ГКУК «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА»
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2017 год.
В 2017 году для Пензенской областной библиотеки для детей и юношества
приоритетными направлениями были экологическое воспитание и продвижение чтения.
При осуществлении своей деятельности библиотека активно взаимодействовала с
местными органами управления и власти: Правительством и Законодательным собранием
Пензенской области, Администрацией г.Пенза, 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 программ (проектов) и межведомственных планов Пензенской области:
 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»;
 Программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020
годы» (подпрограмма 1 «Доступная среда в Пензенской области»);
 Региональная Программа обеспечения информационной безопасности детей,
производства информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции для детей Пензенской области на 2016-2017 гг.»;
 Региональная стратегия действий в интересах детей Пензенской области на 20132017 гг.»;
 Концепция демографической политики Пензенской области на период до 2025 г.;
 Региональный План мероприятий на 2016-2018 годы по реализации первого этапа
Концепции государственной семейной политики в Пензенской области за 2017 год;
 Программа «Дорожная карта по формированию здорового образа жизни населения
Пензенской области на 2017 -2020 годы»;
 План мероприятий на территории Пензенской области по реализации в 2016-2020
гг. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.;
 План мероприятий по реализации в 2016- 2018 гг. Стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 г. на территории Пензенской
области;

 План основных мероприятий Пензенской области на 2017 год в рамках
проводимого в Российской Федерации Года экологии.
Специалисты библиотеки приняли активное участие в проведении областной акции
«Сурский край – без наркотиков!», организованной Прокуратурой и Правительством
Пензенской области.
В

течение

2017

г.

осуществлялась

регулярная

методическая

помощь

муниципальным библиотекам Пензенской области посредством организации обучающих
семинаров, творческих лабораторий, методических выездов.
В методической работе самыми значимыми были:
 X Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека - территория
творчества»;
 Областной конкурс программ по экологическому воспитанию детей и подростков
«Мы большой природы маленькая часть»;
 Школа творческого библиотекаря (в рамках Проекта непрерывного образования
«Лестница успеха»)
С целью создания комфортной среды в библиотеке организовано выставочное
пространство для демонстрации художественных и фотографических работ пользователей
библиотеки, общественных организаций и объединений. На выставках экспонировались
дипломные работы студентов факультета начального и специального образования ПГПИ
ПГУ, творческие работы победителей VIII регионального Форума детско-юношеских
инициатив и творчества «Страна культуры» (совместно с Пензенским региональным
отделением Международной общественной организации «Лига защиты Культуры») и др.
Фоторепортажи о самых значимых мероприятиях библиотеки размещаются на
постоянно действующей выставке «В фокусе библиотеки».
В зале делового и досугового чтения обеспечен доступ ко всем базам данных
библиотеки, к электронному каталогу, к Национальной электронной библиотеке и ЛитРес.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению
значений показателей доступности объектов и услуг библиотек для инвалидов
произведена реконструкция крыльца с установкой пандуса и проведена модернизация
библиотечного сайта: на нем появилась версия для слабовидящих, которая предоставила
возможность пользователям с проблемами зрения обращаться к информационным
интернет-ресурсам библиотеки. Кроме того, на сайте введены дополнительные опции
поиска по картотекам полнотекстовых баз данных «Мир психологии» и «Краеведение».

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Статистические данные (выполнение основных показателей)
Показатели

План на 2017 г.

Читатели

Выполнено за 2017 г.

33170

Прирост за 2017 г.

33304

134

Посещения

249150

256733

7583

Книговыдача

974160

981972

7812

Выставки

450

480

30

Массовые мероприятия

712

820

108

Методические семинары

21

28

7

Печатные издания

23

26

3

Основными группами пользователей библиотеки являются дети – 51 % (17020
чел.) и молодежь – 35 % (11595 чел.). По сравнению с прошлым годом на 1%
уменьшилось категория «дети» и на 1,5% увеличилась категория «молодежь». Категория
«Наставники и работающие с детьми и юношеством» остались практически на прежнем
уровне и составляют 6,6 % (2218 чел.) от общего числа пользователей. Остальную часть
пользователей составляет категория прочие – 8,3% (2775 чел.).
Число посещений - 256733, из них с м/мероприятий - 31676 (12%).
На основе договоров на коллективное обслуживание (организация передвижных
библиотек, выставок, проведение массовых мероприятий, родительских собраний,
консультаций и т.д.) ведется активная работа с 63 образовательными учреждениями
города, общественными организациями, социальными центрами и с 23 муниципальными
библиотеками области.
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ
БИБЛИОТЕКОЙ в 2017 году:


Проект «Дети особой заботы»;



Проект «Библиотека без границ»;



Проект непрерывного образования «Лестница успеха» (Школа творческого

библиотекаря);


Программа «Читаем с мамой, читаем сами»;



Программа летнего чтения «Книжная эстафета солнечного лета»;



Программа «Тропинка к своему Я»;



Программа «Ступеньки в мир природы: воспитываем экологов»;



Программа «Ты – гражданин своей страны»;



Родительский Всеобуч;



Школа чтения «Войди в мир книги»;



Школа медиаграмотности «Каникулы с Вебландией»;



Школа молодой семьи «Гармония»;



Мастерская чтения «Через книгу – к нравственности»
РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Просветительская

и

культурно

–

досуговая

и

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 820 мероприятий по различным
направлениям. Самые крупные мероприятия 2017 г. следующие:
 X Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория
творчества»
 V Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»
 Областной конкурс программ по экологическому воспитанию детей и подростков
«Мы - большой природы маленькая часть»
 Областная патриотическая культурно-просветительская эстафета «Читать. Знать.
Помнить»
 Областная Декада русского языка «Русский язык – это прежде всего Пушкин…»
 III областной конкурс творческих работ «Язык – душа народа»
 XII Областной конкурс семейного творчества «Музыкальная семья - 2017»
 Областной Праздник детства «Читаем! Играем! Растем!» (к Международному дню
защиты детей)
 XX Декада профориентации «Выбирая профессию, выбираем будущее»
 Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг»
 Экологический фестиваль «Будь природе другом!»
 XVIII Творческий молодежный фестиваль «Аккорд»
 Декада русской классики «Книги на все времена»
 Неделя безопасного Рунета-2017 «Интернет для всех»
 Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок»
 Неделя толерантности «Через книгу – к согласию и дружбе»
 Библиотечный марафон «В царстве удивительных книг»
 Информационно-просветительские и информационно-профилактические акции:
«Шаг к безопасности ребенка» (к Международному Дню детского телефона

доверия); «Триединство России» (к Дню России); «Завтра начинается сегодня!» (к
Всероссийскому Дню молодого избирателя); «Ради мира на Земле» (к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом); «Трезвость – выбор сильных!» (к
Всероссийскому дню трезвости); «Тебе о праве, право о тебе» (к Всемирному дню
прав ребенка)
 Молодежные акции: «Свой мир я сделаю сам!» (к Международному дню борьбы с
наркозависимостью); «Курению – «Нет»! Живи без сигарет!»; «Чистый город
начинается с тебя» (в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня
действий «День экологических знаний»)
 Экологическая акция «Чистый город начинается с тебя»
 День краеведческих знаний «Сурский край известный и неизвестный…» (к 78летию образования Пензенской области)
 День правовой культуры «Потребитель, будь грамотным!» (к Международному
дню защиты прав потребителей)
 День информации «Нам книгу природа любить помогает!»
 День исторической книги
 День правовой информации «Скажем коррупции «Нет!»
 Дни воинской славы «Великого мужества вечный урок» (к Дню Неизвестного
солдата и Дню Героев Отечества)
 Встреча поколений «Я – из ВЛКСМ!» (к 100-летию образования ВЛКСМ)
В 2017 г. библиотека приняла участие в следующих мероприятиях международного
и всероссийского уровней: Международной акции «Читаем детям о войне» (Самарская
областная

детская

библиотека);

Международном

дне

поэзии

С.Я.

Маршака

(Воронежская областная детская библиотека); Всероссийской социально-культурной
акция «Библионочь-2017» (Министерство Культуры РФ); Всероссийской библиотечной
акции единого дня действий «День экологических знаний» (РГБМ, г.Москва);
Всероссийской акции «Ночь искусств» (Министерство Культуры РФ); Общероссийской
акции «Дарите книги с любовью» (Ассоциация деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», г.Москва);
Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» (Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества им.С.Т.Аксакова); Межрегиональной Акции по
продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России»
(Орловская детская библиотека); Экологическом проекте «Всероссийский заповедный
урок» (Эколого-просветительский центр «Заповедники», г.Москва); Всероссийском
конкурсе детских творческих работ «Слово о Горьком» (Нижегородская государственная

областная детская библиотека); Межрегиональном конкурс детских творческих работ
читателей библиотек Поволжья «Экочудо» (Самарская областная детская библиотека).
Организация, особенности проведения и анализ эффективности представлены ниже
по отдельным направлениям.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ
В библиотеке постоянно ведется работа по формированию потребности в чтении
художественной литературы у детей и литературному развитию юного читателя.
С целью привлечения к чтению детей и родителей, возрождения и развития
традиций семейного чтения с 2012 г. в библиотеке реализуется авторская программа
«Читаем с мамой, читаем сами». В 2017 г. ее участниками стали воспитанники старших
и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждениях № 8 и № 99, их
родители, педагоги-воспитатели. С января по май и с сентября по декабрь 2017 г. в рамках
Программы было проведено 38 развивающе-познавательных мероприятий для детей (в
них приняли участие 831 чел.). Совместный досуг был организован в творческой
мастерской «Создаем праздник своими руками», где дети и родители знакомились с
интересными художественными произведениями и осваивали техники изобразительного
искусства. В течение всего периода в детских садах работали передвижные библиотеки,
фондами которых регулярно пользовались более 100 семей, а также педагогический
персонал образовательных учреждений.
Для детей 7-10 лет в библиотеке с 2013 года работает Школа чтения «Войди в мир
книги». Ее программа ориентирована на приобщение школьников к библиотечным
информационным ресурсам, овладение азами читательской грамотности, формирование
потребности обращаться к книге как к источнику духовных ценностей. В 2017 г. ее
посещали учащиеся начальных классов из 5-ти школ города (717 чел.). На 28 уроках
информационной культуры учащиеся познакомились с основными этапами развития
книжного дела, историческим процессом формирования внешнего вида книги и её
структуры; со значением специальных книжных и библиотечных терминов; с приемами
самостоятельного поиска информации. Каждая тема включала теоретическую и
практическую часть с заданиями, использовался раздаточный материал (закладки с
Правилами бережного отношения к книгам, Памятка читателю и др.).
В дни летних каникул в библиотеке велась работа по Программе летних чтений
«Книжная эстафета солнечного лета». Она включала в себя:
 Автопробег «Библиотека без границ» (во время которого совершались выезды в
пришкольные и загородные лагеря)
 Хобби-клуб ««Читаем, играем, мастерим»

 Книжные пикники «Время читать вслух!»
Традиционно

Программу

открыли

праздничные

мероприятия,

посвященные

Международному Дню защиты детей. Для жителей и гостей города в Центральном парке
культуры и отдыха им. В.Г. Белинского 1 июня сотрудники библиотеки организовали
Праздник детства «Читаем! Играем! Растём!». В июне – августе в ходе автопробега
«Библиотека без границ» были посещены 16 пришкольных и 6 загородных
оздоровительных

учреждений

(«Белка»,

Юность»,

«Зеленая

поляна»,

«Заря»,

«Серебряный бор» и санаторий «Нива»). Дети познакомились с привезенными книжными
новинками, приняли участие в различных познавательных культурно-просветительских
мероприятиях: с помощью библиотечных специалистов они открывали для себя секреты
общения, обсуждали проблемы толерантности, изучали историю родного края, творчество
известных писателей. Особое внимание на мероприятиях уделялось пропаганде
безопасного поведения летом и здоровому образу жизни. Для малышей и их родителей в
течение лета по выходным в библиотеке работал хобби-клуб «Читаем, играем,
мастерим», где они в различных техниках создавали иллюстрации к любимым
литературным произведениям. В августе еженедельно проводились Книжные пикники
«Пришло время читать!», каждый из которых имел определенную тему: природа,
экология, история, фантастика.
В 2017 г. в 184 мероприятиях Программы приняли участие 5453 чел. (в 2016 г. - 194
мер., 5415 чел.). Незначительное снижение количества мероприятий в рамках Программы
произошло за счет уменьшения количества загородных оздоровительных лагерей и
ограниченного количества ГСМ для осуществления выездов в отдаленные районы.
В течение года организовывались мероприятия, приуроченные к памятным и
литературным датам. К 80-летию В.Г.Распутина был проведен час литературного
размышления «Жизненные уроки Валентина Распутина», в ходе которого ребята
вместе с библиотекарем рассуждали о человеческой ответственности и нравственном
выборе.
К Международному дню детской книги традиционно состоялся Фестиваль
детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг»: более 1000 воспитанников
детских садов, учащихся школ и студентов колледжей приняли участие в 45
разножанровых тематических мероприятиях (встречах с современными писателями и
поэтами, в литературных квестах, ярмарках и гостиных, в виртуальных путешествиях и
мастерских чтения). Главной темой Дня поэзии стала экология - у «свободного
микрофона» звучали стихи о природе, о Родине, о любви и красоте А.А. Фета, Б. Л.
Пастернака, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева и др.

В преддверии Дня славянской письменности и культуры (17- 24 мая) в библиотеке
была проведена Неделя русского языка «Сокровища родного слова»: для школьников
и студентов организовывались книжные выставки, познавательные мероприятия об
истории письменности, современной речевой культуре, богатстве русского языка.
В День знаний в 12 познавательных библиотечных мероприятиях приняли участие
более 300 учащихся и студентов. 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 воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов 9
образовательных учреждений г. Пензы (349 чел.)
Для поддержания интереса к русской классической литературе с 3 по 12 октября в
библиотеке проходила традиционная Декада русской классики «Книги на все
времена». В ней приняли участие более 700 старшеклассников и студентов из 12
образовательных учреждений города. В рамках Декады состоялось 27 разножанровых
литературных мероприятий, среди которых: литературно-краеведческий квест «По
книжным лабиринтам Пензенского края», интеллектуальная дуэль «Знаешь ли ты
классику?», хронопутешествие «За классиком след в след» (Н.М. Карамзин), уроки
жизнелюбия А.И. Куприна «Труд – быть радостным», арт-студия «Багаж литературных
впечатлений», библиодесант «Да здравствует классика!».
В день рождения знаменитого земляка сотрудники библиотеки в пятый раз
организовали Межрегиональную акцию «День лермонтовской поэзии в библиотеке»,
в которой приняли участие более 47 тысяч почитателей творчества М.Ю.Лермонтова
(школьники и студенты) из 40 регионов России и ближнего зарубежья.
В библиотеке для детей и юношества в рамках Акции состоялись мероприятия,
познакомившие их участников с различными гранями таланта поэта: литературная видеодуэль «Силой поэтического слова» (совместно с Костанайской областной библиотеки для
детей и юношества им. И.Алтынсарина, Казахстан); час познания М.Ю.Лермонтов - поэт
и художник»; портретная галерея

«М.Ю.Лермонтов. Подлинный облик поэта»;

лермонтовский квест «Мятежный гений вдохновенья» и др.
В 2017 г. Акция получила высокую оценку в местном сообществе – за ее проведение
библиотека стала лауреатом Премии Губернатора Пензенской области за 2016 год в
номинации «Реализация программ и проектов по продвижению социально значимой
информации и чтения».
С целью знакомства детей и подростков с новыми книгами было организовано 55
выездных читальных залов (из них 29 – на библиобусе) в 18 образовательных учреждений

г.Пензы, пришкольные и загородные оздоровительные лагеря (посещено 6 лагерей) , в
муниципальные образования Пензенской области (посещено 12 сел, 8 районов).
За 2017 год проведено 340 мероприятий по продвижению чтения (в т.ч. научнопознавательной, военно-исторической литературы), в них приняли участие 9980 чел.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Важное место в работе в отчетный период библиотеки занимали исторические и
памятные даты: мероприятия из Цикла «Нам завещана слава и память» проводились ко
Дню окончания Сталинградской битвы (час размышления «Уроки Сталинградской
битвы»), ко Дню памяти воинов-интернационалистов (урок мужества «Память сердца»),
ко Дню защитника Отечества (урок патриотизма «Земляки-герои»); ко Дню памяти и
скорби (урок памяти «Одна на всех победа и судьба» и др.).
В связи с празднованием 72-годовщины Победы в Великой Отечественной в
библиотеке была проведена Информационно-просветительская акция «Твои имена,
Победа!», во время которой было проведено более 20 уроков мужества и уроков
патриотизма. Участники мероприятий познакомились основными вехами и важнейшими
битвами Великой Отечественной войны, с биографиями героев-земляков (В.А. Глазунова,
Н.И. Крылова), узнали о военных заслугах известных советских кинодеятелей,
посмотрели отрывки из известных художественных фильмов о войне.
Одной из важнейших составляющих патриотизма является формирование чувства
гордости за свою страну. К Дню России для воспитанников пришкольных лагерей прошла
информационно-просветительская акция «Триединство России», во время которой
они узнали о становлении российской государственности, о многовековых национальных
традициях и духовных истоках России.
В День исторической книги (18 октября) в библиотеке состоялись информационнопознавательные мероприятия, посвященные 205-летию Отечественной войны 1812 года, а
все представленные издания были ориентированы на пробуждение интереса к изучению
истории России.
Истории Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи была
посвящена Встреча поколений «Я – из ВЛКСМ!», в которой приняли участие
первокурсники

пензенских

колледжей,

бывшие

комсомольцы

и

представители

современных молодежных объединений. Библиотечные специалисты познакомили
присутствующих с основными этапами славного пути Комсомола, с именами героевкомсомольцев. Воспоминаниями о комсомольской жизни с молодежью поделился
бывший комсомольский работник А.В.Уколов (ныне начальник отдела туризма
Министерства культуры и туризма Пензенской области). Представители современных

молодежных объединений (Пензенское отделение Российского союза молодежи,
общественный молодежный совет при Городской Думе, волонтерские группы) рассказали
об общественно-полезной деятельности своих организаций и призвали молодежь к
участию в общественно-полезных делах. Мероприятие проводилось с целью активизации
гражданской позиции молодого поколения.
Ко Дню народного единства сотрудники библиотеки провели два тематических
мероприятия: урок гражданственности «Триединство России» (о государственных
символах России), урок этнографии «Какого мы роду-племени» (о народах и
национальностях Пензенской области).
С целью пробуждения и развития у молодежи интереса к изучению истории
России, формирования уважения к событиям прошлого в библиотеке в день 100-летия
Октябрьской революции (7 ноября) был организован квест-хронология «От февраля - до
октября 1917». Его участники стали виртуальными свидетелями массовых февральских и
октябрьских демонстраций, побывали на агитационных митингах вождей революции и
представителей Временного правительства, встретились на «сходке» в Пензе.
С 4 по 9 декабря в библиотеке проходили Дни воинской славы «Великого
мужества вечный урок», приуроченные к Дню Неизвестного солдата и Дню Героев
Отечества. Более 200 школьников и студентов из 8 учебных заведений города приняли
участие в 9 тематических мероприятиях: диалог поколений «Дань памяти солдатам, в
битве павшим» (с приглашением представителей областного совета ветеранов и
поискового отряда «Крепость»), исторический экскурс «По местам былых сражений» (о
подвигах героев-защитников Москвы, Ленинграда и Сталинграда), урок патриотизма
«Земляки-герои» и др.
Знание о родном крае, развитие интереса к прошлому - ступенька к дальнейшему
осознанию своей Родины, ее истории, культуры.
78-летие

образования

Пензенской

области

в

библиотеке

было

отмечено

проведением Дня краеведческих знаний «Сурский край известный и неизвестный…»,
в ходе которого пользователи библиотеки узнали об основании города и об изменениях,
которые претерпевал его облик со временем. создали литературную карту родного края;
познакомились с краеведческими книгами.
В День работника культуры читателям библиотеки была представлена панорама
культурной жизни Пензенского края «Сохраняя родную культуру, сохраняем
родную страну».
Также в течение всего года для юных пользователей библиотеки проводился Цикл
мероприятий «Золотая летопись родного края», который познакомил ребят с богатой

историей, символикой Пензенской области, народами, ее населяющими, а также
известными писателями, поэтами, учеными, чья жизнь и творчество связаны с пензенской
землей.
За 2017 год проведено 170 мероприятий гражданско-патриотической тематики, в
них приняли участие 4405 чел.
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ,
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ.
В течение года в библиотечном Центре правовой и социальной информации велась
систематическая работа по воспитанию законопослушного поведения, правосознания и
гражданской позиции несовершеннолетних.
С

целью

формирования

правовой

культуры

подрастающего

поколения,

уважительного отношения к Закону, адаптацию молодежи в сложных жизненных
условиях проводился Цикл уроков правовой грамотности «От детства – к взрослости»
К Всемирному дню ребенка была приурочена библиотечная информационнопросветительская акция «Тебе о праве, право о тебе». Ее участниками стали
первокурсники колледжей, учащиеся художественных школ Пензы и Пензенской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Е.А.Столярова. В рамках
акции прошли уроки правового просвещения «Вы имеете право!» и обзор литературы «Я
– ребенок! У меня есть права!», во время которых школьники, студенты и библиотекари
вели разговор о положении детей в обществе и о методах защиты их законных интересов.
В преддверии Единого дня голосования (8 сентября) в библиотеке была проведена
информационная акция «Завтра начинается сегодня!», формат мероприятий которой
был ориентирован на активную включенность молодежи в обсуждаемые темы (деловая
игра «Выборы от А до Я», правовая трибуна «Тебе дано право выбора!»; экспресс-обзор у
книжной выставки «Выборы - дело всех и каждого!»).
Накануне Международного дня борьбы с коррупцией (8 декабря) в библиотеке
прошел День правовой информации «Скажем коррупции «Нет!», участниками
которого стали студенты пензенских колледжей. При проведении литературных обзоров
им были представлены книги, содержащие информацию об истории проблемы, видах и
формах коррупции, мерах ответственности за коррупционные преступления, а также
произведения русской классики, обличающие взяточничество и воровство. На уроках
правового просвещения «В паутине коррупции» молодые люди вместе с сотрудником
библиотеки рассуждали о современной ситуации коррупционной угрозы и способах ее
преодоления. Всем участникам мероприятий были вручены буклеты «Современные
угрозы: коррупция», изданные в библиотеке.

Также в течение года проводился Цикл мероприятий «Право на безопасность»,
цель которого - недопущение молодежи в противоправную, экстремистскую деятельность
и предоставление информации о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях.
Всего за 2017 год было проведено 76 мер., в них приняли 2188 чел. (учащиеся и
студенты 18 образовательных учреждений г. Пензы).
В течение года пользователям библиотеки предоставлялась информация по
актуальным

вопросам

современного

законодательства,

современные

электронные

правовые ресурсы (СПС «Консультант+»).
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
С целью духовно-нравственного развития младших школьников, воспитания у инх
позитивного отношения к окружающему миру и к самому себе в отчетный период
продолжилась работа по Программе «Тропинка к своему «Я».
Программа основана на методах сказкотерапии и арт-терапии, которые позволяет
формировать у детей нравственные установки и ориентиры на близком и понятном для
них материале (сказки на нравственные темы, русские народные сказки, авторские сказки,
психотерапевтические сказки Хухлаевой О., Исаевой Л., Саначиной О. и др.), освоить
различные способы бесконфликтного общения, научиться понимать друг друга и самих
себя.
Программа реализовывалась библиотечными психологами в 3 образовательных
учреждениях города для 8 различных групп учащихся начальных классов. В отчетный
период состоялось 42 занятия Программы (проведение 2 раза в месяц), в них приняли
участие 1179 школьников.
Для

детей

и

подростков

в

течение

года

проводился

Цикл

«Уроки

нравственности» (92 мер., 2157 чел.), во время которых они рассуждали о доброте,
ответственности, достоинстве и других нравственных категориях.
Уделялось большое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе
терпимости к культурным, национальным и конфессиональным различиям других людей,
умению жить в мире со всеми.
Для разных возрастных аудиторий проводился Цикл уроков толерантности «Я в
мире, мир во мне» (65 мер.,1769 чел.). Во время его проведения школьники и студенты
учились уважительному отношению друг к другу и к окружающему миру; знакомились с
правилами

толерантного

и

бесконфликтного

общения

рассматривали

проблему

толерантности через национальные традиции, учились толерантному отношению к людям
с ограниченными возможностями здоровья.

К Международному Дню толерантности в библиотеке с 14 по 20 ноября
проходила Неделя толерантности «Через книгу – к согласию и дружбе». В 34
тематических мероприятиях приняли участие 812 школьников и студентов из 19 учебных
заведений города. Вместе с библиотечными специалистами они говорили о решении
проблем толерантности в современном обществе, рассуждали о важности сохранения
собственной индивидуальности и необходимости уважительного отношения к другим
людям. Учащиеся узнали много новой и интересной информации о традициях и обычаях
народов, проживающих в Пензенской области.
В рамках Недели национальной литературы народов Поволжья «Вечная
мудрость сказок» воспитанники детских садов и учащиеся школ города (423 чел.)
знакомились с литературным народным творчеством и художественными промыслами
Пензенской области и всего Поволжского региона. Мероприятия проходили в форме
фольклорных посиделок, комментированных чтений, мастер-классов, видеолекториев и
исторических экскурсов. Больше узнать об особенностях национальных культур, о
сохранившихся народных традициях и обычаях ребята смогли на встречах с
представителями

мордовской

и

чувашской

национально-культурных

автономий

Пензенской области и во время онлайн-общения со сверстниками из города Чебоксары.
Все мероприятия по воспитанию толерантности вошли в «План мероприятий по
реализации в 2016-2018 гг. «Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» на территории Пензенской области».
ПРОФОРИЕНТАЦИННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
С целью информационной и психологической подготовки школьников к
предстоящему профессиональному выбору, формирования у них положительной
мотивации к избираемой профессии в библиотеке с 24 января по 2 февраля прошла XX
Декада профориентации «Выбирая профессию, выбираем будущее». В Декаде
приняли участие более 1400 учащихся из 22 общеобразовательных учреждений города. На
51 тематическом мероприятии они узнали о популярных и малоизвестных профессиях, о
возможностях и условиях их получения; о правах абитуриентов и правилах приема в
пензенские учебные заведения, а также о том, как лучше подготовиться к экзаменам.
Особый интерес у ребят вызвали встречи с представителями различных профессий
(тележурналистом, актером, кинологом, хореографом, скульптором, полицейским и др.).
Многие школьники прошли компьютерные тестирования, по итогам которых получили
подробные консультации библиотечных психологов.

Помимо Декады в течение года в библиотеке проводились мероприятия,
тестирование и консультирование по вопросам профориентации. Всего за 2017 год
проведено 59 мер., в ни приняли участие 1590 чел.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
К объявленному в России в 2017 г. Году экологии в библиотеке было приурочено
проведение Экологического фестиваля «Будь природе другом», Дня экологии «Нам книги
природу любить помогают», экологической акции «Покормите птиц зимой!» и областной
конкурс по экологическому воспитанию детей и подростков «Мы - большой природы
маленькая часть» (который вошел в План основных мероприятий Пензенской области на
2017 г. в рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии).
Также в 2017 г. 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. В ходе ее
реализации проводились

уроки-предупреждения, часы познания и размышления

(«Путешествие

пернатых»,

в

мир

«Природа

просит

помощи»),

литературно-

познавательные экскурсы экологической тематики, экологические чтения («Лес полон
чудес»,

по

рассказам

С.И.Соколова-Микитова,

М.М.Пришвина,

Н.И.Сладкова,

С.А.Баруздина и др.).
Целью проведения Экологического фестиваля «Будь природе другом» (6-8
июня) было повышение уровня творческой активности его участников (137 чел.),
расширение их познавательного кругозора и заинтересованное отношение к вопросам
экологии. Этому способствовали разнообразие тем и форм фестивальных мероприятий
(Эко-квиз «Зеленая тема, или Что мы знаем о природе?», Брейн-ринг «Загадки дикой
природы: в мире животных», Творческая мастерская «Переделкино» эко-квест «Большая
уборка» и др.). В фестивале приняли участие (152 чел.)
На базе общеобразовательной школы №26 был проведен День экологии «Нам
книги природу любить помогают». Для воспитанников пришкольного лагеря были
организованы тематические мероприятия, знакомство с интересными книгами об
окружающем мире продолжилось в библиомобиле «Время читать!», в котором был
организован выездной читальный зал.
Цикл библиотечных мероприятий, посвященных Году экологии, завершила
ежегодная экологическая акция «Покормите птиц зимой!». Ее участники - юные
любители природы из школы № 47 – изготовили из подручных материалов кормушки,
развесили их на деревьях возле библиотеки и наполнили их кормом.

Проведением экологической акции «Чистый город начинается с тебя»
сотрудники библиотеки 5 апреля поддержали Всероссийскую библиотечную акцию
единого

дня

действий

«День

экологических

знаний»

(в

нее

вошли

эко-

просветительские мероприятия для молодежи и организация экологического десанта:
была убрана библиотечная территория и часть улицы Толстого). В этот день студенты и
сами выступили в роли экологических просветителей, раздавая жителям микрорайона экобуклеты «Шесть простых способов помочь природе», изданные в библиотеке. Призыв «Не
оставайтесь равнодушными!» был услышан горожанами, и некоторые из них вошли в
состав экологического десанта.
Библиотека

присоединилась

к

экологическому

проекту

«Всероссийский

заповедный урок». В ходе занятия «Заповедные острова. Сохраняя будущее» с помощью
видеороликов,

мультфильмов

и

красочных

иллюстраций,

предоставленных

организаторами проекта, библиотекарь познакомила школьников с историей становления
заповедной системы России и особо охраняемыми природными территориями. В рамках
Межрегиональной Акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги
М.М.Пришвина о природе России» (г.Орел) состоялось 5 мероприятий (115 чел.)
Всего в 45 информационно-познавательных мероприятиях по экологическому
воспитанию приняли 1385 чел.
РАБОТА С СЕМЬЕЙ И С ДЕТЬМИ,
ПОПАВШИМИ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
С целью укрепления связей между членами семьи, раскрытия их творческих
способностей в библиотеке для детей и юношества работал семейный клуб «Живой
родник». В ежемесячных заседаниях клуба принимали участие от 15 до 25 семей, их
тематика определялась интересами и пожеланиями участников. В 2017 г. состоялось 9
заседаний на различные темы: творчество детских писателей, народные традиции,
занимательная экология и др. Участниками 9 заседаний стали 206 чел.
В

двенадцатый

раз

в

библиотеке

был

проведен

творческий

конкурс

«Музыкальная семья», приуроченный к Международному Дню семьи. В исполнении
семейных коллективов прозвучали фольклорные, эстрадные и классические музыкальные
произведения. Самые лучшие выступления составили программу гала-концерта. Лауреаты
и дипломанты были награждены дипломами и грамотами, а также подарками,
предоставленными спонсорами.
Во Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) в библиотеке прошел
необычный Парад семейных увлечений. Дети и родители интересно и креативно
представили свои семейные хобби и творческие достижения, а сотрудники библиотеки

предложили гостям праздника поучаствовать в различных тематических досуговых
площадках (декоративно-прикладное творчество, путешествия по родным просторам,
рыбалка, занятия спортом, чтение в семейном кругу, составление генеалогического древа).
Для оказания помощи в воспитании детей, улучшения психологического климата в
семье психологами библиотеки были проведены родительские собрания (Родительский
Всеобуч) в 12 образовательных учреждениях города, а также в Центре социальной
помощи семье и детям Октябрьского района. Темы собраний были следующие: проблемы
адаптации к школе ребенка; причины детских комплексов; особенности перехода из
начальной школы в среднее звено и особенности подросткового возраста; подготовка к
экзаменам; обеспечение информационной безопасности детей и подростков дома;
преодоление межличностных конфликтов. Родителям давались рекомендации по
приобщению ребенка к книге, по организации для него занимательного и интересного
досуга. Проведено 22 родительских собрания, в них приняли участие 556 чел.
Оказывалась индивидуальная психологическая помощь родителям детей, имеющих
поведенческие нарушения, а также детям и подросткам, испытывающим проблемы при
обучении и общении со сверстниками (41 консультация).
С целью оказания психологической помощи детям и подросткам в библиотеке в
Международный день детского телефона доверия прошла Акция «Шаг к безопасности
ребенка». Библиотечные психологи и психологи из ГКУ ССЭН «Областной социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (М.В.Желтова, В.В.Маркелова)
рассказали о телефоне доверия и обсудили с ребятами важность получения своевременной
помощи в сложных ситуациях. Все участники акции получили памятки с телефоном
доверия.
К участию в библиотечных мероприятиях активно привлекаются дети и подростки
из группы риска. В рамках договора с УФСИН по Пензенской области специально для
условно-осужденных несовершеннолетних, а также их родителей и опекунов психологами
библиотеки была разработана Программа «Понять. Принять. Помочь». Ежемесячно на
базе библиотеки проводятся профилактические мероприятия. Ведется систематическая
работа с воспитанниками общеобразовательной школы-интерната №1 г.Пензы.
Важное направление работы библиотеки - подготовка молодых людей к
осознанному вступлению в брак и ответственному родительству. Для этого с января по
май и с сентября по декабрь 2017 г. библиотечные психологи вели Школу молодой семьи
«Гармония». Ее посещали две группы студентов: социально-педагогического колледжа
(26 чел.) и колледжа информационных и промышленных технологий (24 чел.). На 11
занятиях Школы молодые люди получили информацию об особенностях брачно-

семейных отношений, о факторах, влияющих на успешность создания своей собственной
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.
РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для создания безбарьерной культурной среды, обеспечения доступности социокультурной информации для детей с ОВЗ, организации их досуговой деятельности и
формирования позитивно-заинтересованного отношения к ним общества в библиотеке с
2015 г. реализуется Проект «Дети особой заботы». Партнерами проекта являются Центр
дистанционного

образования

детей-инвалидов

Пензенской

области

ГБОУ

ПО

«Губернский лицей-интернат для одаренных детей»; ГКУССЗН «Областной социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»; ГКОУ «Пензенская школа-интернат
для глухих и слабослышащих детей», общественная организация «Пензенское областное
объединение родителей детей–инвалидов», объединение детей-инвалидов «Дружные
ребята» МАОУ ДО Центр развития детей и юношества Каменского района Пензенской
области, Комплексные Центры социальной помощи семье и детям всех районов г.Пензы.
Также заключены договора о сотрудничестве с образовательными организациями,
осуществляющими

практику

инклюзивного

образования

(ГКОУ

«Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №54»).
С

целью

содействия

социокультурной

реабилитации,

социализации

и

самореализации детей с ОВЗ в библиотеке ежемесячно организовывались познавательные
и досуговые мероприятия. Для них проводились: Цикл правовых диалогов «От детства
– к взрослости», Цикл уроков патриотизма «Нам завещана слава и память»,
экологические и психологические уроки и др.
К Международному дню семьи было приурочено проведение семейного
праздника «Моя семья – моё богатство!». Его участниками стали родители и дети
объединения детей-инвалидов «Дружные ребята» Центра развития детей и юношества
Каменского района и семьи, посещающие Комплексный Центр семье и детям
Первомайского района г.Пензы.
К Дню матери был организован Вечер семейного отдыха «Самое родное слово
МАМА!», в котором приняли участие студенты Пензенского социально-педагогического
колледжа и фольклорный ансамбль колледжа культуры и искусств «Юрьев день».

Молодые люди с ОВЗ приглашались к участию в творческих конкурсах,
фестивалях. Два человека стали дипломантами молодежного творческого фестиваля
«Аккорд-2017» в номинации «Исполнительское мастерство».
В рамках подпрограммы «Доступная среда» в помещении библиотеки было
проведено устройство крыльца с установкой пандуса, что обеспечило возможность
беспрепятственного посещения первого этажа библиотеки инвалидами и другими
маломобильными группами населения .
Также в 2017 г. для проведения творческих и развивающих занятий с детьми с ОВЗ
были приобретены дидактические игры и программно-технический комплекс R-bot. В
творческой мастерской «Путь к волшебству» под руководством библиотечного
психолога дети на световых планшетах выполняли специальные упражнения по развитию
тактильно-кинетической чувствительности и мелкой моторики рук.
В 2017 г. участниками 51 библиотечного мероприятия стали 890 человек.
С целью оказания помощи родителям, имеющих детей с ОВЗ, библиотечными
психологами были проведены консультации «Секреты семейного взаимодействия» и
«Родители и дети: лабиринты общения».
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В библиотеке пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и
молодежи ведется по следующим направлениям:
- знакомство с компонентами здорового образа жизни, различными видами спорта
и занятиями, стимулирующими двигательную активность (Цикл «Стиль жизни –
здоровье», 32 мер., 1342 чел.);
-

обеспечение

безопасного

поведения

детей

во

время

самостоятельного

передвижения (пребывания) в общественных местах и на природе (Цикл уроков
безопасности «Пусть лето будет радостным!», 18 мер., 604 чел.)
- профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекции (Круглый стол «Знание убережет от
беды» с приглашением психолога, дерматовенеролога и гинеколога из «Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Откровенный
разговор с психологом «Знать, чтобы жить»);
- антинаркотическое просвещение молодежи (Цикл «Станция назначения –
жизнь», 62 мер., 1772 чел.). В ходе мероприятий их участники вместе с библиотечными
психологами рассуждали о причинах употребления психоактивных веществ, алкоголя,
табака, курительных смесей, об их губительном влиянии на молодой организм и об
ответственном отношении к собственной жизни и здоровью.
Кроме того, при активном участии молодежи были проведены следующие акции:

 Молодежная акция «Курению – «Нет»! Живи без сигарет!». Ее цель –
повышение уровня информированности молодежи о пагубном воздействии табака на
здоровье человека и профилактика табакокурения. В ходе акции приверженцы здорового
образа жизни получили сладкие призы, а курящие - библиотечные буклеты «Пусть всегда
будет завтра!» с достоверной информацией о вреде курения. Акцией было охвачено 406
чел. (молодежь).
 Акция «Свой мир я сделаю сам!» (к Международному дню борьбы с

наркозависимостью, проведена в ДОЛ «Юность»). На 8 тематических площадках
воспитанники лагеря вместе с библиотечными специалистами обсуждали, как совместить
моду и сохранение здоровья; учились правильно составлять рацион питания, вспоминали
основные правила личной гигиены, принимали участие в спортивных играх. Завершилась
акция массовым танцевальным флешмобом и скандированием речевок о важности
здорового образа жизни. В акции приняли участие 206 чел.
 Информационно-профилактическая акция «Трезвость – выбор сильных!» (к
Всероссийскому дню трезвости). Ее составили Круглый стол «Правда и мифы об
алкоголе» (с участием специалиста областной наркологической больницы Д. А. Трошина)
и уроки здоровья «Жизнь без зависимости». Библиотечные психологи, психотерапевтнарколог Д. А. Трошин говорили с молодыми людьми о важности и необходимости
ведения здорового образа жизни, о причинах злоупотребления алкоголем и последствиях
этого

опасного

пристрастия.

В

ходе

Акции

молодым

людям

раздавались

информационные листовки о разрушительном воздействии алкоголя на организм
человека.
Всего по данному направлению проведено 116 мер., участников – 3751 чел.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ НА ОБЛАСТЬ
По инициативе библиотеки для детей и юношества в муниципальных образованиях
Пензенской области в течение 2017 года были организованы и проведены следующие
мероприятия:


Областная патриотическая культурно-просветительская эстафета «Читать.

Знать. Помнить» (25 апреля - 22 июня). В ее рамках в 230 муниципальных библиотеках
региона было проведено 234 мероприятия (участников - 4921 чел). На читательских
конференциях, литературных диалогах, дискуссиях, тематических вечерах и уроках
нравственности около 5000 школьников и студентов рассуждали о произведениях
писателей-фронтовиков и современных авторов. Впечатления от прочитанного, а также
анализ поступков и характеров героев они изложили в творческих работах в форме
Отзывов. По результатам проведения эстафеты был создан электронный ресурс «Карта

Памяти», на котором представлены лучшие творческие работы читателей и содержится
информация о библиотеках-участницах.


Областной Праздник детства «Читаем! Играем! Растем!» (1 июня). Праздник

прошел в 316 муниципальных библиотеках Сурского края. Площадками для проведения
мероприятий стали не только залы библиотек, но и стадионы, парки, летние кафе и даже
центральные улицы поселений. Так, например, в городе Сердобске в Парке культуры и
отдыха появилась зона хорошего настроения «Солнечное детство», посетители которой
знакомились с занимательными книгами по детскому творчеству, участвовали в
конкурсах и мастер-классе по изготовлению тряпичных кукол. Территория вокруг
центральной библиотеки им. А.Н. Радищева в г. Кузнецке стала местом проведения
спортивно-познавательной экологической эстафеты. Для детей г. Спасска на центральной
площади был организован весёлый праздник с участием ростовых кукол, а главным
подарком для детворы р.п. Земетчино стало театрализованное представление «Волшебные
часы». 1 июня в разнообразных увлекательных мероприятиях, пропагандирующих книгу и
чтение, приняли участие около 11 тысяч детей из 27 районов Пензенской области.


Областная Декада русского языка «Русский язык – это, прежде всего

Пушкин…» (24 мая - 6 июня). В ходе Декады свыше 10 000 школьников и студентов
приняли участие в 566 мероприятиях, главными темами которых стали богатство родного
языка, экология слова, речевой этикет, история возникновения славянской письменности
и культуры. Завершилась Декада подведением итогов областного конкурса «Язык –
душа народа», в котором приняли участие 67 школьников 5–11 классов из г.Пензы,
Кузнецка, Заречного и муниципальных образований Пензенской области Конкурс
проводился по 4 номинациям: «Я русский бы выучил…», «Загадки русского слова»,
«Экология языка, или…», «Размышляя над языком писателя». По его итогам был издан
сборник творческих работ, победители (20 чел.) награждены дипломами.


Областной конкурс библиотечных программ по экологическому воспитанию

детей и подростков «Мы – большой природы маленькая часть» (1 февраля - 1 ноября
2017 г.). Разработка и реализация программ позволила активизировать библиотечную
деятельность по экологическому просвещению и формированию у подрастающего
поколения практических навыков рационального природопользования и экологической
культуры. Более 21000 детей и подростков приняли участие в 2500 библиотечных
тематических мероприятиях. В двух номинациях - «Лучшая программа по экологическому
воспитанию детей» и «Лучшая программа по экологическому воспитанию подростков» было представлено 75 библиотечных программ из 22 муниципальных образований

области. Конкурс вошел в План основных мероприятий Пензенской области на 2017 год в
рамках проводимого Года экологии в России.


V Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке». Цель

ее – приобщение детей и молодёжи к литературному и художественному наследию
М.Ю.Лермонтова. В 2017 г. в ней приняли участие 1295 библиотек из 40 российских
регионов (более 47 тысяч школьников и студентов), а также Донецкой Народной
Республики, Белоруссии и Казахстана. Наиболее активно проявили себя библиотеки
Белгородской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской
областей, Красноярского края, республики Башкортостан и республики Марий Эл.
Юбилейная акция распространилась не только за пределы России, но и «шагнула» в
виртуальное

пространство.

Благодаря

хэштегу

#деньлермонтовскойпоэзии2017

почитатели творчества М.Ю. Лермонтова объединились в социальных сетях. На
страницах мероприятий акции ВКонтакте и Facebook была широко представлена
география ее участников.
Для обеспечения доступа к информации жителей удаленных населенных пунктов
библиотекой реализовывался Проект «Библиотека без границ: время читать!». В 2017
г. были осуществлено 8 выездов библиобуса в муниципальные образования Пензенской
области

(Бессоновский,

Городищенский,

Кузнецкий,

Лопатинский,

Пензенский,

Шемышейский, Мокшанский, Лунинский районы), посещены 12 сел. Дети и подростки
познакомились с новыми книгами и журналами, приняли участие в познавательных и
досуговых мероприятиях, в ряд сельских библиотек доставлены передвижки либо
произведено их обновление.
Системой передвижных библиотек осуществляется обслуживание пользователей
в 38 муниципальных библиотеках области (в 2016 г. – 34) в 23 районах области. В 2017 г.
было вновь организовано 6 новых передвижных библиотек (детское отделение КИДЦ
Белинского района, городская библиотека №2 КДЦ г.Сердобска, МБОУ СОШ
им.М.Ю.Лермонтова с. Засечное, Пензенского района, библиотеки с.Иванырс и с.Большой
Вьяс МЦРБ Лунинского района).
На 01.01.2018 в библиотеках области находится 14660 экз., из них книг - 6650 экз.,
журналов - 506 экз.
ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
Экологическое воспитание и просвещение стало одной из тем обсуждения во время
проведения самого значимого методического мероприятия года X Межрегиональной
инновационной лаборатории «Библиотека – территория творчества», в которой

приняли участие библиотечные специалисты Пензенской области, 9 регионов России и
республики Беларусь (г. Могилев).
Актуальными и полезными для участников лаборатории стали выступления коллег
из Российской государственной библиотеки для молодежи, которые представили экологопросветительские

и

научно-методические

проекты

РГБМ.

Творческими

идеями

популяризации экологических знаний поделилась заместитель директора Нижегородской
областной детской библиотеки Т.В. Пантюхова. Она также провела практикум по
технологии модерации «День ЧТЕНИЯ – круглый год» по созданию интерактивной
встречи с читателями на основе художественной литературы для дошкольников и
младших школьников.
Об

использовании

кластерного

подхода

в

организации

экологического

просвещения подрастающего поколения рассказала специалист Тамбовской областной
детской библиотеки; о воспитании любви к природе посредством вовлечения детей в
творческую и исследовательскую деятельность – коллеги из Липецка и г. Абакана
(Республика Хакассия); опыт работы сельской библиотеки по экологическому воспитанию
представила библиотекарь Т.Н. Руфова (с.Козловка, Лопатинский район Пензенской
области.
Также было уделено внимание качеству библиотечного обслуживания: о ресурсах
его повышения говорили сотрудники Самарской областной детской библиотеки,
Пензенской областной библиотеки для детей и юношества, специалист Центральной
библиотеки им. Лермонтова г. Санкт-Петербурга. Коллеги из Белоруссии представили
целевую библиотечную программу интеллектуального и творческого потенциала
молодежи «Формула успеха».
По итогам проведения лаборатории издан сборник материалов.
В 2017 году специалистами группы методической работы продолжалась реализация
Проекта непрерывного образования библиотечных кадров «Лестница успеха». Его
цель - повышение уровня профессионального мастерства специалистов муниципальных
библиотек региона как решающего фактора улучшения библиотечного обслуживания
детей и молодежи Пензенской области.
В структуре Проекта – 4 цикла семинаров, каждый из которых направлен на
углубление профессиональных знаний по отдельным направлениям библиотечной
деятельности.
Цикл семинаров «Библиотеки в год экологии» был приурочен к Году экологии и
проводился с целью активизации деятельности библиотек региона по экологическому
воспитанию подрастающего поколения.

Проведено 4 зональных семинара Цикла, из них 3 – выездных: «От экологического
просвещения – к экологической культуре: работа библиотек по экологическому
воспитанию подрастающего поколения» (01.02.17, МЦРБ Башмаковского района, р.п.
Башмаково);

«Проектный

подход

к

организации

деятельности

библиотеки

по

экологическому воспитанию детей и молодежи» (15.03.17, Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.
Радищева, г. Кузнецк); «Современная библиотека и экологические вызовы. Новые подходы

к формированию экологической культуры молодёжи» (19.04.17, ЦМБ Нижнеломовского
района). На базе Пензенской областной библиотеки для детей и юношества проведен
семинар «Инновационные формы работы по экологическому воспитанию детей и
подростков» (17.05.17).
Коллегам были представлены современные методы библиотечной работы по
формированию у детей и подростков сознательного восприятия окружающей природы и
бережного отношения к использованию ее богатств и ресурсов. Проведение зональных
тематических семинаров позволило повысить охват профессиональной аудитории. Всего в
зональных семинарах приняли участие 167 библиотечных специалистов области.
Цикл выездных практико-ориентированных семинаров «Толерантность –
гармония в многообразии» познакомил коллег с актуальными методами социализации
молодежи, формирования у них толерантного поведения, поведенческих навыков
противостояния деструктивным объединениям («Библиотеки в помощь формированию
толерантной культуры у детей и подростков», 12.07.17, Сосновоборский район;
«Деятельность библиотек по профилактике деструктивного поведения в подростковой и
молодежной среде», 26.09.17, Камешкирский район; «Чтение. Духовность. Толерантность.
Работа библиотеки по формированию нравственных ценностей подростков и молодежи»,
04.10.17, Наровчатский район).
Воспитание толерантного отношения у подрастающего поколения к их «особым»
сверстникам, библиотечные методы содействия социализации и интеграции в общество
детей с ОВЗ стали главной темой областного семинара «Чтобы мир не казался чужим:
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья» (13.09.17).
Особенностью проведения Цикла семинаров «Территория чтения» в 2017 году
стало участие в них преподавателя кафедры «Литература и методика преподавания
литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» И.С.Ключарёвой и
старшего методиста Центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Институт
регионального развития Пензенской области» И.И.Московкиной. На семинарах «PRO
PROF-чтение: современная профессиональная и художественная литература как фактор
формирования читательской компетенции» (28.06.17) и «В поле зрения читающая

молодёжь: мифы, реальность, пути взаимодействия» (13.12.2017) были представлены
стратегии развития читательской компетенции и методы работы с современной
художественной литературой для детей и молодежи. Кроме того, на семинарах данного
Цикла уделялось внимание методам по развитию семейного чтения и работе с родителями
(«Семейное чтение как источник формирования интереса к художественной литературе и
духовного обогащения семьи», 01.11.17; «Роль библиотек в поддержке семьи и
сохранения традиций семейного чтения, 08.11.17).
Состоялось 12 семинаров-практикумов Школы творческого библиотекаря, цель
которой - обучение сотрудников муниципальных библиотек региона использованию в
практике современных профессиональных технологий. Основными темами занятий стали:
формирование и развитие профессиональных компетенций; стратегии событийного
маркетинга; технология развития критического мышления и способы ее интеграции в
библиотечную практику; современные методики формирования эстетической культуры у
подрастающего поколения и новые подходы к выставочной работе. Библиотекари также
изучили инновационные приемы и механизмы продвижения библиотечных услуг в
интернет-пространстве, в подростковой и молодежной среде.
Обучение в Школе творческого библиотекаря прошли 70 специалистов
муниципальных библиотек области.
Анализ обучения в Школе показал, что ее участники широко применяют
полученные знания на практике и, как правило, принимают активное участие во всех
областных

мероприятиях.

Например,

в

областной

патриотической

культурно-

просветительской эстафете «Читать. Знать. Помнить» более 1/3 всех участников
составили специалисты, прошедшие обучение в Школе творческого библиотекаря, а в
областном конкурсе экологических программ 24 % (18 человек) из общего числа
конкурсантов составили участники Школы творческого библиотекаря.
При

проведении

профессиональных

мероприятий

также

использовались

инновационные формы проведения. Например, семинар «Библиотека-2018 - детям и
молодежи: взгляд в будущее» (11.10.16) проходил в форме ПрофКвеста, а на этапе синтеза
были использованы элементы форсайт-технологии, с помощью которых были определены
ключевые направления планирования библиотечной работы с детьми и молодежью на
2018 год.
Осуществлялось тесное взаимодействие с библиотеками школ и учреждений
среднего профессионального образования. В 2017 г. специалистами областной библиотеки
для детей и юношества проведены групповые консультации по следующим темам:
«Экологическое

воспитание

подрастающего

поколения

в

условиях

современной

библиотеки»

(25.08.17),

«Интернет-технологии

в

деятельности

библиотеки

по

продвижению чтения» (15.11.17, 22.11.17), «Интерактивные методики продвижения
чтения» (20.12.17).
Всего за 2017 год было организовано 28 мероприятий по повышению
квалификации специалистов муниципальных библиотек (план – 21). В них приняли
участие 1015 чел.
С целью оказания методической помощи в 2017 г. специалистами библиотеки
было подготовлено 28 печатных изданий по различным направлениям и для разных
категорий пользователей).
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 2017 г.
Поступило - 2910 экз. (в 2016 году 5143 экз.); названий – 1209; вновь изданных –
1128.
Источники комплектования: бюджет Пензенской области – 2176 экз.(74,8.%);
областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова – 91 экз.(3,2%); пожертвования – 583 экз.
(20%); взамен утерянных – 60 экз. (2%).
Выбыло - 1619 экз. (в 2016 году - 2060 экз.); по причине физического износа –1559
экз.(96,3%), утеряны пользователями – 60 экз. (3,7%)
На конец 2017 г. общий фонд составляет 210954 экз., в том числе: печатные
издания – 201964 (95,7%); электронные и аудио-видео издания – 8990 (4,3%).
В 2017 году оформлена подписка на 94 наименования периодических изданий (7
комплектов, 1632 экз.).
Обращаемость фонда – 4,6 (в 2016 году – 4,7).
Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 6,3 (в 2016 г. – такая же).
Читаемость – 29,4 (в 2016 году – 29,5).
Продолжает оставаться проблема обновления библиотечного фонда, для решения
которой необходимо, прежде всего, стабильное финансирование. В истекшем году фонд

обновился на 1,38% (при рекомендованных минимальных 5%); в 2016 г. фонд обновился
на 2,45%. Прирост книжного фонда составил 1%; в 2016 г. – 1,47%.
За отчетный период зарегистрировано 237 отказов. На первом месте стоят отказы
по художественной литературе современных детских и подростковых авторов (книги,
вышедшие в 2017 году и еще не поступившие в библиотеку). Например, книги Е.Гаглоева,
Т.де Фломбеля, Е.Рудашевского, Т. Михеевой, Н.Геймана, А.Жвалевского и Е.Пастернак,
О.Роя, Е.Поляниной и др.
Cоздает проблемы в обслуживании пользователей отсутствие в фонде новинок
современной художественной литературы, в частности произведений лауреатов и
номинантов литературных премий последних лет: Л.Данилкина («Ленин. Пантократор
солнечных пылинок»); А.Рубанова («Патриот»), Л.Улицкой («Лестница Якова»),
В.Шарова («Возвращение в Египет»), М. Хэмлин («Дознаватель») и др.
Есть потребность в новых книгах серии ЖЗЛ: «Леонид Леонов» З.Прилепина;
«Тринадцатый апостол. Владимир Маяковский: трагедия-буфф в шести действиях»
Д.Быкова.
Продолжает быть востребована популярная среди молодежи литература жанра
фэнтези и фантастика (книги серии «Сталкер», «Метро», «Романтическая фантастика»).
Недостаточное количество экземпляров некоторых произведений (О.Громова
«Сахарный ребенок», Роулинг Дж. «Гарри Поттер и философский камень» (Книга 1),
Е.Гаглоев «Кефир, Гаврош и Рикошет», Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»,
Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот», А.Линдгрен «Рони, дочь разбойника», Д.Рубина
«Русская канарейка», Д. Лихачев «Земля родная» и др,)
Среди отраслевой литературы зафиксированы отказы в современных книгах по
литературоведению (Д.Быков «Лекции по русской литературе»), продолжает быть
востребована литература для обучения в детских музыкальных школах: сборник
К.Фортунатова «Юный скрипач», (вып. 1), «Музыкальная литература», «Сольфеджио»
А.Барабошкиной и др.
Есть отказы в новой литературе по праву (А.М.Столяренко «Психологические
проблемы в работе юриста», Л.В.Борисова «Семейное право», 2017г., И.Н.Сорокотягин,
А.Г.Маслова «Профессиональная этика юриста», учебник, 2015 г.), в новых издания по
практике внедрения инклюзивного образования, психокоррекции и логопедии.
Много отказов зафиксировано по новым краеведческим изданиям, которые так и не
были приобретены в фонд библиотеки по причине их малой экземплярности («Антология.
Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» (6-7 книги),
сборник «Пензенский край в стихах и песнях» и др).

Часть книг, зафиксированных в отказах пользователям в 2016 г., была приобретена
в 2017 г., но сокращение средств на комплектование обусловила сокращения количества
наименований периодических изданий, вследствие чего возросли отказы по периодике.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На индивидуальном и коллективном информировании находится 187 абонентов.
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 2379 семей (в 2016 г- 1864 семей).
Количество выданных справок в отделах библиотеки – 40926.
Из них тематических – 16356 (40 %); адресных – 22621 (55,3%); уточняющих –
1530 (3,7%); фактографических –425 (1%).
По телефону выполнено – 10286 (24,8%).
Количество требований, выполненных по электронным базам данных, включая
электронный каталог – 20102.
Количество посещений сайта библиотеки – 50658 (в 2016 г. - 49993).Из них - 36471
посещений сайта и 14187 посещений подсайта «58 регион».
Для обеспечения информационно-библиографического обслуживания читателей:
- проведены 459 библиографических обзоров и 14 Дней информации (в 2016 – 18
Дней информации);
- постоянно дополняется новой информацией дайджест-папка «Здоровый образ
жизни»; «Читающая Россия», «Легко ли быть молодым?», «Предпринимательство»;
- подготовлены рекомендательно-библиографические издания, ориентированные на
читателей разного возраста.
На постоянно действующей выставке «Это все для вас» экспонировались печатные
издания библиотеки– 136 экз. (за 2016 г.- 144 изд.), размещались буклеты,
информирующие о действующих программах Пензенской области, о социальных
выплатах семьям, имеющим детей, о возможностях портала госуслуг 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» (введено 217
статей, всего 852 статьи), «Мир психологии» (введено 219 статей; всего 1644 статьи).
- обеспечивается доступ к НЭБ (на 2 автоматизированных рабочих местах) и
электронной библиотеке Литрес (в 2017 г. на приобретение книг на электронных
носителях средств выделено не было);
- 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 2017 г.
появилась возможность вести поиск по полнотекстовым базам данным «Мир психологии»
и «Краеведение».
В соответствии с «Программой обеспечения информационной безопасности детей,
производства информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции для детей Пензенской области на 2016-2017 гг.» в библиотеке были проведены
следующие мероприятия:
 Неделя безопасного Рунета «Интернет для всех» (7 - 14 февраля, 12 мер., 275
чел.). Дети и подростки узнали, как стать грамотными пользователями Глобальной Сети,
оградить себя от угроз в Интернете и не сделать пребывание в нем смыслом жизни. В
беседах со школьниками и студентами сотрудники библиотеки сделали основной акцент
на том, что любое увлечение должно быть разумным, а время, проводимое в соцсетях,
необходимо контролировать.
 Родительские собрания «Как защитить детей и подростков от интернет-угроз»
(3 собрания, 157 чел.). В ходе собраний обсуждались такие актуальные вопросы, как
опасный контент, размещение личной информация в социальных сетях и интернетзависимость. 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.
 Школа медиаграмотности «Азбука «безопасного» Интернета». Во время
занятий (11 занятий, 242 чел.) Школы в игровой форме дети изучали правила безопасного
поведения в сети интернет, знакомились с различными познавательными

и

образовательными сайтами для детей и подростков
Регулярно проводятся курсы компьютерной грамотности для безработных граждан
и пенсионеров: обучено 57 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 2017 года было организовано 55 выездов
(в том числе 29 - 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.
Через организованную на договорной основе систему передвижных библиотек
(всего–58, в 2016г.-55) осуществляется обслуживание пользователей в 20 образовательном
учреждении г.Пензы и в 38 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.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С целью оказания методической помощи в 2017 г. специалистами библиотеки
было подготовлено 28 печатных изданий по различным направлениям и для разных
категорий пользователей.
Особое
организации

внимание

уделялось

библиотечной

подготовке

деятельности:

методических

«Работа

рекомендаций

современной

библиотеки

по
по

экологическому воспитанию подрастающего поколения», «Диалоговые формы работы с
подростками и молодежью», «Организация Школы чтения в библиотеке», «Сторителлинг
как эффективная форма продвижения чтения», методическая копилка «Библиотечный
квилтинг».
Среди библиотечных специалистов распространялись сценарные материалы,
некоторые из них использовались при проведении областной Декады русского языка
«Русский язык – это прежде всего Пушкин» (сценарий урока речевой культуры «Поймите
меня правильно»).
Традиционно разрабатывались рекомендательные списки литературы для основной
категории пользователей («Звери и птицы на каждой странице», «Книги на лето и
навсегда», «Молодежь и книга: читали, читают и будут читать» и др.)

В

помощь

родителям

библиотечными

психологами

были

подготовлены

методическое пособие «Детские комплексы: причины и последствия» и методические
рекомендации «Домашняя школа развития» и «Главное – не заиграться».
Все печатные издания регулярно предоставлялись коллегам из муниципальных
библиотек во время проведения семинаров. В течение года наиболее востребованные
пособия переиздавались с дополнениями и изменениями. Всего за год для пользователей
напечатано 1007 экземпляров изданий.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 г. с целью изучения уровня удовлетворенности качеством предоставляемых
библиотекой услуг и последующего их улучшения был проведен опрос пользователей
«Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания услуг пользователей Пензенской
областной библиотеки для детей и юношества».
Опрос проводился с помощью анкеты, которая состояла из 17 закрытых вопросов.
Респондентам для выбора предлагались готовые варианты ответов (на некоторые из них
разрешалось выбрать любое число ответов).
В анкетировании приняли участие 210 пользователей (по гендерному соотношению
– 155 жен. (73,8%) и 55 муж. (26,2%). Их возрастной состав разнообразен, но наибольшее
число респондентов (120 чел.) - молодые люди от 14 до 35 лет (это 57% от общего числа
участников).
По уровню образования респонденты распределились следующим образом: неполное
среднее – 40 чел.(19%); среднее – 10 чел.(4,8%);среднее-специальное – 30 чел.(14,3%);
высшее – 130 чел. (61,9%).
По роду занятий: учатся в школе -45 чел.(21,4%); учатся в колледже и вузе -15
чел.(7,1%), работают- 110 чел. (52,4%); не работают, занимаются домашним хозяйством –
25 чел. (11,9%);находятся в декретном отпуске – 5 чел. (2,4%);на пенсии -10 чел.(4,8%).
По месту жительства: все 210 анкетируемых (100%) проживают в г.Пензе.
На вопрос о доступности информации об услугах библиотеки 180 человек (85,7%)
ответили, что нужную информацию им получить достаточно легко, а 30-ти респондентам
(14,3%) для этого приходится прилагать усилия.
Еще большее количество опрошенных – 190 чел. (90,5%) не испытывают
затруднений в получении полной информации о библиотечных мероприятиях.
Разброс вариантов ответов выявил вопрос об инфраструктурных проблемах:
почти половину пользователей – 90 чел. (43%) – все устраивает в библиотеке, а
остальных тревожит плохое покрытие пола - 60 чел. (28,6%), отсутствие Wi – Fi – 35 чел.

(16,7%), недостаточное освещение, плохие туалеты, отсутствие возможности поесть и
нехватка места для ожидания – по 10 чел. (4,8%).
Также выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных (200 чел.– 95,2 %)
осведомлено о дополнительных услугах учреждения и только 10 чел. (4,8%) - не знают ни
о чем из перечисленного.
В перечне сервисных услуг информированные респонденты назвали: стойки с
прессой (42,9%), настольные игры (40,5%), информацию о событиях в других
учреждениях культуры (40,5%) и свободный книгообмен (40%).
Отвечая на вопрос «Удобно ли Вам пользоваться электронными сервисами
(электронным каталогом)», 95 анкетируемых (45,2%) признались, что «пользовались, их
все устраивает», 25 человек (12%) выбрали вариант «в целом удобно, но есть некоторые
недостатки», 15 чел. (7,1%) «испытывают сложности» в работе с электронными
сервисами, а 75 чел.(35,7%) вообще «никогда не пользовались» ими.
При ответе на вопрос о качестве библиотечных изданий выяснилось, что 2/3
респондентов (130 чел.-62%) известна полиграфическая продукция библиотеки (буклеты,
памятки и т.д.) и их в ней «все устраивает». Примерно 1/3 респондентов «никогда не
пользовались» (80 чел.-38%).
Из числа тех, кто положительно оценил качество библиотечных изданий (130 чел) ,
выделилась группа людей, отметившая, что «полиграфическая продукции информативна,
интересна и содержательна». Таких оказалось 115 чел. (88, 5%). Но 15 чел. (11,5%)
указали на недочеты изданий, хотя информации им в них «в целом хватает».
Среди опрошенных не оказалось недовольных режимом работы библиотеки.
Каждый из 210 человек (100%) подтвердил: «Меня полностью устраивает график
работы библиотеки».
И абсолютно все 210 участника опроса (100%) не испытывают никаких проблем «в
общении с персоналом», их «все устраивает».
Приятно

отметить, что

большинство

респондентов - 195 чел

(93%) –

«удовлетворены качеством библиотечных услуг», а остальных 15 чел. (7%) «в целом
услуги устраивают, но есть недочеты».
При ответе на вопрос: «Каких кружков/клубов не хватает лично Вам (и Вашим
детям) в нашем учреждении?» пользователи высказали следующее: иностранных языков
– 45 чел. (21,4%); художественных – 30 (14,3%); естественно-научных - 25 чел. (12%);
киноклуба - 20 (9,5%); театральных – 15 (7,1); танцевальных – 10 (4,8%);музыкальных - 10
(4,8%).И, очевидно, участники действующих библиотечных клубов ответили: «Все
устраивает». Таких оказалось 105 человек (50%).Желание изучать языки и естественные

науки, заниматься рисованием и хореографией выразили школьники, студенты и
родители до 35 лет. Киноклуб захотели посещать люди молодого возраста (от 19 до 32
лет), хотя работавший 2 года назад в библиотеке подобный клуб не пользовался
популярностью. Среди поклонников театрального и музыкального клубов определились
те, кому «за 30». Но театральное и музыкальное объединения в библиотеке и сейчас
плодотворно работают для школьников.
В

целом,

анкетируемые

довольны

библиотечными

культурно-массовыми

мероприятиями. 175 чел. (83%) подтвердили, что «не видят проблем с мероприятиями».
Ни у кого к их качеству претензий нет, среди недостатков при проведении мероприятий
называются варианты – «тесно, многолюдно», «шумно», «начинается не по расписанию»,
«мало места».
При всем радушном отношении библиотечного персонала к пользователям и
желании проводить качественные познавательные мероприятия для них, обеспечить
надлежащий комфорт пребывания затруднительно: т.к. мала площадь здания, и ежедневно
проводится большое количество массовых мероприятий.
Результаты анкетирования показывают, что большинству респондентов (свыше
90%) комфортно в библиотеке, им удобен график ее работы, их устраивает общение с
персоналом, и в целом, они удовлетворены качеством предоставляемых библиотечных
услуг. С целью улучшения деятельности администрация и коллектив библиотеки учтет
все замечания.
ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
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), используется различная множительно-копировальная техника.
Пользователям библиотеки предоставляется возможность бесплатно читать
электронные книги на www.biblio.litres.ru с помощью телефонов, планшетов, компьютеров
и пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки. За 2017 г.
пользователям выдано 1513 изданий и зафиксировано 1500 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».
Ведется работа по оцифровке ценных и редких изданий. За 2017 г. было
оцифровано 57изданий/9226 файлов в формаnt tif (в 2016 г.–79 изданий/10414 файлов в
формате tif). Кроме того, для отделов библиотеки оцифровано 3 издания (730 файлов в
формате .tif ).
Подготовлено и передано 9 цифровых копий печатных изданий для пополнения
Пензенской электронной библиотеки ГБУК «Пензенская областная библиотека им.
М.Ю.Лермонтова» (всего на данном ресурсе размещено 41 издание из Пензенской
областной библиотеки для детей и юношества). За 2017 год к ним зафиксировано 7264
обращений (в 2016 г. – 4009).
Областная библиотека для детей и юношества является участником Сводного
электронного каталога библиотек России.
Своевременно проводились работы по обслуживанию сайта библиотеки и
размещению информационных материалов: введена новая рубрика «СМИ о нас» и
разработана версия сайта для слабовидящих пользователей.
Количество посещений сайта библиотеки – 50658 (в 2016 г – 49993; в 2015 г. –
44702 посещений).
Есть потребность в приобретении дополнительных лицензий АБИС «ИРБИС-64»,
но ввиду отсутствия финансирования в 2017 году эту проблему решить не удалось.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
В течение года библиотека активно позиционировала себя в СМИ и социальных
сетях. Количество публикаций в 2017 г. - 1908 сообщений на 91 сайте (в 2016 – 2716, 69
сайтов). Уменьшение количества сообщений объясняется изменением рекламной
политики библиотеки: новостным сайтам отправляются сообщения о наиболее значимых
мероприятиях и вместе с тем расширен список самих сайтов.
В печатных изданиях - 9 статей (в 2016 г.- 8).
На телевидении - 27 видеосюжетов (в 2016 г. - 22).
Сюжеты на радио - 9 (в 2016 г. - 7).
В качестве виртуальной площадки для обсуждения и продвижения библиотечных
услуг более активно используются информационная сеть Twitter (783 читателя, 7053

записей за год), социальные сети ВКонтакте (группа библиотеки и музыкального клуба
«Аккорд» насчитывают 1410 подписчиков, 3094 записей за год), Facebook (2789 записей).
В течение всего 2017 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 другие.
СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ
В 2017 г.структура библиотеки не менялась и 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 и социальной информации», «Центр

досуга и

творчества ПОЗНАВАЙка», «Детский центр воспитания и развития «Почитайка»,
основного книгохранения и нестационарного обслуживания, массовой работы, группа
работы с пользователями с ограниченными возможностями здоровья;
- 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 01.01.2018 - 63 чел., из них основной
персонал - 49. Из них 16 библиотечных работников основного персонала имеют стаж
свыше 10 лет, 27 человек – от 3 до 10 лет, 6 человек – от 0 до 3 лет.
С высшим образованием - 44 человека, (2 - с высшим профессиональным).
Со средне-специальным - 5 (средне - специальным библиотечным – 2).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2017 году 1 сотрудник прошел переподготовку («Ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения», ООО «Центр подготовки», г. Пенза)

и 11

сотрудников библиотеки повысили свою квалификацию по следующим направлениям:
- Управление в сфере культуры (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.Москва, 1 чел.);
- «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями
здоровья» (ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», г.Москва, 1 чел.);
- Краеведческая деятельность библиотек (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры», г.Кемерово, 1 чел.);

- Библиотеки в системе виртуального маркетинга (ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры», г.Кемерово, 1 чел.);
- Библиотечные мероприятия: традиционные и инновационные формы (ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры», г.Кемерово, 1 чел.);
- Сотрудники эвакуационных органов организаций, учреждений, предприятий (УМЦ по
ГОЧС Пензенской области, г. Пенза, 1 чел.);
- Охрана труда и пожарно-технический минимум (ЧОУ ДПО УМЦ Федерации
профсоюзов Пензенской области, г. Пенза, 1 чел.);
- Ответственные за пожарную безопасность (УМЦ по ГОЧС Пензенской области г. Пенза,
5 чел.)
По результатам участия директора и главного библиотекаря группы методической
работы в Ежегодном

совещании директоров библиотек РФ, обслуживающих детей

«Формируя будущее: развитие и продвижение детского чтения» и Общероссийской
научно-практической конференции «Геометрия книжного пространства молодежи»
(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 –20291 тыс. руб., в том числе от платных услуг – 85
тыс.руб. Израсходовано –20206 тыс.руб., из них: на оплату труда –14060 тыс.руб.; на
комплектование фонда –538 тыс.руб.
Оказано платных услуг на сумму 85 тыс.руб.
Директор библиотеки
Исп. М.Г. Русакова

Ю.А.Звягина

