Отчет
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»
за 2016 год
В 2016 году Томская областная детско-юношеская библиотека отметила 25-летний
юбилей. Основные события проходили под эмблемой юбилея. Были организованы
книжно-иллюстративные выставки об истории библиотеки, встречи с писателями,
мероприятия для читателей и многое другое. Коллектив библиотеки был награжден
Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области и настольным почетным
знаком за высокий профессионализм, большой вклад в духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения. Награду вручил депутат Законодательной Думы Лев
Федорович Пичурин.
Библиотека вошла в госпрограмму финансирования по обеспечению доступности
библиотечных услуг для инвалидов. Были выделены целевые средства на оборудование
библиотеки в соответствии с требования доступности объектов и услуг библиотеки. В
результате адаптации объекта крыльцо оборудовано поручнями, кнопкой вызова
персонала, системой

автоматического открывания двери, обустроен туалет для

инвалидов, приобретено оборудование для передвижения по зданию, обеспечению
доступности услуг (гусеничный подъемник, коляска для инвалидов, специальные
устройства для слабовидящих и слабослышащих людей).
В библиотеке к услугам пользователей –
•

230 посадочных мест в читальных залах

•

32 компьютера с бесплатным доступом в Интернет.

•

2 сайта: http://odub.tomsk.ru, Мастера иллюстраций - http://illustrator.odub.tomsk.ru

•

Электронный каталог объемом более 327 тыс. записей, в том числе полнотекстовые

БД «Томск и томичи в годы Великой Отечественной войны», «Гендерные аспекты детства
и юношества», «Дефектология (коррекционная педагогика)», «Защити свое право».
•

Доступ к Справочно-поисковым системам «КонсультантПлюс», «Рolpred.com»,

Национальной электронной библиотеке
•

Доступ к 5 коллекциям электронных документов в Электронной библиотеке

ТОДЮБ: «Произведения томских писателей», «Экология Томской области», «Издания
ТОДЮБ», «Публикации ТОДЮБ», «Творчество юных».
•

Организация массовых мероприятий
Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного
творчества «Устами детей говорит мир». В 2016 г. фестиваль проводился в статусе
международного уже в четвертый раз, участие в нём приняли более 300-т человек в
возрасте от 7 до 24 лет из России, в т.ч. студенты Китая, Монголии, Италии, Египта,
Индонезии, Индии. Вьетнама, Киргизии, Казахстана. Участники имели возможность
получить опыт литературного мастерства от известных писателей России, в составе жюри
работал Г.М.Кружков - известнейший российский поэт, переводчик и детский писатель,
член Союза российских писателей (г. Санкт- Петербург). Зарубежных авторов
представляла белорусская писательница В.А. Буланда.
«Читаем всей семьей» Областной конкурс на лучшую читающую семью Томской
области. Учредитель -

Законодательная Дума Томской области совместно с

Департаментом по культуре и туризму Томской области. В конкурсе приняли участие 237
семей из

Томской области. Библиотеки муниципалитетов для финала выдвинули 37

семей, которые в 2016 году стали победителями районных и городских конкурсов на
звание лучших читающих семей. Работы были присланы из 10 районов Томской области.
В итоге, достигли финиша 8 семей – 3 в качестве победителей и 5 дипломантов в
номинациях.
При библиотеке продолжило свою работу Объединение юных журналистов
«Журналята»,

в

которое

входит

более

100

юных

журналистов,

учащихся

общеобразовательных школ города Томска. Они представляют более 18 школьных
изданий, среди которых печатные и электронные газеты, тележурнал и школьная
телестудия.
12 марта 2016 г. в МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района Томской области
был

подготовлен

и

проведен

межрайонный

фестиваль-конкурс

детского

литературного творчества Томского района «Шуршунчик». В работе фестиваля
приняли участие более 200 участников, 38 педагогов из 10 школ Томского района и 10
членов жюри. Работу мастерских возглавляли томские писатели и поэты, они же и
оценивали творческие работы участников, как на заочном этапе конкурса, так и на самом
фестивале. Работали 3 мастер-класса, финалисты были отмечены дипломами и призами.
Победители районного отборочного тура были рекомендованы для участия в III
Международном фестивале-конкурсе детского и молодежного литературного творчества
«Устами детей говорит мир».
В апреле состоялась традиционная читательская акция «Библиосумерки-2016». В
библиотеке в вечернее время с 19 до 22 часов работали литературные, творческие,

игровые площадки для посетителей разного возраста. Были организованы танцевальные,
театральные, музыкальные программы, практические занятия и мастер-классы. В
программе приняли участие: поэт, прозаик, член Союза писателей России, лауреат пяти
литературных премий - Вениамин Анисимович Колыхалов и поэт-песенник, член Союза
писателей России, лауреат нескольких премий Михаил Васильевич Андреев. За короткое
время «Библиосумерки» стали наиболее ярким мероприятием и полюбились всем
читателям.
C Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области, Областным советом ветеранов был проведен очередной областной
Лермонтовский конкурс гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!». 8
ноября в Томской областной детско-юношеской библиотеке состоялось подведение
итогов конкурса. В 2016 году конкурс «Люблю отчизну я» проходил в 10-й раз! Вновь и
вновь в поэтической форме ребята доказывают свою любовь к родному краю, городу,
земле. Свои стихотворения, песни, поэмы гражданско-патриотического, лирикопатриотического содержания на конкурс представили более 120 участников в возрасте от
7 лет до 21 года из городов Томска, Северска, Стрежевого, Асино и 10 районов Томской
области. По итогам конкурса был издан сборник творческих работ финалистов.
С Департаментов финансов Томской области, Некоммерческим Партнерством по
развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» был организован
областной конкурс литературных и исследовательских работ «Я, финансы, мир».
Участие в конкурсе принимали ребята от 7 до 24 лет. 12 апреля в Большом концертном
зале на ежегодной выставке «Ваши личные финансы» в рамках Недели финансовой
грамотности прошло торжественное награждение победителей и дипломантов конкурса.
Поздравила победителей, а также вручила им дипломы и памятные призы заместитель
начальника Департамента финансов Томской области Вера Ивановна Плиева.
С Уполномоченным по правам ребенка в Томской области, ООО «КонсультантЪ»,
Молодежным парламентом Томской области был проведен областной детскоюношеский конкурс творческих работ «Я и мои права». 2 июня состоялось подведение
итогов и награждение победителей на празднике, приуроченном к Международному дню
защиты детей. В 2016 г. в конкурсе была объявлена специальная номинация:
«Уполномоченный по правам ребенка – защитник прав детей». На конкурс поступило
более 100 работ из 8 районов Томской области. Это проекты, исследовательские работы,
презентации, видеоролики, сочинения, рассказы, стихотворения, рисунки, плакаты,
поделки. В конкурсе приняли участие дети, подростки, старшеклассники и студенты. Для
победителей конкурса были определены I, II, III места, а также поощрительные дипломы в

номинациях: «Книга в моей жизни», «Активная гражданская позиция», «Лучший
рисунок», «Оригинальность», «Нетрадиционный подход», «Лучшая презентация» и т.д.
Работы участников были представлены на выставке «Я и мои права». Лучшие работы
были поощрены дипломами и призами.
С Союзом строителей Томской области, редакцией газеты «На стройках Томска»
был проведен областной конкурс творческих работ «Человек профессии строитель».
15 декабря в библиотеке состоялось подведение итогов конкурса, на который поступило
более 90 работ от ребят от 7 до 24 лет, проживающих в Томске и области. В своих
работах, участники стремились рассказать о строительных профессиях, их массовости,
уникальности направлений и социальной значимости.
По итогам конкурса для каждой возрастной категории были определены
победители (I, II, III место) и 15 дипломантов. Поздравляли победителей и вручали им
дипломы почетные строили, известные люди отрасли. Руководители детского творчества,
педагоги

были отмечены благодарностями. Остальные участники конкурса получили

сертификат об участии.
В Год кино в РФ в библиотеке было подготовлено и успешно проведено более 80
мероприятий разного уровня для детей, студентов, взрослых, их посетило более 3 тыс.
человек.
Методическая помощь библиотекам области
В 2016 году сотрудники ТОДЮБ принимали участие в оказании методической
помощи

библиотекам

Томской

области.

Проведено

две

научно-практических

конференции, 4 семинара, областной смотр-конкурс работы библиотек по экологическому
просвещению населения «Экология родного края».
Всероссийская научно-практическая конференция
«Детские и юношеские библиотеки: стратегии инновационного развития».
Конференция состоялась в рамках празднования юбилея ТОДЮБ 19-20 апреля
2016 года. Цель конференции: обсуждение инновационных идей, успешных стратегий
библиотечного развития детских и юношеских библиотек в современных условиях.
В работе конференции приняли участие более 200 человек – сотрудники библиотек
всех систем и ведомств Томской области, других регионов России – Москвы, Омска,
Новосибирска, Кемерово, Тамбова, Пскова, Улан-Удэ, Республик Хакасии, Бурятии и
Алтайского края, а также специалисты по молодежной политике, представители органов
власти и общественных организаций.

В первый день работы конференции состоялась творческая встреча известного
российского писателя, ответственного секретаря журнала «Аврора» Ильи Бояшова с
участниками конференции, читателями, библиотекарями, педагогами.
В рамках работы конференции был проведён семинар «Мир множества миров
современной школьной библиотеки». Вела семинар главный редактор журнала
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» Дрыжова Татьяна Юрьевна г. Москва.
В рамках юбилейных мероприятий был подготовлен и издан биобиблиографический
указатель «Вадим Николаевич Макшеев» к юбилею писателя (постоянного члена жюри
фестиваля-конкурса «Устами детей говорит мир», доброго друга и помощника
библиотеки), который вызвал большой интерес читателей.
Межрегиональная виртуальная научно-практическая конференция
«Роль библиотеки в формировании мультикультурного сознания детей и
молодёжи» (ноябрь 2016 г.)
В ноябре на сайте библиотеке были размещены материалы виртуальной (заочной)
конференции «Роль библиотеки в формировании мультикультурного сознания детей и
молодёжи». Цель конференции: обсуждение новых возможностей и роли современной
библиотеки в организации и поддержке межкультурных контактов, реализации принципа
мультикультурализма в библиотеках, активизация деятельности публичных библиотек в
воспитании культуры межнационального общения детей и молодёжи.
В Конференции приняли участие библиотекари из гг. Омска, Улан-Удэ, СанктПетербурга, Абакана, Томска, Асино; Кривошеинского, Шегарского районов Томской
области. Представлено 14 докладов.
III областной смотр-конкурс работы библиотек
по экологическому просвещению населения «Экология родного края».
В 2016 году библиотека стала организатором III областного смотра-конкурсf работы
библиотек по экологическому просвещению населения «Экология родного края».
Учредители конкурса: ОГБУ «Облкомприрода», Департамент по культуре и туризму
ТО, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды ТО, Департамент
профессионального образования ТО, Департамент общего образования ТО.
В конкурсе приняли участие 23 библиотеки из 11 муниципальных образований
Томской области. Определены победители в 4-х номинациях
•

«Лучшая муниципальная библиотека в эколого-просветительской деятельности»

•

«Лучшая

библиотека

сельского

поселения

в

эколого-просветительской

деятельности»
•

«Лучшая

библиотека

образовательного

учреждения/

профессиональной

образовательной организации в эколого-просветительской деятельности»
•

«Лучший библиотекарь – эколог».

12 участников конкурса стали победителями и отмечены дипломами и ценными
призами.
В 2016 году на базе ТОДЮБ работал Центр общественного доступа к правовой и
социально-значимой информации. Число посетителей центра ежегодно увеличивается. В
2016 г. ЦОД посетило 870 чел. Сотрудниками справочно-библиографического отдела
проведено 38 групповых, 259 индивидуальных консультаций.
По проекту «Электронный гражданин» (совместно с Департаментом информационной
политики) навыкам работе с интернет-ресурсами, в т.ч. доступу к социально-значимой
информации обучено 70 человек. Все участники проекта получили сертификаты.
Выезды в районы области для проведения мероприятий,
направленных на повышение квалификации библиотекарей
В 2016 году проведены выездные кустовые и районные семинары, веб –семинары
для библиотекарей области. Цель мероприятий: оказание методической помощи,
повышение квалификации библиотекарей, работающих с детьми и молодежью.
29.01.2016 г Веб-семинар «Эффективные инструменты привлечения молодёжи в
библиотеку». сотрудники библиотеки совместно

с библиотекарями Библиотечной

информационной системы МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс" г.
Стрежевого провели профессиональное мероприятие в режиме on-line на тему
«Эффективные

инструменты

привлечения

молодёжи

в

библиотеку».

Перед

библиотекарями выступили сотрудники ТОДЮБ и рассказали о привлечении молодежи к
чтению с помощью интерактивных форм работы.
1.07.2016 г. Выездной семинар «Библиотековедение. Создание в библиотеке
информационного и культурно-образовательного пространства для детей и молодёжи». На
семинаре обсуждались формы и методы привлечения детей и молодёжи к чтению.
Участники семинара - библиотекари Асиновского района Томской области. В рамках
семинара проведен мастер-класс «Игровые формы работы с подростками и молодёжью в
рамках деятельности библиотек».

17. 11. 2016 г. Выездной семинар «Организация библиотечного пространства для
детей и молодёжи: традиции и новые ориентиры» (с. Подгорное). Цель семинара:
повышение квалификации библиотечных работников Чаинского района Томской области.
Семинар был посвящён расширению библиотечного пространства за счёт привлечения
Интернет технологий, активного использования сайтов библиотек. В рамках семинара
были проведены мастер-классы «Игровые формы работы с подростками и молодёжью в
рамках деятельности библиотек», «От поделок к литературным произведениям».
13.12.2016 г. Веб-семинар «Организация библиотечного пространства для детей и
молодёжи: традиции и новые ориентиры» для библиотекарей «Библиотечного комплекса»
МКУ

«Отдел

культуры,

спорта

и

молодёжной

политики»

Администрации

Александровского района на тему «Организация библиотечного пространства для детей и
молодёжи: традиции и новые ориентиры. Цель семинара: повышение профессионализма
библиотечных работников.
Мониторинг деятельности муниципальных библиотек Томской области - базовых
центров экологического просвещения 2 уровня
Библиотека

ведет

ежегодный

мониторинг

деятельности

библиотек

по

экологическому просвещению. Обзоры деятельности 13 центров экологического
просвещения II уровня в 1 и 2 полугодии 2016 года на базе муниципальных библиотек
Томской

области

размещёны

на

сайте

ТОДЮБ

в

разделе

коллегам:

http://odub.tomsk.ru/ForColleagues.aspx.
Методические аналитические консультации по запросу библиотек области
В 2016 году по запросам муниципальных библиотек области выполнено 36 консультаций
по темам:
- «Новые интерактивные формы работы с молодёжью»
- «Библиотечные уроки с применением новых технологий»
- «Медиасервисы в библиотеке»
- «Информационная деятельность библиотеки. Новые формы»
- «Проведение библиотечных мероприятий вне стен библиотек. Учёт, спонсоры,
партнёры, привлечение волонтёров» и др.

Методико-библиографические издания (печатные и на сайте ТОДЮБ)
Подготовлено, издано (или размещено) на сайте ТОДЮБ 13 изданий. Предлагаем обзор
некоторых из них:
1.

Вадим Николаевич Макшеев: к 90-летнему юбилею: биобиблиографический

указатель / сост. К. С. Ибрагимова; ред. Л. Д. Корешкова; отв. за вып. В. П.
Разумнова; Томская обл. дет.- юнош. б-ка. - Томск, 2016
Биобиблиографический указатель посвящен 90-летию замечательного томского писателя
Вадима Николаевича Макшеева. Издание отражает литературу о его жизни и творчестве,
включает в себя фотоматериалы, а также литературные заметки от томских писателей и
журналистов, посвященные юбилею В. Н. Макшеева. Справочный аппарат представлен
алфавитным указателем произведений В. Н. Макшеева, включенных в издание, а также
именным указателем авторов. Издание рассчитано на преподавателей вузов, школ,
студентов, учащихся, библиотечных работников, а также всех, кто интересуется жизнью и
творчеством Вадима Николаевича Макшеева.
2.

«Что? Где? Как?»: сборник сценариев библиотечных мероприятий: Выпуск 20

/ сост. В.А. Небаева; ОГАУК «Томская обл. дет.- юнош. б-ка». - Томск, 2016. – 54 с.
В сборнике представлены познавательные игровые программы, беседы, викторины,
тематические часы для использования в работе с детьми и юношеством в библиотеке и
школе.
3.

Детские

библиотеки

Томской

области:

Опыт.

Проблемы.

Поиск:

Информационный вестник. Вып.17 /сост. В. А. Небаева; ОГАУК «Томская обл. дет.юнош. б - ка.» - Томск, 2016.- 45 c.
В семнадцатом выпуске информационного вестника «Детские библиотеки Томской
области: Опыт. Проблемы. Поиск» представлен опыт работы с детьми и молодежью
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека, МАУ «Централизованная
библиотечная система Первомайского района», МБУ «Кривошеинская централизованная
библиотечная

система»,

МБУК

«Бакчарская

межпоселенческая

централизованная

библиотечная система», Верхнекетской ЦБС МАУ «Культура», МБУ «Асиновская
межпоселенческая

централизованная

библиотечная

система»

Томской

области.

объединений для детей и подростков.
4.

«Литературная летопись Томска»: методическое пособие / сост. Л. В.

Колчанаева, Н. В. Семенчукова, Ю. С. Бусыгина; ред. Л. Г. Духанина; отв. за вып.
В.П. Разумнова; Томская обл. дет.-юнош. Б-ка. – Томск, 2016. – 79 с.
На литературной карте России город Томск отмечен именами, которые неотделимы от его
истории. В 2014 году Томская областная детско-юношеская библиотека разработала

программу открытых публичных чтений в рамках социокультурного проекта ТОДЮБ
«Читаем вместе! Читаем вслух» - «Литературная летопись Томска», чтобы познакомить
читателей с писателями, побывавшими в Томске, или жившими здесь и оставившими след
в его истории. Данное пособие предлагает сценарии мероприятий, по темам проекта.
Мероприятия предназначены для детей среднего и старшего школьного возраста.
5.

Лауреаты литературных премий: библиографический сборник–путеводитель /

сост. Е. Г. Еремеева; ред. Л. Г. Духанина, Л. Д. Корешкова; отв. за вып. В. П.
Разумнова; Томская обл. дет.- юнош. б-ка. - Томск, 2016. - 165 c.
Библиографический сборник «Лауреаты литературных премий» включает сведения о
лауреатах последних лет наиболее крупных (значимых) зарубежных и российских
литературных премий: Нобелевская премия по литературе, Международная Букеровская
премия, литературная премия «Русский Букер», Национальная литературная премия
«Большая книга» и др.
6.

Через книгу к добру и миру: библиографический обзор литературы /сост. Л. Д.

Корешкова; Томская обл. дет.-юнош. б-ка.- Томск, 2016.– 20 с.
Издание включает обзор книг, которые способствуют воспитанию в детях толерантного
сознания, расширяют кругозор, знакомят с обычаями, образом жизни и представлениями
людей, принадлежащих разным культурам. Эти книги помогут рассказать детям, почему
важно быть терпимым к вкусам и взглядам другого человека, который не таков, как ты.
Адресовано библиотекарям, педагогам, родителям.

