ОТЧЕТ о работе в 2017 году
ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»

В 2017 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».
Ключевыми событиями в деятельности Областной библиотеки для детей и юношества им.
А.С. Пушкина в 2017 году были мероприятия комплексной программы «Большое
экологическое путешествие», посвященные Году экологии в РФ. Продолжена реализация
комплексной программы «Сохраним читающее детство», направленной на продвижение книги
и чтения, повышение качества и эффективности библиотечно-информационного обслуживания
детского населения области. Особое внимание уделялось организации региональных акций и
творческих конкурсов по продвижению книги и детского чтения. Сохраняя лучшие традиции
библиотечно-информационного обслуживания детей, подростков и молодежи, ОБДЮ им. А.С.
Пушкина совершенствовала формы индивидуальной и массовой работы с пользователями
библиотеки, внедрялись современные методы привлечения подрастающего поколения к книге и
чтению. В рамках развития межрегионального сотрудничества успешно осуществлялись проекты
с Российской Государственной детской библиотекой и Российским Фондом культуры.
Основные статистические показатели деятельности библиотеки
Согласно статистическим данным (форма 6-НК) в 2017 году в библиотеке зарегистрировано
44 409 пользователя. Из них: детей до 14 лет (включительно) – 20 385 чел.; молодежь 15-30 лет –
7203 чел. Основной категорией пользователей являются дети до 14 лет. Количество посещений
составило 197 742, из них – посещений массовых мероприятий 56020. Книговыдача (в
стационарном режиме) – 364 385 документов, из них: детям до 14 лет (включительно) – 199 280
экз., молодежь 15-30 лет – 62752 экз.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Комплексная программа «Большое экологическое путешествие»
21 марта состоялось праздничное открытие Года экологии в России «Судьба природы –
наша судьба» и был дан старт программе «Большое экологическое путешествие».
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В рамках программы наши читатели: «посетили» Кудеярову пещеру и узнали о ее тайнах;
познакомились с особенностями ландшафта Лысогорского плато, с его растительным и животным
миром, где расположен лесопарк «Кумысная поляна»; во время виртуальной экскурсии «Ожерелье
Росиночки», посвященной родникам Кумысной поляны, узнали об истории деревянного
водопровода В.В. Гришина и о проекте современных энтузиастов И.Сорокина и А.Башкатова
«Атлас Рима: руководство саратовскому водохлебу»; во время виртуального путешествия по
Хвалынску и его окрестностям познакомились с особенностями флоры и фауны Национального
парка «Хвалынский». Узнали об историческом и культурном значении этого края для жителей
нашей области, о возможностях для привлечения туристов на примере истории «Дома со львом» с.
Поповка Хвалынского района.
Не простым было «путешествие» «Мы шагаем по родному краю», которое проводилось в
форме экологического диктанта: учащиеся разделялись на команды и, опираясь на собственную
эрудицию и подобранную литературу, отвечали на вопросы о природе, географических
особенностях, природных достопримечательностях нашей области. Каждый вопрос «весил»
определенное число баллов. Команда, набравшая наибольшее число баллов, становилась
победителем. Всего экологический диктант написали 7 групп студентов.
«Библиосумерки -2017», проводившиеся в рамках ежегодной Всероссийской акции
««Библионочь», были также посвящены памятникам природы Саратовской области. Пришедшим
«посумерничать» 21 апреля студентам Саратовского архитектурно-строительного колледжа,
Саратовского техникума промышленных технологий и автомобильного сервиса, читательскому
активу было предложено виртуальное путешествие в формате квест-игры «Неизведанными
маршрутами: от утеса Степана Разина до пещеры атамана Кудеяра».
С целью привлечения внимания молодого поколения к проблемам, связанным с экологией
родного края и великой русской реки Волги, был организован и проведен межрегиональный
экологический марафон «Мы живем на Волге». Программа марафона включала: литературную
читательскую акцию «О, Волга, эти строки о тебе!», выезд БИБЛИОБУСа с информационнопознавательной программой в Энгельсский район, межрегиональный видеомост «Мы живем на
Волге». Участниками марафона стали более 1 000 человек.
20 апреля в рамках спецпроекта «Библиофары» (акции «Библионочь-2017») состоялся
выезд

БИБЛИОБУСа

в

село

Квасниковка

Энгельсского

муниципального

района

с

информационно-познавательной программой, посвященной Году экологии: сельским ребятам
были адресованы игровые интерактивные мероприятия – «Вода-водичка» и «Речное рандеву»,
включающие конкурсы и викторины, посвященные экологии водных ресурсов. БИБЛИОБУС
привез сельским читателям книжные выставки, где были представлены книги, посвященные
великой русской реке, в том числе – саратовских авторов: Николая Палькина, Исая Тобольского,
Константина Федина. Число посещений составило 159 человек.
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Литературная читательская акция «О, Волга, эти строки о тебе!» объединила детей и
взрослых в прочтении поэтических произведений о Волге и создании тематических видеороликов.
Более 200 видеороликов было размещено на канале библиотеки в YouTube. Дети и подростки
читали стихи Николая Палькина, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и других поэтов.
Участниками акции «О, Волга, эти строки о тебе!» стали читатели из 20-ти муниципальных
районов Саратовской области, а также из других регионов Поволжья – городов Волгограда и
Йошкар-Олы. В чтении стихов принимали участие, как отдельные читатели, так и целые
школьные классы. Общее число участников составило более 800 человек. Определение лучшего
видеоролика прошло в формате народного голосования.
18 мая, накануне празднования Дня Волги, в формате видеомоста состоялась
межрегиональная читательская веб-конференция «Мы живем на Волге», посвященная
экологии великой русской реки. Её участниками стали читатели библиотек из 8-и регионов
Поволжья (Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Тверской, Ульяновской областей,
Республик Татарстан и Марий Эл) – 113 человек.
В рамках Года экологии с целью повышения квалификации библиотечных специалистов,
работающих с детьми и подростками, 13 и 14 апреля состоялись: творческая лаборатория «Экоинициативы: библиотечная практика» и областной семинар «Год экологии: потенциал
библиотек, обслуживающих детей», участниками которых стали 112 человек из 28-и
муниципальных районов Саратовской области.
10 мая проведена литературно-музыкальная гостиная «Цветочный хоровод». Для учащихся
коррекционной школы – интерната и социально-реабилитационного центра «Возвращение» была
подготовлена эко-выставка и м/м презентация по заповедным местам Саратовской области.
5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, состоялся Региональный день
чтения «Читаем книги о природе саратовского детского писателя Николая Леденцова», в
котором приняли участие 4 888 читателей из 29-ти муниципальных районов области. В рамках дня
чтения в детских и сельских библиотеках, школах, детских садах прошло более 100 мероприятий.
26 октября состоялся литературный праздник «Давайте сохраним ромашки на лугу!». В
мероприятии

приняли

участие

школьники

Национальной

татарской

гимназии.

Ребята

познакомились с необычными книгами Центра «Чтения» экологической тематики (книжкикартинки, книги-истории, книги мини-формата с кармашками и выдвижными элементами). В
программе мероприятия была также представлена викторина для вундеркиндов с загадками
современных саратовских поэтов Г. Маштаковой и Г. Куликова. Украсили праздничную
программу выступления творческого коллектива ДХШ им. М.В. Тельтевской. Количество
участников – 55 чел.
Масштабным

мероприятием

Года

экологии

стал

областной

творческий

конкурс

«Открытая книга природы», проведенный с целью продвижения книги и чтения как важного
условия повышения творческой активности детского населения Саратовской области, а также
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формирования у детей и подростков посредством литературы устойчивого интереса к изучению и
сохранению окружающей среды.
Конкурс проходил с января по октябрь 2017 года среди читателей - детей и подростков по
номинациям:
- «На этой плане есть место всем на свете» - литературная номинация;
- «Живая природа» - прикладная номинация;
- «Вот он какой, наш мир!» - изобразительная номинация;
- «Читай, открывай, удивляйся» - мультимедийная номинация.
Участники – читатели библиотек в возрасте от 5 до 18 лет из 35 образований и
муниципальных районов Саратовской области представили на конкурс 428 творческих работ,
основанных на чтении художественной, публицистической литературы по теме «Экология и
охрана окружающей среды» (12 буктрейлеров, 67 сочинений, 127 поделок, 222 детских рисунка).
В литературной номинации «На этой плане есть место всем на свете» участники
готовили творческие работы в виде сочинений, эссе, очерков, притч, легенд, фантастических
рассказов, сказок об экологических проблемах родного края и охране окружающей среды.
В прикладной номинации «Живая природа» участники создавали поделки - изображения
животных, птиц, рыб, насекомых и растений, занесенные в Красную и Зеленую книги Саратовской
области.
В изобразительной номинации «Вот он какой, наш мир!» участники приготовили рисунки
о временах года, природных явлениях, красоте и хрупкости окружающего мира. В рисунках
отобразили настроения и мотивы прочитанных произведений.
Мультимедийная номинация «Читай, открывай, удивляйся» предполагала создание
буктрейлеров, основанных самостоятельном выборе участником лучшего, на его взгляд,
художественного произведения писателя, пишущего о природе, помогающего понять всю
необходимость бережного и осторожного обращения к ней. Участники рекомендовали с помощью
буктрейлера прочитать книгу своим друзьям.
По итогам конкурса дипломами победителя (1,2,3 степени) и сувенирами (книгами)
отмечены 18 человек, благодарственными письмами отмечены 28 человек, специальные дипломы
присуждены 23 участникам.
20 ноября состоялось торжественное подведение итогов и церемония награждения
победителей в актовом зале Администрации Фрунзенского района г. Саратова. Праздничная
программа прошла с участием детских музыкальных коллективов ДДТ Кировского района г.
Саратова и детской хоровой школы им. М.В. Тельтевской.
Для

всех

победителей

проведена

экскурсия

в

музей

истории

Саратовской

телерадиокомпании.
21 декабря прошло торжественное закрытие года Экологии. «Гвоздем» программы «Это
все мое, родное» стала презентация новой книги «Особо охраняемые природные территории
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Саратовской области» изданной министерством природных ресурсов и экологии Саратовской
области. В.А. Кошкин является не только соавтором статьи и автором фотографий, которые
украсили книгу, но и главным вдохновителем ее издания. Он рассказал пришедшим студентам
ППК СГТУ им. Гагарина и Саратовского колледжа кулинарного искусства об истории создания
книги. Приглашенные на встречу школьники – читатели нашей библиотеки, читали стихи о
природе, исполнили песни и фортепианные произведения, создание которых было бы невозможно
без общения с природой.
Году экологии был посвящен Всероссийский литературно-географический конкурс и
олимпиада «Символы России». Организаторами конкурса являются Российская государственная
детская библиотека (г.Москва) совместно с Государственным музеем истории российской
литературы им. В.И. Даля, Русским географическим обществом при поддержке Министерства
культуры РФ. Региональным координатором стала Областная библиотека для детей и юношества
им. А.С.Пушкина.
Данный проект состоит из двух частей: Всероссийского конкурса «Символы России.
Природные сокровища » и Всероссийской олимпиады «Символы России. Природные сокровища».
В рамках конкурса участники придумывали вопросы о природных объектах и территориях
России и их отражении в классической русской литературе. От Саратовского региона участниками
конкурса стали 85 человек. В число победителей вошел читатель ЦДБ Турковского района
Саратовской области Судариков Кирилл (10 лет).
По вопросам участников конкурса составлены тестовые задания для участников олимпиады
«Символы России», которая состоялась на территории всей России 23 ноября.
В Саратовской области было организовано 133 площадки, общее количество участников –
2002 человека. Победителями стали Котов Роман (9лет, п. Озинки) и Шепелева Анастасия (14 лет,
г. Аткарск).
Комплексная программа «Сохраним читающее детство»
В 2017 году успешно проводилась работа по реализации комплексной программы
«Сохраним читающее детство» с целью продвижения книги и чтения, качества и эффективности
библиотечно-информационного обслуживания детского и подросткового населения области. В
рамках программы были организованы акции, творческие встречи, фестивали, литературные
праздники. Площадками для проведения выступали библиотеки, школы, детские сады и другие
культурные и образовательные учреждения населенных пунктов.
Ярким, значимым событием программы стал областной фестиваль в рамках Всероссийской
недели детской книги.
В Саратовском регионе сложилась замечательная традиция - выбирать областную столицу
Недели детской книги. В 2017 году оргкомитет, рассматривая среди городов и посёлков
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Саратовской области тот, где наиболее активно и ярко реализуется деятельность по продвижению
детской книги, признал город Вольск областной столицей детского чтения.
22 марта областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина организовала и
провела в Вольской столице литературный праздник «Как прекрасен книжный мир!»,
посвященный открытию Недели детской книги.
К этому событию изготовлен специальный символ «Читающий город детства», который
директор ОБДЮ им. А.С. Пушкина Наталия Станиславовна Абрамова торжественно вручила
заместителю главы по социальным вопросам Вольского муниципального района Щировой
Наталье Николаевне. Начальнику управления культуры и кино Вольского муниципального района
вручена признательность ОБДЮ им. А.С. Пушкина за активное сотрудничество и реализацию
совместных партнерских программ по утверждению ценности детской книги и чтения среди
детского населения Вольского района. Благодарственными письмами были отмечены Центральная
детская библиотека и Центр дополнительного образования г. Вольска.
Участники праздника познакомились с историей рождения Недели детской книги, им было
представлено книжное дефиле современных детских книг с веселыми и поучительными текстами,
яркими

иллюстрациями,

нестандартными

форматами,

играми,

заданиями

и

секретами.

Праздничная программа проведена в сопровождении музыкальных номеров в исполнении детских
коллективов школ искусств города Вольска. На литературные мероприятия в гости к юным
вольским читателям приехал детский писатель Михаил Муллин. Он прочел веселые стихи,
подарил свои книги. С М. Муллиным позже проведена персональная творческая встреча, на
которой юные читатели узнали о детстве поэта, его читательской и писательской биографиях,
задавали многочисленные вопросы, читали наизусть произведения автора.
Фестиваль, участниками которого стали 210 детей и взрослых, создал всем хорошее
настроение. Библиобус саратовской Пушкинки оставил в Центральной детской библиотеке
выездной читальный зал: много новых, интересных современных книг, чтобы вольские ребята
провели открывшуюся Неделю детской книги с удовольствием и пользой.
Продолжена реализация проекта «Путешествие книжного сундука». Обзоры новинок
детской литературы, беседы, литературные игры и викторины прошли в Лысогорском,
Красноармейском, Саратовском, Балтайском, Ртищевском, Екатериновском, Балаковском,
Федоровском, Базарно-Карабулакском, Александровогайском и других районах с участием
читателей и их родителей, библиотекарей, педагогов, воспитателей. Всего проведено более 20
мероприятий, их посетили более 600 человек.
В рамках программы «Сохраним читающее детство» Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина в течение года провела для специалистов библиотек,
обслуживающих детей серию областных семинаров из цикла «Современные тенденции в
библиотечном обслуживании детей и подростков». Базами проведения выступали детские
библиотеки

Саратовского,

Марксовского,

Федоровского,
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Лысогорского,

Энгельсского,

Татищевскго, Красноармейского, Новоузенского районов, г. Балашова. В программы семинаров
были включены теоретические и практические аспекты библиотечной работы. Всего в рамках
цикла состоялось 9 профессиональных встреч, участниками стали работники детских, сельских и
школьных библиотек, всего 365 человек.
Всего за год в рамках программы «Сохраним читающее детство» проведено более 1000
мероприятий в городах и селах, в них приняли участие более 42000 человек.
Акции и Дни чтения
Акции, Дни чтения набирают все большую популярность в библиотечной практике,
способствуют продвижению детской книги, развитию чтения.
Вызвала интерес и внимание I-я межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем
фольклор», инициатором проведения которой стали коллеги из ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова». В рамках межрегионального
профессионального сотрудничества Пушкинка присоединилась к акции, разработала и 21 февраля
реализовала

информационно-просветительскую

программу

мероприятий,

посвященную

Международному дню родного языка. В этот день с малышами состоялось прочтение татарской
народной сказки «Мудрый старик» с элементами театрализации, ребята постарше стали
участниками

театрализованного представления

«Сказки

нянюшки

Арины» по мотивам

произведений А.С. Пушкина библиотеатра «Лукоморье», интерактивной беседы «Красивый и
задорный русский язык», фольклорных посиделок «Предания о земле Саратовской».
Мероприятия проведены в ОБДЮ им. А.С. Пушкина и на выезде в с. Усть-Курдюме
Саратовского района. Участниками акции «Наши истоки. Читаем фольклор» стали 194 человека.
14 февраля состоялось праздничное мероприятие «День книгодарения» в рамках акции
«Дарите

книги

с любовью»,

в

которой

приняли

участие

воспитанники

социально-

реабилитационного центра «Возвращение» и коррекционной школы – интерната «Маленькая
страна». Посещение – 70 чел.
1 марта организована масштабная акция - региональный День чтения «Писатели
родного края», инициированная Областной библиотекой для детей и юношества имени
А.С.Пушкина в рамках Всемирного дня чтения вслух.
В детских, сельских и муниципальных библиотеках, школах и детских садах, учреждениях
дополнительного образования детей (Центры детского творчества, станция юных техников)
Саратовской области состоялось более 800 мероприятий, участниками которых стали 22020 детей
и взрослых.
Объединенные девизом «Давай читать, Губерния!», дети читали вслух произведения
саратовских писателей Н. Палькина (90-летию со дня рождения), Г. Ширяевой (85-лет со дня
рождения), Н.Кнушевицкой (65 лет со дня рождения) и других авторов. В некоторых
муниципальных районах для прочтения вслух были выбраны произведения местных земляков: в
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г.Вольске - А.С.Яковлева, в Пугачевском районе читали стихи поэтов Д. Лопатиной, Е. Зайковой,
В. Сёмина, Ю. Гундарева, В. Зайцевой, в Ершовском районе читали произведения П.С. Попова. А
чтение вслух стихов Николая Егоровича Палькина шестиклассниками МОУ «СОШ №1» г. Ершова
транслировалось на всю школу по громкой связи.
Участниками Дня чтения вслух стали читатели из 27-и муниципальных районов
Саратовской

области

(Аткарского,

Аркадакского,

Базарно-Карабулакского,

Балаковского,

Вольского, Воскресенского, Дергачевского, Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского,
Краснокутского, Лысогорского, Марксовского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского,
Питерского, Пугачевского, Романовского, Ртищевского, Саратовского, Советского, Татищевского,
Турковского, Федоровского, Хвалынского, Энгельсского) и г. Саратова.
29 марта региональный День чтения вслух «Читаем книги нашего земляка К.Федина»
привлек внимание к разным произведениям писателя: «Сазаны», «Первые радости», «Гармонь»,
«Старик», «Сад», «Дядя Кисель», «Мальчик из Семлева», «Рассказ о долге» и другие. Состоялось
90 мероприятий с участием 2420 человек. Коллеги из 23 муниципальных районов и г.Саратов
поддержали акцию.
4 мая, в рамках VIII международной акции «Читаем детям о войне», ОБДЮ им. А.С.
Пушкина провела Час чтения «Читают дети о войне». В зале Музея боевой и трудовой славы
звучали стихи о войне в исполнении детей и подростков – читателей Пушкинской библиотеки. Час
чтения «Читают дети о войне» состоялся в рамках партнерского взаимодействия Областной
библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина с Саратовским историко-патриотическим
комплексом «Соколовая гора». Участниками мероприятия стали 67 человек – дети и взрослые
(родители, учителя, библиотекари).
6 июня состоялась ежегодная VII межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»,
инициатором которой выступает саратовская «Пушкинка». Акция приурочена к Пушкинскому
дню России и Дню русского языка. Призвана способствовать привлечению большего числа детей,
подростков и молодежи к чтению русской классической литературы, вдумчивому и творческому
осмыслению наследия А.С. Пушкина. В формате акции на своих площадках участники-партнеры
организуют и проводят поэтические марафоны, громкие чтения, театрализованные представления,
посвященные творчеству А.С. Пушкина. В этом году в акции приняли участие библиотеки из 22-х
регионов России (от Мурманской области до Краснодарского края, из Сибири и Дальнего Востока,
Республик Удмуртия, Чувашия, Карачаево-Черкесия). Участниками стали около 10 000 детей и
взрослых.
В конференц-зале библиотеки состоялся традиционный «Открытый микрофон», в рамках
которого постоянные читатели и гости ОБДЮ читали свои любимые произведения Пушкина.
Необходимо отметить участие иностранных студентов СГАУ им. Н. Вавилова, которые прочитали
пушкинские стихи на английском и французском языках. Общее число участников – 95 чел.
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В рамках комплексной программы «Мир равных прав и возможностей» проходят
праздники, встречи, фестивали для детей с ограничениями в здоровье. Мероприятия, которые
организует и проводит Центр «Чтения», позволяют приблизить мир детской библиотеки к таким
детям. 25 января в Татьянин день состоялось открытие вернисажа самобытной художницы
Татьяны Синицыной из р.п. Ивантеевка Саратовской области «Объятия ангела». 7 апреля
воспитанники коррекционной школы-интерната № 1 приняли участие в торжественном открытии
выставки художественных работ «Татищево. Волшебный мир красок». 12 октября состоялся
мастер-класс по оригами в рамках Осеннего фестиваля японской культуры, на котором ребята с
особенностями развития мастерили поделки из бумаги своими руками. 14 декабря участниками
литературно-музыкальной гостиной «Мелодическое обаяние Франца Шуберта» стали ребята из
коррекционных школ №№ 2 и 5.
Конкурсы
Традиционно, в рамках массовой работы с читателями, ОБДЮ имени А.С. Пушкина
уделяет особое внимание организации областных творческих конкурсов по продвижению книги и
самореализации детей и подростков в позитивных и творческих видах деятельности. «К чтению –
через творчество» - один из основополагающих принципов в работе с юным читателем.
В 2017 году библиотекой проведено четыре областных творческих конкурса:
Областной творческий конкурс - интеллектуальный марафон «Отечество мое, мой
край, моя Россия»» был приурочен знаменательным датам года: 1155-летию зарождения
российской государственности и 155-летию со дня рождения российского государственного
деятеля П.А. Столыпина. Участниками конкурса-марафона стали подростки 12 – 15 лет. Конкурс,
состоявшийся в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, показал, что
современные подростки изучают историю родной страны, знают историю родного края.
В рамках муниципального этапа в детских библиотеках области прошли интерактивные
мероприятия с конкурсными заданиями, посвященными символам России: интеллектуальнопознавательные игры, викторины «Символы российской государственности», «Государственные
символы России и родного края», «Я – гражданин своей страны» и другие. Вторым, областным
этапом конкурса стала он-лайн олимпиада «Нам нужна великая Россия»: на сайте ОБДЮ им.
А.С.Пушкина были представлены вопросы по истории России, государственным символам, о
личности П.А. Столыпина и периоде его губернаторства в нашем крае. Олимпиада прошла 11-14
апреля и была приурочена ко дню рождения великого реформатора. Участниками олимпиады
стали 453 чел. из 30-ти муниципальных районов области и г. Саратова. По итогам олимпиады и
были определены победители областного конкурса-марафона. Награждение победителей
состоялось 28 апреля.
С целью формирования у подростков информационной культуры ОБДЮ имени А.С.
Пушкина провела областной конкурс-олимпиаду по информационной культуре «Штурманы
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книжных морей» среди читателей детских, сельских, муниципальных библиотек Саратовской
области. В нем приняли участие 522 человека из г. Саратова и 20-ти муниципальных районов
области. По итогам первого, муниципального тура (этапа) 92 лучшие работы были выдвинуты на
участие в областном туре. А из них 30 читателей-подростков были приглашены для участия в
очном областном этапе олимпиады. 12 мая состоялся итоговый этап в виде интерактивной игры,
победители которой стали победителями конкурса-олимпиады. Ими стали читатели-подростки из
Хвалынского, Краснокутского, Балтайского, Лысогорского районов, гг. Саратова и Энгельса.
Ребятам вручены Дипломы победителей и призы – книги для подростков современных российских
писателей.
С интересом подростки включились в работу областного творческого конкурса «Мы
вновь читаем пушкинские строки». Цель конкурса - повышение творческой активности юных
читателей, а также популяризация наследия А.С. Пушкина. В творческой акции приняли участие
читатели в возрасте от 5 до 15 лет из 27-ми муниципальных районов области. Они представили
362 творческие работы в двух номинациях: «Мой Пушкин» (литературное творчество) и
«Вечная спутница книги» (художественное и прикладное творчество – книжные закладки и
иллюстрации).
В литературной номинации «Мой Пушкин» представлены сочинения, эссе, в которых
отражены впечатления о любимом прочитанном произведении А.С. Пушкина или любимых
поэтических строчках поэта, которые оказались созвучны настроению конкурсанта.
Номинация художественного и прикладного творчества «Вечная спутница книги»
посвящена тому, что неотъемлемо связано с книгой – иллюстрации и книжной закладке. Были
представлены индивидуальные и коллективные иллюстрации, выполненные в различной технике
изобразительного искусства, а также книжные закладки с рисунками, аппликациями, вышивкой,
из бумаги, ткани, пряжи, бересты и других материалов.
По итогам конкурса в двух номинациях двух возрастных категорий (5-10 и 11-15 лет)
Дипломами победителя (1, 2, 3 степени) и сувенирами (книгами) отмечены 18 творческих работ,
Благодарственными письмами отмечены 19 работ.
В состав жюри, по сложившейся традиции, вошли авторитетные эксперты из
художественного училища им. А.П. Боголюбова и Центра музейной педагогики Радищевского
музея.

Благодарственными

письмами

от

Центра

музейной

педагогики

«Саратовский

государственный художественный музей им. А. Н. Радищева» отмечены 16 творческих работ и от
Саратовского художественного училища им А.П.Боголюбова – 7 работ.
Награждение победителей состоялось 6 июня в рамках Ассамблеи талантливых читателей.
Подарком всем участникам стала творческая встреча с детским писателем Хельгой Патаки
(г. Москва). В Ассамблее талантливых читателей приняли участие 195 читателей из 14-ти
районов Саратовской области и г. Саратова.
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Областной творческий конкурс «Открытая книга природы» был посвящен Году
экологии.
Всего участниками областных творческих конкурсов, проведенных ОБДЮ им. А.С.
Пушкина в 2017 году, стали 1 765 читателей – детей и подростков.
Патриотическое воспитание детей и молодежи.
Формирование и развитие интереса детей к историко-краеведческому
и культурному наследию
Патриотическое

воспитание

подрастающего

поколения

является

приоритетным

направлением в работе Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина.
Уроки патриотизма, мужества, часы истории, вечера-встречи, расширяют представление
подрастающего поколения о таких важных понятиях, как мужество, честь, подвиг. Мероприятия,
направленные на воспитание уважения к историческому прошлому своего народа, содействуют
воспитанию патриотизма, гордости за историю своей страны.
Воспитанию любви к родному краю способствуют и мероприятия о Саратовской земле.
«Семь чудес и другие чудеса Саратова и Саратовской области», «Есть чем Саратову гордиться, и
есть, что миру показать» - мероприятия знакомили читателей с историей родного края, его
достопримечательностями, людьми, прославившими нашу малую Родину. Всего проведено 8
мероприятий, на которых присутствовало около 300 человек.
4 апреля проведен вечер памяти Н.Е. Палькина «Отразилась в Волге вся Россия…»,
посвященный 90-летию со дня рождения поэта. В ходе мероприятия слушатели познакомились с
биографией знаменитого земляка, вспомнили его произведения и послушали песни на стихи
Николая Егоровича. Также приятной составляющей вечера стали душевные воспоминания друзей
и знакомых поэта. Всего на мероприятии присутствовало 55 человек, в т.ч. студенты ИРБиСа и
архитектурно-строительного колледжа.
В работе с младшими школьниками используется традиционный праздник «Краеведческая
елка» и вновь разработанное мероприятие с элементами театрализации «Саратов изначальный»,
беседа «Хлеб да соль». Этой категории были адресованы также встречи «Саратов – первая
космическая гавань» и познавательное путешествие «Пешком с Гагариным по Саратову».
Тема Великой Отечественной войны раскрывалась в ходе громких чтений книги
О.Т.Голубевой-Терес «Я расскажу Вам о войне», часа памяти «Взрослели дети на войне»,
проведенном 22 июня.
В сентябре популярностью пользовалось библиотечное путешествие «Школьные зарисовки
саратовских писателей», которое проходило по страницам книг Л.Кассиля, Е.Рязановой, Ю.
Сафронова, Е.Максимова, В.Семенова и книжно-иллюстративная выставка «Школа-дворец –
архитектурная примета Саратова».
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На все возрасты были ориентированы следующие мероприятия: Час интересного
сообщения «Кумысная поляна: быль и небыль» и игровую программу «Чудеса Саратовского края»
посетили более 500 детей и подростков. Конкурс эссе «Бесценный опыт предков привлек больше
20 участников из школ и колледжей города, которые представили свои работы 72 слушателям. Для
победителей и их руководителей была организована экскурсия «Первоцветы» в ботаническом саду
СГУ им. Н.Г.Чернышевского.
Для всех категорий читателей были адаптированы беседа «Был ли Пушкин в Саратове?
Мнения «за» и «против», краеведческое путешествие «В Болдино «через Саратов и Пензу» и
выставка «Через Саратов и Пензу», которая отныне стала постоянной частью экспозиции
краеведческого отдела. Рядом с ней можно поразмышлять над версией «был ли Пушкин в
Саратове» и узнать, что бы он мог увидеть в нашем городе в 1833 году.
В формате «подросток - подростку» прошли «Дни памяти академиков братьев Н.И. и
С.И.Вавиловых» и «Столыпинские чтения», читательская конференция «Правнуки Победы»,
краеведческие чтения «Наша школа в произведениях саратовских писателей».
Незабываемыми были и встречи с уникальными краеведами. Путешественник И.Д.
Смилевец встретился с ребятами в рамках видеомоста Севастополь – Саратов «Открытые в
детстве страницы», об истории саратовских речников рассказал кадетам сотрудник музея речного
флота А.Н. Азовцев, о 60-летней истории саратовского телевидения и съемках фильмов ребята
узнали от кинооператора В.А.Абузярова. Для создания книжно-иллюстративной выставки
«Саратовский отблеск модерна» фотограф В.И. Кузьменко безвозмездно передал библиотеке свои
фотографии. Эта выставка способствовала развитию интереса детей и молодежи к фотоальбомам и
книгам, посвященным архитектуре Саратова. В сентябре – октябре с опорой на размещенные на
ней фотографии проводился краеведческий квест «Где эта улица, где этот дом», в котором
приняли участие боле 200 читателей.
Глубоко и разносторонне освещалось в течение года 100-летие революционных событий
1917 года. В январе-марте и ноябре читателям представлялась выставка «Саратов в контексте
времени». Менялись акценты, объем представляемых материалов и выставки, располагавшиеся по
соседству. В январе выставка «К.А.Федин и земля саратовская», о писателе, повествовавшем о
революционных событиях в родном городе, в марте - «Борец за величие России» о П.А.
Столыпине, стремившемся предотвратить революцию, в ноябре – о Н.И.Вавилове, начавшем
работать в Саратове в 1917, и трагически закончившем здесь свою жизнь. Дважды в библиотеке
презентовал свою книгу «Пролетарская революция, какой мы ее не знали» А.В. Кумаков.
Успешно прошли Малые научные Вавиловские чтения, на которых было заслушано 27
докладов, Дипломы победителей вручались среди учащихся 5-х -8-х, 9-х – 11-х классов и
студентов вузов и колледжей. Особой популярностью у читателей пользовалась беседа «Вавилов и
Саратов», рассказывающая о двух периодах жизни Вавилова, связанных с нашим городом и о том,
как сохраняется память о нем.
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Эффектно завершили год «Краеведческие чтения», но которых все, кто вел активную
работу с читателями библиотеке и дарил в ее фонд свои книги, были отмечены благодарностями и
сюрпризами.
Формирование и развитие интереса и уважения
к историческому и культурному наследию России, многообразию культур
различных народов и этносов, религий
Приоритетными

направлениями

деятельности

Центра

межкультурного

общения

библиотеки является развитие интереса и уважения к историческому и культурному наследию
России и региона, многообразию культур различных народов и этносов, религий.
В марте был организован праздник национальных костюмов, народов, населяющих
Саратовскую область «Саратовское дефиле». Его посетили 107 чел.
В ходе мероприятия внимание было обращено на карту Саратовской области, по
периметру которой изображены люди в национальных костюмах, участники указали на ту
национальность, к которой они принадлежат. Многие дети оказались из смешанных семей, где
родители разных национальностей. Библиотекарем было пояснено, что такое явление возможно в
случае мирного сосуществования в одной стране. Наша страна многонациональна, нашу губернию
населяют более ста двадцати народов и народностей, было разъяснено понятие народ и
народность. Саратов тоже город многонациональный. Далее последовал вопрос об элементах
традиционных национальных костюмов, который вызвал затруднение и желание узнать новое для
себя. При переходе в читальный зал детей встретил неофициальный гимн Саратова, написанный
Олегом Газмановым. Самой многочисленной в Саратовской губернии оказалась русская диаспора
– 85% населения. Начали знакомство с русского национального костюма. Панева, запон, зипун,
кафтан, онучи, гашник, повойник - сколько новых незнакомых слов. Просмотрев видео с
украинским и белорусским танцами, дети находили сходство и различия в национальных
костюмах славянских народов. Дальше была предложена викторина о национальных головных
уборах мусульманских народов. Детям особенно понравились казахский и татарский женские
головные уборы саукеле, калфак, тюрбан. Далее дети объясняли смысл пословиц и поговорок об
одежде (Береги платье снову, а часть смолоду, сапог каши просит и т.д.). Закончилось
мероприятие прогулкой по улицам родного города. Театр национальной сказки «Первый шаг» в
течение года подготовил и провел несколько мероприятий с элементами постановки
национальных сказок.
Дискуссия о патриотизме «Об истории, самобытности, уникальности государства
российского» - была проведена 16 ноября. Участники были разбиты на две команды. Поочередно
должны были угадать, о каком событии в истории России идет речь. Само событие отображалось в
стихотворной форме. Библиотекарем использовались стихи русских и советских авторов. А далее
нужно было прокомментировать, толерантно ли по отношению к России вели себя иностранные
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государства, толерантно ли было само государство по отношению к своим гражданам в разные
периоды истории, толерантны ли граждане по отношению к своей стране. В ходе дискуссии
выяснилось, что участники не очень хорошо знают историю государства российского. Поэтому не
могут себя назвать толерантно сформировавшейся личностью. Быть толерантной личностью
достаточно сложно. Нужно этому учиться. Но так как мы живем в многонациональной стране, для
нас это просто историческая необходимость. Мероприятие посетили 58 чел.
В октябре в Центре была проведена виртуальная экскурсия в историю саратовских церквей
«Купола храмов Саратова».
В центре православной книги совместно с Саратовской Митрополией состоялась
праздничная программа «Слово Божье учит добру» ко Дням православной книги. Во время
мероприятия отец Сергий Штурбабин рассказал о важности духовного просвещения и веры в
жизни каждого человека и передал в дар библиотеке подборку литературы духовного содержания.
В заключение программы хор храма «Утоли мои печали» исполнил духовные песнопения.
Кроме того, состоялась

творческая

встреча со священником отцом Дионисием

Каменщиковым. Отец Дионисий в живом общении со школьниками говорил о важности
искренней веры, ответил на вопросы ребят и представил свои книги. Кроме того в центре прошла
встреча с известной саратовской поэтессой Светланой Кековой. Во время встречи С.Кекова
рассказала участникам о своем творческом пути; прочла свои духовные стихи; ответила на
вопросы читателей. Всего в центре проведено в течение года свыше 20 мероприятий.
Популяризация чтения, реализация программ и акций,
направленных на развитие детского и молодежного чтения
Неделя детской книги – 2017 открылась литературным праздником «Необыкновенные
приключения в стране чтения» в рамках фестиваля «Радостное чтение». В ходе мероприятия
ребята познакомились историей праздника, узнали интересные факты из мира книг, приняли
участие в интерактивной игре-викторине «Любимые сказки детства», а также встретились с
саратовским детским писателем Михаилом Муллиным. Количество участников – 90 чел.
По традиции в мае проводится книжный фестиваль, посвященный Дню славянской
письменности и культуры. В этом году он прошел под названием «Буква-свет, книга-мудрость,
язык-душа».
Традиционными для читателей младшего школьного возраста стали часы литературного
портрета, во время которых дети знакомились с книгами и творчеством популярных писателей.
К 130-летию С.Я.Маршака состоялся литературный праздник «Маршак для детей от 5 и
старше»

и

праздничная

программа

«Юбилей-Маршак-шоу».

Литературные

праздники

познакомили детей с жизнью и творчеством любимого писателя, дети приготовили спектакль по
сказке С.Я.Маршака «Сказка о глупом мышонке», приняли участие в литературной викторине по
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произведениям С.Я.Маршака и в мини-конкурсе чтецов стихов Маршака. К Международному дню
детской книги и дню рождения Х.К.Андерсена состоялся литературный праздник «Мы сказки его
с рожденья читаем, его день рожденья – днём книги считаем».
Эффективной формой работы по продвижению книги и чтения являются часы
литературного портрета.
Час литературного портрета «Сибирский сказочник», был посвящен 165 – летию со дня
рождения Д. Мамина-Сибиряка и 120 – летию выхода в свет книги писателя «Аленушкины
сказки». Читатели познакомились с замечательным писателем, узнали интересные факты из жизни
и творчества писателя; об истории создания его сказок. В программу были включены элементы
громкого чтения сказок. Дети поучаствовали в разгадывании викторины по сказкам Мамина Сибиряка; прослушали обзор книг с выставки; посмотрели фрагменты мультфильмов по сюжетам
сказок писателя. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией.
Час литературного портрета «К.И. Чуковский и его сказки» был посвящен 135-летию со
дня рождения К.И.Чуковского.
Читателям-первоклассникам уделяется особое внимание. Неизменной популярностью
пользуются познавательно – развлекательные программы, посвященные Дню Букваря.
Популярной формой работы по приобщению к чтению подрастающего поколения
являются библиообзоры литературы и периодических изданий - «Занимательное чтение: книжные
хиты этого лета» и обзор книг, победителей международного конкурса им. С.Михалкова на
«Лучшее произведение для подростков» проведены в отделе обслуживания подростков.
Творческие встречи с детскими писателями всегда становятся праздником для всех, кто
любит читать.
В 2017 году читатели Пушкинки неоднократно общались с саратовскими поэтами и
писателями: М.Мулиным, И.Смилевцом, Л.Сухоставец, актерами, режиссерами, творческими
деятелями.
11 и 12 декабря в библиотеке состоялись творческие встречи «Волшебный мир кулис» с
детским писателем, актером, членом Союза писателей России, лауреатом Международного
конкурса имени С.В.Михалкова Геннадием Киселевым (г.Москва).
В течение двух дней было организовано четыре встречи для читателей библиотеки. Ребята
смогли задать вопросы и лично пообщаться с Геннадием Анатольевичем. Вопросы были о книгах
и театре, когда были написаны первые произведения и как он пришел в театр. Учащиеся
Восточно-европейского лицея г.Саратова подарили писателю вестник Лицея.
Все встречи прошли ярко, необычно в дружественной атмосфере. Писатель также провёл
для ребят небольшие мастер-классы по актёрскому мастерству. Те из ребят, которые ещё не были
знакомы с творчеством писателя, после встречи решили обязательно прочитать его книги.
На выставке «Я люблю театр», специально организованной к встречам писателя, были
представлены произведения Г.Киселева из фондов Пушкинской библиотеки.
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1

июня

ОБДЮ

им.

А.С.Пушкина

провела

ежегодный

парад,

посвященный

Международному дню защиты детей. Малыши, подростки с родителями, воспитателями в
костюмах

литературных

герое

прошли

по

центральным

улицам

города.

Завершилось

костюмированное шествие праздничной программой «Детство – это маленькая жизнь» с участием
детских творческих коллективов города. Участниками шествия, литературного праздника
«Детство – это маленькая жизнь» и игровых познавательных программ, проведенных в течение
дня в библиотеке стали около 500 детей – юных читателей библиотеки. От спонсоров и друзей
библиотеки все дети – участники праздника получили традиционное угощение – мороженое.
Летнее чтение. Большое значение в своей работе библиотека придает организации
содержательного досуга детей в дни каникул в рамках реализации областной комплексной
программы «Летний калейдоскоп». Цель работы – заполнить свободное время детей и
подростков яркими, интересными и занимательными беседами, литературными познавательноигровыми программами. В июне-августе для детей, отдыхающих на оздоровительных площадках
и детских оздоровительных лагерях, специалисты библиотеки провели комплекс разнообразных
по тематике мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения.
Состоялись выезды для проведения мероприятий на детских оздоровительных площадках
Александрово - Гайского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Балаковского, Екатериновского,
Красноармейского, Ртищевского и Федоровского районов, а также в детские оздоровительные
лагеря: «Молодежный», «Дубки», «Лесная республика», «Звездный», «Березка» «Энтузиаст» и
«им.В.Дубинина» Татищевского района, «Буревестник» и «Ударник» Энгельсского района,
«им.З.Космодемьянской» Аткарского района, «Огонек» и «Ровесник» Марксовского района,
«Ласточка» Базарно-Карабулакского района, «Ласточка» Балаковского района, в которых были
проведены информационно-познавательные и игровые программы, посвященные Году экологии в
России, краеведческой

тематики, организованы выездные читальные залы.

Всего было проведено 173 мероприятия для 8798 человек, выдали книг и журналов
11500 экз.
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.
С 10 по 21 февраля в библиотеке проходила традиционная Пушкинская декада. В 2017 году
она была приурочена к 180-летию со дня гибели великого русского поэта и 80-летию присвоения
библиотеке имени А.С. Пушкина.
Программа декады включала цикл мероприятий, посвященных творчеству А.С. Пушкина:
книжно-иллюстративные выставки, литературные часы и беседы, познавательно-игровые
программы для юных читателей: «Не властно время над его пером», «Идут века, но Пушкин
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остаётся», «В пушкинской карете по Саратовской области», «Михайловское: приют спокойствия,
трудов и вдохновенья», «Саратовцы из окружения А.С.Пушкина», «Отечества он слава и любовь»,
«Волшебство пушкинского слова», «Венчает время след…», «Пушкин и его тайны», «Сказки Кота
Ученого», «Я в гости к Пушкину спешу» и другие. Мероприятия прошли не только в стенах
библиотеки, но и в детских образовательных учреждениях города и Саратовской области. В том
числе – в поселке Новопушкинское Энгельсского муниципального района.
В рамках проекта «Читаем классику вместе» состоялось художественное прочтение
лирики А.С. Пушкина и произведения Марины Цветаевой «Мой Пушкин» в исполнении студентов
1 и 2 курсов театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В.
Собинова (педагог – доцент, зав. кафедрой сценической речи А.И. Спирина). Присутствующие
(студенты финансово-технологического колледжа и бизнес-колледжа ИРБиС) были захвачены
вдохновенными выступлениями сверстников – будущих мастеров театральной сцены.
По сложившейся традиции особым событием Декады стали X Пушкинские научные
чтения «Есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я».
Всего в рамках Пушкинской декады состоялось 30 мероприятий, участниками которых
стали 1 092 человека – читатели Саратова и Саратовской области. В том числе – студенты
саратовских колледжей и ВУЗов: СГАУ им. Н.И.Вавилова, Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова, ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», ГПОУ
«Саратовское художественное училище им. А.П.Боголюбова», профессионально-педагогического
колледжа ФГБОУВО «СГТУ им. Ю.А.Гагарина», финансово-технологического колледжа,
архитектурно-строительного колледжа, областного медицинского колледжа. Учащиеся СОШ №№
76, 95, лицеев №№ 4, 62, медико-биологического лицея г. Саратова, «СОШ с этнокультурным
еврейским компонентом образования г. Саратова», МБОУ «Музыкально-эстетический лицей им.
А.Г. Шнитке» (г. Энгельс), МБОУ «СОШ №2 им. С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской
области», МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И.Чиркина г. Калининска Саратовской
области», МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области», МОУ «СОШ №3» г. Красный Кут,
МБОУ «ООШ села Квасниковка» Энгельсского муниципального района.
21 февраля десятыми юбилейными Пушкинскими научными чтениями завершилась
ежегодная Пушкинская декада, которая проходит в Областной библиотеке для детей и юношества
имени А.С. Пушкина уже более двадцати лет.
Пушкинский день России: 6 июня, по традиции в библиотеке был полон яркими
событиями, объединившими почитателей творчества великого русского поэта. Ключевым
событием стал открытый микрофон и межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе».
В конференц-зале библиотеки постоянные читатели и гости ОБДЮ читали свои любимые
произведения Пушкина. Необходимо отметить участие иностранных студентов СГАУ им. Н.
Вавилова, которые читали пушкинские стихи на английском и французском языках.
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В течение года в отделах работали книжно-иллюстративные выставки, посвященные
творчеству А.С.Пушкина, цикл мероприятий «Смотрим кино с Александром Пушкиным». Юные
читатели библиотеки с удовольствием посещали Театрализованные представления библиотеатра
«Лукоморье»: «Сказки нянюшки Арины» «Загадки золотого петушка» «В пушкинской карете по
Саратовской области» и др. Читателям постарше предлагалось познакомиться с презентацией в
информационном киоске «Природа и пушкинские места России» и стать участниками
литературных часов «О Пушкине – с улыбкой», «И вот опять лицея день священный…»,
«Наставникам за благо воздадим» (к 200-летию окончания А.С.Пушкиным Царско-сельского
лицея) и др.
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 . В рамках проекта
в январе открылись выставки «Объятия ангела» Татьяны Синицыной в конференц-зале и выставка
фоторабот Виталия Кошкина к Году экологии в РФ.
3 марта в конференц-зале состоялось торжественное открытие выставки художественных
работ Л.И. Андриевской «Этот удивительный Крым» (к трехлетию присоединения Крыма к РФ).
Гостями выставки стали саратовские художники, писатели и представители СМИ. Музыкальным
украшением мероприятие стал концерт учащихся МЭЛ им. А. Шнитке «Виват, Россия!».
7 апреля состоялось открытие выставки художественных работ «Татищево. Волшебный
мир красок». В программе мероприятия принял участие творческий коллектив ДМШ №21, а также
учащиеся коррекционной школы-интерната, воспитанники изостудии «Картина» и ДШИ им.
Ковалева.
18 мая состоялось торжественное открытие выставки художественных работ «Там, на
неведомых дорожках» ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена. Мероприятие украсила концертная
программа с участием коллективов и солистов детских школ искусств.
С июня по август вниманию читателей и гостей ОБДЮ была представлена выставка
художественных работ ДШИ №5 г. Вольска «Весенняя капель».
Традиционно в сентябре состоялось открытие выставки Областного конкурса детских и
молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее (Выборы глазами детей)», а также выставки
работ областного творческого конкурса среди лиц с ограниченными физическими возможностями
«Выборы – это праздник!». Участие в открытии приняли студенты финансово-технологического и
архитектурно-строительного колледжей и учащиеся ИРБИСа.
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В октябре свою работу «Вернисаж в библиотеке» продолжил выставкой художественных
работ изостудии «Художник» ЦДЮШ Фрунзенского района «Городские фантазии».
10 ноября состоялось открытие выставки работ саратовского художника А.Е. Дельцова
«Мистический Петербург». Студенты строительно-архитектурного и финансово-технологического
колледжей насладились загадочной атмосферой Северной Пальмиры и вдохновились творчеством
художника-земляка. Для участников и гостей специально было подобрано музыкальное
сопровождение выставки в исполнении педагогов Центральной детской музыкальной школы.
Мероприятие получилось ярким и запоминающимся.
24 ноября состоялось торжественное открытие выставки «Мастера книжной иллюстрации.
Евгений Монин» с участием художника-иллюстратора, педагога, дочери художника О.Е. Мониной
(г. Москва). Для ребят из лицея № 4 и СОШ № 8 прошел мастер-класс по аппликации, а для
студентов Боголюбовского училища и воспитанников изостудии «Картина» ДДТ «Солнечный»
Ольга Евгеньевна провела творческую встречу.
22 декабря гостями и участниками Вернисажа стали учащиеся Детской школы искусств
№15. Экспозиционной пространство библиотеки (конференц-зал и галерею 2-го этажа) украсила
выставка детского художественного творчества «Свет елочных огней» и «Волшебный мир
Японии». Зрителей встретила ведущая в традиционном японском костюме и рассказала о культуре
и обычаях Страны восходящего солнца, а также провела мастер-класс по оригами, на котором
ребята сделали из бумаги символ 2018 года – собаку. В ходе мероприятия прозвучала японская
музыка и музыкальные номера новогодней тематики. Открытие выставки прошло ярко и
торжественно.
Общее количество участников открытий выставок «Вернисажа в библиотеке» в 2017 году
составило 600 чел.
На развитие восприятия эстетики слова, ценности мастерства художественного прочтения и
основ театрального искусства направлен проект «Читаем классику вместе», реализация
которого продолжилась и в 2017 году. Это – совместный проект ОБДЮ им. А.С. Пушкина и
театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова
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».
Традиционно в сентябре состоялось открытие выставки Областного конкурса детских и
молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее (Выборы глазами детей)», а также выставки
работ областного творческого конкурса среди лиц с ограниченными физическими возможностями
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«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)», а также областного
творческого конкурса среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Выборы – это
праздник!» является традицией: конкурс детских рисунков проводится с 2003 года, а конкурс
среди лиц с ограниченными физическими возможностями – с 2011 года. Выставка творческих
работ победителей также проходит ежегодно.
Для раскрытия

многообразия

литературы

по правовому направлению

в отделе

обслуживания подростков организована выставка и проведен познавательный час «Изучаем права
ребенка».
С целью формирования культуры здорового образа жизни, нравственного и физического
воспитания молодого поколения в отделе юношеской литературы и молодежных культурных
программ проведены следующие мероприятия:
«Я - выбираю жизнь» - час откровенного разговора к Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Рассказ специалиста Областного центра по профилактике СПИДа и борьбе с
инфекционными заболеваниями Филипповой Н.А. сопровождался показом фильма о действии
ВИЧ инфекции на организм человека и её последствиях.
«Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни» - познавательная программа.
Рассказ о том, что входит в понятие «ЗОЖ», о различных асоциальных явлениях и их влиянии на
здоровье. Было предложено ответить на вопросы теста «Любите ли вы смеяться?» (позитивный
настрой).
Книжно-иллюстративные выставки, которые рассказывали о негативных последствиях
различных злоупотреблений:
«Цена зависимости – жизнь» - к Всемирному дню борьбы с наркоманией.
«Многоликое зло» - ко Дню трезвости.
В отделе обслуживания подростков проведены тематические мероприятия «Мы выбираем
жизнь без наркотиков!» и «Азбука СПИДа». К дню трезвости проведена интерактивная беседа
«Нет» алкоголю и другим вредным привычкам», в которой приняли участие врач-методист ГУЗ
«Саратовский областной центр медицинской профилактики» Лобанова Н. В., зам. главврача по
реабилитации и профилактике Саратовской областной психиатрической больницы Св. Софии.
Павлищев Д. В. и студенты Саратовской консерватории.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Справочно-библиографическая

служба

ОБДЮ

ведет

активную

культурно-

просветительскую и информационную работу с читателями с использованием различных форм и
методов.
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 2017 году в отделе справочно-библиографической и выставочной деятельности работали
несколько выставочных циклов актуальной тематики, способствующих раскрытию фондов
библиотеки, демонстрации их разнообразия, привлечению к чтению. Цикл выставок «Книжные
дегустации», начатый в 2016 году, представлял российских современных писателей. В 2017 году
данный цикл был посвящен творчеству зарубежных авторов. Слова Френсиса Бекона: «Есть
книги, которые надо только отведать, есть такие, которые лучше всего проглотить, и лишь
немногие стоит разжевать и переварить», - стали девизом цикла. Лемони Сникет, Жаклин Уилсон,
Эрин Хантер, Роальд Даль, Ульф Старк и Даниэль Пеннак, Розамунда Пилчер и Алан Джонс книги лучших современных писателей для детей и юношества были представлены читателям.
Интересной для читателей стала выставка книг Международного совета по детской
литературе «Книга на пьедестале».
В отделе обслуживания младших школьников традиционными стали библиографические
обзоры, посвященные выбору книг для самостоятельного и внеклассного чтения: «Новые книги,
новые имена, новые герои» (библиографический обзор с элементами громкого чтения), «К нам
новая книга пришла» (новинки детской литературы), «Читаем летом».
Продолжена работа по формированию электронного каталога и полнотекстовых баз
данных. Объем электронного каталога за 12 месяцев увеличился на 16012 библиографических
записей, за счет каталогизации текущих поступлений и росписи периодических изданий.
В электронном каталоге представлен весь фонд библиотеки, по объему он составляет
931705 записей. Электронный каталог включает базы данных: «Книги»; «Статьи» (аналитическая
роспись статей периодических изданий); «Периодика»; «Аудиовизуальные издания»; «Редкий
фонд»; «Саратовские издания»; «Нотные издания»; «Региональная детская книга» и др. Каталог
представлен на сайте библиотеки и доступен для ведения информационного поиска и заказа
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литературы удаленными пользователями. Количество библиографических записей доступных в
электронном каталоге через сети интернета - 651288.
В рамках корпоративного проекта «Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей»,
ведется ежедневный обмен по электронной почте библиографической информацией и
информационными ресурсами для создания сводных база данных с библиотеками Саратовской
области и России. В рамках проекта получено и присоединено к электронному каталогу 12298
библиографических росписей статей. Создано библиографических записей сотрудниками ОБДЮ
им. А. С. Пушкина – 2416.
Сайт библиотеки (http://pushkinlib.ru/) оперативно отражает все события в жизни
библиотеки. За 2017 год число посетителей - 14 515.
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) ведет
главный библиотекарь ОБДЮ С.В.Костыко. Ориентируясь на интересы читателей, пополняется
блог (http://center-sar.blogspot.com/), где публикуется информация о наиболее интересных
мероприятиях и конкурсах.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оказание методической и информационной помощи библиотекам,
работающим с детьми
В 2017 году приоритетной была работа по созданию эффективной системы взаимодействия
с детскими библиотеками области, основные составляющие которой: аналитическая деятельность,
повышение профессиональной компетентности специалистов, организация инновационных
процессов по продвижению книги, развитию чтения, внедрению информационных технологий,
просветительской деятельности с использованием книжных, электронных, аудиовизуальных
ресурсов.
Всего организовано, проведено 203 методических мероприятия, в том числе 123
профессиональных консультации, 48 методических выездов в муниципальные районы; 16
областных семинаров, творческих лабораторий, участниками которых стали 747 человек;
издано 16 методико-библиографических пособий.
Тщательное изучение, анализ деятельности детских библиотек на территории Саратовской
области проведены в январе-феврале 2017 года по предоставляемой ежегодно отчетной
документации. Материал обобщен, описан, издан ежегодный аналитический сборник «Детские
библиотеки области в 2016 году». Сборник растиражирован, предоставлен во все Детские
библиотеки.
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Пополнению

и

корректировке

знаний

муниципальных

библиотекарей

служит

индивидуальное и групповое консультирование, практическая помощь специалистов разных
отделов ОБДЮ им. А.С. Пушкина. Индивидуальные консультации проводились по возникающим
единичным вопросам во время посещения библиотек, по телефону, электронной почте. Они
проводились также в тех случаях, когда необходимо было срочно дать библиотекарям разъяснение
по тому или иному вопросу (организация и проведение областного конкурса, заполнение какихлибо документов, проведение областных и всероссийских акций и т. д.). Групповые - были
приурочены к проведению семинаров. Всего проведено 123 консультации по актуальным
вопросам библиотечного дела.
Особое внимание в методической деятельности уделено повышению квалификации,
непрерывному профессиональному образованию библиотекарей, работающих с детьми. Были
проведены:
Областной семинар «Детские библиотеки Саратовской области: итоги работы,
стратегии развития» состоялся 28 февраля в Областной библиотеке для детей и юношества им.
А.С. Пушкина для заместителей директоров по работе с детьми централизованных библиотечных
систем муниципальных районов области.
Программа включала: подведение итогов деятельности библиотек, работающих с детьми, в
2016 году, обсуждение основных направлений работы в 2017 году, профессиональные сообщения,
презентации, представление передового опыта работы.
Директор ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина» Абрамова Н.С. осветила основные нормативные
документы, касающиеся библиотечного обслуживания детей в России: Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ (в ред. от 02.07.2013),
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», «Концепция
библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.», «Основы государственной
культурной политики», «Руководство для детских библиотек России», «Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки».
Конструктивно прошло обсуждение вопросов, связанных с проблемой обеспечения юных
читателей детских библиотек области периодическими изданиями, внедрением профессиональных
стандартов, повышением квалификации специалистов детских библиотек. Отдельное внимание
уделено участию детских библиотек Саратовской области во всероссийских конкурсах и акциях
2016 года: «Символы России», «Подари ребенку книгу». Также в областных творческих
конкурсах, инициированных ОБДЮ им. Пушкина. Анонсированы конкурсы и акции на 2017 год.
О состоянии сети и ресурсов детских библиотек области, а также проектах и достижениях
детских библиотек в 2016 году, говорила Шарова Л.П., заведующая научно-методическим отделом
ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина». В информационно-аналитическом докладе были представлены
основные данные, статистика и общий анализ библиотечного обслуживания детского населения
Саратовской области.
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Прозвучали сообщения о работе детских библиотек области, посвященные акциям и
программам прошедшего года и в целом программно-проектной деятельности, месту и роли
инноваций в развитии библиотек, эффективности партнерских отношений. Особое внимание было
уделено работе детских библиотек по краеведению в рамках программы к 80-летию образования
Саратовской области и Году российского кино. Опыт своей работы представили библиотекари гг.
Балаково, Петровска, Ершова, с. Питерки, п. Ивантеевки.
Вторая часть профессионального мероприятия была посвящена одному из ведущих
тематических направлений работы в 2017 году – Году экологии. В рамках темы состоялась
творческая встреча «Их именами славен край: Игорь Демьянович Смилевец – путешественник,
исследователь, писатель».
Участниками областного семинара стали 49 библиотечных специалистов по работе с
детьми из 28-ми муниципальных районов Саратовской области (Александрово-Гайского,
Аткарского,

Базарно-Карабулакского,

Балтайского,

Балаковского,

Воскресенского,

Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, Краснокутского,
Краснопартизанского,

Лысогорского,

Марксовского,

Новобурасского,

Новоузенского,

Петровского, Питерского, Ровенского, Ртищевского, Саратовского, Советского, Татищевского,
Турковского, Федоровского, Хвалынского, Энгельсского), ЗАТО Светлый и г. Саратова.
В рамках года экологии 13 и 14 апреля проведены творческая лаборатория «Экоинициативы: библиотечная практика» и областной семинар «Год экологии: потенциал
библиотек, работающих с детьми» для специалистов детских, сельских библиотек ЦБС и
школьных библиотек Саратовской области.
Программы профессиональных встреч включали методико-библиографические обзоры
литературы по экологическому просвещению детей, обзоры ресурсов сети интернет по экологии,
адресованные библиотекарям, педагогам и самим юным читателям, сообщения об экологокраеведческих памятниках нашей области и роли библиотек в развитии туристической
деятельности – эти вопросы освещены ведущими специалистами ОБДЮ им. А.С. Пушкина.
Состоялся обмен опытом работы по теме встреч. Коллеги из Базарно-Карабулакского района
представили работу клубов по экологии в помощь популяризации экологических знаний (зам.
директора по работе с детьми Е.Г. Плохова). О проекте сельской библиотеки по экологическому
просвещению детей «Экология и мы» рассказала заведующая Сторожевской сельской библиотеки
Татищевского района И.В. Яншина. Методист МУК «Ртищевская МЦБ» Т.В. Макарова в
интерактивной форме провела презентацию игровой программы «Живая Волга».
Участниками творческой лаборатории стали 46 человек из 22-х муниципальных районов
(Аткарского,

Аркадакского,

Базарно-Карабулакского,

Балаковского,

Балашовского,

Дергачевского, Ершовского, Калининского, Красноармейского, Краснокутского, Лысогорского,
Марксовского, Озинского, Питерского, Перелюбского, Пугачевского, Ртищевского, Саратовского,
Советского, Татищевского, Федоровского, Энгельсского) и г. Саратова.
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Участниками областного семинара стали 66 человек из 6 муниципальных районов (БазарноКарабулакского, Балаковского, Краснокутского, Татищевского районов) г. Саратова.
Ярким профессиональным событием стала творческая лаборатория «В поисках новых
идей и решений», проведенная 7 июня с участием писателя Хельгой Патаки (Анна Сергеевна
Меньшова г.Москва). Хельга не только писатель, но и музыкант, режиссер, краевед. Она является
художественным руководителем культурно-досугового центра с библиотечным отделением. На
встрече Хельга Патаки представила свою творческую деятельность, делилась опытом своей
работы по организации книжных событий (библионочь, праздники), рассказала о практике и
секретах проведения успешных и увлекательных квестов, ответила на многочисленные вопросы
участников. В лаборатории приняли участие 45 человек из 6 муниципальных районов области и г.
Саратова.
27 сентября министерство культуры области и ГУК «Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина» провели областной семинар для заместителей директоров и
специалистов

библиотек,

обслуживающих

детей

«Растим

читателя:

информационно-

библиотечное обслуживание детей Саратовской области». В рамках программы состоялось
обсуждение

нормативных

обслуживающих

детей

документов,

(Федеральные

регламентирующих

законы,

Распоряжения

деятельность

библиотек,

Правительства,

концепции,

стратегии, отражающие вопросы воспитания, развития детей, библиотечного обслуживания детей
и подростков), системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Значительное внимание уделено информационной безопасности детей, организации планирования
работы в соответствии со знаменательными и памятными датами 2018 года.
Ключевым событием стал обучающий вебинар с участием Михайловой Анастасии
Игоревны, ведущего методиста Российской государственной детской библиотеки (г. Москва) по
реализации Всероссийского исследования «Информационно-библиотечное обслуживание детей в
Российской Федерации» и созданию электронной системы общероссийского мониторинга на
портале stat.rgdb.ru. А.И. Михайлова дала развернутую консультацию по регистрации на портале,
подробные инструкции по заполнению электронного ресурса, ответила на вопросы коллег.
Участниками семинара стали представители библиотек 34 муниципальных районов, гг.
Балаково, Саратова, ЗАТО Шиханы, ЗАТО Светлый, всего 71 человек.
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина в течение года провела
для специалистов библиотек, обслуживающих детей серию областных семинаров из цикла
«Современные тенденции в библиотечном обслуживании детей и подростков».
Темы семинаров выбраны неслучайно. Сегодня перед каждой современной библиотекой
стоит вопрос – нужно меняться или нет, в каком направлении двигаться? Как избежать тупиков
развития? Какие формы и методы работы дают наиболее высокий коэффициент полезного
действия? Поиск ответов на эти вопросы состоялся в рамках профессиональных встреч.
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Семинары «Современные тенденции в библиотечном обслуживании детей и подростков»,
«Воздействие на читательскую активность детей: современные способы работы с книгой»,
«Организация работы библиотек: формы и методы продвижения детской книги и чтения»,
«Современные формы и методы работы с детьми в библиотеках» состоялись на базе детских
библиотек Татищевскго, Красноармейского районов, г. Балашова и Новоузенского района.
В сообщениях участников содержалась информация о применении интерактивных методик,
о видах и формах массовых мероприятий современных библиотек, среди которых библиосумерки,
квесты, буктрейлеры, книжные дефиле, литературные печа-кучи и многие другие. Участники
обсуждали также привлекательность и организацию современного библиотечного пространства,
знакомились с опытом работы ОБДЮ им. А.С. Пушкина, детских библиотек регионов России и
Саратовской области.
В программы семинаров были включены практические занятия: библиотекари участвовали
в мастер-классах по организации и проведению квест-игры и библиотечного перформанса.
Семинары «PROчтение: организация работы с текстом в детской библиотеке», «Дорога к
читателю: взрослые заботы о детском чтении», «Формирование навыков чтения - необходимое
условие развития читательской компетенции», «Читаем классику: технологии работы библиотек с
детьми», «Способы формирования культуры чтения художественной литературы у детей и
подростков» состоялись на базе детских библиотек Саратовского, Марксовского, Федоровского,
Лысогорского, Энгельсского районов. В рамках семинаров были рассмотрены теоретические и
практические аспекты разработанных библиотекарями и педагогами по литературе различных
методик работы, побуждающих детей читать вдумчиво, работать над текстом, понимать, уметь его
анализировать. Среди наиболее известных методик: синквейн, инсерт, таск-анализ, кластер и
другие.
В рамках семинаров оживленно и увлекательно проведены деловые игры, практикумы,
мастер-классы по организации исследовательского и смыслового чтения детей и подростков, по
работе с художественной литературой и особенно произведениями русских классиков.
Всего в рамках цикла «Современные тенденции в библиотечном обслуживании детей и
подростков» состоялось 9 профессиональных встреч, участниками стали работники детских,
сельских и школьных библиотек, всего 365 человек.
20 октября, в рамках межведомственного сотрудничества и международного месячника
школьных библиотек, библиотека провела областной семинар «Новые возможности и новое
качество

деятельности

библиотек,

обслуживающих

детей» с

участием

школьных

библиотекарей г.Саратова и Саратовской области.
Приветственным словом областной семинар открыла директор ОБДЮ им. А.С.Пушкина
Н.С.Абрамова, которая отметила важность профессионального партнерства в интересах детей, а
также особенности и вызовы цифрового века, активно влияющего на деятельность библиотек,
обслуживающих детей.
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Программа семинара включала обсуждение профессиональных вопросов, посвященных
составлению карты профессиональных компетенций библиотекаря, работающего с детьми;
развитию электронных услуг, связанных с обслуживаним удаленных пользователей; внедрению
креативных идей и новых подходов в работу с классической литературой в практику библиотеки, а
также обзор книг современных авторов, пишущих для детей. Состоялся обмен опытом работы.
Участниками профессионального мероприятия стали 70 человек - библиотекари из
Аткарского, Ивантеевского, Новобурасского, Озинского, Татищевского муниципальных районов
области, г. Саратова, Балашова, Энгельса, а также ЗАТО «Светлый».
1 декабря, продолжая межведомственное сотрудничество, ОБДЮ им. А.С. Пушкина
провела семинар «Современная литература для детей: книги, которые стоит прочитать» для
специалистов детских библиотек, школьных библиотекарей г. Саратова, руководителей детского
чтения.
В программе семинара состоялось обсуждение профессиональных вопросов, посвященных
особенностям чтения детей и подростков в современный период, внедрению креативных идей и
новых подходов в работу с классической литературой в практику библиотеки, а также обзор книг
современных авторов, пишущих для детей, обмен опытом работы. Участниками семинара стали 35
человек.
Всего с начала года проведено 16 областных семинаров, творческих лабораторий,
участниками которых стали 747 человек.
Большое значение в распространении знаний и внедрении лучшего опыта, библиотечных
инноваций имеют издания, кумулирующие достижения библиотек. За отчетный период текущего
года были изданы 16 методико-библиографических пособий.
С

целью

оказания методической

помощи

муниципальным

библиотекам

области

специалистами ОБДЮ им. А.С. Пушкина сделано 48 выездов в муниципальные районы области
(Александровогайский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балтайский, Вольский,
Екатериновский, Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, Марксовский, Новоузенский,
Питерский, Ртищевский, Саратовский, Советский, Татищевский, Турковский, Федоровский,
Энгельсский районы, гг. Балашов, Балаково).
Профессиональное сотрудничество.
Межрегиональное и международное партнерство
В рамках сотрудничества с Российским Фондом культуры 11 и 12 декабря состоялись
творческие встречи «Волшебный мир кулис» с детским писателем, актером, членом Союза
писателей России, лауреатом Международного конкурса имени С.В.Михалкова Геннадием
Киселевым. В течение двух дней было организовано четыре встречи для читателей библиотеки.
Ребята смогли задать вопросы и лично пообщаться с Геннадием Анатольевичем. Вопросы были о
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книгах и театре, когда были написаны первые произведения и как он пришел в театр. Учащиеся
Восточно-европейского лицея г.Саратова подарили писателю вестник Лицея.
На выставке «Я люблю театр», специально организованной к встречам писателя, были
представлены произведения Г.Киселева из фондов Пушкинской библиотеки.
В рамках партнерского соглашения о сотрудничестве с Российской государственной
детской библиотекой Пушкинка получила в дар 98 листов книжных иллюстраций народного
художника, член-корреспондента Российской академии художеств – Евгения Монина.
24 ноября в рамках открытия выставки «Мастера книжной иллюстрации» состоялся
мастер-класс с участием художника-иллюстратора, доцента кафедры «Иллюстрация и эстамп»
Института графики и искусства книги им. В. Фаворского Ольги Евгеньевны Мониной (г. Москва).
Для учащихся младших классов Ольга Евгеньевна провела занятие по произведению С.
Маршака «Рассеянный с улицы Бассейной». На творческой встрече со студентами Саратовского
художественного училища им. А.П. Боголюбова Ольга Монина рассказала о книжной графике и
специфике обучения художника книги.
В работе обучающего вебинара «Растим читателя: информационно-библиотечное
обслуживание детей Саратовской области» приняла участие Михайлова Анастасия Игоревна,
ведущий методист Российской государственной детской библиотеки (г. Москва ). А.И.
Михайлова дала развернутую консультацию по реализации Всероссийского исследования
«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» и созданию
электронной системы общероссийского мониторинга на портале stat.rgdb.ru, по регистрации на
портале, подробные инструкции по заполнению электронного ресурса, ответила на вопросы
коллег. Участниками семинара стали представители библиотек 34 муниципальных районов, гг.
Балаково, Саратова, ЗАТО Шиханы, ЗАТО Светлый, всего 71 человек.
Российская

государственная

детская

библиотека

(РГДБ,

Москва)

совместно

с

Государственным музеем истории российской литературы им. В.И. Даля, Русским географическим
обществом при поддержке Министерства культуры РФ являются организаторами Всероссийского
литературно-географический конкурс «Символы России».
Координатором проекта по Саратовской области была Областная библиотека для детей и
юношества имени А.С. Пушкина, ставшая одним из лидеров реализации данного проекта среди
регионов России.
Данный проект состоит из двух частей: Всероссийского конкурса «Символы России» и
Всероссийской олимпиады «Символы России».
В рамках конкурса участники придумывали вопросы о природных объектах и территориях
России и их отражении в классической русской литературе. От Саратовского региона участниками
конкурса стали 85 человек. В число победителей вошел читатель ЦДБ Турковского района
Саратовской области Судариков Кирилл (10 лет).
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По вопросам участников конкурса составлены тестовые задания для участников олимпиады
«Символы России», которая состоялась на территории всей России 23 ноября.
В Саратовской области было организовано 133 площадки, общее количество участников –
2002 человека. Победителями регионального уровня стали Котов Роман (9лет, п. Озинки) и
Шепелева Анастасия (14 лет, г. Аткарск).
Видеомост Севастополь – Саратов состоялся во Всемирный день писателя в формате
литературного часа «Раскрытые в детстве страницы», который объединил читателей и писателей
двух российских городов. Участниками стали 100 юных читателей, библиотекари и писатели
Татьяна Корниенко и Игорь Смилевец.
6 июня состоялась ежегодная VII межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»,
инициатором которой выступает саратовская «Пушкинка». Акция приурочена к Пушкинскому
дню России и Дню русского языка. Призвана способствовать привлечению большего числа
детей, подростков и молодежи к чтению русской классической литературы, вдумчивому и
творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина. В формате акции на своих площадках
участники-партнеры

организуют

и

проводят

поэтические

марафоны,

громкие

чтения,

театрализованные представления, посвященные творчеству А.С. Пушкина. В этом году в акции
приняли участие библиотеки из 22-х регионов России (от Мурманской области до
Краснодарского края, из Сибири и Дальнего Востока, Республик Удмуртия, Чувашия, КарачаевоЧеркесия). Участниками стали около 10 000 детей и взрослых.
В рамках межрегионального профессионального сотрудничества саратовская «Пушкинка»
присоединилась к I-ой межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор»,
инициатором проведения которой стали коллеги из ОГБУК «Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова». 21 февраля была реализована информационнопросветительскую программа мероприятий, посвященная Международному дню родного языка. В
этот день с малышами состоялось прочтение татарской народной сказки «Мудрый старик» с
элементами театрализации, более старшие ребята стали участниками театрализованного
представления «Сказки нянюшки Арины» по мотивам произведений А.С. Пушкина библиотеатра
«Лукоморье», интерактивной беседы «Красивый и задорный русский язык», фольклорных
посиделок «Предания о земле Саратовской».
4 мая, в рамках VIII международной акции «Читаем детям о войне», ОБДЮ им. А.С.
Пушкина провела Час чтения «Читают дети о войне». В зале Музея боевой и трудовой славы
звучали стихи о войне в исполнении детей и подростков – читателей Пушкинской библиотеки. Час
чтения «Читают дети о войне» состоялся в рамках партнерского взаимодействия Областной
библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина с Саратовским историко-патриотическим
комплексом «Соколовая гора». Участниками мероприятия стали 67 человек – дети и взрослые
(родители, учителя, библиотекари).
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Повышение квалификации сотрудников ОБДЮ им. А.С. Пушкина
3 февраля всероссийская видеоконференция «Цифровая и медиа-информационная
грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, и их партнеров»,
организатор РГДБ, г. Москва. Были слушателями Семанина Н.В. , Грачёва А. А., Ганская Ю. В.,
Катков Ю.А.
15-16 марта Абрамова Н.С., Шарова Л.П., Яценко Н.Н, Юрина А.Ю., Кадникова Т.И.,
Семанина Н.В. приняли участие в занятиях весенней сессии постоянно действующей школы
«Библиотеки – дорога к знаниям» по теме: «Современные проблемы развития библиотечных
технологий и библиотечного образования» в объеме 16 часов. Организаторами сессии
выступают Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего», Государственная
публичная научно-техническая библиотека России.
15 мая сотрудники Шарова Л.П., Яценко Н.Н., Кадникова Т.И., Грачёва А.А., Березина Е.В.,
Малышева Е.Н., Киселева О.В. были участниками Ежегодного международного форума «Среда
для жизни. Квартира и город», организованного министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, АИЖК, правительством Саратовской области.
14 июня сотрудники Ахмерова Р.М., Семанина Н.В., Грачева А.А. участвовали в
межрегиональном семинаре «Вебландии» 5 лет: подводим итоги», организатор мероприятия
РГДБ, г. Москва.
14-18 августа сотрудники Шарова Л.П. с докладом «Нескучное чтение» или «Чем занять
себя детям и подросткам в библиотеке» и Кадникова Т.И. приняли участие в XIV Всероссийской
библиотечной школе «Лидер-2017» «Экология детства: воспитание и развитие юного читателя в
библиотеке». По итогам участия выданы сертификаты.
1 ноября 2017 г. сотрудники Кадникова Т.И., Шашлова В.Б., Иванова Т.Ф., Грачева А.А.,
Семанина Н.В., Федорова Н.А. были участниками мастер-класса «Организация и проведение
профориентационных квестов для подростков», организованного в формате вебинара РГДБ, г.
Москва.
5 октября Юрина А.В. приняла участие в круглом столе в ОУНБ "Неизвестное
фотографическое наследие: к вопросам выявления" (организатор Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина) .
4 ноября Козлова Т.С., Степанепнко В.Б. приняли участие в вебинаре, организованном
директором проекта издательства «РОСМЭН» (Елена Широнина).
15 ноября сотрудники Минус Е.Ю., Ионова О.В. с докладами «В формате интеаркива: о
привлечении детей и подростков к чтению и библиотеке», «Бенефис читателя как особый подход к
продвижению чтения и юного читателя» приняли участие в видеоконференции «Пятые
Колесниковские чтения», организованной Центральной детской библиотекой, г.Самара; были
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слушателями также Грачева А.А., Семанина Н.В., Шарова Л.П.
8 ноября Шашлова В.Б, Федорова Н.А., приняли участие в вебинаре «Шахматы в школе».
Организатор Центр шахматной культуры и информации ГПНТБ России.
7 декабря приняли участие в вебинаре «Открытый библиоурок по экологии. Изменение
климата», организованном группой развития проектов в области экологии и устойчивого
развития ГПНТБ России (13 чел.).
Методико-библиографические пособия,
изданные ОБДЮ им. А.С. Пушкина в 2017 году
1.

Безопасное путешествие по виртуальным мирам: Сборник сценариев [Текст] / сост.

Р.М. Ахмерова; Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017.
– 22 с.
2.

Детские библиотеки области в 2016 году (по материалам отчетов): Аналитический

сборник [Текст] / сост. Л.П. Шарова, Р.М. Ахмерова, Т.И. Кадникова ,Н.Н. Яценко; Обл. б-ка для
детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017. – 78 с.
3.

Детские библиотеки Саратовской области: Справочник [Текст] / сост. Н.Н. Яценко;

Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017. – 22 с.
4.

Их именами славен край: Николай Палькин. Методические рекомендации [Текст] /

сост. Т.И.Кадникова; Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов,
2017. – 28 с.
5.

Календарь знаменательных и памятных дат истории и литературы и культуры на

2018 год [Текст] / сост. Н.Ю. Позднякова; Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина,
метод. отд. – Саратов, 2017. – 18 с.
6.

Календарь знаменательных и памятных дат Саратовской области на 2018 год [Текст]

/ сост. Н.Ю. Позднякова; Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. –
Саратов, 2017. – 73 с.
7.

Книга в книге: биографический список [Текст] / сост. А.В. Юрина; Обл. б-ка для

детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017. – 25 с.
8.

Книжные дегустации: Методическая разработка цикла книжных выставок [Текст] /

сост. А.В.Юрина; Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов,
2017. – 50 с.
9.

Книжный круиз: Сценарии мероприятий смотра-конкурса профессионального

мастерства «Лучший библиотекарь года» в номинации «Лучший библиотекарь, работающий с
детьми» [Текст] / сост. Р.М. Ахмерова; Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина,
метод. отд. – Саратов, 2017. – 31 с.
10.

Мы живем на Волге. Часть I [Текст] / сост.Л.П. Шарова; Обл. б-ка для детей и

юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017. – 24 с.
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11.

Мы живем на Волге. Часть II [Текст] / сост.Л.П. Шарова; Обл. б-ка для детей и

юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017. – 20 с.
12.

Областной творческий конкурс «Открытая книга природы» : Сборник творческих

работ победителей литературной номинации «На этой планете есть место всем на свете» [Текст] /
сост. Т.И. Кадникова; Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов,
2017. – 36 с.
13.

«Октябрь 17-го: взгляд из ХХI века»: обзор [Текст] / сост. Н.Ю. Позднякова; Обл. б-

ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017. – 18 с.
14.

О том, как телевидение пришло в наш дом : Сборник рассказов читателей библиотек

Саратовской области [Текст] / сост. Л.П.Шарова, Б.Л. Маклярская; Обл. б-ка для детей и
юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017. – 18 с.
15.

«Подсказки для взрослых: методические рекомендации по работе с книгой»:

Дайджест материалов и сценариев мероприятий по книгам-юбилярам 2018 года [Текст] / сост.
Н.Н. Яценко; Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2017. –
63 с.
16.

С книжных страниц - на улицы Саратова: Литературный путеводитель по

памятникам литературным героям в Саратове и Саратовской области [Текст] / сост. А.В.Юрина;
Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина, метод. отд. – Саратов, 2016. – 28 с.
Мобильное библиотечное обслуживание
детского населения области
В 2017 году на базе специализированного мобильного библиотечного комплекса
(БИБЛИОБУС)

продолжилось

мобильное

обслуживание

детского

населения

области:

осуществлялось информационно-библиотечное обслуживание, проведены областные мероприятия
по актуальным проблемам библиотечного дела, культурно-просветительские мероприятия
(выставки литературы, тематические обзоры, театрализованные представления, интерактивные
мероприятия, мультимедиа презентации). Были организованы мероприятия в рамках Года
экологии, ко Дню космонавтики, ко Дню родного языка, ко Дню России, по другим направлениям
и темам, направленным на развитие чтения, продвижение детской книги.
Год экологии предоставил широкое поле для работы и применения различных форм, в том
числе в условиях мобильного обслуживания. С успехом реализован спецпроект Библиофары по
теме «Мы живем на Волге» в рамках всероссийской акции «Библионочь» в с. Квасниковка
Энгельсского района. Участниками мероприятий стали 159 человек.
Реализация проекта «Путешествие книжного сундука» проведена в течение года
интересно и разнообразно. Обзоры новинок детской литературы, беседы, литературные игры и
викторины состоялись в детских, сельских библиотеках, школах, детских садах с участием детей,
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их родителей, библиотекарей, педагогов, воспитателей. Всего проведено более 20 мероприятий, их
посетили более 600 человек.
9 и 12 апреля на Гагаринском поле в рамках празднования Всемирного дня авиации и
космонавтики состоялись выезды БИБЛИОБУСА с информационно-просветительской
программой «Путь к звездам», посвященной истории и достижениям российской космонавтики.
Программа «Путь к звездам» адресована, в первую очередь, детям, подросткам и
молодежи. Цель – привлечение к чтению литературы о достижениях отечественной космонавтики;
популяризация и сохранение книжного наследия, посвященного истории космонавтики и
саратовским страницам в космической летописи. Посетители БИБЛИОБУСА познакомились с
книжно-иллюстративной выставкой «Человек поднялся в небо», где была представлена научнопопулярная и художественная литература из фондов областной библиотеки для детей и
юношества им. А.С.Пушкина. Состоялись обзор энциклопедий, книг по истории космонавтики, о
жизни и деятельности ученых, конструкторов, летчиков-космонавтов. Особое место на выставке
заняли книги о Ю.А. Гагарине, чья судьба тесно связана с Саратовской областью. В том числе –
книги саратовских авторов В.Н. Цыбина, В.А. Калашникова, В.И. Вардугина, В.И. Россошанского.
Особый интерес представляют номера детских периодических изданий 1961 года («Пионерская
правда», «Пионер», «Костер» и другие), посвященные первому полету человека в космос. А также
– книга с автографом космонавта А.А. Леонова «Выхожу в космос».
По итогам двух выездов библиобус посетили 800 человек.
12 июня в рамках празднования Дня России была организована работа библиобуса на
пешеходной зоне г. Саратова. В рамках информационно-познавательной программы «С чего
начинается Родина» горожане – взрослые и дети познакомились с книгами, журналами, CDдисками по истории России и Саратовской области: энциклопедии, атласы, художественная
литература. Оживленный интерес вызвала выставка рукотворных книг краеведческой тематики,
сделанных участниками областного конкурса «О той земле, где ты родился»: саратовские азбуки,
книги о достижениях, символах, брендах области. Посещаемость библиобуса составила более 400
человек.
Являются востребованными услуги мобильного обслуживания в детских оздоровительных
лагерях. Для отдыхающих ребят были организованы передвижные выставки лучших детских книг,
выездные читальные залы, познавательно-игровые программы, кукольные спектакли, беседы,
интерактивные игры в рамках комплексной программы летнего досуга детей «Летний
калейдоскоп» («Дубки», «Молодёжный», «Лесная республика» Саратовского района, «Ласточка»
Базарно-Карабулакского района, «Буревестник» Энгельсского района, «Ровесник», «Огонек»
Марксовского района, «им. Володи Дубинина», «Энтузиаст» Татищевского района и другие).
Всего за год состоялось 34 выезда БИБЛИОБУСа, проведено 114 массовых
мероприятий, в том числе 108 - для детей. Мероприятия посетили 7102 человека, в том числе
6095 детей.
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Достижения, награды
19 декабря состоялось награждение организаций-победителей и лауреатов XV областного
смотра-конкурса по охране труда. ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.
Пушкина» стала победителем конкурса в сфере культуры, с вручением диплома победителя и
памятного знака.
За организацию регионального этапа Всероссийского проекта «Символы России. Природные
сокровища» директор ОБДЮ им. А.С. Пушкина Наталия Станиславовна Абрамова отмечена
Благодарственным письмом Всероссийского оргкомитета.
Библиотека награждена дипломами за активное участие:
международной акции «V день поэзии С.Я.Маршака в детских библиотеках»;
V межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке»;
II межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова»;
межрегиональной акции «тайны леса Анатолия Орлова».
Благодарственные письма коллективу библиотеки:
ГТРК «Саратов» «За организацию и проведение конкурса «Как телевидение пришло в наш дом»;
Саратовские авиалинии «За организацию новогодних мероприятий»;
Областной методический киновидеоцентр «За организацию мероприятий в рамках IVоткрытого
фестиваля- конкурса «Киновертикаль»;
Областная специальная библиотека для слепых «За активную работу по библиотечноинформационному обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья»;
СГУ имени Н.Г.Чернышевского «За участие в проведении XX областного Хлестаковского
фестиваля»;
Региональное отделение Российского союза писателей «За сотрудничество и организацию
литературных встреч».
Благодарственное письмо Губернатора области – Конопацкой Галине Николаевне, заведующей
сектором ОБДЮ им.А.С.Пушкина.
Благодарственное письмо Председателя Саратовской городской Думы – Абрамовой Наталии
Станиславовне, директору ОБДЮ им.А.С.Пушкина.
Почетная грамота министерства природных ресурсов и экологии области –
Ивановой Татьяне Федотовне заведующей сектором экологического просвещения.
Благодарность министерства природных ресурсов и экологии области Абрамовой Наталии Станиславовне, директору ОБДЮ им.А.С.Пушкина.
Благодарность министерства культуры области:
Минус Елене Юрьевне, заведующей отделом ОБДЮ им.А.С.Пушкина;
Приказчикову Александру Ивановичу, главному инженеру ОБДЮ им.А.С.Пушкина;
Соловьевой Антонине Викторовне, заведующей сектором ОБДЮ им.А.С.Пушкина.
34

