ОТЧЕТ о работе в 2016 году
ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»
В 2016 году деятельность Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина
была направлена на решение государственных задач в рамках реализации «Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Концепции библиотечного
обслуживания детей в России на 2014-2020 годы», а также «Основ государственной культурной
политики в Российской Федерации».

Обслуживание пользователей
Согласно статистическим данным (форма 6-НК) в 2016 г. в библиотеке зарегистрировано
31173 пользователя. Из них: детей до 14 лет (включительно) – 18061 чел.; молодежь 15-30 лет –
7202 чел. Основной категорией пользователей являются дети до 14 лет. Количество посещений
составило 186106, из них – посещений массовых мероприятий 50993 чел. Книговыдача (в
стационарном режиме) – 341620 документов, из них: детям до 14 лет (включительно) – 175490
экз., молодежь 15-30 лет – 62032 экз.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Ключевыми тематическими событиями в деятельности ОБДЮ им. А.С. Пушкина в 2016 г.
стали события и мероприятия, посвященные 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос, 80летию образования Саратовской области и Году кино в РФ, которые были реализованы в
рамках комплексных программ «Великий Гагаринский старт», «От книжных страниц – к
шедеврам российского кино». На сохранение и развитие системы детских библиотек области,
поддержку юных читателей из муниципальных районов была направлена целевая комплексная
программа «Сохраним читающее детство», реализация которой также была продолжена в 2016
году.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ-2016

Приобретено 3 505 новых книг за счет средств, выделенных из резервного фонда
распоряжением Президента РФ от 2 июня 2016 года № 151-рп (1 041 257 рублей – Саратовской
области).

К участию во Всероссийском проекте «Символы России» ОБДЮ привлекла 956
читателей из 64-х школ города Саратова и 16-ти муниципальных районов области. Библиотека, в
лице директора Н.С. Абрамовой, отмечена письмом министра культуры РФ В.Р. Мединского.

В рамках комплексной программы «Сохраним читающее детство» состоялись
творческие встречи с детскими писателями: поэтом, переводчиком и редактором детского журнала
«Кукумбер» Диной Крупской (г. Москва), писателем, краеведом, музыкантом, драматургом и
режиссером Хельгой Патаки (г. Москва), участниками которых стали более 400 юных читателей.

Мобильное обслуживание детского населения области: состоялось 34 выезда
БИБЛИОБУСа в 18 муниципальных районов, проведено 136 массовых мероприятий, в т.ч. 130
– для детей, посвященных актуальным темам года, которые посетили более 6 000 человек.
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Году российского кино были посвящены: Фестиваль «От фильма – к книге, от книги –
к фильму» в Неделю детской книги; спецпроекты «Библиофары: Читай кино!» и
«Библиосумерки: Книга в кадре» в рамках всероссийской акции «Библионочь»; познавательноигровые программы «Волшебный мир кино», «Смотрим фильм – читаем книгу» и другие.

Проведено 4 областных творческих конкурса: конкурс краеведческой рукотворной
книги «О той земле, где ты родился» (при поддержке депутата саратовской областной Думы
Т.П. Ерохиной) и краеведческий конкурс «Я здесь живу и край мне этот дорог» (к 80-летию
образования области), конкурс творческих работ детей и подростков «Дорога в космос из
Саратова» (к 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина), творческий конкурс «Путешествие с
книгой» по книге Петра Власова, участниками которых стали 1 436 читателей детских и сельских
библиотек Саратовской области;

80-летию образования Саратовской области был посвящен ряд знаковых мероприятий:
круглый стол по экологии «Исчезающая красота заволжских степей: сохранение растений из
«Красной Книги Саратовской области» с участием министра природных ресурсов и экологии
Саратовской области Д.С. Соколова и ведущих ученых и экологов Саратовской области;

1 июня парад под девизом: «Саратовцам есть чем гордиться!». Участники парада
(свыше 300 человек), в сопровождении ростовых кукол – героев любимых книг – представили
региональные символы: калач и саратовскую гармошку, национальные костюмы народов края.
Состоялось книжное дефиле с книгами об истории Саратовской области (в качестве волонтеров
привлечены студенты саратовских колледжей и вузов).

Тема Малых Вавиловских научных чтений, состоявшихся 24-25 ноября, была также
посвящена юбилею области «Николай Иванович Вавилов и Земля Саратовская».

Краеведческие чтения «Чтобы дети знать могли о делах родной земли», в рамках
которых прошел региональный День чтения книги писателя-земляка К. Федина «Сазаны»,
собравший около 11 500 участников, и веб-конференция «Их именами гордятся Саратов и
Чебоксары» с участием Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки, детских
библиотек Саратовской области, учащихся школ и колледжей, представителей музеев.

55-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина библиотека посвятила региональный
День чтения «Читаем о космосе и космонавтах», участниками которых стали 27 428 человек из
34-х районов области; выставку картин Владимира Молочкова «Небо начинается с земли» и
встречу с участниками событий 12 апреля 1961 г.; акцию «Первый язык космоса – русский» и
информационно-познавательные беседы в рамках программы «Великий Гагаринский старт».

Межрегиональные краеведческие чтения «Великий Гагаринский старт», в формате
веб-конференции в них приняли участие специалисты областных детских, детско-юношеских,
муниципальных библиотек России (Смоленск, Оренбург, Липецк, Чебоксары, Самара, Красный
Кут Саратовской области); видеоконференция «Страницы истории края – в истории
российской космонавтики» (ОБДЮ им. А.С. Пушкина, Саратов – ЦДБ, Красный Кут).

10 – 20 февраля состоялась Пушкинская декада, в рамках которой прошли IX-е
Пушкинские научные чтения «Гордиться славою своих предков…: А.С. Пушкин и Н.М.
Карамзин» (к 250-летию со дня рождения Н. Карамзина), праздник «России сердце не забудет»,
презентации выставок, литературные беседы, участниками которых стали более 1 500 человек.
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6 июня, в Пушкинский день России, библиотека провела международную акцию
«Читаем Пушкина вместе», объединившую читателей России, Беларуси (г. Могилев) и Чехии
(г. Требич). К нам присоединились библиотеки из 25-ти краев и областей страны, количество


участников акции составило 17 370 человек.

Открытый микрофон «С Пушкиным не расставайтесь»: стихи поэта звучали в
исполнении читателей-детей, иностранных студентов СГАУ им. Н.И. Вавилова, изучающих
русский язык;



Совместный проект «Читаем классику вместе» ОБДЮ и театрального института
Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова: состоялось прочтение
повестей А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и «Барышня-крестьянка», рассказов А.П.Чехова в
исполнении студентов и преподавателя – зав. кафедры сценической речи театрального института
А.И. Спириной. Мероприятия проекта посетили более 600 человек.



С 10 по 20 октября прошла ежегодная Декада первокурсников, в рамках которой было
проведено 37 мероприятий, количество посещений составило 958 человек – студентов и
преподавателей 13-ти саратовских колледжей и ВУЗов.
РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Сохраняя традиции библиотечно-информационного обслуживания детей, подростков и
молодежи, ОБДЮ им. А.С. Пушкина совершенствует формы индивидуальной и массовой работы с
пользователями библиотеки, внедряя современные методы привлечения подрастающего
поколения к книге и чтению.

Патриотическое воспитание детей и молодежи.
Формирование и развитие интереса детей к историко-краеведческому
и культурному наследию
55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос были посвящены мероприятия комплексной
программы «Великий Гагаринский старт»: Детская периодика 1961 года достойной строкой вошла
в Летопись знаменательного события – первого полёта человека в космос 12 апреля 1961 года.
Всесоюзные газеты и журналы - «Пионерская правда», «Мурзилка», «Костёр», «Пионер», «Юный
техник» публиковали статьи о первом полете человека в космос. На этих страницах –
запечатленное время, в котором была радость победы, величие страны, гордость за человека. В
ОБДЮ оцифрована детская периодика 1961 года. Тематическая подборка статей «КОСМОС!
ГАГАРИН! АПРЕЛЬ 61-го года» была размещена в разделе Электронная библиотека на сайте
библиотеки: http://pushkinlib.ru/index.php/412-kosmos-gagarin-aprel-61-go-goda
29 февраля в конференц-зале библиотеки в рамках комплексной программы «Великий
Гагаринский старт» открылась выставка картин Владимира Молочкова «Небо начинается с
земли», посвященная 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина и саратовским страницам в
истории российской космонавтики. В.А. Молочков – самодеятельный художник, полковник в
отставке, ветеран Вооруженных Сил России. Почетным гостем вернисажа стал Виктор
Калашников, который в 50-е годы он учился вместе с Ю.А. Гагариным в саратовском аэроклубе.
Участниками вернисажа стали студенты саратовского техникума промышленных технологий и
автомобильного сервиса и профессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Ю.А Гагарина,
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педагоги и учащиеся саратовских школ №№ 11, 23, 84, а также библиотекари из пос. Дубки
Саратовского района (всего 72 чел.). Событие освещалось в СМИ (ГТРК «Саратов»).
Областной творческий конкурс «Дорога в космос из Саратова» проходил в детских,
муниципальных и сельских библиотеках области с января по апрель 2016 года. Участниками
областного этапа конкурса стали 379 детей и подростков из 34-х муниципальных районов
Саратовской области. Жюри, в состав которого вошли авторитетные эксперты, определило 12
победителей в 3-х возрастных категориях «Детский рисунок» (5 - 10 лет), «Плакат» (11 - 14 лет) и
«Видеоролик» (15 - 18 лет). Благодарственными письмами отмечены 66 участников.
8 апреля состоялся праздник, посвященный итогам областного конкурса творческих работ
детей и подростков «Дорога в космос из Саратова». Почетным гостем стал Юрий
Преображенский, журналист, член Союза писателей, заслуженный работник культуры РФ. Он
был одним из первых саратовских журналистов, который написал очерк о полете Юрия Гагарина:
статья «Обыкновенный, советский» вышла на страницах саратовской газеты «Заря молодежи» 13
апреля 1961 года, рядом с сообщениями ТАСС о полете первого человека в космос. Участниками
праздника стали 130 детей и взрослых из 22-х муниципальных районов области и г. Саратова. По
завершении праздника, сотрудниками Пушкинки была организована экскурсия для ребят,
приехавших из сельских районов области, в Народный музей Ю.А. Гагарина.
11 апреля состоялся региональный День чтения «Читаем о космосе и космонавтах»
совместно с детскими библиотеками области. К акции, инициированной ОБДЮ им. А.С.
Пушкина, присоединились организации из 34-х муниципальных районов Саратовской области.
И не только библиотеки: в течение дня в школах, гимназиях, лицеях и учреждениях
дополнительного образования (подростковых клубах, детских студиях) взрослые и дети читали
вслух книги, посвященные истории освоения космоса, первому космонавту Ю. А. Гагарину.
Состоялось более 1000 часов совместного чтения, участниками которых стали 27 428 человек.
С 6 по 12 апреля проведена акция «Первый язык космоса – русский», в рамках которой
состоялись информационно-познавательные краеведческие беседы и праздник «А из Вселенной
радиоволна приносит имя русское - Гагарин», участниками стали 279 детей и подростков.
3 августа состоялась видеоконференция «Страницы истории края – в истории
российской космонавтики» (ОБДЮ, Саратов – ЦДБ, Красный Кут), посвященная 55-летию
приземления Германа Титова на краснокутской земле с участием В.А. Молочкова, автора
художественной выставки, посвященной истории космонавтики. Участниками встречи стали
юные краснокутские читатели.
Краеведческой работе в прошедшем году было уделено особое внимание в связи с
памятной датой – 80-летием образования Саратовской области:
В выставочном зале библиотеки в течение года работала постоянно действующая книжноиллюстративная выставка «Саратовская область – территория развития», к 80-летию
образования Саратовской области. В трёх тематических разделах - «Здесь наши корни», «Век
информации, науки и чудес!» и «Литературное краеведение» представлено 117 изданий, в т.ч. – из
редкого фонда библиотеки. Выставка дает возможность подержать в руках и перелистать
страницы книг, выпущенных саратовскими издательствами, начиная с 30-х годов XX века.
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16 марта в ОБДЮ им. А.С.Пушкина состоялся круглый стол по вопросам экологии родного
края «Исчезающая красота заволжских степей: сохранение растений из «Красной Книги
Саратовской области». В обсуждении вопросов природоохранной деятельности и сохранения
уникальных природных памятников родного края приняли участие министр природных ресурсов
и экологии Саратовской области Д.С. Соколов, а также ведущие ученые и экологи
Саратовской области. В центре внимания был уникальный весенний цветок, популяции которого
украшают заволжские степи – тюльпан Геснера. Слушателями круглого стола стали студенты
областного базового медицинского колледжа и студенты СГАУ им. Н.И. Вавилова (65 человек).
Мероприятие прошло в рамках цикла «Я здесь живу и край мне этот дорог», посвященных 80летию образования Саратовской области.
Масштабным был областной конкурс краеведческой рукотворной книги «О той земле, где
ты родился». Конкурс проходил в детских, муниципальных и сельских библиотеках области с
декабря 2015 по апрель 2016 г., был поддержан депутатом Саратовской областной Думы Т.П.
Ерохиной. Участниками областного этапа конкурса стали 832 человека из 35-ти муниципальных
районов области. Жюри рассмотрело 270 рукотворных книг и определило 9 победителей в 3-х
возрастных номинациях конкурса: «Саратовская АЗБУКА» (азы краеведения; дошкольники; 99
работ), «С чего начинается Родина» (история семьи, села, города – в истории Саратовской
области; 7-11 лет; 117 работ) и «Горжусь саратовским!» (достижения области, символы и
бренды; подростки 12-14 лет; 54 работы). Специальными дипломами, Благодарственными
письмами и подарками отмечены 25 участников. Дети и взрослые были объединены совместной
творческой работой по созданию рукотворной книги. Событие освещалось в СМИ («Саратов 24»).
Творческие работы юных участников конкурса – рукотворные книги о крае – в течение года
экспонировались на выставках в библиотеке и за её пределами.
10 сентября, в рамках Всероссийской акции «Ночь культуры», в отделе обслуживания
подростков прошла квест – игра «Литературная карта Саратовской области», в ходе которой
участникам предстояло пройти по литературному маршруту: вспомнить места, объекты, улицы
нашего города, которые связанны с именами писателей- классиков и современников, в творчестве
которых в той или иной степени отразилась жизнь нашего города. Успешно пройти по маршруту
участникам игры помогла их эрудиция, смекалка и находчивость. В квесте принимали участие
учащиеся СОШ №41, студенты I курса областного базового медицинского колледжа,
читательский актив (37 человек). В течение года это мероприятие прошло еще 9 раз со студентами
профессионально-педагогического колледжа СГТУ, СВКИ ФСВИГ, социально-экономического
института им. Г.В.Плеханова, областного химико-технологического техникума, колледжа
кулинарных искусств, саратовского лицея речного транспорта. Квест «Литературная карта
Саратовской области» состоялся 10 раз для 204 человек.
28 сентября состоялась встреча читателей библиотеки с известным саратовским
журналистом, знатоком литературы, телеведущим игры «Маркиза» Александром Динесом.
16 ноября в конференц-зале библиотеки состоялась презентация книги саратовской
журналистки, издателя и автора Светланы Пак «Сказки многоликого Укека», посвященной
средневековому городу, найденному археологами на территории области. Ребята смогли
пообщаться со Светланой Пак и руководителем клуба военно-исторической реконструкции
«Покровская застава» Константином Долговым, который предстал перед аудиторией в
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историческом костюме, латах и шлеме. Во время встречи ребята смогли получить ответы на все
интересующие их вопросы о Золотой Орде, Укеке, доспехах средневековых воинов.
19 ноября состоялась встреча с Иваном Пырковым – литературным критиком, историком
русской литературы, поэтом, и презентация его книги «Ненароком вспомнишь обо мне»:
Избранные портреты саратовских писателей. Иван Владимирович Пырков - литературный
критик, историк русской литературы, поэт, член Союза писателей России, лауреат
Международного литературного конкурса «Золотое перо России», доцент кафедры русского языка
и культуры Саратовской государственной юридической академии. Постоянный ведущий
авторских колонок в саратовских и российских СМИ. Главная тема выступлений в периодике –
возвращение незаслуженно забытых имён и утраченных духовных ценностей.
22 ноября в библиотеке состоялось праздничное мероприятие награждения победителей
областного краеведческого конкурса «Я здесь живу, и край мне этот дорог». В пяти
номинациях конкурса участники проявили свой интерес к истории родного края и знания о
знаменательных событиях и выдающихся земляках. Провели самостоятельные исследования по
изучению истории своей малой родины – сёл и поселков, исторических и местных
достопримечательностей (номинация «Хроника дат и событий»). Увидели и показали красоту
родной природы, памятники и достопримечательности в фотоколлажах и видеороликах
(номинации «Застывшие мгновенья» и «Здесь Родины моей начало»). Читали и размышляли в
своих сочинениях и эссе о прочитанных книгах писателей и поэтов-земляков (номинация «Знай
наших - читай наших!»). На заключительном областном этапе конкурса жюри рассмотрело 153
творческие работы, представленные из 26-ти муниципальных районов области.
24-25 ноября в библиотеке прошли традиционные Малые Вавиловские научные чтения,
посвященные памяти российского ученого-генетика Н.И.Вавилова. Тема Малых Вавиловских
чтений - 2016 – «Николай Иванович Вавилов и Земля Саратовская» (к 80-летию образования
Саратовской области). В состав жюри вошли преподаватели и научные сотрудники саратовского
государственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова.
Участниками Малых Вавиловских чтений стали 56 человек – школьники - старшеклассники
саратовских лицеев №№ 3, 4, 37, медико-биологического лицея, СОШ №№ 2, 8, 66, 67, 72, 75,
МКУДО «Центр внешкольной работы подростковый клуб «Лира», а также старшеклассники и
студенты из гг. Балаково, Красный Кут и пос. Мокроус Федоровского муниципального района.
Жюри заслушало 25 докладов и сообщений. По итогам выступлений Дипломами I степени
награждены: Трибис Инна, учащаяся МОУ СОШ №75 г. Саратов; Свербиева Милана (г. Красный
Кут), учащаяся МОУ СОШ №3 г. Красный Кут; Зарудная Мария и Игнатьев Валерий – учащиеся
МОУ СОШ №8 г. Саратов. Среди проектов-победителей Чтений: «Мы бессмертны, пока нас
помнят: Н.И. Вавилов», «Жизнь и научная деятельность Бахметьева Порфирия Ивановича –
земляка-саратовца», «Николай Вавилов – страницы саратовской биографии», «Н.И. Вавилов –
человек безраздельно преданный науке», «Саратовские ученые-селекционеры – последователи
Вавилова», «Вавиловское наследие».
Продолжая популяризировать научные достижения Н.И.Вавилова ученого, состоялась
встреча с хранителем кабинета-музея им. Н.И.Вавилова в СГАУ им. Н.В. Вавилова –
Н.В.Рязанцевым. На встрече присутствовали студенты I курса областного базового медицинского
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колледжа (48 человек). Никита Владимирович показал на презентации интересные экспонаты
кабинета-музея, рассказал историю их появления в коллекции музея.
Формирование и развитие интереса и уважения
к историческому и культурному наследию России, многообразию культур
различных народов и этносов, религий
30 сентября в Центре межкультурного общения была проведена творческая встреча с
представителями Саратовской региональной мордовской общественной организации «Ялгат»
(Друзья), которую возглавляет Александр Юрьевич Янклович. В ней приняли участие 59 человек –
учащиеся лицея № 107 и МОУ СОШ №66. Библиотекарем была представлена книга «Здравствую
Мордови. Особо была подчеркнута тема дружбы и согласия между русским и мордовскими
народами. Прошло уже более 500 лет с тех пор, как Мордовский край присоединился к России, а
дружба только крепче становится. Был показан документальный фильм о столице Мордовии
Саранске. Прочитаны на мордовском языке стихи Анатолия Ежова из книги «Вирень кошяльня».
Малыши с удовольствием поиграли в игру «Одень куклу», знакомясь с особенностями
национального костюма. А старшеклассники посмотрели мастер-класс по приготовлению
национального блюда валдо якстере вий (алая сила).
Дню солидарности в борьбе с терроризмом в отделе юношеской литературы и молодежных
культурных программ был посвящен час памяти «Беслан – боль миллионов сердец», в котором
приняли участие студенты колледжа ИРБиС. Студентам был показан видеоролик «Что такое
терроризм», состоялось обсуждение этой острой современной проблемы. 9 сентября в Центре
межкультурного общения прошел вечер памяти жертв террора «Это нельзя забыть, это не
должно повториться». В нем приняли участие старшеклассники лицея № 107. В беседе с
подростками были затронуты вопросы о том, что нужно сделать, чтобы искоренить это явление в
жизни человечества? Как уберечь молодое поколение от вовлечения в ряды террористов? Почтили
минутой молчания невинно погибших от рук террористов.
Также в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения состоялись
следующие мероприятия:
10 июня участником встречи со студенческой молодежью, посвященной Дню России,
стал депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета по культуре,
общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике А.Д.
Сидоренко. Александр Дмитриевич рассказал ребятам о событиях из истории страны через призму
жизни своей семьи: боевой путь отца – участника Великой Отечественной войны и трудовой
подвиг матери, которая, как и большинство женщин, самоотверженно работали на нужды фронта
и оборону страны в тяжелые военные годы.
В канун 22 июня, День памяти и скорби, в Центре «Чтение» открылась выставка одной
книги «Фоторепортёры на войне». Эта книга была подарена библиотеке 27 мая 2016 года, в
Общероссийский день библиотек, Председателем Саратовской областной Думы. В.В. Капкаевым.
Альманах «Фоторепортёры на войне» (специальный выпуск альманаха «Фотолетопись России»)
включает снимки военных фоторепортёров разных поколений, работы современных авторов и
фотографии из семейных архивов.
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4 мая ОБДЮ имени А.С. Пушкина приняла участие в VII Международной акции «Читаем
детям о войне». Саратов и Саратовская область присоединились к ежегодной акции с чтением
книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (к 100-летию со дня рождения
Алексея Маресьева – легендарного летчика Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза, родившегося в 1916 г. в г. Камышин Саратовской губернии (ныне Камышин – в
Волгоградской области). Во время литературных встреч и бесед, прошедших в детских, школьных
и сельских библиотеках, а также образовательных учреждениях Саратова и области, детям и
подросткам были зачитаны отрывки из повести Бориса Полевого, показаны фрагменты
документальных и художественного фильмов о Маресьеве. Участниками акции «Читаем детям о
войне» стали 5 827 человек из 24-х муниципальных районов области и г. Саратова.
«Они приближали Победу» - творческая встреча двух поколений. Воспитанники
саратовской кадетской школы-интерната №1 25 февраля встретились с автором одноименной
книги Юрием Владимировичем Преображенским. Он рассказал об истории создания этой книги.
«Живут герои в памяти народа» - творческие встречи с дочерью саратовского писателяфронтовика Бориса Озерного, составителем литературного сборника «Родине» Светланой
Борисовной Дурновой, которые состоялись 5 мая, в канун Дня Победы, и 14 декабря, ко Дню
Героев Отечества. Светлана Борисовна - дочь писателя-фронтовика Бориса Озерного. Она
является составителем литературного сборника «Родине. Саратовские писатели-фронтовики о
войне». В книге представлены художественные произведения известных и, к сожалению, забытых
саратовских писателей, участников Великой Отечественной войны, в творчестве которых военная
тема стала одной из главных. Среди них: Борис Озёрный, Дмитрий Гребенщиков, Вадим Земной,
Георгий Соловьёв, Исай Тобольский, Григорий Боровиков и многие другие. Участниками встреч
со С.Б. Дурновой стали воспитанники кадетской школы-интерната №1 и студенты саратовского
техникума промышленных технологий и автомобильного сервиса. На встрече с молодежью
Светлана Борисовна зачитывала отрывки из сборника, делилась воспоминаниями о тех писателях,
которых знала лично. Ребята читали стихи поэтов-фронтовиков, представленных в книге.

Приобщение к чтению, реализация программ и акций,
направленных на развитие детского и молодежного чтения
Тема Года кино в Российской Федерации была также активно использована библиотекарями
в деле приобщения детей, подростков и молодежи к книге и чтению. Была реализована
комплексная программа «От книжных страниц – к шедеврам российского кино», в рамках
которой состоялись:
Фестиваль «От фильма – к книге, от книги – к фильму» проходил с 22 по 31 марта в
партнерстве с областным методическим киновидеоцентром. Программа фестиваля включала
мероприятия циклов: «Кинопушкиниана», посвященный фильмам российских режиссеров, в
которых одна из сюжетных линий или эпизод связан с творчеством великого поэта («Храни меня,
мой талисман», 1986 г. реж. Р. Балаян и «Весенние перевертыши», 1974 г., реж. Гр. Аронов);
«Пушкин на экране», посвященный экранизации произведений А.С.Пушкина («Барышнякрестьянка», 1995 г., реж. Ал. Сахаров и «Дубровский», 1988 г., реж. Вяч. Никифоров) и другие.
Работали книжные выставки цикла «Читатель и зритель: две дороги одного пути».
Открыла работу в этом направлении в январе выставка «В кино всем классом!», посвященная
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Дню детского кино. Выставка представляла экранизации, адресованные детям по произведениям
писателей Зощенко, Коршунова, Лагина и др; «Война! Твой горький след в кино и книгах» выставка-просмотр книг и экранизаций по ним расширила знания читателей о Великой
Отечественной войне. В августе была организована выставка «Роман» с кино», посвященная Дню
российского кино. Итоговая выставка «Что читать? Что смотреть?» завершила Год российского
кино. На выставках цикла было представлено 711 книг.
Час библиокиномана «Смотрим фильм – читаем книгу» был востребован читателями.
Проведено 16 мероприятий, которые посетили свыше 505 человек.
22 апреля состоялась акция «Библионочь - 2016». Пушкинка присоединилась к акции со
спецпроектами «Библиосумерки» и «Библиофары». Тема акции этого года: «Читай кино!».
Дети и взрослые, пришедшие в библиотеку, приняли участие в увлекательных программах –
квестах с сюрпризами и конкурсами: литературной киновечеринке «Книга в кадре», игре по
книге писателя-земляка Константина Федина «Первые радости», мистическом путешествии «Из
книги – на экран!» по повести Н.В. Гоголя «Вий». БИБЛИОБУС Пушкинки стартовал в
Энгельсский муниципальный район, чтобы присоединиться к спецпроекту «Библиофары» и
принять участие в веб-конференции «Мобильная география». В рамках «Библионочи» НФ
«Пушкинская библиотека» предложил объединить программы библиотек, которые осуществляют
мобильное библиотечное обслуживание населения, в сетевую акцию под общим названием
«Библиофары от Калининграда до Магадана». Участником веб-конференции стала и саратовская
ОБДЮ. В рамках программы рядом с БИБЛИОБУСОМ работали интерактивные площадки:
«МультУра!», мультстудия «Мурава», квест «По следам Шерлока Холмса».
В отделе обслуживания подростков состоялась литературная кино-вечеринка «Книга в
кадре!», в которой приняли участие читательский актив и учащиеся гимназии №1 (51 человек).
Ребята активно принимали участие в конкурсах: «Перевертыши названий фильмов и книг»,
конкурс-пантомима «Мое любимое кино», викторина «Музыкальный марафон», викторина по
фильмам «Узнай по фразе» и других. Ведущие перевоплотились в героев пьесы М.Булгакова
«Иван Васильевич», которую в дальнейшем экранизировал кинорежиссер Леонид Гайдай. Герои
пьесы рассказали слушателям о сходстве и различии между произведением М.Булгакова и
комедией Л.Гайдая и в целом о неотъемлемой связи кино и литературы. Мероприятие было
дополнено фрагментами из кинофильма Л.Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973г.).
Завершил данное мероприятие креативный мастер – класс по скарпбукингу «Книжная закладка
в технике скрапбукинг». Участниками акций «Библиосумерки» стали около 400 человек.
Для популяризации чтения и книги, а также реализации информационно-просветительского
цикла «От книги – к фильму» в отделе обслуживания подростков состоялись: «Жизнь как
легенда» – интерактивная беседа с презентацией и показом видеофрагментов фильмов, снятых
советскими режиссерами по мотивам произведений Дж. Лондона «Белый клык» (реж. А. Згуриди,
1946г.), «Сердца трёх» (реж. Владимир Попков, 1992г.), посвященная 140-летию писателя. В ходе
мероприятия были освещены интересные сведения из биографии американского писателя,
общественного деятеля, автора приключенческих рассказов и романов. Мероприятие состоялось
для читателей - учащихся СОШ №8, ППК СГТУ им. Ю.А.Гагарина, ИРБИС.
Творческие встречи с писателями всегда становятся событием для всех, кто любит читать.
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В 2016 году читатели Пушкинки неоднократно общались с саратовскими поэтами и
писателями: 19 октября - творческая встреча с саратовской поэтессой Тамарой Колесник
«Дыханье осени остужено ветрами». Участниками мероприятия стали студенты строительноархитектурного и финансово-технологического колледжей. Ребята активно вступали в диалог с
поэтессой, задавали много вопросов и живо интересовались творчеством. Прозвучало
художественное чтение стихов и прозаических произведений Т. Колесник (читали ведущая и
лично автор), а также песен на стихи в исполнении солистки Софии Белавиной.

Привлечение к чтению и изучению творческого наследия А.С.Пушкина
Всегда особое внимание в своей работе ОБДЮ уделяет привлечению к чтению и изучению
творческого наследия Александра Сергеевича Пушкина.
10 – 20 февраля состоялась Пушкинская декада, приуроченная к дням памяти поэта.
Программа декады-2016 включала: литературный праздник «России сердце не забудет»,
презентации книжно-иллюстративных выставок, литературные часы и беседы. Состоялись IX
Пушкинские научные чтения «Гордиться славою своих предков…: А.С. Пушкин и Н.М.
Карамзин». Участниками мероприятий, состоявшихся в рамках Декады, стали 1 558 человек.
Особыми событиями Пушкинской декады-2016 стали новые партнерские проекты
библиотеки с театральным институтом Саратовской государственной консерватории им. Л.В.
Собинова и Саратовским областным методическим киновидеоцентром (к Году российского
кино): 16 февраля просмотром фильма «Я вас любил» (1967г, режиссер Илья Фрэз) открылся
цикл «Кинопушкиниана», в рамках которого в течение года будут проходить обсуждения со
школьниками не экранизаций произведений А.С. Пушкина, а художественных фильмов
российских кинорежиссеров, сюжеты которых связаны с восприятием нашими современниками
творчества поэта. 17 февраля в рамках проекта «Читаем классику вместе» состоялось
художественное прочтение повести «Капитанская дочка» в исполнении А.И.Спириной (доцента,
зав. кафедрой сценической речи театрального института Саратовской государственной
консерватории им. Л. Собинова). В формате видеомоста к громкому чтению повести
присоединились читатели из муниципальных районов Саратовской области: Ершова, Озинок,
Ртищева и Хвалынска.
19-20 февраля прошли IX Пушкинские научные чтения «Гордиться славою своих
предков...: А.С. Пушкин и Н.М. Карамзин», посвященные Году Н.М. Карамзина (к 250-летию со
дня рождения русского историографа и писателя). Старшеклассники и студенты из 17-ти
образовательных учреждений Саратова и области (гг. Ершов, Калининск и Энгельс) выступили с
исследовательскими сообщениями и рефератами, посвященными заявленной теме. Лучшие работы
были отмечены дипломами, все участники получили сертификаты. Опыт работы ОБДЮ по
проведению Пушкинских научных чтений был отражен на страницах профессиональной
периодики: в журнале «Современная библиотека» (№7, 2016).
В отделе обслуживания подростков прошел экспресс-опрос «Советую Пушкину!», идея
которого заключалась в том, что читатели-подростки раскрывали свои литературные пристрастия
и оставляли в листах-опросниках свои советы и рекомендации к прочтению любимых книг и
авторов. В опросе приняли участие 114 читателей библиотеки.
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Пушкинский день России: 6 июня, по традиции в библиотеке был полон яркими
событиями, объединившими почитателей творчества великого русского поэта. Участниками
мероприятий стали 520 детей и взрослых. Ключевым событием стал открытый микрофон «С
Пушкиным не расставайтесь»: стихи поэта звучали в исполнении читателей-детей, иностранных
студентов СГАУ им. Н.И. Вавилова, изучающих русский язык. Участником открытого микрофона
был депутат областной Думы, зам. председателя комитета по культуре, общественным
отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике А.Д. Сидоренко.
Творческим приношением А.С. Пушкину от саратовских музыкантов и композиторов,
живописцев, мастеров художественного слова стала встреча, которая прошла в конференц-зале
библиотеки и объединила не только юных, но и взрослых поклонников поэта, пронесших любовь к
Пушкину через детство, юность и зрелые годы. В исполнении А.И. Спириной, зав. кафедрой
сценической речи театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В.
Собинова прозвучали стихи поэта. На музыку саратовского композитора Елены Мелехиной и под
аккомпанемент автора прозвучал романс-посвящение А.С. Пушкину «Летние стансы» (слова –
А.Ю. Морковиной, гл. библиотекаря ОБДЮ). Подарком от художницы Е. Лялиной стала картина.
7 июня в Пушкинском читальном зале открылась выставка одной картины, переданной в
дар саратовской художницей Елены Лялиной – «Пушкин с семьей у своего бюста в Липках».
6 июня состоялась ежегодная акция «Читаем Пушкина вместе», инициированная
саратовской ОБДЮ им. А.С. Пушкина. В 2015 году межрегиональная акция «Читаем Пушкина
вместе» объединила читателей из 21-го региона России от Калининграда до Дальнего Востока, а
общее количество участников акции составило более 14 тысяч человек. В 2016 году акция
приобрела статус международной. О своем участии заявили не только российские библиотеки,
но и зарубежные страны. К нам присоединились студенты, изучающие русский язык, из гимназии
города Требич Чешской Республики. Ребята организовали громкое чтение-марафон романа
«Евгений Онегин» и прислали в Саратов видеоприветствие и видеоотчет. Международная акция
объединила читателей России, Беларуси (г. Могилев) и Чехии (г. Требич). К ней
присоединились библиотеки из 25-ти краев и областей нашей страны: Амурской, Белгородской,
Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курганской, Ленинградской,
Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской,
Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Челябинской областей,
Краснодарский и Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. А также крупные и
небольшие сельские библиотеки Республики Башкортостан, Мордовия, Удмуртия, КабардиноБалкарской и Карачаево-Черкесской Республик, Республики Коми. Общее количество участников
акции составило 17 370 чел. По итогам всем участникам были высланы Дипломы.
В течение года в отделах работали книжные выставки, посвященные творчеству
А.С.Пушкина: «Капитанская дочка» (из цикла «Выставка одной книги» к 180-летию выхода в
свет повести А.С. Пушкина), «Гордиться славою своих предков…» (А.С. Пушкин и Н.М.
Карамзин, к 250-летию со дня рождения Н.Карамзина), «В.А. Фаворский – иллюстратор А.С.
Пушкина» (к 130-летию со дня рождения художника), «России первая любовь» (к 6 июня –
Пушкинскому дню России), «Волшебный мир пушкинского кино» (к Году российского кино),
«Натальи из рода Пушкиных» (к Натальину дню и именинам Н.Н. Пушкиной-Ланской), «И вот
опять Лицея день священный…» (к 205-летию основания Лицея в Царском Селе) и другие.
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Экологическое воспитание
Учитывая первостепенность гуманитарных, нравственных основ экологического
просвещения, Центр экологии библиотеки руководствуется в своей работе не только
просветительской целью, но опирается на нравственные ценности, которые пропагандируются в
лучших произведениях литературы, живописи, музыки:
Традиционно, в дни Пушкинской декады проводятся беседы «Гимн природе в творчестве
Пушкина» о влиянии природы на формирование духовного мира поэта.
21 апреля в конференц-зале состоялась встреча с полярным путешественником, автором
книг о наших земляках – участниках полярных экспедиций начала XX века - Игорем
Демьяновичем Смилевцом. Член Союза писателей России, член Русского географического
общества, И.Д. Смилевец рассказал о своих путешествиях в пространстве и времени, так как он не
только прошел путями знаменитых полярных исследователей, но и заглянул в прошлое этих
замечательных людей, рассказав об этом в своих книгах. Игорь Демьянович дополнил свой
рассказ видеоматериалами, которые он привез из экспедиций. Участниками мероприятия стали
старшеклассники медико-биологического лицея (52 человека).
С участием старшеклассников гимназии № 1 прошел круглый стол «Боль и память
Чернобыля», посвященный 30-летию Чернобыльской аварии. На мероприятие были приглашены
участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии, полковник в отставке Морозов
Виталий Петрович и начальник отдела радиационной безопасности Управления защиты
населения и территорий от ЧС по Саратовской области, подполковник Антонов Павел Евгеньевич,
которые рассказали о героических и трагических событиях, происходивших в апреле 1986 года.
С читателями-старшеклассниками гимназии № 3 проведен диспут «Дерсу Узала и XXI
век», посвященный теме взаимосвязи человека и природы. Ведущая коротко рассказала о вкладе в
науку и историю освоения Уссурийского края знаменитого путешественника и ученого
В.К.Арсеньева, об истории написания его знаменитого произведения, сопровождая свой рассказ
презентацией и показом отрывков из фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала». Затем участники
диспута высказывали свое мнение о том, насколько актуален в наше время «таежный кодекс»
Дерсу и можно ли его взять за нравственный ориентир в экологическом образовании
современного человека. Для восьмиклассников гимназии №4 проведена интерактивная беседа
«Нравственность и экология» по фильму «Не стреляйте белых лебедей», снятому по
одноименному роману Бориса Васильева.
Экологии родного края были посвящены следующие мероприятия:
16 марта состоялся круглый стол по вопросам экологии родного края «Исчезающая
красота заволжских степей: сохранение растений из «Красной Книги Саратовской области».
В обсуждении вопросов природоохранной деятельности и сохранения уникальных природных
памятников родного края приняли участие министр природных ресурсов и экологии
Саратовской области Д.С. Соколов, а также ведущие ученые и экологи Саратовской области.
Виртуальная экскурсия «Памятники природы Саратова» знакомила с особенностями
флоры и фауны Городского парка культуры и отдыха им.М.Горького, парка культуры и отдыха
«Липки», лесопарка «Кумысная поляна», подчеркивалось их историческое, культурное и
экологическое значение для жителей нашего города. Участниками мероприятия стали 168 человек.
Виртуальная экскурсия по Национальному парку «Хвалынский» сопровождалась рассказом
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о геологических, ландшафтных особенностях этого уголка природы, о своеобразии его флоры и
фауны и была дополнена культурно-историческим материалом о выдающемся художнике,
уроженце г. Хвалынска, К.С. Петрове-Водкине, о «Доме со львом» в селе Поповка, который
открывает перспективы развития регионального туризма. На мероприятии присутствовали
студенты ППК СГТУ им. Ю.А. Гагарина (36 человек).
В 2016 году пользовался популярностью у читателей-студентов экологический диктант
«Мы шагаем по родному краю», составленный по типу Всероссийского географического
диктанта, но на основе материалов по Саратовской области. Проверить свои знания о природе,
географии, редких представителях флоры и фауны родного края смог каждый желающий. При
ответах на вопросы, в случае затруднений, предлагалось использовать специально подобранную
литературу из фонда библиотеки. Мероприятие проведено 6 раз для студентов областного
базового медицинского колледжа и архитектурно-строительного колледжа (146 человек).

Эстетическое воспитание,
формирование у детей культуры восприятия мира искусства
Свыше 10 лет в библиотеке реализуется проект «Вернисаж в библиотеке», партнерами
которого являются детские школы искусств и художественные студии домов культуры и дворцов
творчества детей и молодежи, профессиональные художники из регионального отделения Союза
художников России и Поволжского отделения Российской академии художеств. Куратором
работы является главный библиотекарь Центра «Чтение» Е.В.Березина. В рамках цикла
«Вернисаж в библиотеке» состоялись художественные выставки: «Любите живопись, поэты!»,
«Королева цветов», «Городские фантазии», персональная выставка работ саратовского художника
Евгения Бочарова «Далекое и близкое», «Осенняя палитра» и другие.
На развитие восприятия эстетики слова, ценности мастерства художественного прочтения и
основ театрального искусства направлен проект «Читаем классику вместе», реализация
которого продолжилась и в 2016 году. Это – совместный проект ОБДЮ им. А.С. Пушкина и
театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова
«Читаем классику вместе». В рамках проекта в библиотеке проходят громкие чтения
произведений классиков отечественной и зарубежной литературы в исполнении мастера
художественного слова. В 2016 году работа проекта успешно продолжена. 17 февраля и 18 марта
состоялось громкое чтение повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Вместе с актрисой,
преподавателем театрального института А.И. Спириной старшеклассники СОШ №9, медикобиологического лицея и воспитанники кадетской школы-интерната №1 прочитали первые главы
повести. 25 марта - громкое чтение «Повестей Белкина» для учащихся 7-х классов лицея
прикладных наук. Вместе с Александрой Ивановной читали повесть «Барышня-крестьянка».
Новый сезон проекта «Читаем классику вместе» открылся 28 ноября литературными
чтениями рассказов Антона Павловича Чехова. В качестве чтецов под руководством А.И.
Спириной выступили студенты театрального института. В исполнении будущих актеров на сцене
конференц-зала библиотеки были инсценированы рассказы: «Женщина без предрассудков»,
«Нервы», «Дачники», «Сплетня», «Единственное средство». Яркими, выразительными моментами
литературного прочтения чеховских рассказов запомнилось их выступление слушателям –
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учащимся 7-х классов гимназии №1 и специальной (коррекционной) школы №2 г. Саратова.
Школьники выражали искренний восторг громкими аплодисментами. Количество участников всех
мероприятий проекта «Читаем классику вместе» в 2016 году составило более 600 человек.

Правовое просвещение
формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, ответственного
отношения к жизни. Здоровый образ жизни
С целью правового просвещения подростков проводилась ежедневная работа по оказанию
всесторонней помощи читателям при поиске правовой информации, знакомство с работой
правовой системы «Консультант Плюс».
Для ознакомления подрастающего поколения с их правами были проведены следующие
мероприятия: с целью воспитания нравственных качеств и развития интереса молодежи к истории
страны и российской армии, знанию героев Великой Отечественной войны и современности
состоялись интерактивные беседы: «Защита Родины – дело настоящих мужчин» с показом
презентации и фрагментов кинофильма «Офицеры» (художественный фильм, поставленный на
Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1971 году
режиссёром Владимиром Роговым). Задачей мероприятия было: расширить знания молодого
поколения о российской армии: её истории и современном развитии, информировать молодежь о
воинской обязанности и правах призывника, правилах прохождения военной службы в РФ; «Есть
такая профессия – Родину защищать», в ходе которой слушатели узнали о подвигах советских
солдат в годы Великой Отечественной войны, о воинских монументах, о военных фильмах,
снятых по мотивам произведений художественной литературы. Число посещений 69 чел..
В целях формирования правовой финансовой грамотности прошли встречи со
специалистами саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г. В. Плеханова. В
ходе встречи с доцентом кафедры экономики В.Э. Евдокимовой студенты профессиональнопедагогического колледжа СГТУ им. Гагарина узнали о профессии финансиста, роли финансов в
нашей жизни, о правовых документах, на которые должен обратить внимание студент при
поступлении на временную работу (подработку), о возможности студента взять денежную сумму в
кредит для оплаты за обучение и другое.
5 сентября в конференц-зале состоялось открытие ежегодной выставки, подготовленной
избирательной комиссией Саратовской области совместно с ОБДЮ им. А.С. Пушкина по итогам
ежегодных конкурсов - областного конкурса «Молодежь выбирает будущее (Выборы глазами
детей)», а также областного творческого конкурса среди лиц с ограниченными физическими
возможностями «Выборы – это праздник!». Избирательная комиссия Саратовской области в
течение многих лет ведет целенаправленную работу по повышению правовой культуры
избирателей. Проведение областного конкурса «Молодежь выбирает будущее (Выборы глазами
детей)» является традицией: конкурс рисунков проводится с 2003 года, а конкурс среди лиц с
ограниченными физическими возможностями – с 2011 года. Выставка творческих работ
победителей также проходит ежегодно в стенах библиотеки.
С целью формирования культуры здорового образа жизни, нравственного и физического
воспитания молодого поколения в рамках цикла «XXI веку – здоровое поколение» прошли
следующие мероприятия: «Не отнимай у себя завтра» - информационно-просветительская
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беседа к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Рассказ специалиста Областного центра по
профилактике СПИДа и борьбе с инфекционными заболеваниями Т.Б.Гридневой о профилактике
болезни и её последствиях, сопровождался показом фильма о действии ВИЧ-инфекции на
организм человека и её последствиях. Участниками мероприятия стали студенты медицинского и
финансово-технологического колледжей.
В течение года в отделе юношеской литературы и молодежных культурных программ
работал цикл книжно-иллюстративных выставок, которые рассказывали о негативных
последствиях различных злоупотреблений: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» выставка-обзор; «В здоровом теле – здоровый дух» - книжно-иллюстративная выставка к
Всемирному дню здоровья; «Я никогда не буду курить» - выставка-предупреждение к
Всемирному дню без табака; «Цена зависимости – жизнь» - выставка-предупреждение к
Всемирному дню борьбы с наркоманией.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Справочно-библиографическая служба ОБДЮ ведет активную культурно-просветительскую
и информационную работу с читателями с использованием различных форм и методов. В 2016
году выполнено 8777 справок.
Работа по формированию информационной культуры остается одной из важнейших в
справочно-библиографическом обслуживании. Мероприятия, осуществляемые в целях повышения
информационной культуры читателей: индивидуальные консультации по библиографическому
поиску и методике работы с литературой: с каждым читателем, впервые посетившим отдел,
проводится консультация по работе с электронным каталогом; читатели, занимающиеся
написанием работ (рефератов, сообщений, курсовых и т.д.) всегда получают информацию по
правилам составления библиографических списков к работам.
В 2016 году в отделе справочно-библиографической и выставочной деятельности работали
несколько выставочных циклов актуальной тематики, способствующих раскрытию фондов
библиотеки, демонстрации их разнообразия, привлечению к чтению: «На всех парусах в море
книг» выставка, представляющая книги о путешествиях и путешественниках, знаменитых
капитанах и исследователях, дополненная инсталляцией с путеводителями по туристическим
маршрутам России и мира. Выставки цикла «Книжные дегустации» вызывают неизменный
интерес читателей. Каждая из них представляет творчество современного детского писателя,
критические материалы о нем, его произведения. Выставки знакомят с российскими авторами:
Андрей Жвалевский, Дина Сабитова, Николай Назаркин, Екатерина Мурашова, Светлана Лаврова,
Эдуард Веркин, Станислав Востоков, Юлия Кузнецова. Новые имена, новые произведения, новые
впечатления, современные авторы, - цель «книжных» дегустаций.
Цикл выставок «Год за годом, век за веком» знакомил читателей со знаменательными
событиями в мире и нашей стране каждое десятилетие, созвучное 2016 году: «1906 год», «1916
год, «1936 год» и т.д. Выставки знакомили с событиями зачастую забытыми, но имеющими
значение сегодня: первая выставка Пикассо в России, реформы Столыпина, Брусиловский прорыв
в Первой мировой войне, хрущевская оттепель другие. Каждое десятилетие 20-го, а затем и 21
веков являлись новым знакомством с всемирной историей, историей России.
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«12 «цивилизованных» дат» - цикл выставок, знакомящий читателей с достижениями
человеческой цивилизации, без которых было бы невозможно дальнейшее ее развитие: «Родом из
Китая» (изобретение пороха), «Колючая необходимость» (об истории швейной иглы), «Как колесо
по миру покатилось» (изобретение колеса), «О той, которая все «стерпит» (появление бумаги),
«Огонь прирученный», «Путешествие через пять тысячелетий» (об истории календарей) и др.
Всего в выставочном зале справочно-библиографического отдела было организовано 52
выставки, на которых было представлено 2762 экземпляра книг, видеоматериалов, периодических
изданий. Выставки посетили около 1600 человек.
С целью приобщения к чтению и библиотеке, а также повышения уровня
информационной культуры студентов, с 10 по 20 октября в библиотеке прошла ежегодная
Декада первокурсников, в рамках которой было проведено 37 мероприятий, количество
посещений составило 958 человек – студентов и преподавателей 13-ти саратовских колледжей
и ВУЗов: колледж экономики и финансов, бизнес-колледж Института Развития Бизнеса и
Стратегий (ИРБиС), профессионально-педагогический колледж ФГБОУ ВПО Саратовский
государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина, архитектурно-строительный
колледж, колледж кулинарного искусства, лицей речного транспорта, областной колледж
искусств, техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса, художественное
училище имени А.П. Боголюбова, финансово-технологический колледж ФГБОУ ВПО
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, областной химикотехнологический техникум, саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В.
Плеханова, саратовский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сайт библиотеки (http://pushkinlib.ru/) оперативно отражает все события в жизни библиотеки.
Еженедельно обновляется новостной раздел: за год было представлено 127 информаций. За 2016
год количество просмотров страниц сайта составило 46 626, число посетителей 12 336.
Активизировалась работа в социальных сетях: на страничке библиотеке ВКонтакте в ленте
новостей даются сообщения о мероприятиях библиотеки, информация о выставках, цитаты
известных личностей о книге и чтении, опросы, публикация ссылок на интересные статьи о
библиотеках. Работу в группе «Саратовская Пушкинка» (https://vk.com/id266112638) ведут
молодые специалисты ОБДЮ М.С. Золотарёва и Ю.Н. Колозина.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оказание методической и информационной помощи библиотекам,
работающим с детьми
Библиотека им. А.С.Пушкина является ведущим методическим центром для библиотек
Саратовской области, обслуживающих детей, подростков, молодежь. ОБДЮ им. А.С. Пушкина
удалось выработать эффективную систему взаимодействия с детскими библиотеками области,
основными приоритетами которой являются: анализ библиотечной ситуации, повышение
профессиональной компетентности специалистов, внедрение инновационных методик работы и
информационных технологий. В 2016 году была продолжена работа по созданию эффективной
системы взаимодействия с детскими библиотеками области:
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За год организовано и проведено 205 методических мероприятий, в том числе 125
профессиональных консультаций, 48 методических выездов в муниципальные районы; 16
межрегиональных, областных семинаров, конференций, участниками которых стали 952 чел.;
издано 16 методико-библиографических пособий.
Мероприятия по повышению квалификации: особое внимание в методической
деятельности уделено повышению квалификации, непрерывному профессиональному
образованию детских библиотекарей. Во всех программах рассматривались наиболее актуальные
для библиотек темы. Среди них:
11 марта на базе Центральной детской библиотеки «ЦБС Федоровского муниципального
района» состоялся областной семинар «Растим патриотов Отчизны своей. Роль библиотек в
патриотическом воспитании юных граждан». Программа семинара включала сообщения и
обмен опытом, посвященные основным направлениям и формам работы детских библиотек по
патриотическому воспитанию, значению краеведения в формировании любви к Родине, работе
библиотек с Книгой Памяти Саратовской области. Почетным гостем и участником мероприятия
стал ветеран Великой Отечественной войны, председатель саратовской региональной
общественной организации ветеранов войны и военной службы, главный редактор Книги
Памяти Саратовской области Г.В. Фролов. В работе областного семинара приняли участие
детские, школьные и сельские библиотекари (41 человек).
19 мая, в рамках программы мероприятий к Дням славянской письменности и культуры в
ОБДЮ состоялся круглый стол «Духовно-нравственные и культурные ценности в
современном обществе», посвященный духовно-нравственному развитию читателя. Состоялось
обсуждение вопросов и проблем по приобщению подрастающего поколения к духовным и
общечеловеческим ценностям посредством библиотеки, через книгу и чтение. В Год российского
кино круглый стол проходил с участием специалистов саратовского областного методического
киновидеоцентра. В рамках мероприятия состоялись демонстрация и обсуждение
художественного фильма «Щенок» (реж. М. Евстафьева) – участника Фестиваля православного
кино. Особым событием профессионального мероприятия стала встреча библиотекарей, учителей
и родителей с писателем, лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия Н.А. Лобастовым. Учитель-практик из Нижегородской
области, представил свой четырёхтомник – «Записки сельского учителя» из серии «О русской
литературе». Участниками круглого стола и встречи с православным писателем стали 67 чел. из
11-ти районов области и г. Саратова.
Веб-конференция «Их именами гордятся Саратов и Чебоксары» привлекла к участию
библиотекарей, учащихся школ и колледжей, представителей музеев, патриотических клубов,
историков, краеведов из города Саратова, муниципальных районов Ершовского, Пугачевского,
Аткарского, Александрово-Гайского районов, города Балаково Саратовской области и города
Чебоксары (Республика Чувашия). Конференция была посвящена общим страницам истории
Саратовской области и Чувашской республики, а именно, двум героическим личностям,
оставившим яркий след в памяти потомков двух волжских регионов: Н.Г. Безруков – герой
Великой Отечественной войны, В.И. Чапаев – легендарная фигура Гражданской войны.
Исторические сведения, факты биографий, боевые заслуги, сохранение памяти через созданные
музеи, памятники, названия улиц в разных городах и селах и, конечно же, книги, хранящиеся в
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фондах библиотек – вот главные вопросы, которые были освещены в формате видеоконференции.
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить. Из всех учреждений и
организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом
документов и остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей.
14 октября состоялась творческая лаборатория «Библиотечное краеведение –
территория больших возможностей». Библиотекари Саратова, Вольска, Энгельса поделились
своими краеведческими проектами, современными формами работы, познакомились с новыми
краеведческими книгами, продемонстрировали открытые мероприятия по краеведческой теме.
Участниками творческой лаборатории стали 89 человек.
22 ноября прошел круглый стол «Нескучное краеведение» с участием писателя,
краеведа, музыканта, драматурга и режиссера Хельги Патаки (г. Москва) для библиотекарей
детских и школьных библиотек Саратова и Энгельса. Как говорить с детьми о краеведении; чем
хороши прогулки по городу и почему важно правильно выстраивать не только маршрут, но и
драматургию городского путешествия; как научиться «читать город как текст»? Своим опытом и
мастерством Хельга Патаки поделилась с коллегами-библиотекарями.
ОБДЮ им. А.С. Пушкина успешно развивает межведомственное сотрудничество с
общеобразовательными и дошкольными учреждениями города и области, оказывает
методическую поддержку школьным библиотекарям, педагогам, воспитателям. Партнерство с
педагогами имеет взаимовыгодный интерес и дает хорошие результаты, в т.ч. в деле привлечения
детей и подростков к библиотеке и чтению: школьники города и области принимают активное
участие в конкурсах и акциях, проводимых библиотекой. Также в рамках развития партнерства
проведены серия семинаров, круглый стол, цикл методических часов, охватившие многих
специалистов образовательных учреждений города Саратова и области.

Профессиональное сотрудничество.
Межрегиональное и международное партнерство
7 апреля на базе ОБДЮ им. А.С. Пушкина в формате видеоконференции состоялись
межрегиональные краеведческие чтения «Великий Гагаринский старт», посвященные 55летию полета в космос Ю.А. Гагарина. В работе видеоконференции приняли участие специалисты
областных детских, детско-юношеских, муниципальных библиотек России – Саратова и
Саратовской области, Смоленска, Оренбурга, Липецка, Чебоксар, Самары - с
выступлениями, посвященными краеведческим страницам истории российской космонавтики и
первого полета человека в космос; с докладом «Саратов – Гагарин – Апрель 61-го года»
выступила зам. директора Е.Ю. Качанова;
14 апреля - IX Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека –
территория творчества» в Пензенской ОБДЮ (г. Пенза). Участие (в формате видеоконференции)
приняла зав. отделом обслуживания подростков Т.А.Горина с докладом «Подросток в библиотеке:
создание комфортной среды для продвижения книги, воспитания информационной и читательской
культуры»;
27 апреля по приглашению Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи (г.
Владимир) ОБДЮ приняла участие в межрегиональной конференции для специалистов,
работающих, по проблемам профилактики правонарушений в подростковой и молодежной
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среде. Участие приняла зав. отделом обслуживания подростков Т.А.Горина с докладом «Правовой
старт: программно-целевая деятельность ОБДЮ имени А.С. Пушкина по правовому просвещению
подростков»;
4 мая ОБДЮ имени А.С. Пушкина приняла участие в VII Международной акции «Читаем
детям о войне». Саратов и Саратовская область присоединились к ежегодной акции с чтением
книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (к 100-летию со дня рождения Алексея
Маресьева). Участниками акции «Читаем детям о войне» стали 5 827 детей и взрослых из 24-х
муниципальных районов Саратовской области и г. Саратова;
14 - 20 мая в Калининграде проходил Всероссийский библиотечный конгресс РБА, в
работе которого приняла участие директор библиотеки Н.С.Абрамова. Н.С. Абрамова возглавила
Секцию детских библиотек России;
1 июня ОБДЮ имени А.С. Пушкина присоединилась к участию во Всероссийской
благотворительной акции «Подари ребёнку книгу!», объявленной председателем
Государственной Думы С.Е.Нарышкиным и РГДБ (г. Москва);
6 июня состоялась ежегодная акция «Читаем Пушкина вместе», инициированная
саратовской ОБДЮ им. А.С. Пушкина. В 2015 году межрегиональная акция «Читаем Пушкина
вместе» объединила читателей из 21-го региона России от Калининграда до Дальнего Востока, а
общее количество участников акции составило более 14 тысяч человек. В 2016 году акция
приобрела статус международной. О своем участии заявили не только российские библиотеки,
но и зарубежные страны. К нам присоединились студенты, изучающие русский язык, из гимназии
города Требич Чешской Республики. Ребята организовали громкое чтение-марафон романа
«Евгений Онегин» и прислали в Саратов видеоприветствие и видеоотчет. Международная акция
объединила читателей России, Беларуси (г. Могилев) и Чехии (г. Требич). К ней
присоединились библиотеки из 25-ти краев и областей нашей страны;
11 июня ведущий методист М.С. Золотарёва с докладом «Работа саратовской ОБДЮ имени
А.С.Пушкина по патриотическому воспитанию. Итоги юбилейного года Великой Победы»
приняла участие в межрегиональной творческой мастерской «Растим патриотов Отчизны
своей», состоявшейся в Ульяновской ОБДЮ им. Аксакова (г. Ульяновск) в формате
видеоконференции;
20-22 сентября в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ, г. Москва) при
поддержке Министерства культуры РФ состоялось Ежегодное совещание директоров библиотек
Российской Федерации, обслуживающих детей, «Библиотека в образовательном
пространстве: стратегии развития». Участие приняла директор ОБДЮ им. Пушкина Н.С.
Абрамова с докладом из опыта работы саратовской «Пушкинки».

Рекламная деятельность, связи с СМИ
Для популяризации работы среди населения города и области в течение 2016 г. велась
работа со СМИ: опубликовано 43 статьи в региональных газетах и профессиональных журналах,
40 выпусков репортажей на радио, 9 – на ТВ.
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Мобильное библиотечное обслуживание
детского населения области
В 2016 году было продолжено мобильное обслуживание детского населения области на
основе специализированного мобильного библиотечного комплекса (БИБЛИОБУС).
Мобильная система библиотечного обслуживания – это возможность обеспечения равного доступа
к информации и культурным ресурсам для детей населенных пунктов и городских районов, не
имеющих стационарных библиотек, способ разнообразить культурную жизнь, расширить спектр
предоставляемых детскому населению услуг, повысить их качество и доступность, в том числе в
местах пребывания детей, где ограничен доступ к источникам информации и культуры (летние
оздоровительные лагеря, учреждения здравоохранения и др.).
Для более эффективной деятельности мобильного обслуживания были разработаны
маршруты, определены места стоянки: сельские библиотеки, дома культуры, школы, детские
сады, больницы, летние оздоровительные лагеря, а также парки, скверы, площади, беседки и
другое. БИБЛИОБУС ОБДЮ выезжал в муниципальные районы области с информационнобиблиотечным обслуживанием, для проведения областных мероприятий по актуальным
проблемам библиотечного дела, с культурно-просветительскими мероприятиями для детей:
тематические обзоры, выставки литературы, театрализованные представления, интерактивные
беседы, презентации книг, демонстрация мультфильмов и познавательных фильмов, знакомство с
лучшими детскими сайтами в сети Интернет. Были организованы мероприятия в рамках Года
российского кино, ко Дню космонавтики, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню
России, Дню памяти и скорби, в рамках областных программ, конкурсов, акций.
Год российского кино дал возможность библиотеке сочетать литературу и киноискусство,
предоставил широкое поле для работы и применения различных форм в том числе в условиях
мобильного обслуживания: состоялись познавательные, игровые, краеведческие мероприятия,
среди которых IQ-игра «Кино от А до Я»», квест «Детективное агентство «Шерлок и К»», игра
«МультУра!». Эти и другие мероприятия были направлены на привлечение внимания подростков
к лучшим российским фильмам, экранизации классических литературных произведений.
Множество культурно-просветительских мероприятий программы БИБЛИОБУСа были
посвящены актуальным темам года: «Звездные дали», «Космос, открытый для землян» познавательные программы к 55-летию полета Ю.Гагарина в космос, «Жизнь, ставшая легендой»
(к 100-летию А.Маресьева) – беседы и громкие чтения по патриотической теме, «Семь чудес и
другие чудеса Саратовской области», «Знай наших: Саратовские писатели и поэты», «Прогулки по
Саратову» - беседы и экскурсии к 80-летию области и многие другие. Востребованы услуги
мобильного обслуживания и в детских оздоровительных лагерях. Для отдыхающих здесь ребят
были организованы передвижные выставки лучших детских книг, выездные читальные залы,
познавательно-игровые программы, кукольные спектакли, беседы, интерактивные игры.
По итогам года состоялось 34 выезда БИБЛИОБУСа в 18 муниципальных районов
области, проведено 136 массовых мероприятий, в том числе 130 – для детей. Мероприятия
посетили 6 191 человек, в том числе – 5 493 детей. Во время выездов была организована работа
18 читальных залов. Их посещения составили 1 233 человека.
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Достижения, награды
Штаб-квартира Секции детских библиотек России теперь в Саратове:
Всероссийский библиотечный конгресс, ежегодно проводимый Российской библиотечной
ассоциацией (РБА) в мае, прошел в Калининграде при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. В преддверии Конгресса состоялись выборы Председателей и членов
Постоянных комитетов Секций РБА на трехлетний период 2016—2019 гг. По итогам голосования
членов профессионального сообщества российских детских библиотек Наталия Станиславовна
Абрамова, директор ОБДЮ им. А.С. Пушкина, избрана Председателем Секции детских библиотек
России. В свои новые полномочия Н.С. Абрамова вступила в Калининграде во время проведения
Конгресса – XXI Ежегодной конференции РБА. Это – почетная миссия и ответственная работа.
Лауреат молодежной премии «Успех» - главный библиотекарь ОБДЮ:
27 июня в День молодежи России в администрации муниципального образования «Город
Саратов» состоялось торжественное вручение молодежной премии «Успех». Лауреатом премии в
номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» стала главный
библиотекарь ОБДЮ имени А.С. Пушкина, руководитель Центра «Чтение» Елена Березина.
Информация о премии: С 2015 года в Саратове для поощрения талантливой молодежи учреждена
молодежная премия главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Успех»
(постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2014 года
№ 3220). Молодёжная премия назначается ежегодно молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающим в Саратове, достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой,
спортивной, научной и общественной деятельности.

За участие во Всероссийском проекте «Символы России» библиотека, в лице
директора ОБДЮ им. А.С. Пушкина Н.С. Абрамовой, отмечена письмом министра
культуры РФ В.Р. Мединского.
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