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1. Управление. 

В управлении библиотекой осуществлялся системный подход: ставились 

перспективные цели, выдвигались и решались текущие задачи, проводились необходимые 

организационно-экономические мероприятия. 

 Администрация библиотеки обеспечивала в течение 2016 года качественное и 

бесперебойное функционирование учреждения, организовывала работу в соответствии с 

потребностями пользователей по доступности, оперативности и комфортности получения 

информации, что способствовало повышению эффективности её работы. В работе 

отслеживала актуальные направления развития, руководствовалась требованиями 

законодательства и распоряжениями Учредителя.  

Администрацией библиотеки разработаны и утверждены Учредителем новые 

показатели государственного задания: одна государственная услуга и две работы.  

Откорректированы целевые показатели эффективности работы учреждения и 

руководителя. Конкретизированы количественные и качественные критерии 

эффективности деятельности сотрудников библиотеки, которые используются для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результативности и качества труда. 

Осуществлен переход на эффективный контракт. 

В целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

библиотекой, а также в целях повышения качества её деятельности проведена 

Независимая оценка качества работы библиотеки. Заместителем директора по 

библиотечной работе проведена работа по совершенствованию структуры и содержания 

сайта учреждения, проведен сбор 200 анкет для «Учебно-методического центра комитета 

по культуре Курской области» по таким общим критериям, как открытость и доступность 

информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворенность 

качеством оказания услуг. Результаты оценки размещены на сайте 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/209741?activeTab=3. По результатам библиотека заняла 313 

место в Российской Федерации среди   1930 организаций и 1 место в  Курской области 

среди   3  областных библиотек. 

Формы методической помощи.  

Проведены два ежегодных совещания для заведующих детскими библиотеками 

области.  

http://bus.gov.ru/pub/info-card/209741?activeTab=3
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Консультационная помощь оказывалась детским библиотекам региона при личном 

обращении в библиотеку и дистанционно по телефону и электронной почте.  

Проведено экспертно-диагностическое обследование 6 детских библиотек в 5 

районах области. 

Комфортная среда. 

Тематическое зонирование было приурочено к текущему времени года и 

применялось 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, выставок. 

Тематически были оформлены окна-витрины: «Зимнее чтение»; «Фото - выставка 

Летних чтений-2016, «Миролюбие», «Великие русские путешественники».  

К Неделе книги, Библиосумеркам, Летним чтениям празднично оформлялись фойе 

библиотеки, лестничные проемы, помещения отделов обслуживания.  

Для молодежи постоянно обновлялась информация на стенде «Молодая Россия 

читает». 

К Году российского кино отделом книги и культурного досуга для учащихся 5-9 

классов был изготовлен стенд «Мы в объективе», который заполнялся фотографиями с 

мероприятий, посвященных теме. 

 

2. Обслуживание пользователей.  

Взаимовыгодное сотрудничество библиотеки с учреждениями образования, как в 

стенах библиотеки, так и вне её, позволила выполнять работу с гарантированной 

востребованностью: разрабатывая востребованные темы, мы получали организованных 

читателей, дифференцированно применяли формы мероприятий, гибко меняли их в 

зависимости от ситуации. 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

Группы пользователей 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15 - 30 лет 

Руководители 

чтением 

Прочие 

 

13450 8348 4261 525 316 

Книговыдача  

(всего) 
Книговыдача (по группам пользователей) 

279486 175477 77142 26867  

Посещений/ 

обращений 

Всего - 82867 

           Средние показатели: посещаемости - 6,2 и читаемости - 20,8 практически не 

изменились в сравнении с 2015 г.  
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 Постоянно осуществлялись контакты с воспитателями и воспитанниками детских 

садов №12, №33, №65;  со школами, № 1, 4 , 5, 6 , 8, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 42,48,  

лицеем – интернатом № 1, лицеями №21 и №6 им. М. Булатова, школами  – интернатами 

№3 и №4; гимназиями №4 и №44, с детскими школами искусств № 1 им. Г.В. Свиридова, 

№ 2 им. И.П. Гринева и № 4; со студентами и преподавателями Курского педагогического 

колледжа, Курского монтажного техникума, Курского базового медицинского колледжа, 

ККТС (Колледж коммерции, технологии и сервиса), Курского электро-механического 

техникума, Курского института социального образования (филиал) РГСУ, Курской 

сельскохозяйственной академии, кадетского профессионального училища № 27.  

 Увеличение количества учреждений, с которыми заключены договоры, связано, 

например, с информационной акцией отдела книги и культурного досуга «Давайте 

знакомиться!», которая в рекламных целях в течение года проводилась в школах города и 

привела к сотрудничеству со школой №22 – 5 класс (33 чел.), и школой №48 – Клуб 

интернациональной дружбы «Планета дружбы» (14 чел.).  

 В течение отчетного периода проводилось библиотечное обслуживание в Центре 

временного содержания несовершеннолетних подростков при МВД г. Курска, в 

Областном медико – реабилитационном центре им. Феодосия Печерского, областной 

детской клинической больнице, в ОКУ «Центр «Ступени», ОКСКОУ «КСКО школа». 

 Отдел литературы по искусству сотрудничал с «Курским дворцом пионеров и 

школьников», «Дворцом детского творчества», с детским клубом «НаНо – детки». 

 Работала площадка вне стационарного обслуживания в Городском детском 

(подростковом) Центре. Вели работу отделы обслуживания учащихся 5-9 классов.  В 2016 

году, выполняя госзадание, мы перестали учитывать этот объект как внестационарный 

пункт, поскольку он не отвечал требованиям и методическим рекомендация по его 

организации, а представляет из себя скорее временный читальный зал в месте массового 

отдыха с мая по сентябрь при условии хорошей погоды. 

 В летний период осуществлялось обслуживание читателей в летнем 

оздоровительном лагере им. Зои Космодемьянской 

 По итогам года общее количество проведенных массовых мероприятий 

уменьшилось на 27 единиц и составило 1117 мероприятий, что объясняется длительной 

подготовкой к межрегиональной конференции по ФЦП «Культура России» и встречей 

представителей Всероссийского конкурса «Книгуру».  
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3. Основные направления деятельности библиотеки. 

Сквозная тема года - Год российского кино. Она вошла в циклы ежегодных 

мероприятий: Носовские чтения, Неделя детской и юношеской книги, «Библиосумерки-

2016», Летние чтения, Декада «Приглашаем новых читателей».  

Разработано новое направление взаимодействия с театром - проект с театром кукол 

«Куклы и книги, или За три звонка для спектакля». 

В числе 1117 проведенных мероприятий оформлено и открыто 192 выставки. 

Отмечается ежегодное увеличение числа посещений массовых мероприятий – 36653 (на 

718 больше, чем в 2015 году).  

 В качестве главной детской библиотеки региона приняли участие в:  

 ФЦП «Культура России на 2012-2018 годы», 

 Государственных целевых 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).  

 «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». Подпрогр. 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», 

- по реализации «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2015 года на 

территории Курской области», 

- по противодействию терроризму в Курской области на 2016 год, 

- в области развития, защиты и поддержки русского языка на 2016-2020 г.г.,  
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-посвященного 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

-  ко Дню воссоединения Крыма с Россией, 

- мероприятий по празднованию 75-летней годовщины начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой,  

- празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына, 

     - празднования 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина, 

- 1000-летия присутствия русских на Святой горе Афон. 

Творческие долгосрочные библиотечные программы 2016 года:  

o для молодежи: «Я - курянин, и этим горжусь!» (новая программа); бук-дайвинг 

«Россия – это мы»; 

o для родителей и дошкольников: «Я родился, я - читатель», клуб «Растишка»; 

o для среднего школьного возраста: «Мир вокруг нас» (новая программа); 

«Соловушка»; 

o для всех категорий пользователей: «Мир ярких звуков, трепетных созвучий»,  

o для всех категорий пользователей: Студия творчески одаренных «Литературная 

паутина» (СТОЛП). 

o для всех категорий пользователей: «Волшебный мир кино». 

 

 Тематические направления работы с пользователями 

 Год российского кино. 

  Разработана библиотечная программа «Волшебный мир кино».  

 В неё вошли как отдельные мероприятия, так и составляющие крупных 

мероприятий. Например, в рамках Недели книги для детей и юношества проведена 

киновикторина «Волшебная страна КИНО», где участниками мероприятия были учащиеся 

5-х классов лицея №6. Или такое крупное событие как Библионочь «КиноЧтения», 

вошедшее в областной план мероприятий по проведению в Курской области Года 

российского кино. Наше «КнижноКинематоГрафическое ассорти» для детей включило: 

презентацию «Волшебный мир кино!», коллективную работу по созданию выставки, 

тематические игры, «МультВечеринку» с МультУгадайкой «Песенки-обманки сказочных 

героев», викторину «Внимательный зритель», музыкальный аукцион «КиноХит», 

знакомство с творчеством режиссера – сказочника А.А. Роу (к 110-летию со дня 

рождения), блиц – турнир «Угадай сказку»; рассказ о создании анимационного кино и о 

приемах работы в мультипликации (к 80-летию со дня основания киностудии 

«Союзмультфильм»). В программе приняли участие волонтеры - студенты 3 «б» группы 
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Курского педагогического колледжа (педагог Яковлева Т. Н.), наших зрителей ожидала 

конкурсная инсценировка любимых сказок «38 попугаев» и «Лиса, заяц и петух».  

 Пригласили детей на кинопробы «Снимаем кино» в Школу актерского мастерства, 

где успели не только снять короткометражки, но и организовать их премьеру.  

 После умственных открытий гости разминались в «Танцевально-песенном 

марафоне», а для тех, кто хотел немного передохнуть, был открыт тихий уголок 

художника «Мой любимый киногерой». 

Молодежная аудитория была приглашена на «Свидание с кинематографом» и 

получила огромный «Букет литературно-кинематографических историй». Состоялся 

шумный командный библиоквест «С книжной полки - на юбилейную выставку» и показ 

кинофрагментов экранизации произведений Н. Гоголя, М. Твена, К. Дойля, Д. Лондона «С 

выставки – на экран».  

Книгу О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» нашим гостям ярко и образно 

представил ведущий актер Курского Драматического театра, исполнитель главной роли в 

одноименном спектакле, Михаил Тюленёв. 

Сборник - юбиляр «Нерв» советского актёра, поэта и автора-исполнителя песен В. 

Высоцкого представил бард-шоу-дуэт Михаила и Елены Сероусовых «Транзит». 

 В дни весенних и летних каникул в отделе книги и культурного досуга для 

учащихся 5-9 классов работал «БиблиоКиноЗал». Здесь можно было не только посмотреть 

фильм, но и обсудить его. Пользователи отдела посмотрели фильмы, снятые по 

произведениям: М. Шолохова «Судьба человека», Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», Е. 

Велтистова «Приключение Электроника», А. Беляева «Человек-амфибия», А. Куприна 

«Белый пудель», Д. Дефо «Робинзон Крузо», Л. Толстого «Кавказский пленник» (прошли 

9 сеансов, их посетили 62 чел.).  

 «На курских улицах снимается кино» - видеолекторий проведен 5 раз: для 

студентов 2-го курса монтажного техникума; для учащихся 7 «в» класса гимназии № 4; в 

ОКУСОКО «ОМРЦ им. Феодосия Печерского» (в рамках кафедры «Шаг навстречу»), для 

6 «б» класса СОШ № 27; для учащихся 2 курса кадетского профессионального училища № 

27; для воспитанников ЦВСНП при УМВД г. Курска. А также одноименная творческая 

встреча студентов 1–го курса монтажного техникума с основателем и руководителем 

молодежной курской киностудии «СережКИНО» Сергеем Малиховым – находка отдела 

литературы по искусству.  

Ко Дню детского кино проведен 4 раза «Детский киносеанс» для уч-ся 5-9 классов 

школы №5. Беседа «Книга в кадре» с викториной и электронной презентацией дважды 
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проведена для 7-х и 8-х классов школы №5. Видео-бенифис «Рыцарь веселого образа» к 

75 – летию со дня рождения актера Андрея Миронова, был проведен для 5«в» класса 

СОШ № 8. Литературная программа «Книга рассказывает и показывает» - для МБОУ 

«Средняя школа №32», 3-б класс, 24 чел.  

  «Вам, из другого поколения…» - видеолекторий о фильмах, снятых по 

произведениям курских писателей – фронтовиков был посвящен празднованию 71-й 

годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили: 

воспитанники ЦВСНП при УМВД г. Курска – 16 чел.; учащиеся гимназии № 4, 8-е классы 

- 62 чел.; 7-е классы – 61 чел.; студенты курского монтажного техникума – 75 чел. 

  Гостями Киноугадай-ки в развлекательной программе «От сказки к сказке» стали 

дети летнего лагеря Лицея №6 (2 раза, 49 чел.).  «Картинки оживают» - видеоэкскурсия к 

80-летию создания студии «Союзмультфильм» для воспитанников летнего лагеря школы 

– интерната № 4 (43 чел.), для воспитанников ЦВСНП при УМВД г. Курска (13 чел.).  

«Как кино стало искусством» - видеопутешествие в историю кино с воспитанниками 

ЦВСНП – 10 чел., воспитанниками школы – интерната № 3 VIII вида – 19 чел. 

  27 октября 2016 года в рамках международной акции «IV День поэзии С. Я. 

Маршака в детских библиотеках», организованной Воронежской областной детской 

библиотекой при поддержке департамента культуры Воронежской области и в рамках 

Года российского кино, для читателей - учащихся 2-б класса школы №32 (присутствовало 

26 человек) была проведена литературная программа «Вот какой… Маршак».  Библиотека 

получила Диплом участника акции. 

Киноальманах для молодежной аудитории «Искусство экрана и сила книги» (22 

марта для студентов КЭМТ, 31 чел., 1 апреля, КЭМТ, 70 чел.; 5 апреля, КЭМТ, 35 чел.; 20 

апреля, КТЖТ, 33 чел.; 27 апреля, КТЖТ, 70 чел., 7 октября - для студентов КТЖТ, 72 чел. 

и 18 октября - для студентов КЭМТ, 35 чел.). Литературные свидания «Книга, автор, 

юбилей» прошли 6 апреля в КТЖТ, 33 чел.  Киноальманах «С книжной полки – на экран» 

проведен 9 сентября в КТЖТ, 86 чел.; 16 сентября в КТЖТ, 87 чел.  

  К закрытию Года российского кино была подготовлена и проведена 

познавательно-развлекательная программа для учащихся школ №5 и №42 «Кино – 

волшебная страна» и музыкальная гостиная «Мелодии, пришедшие с экрана», где приняли 

участие преподаватели и юные музыканты ДШИ № 4 и зрители – учащиеся 6«а» класса 

Гимназии № 4. 

 



10 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 Ежегодно принимаем активное участие в проведении мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы и памятным датам России. 

Ко Дню вывода советских войск из Афганистана  

 Историческое досье «Афганистан: героизм и трагедия» (15 февраля, КЭМТ, 31 

чел.; 17 февраля, КСПРЦ, 91 чел.), книжная выставка «Афганистан – ты боль моей души». 

 Ко Дню защитников Отечества проведены: «Богатырские состязания» - 

конкурсно - игровая программа для МБОУ «Средняя школа №5», 4-г класс, «Вперёд, 

мальчишки» - рыцарский турнир, МБОУ «Средняя школа №32», 2-а класс, «От Руси к 

России» -  час истории для МБОУ «Гимназия №4», 4-б кл., «Богатыри земли русской» - 

рассказ о картине В. Васнецова «Богатыри» для дошкольников и младших школьников 

проведен 7 раз: в МБОУ СОШ № 27, № 31,  в  гимназии № 4, в детских садах № 12, № 65. 

 Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» (25 февраля, КСПРЦ, 

91 чел.; 29 февраля, КЭМТ, 77 чел.), обзор «Они защищали Родину. Герои России» (24 

февраля, КЭМТ, 26 чел.; 26 февраля, КЭМТ, 24 чел.). 

 Ко Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) состоялось значимое 

мероприятие - проведение устного журнала «Россия и Крым. Мы вместе» для учащихся 5-

9-х классов гимназии №4, школ №5 и №12. Цель мероприятия - познакомить учащихся с 

событиями, произошедшими в Крыму и Севастополе, расширить и углубить знания 

учащихся о географическом положении, об истории взаимоотношений Крыма и России. 

День космонавтики 

 Благодаря сотрудничеству с музеем космонавтики была организована встреча 

учащихся Гимназии №4 (28 чел.) и учащихся лицея №6 (29 чел.) с одноклассницей Ю.А. 

Гагарина – Цибановой Аидой Александровной. Она рассказала о школьных годах, о 

целях, которые они в то время ставили перед собой. 

 «Полет в космос» - тематическая выставка и беседа состоялась 8 раз для учащихся 

5-9 классов школы №5 – 318 человек. Данное мероприятие было проведено с выходом в 

Гимназию №4 – 78 человек и школу №42 – 55 человек. 

  «Дорога к просторам Вселенной» - викторина ко Дню космонавтики прошла в 

Гимназии №4 - 51 человек. 

  «Долгая дорога к звездам»: информационно – познавательный час был 

подготовлен в двух вариантах - для учащихся начальных классов и для учащихся 5 – 9 

классов.  Мероприятие посетили воспитанники: школы – интерната № 4 – 4 класс, 17 чел.; 

ОКОУ школы – интерната VIII вида № 3, 5 – 6 классы - 28 чел. (в рамках спецкафедры 
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«Шаг навстречу»); ОКУ*С(К)О школы – интерната № 5 - со 2 по 9 классы – 94 чел. ( в 

рамках спецкафедры «Шаг навстречу»); школы – интерната № 1 -  6-а и 6-б классы – 51 

чел.; МБОУ СОШ № 5 – 2-б класса, 24 чел.; для воспитанников ЦВСНП при УМВД г. 

Курска  - 14 чел. 

 Информационно-познавательный час «Звёздный сын Земли» (7 апреля, КЭМТ, 67 

чел.; 8 апреля, КТЖТ, 34 чел.; 12 апреля, КСПРЦ, 91 чел.; 13 апреля, КЭМТ, 69 чел.). 

          Слайд-беседа «Космос: далёкий и близкий» (11 апреля, КЭМТ, 62 чел.; 14 апреля, 

КЭМТ, 72 чел.)   

К 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 В Зале книги и досуга в рамках цикла мероприятий «Эхо далекой войны» 

состоялись: встреча учащихся 5 «А» класса гимназии №4 с ветераном Великой 

Отечественной войны, участником блокады Ленинграда, генерал-майором Батюниным 

Виктором Ивановичем и час памяти «Эхо далекой войны», посвященные снятию 

блокады Ленинграда, для учащихся школы №5 8-9 классов.   

       Патриотическая акция «Читаем книгу о войне» была посвящена подвигу наших 

солдат в годы Великой Отечественной войны. К этому мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». В акции 

приняли участие дети из МБОУ «Гимназия №4» - 2-в, 2-б классы и МБОУ СОШ №32 – 2а 

кл., учащиеся школы №32 – 21 чел., учащиеся школы №5 – 24 чел. 

 На беседу «Дети и война» были приглашены учащиеся 2-в и 2-г классов МБОУ 

СОШ №5. Особое впечатление на присутствующих произвела презентация с 

видеофрагментами о голодных детях Ленинграда и маленьких узниках концлагерей. Здесь 

же дети узнали о единственном в России курском музее «Юные защитники Родины». 

 Студенты прослушали фронтовой песенник «Нам дороги эти позабыть нельзя» (20 

апреля, КЭМТ, 71 чел.; 29 апреля, КЭМТ, 65 чел.; 4 мая, КТЖТ, 71 чел.; 13 мая, КТЖТ, 67 

чел.), посетили хронограф «Трудный путь к победе» (6 мая, КСПРЦ, 92 чел.; 11 мая, 

КТЖТ, 98 чел.; 23 мая, КЭМТ, 81 чел.). 

12 июня - День России 

       Патриотический час «Мы живём в России» был проведён для детей летнего 

оздоровительного лагеря школы №32. 

      «Прекрасна ты, моя Россия» - поэтический час для детей школьного летнего лагеря 

школы №5 – 14 чел. 

 Для студентов проведен час патриотизма «Россия – это навсегда» (30 мая, КЭМТ, 

71 чел.). 
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22 июня -  День памяти и скорби  

 Состоялись часы памяти: «Их имена бессмертны» был дважды проведен для детей 

оздоровительного лагеря школы №42, присутствовало 90 чел., «22 июня, ровно в 4 

часа…» был проведен для школьников летнего лагеря школы №5 (66 чел.), «Не 

человеческое это дело – война» состоялся для воспитанников ЦВСНП при УМВД г. 

Курска. 

         Героико-патриотическая встреча «Набат войны нам вновь стучит в сердца» проведен 

6 раз: школа №5 – 145 чел., вечерняя школа – 23 чел., в ОКСКУ «КСКО школа» - 41 чел. 

22 августа - День государственного флага России 

 Экспонировались: книжная выставка-викторина «Флаг наш Российский, овеянный 

славой…», книжно-иллюстративная выставка «Белый, красный, синий цвет – символ 

славы и побед!», тематическая полка «Символы России». К празднику был подготовлен 

час информации «Символы нашей Родины» - для детей младшего школьного возраста с 

презентацией «Из истории российского флага». Для посетителей абонемента старшего и 

среднего школьного возраста проведён информационный час «Символы России». 

 4 ноября наша страна отметила День народного единства, час истории «Когда мы 

едины - мы непобедимы», посвященный этому государственному празднику России, 

состоялся 4 раза для учащихся гимназии №4, школ №5 и №27 – всего 110 чел. 

Учащиеся 4-а класса. МБОУ «Школа №5» были приглашены на беседу по книге 

Истомина С.В. «Минин и Пожарский: смутное время».   

Символом верности Родине вечно будет служить подвиг костромского крестьянина 

Ивана Сусанина, пожертвовавшего собственной жизнью в борьбе против польских 

интервентов. Об этом подвиге узнали пользователи «Школы №5» - 4-г класс (20 чел.) на 

часе информации «День народного единства».  

К 75-летию Московской битвы  

   Состоялся телемост Курск – Москва с поэтической онлайн-встречей «Из тех высот в 

поэзию вошли» для обучающихся 6-х классов Лицея №6 им. М.А. Булатова г.Курска (27 

чел.)  и школы №1862 г. Москва. Ребята проникновенно, с чувством трепетного уважения 

читали замечательные стихи, посвященные битве под Москвой, с глубоким патриотизмом 

и чувством гордости за свою страну. 

  Час истории «Москва не сдаётся» проведен для студентов КЭМТ 30 ноября, 63 чел. и 

2 декабря, 22 чел. 
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День Неизвестного Солдата и День Героев Отечества 

   В честь Дня Неизвестного Солдата для читателей МБОУ «Школа №5», учащихся 2-б 

и 2-в классов (44 чел.) был проведён час информации «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен!».  

Во все века героизм и мужество наших соотечественников были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. В отделе обслуживания читателей 1-4 классов прошел 

познавательный час «От героев былых времен…», приуроченный ко Дню Героев 

Отечества. Присутствовали читатели из МБОУ «Школа №5», 4-а класс, они узнали об 

истории возникновения праздника. Мероприятие сопровождалось показом слайдов с 

портретами героев. В завершение познавательного часа ребята познакомились с 

тематической выставкой «Герои Отечества славного». 

Электронная презентация «Навеки в памяти людской» помогла ещё раз вспомнить о 

тех событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле. 

Проведена 11 раз, посетили 429 чел. - учащиеся школ №5, №27, гимназии №4 и лицея №6. 

Литературная композиция «Я камнем стал, но я живу» объединила две важные даты 

декабря. На мероприятии прозвучало много стихов посвященных Героям Отечества и 

Неизвестным Солдатам – прошло 3 раза для учащихся школы №5 - 69 чел. 

Литературно – музыкальная композиция «Прикоснись душою к подвигу», где 

прозвучали песни о войне в записи, стихотворения и проза в исполнении учащихся и 

ведущей мероприятия, проведена 3 раза для учащихся Лицея-интерната №1 и школы №5 – 

всего 91 чел.  

Тематический вечер для молодежи «Герои России – слава России» проведен 7 декабря 

для студентов КЭМТ, 25 чел. 

Проведена общебиблиотечная Акция памяти Н.М. Карамзина «Славу России в веках 

умножая…»  в рамках празднования 250-летия со дня рождения, включившая выставки 

(напр., выставка – размышление «Тени минувших столетий рисуют картины пред нами: 

Николай Карамзин») и часы истории, презентации. 

 

Краеведение 

 К 91-й годовщине со дня рождения писателя Е.И. Носова прошли Носовские 

чтения.  Школьники младшего возраста приняли участие в 12 мероприятиях, 

посвященных его творчеству: «Белый гусь Е.И. Носова» - обсуждение рассказа для МБОУ 

«Гимназия №4», 4-в кл.; «Е. Носов – детям» - обзор для МБОУ «Гимназия №4», 2-а кл.,;  

«Покормите птиц!» - беседа для МБОУ «Лицей №6», 1-в класс; «Музыкальная шкатулка» 
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- громкие чтения и обсуждение рассказа Е.И. Носова для МБОУ «Гимназия №4», 3-б, 3-в 

классы. 

 Учащиеся среднего и старшего школьного возраста посетили вечер-портрет 

«Встреча с Мастером» из цикла «Литературная беседка» в Лицее-интернате №1 и для 

учащихся 7-х классов школы №5. 

 Ко Дню освобождения города Курска младшие школьники посетили час памяти 

«Нам не забыть те имена» - МБОУ «Средняя школа №32», 2-а кл. Для детей среднего и 

старшего школьного возраста Лицея-интерната №1, гимназии №4, школ №5 и №42 были 

оформлены книжно – иллюстративные выставки: «Чтоб жили в памяти герои!», проведен 

5 раз час памяти «Стоял мой Курск в огне, разрушен»; для воспитанников ЦВСНП при 

УМВД России по Курской области проведен час мужества «Курск. Освобождение». 

  «Курские рушники. Ткачество и вышивка» - на выставке творческих работ были 

представлены домотканые вышитые рушники начала XX века и куклы в народной одежде 

курской и московской губерний из коллекции преподавателя курского педагогического 

колледжа С. Ю. Захарьянц. Выставка явилась как бы дополнением к познавательной 

беседе о курском костюме, а экспонаты стали её иллюстрацией.  

  Мероприятие «Его картины знал народ» к 190-летию со дня рождения художника, 

уроженца курского края К.А. Трутовского, состоялось в лицее – интернате № 1 для 

учащихся 6-х классов; для 5«б» кл. МБОУ СОШ № 50 и для 5«а» класса Гимназии № 4.  

 Ко Дню города проведена познавательно-игровая программа «Нам слов порою не 

хватает, как любим мы наш край родной», на мероприятии присутствовали учащиеся 

МБОУ «Средняя школа №5», 4-б класса (27 человек) и литературный час «Курские 

писатели – детям», на мероприятии присутствовали учащиеся МБОУ «Школа №32», 4-а 

класс (23 человека). 

 «Город славный, город древний» - познавательный час для малышей старшей 

группы детского сада № 65 (30 чел.). 

 Виртуальная экскурсия «Край, где начинается Родина» проведена 6 раз: гимназия. 

№4 - 29 чел., школа №30 – 48 чел., школа №32 – 92 чел., школа №5 – 43 чел. Отдел книги 

и досуга начал сотрудничество с детским объединением «Патриот» (гимназия №4), 

сотрудниками отдела была выполнена исследовательская работа и подготовлена заметка о 

Герое Советского Союза Минакове Иване Федоровиче, опубликованную в журнале 

«Родничок» №3, 2016 г.  Работала книжно – иллюстративная выставка для 5-9 классов «О 

родном крае с любовью!». 
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     «Курский излом. Решающая битва» - час мужества для воспитанников ЦВСНП 

при УМВД г. Курска состоялся накануне 73-й годовщины танкового сражения на 

Прохоровском поле и под Понырями, работала выставка «Земля Огненной дуги». 

 Надолго останется в памяти   у читателей - учащихся 3-а, 3-вклассов МБОУ 

«Гимназия №4» (присутствовало 30 чел.)  встреча с писателем и журналистом Надеждой 

Дмитриевной Добычиной (Сарсаковой) «Весь мир в душе поэта заключён». В Курск она 

приехала из Мурманска в 2013 году.  

 «История города в картинах курских художников»: виртуальный вернисаж по 

историческому прошлому нашего города и по его современным улицам и паркам с 

помощью картин, написанных курскими художниками и художниками, побывавшими в 

нашем городе и оставившими на полотне свои впечатления и воспоминания о Курске. На 

вернисаже побывали учащиеся Гимназии № 4: 7 «б», 7 «в», 8 «а», 8 «б», 10 «в» классов – 

108 чел.  

 «Традиции живая нить»: познавательный час о народном костюме курского края, о 

связанных с ним традициях и обрядах, о том, как его изготовление стало искусством и 

бережном к нему отношении. Мероприятие проводилось для учащихся Гимназии № 4  

7«а» класса (29 чел.) 

Мероприятия для молодежи 

               К 91-й годовщине со дня рождения Е.И. Носова: литературный портрет «В живых 

сердцах оставил след» (12 января, КЭМТ, 56 чел.; 14 января, КЭМТ, 59 чел.); «Золотые 

россыпи прозы Е. Носова» (18 января, КЭМТ, 62 чел.) и др. 

              К 73-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков: 

часы истории «Операция «Звезда» (2 февраля, КТЖТ, 46 чел.; 3 февраля, КТЖТ, 60 чел.;  

3 февраля, КЭМТ, 68 чел.;  8 февраля, Курский специализированный профессионально-

реабилитационный центр (КСПРЦ), 45 чел.; 9 февраля, КСПРЦ , 46 чел.; 12 февраля, 

школа № 10, 59 чел.); слайд-беседа  «Победный февраль 43-го года» 4 февраля, КЭМТ, 63 

чел.; 5 февраля, КЭМТ, 36 чел.;  10 февраля, КТЖТ, 33 чел.; 11 февраля, КЭМТ, 31 чел.); 

литературный час «Поэтическое слово земли Курской» (10 февраля, КЭМТ, 64 чел). 

  Другие мероприятия для молодежи: слайд-беседа «Железнодорожный транспорт в 

Курске: история и современность» (3 февраля, КТЖТ, 71 чел.); виртуальная экскурсия 

«Литературная карта Курской области» (25 марта, КЭМТ, 34 чел.), час краеведения по 

путеводителям В.Б. Степанова «Пешком по городу» (1 июня, КЭМТ, 34 чел.; 7 июня, 

КЭМТ, 31 чел.), виртуальная экскурсия «Улица С. Саровского. История и современность» 

(9 июня, КЭМТ, 34 чел.), поэтический час памяти о жизни и творчестве Н.Ю. Корнеева 
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«Ни у дьявола, ни у бога лёгкой жизни я не просил…» (5 мая, КЭМТ, 61 чел., 12 мая, 

КТЖТ, 81 чел.), тематический час «История железнодорожного транспорта в Курске» (14 

июня, КТЖТ, 64 чел.). 

 К 100-летию летчицы Екатерины Зеленко состоялись урок мужества «Катя Зеленко 

– девушка из легенды» (14 сентября, КСПРЦ, 86 чел.) и тематический вечер «Полёт в 

бессмертие» (23 сентября, КТЖТ, 90 чел.), проведены уроки мужества «Бессмертие 

подвига» (5 октября, КТЖТ, 82 чел.; 12 октября, КТЖТ, 72 чел.; 21 октября, КЭМТ, 32 

чел.).  

 Проведен час духовности «Святыни Курского края» (10 ноября, КЭМТ, 66 чел.). 

 Костюм курского края в традициях наших предков был представлен в 

познавательном часе «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»: проведен 13 раз в 

различных учебных заведениях города: для студентов агрофакультета ГСХА; для 

студентов специальности «дизайн» и НХТ  Курского института социального образования 

(филиала) РГСУ; для учащихся  5 -8-х классов гимназии № 4; для уч-ся 10 «б»  класса 

СОШ № 27; для учащихся 6-х классов лицея – интерната № 1; для воспитанников школы – 

интерната № 5 VIII вида (в рамках кафедры «Шаг навстречу») и для воспитанников 

ЦВСНП при УМВД России по Курской области.  

Духовно-нравственное направление 

 С целью приобщения к семейному чтению работал Клуб выходного дня для 

дошкольников «Растишка», за год было проведено 10 встреч.  В 1-ом квартале: «Зимний 

лес полон чудес» - познавательно-игровая программа - 34 чел., «Самым любимым и 

дорогим» - познавательно-игровая программа - 34 чел., «Книжкины именины» - в рамках 

праздника «Неделя книги» - 24 чел. Во 2-ом квартале проведены: «Весна, весною, о 

весне» - познавательно-игровая программа – 44 чел., «Страна весёлого детства» - 

познавательно-игровая программа (1 июня – Международный день защиты детей) - 47 

чел., «Лето книжное, будь со мной!» - литературная программа, 16 чел. В 4-ом квартале 

состоялись: «Вместе с мамой мы читали» - подведение итогов Летних чтений-2016 

(присутствовало 46 чел.), «Закружилась листва золотая» - познавательно-игровая 

программа (присутствовало 24 чел.), «При солнышке тепло, при матери добро» - праздник 

(присутствовало 40 чел.), «Приключения в зимнем лесу» - познавательно-игровая 

программа (присутствовало 26 чел.).  

В рамках программы «Я родился, я - читатель» состоялись встречи с родителями от 0 до 5 

лет: 

1. «Весёлая школа книжных премудростей» - беседа, 10 чел. 
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2. «Начало чтения ещё до рождения» - беседа для будущих мам, 7 чел. 

3. «Ваш ребёнок от 0 до 3 лет» - библиографический обзор для родителей детей от 2-х до 

3-х лет (присутствовало 6 чел.).  

4. «Искусство быть родителями» - путешествие по журналам (родители детей от 2-х до 6 

лет, присутствовало 8 чел.). 

5. «Как вырастить книголюба?» - родительское собрание (родители детей от 2-х до 6 лет, 

присутствовало 8 чел.). 

6. «Сочинялки, рассуждалки, рисовалки» (развивающие истории для детей дошкольного 

возраста) библиографический обзор (родители детей от 2-х до 3-х лет, присутствовало 6 

чел.). 

 «Священной магией пронизан веселый святочный обряд»: познавательный час о 

праздновании Нового и Старого Нового года, Рождества и Крещения проведен для 

учащихся 5 «а» и 7 –х классов гимназии № 4. «Здравствуй, Масленица» - познавательно-

игровая программа для МБОУ «Средняя школа №5», 4-г класс, 24 чел. «Широкая 

Масленица» - фольклорный праздник, посвященный проводам зимы, проведен совместно 

с педагогами и учащимися ДШИ № 4.  

 Для молодежи проведены: час-размышление «Ступени к семейному счастью» (16 

февраля, КГТТС, 57 чел.), студенческий балаганчик «Гуляй, студент, Татьянин День!» (19 

января, КЭМТ, 72 чел.; 20 января, КЭМТ, 65 чел.; 21 января, КЭМТ, 73 чел.; 22 января, 

КТЖТ, 46 чел.; 25 января, КТЖТ,71 чел.). 

 Прошел телемост «Ты и я – мы оба разные, но ты и я – мы оба классные!» между 

читателями Курской областной библиотеки для детей и юношества и Могилевской 

областной библиотеки им. В.И. Ленина Республики Беларусь. Тема встречи «Наши 

увлечения». Куряне - обучающиеся 5 класса «А» гимназии №4 г. Курска поделились с 

белорусскими сверстниками своими хобби, каждый из 26 ребят в течение одной минуты с 

помощью презентации ярко и интересно представил свое увлечение, а многие из них 

смогли поделиться и успехами. На выставке «Ты и я – мы оба разные, но ты и я – мы оба 

классные!» были представлены творческие работы участников телемоста. 

  «Как себя вести» - познавательно-игровая программа для МБОУ «Гимназия №4», 

4-а класс (26 чел.) и «Своё спасибо не жалей, а от других не требуй» - познавательно-

игровая программа для МБОУ «Гимназия №4», 4-а класс (28 чел.). 

 Международный женский день 8 Марта: «А, ну-ка, девочки!» - познавательно-

игровая программа – МБОУ «Гимназия №4, 3-в класс, 25 чел., «Праздник, пахнущий 

мимозой» - праздничная программа - ОКУ «Центр «Ступени», 21 чел. «Кто на свете всех 
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милее?» - развлекательная программа для дошкольников из детского сада № 65, 4-я 

группа. 

 Для молодежи - час откровений «Пишите письма матерям» (2 марта, КТЖТ, 70 

чел.; 3 марта, КЭМТ, 74 чел.; 4 марта, КТЖТ, 71 чел.), исторически-литературный круиз 

«Прекрасных женщин имена» (9 марта, КСПРЦ, 91 чел.), обзор «Знаменитые женщины 

России» (3 марта, КЭМТ, 27 чел.). 

 К Международному Дню друзей (9 июня) проведены: познавательно-игровые 

программы для пользователей МБОУ «Лицей №6» «Когда друзья со мной» (1-в класс, 29 

чел.) и «Дружба начинается с улыбки» в летнем оздоровительном лагере школы №32 (15 

чел.). 

 Празднично-игровая программа «Спасибо, друг, что ты на свете есть…»: 

мероприятие посетили воспитанники детского сада комбинированного вида № 12 -  65 

чел. 

Ко Дню родного языка. 

 В отделе книги и досуга прошел библиотечный урок «К сокровищам родного 

языка» с красочно оформленной книжно-иллюстративной выставкой «Русской речи 

государь по прозванию – словарь», на мероприятие были трижды приглашены учащиеся 

5-8-х классов школы №5. «Азбука – к мудрости ступенька» для МБОУ «Гимназия №44, 1-

в класс, 29 чел. 

 Для молодежи - лингвистический час «Как светел ты, родной язык» (15 февраля, 

КГТТС, 63 чел.; 18 февраля, КГТТС, 58 чел.; 25 февраля, КЭМТ, 72 чел.; 29 февраля, 

КЭМТ, 64 чел.). 

 Ко Дню православной книги в отделе для уч-ся 5-9 классов был организован час 

православного чтения «Русь православная». 

 Уже стало традицией отмечать в библиотеке Международный день семьи. В этот 

день был проведен праздничный коктейль «Нам вместе весело» для учащихся 3-а кл. 

МБОУ «Школа №32» и их родителей (всего присутствовало 48 чел.). Они приняли 

участие в конкурсе «Кто красивее и лучше оформит своё семейное   древо». Также, 

состоялась игровая программа «Сказки в семейном кругу» для обучающихся гимназии №4 

- 31 чел. и школы №5 – 69 чел.  

 Для старших школьников была проведена 5 раз беседа-диалог «Мир – одна семья»: 

школа №5 – 71 чел., школа №32 – 68 чел. 

 День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая в нашей стране 

отмечается День славянской письменности и культуры – праздник просвещения, родного 
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слова, книги, литературы.  «Величие слова славянского» - устный журнал был проведен 7 

раз для учащихся школы №5 -  266 чел.,   для учащихся Гимназии №4 – 2 раза – 80 чел. 

 Ко Дню знаний. Основная цель мероприятий – поддержать у детей праздничное 

настроение от встречи со школой и создать настрой на учебную деятельность.  

 Для учащихся ОКСК КОУ «КСКО школа» и учащихся общеобразовательных школ 

ко Дню знаний проведена познавательно-игровая викторина «Мы теперь не только дети, 

мы теперь ученики»: проведено мероприятие 6 раз: с выходом в ОКСК КОУ «КСКО 

школу» - 42 чел., школа №5 – 25 чел., школа №27- 86 чел., школа №32 – 28 чел.; 2 раза 

прошла игра – викторина «Кто хочет стать отличником» - в гимназии №4 – 58 чел., школе 

№5 – 27 чел.  В библиотеке работала книжная выставка-рекомендация «Океан познания 

широк».  

 Для посетителей городского детского (подросткового) центра проведен 

литературный вернисаж «С книгой по стране знаний». Мероприятие включало книжно – 

иллюстративную выставку, на которой были представлены как классические, так и 

современные произведения детских писателей, обзор книг у выставки, беседу – 

презентацию библиотеки, викторину «В стране занимательных уроков».  

 Воспитанники младших и средних классов познакомились с историей праздника, 

вспомнили о трагических событиях 1 сентября 2004 года в Беслане. Вторую часть 

праздника провели во дворе школы - интерната, где на асфальтовых дорожках состоялся 

конкурс на лучший   рисунок цветными мелками. На мероприятии присутствовали: 

воспитанники ЦВСНП – 9 чел.; воспитанники школы – интерната № 5 – 80 чел.  

 1 сентября в ЦВСНП при УМВД г. Курска и 2 сентября в ОКУ С(к)О школе – 

интернате № 5 VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялось 

праздничное мероприятие «Здравствуй, школьная страна». 

  К 1000-летию присутствия русских на Святой горе Афон в сентябре проведен 

просветительский час «Духовные связи России и Афона». К мероприятию была 

подготовлена презентация с видеосюжетами об истории и сегодняшнем дне 

Пантелеймонова монастыря – оплота русского монашества.  

 Привить интерес к истории, воспитать уважение к духовной культуре, обычаям и 

традициям предков способствовала познавательно-игровая программа «Покров Пресвятой 

Богородицы» (МБОУ «Школа №32, учащиеся 2-а кл., 21 чел.), познавательный час 

«Посиделки на Покров» был проведен для 30 воспитанников группы № 3 Детского сада № 

65. 
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 Час духовности «Святые корни. Преподобный Иоанн Рыльский» - состоялось 

виртуальное знакомство с книгой «Православная энциклопедия» и заочное путешествие 

по святым местам, связанным с именем Иоанна Рыльского, которому в 2016 году 

исполнилось 1140 лет со дня рождения. Беседа дополнялась просмотром видеороликов о 

жизни Иоанна Рыльского. Мероприятие проведено 8 раз для уч-ся 5-9 классов лицея-

интерната №1, гимназии №4, школы №5, №9 – всего присутствовало 254 чел. 

 Познавательно-игровая программа «Давайте друг другу скажем: «Здравствуйте» 

для школьников 4-а, 4-б, 4-в классов МБОУ «Гимназия №4», 51 чел. Цель мероприятия - 

познакомить детей в игровой форме с приветствиями, принятыми в обществе, как у нас в 

стране, так и в других странах мира. Были проведены конкурсы: «Доскажи словечко», 

«Покажи жестами», «Кто больше знает слов приветствия». В заключение мероприятия 

состоялась проверочная викторина. 

  День Матери – событие, к которому никто не может остаться равнодушным. «При 

солнышке тепло, при матери добро» - так называлась праздничная программа, 

проведенная 27 ноября в отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов с 

читателями – малышами, а обучающиеся 4-а класса МБОУ «Школа №32» поздравляли 

своих мам на праздничном калейдоскопе «Лучше всех на свете мамочка моя». 

 Поэтический час «Тепло маминых рук» проведен 3 раза для уч-ся МБОУ СОШ №5 

– 104 чел., для старшеклассников также был подготовлен урок-размышление «Умеем ли 

мы писать письма». Ребятам было предложено написать письмо самому дорогому 

человеку в нашей жизни (проведено 2 раза, для пользователей школы №5 - 64 чел.).                             

 Ко Дню пожилого человека проведён час поздравлений «Мы с дедулей и 

бабулей». Присутствовали учащиеся 2 класса МБОУ «Школа №7» со своими бабушками и 

дедушками (29 человек). 

День толерантности. 

 Час дружеского общения «Толерантность – дорога к будущему» - здесь произошло 

знакомство с такими понятиями как, толерантность, доброта, милосердие, дружба и 

взаимопомощь, вежливость и этические нормы поведения. Библиотекари призывали ребят 

оглянуться вокруг, присмотреться, какими равнодушными порой бывают люди по 

отношению друг к другу. Мероприятие проведено 7 раз для школ №5, №48, лицея-

интерната №1 – всего 196 человек стали его посетителями. 

 Час толерантности «Нас много – мир один» состоялся 11 ноября для студентов 

КЭМТ (31 чел.). 
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Экологическое воспитание. 

 Датам экологического календаря уделяется особое внимание.  Задачи - знакомство 

читателей с природой родного края, диалог об экологических проблемах, воспитание 

бережного отношения к окружающему миру. 

 10 февраля исполнилось 80 лет Центрально-Черноземному государственному 

природному биосферному заповеднику имени профессора В.В. Алехина. «Наш 

заповедный край» - так называлось мероприятие, в рамках которого произошла встреча с 

заместителем директора заповедника Сошниной В.П., а читатели приняли участие в 

областном конкурсе детского рисунка к юбилею заповедника. 

 «Листая страницы Красной книги» - литературная программа – МБОУ «Лицей 

№21», 4-а класс, 20 чел.; «Природа-чудесница» - познавательная программа – МБОУ 

«Гимназия №4», 3-в класс, 25 чел.  

 Для учащихся 5-9 классов дважды проведен экологический обзор «Если 

посмотреть вокруг». Беседа - практикум «Помоги птицам зимой» прошла для 

пятиклассников школы №4.  

5 июня - День эколога. 

 Состоялись:  

- «Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой» - час экологии в летнем оздоровительном 

лагере школы №42, 26 чел. 

- «Окно в природу» - познавательная программа – МБОУ СОШ №5, 2-в, 2-г кл.,  24 чел. 

- «Как лечить природу?» - экологический час для летнего оздоровительного лагеря школы 

№32, 21 чел. 

- Научная экспедиция в мир экологии «Сохраним наш мир» для обучающихся школы №5 

– 53 чел. 

30-летие со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Ежегодно 26 апреля в нашей стране принято отмечать День памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф. Беседа-реквием «Горький урок истории. 

Чернобыль» проведен 9 раз для уч-ся школы №5 – 418 чел., а также для Гимназии №4 - 54 

чел. и в школе №42 – 56 чел. Помимо беседы, работала тематическая выставка «Горький 

урок истории». 

 Информационный час «Чернобыль: знать и помнить» (25 апреля, КГТТС, 53 чел.; 

27 апреля, КГТТС, 59 чел.; 6 июня, КЭМТ, 35 чел.; 8 июня, КЭМТ, 30 чел.), День памяти 

«Чернобыль: тридцать лет спустя» (26 апреля, ККТС (Колледж коммерции, технологии и 

сервиса), 98 чел. 
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Международный день птиц. 

 Эколого-литературное путешествие «Не разрушайте птичьего гнезда» - в школе 

№30 – 22 чел. Экологическое досье «Птицы Курского края» для уч-ся МБОУ СОШ №5 – 

23 чел.  

  «Осенний лес полон чудес» - познавательно-игровая программа – присутствовали 

учащиеся МБОУ «Интернат №3» (13 человек), праздник «Осень золотая» – 

присутствовали учащиеся МБОУ «Лицей №6», 2-а класс (31 человек). 

 Выставка – просмотр для 5-9 классов «Тайны морских глубин».  

 Познавательно-игровая программа «Огородные рассыпушки» - присутствовали 

учащиеся МБОУ «Школа №32», учащиеся 3-а кл.  (21 человек), путешествие «Мир 

растений» – присутствовали учащиеся МБОУ «Школа №5», 3-б класс (23 чел.), 

экологический час «Они должны жить» - присутствовали учащиеся 4-а, 4-б, 4-в классов 

МБОУ «Гимназия №4» (72 чел.) 

 4 октября - Всемирный день защиты и охраны животных: час информации 

«День защиты животных» для МБОУ «Школа №5», 2-б, 2-в классы (45 чел.) и 

познавательная программа «Братья наши меньшие» для учащихся 3-б класса МБОУ 

«Гимназия №4» (присутствовало 25 чел.). 

 

Правовое воспитание и профориентация. 

      Повышению правовой культуры пользователей способствовали следующие 

мероприятия. 

Конституционное право на труд: калейдоскоп профессий «Каждой профессии - слава 

и честь» для учащихся 5-9-х классов школы № 5. 

9 февраля - Международный День безопасного Интернета: 4 раза проведен День 

информации «Не заблудись в Интернете» для уч-ся 5-9-х классов школы №5. 

17 мая - Международный день детского телефона доверия: час открытого разговора 

«Когда важно быть услышанным» для уч-ся школы №5 прошел 9 раз - 379 чел., для уч-ся 

Гимназии №4 - 2 раза – 82 чел., для уч-ся школы №30 – 1 раз – 24 чел., школы №32 – 3 

раза - 144 чел., школы №46 – 1 раз – 42 чел.  

1 июня - Международный день защиты детей: «Страна весёлого детства» - 

познавательно-игровая программа для малышей - 47 чел., праздничная программа 

«Солнце в ладошках» для обучающихся 5 «А» класса гимназии №4 г. Курска (23 чел.). 
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 «Пусть на большой планете счастливы будут дети»: празднично-игровая программа 

для младшего возраста - о правах детей, гарантированных Конвенцией ООН.  

Мероприятие состоялось в детском саду комбинированного вида № 65, посетили - 58 чел. 

18 сентября – выставка для молодежи «Единый день голосования».  

Мероприятия ко Всемирному дню ребенка (20 ноября): 

Выставка «Законы будем изучать, свои права мы будем знать» и беседа-игра «Все 

вправе знать о праве» для учащихся 6-х и 9-го классов школы №5 (присутствовало 61 

человек).  

  

Здоровый образ жизни. 

 Библиотека вела работу по популяризация здорового образа жизни. Задача: 

формирование потребности здорового образа жизни у детей и молодежи.  Количество 

проведенных профилактических мероприятий – 34, количество посетителей 1286.  

  Актуальный разговор «Стоп-спайс» проведен 4 раза для учащихся 5-9 классов 

школы №5. Оформлена выставка - предостережение «Наркотики – иллюзия жизни». 

 Для молодежи состоялись: познавательный час «О, спорт, ты - мир!»  (13 января, 

КТЖТ, 72 чел.; 14 января, КЭМТ, 69 чел.), беседа-диалог «ЗОЖ – мода или 

необходимость» (19 января, КТЖТ, 63 чел.), информационный час «Три шага, ведущие в 

пропасть» (14 марта, КГТТС, 69 чел.) и др. 

 Беседа-дискуссия «Занимайся спортом - получай здоровье оптом!» проведена 4 раза 

для школы №42 и школы №5 (182 чел.). Присутствующие приняли участие в обсуждении 

вопросов о правильном питании, об индивидуальной гигиене, о вредных привычках. В 

ходе мероприятия, участникам была представлена электронная презентация «Здоровый 

Образ Жизни» об истории и целях здорового образа жизни, о здоровом питании и 

занятиях спортом.  

 Игровая программа «Занимайся спортом - получай здоровье оптом!» проведена 3 раза: 

для уч-ся 5-6 классов школы №5 - 73 чел. Мероприятие было приурочено к Всемирному 

Дню Здоровья.  В ходе встречи прозвучали многочисленные пословицы, поговорки и 

загадки про здоровье. Интерес вызвала информация об истории появления зубной щётки и 

пасты, особенностях и обычаях чистки зубов в разных странах. Были раскрыты секреты 

здоровья древних греков, где культивировался здоровый образ жизни, и были проведены 

первые Олимпийские игры.  

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 
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 Одним из методов борьбы против опасных привычек является правдивая информация 

о них. С этой целью была оформлена тематическая книжная выставка «Жизнь стоит того, 

чтобы жить». «Наркотики – полет или падение, свобода или зависимость?» - час 

откровенного разговора состоялся с подростками 1, 2, 3 отрядов в летнем 

оздоровительном лагере им. Зои Космодемьянской – 70 чел. 

 С 1 по 30 ноября библиотека приняла участие в областном антинаркотическом 

месячнике «Курский край без наркотиков». 1 ноября прошла акция по информированию 

пользователей библиотеки о месячнике и раздача листовок индивидуальным и групповым 

посетителям. С 1 по 30 ноября работали: выставка – предостережение «Наркотики – 

иллюзия жизни» (для учащихся 5-9 классов), выставка-предупреждение «Не открывайте 

наркотикам дверь!» (для молодежи).  

 Проведено 8 массовых мероприятий, количество посетителей -  159: час здоровья «Три 

шага, ведущие вниз» проведен 3 раза для учащихся среднего школьного возраста 

(присутствовало 87 детей): 9 и 11 ноября 2016 г. в библиотеке для обучающихся школы 

№5; 22 ноября 2016 г. на базе школы №42. 

 14 ноября 2016 г. в отделе книги и культурного досуга для уч-ся 5-9 классов 

прошла встреча главного специалиста - эксперта УКОН УМВД России по Курской 

области Емельяновой Елены Викторовны с обучающимися 8-Б класса школы №32 в 

рамках профилактического мероприятия «Маршрут независимости» (присутствовало 25 

детей). 

 24 ноября 2016 г. отделом литературы по искусству на базе школы – интерната №3 

VIII вида проведен час откровенного разговора «Наркотики – полет или падение, свобода 

или зависимость» (присутствовало 28 учащихся 6-х классов).  

 Как научить детей беречь свое здоровье? Одно из лучших средств – пропаганда 

здорового образа жизни с помощью литературы и игры. «Славный урожай!» - 

познавательный досуг о фруктах и овощах состоялся в 3-ем квартале для малышей 

старшей группы детского сада № 65. Маленькие читатели активно участвовали в конкурсе 

загадок, вспоминали пословицы и поговорки о фруктах и овощах. Игра «Вершки и 

корешки» позволила закрепить знания о съедобных частях растений.  В беседе было 

обращено внимание ребят на то, что фрукты и овощи не только вкусные и полезные, но и 

красивые, что их часто изображают художники на картинах. Дети с интересом 

рассматривали репродукции в альбоме «Русский натюрморт». Мероприятие посетили 

дети из старшей группы МБУДО детский сад № 65 - 28 чел. 
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Мероприятия библиотеки по поддержке детей и молодежи  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Работали в соответствии с Планом мероприятий по реализации важнейших 

положений Стратегии действий в интересах детей в Курской области на 2015 - 2017 годы, 

куда вошел комплекс мероприятий «Мир особого ребенка» кафедры «Шаг навстречу» 

(п.99) по библиотечному обслуживанию пользователей детского и юношеского возраста с 

ограниченными физическими возможностями здоровья. С целью их социализации 

приняли участие в организации досугового времени и межличностного общения. 

Библиотека сотрудничала с: ОКУ «Центр «Ступени», «КСКО школа», ОКОУ 

школа – интернат VIII вида № 3, школа – интернат № 5 VIII вида, ОКУСОКО «ОМРЦ им. 

Феодосия Печерского», Областной детской клинической больницей, Курским 

специализированным профессионально-реабилитационным центром (КСПРЦ) для детей с 

ограниченными возможностями. 

Для детей состоялись: в Областной детской клинической больнице: беседа - 

практикум «Помоги птицам зимой»; для ОКУ «Центр «Ступени»: «Праздник, пахнущий 

мимозой» - праздничная программа, 21 чел.; эколого-литературное путешествие «Не 

разрушайте птичьего гнезда» и игровая беседа «Витамины я люблю – быть здоровым я 

хочу» прошли для уч-ся «Центра «Ступени»; познавательная программа о былинных 

героях «Русь былинная» проведено для учащихся 5-8 классов ОКСКОУ «КСКО школа»; 

конкурсно - игровое ассорти «Хвостатые секреты» проводилось для коррекционной 

школы «КСКО школа», и для воспитанников школы – интерната № 5 VIII вида; «На 

курских улицах снимается кино»: видеолекторий в рамках библиотечной программы 

«Волшебный мир кино» проведен в ОКУСОКО «ОМРЦ им. Феодосия Печерского». 

Состоялись информационно – познавательные часы «Долгая дорога к звездам» ко 

Дню космонавтики и к 55 – летию первого полета человека в космос: ОКОУ школы – 

интерната VIII вида № 3, 5 – 6 классы - 28 уч-ся; ОКУ*С(К)О школы – интерната № 5 – со 

2 по 9 классы – 94 учащихся. 

Ко Дню знаний для учащихся ОКСК КОУ «КСКО школа» проведена 

познавательно-игровая викторина «Мы теперь не только дети, мы теперь ученики» - 42 

чел., а 2 сентября в ОКУ С(к)О школе – интернате № 5 VIII вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоялось праздничное мероприятие 

«Здравствуй, школьная страна» для 80 детей. 

Проведен час нравственного просвещения «Право на жизнь», где школьникам 

рассказали об истории возникновения Международного дня инвалидов, о проблемах, с 
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которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, о 

необходимости гуманного и заботливого отношения к ним. Мероприятие прошло 8 раз 

для учащихся Гимназии №4, Лицея №6, школ №5 и №32 – всего участвовало в 

мероприятии 272 чел. и познавательно-игровая программа «Вместе весело читать» была 

проведена для учащихся ОКУ «Центр «Ступени» (присутствовало 15 человек).   

Для молодежи с ограниченными возможностями здоровья: в Курском 

специализированном профессионально-реабилитационном центре (КСПРЦ): историческое 

досье «Афганистан: героизм и трагедия» ко Дню вывода советских войск из Афганистана 

(17 февраля, КСПРЦ, 91 чел.), урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» 

(25 февраля, КСПРЦ, 91 чел.), час истории «Операция «Звезда» (8 февраля, КСПРЦ, 45 

чел.; 9 февраля, КСПРЦ, 46 чел.), историко-литературный круиз «Прекрасных женщин 

имена» (9 марта, КСПРЦ, 91 чел.). 

 

Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму. 

 Библиотекой проведен ряд мероприятий, направленных на предупреждение и 

предотвращение негативных явлений в молодежной среде, профилактике экстремизма. 

 В целях противодействия этим явлениям в рамках областной программы 

«Профилактики терроризма и экстремизма на 2013-2015 годы» (п.77 и п.91 Плана 

мероприятий по противодействию терроризму в Курской области на 2016 год; п.48 Плана 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года 

на территории Курской области), в библиотеке прошли Дни мира и дружественной среды 

«Россия для всех, кто в ней живет», приуроченные к событиям: 12 июня - День России, 3 

сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, 4 ноября - День народного 

единства, 16 ноября - Международный день толерантности. В рамках Дней мира и 

дружественной среды проведено 30 мероприятий, их посетило 780 человек. 

 Ко Дню России (12 июня) состоялся патриотический час «Мы живём в России» в 

летнем оздоровительном лагере МБОУ «Школа №32» (21 чел.), «Прекрасна ты, моя 

Россия» - поэтический час для детей школьного летнего лагеря школы №5 (14 чел.), час 

патриотизма «Россия – это навсегда» (30 мая, КЭМТ, 71 чел.). 

 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) проведен День мира и 

дружественной среды «Россия для всех, кто в ней живет», в который вошли три 

мероприятия: урок мира «День мира – праздник всей Земли», выставка-призыв «Россия 

против террора», урок-предупреждение «Терроризм – это преступное безумие», 

проведенные 6 раз для обучающихся 5-9 классов школ №4 и 5, студентов КЭМТ. 
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  День мира ко Дню народного единства (4 ноября) пригласил учащихся 3-4 классов 

ОКУ «Центр «Ступени» на урок исторической памяти «И матушка Россия будет помнить 

нас» (15 чел.), а учащихся среднего и старшего школьного возраста школ №5, №27, 

гимназии №4 на час истории «Когда мы едины - мы непобедимы!»  (100 чел.) и 

знакомство с выставкой – досье «Перелистай историю России».  

 16 ноября состоялся День мира, посвященный Международному дню 

толерантности. Пользователи библиотеки школы №5, 48, Лицея №1 от 11 до 15 лет 

посетили час дружеского общения «Толерантность – дорога к будущему» (проведен 7 раз, 

посетило 230 чел.), работала выставка – призыв «Спешите стать терпимей и добрей!». 

 

Продвижение книги и чтения. 

 Крупное ежегодное событие Неделя книги для детей и юношества, прошла во 

всех отделах обслуживания. Особо востребован в эти дни был отдел обслуживания 

дошкольников и учащихся 1-4 классов, где от праздников «Как на Книжкины именины!», 

«Чудо, имя которому – книга!» читатели младшего возраста получили большое 

удовольствие. Во время «Недели…» отпраздновали юбилеи детских писателей: к 125-

летию Александра Волкова «Элли и её друзья» - литературный час для МБОУ «Гимназия 

№4», 2-в класс, 20 чел. и «Кто придумал Изумрудный город?» - литературная программа  

для МБОУ «Гимназия №4», 2-б класс, 20 чел.) и Агнии Барто («Страна детства Агнии 

Барто» - литературная программа для МБОУ «Лицей №6», 3-б класс, 28 чел.).  

Понравились читателям и такие мероприятия, как: «Книга рассказывает и показывает» - 

литературная программа к Году кино для МБОУ «Средняя школа №32», 3-б класс, 24 чел., 

«Как хорошо уметь читать» -  познавательно-игровая программа для МБОУ №32, 1-б 

класс, 26 чел. 

 22 апреля приняли участие в «БиблиоСумерках-2016» с программой 

«КиноЧтения». Традиционно работали три возрастные площадки. Дошкольники и 

обучающиеся 1-4 классов стали участниками литературно-кинематографического 

путешествия «Книга рассказывает и показывает». На маршруте ребят ждали: кинознания, 

игры, викторины, «МультВечеринка»+«МультУгадай-ка». «Невероятные киношные 

открытия» - для посетителей среднего и старшего школьного возраста в развлекательно-

интеллектуальной программе: «КнижноКинематоГрафическое ассорти», музыкальный 

аукцион «КиноХит», кинопробы «Снимаем кино», «Киноселфи», тихий уголок художника 

«Мой любимый киногерой» и прочие радости. 
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 Молодежная аудитория была на библиотечном «Свидании с кинематографом». 

Сотрудники библиотеки подарили слушателям «Букет литературно-кинематографических 

историй», библиоквест «С книжной полки - на выставку», где актер Курского 

Драматического театра, исполнитель главной роли в спектакле «Портрет Дориана Грея» 

Михаил Тюленев, представил книгу О.Уайльда, кинофрагменты «С выставки – на экран». 

 Для всех посетителей работали: выставка – инсталляция от гостей «На прищепках», 

тематическая полка «Камера… мотор… читаем!», концертно-развлекательная программа 

с участием студентов педагогического колледжа и бард-шоу-дуэта.  В мероприятии 

приняли участие 80 человек. 

Летние чтения-2016.  

 Литературно-игровая программа «Твой друг – Книга!»» 30 мая в отделе 

обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов открыла Летние чтения-2016 

(МБОУ «Гимназия №4», 2в класс, 30 чел.). Все участники этого мероприятия решили 

стать участниками Летних чтений – 2016, и получили Путёвки в Лето. Всего в Чтениях 

приняли участие 132 читателя. В рамках программы на абонементе появился «Книжный 

лес, полный сказок и чудес» из ёлок с тематическими названиями, куда читатели 

прикрепляли сделанные из бумаги именные шишки.  2 октября были подведены итоги 

чтений, с вручением дипломов и присуждением звания «Лидер Летних чтений -2016». 

 С 17 по 26 октября в библиотеке проведена Декада привлечения новых 

читателей, где детей и молодежь ожидала большая программа на всех возрастных 

площадках. 

 Приобщению к чтению способствуют различные Акции. Например, Акция 

«Читаем книги Альберта Лиханова». С целью привлечения внимания детей и 

подростков к творчеству писателя, в отделе книги и культурного досуга для учащихся 5-9 

классов была оформлена выставка «Все начинается с добра».  Эффективную рекламу 

традиционной книжной выставке и творчеству писателя дала двухдневная демонстрация 

на большом экране, расположенном за выставкой, живой и динамичной электронной 

презентации «Листаем страницы творчества Альберта Лиханова». Всего в акции приняли 

участие 26 человек: групповое посещение (учащиеся 6-х классов школы №5) и 

индивидуальные пользователи библиотеки. 

 Приняли участие в I Всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского».  35 

читателей в период Акции посетили книжно – иллюстративную выставку «Поэты – 

пророки России, а слово – начало всего. Е. Боратынский»; обзор литературы «Е. 

Боратынский – лирический поэт своего времени».  
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 В IV Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

прошли книжно-иллюстративная выставка «Что без страданий жизнь поэта», выставка-

портрет «Он мыслью с нашим веком слился», лирический час поэзии «Приветствую тебя, 

Кавказ седой», громкие чтения произведений М.Ю. Лермонтова. В Акции участвовали  

139 пользователей библиотеки. 

 Тридцать детей младшего школьного возраста побывали на мультпразднике «Вот 

какой … Маршак». Он состоялся в рамках Международной акции «IV День поэзии С.Я. 

Маршака в детских библиотеках» и включил: собирание пазл-иллюстраций к сказкам 

писателя, слайд-викторину, МультиУгадайку.  В течение дня звучали стихи поэта в 

исполнении детей на абонементе и в читальном зале для дошкольников и учащихся 1-4 

классов, демонстрировались мультфильмы «Багаж», «Сказка о глупом мышонке», 

«Почта» и др. 

 14 октября наша библиотека организовала проведение встречи с представителями 

крупнейшего Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для 

детей и подростков «Книгуру», учрежденного Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям и Некоммерческим партнерством «Центр поддержки 

отечественной словесности». По плану мероприятий встречи авторы Книгуру, победители 

предыдущих сезонов писатели Эдуард Веркин и Евгений Рудашевский, на двух 

площадках провели встречи с детьми 10-12 лет (50 чел.). Атмосфера живого общения с 

писателями никого не оставила равнодушным.  

В рамках программы СТОЛП. 

  К 90-летию со дня выхода в свет книги А. Милна «Винни Пух и все-все-все» 

проведена встреча «Сочиняю я неплохо И-ног-да!», дети сочиняли ворчалку, пыхтелку 

или хвалебную песню, как у Винни-Пуха. 

 К 70-летию со дня рождения русского поэта, переводчика М. Д. Яснова в рамках 

этой программы проведен час творчества «Давайте в Чудетство откроем окошки!».  

 Мастер-класс курского поэта, преподавателя театральной деятельности В.М. 

Шеховцова «И в его руках послушных обретают куклы душу» - инсценировка 

стихотворной сказки поэта. 

 Литературная квест-игра «Новогодняя перепутаница с обезьянкой Анфиской» для 

пользователей младшего школьного возраста. 
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Эстетическое направление. 

 В течение года библиотека работала по библиотечным программам «Волшебный 

мир кино» (см. «Тематические направления работы с пользователями» «Год российского 

кино», с.7), Студия творчески одаренных «Литературная паутина» (СТОЛП) (см. с.29) и 

«Мир ярких звуков, трепетных созвучий». 

  Среди мероприятий программы «Мир ярких звуков, трепетных созвучий» - 

книжно - иллюстративные выставки, музыкальные гостиные, литературно–музыкальные 

композиции о жизни и творчестве композиторов и музыкантов. Многие праздничные 

мероприятия программы были проведены с участием учащихся и преподавателей детских 

школ искусств и с участием музыкального отделения Курского педагогического 

колледжа. 

 Музыкальное посвящение к 260-летию со дня рождения композитора «Вечный 

солнечный свет в музыке, имя тебе – Моцарт!» было проведено для учащихся 7«в» класса 

гимназии № 4; СОШ № 8, 5«б» класса; студентов педагогического колледжа, 

музыкального отделения 1-го и 4-го курсов.  

 Знакомство с музыкальным инструментом «Волшебные звуки скрипки» состоялось 

у воспитанников ЦВСНП при УМВД г. Курска; учащихся 6 класса СОШ № 27 и 

студентов курского базового медицинского колледжа. 

 Музыкальная гостиная к 125-летию со дня рождения композитора «Миры Сергея 

Прокофьева».  Вниманию слушателей были представлены интересные и малоизвестные 

факты из жизни и отрочества С.С. Прокофьева, документальные кадры из хроники XX 

века, посвященные исполнительской деятельности Прокофьева – пианиста и дирижера, 

познакомили с его оперными и балетными шедеврами в исполнении мировых звезд. 

 Мероприятие посетили: студенты педагогического колледжа, муз. отд. - 48 чел.;                                                    

уч-ся гимназии № 4, 7 «а», 7 «в» классы – 43 чел.; уч-ся СОШ № 8,   5 «б» класс – 24 чел.; 

воспитанники ЦВСМП при УМВД г. Курска – 14 чел. 

       К 155 годовщине со дня рождения Константина Алексеевича Коровина «Первый 

русский импрессионист» состоялось знакомство с творчеством художника и его 

незаурядным литературным талантом. Мероприятие проведено для 48 учащихся 7-х 

классов лицея-интерната № 1.  

 Праздничная театрализованная программа «Всю жизнь я играю в куклы», была 

посвященная юбилею основателя Центрального театра кукол С. В. Образцова, Дню 

кукольника (21 марта) и Международному дню театра (27 марта). Мероприятие прошло с 

участием педагога – организатора Курского театра кукол Алены Сергеевны 
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Арцыбашевой, которая пришла на встречу с учащимися 1 –х классов СОШ № 5 вместе с 

куклами – артистами, которые уже знакомы ребятам по полюбившимся спектаклям.         

 В целях формирования у подростков позитивного отношения к жизни и здоровью, 

была организована дружеская встреча «Путешествие в мир увлечений».  В этом 

мероприятии приняли участие обучающиеся гимназии №4 - (26 чел.,) и лицея №6 (29 

чел.). С гордостью ребята рассказывали о своих увлечениях, некоторые из них показали 

мастер-класс в игре на музыкальных инструментах, а также преподали уроки рукоделия и 

стихосложения.  

             В отделе литературы по искусству регулярно проводились выставки детского 

творчества, благодаря сотрудничеству: с «Курским дворцом пионеров и школьников», с 

«Дворцом детского творчества», с детским клубом «НаНо – детки, с МБОУ ДШИ № 1 им. 

Г.В. Свиридова и ДШИ № 2 им. И.П. Гринева, со школой – интернатом VIII вида № 5, с 

МБОУ СОШ № 27 им. А.А. Дейнеки. 

 Так, например, выставка рисунков дошкольников, воспитанников детского клуба 

«НаНо – детки» «Весеннее настроение» в технике «эбру-рисование», в технике акварели и 

цветного карандаша. Выставка работ в технике «квиллинг» «Цветы в интерьере.  

Учителям посвящается…»  преподавателя Яковлевой Татьяны Степановны.           

Заслуживает внимание ещё одна экспозиция – это рисунки инвалидов - воспитанников 

школы – интерната № 5 VIII вида. Они были выполнены цветными карандашами, 

объединены под заглавием «Мы выбираем спорт!» и посвящены Дню здоровья – 8 апреля. 

            Во II квартале 2016 года проведена работа по организации выставки детских 

рисунков и представлению её на Международном конкурсе (г. Уральск, Республика 

Казахстан - г. Курск, Российская Федерация) «Дружба народов – дружба культур» к 25 – 

летию независимости Казахстана.  В ней приняли участие пользователи библиотеки - 

воспитанники студии изобразительного искусства «Курского Дворца пионеров и 

школьников», учащиеся ДШИ №1 и ДШИ № 2. По результатам конкурса несколько работ 

юных художников заняли призовые места. 

     Домотканые вышитые рушники начала XX века и куклы в народной одежде курской и 

московской губерний были представлены на выставке творческих работ из коллекции 

преподавателя курского педагогического колледжа С. Ю. Захарьянц «Курские рушники. 

Ткачество и вышивка».  
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4. Библиотечные фонды. 

 Общая сумма израсходованных средств на комплектование и подписку составила 

611183 руб. 90 коп.       

Комплектование.  Всего в 2016 году израсходовано на комплектование 550356 руб. 90 

коп.   Источники комплектования ООО «Урал-Пресса Черноземье» и Захарова Ю.В. 

Поступило книг -  3651 ед. = 1415 назв.:   

а) из ОУНБ им. Н. Асеева – книг – 56 ед. = 4 назв. = 72464 руб. 80 коп.;    

б) безвозмездное поступление из других источников: книг – 406 ед.=374 назв. = 16025 руб. 

10 коп. 

По Государственным целевым программам Курской области:  

- «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в 

Курской области» - 30450 руб. 00 к =166 ед. книг = 150 назв.;  

- «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») - 2175 руб. 00 к.=30 ед. книг=14 

назв. 

 По Распоряжению Президента РФ «О выделении средств в 2016 г. из резервного фонда 

Президента РФ Минкультуры России на комплектование книгами для детей и юношества 

фондов государственных и муниципальных библиотек» - 429242 руб. 00 к.=2993 ед. = 873 

назв. 

         Подписка: всего израсходовано на подписку – 60827 руб. 00 коп. 

 На сумму 40000 руб. 00 коп. приобретено: газет – 2 назв. = 3 ед. 1-е пол. 2016 г.; 

журналов -  28 назв. = 195 ед. 

                  По целевым программам:  

     - по подпрограмме «Молодежь Курской области» ГЦП Курской области "Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для 

развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области": 

журн. «Наша молодежь» - 1 назв. (12 ед.) = 3452 руб. 00 к. (на 1-е пол. 2016 г.); 

     - Государственная программа Курской области "Профилактика наркомании и медико-

социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области» - 17375 руб. 00 коп.  -  

журналов = 7 назв. = 58 ед. 
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Сохранность и списание библиотечного фонда. 

За отчётный период отремонтировано 1174 экз. книг и нотных изданий. 

С целью сохранности библиотечных фондов были проведены плановые проверки 

фондов структурных подразделений: отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 

классов - Акт № 126 от 30 июля 2016г. и отдела чтения и информации для юношества - 

Акт № 128 от 05 сентября 2016г. 

Исключение документов из библиотечного фонда: выбыло 859 экз., из них: 694 

журнала, 4 газеты, 161 книга.  

Проведена работа по расстановке библиотечного фонда отдела книгохранения и 

сохранности библиотечного фонда (4812 экз.), оформление его полочными разделителями 

(288 шт.). 

Использование фондов внутри библиотеки  

Книговыдача 279486 

        в т.ч. пользователям  до 14 лет 175477 

        в т.ч. пользователям от 15 до 24 лет 77142 

Средняя читаемость 20,8 

Книгообращаемость 3 

Книгообеспеченность на 1 читателя  6,8 

 

Фонд электронных ресурсов не пополнялся и насчитывает 235 электронных 

документов на съемных носителях. 

Инсталлированные документы: КонсультантПлюс не предоставляется 

пользователям библиотеки. 

Сетевые удаленные лицензионные документы: библиотека заключила договор о 

предоставлении доступа к НЭБ (Национальной электронной библиотеке), ведёт работу по 

обеспечению доступа к данному ресурсу. 

Библиографические базы данных. 

В отчетный период продолжена работа по сбору, накоплению, обработке и 

систематизации информации для ЭББД. С целью осуществления контроля качества в них 

проведена выборочная редакция ключевых слов. 

В результате крупных списаний 2013-2015 годов, исключения записей из ББД и 

переноса записей из программы Библиотека5.0 в ИРБИС64, закрыта для пользования 

программа Библиотека5.0, созданная до приобретения ИРБИС.  
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В программе «Ирбис64» ведется 10 ББД, из них: 7 ББД (картотек) и 3 ББД ЭК.  

Из них в ББД (картотеки) – 40331 запись: 

1. БД «Статьи газ. - жур.» - 18330, 

2. БД «Краеведение» - 7334, 

3. БД «Сценарии» - 2521, 

4. БД «Метод.  материалы» - 899, 

5. БД «Муз.  произведения» - 8331, 

6. БД «Периодические издания» - 2823, 

7. БД «Библиография» - 93. 

Всего в ББД ЭК программы ИРБИС – 10738 записей: 

1. ЭК «Книги» - 8995 

2. ЭК «Ноты» - 1551 

3. ЭК «Электронные издания» - 192 

ББД ЭК ВСЕГО 

40331 10738 51069 

 

5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность. 

В 2016 г. деятельность отдела была сосредоточена на вопросах подготовки и 

доведения до потребителей (читателей, руководителей детского чтения и лиц, 

профессионально связанных с изучением детской литературы и литературы о детях) 

библиографической информации в целях её использования в воспитании и образовании 

подрастающего поколения.  

СБА. Работа с традиционными   картотеками. 

 Продолжена работа с традиционным справочным аппаратом (СБА) карточной 

формы. Решались вопросы его организации и содержания, например, картотека рецензий 

была полностью отредактирована - изъято 8922 устаревших по содержанию каталожных 

карточек и 25 разделителей. Из АК и СК изъято более 13000 карточек. 

На информационное обслуживание поставлено 79 абонентов информирования: 25 

индивидуальных и 54 коллективных. Тем информирования – 32. Количество оповещений 

– 169.  

Справки и консультации. 

Число выполненных библиографических справок – 1171, консультаций – 98, всего 

– 1269.  

Деление по возрастным категориям: 
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До 14 лет – 461. 

От 15 до 30 лет – 276.  

Прочие пользователи – 277. 

В удаленном режиме – 255. 

Из них справок краеведческой тематики – 94.  

Обращений к сайту библиотеки – 14689. 

В ноябре проведены консультации и оказано содействие в изучении опыта работы 

библиотеки студентам 4 курса очного и 5 курса заочного отделений Обоянского филиала 

ОБПОУ «Курский колледж культуры» для использования в выпускных 

квалификационных (дипломных) работах по темам:  

1. Популяризация периодических изданий для детей в условиях работы детской 

библиотеки. 

2. Роль семьи в формировании читательской самостоятельности младших школьников. 

3. Опыт работы курских библиотек по привлечению детей и подростков к чтению. 

4. Применение мультимедиа в практике работы современных библиотек. 

5. Формирование компьютерной грамотности сотрудников библиотек: общая 

характеристика. 

6. Инновационные формы рекламной деятельности библиотек. 

7. Виртуальные экскурсии как средство повышения имиджа библиотеки. 

8. Деятельность библиотек по формированию толерантности. 

9. Деятельность муниципальных библиотек по популяризации киноискусства. 

10. Организация и особенности справочно-библиографического обслуживания в 

современных условиях. 

11. Система каталогов и картотек библиотеки как механизм для раскрытия фонда и др. 

Мероприятия по информационной культуре. 

 Проведение экскурсий, увлекательных занятий по информкультуре – это важные 

факторы в развитии читательских интересов.  Количество библиографических обзоров – 

128 (напр., для молодежи «Традиции, праздники, обычаи русского народа» (14 января, 

КЭМТ, 16 чел.), «Мастера фантастики» (2 марта, КЭМТ, 22 чел.) и др.).  

Книжных выставок – 192 (напр., «Святая Курская земля», «Россия – Родина моя» 

«Классика вечная и современная», выставка – призыв «Мы против террора», выставка – 

панорама «Человек читающий» и др.). 

Выставки – просмотры новой литературы - 5. 
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Количество экскурсий – 26 («Читать – это модно, «Отдел чтения и информации для 

юношества приглашает», «Как много здесь чудесных книг», «Дом, в котором живут 

книги», «Здравствуй, Книжкин дом!» и др.).  

День библиографии – 1. 

 Дни информации – 4.  

Библиотечно-библиографических уроков – 8.  

Издательская деятельность. 

Издано – 71 наименование продукции, из них: печатных – 58 (тираж 750). В 

электронном виде – 13 наименований: презентации («Экологическое досье Курской 

области»: о птицах, «Герой огненных лет»: о герое-юбиляре Ватутине Н.Ф. и др.), 4 бук-

трейлера: «Винни Пух» - мир счастливого детства»: А. Милн «Винни Пух», книга - 

юбиляр (90 лет), «Гоголь о Великой и Малой России»: Гоголь Н.В.  «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», книга-юбиляр (185 лет), «Открой для себя сокровище»: А. Толстой 

«Золотой ключик», книга - юбиляр (80 лет), «Этюд в багровых тонах» А. Конан-Дойль 

«Собака Баскервилей», книга – юбиляр (115 лет). 

Крупные печатные пособия: 

- Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2016 год,  

- Библиокапель… Весна! Каникулы! Кино!..: методические рекомендации к 

проведению Недели книги для детей и юношества-2016,  

- Из прошлого в будущее: методические рекомендации к проведению Недели книги 

для детей и юношества – 2017, 

- Библиотечный квест как форма повышения квалификации библиотечных 

специалистов: методические рекомендации. 

Бюллетени новых поступлений: 

-  Новые книги серии «Самый - Самый» издательства «Ранок», поступившие               

в отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов; 

- «Зона отчуждения»: книги серии «Сталкер», поступившие в отдел чтения и                

информации для юношества; 

- «Философия жизни»: книги серии «Лучшее от Пауло Коэльо», поступившие в                

отдел чтения и информации для юношества. 

На конкурс на лучшее библиографическое пособие в РГДБ были отправлены 

пособия:  

- Книги, которые Карлсон не читал: энциклопедические издания для детей: 

рекомендательный указатель, 
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- Читатель, вспомни о нас!: незаслуженно забытые книги: библиографический 

обзор. 

Большую часть тиража составили информационные листки, рекомендательные 

списки, памятки и рекламные издания библиотеки. 

 

6. Оказание методической и информационной помощи библиотекам,  

работающим с детьми. 

Выезды, командировки 2016 года. 

 Местные – 5: экспертно-диагностическое обследование и оказание методической 

помощи 6 детским библиотекам: Горшеченская, Большесолдатская, Черемисиновская, 

Щигровская, «Глушковская детская районная» и «Глушковская детская поселковая 

библиотека». 

 В выездах приняли участие 7 специалистов библиотеки. 

 Междугородняя – 1 командировка, 1 человек (в РГДБ на Ежегодное совещание 

директоров). 

Характеристика системы повышения квалификации библиотекарей региона. 

 Научно-методическим отделом была реализована «Примерная программа 

повышения квалификации библиотекарей Курской области на 2016 год». Пополнен банк 

сценарных материалов новыми разработками, оказана практическая помощь 6 

библиотекам, в которых проведено экспертно-диагностическое обследование. 

 Оказывалось содействие программно-целевому, тематическому планированию 

детских библиотек области: семинары для зав. детскими библиотеками области «Детские 

библиотеки региона: формула успеха», «Библиотечные маршруты: детские библиотеки 

региона в 2017 году», совещание «Современные подходы к работе детских библиотек». 

 Заведующий отделом чтения и информации для юношества принял участие в 

семинарском занятии для учителей города в школе-лицее № 21 на тему «А. Лиханов. 

Книги для детей и юношества». 

 

7. Проведение исследовательской работы в области детского чтения и библиотечного 

обслуживания детей и подростков. 

Приняли участие: 

 - 31.05.16 в межрегиональном исследовании «Эффективная библиотека глазами 

читателей-детей и родителей», организатор - ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека». Благодарность от Липецкой ОДБ. 
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- в федеральном проекте интерактивного онлайн-голосования «Лучшие книги года», 

организатор - Краснодарская Краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых. 17 

читателей абонемента 5-9 классов написали отзывы о понравившихся книгах. 

На местном уровне организовали проведение экспертно-диагностического анализа 

в 6 детских библиотеках: Горшеченской, Большесолдатской, Черемисиновской, 

Щигровской, «Глушковской детской районной» и «Глушковской детской поселковой». 

Даны рекомендации по устранению обнаруженных недочетов.  

Проведен анализ статистических и текстовых отчетов детских библиотек региона 

за 2015 год. По его итогам размещена статья в ежегодный аналитико-статистический 

сборник КОУНБ им. Асеева «Государственные и муниципальные библиотеки области», 

ежегодник ОКУК БДЮ «Детские библиотеки региона: итоги года» и в сборник РГДБ. 

 Заместитель директора по библиотечной работе Терехова И.Н. обобщила 

информацию и 01.04.16г. выступила на Ежегодном совещании руководителей 

государственных и муниципальных библиотек региона «Информационно-библиотечное 

обслуживание населения Курской области: итоги 2015 года» с докладом «Организация 

библиотечного обслуживания детей и юношества в Год литературы». 

   

8. Внедрение новейших информационных технологий. 

Информационные технологии, вернее доступная их часть, идеально вписались в 

работу библиотеки и повысили эффективность её работы, в том числе и по привлечению 

молодёжи к чтению, улучшили качество работы, позволили раздвинуть библиотечные 

стены и пообщаться со сверстниками-читателями других регионов в режиме реального 

времени, принять участие в сетевых конкурсах и т.д. Как показал опыт, организация и 

проведение различных мероприятий с использованием технических средств способствует 

повышению интереса к работе библиотеки и тем событиям, что в ней происходят. 

Использование современных каналов связи дало возможность обмениваться 

интересными наработками, образцами печатно-рекламной (в электронном формате) и 

видео-цифровой продукции между библиотекарями и учреждениями. 

Организовано он-лайн продление пользования книгами через сайт библиотеки. 

В библиотеке 31, подключённых к Интернету, компьютера. Затрачено: на 

информационно-техническое сопровождение «1С: Предприятие 8» бухгалтерия 

госучреждения на сумму 14856 руб., продление неисключительного права на: 

антивирусное ПО Касперский - 4564 руб., Сбисс++Документооборот – 5400 руб., ПО «1С: 

Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»  на 13350 руб., ABBXY FineReader 12 
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Professional – 7470 руб., ПО Windows10Prof – 21365 руб., ПО Nero 2016 Platinum – 7800 

руб., Касперский Internet Security – 11700  руб.,  продление хостинга и домена – 3800 руб., 

техсопровождение «Бюджет - Смарт»- 12000 руб. 

 В 2016 г. продлено действие лицензионного соглашения о предоставлении 

библиотеке неисключительного права использования программного приложения 

дополненной реальности «Герои сказок» (неисключительная лицензия от 05.05.2015г.) с 

московской компанией EligoVision. Наши пользователи имели возможность использовать 

технологию добавления к изображениям объектов реального мира «Дополненная 

реальность» (AR), обращаясь на сайт библиотеки.  

 Заключён договор №101/НЭБ/760 от 17.10.2016 г. о предоставлении доступа к НЭБ 

(Национальной электронной библиотеке) читателям Курской областной библиотеки для 

детей и юношества. 

 

9. Развитие региональной детской библиотеки  

как культурно-просветительского и информационного центра. 

Культурно-просветительская и информационная деятельность библиотеки была 

направлена на повышение уровня культуры пользователя, его интеллектуальное, духовное 

развитие и социализацию. В нашем арсенале ежегодно появляются новые формы работы, 

новые темы, новые события, новые пользователи, новые партнеры и новые требования.   

Наша библиотека – одна из востребованных площадок города для проведения 

культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий. Вместо планируемых 

800 массовых мероприятий библиотека провела их за год 1117.   

Важными событиями для библиотеки стали:  

- 9 сентября на Театральной площади представили библиотеку на крупном городском 

мероприятии, ставшем популярной и уникальной платформой для взаимодействия и 

общения организаций торговли, культуры, образования и др. - 2-ой открытой Выставке-

ярмарке «Курск читающий 2016». С 10 до 19 часов специалисты нашей библиотеки 

дружно создавали для гостей праздничную атмосферу и приглашали к чтению. 

- в рамках ФЦП «Культура России…» 27 – 28 сентября проведена Межрегиональная 

творческая лаборатория «Книга, как средство воспитания миролюбия и формирование 

дружественной среды», где приняли участие 60 специалистов из библиотечных 

учреждений Курской области и г. Курска, регионов России и Ближнего Зарубежья, 

Казахстана. 
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- 14 октября – организация приема представителей крупнейшего Всероссийского конкурса 

на лучшее литературное произведение для детей и подростков «Книгуру» писателей 

Э.Веркина, Е. Рудашевского, эксперта конкурса К. Захарова (организованы две встречи с 

читателями, брифинг со СМИ (приглашены 11 аккредитованных корреспондентов и 

операторов: 4 ТВ и 3 газеты), семинар (с участием учителей, библиотекарей (20 чел.), 

круглый стол (с участием 4-х курских писателей и поэтов). 

Получил продолжение интересный проект с курским драматическим театром им. 

А.С. Пушкина «История. Театр и авторы», стартовал и отлично зарекомендовал себя 

новый совместный проект с курским государственным театром кукол «Куклы и книги, 

или За три звонка для спектакля».  

Информационную функцию библиотеки усиливало наличие бесплатного доступа 

к сети Интернет, сайт библиотеки и две её страницы в «Одноклассниках», «Консультант 

Плюс». На сайте нашей библиотеки добавлены новые баннеры, появились новые разделы 

сайта, в том числе в соответствии с требованиями независимой оценки качества работы 

учреждения. С целью актуализации сайта, повышения его информативности регулярно 

велись редактирование и обновление материала. Оперативно обновлялись разделы 

«Афиша» и «Новости». 

Как информационный центр библиотека по-прежнему являлась активным 

участником радиопередач и новостного блока СМИ, рекламировалась на площадках 

учреждений образования, здравоохранения.  

 

Региональные, межрегиональные и международные связи, акции и конкурсы. 

 Крупные события. 

 Самым значимым событием для библиотеки в данном направлении стало 

проведение 27 – 28 сентября Межрегиональной творческой лаборатории «Книга, как 

средство воспитания миролюбия и формирование дружественной среды». Более 60 

специалистов из библиотечных учреждений Курской области и г. Курска, регионов 

России (Крымской РДБ им. В.Н. Орлова, Орловской ОДБ им. М.М. Пришвина, 

Белгородской ГДБ А. Лиханова, Воронежской ОДБ, Липецкой ОДБ, библиотеки № 148 

им. Ф. Тютчева г. Москва) и Ближнего Зарубежья (Западно – Казахстанской ОБДЮ им. Х. 

Есенжанова (Республика Казахстан), Могилевской областной библиотеки им. В.И. 

Ленина), приняли участие в её работе. Мероприятие было организовано и проведено 

Курской областной библиотекой для детей и юношества при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и комитета по культуре Курской области в рамках 
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реализации Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)". 

Основной целью творческой лаборатории стали: обсуждение проблемы влияния книги на 

мировоззрение ребенка, обмен опытом по использованию методов и технологий 

привлечения к чтению литературы данной тематики, поиск путей эффективного 

взаимодействия библиотеки, школы и семьи в этом направлении. 

 14 октября наша библиотека организовала проведение встречи с представителями 

крупнейшего Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для 

детей и подростков «Книгуру», учрежденного Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям и Некоммерческим партнерством «Центр поддержки 

отечественной словесности». В этот день прошли творческие встречи Э.Веркина и Е. 

Рудашевского с читателями, брифинг со СМИ, презентация конкурса эксперта К.Захарова, 

семинар для библиотекарей и учителей, круглый стол с участием местной интеллигенции. 

Он-лайн встречи. 

 28 июня наша библиотека приняла участие в Межрегиональной научно – 

практической онлайн - конференции «Детская библиотека как центр приобщения семей к 

чтению», организованной Крымской республиканской детской библиотекой им. В.Н. 

Орлова.  С докладом «Детская библиотека и семья в поддержку литературно-

художественного творчества детей и подростков» выступила зав. сектором семейного 

чтения Курской ОБДЮ Н.Н. Бочарова. 

 9 марта в отделе книги и культурного досуга для учащихся 5-9 классов прошел 

телемост «Ты и я – мы оба разные, но ты и я – мы оба классные!» между читателями 

Курской областной библиотеки для детей и юношества и Могилевской областной 

библиотеки им. В.И. Ленина Республики Беларусь. Тема встречи «Наши увлечения» была 

выбрана неслучайно. Именно увлечения помогают ребятам с большей пользой для себя и 

для своего творческого и интеллектуального развития проводить свободное время. 

Событие было освещено ТРК «Сейм» и в телерепортаже журналист Юлия Комкина 

правильно отметила, что «…в библиотеку можно теперь приходить не только за книгой, 

но и за дружбой». 

 6 декабря в отделе книги и культурного досуга для учащихся 5-9 классов проведена 

поэтическая онлайн - встреча "И с тех высот в поэзию вошли" к 75-летию Московской 

битвы с читателями Детского отдела библиотеки №148 г. Москва.  
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I. Участие в акциях.  

Дипломы участников: 

1. Всероссийской акции «Путешествие в волшебный мир…»: к 125 – летию со дня 

рождения А.М. Волкова (организатор - Государственное казенное учреждение 

«Курганская областная детская библиотека»). 

2. Всероссийской добровольной интернет - акции «Безопасность детей на дороге» (с 7 

по 27 июня 2016 г.). 

3. YII–ой Международной акции «Читаем детям о войне» (организатор – 

Министерство культуры Самарской области, ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека»). 

4. 1-ой Всероссийской Акции «Читаем Евгения Боратынского» (организатор – ТГБУК 

«Тамбовская областная детская библиотека»). 

5. IV Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии» (организатор – ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для детей и юношества»). 

6. Международной акции «IV День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», 

организованной Воронежской областной детской библиотекой при поддержке 

департамента культуры Воронежской области. 

7. Межрегиональной акции «Читаем книги Альберта Лиханова» (ГКУК 

«Белгородская государственная библиотека А.А. Лиханова»). 

II. Участие в конкурсах. 

1. В конкурсе на лучшее библиографическое пособие, приуроченном к 

Всероссийскому семинару для специалистов библиографических отделов 

библиотек, обслуживающих детей «Современная детская библиография: 

традиционные подходы и новые формы» (РГДБ, Москва, 19-20 апреля 2016 года), 

высланы 2 пособия: «Книги, которые Карлсон не читал», «Мятежный гений 

вдохновенья: М.Ю. Лермонтов». 

Дипломы победителей/ Благодарственные письма 

2. Международный (Казахстан – Россия) конкурс творческих работ «Дружба народов 

– дружба культур», посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан 

(организатор - Западно – Казахстанская областная библиотека для детей и 

юношества, Республика Казахстан). Участники – читатели Курской ОБДЮ и 

детских библиотек области (50 чел.), 20 участников удостоены Дипломов 

победителей, 30 участников и Директор библиотеки – получили Благодарственные 

письма. 
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3. Всероссийский конкурс «Символы России» Российской государственной детской 

библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства 

образования и науки РФ и Российского исторического общества (Дипломы и 

Благодарность). 

4. Всероссийская олимпиада «Символы России» (вторая ступень проекта 

Всероссийский конкурс «Символы России») - (Благодарность библиотеке, 10 

Сертификатов и 5 Дипломов призеров и победителей для пользователей 

библиотеки). 

5. Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». 

6. Конкурс для библиотек «Читаем классику в библиотеке» в рамках совместного 

проекта объединенной издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-ГРАФ», 

Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя» и РГДБ «Страна читающая» (организатор участия 

нашей библиотеки в конкурсе получил Сертификат участника). 

7. «Всероссийский конкурс буктрейлеров-2016» на http://viprav.ru, организатор -   

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Свидетельство 

участника). 

III. Благодарность Главы Администрации города. 

1. Участие во II открытой книжной выставке-ярмарке «Курск читающий 2016». 

 

Были заключены Договоры: 

- Договор о творческом сотрудничестве Областного казённого учреждения 

культуры «Курская областная библиотека для детей и юношества» и Краевого 

государственного бюджетного учреждения культуры «Красноярская краевая детская 

библиотека» (19.04.2016 г.), 

- Соглашение о совместной деятельности в области методической, 

исследовательской и информационной работы между Государственным учреждением 

культуры «Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. Кирова» и 

Областным казённым учреждением культуры «Курская областная библиотека для детей и 

юношества» (21.04.2016 г.), 

- Договор о творческо - производственном сотрудничестве между Курской 

областной библиотекой для детей и юношества и Мурманской областной детско – 

юношеской библиотекой (19.05.2016 г.). 

   

http://viprav.ru/
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В рамках договоров произошел обмен опытом работы: 

-  в рамках Виртуального клуба профессиональных находок «Что нового?».  Донецкая 

республиканская детская библиотека им. С. Кирова поделилась опытом работы 

«Библиотеки в экстремальных условиях» (сентябрь 2016 г.), подготовила и выслала в 

наш адрес методико-библиографический дайджест «Возвращение библиотечных 

традиций», а также список методико – библиографических материалов, изданных в 

библиотеке в 2016 г.  

 - электронная презентация «Курск литературный», подготовленная гл. библиотекарем 

Налейкиной М.Х., была выслана для читателей Крымской РДБ им. В.Н. Орлова и 

Красноярской КДБ; в адрес специалистов Донецкой РБД им. С.М. Кирова - 

информационный список методико – библиографических изданий и буктрейлеров, 

изданных в 2016 г. в ОКУК БДЮ, и информация о МТЛ «Книга, как средство 

воспитания…». Последняя была также выслана в Мурманскую областную детско – 

юношескую библиотеку. 

 

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 

В том числе Характеристика 

помещений,  

кв. м 

Число посадочных мест 

для пользователей, 

единиц 

для 

хранения 

фондов 

для 

обслуживания 

читателей 

В оперативном 

управлении 

 

567,2 200 220 567,2  90  

 

Библиотека располагает нижеприведенным техническим оснащением: 

Технические средства 
число персональных 

компьютеров, 

единиц 

из них 

подключенных к 

Интернет 

из них для 

пользователей 

библиотеки 

число 

единиц копировально-

множительной техники 

число номеров 

телефонов, единиц 

31 31 2 23 5 

В библиотеке 31 компьютер (из них 4 ноутбука), а также, 3 проектора, 5 МФУ, 5 

сканеров, 4 экрана, 4 цветных и 9 черно-белых принтеров, ламинатор и брошюровщик.  
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 Административно-хозяйственный отдел обеспечивал в течение года 

бесперебойную и, по мере возможности, комфортную работу всех отделов библиотеки. 

Приобретены товары и услуги, необходимые для обеспечения работы организации в 

соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 1) Текущее обеспечение деятельности:  

- обеспечение канцтоварами, расходными материалами, хозяйственными товарами; - 

поддержание техники, мебели в рабочем состоянии;  

- обеспечение работы выделенных интернет-каналов;  

- сайта библиотеки; 

-  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 и мусора на прилегающей территории; участие в городских 

субботниках. 

3) Организационная работа:  

- проведены мероприятия по организации рабочих мест, их оснащению средствами и 

предметами труда, обслуживанию и аттестации, 

- организованны ежедневные дежурства по противодействию терроризму. 

4) Взаимоотношения со сторонними организациями:  

- взаимодействовали с органами управления по вопросам эксплуатации здания и 

помещений;  

- с поставщиками товаров и услуг, отслеживали договоры и счета. 

5) Внутреннее информирование персонала: оповещения о новых документах по технике 

безопасности, охране труда. 

6). Осуществлена работа по подготовке к проведению независимой оценки качества 

работы библиотеки: распространение и сбор анкет, приведение сайта библиотеки в 

соответствии с предъявленными требованиями. 

 

 

http://www.ahorus.ru/topic262.html
http://www.ahorus.ru/topic982.html
http://www.ahorus.ru/post110.html#p110
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№ Наименование мероприятий  Финансовые 

затраты (в 

рублях) 

1. Флюорографический осмотр всех сотрудников библиотеки - 

2. Плановая диспанцеризация (9 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 эксплу-

атации электроустановок потребителей» (июнь, Трутаев Ю. Н.) 
3800,00 

6. 
Повышение квалификации в ФГОБУВПО «Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации» (октябрь, Землянских О. В.) 
9000,00 

7. 

Обучение в ОБУОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

Курской области» по программам: «Охрана труда и проверка знаний 

требований ОТ», «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных» (октябрь, Петренко Л. Е. и Пенькова Т. А.) 

3200,00 

8. 
Выполнение комплекса работ по специальной оценке условия труда      

(ООО « Центр экологических анализов и расчетов» 
37483,50 

9. 
Техническое обслуживание средств охраны за год (Филиал ФГУП        

«Охрана» МВД России по Курской области) 
5443,20 

10. 
Охрана средствами тревожной сигнализации УФК по Курской области 

(ОБО по г. Курску-филиал ФГКУ УВО УМВД России по Курской обл.) 
26395,00 

11. 
Техническое обслуживание системы охранно- пожарной сигнализации  

(ИП Суббота ( ИП Суббота Н.И.) 
14400,00 

12. Поступление материальных запасов. 36502,93 

 Приобретение:  

1. Оргтехника (компьютеры, принтер) 86000,00 

 Итого: 222224,63 
 

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. 
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12. Персонал библиотеки 

Штат библиотеки – 59 человек, численность работников - 50. 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. Возраст от 30 до 55 лет – 

15 человек, старше 55 лет – 14.  

Среднесписочная численность сотрудников за отчётный период составила – 51 

человек, из них женщин – 47 человек. 

Система повышения квалификации сотрудников 

 Профессиональная учеба коллектива нашей библиотеки продолжилась в 

«Профессиональной мастерской библиотекаря», где проведено 14 занятий: «Правила 

библиографического описания локального и удаленного электронных ресурсов», семинар 

в рамках Дня библиографии «Правила библиографического описания локального и 

удаленного электронных ресурсов», а также показательные мероприятия, Блокнот 

методиста. Посещений мероприятий: 180. 

 Посетили 21 ноября он-лайн пресс – конференцию «Читаем классику в библиотеке. 

Социальный интернет-проект для всех библиотек страны» (Объединенная издательская 

группа «ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», РГДБ) и вебинары по 

повышению квалификации методических центров РГДБ (он-лайн - занятия в Учебном 

центре) и РГБМ (Библиографические онлайн-среды (вебинары РГБМ) с Валерием 

Бондаренко "Молодёжь в литературе XX-XXI вв.", Открытая авторская онлайн школа 

«Эффективная библиотека»). 

 

13. Финансирование библиотеки 

Бюджетное финансирование составило 12895600 руб. Из них на оплату труда – 

8847100 руб. На комплектование фонда – 461900 руб. Израсходовано всего 12895200 руб. 

(см. дополнительно: раздел 4. Библиотечные фонды, с.32; раздел 10. Характеристика 

материально-технической базы библиотеки, с.36).  

В библиотеке 31, подключённых к Интернету, компьютера. Затрачено: на 

информационно-техническое сопровождение «1С: Предприятие 8» бухгалтерия 

госучреждения на сумму 14856 руб., продление неисключительного права на: 

антивирусное ПО Касперский - 4564 руб., Сбисс++Документооборот – 5400 руб., ПО «1С: 

Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»  на 13350 руб., ABBXY FineReader 12 
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Professional – 7470 руб., ПО Windows10Prof – 21365 руб., ПО Nero 2016 Platinum – 7800 

руб., Касперский Internet Security – 11700  руб.,  продление хостинга и домена – 3800 руб., 

техсопровождение «Бюджет - Смарт»- 12000 руб. 

 

14. Характеристика PR-деятельности библиотеки. 

Региональные ТРК.   

 Информации на «Радио России – «Курск» о значимых библиотечных 

мероприятиях: 5 информаций в новостной блок; 11 радиопередач; 9 повторов эфиров 

передач, записанных в разные годы: «Носов – глазами читателей – подростков» 

(Михайлова Н.В.) – 1 передача, 22.04.; 1 повтор эфира 18.10.; «Ответственное родительст-

во» (с участием Т.Н. Рыковой) 04.04.; 1 повтор 14.07. ; «Живём и помним: правнуки о 

победителях» (Л.И. Челнокова, 2 выпуска) май, декабрь; 1 повтор эфира (22.06.); 

«Маленький мир большого великана» (с участием Елистратовой Г.В.) - 19.05. 

«Перекрёстный Год культуры России и Греции» (Журавлева С.М.) – 1 передача 21.09.; 

«По секрету всему свету: Из истории кино. К Году российского кино» (Рыкова Т.Н.) - 

01.06.; «О танго» – 2 повтора эфира передачи (от 11.12.15 г.) (Агибалова Л.И.), 04 .07. и 

19.12.; «Девушка из легенды»: к 100 – летию со дня рождения Кати Зеленко» 

(Коростелёва Н.А.) - 1 передача 03.10.; 1 повтор 05.10.;  «К 250 – летию со дня рождения 

Н.М. Карамзина» (Савонова Н.Н.) - 1 передача 14.12.; «Война глазами детей» (Михайлова 

Н.В.) - 1 повтор эфира (от 11.12.2012 г.); «Межрегиональная творческая лаборатория 

«Книга, как средство воспитания…» (Худокормова О.И.) – 1 передача, 19.10.; 1 повтор 

эфира 14.11.; «Тема Родины в поэзии» (Худокормова О.И.) – 1 передача, 18.11.; 

«Курская битва в поэзии» (Худокормова О.И.)  – 1 повтор эфира (от 23.08.2013 г.) 06.07.;  

«О жизненном и творческом пути А.А. Фета» (Худокормова О.И.) – 1 повтор эфира (от 

08.08.2012 г.) 07.07. 

 Снято 9 видеосюжетов на каналах: ГТРК «Курск», ТРК «Сейм», ТК «Такт», ТВ – 6 

– Курск. Освещались: видеовстреча читателей (г.г. Курск – Могилёв) «Ты и я – мы оба 

разные, но ты и я – мы оба классные!», «Межрегиональная творческая лаборатория 

«Книга, как средство воспитания…», «Встречаем «Книгуру»: пресс – конференция для 

СМИ. 

 Печатные издания: размещено 5 статей - информация о Носовских чтениях, 

интервью о Межрегиональной творческой лаборатории «Книга, как средство 

воспитания…» - газета «Курск», статья «Книжная прививка от хворей ума и души» - ж. 

«Библиотека», 2016, №9; статья «Почему этот праздник только раз в году?» в журнал 
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«Библиотечная палитра», 2016, №1 (Липецк), заметка о Герое Советского Союза 

Минакове Иване Федоровиче в журнале «Родничок» №3, 2016. 

 Опубликовано 5 статей на сайтах электронных изданий: «Городские известия», 

«Курск сегодня», «Пенсионер» и др. 

 Единый информационный портал в сфере культуры (ЕИПСК, портал 

Министерства культуры РФ) - размещено 13 статей о различных мероприятиях и 12 

ожидаемых событий в библиотеке. 

 Сайт библиотеки: размещено 38 статей в раздел «Новости», 12 планов в раздел 

«Афиша», анкета «Оцени нашу работу», внесены изменения в структуру сайта – появился 

раздел «Официальные документы», отредактированы устаревшие сведения, обновлена 

информация «Аллеи профессионалов», 4 буктрейлера, размещены 3 методико-

библиографических издания и др. 

 Сайт РБА – 1 статья о «Межрегиональной творческой лаборатории «Книга, как 

средство воспитания …». 

Реклама. 

 В течение года демонстрировался ролик «Если мечтаешь попасть в чудеса» в 

Женской консультации №2 г. Курска для рекламы библиотеки и приобщения к чтению 

молодых родителей и детей от 0 до 3-х лет в рамках проекта «Я родился, я – читатель». 

 На 2-ой Открытой книжной выставке – ярмарке «Курск читающий 2016» был 

продемонстрирован ролик о библиотеке. 

 

Вывод. 

 Анализ работы библиотеки показал, что учреждение в 2016 году работало 

стабильно и эффективно. Государственное задание, показатели эффективности 

деятельности и запланированные крупные мероприятия выполнены в полном объёме. 

Проведение межрегиональных и международных встреч, межведомственное 

взаимодействие позволили сформировать положительный имидж библиотеки не только у 

коллег-библиотекарей, но и у представителей других организаций и ведомств.  

 

   Зам. директора по библиотечной работе                         И.Н. Терехова 


