ГКУК «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2016 год.
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 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»;
- Концепция государственной семейной политики в Пензенской области;
- 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 2016-2017 гг.
- Региональная Программа воспитания подрастающего поколения, направленная на
создание, развитие и укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений;
Специалисты библиотеки приняли активное участие в проведении областной акции
«Сурский край – без наркотиков!», организованной Прокуратурой и Правительством
Пензенской области.
В течение 2016 г. осуществлялась регулярная методическая помощь муниципальным
библиотекам Пензенской области посредством организации областных творческих конкурсов,
обучающих семинаров, творческих лабораторий, методических выездов.
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 работала 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 и Литресс.
Ведется

постоянная работа

над

виртуальным информационным пространством

библиотеки: разработан и введен хэштэг

«#БиблиотекаНаТолстого», на сайте введены

дополнительные опции поиска по картотекам полнотекстовых баз данных «Мир психологии» и
«Краеведение», продолжают использоваться ссылки на библиотечные страницы в социальных
сетях (В Контакте, Фейсбуке, странички в Твиттере и Инстаграме), различные интерактивные
компоненты (голосования, опросы).
С целью обеспечения безопасности пользователей библиотеки в 2016 г. произведен
монтаж уличного видеонаблюдения и освещения территории библиотеки по ул. Толстого, 8а.
В 2016 г. библиотека заняла 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» (номинация «За сокращение
производственного

травматизма

и

профессиональной

заболеваемости

в

организациях

непроизводственной сферы»).
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
Показатели

План на 2016г.

Выполнено за 2016 г.

Прирост за 2016 г.

Читатели

33170

33317

147

Посещения

248900

256477

7577

Книговыдача

974160

984141

9981

Выставки

450

471

21

Массовые мероприятия

700

816

116

Методические семинары

21

32

11

Печатные издания

23

27

4

Основными группами пользователей библиотеки являются дети – 51.6 % (17202 чел.) и
молодежь – 34,4 % (11458 чел.); из них 0,8% (272 чел.) наставники до 30 лет.
Наставники и работающие с детьми и юношеством старше 30 лет составляют 5.7 % (1902
чел.). Остальную часть пользователей составляет категория прочие – 8,3% (2755 чел.).
Число посещений - 256477, из них с м/мероприятий - 31524 (12,3%).
Заключено более 60 договоров на коллективное обслуживание образовательных
учреждений
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ.
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 2016 года:
 Программа летнего чтения «Книжная эстафета солнечного лета»
 Программа «Читаем с мамой, читаем сами»
 Школа чтения «Войди в мир книги»
 Программа «Ты – гражданин своей страны»
 Программа «Краевед»
 Программа «Тропинка к своему Я»
 Программа «Ступеньки в мир природы: воспитываем экологов»
 Проект «Дети особой заботы»
 Школа медиаграмотности «Каникулы с Вебландией»
 Школа молодой семьи «Гармония»
 Родительский Всеобуч
 Проект непрерывного образования «Лестница успеха»
РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.
Культурно – досуговая деятельность библиотеки традиционно является одной из
главных и осуществляется по следующим направлениям - патриотическое, духовнонравственное, 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 проведено 816 мероприятий по различным направлениям. Самые крупные
мероприятия 2016 г. следующие:
 Международный творческий конкурс «Моя любимая книга» (совместно с ЦГБ г.
Могилева, Республика Беларусь)
 Международный онлайн-турнир «Мы знаем ваш город» (совместно с Костанайской
областной библиотекой для детей и юношества, Республика Казахстан)
 IX

Межрегиональная

инновационная

лаборатория

«Библиотека

–

территория

творчества»
 IV Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»
 II областной конкурс творческих работ «Язык – душа народа»
 Областной творческий конкурс «Лето – время книгочеев»
 Областной читательский конкурс «Вместе - против коррупции!»
 XI Областной конкурс семейного творчества «Музыкальная семья - 2016»
 Областной Праздник детства «Читаем! Играем! Растем!» (к Международному дню
защиты детей)
 Детский кинофестиваль «Книга живет на экране»
 Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг»

 Эстафета воинской славы «Пока мы помним - они живы!»
 XVII Творческий молодежный фестиваль «Аккорд»
 Декада русской классики «Книги на все времена»
 Декада толерантности «Через книгу - к согласию и миру!»
 Декада профориентации «Удачный выбор – успешная карьера!»
 Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок»
 Неделя безопасного Рунета-2016 «Твоя безопасная сеть»
 Неделя русского языка «Наш дар бесценный - слово».
 Библиотечный марафон «В царстве удивительных книг»
 Конкурс летнего чтения «Я читаю, не скучаю и подарки получаю»
 Акция «Шаг к безопасности ребенка» (К Международному Дню детского телефона
доверия)
 Акция «Курс на здоровый образ жизни!»
 Акция «Жизнь прекрасна! Мы голосуем за жизнь!» (к Международному дню борьбы с
наркозависимостью)
 Информационно-просветительская акция «Береги себя для жизни!»
 Информационно-просветительская акция «Триединство России»
 День знаний «Учение с увлечением!»
В 2016 г. библиотека также приняла участие в Ежегодной социально-культурной акция
«Библионочь-2016», Международной акции «Читаем детям о войне» (г.Самара), в акции
«Международный день поэзии С.Я. Маршака» (г.Воронеж), во Всероссийской акции
открытого чтения «Прочитай Рубцова!» (г.Вологда),во Всероссийской акции к 125-летию со
дня рождения А.М.Волкова «Путешествие в волшебный мир…» (г.Курган), в Федеральном
проекте «Лучшие книги года» (г.Краснодар).
Организация, особенности проведения и анализ эффективности представлены ниже по
отдельным направлениям.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ.
Ярким событием, открывающим главную тему года – Год российского кино - стал
детский кинофестиваль «Книга живет на экране» (8-10 января), проведение которого было
приурочено ко Дню детского кино. На протяжении трех дней посетители библиотеки
знакомились с историей создания детского кинематографа, известными актерами детского
кино, с киносказками, участвовали в викторинах и конкурсах по экранизированным
произведениям. Завершился кинофестиваль вручением библиотечной кинопремии «Лучший
знаток детских фильмов». Опыт проведения кинофестиваля был опубликован в российском
журнале-сборнике сценариев «Читаем. Учимся. Играем» (2016 г.)
В течение всего года для юных поклонников искусства кино работала Библиотечная
киностудия «Стоп! Снято!». Во время занятий ее участники создали 3 видеосюжета в технике

скрайбинг: «Ключи от сказок Романа Сефа» (к 85-летию поэта), «Про зеленые леса и лесные
чудеса» (о бережном отношении к природе) и «Пятая четверть» (история о школьной жизни). С
экологическим фильмом его создатели стали лауреатом III степени в номинации «Научнопопулярный фильм» в VIII областном фестивале детского и юношеского киновидеотворчества
«Дорога в мир кино и телевидения».
Киносалон «24 кадра» в выходные дни знакомил пользователей с экранизацией
известных произведений русских писателей, русских народных сказок.
Праздник киночтения состоялся во

время проведения

Всероссийской

социо-

культурной акции «Библионочь-2016» (тема – «Читай кино!»). Более 250 человек
познакомились с различными жанрами кино и литературы и создали документальную
кинолетопись «Библионочи».
С

целью

привлечения

к

чтению

подрастающего

поколения

и

организации

содержательного досуга в каникулярное время в библиотеке проводились Циклы Новогодних и
Рождественских мероприятий, а Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир
любимых книг», совпавший по времени с весенними каникулами, привлек юных читателей
необычной программой и формами проведения (book-дайвинг «Океан книг», эко-походы, артлит студия). Поклонники художественной литературы посетили Галерею писателей, где
состоялись онлайн-встречи с популярными писателями А.Жвалевским и Е.Пастернак
(г.Минск), Е.Гаглоевым (г.Новоуральск), а в День поэзии – с пензенскими авторами
В.Юраковым и Е.Сергеевой. В формате телемоста прошло общение читателей Тамбовской
областной детской библиотеки и Пензенской областной библиотеки для детей и юношества, во
время которого школьники познакомились сразу с двумя талантливыми писателями –
Е.В.Владимировой (г. Тамбов) и В.О. Шпаковским (г. Пенза). В 32 мероприятиях Фестиваля
приняли участие 697 чел.
В течение летних каникул в библиотеке шла работа по Программе летних чтений
«Книжная эстафета солнечного лета», 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 7 загородных лагерей. Отдыхающие в лагерях дети и подростки смогли
познакомиться с привезенными книжными новинками, поучаствовать в познавательных и
спортивных мероприятиях. С помощью библиотечных специалистов девчонки и мальчишки
открывали

для

себя

секреты

общения,

говорили

о

проблемах

толерантности

и

здоровьесбережения, а также знакомились с историей родного края, творчеством различных

писателей. Особое внимание на мероприятиях уделялось пропаганде безопасного поведения
летом и здоровому образу жизни.
Для малышей и их родителей по выходным в библиотеке работал хобби-клуб «Читаем,
играем, мастерим», где они знакомились с литературными произведениями и выполняли
творческие задания.
В последний месяц лета для детей и родителей еженедельно проводились Книжные
пикники «Пришло время читать!», каждый из которых имел определенную тему:
современная художественная литература, культурные традиции народов мира, киноискусство,
здоровый образ жизни, мир животных. Участники пикников демонстрировали эрудицию,
художественные и актерские способности, а родители, пришедшие вместе с детьми, принимали
участие в громких чтениях на траве и знакомились 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 7
победителей конкурса были награждены дипломами и памятными призами.
В 194 библиотечных мероприятиях и 25 выездных читальных залах Программы приняли
участие 5415 чел. (в 2015 г. – 176 мер., 24 выездных читальных зала, 5021 участник).
В начале нового учебного года в библиотеке традиционно был проведен День знаний
«Учение с увлечением!» (в познавательных библиотечных мероприятиях приняли участие
более 500 учащихся и студентов из 9 образовательных учреждений города). Эстафету знаний
продолжил библиотечный марафон «В царстве удивительных книг», цель которого знакомство дошкольников и младших школьников с возможностями библиотеки, пробуждение
у них интереса к чтению. Участниками его стали дошкольники и младшие школьники из 10
образовательных учреждений г. Пензы и дети с ограниченными возможностями здоровья из г.
Каменка (288 чел.).
С сентября 2015 г. по май 2016 г. в дошкольных образовательных учреждениях №8, №39 и
№99 г.Пензы осуществлялась работа по библиотечной программе «Читаем с мамой, читаем
сами», цель которой – формирование у дошкольников интереса к книге и развитие культуры
семейного чтения. За этот период 1185 воспитанников детских садов и их родителей приняли
участие в 47 различных мероприятиях Программы: дети – в информационно-познавательных
играх и беседах, взрослые – в родительских собраниях, которые для них проводили
библиотечные психологи. Совместный досуг был организован в библиотечном хобби-клубе
«Создаем праздник своими руками», где его участники знакомились с интересными
художественными произведениями и осваивали различные художественные техники. В детских
садах работали передвижные библиотеки, фондами которых пользовались более 150 семей.
Продолжилась работа Школы чтения «Войди в мир книги», которую посещали
учащиеся начальных классов из 4-х школ города. По сравнению с прошлым годом увеличилось
количество ее участников - 931 чел. (в 2015 г. - 459 чел) и количество проведенных уроков

информационной культуры (38 - в 2016 г., 22 - в 2015 г.). На занятиях 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 течение года в Мастерской чтения «Через книгу - к нравственности» ребята вместе с
сотрудником библиотеки читали и обсуждали нравственные проблемы, поднятые в
произведениях Г.Черкашина «Кукла», А.Алексина «Третий в пятом ряду», М.Бременера
«Достойнейший». А живое общение с писателем Романом Волковым, нашим земляком,
позволило им познакомиться с современной художественной литературой для подростков.
Для знакомства с произведениями «вечной» классики в библиотеке с 5 по 15 октября
проводилась Декада русской классики «Книги на все времена». В 30 литературных
мероприятиях (о творчестве и произведениях А.С. Пушкина, П.П. Ершова, А.И. Куприна и др.)
приняли участие воспитанники 5 детских садов, учащиеся 10 школ и лицеев, студенты
колледжа и вуза - более 700 человек. В этот период в библиотеке работала книжная выставка
«Русская классика на экране», демонстрировались кинофильмы, созданные по произведениям
А.С.Пушкина, А.П. Чехова и Н.В. Гоголя.
Завершающим декадным мероприятием стала IV Межрегиональная акция «День
лермонтовской поэзии в библиотеке», цель которой – приобщение детей и молодёжи к
литературному наследию великого поэта. По инициативе Пензенской областной библиотеки
для детей и юношества 15 октября в библиотеках страны звучали бессмертные лермонтовские
строки в формате «свободного микрофона», проходили литературно-музыкальные вечера,
виртуальные путешествия, викторины, флешмобы, литературные квесты и конкурсы. В акции
приняли участие свыше 38 тысяч российских школьников и студентов, а ее соорганизаторами
стали 983 библиотеки из 37 регионов России (в 2015 г. - 645 библиотек из 34 регионов РФ).
Продвижение чтения посредством реализации межрегиональных проектов - одно из
перспективных направлений работы библиотеки. В рамках программы «Sister Libraries»
Международной Федерации библиотечных ассоциаций и проекта по обмену опытом и
знаниями с зарубежными коллегами Пензенская областная библиотека для детей и юношества
совместно с ЦГБ г. Могилева (Республика Беларусь) провела Международный творческий
конкурс «Моя любимая книга». Конкурс проводился в двух номинациях: «Я расскажу вам о
книге…» (литературные сочинения-эссе) и «Иллюстрируем любимую книгу» (художественные
работы). Пензенских и могилевских подростков вдохновили произведения известных
отечественных и зарубежных писателей (В. Гауфа, С. Лагерлеф, В. Астафьева, А. Грина и
других). Работы победителей вошли в электронный сборник, онлайн - презентация которого
состоялась 15 сентября в библиотеках-партнерах. Всем победителям и призерам были вручены
дипломы, подарки и диски с записями электронного сборника «Моя любимая книга»,
представленного теперь в свободном доступе на сайтах обеих библиотек.

Совместно с Костанайской областной библиотекой для детей и юношества им. И.
Алтынсарина (Казахстан) был проведен Международный онлайн-турнир «Мы знаем ваш
город», во время которого участники обеих команд продемонстрировали знания истории,
культуры, традиций Пензы и Костаная и обменялись краеведческой литературой.
С целью знакомства детей и подростков с новой литературой и периодикой состоялось 52
выездных

читальных

залов

в

образовательные

учреждения

города,

в

загородные

оздоровительные лагеря и другие учреждения для детей и подростков.
Всего по продвижению чтения проведено 187 мер., участников - 5410 чел.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Традиционно

уделялось

большое

внимание

патриотическому

воспитанию

подрастающего поколения. В связи с празднованием 71-годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в отчетный период в библиотеке состоялась Декада славы «Пока мы
помним - они живы!» (26 апреля - 9 мая). Для пользователей библиотеки проводился Цикл
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию «Нам завещана память и слава». 4
мая библиотечные сотрудники поддержали VII Международную Акцию «Читаем детям о
войне», организованную коллегами из Самары. В библиотеке и 10 школах города 1734
учащимся было прочитано более 40 поэтических и прозаических произведений о Великой
Отечественной войне, о мужестве о доблести советского народа, победившего фашизм.
Завершилась Декада информационной акцией «Я помню! Я горжусь!», проведенной в
День Победы в рамках общегородских торжеств на Юбилейной площади г.Пензы.
В 32 декадных мероприятиях приняли участие 907 человек.
Важное место в работе библиотеки занимали исторические и памятные даты.
К 175-летию со дня рождения В.О.Ключевского подготовлен и проведен вечер-портрет
«Мыслитель, ученый, художник слова». Школьники познакомились с основными вехами
биографии В.О.Ключевского, с наиболее интересными воспоминаниями современников о нем,
с афоризмами историка.
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина сотрудниками библиотеки проведены
литературный альманах «Чтение детям для души и сердца» и вечер-портрет «Колумб
истории российской». Во время мероприятий ребята «открыли» для себя Н.М. Карамзина и
как редактора журнала, и как поэта, и как реформатора русского языка, и главное - как
истинного патриота России.
К Дню России в библиотеке для воспитанников пришкольных лагерей прошла
информационно-просветительская акция «Триединство России», а на Юбилейной площади
города в праздничный день для юных жителей работал игровой дилижанс «Книжное
путешествие по России».
Памятная дата России — День Героев Отечества – был отмечен в библиотеке
проведением Тематического вечера «Родина наша – колыбель героев», в котором приняла

участие заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Железнодорожного района г. Пензы Р.И. Кирсанова. Она
рассказала ребятам об истории праздника, о наградах военного периода 1941- 1945 гг. и о
первых награжденных солдатах и офицерах, уроженцах Пензенской области.
Накануне Праздника народного единства в рамках совместных мероприятий с
Пензенским отделением Российского военно-исторического общества в библиотеке прошел
День исторических клубов. Об основных направлениях их деятельности и истории создания
студентам пензенских колледжей рассказал руководитель молодежного историко-культурного
объединения «Святогор» А.Н. Конкин.
Областная библиотека для детей и юношества поддержала Всероссийскую олимпиаду
«Символы России», состоявшуюся 24 ноября, в преддверии празднования Дня Конституции
(инициаторами проведения являются РГДБ при поддержке Министерства культуры РФ,
Министерства образования и науки РФ и Российского исторического общества). Как
координатор мероприятия в регионе, библиотека организовала работу на 15 площадках города
и области, количество участников – 146 чел. (дети в возрасте от 8 до 14 лет). Все участники
Олимпиады получили сертификаты.
Знание о родном крае, развитие интереса к прошлому - ступенька к дальнейшему
осознанию своей Родины, ее истории, культуры.
Краеведческая деятельность библиотеки в отчетный период освещала такие темы, как:
история города (виртуальное путешествие «Прогулки по старой Пензе» и др.); знаменитые
земляки (вечер-признание «С думой о человеке», к 95-летию Н.М. Почивалина); литературное
краеведение (экскурс в историю «По литературным местам города Пензы», краеведческий
калейдоскоп «Пенза на страницах литературных произведений»); духовная и художественная
культура Пензенского края (презентация выставки-экскурсии «Пенза – город музеев» и др.).
Судьбам и ратным подвигам земляков был посвящен Круглый стол «Во славу края и
Отечества!», состоявшийся в библиотеке накануне Дня защитника Отечества. Его
участниками стали: представитель молодежного военно-исторического клуба «Аванпостъ»,
член пензенского отделения общероссийской общественно-государственной организации
«Российское военно-историческое общество» А.М.Смирнов, первокурсники многопрофильного
колледжа ПГУ. Об уроженцах нашего края - героях русско-японской, Первой мировой, Великой
Отечественной и Афганской войн, узнали студенты из выступления сотрудника библиотеки и
представленных книг. А.М.Смирнов рассказал о работе клуба «Аванпостъ» и открытом при нем
Музее русской армии, расположенном в Доме молодежи. Рассказами о своих родственниках участниках Великой Отечественной войны студенты дополнили портретную Галерею славы.
В День работника культуры читателям библиотеки была представлена панорама
культурной жизни Пензенского края «Сохраняя родную культуру, сохраняем родную
страну».

Большой популярностью среди читателей пользовались литературно-краеведческие
квесты: «Познание большого мира начинается с малой Родины» (к 77-летию образования
Пензенской области), «Мятежный гений вдохновенья» (в рамках Межрегиональной акции
«День лермонтовской поэзии в библиотеке»), «По книжным лабиринтам Пензенского края».
Воспитание уважительного отношения к родному языку является важной составляющей
патриотизма. С 17 по 24 мая, в преддверии Дня славянской письменности и культуры, в
библиотеке прошла Неделя русского языка «Наш дар бесценный - слово». В нее вошли
мероприятия о происхождении славянской письменности, о богатстве русского языка и
современной речевой культуре. Завершилась Неделя 24 мая книжным марафоном «Живое
слово», во время которого в филармонии «Пензаконцерт» были представлены книги из фонда
библиотеки.
В отчетный период было проведено 207 мероприятий патриотической направленности, в
них приняли участие более 5000 чел.
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ, ПРАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ.
В библиотеке ведется систематическая работа по формированию законопослушного
поведения, правосознания и гражданской позиции несовершеннолетних.
В Центре правовой и социальной информации пользователям библиотеки предоставляется
информация

по

актуальным

вопросам

современного

законодательства,

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).
Программа «Ты – гражданин своей страны», реализуемая в библиотеке, нацелена
формирование правовой культуры подрастающего поколения, уважительного отношения к
Закону, адаптацию молодежи в сложных жизненных условиях. В нее вошли следующие циклы
мероприятий:


Цикл уроков правовой грамотности «От детства к взрослости» познакомил

несовершеннолетних с особенностями их правового положения в сфере труда, образования и
юридической ответственности и имеет своей целью профилактику противоправного поведения
подростков. Наиболее востребованы среди школьников были мероприятия «Административная
ответственность несовершеннолетних» и «Уголовная ответственность несовершеннолетних»


Цикл «Правовая культура молодого избирателя» предоставил возможность

студентам в активных формах освоить азы избирательного права (правовые трибуны «Тебе
дано право выбора!», «Конституционное право – выбирать и быть выбранным»). В преддверии
Единого дня голосования для студентов пензенских колледжей, которые воспользуются этим
правом впервые, была проведена деловая игра «Выборы от А до Я». Молодые люди получили

необходимые знания об особенностях избирательного процесса, которые помогут будущим
избирателям грамотно осуществить свои конституционные права и сделать осознанный выбор.


Цикл мероприятий «Право на безопасность» был нацелен на недопущение

вовлечения молодежи в противоправную, экстремистскую деятельность и информирование о
безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях. Ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом было приурочено проведение актуальных разговоров «Экстремизм и общество:
угроза безопасности» и «Терроризм. В паутине зла». Вместе с библиотекарем старшеклассники
и студенты обсудили состояние современной цивилизации в условиях террористической
угрозы, проблемы урегулирования международных конфликтов мирным путем, а также
необходимость обеспечения личной и общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Вовлечение молодежи в экстремистские группировки стала главной темой Правовой трибуны
«Как не стать жертвой деструктивной группы». Приглашенный специалист по вопросам
безопасности познакомила студентов с нормами закона в области противодействия
экстремизму и рассказала о ситуации, сложившейся в нашем регионе. Особое внимание было
уделено

проблеме

манипулирования

сознанием

через

социальные

сети

и

методам

противостояния влиянию деструктивных групп. В ходе актуального разговора «Осторожно!
Секта!» молодые люди познакомились с различными приёмами вовлечения в деструктивные
организации, рассмотрели их влияние на сознание и психику человека, а также получили
необходимые рекомендации, которые помогут не попасть под воздействие тоталитарных сект.
В соответствии с основными положениями государственной антикоррупционной
политики большое внимание уделялось формированию у молодежи антикоррупционных
стандартов

поведения.

антикоррупционными

Знакомство
законами,

с

студентов
мерами

пензенских

колледжей

противодействия

с

российскими

коррупции,

а

также

с

ответственностью за коррупционные преступления состоялось в Международный день борьбы
с коррупцией во время экспресс-диалога «Коррупция: преступление и ответственность» и
часа правовой информации «В паутине коррупции». Также в этот день открылась выставка
лучших работ областного читательского конкурса «Вместе - против коррупции!». Конкурс
проводился с 1 сентября по 1 декабря 2016 года по трем номинациям: «Надо жить честно!»
(компьютерная презентация); «Твое «НЕТ» имеет значение» (плакат); «Честное имя - лучше
богатства» (видеоролик). В нем приняли участие 109 юношей и девушек из 19 муниципальных
образований региона. Победители (9 чел.) были награждены дипломами и призами.
Проведение

всех

мероприятий

сопровождалось

рекомендацией

книг

по

соответствующим темам. Всего по пропаганде правовых знаний в библиотеке за 2016 год
период проведено 69 мероприятий, участников - 2139 чел. (в 2015 г.- 56 мер., 1277 чел.)
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, РАБОТА С СЕМЬЕЙ.
В течение года для детей и подростков проводился Цикл «Уроки нравственности» (70
мер., 1782 чел.), во время которого они рассуждали о доброте, ответственности, достоинстве и

других нравственных категориях (откровенный разговор «Открой свое сердце добру», час
размышлений «Такое важное умение - просить прощение», актуальный разговор «Я в ответе
за свои поступки», психологические уроки «Искусство жить достойно» и др.).
В 2016 г. библиотечными психологами в 3 образовательных учреждениях города для 8
различных групп учащихся начальных классов успешно реализовывалась Программа
«Тропинка к своему «Я», цель которой – духовно-нравственное развитие младших
школьников, воспитание позитивного отношения к окружающему миру и к самому себе. В
отчетный период состоялось 57 занятий Программы, в них приняли участие 1604 школьника.
Программа основана на методе сказкотерапии, который заключается в чтении и
обсуждении сказок на различные темы. Он позволяет формировать у детей нравственные
установки и ориентиры на близком и понятном для них материале (используются русские
народные сказки, авторские сказки, психотерапевтические сказки Хухлаевой О., Исаевой Л.,
Саначиной О., Писаревой и др.). А с помощью методов арттерапии (музыки, рисования,
театрализации) ребята осваивают различные способы бесконфликтного общения, учатся
понимать друг друга и самих себя.
Уделялось большое внимание 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 для разных возрастных
аудиторий проводился Цикл уроков толерантности «Я в мире, мир во мне».
На уроках ребята учились видеть и ценить уникальность каждого человека, уважительно
относиться друг к другу, знакомились с правилами толерантного общения, рассматривали
проблему толерантности через национальные традиции. Особое внимание было уделено
проблемам толерантности в сфере межэтнического взаимодействия, отношения к людям разных
национальностей и различных конфессий, а также к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
В ходе Недели национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость
сказок» воспитанники детских садов и младшие школьники (189 чел.) стали участниками
мероприятий, во время которых они «открыли» для себя татарские, мордовские, чувашские и
русские сказки. Каждой из них в рамках Недели был посвящен свой тематический день, во
время которого проводились комментированные чтения, литературные викторины, творческие
мастер-классы, демонстрировались предметы быта и национальная одежда.
К Международному Дню толерантности в библиотеке с 10 по 16 ноября была
организована Неделя толерантности «Через книгу - к согласию и дружбе». На тематических
мероприятиях Недели специалисты библиотеки вместе с дошкольниками, учащимися школ и
студентами колледжей говорили о том, как строить жизнь по законам толерантности, учились

правильно понимать и оценивать разнообразие мировых культур, особенности национальных
традиций и обычаев, а также способы проявления человеческой индивидуальности.
По воспитанию толерантности было проведено 58 мероприятий, в них приняли участие
1478 чел
С целью духовно-нравственной подготовки молодых людей к вступлению в брак и
ответственному родительству в библиотеке создана Школа молодой семьи «Гармония»,
которую в 2016 г. посещали студенты Пензенского социально-педагогического колледжа (202
чел.) На занятиях молодые люди получили информацию об особенностях брачно-семейных
отношений, о факторах, влияющих на успешность создания семьи; размышляли о семейных
ролях, правах и обязанностях, о семейных ценностях, а также знакомились с приемами
предупреждения и разрешения семейных конфликтов. Каждое занятие сопровождалось
рекомендациями литературы по теме, участники Школы также имели возможность получить
индивидуальную консультацию психологов по возникающим вопросам.
В течение всего года уделялось большое внимание семейному воспитанию, укреплению
связей между всеми членами семьи, раскрытию их творческих способностей. В течение 2016 г.
работал семейный клуб «Живой родник», в ежемесячных заседаниях которого принимали
участие от 15 до 25 семей, их тематика определяется интересами и пожеланиями участников. В
2016 году для семей - участниц клуба состоялись: презентация пензенского журнала для детей и
родителей «Чердобряк», вечера отдыха «Семейное чтение - диалог поколений» и «Осенние
покровские ярмарки», театрализованное путешествие по «Книжным тропинкам лета» и др.
Всего участниками 9 заседаний стали 275 чел.
К Международному дню семьи в библиотеке ежегодно проводится творческий конкурс
«Музыкальная семья». В 2016 г. музыка российского кино стала главной его темой. В
заключительном гала-концерте, состоявшемся 14 мая в Большом зале библиотеки, в
исполнении талантливых семейных коллективов прозвучали песни из известных советских и
российских фильмов, ведущие концерта, представляя программные номера, рассказывали об
интересных фактах создания кинокартин, знакомили с именами писателей и драматургов, по
произведениям которых были сняты художественные ленты. Завершился концерт церемонией
награждения лауреатов и дипломантов конкурса.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
В течение года в библиотеке велась работа по Программе «Ступеньки в мир природы:
воспитываем экологов», цель которой - воспитание экологической культуры у детей и
подростков, формирование у них бережного отношения к природе. Наиболее значимые
мероприятия Программы:
- Эко-fest ««Территория чистоты». Трехдневная программа фестиваля включала в себя:
экологический квест «Большая уборка», во время которого ребята решали различные
экологические задачи и обсуждали проблемы загрязнения окружающей среды; эко-мастерскую

«Переделкино» (создание своими руками поделки в «стиле ECO»: подсвечники из
отработанных дисков, открытки из старых газет, оберточной бумаги и лоскутков ткани и т.д.);
мульт-викторина «Экологический калейдоскоп». Фестиваль был приурочен к Всемирному дню
охраны окружающей среды.
- Эко-акция «Покормите птиц зимой». Проведению эко-акции предшествовала
теоритическая подготовка - на часе познания «Путешествие в мир пернатых» узнали о
зимующих птицах родного края и выполнили задания викторины. Следующим этапом стало
изготовление под руководством библиотекаря кормушек из подручных материалов (мастеркласс «Птичья столовая»). Завершилась акция размещением кормушек с птичьей едой на
деревьях территории библиотеки.
- Устный журнал «Эко-поход по заповедным местам планеты» с помощью детских
периодических изданий («Юный путешественник», «Пульс природы», «Муравейник»,
«GEOленок» и др.) познакомил школьников с заповедниками и национальными парками в
разных странах мира: Большим Барьерным рифом, озером Байкал, долиной Серенгети,
Галапагосскими островами и др.
С экологическим фильмом «Про зеленые леса и лесные чудеса», созданным в
библиотечной киностудии «Стоп! Снято!», участники программы стали лауреатом III степени в
номинации «Научно-популярный фильм» в VIII областном фестивале детского и юношеского
киновидеотворчества «Дорога в мир кино и телевидения».
Всего по данному направлению проведено

45 информационно-познавательных

мероприятий для детей и молодежи (1136 участников): виртуальная экскурсия по Приволжской
лесостепи, актуальный разговор «Бесценная и всем необходимая вода», час познания
«Исчезающая красота: по страницам Красной книги», урок-предупреждение «Земля - наш
общий дом», час размышления «Чернобыль - трагедия, подвиг, предупреждение» и др..
К Году экологии в библиотеке разработан план новых мероприятий, который включает в
себя применение необычных интересных форм и методов работы.
ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Наличие в штате библиотеки профессиональных психологов и специализированной
группы позволяет эффективно строить работу по формированию культуры общения,
повышению психологической компетентности личности, профессиональной ориентации и
пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Среди старшеклассников, студентов колледжей и техникумов был востребован Цикл
психологических уроков «Познай себя» (42 мер., 1042 чел.), который учил их объективно
оценивать свои качества и возможности, принимать свою индивидуальность развивать
творческое мышление и управлять своими эмоциями и поведением.
Психологические уроки и деловые игры Цикла «Уроки общения» способствовали
формированию коммуникативной культуры личности (32 мер., 764 чел.)

Более 15 лет проводится в библиотеке Декада профориентации (в 2016 она прошла с 918 февраля под названием «Удачный выбор – успешная карьера!»), цель которой информационная и психологическая подготовка детей и молодежи к предстоящему выбору
профессии. В рамках Декады ее участники знакомились с правилами выбора профессии,
проходили психологическое тестирование, изучали универсальные нормы и правила общения,
взаимодействия людей в процессе трудовой деятельности, вместе с библиотечными
психологами старшеклассники обсуждали проблемы конкурентоспособности и грамотного
поведения на рынке труда. Неизменно большой интерес у подростков и молодежи вызвали
встречи с представителями различных профессий: медицинскими психологами, сотрудниками
Пензенского ОМОНа, кинологами, актерами и др. В 38 мероприятиях Декады приняли участие
943

человека

из

17

учебных

и

3

дошкольных

учреждений.

За

индивидуальным

консультированием и тестированием по вопросам профориентации обратились 64 чел.
Еще одно важное направление работы группы психологии чтения – оказание психологоконсультативной помощи детям, подросткам и их родителям по вопросам воспитания и
развития гармоничной, здоровой личности, а также проблемам межличностного общения.
В Международный день детского телефона доверия сотрудники библиотеки провели
акцию «Шаг к безопасности ребенка», цель которой - познакомить детей и подростков с
возможностями психологического консультирования по телефону - самого популярного и
широко известного вида экстренной помощи. В ходе акции было проведено 7 мероприятий, в
которых приняли участие 138 человек. Вместе с библиотечными специалистами учащиеся
обсудили свои права и обязанности, волнующие их проблемы и способы их решения, учились
находить выход из стрессовых ситуаций.
В 2016 г. библиотечными психологами были проведены родительские собрания в 11
образовательных учреждениях города и в Центре социальной помощи семье и детям
Первомайского района. На собраниях рассматривались проблемы адаптации к школе ребенка,
особенности подросткового возраста и перехода из начальной школы в среднее звено, давались
рекомендации родителям по вопросам преодоления детских комплексов, подготовки к школе и
к экзаменам, приобщению к чтению и обеспечению информационной безопасности детей и
подростков (21 собрание, 846 родителей). Индивидуальные консультации были оказаны 17 чел.
В отчетный период продолжилась реализация Проекта «Дети особой заботы», в рамках
которого осуществляется деятельность по социокультурной реабилитации и самореализации
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья:

ежемесячно

организовывались

познавательные и досуговые мероприятия, обзоры периодики и новинок художественной
литературы, литературно-театрализованные представления и праздники.
Совместно

с

активистами

общественной

организации

«Пензенское

областное

объединение родителей детей – инвалидов» ко Дню матери был проведен семейный праздник
«Свет материнской любви». Для любимых мам ребята читали стихи, показывали театральные

миниатюры, вместе с ними участвовали в веселых конкурсах и пели песни. Подарком для всех
присутствующих стало яркое выступление ансамбля Пензенского колледжа культуры и
искусств «Юрьев день».
Участниками

театрализованной

экскурсии

«В

царстве

удивительных

книг»

и

виртуального путешествия «Под парусом вокруг света» стали дети (42 чел.) с ОВЗ из
г.Каменки (объединение детей-инвалидов «Дружные ребята» МАОУ ДО Центра развития
творчества детей и юношества Каменского района) и г. Пензы (Пензенское областное
объединение родителей детей – инвалидов). Объединение детей-инвалидов «Дружные ребята»
также активно пользуется услугами передвижной библиотеки.
С целью оказания помощи родителям, имеющих детей с ОВЗ, библиотечными
психологами были проведены консультации по вопросам воспитания «особых» детей. Кроме
того, было организовано индивидуальное обслуживание на дому семей, где есть детиинвалиды.
Партнерами проекта являются Центр дистанционного образования детей-инвалидов
Пензенской области ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одаренных детей», ГКУССЗН
«Областной реабилитационный центра для несовершеннолетних»; ГКОУ «Пензенская школаинтернат для глухих и слабослышащих детей», Комплексные Центры социальной помощи
семье и детям Октябрьского, Ленинского, Первомайского и Железнодорожного районов г.
Пензы, Общественная организация «Пензенское областное объединение родителей детей –
инвалидов». Со всеми учреждениями заключены договоры о сотрудничестве.
С 2016 г. в структуре библиотеки образована группа по работе с пользователями с ОВЗ,
что позволило более интенсивно и организованно вести данное направление: в 2016 г. было
проведено 51 мер.,950 чел. (в 2015 г. - 36 мер.,711 чел.).
В 2016 г. продолжилась работа с условно-осужденными подростками. Согласно договору
о взаимном сотрудничестве с Уголовно-исполнительной инспекцией Управления федеральной
службы исполнения наказаний по Пензенской области с ними было проведено 8 мероприятий
(55 чел.), на которых уделялось внимание правовому и антинаркотическому просвещению
(откровенный разговор «Твоя жизнь в твоих руках», правовой диалог «Я - гражданин России!»),
воспитанию толерантного поведения (психологический урок «Все различны, все едины, все
равны»), формированию навыков бесконфликтного общения (психологический урок «Шаг
навстречу»).
В отчетный период велась активная и систематическая работа с детьми из
неблагополучных семей - воспитанниками общеобразовательной школы-интерната №1. Для
них работала Школа чтения «Войди в мир книги», проводились культурно-просветительские
мероприятия различной тематики: Цикл «Нам завещана память и слава» (военнопатриотическое воспитание), краеведческие экскурсы «Золотая россыпь родного края», часы
познания,

уроки

толерантности,

профориентации

и

уроки

онлайн-безопасности,

лингвистические и правовые игры и др. В 39 мероприятиях приняли участие 628 воспитанников
школы-интерната.
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В отчетный период в библиотеке велась систематическая работа по пропаганде среди
подрастающего поколения здорового образа жизни и профилактике вредных привычек.
Для детей и юношества в отчетный период проводился Цикл мероприятий «Стиль жизни
– здоровье», во время которого дети и подростки знакомились с основными компонентами
здорового образа жизни, с историей Олимпийских игр и видами спорта, учились правилам
здорового питания и личной гигиены.
С приглашением психолога, дерматовенеролога и гинеколога из «Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» для старшеклассников и
студентов в библиотеке были проведены Откровенный разговор с психологом «Будущее
зависит от тебя и Круглый стол «Знание убережет от беды». В ходе мероприятий шел
разговор об истории возникновения, о способах профилактики заболевания, об отношении в
обществе к больным СПИДом и об ответственном отношении к своему здоровью и здоровью
близких
В июне-июле в загородных лагерях и на летней площадке перед библиотекой
организовывались спортивные турниры из Цикла «Старт здоровью детей»: дети выполняли
задания на силу, смекалку, выносливость и быстроту, а также знакомились с книгами о спорте и
здоровом образе жизни.
Большое внимание уделялось обеспечению безопасного поведения в дни летних
каникул: во время проведения Цикла уроков безопасности «Пусть лето будет радостным!» с
детьми были проанализировали различные опасные для жизни и здоровья ситуации и
представлены правила поведения в них.
Среди подростков и молодежи активно велась работа по антинаркотическому
просвещению: во время проведения профилактических мероприятий из Цикла «Станция
назначения – жизнь» шла речь о важности ведения здорового образа жизни, о причинах и
последствиях распространения среди молодежи психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя,
спайсов, табака), а также о том, как научиться разумно организовывать досуг и уберечь себя от
«соблазнов».
С целью профилактики вредных привычек и формирования установок на здоровый в
течение года с участием старшеклассников и студентов были проведены:


Антиникотиновая акция «Дыши свободно!» (в рамках областного марафона социальных
инициатив «Молодежь моего района»);



Акция «Курс на здоровый образ жизни»;



Акция «Жизнь прекрасна! Мы голосуем за жизнь!» (к Международному дню борьбы с
наркоманией). Участники - подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
отдыхающие в ДОЛ «Романтик» (97 чел.);



Молодежная акция «Раскрась свой мир!» (ДОЛ «Юность);



Информационно-просветительские акции «Береги себя для жизни!» и трибуна мнений

«Не отнимай у себя завтра!» (в рамках областной антинаркотической акции «Сурский край –
без наркотиков», в ДОЛ «Заря» и «Юность»).
С приглашением специалистов прошли следующие мероприятия антинаркотической
направленности:


Круглый стол «Твой выбор – свобода или зависимость». В нем приняли участие

библиотечный психолог, студенты двух пензенских колледжей, главный специалист-эксперт
отдела защиты прав граждан и информирования территориального фонда ОМС О.С.
Ломовицкая и заведующая «Центром здоровья» ГБУЗ «Городская поликлиника» В.В.Сгибова,
Во время мероприятия обсуждались вопросы профилактики вредных привычек и негативного
влияния психоактивных веществ на растущий организм, взаимосвязь здоровья и образа жизни,
а приглашенные специалисты рассказали молодым людям об условиях предоставления
медицинской помощи в городских Центрах здоровья и о правах граждан в сфере обязательного
медицинского страхования.
 Круглый стол «Что делать, если…?». В ходе диалога со студентами социальнопедагогического колледжа клинический психолог областной наркологической больницы
О.Г.Симушкова и библиотечный

психолог рассказали им о том, как уберечь себя от

наркотической опасности и сформировать твердые личностные установки на здоровый образ
жизни.
Каждое библиотечное мероприятие завершалось рекомендациями книг по приобщению к
здоровому образу жизни.

В 2016 году по пропаганде здорового образа жизни и профилактике

вредных привычек состоялось 94 мероприятия, в них приняли участие 3212 чел.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ НА ОБЛАСТЬ.
Пензенская областная библиотека для детей и юношества на протяжении многих лет
оказывает консультативную, информационную, методическую помощь библиотекам региона по
приоритетным направлениям работы с детьми и юношеством.
Для обеспечения доступа к информации жителей удаленных населенных пунктов
библиотекой реализовывался Проект «Библиотека без границ: время читать!». В 2016 г.
были осуществлено 8 выездов библиобуса в муниципальные образования Пензенской области
(Бессоновский, Пензенский, Шемышейский, Мокшанский и Лунинский районы). Дети и
подростки познакомились с новыми книгами и журналами, приняли участие в познавательных
и досуговых мероприятиях, в ряд сельских библиотек были доставлены передвижки либо
произведено их обновление. К сожалению, недостаточность финансирования на горюче-

смазочные материалы не позволяет вести более интенсивную работу с муниципальными
образованиями.
Группой

книгохранения

и

нестационарного

обслуживания

библиотеки

через

организованную на договорной основе систему передвижных библиотек осуществляется
обслуживание пользователей в 34 муниципальных библиотеках области в 23 районах области (в
2015 г.–22). Такая форма работы расширяет возможности фондов муниципальных библиотек, а
их читателям позволяет знакомиться с новинками литературы и периодики.
В 2016 г. было вновь организовано 7 передвижных библиотек: Константиновский
филиал МЦРБ Пензенского района; структурное подразделение библиотека с. Полеологово
МЦРБ Бессоновского района; структурное подразделение библиотека с. Блохино МЦРБ
Бессоновского

района;

МБУ

«Кузнецкая

городская

библиотека

им.

А.Н.Радищева»;

объединение детей-инвалидов «Дружные ребята» МАОУ ДО Центра развития творчества детей
и юношества Каменского района; библиотека-филиал с. Пригородное МЦРБ Сердобского
района; Засурская сельская библиотека МЦРБ Лунинского района.
На сегодняшний день в библиотеках области находится 6476 экз. Из них 1056 экз. новые книги, полученные Пензенской областной библиотекой за счет средств резервного фонда
Президента РФ.
С целью активизации и систематизации работы муниципальных библиотек по
продвижению чтения среди детей и подростков в летний период Пензенской областной
библиотекой для детей и юношества в 2016 г. проводился областной творческий конкурс
«Лето – время книгочеев». На областной этап Конкурса было представлено 86 библиотечных
авторских программ по организации летнего чтения детей и подростков из 20 муниципальных
образований области.
Проведению Конкурса предшествовала предварительная подготовка: в течение 2015-2016
гг. для специалистов муниципальных библиотек проводились обучающие семинары, на
которых были рассмотрены инновационные методики продвижения чтения («Диапазоны
библиотечных идей и технологий. Продвижение чтения», «Нетрадиционные формы работы по
продвижению художественного слова») и использование проектно-программного метода в
библиотечной практике («Культурно-просветительская деятельность библиотеки: проектный
подход», «Массовая работа муниципальных библиотек в современных условиях»). Кроме того,
в этот же период работала Школа медийной грамотности, на занятиях которой коллеги
знакомились с информационными технологиями и возможностями их использования для
пропаганды книги и чтения (семинар-практикум «Новые возможности продвижения книги и
чтения: создание буктрейлера»). Следует отметить тот факт, что 25% от общего числа
участников конкурса составили библиотекари, проходившие обучение в Школе.
Наибольшее число работ было заявлено в номинации «Лучшая программа летнего чтения
для детей» - 83%, в номинации «Лучшая программа летнего чтения для подростков» - 18%.

Самой маловостребованной стала номинация, связанная с применением IT-технологий - 5%.
Такое распределение объясняется, прежде всего, слабой технической оснащенностью сельских
библиотек и преобладанием детской возрастной категории.
Многие

программы,

представленные

на

конкурс,

охватывали

широкий

спектр

литературы, чтение которой создает условия для всестороннего развития ребенка. Эффективной
рекламе книг способствовало умелое использование библиотечными специалистами интернетсервисов. С их помощью появились уникальные медиапродукты - литературные онлайн-пазлы,
плэйкасты, буктрейлеры, демонстрация которых вызывала интерес у подрастающего поколения
к художественной литературе. Поддерживать постоянный читательский интерес помогали и
ярко, стильно оформленные закладки, информационные буклеты, постеры, электронные
презентации и электронные читательские дневники, в создании которых участвовали дети и
подростки.
Наиболее активными в организации летних чтений для подрастающего поколения стали
библиотеки Бековского, Лунинского, Лопатинского, Нижнеломовского и Сердобского районов.
Оргкомитет

Конкурса

отметил

высокую

творческую

активность

библиотечных

специалистов и нетрадиционный подход к написанию программ. Например, синтез двух
искусств - литературы и кинематографа – составил основу программы летнего чтения
«Приключения в формате «3К»: Книга. Кино. Каникулы» (Болотниковская сельская
библиотека, Лунинский район).
При оценке программ летнего чтения учитывались систематичность и планомерность
работы, охват читательской аудитории, количество мероприятий, разнообразие и новизна их
форм, соответствие содержания программы ее названию и читательскому адресу, а также
результативность программы. Победители конкурса (5 чел.) были награждены дипломами и
подарками.
Пензенская областная библиотека для детей и юношества традиционно является
организатором проведения в области детских праздников, молодежных конкурсов и акций.
В 2016 г. в областном Празднике детства «Читаем! Играем! Растем!», приуроченном к
Международному Дню защиты детей, приняли участие 350 библиотек из 25 районов и 4
городов Сурского края. В течение дня для более 12 тысяч детей библиотечными специалистами
было проведено 384 мероприятия, главной темой которых стала пропаганда книги, чтения и
здоровый образ жизни.
Приобщение детей и молодёжи к литературному наследию М.Ю.Лермонтова стало
главной целью проведения 15 октября в библиотеках России IV Межрегиональной акции
«День лермонтовской поэзии в библиотеке». В библиотеках страны в этот день звучали
бессмертные лермонтовские строки в формате
литературно-музыкальные

вечера,

виртуальные

«свободного микрофона», проходили
путешествия,

викторины,

флешмобы,

литературные квесты и конкурсы. В акции приняли участие более 38 тысяч российских

школьников и студентов, а ее соорганизаторами стали 983 библиотеки из 37 регионов России (в
2015 г. - 645 библиотек из 34 регионов РФ).
Мероприятия,

направленные

на

поддержку и

сохранение

русского

языка

как

культурообразующего компонента русской нации и языка межнационального общения, имеют
особое значение в регионах с поликультурным населением, к каким относится и Пензенская
область.
Совместно с Институтом регионального развития в 2016 г. второй раз был проведен
областной конкурс творческих работ «Язык – душа народа». В нем приняли участие 95
школьников 5–11 классов из г.Пензы и 14 муниципальных образований Пензенской области.
Конкурсные итоги подводились в номинациях «Поэзия» и «Проза» в 3 возрастных группах:
учащиеся 5–7 классов; 8–9 классов; 10–11 классов. По итогам конкурса был издан сборник
творческих работ, победители (23 чел.) награждены дипломами.
Для оказания помощи муниципальным библиотекам по организации правового
воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения среди молодежи
областной библиотекой для детей и юношества был проведен областной читательский
конкурс «Вместе – против коррупции!». В нем приняли участие 109 юношей и девушек из 19
муниципальных образований региона. Работы были представлены в трех номинациях: «Надо
жить честно!» (компьютерная презентация); «Твое «НЕТ» имеет значение!» (плакат); «Честное
имя - лучше богатства» (видеоролик).
Несмотря на значительную разницу в возрасте и различную степень осмысления темы,
молодые люди были единодушны в выводе: только осознание гражданской ответственности
каждым членом общества позволит остановить распространение коррупции. 9 победителей а
были награждены дипломами и призами.
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-62». 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.
Состояние текущего комплектования на 2016 г.
Поступило - 5143 экз. (в 2015 году 5969 экз.); названий – 1681; вновь изданных – 1351
Источники комплектования: бюджет Пензенской области – 1898 экз.(37%); областная
библиотека им. М.Ю. Лермонтова – 48 экз.(0,9%); пожертвования - 798 экз. (15,5%); взамен
утерянных – 161 экз. (3,1%); Резервный фонд Президента РФ – 2238 экз. (43,5%)

Выбыло - 2060 экз. (в 2015 году 4976 экз.); по причине физического износа – 92,2 %
(1899 экз.), утеряны пользователями – 7,8% (161 экз.)
На конец 2016 г. общий фонд составляет 209663 экз., в том числе: печатные издания –
95,7%; электронные и аудио-видео издания – 4,3%.
В 2016 году оформлена подписка на 116 наименований периодических изданий (133
комплекта).
Обращаемость фонда - 4,7 (в 2015 году – такая же).
Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 6,3 (в 2015 г. - 6,2).
Читаемость - 29,5 (в 2015 году – такая же).
В 2016 году на комплектование детскими книгами Пензенской областной библиотеки
для детей и юношества по распоряжению Президента Российской Федерации из резервного
фонда было выделено 558 797 рублей. На эти средства библиотека закупила 2238 экземпляров
(440 наименований) книг для детей по исключительным правам у 5 издательств (ОНИКС-ЛИТ,
Клевер-Медиа-Групп, Аквилегия-М, ЭКСМО и РОСМЭН), выпускающих художественную,
познавательную, справочную литературу.
Продолжает оставаться проблема обновления библиотечного фонда, для решения
которой необходимо, прежде всего, стабильное финансирование. В истекшем году фонд
обновился на 2,45% (при рекомендованных минимальных 5%). Прирост книжного фонда
составил 1,47% (в основном за счет средств Резервного фонда, выделенных Президентом РФ).
За отчетный период зарегистрировано 248 отказов.

Как и в прошлом году, это в

основном новинки современной художественной литературы, в частности произведения
лауреатов

литературных

премий

последних

лет:

Л.Улицкой,

О.Погодиной-Кузминой,

А.Иванова, М. Кантора, Е.Чеботаревой, А.Снегирёва, В. Залотухи, М.Хэмлин, В.Шарова и др.
Продолжают быть востребованы новые произведения современных зарубежных авторов
(Д.Киз, М.Леви, Х.Мураками, П.Коэльо, Дж.Роллинс, Дж.Грин, М.Зусак, С.Чебоски, С.Крамер)
и популярная среди молодежи

литература жанра фэнтези и фантастика (книги серии

«Сталкер», «Метро», «Романтическая фантастика»).
В течение года отмечалось отсутствие в фонде книг, рекомендованных для
программного и внеклассного чтения (Стивенсон Р. «Вересковый мед», Санд Ж. «О чем
говорят цветы?», Абрамцева Н. «Сказки», Аргунова М. «Сынок», Куликов Г.«Как я влиял на
Севку», Митяев А. «Письма с фронта», Мурашова Е. «Одно чудо на всю жизнь, Остер Г.
«Хохочут все!», Сергеев Ю. «Становой хребет», Чамберс Э. «Расскажи» и др.)
Недостаточное количество экземпляров некоторых произведений (Гераскина Л. «Третье
путешествие в страну невыученных уроков», «Живая кукла»; А.Плешаков «Великан на
поляне», Д.Пеннак «Эрнест и Селестина» и др.) также создает проблемы в обслуживании
основной категории пользователей.

Среди отраслевой литературы по-прежнему зафиксированы отказы в литературе для
обучения в детских музыкальных школах (М.Шорникова «Музыкальная литература. 4 год
обучения», А.Барабошкина «Сольфеджио» и др.), литературы по праву (А.П.Рыжаков
«Правоохранительные органы», О.А.Кудинов «Практикум по курсу «Римское право»,
Р.И.Вергасов «Нотариат»), по общей психологии (Н.Н.Ладынигина-Котс «Предпосылки
человеческого мышления», А.Н Леонтьев «Психология человека и технический прогресс,
«Ж.Пиаже

«Психология

интеллекта»

и

др.),

коррекционной

психологии

(книги

А.Г.Московкина «Клиника интеллектуальных нарушений», «Ребенок с ограниченными
возможностями здоровья в семье», М.Зиглинд «Обучение моторным навыкам детей с ДЦП»),
логопедии, психотерапии.
Много отказов зафиксировано по новым краеведческим изданиям, которые так и не были
приобретены в фонд библиотеки по причине их малой экземплярности (подарочный альбомы
«Художественная современность Пензы», «Строельная книга

города Пензы», Антология

«Пензенский край»).
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На индивидуальном и коллективном информировании находится 246 абонента.
Основные темы, которые вызывают интерес: педагогика и методика

преподавания,

литературоведение и языкознание, новинки художественной литературы, русская история и
культура, познавательная литература для детей и подростков, семейное воспитание и семейный
досуг, 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 1864 семей.
Количество выданных справок в отделах библиотеки – 40326.
Из них тематических – 16142 (40 %); адресных – 22337 (55%); уточняющих – 1112 (2,8%)
; фактографических –735 (1,8%).
По телефону выполнено - 10081(25%).
Количество требований, выполненных по электронным базам данных, включая
электронный каталог – 19091.
Количество посещений сайта библиотеки - 49993 (34788 посещений сайта и 15205
посещений подсайта «58 регион»); в 2015 г. – 44702 посещений сайта.
Для обеспечения информационно-библиографического обслуживания читателей:
- проведены 374 библиографических обзора и 18 Дней информации;
- дополнены новой информацией дайджест-папки: «Читающая Россия», «Легко ли быть
молодым?», «Праздники», «Предпринимательство», «Здоровый образ жизни»;
- подготовлены рекомендательно-библиографические издания, ориентированные на
читателей разного возраста.

На постоянно действующей выставке «Это все для вас» экспонировались печатные
издания библиотеки – 144 экз. (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» 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 НЭБ (на 2 автоматизированных рабочих местах) и
электронной библиотеке Литрес (в 2016 г. на приобретение книг на электронных носителях
израсходовано 15 тыс.руб.);
- 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, в 2016 г.
пояивлась возможность вести поиск по полнотекстовым базам данным «Мир психологии» и
«Краеведение».
В

библиотеке

продолжает

активно

развиваться

направление

обеспечения

информационной безопасности детей и подростков.
Во время проведения Недели безопасного Рунета «Твоя безопасная сеть»

(2 – 9

февраля, 9 мероприятий, 197 чел.) специалисты рассказывали различным категориям
пользователей Интернета не только об актуальных для них угрозах виртуальной среды и
методах защиты, но и о полезных возможностях Глобальной сети для образования, личностного
развития, общения и досуга. В мероприятиях Недели активное участие приняли и сотрудники
муниципальных библиотек области: более 60 человек посетили мастер-классы «Проведение
уроков информационной безопасности в библиотеках».
С целью привлечения внимания взрослых к проблеме безопасного использования детьми
интернет-технологий в образовательных учреждениях города были проведены родительские
собрания «Как защитить детей и подростков от интернет-угроз». В ходе собраний
обсуждались такие актуальные вопросы, как опасный контент, размещение личной информация
в социальных сетях и интернет-зависимость. Библиотечные сотрудники рассказали родителям о
том, какие меры принимает государство для создания безопасного интернета, что могут сделать
родители, чтобы оградить детей от посещения нежелательных сайтов.
В дни летних каникул сотрудники библиотеки для детей, отдыхающих в пришкольных
лагерях, проводили Школу медиаграмотности «Азбука «безопасного» Интернета». На

занятиях ребята узнали историю создания компьютера, получили рекомендации по работе на
ПК,

познакомились с правилами безопасного пользования Интернетом и с различными

познавательными детскими сайтами. Все участники мероприятий получили библиотечные
буклеты «Советы для юных пользователей Интернета».
По данному направлению проведено 16 мероприятий (597 чел.: 342 ребенка, 248
родителей). Все библиотечные мероприятия вошли в «Региональную программу обеспечения
информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и
оборота информационной продукции Пензенской области на 2016-2017 гг.».
Регулярно проводятся курсы компьютерной грамотности для безработных граждан и
пенсионеров: обучено 58 чел.
Вся

библиотечная

деятельность

осуществлялась

в

соответствии

с

основными

положениями Федерального закона №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
При обслуживании пользователей продолжает активно использоваться такая форма
работы как выездной читальный зал. В течение 2016 года было организовано 52 выезда (в том
числе 24 - на библиобусе) в образовательные учреждения города, пришкольные и загородные
оздоровительные лагеря, муниципальные районы Пензенской области. Наиболее востребованы
были книги для детей и подростков, современная художественная литература для молодежи,
популярная психолого-педагогическая литература и периодические издания.
Группой книгохранения и нестационарного обслуживания через организованную на
договорной основе систему передвижных библиотек (всего - 55) осуществляется обслуживание
пользователей в 21 образовательном учреждении г.Пензы и в 34 муниципальных библиотеках
области. Это дает возможность библиотекам временно «обновлять» свои фонды, а читателям
пользоваться новинками литературы и периодики.
Важной частью работы группы является разработка и организация книжных выставок,
которые в дальнейшем предлагаются для экспонирования школьным и муниципальным
библиотекам.
ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ БИБЛИОТЕКАМ.
Наиболее значимым событием в методической деятельности в 2016 г. стало проведение
IX

Межрегиональной

инновационной

лаборатории

«Библиотека

–

территория

творчества», в которой приняли участие библиотечные специалисты Пензенской области, 9
регионов России и 2 республик ближнего зарубежья.
Для профессионального обсуждения были выбраны 2 темы: «Продвижение и поддержка
чтения детей и подростков в век информационных технологий» и «Библиотека в современном
медиа-пространстве: вектор профессионального развития».
Коллеги представили опыт использования технологий событийного маркетинга для
позиционирования библиотеки в молодежной среде, проекты по продвижению чтения с

помощью киноискусства и интерактивных форм массовой работы, эффективные способы
взаимодействия библиотеки и читателя в реальном и виртуальном пространстве. Актуальным и
чрезвычайно полезным для всех стало выступление главного научного сотрудника РГДБ
Чудиновой В.П., которая охарактеризовала состояние чтения мальчиков, дала практические
рекомендации по формированию читательской культуры с учетом гендерных различий.
Участников лаборатории заинтересовал опыт работы сотрудников Пензенской областной
библиотеки для детей и юношества: использование информационных технологий в
продвижении

детского

и

подросткового

чтения

и

организация

непрерывного

профессионального образования специалистов муниципальных библиотек.
Деятельность лаборатории осуществлялась при информационной поддержке журнала
«Школьная библиотека: сегодня, завтра». Материалы выступлений будут опубликованы в
сборнике «IX Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория
творчества».
В 2016 году специалистами группы методической работы продолжалась реализация
Проекта непрерывного образования библиотечных кадров «Лестница успеха», цель
которого - повышение уровня профессионального мастерства специалистов муниципальных
библиотек региона как решающего фактора улучшения библиотечного обслуживания детей и
молодежи Пензенской области.
Проект реализовывался как стационарными, так и выездными формами работы по 4
основным направлениям:
- Современные тенденции развития библиотечных услуг и эффективные методы их
продвижения (Цикл выездных семинаров «Грани профессии», состоявшихся для специалистов
Белинского, Земетчинского, Вадинского районов; областной семинар «Услуги муниципальных
библиотек области: потенциал и перспективы»);
- Формирование у подрастающего поколения основ толерантного поведения и
поведенческих

навыков

противостояния

деструктивным

объединениям,

профилактика

экстремизма и терроризма в молодежной среде (Цикл выездных семинаров «Толерантность –
гармония в многообразии» состоялся для специалистов Городищенского и Нижнеломовского
районах Пензенской области);
- Актуальные технологии продвижения детского и подросткового чтения (Цикл
выездных семинаров «Территория чтения», проведенный для специалистов Никольского и
Башмаковского районов).
- Использование IT–технологий в библиотечной деятельности (Цикл «Школа медийной
грамотности»).
Школа медийной грамотности уже проводилась в 2015 г., в 2016г. она была продолжена
по просьбе специалистов муниципальных библиотек и дополнена другими актуальными
темами.

На

занятиях

коллеги

познакомились

с

современными

информационно-

мультимедийными технологиями и эффективными приемами продвижения книги и чтения в
виртуальном пространстве; освоили практические приемы работы в интернет-сервисах Calameo
и Playcast; изучили способы создания скрайбинга, основы графического дизайна и
инфографики, базовые функции видеоредакторов YouTube, Video Pad Video Editor; получили
рекомендации по созданию книжных промо-роликов (буктрейлеров) и представление об
онлайн-сервисах, используемых для генерации анимационных роликов.
В результате обучения были созданы:
-

интернет-представительств

муниципальных

библиотек,

ориентированные

на

взаимодействие с подростковой аудиторией;
- галереи буктрейлеров по детским книгам (они же размещены на сайте библиотеки для
детей и юношества),
- коллективный электронный ресурс - виртуальный альбом, в котором были размещены
авторские программы летних чтений для детей и подростков участников областного
творческого конкурса «Лето – время книгочеев».
Для изучения эффективности занятий Школы медийной грамотности было проведено
анкетирование, в котором приняли 51 человек.
94% опрошенных выразили полное удовлетворение содержанием программы курса.
Среди положительных моментов обучения 48% участников отметили насыщенность и
актуальность тем, составивших программу обучения, 36% - грамотное и доступное изложение
материала, 34 % - доброжелательное и уважительное отношение, 25 % опрошенных выразили
благодарность за предоставление дополнительных методических материалов на электронных
носителях и помощь в установке бесплатного программного обеспечения.
По окончании курса участники Школы широко применяют полученные знания на
практике: 70% - создают буктрейлеры c помощью программы VideoPad; 38% - активно
используют в массовой

работе интерактивные сервисы; 35% обученных применяют

графический редактор GIMP для создания печатной и рекламной продукции библиотеки; 20%
от общего числа создавших библиотечный аккаунт в социальных сетях эффективно используют
его возможности для привлечения новых читателей и продвижения библиотечных услуг;
В рамках Школы медийной грамотности состоялось 20 семинаров-практикумов, все
участники получили сертификаты о прохождении курса обучения (64 чел.).
В течение года прошли семинары, в ходе которых были проанализированы результаты
деятельности библиотек области с подрастающим поколением за 2015 год, отмечены
достижения и недочеты, определены пути дальнейшего совершенствования методов и форм
библиотечной работы с учетом приоритетов 2016 года (семинар-совещание «Муниципальные
библиотеки региона: итоги работы с детьми и молодежью в 2015 году»). В рамках семинара
была также проведена консультация «Современная угроза – коррупция», на которой
библиотекарям области были представлены актуальные методики работы с правовой и

художественной литературой, способствующие формированию у детей и юношества
антикоррупционного поведения.
Обсуждение приоритетных направлений работы с детьми и подростками на следующий
год, знакомство с актуальными методиками работы с семьей, участие библиотек в областных,
общероссийских конкурсах и значимых межведомственных мероприятиях, состоялось на
семинаре «Библиотека - детям и молодежи. Ориентиры 2017 года».
Всего за 2016 год было проведено 32 семинара (в 2015 - 26), в них приняли участие
1035 специалистов муниципальных библиотек (в 2015 г - 872 чел.)
В течение 2016 г. специалисты областной библиотеки приняли участие в курсах
повышения квалификации библиотекарей муниципальных библиотек области, организованных
институтом развития образования Пензенской области.
С целью оказания методической помощи специалистами областной библиотеки для
детей юношества в 2016 г. были сделаны 22 методических выезда в 16 районов Пензенской
области. Во время посещений библиотек анализировалась работа учреждений в целом, изучался
уровень удовлетворенности населения работой библиотеки, проводились методические
консультации («Реализация на практике основных положений 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и мастер-классы («Организация
работы библиотеки как центра семейного чтения»).
В течение 2016 г. осуществлялось профессиональное взаимодействие со школьными
библиотекарями: во время проведения Круглого стола «Поддержка и развитие читательской
среды ребенка через сотрудничество школы, семьи, библиотеки», организованного институтом
регионального развития образования Пензенской области, сотрудники библиотеки рассказали о
своем опыте создания положительного образа читающего человека и предложили коллегам
помощь в организации семейного чтения.
Для школьных библиотекарей были также проведены методические консультации:
«Профилактическая работа библиотеки по проблемам национально-политического экстремизма
и терроризма» и «Библиотека цифровой эпохи: продвижение книги и чтения средствами
информационных технологий».
Сотрудники библиотеки приняли участие с докладами и сообщениями в Всероссийской
конференции

«Чтение:

формирование

читательского

интереса»

(г.Владимир),

Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека как среда развития
образовательной, творческой и социальной активности современных детей и подростков»
(г.Тамбов); XVI литературно-педагогических чтениях «Семейные ценности - основы культуры
личности и общества» (г.Белгород); виртуальной конференции «Детские и школьные
библиотеки: информационно-ресурсное обеспечение образовательной и социокультурной
деятельности подрастающего поколения» (г.Самара).

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В 2016 г. специалистами библиотеки было подготовлено 27 печатных изданий для
различных категорий пользователей по основным направлениям работы библиотеки.
Особое внимание уделялось подготовке методических рекомендаций по организации
библиотечной деятельности: «Книга в кадре: создаем буктрейлер», «Дети особой заботы»,
«Интерактивные методики продвижения книги и чтения в библиотеке», «Инфографика в
библиотечной деятельности», «Квест в библиотеке: идем в ногу со временем», а также
сборники сценарных материалов: «Деструктивные группы: свобода или зависимость»,
«Детский кинофестиваль «Книга живет на экране» и др.
Для родителей и детей разработаны рекомендации психолога «Вся правда о детской
лжи», «Искусство любить себя», буклеты «Как быть здоровым. Советы на каждый день»,
Денежные сборы в школах: необходимость или нарушение?».
Большой интерес у подрастающего поколения вызвали рекомендательные списки
литературы «Сказки – зеркало народа: благо, мудрость и свобода», «Магия фэнтези»,
«Искусство услышать друг друга», «Книги, помогающие жить».
По итогам проведения IX Межрегиональной инновационной творческой лаборатории
«Библиотека–территория творчества», Международного творческого конкурса «Моя любимая
книга», II областного конкурса «Язык – душа народа», экологической конференции были
выпущены сборники материалов и творческих работ, которые получили все участники данных
мероприятий.
Особое внимание уделялось подготовке и распространению среди пользователей
библиотеки информационных материалов по актуальным проблемам современности (буклеты
«Как получить услугу по интернету», «Материнский капитал», «Современные угрозы:
коррупция», «Долгосрочные целевые программы Пензенской области» и др.).
Все печатные издания 2016 г. регулярно предоставлялись коллегам из муниципальных
библиотек во время проведения семинаров. В течение года регулярно переиздавались с
дополнениями и изменениями наиболее востребованные пособия. Всего за год для
пользователей напечатано 1145 изданий.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В целях выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») в течение 2016 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 2017 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. ьБиблиотека полностью компьютеризирована
(62 ПК), подключена к сети Интернет (60 ПК подключены к сети Интернет). Проложена
локальная вычислительная сеть, используется различная множительно-копировальная техника.
Пользователям библиотеки предоставляется возможность бесплатно читать на сайте
www.biblio.litres.ru электронные книги с помощью телефонов, планшетов, компьютеров и
пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки. За 2016 г. пользователям
выдано 1577 изданий и зафиксировано 575 обращений к НЭБ .
Оперативный доступ к информационным ресурсам обеспечивают 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», 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 информационно-правовой системы «Законодательство России».
В библиотеке ведется работа по оцифровке ценных и редких изданий. За 2016 г. было
оцифровано 79 (в 2015 г - 32; в 2014 г. – 33).
Подготовлено и передано 10 цифровых копий печатных изданий в ГБУК «Пензенская
областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова» для пополнения Пензенской электронной
библиотеки (всего на данном ресурсе размещено 32 издания из Пензенской областной
библиотеки для детей и юношества). За 2016 год к ним зафиксировано 4009 обращений (в 2015
г. – 2112).
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 - 2716 сообщений.
Количество посещений сайта библиотеки - 49993 (в 2015 г. – 44702 посещений).

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 2016 году эту проблему
решить не удалось.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА.
В течение года библиотека активно позиционировала себя в СМИ и социальных сетях.
Количество публикаций - 2716 сообщений на 69 сайтах (в 2015 г. - 2757).
В печатных изданиях - 8 статей (в 2015 г.- 6).
На телевидении - 22 видеосюжета (в 2015 г. - 20).
Сюжеты на радио - 7 (в 2015 г. - 16).
В качестве виртуальной площадки для обсуждения и продвижения библиотечных услуг
более активно используются информационная сеть Twitter (625 читателей, 6470 записей за год),
социальные сети ВКонтакте (группа библиотеки и музыкального клуба «Аккорд» насчитывают
1197 подписчиков, 3055 записей за год), Facebook (2763 записи).
В течение всего 2016 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 (155 подписчиков, 626 записей).
СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ.
Структура библиотеки включает следующие звенья:
- администрация с сектором кадровой работы и делопроизводства, сектором
безопасности

и

материально-технического

обеспечения,

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

ПОЗНАВАЙка»,

и

«Детский

социальной
центр

информации»,

воспитания

и

«Центр

развития

досуга

и

творчества

«Почитайка»,

основного

книгохранения и нестационарного обслуживания, массовой работы, группа работы с
пользователями с ограниченными возможностями здоровья (организован в 2016 г.);
- единый инновационно-аналитический отдел, в который входят: группа автоматизации и
Интернет-технологий; группа оцифровки фондов; группа методической работы, редакционноиздательская группа, группа комплектования фонда.
ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ
Общая численность кадрового состава на 01.01.2017 - 62 чел., из них основной персонал
- 48.

15 библиотечных работников основного персонала имеют стаж свыше 10 лет, 25 человек
– от 3 до 10 лет, 8 человек – от 0 до 3 лет.
С высшим образованием - 43 человека, (1 - с высшим профессиональным).
Со средне-специальным - 5 (средне - специальным библиотечным – 2).
В отчетный период в рамках «План мероприятий («дорожная карта»), направленных на
повышение эффективности работы ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и
юношества» на период с 2013 по 2018 г.г.» проведена аттестация сотрудников ( заявлено - 34
чел., прошли аттестацию - 33).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2016 году 10 сотрудников библиотеки повысили свою квалификацию по следующим
направлениям:
- «Новые информационные технологии в библиотечном обслуживании населения»,
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» (7 чел.);
- «Современные технологии обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов,
на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» Российский
государственный социальный университет, г.Пенза (2 чел.);
- «Современное чтение детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы
продвижения», ФГБУК «РГБД» (1 чел.);
-

«Сетевые сервисы для решения профессиональных задач библиотекаря по

продвижению книги и чтения», ФГБУН ГПНТБ Сибирского отделения Российской академии
наук (1 чел.)
По результатам выезда директора на Ежегодное совещание директоров библиотек РФ,
обслуживающих детей (г.Москва), проведено производственное совещание в коллективе.
В течение года регулярно проводилась производственная учеба коллектива, обзоры
профессиональной периодики.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Всего за год поступило средств –16 671 тыс. руб., в том числе от платных услуг – 81
тыс.руб. Израсходовано –16 590 тыс.руб., из них: на оплату труда –10 940 тыс.руб.; на
комплектование фонда –1070 тыс.руб.
Оказано платных услуг на сумму 81 тыс.руб.
Директор библиотеки
Исп. М.Г. Русакова
94-58-17
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