
ГКУК «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2015 год. 

 

В 2015 году для Пензенской областной библиотеки для детей и юношества были 

определены следующие приоритеты: Год литературы и 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне.  

При осуществлении своей деятельности библиотека активно взаимодействовала с 

местными органами управления и власти: Правительством и Законодательным собранием 

Пензенской области, Администрацией г.Пенза и Администрацией Железнодорожного района г. 

Пензы, Министерством образования Пензенской области, Министерством  труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской области, Управлением Министерством внутренних дел 

России по Пензенской области, Управлением федеральной службы исполнения наказаний по 

Пензенской области, Управлением федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Пензенской области и другими государственными структурами. 

Пензенская областная библиотека для детей и юношества участвовала в реализации 

следующих программах и проектах Пензенской области: 

- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Пензенской области в 2014 - 2020 годах», подпрограмма 3 «Антинаркотическая 

программа Пензенской области с 2014 по 2020 годы»; 

- Региональная стратегия действий в интересах детей Пензенской области на 2013-2017 

годы; 

- Программа обеспечения информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции для детей 

Пензенской области на 2014-2015 гг.; 

- Комплексная межведомственная программа по духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию, физическому и интеллектуальному развитию подрастающих 

поколений пензенцев на 2014-2015 годы;  

- Комплексный план по внедрению здорового образа жизни среди детей и взрослого 

населения в Пензенской области на 2013-2015 гг.; 

- Региональная Программа воспитания подрастающего поколения, направленная на 

создание, развитие и укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений (в рамках Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период 2015-2018 гг.); 

- Межведомственный проект «ПРОчтение» (совместно с Министерством образования 

Пензенской области). 



Специалисты библиотеки приняли активное участие в проведении областного месячника 

«Сурский край – без наркотиков!», организованного Прокуратурой и Правительством 

Пензенской области, в Областном родительском форуме «Семья. Дети. Будущее». 

В течение 2015 г. осуществлялась регулярная методическая помощь муниципальным 

библиотекам Пензенской области посредством организации обучающих семинаров, творческих 

лабораторий, методических выездов.  

В методической работе самыми значимыми были: 

- VIII Межрегиональная инновационная лаборатория  «Библиотека - территория 

творчества»; 

- Проект непрерывного образования «Лестница успеха»; 

- Организация и проведение в муниципальных библиотеках областного марафона 

«Скажи жизни «ДА!», областной Декады русского языка «Русский язык – это прежде всего 

Пушкин….», областного конкурса литературных творческих работ  «Мы помним о войне…».   

С целью создания комфортной среды в библиотеке организовано выставочное 

пространство для демонстрации художественных и фотографических работ пользователей 

библиотеки. Два раза в год менялась экспозиция дипломных работ студентов факультета 

начального и специального образования ПГПИ ПГУ.  

Постоянно работает выставка «В фокусе библиотеки», на которой размещаются 

фоторепортажи о самых значимых мероприятиях библиотеки. 

В зале делового и досугового чтения дополнительно оборудовано специализированное 

рабочее место с доступом ко всем базам данных библиотеки, к электронному каталогу, к 

Национальной электронной библиотеке, к Национальной электронной библиотеке диссертаций 

и Литресс.  

Ведется постоянная работа над библиотечным сайтом: с целью расширения 

информационного пространства библиотеки введены различные интерактивные компоненты 

(голосования, опросы), ссылки на библиотечные страницы в социальных сетях (В Контакте, 

Фейсбуке, странички в Твиттере и Инстаграме). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

Читатели: 

План на 2015 г. Выполнено за 2015 г. Прирост за 2015 г. 

33170 33313 143 

Посещения: 

План на 2015 г. Выполнено за 2015 г. Прирост за 2015 г. 

246600 252218 5618 



Книговыдача: 

План на 2015 г. Выполнено за 2015 г. Прирост за 2015 г. 

974100 984126 10026 

Выставки: 

План на 2015 г. Выполнено за 2015 г. Прирост за  2015  г. 

450  463 13 

Массовые мероприятия: 

План на 2015 г. Выполнено за 2014 г. Прирост за 2014 г. 

700  802 102 

Методические семинары: 

План на 2015 г. Выполнено за 2015 г. Прирост за 2015 г. 

21 26 5 

Печатные издания: 

План на 2015 г. Выполнено за 2015 г. Прирост за 2015 г. 

23 26 3 

 

Основными группами пользователей библиотеки являются дети – 52 % (17296 чел.) и 

молодежь – 33,5 % (11162 чел.). 

Наставники и работающие с детьми и юношеством составляют 6,3 % (2103 чел.). 

Остальную часть пользователей составляет категория прочие – 8,5% (2858 чел.). 

Число посещений - 252218, из них с м/мероприятий - 30087 (12%). 

Заключено более 60 договоров на коллективное обслуживание (организация 

передвижных библиотек, выставок, проведение массовых мероприятий, родительских 

собраний, консультаций и т.д.) образовательных учреждений города, общественных 

организаций, муниципальных библиотек области. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ в 

2015 году: 

� Программа «Ты – гражданин своей страны», 

� Программа «Краевед»; 

� Программа летнего чтения «Каникулы с библиотекой»; 

� Программа «Читаем с мамой, читаем сами»; 

� Программа «Тропинка к своему Я; 

� Проект «PROчтение» (совместно с Министерством образования Пензенской 

области); 



� Проект непрерывного образования «Лестница успеха»; 

� Проект «Дети особой заботы»; 

� Школа родительской эффективности; 

� Школа чтения «Войди в мир книги»; 

� Школа  медиаграмотности «Каникулы с Вебландией»; 

� Школа молодой семьи «Гармония»; 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Культурно – досуговая деятельность библиотеки традиционно является одной из 

главных и осуществляется по следующим направлениям - патриотическое, духовно-

нравственное, художественное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

популяризация краеведческих знаний, воспитание политической, правовой и информационной 

культуры детей и молодежи, экологическое просвещение, работа с семьей. 

За год сотрудниками библиотеки проведено 802 мероприятия по различным 

направлениям.  

Самые крупные мероприятия 2015 г. следующие: 

� VIII Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория 

творчества» 

� III Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»  

� IV Областной марафон «Скажи жизни «ДА!» 

� Областной конкурс литературных творческих работ  «Мы помним о войне…»  

� Областная Декада русского языка «Русский язык –  это прежде всего Пушкин….» 

� X Областной конкурс семейного творчества «Музыкальная семья» 

� Эстафета воинской славы «В сердцах и книгах память о войне» 

� Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг» 

� XVI Творческий молодежный фестиваль «Аккорд» 

� Декада русской классики «Книги на все времена» 

� Декада толерантности «Все мы едины!» 

� Декада профориентации «Твой выбор - твое будущее!» 

� Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок» 

� Неделя безопасного Рунета-2015 «Твоя безопасная сеть» 

� Библиотечный марафон «В царстве удивительных книг» 

� Конкурс летнего чтения «Я читаю, не скучаю и подарки получаю» 

� Праздник детства «Радуга жизни в нас самих!» (к Международному дню защиты детей);  

� Акция «Право на детство» (К Всемирному дню ребёнка) 

� Акция «Грамотный потребитель - сознательное общество» (к Всемирному дню защиты 

прав потребителей) 



� Патриотическая акция «70 дней до Победы» 

� Ежегодная социально-культурная акция «Библионочь-2015» 

� Акция «Жизнь прекрасна! Мы голосуем за жизнь!» (к Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

� День поэзии «Войною обожжен мой стих» 

В 2015 г. библиотека также приняла участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» (г.Самара), в акции «Международный день поэзии С.Я. Маршака» (г.Воронеж), в 

открытом уроке «Всероссийский час литературы: «Чувства добрые я лирой пробуждал…», 

посвященном творчеству А.С. Пушкина (г.Москва). 

Организация, особенности проведения и анализ эффективности представлены ниже по 

отдельным направлениям. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. 

В год 70-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также ввиду 

фактов фальсификации ее истории в последнее время, особое значение приобретает пропаганда 

знаний о войне и ее героях, продвижение к читателям правдивой литературы о Великой 

Отечественной войне 

В рамках патриотической акции «70 дней до Победы» состоялись выезды библиобуса в 

Бессоновский и Спасский районы Пензенской области, во время которых для юных жителей 

были организованы выездные читальные залы с книгами о Великой Отечественной войне, 

новинками художественной и краеведческой литературы, интересными периодическими 

изданиями, а также проведены мероприятия, познакомившие ребят с трагическими событиями 

Великой Отечественной войны, с судьбами героев-пензенцев: А.М. Кижеватова, В.А. 

Глазунова, Н.И. Крылова и А.И. Милюкова. А для библиотекарей Спасского района во время 

выездного семинара «Массовая работа библиотек в год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне» были представлены актуальные методики работы с художественной 

литературой о войне.  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне был посвящен День поэзии «Войною 

обожжен мой стих», состоявшийся в библиотеке 21 марта. В течение всего дня посетители и 

сотрудники библиотеки читали поэтические произведения о войне А. Ахматовой, А. 

Твардовского, К. Симонова, Ю. и др.  В отделах обслуживания было организовано 

прослушивание записей стихов о войне в исполнении авторов и знаменитых российских 

актеров, оформлены книжные выставки («Этих дней не смолкнет слава», «Бессмертные 

подвиги земляков» и др.). 

К знаменательной дате была приурочена Эстафета воинской славы  «В сердцах и  книгах 

память о войне», проходившая в библиотеке с 22 апреля по 22 июня. Основной формой 

ключевых мероприятий эстафеты стали конференции и краеведческие чтения, которые 



позволили юным читателям проявить творческую и исследовательскую активность при 

изучении столь серьезной и важной темы, как Великая Отечественная война. 

Открылась эстафета краеведческими чтениями «Отсюда виделась Победа», во время 

которых свои работы представили учащиеся трех пензенских школ (№11, №59 и кадетской 

школы №46). Большинство выступлений были посвящены семейной истории их авторов. 

Ребята поделились воспоминаниями прабабушек о военном лихолетье, о тяжелой работе в 

тылу, рассказали о погибших на фронте прадедах. Большое эмоциональное воздействие на всех 

участников произвело замечательное стихотворение Алексея Луконина, обращенное к 

пропавшему без вести прадеду, и слайд-фильм, созданный пятиклассниками кадетской школы 

№46 под руководством учителя географии (Е.Н. Дергуновой) о пензенских памятниках, 

посвященных Великой Отечественной войне 

Продолжила эстафету Межрегиональная интернет-конференция «Вечен твой подвиг, 

солдат!», на которой представили свои исследования участники библиотечного краеведческого 

клуба «Искра» и юные читатели Московской областной государственной детской библиотеки. 

Ребята рассказывали о жизненном пути своих прадедов, прошедших войну, о родственниках и 

знакомых, переживших страшную блокаду Ленинграда. В ходе мероприятия 

демонстрировались боевые награды, удостоверения, письма и другие архивные документы.  

Воспитание личным примером – один из самых эффективных способов воздействия на 

личность ребенка. В преддверии празднования Дня Победы, а также Дня защитника Отечества 

в библиотеке состоялись Диалоги поколений «На службе Отечеству!», в рамках которых 

прошли встречи студентов пензенских колледжей и техникумов с участниками Великой 

Отечественной войны: полковником в отставке, председателем Пензенского городского совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов В.М.Керханаджевым 

и полковником в отставке Ф.П.Степановым. От них молодые люди узнали о самых сложных 

боях Великой Отечественной, о технике и вооружении, которыми были оснащены советские 

войска, о героических и самоотверженных подвигах защитников страны. К Дню Героев 

Отечества был проведен тематический вечер «Земляки-герои», почетным гостем которого был 

ветеран Великой Отечественной войны, участник героической обороны Заполярья А.И.Егорова. 

В своем обращении к подрастающему поколению ветераны подчеркнули важность 

изучения истории и чтения правдивой литературы о войне. 

Именно произведения о Великой Отечественной войне, написанные писателями- 

фронтовиками («В окопах Сталинграда» В.Некрасова, «В списках не значился», «А зори здесь 

тихие…» Б.Васильева, «У войны не женское лицо»  С.Алексиевич, «Мой лейтенант» 

Д.Гранина, «Горячий снег», «Берег» Ю.Бондарева, «Навеки девятнадцатилетние» Г.Бакланова) 

стали основой для обсуждения во время Читательской конференции «Нравственные уроки 

войны», состоявшейся 8 мая в библиотеке. В ней приняли участие студенты ПГУ и 

старшеклассники лингвистической гимназии №6, школ №35 и №47. Большинство выступлений 



поднимали нравственные вопросы и акцентировали внимание на благородных чертах человека, 

проявленных в годы войны: на величии  духа, на преданности долгу и любви к Родине, на 

умении сознательно отдать свою жизнь для спасения Отчизны. Участники конференции 

отметили особую значимость литературы о войне для формирования духовных ценностей 

молодого поколения.  

9 мая библиотека для детей и юношества приняла участие в праздничных мероприятиях 

на площади перед киноконцертным залом «Пенза» с информационной акцией «Я помню! Я 

горжусь!». В мобильном библиотечном комплексе каждый желающий мог познакомиться с 

литературой о Великой Отечественной войне и получить в подарок закладку с краткой 

информацией о георгиевской ленточке и героях-земляках, участниках войны. 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне совпало со знаменательной 

краеведческой датой – 120-летием со дня рождения знаменитого земляка-уроженца деревни 

Варваровка Колышлейского района Пензенской области, первого командующего ВДВ России, 

дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Василия Афанасьевича Глазунова. 

В честь этой даты в Колышлейской центральной районной библиотеке были 

организованы  Межведомственные краеведческие чтения «Пусть память верную хранят и 

наших внуков внуки!». Школьники из Пензы и Колышлея представили свои исследовательские 

работы о жизни и ратном пути В.А. Глазунова, а специалист библиотеки для детей и юношества 

рассказала об основных вехах его биографии и познакомила участников чтений с книгами о 

пензенцах - героях Великой Отечественной войны.  

В ноябре были подведены итоги областного конкурса творческих работ «Мы помним о 

войне», в котором приняли участие более 260 юношей и девушек из 20 муниципальных 

образований региона. На областной этап было представлено 144 творческие работы в трех 

номинациях: «Вам, из другого поколения…» (письмо солдату-земляку, не пришедшему с 

войны), «Войны священные страницы навеки в памяти людской» (по произведениям 

российской прозы), «Герои книг о Великой Отечественной войне на экране». Чаще всего 

конкурсанты выбирали для анализа произведения советской послевоенной прозы: «Судьба 

человека» М.А. Шолохова, «Сашка» В. Кондратьева, «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, 

«Это мы, Господи!..» К.Д. Воробьева, «Горячий снег» Ю.В. Бондарева, «В окопах Сталинграда» 

В.П. Некрасова и другие. Интересные и содержательные работы были представлены в 

номинации «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Многие из работ являлись 

не только отзывом на любимый фильм, но и отражали отношение молодого поколения к 

историческому прошлому нашей страны, желание познать истоки подвига, проникнуть во 

внутренний мир героев, разобраться в поступках. По итогам конкурса в библиотеке был издан 

сборник литературных творческих работ, а победители  (9 чел.) награждены дипломами и 

памятными подарками. 



Традиционно проводились мероприятия, приуроченные к Дню России, Дню 

неизвестного солдата, Дню народного единства.   

С целью популяризации краеведческих знаний и формирования любви к малой родине 

для детей и подростков состоялись краеведческие диалоги «Золотая летопись родного края», во 

время которых они познакомились с историей и современностью Пензенского края, с 

известными писателями и поэтами области.  

В отчетный период было проведено около 200 мероприятий патриотической 

направленности, в них приняли участие более 3500 чел.  

12 июня 2015 г. за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения  

коллектив Пензенской областной библиотеки для детей и юношества удостоен чести быть 

занесенным в Галерею почета и славы региона. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ, ПРАВОВОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ. 

По данному направлению в библиотеке ведет работу Центр правовой и социальной 

информации. В отделе читателям предоставляется информация по актуальным вопросам 

современного законодательства, особое внимание уделяется последним изменениям, внесённым 

в законодательные акты. Современные электронные правовые ресурсы (СПС «Консультант+», 

ИПС «Законодательство России») позволяют получить информацию о правовых актах 

федерального, регионального, муниципального уровня, а также установить все возможные 

взаимосвязи между документами (ссылки), пределы действия (временные и территориальные). 

Особое место в работе отдела занимает организация и проведение массовых 

мероприятий для детей и молодёжи по праву (Программа «Ты – гражданин своей страны»), 

которые помогают им адаптироваться в сложных жизненных условиях, учат уважать свои права 

и права каждого члена общества.  

К Всемирному дню ребёнка (20 ноября) была проведена Акция «Право на детство», в 

которой приняли участие школьники общеобразовательной школы-интерната №1 и школы 

№18. Ребята познакомились с важнейшими международными документами в области защиты 

детей - Конвенцией о правах ребёнка и Декларацией прав ребёнка; подробно рассмотрели свои 

права и обязанности;  узнали о правовом статусе подростков и о мере их ответственности за 

нарушение закона; получили подготовленные сотрудниками библиотеки информационные 

буклеты «Тебе о правах и обязанностях» и листовки с номером телефона доверия Фонда 

поддержки детей. 

В течение года юные читатели осваивали азы правового и безопасного поведения, 

принимая участие в викторине «Правовой лабиринт» и Цикле мероприятий «Право на 

безопасность», а для учащихся старших классов и первокурсников колледжей и лицеев 



проводился Цикл правовых диалогов «От детства к взрослости», который  познакомил их с 

комплексом прав и обязанностей и мерой ответственности  на разных возрастных этапах.  

Уделялось внимание знакомству подростков и молодежи с трудовым правом: на уроке 

правовой грамотности «Твоё право на труд» первокурсники Пензенского колледжа пищевой 

промышленности и коммерции получили подобную консультацию сотрудника библиотечного 

Центра правовой и социальной информации по вопросам, связанными с рабочим временем, 

выплатой зарплаты, запретами на использование труда несовершеннолетних и т.д.  

Права в сфере образования во время сдачи и при поступлении в высшие и средне-

специальные учебные заведения стали главной темой мероприятий, проведенных в рамках 

Декады профориентации «Твой выбор – твое будущее» (часы правового просвещения 

«Образование: право или обязанность?», «Твои права, абитуриент!»). 

Цикл «Правовая культура молодого избирателя» познакомил старшеклассников и 

студентов с основополагающим правом каждого гражданина РФ – избирательным правом. А 

накануне выборов губернатора Пензенской области сотрудником центра правового воспитания 

библиотеки неоднократно были проведены юридические консультации «Выборы - дело всех и 

каждого!» для студентов-старшекурсников Пензенского многопрофильного колледжа и 

Пензенского техникума железнодорожного транспорта. Разговор шел о необходимости участия 

граждан в политической жизни области и страны, об особенностях избирательного процесса. 

Также студенты приняли участие в деловой игре «Выборы от А до Я», в ходе которой обсудили 

различные важнейшие аспекты избирательного процесса: необходимость участия в выборах, 

ответственность за отказ от участия в голосовании, признание бюллетеней недействительными 

и др. Будущие избиратели пришли к следующему выводу: голосование на выборах - 

гражданский долг каждого россиянина, голос каждого имеет очень большое значение. 

С целью знакомства несовершеннолетних с действием права в тех или иных областях 

общественной жизни проводились встречи со специалистами (цикл «Специалисты о праве»). 

В ходе правового диалога «Подросток в сфере труда» участники (студенты Пензенского 

колледжа транспорта и сервиса) рассмотрели особенности правового положения молодежи в 

сфере трудовой деятельности, обсудили типичные ситуации, с которыми им уже пришлось 

столкнуться в жизни. Главный государственный инспектор труда по Пензенской области 

А.Р.Серажитдинов, приглашенный на мероприятие, разъяснил юридические последствия 

работы без трудового договора, осветил вопросы материальной ответственности 

несовершеннолетних, подробно рассказал о наиболее частых нарушениях трудовых прав 

подростков и о том, как от них защититься. 

В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей в библиотеке прошла  акция 

«Грамотный потребитель - сознательное общество». Ее участниками стали первокурсники 

многопрофильного колледжа ПГУ и директор общественной организации «Пензенский 

городской союз потребителей», член общественной палаты при Правительстве Пензенской 



области О.Б.Антонова. Они обсудили актуальные вопросы, связанные с правовым положением 

потребителя, рассмотрели механизмы защиты нарушенных прав. Во время акции 

первокурсники получили буклеты «Знай свои права, потребитель!», подготовленные центром 

правового воспитания библиотеки, а также календари с адресом и телефоном общественной 

организации. Завершилась акция подведением итогов конкурсного тестирования «Знаешь ли ты 

закон «О защите прав потребителей?» и награждением номинантов. Студенты, занявшие 

призовые места, получили благодарственные письма и подарки от Пензенского городского 

союза потребителей. 

Специальным гостем Круглого стола «Право на защиту: обязательное медицинское 

страхование» стала главный специалист-эксперт отдела защиты прав граждан и 

информирования Фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области 

О.С.Ломовицкая. Она подробно рассказала о правах и обязанностях застрахованных лиц, о том, 

когда необходимо получать новый полис ОМС, как и где это можно сделать и о многом другом. 

В ходе круглого стола обсуждалась и проблема отсутствия у граждан знаний механизма защиты 

своих прав в данной области. 

Проведение всех мероприятий сопровождалось рекомендацией книг по 

соответствующим темам.  

Всего по пропаганде правовых знаний в библиотеке за 2015 год период  проведено 56 

мероприятий. В них приняли участие 1277 чел.  

 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

В отчетный период в библиотеке велась систематическая работа по пропаганде среди 

подрастающего поколения здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

В рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Пензенской области в 2014 - 2020 годах» (подпрограмма 3. 

«Антинаркотическая программа Пензенской области с 2014 по 2020 годы») по инициативе 

библиотеки для детей и юношества в течение всего лета в муниципальных библиотеках 

проводился IV областной библиотечный марафон «Скажи жизни «ДА!».  

По традиции он открылся 1 июня праздником детства «Радуга жизни в нас самих». 

Около 12 тысяч детей приняли участие в разнообразных мероприятиях, а праздничными 

площадками стали библиотеки, стадионы, парки, летние кафе и центральные улицы поселений 

Благодаря творческой работе библиотечных сотрудников в течение всего лета дети и 

подростки увлекательно и с пользой проводили свободное время, принимая участие в акциях и 

флэшмобах. играх, веселых конкурсах, спортивных эстафетах, театрализованных 

представлениях, квестах и мастер-классах, пропагандирующих книгу, чтение и здоровый образ 

жизни. 



В рамках марафона библиотечными специалистами области в 2015 году было проведено 

821  мероприятие, количество участников -  18435 чел.  

Также в соответствии с Комплексным планом по внедрению здорового образа жизни 

среди детей и взрослого населения в Пензенской области на 2013-2015 гг. в библиотеке в 

течение года проводился Цикл мероприятий «Стиль жизни – здоровье», во время которого дети 

и подростки знакомились с основными компонентами здорового образа с различными видами 

спорта, учились правилам здорового питания и личной гигиены.  

В июне-августе в загородных лагерях и на летней площадке перед библиотекой 

организовывались спортивные турниры из Цикла «Старт здоровью детей».  

Все мероприятия сопровождались рекомендациями книг о спорте и здоровом образе 

жизни.  

Всего по пропаганде здорового образа жизни в отчетный период проведено 33 

мероприятия, в которых приняли участие  762 чел. 

Регулярно организовывались встречи молодежи с представителями правоохранительных 

органов, сфер образования и здравоохранения по вопросам укрепления здоровья и сохранения 

жизни, воспитания культуры поведения в обществе. 

Проблемы негативного влияния вредных привычек на здоровье человека, причины 

распространения наркомании и вопросы сохранения и укрепления здоровья молодого 

поколения были рассмотрены во время проведения Круглых столов «Что делать, если...?» и 

«Мифы и реальность минутного удовольствия». В диалоге приняли участие первокурсники 

архитектурно-строительного отделения ПМПК и химико - технологического колледжей, 

психолог библиотеки, заведующая кабинетом профилактики и медицинский психолог ГБУЗ 

«Областная наркологическая больница» С.И.Сарайкина, специалист УФСКН по Пензенской 

области. Итогом мероприятий были выработанные пути и способы решения проблемы 

наркозависимости, рекомендации  специалистов по ведению здорового образа жизни. 

Старшеклассники вместе со специалистами библиотеки и Центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями рассуждали о пользе здорового образа 

жизни, о проблемах профилактики ВИЧ-инфекции, об отношении в обществе к больным 

СПИДом в ходе откровенных разговоров «Знание против страха», «Будущее зависит от тебя», 

диспута «Умная, красивая счастливая». 

Библиотека для детей и юношества наряду с другими учреждениями культуры приняла 

активное участие в III областном месячнике «Сурский край - без наркотиков». Согласно 

поставленным в 2015 году задачам особое внимание уделялось местам отдыха молодежи и 

детским оздоровительным лагерям. Так, 26 июня, в Международный день борьбы с 

наркоманией, сотрудники библиотеки организовали акцию «Жизнь прекрасна! Мы голосуем за 

жизнь!» в загородных оздоровительных лагерях «Заря» и «Энергетик». Акции включали в себя 

диалоговые площадки, на которых обсуждались такие вопросы, как важность приобщения к 



здоровому образу жизни, негативные последствия вредных привычек и способы борьбы с ними. 

А для детей, отдыхающих в ДОЛ «Долина дружных» и ДОЛ «Белка», были проведены 

мероприятия из Цикла «Станция назначения – жизнь», во время которых подростки получили 

информацию о губительном влиянии курительных смесей и наркотиков. Вместе с 

библиотечным психологом они обсуждали варианты противостояния этим негативным 

явлениям и рассуждали о важности здорового образа жизни. Всего в библиотечных 

мероприятиях, вошедших в план областного месячника «Сурский край – без наркотиков» в 

2015 году приняли участие  более  600 чел. (в 2014 году – 155 чел.). 

В 2015 году  в 33 мероприятиях антинаркотической направленности приняли участие 

1028 человек. 

Всего по пропаганде ЗОЖ и антинаркотическому просвещению проведено 66 

мероприятий (1790 чел.) 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

В отчетный период в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа по 

воспитанию подрастающего поколения в духе терпимости к культурным, национальным и 

конфессиональным различиям других людей, умению жить в мире со всеми. 

В соответствии с Планом основных мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики до 2025 года в библиотеке в отчетный период для 

разных возрастных аудиторий проводился Цикл уроков толерантности «Я в мире, мир во мне»: 

для самых маленьких читателей прошли актуальные разговоры о толерантности «Нас много, 

мы вместе», во время которых они познакомились с национальным разнообразием населения 

родного края, культурными традициями и обычаями; на психологическом уроке «Жить в мире с 

собой и другими» учащиеся младших классов вместе с психологом библиотеки рассуждали о 

проблеме толерантного общения; в ходе актуального разговора «Другой всегда интересно» и 

психологического урока «Все различны. Все едины. Все равны» учащиеся 5-8 классов 

рассматривали понятие толерантности через национальные культурные традиции. 

Для студентов колледжей и техникумов неоднократно проводился психологический урок 

«Свои и чужие», во время которого особое внимание было уделено вопросу толерантности в 

сфере межэтнического взаимодействия и отношению к людям разных национальностей. 

Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок», 

традиционно проводимая в феврале, познакомила детей с жизнью и творчеством 

собирательницы фольклора Пензенской области А.П.Анисимовой, с чувашскими и татарскими 

сказками, с традициями и обычаями народов, населяющих Пензенскую область. 145 ребят 

побывало на 6 мероприятиях Недели. 

К Международному Дню толерантности в библиотеке с 10 по 16 ноября была 

организована Неделя толерантности «Все мы едины!», во время которой ребята познакомились 



со значением понятия «толерантность», с его пониманием в культурах разных народов; с 

правилами толерантного поведения в обществе. Участниками 18 познавательных и интересных 

библиотечных мероприятий (Онлайн-диспута «Гражданин мира», часа познания 

«Молодёжные субкультуры: за и против» и др.) стали 493 человека из 11 образовательных 

учреждения города. 

По данному направлению было проведено 72 мероприятия, в них приняли участие 1833 

чел. 

Цикл занятий «Тропинка к своему «Я» с помощью методов сказкотерапии и арттерапии 

учил младших школьников рассуждать, понимать и принимать себя и других такими, какие они 

есть. В 48 занятиях цикла приняли участие 1284 чел.  

Важную роль в сохранении института российской семьи играет духовно-нравственная 

подготовка молодёжи к семейной жизни. С этой целью в библиотеке создана Школа молодой 

семьи «Гармония», которую посещали студенты средне – специальных учебных заведений 

города. На занятиях молодые люди вместе с психологом библиотеки рассуждали об 

особенностях брачно-семейных отношений, влияющих на успешность создания семьи; 

размышляли о семейных ролях, о правах и обязанностях в семье, о важности принятия 

совместных компромиссных решений и семейных ценностях; рассматривали варианты 

расширения диапазона коммуникативных возможностей в семье; оценивали степень влияния 

семейных мифов и стереотипов на построение отношений и вырабатывали умение отличать 

заблуждения от реальности; знакомились с приемами предупреждения и разрешения семейных 

конфликтов. Каждое занятие сопровождалось рекомендациями литературы по теме, также 

участники Школы имели возможность получить индивидуальную консультацию психологов по 

возникающим вопросам. 

В отчетный период состоялось 9 занятий, их постоянно посещала группа студентов 

студенты 1-2 курсов отделения машиностроения и промышленных технологий Пензенского 

многопрофильного колледжа (159 чел.) 

С целью подготовки молодых людей к осознанному вступлению в брак и 

ответственному родительству, сотрудники областной библиотеки для детей и юношества 

организовали Цикл Круглых столов «Вечные ценности: семья и дети» для студентов 

Пензенского базового медицинского колледжа и Пензенского многопрофильного колледжа (93 

чел.). Во время их проведения обсуждались вопросы широкого распространения в настоящее 

время «гражданского брака», нарушения связей между старшим и младшим поколениями 

семей, изменения традиционных ролей матерей и отцов. Также была дана нравственная и 

социальная оценка негативному отношению к институту семьи в среде современной молодежи. 

В диалоге приняли участие консультант Министерства труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области А.И. Прилепов, специалист Центра социальной помощи семье 

и детям Железнодорожного района г.Пензы Л.Ф. Родионова. Они проинформировали студентов 



о том, где можно получить социальную помощь и психологическое консультирование в случае 

возникновения в семье сложной жизненной ситуации.  

В течение всего года уделялось большое внимание семейному воспитанию, укреплению 

связей между всеми членами семьи, раскрытию их творческих способностей, сохранению 

традиций семейного чтения. Много лет при библиотеке работает семейный клуб «Живой 

родник», в котором принимают участие от 15 до 25 семей, Встречи в клубе проходят 

ежемесячно (за исключением летних месяцев). Во время заседаний участники совершали 

исторические и краеведческие экспедиции, читали и обсуждали художественные произведения, 

для них также проводились мастер-классы, литературные  батлы и театрализованные 

представления. 

Накануне Международного Дня семьи в десятый раз был проведен областной конкурс 

«Музыкальная семья-2015», в котором приняло участие 18 семей из г. Пензы и Пензенской 

области. Лучшие выступления вошли в заключительный гала-концерт, состоявшийся 16 мая в 

Большом зале библиотеки. Концертная программа лауреатов и дипломантов конкурса оказалась 

очень насыщенной и разнообразной: звучали и известные классические произведения 

П.Чайковского, А.Хачатуряна, А.Рубинштейна, современные популярные песни и песни о 

Великой Отечественной войне. Итогом церемонии стало награждение лауреатов и дипломантов 

грамотами и памятными призами. 

Для оказания помощи в воспитании детей, приобщения их к чтению и с целью 

улучшения психологического климата в семье сотрудниками в течение года проводились 

родительские собрания на различные темы: «Счастье ваших детей в ваших руках»,  «Мы родом 

из детства», «Традиции семейного чтения», «Мой ребенок в мире профессий», «В доме беда – 

наркотики»  и др. Родителей особенно волновал вопрос о психологических особенностях 

подростков «цифрового поколения» («Мы родом из детства»), и обеспечения информационной 

безопасности детей («Как защитить детей от интернет-угроз»). 

Все выступления сотрудников сопровождались рекомендациями литературы по чтению, 

по воспитанию детей.  

В рамках Школы родительской эффективности состоялось 24 родительских собрания, в 

них приняли участие 882 родителя. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ. 

Открытие Года литературы ознаменовалось проведением учреждениями культуры 

Пензенской области творческой акции «58 регион. 58 славных имен», в которой приняли 

участие и сотрудники библиотеки: для воспитанников детских садов с.Анненково (Кузнецкий 

район) и с. Пушанино (Белинский район) они организовали литературную гостиную «Поэты – 

детям», на которой дошкольники познакомились с творчеством известных детских поэтов: А.Л. 



Барто, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака и Ю.П. Мориц, пензенских поэтов - Ю. Арбекова, Л. 

Яшиной, В. Юракова и В. Агапова. 

В рамках традиционного Фестиваля детской и юношеской книги «Добрый мир любимых 

книг» (18 марта - 2 апреля)  более 700 детей и подростков из пяти детских садов и 9 школ 

города приняли участие в библиоквесте «Книжное царство – мудрое государство», в 

библиокафе «Читальня», в литературно-познавательных путешествиях по произведениям С. 

Михалкова, К.Чуковского, Ш. Перро, Р. Киплинга, Дж. Родари и др.  

С целью приобщения детей и родителей к чтению, возрождения традиций семейного 

чтения и организации совместного досуга членов семьи в библиотеке в дошкольных 

образовательных учреждениях № 8, №39 (филиал №1), № 99 продолжала реализовываться 

Библиотечная программа «Читаем с мамой, читаем сами». В Год литературы особое внимание 

уделялось творчеству русских и зарубежных детских писателей: малыши посещали 

литературные гостиные, совершали увлекательные виртуальные и литературные путешествия 

по книгам, а также знакомились с великими русскими полководцами и познавали мир 

профессий. Для воспитанников и их родителей  организовывались творческие мастерские 

«Создадим праздник своими руками», Book-шоу «Книга - источник семейных талантов», вечера 

семейного отдыха и семейные праздники («В гости к книге всей семьей»). 

В 44 мероприятиях Программы приняли  участие 1017 чел., в помещениях детских садов 

ежемесячно организовывались передвижные библиотеки, фондами которых воспользовались  

2597 чел. 

С 24 мая по 6 июня в муниципальных библиотеках области по инициативе областной 

библиотеки для детей и юношества состоялась областная Декада русского языка «Русский язык 

– это прежде всего Пушкин….», в которой приняли участие 208 библиотек из 16 районов 

Пензенской области, г.Кузнецка и г.Каменки. 

Главной темой мероприятий для детей и подростков стали богатство родного языка, 

экология слова, речевой этикет, история возникновения славянской письменности и культуры.  

В рамках Декады в библиотеке был неоднократно проведен Праздник чтения «Золотая 

книжная полка», лингвистическая игра «Мой верный друг – родной язык», тематический вечер 

«Ода русскому языку», состоялась презентация сборника творческих работ победителей 

областного конкурса «Язык – душа народа…». 

Всего в ходе Декады было проведено 420 мероприятий. В них приняли  участие 7844 

чел. 

С начала летних каникул в библиотеке стартовала Программа летних чтений «Каникулы 

с библиотекой», которая включала в себя: 

� Автопробег «Библиотека без границ»; 

� Хобби-клуб ««Читаем, играем, мастерим»; 

� Книжные пикники «Время читать вслух!»; 



� Конкурс летнего чтения «Я читаю, не скучаю и подарки получаю». 

В июне – августе в ходе автопробега «Библиотека без границ» были посещены 18 

пришкольных и 9 загородных лагерей. Воспитанники приняли участие в увлекательных 

литературных путешествиях и виртуальных экскурсиях, психологических уроках и уроках 

этикета, конкурсах, спортивных эстафетах и познавательных викторинах. Ребята 

познакомились с удивительным и неповторимым миром библиотечных книг и журналов в 

выездных читальных залах. 

Самые маленькие читатели вместе с родителями по выходным посещали библиотечный 

хобби-клуб «Читаем, играем, мастерим», где осваивали различные техники изобразительного 

искусства: роспись по дереву, лепку из пластилина, аппликацию и др. 

В последний месяц лета для детей и родителей  еженедельно организовывались 

Книжные пикники «Пришло время читать!», каждый из которых имел определенную тему: 

литературные жанры, страны и континенты, кошки-герои литературных произведений, 

телевидение. Все участники пикников могли  продемонстрировать эрудицию и умение 

выразительно читать вслух, проявить музыкальные и художественные способности, показать 

спортивные и хореографические навыки, умение мастерить. Родителям предлагалось принять 

участие в громких чтениях на траве и познакомиться с педагогической литературой. 

Праздником книгочеев «Что читали этим летом, мы расскажем без секретов» завершился 

конкурс летнего чтения «Я читаю, не скучаю и подарки получаю», во время которого 

победители были награждены дипломами и памятными призами. 

В 176 библиотечных мероприятиях и 24 выездных читальных залах Программы приняли 

участие более 5021 чел. 

Имиджевым мероприятием, раскрывающим возможности библиотеки как центра чтения, 

досуга и творчества, стало участие в социально-культурной акции  «Библионочь», посвященной 

Году литературы. Более 200 человек, пришедших в этот вечер в библиотеку, смогли создать 

свой «Культурный дневник», запечатлев на его страницах неповторимые моменты времени, 

проведенные на девяти площадках «Библионочи». 

С начала учебного года в библиотеке стартовал библиотечный марафон «В царстве 

удивительных книг», главные задачи которого - знакомство дошкольников и младших 

школьников с возможностями библиотеки, пробуждение у них интереса к чтению. В марафоне 

приняли участие 312 чел. из 8 образовательных учреждений города.  

В течение всего года работала Школа чтения «Войди в мир книги», ее посещали 

учащиеся начальных классов школы-интерната №1 и школы №35 (459 чел.). Для них в течение 

года было проведено 22 урока информационной культуры, на которых ребята знакомились с 

историей возникновения письменности, книги, библиотек: изучали фольклор и его значение в 

развитии культуры речи; учились анализировать текст, критически его оценивать, осмысливать 

и извлекать нравственные уроки. 



В рамках Ежегодного совещания директоров детских и детско-юношеских библиотек 

Российской Федерации сотрудники библиотеки и ее читатели – преподаватели и 

старшеклассники гимназии №6 и школы №51 г.Пензы – в формате видеомоста приняли участие  

в открытом уроке «Всероссийский час литературы: «Чувства добрые я лирой пробуждал…», 

посвященном творчеству А.С. Пушкина. В ходе урока состоялась лекция литературоведа, 

директора Государственного литературного музея Д.П.Бака «А.С. Пушкин сегодня: кто и зачем 

читает Пушкина?».  

Важное место в деятельности библиотеки занимали мероприятия, отражающие 

юбилейные и памятные даты: 

� К 145-летию со дня рождения великого писателя - земляка А.И. Куприна, в библиотеке 

прошел купринский урок жизнелюбия «Труд – быть радостным», в ходе которого 

участники познакомились с биографией и творчеством знаменитого прозаика, а в рамках 

киноклуба «Сюжеты давних кинолент» состоялся просмотр и обсуждение фильма 

«Олеся»;  

� К 100-летию со дня рождения К.М.Симонова со старшеклассниками состоялся 

актуальный диалог «Нравственные уроки войны». 

По инициативе Пензенской областной библиотеки для детей и юношества 15 октября в 

библиотеках России прошла III Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке», цель которой – приобщение детей и молодёжи к литературному наследию 

великого поэта. В рамках ее проведения в муниципальных и школьных библиотеках страны 

декламировались у «свободного» микрофона бессмертные лермонтовские строки, проходили 

разнообразные мероприятия, посвященные творчеству поэта: литературно-музыкальные вечера, 

виртуальные экскурсии, медиа-викторины, круглые столы, флеш-мобы, видео-спринты, 

литературные квесты и особенно часто - конкурсы. 

В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества в акции приняли участие 

более 200 дошкольников и учащихся школ, было проведено 8 мероприятий (виртуальное 

путешествие «Край детства М.Ю. Лермонтова», час размышления «Поэт и художник», 

литературный альманах «Есть сила благодатная в созвучье слов живых…»,   литературный 

квест «Мятежный гений вдохновенья»). 

Всего в  акции приняли участие 675 библиотек из 34 регионов РФ. 

В рамках проекта «PROчтение» для учащихся младших и средних классов школ города в 

каникулярное время организовывались Вечера семейного чтения «Золотая книжная полка». С 

целью знакомства современных детей и подростков с произведениями «вечной» классики в 

библиотеке с 29 сентября по 14 октября проходила Декада русской классики «Книги на все 

времена». 689 детей и подростков приняли участие в 29 библиотечных литературных 

мероприятиях, на которых они познакомились с произведениями А.С. Пушкина, С. Т. Аксакова, 



П.П. Ершова, Н.С. Лескова, Л.А. Чарской, Г.А. Черкашина, М.Ю.Лермонтова, С.А.Есенина, 

А.И.Куприна и др. 

Читатели и сотрудники библиотеки поддержали акцию «Международный день поэзии 

С.Я. Маршака», организованную по инициативе Воронежской областной детской библиотеки в 

преддверии дня рождения поэта. 

С целью знакомства детей и подростков с новой литературой и периодикой состоялось 

68 выездных читальных залов (из - 24 выезда на библиобусе) в образовательные учреждения 

города, в загородные оздоровительные лагеря и другие учреждения для детей и подростков. 

 

ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Наличие в структуре библиотеки группы психологии чтения, состоящей из 

профессиональных психологов, позволяет эффективно строить работу по формированию 

культуры общения, повышению психологической компетентности личности, профессиональной 

ориентации и пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

Продолжилась работа по Программе «Тропинка к своему «Я», направленной на 

воспитание нравственных ценностей, позитивного отношения к самому себе и к миру в целом у 

младших школьников. С помощью методов сказкотерапии, арттерапии, игры ребята учились 

рассуждать, понимать и принимать себя и других такими, какие они есть. Программой были 

охвачены 7 групп (301 чел.) учащихся начальных классов школ №11, №59, 

общеобразовательной школы-интерната №1. Родители и педагоги отмечают положительное 

влияние занятий Программы на психическое состояние детей.  

Важным направлением в деятельности группы стала работа по повышению 

психологической компетентности личности и воспитанию коммуникативной культуры 

личности у старшеклассников, студентов колледжей и техникумов. Для них были проведены 

психологические уроки, формирующие нравственные установки, развивающие эмоции, 

творческое мышление, стимулирующие познание себя и своих возможностей («Легко ли быть 

самим собой?», «Искусство жить достойно», «Секреты общения», «Уверенность – залог 

успеха!», «Ценность человеческой красоты» и др.). 

На протяжении многих лет библиотека предоставляет детям, подросткам и молодежи 

получать сведения о профессиях, знакомиться с новыми книгами, общаться с интересными 

профессионалами. В рамках Декады профориентации «Твой выбор - твое будущее!» состоялось 

знакомство с новой литературой в помощь учебному процессу и «для души», проводились 

консультации психологов и компьютерное тестирование. Подростки и старшеклассники 

посетили уроки профориентации, уроки права и грамотного поведения на рынке труда, 

психологические уроки, деловые и ролевые игры, а для родителей будущих абитуриентов 

сотрудники библиотеки неоднократно провели консультацию «Мой ребенок в мире 

профессий». Особый интерес у пользователей библиотеки вызывали встречи с людьми 



интересных профессий: с преподавателем ПАИИ, кандидатом технических наук, Заслуженным 

работником культуры РФ, полковником Ю.К.Быстрицким; учителем по робототехнике и 

инновационным методикам, руководителем Центра молодежного инновационного творчества 

«Парадигма» С.В.Ракши; журналистом «Радио России - Пенза» О.О.Левовой; кинологами 

УФСИН и бойцами ОМОН. 

Во время Декады библиотекой было организовано и проведено 31 мероприятие, в 

которых приняли участие 917 чел. (учащихся из 13 образовательных учреждений города). 

Помимо Декады в течение года в библиотеке регулярно проводятся мероприятия, 

тестирование и консультирование по вопросам профориентации. 

Еще одно важное направление работы группы психологии чтения – оказание психолого-

консультативной помощи детям, подросткам и их родителям по вопросам воспитания и 

развития гармоничной, здоровой личности, а также повышение родительской компетенции.  

Индивидуальные консультации были оказаны 31 чел. 

В ходе Школы родительской эффективности рассматривались психологические 

особенности различных возрастов, проблемы детско-родительских отношений, учебы, 

профилактики вредных привычек, адаптации ребенка к школе, коррекции страхов и 

тревожности детей и др. Библиотечными психологами были предложены рекомендации по 

выходу из конфликтных ситуаций и специальная литература, в которой содержатся советы по 

профилактике детского стресса и тревожности, по налаживанию взаимоотношений с детьми. 

Для родителей очень полезной оказалась и дополнительная информация о возможностях 

современной библиотеки и ее фондах.  

Согласно ранее заключенному договору о взаимном сотрудничестве с Уголовно-

исполнительной инспекцией Управления федеральной службы исполнения наказаний по 

Пензенской области продолжилась планомерная работа с условно осужденными подростками.  

Для данной категории проводились мероприятия, информирующие о разрушающем 

воздействии деструктивных групп на личность и общество в целом (актуальные  разговоры 

«Осторожно! Секта!», «Терроризм. В паутине зла»), уделялось внимание правовому и 

антинаркотическому просвещению, проводились мероприятия, способствующие  культурному 

развитию, социальной адаптации и профессиональной ориентации молодежи.  

Для родителей условно осужденных подростков состоялся урок онлайн-безопасности 

«Как защитить детей и подростков от Интернет-угроз», который обучил их основам 

безопасного пользования Интернетом и работе с программами родительского контроля. 

В течение 2015 г. для условно осужденных подростков было проведено 11 мероприятий 

(74 чел.) 

В отчетный период велась активная и систематическая работа с детьми из 

неблагополучных семей (воспитанниками общеобразовательной школы-интерната №1). Для 

них также проводились мероприятия различной тематики (Цикл уроков правовой грамотности 



«От детства к взрослости», Цикл уроков толерантности «Я в мире. Мир во мне», Цикл уроков 

патриотизма «В труде, как в бою», Цикл мероприятий антинаркотической направленности 

«Станция назначения жизнь», Школа чтения «Войди в мир книги», Цикл занятий «Тропинка к 

своему Я»), психологическое тестирование «Ты и профессия». Для родителей воспитанников 

ОШИ №1 были проведены родительские собрания: «Особенности перехода из начальной 

школы в среднее звено» и «В доме беда – наркотики».  

В 59 мероприятиях приняли участие 1017 воспитанников  школы-интерната и 39 

родителей. 

Перед библиотекой на современном этапе стоит задача создания безбарьерной 

культурной среды, обеспечение доступности социо-культурной информации для различных 

групп социально-незащищенных граждан, организация их досуговой деятельности, 

формирование позитивно-заинтересованного отношения к ним общества. Для решения данных 

задач в библиотеке реализуется Проект «Дети особой заботы», в соответствии с которым 

происходит индивидуальное информационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями на дому, проведение массовых мероприятий и родительских собраний, 

консультаций.  

Проект реализуется при участии воспитанников Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов Пензенской области ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одаренных 

детей», Областного реабилитационного центра для детей и подростков Пензенской области 

«Надежда»; Комплексных Центров социальной помощи семье и детям Октябрьского и 

Железнодорожного районов г.Пензы. 

Для них ежемесячно организовывались познавательные и досуговые мероприятия (Цикл 

краеведческих экскурсов «Золотая летопись родного края», Цикл мероприятий «Стиль жизни - 

здоровья», Цикл «По страницам любимых книг», Цикл уроков патриотизма «В труде, как в 

бою», Неделя детской периодики «Страна Журналия», Библиокафе «Читальня»), проводились 

обзоры периодики и новинок художественной литературы, организовывались праздники 

(Праздник летнего чтения «Золотая книжная полка», новогоднее театрализованное 

представление «По следам Деда Мороза»).  

В 2015 г. участниками 36 мероприятий стали 711 человек. 

Кроме того, в рамках проекта осуществляется индивидуальное обслуживание  на дому 6 

семей, где есть дети-инвалиды.  

Продолжается практика вовлечения семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями, в семейный клуб «Живой родник» областной библиотеки для детей и 

юношества, главная задача которого - укрепление связей между всеми членами семьи, 

раскрытие их творческих способностей, сохранение традиций семейного чтения. Ежемесячно 

на его заседаниях обсуждаются вопросы воспитания детей и подростков, рекомендуются книги 

для совместного чтения, организуются вечера семейного отдыха.  Подобные совместные 



встречи способствуют формированию позитивного и заинтересованного отношения здоровых 

граждан к детям-инвалидам. 

В течение 2015 года в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества 

состоялось 9 заседаний клуба, в которых приняли участие 23 семьи, в том числе 2 семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов. 

С целью оказания помощи родителям, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, библиотечными психологами для них были проведены консультации «Секреты 

семейного взаимодействия» и «Родители и дети: лабиринты общения». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ НА ОБЛАСТЬ. 

Пензенская областная библиотека для детей и юношества на протяжении многих лет 

оказывает консультативную, информационную, методическую помощь по приоритетным 

направлениям работы с детьми и юношеством. 

По инициативе Пензенской областной библиотеки для детей и юношества 15 октября в 

библиотеках России прошла III Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке», цель которой – приобщение детей и молодёжи к литературному наследию 

великого поэта. В рамках ее проведения в муниципальных и школьных библиотеках страны 

декламировались у «свободного» микрофона бессмертные лермонтовские строки, проходили 

разнообразные мероприятия, посвященные творчеству поэта: литературно-музыкальные вечера, 

виртуальные экскурсии, медиа-викторины, круглые столы, флешмобы, видео-спринты, 

литературные квесты и особенно часто - конкурсы. 

В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества в акции приняли участие 

более 200 дошкольников и учащихся школ, было проведено 8 мероприятий (виртуальное 

путешествие «Край детства М.Ю. Лермонтова», час размышления «Поэт и художник», 

литературный альманах «Есть сила благодатная в созвучье слов живых…»,   литературного 

квеста «Мятежный гений вдохновенья»). 

Всего к акции присоединились 675 библиотек из 34 регионов РФ. Все участники получили 

дипломы. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне библиотекой был проведен 

областной конкурс творческих работ «Мы помним о войне», в котором приняли участие более 

260 юношей и девушек из 20 муниципальных образований региона.  Цель конкурса: 

формирование у подрастающего поколения патриотических качеств на основе изучения 

художественных произведений, документальных материалов о Великой Отечественной войне и 

развития интереса к истории Отечества. На областной этап было представлено 144 творческие 

работы в трех номинациях: «Вам, из другого поколения…» (письмо солдату-земляку, не 

пришедшему с войны), «Войны священные страницы навеки в памяти людской» (по 

произведениям современной российской прозы), «Герои книг о Великой Отечественной войне 



на экране». По итогам конкурса в библиотеке был издан сборник литературных творческих 

работ, а победители  (9 чел.) награждены дипломами и памятными подарками. 

С 24 мая по 6 июня в муниципальных библиотеках области по инициативе областной 

библиотеки для детей и юношества проходила областная Декада русского языка «Русский язык 

–  это прежде всего Пушкин….», в которой приняли участие 208 библиотек из 16 районов 

Пензенской области, г.Кузнецка и г.Каменки. 

Всего в ходе Декады было проведено 420  мероприятий (участников - 7844 чел.) 

С целью организации работы по пропаганде здорового образа жизни в муниципальных 

библиотеках Пензенской областной библиотекой для детей и юношества был организован IV 

областной библиотечный марафон «Скажи жизни «ДА!». Цель марафона – организация 

целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков во 

время летних каникул.  По традиции он открылся 1 июня праздником детства «Радуга жизни в 

нас самих». В этот день около 12 тысяч детей приняли участие в 365 разнообразных  

мероприятиях: играх, веселых конкурсах, спортивных эстафетах, театрализованных 

представлениях, квестах и мастер-классах, пропагандирующих книгу, чтение и здоровый образ 

жизни. Праздничными площадками стали библиотеки, стадионы, парки, летние кафе и 

центральные улицы поселений. 

В течение всего лета благодаря творческой работе библиотечных сотрудников более 18 

тысяч мальчишек и девчонок весело и с пользой проводили свободное время: посещали  

разнообразные по форме и жанру мероприятия – спортивные праздники, встречи с 

интересными людьми, уроки здоровья, диспуты, игровые программы, принимали участие в 

акциях и флэшмобах. В рамках марафона библиотечными специалистами области было 

проведено 821 мероприятие.   

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. 

Комплектование фонда библиотеки ведется в соответствии с «Положением о книжном 

фонде библиотеки», «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Библиотека имеет электронный каталог, который в настоящее время работает на базе 

программы «ИРБИС».  Электронный каталог библиотеки доступен для пользователей 

круглосуточно на сайте библиотеки. Кроме электронного каталога в библиотеке имеется 

электронная систематическая картотека статей, полнотекстовые базы данных: краеведческие 

«58 регион» и «Краеведение», «Мир психологии», база данных сценариев.  

Фонд библиотеки комплектуется с учётом открытого доступа к нему в подразделениях, 

что повышает его использование. 

Состояние текущего комплектования на 2015 г. 

Источники комплектования: 

Бюджет Пензенской области – 5252 экз.(88,1%) 



Областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова – 85 экз.(1,4%) 

Пожертвования - 504 экз. (8,4%) 

Взамен утерянных – 128 экз. (2,1%) 

На конец 2015 г. общий фонд составляет 206580 экз., в том числе:  

- печатные издания – 95,7%;  

- электронные и аудио-видео издания – 4,3%.  

В 2015 году в библиотеке была оформлена подписка на 120 названий периодических 

изданий (129 комплектов). 

Поступило - 5969 экз. (в 2014 году 6946 экз.) 

названий – 1812 

вновь изданных – 1286 

Выбыло -  4976 экз. (в 2014 году 5973 экз.).  

По причине физического износа – 97,4 %, утеряны пользователями – 2,6% 

Обращаемость фонда - 4,76 (в 2014 году - 4,77). 

Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 6,2 (в 2014 г. – 6,17). 

Читаемость - 29,5 (в 2014 году – 29,4). 

Остается очень острой проблема обновления библиотечных фондов, для решения 

которой необходимо, прежде всего, стабильное финансирование, чтобы процент поступления 

литературы в библиотечный фонд был больше, чем процент выбывающей литературы. По 

международным нормам процент обновления фонда должен составлять 5-10% в год. И хотя 

количество выбывшей литературы из фонда нашей библиотеки не превышает количество 

поступившей литературы, процент обновления фонда не выдерживается из-за недостаточности 

финансирования. В истекшем году фонд обновился на всего лишь 2,89%  при рекомендованных 

5%. Прирост книжного фонда составил 0,5%. 

За отчетный период зарегистрировано 316 отказов.  Это, прежде всего, новинки 

современной художественной литературы, в частности  произведения лауреатов литературных 

премий последних лет: О.Погодиной-Кузминой, Е. Водолазкина, М. Кантора, Е.Чеботаревой, 

А.Снегирёва, Р.Сенчина, В. Залотухи,  Г.Яхиной, М.Хэмлин, В.Шарова и др. 

Были востребованы продолжения серий книг для детей (Н.Щерба «Часодеи», А.Усачев 

«Дедморозовка», Джойс У.Тусина «Хранители снов» и др.). 

В течение года отмечалось недостаточное количество экземпляров книг, 

рекомендованных для программного и внеклассного чтения (Сладков Н. «Подводная газета», 

В.Астафьев «Веселый солдат», А.Беляев «Человек-амфибия», В.Одоевский «Городок в 

табакерке», А.Жвалевский, Е.Пастернак «Москвсет», Сапковский А. «Крещение огнем», 

Терентьева Н. «Лошадь на крыше», басни Лафонтена и Эзопа и др.), для обучения в детских 

музыкальных школах (М.Шорникова «Музыкальная литература. 4 год обучения», 

А.Барабошкина «Сольфеджио» и др.)  



Много отказов зафиксировано по новым краеведческим изданиям, которые были 

выпущены к 350-летию г.Пензы и еще не поступили в библиотеку (например, подарочный 

альбомы «Художественная современность Пензы», фотоальбом «Народные художественные 

промыслы Пензенской области», «Строельная книга  города Пензы»). 

По отраслевой  литературе были отказы по научным трудам  Н.Н. Ладыгиной-Котс, 

учебник И.А.Василенко «Государственное муниципальное управление». 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БИБЛИОТЕКИ. 

На индивидуальном и коллективном информировании находится 282 абонента. 

Основные темы, которые вызывают интерес: новинки художественной литературы, 

познавательная литература для детей и подростков, психолого-педагогическая литература, 

семейное воспитание и семейный досуг, литературоведение и языкознание, история российской 

армии, искусство, религия, здоровый образ жизни, домоводство и рукоделие, приусадебное 

хозяйство и др. 

Многие годы в библиотеке работает семейный абонемент, услугами которого 

пользуются более 2000 семей.   

Количество выданных справок в отделах библиотеки – 40513.  

Из них тематических – 20481 (50,5%); адресных – 16804 (41,5%); уточняющих – 3006 

(7,4%); фактографических – 222 (0,6 %).  

По телефону выполнено  10594 справки (26%). 

Количество требований, выполненных по электронным базам данных, включая 

электронный каталог – 20329. 

Количество посещений сайта библиотеки 44702 (27597 посещаний сайта и 17105 

посещений подсайта «58 регион»). 

Для обеспечения информационно-библиографического обслуживания читателей: 

- подготовлены и проведены 389 библиографических обзора и 19 Дней информации; 

- регулярно пополнялись дайджест-папки: «В.А.Глазунов»; «Читающая Россия», «Легко 

ли быть молодым?», «Праздники», «Предпринимательство», «Здоровый образ жизни»; 

- выпускались рекомендательно-библиографические издания, ориентированные на 

читателей разного возраста. 

 На постоянно действующей выставке «Это все для вас» экспонировались печатные 

издания библиотеки (за 2015 г.- 58 изд.), размещались буклеты о совместной акции библиотеки 

и сайта электронных книг «ЛитРес», информационный лист «Телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей», различные закладки и др. 



В соответствии с требованиями времени, областная библиотека для детей и юношества 

стремится обеспечить формирование источников информации на всех носителях, активно 

используя при этом ресурсы сети Интернет: 

-  регулярно пополняется ЭСКС (доступ к ней предоставлен с любого компьютера 

локальной сети библиотеки) и полнотекстовые базы данных «Краеведение», «Мир 

психологии»;  

- обеспечивается доступ к ЭБД РГБ (на 2 автоматизированных рабочих местах) и 

электронной библиотеке Литрес (к имеющимся изданиям по ранее заключенному договору); 

- на сайте библиотеки предоставлен доступ электронному каталогу библиотеки и к 

краеведческой полнотекстовой базе данных «58 регион» (основу которой составляют книги 

известного пензенского библиографа–краеведа Н.И.Забродиной), есть возможность 

познакомиться с перечнем периодических изданий, получаемых библиотекой. 

Реализация информационной и поисковой функций позволяет раскрывать перед 

читателями богатство и тематическое многообразие произведений печати. Навыки работы 

читателей с СБА библиотеки формируются в индивидуальных беседах при выполнении 

запросов и на уроках информационной культуры. 

В отчетном году продолжила работу Школа чтения «Войди в мир книги» - для учащихся 

(459 чел.) начальных классов школ города состоялось 22 урока информационной культуры. На 

занятиях ребята знакомились с историей появления книги, библиотекой, системой каталогов и 

картотек, справочными изданиями. Практическая часть занятий всегда посвящена 

формированию навыков самостоятельной работы с электронным каталогом и электронной 

картотекой статей и проводилась в компьютерном классе библиотеки.  

В библиотеке продолжает активно развиваться направление обеспечения 

информационной безопасности детей и подростков.  

По данным экспертов, современные подростки проводят в интернете более 3-х часов в 

день: в социальных сетях они общаются, делятся впечатлениями, с помощью поисковых систем 

выполняют задания, слушают музыку, смотрят кино и т.д. Неделя безопасного Рунета-2015 

«Твоя безопасная сеть», проходившая в библиотеке с 10 по 17 февраля в виде уроков онлайн-

безопасности, часов познания, квест-игр, была нацелена на информирование детей, родителей и 

педагогов о потенциальных угрозах Всемирной паутины, а также о ее полезных возможностях. 

В Международный День безопасного Интернета на библиотечных уроках присутствовала 

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области И.Д.Карачевская, которая 

рекомендовала дозировано проводить время в Сети и не размещать там личную информацию. В 

рамках Недели безопасного Рунета состоялось 9 мероприятий, в них приняли участие  190 чел. 

В дни летних каникул сотрудниками библиотеки для детей (111 чел.) была организована 

Школа медиаграмотности «Каникулы с Веб-ландией». На занятиях они знакомились с 

позитивным контентом для детей и изучали основы безопасного использования интернета 



(Школа вошла в «Программу обеспечения информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции для детей 

Пензенской области на 2014-2015 гг.»). 

Регулярно проводятся курсы компьютерной грамотности для безработных граждан и 

пенсионеров (120 чел.). 

При обслуживании пользователей продолжает активно использоваться такая форма 

работы как выездной читальный зал. В течение 2015 года было организовано 68 выездов (в том 

числе на библиобусе – 24 выезда) в образовательные учреждения города, пришкольные и 

загородные оздоровительные лагеря, районы Пензенской области. Наиболее востребованы 

были книги для детей и подростков, современная художественная литература для молодежи, 

литература о Великой Отечественной войне, психолого-педагогическая литература и 

периодические издания. 

Группой книгохранения и нестационарного обслуживания через организованную на 

договорной основе систему передвижных библиотек (всего - 51) осуществляется обслуживание 

пользователей в 23 образовательных учреждениях г.Пензы и в 28 муниципальных библиотеках 

области. Это дает возможность библиотекам расширить возможности своего фонда, а 

читателям пользоваться новинками литературы и периодики. 

Важной частью работы группы является разработка и организация книжных выставок, 

которые в дальнейшем предлагаются школьным и муниципальным библиотекам. В этом году 

наиболее востребованы были выставки о Великой Отечественной войне (выставки-память 

«Жди меня!», «По дорогам войны», «Был город – фронт, была блокада»), к юбилейным и 

памятным  датам (выставка-портрет к 120-летию С.А.Есенина «Всю душу выплещу в слова», 

выставка-портрет к 145-летию И.А.Бунина «Перечитывая Бунина»), выставки произведений 

современных писателей о детях («Выставка-коллаж «Ребята с нашего двора») и экологической 

направленности (выставка-предупреждение «Воздушный океан»). 

 

ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ БИБЛИОТЕКАМ. 

В системе повышения квалификации библиотечных специалистов области в 2015 году 

особое внимание уделялось методикам работы с художественной, исторической (о Великой 

Отечественной войне) литературой  и формированию медийной грамотности библиотечных 

специалистов. 

Всего за 2015 год было проведено 26 семинаров, в них приняли участие  872 чел.   

Традиционно в апреле в библиотеке прошла VIII Межрегиональная инновационная 

лаборатория «Библиотека - территория творчества». Основой профессионального диалога и 

обмена опытом стали  темы:  

- Библиотеки в Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: современные 

формы и методы работы по формированию патриотического сознания у детей и молодежи; 



- Библиотеки в Год литературы: ресурсы, возможности, идеи. 

Ведущие специалисты библиотек Москвы, Тамбова, Ижевска, Самары, Омска, Липецка, 

Кемерово и Пензенской области поделились опытом и творческими идеями, приняли участие в  

дискуссионных площадках и мастер-классе. Участниками лаборатории были предложены 

новые идеи организации работы по патриотическому и эстетическому воспитанию детей и 

юношества, способные вывести библиотечную деятельность в данных направлениях на 

качественно более высокий уровень. 

Отличительной особенностью этой лаборатории стало проведение мастер-класса 

сотрудниками РГБМ по созданию рисованных историй  для студентов  юридического колледжа 

и школ города. 

В рамках проекта «Лестница успеха» был подготовлена и проведена Школа медийной 

грамотности, цель которой – научить специалистов муниципальных библиотек региона 

использованию в профессиональной практике современных интернет-технологий. 

В ходе занятий изучались возможности использования различных современных 

технологий в библиотечной практике: для продвижения чтения среди детей и подростков 

(семинар «Новые возможности продвижения книг и чтения: создание буктрейлера»), 

библиотечных услуг в социальных сетях, рекламно-имиджевая работа современной библиотеки 

(семинары «Технологии Web 2.0: библиотеки в социальных сетях», «Реклама как средство 

позиционирования современной библиотеки»), при создании позитивного контента  (семинар 

«Информационно-мультимедийные технологии в современной библиотеке»). 

Обязательным условием обучения в Школе было выполнение практического задания  и 

его защита. Наиболее яркие результаты  использования технологий в библиотечной 

деятельности были представлены на сайте областной библиотеки для детей и юношества.  

В Школе медийной грамотности прошли обучение 36 библиотекарей из 13 

муниципальных районов Пензенской области.  В ходе проведения занятий была выявлена 

высокая потребность сельских библиотекарей в подобном обучении и поэтому в 2016 году 

Школа,  расширенная и дополненная новыми темами, продолжит свою работу вновь. 

Основной темой выездных семинаров, состоявшихся в 8 муниципальных районах, стали 

деятельность библиотек по привлечению читателей, организация их творческой, досуговой 

деятельности и нетрадиционные формы работы по продвижению художественного слова 

(Циклы семинаров «Библиотеки в год литературы», «Грани профессии»). 

В течение года состоялись семинары, на которых состоялось обсуждение приоритетных 

направлений работы с детьми и подростками на 2016 год («Успешное планирование как фактор 

эффективной деятельности библиотеки»), знакомство с некоторыми культурно-

просветительскими проектами для подростков и молодежи, успешно реализуемыми в 

библиотеках России, и выработка практических рекомендаций по созданию эффективных 

проектов («Культурно-просветительская деятельность библиотеки: проектный подход»); были 



рассмотрены наиболее эффективные формы и методы правового просвещения детей и 

молодежи, используемые в библиотечной  практике («Социальные функции современной 

сельской библиотеки»). 

В ходе семинара «Массовая работа муниципальных библиотек в современных условиях» 

коллеги получили представление о дистанционных формах массовой работы, направленных на 

продвижение книги и чтения посредством информационно-коммуникационных технологий. 

Тема военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирование у 

него нравственных ценностей и активной гражданской позиции стала основой 

профессионального диалога во время проведения семинара «Пропаганда знаний о Великой 

Отечественной войне среди молодежи: работа библиотек в год 70-летия Победы» (участники - 

специалисты  отделов обслуживания муниципальных библиотек области), выездного семинара 

«Массовая работа библиотек в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» 

(участники - библиотекари Спасского района).   

В течение отчетного периода специалисты областной библиотеки для детей и юношества 

для библиотекарей школ и средне-специальных учебных заведений г.Пензы  провели  

консультации на следующие темы: 

- «Массовая работа библиотеки в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне»; 

- «Лаборатория стратегий продвижения чтения в рамках проекта «PROчтение». 

Ведущие специалисты библиотеки с докладами и сообщениями выступили на 

Всероссийской конференции «Роль библиотек в развитии и укреплении традиций семейного 

чтения» (г.Архангельск), Межрегиональной видеоконференции «Вечных истин немеркнущий 

свет: книга печатная и электронная» (г.Саратов), Межрегиональном семинаре «Сохранение и 

продвижение историко-культурного наследия региона в системе интегрированного 

библиотечного обслуживания населения» (г. Тамбов),  Интернет-конференции «Роль библиотек 

в формировании патриотизма: инновации, формы и методы» (г.Нижний Новгород). 

В течение 2015 года специалисты областной библиотеки неоднократно принимала 

участие в курсах повышения квалификации библиотекарей муниципальных библиотек области, 

организованных Пензенским институтом развития образования.  

С целью оказания методической помощи специалистами областной библиотеки для 

детей юношества в 2015 был сделан  21 методический выезд в 15 районов Пензенской области. 

Во время посещений библиотек анализировалась работа учреждений в целом, выполнение  

Плана мероприятий «дорожной карты», реализация на практике основных положений 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», изучалась 

степень удовлетворенности населения работой библиотеки, проводились методические 

консультации и мастер-классы. 



Организация системы передвижных библиотек в 25 муниципальных библиотеках 

области помогает им предлагать читателям новинки литературы и периодики даже при 

отсутствии финансирования на комплектование. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В 2015 г. специалистами библиотеки было подготовлено 26 печатных изданий для 

различных категорий пользователей по основным направлениям работы библиотеки.  

Традиционно были подготовлены методические издания для коллег: «Календарь 

знаменательных дат. 2015 -  Год литературы», методико-библиографический материал «Читаем 

детям о войне», методическое пособие «Библиотечная реклама: от стратегии к действию», 

методические рекомендации «Выбор профессии – дело серьезное»,  а также сборники  

сценарных материалов («Листая классики страницы» и др.). 

В помощь воспитательному процессу разработаны методические рекомендации  «Уметь 

владеть собой: советы психолога родителям» и буклет «Экзамены без стрессов и тревог». 

Большой интерес у подрастающего поколения вызвали такие издания, как рекомендации 

психолога «Селфи «большого» момента», рекомендательные списки литературы «О чем 

умолчали учебники», «Загадки и тайны истории России» и др.  

По итогам проведения VIII Межрегиональной инновационной творческой лаборатории 

«Библиотека–территория творчества», молодежного творческого фестиваля «Аккорд-2015»,   

областных конкурсов «Мы помним о войне...» и «Язык – душа народа» был выпущены 

сборники материалов и творческих работ, которые получили все участники данных 

мероприятий. 

Краеведческий фонд библиотеки  и краеведческая полнотекстовая база «58 регион», 

представленная на сайте библиотеки, пополнились еще одной книгой пензенского 

библиографа-краеведа Н.И.Забродиной - «Абашевская керамика: библиографический 

справочник». 

Особое внимание уделялось подготовке и распространению среди пользователей 

библиотеки информационных материалов по актуальным проблемам современности (буклеты 

«Современные угрозы: коррупция», «Угроза XXI века: экстремизм»). 

Все печатные издания 2015 г. регулярно предоставлялись коллегам из муниципальных 

библиотек во время проведения семинаров в библиотеке. 

В течение года регулярно переиздавались с дополнениями и изменениями наиболее 

востребованные пособия. 

Всего за год для пользователей напечатано 1486 экз. изданий. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 



В 2015 году в областной библиотеке для детей и юношества было проведено 

исследование «Я в мире литературы», целью которого стало изучение читательских интересов и 

предпочтений современной  молодежи.  

В исследовании приняли участие 800 человек: школьники 6-8 классов,  9-11 классов, 

студенты колледжей и вузов города Пензы (по 200 чел. в каждой категории). При обработке 

результатов учитывались также гендерные принадлежности респондентов. 

Вопрос-доминанта исследования - любит ли читать современная молодежь. Результаты 

на данной выборке оказались следующими: 37% молодежи ответили «безусловно, да»; еще 

47,75% выбрали вариант «скорее да, чем нет» и лишь 15,25% (это четверть студентов средне-

специальных учебных заведений) не любят читать совсем. Самый высокий интерес к чтению 

проявили студенты ВУЗов, а самый низкий – студенты ССУЗов. Девушки из всех групп любят 

читать больше, чем юноши.  

Таким образом, большинство участников анкетирования, в большей или меньшей 

степени, читать все-таки любят (ВУЗ – 89 %, старшие подростки – 87 %,  младшие подростки – 

88 % и  ССУЗ – 75 %).   

Назвать своих любимых авторов смогли далеко не все респонденты: ССУЗ – 25%, 6-8 

классы – 16,5%, ВУЗ – 14 %, 9-11 классы – 11,5 % .  

Если автор назывался, то в основном это были авторы и произведения, изучаемые по 

школьной программе. Практически во всех категориях, независимо от гендерных 

принадлежностей, любимым автором является А.С. Пушкин: ССУЗ – 29 %, 6-8 классы – 27 %, 

9-11 классы – 25% (исключением стали студентки ВУЗов, они отдали предпочтение М.А. 

Булгакову). Кроме авторов, изучаемых в рамках учебной программы, были отмечены 

следующие: Роулинг Дж., Емец Д.А., Устинова Т.А., Ст. Кинг, Лавкрафт Г.Ф., Лукьяненко С.В., 

Коэльо П., Кастанеда К., Дойл А.К. и др.  

У многих респондентов нет и любимой книги (9-11 классы – 26%, ССУЗ – 17 %, 6-8 

классы – 20%, ВУЗ – 11,5 %). Хотя, возможно, данный  вопрос просто вызвал затруднения при 

ответе, ведь выбор книги зависит от настроения, ситуации, полученных знаний и информации.  

При проведении исследования выявилась следующая особенность: практически во всех 

категориях читают похожие книги. Юноши среди любимых книг выделяют известного всем 

сейчас «Гарри Поттера», серию книг «Сталкер», «Метро», «Властелин Колец»; 

представительницы прекрасного пола называют такие книги как: «Голодные игры», «50 дней до 

моего самоубийства», «Часодеи». При этом во всех категориях отмечены книги из учебной 

программы («Тарас Бульба», «Герой нашего времени», «Война и мир», «Мертвые души» и др.) 

С любимым литературным героем определиться смогли также далеко не все. Студенты 

ССУЗов  и ВУЗов в основном выбирали героев из произведений, обозначенных школьной 

программой (Герасим, Отелло, Дубровский, Онегин, Маргарита и др.). Младшие и старшие 

подростки, как мальчики, так и девочки, кроме имен, изучаемых на уроках (Тарас Бульба, 



Дениска, Онегин, Ростова и др.), отметили следующих: Гарри Поттер, Василиса («Часодеи»), 

Шерлок Холмс и др. 

При выборе книг больше всего респондентов  (48,38%) ориентируются на мнение друзей 

и знакомых; 33,38% молодежи сначала читают аннотацию, а 31,38% выбирают произведения 

любимых авторов. Советам знакомых почти во всех категориях  более подвержены девушки 

(кроме ВУЗов, здесь царит равноправие). Самыми «внушаемыми» стали девочки, учащиеся 6-8 

классов. В каждой категории есть люди, выбирающие книги по обложке (9%), а также под 

влиянием рекламы (6,88%). Таким образом, можно сделать вывод, что молодежь 

прислушивается к мнению окружающих и этот факт необходимо учитывать, организуя работу с 

молодежью.  

Вопрос «Какую книгу Вы бы посоветовали прочитать другу?» поставил в тупик 

большинство отвечающих. Треть респондентов  практически во всех категориях, к сожалению,  

не смогли дать никакого совета (30,5% школьников и 34% студентов). Самыми «скупыми» на 

рекомендации оказались юноши, студенты ССУЗов (52%), а наиболее «щедрыми» – юноши из 

ВУЗов и старшеклассницы. В категории 6-8 классы и мальчики и девочки, советуют друзьям и 

знакомым современную, популярную литературу («Гарри Поттер», «Часодеи», «Виноваты 

звезды»), старшие подростки и студенты ССУЗов в основном отмечают литературу, которую  

проходят по школьной программе. Студенты ВУЗов рекомендуют и программные 

произведения («Война и мир», «Мертвые души», «Мастер и Маргарита»), и современные 

(«Ведьмак», «Игра престолов», «Метро»). 

Результаты анкетирования также показали, что молодежь в большинстве своем не 

склонна обсуждать прочитанное с кем-либо. Только 23,25% делятся впечатлениями о книге 

всегда; 49,75% делают это иногда, 17,75% – очень редко и 9,25% выбрали ответ «никогда». 

Чаще всего обсуждают прочитанную книгу старшеклассницы (36%), а реже – юноши, студенты 

ССУЗов (11%).  

Получилась достаточно интересная картина: молодежь черпает информацию о книгах 

чаще всего из разговоров со своими друзьями и знакомыми, при этом сами советовать не 

стремятся, и делиться информацией о прочитанном тоже не спешат.  

Современная молодежь явно отдает предпочтение фантастике -  52,5%. Ее особенно 

любят школьники  независимо от пола (63% – младшие подростки и 64% – старшие).  

Возможно, что таким образом молодые люди пытаются уйти от окружающей действительности. 

Треть респондентов (33,75%) выбирают детективы и фэнтези  (30,25%). Кроме того молодежи 

интересно почитать «ужастики», биографии, приключения, комиксы, драмы, религиозные 

книги, дневниковые записи (это был свой вариант ответа). 

Одним из главнейших вопросов исследования был вопрос о том, где  берет литературу 

современное поколение. Выяснилось, что 49,25% респондентов ищут книги в интернете. Чаще 

всего к книгам в интернете обращаются студенты ССУЗов (66%), а реже – младшие подростки 



(35,5%).  Этот показатель полностью соответствует веяниям сегодняшнего времени. К тому же 

данный источник всегда находится под рукой, не требует дополнительных передвижений и 

денежных вложений. 30% посещают книжные магазины;  22,25% находят необходимую 

литературу дома и 18,38% берут книги в городской или школьной библиотеке. Библиотеку 

чаще всего посещают младшие подростки (32,5%). 

Следующие результаты снова вступают в противоречие с предыдущими. Не смотря на 

то, что интернет для почти половины респондентов является приоритетным источником 

приобретения книг, все же 68,13% молодежи предпочитают читать произведения на бумажном 

носителе. Более всего такие книги любят старшеклассники (76%) и студенты вузов (73%), а 

также девушки во всех возрастных группах. 22,63% все равно, на каком носителе читать.  

Итоги анкетирования показали, что, не смотря на большое количество альтернативных 

способов получения информации и занятий досуговой деятельностью (интернет, телевидение, 

разного рода гаджеты и т.п.), современные молодые люди  понимают важность чтения и 

стремятся читать  (об этом также свидетельствует большое количество имен и названий 

произведений в ответах на анкету).  

И задача современной библиотеки  - создать условия для поддержания интереса к 

чтению и предложить молодому читателю площадку и различные формы для обсуждения 

прочитанного. 

В целях выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») в течение 2015 года 

постоянно велся мониторинг уровня удовлетворенности пользователей качеством 

предоставления библиотекой государственных услуг: для пользователей библиотеки были 

подготовлены анкеты, цель которых – изучение уровня удовлетворенности пользователей 

качеством предоставления библиотекой государственных услуг (заполнение проводилось 

ежедневно во всех структурных подразделениях отдела обслуживания библиотеки, обработка и 

анализ анкет осуществлялся ежемесячно); на сайте библиотеки был организован опрос 

интернет-пользователей ресурсов библиотеки о качестве библиотечного обслуживания. 

На 01.01 2016 года  по результатам анкетирования 85%  от количества опрошенных 

пользователей оценили качество предоставляемых библиотекой услуг на «отлично» и 

«хорошо».   

 

 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВСЕ 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Библиотека продолжает активно работать в направлении внедрения информационных 

технологий и освоения интернет-пространства.  



Библиотека полностью компьютеризирована  (62 ПК), подключена к сети Интернет (60 

ПК подключены к сети Интернет). Проложена локальная вычислительная сеть, используется 

различная множительно-копировальная техника. 

С ноября 2013 г. пользователям библиотеки предоставляется уникальная возможность 

бесплатно читать на сайте www.biblio.litres.ru электронные книги с помощью телефонов, 

планшетов, компьютеров и пользоваться полнотекстовыми базами данных электронной 

библиотеки диссертаций РГБ. За 2015 г.  пользователям выдано  1959 изданий и зафиксировано 

528 обращений к ЭБД РГБ. 

Со II полугодия 2015 г. заключен Договор о предоставлении доступа Национальной 

электронной библиотеке. 

Оперативный доступ к информационным ресурсам обеспечивают новые технологии: 

электронные каталоги и картотеки, полнотекстовые краеведческие базы данных «58 регион» и 

«Краеведение», полнотекстовая база данных «Мир психологии» и база данных сценариев. Базы 

данных содержат материалы периодических изданий, освещающих актуальные темы, регулярно 

пополняются и активно используются.    

Библиотека постоянно использует в своей практике справочную правовую базу 

«Консультант Плюс», информационно-правовые системы «Законодательство России», а 

сотрудники группы «Центр правового воспитания и социальной информации» оказывают 

консультационно-методическую и практическую помощь сотрудникам муниципальных 

библиотек области, ответственным за ведение Банка правовых актов. 

В библиотеке ведется работа по оцифровке ценных и редких изданий. За 2015 г. было 

оцифровано 32 издания (в 2014 г. – 33).  

Подготовлено и передано  22 цифровые копии  печатных изданий в ГБУК «Пензенская 

областная библиотека  им. М. Ю. Лермонтова»  для пополнения Пензенской электронной 

библиотеки. За 2015 год к ним зафиксировано 2112 обращений. 

Подготовлено и передано  16 цифровых копий  печатных изданий в ФГБУ 

«Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина» для пополнения НЭБ. 

Областная библиотека для детей и юношества является участником Сводного  

электронного  каталога России (на правах заимствования). 

Своевременно проводились работы по обслуживанию сайта библиотеки и размещению 

информационных материалов. Количество опубликованных новостей несколько увеличилось - 

2757 сообщений на 105 сайтах (в 2014 г.  – 2477 сообщений на 81 сайте).  

Количество посещений сайта библиотеки 44702 (27597 посещений сайта и 17105 

посещений подсайта «58 регион»). 

Одним из приоритетных направлений развития библиотеки по-прежнему остается 

автоматизация библиотечных процессов:  еще в 2014 г. полностью введена в эксплуатацию 

АБИС «ИРБИС-64» (вместо АСУ «Библиотека-2»). Есть потребность в приобретении 



дополнительных лицензий, но ввиду отсутствия финансирования  в 2015 году эту проблему 

решить не удалось.  

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА. 

С целью продвижения библиотечных услуг библиотека в течение года активно 

позиционировала себя в СМИ и социальных сетях. 

Количество публикаций - 2757 сообщений на 105 сайтах (в 2014 г.  – 2477). 

В печатных изданиях – 6 статей (в 2014 г.- 13). 

На телевидении – 20 видеосюжетов (в 2014 г. – 30). 

Сюжеты на радио – 16 (в 2014 г. – 6). 

Более активно используется информационная сеть Twitter, группы библиотеки в 

социальных сетях ВКонтакте, Facebook, которые продолжают служат площадкой для 

обсуждения и продвижения библиотечных услуг.  

В течение всего 2015 года  на библиотечном интернет-канале на YouTube и аккаунте в 

видео-приложении Instagram размещались фото и видеозаписи концертов, мастер-классов, 

книжных пикников, уроков, литературно-музыкальных вечеров и других интересных 

мероприятий, которые проходят в библиотеке. 

 

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ. 

Структура библиотеки включает следующие звенья: 

- администрация  с сектором кадровой работы и делопроизводства, сектором 

безопасности и материально-технического, сектором экономического планирования 

государственных закупок;  

- единый отдел обслуживания, состоящий из  групп: «Зал делового и досугового чтения», 

справочно-библиографического и информационного обслуживания, психологии чтения, «Центр 

правового воспитания и социальной информации», «Центр  досуга и творчества 

ПОЗНАВАЙка», «Детский центр воспитания и развития «Почитайка», основного 

книгохранения и нестационарного обслуживания, массовой работы; 

- единый инновационно-аналитический отдел, в который входят: группа  автоматизации 

и Интернет-технологий; группа оцифровки фондов; группа  методической работы, 

редакционно-издательская группа, группа комплектования фонда. 

 

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ. 

Общая численность кадрового состава на 01.01.2015  - 64 чел., из них основной персонал 

-  51. 



15 библиотечных работников основного персонала имеют стаж свыше 10 лет, 23 

человека  – от 3 до 10 лет, 13 человек – от 0 до 3 лет. 

С высшим образованием - 45 человек, (2 - с высшим профессиональным). 

Со средне-специальным - 5 (средне - специальным библиотечным – 2). 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

В 2015 году сотрудники библиотеки с целью обучения передовым библиотечным 

технологиям принимали участие в следующих мероприятиях Межрегионального уровня и 

Всероссийского уровней: 

� Межрегиональный сетевой проект «Книжный шкаф поколения «Next» (5 чел.); 

� Обучающий проект «Открытая авторская онлайн-школа «Эффективная 

библиотека» (5 чел.); 

� Обучающий проект «Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные 

библиотечные программы для молодежи» (6 чел.);   

� Проект «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению» (1 

чел.);  

� Видеоконференция «Создадим позитивный интернет вместе: библиотеки, 

обслуживающие детей, и их партнеры» (4 чел.)  

� Межрегиональный семинар «Ресурс «Вебландия» и библиотеки, обслуживающие 

детей» (1 чел.). 

По результатам выездов директора на ежегодные совещания директоров федеральных и 

региональных  библиотек (г.Москва), главных библиотекарей групп на конференции и 

конкурсы проведены производственные совещания в коллективе.  

В течение года регулярно проводилась производственная учеба коллектива,  обзоры 

профессиональной периодики. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. 

Всего за год поступило средств – 15789 тыс. руб., в том числе от платных услуг – 81 

тыс.руб. Израсходовано – 15708 тыс. руб., из них: на оплату труда – 10865 тыс.руб.; на 

комплектование фонда – 448 тыс.руб. 

Оказано платных услуг на сумму 81 тыс.руб. 

 

 

Директор библиотеки       Ю.А.Звягина 

Исп. М.Г. Русакова 

94-58-17 


