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1. Управление.
Главная задача администрации заключалась в обеспечении качественного
функционирования библиотеки в предлагаемых условиях, в увеличении эффективности её
работы и развитии в соответствии с меняющимися потребностями пользователей,
управленческих решений Учредителя.
В своей работе библиотека руководствовалась указаниями Учредителя – комитета
по

культуре

Курской

области.

Опосредованно,

через

приказы

Учредителя,

взаимодействовали с Администрацией Курской области и органами местной власти:
выполняли распоряжения Губернатора по проведению праздничных тематических
мероприятий, по противодействию коррупции, вели работу по пропаганде здорового
образа жизни и мониторинг по запросу службы по контролю за оборотом наркотиков,
выполняли задачи по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, собирали
информацию по запросам Комитетов: по делам молодежи и туризму, информационнокоммуникационных технологий, связи и безопасности информации, информатизации
государственных и муниципальных услуг; департамента по опеке и попечительству,
семейной

и

демографической

политики

–

по

вопросу реализации

Концепции

демографической политики в области, решали вопросы с комитетом по имуществу о
площади библиотеки.
Формы методической помощи.
Среди наиболее востребованных и не затратных форм методической помощи
библиотекам региона – оказание ее дистанционно по телефону и электронной почте.
Актуальны два ежегодных совещания для заведующих детскими библиотеками области,
личные встречи со специалистами при обращении в библиотеку и выезды в районные и
сельские библиотеки.
Комфортная среда.
Изменения

в

жизнедеятельности

библиотеки:

по-новому

организовано

библиотечное пространство, прошло большое списание, уменьшилось число посадочных
мест для пользователей - в связи с уменьшением на 73,7 кв. м. площади библиотеки (на
сегодня площадь библиотеки - 567,2 кв. м.).
По мере необходимости применялось тематическое зонирование в отделах
обслуживания детей от 0 до 10 лет (абонемент и читальный зал): трансформация
происходила при помощи перестановки мебели, смены мягких игрушек, настольных игр,
напольных покрытий, художественного оформления.
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В окнах первого этажа в течение года демонстрировались выставки-приглашения:
Год литературы, Зимнее чтение; фото - выставка «Читаю всегда, читаю везде» и др.
Тематически оформлялись к событиям (напр., Неделя книги, Библиосумерки,
Летние чтения, Среда в библиотеке) фойе библиотеки, лестничные проемы, помещения
отделов обслуживания. Печатная рекламная продукция и пособия малых форм
библиографии располагались на кафедрах выдачи, книжных полках открытого доступа, у
дверей библиотеки, на улицах города, в учреждениях образования и здравоохранения.
В течение года оформлено 182 выставки, способствующих раскрытию фонда
библиотеки и приближению его к пользователю. Лучшая и новая литература
располагалась в открытом книжном фонде, где постоянно менялись приманки для глаз –
ай-стопперы.
Обслуживание пользователей.
Цели и задачи, поставленные перед библиотекой в 2015 году, заключались в
организации

работы

библиотеки

как

информационного,

образовательного

и

культурного центра.
Число
зарегистрированных
пользователей

дети
до 14 лет

13378

9248

Книговыдача
(всего)
279833
Посещений
(всего)

Группы пользователей
молодежь Руководители
15 - 30
чтением
лет
3132
631

Прочие

367

Книговыдача (по группам пользователей)
187127

65533

27173
83000

Средние показатели посещаемости (6,2) и читаемости (20,9) поднялись на 0.1.
Пользователями библиотеки являлись: 14 школ, 2 гимназии, 2 лицея г. Курска, 4
дошкольных учреждения, 8 образовательных учреждений – техникумов, колледжей и
институтов, 8 детских школ искусств; 4 коррекционных учреждения для детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, 2 социальных учреждения, клубы
по интересам и мн. др.
Работали 3 пункта внестационарного обслуживания: Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей при УМВД России по Курской области
(ЦВСНП), Городской детский (подростковый) Центр, ОКУСОКО ОМСРЦ (Медикосоциально-реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского). Пользователей
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пунктов внестационарного обслуживания – 164, посещений – 4911, книговыдача – 16827.
Вели работу в пунктах внестационарного обслуживания: отдел литературы по искусству
(ЦВСНП, ОКУСОКО ОМСРЦ (Медико-социально-реабилитационный центр им. преп.
Феодосия Печерского); во время летних школьных каникул абонемент для учащихся 5-9
классов работал в Городском детском (подростковом) Центре.
По

итогам

года

общее

количество

проведенных

массовых

мероприятий

увеличилось в 2015 году на 240 единиц и составило 1144 мероприятия. Данные
показатели

достигнуты

не

из-за

пробелов

планирования,

а

из-за

высокой

востребованности при проведении тематического года, значительного события для нашей
Родины - 70-летия Победы и запросов Учредителя.
3. Основные направления деятельности библиотеки.
Формированию

положительного

имиджа

библиотеки

способствовали

зарекомендовавшие себя в предыдущие годы циклы ежегодных мероприятий: Носовские
чтения, Неделя детской и юношеской книги, Летние чтения, «Библиосумерки-2015». Темы
года: Год литературы в Российской Федерации, 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
Всего проведено 1144 мероприятия, из них 182 – выставки. Число посещений
массовых мероприятий – 35935 (на 1250 больше, чем в 2014 году). Поскольку учет
посещений массовых мероприятий по возрастным группам не требовался для отчетности
и за неимением места в Дневниках работы отделов, условное разделение по группам в
соответствии записям в Ч.3 Дневников работы следующее: для детей проведено 814
мероприятий (71%). Число посещений массовых мероприятий данной группой
пользователей составило 25405. Для пользователей юношеского возраста проведены 309
мероприятий, что составляет около 27% от общего количества мероприятий библиотеки.
Число посещений массовых мероприятий данной группой пользователей - 9993. Для
родителей проведено 21 мероприятие, число посещений – 537.
В

качестве

главной

детской

библиотеки

региона

приняли

участие

в

государственных программах Курской области:
 «Развитие экономики и внешних связей Курской области». Подпрограмма 5 «О
реализации на территории Курской области государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» (работа с
библиотеками Западно - Казахстанской области Республики Казахстан).
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 "Социальная

поддержка

граждан

в

Курской

области".

Подпрограмма

3.

«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки
семьи и детей» (Мероприятие 3.2.7 - проект «Я родился, я - читатель»).
 "Развитие культуры в Курской области". Подпрограмма «Наследие» п. 1.2
«Развитие библиотечного дела».


«Повышение

эффективности

реализации

молодежной

политики,

создание

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и
отдыха детей в Курской области». Подпрограмма 1. «Молодежь Курской области».


«Профилактика

наркомании

и

медико–социальная

реабилитация

больных

наркоманией в Курской области». Подпрограмма 1 "Профилактика наркомании", п.
1.13 «Приобретение тематической литературы в фонды детских областных библиотек»;
 В областных планах мероприятий:
- «Стратегия действий в интересах детей в Курской области» - с комплексом
мероприятий «Мир особого ребенка»,
- Года литературы,
- мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы,
- празднования 100-летия со дня рождения поэта Н.Ю. Корнеева,
- по противодействию экстремизму,
- по противодействию терроризму.
Творческие долгосрочные библиотечные программы 2015 года:
o для молодежи: бук-дайвинг «Россия – это мы»;
o для родителей и дошкольников: «Я родился, я - читатель», клуб «Растишка»;
o для среднего школьного возраста: «Соловушка»;
o для всех категорий пользователей: «Мир ярких звуков, трепетных созвучий»,
«Студия творчески одаренных «Литературная паутина» (СТОЛП).

Тематические направления работы с пользователями
Год литературы.
Библиотека стала местом и отправным пунктом новых культурных событий города
и области для вовлечения молодого поколения в книжную культуру, порадовал курян
интересными акциями и событиями. Был разработан проект «Книжная прививка» универсальная прививка от безграмотности, бездушия, бездумности, безуспешности и т.д.,
в рамках которого

предусматривалось: проведение традиционных мероприятий по

продвижению книги и чтения, выставочных книжных экспозиций, социологических
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опросов и радио передач; организация встреч с писателями и поэтами; издание пособий
малых форм библиографии и рекламной продукции, проведение областной акции,
крупный проект с автовокзалом г. Курска, три мероприятия вошли в Комплексный план
мероприятий Курской области, осуществляемых в рамках проводимого в Российской
Федерации Года литературы.
27 марта стартовал совместный с Автовокзалом «Курск» библиотечный проект
«Возьмите книгу в дорогу». Проект был направлен на приближение литературы к
различным категориям населения, в том числе и к пассажирам, на повышение их уровня
обслуживания и более комфортное пребывание в пути. Специальный «книжный
чемоданчик», стоявший возле билетных касс, предлагал бесплатно взять понравившееся
издание, а после прочтения - оставить его в пункте по месту пребывания. Проект работал
2 месяца, в «путешествие» отправилось 1672 книги.
Творчество поэта-фронтовика Н.Ю. Корнеева – это достояние нашего Курского
края и всей страны. К 100-летию со дня его рождения нашей библиотекой была объявлена
областная акция «Один день (20 мая) с Николаем Юрьевичем Корнеевым». Заявленная в
рамках Года литературы акция проводилась в целях привлечения внимания детей и
подростков к творчеству поэта, популяризации его произведений среди читателей
различных возрастных групп, создания в библиотеках позитивного образа поэзии как
подлинно современного искусства, возвращения к традициям громких чтений. Библиотека
выступила не только ее организатором, но и участником. Так, для учащихся 5 –9 классов
прошли вечер памяти поэта и литературный час «Родные берега». Дошкольники приняли
участие в литературно-игровой программе «Курский поэт Николай Юрьевич Корнеев –
детям». Вниманию читателей в этот день была предложена

книжная выставка -

портрет «Гордость земли курской». Студенты Курского электромеханического техникума
побывали на поэтическом вечере «Ни у дьявола, ни у бога лёгкой жизни я не просил» из
цикла «Война. Поэзия. Память».
В течение года состоялись встречи с писателями и поэтами: Леонидом Медведевым
(20 марта встреча учащихся 5-х классов школы №27 в рамках Межрегиональной акции
«Возьми поэта в собеседники», объявленной Липецкой областной детской библиотекой),
Надеждой Добычиной (26 марта, сюжет ТРК «Сейм»), Евгением Карпуком и др.
Масштабно прошла традиционная Неделя книги для детей и юношества.
Летние чтения-2015 вовлекли в тематическую литературно-игровую программу
основную массу читателей библиотеки – детей младшего и среднего школьного возрастов.
31 мая в отделе обслуживания дошкольников и уч-ся 1-4 классов был проведено заседание
7

Клуба выходного дня «Растишка». Литературно-игровая программа «Лето! Книга!
Библиотека!» открыла Летние чтения «7 книжных островов в море свободного времени».
Пользователи вузов и ссузов города (студенты фармколледжа, РОСИ, ЮЗГУ,
Курской академии государственной и муниципальной службы - 45 чел.) 26 марта приняли
участие в литературном квестинге «2015 год -

Год Литературы», организованном

Комитетом по молодёжной политике Курска и нашей библиотекой.
В областной Комплексный план мероприятий были включены следующие
мероприятия:
1.

Фестиваль

чтения,

своеобразный

праздник

чтения

и

читателей

в

рамках

Общероссийского проекта «Библионочь (Библиосумерки)-2015».
24 апреля детей и их родителей, а также молодежь ждала насыщенная программа
на 3-х возрастных площадках. К неописуемому восторгу наших юных гостей в холле их
встречали грозные пираты с полным сундуком сокровищ – бейджиками для каждого
участника акции, вредными советами от пиратов, а также свитками с цитатами о пользе
чтения, стихами о книге, пожеланиями от библиотеки. Участие в подвижных играх
«Свистать всех наверх», «Задраить палубу», игры с рифмами - служили пропуском в
библиотеку, где ребят уже поджидал детский коллектив «Родничок» под руководством
Р.А. Извековой.
Младшие школьники приняли участие в патриотических минутках и литературной
программе «Мульты - пульты», учащиеся 5-9 классов были приглашены на литературно –
развлекательную программу «Загадка сказок Андерсена», с игровой чехардой, чтением и
обсуждением сказки Андерсена «Ромашка», интерактивную викторину и пазл-батлом.
Ребята, решившие заглянуть в отдел книги и досуга, стали участниками познавательноигровой программы «Ветер странствий», включившей: блиц-вопросы, арт-зарисовки,
конкурсный звездопад, книжный сад.
Отдел литературы по искусству пригласил желающих на весенний Бал цветов.
Всех вместе объединило интригующее выступление фокусника, после чего
посетители снова разбежались по площадкам, где предлагались мастер-класс «Цветы
своими руками – в подарок от Библиосумерек», посещение «Библиокафе», и необычное
рисование – рисование на водной поверхности, в так называемой технике эбру с
преподавателем детского клуба «НаНо-детки» Ю.С. Киреевой.
Молодежная аудитория была задействована в мини-квестинге по творчеству М.
Зощенко с веселыми игровыми заданиями и мастер-классом по изготовлению фруктово мармеладных канапе по рецепту Веры Зощенко - правнучки замечательного писателя и
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ведущей кулинарной программы "Зощенко. Сладкие рассказы". Восторг у участников
программы вызвала встреча с героями театрализованного рассказа «Аристократка».
Завершился квестинг показом кинофильма по рассказам М. Зощенко «Не может быть!»
режиссера Леонида Гайдая.
Красная Шапочка всех гостей «БиблиоСумерек» угостила пирожками от спонсора ОАО «Курскхлеб» (ген. лиректор Лопатин Н.С.).
О том, что вечернее мероприятие пришлось по вкусу и детям и молодежи, можно
судить уже по тому, что в 2015 году было на 20 посетителей больше, записалось 15 новых
читателей.
2. Международный конкурс на лучший сценарий мероприятия по патриотическому
воспитанию детей и подростков среди библиотекарей названных областей «Чтоб двери не
открыла война!» (подробно см. в разделе «9. Развитие региональной детской библиотеки
как культурно-просветительского и информационного центра»).
3. 8 октября 2015 г. в библиотеке стартовал первый совместный с Курским драматическим
театром им. А.С. Пушкина проект «История. Театр и авторы».
Выбор первой встречи с исполнителем главной роли – роли Чацкого в бессмертной
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», молодым актером Дмитрием Баркаловым, - был
приурочен к 220-летию со дня рождения великого русского классика, а в Год литературы
был выделен еще и губернаторский грант на постановку спектакля «Горе от ума» на
курской сцене.
26 ноября состоялась еще одна встреча – с А.С. Пушкиным и его «Барышней крестьянкой», актерами Еленой Цымбал и Михаилом Тюленёвым.
На встречах побывали уч-ся 5, 8, 9 классов школы №5. Удивительно просто и в то
же время интересно актеры в своих рассказах соединили далекое прошлое и сегодняшнее
настоящее, биографии писателей и патриотизм, работу над ролью и чувство большой
ответственности перед зрителем. Комфортная атмосфера взаимной симпатии и доверия,
позволила литературной беседе превратиться в нравственно – патриотическую и говорить
о любви к своей Родине, своей семье, о взаимоотношениях о книге, читательских
предпочтениях и мн. др. Проект «История. Театр и авторы» оказался интересен и
востребован, и мы планируем его продолжить.
10 сентября об исключительной миссии книг и особой роли чтения курянам
напомнила Первая открытая выставка-ярмарка «Курск читающий-2015», которая прошла
на Театральной площади города и в которой активное участие принимала наша
библиотека.

Интересной с точки зрения оформления и наполнения была наша
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библиотечная палатка. Книжно – иллюстративная выставка «Приглашаем к чтению»,
литературные викторины, проводимые сказочными героями, веселые конкурсы с
вручением призов и сувениров, флэш – моб, фотоателье «Стань героем книги!», мастер –
классы «Сами своими руками!» и т.д. В течение всего времени: с 11.00 до 19.00 часов у
палатки было многолюдно, шумно и весело. Малыш и Карлсон, пираты и Оле – Лукойе
рассказывали ребятам о новых красочных книжных изданиях, в том числе и говорящих,
показывали буктрейлеры, раздавали визитки, памятки, буклеты, проводили танцевальные
разминки. Отмечены Благодарственным письмом от Главы Администрации г. Курска.
Современный период в российской истории и образовании — время смены
ценностных ориентиров, когда нарушено духовное единство общества, меняются
жизненные

приоритеты

молодежи,

происходит

разрушение

ценностей

старшего

поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и
нравственных установок. И здесь духовно-нравственное воспитание представляет собой
огромный пласт работы в целях воспитания национальной гордости, укрепления
семейных традиций, формирования правовых знаний, здорового образа жизни.
Мероприятия, направленные на укрепление семьи.
В рамках государственных праздников семейной тематики проведено 12
мероприятий за 1-е полугодие 2015 года: для дошкольников, школьников МБОУ СОШ
№28 и Лицея №6, воспитанников ЦВСНП, студентов КГТТС, КЭМТ, КТЖТ, отдыхающих
в школьных лагерях и др. (более 900 посещений): семейные посиделки «В гости к
семейному самовару», литературно-музыкальная композиция «Вера, надежда, любовь –
спутники семьи», литературно- и познавательно-игровые программы «Улыбки детей –
счастье людей», «Волшебный берег детства», День веселых затей «Пусть детство звонкое
смеётся» и др.
В 3-ем квартале ко Дню семьи, любви и верности проведены 5 мероприятий (415
посещений): празднично-игровые программы «Семья – опора счастья» - в спортивнооздоровительном лагере им. В. Терешковой (присутствовало 300 чел.) и «День семьи,
любви и верности» для МДОУ №33; час духовности «Вера, надежда, любовь – три силы
семьи» для 80 студентов КТЖТ; а также час информации «Святые Петр и Февронья»;
слайд-беседа «Венец всех ценностей - семья».
Семейное чтение.
Отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов продолжил работу по
приобщению детей раннего возраста к чтению, обеспечивая информационную поддержку
будущих родителей, формируя культуру материнского чтения, оказывая информационную
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и консультативную помощь семье, формируя у родителей умение направлять
познавательную деятельность ребёнка.
В течение года работала долгосрочная программа, направленная на приобщение к
семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей «Я родился, я читатель» в рамках государственной программы Курской области "Социальная поддержка
граждан в Курской области". Проведено 21 мероприятие, которые посетили 537 человек.
В отделе обслуживания дошкольников и уч-ся 1-4 классов были оформлены уголки
информации для родителей, тематические полки.
Продолжил ежемесячную работу клуб выходного дня для дошкольников
«Растишка». Дети от 2-х до 6 лет и их родители стали участниками: познавательноигровых программ «Советы Айболита», «Лето! Книга! Библиотека!», «Любить и знать
окружающий мир»; праздников: «Мы летом читали всегда и везде!», «Ты одна такая
любимая, родная», «Приключения у Новогодней ёлки».
Сотрудничество с женской консультацией №2 позволило наладить контакты с
новыми будущими мамами. Для них в «Школе будущих мам» при консультации
проведены два библиографических обзора: «Вместе с мамой сладко засыпаем», «Вместе с
мамой сладко засыпаем». Обзор, также, проведен и для родителей детей от 2-х до 6 лет «Искусство быть родителями». Для них же прошел час информации «В помощь
воспитанию» и родительское собрание «Я расту, и я читаю» в МБДОУ «Детский сад»
№33. Конечно же, данные группы пользователей маленькие, однако работа с ними
необходима, если мы хотим видеть в будущем человека читающего.
Для детей проведены: познавательно-игровая программа «Широкая Масленица» для Гимназии №4, 2-а класс, литературный час «Мир должен быть добрым» - для МБОУ
«Лицей №6», 4-а класс, фольклорные посиделки «Широкая Масленица» - для
пользователей «Центра «Ступени» - 48 чел., МБОУ СОШ №5 – 195 чел.
Ко Дню Крещения Руси: 27 июля пользователи среднего школьного возраста
совершили слайд-путешествие по храмам Курска «Дорога к храму».
Видеолекторий «Владимир – ясно солнышко» ко Дню памяти князя Владимира,
крестившего Русь: посетили воспитанники ЦВСНП.
В преддверии православного праздника Преображения Господня (Яблочный Спас)
16 августа состоялись фольклорные посиделки «Яблочный спас не пройдет без нас»
К Международному дню дружбы: музыкально – игровые программы «Дружат дети
на планете» проведена в МБДОУ «Детский сад № 65 и № № 12, (69 чел.), в летнем
оздоровительном лагере им. Зои Космодемьянской (посетили 50 человек); «Когда мои
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друзья со мной» в ОКУ СОКО «МРСЦ им. Феодосия Печерского» (посетили 28 чел.); в
летнем оздоровительном лагере им. Зои Космодемьянской (посетили 44 чел.).
Следующие мероприятия духовно-нравственной направленности проведены
для юношества:
«Прикоснуться к прошлому, задуматься о будущем»: студенты Курского
педагогического колледжа (31 чел.) встретились с председателем Курского регионального
историко – родословного общества, с членом курского Союза литераторов, с писателем
Евгением Семеновичем Карпуком, который рассказал о своей деятельности по
составлению родословных, о кропотливой работе в архивах и об интересных находках.
Познакомил со своими литературными произведениями и прочитал отрывки из них.
Дню родного языка посвятили: лингвистический час «Значение русского языка»
(20 февраля, КЭМТ, 60 чел.; 24 февраля, КЭМТ, 51 чел.), информационно-познавательный
час «Язык не может быть плохим» (10 марта, КЭМТ, 27 чел.).
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 8 Марта занимает
особое место: час откровений «Пишите письма матерям» (26 февраля, КТЖТ, 79 чел. 4
марта, КТЖТ, 82 чел.; 5 марта, КЭМТ, 67 чел.), слайд-беседа «Галерея знаменитых
россиянок» (3 марта, КЭМТ, 76 чел.), исторически-литературный круиз «Великие
россиянки» (10 марта, ПУ-интернат, 97 чел.; 12 марта, КЭМТ, 57 чел.).
Студенческий балаганчик «Гуляй, студент, Татьянин День!» и литературноэтнографический час «Зимние обряды и праздники России» посетили 339 студентов
КТЖТ и КЭМТ.
Гражданско-патриотическое воспитание
Ежегодно принимаем активное участие в праздновании Дня освобождения Курска
от немецко-фашистских захватчиков (см. в разделе «Краеведение»), Дней воинской славы
и памятных дат истории России.
Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов, явилось главным из крупнейших событий 2015 года. Только в период с 8 апреля по
8 мая 2015 библиотекой проведено 35 мероприятий, из них 6 выставок, две он-лайн
встречи, 27 массовых мероприятия, которые посетили 1591 человек, 8 радиопередач.
Пользователи младшего школьного возраста и их родители решили и в 2015 году
дать жизнь библиотечному проекту «Живём и помним: правнуки о Победителях». Вот уже
в течении нескольких лет он способствует сохранению памяти о великом подвиге
участников Великой Отечественной войны, воспитанию патриотизма у подрастающего
поколения, повышению интереса к чтению литературы военной тематики. В 2015 году
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создан третий том рукописной книги «Войны не видели, но знаем…». 59 читателей
представили интересную и ценную информацию.

В общей сложности 308 страниц

написали дети о близких людях, которые всем нам подарили Победу. Событием стала
презентация 3-его тома рукописной книги «Войны не видели, но знаем…» 28 апреля, на
которой присутствовали авторы книги и дети героев книги, всего в зале присутствовало
108 человек.
В рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
70 – й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Курской
области библиотека, совместно с «Радио Россия – Курск», реализовала проект «Живём и
помним! Правнуки о победителях». Проект представил цикл радиопередач, посвященных
прадедушкам и прабабушкам наших читателей, воинам, сражавшимся на фронтах
Великой Отечественной войны. Истории с документальными фактами боевых биографий
близких родственников благодаря Радио стали живыми историями с мельчайшими
подробностями, дотоле нигде не звучавшими. Во 2 квартале проведены две
радиопередачи с участием авторов 3-го тома рукописной книги «Войны не видели, но
знаем…». Всего же прозвучало 8 радиопередач.
Накануне празднования 70-летия Великой Победы маленькие пользователи нашей
библиотеки приняли участие в он-лайн общении «Ты хочешь мира? Помни о войне!» с
ребятами из Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова. Несмотря
на юный возраст присутствующих по обе стороны связи, чувствовалась их трепетность,
гордость за свою Родину и бережное отношение к событиям 70 – летней давности.
Видео встреча «О той войне, где нас с тобою не было» читателей старшего
школьного возраста Курской областной библиотеки для детей и юношества и библиотеки
№148 им. Ф.И. Тютчева (Москва) дала возможность выразить своё отношение подростков
к далеким грозным военным событиям. Встреча явилась своего рода кирпичиком для
построения общего фундамента памяти о Великой Отечественной войне и её участниках.
Пользователи - учащиеся 8 классов 32–й школы г. Курска подготовили поздравления
своим московским сверстникам. В их исполнении прозвучали песня и стихи военной
тематики известных авторов и собственного сочинения.
Такие крупные библиотечные события, как Неделя детской книги и «БиблиоНочь
(БиблиоСумерки)», не обошли в своей структуре 70-летие Победы. «Как он был от нас
далёк…» - так был назван патриотический день в рамках Неделя детской книги для
обучающихся 1-4 классов: презентация книжной выставки «Не померкнет летопись
Победы», акция «Несостоявшаяся встреча с Победителями», во время которой
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пользователи отвечали на вопрос: «Чтобы ты сказал (ла) своему прадедушке, участнику
Великой Отечественной войны, если бы ты с ним встретился(лась)?». А в рамках
Библионочи были проведены «Патриотические минутки»: дети читали наизусть стихи о
войне.
В рамках празднования 70-летия Победы по всей библиотеке в течении года
оформлялись выставки: выставка-рекомендация «Прочитанная книга о войне – твой
подарок ко Дню Победы», «Подвигу жить!» для маленьких пользователей; «Моя весна,
моя Победа!»; для обучающихся 5-9 классов весь год работали: выставка - панорама «Не
померкнет летопись Победы», «Слава тебе, солдат!», «В книжной памяти мгновения
войны» и др.
Литературно-поэтический вечер «Любовь и память сильнее смерти», виртуальная
экскурсия «По всей России обелиски, как души рвутся из земли», 9 раз проведен
видеолекторий «В огне им выпало взрослеть» и его посетило более 300 человек и др.
Для студентов Курского института социального образования (филиала) РГСУ
проведен музыкально-литературный вечер «И только потому мы победили», который
посетили более 100 человек.
Дни воинской славы и памятные даты России.
Мероприятия для пользователей до 14 лет.
Дни воинской славы России помогают обратиться к далекому прошлому, изучить и
понять историю Родины. Историческая память – великая сила, нравственная и культурная.
Битва на Чудском озере, Куликово поле, Бородино, Сталинград – они остались навечно в
исторической памяти нашей Родины. Об этом и был разговор с читателями 5-9 классов
школы №5 на исторических медиа-уроках «России славные сыны». Арт – часы «Битва на
Непрядве» для обучающихся в МБОУ СОШ № 8 (1-е классы, 48 чел.) и воспитанников
ЦВСНП (13 чел.) были посвященны 635 – летию Куликовской битвы. Знакомство с
указанным материалом способствует формированию у детей национальной гордости и
общечеловеческих ценностей.
Ко Дню защитников Отечества: «Богатырские состязания» - конкурсно-игровая
программа (МБОУ «Лицей №6», 3-б класс, 25 учащихся); «Из чего же сделаны наши
мальчишки» - познавательно-игровая программа (ОКУ «Центр «Ступени», 1-4 кл., 34
чел.), «Богатыри Земли Русской» - видеоэкскурс в историю (МБОУ №32, 4-б класс, 23
чел.), «Вперёд, мальчишки» - рыцарский турнир (МБОУ «Лицей №6», 3-в класс, 28 чел.).
«Наша армия сильна!» - познавательно-игровая программа проведено с учащимися МБОУ
СОШ №20 - 1-в, 2-в класс.
14

К 795-летию А. Невского: «Святой князь Александр Невский» - урок исторической
памяти (МБОУ №32, 3-а класс, 25 человек).
«По долгу службы» - вечер памяти воинов-интернационалистов (Афганистан) в
МБОУ СОШ №5 – 55 чел., лицей-интернат №1 – 19 чел.
В День памяти и скорби в оздоровительных летних лагерях МБОУ СОШ №27 и
№42 были проведены следующие мероприятия: час мужества «Подвигу жить!», урок
Памяти «Герои в памяти живут».
День народного единства: историко-познавательная викторина «Имя твоё Россия» проведена 5 раз для обучающихся: МБОУ СОШ №5 - 254 чел., гимназии №4 - 51
чел., «День единства в России» МБОУ «Школа №32», 4-а кл., 25 чел.
В декабре памятные даты - День Неизвестного солдата и День Героев Отечества.
«Горжусь, что я русский»: урок воинской славы ко Дню Героев России, к 285 – летию со
дня рождения русского полководца А.В. Суворова, «Певец Курского края» - музыкальная
гостиная к 100 – летию со дня рождения композитора Г.В. Свиридова (в 1975 году Г.В.
Свиридову было присвоено звание «Герой Социалистического труда - более 200
посетителей в Курском педагогическом колледже, гимназии № 4, лицее – интернате № 1 и
др. учреждениях. Виртуальная экскурсия «По всей России обелиски, как души рвутся из
земли» проведена для обучающихся школы №5 - 43 чел., часы мужества «О доблестях, о
подвигах, о славе» проведены 7 раз для школы №5 - 308 чел., гимназии №4 – 24 чел.
Для юношества
История Родины, Дни воинской славы, жизненный путь замечательных людей и их
вклад в развитие российского государства - этим темам и событиям были посвящены часы
истории, уроки и часы памяти, портреты героев.
Литературно-патриотический час «Россия – это навсегда» (30 января, КТЖТ, 48
чел.), 4 раза проведено историческое досье «Афганистан: героизм и трагедия» ко Дню
вывода советских войск из Афганистана для студентов КТЖТ и КЭМТ, ПУ-интерната
(307 посещений), два часа патриотической прозы «Память войны» В. Быков, Б. Васильев,
Е. Воробьёв и др. к 70-летию Великой Победы в КЭМТ и КТЖТ (137 человек).
Ко Дню защитника Отечества прошел урок мужества «Есть такая профессия –
Родину защищать» (25 февраля, ПУ-интернат, 97 чел.).
Дням Неизвестного Солдата и Героев Отечества посвятили часы мужества «О
доблестях, о подвигах, о славе», беседу «Герои России – слава России»» (КЭМТ, 74 чел.) и
др.
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Краеведение
В целях популяризации литературы о крае в массовой работе используется все
многообразие форм и методов пропаганды. В практике работы - последовательная работа,
направленная на всестороннее раскрытие важнейших краеведческих тем: используются
циклы традиционных выставок, Дни краеведения, встречи с писателями и т.д.
Для детей младшего и среднего школьного возрастов проведены следующие
мероприятия.
Ко Дню освобождения города Курска младшие школьники совершили видео
путешествие в прошлое «Мой город в огне» (МБОУ СОШ №5, 3-а класс), посетили беседу
«Они освобождали наш город» (МБОУ СОШ №5, 4-а, 4-в классы), час памяти «Нам не
забыть те имена» (Гимназия №4, 2-а, 2-б кл.), час мужества «Курск – город воинской
славы» 8 раз проведен в младших классах МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №1
(количество посещений

- 179). Старшеклассники МБОУ СОШ №5 приняли участие в

краеведческих чтениях «Про отвагу в бою и про смерть ради жизни» (71 чел.).
10 февраля исполнилось 80 лет Центрально-Черноземному государственному
природному биосферному заповеднику имени профессора В.В. Алехина. «Наш заповедный
край» - так называлось мероприятие, посвящённое этой дате. «Вступая в края заповедные,
к красоте мы становимся ближе» - так называлась встреча с заместителем директора
заповедника Сошниной В.П. Еще наши читатели приняли участие в областном конкурсе
детского рисунка, посвящённого 80-летию образования заповедника, оформили рисунки
стихами.
Юбилеи знаменитых земляков.
В январе традиционно проведены «Носовские чтения». В 2015 году они
посвящались 90-летию со дня рождения писателя. В них приняли участие учащиеся 1-4
классов школ №№ 5, 6, 32, гимназии №4 и студенты. Школьники младшего возраста
приняли участие в следующих мероприятиях: «Белый гусь Е.И. Носова» - обсуждение
рассказа (МБОУ СОШ №5, 3-б класс, 26 человек), «Е. Носов – детям» - литературный
портрет писателя (МБОУ «Лицей №6», 3-в класс, 26 человек), «Мы знаем книги Е.
Носова» - литературная викторина (30 человек), «Мир добрый и огромный» - разговор у
книжной выставки (МБОУ СОШ №32, 3-а класс, 25 человек). «Евгений Носов –
художник» - художественное знакомство проведено 7 раз в младших классах МБОУ СОШ
№ 20, МБОУ СОШ №27. Количество посещений 167.
Учащиеся среднего и старшего школьного возрастов посетили: выставку-портрет
«Е.И. Носов великий писатель и художник», встречу с научным сотрудником
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литературного музея

Спасской Е.Д. «Гордость земли курской» (МБОУ СОШ №5 - 101

чел.), видеопрезентацию «Краски родной земли» (МБОУ СОШ №5 - 52 чел., №27 - 58
чел., лицей-интернат №1 – 38 чел.), литературный час «Слово о Мастере» (МБОУ СОШ
№27 - 26 чел., №5 - 29 чел.), видеообзор произведений Е. Носова «Мир, открытый
писателем» (МБОУ СОШ №5 - 107 чел.). Носовские чтения «пришли» и к
несовершеннолетним правонарушителям из ЦВСНП с медиа-беседой «Е.И. Носов - наш
земляк».
Мероприятия для молодежи.
К 90-летию Е.И. Носова: литературный портрет «Мастер с нами» (22 января,
КЭМТ, 59 чел.); «Слово о Мастере» (27 января, КЭМТ, 64 чел.); литературное обозрение
«Война всегда не ко времени» (21 января, КЭМТ, 52 чел.; 23 января, КЭМТ, 56 чел.; 27
марта, КЭМТ, 64 чел.).
20 мая к 100-летию со дня рождения курского поэта Н. Ю. Корнеева библиотека
объявила проведение областной акции «Один день с Н. Ю. Корнеевым». Творчество
поэта-фронтовика Н.Ю. Корнеева – это достояние нашего Курского края и всей страны.
Заявленная в рамках Года литературы акция проводилась в целях привлечения внимания
детей и подростков к творчеству поэта, популяризации его произведений среди читателей
различных возрастных групп, создания в библиотеках позитивного образа поэзии как
подлинно современного искусства, возвращения к традициям громких чтений. Библиотека
выступила не только ее организатором, но и участником.
Дошкольники приняли участие в литературно-игровой программе «Курский поэт
Николай Юрьевич Корнеев – детям». Была оформлена книжная выставка. Ребята приняли
участие в инсценировке стихов писателя «Мы играем в прятки», «Городки». При
знакомстве с книгой писателя «В выходной» малыши делали зарядку, забивали мяч в
ворота… Отпраздновали 6о-летний юбилей не только писателя, но и его книг «В
выходной» и «О девочке Тане».
Для учащихся 5–9 классов прошли вечер памяти поэта и литературный час
«Родные берега». Вниманию читателей была представлена

книжная выставка -

портрет «Гордость земли курской». Студенты Курского электромеханического техникума
побывали на поэтическом вечере «Ни у дьявола, ни у бога лёгкой жизни я не просил» из
цикла «Война. Поэзия. Память».
Ко Дню города подготовили Дни краеведения под общим названием «Нам слов
порою не хватает, как любим мы наш край родной».
Для юношества:
17

Отдел чтения и информации для юношества всегда с энтузиазмом готовит
мероприятия об истории Курска и его выдающихся земляках. К 72-й годовщине
освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков состоялись часы истории
«Операция «Звезда» (2 февраля, КТЖТ, 35 чел.; 3 февраля, ПУ-интернат, 97 чел.; 4
февраля, КЭМТ, 105 чел.; 6 февраля, КТЖТ, 33 чел.; 9 февраля, ЦВСНП, 10 чел.; 9
февраля, КЭМТ, 89 чел.; 9 февраля, КГТТС, 36 чел.; 10 февраля, КЭМТ, 94 чел.;11
февраля, КЭМТ, 82 чел.).
Праздником областного масштаба стал ещё один юбилей нашего знаменитого
земляка. «Певец Курского края» - музыкальная гостиная к 100 – летию со дня рождения
композитора

Г.В.

Свиридова

посетили

более

200

пользователей

Курского

педагогического колледжа, гимназии № 4, лицея – интерната № 1 и других учреждений.

Экологическое воспитание
Работа

по

экологическому

просвещению,

как

правило,

активизируется

в период проведения Дней защиты от экологической опасности. Датам экологического
календаря уделяется особое внимание: это и Международный день птиц, Всемирный день
Земли, День воды, Всемирный день окружающей среды. В целях воспитания сознания и
экологической культуры

библиотекой проведены.

Мероприятия для пользователей-детей.
«Вступая в края заповедные, к красоте мы становимся ближе»» - встреча младших
школьников

(25

чел.)

с

заместителем

директора

Центрально-Чернозёмного

государственного природного биосферного заповедника им. Проф. В.В. Алёхина
Сошниной В.П. Дети приняли участие в областном конкурсе детского рисунка,
посвящённого 80-летию образования заповедника.
В рамках программы «Соловушка» для пользователей среднего и старшего
школьного возрастов были проведены: экологический обзор «Если посмотреть вокруг»,
час экологических знаний «Птицы родного края», книжная выставка – призыв «Берегите
птиц», экологический бумеранг «Узнавай и удивляйся» прошел в рамках Недели детской
книги. Пользователи абонемента и учащиеся 8 классов школы №5 получили ряд полезных
сведений об истории и сегодняшнем дне экологии, приняли участие в обсуждении
экологических проблем Курского края. Дети с удовольствием приняли участие в
разнообразных

конкурсах

«Войди

в

природу

другом»,

«Весеннее

ассорти»,

«Экологическая корзина», «Экологический марафон».
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В рамках кафедры «Шаг навстречу» для пациентов Областной детской
клинической больницы были проведена игра «Экологический бумеранг» и обзор
литературы «Мир природы».
Всемирному дню водных ресурсов был посвящен экологический урок «Водаволшебница» для МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65».
В летнем лагере МБОУ СОШ №42 5 июня проведен День эколога с познавательноигровой программой «Войди в природу другом».
Дню охраны окружающей среды посвятили экологические часы «Как лечить
природу?» в МБОУ СОШ №32; «В союзе с природой» - был проведен 3 раза в МБОУ
СОШ №5 для учеников 7-8 классов (47 человек). Ребята узнали о состоянии природы
родного края, его экологических проблемах и приняли участие в викторине «По лесным
тропам родного края». Познавательно – игровой круиз «По экологической тропе с
книгой» включил экологический обзор и конкурс «Войди в природу другом».
Экологическая шарада «О зеленых лесах и лесных чудесах» прошла в летнем лагере
школы №27.
Ко Всемирному Дню Земли подготовили выставку-призыв «Земля нуждается в
защите», провели экологический вечер «Музей по имени Земля» для лицея-интерната №1
– 75 чел., МБОУ СОШ №5 – 58 чел.
Для юношества.
Студенты

посетили

экологический

час,

посвященный

аварии

на

ЧАЭС

«Чернобыль: знать и помнить» (28 апреля, КГТТС, 72 чел.; 29 апреля, КГТТС, 71 чел.).

Правовое воспитание и профориентация
Свои задачи библиотека видит в воспитании осознанного подчинения принятому
правомерному

стандарту

поведения;

понимания

нравственной

и

правовой

ответственности за свои поступки и поведение, а также личной ответственности за
совершенные нарушения правил; неприятия насильственных и других асоциальных
действий в отношении людей, животных, природы и др.
Повышению правовой культуры пользователей способствовали: мероприятия для
пользователей среднего и старшего школьного возрастов МБОУ СОШ №5: калейдоскоп
профессий «Мы рассказываем, ты выбираешь», деловой разговор «Выбор профессии –
выбор будущего» (260 чел.). Разработаны памятка «Где учится, чему учиться?», буклет
«Новое время - новые профессии».
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В рамках Международного дня детского телефона доверия состоялась беседадиалог «Ничего не бойся». Мероприятие проведено 4 раза - в Лицее-интернате №1- 29
чел., МБОУ СОШ №5 – 70 чел., МБОУ СОШ №32 – 68 чел.
Безопасный Интернет. Проблема обеспечения информационной безопасности в
Интернете становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием
численности несовершеннолетних пользователей. Между тем существует ряд аспектов
при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на
физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения. Знание ребенком
элементарных правил отбора информации, а также умение ею пользоваться, способствует
развитию системы защиты прав детей. С этой целью для учащихся школы №5 были
проведены уроки информационной безопасности «Дети в Интернете» (28, 30 сентября -–
49 чел.), гимназии №4 – 27 чел.
Всемирный день ребенка. Для школьников МБОУ СОШ №5 проведены: игровая
беседа «Право быть ребенком» 2 раза - 78 чел., информационно-познавательная
программа «Детство – заветная страна» раза – 99 чел.
Для молодежи проведена следующая работа по продвижению правовых знаний:
час граждановедения «Я - гражданин, я - избиратель» к декаде молодого избирателя в
Курске (12 февраля, КТЖТ, 86 чел.; КЭМТ, 36 чел.; 18 февраля, КТЖТ, 80 чел.; 19
февраля, КЭМТ, 27 чел.); представление выставки «Я - молодой избиратель» (12 февраля,
КЭМТ, 21 чел.).
С 9 по 18 февраля в городах и районах Курского края для юных курян проходила
акция «Я - молодой избиратель». 15 февраля сотрудники отдела чтения и информации для
юношества не остались в стороне от акции, цель которой – правовое просвещение
молодёжи, воспитание у неё гражданской ответственности, развитие интереса к выборам
и изучение основ государства. Для студентов КЭМТа были организованы и проведены
выставка-призыв «Я – гражданин! Я - избиратель» и час граждановедения «Единый День
голосования в России».
11 декабря проведён час граждановедения «Основной закон Российской
Федерации». Студенты КТЖТ прослушали основные положения Конституции, краткое
содержание 9-ти глав. Основное внимание было уделено 2-й главе «Права и свободы
человека и гражданина». На основе фото-видео-музыкальной презентации студенты в
доступной форме познакомились, практически, со всеми статьями 2-й главы.
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Здоровый образ жизни
Популяризация здорового образа жизни является одной из актуальных тем в
библиотечном обслуживании детей и подростков. Одно из лучших средств профилактики
– популяризация здорового образа жизни с помощью литературы и познавательной игры.
В фонд библиотеки по государственной программе Курской области «Профилактика
наркомании и медико–социальная реабилитация больных наркоманией в Курской
области». Подпрограмма 1. "Профилактика наркомании", приобретен 561 экземпляр
тематической литературы. В связи с тем, что существуют проблемы, подталкивающие
молодежь к употреблению наркотиков, на протяжении ряда лет библиотека проводит
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику
наркомании.

С

1

по

31

марта

библиотека

традиционно

приняла

участие

в

антинаркотическом месячнике «Курский край без наркотиков» и получила высокую
оценку - Благодарность Губернатора Курской области. Мероприятия по здоровому образу
жизни и профилактике наркомании состоялись для учащихся школ №№5, 32, ПУинтерната, Лицея №6, студентов КТЖТ, КЭМТ, воспитанников ЦВСНП и др. Наиболее
крупные формы библиотечной работы: профилактическое мероприятие «Маршрут
независимости» совместно с ведущим специалистом – экспертом отделения профилактики
управления наркоконтроля по Курской области Картамышевой А.В., час-диалог
«Добровольное сумасшествие», турнир здоровья «Враги красоты и здоровья», урок
валеологии «Три шага, ведущие вниз: алкоголизм, наркомания, курение», беседапредупреждение «Опасное влечение: курение и молодость», урок здоровья «Не унесённые
дымом». Количество проведенных профилактических антинаркотических мероприятий
2015 года – 26. Количество посетителей - 1026. Работа получила высокую оценку Благодарность Губернатора Курской области.

Мероприятия библиотеки по поддержке детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья
В План мероприятий по реализации важнейших положений Стратегии действий в
интересах детей в Курской области на 2015 - 2017 годы вошел комплекс мероприятий
«Мир

особого

ребенка»

кафедры

«Шаг

навстречу»

(п.99)

по

библиотечному

обслуживанию пользователей с ограниченными физическими возможностями детского и
юношеского возраста.
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Цель – социализация детей и молодежи с ограниченными возможностями. Задачи –
участие в воспитательно-образовательном процессе, организация досугового времени и
межличностного общения.
Библиотека сотрудничала с коррекционными учреждениями: ОКУ «Центр
«Ступени» (12 мероприятий), ОКУНПО "Курское ПУ-интернат" (10 мероприятий),
Школа-интернат I-II вида (для глухих и слабослышащих) (2 мероприятия), Школа –
интернат

VIII

вида

№

5

(3

мероприятия),

областное

казенное

специальное

(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников, с
ограниченными

возможностями

здоровья

"Курская

специальная

(коррекционная)

общеобразовательная школа" (ОКСКОУ "КСКО школа") (4 мероприятия), а также
медико-социально реабилитационный центр им. Преп. Феодосия Печерского (10
мероприятий), ОДКБ (9 мероприятий).
Всего для данной категории пользователей проведено 50 мероприятий, которые
посетили 2403 человека. Примеры мероприятий: исторический экскурс «История книги»,
чтение с обсуждением произведений Е. Носова о природе «Увидим мир его глазами», час
истории «Операция «Звезда». Освобождение Курска», музыкальный праздник «И пусть
поколения знают!», празднично-игровая программа «Осенний калейдоскоп» и др.

Толерантность, мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму
В целях воспитания и приумножения здорового, духовно – нравственного
потенциала молодежи, библиотекой проведен ряд мероприятий, направленных на
организацию насыщенного досуга подростков и молодежи в свободное время, по
формированию толерантного отношения подростков и молодежи к гражданам любой
национальности, патриотическому воспитанию личности, а значит по предупреждению,
предотвращению негативных явлений в молодежной среде, профилактике национального
экстремизма и формированию культуры межнационального общения.
В текущий отчетный период 2015 года были проведены мероприятия по
противодействию терроризму (5 мероприятий, 244 посещения), на которых ставились
вопросы отрицательного влияния экстремизма на нашу многонациональную страну.
Попытка донести до ребят мысль о важности мира и спокойствия на планете ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом - урок Мира «Мир под чистым небом» (2, 3
сентября - для уч-ся школы №5, 160 чел.). Вспомнили о страшных событиях, которые
произошли ровно 11 лет назад в городе Беслане в видеолектории «Твои дети, Беслан» для
МБОУ СОШ №20, 3-а класс (29 чел.). С читателями состоялся серьезный разговор о том,
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как много пока еще «горячих» точек, вспомнили и юных героев Великой Отечественной
войны. Вывод: мир всегда начинается с дружбы. И мир на планете начинается с умения
дружить в коллективе, таком, например, как класс в школе.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом для студентов проведены урок мира
«Терроризм – преступное безумие» студенты КТЖТ (55 чел.) и оформлена выставкапризыв «Россия против террора».
В целях укрепления связей между поколениями, сохранения исторического
наследия проведены мероприятия патриотической направленности (26 мероприятий, 1453
посещения): к 70-летию Победы, Дню России, Дням воинской славы и др. (часы
патриотической прозы «Память войны», урок памяти «Герои в памяти и жизни», выпуск
3-го тома рукописной детской книги «Войны не видели, но знаем…», познавательный час
«Наша родина - Россия»; воинам-интернационалистам были посвящены: историческое
досье «Афганистан: героизм и трагедия», вечер памяти «По долгу службы, по велению
сердца» и др.; урок исторической памяти «Святой князь А. Невский»).
Особое значение в вопросе противодействия экстремизму имеет и духовнонравственное воспитание подрастающего поколения:
1) популяризация культурных, национальных традиций России (16 мероприятий, 844
посещения) (День крещения Руси «Дорога к храму», литературно-этнографический час
«Зимние праздники – зимние забавы», праздник студентов «Татьянин день пришел – всех
студентов завел», познавательно-игровая программа «Ай, да Масленица!», фольклорные
посиделки и выставка-приглашение «Широкая Масленица», «Яблочный Спас не пройдет
без нас», слайд-беседа «Венец всех ценностей - семья» и др.),
2) популяризация литературного русского языка (27 мероприятий, 1138 посещений):
книжная выставка «Священный храм живых печатных слов», выставка-путешествие
«Родной язык, родное слово», познавательный час «Истоки русской письменности», День
славянской

письменности

«Аз-свет

миру»,

слайд-беседа

«Перечитайте

Чехова»,

познавательно-игровая программа «Удивительное творение человечества», литературные
портреты Н. Гумилева «Рыцарь слова и света» и Б. Пастернака «Заложник вечности»,
видеолекторий по сказкам А.С. Пушкина «О добрых молодцах и красных девицах» и др.
3) уважение, принятие и правильное понимание других культур и проявления
человеческой индивидуальности, т.е. толерантность. Для детей она начинается с игровых
программ к Международному Дню дружбы (например, «Дружат дети на планете»),
Международному Дню друзей («Дружба начинается с улыбки», «Дружба – это здорово»).
Ежегодно проводится цикл мероприятий, посвященный знакомству с культурой какой23

либо страны, так в 2015 году мероприятия были приурочены к Году Аргентины
(интерактивное знакомство «Архитектура и живопись Аргентины, музыкальная панорама
«Аргентинское танго»). Всего по толерантности прошло 11 мероприятий, которые
посетили 524 человека.
Таким образом, в общей сложности, библиотекой проведены по противодействию
экстремизму 55 мероприятий, количество посещений – 3959.
Международному дню толерантности посвятили:
Для учащихся среднего школьного возраста - нравственный диалог «Зажги звезду
добра» - школа №5 – 132 чел., беседа «Под открытым зонтиком добра» проведена 2 раза с
выходом в школу №42 – 136 чел., познавательно-игровая программа «Мы разные, но мы
вместе» - для МБОУ «Школа №5», 3-г кл, 20 чел.
Встречу – концерт «Взгляни на мир глазами доброты», подготовленную совместно
с музыкантами, студентами и педагогами Курского педагогического колледжа, посетили
студенты Курского монтажного техникума. Прозвучали произведения композиторов
различных национальностей, показаны видеоролики из фильмов, обличающих нацизм,
неравенство людей и пропагандирующих дружбу между народами разных взглядов,
разной культуры.
Для

студентов

техникумов

КЭМТ

(электро

-

механический)

и

КТЖТ

(железнодорожного транспорта) проведены часы толерантности «Нас много - мир один»,
в основу которых положена повесть А.И. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Для
мероприятия подготовлена мультимедийная презентация «Толерантность» и буклет «Нас
было двое: брат и я».

Продвижение книги и чтения
Объявление 2015 года Годом литературы, стало огромным стимулом в работе
библиотеки и большой ответственностью. На весь год нами был разработан спецпроект
«Книжная прививка», включивший самые крупные мероприятия года и объединивший
детские библиотеки области. Подробнее о нескольких мероприятиях по продвижению
книги -

см. в разделе «Тематические направления работы с пользователями. Год

литературы»

акция

«Библионочь-2015»,

совместный

с

Автовокзалом

«Курск»

библиотечный проект «Возьмите книгу в дорогу», совместный с Курским драматическим
театром им. А.С. Пушкина проект «История. Театр и авторы», Первая открытая выставкаярмарка «Курск читающий-2015», областная Акция «Один день с Н.Ю. Корнеевым» и др.
(подробности см. в разделе «Год литературы»).
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Крупное событие - Неделя книги для детей и юношества, - прошла во всех отделах
обслуживания. Для дошкольников и младших школьников были подготовлены 11
мероприятий, которые посетили 296 человек: «Как прекрасен Книжный мир» - праздник
(для МБОУ СОШ №32, 1-б класс, 26 чел.), «Юбилеи в стране Читалия» -познавательноигровая программа (для МБОУ СОШ №32, 3-б класс, 27 чел.), «Здравствуй, Книжкина
неделя!» - праздник для МБОУ «Лицей №6», 3-в класс, 25 чел., «Здесь чудеса, здесь
книжек много!» - познавательно-игровая программа для МБОУ «Лицей №6», 2-б класс, 3б класс, 40 чел., «Весь мир в душе поэта заключён» - встреча с писательницей Добычиной
Надеждой Дмитриевной для МБОУ «Лицей №21», 3-а, 3-б класс (26 чел.), «Путешествие
по Книжной вселенной» - познавательно-игровая программа для Гимназии №4, 1-б класс
(30 чел.), «Поздравим всех, кто говорит стихами. А может, сочиним и сами» - встреча с
курской писательницей Зарецкой Людмилой Михайловной.
«Здравствуй, Книжкина неделя, здравствуй, наш веселый друг!» - под таким
названием в Неделе книги приняли участие ребята среднего школьного возраста. Ко
Всемирному дню поэзии была приурочена встреча с курским писателем Шеховцовым
В.М., автором стихов, многие из которых являются увлекательными пособиями по
истории,

географии,

родному

языку.

Читатели

совершили

вместе

с

автором

познавательное путешествие в мир слова, смогли проявить свои знания и находчивость в
различных литературных конкурсах и викторинах. Для пользователей этого возраста на
абонементе прошли: День литературных знакомств «Весенняя книжная витрина», хит –
парад новинок «Ужасно интересно все то, что неизвестно!».
В зале книги и досуга состоялись 11 мероприятий, которые посетили 459 человек.
В праздничной программе «Там чудеса, там книжек много…» принял участие детский
писатель и поэт, член Союза писателей РФ, пародист, сатирик Леонид Фёдорович
Медведев и 82 ученика МБОУ СОШ №5 и №27.
Летние чтения-2015.
31 мая в отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов стартовала
литературно-игровая программа «Лето! Книга! Библиотека!» открывшая Летние чтения 2015. В гости к ребятам пришло Солнышко. Дети играли с ним в разные игры: «Дождик и
солнышко», «Собери лучики», «Бибика», читали стихи о лете, отвечали на вопросы
литературной викторины, рассказывали сказки. Но, пожалуй, самым интересным было
знакомство детей с «живыми» сказочными героями: Колобком, Курочкой Рябой,
Избушкой на курьих ножках. Всё это стало возможным благодаря технологии
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«Дополненная реальность в 3D. Живые 3D – метки», которую предоставила библиотеке в
пользование московская компания “EligoVision”. В рамках программы Летних чтений2015 на абонементе появилась «Полянка книжек для девчонок и мальчишек», где были
оформлены тематические полки, книжная выставка. Здесь же «выросли» семь «островов»,
ведь участники чтений принимали участие в литературной игре «7 островов в мире
свободного времени». Итоги Летних чтений юных пользователей были подведены 20
сентября.
Для ребят 5-9 классов Летние чтения прошли под девизом «По книжному морю
под парусом лета». Здесь проведены мероприятия к Международному дню защиты детей День веселых затей «Пусть детство звонкое смеётся», Пушкинский день России литературный калейдоскоп «В гости к славному Салтану», медиа-викторина по сказкам
А.С. Пушкина «Солнце русской поэзии», работал Летний БиблиоКиноЗал «Смотрим
фильм – читаем книгу!», выставка-викторина «Волшебный мир кино», Литературный
коктейль «Страна Фантазий, и Проказ, и Озорных затей…».
21 октября организованно прошел День привлечения пользователей «Среда в
библиотеке», детей и молодежь ожидала большая программа на всех возрастных
площадках.
Дети, обучающиеся гимназии №4 – 27 чел., лицея-интерната №1 – 38 чел., школы
№27 – 22 чел., лицея №6 – 15 чел., ОКСКОУ «КСКО школа» - 34 чел., были приглашены
на праздничную игровую программу «Осенний калейдоскоп» и др. мероприятия в Зал
книги и досуга. Абонемент для учащихся 5-9 классов предложил читателям поучаствовать
в Ярмарке читательских мнений «А я люблю читать!» и программе «С книгой по дорогам
Знаний».
В этот День состоялось знакомство с библиотекой студентов - первокурсников
КЭМТ, КТЖТ. Благодаря тесному сотрудничеству с преподавателями и воспитателями,
территориальная удалённость данных учреждений от библиотеки не помешала провести
многие мероприятия при большом количестве читателей. Юношей пригласили на: медиа
калейдоскоп «Мир глазами фантастов» (КЭМТ, 34 чел.), час поэзии «Воробьёвка –
обитель А.А. Фета» к 195-летию со дня рождения поэта (КЭМТ, 32 чел.), портрет-элегия
«Сильней любви в природе нет начала…» к 120-летию со дня рождения С. Есенина
(КЭМТ, 33 чел.).
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Эстетическое направление
Эстетическое воспитание, как неотъемлемой части всестороннего воспитания
человека, в основном ведется специализированным отделом литературы по искусству,
другие отделы принимают участие в этой работе в рамках программы СТОЛП (Студия
творчески одаренных «Литературная паутина»).
В рамках этой программы малыши приняли участие в квест-игре «Путешествие в
мир Андерсена» - 30 чел.; час творчества по правке «мемуаров» барона Мюнхаузена
«Находчивость – великая вещь!» и конкурсе «Король вралей» -25 чел., мастер –классе
курского поэта и преподавателя театральной

деятельности В.М. Шеховцова «Куклы

встали в хоровод» -22 чел., музыкальной гостиной «Самобытность и духовность музыки
Г.В. Свиридова» - 25 чел.
Отдел литературы по искусству охватил в своей деятельности огромное количество
юбилейных дат: «Дунаевские» - музыкальный калейдоскоп к 115-летию со дня рождения
И.О. Дунаевского и 70-летию со дня рождения М.И. Дунаевского, который посетили:
МБОУ СОШ №20, 4-а, 2-а классы - 55 учащихся, МБОУ СОШ №5, 6-в класс – 23
учащихся, ЦВСНП - 26 человек. «Поэт фортепиано» - музыкальная гостиная к 205-летию
со дня рождения Фредерика Шопена, польского композитора и пианиста.

На

мероприятии присутствовали учащиеся МБОУ СОШ №32, 6-в класс, посещений – 25.
«Королева частушек» - музыкальная гостиная к 100-летию со дня рождения певицы,
исполнительницы русских народных песен и частушек М.Н. Мордасовой. Мероприятие
проведено совместно с ДОД ДШИ №2 им. И.П. Гринева. Посетили 45 человек. «Ручей из
Тюрингии» - музыкальный час к 330-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха
проведен в ЦВСНП для 26 воспитанников. «Рассказ о весёлом композиторе» музыкальное знакомство к 80-летию со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова проведено в МБОУ СОШ №5, 4-е классы, 5-е классы, посетило - 88 учащихся, в
Областном медико-социальном центре им. Преподобного Феодосия Печерского посетило 98 детей младшего и среднего школьного возраста.
Крупными мероприятиями было отмечено празднование 100-летия со дня
рождения композитора Г.В. Свиридова. Программа мероприятий способствовала
приобщению детей и юношества к творчеству нашего гениального земляка, Почетного
гражданина города Курска – Г.В. Свиридова (подробнее см. в разделе «Краеведение»).
К Неделе музыки для детей и юношества прошли: вечер-дивертисмент «Да
здравствует музыка!» для обучающихся в МБОУ СОШ №5 - 4«б», 4«в» кл. – 53 чел. с
участием юных музыкантов МБОУ ДО ДШИ № 4.
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4. Библиотечные фонды
Комплектование
Всего в 2015 году библиотека укомплектована на 219628 руб. 95 к.: книг - 218294
руб. 45 к., нот - 400 руб. 00 к., электрон. док. – 934 руб. 50 к.
Из них:
1. Получено от комитета по культуре: книг – 26 экз. = 8222 руб. 95 к., электрон. док. – 10
экз. = 734 руб. 50 к.
2. Безвозмездное поступление из других источников: книг – 503 экз. =

40471руб.50 к.,

электрон. док. - 4 экз. = 200 руб. 00к., нот - 7 экз. = 400 руб. 00 к.
итого: 50028 руб. 95 к.
3. Комплектование литературы по Государственным программам Курской области:
А) «Развитие культуры Курской области» - 100000 руб.: книг – 761 экз. = 375 назв.,
нот – 25 экз. = 25 назв.
Б) "Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией
в Курской области» - 69600 руб. 00 к. - книг – 561 экз. = 353 назв.
Подписка: газет – 2 назв. = 3 экз. (1-е пол. 2015г.) = 1700 руб. 00 к.
Пожертвование читателей – 1 назв. = 1 экз. газ. = 347руб. 34к. (на 1-е пол. 2015г.)
2 кв. - 25000 руб. 00 к. (на 2-е пол. 2015 г.) журналов – 22 назв. = 126 экз.
Всего израсходовано на подписку – 27047 руб. 34 к.
Общая сумма израсходованных средств на комплектование и подписку - 246676 р. 29 к.

Сохранность и списание библиотечного фонда
За отчётный период отремонтировано 846 экз. книг и нотных изданий.
Проведены плановые проверки фондов структурных подразделений: научно –
методического отдела, отдела чтения и информации для юношества (читальный зал),
отдела основного хранения, организации, использования и сохранности библиотечных
фондов, отдела книги и культурного досуга для учащихся 5-9 классов, отдела абонемента
для учащихся 5-9 классов.
По итогам 2015 года фонд библиотеки значительно уменьшился и составляет 89024
экз. (87775 – печатных, 235 электронных на съемных носителях, 1014 – на других видах
носителей).
Из-за отсутствия условий для хранения, списаны 28391 экз., из них 26594 –
печатных, 133 - на съемных носителях, 1664 аудиовизуальных документов.
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Использование фондов внутри библиотеки
Книговыдача
в т.ч. пользователям до 14 лет
в т.ч. пользователям от 15 до 24 лет

279833
170300
65533

Средняя читаемость

20,9

Книгообращаемость

3

Книгообеспеченность на 1 читателя
6,7
Книгообеспеченность в сравнении с 2014 годом снизилась на 2,2 из-за большого
списания фонда и увеличения числа пользователей на 249 человек. Соответственно и
обращаемость фонда увеличилась. Средняя читаемость увеличилась на 0.1, что вероятно
следует из-за активной популяризации чтения в Год литературы.
В 2015 году МБА не работал. В связи с перемещением, размещением и
расстановкой библиотечного фонда отдела основного хранения, использование фонда
было ограничено и выдача объектов библиотечного фонда не осуществлялась.
Книгообмен невозможен по причине того, что библиотека является казенным
учреждением.
Фонд электронных ресурсов.
На конец отчетного года в библиотеке насчитывается 13 ББД:
 в ББД программы «Библиотека 5.0» списаны 6 ББД по причине – списание
литературы, остались законсервированными 4 ББД - 63546 записи:
1. «Статьи газетно-журнальные» - 41764 записей,
2. «Краеведение» - 15384 записей,
3. «Библиография» - 2940 записей,
4. «Методические материалы» - 3458 записей;
 в программе «Ирбис64» ведется 9 ББД, из них: 6 ББД (картотек) и 3 ББД ЭК. Из них
в ББД (картотеки) – 37637 записей:
1. БД «Статьи газ. - жур.» - 17855,
2. БД «Краеведение» - 7064,
3. БД «Сценарии» - 2264,
4. БД «Метод. материалы» - 733,
5. БД «Муз. произведения» - 7156,
6. БД «Периодические издания» - 2489,
7. БД «Библиография» - 76.
Всего в ББД ЭК программы ИРБИС – 8944 записи:
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1. ЭК «Книги» - 7295
2. ЭК «Ноты» - 1457
3. ЭК «Электронные издания» - 192
Библиотека 5.0
(остаток)
63546

ИРБИС ББД

ИРБИС ЭК

ВСЕГО

37637

8944

110127

5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность
На информационное обслуживание поставлено 126 абонентов информирования: 63
индивидуальных и 63 коллективных.
Тем информирования – 35. Количество оповещений – 250.
Число выполненных библиографических справок и консультаций – 1143. Деление
по возрастным категориям:
До 14 лет – 493 справки и консультации.
От 15 до 30 лет – 180.
Прочие – 470.
Классификация справок, выполненных в библиотеке: * тематических – 806,*
уточняющих – 42,* фактографических –74,* адресно - библиографических –121. Справок
краеведческой тематики – 134.
Выполнено 100 – консультаций. Из них на встрече со студентами библиотечного
отделения Обоянского филиала Курского колледжа культуры рассмотрены (оказана
консультация для написания дипломных работ) по 8 темам.
По электронным ББД было - 376 запросов.
Количество посещений сайта – 13511.
Мероприятия по информационной культуре.
Количество библиографических обзоров – 113. Книжных выставок – 182.
Количество экскурсий – 32 («Дом, в котором живут книги», «Наш Читай-город», «Вперёд,
друзья! Вас ждёт литературия!», «Что такое библиотека?», «Книга – ваш друг!). День
библиографии – 3. Дни информации – 5. Библиотечно-библиографических уроков – 14
(«Художники-иллюстраторы книг», «Как делают книги», «Журналы о природе»,
«Книжные страницы – дружные сестрицы» и другие.).
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6.

Оказание

методической

и

информационной

помощи

библиотекам,

работающим с детьми
 Издательская деятельность.
Издано – 82 наименования продукции, из них:
печатных – 59. Крупные издания: дайджест «Скажи наркотикам: «Нет!»,
рекомендательный указатель «Книги, которые Карлсон не читал», библиографический
обзор «Читатель, вспомни о нас!».
23 наименования изданий изданы в электронном виде. Презентации, видеоролики.
Самые лучшие бук-трейлеры созданы отделами: Отдел основного хранения, организации,
использования и сохранности библиотечного фонда и Отдел научного комплектования и
обработки библиотечных фондов : Пушкин А.С. «Руслан и Людмила». Книга-юбиляр (195
лет); «Уральские сказы Бажова»; Зюскинд П. «Парфюмер». Книга-юбиляр (30 лет) «…Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей…»; О.Уайльд «Портрет Дориана
Грея» - «Лица и маски»; «Увлекательные путешествия по страницам новых книг о
животных серии «Читаем сами» и др.
Электронный

сборник

«Чтобы

дверь

не

открыла

война»

по

итогам

Международного конкурса на лучший сценарий мероприятия по патриотическому
воспитанию детей и подростков среди библиотекарей Курск-Южно-Уральск (Казахстан)
«Чтоб двери не открыла война!» - методический отдел и заместители директора.
А также, конкурсная слайд-презентация от методического отдела «Читаем
Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах» на Всероссийский конкурс
«Читаем Альберта Лиханова» к 80 – летию со дня рождения писателя и др.
Выезды, командировки 2015 года
Местные – 3: оказание методической помощи детским библиотекам: Тимской детской
библиотеке - филиалу МКУК «Межпоселенческая библиотека Тимского района»,
Льговской

центральной

детской

библиотеке

им.

Гайдара

МКУК

«Льговская

межпоселенческая библиотека» и Фатежской детской библиотеке-филиалу МКУК
«Фатежская межпоселенческая библиотека», Льговской городской детской библиотекефилиалу №2 МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека». В командировках
приняли участие 8 специалистов библиотеки.
Характеристика системы повышения квалификации библиотекарей региона
Реализация программы повышения квалификации библиотечных работников
региона и нашей библиотеки осуществлялась под руководством научно-методического
отдела.

Была

подготовлена

«Примерная

программа

повышения

квалификации
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библиотекарей Курской области на 2015-2016 г.г.». Проведены два ежегодных совещания
для заведующих детскими библиотеками области «Актуальные и инновационные подходы
в библиотечно-библиографическом обслуживании: итоги деятельности детских библиотек
области в 2014 году» и «Стратегия библиотечного обслуживания детей и подростков
региона в 2016 году». Оказывалось содействие программно-целевому, тематическому
планированию детских библиотек области, оказана практическая помощь на местах,
пополнен Банк сценарных материалов нашими новыми разработками.
7. Проведение исследовательской работы в области детского чтения и
библиотечного обслуживания детей и подростков.
Оперативно принимать меры по устранению недостатков позволяют мониторинг и
экспертная оценка состояния библиотечного обслуживания детского населения. В 2015
году экспертно-диагностический анализ проведен в 4 библиотеках: Тимская детская
библиотека - филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Тимского района»,
Льговская

центральная

детская

библиотека

им.

Гайдара

МКУК

«Льговская

межпоселенческая библиотека», Льговская городская детская библиотека - филиал №2
МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» и Фатежская детская библиотека филиал МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека». Даны рекомендации по
устранению недостатков.
Ежегодно библиотека принимает статистические и текстовые отчеты детских
библиотек региона, проводит сверку этих показателей с КОУНБ им. Н.Н. Асеева и
комитетом по культуре Курской области. Итоговым событием анализа отчетов является
статья

в

ежегодный

аналитико-статистический

сборник

КОУНБ

им.

Асеева

«Государственные и муниципальные библиотеки области», ежегоднике ОБДЮ «Детские
библиотеки региона: итоги года» и в сборник РГДБ.
В течение года традиционно проведено несколько мини-анкетирований по
выявлению тем и пробелов в чтении: «Новый год чтения», «Что ты знаешь о Великой
Отечественной войне?», «Толерантен ли ты?».
8. Внедрение новейших информационных технологий
В библиотеке 38 компьютеров, из них 32 подключены к Интернету, 4 экрана и 3
проектора. Четыре ноутбука позволили наглядно иллюстрировать мероприятия вне стен
библиотеки, напр. в больнице или летнем лагере.
Обновлено антивирусное ПО Касперский на 25 ПК – 17 330 руб., приобретены
неисключительные права на ПО 1С «Бухгалтерия 8» – 7470 руб., информационнотехническое сопровождение 1С «Зарплата+Кадры» на сумму 7600 руб., абонентское
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обслуживание ПП АС «УРМ» - 15600 руб., продление хостинга и домена – 3800 руб.,
изготовление

и

обслуживание

сертификата

ключа

–

4400

руб.,

приобретение

неисключительных прав передачи передачи отчетности в ИФНС, ФСС, ПФ РФ, Росстат.
Библиотека в 2015 г. заключила лицензионное соглашение о предоставлении
неисключительного права использования программного приложения дополненной
реальности «Герои сказок» (неисключительная лицензия от 05.05.2015г.) с московской
компанией EligoVision, В результате у нас появилась новая возможность заинтересовать и
привлечь гостей в библиотеку и на ее сайт. «Дополненная реальность» (AR) - это
технология добавления к изображениям (в книге – к иллюстрациям) объектов реального
мира. Информация, которая связана с содержанием книги, при помощи этой технологии
проявляется и становится визуально доступна (герои сказок в 3D: курочка Ряба, Маугли,
избушка на курьих ножках, Колобок). Дополненная реальность решает проблему перехода
от пассивно-информационной формы подачи материала к активной эмоциональноинформационной. В результате заинтересованности наших пользователей значительно
увеличилось количество посещений сайта с целью скачивания предоставленного
материала.
9. Развитие региональной детской библиотеки
как культурно-просветительского и информационного центра
Культурно-просветительская

и

информационная

деятельность

библиотека

разнообразна. В нашем арсенале ежегодно появляются новые формы работы, новые темы.
Вместо планируемых 800 массовых мероприятий библиотека провела их за год 1144. В
первую очередь это связано с работой со школами и группами продленного дня,
поскольку актуальные

мероприятия

дублируются

по

несколько

раз.

Получают

продолжение интересные проекты, такие, как например, новый совместный проект с
драматическим театром.
Информационную

деятельность

в

культурно-просветительских,

образовательных, досуговых целях библиотека осуществляла с помощью имеющихся
информационных технологий, ресурсов, информационных продуктов, информационных
услуг.

Отделы

обслуживания

продолжали

выполнять

традиционные

функции

предоставления документов во временное пользование, а также в виде их копий:
ксерокопий, распечаток на принтере, отсканированных, записанных на флеш-носитель и
др. По ряду объективных причин (в связи с неэффективным использованием средств
областного бюджета), с 1 января 2015 года мы были вынуждены отказаться от платных
услуг и, по-возможности, предоставляли их бесплатно.
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Наличие доступа к Интернет усиливает информационную функцию библиотеки.
С целью приближения информации к пользователям на сайте нашей библиотеки
обновлялись баннеры, менялась в течение года и сама структура сайта с целью
повышения его информативности и актуальности. Размещено более 50 документов,
создано 27 фото - галерей. На страницах библиотеки в социальных сетях, по мере
поступления, обновлялась информация.
Издавались

собственные

материалы

(конкурсные

сборники,

методико-

библиографические пособия, библиографические пособия малых форм), библиотека
рекламировалась на площадках учреждений образования, здравоохранения, торговли. Как
информационный центр библиотека зарекомендовала себя в СМИ и является активным
участником радиопередач и новостного блока.
В честь Года литературы разработали новый библиотечный проект «Книжная
прививка», в котором приняли участие все детские библиотеки области.
Представили библиотеку на выставке-ярмарке «Курск читающий-2015» и получили
Благодарственное письмо от Главы Администрации г. Курска.
К сожалению, даже проекты, одобренные Учредителем и вошедшие в областные
планы, не имели финансовой поддержки.
Региональные, межрегиональные и международные связи, акции и конкурсы
Сотрудничество
Заключены Договоры о творческом сотрудничестве с:
- Учреждением культуры «Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина»
(Республика Беларусь) (02.02.2015г.);
- с Государственным казённым учреждением культуры Калужской области «Калужская
областная детская библиотека» (11.02.2015 г.).
Перезаключён Договор о творческом сотрудничестве в связи с реорганизацией
Центральной детской библиотеки № 94 ИИЦ «Солнечный круг» ЦБС №2 Южного
административного округа г. Москвы путём слияния её с Государственным бюджетным
учреждением культуры г. Москвы «Централизованная библиотечная система Южного
административного округа». Библиотека № 148 им. Ф.И. Тютчева» (24.06.2015 г.).
В связи с изменением государственного статуса Крымской детской библиотеки им.
В. Орлова перезаключен Договор о творческом сотрудничестве с этой библиотекой в
новом статусе: ГБУК РК «Крымская Республиканская детская библиотека им. В.Н.
Орлова (23.06. 2015 г.).
Проведены:
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- видеовстреча «Ты хочешь мира? Помни о войне!» читателей младшего школьного
возраста ОКУК БДЮ и Крымской РБД к 70-летию Великой Победы (06.05.2015 г.),
- онлайн - встреча «О той войне, где нас с тобою не было…», посвященная 70-летию
Великой Победы, между читателями ОКУК БДЮ и Библиотеки № 148 им. Ф. Тютчева
ЦБС №2 ЮАО г. Москвы (07.05.2015 г.)
- онлайн – знакомство «г. Курск – г. Могилёв» читателей ОКУК БДЮ и Могилёвской ОБ
им. В. Ленина (Республика Беларусь) (07.12.2015 г.)
- создана электронная презентация «Гордость Курской земли» - о курских писателях и
поэтах

для

сотрудников

и

читателей

Калужской

ОДБ

(ноябрь).

Разработан План совместных мероприятий на 2016 г. с Западно – Казахстанской
ОБДЮ, Могилёвской ОБ, Донецкой РДБ, Крымской РДБ, московской Библиотекой №148,
Мурманской ОДЮБ, Красноярской КДБ, Калужской ОБДЮ (ноябрь – декабрь).
Акции и конкурсы
Яркое мероприятие, направленное на популяризацию книг и приобщение молодого
поколения к чтению - Всероссийский конкурс Почты России и издательской группы
ЭКСМО – АСТ «Самый читающий школьник» в рамках Года литературы, где мы стали
организаторами областного этапа конкурса и пригласили к участию в нем все детские
библиотеки области. Вручение наград победителям состоялось в нашей библиотеке.
Библиотека стала участником Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в
библиотеке», проводимой Пензенской областной библиотекой для детей и юношества»; в
Межрегиональной акции «Возьми поэта в собеседники», объявленной Липецкой
областной детской библиотекой; Международной Акции «Читаем детям о войне»,
организованной Самарской ОДБ; в акции, объявленной Воронежской областной детской
библиотекой и приуроченной к Году литературы «Международный День поэзии С.Я.
Маршака в детских библиотеках».
Приняли

участие

и

организовали

проведение

в

области

Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: Книги об истинах,
честности и победах». Работа нашей библиотеки отмечена Грамотой Признательность,
звание лауреатов получили 9 библиотекарей, 13 сертификатов участников вручены
детским библиотекам области.
Среди читателей библиотеки организован конкурс, рекомендованный комитетом по
культуре КО на лучшее воспоминание об участниках Вов для использования в 30-томной
книге Летописи Победы «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой
войне». Материал наших участников взят в архив для ежедневной рубрики «Бессмертный
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полк» (авторы летописи супруги В.И. Побочный и Л.А. Антонова обращались на имя
гебернатора А.Н. Михайлова с просьбой о проведении конкурса).
Особенную значимость в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год
литературы в России приобрело патриотическое воспитание. В этой связи стало
актуальным укрепление тесных культурных связей, в НАШЕМ СЛУЧАЕ, между ОКУК
БДЮ и библиотеками г. Уральска Республики Казахстан. Во 2-3 кварталах нами проведен
Международный конкурс на лучший сценарий мероприятия по патриотическому
воспитанию детей и подростков среди библиотекарей названных областей «Чтоб двери не
открыла война!». Всего на конкурс поступило 57 работ (из них 23 работы из детских
библиотек Курской области и 34 работы из Западноказахстанской области).

10. Характеристика материально-технической базы библиотеки.
Административно-хозяйственная работа
Библиотека
является
казенным
учреждением.
Функции
и
полномочия
учредителя осуществляет комитет по культуре Курской области. Полномочия
собственника осуществляет комитет по управлению имуществом Курской области.
Общая
площадь
помещений,
кв. м

567,2

В том числе

Характеристика
помещений,
кв. м

для
хранения
фондов

для
обслуживания
читателей

В оперативном
управлении

200

220

567,2

Число посадочных мест
для пользователей,
единиц

90

Библиотека располагает нижеприведенным техническим оснащением:
Технические средства
число персональных
компьютеров,
единиц

из них
подключенных к
Интернет

из них для
пользователей
библиотеки

число
единиц копировальномножительной техники

число номеров
телефонов, единиц

38

32

2

23

5

В библиотеке 38 компьютеров (из них 4 ноутбука), а также, 3 проектора, 3 МФУ, 6
сканеров, 4 экрана, 4 цветных и 11 черно-белых принтеров, 3 ксерокса, ламинатор и
брошюровщик.
Через Интернет с сайта госуслуг есть доступ к электронному каталогу «Книги»,
имеется собственный интернет-сайт «Прогулки по Библиопарку», есть группа Курской
областной библиотеки для детей и юношества «Алые паруса» в «В Контакте» и страничка
библиотеки, зарегистрированная в социальной сети «Одноклассники».
36

Административно-хозяйственные отдел обеспечивал в течение года бесперебойную
и, по мере возможности, комфортную работу всех отделов библиотеки на снова
уменьшившейся

площади

обеспечение канцтоварами,

библиотеки:
расходными

1) Текущее
материалами,

обеспечение

деятельности:

хозяйственными

товарами;

поддержание техники, мебели в рабочем состоянии; обеспечение работы выделенных
интернет-каналов; проведение инвентаризации.
2) Эксплуатация здания, помещения: содержание площадей в чистоте и порядке;
эксплуатация

зданий

(электрообеспечение

и

контроль

использования

электроэнергии; сантехника и контроль использования воды; обеспечение средствами
пожаротушения и решение вопросов с представителями пожарной охраны); оформление
помещений; организация работы в зимнее время по сбросу снега с крыши и сбиванию
сосулек, уборка снега на прилегающей территории.
3) Организационная работа: организация рабочих мест.
4) Взаимоотношения со сторонними организациями: взаимодействие с органами
управления по вопросам эксплуатации здания; взаимоотношения с поставщиками,
отслеживание договоров, счетов в рамках компетенций.
5) Внутреннее информирование персонала: организация оповещения о новых документах
по технике безопасности, чрезвычайных ситуациях, охране труда, противодействию
терроризму.

№

Наименование мероприятий

п/п

Финансовые
затраты
(в рублях)

1.

Флюорографический осмотр всех сотрудников библиотеки

-

2.

Плановая диспансеризация (7 человек)

-

3.

Подготовка и сдача теплового узла к работе в осенне-зимний
отопительный сезон

-

4.

Оснащение инструкциями по охране труда и пожарной безопасности
рабочих мест сотрудников библиотеки

-

5.

Обучение в НОУ ДПО «УМИТЦ» по программе «Безопасность
эксплуатации электроустановок потребителей» (май)

3600,00

6.

Обучение в ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС
Курской области» по программам «Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда» (октябрь, 2 чел.)

1800,00
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7.

Текущий ремонт сантехники
18 871,00

8.

9.

Техническое обслуживание средств охраны за год (Филиал ФГУП
«Охрана» МВД России по Курской области)
Охрана средствами тревожной сигнализации УФК по Курской области
(ОБОУ по г.Курску – филиал ФГКУ УВО УМВД России по Курской
области)

5443,20
25 842,00

10. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации

14400,00

11. Поступление материальных запасов
Итого:

45378,00
115334,20

11. Структура библиотеки
1. Административный отдел.
2. Научно-методический отдел.
3. Отдел научного комплектования и обработки библиотечных фондов.
4. Справочно-библиографический отдел.
5. Отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов.
6. Отдел абонемента для учащихся 5-9 классов.
7. Отдел книги и культурного досуга для учащихся 5-9 классов.
8. Отдел чтения и информации для юношества.
9. Отдел литературы по искусству.
10. Отдел

основного

хранения,

организации,

использования

и

сохранности

библиотечного фонда.
11. Отдел материально-технического обеспечения.
12. Персонал библиотеки
Штат библиотеки – 59 человек, численность работников - 48. Из них относятся к
основному персоналу – 29, 4 человека имеют инвалидность, высшее образование у 22
сотрудников. Имеют высшее библиотечное образование – 11 человек, 7 - имеют среднее
библиотечное образование. Свыше 10 лет работают 26 человек. Основной возраст от 30 до
55 лет – 14 человек, старше 55 лет – 15.
Система повышения квалификации сотрудников
Подавляющая часть коллективов библиотек за неимением средств учится
непосредственно в своей библиотеке. Профессиональная учеба коллектива нашей
библиотеки продолжилась в «Школе библиотечного мастерства», она включила
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многоуровневую «Школу профессионального мастерства» и вебинары по повышению
квалификации методических центров РГДБ и РГБМ.
Наименование мероприятия
Памятники книги
В море синем как в аптеке
Война всегда не ко времени

Гордость земли Курской
Презентация 3 тома рукописной
«Книги памяти»
Краеведческие информационные
ресурсы
в
помощь
пропаганде
краеведческих знаний
Организация «Театра книги» в
детской библиотеке
Изучение
программы
по
созданию дополненной реальности
(EV Tolboox)
Электронные
продукты
библиотеки
Из-под рук оживают бумага,
пластилин, бисер, нитки
Библиокафе
как
форма
повышения
квалификации
библиотечных специалистов
Куклы мира

Форма работы

Дата, место
проведения
5 февраля
20 марта

День информации
Библиотечнобиблиографический урок
Показательное
мероприятие по военной
прозе Е. Носова
Краеведческий час
Показательное
мероприятие
Семинар

26 марта

8 апреля
28 апреля
12 мая

Семинар

21 мая

Практический семинар

1 июля

Демонстрация

30 сентября

Обзор новых
поступлений
Семинар - практикум

6 ноября

Путешествие в мир
кукол
Красная книга природы
Путешествие по Красной
книге
Посетили занятия по приглашению методических центров:

23 декабря

10 декабря
28 декабря

- РГБМ: Межбиблиотечные методические вебинариумы «Успешные молодежные
программы для молодежи», Открытая авторская онлайн школа «Эффективная
библиотека».
- РГДБ: вебинары из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению детей
к чтению».
- посетили он-лайн лекцию (Портал «Чтение 21») директора ГПИБ М. Д.
Афанасьева «О литературе и не только…»,
- Всероссийский межведомственный семинар «Молодёжная лексика в культуре
повседневности».
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13. Финансирование библиотеки
Бюджетное финансирование составило 1180878 руб. Из них на оплату труда –
847243 руб. На комплектование фонда – 169600 руб. Израсходовано всего 1180545 руб.
Привлечение внебюджетных финансовых средств
1.Демонстрация видеоролика о библиотеке на демонстрационной панели в ОАО «Курский
ЦУМ», 50000 тыс. руб. (5,00 – 1 мес.) ОАО «Курский ЦУМ», (ген. директор Н.А.
Болдинова). Январь - октябрь 2015 г.
2. Демонстрация видеоролика о библиотеке в сети магазинов «Европа» г. Курска, 21500
руб., ООО ГК «Промресурс» (ген. директор Полторацкий Н.В.), 02.03 – 02.04. 2015 г.
3. Демонстрация рекламного видеоролика о возможностях библиотеки по приобщению к
чтению молодых родителей и детей от 0 до 3 – х лет в Женской консультации №2 г.
Курска в рамках реализации проекта «Я родился, я - читатель» (20,00 – 1 мес.), 116648
руб., 04.05 – 30.06. 2015 г.; июль – октябрь.
4. Проведение Акции «Библиосумерки» в рамках Общероссийской Акции «Библионочь»,
676 руб., ОАО «Курскхлеб» (ген. лиректор Лопатин Н.С.), апрель.
5. Приобретение программного приложения «Герои сказок» на базе технологии
дополненной реальности «Живые 3D метки», 250000 руб.

ООО

«Элиговижн»,

г.

Москва, 05.05.2015 г.
6. Получение комплекта новых книг А. Лиханова на благотворительной основе 4,280 тыс.
руб., Российский детский фонд (Курское отделение), июнь
7. Приобретение бланков Дипломов для награждения участников Международного
конкурса на лучший сценарий «Чтобы дверь не открыла война!» (15 руб.х50 дипл.) (10
руб.х20 дипл.) 950 руб., ИП Ю.В. Захарова, сеть магазинов «Оптимист», октябрь.
8. Получение новогодних подарков для детей – читателей (100 руб.х80 шт.) 8000 руб.,
Курская областная Дума, декабрь.
Всего привлечено внебюджетных финансовых средств - 452 054 руб.
14. Характеристика PR-деятельности библиотеки
Подготовлены и прозвучали в эфире 22 радиопередачи, из них - 8 совместного с
«Радио России - Курск» проекта «Живём и помним: Правнуки о победителях» и 14 –
различной тематики, в т.ч. посвященных 70 – летию Великой Победы, 90 – летию со дня
рождения Е.И. Носова, Году литературы в Российской Федерации, например: «Детская
книга сражалась», «Память о солдате Победы», «Твой ровесник на Курской дуге»,
«Дорогами войны: презентация книги П.А. Михина «Так воевали мы и жили», «Песни
Великой Отечественной войны», «Проекты Курской областной библиотеки для детей и
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юношества в Год литературы», «Восприятие произведений писателя Е.И. Носова детьми
младшего школьного возраста», «Забытые книги»,

«Н.Ю. Корнеев – к 100 – летию

известного курского поэта: в рамках проекта «Книжная прививка» и др. Кроме того, в
блок «Новости» было подано 7 информаций о важных событиях, происходивших в
библиотеке.
На ГТРК «Курск» и ТРК «Сейм» продемонстрировано 7 телевизионных сюжетов: о
презентации детской рукописной книги «Войны не видели, но знаем…», о старте
совместного с автовокзалом «Курск» проекта «Возьмите книгу в дорогу», «О Годе
литературы в ОКУК БДЮ» и др.
В федеральных, межрегиональных и местных печатных СМИ было опубликовано 5
статей по различным направлениям библиотечного обслуживания читателей: в ж.
«Библиотека» (№1 – Худокормовой О.И. «Сказочный возница» с Бабой – Ягой на метле»;
№ 8 – Петренко Л.Е. «Подвигу нет забвенья»), в «Библиотечной палитре» - издании
Липецкой ОДБ (№1 – Петренко Л.Е. «Как воспитать патриота»), в «Городских известиях»
(№ 40, 2 апр. – Соколова Ю. «Не забудьте взять книгу в дорогу»), в «Новой курской
ласточке» (№ 21 – Терехова И.Н. «Почтовики наградили самых читающих школьников»).
В период март-апрель 2015 года демонстрировался видеоролик о библиотеке на
демонстрационной

панели

в

ОАО

«Курский

ЦУМ»;

с

январь

по

апрель

-

демонстрировался видеоролик о библиотеке в сети магазинов «Европа» г. Курска.
Демонстрация рекламного видеоролика о возможностях библиотеки по приобщению к
чтению молодых родителей и детей от 0 до 3 – х лет в Женской консультации №2 г.
Курска в рамках реализации проекта «Я родился – я читатель» с мая по октябрь.
Распространяли печатную рекламную продукцию на улицах города. В окнах
первого этажа в течение года меняли выставки-приглашения: Год литературы, Зимнее
чтение; фото - выставка «Читаю всегда, читаю везде».
Вывод
Библиотечное

обслуживание

соответствовало

изменениям

и

потребностям

населения региона и общества в целом. В Год литературы было сознательно увеличено
количество групповых форм обслуживания. На высоком уровне осуществлялась реклама
библиотеки

и

пиар

чтения

посредством

крупномасштабных

акций.

В

итоге,

перевыполнены все запланированные цифровые показатели работы, найдены новые
формы работы с потенциальными пользователями. Партнерские, доброжелательные
отношения сложились с коллегами из других регионов и республик ближнего зарубежья.
Зам. директора по библиотечной работе

И.Н. Терехова
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