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1. Управление.
Главной задачей администрации библиотеки было стабильное функционирование
учреждения в целом, координация действий отдельных ее подразделений, направление
усилий коллектива на достижение поставленных целей.
Были созданы условия для качественного выполнения должностных обязанностей,
удовлетворены 5 ходатайств о награждении сотрудников библиотеки (Благодарность
министра культуры, Почетные грамоты Курской области и Комитета по культуре).
Вся

деятельность

библиотеки

строилась в соответствии

с

требованиями

действующего российского законодательства, Учредителя в лице Комитета по культуре
Курской области. Правильная организация деятельности библиотеки, слаженная работа
сотрудников всех структурных подразделений, обеспечение необходимыми ресурсами,
взаимодействие с внешней средой позволила выполнить запланированные цифровые
показатели эффективности деятельности и государственное задание.
Внесены коррективы и заключен на новый срок Коллективный договор.
Разработана соответствующая стандартам и адаптированная к современным
возможностям библиотеки Инструкция о порядке учета статистических показателей
работы в ОКУК БДЮ. Внесены коррективы в Дневники работы отделов. Разработана
новая форма цифрового квартального отчета отделов.
Внесены поправки в Карты оценки эффективности деятельности сотрудников
библиотеки.
В целях исполнения указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г.
№171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций» организован личный прием граждан в АРМ ЕС ОГ (Автоматизированное
рабочее место в Единой сети по работе с обращениями граждан), подключились к
аналитической системе «Спутник», на сайте библиотеки размещена электронная форма
для приема обращений граждан в форме электронного документа.
Библиотека стала региональным куратором информационного ресурса РГДБ
“Библиотеки России - детям”.
Весь период осуществлялось информационное сотрудничество с целью решения
организационных вопросов по различным направлениям библиотечной деятельности с
Администрациями РГБМ и РГДБ; республиканских, областных, областных детских и
детско-юношеских
Смоленской,

библиотек:

Самарской,

Курской,

Московской,

Орловской,

Костромской,

Липецкой,
Красноярской,

Воронежской,
Тамбовской,

Белгородской, Крымской, Западно – Казахстанской, Могилёвской, Кишиневской,
Донецкой.
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Формы методической помощи.
По мере необходимости по актуальным вопросам проводились оперативные
совещания при директоре, ежеквартально - совещания для заведующих структурных
подразделений по итогам работы.
Распространению среди коллег необходимых знаний и опыта способствовали два
ежегодных

совещания

для

заведующих

детскими

библиотеками

области

и

профессиональное общение - посредством информационно-телекоммуникационных сетей
при личном обращении в библиотеку, дистанционно по телефону и электронной почте, на
страницах социальных сетей библиотеки.
Даны рекомендации по устранению обнаруженных недочетов в работе 5 детских
районных библиотек области, обнаруженных в ходе их экспертно-диагностического
обследования.
Комфортная среда.
Применялось

сезонное

тематическое

оформление

интерьера

в

отделах

обслуживания детей от 0 до 10 лет (абонемент и читальный зал).
Библиотека расширила свое информационное пространство с помощью оконвитрин. В них были представлены разнообразные экспозиции: иллюстративная
информация о значимых событиях в жизни библиотеки и местного сообщества, реклама
книги «Зима. Зимою. О зиме»; реклама чтения «Фото - выставка Летних чтений-2017»,
реклама фонда «Библиотека предлагает…». Изготовлен один новый яркий оконный
баннер.
К крупным событиям, например, Неделе книги, Библиосумеркам, Летним чтениям
практиковалось праздничное оформление фойе, лестничных проемов, информационных
стендов «Молодая Россия читает», «Мы в объективе» и др.
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2. Обслуживание пользователей.
В таблицах представлены основные показатели, определяющие объем деятельности
библиотеки, уровень использования основных ресурсов.
Статистические показатели работы
Число
зарегистрированных
пользователей

Группы пользователей
дети
до 14 лет

13453

молодежь
15 - 30
лет
3894

8426

Книговыдача
(всего)
280071

Библиотечный
пункт

Руководители
чтением

Прочие

544

555

1
0

Книговыдача (по группам пользователей)
170127

75012

Посещений/
обращений
Посещений сайта

Всего -

29332

5600

83463

В том числе -

13707

3540

х

Средние показатели остались на уровне прошлых лет: посещаемость - 6,2 и
читаемость - 20,8.
Продолжено сотрудничество с: детскими садами №9, №33, №65; 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, КГТТС (Курский государственный техникум
технологий

и

сервиса),

Курского

электро-механического

техникума,

Курской

учреждениях:

Центре

сельскохозяйственной академии.
Библиотечное

обслуживание

велось

в

следующих

временного содержания несовершеннолетних подростков при МВД г. Курска, Областном
медико-реабилитационном центре им. Феодосия Печерского, Областной детской
клинической

больнице,

ОКОУ

"Курская

школа

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья "Ступени", ОКСКОУ «КСКО школа».
В сезонный период на основании договоренности и по согласованию с целью
привлечения новых пользователей в Городском детском (подростковом) Центре работала
площадка внестационарного обслуживания, где вели работу отделы обслуживания
учащихся 5-9 классов.
В летний период осуществлялось обслуживание отдыхающих в оздоровительном
лагере им. Зои Космодемьянской и пришкольных оздоровительных лагерях.
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По

итогам

года

общее

количество

проведенных

массовых

мероприятий

увеличилось на 37 в сравнении с 2016 годом и составило 1154 мероприятия, практически,
библиотека вышла на уровень 2015 года. (Справочно: в 2016 году количество
мероприятий было снижено из-за подготовки и проведения 2-х крупных мероприятий).
Произошло и увеличение числа посещений массовых мероприятий в сравнении с 2016
годом – 38140 (на 1487 больше, чем в 2016 году).

3. Основные направления деятельности библиотеки.
В качестве главной детской библиотеки региона приняли участие в:
 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" в рамках Областной межведомственной
программы «Патриотическое воспитание граждан в Курской области на 2016-2020
годы» (п.1.7 «Проведение социологического исследования «Быть патриотом –
значит…»);
 "Развитие культуры в Курской области". Подпрограмма «Наследие» п. 1.2
«Развитие библиотечного дела в Курской области».


«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 2025 года на
территории Курской области»,
- по противодействию терроризму в Курской области на 2017 год,
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- в области развития, защиты и поддержки русского языка на 2016-2020 г.г.,
- мероприятий по празднованию 75-летней годовщины битвы под Москвой в рамках
фестиваля «Эстафета патриотизма»,
- празднования 100-летия революции 1917 года,
- по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы в Курской битве,
- по организации социальной профилактики правонарушений.
В течение года велась работа по семи творческим библиотечным программам:
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»;

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: «От экологии природы к экологии души».

Тематические направления работы с пользователями
Основные направления просветительской деятельности библиотеки в 2017 году
были обусловлены важными историческими датами и событиями в жизни страны.
Год экологии в Российской Федерации. Экологическое воспитание
Во многом определяющим направлением в работе стало объявление 2017
тематического года, определенного Правительством РФ для активного решения
экологических проблем в стране, вопросов охраны окружающей среды и привлечения
внимания общественности к этой проблеме. Экологическое воспитание, экологическое
просвещение в библиотеке – это один из путей решения проблемы формирования
экологической культуры.
Особое внимание уделено вопросам ООПТ (особо охраняемых природных
территорий) - Центрально-Черноземного государственного заповедника им. проф. В.В.
Алехина (ЦЧЗ), эколого-просветительской деятельности, охраны флоры и фауны. Наши
читатели приняли участие в городском конкурсе «Открытка в подарок ЦентральноЧерноземному заповеднику», посвященному вековому юбилею ООПТ (организатор Центрально-Чернозёмный государственный заповедник им. проф. В.В. Алёхина).
Методическим отделом был организован профессиональный конкурс среди
детских библиотек области «Сохраним природу вместе» (приняли участие 26 библиотек,
41 участник).
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К тематическому Году разработана специальная библиотечная программа для
всех категорий пользователей «От экологии природы к экологии души». Одним из
важнейших вопросов в плане программы стал вопрос изменения отношения жителей
нашего региона к проблемам природы и экологии на более сознательное и
ответственное. В библиотеке проведено более 60 мероприятий для детей и молодежи,
способствующих воспитанию любви к окружающей природе.
Вниманию посетителей были представлены постоянно меняющиеся выставки с
обзорами литературы: выставка – просмотр «Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я
слился с красою твоей…», выставка-инсталляция «2017 – Год экологии в России»,
выставка-призыв «Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты», выставка - гид «Мир
заповедной природы» и др. Например, на фотовыставке «За 90 дней вокруг лета»,
состоявшейся в рамках этой программы, были представлены 33 работы 9 авторов обучающихся 4-х, 7-х и 8-х классов Гимназии № 4. На открытии выставки авторы
представили присутствующим свои работы о красоте мира, библиотека предложила
презентацию «Искусство застывшего времени». Выставку рисунков «Мир вокруг
большой и разный» подготовили дети с ограниченными возможностями здоровья ОКОУ
«Школа – интернат № 3», где представили работы о временах года.
В День заповедников и национальных парков состоялись: экологическое
путешествие с викториной «Прогулки по заповедным местам» - проведено 5 раз для
учащихся гимназии №4, лицея-интерната №1, лицея №6, школы №5 – 144 чел.
Дни экологической информации «ЭКО: Экология. Книга. Общение» включили:
экологический устный журнал «Экологический будильник», час интересных фактов
«Это Земля твоя и моя» - проведены 5 раз для учащихся школы №5, гимназии №4, лицея
№6 – 142 чел.
Международный день птиц: беседа о перелётных птицах «Вестники радости и
весны» помогла раскрыть роль охраны птиц и окружающей природы - проведена 7 раз
для учащихся школы №5, лицея №6 и лицея-интерната №1.
Накануне Международного дня Матери - Земли в отделе литературы по
искусству для первоклассников СОШ № 5 состоялось мероприятие «Земля твоя и моя!»,
а учащиеся 4 «а» класса СОШ № 16 представили кукольный спектакль «Теремок».
Театрализованный праздник «Зимние сказки леса» с участием юных артистов из
театрального кружка 2 класса СОШ № 16 включил инсценировку по мотивам русской
народной сказки «Заюшкина избушка», викторину «Следы на снегу» и др. Праздник
посетили 22 учащихся 1 «б» класса СОШ № 5.
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Литературно – музыкальная композиция «Зимы очарованье» была проведена для
80 учащихся ОКОУ «Школа – интернат № 5»: презентация о красоте русской зимы,
музыкальные произведения, конкурс на лучшее прочтение стихотворения о зиме.
Традиционно отметили День кошек в отделе литературы по искусству - была
оформлена выставка рисунков «Кошки нашего города». Неравнодушными к усатым
друзьям оказались учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 27 им. А.А. Дейнеки. Под
руководством педагога Е.В. Леонтьевой они создали целую серию рисунков о кошках на
улицах и площадях нашего города, так же, как люди, они гуляют в парке, ходят в цирк и
позируют на фоне памятников.
А также экологии посвятили: познавательную программу «В мире удивительных
растений» для МБОУ «Школа №5», 4-г класс; час интересных сообщений «Киты и
дельфины» для МБОУ «Гимназия №4», 2-в класс; час интересных фактов «Это Земля твоя
и моя» для уч-ся 5-9 классов, познавательный час «Заповедные уголки Курского края» для
учащихся 3-а и 3-б классов СОШ № 8 и др.
В отделе книги и культурного досуга для учащихся 5-9 классов, в преддверии 31-й
годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, состоялась встреча «Чернобыль – наша
боль» читателей библиотеки с участником ликвидации её последствий, подполковником в
отставке,

заместителем

Председателя Курской

РООИ

"СОЮЗ

"ЧЕРНОБЫЛЬ"

Владимиром Александровичем Екимовым. Чернобыльской теме были посвящены также:
экологический час «Чернобыльская трагедия» для учащихся школы № 52, тематическая
беседа

для

учащихся

ОКСК

КОУ

«Курская

специальная

(коррекционная)

общеобразовательная школа» и лицея-интерната №1 (мероприятие проводилось 6 раз, из
них 2 - с выходом в школы, посетили мероприятие – 395 человек).
Всемирный день моря. Путешествие в морские глубины «В подводном царстве - в
подводном государстве» совершили 70 ребят среднего школьного возраста, а также они
обсудили проблемы, которые необходимо решать для того, чтобы сохранить море и его
обитателей.
Комплекс мероприятий экологической тематики для юношества включил:
экологический час «Чернобыльская трагедия» (проведен 4 раза, присутствовали 173
человека).
Литературно-экологическое путешествие «Люблю тебя, мой край родной.
Писатели и поэты о Курском крае» (27 марта, КЭМТ, 27 чел.).
К 135-летию учёного В.В. Алёхина, основателя Центрально-Чернозёмного
государственного природного биосферного заповедника, проведены: виртуальная
экскурсия «Краски Стрелецкой степи», научно-познавательный час «В.В. Алёхин –
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основатель», экологический

экскурс «Центрально-Чернозёмный заповедник – шесть

лоскутков рая», экочас «Заповедные уголки Курского края» (присутствовали 389
студентов КЭМТ), на базе библиотеки Курского электромеханического техникума для
студентов дважды проведён экологический кросс «Заповедник имени В.В. Алёхина –
жемчужина курского края» (131 посещение).
В рамках акции Библионочь 2017 года 21 апреля для студентов КЭМТ (32 чел.)
был подготовлен

литературно-экологический кросс по заповедным уголкам Курского

края «И природа родная со мною всеми красками говорит…».
Работали выставки «Земля моя – семья моя» и «Что оставим нашим потомкам?»,
выставка-галерея «Природа – вечный источник красоты».
Гражданско-патриотическое воспитание
Особое внимание в нашей работе заслуживают Дни воинской славы и памятные
даты, исторические вехи России.
27 января - День снятия блокады города Ленинграда
Литературно - исторический час «Блокадный дневник. Детская книга войны»
проведен 11 раз для учащихся 5-9 классов гимназии №4, школ №5, №28, №32, лицея №6,
посетили мероприятие 404 человека.
В юношеском отделе работала выставка-память «О подвиге твоём, Ленинград».
Ко Дню защитников Отечества проведены познавательно – игровые программы:
«Богатырский сказ» в МБУ ДО «Детский сад комбинированного вида № 12», (72
посетителя); «Праздник дедушек и пап»» для МБОУ «Гимназия №4», 2-а класс, (32 чел.).
Конкурсно-игровые программы состоялись для обучающихся Школы-интерната №3 «А,
ну-ка, мальчики!» и «Рыцарский турнир» для школьников МБОУ «Гимназия №4», 3-а
класс, (47 чел.).
Час мужества для молодежи «Есть такая профессия – Родину защищать» проведен
3 раза (167 чел.), работала книжно-иллюстративная выставка «Защита Отечества –
священный долг гражданина».
Ко Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) с целью расширения
кругозора учащихся, разъяснения сути исторического события проведен 8 раз
исторический экскурс «Крым дорогой, вечно родной» для учащихся школ №5 и №3 –
посетили 319 человек.
К 1155-летию зарождения Российской государственности для пользователей
юношеского возраста - студентов Курского техникума железнодорожного транспорта, дважды было проведено мероприятие об истории памятника, воздвигнутого в Великом
Новгороде «Тысячелетие России» (152 посетителя).
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Выставка-летопись «Рюриковичи - становление династии» из цикла «История
Отечества: от прошлого к настоящему», обзоры «Русская история: царские династии» и
«Рюриковичи – первая русская династия» проведены для студентов Курского
электромеханического техникума (30 чел.).
К 345-летию со дня рождения Петра I проведена историческая хроника
«Последний царь всея Руси и первый император Российский – Пётр I» (13 марта, КЭМТ,
70 чел.).
К 255-летию со времени начала правления Екатерины II 14 марта экскурс в
историю «Екатерина Великая в истории России» совершили студенты КТЖТ (75 чел.).
К 155-летию со дня рождения П.А. Столыпина был представлен портрет на фоне
эпохи «Великий реформатор России» (27 марта, КЭМТ, 61 чел.).
Ко Дню вывода советских войск из Афганистана: историческое досье
«Афганистан: героизм и трагедия» - проведено 2 раза для студентов КЭМТ, 78
пользователей стали его участниками; работала книжная выставка «Афганистан – ты боль
моей души» с обзором «СССР и военные конфликты».
Ко дню космонавтики и авиации. В 2017 году отмечались юбилеи: 160 лет со дня
рождения К.Э. Циолковского; 110 лет со дня рождения конструктора С.П. Королева; 80
лет со дня рождения первой женщины – космонавта, Героя Советского Союза, В.В.
Терешковой; 60 лет со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли. В
отделе книги и культурного досуга была организована объединяющая эти события
книжная выставка «Они покоряли космос» обзор у неё проводился 4 раза, посетили
мероприятие 137 чел.
Отдел литературы по искусству провел познавательный час «Звездные маршруты»
для 58 учащихся 5-х и 6-х классов школы – интерната № 4; 27 учащихся 5 «б» класса
СОШ № 17; 10-ти воспитанников ЦВСНП при УМВД России по г. Курску.
Студенты КЭМТ приняли участие в информационно-познавательном часе
«Покорение космоса - слава России», который проводился в апреле четыре раза, на
мероприятиях присутствовал 221 человек.
К 75-летию подвига легендарного лётчика А.И. Маресьева проведен час
мужества «Рождает родина героев» для студентов КГТТС и КЭМТ, присутствовало 109
человек.
День единения народов России и Белоруссии – знаменательная дата в нашей
общей истории. К событию был организован онлайн-диспут «Подростки и мода» между
читателями библиотеки г. Могилева (Беларусь) и читателями г. Курска - учащимися
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гимназии №4, 6-8 классов (58 человек). Разобраться в непростой теме помогли эксперты
из театра моды «Каприз», устроившие показ моды.
К 775-летию битвы на Чудском озере, вошедшей в летопись славных побед
русского оружия под названием «Ледовое побоище», в отделе книги и культурного досуга
для учащихся 5-9 классов состоялся час исторического рассказа «Он в битве Невской был
непобедим». Мероприятие проводилось 3 раза для 125 школьников 7-8-х классов.
Исторический экскурс «Великое княжение А. Невского» был проведен для
студентов КТЖТ, 64 чел.
День Победы. В преддверии знаменательного праздника библиотека провела ряд
мероприятий для различных групп пользователей. Состоялась встреча с участником
блокады, ветераном Великой Отечественной войны, генерал-майором В.И. Батюниным
«Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны» (53 человека).
Во 2 квартале издан 4-й том рукописной книги «Войны не видели, но знаем…». 28
апреля состоялась его презентация, присутствовали авторы книги и дети героев книги (96
чел).
Час мужества и книжно – иллюстративная выставка «Мы родом не из детства, из
войны» были посвящены трудным и героическим судьбам детей войны. Мероприятие
проведено 7 раз для 249 пользователей: воспитанников ЦВСНП при УМВД России,
учащихся 2-4-х классов СОШ № 27, № 20, школы – интерната № 4, воспитанников ОКОУ
«Школа – интернат № 5».
Приняли участие в ежегодной Международной акции, объявленной Самарской
ОДБ «Читаем детям о войне».
Вечер памяти «И помнить страшно и забыть нельзя» был проведен 5 раз, из них 2
мероприятия с выходом в школу, посетили мероприятие 352 чел.
Для студентов КЭМТ и учащихся школы № 52 шесть раз был проведен хронограф
«Трудный путь к победе…», присутствовал 261 чел.
День России. 9 июня в отделе книги и культурного досуга для уч-ся 5-9 классов
побывали дети из школьного оздоровительного лагеря (90 человек) на беседе с
электронной презентацией «Русь, Россия, Родина моя…». Проведена интересная
конкурсная программа.
Для студентов КЭМТ представлены часы патриотизма и граждановедения «Россия
– это навсегда!», «Простор Руси – необозрим, и многочисленны народы» - присутствовало
156 человек.
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К 205-летию Бородинского сражения проведён час информации «1812 год:
события и люди». На мероприятии присутствовали учащиеся 3-в класса школы №5 (21
человек).
Для посетителей абонемента для учащихся 5-9 классов проведен патриотический
экскурс «И будет помнить вся Россия!», мероприятие включало книжную выставку, обзор,
историко-литературную викторину.
100-летию Октябрьской революции посвятили: вечер художественного слова
«Октябрьская революция в творчестве русских писателей и поэтов» -: громкие чтения с
обсуждением избранных произведений (В. Маяковский, А. Блок, М. Горький, А.
Серафимович) прошел 2 раза для уч-ся 8-9 классов – 107 чел.; выставку - инсталляцию
«Земли моей минувшая судьба», познавательный час «Октябрь 17-го. Отражение в
искусстве» (посетили 27 учащихся 9 «а» класса гимназии № 4).
День Героев Отечества. Час коллективного чтения книг серии «Дедушкины
медали» «Читаем книги о героях», час информации «Герои Отечества» - присутствовали
учащиеся 3-4 классов школы №5, 35 чел., час истории «Гордимся славою Героев» проведен 3 раза для уч-ся 7-8 классов – 125 чел., час мужества «Бессмертен тот, Отечество
кто спас» - 52 учащихся групп продленного дня лицея – интерната № 1; 29 учащихся 8 «в»
класса гимназии № 4; 10 воспитанников ЦВСНП УМВД России г. Курска.
Для молодежи, обучающейся в КСПРЦ, КЭМТ и КТЖТ, была четырежды
«открыта» галерея героев «Героями не рождаются, героями становятся», её посетили 317
студентов. Главной целью этого мероприятия стало расширение знаний молодежи о
героических

страницах

истории

нашего

Отечества,

воспитание

патриотизма,

гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому нашей
Родины.
Дню Неизвестного Солдата мы посвятили: час памяти «Мы подвигу прошлого
дань отдаём» - присутствовали учащиеся 4-б класса школы №5 (21 чел.). Историческая
страница «Имя твое неизвестно…» была открыта для школьников среднего и старшего
возраста – 67 чел.
Молодежь собрал час памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен…».
Студенты КЭМТ разных курсов трижды приглашались на час памяти, в общей сложности
мероприятие посетило 232 пользователя библиотеки.
К XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов провели 4 раза для
студентов КТЖТ и КЭМТ молодёжный глобус «Салют, фестиваль!», 175 человек
посетили мероприятие.
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Краеведение
К 92-й годовщине со дня рождения писателя Е.И. Носова в январе традиционно
состоялись Носовские чтения. Проведены мероприятия для различных возрастных
групп. Так, школьники младшего возраста (90 пользователей библиотеки) приняли
участие в 7 мероприятиях, посвященных писателю и его творчеству: «Читаем и
обсуждаем рассказы Е. Носова» - громкие чтения для МБОУ «Школа №32», «Носов –
детям» - обзор для МБОУ СОШ №5, «Покормите птиц!» - беседа для МБОУ СОШ №5,
«Усатый» - обсуждение рассказа Е.И. Носова для МБОУ «Гимназия №4».
«Певец родного края» - литературная страница, комментированные чтения
произведений Е.И. Носова – проведено 8 раз для уч-ся 6-9 классов школы №5, лицея №6 –
298 чел.; для них были организованы выставка-портрет «Певец родного края» и книжноиллюстративная выставка «Соловьиный край России».
Молодежь в эти дни посетила: литературный портрет «Е.И. Носов - писатель и
художник» (123 чел.); литературные часы «Война всегда не ко времени» о военной прозе
Е.И. Носова (71 чел.); «Всё пройдёт, а книга останется» (69 чел.); лирическую
композицию «Малая родина Е.И. Носова» (31 чел.); выставку-портрет «Голос родной
земли».
К 74-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков
младшие школьники МБОУ «Средняя школа №32» (26 чел.), 8-е классы гимназии № 4 (75
уч-ся), воспитанники ЦВСНП УМВД г. Курска, учащиеся 5 «б» класса СОШ № 17 (27 учся) посетили час памяти «Нам не забыть те имена», час мужества «Город мужества и
славы», рассказавшие не только об освобождении нашего города, но и о его героической
обороне осенью 1941 года, о трудных днях оккупации.
Виртуальная книжная выставка–обзор «Минувших лет святая память» была
направлена на поддержку интереса детей и подростков к военной истории нашей страны и
города Курска, ее героям - проведена 3 раза для уч-ся школы №5 и лицея-интерната №1 –
65 чел.
Час мужества «Пусть не померкнет эта дата» проведен 5 раз для уч-ся школы №5 190 чел.
Студенты КЭМТ (347 пользователей), КТЖТ (34 пользователя), обучающиеся
Курского специализированного профессионально-реабилитационного центра (КСПРЦ)
(90 чел.) стали участниками 9 часов истории «Операция «Звезда» и книжной выставки
«Снежный февраль 43-го года. Освобождение Курска».
К 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге. С 3
июля по 23 августа демонстрировалась выставка - панорама «Бесконечно сердцу дорога 14

Курская Великая дуга» для юношеской аудитории, включившая разделы: «Война
народная», «События. Хроника. Факты», «Я прошёл по той войне», «Твои герои, Курская
дуга», «Помним. Гордимся». Состоялся вечер-памяти для студентов КЭМТ «Бесконечно
сердцу дорога Курская великая дуга!» (15 мая, 67 чел.).
Проведена беседа по страницам военной истории «Курская битва. Заря Победы»
для воспитанников ЦВСНП УМВД России (10 чел.).
К 985-летию со дня первого упоминания города Курска в летописи. Одним из
элементов познания прошлого страны является история города. Курск довольно интересен
в этом плане, так как основан он очень давно и может представить события Российского
государства от княжих времен до наших дней. Нами проведены:
для детей младшего школьного возраста час интересных сообщений «Соловьиный
край родной» (присутствовало 23 чел., школа №32), беседа «Курск – столица соловьиного
края» (присутствовало 25 чел., школа №32), познавательная программа «Музеи Курска:
какие тайны они хранят?», (присутствовало 23 чел., школа №5), беседа «Мой любимый
город», (присутствовало 25 чел., лицей №6).
В День краеведения демонстрировались книжно-иллюстративная выставка «Край,
которым горжусь» и виртуальная экскурсия по городу «О той земле, где ты родился» прошло 5 раз, 242 посещения.
Ещё две виртуальные экскурсии по памятным местам Курска «В городе моем моя судьба» были проведены для школьников 2 «в» и 1 «в» класса СОШ № 27 (49 чел.),
для учащихся 9 «а» и 9 «б» классов Гимназии №4 (49 чел.).
Для молодежи: час краеведения «История страны - история города» (61 чел.),
литературно-экологическое путешествие «Люблю тебя, мой край родной. Писатели и
поэты о Курском крае» (27 чел.), хронограф «Августейшие особы в Курске» (68 чел.),
историко-литературный портрет города «Мой город, древний и родной! Ты - мой очаг, ты
– мой родник!» (105 чел.), час духовности «Святыни Курского края» (2 раза, 163 чел.),
виртуальная экскурсия «Родная улица, у нас опять с тобой свиданье!» (2 раза, 131 чел.).
По путеводителям краеведа В.Б. Степанова 22 мая для студентов КЭМТ проведена
виртуальная экскурсия «Родная улица! У нас опять с тобой свидание» (64 чел.).
Отдел литературы по искусству провел виртуальную экскурсию в прошлое нашего
края «Разгадать бы старинные даты» для учащихся 8-х классов гимназии № 4. Посетили –
75 учащихся: 7 «б» класса гимназии № 4 (29 чел.) и студенты педагогического колледжа
(87 чел.).
К событию приурочили четыре обзора «Курск: история и современность» (79
чел.).
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К 405-летию обороны Курской крепости от польско-литовских войск (1612 г.)
трижды проведен час краеведения «Курский детинец. История крепости» (197 чел.),
работали книжно-иллюстративные выставки «Святая Курская земля», «Курск родной,
живи и здравствуй».
Народные промыслы.
Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о
сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций. «Кожлянская
игрушка – гордость Курского края» - обзор книг о народном промысле нашего края,
создании глиняной игрушки в селе Кожля Курчатовского района, о творчестве мастериц,
возродивших это искусство – О.И. Дериглазовой и В.В. Ковкиной, о молодом поколении
мастериц. Обзор сопровождала выставка творческих работ «Керамика в стиле Кожля»,
выполненная школьниками, обучающимися в студии – мастерской «Берегиня» (под
руководством педагога Е.А. Растороцкой) «Дворца пионеров и школьников г. Курска».
Обзор проведен для учащихся 2-х и 6-х классов МБОУ СОШ № 8 и лицея – интерната № 1
(посетили 108 пользователей).
Все чаще современное поколение интересуется прошлым нашей страны, её
культурой. Ценнейшим её памятником является народный костюм, ему и посвятили
познавательный час «Поэзия русского костюма». Посетили мероприятие: учащиеся
гимназии № 4, 7 «в» класс – 29 чел.; студенты 1-го курса Курского педагогического
колледжа, 24 чел.; студенты базового медицинского колледжа, 1 курс – 20 чел.; учащиеся
СОШ № 27, 2 «в» класс – 25 чел.; учащиеся СОШ № 17 - 27 чел.; два раза познавательный
час был проведен в профилактории им. преп. Феодосия Печерского (посетили 138 чел.).

Духовно-нравственное направление
С целью приобщения к семейному чтению работал Клуб выходного дня для
дошкольников «Растишка», за год проведено 10 встреч: познавательно-игровые
программы «Что такое хорошо и что такое плохо», «Мы спешим поздравить вас», «Белая,
пушистая. снежная, волшебная» и др.
В рамках программы «Я родился, я - читатель» состоялись 4 встречи с родителями
от 0 до 5 лет, для них проведены обзоры и беседы: «Игры - развивалки для детей от 2-х до
6 лет», беседа «Малыш и книга», «Малышам обо всём на свете».
Формированию

духовно-нравственных

качеств

личности

способствовали:

фольклорные посиделки «Гуляют ребятки в зимние святки» - разговор о старинных
традициях и как эти традиции сохранены в современном мире (присутствовали:
учащиеся 6 – 7 классов лицея – интерната № 1 (52 пользователя); 7 «б» и 7 «в» классов
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гимназии № 4 (56 пользователей); познавательно-игровая программа «Широкая
Масленица» для МБОУ «Средняя школа №32», 4-а класс, 23 пользователя; беседа «Добру
путь открой» для МБОУ «Школа №5», 3-д класс, 24 пользователя; литературная
программа «В сказку добрую зовём» для МБОУ «Гимназия №4», 3-в кл., 30
пользователей; игровая программа «Русские забавы» о народных праздниках состоялась 8
раз (лицей - интернат №1, школа №5, лицей №6 – 278 пользователя); час милосердия и
доброты «Зажги звезду добра» для уч-ся 5 класса школы №22, 33 пользователя.
Накануне православного праздника Пасхи отделом литературы по искусству были
проведены мастер – классы по изготовлению пасхальных сувениров: с воспитанниками
ОКОУ «Школа – интернат № 5» и с учащимися продленной группы 1-х классов СОШ №
32 с педагогом дополнительного образования «Курского дворца пионеров и школьников»
Г.В. Мухиной.
Международный женский день 8 Марта. К празднику оформлена книжная
выставка-инсталляция «На земле будут розы цвести, пока сердце матери бьется»,
проведена познавательно-игровая программа «А, ну-ка, девочки!» для ОКОУ "Курская
школа для детей с ограниченными возможностями здоровья "Ступени".
Для молодежи - студентов КТЖТ и КЭМТ, прошли лирический час «Есть в мире
самое простое и самое возвышенное – Мать!» (151 чел.), исторически-литературный круиз
«Прекрасных женщин имена» (59 чел.), книжная выставка-посвящение «Слово о
женщине».
21 февраля - Международный день родного языка. Мероприятия проведены с
целью показать роль языка в жизни человека и в жизни общества, привить любовь и
бережное отношения к родному языку. Например: библиотечный урок с выходом в школу
№5 «К сокровищам родного языка» для уч-ся 5-7 классов – 110 чел.; познавательная
беседа с викториной «Ручей хрустальный языка родного» проведена 8 раз для уч-ся школ
№5, №32, лицея №6 – 253 чел., лингвистическая игра – путешествие «Родной язык, родное
слово» для уч-ся 5-7 классов гимназии №4, пользователи абонемента для уч-ся 5-9 классов
стали участниками лингвистических минуток «Слово о языке», здесь же работала книжноиллюстративная выставка «Связующий века и поколенья».
Для молодежи проведены лингвистический час «В мире слов и выражений» (71
чел.) и книжная выставка «Как светел ты, родной язык!».
6 июня — День русского языка (Пушкинский день России). Библиотека
присоединилась к Открытой областной акции, объявленной ОУНБ им. Н. Асеева «Чтение
на курской земле» и провела собственный Пушкинский день. Мероприятия состоялись в
стенах библиотеки на двух возрастных площадках - для младших школьников и учащихся
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5-9 классов. В акции приняли участие 125 человек: ученики 2-3 классов МБОУ СОШ №42
(35 чел.) и 4 отряда (90 чел.) летнего оздоровительного лагеря гимназии №4. Участники
поэтического микрофона «Пушкинским стихам звучать на свете белом…», викторины
«Мой Пушкин», игры-викторины «Лукоморье», конкурса «Сказочный калейдоскоп»
показали великолепное знание жизни русского классика, литературных сюжетов и
сказочных персонажей.
Библиотекари отдела книги и культурного досуга дополнительно оформили
выставку-инсталляцию «Мой Пушкин» и предложили детям сделать фото на память об
участии в акции в образах А. С. Пушкина и Н. Гончаровой - тантамареску (стенд для
фотосъёмки). Был подготовлен литературный праздник «Что хотел бы спросить я у
Пушкина?» для 86 отдыхающих летнего школьного лагеря при Лицее №6.
К Международному дню семьи прошла познавательно-развлекательная игра с
учащимися 3-б класса МБОУ «Школа №32» «Самое главное слово - семья».
В отделе книги и культурного досуга была открыта фотовыставка читательских
работ «Родители и дети – дружнее нет на свете!».
Для молодежи к Международному дню семьи (15 мая) и ко Дню семьи, любви и
верности (8 июля) была представлена выставка «Тепло семейного очага» (присутствовало
68 чел.) и проведен час духовности «Святые Петр и Феврония Муромские – вместе
навсегда!».
24 мая – День славянской письменности и культуры. Для читателей обучающихся 2 «в» класса СОШ № 27 им. А. Дейнеки г. Курска, - прошла литературномузыкальная гостиная «Летом в деревне».
Час духовности «Славянской азбуки мелодия» дважды проведён для студентов
КЭМТ (присутствовали 129 чел.).
К Международному дню грамотности для посетителей Детского парка и
учащихся 6-в класса школы №4 подготовлен и проведен литературный вернисаж «С
книгой по стране знаний». Мероприятие включало книжно-иллюстративную выставку,
обзор, беседу – презентацию о библиотеке, викторину «В стране занимательных уроков».
Книжное путешествие в историю русской грамотности «На Руси учились так» совершили
3 раза пользователи детско-юношеского возраста в количестве 114 человек.
21 ноября отмечался Всемирный День приветствий. В этот день для читателей
нашей библиотеки состоялась познавательно-игровая программа «Пусть этот день тебя
улыбкой встретит» (присутствовали 35учащихся школы №5 и №32, 3-х и 4х классов).
На праздник, посвященный Дню пожилого человека, отдел обслуживания
дошкольников и учащихся 1-4 классов подготовил программу «По литературному морю с
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бабушкой и дедушкой», она собрала четвероклассников «Школы № 32 им. прп. Серафима
Саровского» и их родственников (27 чел.).
В День матери читатели-третьеклассники побывали на празднике «Мы будем
вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать» (школа №32, 25 чел.). «Мама, мамочка,
мамуля» - литературно-игровая программа пригласила 36 человек - детей от 3-х до 6 лет и
их родителей.
Игровую программу и мастер-класс по изготовлению подарка для мамы
«Единственной маме на свете», от педагога дополнительного образования «Дворца
пионеров и школьников г. Курска» А.И. Калуцкой, посетили 20 учащихся 3-х классов
группы продленного дня СОШ № 32 и 22 учащихся 2 «в» класса СОШ № 5.
Правовое воспитание и профориентация.
Одна из актуальных задач, стоящих перед библиотеками, заключается в
формировании правовой культуры личности, так как она имеет непосредственное влияние
на общее развитие социума и всего государства. Повышению правовой культуры
пользователей, а именно политической и социальной, способствовали следующие
мероприятия.
В России прошла Десятая (юбилейная) Неделя безопасного Рунета - главное
российское событие, посвящённое проблеме безопасного и позитивного использования
цифровых технологий. В рамках Недели состоялась Межрегиональная онлайн-акция
(Курск-Крым) «Социальные сети и блоггинг: говорят подростки» с учащимися гимназии
№4 – 30 чел. Ребята обменялись мнениями о правилах поведения, дружбе и
мошенничестве в сети, Интернет-ресурсах для обучения, творчества и личностного
развития, задавали друг другу вопросы и вступали в оживленные дискуссии.
День интернета в России. Познакомить учащихся с полезными ресурсами
Интернета, научить

их комфортно и безопасно ориентироваться в Интернет-

пространстве помог час информационной безопасности «Разноликий Интернет» – 97
посещений учащихся 5-9 классов.
Мероприятие «Телефон доверия поможет», приуроченное к Международному дню
детского телефона доверия, прошло с детьми и подростками в гимназии №4 с целью
информирования их о предназначении этой телефонной службы и мотивированному
обращению в неё при необходимости. Приглашенный педагог-психолог Центра
диагностики и консультирования «Гармония» Базарова С.В. рассказала, как устроен
телефон доверия и с какими вопросами можно туда обращаться. Моделировали различные
трудно разрешимые ситуации, приближенные к реальной жизни, принимали решения по
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выходу из

них.

Общение

сопровождалось

показом

тематической

презентации.

Мероприятие проводилось 4 раза, из них 3 – с выходом в школы, посетили мероприятие
299 человек.
К Международному дню защиты детей в отделе книги и культурного досуга для
учащихся 5-9 классов была проведена игровая программа «Счастье, солнце, дружба – вот,
что детям нужно». Гостями стали учащиеся ОКОУ "Курская школа для детей с
ограниченными возможностями здоровья "Ступени" и гимназии №4. Для дошкольников
МБДОУ №33 (34 чел.) в этот день был проведён праздник «Пусть детство звонкое
смеётся».
Правила

безопасности

жизнедеятельности.

Актуальной

и

жизненно

необходимой проблеме - обучению детей правилам дорожного движения, было
посвящено познавательно-игровое мероприятие «Знаки дорожные знать обязан ты» для
дошкольников - членов клуба «Растишка». К Международному дню светофора проведено
познавательное развлечение «Чтобы путь счастливым был» для воспитанников групп 4 и
5 детского сада № 65. Посетили мероприятие 57 чел.
Познавательно – игровая программа «Огонь друг, огонь враг» состоялась для
воспитанников групп 3 и 4 детского сада № 65, посетили мероприятие 55 воспитанников
Ко Дню знаний подготовили праздничную программу «Утро школьное, здравствуй!»,
которая собрала: СОШ № 31 1-б класс, 31 чел.; 3 «а» класс, 30 чел.; Школа – интернат №
4, 4 «б» и 2 «в» классы – 38 чел.; СОШ № 27, 1-в и 2-в классы – 49 чел.; СОШ № 32, 2-в
класс, 24 чел.; СОШ № 8, 1«а» класс, 24 чел.,1 «в» класс, 25 чел.
Международный день мира призывает людей не только задуматься о мире, но и
сделать что-нибудь ради него. Наша библиотека трижды провела слайд-беседу «Согласие
сегодня – мир навсегда», присутствовало 213 человек.
Ко

Дню

Конституции

была

приурочена

книжная

выставка-информация

«Конституция – Закон, по нему мы все живем».
В рамках Недели правовых знаний проведен информационный час с участием
сотрудников УМВД Бобковой Т.И и Нехороших Е.А. – 2 раза, для уч-ся 5, 9 классов – 126
чел.
В День прав ребенка 6 раз для уч-ся 6-9 классов проведена слайд-викторина «По
лабиринтам права» - 218 пользователей стали ее участниками.

Здоровый образ жизни.
Библиотека вела работу по популяризация здорового образа жизни. Наша задача
состояла в формировании потребности здорового образа жизни у детей и молодежи.
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К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом прошли 12
мероприятий (например, час проблемных вопросов «Цена зависимости – жизнь»),
посвященные профилактике вредных привычек, их посетили 527 детей в возрасте до 18
лет.
7 апреля – Всемирный день здоровья. В Курске с 3 по 10 апреля проводилась
тематическая неделя под девизом «Только здоровые привычки», посвящённая Дню
здоровья. В читальном зале для юношества были оформлены книжные выставки «Береги
здоровье смолоду» и «Здоровые истины». 7 апреля с учащимися КЭМТ был проведён
дискуссионный час «Курение и здоровье: что выбрать?» их посетили 164 студента КЭМТ
и КГТТС. Проведена азбука здоровья «Курение или здоровье? Человек выбирает сам!»
(20 ноября, КТЖТ, 65 чел.).

Мероприятия библиотеки по поддержке детей и молодежи
с ограниченными возможностями здоровья.
Событием стало приобретение лестничного гусеничного подъемника для лиц с
проблемами опорно-двигательного аппарата. Приобретение сделано по ГП Курской
области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Курской области» - мероприятия ГП РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы»
Информация о его наличии и возможностях использования размещена на страницах сайта.
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» (п.99) по библиотечному
обслуживанию пользователей детского и юношеского возраста с ограниченными
физическими возможностями здоровья.
Нами

организовано

досуговое

времяпрепровождение

данной

категории

пользователей - проведено 33 мероприятия, из них для детей – 27, для молодежи - 6.
Библиотека сотрудничала с ОКОУ "Курская школа для детей с ограниченными
возможностями здоровья "Ступени", «КСКО школа», ОКОУ школа – интернат VIII вида
№ 3, школа – интернат № 5 VIII вида, Курским специализированным профессиональнореабилитационным центром (КСПРЦ) для детей с ограниченными возможностями.
Приняли участие в проведении Декады пожилых людей и Декады инвалидов. В
октябре ребята из ОКОУ «Курская школа «Ступени» и их родственники путешествовали
«По литературному морю с бабушкой и дедушкой».
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В отделе литературы по искусству были оформлены выставки творческих работ:
- учащихся ОКОУ «Курская школа-интернат» «Зимние забавы»,
- выставки рисунков воспитанников ОКОУ школа – интернат VIII вида № 3 «Поздравляем
наших мам!» и «Мир вокруг большой и разный». Проведены познавательно-игровые
программы «А, ну-ка, девочки!», «В кругу друзей», «Счастье, солнце, дружба – вот, что
детям нужно», игра-викторина «В гостях у зимушки-зимы» с мастер-классом для ОКОУ
"Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья "Ступени". Дети из
ОКСК КОУ «КСКО школа» также были приглашены на игру-викторину «В гостях у
зимушки-зимы» и мастер-класс.
Экологической теме посвятили тематическую беседу «Чернобыльская трагедия»
для учащихся ОКСК КОУ «Курская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа».
Для молодежи с ограниченными возможностями 6 мероприятий проведены в
Курском специализированном профессионально-реабилитационном центре (КСПРЦ): час
истории «Операция «Звезда» (90 чел.), историческое досье «Афганистан: героизм и
трагедия» ко Дню вывода советских войск из Афганистана (47 чел.), час мужества «Есть
такая профессия – Родину защищать» (43 чел.), урок здоровья «Табак – дешёвый, мягкий
наркотик, и создаёт иллюзию его безвредности» (90 чел.) и др.
Также,

большая

работа

велась

в

лечебно-оздоровительных

учреждениях

ОКУСОКО «ОМРЦ им. Феодосия Печерского», Областной детской клинической
больницей, где лежат в том числе и инвалиды, но так как пациенты относятся к
смешанным группам лиц, мы не учитываем работу в них как работу с инвалидами.
Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму.
В целях противодействия экстремизму и терроризму проведен ряд мероприятий,
направленных на предупреждение и предотвращение негативных явлений в молодежной
среде. В рамках п.48 Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации 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 17
мероприятий, их посетило 430 человек.
12 июня – День России (3 мероприятия, 131 посещение):
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Продемонстрирована информационная презентация «Русь, Россия, Родина моя…»
для отдыхающих летнего оздоровительного лагеря гимназии №4 (присутствовало 90 чел.).
Для детей младшего школьного возраста состоялась познавательно-игровая программа
«Вместе мы большая сила, вместе мы – страна Россия!» для отдыхающих летнего
оздоровительного лагеря школы №32 (41 чел.).
Для молодежи в июне работала выставка – посвящение «Каждый день горжусь
Россией».
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом (5 мероприятий, 157
посещений): с 21 августа по 6 сентября экспонировалась экспресс-выставка «Россия
против террора!», час памяти «Терроризм – преступное безумие!» с мультимедийной
презентацией «Будущее без терроризма - терроризм без будущего…» состоялся для
студентов

Музыкального

колледжа

им.

Свиридова

-

34

чел.,

Курского

электромеханического техникума - 51 чел., Курского техникума железнодорожного
транспорта - 58 чел.
4 ноября - День народного единства (5 мероприятий, 62 посещения):
представлены читателям книжно-иллюстративная выставка «Из нас слагается народ» и
выставка-инсталляция «Земли моей минувшая судьба»; проведены информационный
обзор-презентация «Единство во имя России» для уч-ся Гимназии №4 и разговор у
тематической полки «И сберегли родную Русь» для пользователей библиотеки младшего
школьного возраста.
16 ноября - День толерантности (4 мероприятия, 80 посещений): организованы
выставка - размышление для юношества «Толерантность – мир, уважение, понимание»,
выставка – призыв для детей среднего школьного возраста «Спешите стать терпимей и
добрей!»; проведен час-диалог «Нас много – мир один» для студентов Курского
электромеханического техникума и информационно-познавательный час «Голосов много,
а мир один» для учащихся МБОУ СОШ №5.
Продвижение книги и чтения.
Самое крупное мероприятие 1 квартала - Неделя книги для детей и юношества, прошла во всех отделах обслуживания. Яркая творческая встреча гимназистов (гимназия
№4, 68 чел.) состоялась с курским поэтом и прозаиком, Членом Курского союза
литераторов Екимовым В. А. «Я живу в России». Более 200 младших школьников были
приглашены на: праздник «Читайте, читайте! Страницы листайте!!» - МБОУ «Лицей
№21», литературную программу «Чукоша из Переделкино» - для МБОУ «Гимназия №4»,
час интересных сообщений «Под пологом леса» - для МБОУ «Средняя школа №32»,
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познавательно-игровую программу «Чудо, имя которому – книга!»

- для МБОУ

«Гимназия №44», литературно - историческое путешествие по страницам детских
журналов «Детское чтение для ума и развлечения» для МБОУ СОШ № 8, проведен
конкурс «Живая иллюстрация по произведениям К.И. Чуковского «Нынче дедушка
Корней - именинник», праздничная программа «Пусть книга будет праздником для вас!»
прошла 3 раза для учащихся гимназии №4 и школы №28.
Библиотека продолжила сотрудничество с Курским государственным театром
кукол в проекте «Куклы и книги, или За три звонка до спектакля». Накануне проведения
Недели детской книги и Международного дня кукольника, перед спектаклем «Гуси –
лебеди», сотрудники библиотеки провели для 150 юных зрителей обзор литературы
«Сказочная страна», познакомив с изданиями русских народных сказок о дружбе,
взаимовыручке, о любви и уважении к близким. 21 марта, в Международный день
кукольника, в отделе литературы по искусству, состоялась творческая встреча «Куклы из
чемодана» воспитанников 4 группы детского сада № 65 с сотрудниками Курского театра
кукол - педагогом Ташиловой К.С. и актером – кукловодом С.Л. Рякиным.
21 марта к Международному дню поэзии и накануне Международного дня
театра, в рамках проведения Недели книги для детей и юношества, состоялась
творческая встреча «Чужую жизнь играю, как свою» студентов Курского педагогического
колледжа с актером Курского драматического театра им. А.С. Пушкина Дмитрием
Баркаловым и зав. литературно – драматургической частью театра О. Люстик. Актёр
выступил

с

литературной

беседой

«Любовь

к

Есенину.

Любовь

к

Родине»,

продемонстрировав свое отношение к творчеству поэта, рассказав о его судьбе,
произведениях и, конечно, читал стихи.
Самое крупное мероприятие 2 квартала – участие во Всероссийской акции в
поддержку чтения «Библионочь». Все события акции были объединены темой «Новое
ПРОчтение». Традиционно Библионочь в нашей библиотеке проходит на 2-х отдельных
площадках – для детей и для молодежи. Особенность этого события 2017 года в том, что
Библионочь состоялась 2 дня – 21 и 22 апреля.
Для участников Акции 21 апреля - студентов Курского электромеханического
техникума, - сотрудники отдела чтения и информации для юношества подготовили
программу, посвященную Году экологии. Она начиналась со своеобразной экскурсии по
Центрально-Чернозёмному государственному природному биосферному заповеднику им.
В.В. Алёхина (ЦЧЗ) и знакомства с жизнью и гениальными исследованиями его
основателя - выдающегося геоботаника, степеведа и флориста. Демонстрировалась
мультимедийная презентация «Букет эколого-литературных историй». Экологический
24

квест «Природа – вечный источник красоты» предложил работу с «Красной книгой
Курского области» для поиска и определения лечебных трав Стрелецкой степи и создания
библиотечного бальзама. Конкурс «Художественный свист» объединил желающих
сравниться умением свистеть с курским соловьём, уникальные трели которого по праву
считаются

наивысшим

достижением

птичьего

вокала.

Конкурсанты

блестяще

справились с заданием. Ярким вкраплением в Библионочь было новое прочтение
стихотворений Н. Ю. и В. Н. Корнеевых, а также произведений Е.И. Носова «Краски
земли», миниатюры «Смотри и радуйся!» и т.д. Поделились собственным творчеством и
участники мероприятия, прочитав поэтические произведения о природе. Юная пчелка
Майя устроила сладкую паузу с лечебным чаем и медом из душистых трав Стрелецкой
степи.
На второй площадке 22 апреля в БиблиоСумерки встретились дошкольники,
младшие школьники и обучающиеся 5-9 классов. Весь вечер для них и их родителей,
проходили увлекательные мастер-классы, игры, викторины, литературные инсценировки.
Свой концерт участникам мероприятия представили студенты и преподаватели Курского
педагогического колледжа. На площадке «Ума палата» дети состязались в поэтическом
соревновании «Экорифмы» и в конкурсе пословиц и поговорок «Экофразы». «Площадка
громкого ПРОчтения» позволила им позаниматься в театральной студии «Мы читаем – не
скучаем!», стать видео-читателем рассказа В. Бианки «Чей нос лучше?» и мн. др.
Участники «Лаборатории эко-подарков» прошли обучение по изготовлению поделок из
бумажной лозы, вырастили «Эко-клумбу» и завели себе бумажного пернатого друга. На
высоте было и развлекательное ассорти «На ночь глядя», которое включало:
занимательные викторины «Умники и умницы», видео-путешествие «По страницам
любимых книг», «Салон «предсказаний», «Минутки радостного чтения», чемпионат по
сборке пазлов и др., они украсили замечательный праздник книги.
Для библиотеки лето - еще одна возможность привлечения детей и подростков к
полезному времяпровождению. 28 мая литературно-игровой программой «Лето книжного
цвета» были торжественно открыты Летние чтения-2017.

Дети от 0 до 10 лет -

участники Летних чтений-2017, - вступили в литературную игру «Вырастим Книжное
Чудо-дерево». 17 и 24 сентября состоялся праздник «Лето книжного цвета», где были
подведены итоги игры в рамках Летних чтений и награждение победителей. На
праздниках присутствовало 180 человек.
Приняли участие в 3-й региональной выставке-ярмарке «Курск читающий» с
целью популяризации книги и чтения в регионе и в честь 985-летнего юбилея города.
Подготовлен рекламный ролик, выставки продукции библиотеки, банки с «Книжным
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джемом», «Мыслями в подарок», работало «Книжное турагенство» с выдачей путевок и
др.
Литературный праздник «Как интересен и велик мир знаний и чудесных книг!»
проведен 3 раза для учащихся 5-9 классов, посетили 112 человек. На мероприятии
учащиеся познакомились с книжными новинками и литературными юбилеями 2017 года.
В октябре в библиотеке проведена Декада привлечения новых читателей. Для
потенциальных пользователей были подготовлены литературный праздник «Каждому
человеку открыт путь в библиотеку!» - проведено 5 раз для учащихся 5-х классов школ
№5, №32, лицей №6; поэтический ринг «Как прекрасен этот мир» - присутствовали
ученики 7-х классов, 50 человек.
Приобщению к чтению способствовало участие наших читателей в региональных,
всероссийских и международных Акциях. Например, «Читаем детям о войне», «Читаем
книги Альберта Лиханова», «День лермонтовской поэзии в библиотеке», «День поэзии
С.Я. Маршака в детских библиотеках» и др. (подробнее см. на с.40).

Эстетическое направление.
Продолжена работа по программам: общебиблиотечной программе Студия
творчески одаренных «Литературная паутина» (СТОЛП) и программе отдела литературы
по искусству «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. Примеры работы: музыкальный час «Романтик, опередивший эпоху» к 220летию со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта (мероприятие
посетили студенты Курского педагогического колледжа – 1 и 4 группы - 44 чел.; 2 и 3
группы - 36 чел.), музыкальная гостиная «Мелодии мечты и красоты» с участием
обучающихся фортепианного отделения ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова; тематический
досуг «Такая разная осень» и создание юными художниками портретов для выставки
творческих работ «Наши арчимбольдески» (142 человека: 49 учащихся 3 «в» и 1 «в»
классов СОШ № 27; 27 воспитанников гр. 3, Детского сада № 9; 33 воспитанника гр.4
Детского сада № 65). К Новому году прошла игра-викторина для 5-8 классов «В гостях у
зимушки-зимы» (8 раз, 334 чел.), для детей младшего возраста состоялись несколько
праздничных программ и квест-игра.
26

В рамках программы СТОЛП состоялись: литературно-музыкальная гостиная
«Прекрасное пленяет навсегда» с участием обучающихся и преподавателей ДШИ № 4 г.
Курска (12 участников детского фольклорного ансамбля «Дубрава» ДШИ № 4) и ребятами
из СОШ № 32 г. Курска (30 учащихся 4 «а» класса СОШ № 32), литературное ассорти по
творчеству писателя Э. Успенского «Простоквашино: туда и обратно» к 80-летию со дня
рождения писателя (присутствовало 40 чел.), конкурс «Живая иллюстрация» к 135-летию
со дня рождения К. И. Чуковского, встреча с курскими писателями О. Алёнкиной и Ю.
Пусовым и поэтический звездопад «Добро пожаловать, или Вход только для писателейюбиляров» в Международный день детской книги, библиотакси «Любимые места
нашего города» (присутствовало 25 чел.), мастер-класс курского поэта, преподавателя
театральной деятельности В.М. Шеховцова «Испокон века книга растит человека» с
инсценировкой сказки поэта (присутствовало 25 чел.) и др.

4. Библиотечные фонды.
Общая сумма средств на комплектование+подписка = 230486 руб. 42 к.
Комплектование.
Библиотека скомплектована на сумму 129659 руб. 42 коп.
Приобретено:
книг - 1679 ед. = 959 назв. = 124083 руб. 52 к.,
аудиокассет - 2 ед. = 2 назв. = 50 руб. 00 к.,
электронные док. - 2 ед. = 2 назв. = 70 руб. 00 к.,
нот - 58 ед. = 56 назв. = 5455 руб. 90 к.
Из них:
1) Бюджетные средства:
а) 24887 руб. 00 к. - книг - 525 ед. = 188 назв.
б) Целевые программы:
- Государственная программа Курской области "Профилактика правонарушений в
Курской области» - 30450 руб. 00 к. - книг - 182 ед. = 146 назв.
- Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование
социальной поддержки семьи и детей» - 2175 руб. 00 к. - книг - 45 ед. = 38 назв.
ИТОГО: 57512 руб. 00 к. = 752 ед. = 372 назв.
2) получено в дар и взамен утерянных:
а) библиотека имени Н. Асеева – книг - 13 ед. = 2 назв. = 15221 руб. 32 к.
б) комитет по культуре: книг - 19 ед. = 6 назв. = 5632 руб. 50 к.
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в) безвозмездное поступление из других источников, в т.ч. в результате проведения
благотворительной акции «Подари новую книгу библиотеке!»:
книг - 895 ед. = 579 назв. = 45717 руб. 70 к.
аудиокассет - 2 ед. = 2 назв. = 50 руб. 00 к.
электронные док. - 2 ед. = 2 назв. = 70 руб. 00 к.
нот - 58 ед. = 56 назв. = 5455 руб. 90 к.
ИТОГО: 72147 руб. 42 к. = 989 ед. = 647 назв.

Подписка.
По подписке - на сумму 80000руб. 00 к. приобретено:
газет - 2 назв. = 3 ед. (3 комплекта),
журналов - 288 ед. = 24 назв. (45 комплектов).
По целевым программам:
- По подпрограмме «Молодежь Курской обл.» ГЦП Курской области "Повышение
эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для
развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»:
журнал «Наша молодежь» - 8 ед. = 1 назв. (1 комплект) = 3452 руб. 00 к.
- Государственная программа Курской области "Профилактика правонарушений в
Курской области» - журналов - 61 ед. = 5 назв. (7 комплектов) = 17375 руб. 00 к.
ИТОГО на подписку - 100827 руб. 00 к.

Сохранность и списание библиотечного фонда.
В течение отчетного периода проводилась работа по сохранению физической
целостности

поврежденных

документов

библиотечного

фонда

путём

переплёта.

Отремонтировано 1199 единиц книг и нотных изданий, из них по структурным
подразделениям: отдел чтения и информации для юношества – 188 экз.; отдел абонемента
для учащихся 5-9 классов - 55 экз.; отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4
классов - 548 экз.; отдел литературы по искусству – 365 экз.; архив – 43 экз.
Проведена плановая проверка фонда отдела литературы по искусству, по её итогам
составлен Акт № 142 от 21 июня 2017г. Общее количество документов, прошедших
плановую проверку составило: книг – 4155 экз.; нот – 6806 экз.; грампластинок - 641 экз.;
электронный ресурс – 76 экз.; аудиокассет – 501 экз.
С пользователями библиотеки проводились индивидуальные беседы о правилах
обращения с книгой, о расстановке фондов, санитарные дни. Проводилась работа с
задолжниками - сделано 567 телефонных звонков:
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1.

Отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов - 131.

2.

Отдел абонемента для учащихся 5-9 классов - 217.

3.

Отдел чтения и информации для юношества - 101.

4.

Отдел литературы по искусству – 118.

Использование фондов библиотеки:
Книговыдача (всего)

280071

в т.ч. пользователям до 14 лет

170127

в т.ч. пользователям от 15 до 24 лет

75012

внестационар

5600

Средняя читаемость

20,8

Книгообращаемость

3

Книгообеспеченность на 1 читателя

6,8

Фонд электронных ресурсов
Электронных документов на съемных носителях 235 – фонд пополнился на 2
единицы и 2 единицы выбыли.
Инсталлированные

документы:

КонсультантПлюс

имеется,

но

не

предоставляется пользователям библиотеки по техническим причинам.
Сетевые удаленные лицензионные документы: библиотека заключила договор о
предоставлении доступа к НЭБ (Национальной электронной библиотеке). По ряду причин
доступ к НЭБ в 2017 году осуществлялся только в тестовом режиме. В конце декабря 2017
года найдены и устранены проблемы по доступу к НЭБ и учету обращений к ней.
Осуществлена работа по замене документов по причине утери. Подготовлены и
оформлены 8 актов о замене документов с приложениями.
Проделана необходимая работа по выявлению изданий экстремистского и
провокационного содержания – составлено 6 актов.
Проведена работа по выявлению книг с маркировкой Института «Открытое
общество» (Фонд Сороса) – работа со списком (исключение книг из фонда, карточек из
систематического каталога отдела чтения и информации для юношества, а также записей
на них из Электронного каталога – 2 назв. - 4 экз.).
Электронные 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.
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В программе «Ирбис64» ведется 10 ББД, из них: 7 ББД (картотек) и 3 ББД ЭК.
Из них в ББД (картотеки) с начала ведения ЭБД 42873 записи:
1. БД «Статьи газ-жур.» - 19141,
2. БД «Краеведение» - 7948,
3. БД «Сценарии» - 2661,
4. БД «Метод. материалы» - 1056,
5. БД «Муз. произведения» - 8889,
6. БД «Периодические издания» - 3080,
7. БД «Библиография» - 98.
Всего в ББД ЭК программы ИРБИС – 12774 записи:
1. ЭК «Книги» - 10981 (они доступны на портале госуслуг).
2. ЭК «Ноты» - 1599.
3. ЭК «Электронные издания» - 194.
Внесено за год в ББД – 2542 записи; в ЭК внесено – 2105, выбыло 69 записей.
ББД
42873

ЭК
12774

ВСЕГО
55647

Все показатели госзадания в части создания фонда и формирования баз данных
выполнены.
5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность.
По-прежнему работаем с традиционным справочным аппаратом (СБА) карточной
формы (АК, СК (по возрастным группам), СКК, Каталог Заглавий). Распечатано для них
3197 карточек (в СКК - выборочно).
На информационное обслуживание поставлено 53 индивидуальных и 52
коллективных абонентов информирования. Тем информирования – 67, количество
оповещений – 874.
Справки и консультации. Число выполненных библиографических справок и
консультаций – 1271, из них консультаций – 306. Деление по возрастным категориям:
1) До 14 лет – 458.
2) От 15 до 30 лет – 153.
3) В удаленном режиме – 226.
Обращений к сайту библиотеки – 13707.
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Мероприятия по информационной культуре.
Выставок

187 (примеры см. в тексте)

Количество экскурсий

26 («Как много здесь чудесных книг», «Дом, в
котором живут книги» и др.).
91 («Игры-развивалки для детей от 2-х до 6 лет»,
«Искусство быть родителями»)
8 («Художники-иллюстраторы книг», «В стране
каталогов»)
8

Библиографических обзоров
Библиотечно-библиографических
уроков
Дни информации

Издательская деятельность.
Издано 51 наименование продукции, из них пособий малых форм библиографии –
30, большую часть тиража составили информационные листки, рекомендательные списки,
памятки и рекламные издания библиотеки. Методико-библиографических материалов в
названиях - 11 (11 в печатном формате и 5 на Calaméo). Презентации в PowerPoint – 9
названий. Рукописное издание – 1.
Крупные пособия:
- «Войны не видели, но знаем…», том 4 – рукописный формат детской книги,
- «Детские библиотеки региона»: аналитико-статистический сборник,
- Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2017 год,
- Современные виртуальные сервисы в помощь библиотечной работе: Calaméo.com и
Animoto.com: методические рекомендации для специалистов библиотек, обслуживающих
детей и юношество,
- «И природа родная со мною всеми красками говорит…»: литературно-экологическая
композиция к 135-летию ученого-геоботаника, основателя ЦЧЗ В.В. Алехина;
- Мы все в ответе за свою планету: методические рекомендации для детских и сельских
библиотекарей Курской области.
Информационные бюллетени новых поступлений:
- Новые книги серии «Хочу знать», поступившие в зал книги и культурного досуга
для учащихся 5-9 классов и в отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов,
- Новые книги для детей и их родителей «А знаете ли вы, что…», поступившие в
отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов.
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6. Оказание методической и информационной помощи библиотекам,
работающим с детьми.

Выезды, командировки 2017 года.
Всего за год выполнили шесть командировок, общее число выехавших - 27.
Местные – 5: в детские библиотеки: Суджанская (5 чел.), Хомутовская (6 чел.),
Рыльская (2 чел.), Беловская (7 чел.), Кореневская (5 чел.) с целью комплексной проверки
работы, экспертно-диагностической оценки их состояния; методической и практической
помощи специалистам детских библиотек на местах, в конкретных условиях каждой
библиотеки.
Междугородняя – 1 командировка, 2 человека (в РГДБ на Ежегодное совещание
директоров).
Характеристика системы повышения квалификации библиотекарей региона.
Под руководством научно-методического отдела была реализована «Примерная
программа повышения квалификации библиотекарей Курской области на 2017 год».
Пополнен банк сценарных материалов новыми разработками, оказана практическая
помощь 5 библиотекам, в которых проведено экспертно-диагностическое обследование.
Оказывалось содействие тематическому планированию детских библиотек области:
проведен семинар для заведующих детскими библиотеками области «Библиотека:
территория больших возможностей».
7. Проведение исследовательской работы в области детского чтения и
библиотечного обслуживания детей и подростков.
Наша

библиотека

разработала

и

провела

региональное

социологическое

исследование «Быть патриотом – значит…» в рамках Областной межведомственной
программы «Патриотическое воспитание граждан в Курской области на 2016-2020 годы»
(п.1.7). В анкетировании приняли участие 3118 респондентов - пользователей областной
библиотеки для детей и юношества и 26 детских библиотек области в возрасте от 7 до 17
лет. По итогам исследования проведен анализ, его результаты переданы в вышестоящие
организации, а также опубликованы и озвучены на областном совещании для заведующих
детскими библиотеками.
С 1 апреля по 15 сентября 2017 года библиотека являлась участником
социологического исследования «Библиотека и экология», организованного Донецкой
республиканской библиотекой для детей им. С. М. Кирова.
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На местном уровне организовали проведение экспертно-диагностического анализа
в 5 районных детских библиотеках.
Проведен анализ статистических и текстовых отчетов детских библиотек региона
за 2016 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
«Муниципальные детские библиотеки …».
Итоги творческо-производственной деятельности за 2016 г. областного казенного
учреждения культуры «Курская областная библиотека для детей и юношества» обобщены
на совещании 16 марта 2017 года.
По запросам различных организаций и структур подготовлены:
- аналитический материал за период 2015-2017 годы о мероприятиях по противодействию
преступлениям против жизни и здоровья несовершеннолетних,
- материалы для участия в конкурсе «Самый читающий регион»,
- отчет по выполнению плана мероприятий 2016-2018 годы по реализации Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года в Министерство культуры
РФ,
- анкета - мониторинг законодательства и правоприменительной практики в области
защиты прав и интересов несовершеннолетних, а также укрепления семейных ценностей в
практике субъекта РФ (по запросу Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству…),
- аналитический материал и статья для учебно-методического пособия «Курский край в
XXI веке»;
- аналитический материал о повышении профессионального уровня библиотечных
работников Курской области за период с 2012г. - 02.11.2016 г.,
-

аналитический

материал

и

выставка

продукции

«Информационно-рекламная

издательская деятельность областной библиотеки для детей и юношества в 2014-2016
годах» для рассмотрения на коллегии комитета по культуре Курской области,
- мониторинг деятельности библиотек Курской области по обеспечению культурных благ
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 2016 год и др.
Приняли участие:
- в опросе по деятельности Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя».
- в исследовании РГБМ

«Библиотечно-информационное обслуживание молодых

пользователей в российских библиотеках».
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Работа с методическими центрами.
С Российской государственной детской библиотекой:
19-21 сентября 2017 года приняли участие в Ежегодном совещании директоров
библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей, на тему «Формируя будущее:
развитие и продвижение детского чтения».
Организовали проведение в регионе Олимпиады (РГДБ и Государственного музея
истории российской литературы им. В. И. Даля, Русского географического общества при
поддержке Министерства культуры РФ и при информационной поддержке Министерства
образования и науки РФ) Всероссийского проекта «Символы России», приуроченного к
Году экологии и особо охраняемых территорий в РФ.
Приняли участие во Всероссийской акции «Детская книга на пьедестале почёта» в
рамках подготовки 37-го Международного Конгресса IBBY — Международного совета по
детской книге, который впервые состоится в России в 2020 году.
Подготовили для РГДБ информацию о мероприятиях по укреплению позиций
русского языка и расширению культурного присутствия за рубежом за 2017 год.
Приняли участие в цикле вебинаров РГДБ и Государственной публичной научнотехнической библиотеки России, посвященных игре в шахматы; конференции "Цифровая
и

медиа-информационная

грамотность

детей

и

родителей:

задачи

библиотек,

обслуживающих детей, и их партнеров", «Информационный ресурс “Библиотеки России детям”: новая площадка для сотрудничества».
Подготовили план профессиональных мероприятий и проектов на 2018 год.
Стали региональным куратором информационного ресурса РГДБ “Библиотеки
России - детям”.
С Российской государственной библиотекой для молодёжи:
Заключили Договор о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой
для молодежи.
Приняли участие в рабочих онлайн-совещаниях директоров юношеских, детскоюношеских и молодёжных библиотек:
- «Современная библиотека для молодежи: актуальные события» (21 июня, РГБМ).
- «Современная молодёжная библиотека: реалии библиотечной политики и возможности
развития» (26 сентября, РГБМ).
Прослушали вебинар Российской государственной библиотеки для молодёжи в
рамках проекта «Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные
программы для молодёжи» «Особенности партнерства библиотеки и НКО в организации
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интеллектуального досуга молодёжи»; приняли участие в Общероссийском онлайн
семинаре РГБМ «О развитии сети учреждений культуры в регионах России: методические
рекомендации отраслевого министерства».
С Курской областной универсальной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева.
Приняли

участие

в

ряде

текущих

мероприятий

просветительского

и

информационного характера, конференциях, а также:
- Ежегодном совещании руководителей государственных и муниципальных библиотек
Курской области - «Общедоступные библиотеки Курской области: итоги 2016 года» 29
марта.
- работе круглого стола «Модернизация библиотек Курской области: итоги десятилетия
(2007-2017 гг.)» 24 октября 2017 г.
С Курской областной библиотекой слепых им. В.С. Алехина
Стали слушателями:
- регионального обучающего семинара по работе с инвалидами по зрению (30 марта);
- Международных Алехинских чтений-2017 (7-9 сентября)

8. Внедрение новейших информационных технологий.
В библиотеке 34 компьютера, подключённых к Интернету.
Информационные

технологии

расширили

возможности

традиционной

библиотечной работы. Уже невозможно представить библиотеку без таких возможностей,
как онлайн общение с другими регионами, участие в сетевых конкурсах, вебинарах в
профессиональной сфере, участие в онлайн – совещаниях и т.д. Современные каналы
связи дали возможность более тесного и продуктивного общения с коллегами в регионе и
за его пределами, обмена профессиональными наработками, образцами печатнорекламной продукции.
Осуществлялось онлайн продление пользования книгами через сайт библиотеки. К
сожалению, данный модуль на сайте в течение года несколько раз давал сбой в работе и
требовал поиска причин и их устранения. Поэтому, в 2017 году электронной услугой
воспользовалось всего 88 читателей, отдав предпочтение телефону.
Подключились к аналитической системе «Спутник», на сайте библиотеки
размещена электронная форма для приема обращений граждан.
Подключились к порталу ССТУ, ежемесячно отчитывались о результатах по
рассмотрению обращений граждан – размещены «нулевые» отчеты при отсутствии
обращений с момента регистрации.
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В 2017 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.
На основании договора предоставлен доступ к НЭБ (Национальной электронной
библиотеке).
Библиотека стала региональным куратором информационного ресурса РГДБ
“Библиотеки России - детям”. Зарегистрированы 34 библиотеки области, велась в течение
года и продолжает вестись работа по проверке вводимых данных, устраняются
неточности.
9. Развитие региональной детской библиотеки
как культурно-просветительского и информационного центра.
В нашей работе ежегодно появляются новые события, темы и партнеры.
Являемся активной площадкой для проведения культурно-просветительских и социальнозначимых мероприятий. 4 сентября 2017 г. библиотека в очередной раз достойно
представила себя и свою работу на III открытой Курской книжной выставке-ярмарке
«Курск читающий - 2017», организованной Администрацией города Курска в рамках
празднования 985-летия нашего города.
Впервые 26 ноября организовали на базе библиотеки площадку для участия
наших пользователей в Международной образовательной акции «Географический
диктант», инициатором которой является Владимир Путин и проводится Русским
географическим обществом.
Получили продолжение интересные проекты с курским драматическим театром
им. А.С. Пушкина «История. Театр и авторы» и проект с курским государственным
театром кукол «Куклы и книги, или За три звонка для спектакля».
Информационную функцию библиотеки усиливало наличие доступа к сети
Интернет, сайт библиотеки и её страницы в социальных сетях «Одноклассники» (38 инф.),
«ВКонтакте» (41 инф.), информация на ЕИПСК (32 события, 7 обзоров).
На сайте библиотеки обновлены баннеры, оперативно обновлялись его разделы.
Как информационный центр библиотека по-прежнему являлась активным
участником радиопередач и новостного блока СМИ, рекламировалась на площадках
учреждений образования.
Опыт работы библиотеки по отдельным направлениям транслировался в
периодических изданиях других библиотек. «Как технология «Дополненная реальность»
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помогает развивать интерес к книге у маленьких читателей: из опыта работы Курской
ОБДЮ» (автор О.И.

Худокормова, зам. директора) опубликован в журнале

«Библиотечная палитра» (2017, №1) Липецкой ОДБ, «Читаем классику вместе с актерами
драмтеатра: из опыта работы Курской ОБДЮ» (автор Терехова И.Н., зам. директора) - в
журналах «Библиотека» (№6) и «Вестник библиотек» (№2) Могилевской ОБ (Республика
Беларусь).

Региональные, межрегиональные и международные связи, акции и конкурсы.
В

2017

г.

продолжилось

укрепление

и

расширение

международных

и

межрегиональных связей с библиотеками Российской Федерации и Ближнего Зарубежья.
Мероприятия, которые проводились для читателей или носили методический характер,
отличались актуальностью, профессионализмом и взаимной заинтересованностью. Так,
опыт курских специалистов по использованию инновационных форм и методов работы с
читателями подвиг библиотекарей из Донецкой Народной Республики на посещение
нашего региона (26 – 28. 01. 2017 г.) с целью изучения этого опыта. Два специалиста из
Донецкой РДБ им. С. Кирова и Енакиевской ЦБ посетили библиотеки: ЦГДБ г. Курска,
Культурный

центр

семейного

чтения,

а

также

подробно

познакомились

с

соответствующей работой нашей библиотеки. Значительное место в программе их
пребывания было отведено посещению культурно – исторических памятников нашего
региона: Литературного музея, Коренной пустыни, Музея «КП Центрального фронта»,
которые были организованы администрацией библиотеки. В формате запланированных
виртуальных библиографических обзоров «Веб – мозаика» с Донецкой РБД им. С. Кирова
был осуществлен (04.08.2017) обмен электронными библиографическими обзорами с
целью последующего взаимного использования в работе. Читатели библиотеки приняли
участие в международном онлайн – конкурсе «WEB – удивлялки» (март), организованном
этой библиотекой.
Социологическое исследование «Библиотека и экология» (август – сентябрь),
представляющее собой тематический опрос, предложенное Донецкой РБД курским
читателям, пополнилось 12-ю анкетами от курских подростков.
Семинар для заместителей директоров ЦБС по работе с детьми «Менеджмент и
маркетинг в библиотечном деле. PR-акции в библиотеке» (07.09.2017), который на базе
своей библиотеки проводила Донецкая РДБ, виртуально посетила зам. директора О.И.
Худокормова, подготовившая выступление «PR – акции, как форма привлечения
внимания к библиотеке и чтению: из опыта работы Курской областной библиотеки для
детей и юношества» и одноименную презентацию.
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07.12.2017 года библиотека приняла гостей - делегацию из молодежной библиотеки
г. Луганска (ЛНР). Встреча с луганскими коллегами представляла собой взаимный обмен
опытом работы по обслуживанию читателей юношеского возраста. Администрация и
сотрудники отдела чтения и информации для юношества Курской ОБДЮ и сотрудники
Луганской

МБ

помимо

устной

информации

обменялись

также

электронными

презентациями.
С целью ознакомления специалистов библиотек с инновационными направлениями
в работе Курской ОБДЮ в рамках Библиовизита «Учимся у коллег» в адрес библиотек:
Московской №148, Калужской ОДБ, Донецкой РБД (ДНР), Красноярской КДБ,
Мурманской ОДЮБ был направлен опыт работы «Как работать с произведениями Е.И.
Носова для читателей младшего школьного возраста» и «Читаем классику вместе с
актерами драмтеатра» - в адрес администрации Донецкой РБД им. С.М. Кирова.
Для использования в работе с читателями Калужской ОДБ были высланы
буктрейлеры: «НЛО нашего детства. Е.И. Носов» и «Серия книг «Великие битвы Великой
Отечественной»,

созданные

сотрудниками

библиотеки

З.Д.

Амелиной

и

Л.В.

Чернышиной, а Донецкой РБД им. С.М. Кирова - электронная презентация «Гордость
земли курской» о писателях и поэтах курского края, созданная М.Х Налейкиной.
В рамах Виртуального клуба профессионалов «Что нового?» (октябрь) в копилку
сотрудников библиотеки был добавлен опыт работы Красноярской КДБ: «Мастерская
«Детские писатели на берегах Енисея», «История проекта «Я б в ученые пошёл…»,
«Библиотечное лето» и опыт работы Могилевской ОБ (Республика Беларусь) «Проект
«Ориентир: библиотечное пространство – молодому поколению», «Волонтерское
движение в библиотеке», «Программы Могилевской областной библиотеки».
Проведен ряд дружественных международных и межрегиональных встреч детей
и подростков:
-

межрегиональный онлайн-диалог «Социальные сети и блоггинг: говорят

подростки» между читателями г. Курска и Крымской республиканской детской
библиотеки им. В.Н. Орлова, приуроченный к Десятой Неделе безопасного Рунета.
- Тесно контактируем с Западно - Казахстанской областной библиотекой для детей и
юношества (г. Уральск): международная онлайн-встреча «Спорт в моей жизни» под
девизом «Чтение + спорт = отличный результат»; интернет-мост «Инструментальный
калейдоскоп», посвященный национальным музыкальным инструментам; онлайн-встреча
школьников среднего школьного возраста «Без добрых книг душа черствеет».
- Продолжали укрепляться дружественные связи курян с белорусскими читателями, у
которых находятся общие интересы и общие точки соприкосновения: онлайн – диспут
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«Подростки и мода» (27.04.2017) объединил учащихся 6 – 8 классов - читателей Курской
ОБДЮ и Могилевской ОБ им. В.И. Ленина; онлайн-турнир «Узнай свою страну - соседку»
состоялся 05.12.2017г..
- На видео встрече «Как хорошо на свете без войны!» ко Дню Победы (02.05. 2017)
читатели младшего школьного возраста курских и симферопольских школ знакомили друг
друга с историями подвигов прадедушек и прабабушек, сражавшихся в Великую
Отечественную войну, читали стихи и исполняли песни военной тематики. Литературный
видеомост «Стих и Я, или Моя Стихия!» (06.04.2017) был проведен для курских и
крымских читателей младшего школьного возраста. В основе программы – представление
детьми творчества любимых авторов и декламация ими понравившихся стихотворений с
целью рекомендации для прочтения.
Подписаны новые Договоры о творческо-производственном сотрудничестве с
областными детскими библиотеками - Тамбовской и Костромской имени Аркадия
Гайдара.
Имеем пять Благодарностей:
- Благодарственное письмо от Министра Минкультуры России В.Р. Мединского и
Благодарственное

письмо

от

Российской

государственной

детской

библиотеки,

Департамента … Русского географического общества, Государственного музея истории
российской

литературы

им.

В.И.

Даля

за

организацию

регионального

этапа

Всероссийского литературно-географического проекта «Символы России. Природные
сокровища» и участие в нем.
- Благодарность Главы Администрации города за участие в III открытой книжной
выставке-ярмарке «Курск читающий 2017».
- Благодарность от издательств «Дрофа - Вентана» и «Первое сентября» за участие в
Международном краудсорсинговом интернет-проекте про чтение художественной
литературы, изучаемой в школе «Страна читающая».
- Благодарственное письмо от Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» за помощь в проведении «Географического диктанта».

I. Участие в акциях.

- Приняли участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» и провели
её дважды - 21 апреля (для молодежи) и 22 апреля (для детей).
- 26 ноября включились в проведение международной образовательной акции
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» «Географический диктант».
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- Приняли участие во Всероссийской акции «Детская книга на пьедестале почета» в
рамках подготовки 37-го Международного Конгресса IBBY — Международного совета по
детской книге, который впервые состоится в России в 2020 году.
- в интернет – акции флешмоб «ВКонтакте» ко Дню рождения Александра Пушкина.
А также в библиотечных акциях:
- в Открытой областной акции к Пушкинскому дню России «Чтение на Курской земле» организатор КОНБ им. Н. Асеева.
- YIII–ой Международной акции «Читаем детям о войне» (организатор – Министерство
культуры Самарской области, ГБУК «Самарская областная детская библиотека»),
- V Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии» (организатор – ГКУК
«Пензенская областная библиотека для детей и юношества»),
- Международной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках»,
организованной

Воронежской

областной

детской

библиотекой

при

поддержке

департамента культуры Воронежской области,
- Межрегиональной акции «Читаем книги Альберта Лиханова» (ГКУК «Белгородская
государственная библиотека А.А. Лиханова»),
- I Межрегиональной акции Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества
«Наши истоки. Читаем фольклор» (2 Диплома участников),
- «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России» (Орловская ОДБ им. М.М.
Пришвина),
- «Быть на земле своим и счастливым» к 125-летию со дня рождения русского писателя
И.С. Соколова-Микитова» (Смоленская ОДБ) и др.
Участие в конкурсах:
- Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России» Российской
государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ,
Министерства образования и науки РФ и Российского исторического общества
(организовано 4 площадки, 34 участника). Получены: Благодарность библиотеке, 2
Благодарности организаторам, 2 Диплома победителям, 34 Сертификата участников).
-

Участие

в

Международном

краудсорсинговом

интернет-проекте

про

чтение

художественной литературы, изучаемой в школе «Страна читающая» (в 4-х акциях:
«Читаем стихи о Великой Отечественной войне», «Читаем классику в библиотеке»,
«Читаем Лермонтова», «Читаем Цветаеву»), получены 5 Благодарностей организаторам и
11 Сертификатов участников.
- Подали информацию Учредителю для участия во Всероссийском конкурсе «Самый
читающий регион».
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- участники Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие в
рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических
знаний» (Сертификат участника),
- разработали и провели Областной конкурс на лучшую детскую библиотеку по
экологическому просвещению детей и подростков «Сохраним природу вместе» (приняли
участие 26 библиотек области, 41 участник),
- организовали участие читателей библиотеки в Международном он-лайн-конкурсе
«WEB-удивлялки» (организатор - ДНР). Были подготовлены и отосланы 2 работы на
конкурс, которые были удостоены Диплома Победителя (заняли 2-е место).
- читатели приняли участие в городском конкурсе «Открытка в подарок ЦентральноЧерноземному заповеднику», посвященному вековому юбилею ООПТ (организатор Центрально-Чернозёмный государственный заповедник им. проф. В.В. Алёхина).
- приняли участие в Областном видео-конкурсе чтецов «Литературная стихия» организатор КОНБ им. Н. Асеева (представлены работы в 3-х номинациях, получен
Сертификат участника).
10. Характеристика материально-технической базы библиотеки.
Административно-хозяйственная работа
Библиотека

является

казенным

учредителя осуществляет

комитет

учреждением.

по

культуре

Функции

Курской

и

полномочия

области.

Полномочия

собственника осуществляет комитет по управлению имуществом Курской области.
Общая
площадь
помещений,
кв. м

В том числе

для
хранения
фондов

Характеристика
помещений,
кв. м

для
обслуживания
читателей

Число посадочных мест
для пользователей,
единиц

В оперативном
управлении

567,2
200
220
567,2
90
В форме 6-НК второй год стороны, принимающие отчет, просят не указывать 20 см
площади. Поэтому, в 6-НК отражена площадь 567 кв.м.
Библиотека располагает нижеприведенным техническим оснащением:
Технические средства
число
персональных
компьютеров,
единиц

из них
подключенных
к Интернет

из них для
пользователе
й библиотеки

34

32

2

число
единиц
копировально
множительно
й техники
26

число
специализирован
ного
оборудования
для инвалидов

число
номеров
телефонов,
единиц

1

5
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В библиотеке 34 компьютера, в том числе 6 ноутбуков, а также, 3 проектора, 5 МФУ, 5
сканеров, 4 цветных и 12 черно-белых принтеров, 4 экрана, 1 телевизор, ламинатор и
брошюровщик.
С 2017 года наши читатели с проблемами опорно-двигательного аппарата для подъема
на второй этаж библиотеки могут воспользоваться мобильным лестничным гусеничным
подъёмником.
Административно-хозяйственный отдел обеспечил в 2017 году бесперебойную
работу библиотеки. Приобретены в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
товары и услуги, необходимые для обеспечения работы организации.
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: проведение косметического ремонта в 1 кабинете,
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:
- 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.
Проверки:
30.01.2017г. УФК по Курской области «Проверка использования средств,
источником которых являются средства резервного фонда Президента Российской
Федерации в 2016 году».
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31.03.2017 г. Верхне-Донское управление Ростехнадзора «Проверка выполнения
ОКУК

БДЮ

требований

Правил

технической

эксплуатации

электроустановок

потребителей; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
10.04.2017 г. Управление Роспотребнадзора по Курской области «Контроль
выполнения

предписания

в

соответствии

с

санитарно-эпидемиологическими

требованиями».

Отчет о работе по охране труда и пожарной безопасности за 2017 год
Финансовые
затраты (в
рублях)
-

№

Наименование мероприятий

1.

Флюорографический осмотр всех сотрудников библиотеки

2.

Плановая диспансеризация (12 человек)
Подготовка и сдача теплового узла к работе в осенне-зимний
отопительный сезон
Оснащение инструкциями по охране труда и пожарной безопасности
рабочих мест сотрудников библиотеки
Обучение в НОУ ДПО «УМИТЦ» по программе «Безопасность
эксплуатации электроустановок потребителей» (май, Трутаев Ю. Н.)
Электроизмерительные работы (ИП Птицын А. Н.)

-

24000,00

1.

Работы по специальной оценке условий труда
Техническое обслуживание средств охраны за год (Филиал ФГУП
«Охрана» МВД России по Курской области)
Охрана средствами тревожной сигнализации УФК по Курской области
(ОБО по г. Курску-филиал ФГКУ УВО УМВД России по Курской обл.)
Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации
(ИП Суббота Н.И.)
Приобретения:
Ремонт компьютерной техники

2.

Бибтехника

24632,00

3.

Программное оборудование

81344,00

4.

Оргтехника (МФУ, ноутбуки)

78958,00

5.

Канцтовары, хозтовары

13041,76

6.

Расходные материалы:
- для принтеров
Мобильный лестничный гусеничный подъемник

12419,35

Итого:

568062,11

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7,

3400,00
4000,00

5443,20
26323,80
14400,00

33100,00

247000,00
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11. Структура библиотеки
5. Административный отдел.
6. Научно-методический отдел.
7. Отдел научного комплектования и обработки библиотечных фондов.
8. Справочно-библиографический отдел.
9. Отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов.
10. Отдел абонемента для учащихся 5-9 классов.
11. Отдел книги и культурного досуга для учащихся 5-9 классов.
12. Отдел чтения и информации для юношества.
13. Отдел литературы по искусству.
14. Отдел

основного

хранения,

организации,

использования

и

сохранности

библиотечного фонда.
15. Отдел материально-технического обеспечения.

12. Персонал библиотеки
Штат библиотеки – 58 человек, численность работников - 48. Из них относятся к
основному персоналу – 30, 4 человека имеют инвалидность, высшее образование у 23
сотрудников, из них высшее библиотечное образование у 11 человек, 7 - имеют среднее
библиотечное образование.
Свыше 10 лет работают 26 человек. Возраст от 30 до 55 лет – 14 человек, старше 55
лет – 14. До 30 лет – 2 новых сотрудника.
Среднесписочная численность сотрудников за отчётный период составила 48
человек; из них женщин – 39 человек.
Стимулирование сотрудников.
Награждены 5 человек: 1 Благодарность Министра культуры, 1 Почетная грамота
Курской области, 3 Почетные грамоты Комитета по культуре Курской области.

Система повышения квалификации сотрудников
Система

повышения

квалификации

библиотечных

работников

в

«Профессиональной мастерской библиотекаря» сложилась давно и продолжает работать
стабильно и эффективно. Основные формы традиционны: семинары, совещания, обзоры
профессиональной литературы и периодических изданий. Проведено 10 занятий.
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№

Наименование издания

Форма мероприятия

1. «Итоги работы ОБДЮ»

16 марта

2.

30 марта

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Совещание для сотрудников
ОКУК БДЮ
«Детская библиотека: традиции Областное совещание для
и опыт» (по итогам года)
зав. детскими библиотеками
области
«Технология формирования
Консультация на основе
библиотечного фонда:
ГОСТ 7.0.93 – 2015 для
сотрудников ОБДЮ
Система стандартов по
информации, библиотечному и
издательскому делу.
Библиотечный фонд.
Технология формирования»
«Мы все в ответе за своюМетодические рекомендации
планету»: Блокнот методиста
«Рождает Родина героев…»
Показательное мероприятие
(75 лет назад совершил свой
для сотрудников ОБДЮ
подвиг легендарный
лётчик-ас А.И. Маресьев)
«СТОЛП – одна из форм
Из опыта работы, для
развития творческих
сотрудников ОБДЮ
способностей читателей»
«Новое в работе детских и
Обзор профессиональной
юношеских библиотек»
прессы
«Даты и события 2018 года»
Совещание по планированию
для сотрудников ОКУК БДЮ
Совещание по планированию
«Библиотека: территория
для зав. ДБ области
больших возможностей»
«Создатель национальной
Показательное мероприятие,
галереи»
посвященное 185-летию
П. Третьякова

Дата
проведения

апрель

май
24 мая

21 июня

31 октября
31 октября
29 ноября
19 декабря

13. Финансирование библиотеки
Бюджетное финансирование составило 15915500 руб. Из них на оплату труда –
11262300 руб. На комплектование фонда – 57500 руб.
На подписку выделено - 100827 руб. 00 коп.
Приобретен лестничный подъемник для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата на сумму 247000 руб.
14. Характеристика PR-деятельности библиотеки.
PR – это целая система взаимосвязи библиотеки с её целевыми аудиториями,
которая направлена на формирование и поддержание благоприятного имиджа, на
убеждение общественности в необходимости деятельности библиотеки и её благотворном
влиянии на жизнь общества.
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Информировали население - в первую очередь, детей и их родителей, а также
учителей, через все имеющиеся каналы: о возможностях библиотеки, предоставляемых
услугах,

режиме

работы,

местонахождении,

проведении

мероприятий,

новых

поступлениях книг.
Региональные ТРК.
- 8 информаций о значимых библиотечных мероприятиях вошли в новостной блок на
«Радио России - «Курск»;
- записано и прозвучало в эфире 17 радиопередач, в том числе 3 выступления на радио
«Маяк»: «Неделя детской книги. Читают ли дети книги?» («46 прайм), «Дети и книги»
(«Ответственное родительство»), «Николай Александрович Рубакин» («По секрету всему
свету»); на «Радио России - «Курск» - 3 радиопередачи с участием авторов рукописной
книги «Войны не видели, но знаем…» и др.
- Снято 4 видеосюжета на каналах ГТРК «Курск» и ТРК «Сейм»: видеовстреча читателей
(г.г. Курск – Уральск) «Без доброй книги черствеет душа», «День государственного
флага», «Презентация четвертого тома рукописной книги».
- В печатных изданиях размещено 7 статей, из них 4 статьи в профессиональных
журналах.
Единый информационный портал в сфере культуры (ЕИПСК, портал
Министерства культуры РФ) - размещено 32 события и 7 обзоров о различных
мероприятиях и ожидаемых событиях в библиотеке.
Сайт библиотеки: размещено 57 статей в раздел «Новости», 12 планов в раздел
«Афиша», в разделе «Официальные документы» отредактированы устаревшие сведения,
внесены новые документы, обновлена информация в «Аллее профессионалов» и
размещены 5 методико-библиографических изданий, созданных в СALAMEO. По
требованиям вышестоящих организаций на сайте размещались актуальные баннеры и
информация.
Создан новый ролик о библиотеке, он продемонстрирован на 3-ой Открытой
книжной выставке – ярмарке «Курск читающий 2017».
Вывод.
Работа проведена в соответствии с утвержденным планом на 2017 год,
откорректированным по мере необходимости в течение года.
Поставленные цели и задачи, государственное задание, показатели эффективности
деятельности и запланированные крупные мероприятия выполнены в полном объёме.

Зам. директора по библиотечной работе

И.Н. Терехова
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