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1. Приоритетные направления работы учреждения в 2015
году
-

-

-

Реализация основных направлений культурной политики.
Выполнение государственного задания. Повышение качества и доступности
предоставляемых услуг в сфере культуры.
Дальнейшее развитие инфраструктуры библиотеки, ориентированной на социальнокультурные нужды детей, юношества и руководителей детско-юношеского чтения.
Популяризация деятельности знаменитых земляков:
Проведение мероприятий по популяризации жизни и творчества И.А. Гончарова;
Подготовка к празднованию 250-летия Н.М. Карамзина. Реализация Указа Президента
РФ №1052 от 23.08.2010 «О праздновании 250-летия Н.М. Карамзина»; Реализация
Распоряжения Правительства Ульяновской области №67-пр от 08.02.2012 «О
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 250-летия со дня
рождения Н.М. Карамзина;
Проведение мероприятий по популяризации деятельности С. Т. Аксакова;
Проведение мероприятий по популяризации творчества А.А. Пластова;
2015 - Год литературы в РФ; Реализация мероприятий Года литературы в
Ульяновской области; Реализация Указа Президента РФ № 426 от 12.06.2014 «О
проведении в Российской Федерации Года литературы»;
2015 год- Год национальной славы и истории в Ульяновской области. Подготовка
и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2. Участие в разработке нормативно-правовых актов отрасли:
совершенствование нормативно-правовой базы учреждения
2.1 Разработка программ;
В рамках подготовки и проведения съезда Уполномоченных по правам ребёнка в г.
Ульяновске, учредителю был подготовлен ряд документов: Программа модернизации
Центра правовой культуры детей и молодежи, предложения в программу пребывания членов
пленарного заседания съезда и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребёнка Павла Алексеевича Астахова 28 апреля в Библиотеке имени С.Т. Аксакова.
Доработано Положение о Центре правовой культуры детей Ульяновской области,
предоставлены статистические и фотодокументы по работе Центра правовой культуры детей
Ульяновской области. Описания проектов по деятельности Центра правовой культуры детей
Ульяновской области и социального проекта «Читай не только для себя» подготовлены для
Реестра лучших региональных практик, информация о них опубликована в сборнике
«Лучшие региональные практики в сфере культуры Ульяновской области» Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области.
В целях формирования программы V Культурного форума в Министерство
искусства и культурной политики Ульяновской области были разработаны и направлены
предложения для обсуждения специалистов в области библиотечного и книжного дела на
тему «Миссия библиотекаря в контексте требований современного общества».
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2.2 Разработка уставов и др. документов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12. 2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Законом Ульяновской области от 20.07.2012 №89-ЗО «О противодействии
коррупции в Ульяновской области» в учреждении был разработан «План по
противодействию коррупции в Ульяновской областной библиотеке для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова на 2015-2018гг.» и размещен на сайте учреждения в
новом информационном блоке «Антикоррупционная деятельность».
Переработано и утверждено «Положение о редакционном совете ОГБУК
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова».
В отдел защиты информации администрации Губернатора Ульяновской области в
конце декабря были отправлены предложения в План мероприятий по реализации
Соглашения №34- ДП от 29.02.2012 о взаимодействии в области пресечения
правонарушений в сети Интернет на территории Ульяновской области на 2016 год.
Разработан и утверждён План мероприятий ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» по повышению эффективности
бюджетных расходов
Разработана и принята новая редакция Административного регламента ОГБУК
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» по
предоставлению государственной услуги «Услуги по библиотечному, библиографическому
и информационному обслуживанию». Обновлены «Правила пользования библиотекой».
В рамках объявленного Общественной палатой Ульяновской области конкурса
«Общественное признание- 2015» были подготовлены конкурсные документы на участников
конкурса по номинациям «Просветитель года», «Лидер НКО года», «НКО года» на писателя,
историка, краеведа Ж.А. Трофимова, на руководителя Информационного центра по атомной
энергии И.Ю Мандрашова, на некоммерческий фонд «Ульяновск - культурная столица».

3. Результаты организационно-управленческой деятельности
Библиотека является активным участником реализации следующих долгосрочных
целевых программ, планов и проектов Ульяновской области:
• План мероприятий Региональной стратегии действий в интересах детей на 2015-2017
годы
• Комплексная программа обеспечения информационной безопасности детей,
производства информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции в Ульяновской области на 2014-2016 годы.
• План мероприятий в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2016 годы» на
территории Ульяновской области за 2015года.
• План мероприятий по реализации в Ульяновской области в 2015 году Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации
• План мероприятий по реализации Соглашения №34- ДП от 29.02.2012 о
взаимодействии в области пресечения правонарушений в сети Интернет на
территории Ульяновской области на 2016 год.
• Комплексный план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и
правопорядка в Ульяновской области за 2015 год
• Комплексный план противодействия распространению идеологии терроризма на
территории Ульяновской области на 2013-2018 годы.
• Межведомственный план по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Ульяновской области на 2015 год.
• План действий по оказанию поддержки семьям, воспитывающих детей-инвалидов
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•

•
•
•
•

•
•

План реализации мероприятий по созданию государственной системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы
наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией на
территории Ульяновской области на 2015 год.
План мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Ульяновской
области в 2015 года.
План мероприятий по проведению Года борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в 2015 году
Проект «Здоровый регион»
«Об утверждении комплекса дополнительных мер по реализации государственной
политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Ульяновской области на 2015-2018 годы»
Месячник по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних 2015г.
Проект «Единая страна – Доступная среда» 2015 год.

Подготовлены 8 Положений о творческих конкурсах, организуемых библиотекой: О
проведении VIII областного фестиваля библиотечных театров «К чтению — через игру»; О
проведении VIII областного фестиваля библиотечных театров «К чтению — через игру»;
о проведении IV областного межведомственного конкурса на лучшую библиотеку,
обслуживающую детское население Ульяновской области;
о IX межрегиональном
творческом конкурсе «Моя Россия»; О проведении XIII открытого областного творческого
конкурса «Аленький цветочек»; III областного конкурса юных иллюстраторов «Если
бы я был А.А. Пластовым»; ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Областного марафона чтения
«Вечной памятью живы», посвящённого 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной
войне; об областном фестивале театрализованного чтения «В мире нет милей и краше песен
и преданий наших»( утверждены распоряжением Министерства искусства и культурной
политики 24 марта) и о III открытом городском творческом семейном конкурсе «С днём
рождения, Ёлочка!».
ПЛАН
мероприятий
по
межведомственному
взаимодействию
библиотек
общеобразовательных организаций и общедоступных библиотек Ульяновской области на
2015 год (УТВЕРЖДЁН распоряжением ГубернатораУльяновской области 207-р от 5 мая
2015г.) Сводный план основных мероприятий по повышению квалификации специалистов
муниципальных библиотек Ульяновской области на 2015 год.
С 1 января 2015 года осуществлена оптимизация штатной численности на 10%.

4. Контрольно- методическая деятельность
Библиотека Аксакова продолжала оказывать методическую поддержку деятельности
муниципальным библиотекам по всем направлениям.
Принято 24 отчёта от детских библиотек Ульяновской области
по итогам работы
библиотек, обслуживающих детское население. Проанализировано: выполнение основных
контрольных показателей, методическая деятельность районных центральных детских
библиотек, состояние фондов, основные направления работы, материально- техническая база
детских библиотек.
Увеличилось количество областных семинаров в 2014 году -6, в 2015- 8, круглых столов
4 в 2014 году, в 2015 году- 6, в 2 раза увеличилось количество обучающих тренингов и мастер
классов с 7 до 14. По результатам опроса «Методическая помощь: ваши ожидания» тренинги
как форму повышения квалификации библиотекари считают наиболее необходимой и
востребованной- 28 %.
Значительно увеличилось количество консультаций: в 2015 году их было дано 240 , в 2014174. Расширилась тематика консультаций специалистов библиотеки Аксакова при выездах в
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МО. К консультациям: в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую
семью», правовой акции «Я ребёнок! Я - человек! Я - гражданин!», реализации проекта
«Литературная филармония добавились консультации по участию в областном конкурсе
театрализованного чтения, по работе с фольклором народов Поволжья в рамках литературной
экспедиции «Вместе – дружный регион!»
Значительно выросло число участников методических мероприятий с 786 в 2014 г до 908,
в основном за счет участия в вебинарах, которые становятся все более популярной формой
повышения квалификации. На 2-х вебинарах приняло участие 514 человек.
Проведенный
специалистами библиотеки опрос «Методическая помощь: ваши
ожидания» подтвердил, что для 63 % опрошенных скайп-конференции и вебинары значительно
упрощают получение новой информации и успешно интегрируются в деятельность библиотек,
34 % хотели бы принимать участие в вебинарах федерального уровня. Это свидетельствует о
том, что данная инновация в силу своей актуальности для современного библиотекаря стала
превращаться в одну из привычных продуктивных форм обмена опытом работы между
специалистами.
Незначительно сократилось (на 15) количество выездов по сравнению с прошлым годом с
98 до 83.
В связи с отсутствием профессиональных изданий в библиотеках МО было решено
знакомить с поступающей в фонды нашей библиотеки изданиями: увеличилось количество
выставок из фондов библиотеки в 2014 году-1 , в 2015- 16. По причине отсутствия подписки на
профессиональные издания разработана презентация - обзор «Профессиональные
библиотечные издания как ресурсный потенциал профессионального развития», с которой
познакомили специалистов муниципальных библиотек и библиотек общеобразовательных
организаций.
Количество изданных методико-библиографических пособий библиотеки практически
остается на одном уровне: 2014 г- 27, 2015 г- 26.
Увеличилось количество привлеченных детей к участию в конкурсах, организуемых
библиотекой- с 1844 (2014) до 3136 (2015).
Методическая деятельность все больше уходит в виртуальное обслуживание: информация
для библиотечных специалистов публикуется на сайте, в Фейсбук, в блоге. За 2015 год в блоге
размещено 317 материалов из опыта работы библиотек области и в помощь их деятельности (по
федеральным и региональным конкурсам, проектам, опыт работы библиотек России и др.)
Для осуществления методического обеспечения в современных условиях, передачи
актуальных знаний, новых идей в библиотеки муниципальных образований специалисты
Аксаковки прошли обучение на всех вебинарах – Открытая авторская онлайн-школа
«Эффективная библиотека» РГБМ. К участию в вебинарах были приглашений библиотекари
МО.
В 2015 году была организовано обучение библиотечных специалистов региона в 6-х
виртуальных занятиях школы библиотечного мастерства "Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества" Омской областной библиотеки для детей и юношества: (зарегистрировано
16 библиотек области, 22 библиотечных специалиста, из них 6 специалистов библиотеки
получили сертификаты участников, опубликовано 8 материалов). В 2014 году - только
специалисты нашей библиотеки.
Организованы и проведены 2 занятия «Школы формирования психологических
компетенций библиотекаря» в дистанционном режиме для сельских библиотекарей области.
Темы занятий: «Психологические особенности читательской направленности в разных
возрастных периодах», «Библиотерапия: цели, проблемы, место в библиотеке».
Стимулом для дальнейшего улучшения методической деятельности в 2016 г будут
результаты опроса специалистов области «Методическая помощь: ваши ожидания».
Выезды с оказанием консультативно – методической помощи (ИТОГО -75)
Выезды были осуществлены по проверке учётной документации - 9, оказанию
консультативно – методической помощи в организации правовых мероприятий
в рамках
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акции «Я ребёнок! Я - человек! Я - гражданин!» - 5, семинаров -7, участие в областном
Агитпоезде «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» -24, показательные
мероприятия - встречи с детскими писателями Ульяновской области в рамках областного
проекта «Литературная филармония» - 20, консультирование библиотекарей по работе с
фольклором народов Поволжья в рамках литературной экспедиции «Вместе – дружный
регион!» -10.
Разработка и применение инновационных методов работы
Проведение психологических тренингов,
проективных игр для детей и подростков
библиотекарем-психологом во время выездов в муниципальные образования, мастер-классы по
методике проведения тренинговых занятий на курсах библиотекарей модельных библиотек.
12 июня 2015 года проведён флаер-моб, посвящённый памяти пионеров-героев и
комсомольцев. На празднике «Если будет Россия, значит буду и я» по итогам 9-го
Межрегионального творческого конкурса «Моя Россия», участники получали иллюстративный
флаер-лист с QR – кодами на Интернет ресурсы, посвящённые жизни и подвигам пионеровгероев и членов подпольной организации комсомольцев г. Краснодона «Молодая гвардия»,
представленными барельефами на алее героев, открывшейся к 70-летию Победы.
23 апреля с 11.00 до 14.00 в библиотеке прошел Фестиваль беременных женщин.
Инициаторами этого мероприятия выступило Управление по семейной и демографической
политике администрации Губернатора и Центр социально-психологической помощи «Семья».
Из 8 площадок для участников Фестиваля, работали 2 интерактивные площадки,
организованные библиотекой.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая
сотрудники библиотеки совместно с Информационным центром по атомной энергии
Ульяновской области стали организаторами акции «70 тысяч Спасибо!». Видеофильм об
акции см. https://www.youtube.com/watch?v=N2KYdouVwsM .
Разработаны и изданы методико-библиографические материалы:
1.«Память о войне нам книга оставляет». К 70-летию Великой Победы.
Рекомендательный указатель: книги, электронные издания, сценарии.
2.«Читать, чтобы сделать мир лучше». Методические рекомендации по чтению детям
вслух
3.«Бюллетень новых поступлений за IV квартал 2014 год»
4.«Вехи памяти и славы»: рекомендательный библиографический указатель по Дням
воинской славы России
5.«Постигая кириллицы пригожей»: Сценарий мероприятия, посвящённого Дню
славянской письменности и культуры.
6. «Детские библиотеки Ульяновской области». Региональный статистический сборник
за 2014 год.
7.«Я – будущая жена и мама». Методические рекомендации..
8.«Святая княгиня Ольга». Рекомендательный список литературы.
9.«Основатель Симбирска». Рекомендательный список.
10.«Военного детства далёкие дни». Электронная выставка.
11.«У штурвала эмоций». Методические рекомендации по проведению тренингов,
диагностических и психокоррекционных методик по работе с эмоциональными
состояниями детей и подростков.
12. «Тепло семейного очага. Песни о семье.» Аудиодайджест.
13.«Сотников – детективный талант»: информационная закладка о творчестве детского
писателя Владимира Сотникова.
14.«Аркадий Пластов – иллюстратор». Комплект литературно-художественных
закладок..
15.«Воспитание сказкой, или Сказочное воспитание: растим малыша правильно».
Рекомендации молодым родителям.
16.«Бюллетень новых поступлений» (за 1 квартал 2015 года).
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17.«Аленький цветочек». Открытый областной творческий конкурс. Буклет.
18.«Дни гордости и славы родного края». Методические рекомендации по проведению
в библиотеке мероприятий по памятным датам Ульяновской области.
19.«12 месяцев – 12 имён». Краеведческий литературно-музыкальный аудиосборник.
20.«12 месяцев – 12 имён». Комплект памятных закладок, посвящённых 12 симбирским
литературным апостолам.
21.«Книги военного времени». Обзор редких книг, вышедших в печать в годы Великой
Отечественной войны.
22.Бюллетень новых поступлений (за 3 квартал 2015г.).
23.«Писатели-симбиряне – в музыке». Музыкальный аудиосборник.
24.«Дедушкины вечера». Аудиоверсия книги Д. Минаева.
25.«Учитесь любить!». Комплект материалов в помощь проведению мероприятий,
посвящённых семье, любви и верности.
26.«Бюллетень новых поступлений» за 2 квартал 2015 года.

5. Мероприятия Международного, Всероссийского, Межрегионального, Регионального (областного),
районного уровня, проведенные ОГУК или управлением культуры МО
5.1 Международные (ИТОГО: мероприятий-5…; участников - 75…)
№
п/п
1

2

Организатор
мероприятия

Дата
Тема мероприятия
мероприяти
я
Епархиальное
с 20.01.15 Международные
управление
по 24.01.15 Рождественские
Московской
образовательные
епархии Русской
чтения
православной
церкви

Количество
участников

Результаты
мероприятия(измеряемый)

Примечание (др. важная
информация)

Участие
принимала
директор
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека
для детей и
юношества
имени
С.
Т.
Аксакова»
Т. Е. Кичина

Заручившись
письмомблагословением
Митрополита Симбирского
и Новоспасского Феофана
на встречу с читателями
библиотеки Аксакова, был
приглашён
Осипов
Алексей Ильич – доктор
богословия,
профессор
Московской
Духовной
Академии, автор
книги
«Бог».
Встреча и презентация
книги
состоялась
16
февраля 2015 года.

Для подготовки читателей
к разговору с Осиповым
А.И.
издательским
центром
РПЦ
и
Симбирско Новоспасской
Епархией в Библиотеку
для детей и юношества
имени
Аксакова
безвозмездно
было
передано 200 книг для
передачи их в библиотеки
области,
активно
осуществляющие
деятельность по духовному
воспитанию молодёжи.

Организаторы:
11-12. 09
Правительство
Ульяновской
области,
Министерство
искусства
и
культурной
политики
Ульяновской
области и Фонд

27
специалистов
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека
для детей и
юношества
имени
С.
Т.

Участие
в
проектном
семинаре «Роль, место и
содержание
работы
библиотеки
в
современных
условиях
(лучшие
практики
и
механизмы)» (25 чел.)
Синицына
Ольга
Валентиновна,
независимый эксперт по

Информационная
поддержка
и
сопровождение
на
международном
форуме
Гудимы
Тамары
Михайловны,
кандидата
философских
наук,
профессора Московского
гуманитарного
университета,
спикера

V
Международный
культурный
форум
«Креативный
регион – сильная
страна»

10

«Ульяновск
–
культурная
столица»,
при
поддержке
ведущих
международных и
российских
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность
в
области
культуры.

3

Некоммерческая
8.09.15
организация
«Российский
Фонд Культуры»,
Издательство
«АСТ»

Аксакова»,

Старт
акции 109 чел.
федерального
проекта
«Придумай
продолжение
любимой книге»:
организация
мероприятия

библиотечному
и
музейному развитию и
международному
культурному
сотрудничеству,
член
Совета
Партнерства
Ассоциации менеджеров
культуры и Прянишников
Николай
Евгеньевич,
старший
преподаватель
факультета «Управление
социокультурными
проектами»
МВШСЭН,
председатель
Правления
партнерства «Ассоциация
менеджеров
культуры»,
член союза Московских
архитекторов
посетили
библиотеку и провели
экспертную
оценку
проекта
реконструкции
библиотеки
Менеджер спец. проектов
издательства
АСТ
В.Р.Чернец
познакомил
детей и их родителей,
библиотекарей и издателей
с целями и этапами
конкурса. Был проведён
мастер - класс художникаиллюстратора
В.А.
Чижикова.

Проектного
семинара
«Развитие
внутреннего
туризма в муниципальных
образованиях на примере
малых городов РФ» и зам.
Министра
культуры
Пермского края Ясыревой
Ирины Николаевны

Консультация
с
презентацией
для
школьных библиотекарей
об
акциях,
проектах,
конкурсах библиотеки

11

4

07.09
Некоммерческая
организация
«Российский
Фонд Культуры»,
Фонд
«Ульяновсккультурная
столица», МБУК
«ЦБС»

Международная
научнопрактическая
конференция
«Детский
читающий мир»

5

Библиотечная
Ассамблея
Евразии.
Российская
государственная
детская
библиотека

Видеоконференци
я
«Библиотечное
обслуживание
детей:
международный
опыт»,
при
участии
стран
СНГ и Балтии.
(проходила
в
рамках Ежегодного
совещания
директоров
детских и детскоюношеских
библиотек РФ в
Российской
государственной
детской

23.09.15

Участие
принимали
27
специалистов
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека
для детей и
юношества
имени
С.
Т.
Аксакова»,
20
специалистов
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека
для детей и
юношества
имени С. Т.
Аксакова»,

Выступление на круглом
столе
«Современные
направления
организации
библиотечного
обслуживания для детей»
специалиста библиотеки с
темой «Чтение с рождения.
Миф или реальность?: из
опыта работы Ульяновской
областной библиотеки для
детей и юношества имени
С. Т. Аксакова».
В
программе
выступление
директора
Государственного
учреждения
«Централизованная
система детских библиотек
г. Минска» Швед Татьяны
Алексеевны, Республика
Беларусь, «Поддержка и
продвижение чтения в
библиотеках».
В
ходе
обмена опытом удалось
установить контакты для
дальнейшего
сотрудничества по поиску
потомков С.Т. Аксакова в
Минске.

Ведущие:
Мезенцева Ольга Петровна
– заместитель директора
РГДБ
по
науке
и
издательской
деятельности,
кандидат
педагогических
наук;
Райкова
Галина
Анатольевна
–
генеральный
директор
Библиотечной Ассамблеи
Евразии,
заведующая
отделом
межведомственных связей
с библиотеками России и
СНГ
РГБ,
Бубекина
Наталия Владимировна –
библиотекарь
1-й
категории
отдела

12

библиотеке,
Москва)

г.

межведомственных связей
с библиотеками России и
СНГ
Российской
государственной
библиотеки

5.2 Всероссийские ( ИТОГО: мероприятий-15; участников – свыше 11 тысяч)
№
п/п

Организатор
мероприятия

Дата
мероприяти
я

Тема
мероприятия

1

Российская
с 9 по 16 Участие
во
государственн февраля
Всероссийской
ая
детская
Неделе
библиотека
безопасного
Рунета
«Безопасный
Интернет.
Хороший
Интернет».

Количество
участников

Результаты
мероприятия(измеряемый)

Примечание(др.
информация)

важная

Всего
в
мероприятия
х
Недели
безопасного
Рунета
приняло
участие 459
пользовател
ей
библиотеки
имени С.Т.
Аксакова.

В целом по региону во всех
мероприятиях
Недели
безопасного Рунета - 2015
приняло
участие
3102
человека
К
открытию
Недели
безопасного
Рунета
библиотека получила от
компании
SkyDNS
(г.
Екатеринбург)
комплект
памяток и плакатов по
правилам
безопасной
работы
в
Интернете,
которые дети получили во
время
участия
в
мероприятиях Недели.
Открытие Недели прошло с
участием
кибердружинников,
студентов
Ульяновского
государственного

Координатором мероприятий
Недели
на
территории
Ульяновской области
стала
Ульяновская
областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т. Аксакова.
Все мероприятия направлены
на формирование у детей
ответственного и безопасного
отношения к ресурсам и
услугам
Интернета,
на
формирование
основ
медиаграмотности в новом
информационном
пространстве, на знакомство
детей с позитивной интернетсредой, лучшими детскими
ресурсами
в
помощь
образованию
и
самообразованию.
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2

3

педагогического
университета,
которые
провели
импровизированный флешмоб
о
необходимости
соблюдать
правила
пребывания на просторах
Интернет-Вселенной,
показали «Сказку о золотых
правилах безопасности в
Интернете».
640 человек Детскими
библиотеками
Библиотека
С 22. по 29 Организация
стали
проведено
более
350
имени
С.Т. марта
региональной
Аксакова
Недели в рамках участниками мероприятий, участниками
Недели
в стали свыше 5 тысяч детей
Всероссийской
и подростков.
недели детской и Аксаковке
юношеской
книги - 2015
Фонд
С 1 февраля IVВсероссийский Проходил в В тройку победителей вошли:
конкурса
по 15 марта Конкурс юных 4
этапа: Дементьев
Данила
из
– Сенгилеевского
юных чтецов
района,
чтецов «Живая школа
«Живая
район
– КафиятуллинаЛинара,
г.
классика»
классика»
область
– Ульяновск, Изис Екатерина,
1-2 тур
В Цильнинский район.
Заключительны страна.
первых двух
й этап
этапах
Библиотека
2 апреля
имени
С.Т. 2015г.
конкурса
Аксакова
приняло
участие 1572
подростка из
Ульяновской
области. На

Главный праздник Книги и
чтения,
проходящий
в
библиотеках области в дни
весенних школьных каникул.
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областном
этапе
выступили
55
конкурсанто
в.
4

Учебный
16 февраля
центр и Центр
социологии,
психологии и
педагогики
детского
чтения РГДБ
совместно
с
Центром
безопасного
интернета
РОЦИТ
и
Центром
детской
безопасности
в
информацион
ном обществе
«Не Допусти».

Участие
в
видеоконференц
ии
«Создадим
позитивный
интернет вместе:
библиотеки,
обслуживающие
детей,
и
их
партнеры

5

Библиотека
24 апреля
имени
С.Т.
Аксакова

526 человек
Всероссийская
акция
«Библионочь2015» «Дневник
путешественника

Приняли
участие
8
специалисто
в
библиотеки
имени С. Т.
Аксакова

Участие во Всероссийской
Неделе безопасного Рунета
«Безопасный
Интернет.
Хороший Интернет».

Работали
интерактивные
площадки:
«Долина
сказок»,
«Мыс
Приключений»,
«Бухта
Любознательных», «АРТ-

Участие
в
четвёртой
Всероссийской сетевой акции
«Открой дневник – поймай
время».
Цель акции – продвижение

15

в
Библиосумерках»

6

Российская
библиотечная
ассоциация

17-21 мая
2015

7

Учебный
центр РГДБ

17 апреля

квартал»,
остров»,
сокровищ»,
высоты»,
мастеров».

«Поющий
«Пещера
«Сколковские
«Городе

Приняли
участие
директор Т.
Е. Кичина,
зам
директора Н.
В. Неверова

На секции детских библиотек
прозвучало
выступление
директора библиотеки имени
С. Т. Аксакова Т. Е. Кичиной
о
реализуемых
проектах
библиотеки
в
рамках
деятельности Центра духовно
– нравственного развития
детей и молодёжи. На секции
по
библиотечному
обслуживанию
молодёжи
было заслушано выступление
заместителя
директора
библиотеки Неверовой Н. В. о
региональном проекте «12
симбирских апостолов» и
просветительском
проекте
Библиотеки имени Аксакова
«12 месяцев- 12 имен:о
симбирских
писателях
с
любовью».
Участие
в В
рамках Обсуждение
профессионального
круглом столе- ежегодного
стандарта,
взгляд
видеоконференц семинара
специалисто работодателей
на
ии
отделов профессиональные
«Профессиональ в

Участие
во
Всероссийском
библиотечном
конгрессе,
Юбилейной XX
Ежегодной
Конференции
Российской
библиотечной
ассоциации
«Библиотеки в
Год литературы
в
Российской
Федерации»,
г.
Самара 17-21 мая
2015

чтения,
поддержка
литературного процесса, а
также
организация
новых
форматов
проведения
свободного
времени
ульяновцев.

Круглый стол вели сотрудники
РГДБ, педагоги-разработчики
профессионального стандарта
специалистов в области
библиотечно-информационной

16

ное образование
специалистов,
обслуживающих
детей:
новые
требования
и
возможности»

8

Нижегородска 17-22
я
областная августа
детская
библиотека

9-12

ФГБУК
«
Российская
государственн
ая библиотека
для
молодежи»

18.02.15
18.03.15
15.04.15
16.09.15
23.10.15
18.11.15

Участие в XII
Всероссийской
библиотечной
школе «Лидер2015» «Уважение
к прошлому забота о будущем:
воспитание
нравственной
ответственности у
юных читателей»
Вебинар
«Авторская
онлайн-школа
«Эффективная
библиотека»

обслуживан
ия
региональны
х детских и
детскоюношеских
библиотек
Приняли
участие
3
специалиста
библиотеки
имени С. Т.
Аксакова
Принял
участие
1
специалист
библиотеки
имени С. Т.
Аксакова

компетенции. Знакомство с
современными
возможностями получения
профессионального
образования,
с
презентацией
программ
повышения квалификации
Учебного центра РГДБ для
использования в работе, для
повышения квалификации
специалистов библиотеки

деятельности МГИК и
АПРИКТ

Мероприятие
организовано при участии
Секции детских библиотек
Российской
библиотечной
ассоциации

В
школе
«Лидер»
приняли
участие
58
сотрудников
детских
библиотек и издательств из
России и Казахстана.

2
3
5
9
8
5

Темы занятий:
такое
эффективная
библиотека?»,
«Пространство…»,
«Технологии..»,
«Ресурсы.
Принципы
формирования,
организации и размещения
печатного
фонда.

Материалы использованы при
подготовке круглого стола
Ведущие
И.Б.Михнова,
директор
РГБМ
и
А.А.
Пурник.

«Что
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13

14

Проект
25 сентября
Министерства
культуры
Российской
Федерации
ООО «МедиаСервис»,
г.
Белгород
РГДБ,
25 ноября
Нижегородска
я областная
детская
библиотека

Электронные
ресурсы
и
электронное
чтение
в
библиотеке».
"Библиотека: самореализацияобщение-досуг"
«Как
преодолеть
поколенческие проблемы и
оптимизировать
кадровую
политику»
1
Рассмотрены темы: «Экспорт
Видео –
специалист
данных»,
«Управление
конференциия
библиотеки социальными
сетями»,
«Зачем
–
рассылки»,
добавлять места имени С. Т. «Интернет
«Информационный
ресурс
и статьи в АИС Аксакова
mkf.ru» - международный
ЕИПСК».
компьютерный клуб».
3
Всероссийская
специалиста
Интернетконференция
«Роль библиотек
в формировании
патриотизма:
инновации,
формы
и
методы»

Библиотека
планирует
размещать информацию в АИС
«Единое
информационное
пространство
в
сфере
культуры»

Выступление:
«Служить Участников
конференции
Отечеству
любезному»: пригласили принять участие в
мероприятия Аксаковки к конкурсах, посвященных 250летию Карамзина.
юбилею Н. М. Карамзина

5.3 Межрегиональные ( ИТОГО: мероприятий-7; участников –более 600)
№ п/п

Организатор
мероприятия
1. Российская

Дата
Тема мероприятия
мероприятия
26 .03.15

«Что, как и зачем

Количество
участников
3

Результаты
мероприятия
(измеряемый)

Примечание(др.
информация)

важная

Участие в межрегиональном
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библиотечная
ассоциация,
Ярославская
областная
универсальная
научная библиотека
2

мы считаем?».

Библиотека имени Январь-июнь Организация
и
С.Т. Аксакова
проведение
VIII
12 .06.15
Межрегионального
творческого
конкурса
«Моя
Россия».
«Если
будет
Россия, значит, буду
и я!», праздник по
итогам конкурса.

Участниками и
гостями
праздника стали
более 100
человек.

В 2015 году в
творческом
конкурсе приняли
участие около 500
детей и подростков
из 11 регионов
России: Чувашии,
Татарстана, Марий
Эл, Башкортостана,
Самарской,
Омской,
Пензенской,
Нижегородской,
Ульяновской
областей
и
Приморского,
Ставропольского
края.

круглом столе по проблемам
библиотечной статистики в
режиме он - лайн в рамках
сводного плана основных
профессиональных
мероприятий РБА на 2015 год
.
Конкурс проводился по 3
номинациям:
литературное
эссе «Когда стою у Вечного
огня»; хроника родословной
«Защитники
Родины:
солдатская родословная моей
семьи»;
электронная
презентация «Война. Память.
Малая Родина».

Для участников конкурса и
гостей праздника работали
литературно-творческие
площадки,
подготовленные
специалистами библиотеки.
Активное участие в празднике
приняли музей Трудовой
Славы
Ульяновского
моторного завода и музей
В финал вышли 194 Революционной и Боевой и
Трудовой
Славы
участник
Ульяновского
патронного
курсанты
46
участников завода,
Ульяновского гвардейского
отмечены
Суворовского
военного
Дипломами
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3

ОГБУ
«Центр 18.08.15
ОСИ», Ассоциация
библиотекарей
образовательных
организаций
Ульяновской
области,
Центр
повышения
квалификации

победителей
и училища,
лауреат
Благодарственными региональных
и
письмами.
Всероссийских
конкурсов
Даниил Худоногов и солистка
арт - студии «Вояж» Ирина
Колодий.
На
празднике
можно
было
отведать
солдатской каши, сделать
фото на память в форме
времён ВОВ, побывать в
«Шифровальной комнате» и
написать письмо фронтовику
от благодарного поколения
XXI века. В завершение
праздничных
мероприятий
все участники почтили память
героев, возложив цветы к
барельефам
пионеров
и
комсомольцев
–
героев,
памятнику «Детям войны» и
Вечному огню на Площади
30-летия Победы и выпустив
в небо голубые шары.
Руководители
Тема выступления Специалист Гаянова Т.И.
Межрегиональная
МО школьных специалиста
получила
Сертификат
научнобиблиотекарей, библиотеки имени участника от ОГБУ «Центр
практическая
заместителей
С. Т. Аксакова образования и системных
конференция
директоров по «Дети в Интернете. инноваций
Ульяновской
«Школьный
информационно- Культура
области».
информационнобиблиотечной
использования
библиотечный
работе,
информационного
центр
в
педагогипространства.
современной
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«Ресурсный центр»
Самарской области

медиасреде»

4

Ярославская
18.11.2015
областная детская
библиотека

5

Волгоградская
декабрь
областная детская
библиотека

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Формирование
нравственных
приоритетов
растущей
личности:
современные
и
традиционные
библиотечные
практики»
Межрегиональный
Интернет-форум
«Читать или не
читать?
Вопрос
XXI века»

6

ОГБУК
«Ульяновская

26.11.2015

Межрегиональная
конференция

библиотекари
Ульяновской и
Самарской
области,
специалисты
муниципальных
библиотек, 1
человек от
библиотеки
1 чел

Рекомендации
библиотекарям»

Выступление
на
тему: «Чтение с
рождения. Миф или
реальность?:
из
опыта
работы
Ульяновской
областной
библиотеки
для
детей и юношества
имени
С.
Т.
Аксакова

3

Получили
Дипломы
участников

3

Выступление
специалиста

Представлены материалы из
опыта работы библиотеки: о
проведении тренингов, об
областном
читательском
марафоне «Вечной памятью
живы», о конкурсе «Лепые
нелепицы»,
об
акции
«Читайте ради жизни».
Ознакомились
с
опытом
работы
специальных
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областная
специальная
библиотека
слепых».

7

Симбирская
Новоспасская
епархия РПЦ

для

и 23.11.2015

«Краеведение
в
специальных
форматах:
проблемы,
перспективы
развития: к 55летию
со
дня
основания ОГБУК
«Ульяновская
областная
специальная
библиотека
для
слепых».
VI
Межрегиональные
Рождественские
чтения «Традиция
и
новации:
культура, общество,
личность»

библиотеки
по библиотек.
теме «Читай не
только для себя».

142 чел.

Представлены
выставка "Разумное
доброе, вечное" и
просветительский
проект "Семья от Я
до МЫ"
5 специалистов

-«Венец
всех
ценностей
семья» обзор, беседа у
книжно-иллюстративной
выставки для участников
Ассамблеи «Здоровая мама успешная семья;
-«Разумное,
доброе,
вечное…» обзор, беседа у
книжно-иллюстративной
выставки для участников
секции
«Просвещение и
нравственность;
-«Книги помогающие жить»
обзор, беседа у книжноиллюстративной выставки для
участников секции «Роль
духовно-нравственных
программ
в воспитании
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ребенка»

5.4 Региональные (областные)( ИТОГО: мероприятий21; участников –более 21000)
№ п/п

1

2

Организато Дата
р
мероприятия
мероприяти
я
Библиотека
26 марта
имени С.Т.
Аксакова

Тема
мероприятия

Количество
участников

«Во
славу Дети, РДЮЧ
Охват:
300
Памяти…»
чел
VIII
областной
фестиваль
библиотечны
х театров «К
чтению
–
через игру»,
посвящённы
й 70-летию
Великой
Победы

Библиотека
Январь
– Областной
имени С.Т. апрель 2015 г. марафон
Аксакова
чтения
«Вечной

Всего в
Марафоне
чтения на 1- 2
этапах

Результаты
(измеряемый)

мероприятия Примечание(др.
информация)

В фестивале приняли участие 9
муниципальных образований УО.
Театральные коллективы библиотек
и школ города и области представили
свои творческие работы в двух
номинациях:
«Театрализованное
представление» и «Художественное
слово». Торжественное награждение
победителей и участников VIII
Открытого областного фестиваля
библиотечных театров «К чтению
через
игру»
состоялось
в
Ульяновском областном театре кукол
имени народной артистки СССР В.М
Леонтьевой..
4
театральных
коллектива отмечены Дипломом
победителя, 13 участников фестиваля
в разных номинациях удостоены
звания Победитель фестиваля.
На
областном
этапе
были
представлены 15 книг, уже ставших
лидерами
в
муниципальных
образованиях.
По
результатам

важная

Гостями Фестиваля стали:
инструментальный
дуэт
«Симбирцит» Ульяновского
Дома музыки и победитель I
Фестиваля
библиотечных
театров в 2008 году - Театр
книги
«Корноватка»
из
Ивановской
областной
библиотеки для детей и
юношества.
Украшением
этой церемонии и настоящим
подарком
для
всех
присутствующих стал показ
спектакля «Жеребёнок» по
одноимённому
рассказу
Михаила Шолохова.

По итогам Областного
марафона чтения «Вечной
памятью
живы»,
посвящённого 70-летию со
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памятью
живы »,
Заключительн посвящённый
ое
70-летию со
мероприятие - Дня Победы в
читательская Великой
конференция Отечественно
состоялась 15 й войне
апреля 2015
года в
библиотеке
Аксакова.

3

Проект
«Здоровый
регион»

4

Библиотека
имени С.Т.
Аксакова

1-7 апреля

30 апреля
2015

приняли
участие
более 300
учащихся 8
классов.
На
региональном
этапе – 60
человек.

344 чел
Фестиваль
здорового
образа жизни
«Время быть
здоровым»

Областной
День чтения

Всего в
Областном
дне чтения по
данным
муниципальн
ых
детских
библиотек и
Ульяновской
областной

голосования были выявлены книги лидеры для чтения подросткам 13-14
лет.
Это
повесть
«Матерь
человеческая»
В.
Закруткина,
«Машенька из «Мышеловки» А.
Родимцева, «Звезда» Э Казакевича,
«Непокоренные»
Б.
Горбатова,
«Ветеран» Е. Ларина, «Повесть о
настоящем человеке» Б. Полевого,
«В списках не значился» и «А зори
здесь тихие» Б. Васильева, «Судьба
человека» М. Шолохова, «Четвертая
высота Е. Ильиной, «Жила, была» И.
Миксон, «Девочки с Васильевского
острова» Ю. Яковлева, «Венера» П.
Ишутова.
Мероприятия Фестиваля здорового
образа
жизни
нацелены
на
улучшение
нравственного,
духовного, социального здоровья
ульяновцев.

В
преддверии
70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне в большинстве школ и
библиотек звучали стихи, рассказы и
повести
о
событиях
Великой
Отечественной войны. Для чтения
вслух дети и взрослые выбирали
любимые книги из Регионального
списка «100 книг», книги - юбиляры

дня Победы в Великой
Отечественной Войне
в
августе создана электронная
выставка и
размещена в
разделе
"Издания
библиотеки"
на
сайте
библиотеки.

В программе:
3 апреля, День здоровых
привычек,
6 апреля, День стоматолога,
7 апреля, День информации
«Новому веку – здоровое
поколение»
В
этот
день
представители
местной
администрации,
депутаты
местных советов, учителя,
воспитатели, местные поэты
и писатели, специалисты
учреждений
культуры,
специалисты
МЧС,
медицинские
работники,
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25-26 мая
2015

библиотеки
для детей и
юношества
имени С. Т.
Аксакова
приняли
участие 17272
человека.
VI Областной В этот день в
библиотеке
День
дублёра«Гото Аксакова
13
вим
себе работали
волонтёров, в
смену»
библиотеках
муниципальны
х образований
около
100
человек.

2015 года.

пенсионеры,
рабочие
отложили свои дела и
пришли в школы, детские
сады, библиотеки,
чтобы
вместе с детьми насладиться
чтением умных, добрых
книг.

В течение дня каждый из дублёров
попробовал себя в разных видах
деятельности:
выполняли
библиографические
справки,
принимали книги от читателей,
учились правильно их расставлять,
занимались мелким ремонтом книг.
Некоторые,
самые активные ,
проводили мероприятия для младших
школьников.

Сертификат
«Лучший
волонтёр библиотеки» был
вручён ученику 8 класса
МОУ СОШ №17 имени
генерал- лейтенанта В. М.
Баданова г. Димитровграда
Кутузову Александру.

5

Библиотека
имени С.Т.
Аксакова

6

Библиотека
04 марта
имени С.Т.
в
Аксакова
р.п.Новоспасс
кое

Акция
по 295
правовому
просвещени
ю
«Я
–
ребёнок! Я –
человек! Я –
гражданин!»

Дети,
подростки,
библиотекари

7.

Библиотека
имени С.Т.
Аксакова

Акция по
правовому
просвещени
ю «Я –
ребёнок! Я –

286

Дети,
подростки,
библиотекари

28 апреля
Библиотека
имени С.Т.
Аксакова

родители, Обзор инф.ресурса «Ваши
права, дети»,
Дошкольники и младшие
школьники: правовые игры
«Вперёд,
в
правовой
поход!», «Права маленького
гражданина»,
Для
подростков: «У меня есть
родители, права», «Игры недоброй
воли»,
юношество
–
правовая игра «Ты и закон!»,
урок
«Безопасный
Интернет».
Индивид.
и
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человек! Я –
гражданин!»

8.

9.

10.

11

Библиотека
16 июня
Акция
по
имени С.Т. р.п.С. Кулатка правовому
Аксакова
просвещени
ю
«Я
–
ребёнок! Я –
человек! Я –
гражданин!»
Библиотека
22 сентября
Акция
по
имени С.Т. с.
Большое правовому
Аксакова
Нагаткино
просвещени
ю
«Я
–
ребёнок! Я –
человек! Я –
гражданин!»
Библиотека
20ноября
Акция
по
имени С.Т. в
р.п. правовому
Аксакова
Тереньга
просвещени
ю«Я
–
ребёнок! Я –
человек! Я –
гражданин!»
в
р.п.
Тереньга
Библиотека
27 сентября
Праздник по
имени С.Т.
итогам
III
Аксакова
областного
конкурса
юных
иллюстратор

групповые
консультации
юриста,
психолога,
Уполномоченного по правам
родители, ребёнка
Всего-5
участников -1089

148

Дети,
подростки,
библиотекари

201

Дети,
подростки,
библиотекари

родители,

159

Дети,
подростки,
библиотекари

родители,

76 чел.

В III областном конкурсе юных
иллюстраторов “Если бы я был
А.А. Пластовым”, проходившем в 3
этапа с января по сентябрь 2015 года,
приняли участие 567 человек в
возрасте от 7 до 17 лет.

На конкурс “Если бы я был
А.А. Пластовым”
были
представлены
работы
в
номинации “Иллюстрируем
произведения
А.П.
Чехова”. Тематика каждого
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ов “Если бы
я был А.А.
Пластовым”

В областном этапе участвовали 105
человек в возрасте от 7 до 17 лет из
16 муниципальных образований
региона.
В
трёх
возрастных
категориях (7-10 лет; 11-14 лет; 15-17
лет) компетентное жюри, в состав
которого вошли педагоги детской
художественной школы и педагог
дополнительного
образования
Областного Дворца творчества детей
и молодёжи, выявило 19 победителей
и призёров, 26 ребят получили
Благодарственные письма.
В день праздника по итогам III
областного
конкурса
была
организована выставка электронных
копий картин А.А. Пластова из
Музея А.А. Пластова, проводились
экскурсии по музейной экспозиции
библиотеки “ А.А. Пластов –
иллюстратор”,
демонстрировалась
электронная презентация книг с
иллюстрациями А.А. Пластова из
фондов научной библиотеки ОГАУК
“Ленинский Мемориал” и Областной
библиотеки для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова “А.А. Пластов –
художник –иллюстратор”.
Ребята
приняли участие в мастер- классе
“Учимся искусству иллюстрации”,
встретились с засл. художником
России Б.Н. Скляруком, лично

выбранного
для
иллюстрации
чеховского
произведения
созвучна
основным темам творчества
А.А. Пластова:
жизнь
русской
деревни,
мир
детства и юности, тема
войны
и
мира,
тема
материнства,
родная
природа.
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12.

знавшим
художника.
Успешно
работали
творческие
площадки:
игровая программа “А.А. Пластов
знакомый и незнакомый” библиотеки
№28 им. А.А. Пластова; “Чудоглина” –мастер-класс по росписи
дымковской игрушки Г.Г. Елисеевой
(ОДТДМ),
мастер-класс
по
аквагриму О.В. Козак (УДХШ).
По итогам III областного конкурса
юных иллюстраторов “Если бы я был
А.А. Пластовым” открыта выставка.
Библиотека
Январь - май Областной
На
конкурс Лучшей публичной библиотекой,
имени С.Т. 2015.
межведомств поступило 58 обслуживающей детское население
Аксакова
Финал 27 мая енный
заявок от 20 Ульяновской области, стал Детский
2015
муниципальн отдел Межпоселенческой библиотеки
конкурс
ых
МО
«Новоспасский
район»,
«Лучшая
образований
заведующая
Михайлова Наталья
библиотека,
обслуживаю области. На Валентиновна.
щая детей и региональный
этап конкурса Победителем в номинации «Лучший
юношество
Ульяновской была
библиотекарь
публичной
допущена 41 библиотеки, обслуживающей детское
области»
работа,
12 население Ульяновской области»
участников
стала Абрамова Ирина Евгеньевна –
вышли
в заведующая
абонементом
финал.
библиотеки - филиала для детей г.
Барыша.
Финал
конкурса
По
решению
жюри
«Лучшей
прошёл
в школьной библиотекой Ульяновской
присутствии
области»
стала
библиотека

По результатам Конкурса
«Лучшая
публичная
библиотека, обслуживающая
детское
население
Ульяновской
области»
награждена
плазменным
телевизором,
многофункциональным
устройством,
комплектом
литературы на сумму 100
тысяч рублей.
«Лучший
библиотекарь
публичной
библиотеки,
обслуживающий
детское
население
Ульяновской
области»,
награждён
ноутбуком с программным
обеспечением, компактной
камерой на сумму 50 тысяч
рублей. Победителям были
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50
специалистов
школьных и
публичных
библиотек.
Всего 302 чел

13.

Библиотека
26 августа
имени С. Т.
Аксакова

52 человека
Областной
межведомств
енный
круглый
стол
«Возможност
и библиотеки
в
профилактик
е
правонаруше
ний
и
безнадзорнос
ти
среди

Кротовской
МБОУ
СОШ
г.
Ульяновска,
заведующая
библиотекой – Мердеева Людмила
Ивановна.
Лучшим школьным библиотекарем
Ульяновской
области
признана
Кирилова
Ирина
Валентиновна,
заведующая
информационно–
библиотечным
центром
МБОУ
«Радищевская
СОШ
№1».
Финалисты
конкурса
получили
Благодарственные
письма
Министерства
искусства
и
культурной политики Ульяновской
области,
Почетные
грамоты
Министерства образования и науки
Ульяновской области.
Экспертами выступили: начальник
отделения обеспечения деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних администрации
Губернатора Ульяновской области
Н.Б. Хижняк; старший инспектор
отделения
по
делам
несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних УМВД по г.
Ульяновску В. В. Юдина. Начальник
ФКУ
«Уголовно-исполнительная
инспекция» УФСИН России по

вручены Почетные грамоты
Министерства искусства и
культурной
политики
Ульяновской области.
Победителям в номинациях
«Лучшая
школьная
библиотека» и «Лучший
школьный
библиотекарь»
были вручены Сертификаты
денежного поощрения на 100
и 50 тысяч рублей

С важными замечаниями и
комментариями выступили:
специалист
аппарата
Уполномоченного по правам
ребёнка
в
Ульяновской
области О. Е. Савельева и
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе Реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних
«Открытый дом» в г.
Ульяновске Л. Е. Казакова.
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детей
и
подростков».
14.

28 сентября
Библиотека
имени С. Т.
Аксакова
Ульяновская
областная
научная
библиотека
имени
В.И.Ленина
а,

15.

Министерст 31 августа
во
образования
Ульяновской
области

50 человек
Областной
круглый
стол
«Формирова
ние
и
использован
ие
библиотечны
х
фондов:
проблемы и
решения».
187
Областной
образователь
ный форум

Ульяновской области С. А. Логунова
рассказала о сотрудничестве с
библиотекой.
Участниками круглого стола
стали директора муниципальных
библиотечных систем, заведующие
детских библиотек, заведующие
отделами
комплектования
муниципальных
библиотек,
сотрудники Ульяновской областной
научной
библиотеки
имени
В.И.Ленина
и
Ульяновской
областной библиотеки для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова.
Свои образовательные проекты
представили
учреждения
образования, культуры и искусства,
спорта.
Аксаковка
на
презентационной площадке «Дом
русского языка» представила проект
для юношества и будущих родителей
«Семья от Я до МЫ» и социальную
акцию «Читай не только для себя»,
которая реализуется с 2011 года в
целях создания архива аудиокниг
писателей
СимбирскогоУльяновского
края
для
слабовидящих и слепых детей. В
записи книги С. Т. Аксакова
«Рассказы о родной природе»
приняли участие директор по
рекламе
и
PR
Электронной

В
результате
обсуждения
остались
открытыми вопросы учёта
изданий,
утраченных
читателями,
и
учёта
электронных документов.
Эти
вопросы
требуют
дополнительных
консультаций.

Социальная акция «Читай не
только для себя» вызвала
интерес у многих педагогов
общеобразовательных
учреждений области. Акцией
заинтересовался Президент
акционерного
общества
«Элти - Кудиц» С.А. Аверин
(г. Москва), занимающийся
реализацией
образовательных проектов
для
детей
с
особыми
потребностями, и предложил
сотрудничество по этому
проекту в дальнейшем.
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Библиотека
11.10.15
имени С. Т.
Аксакова,

Форум юных 156 чел.
дарований,
посвящённы
й
подведению
итогов XIII
открытого
областного
творческого
конкурса
«Аленький
цветочек».

17

Библиотека
6.12.15
имени С. Т.
Аксакова,

83 чел.
Областной
фестиваль
театрализова
нного чтения
“В мире нет
милей
и

библиотечной системы IPRbooks из г.
Саратова Елгаева Марина Юрьевна,
режиссер Ульяновского театра юного
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР»
Марина Корнева, педагоги, деятели
культуры.
Участники
форума
получили рекламки и закладки о
мероприятиях, акциях и конкурсах,
которые библиотека реализует в
новом учебном году.
В конкурсе приняло участие более
500 ребят от 7 до 17 лет из г.
Ульяновска и Ульяновской области,
150 из них стали участниками
областного этапа конкурса.

Цель мероприятия: Формирование
национальной
идентификации
подрастающего
поколения;
поддержка
творческих
форм
приобщения к чтению.
В
областном
фестивале

Тема
XIII
открытого
областного
творческого
конкурса
«Аленький
цветочек» – «Сказки родного
края», приурочена к Году
литературы в РФ. Гостями
Форума
стали
потомки
симбирского
сказочника
А.К.
Новопольцева,
Александр
Николаевич
Новопольцев
с
внуком
Сашей.
В рамках Форума состоялась
творческая
встреча
с
Новоульяновской
писательницей Р.П. Птицей
Участники фестиваля в
двух
номинациях
«Индивидуальное чтение»
и «Коллективное чтение»
представили малые жанры
фольклора: быль, притчу,
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театрализованного чтения «В мире
нет милей и краше песен и преданий
наших» проходившем в 3 этапа с
января по декабрь 2015 года, приняли
участие 311 человек в возрасте от 7
до 17 лет.
В областном этапе участвовали 75
человек в возрасте от 7 до 17 лет из 9
МО региона.
Партнёры фестиваля:
Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н.
Ульянова;
Ульяновская детская школа искусств
№7;
Гимназия №65 имени Никаса
Сафронова г. Ульяновска;
«С
днём Дети, подр., Конкурс проходил в номинации изготовление
ёлочной
игрушки
родители,
рождения,
РДЮЧ - 72
«Герой
книги
–
персонаж
Ёлочка!».
Подведение
мультфильма», которая приурочена
итогов
III
к Году российского кино в 2016 году.
открытого
городского
творческого
семейного
конкурса
Форум семей 4 специалиста В рамках реализации федерального
проекта
«Крепкая
семья»
и
Ульяновской
региональной акции «Роди патриота
области
«Семейные
в День России».
традиции
–
Представлены
информационные
краше песен
и преданий
наших”
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Библиотека
20.12.2015
имени С. Т.
Аксакова

19

Библиотека
имени С. Т.
Аксакова

15 декабря

легенду, сказание и былину.
В
рамках фестиваля
прошёл мастер – класс по
созданию народной куклы и
концерт
детских
фольклорных коллективов.
Закончился
Фестиваль
торжественной церемонией
награждения Победителей.

Состоялось
победителей.

награждение

Во время форума состоялся
Фестиваль
семейных
инициатив, семей-участниц
конкурса «Семья года –
2015» из 22 муниципальных
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основа
семейного
благополучия
»

20

Библиотека
13.10.15
имени С. Т.
Аксакова

ресурсы: «Венец всех ценностей - образований области.
семья» - выставка-обзор;
В
рамках
мероприятия
«Верные спутники семьи» прошли «круглые столы» на
выставка-обзор
тему
«Традиционные
семейные
ценности»
и
«Стандарт
благополучия
семьи».
Дети, подр., Комплекс мероприятий для детей,
Для
библиотекарей
и
Областной
родители,
подростков и юношества о книге и
педагогов
обзор
праздник
чтении.
электронных
изданий
чтения «Всех РДЮЧ - 279
профессиональной
прессы
вас в гости
«Профессиональные
приглашает
библиотечные издания как
СимбирЧит»,
ресурсный
потенциал
с. Большие
Ключищи
профессионального
развития»
и
Ульяновского
психологический
тренинг,
района.
предупреждающий
эмоциональное выгорание.

6. Итоги года Литературы
В соответствии с Указом Президента РФ от 12 июня 2014 г. № 426 в Российской
Федерации 2015 год объявлен Годом литературы. Это одно из важнейших культурных
событий, основными задачами которого являются привлечение внимания к чтению и
литературе, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса россиян к книгам.
Аксаковка активно участвует в масштабной деятельности по продвижению чтения, которая
ведётся в Ульяновской области, признанной самым читающим регионом страны в 2015 году
и удостоенной звания «Литературный флагман России».
В январе 2015 года был торжественно открыт Год литературы в Ульяновской области,
одним из главных проектов которого стал проект «12 симбирских литературных
апостолов». Согласно его концепции, каждый месяц года был посвящён одному из
знаменитых земляков.
25 января в Аксаковке состоялось открытие Года литературы. В нём приняли
участие знаменитый писатель - краевед Жорес Александрович Трофимов, сотрудники и
учащиеся детской школы искусств №7, общеобразовательных школ г. Ульяновска №57,
№12, №25, №21, №66, Кротовской средней общеобразовательной школы, воспитанники
Ульяновского гвардейского суворовского военного училища и читатели библиотеки
Аксакова. Участники праздника узнали о реализации в Ульяновской области регионального
межведомственного творческого проекта «12 симбирских литературных апостолов» и других
значимых мероприятиях, которыми ознаменуется Год литературы в библиотеке Аксакова и
других библиотеках и учреждениях области.
Главным проектом Аксаковки в этом году стал Семейный книжный выходной «12
месяцев – 12 имён». Его участники создавали «литературный, географический, детский,
творческий» портреты 12 писателей, которыми гордится Симбирский-Ульяновский край,
читали вслух отрывки из их произведений, принимали участие в записи аудио и видеосборника «12 месяцев – 12 имён» в рамках социальной акции «Читай не только для себя».
Каждое третье воскресенье месяца читатели Аксаковки в увлекательной игровой
форме знакомились с именами знаменитых симбирян – писателей, поэтов, сказочников, с их
жизнью и литературным наследием: Николаем Николаевичем Благовым (январь), Дмитрием
Петровичем Ознобишиным (февраль), Николаем Михайловичем Языковым (март),
Авраамом КузьмичёмНовопольцевым (апрель), Дмитрием Николаевичем Садовниковым
(май), Иваном Александровичем Гончаровым (июнь), Денисом Васильевичем Давыдовым
(июль), Апполоном Апполоновичем Коринфским (август), Иваном Ивановичем Дмитриевым
(сентябрь), Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (октябрь), Дмитрием Дмитриевичем
Минаевым (ноябрь), Николаем Михайловичем Карамзиным (декабрь).
13 декабря в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова состоялось Закрытие Года литературы и прошёл завершающий Год литературы
Семейный Книжный выходной «12 месяцев - 12 имён», посвящённый Николаю
Михайловичу Карамзину.
В этот день состоялась презентация литературно-музыкального аудиосборника «12
месяцев – 12 имён», который передан в школу-интернат для слабовидящих и слепых детей,
Ульяновская областную специальную библиотеку для слепых и детские библиотеки МО
Ульяновской области. Самые активные участники семейных книжных выходных,
проявившие большой интерес к творчеству великих земляков, были награждены памятными
подарками.
С читателями встретился известный писатель-краевед, Почётный гражданин города
Ульяновска Ж.А. Трофимов, рассказавший как о Карамзинских местах города Ульяновска,
так и о книгах, посвящённых « 12 симбирским литературным апостолам».
Охват: 645 человек.
Хочется отметить, что в2015 году, по проекту «12 симбирских литературных
апостолов» библиотека успешно сотрудничала с НОУ «ШРЕМ» (Школой речевого
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мастерства) Людмилы Ляшенко. В течение года сотрудники библиотеки рассказывали
учащимся этой школы о творчестве симбирских и ульяновских писателей, поэтов, знакомили
ребят с литературой о достопримечательностях родного края, памятниками культуры и
природы. Так же ребята знакомились с книгами по речевому этикету, искусству, узнали
много нового о шедеврах мировой живописи и архитектуры.
Второй год Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова является одним из организаторов межведомственного творческого проекта
«Литературная филармония», инициированного Губернатором Ульяновской области
Сергеем
Ивановичем
Морозовым.
Одна из целей этого проекта - знакомство детей и взрослых с творчеством ульяновских
писателей
и
поэтов,
известных
и
менее
известных.
В рамках этого проекта в течение 2015 года, объявленным Годом литературы в РФ и
Ульяновской области, осуществлялись выезды в муниципальные образования, где проходили
творческие литературные встречи, презентации и обсуждения книг местных авторов.
В 2015 году проект «Литературная филармония» «побывал» в городах: Ульяновске,
Димитровграде, Новоульяновске, Сенгилее, Инзе, Барыше.
Так же, в муниципальных
образованиях области (Ульяновский, Сенгилеевский, Мелекесский, Старомайнский,
Майнский, Сурский, Новоспасский, Кузоватовский, Чердаклинский, Мелекесский,
Радищевский, Барышский, Павловский, Старокулаткинский, Карсунский, Теренгульский
районы) успешно проходили творческие литературные встречи с писателями: Птицей Раисой
Петровной, Зелеевой Светланой Галиевной, Медведевым Андреем Владимировичем,
Курылёвой Мариной Викторовной, Гатауллиным Иреком Ахатовичем, Миллером Евгением
Евгеньевичем, Эйхман Татьяной Александровной.
Самые маленькие и юные читатели оказались благодарной, внимательной и
заинтересованной аудиторией, с удовольствием принимали участие в этих мероприятиях:
читали наизусть стихотворения, инсценировали рассказы и сказки, выступали с
музыкальными концертными номерами, рисовали иллюстрации к книгам, оставляли свои
отзывы и видео-интервью по завершению встречи.
Особенно хочется отметить День памяти А.С.Пушкина (10.02.), который прошёл в
рамках этого проекта в с.Большие Ключищи. Читатели самого разного возраста, от малышей
до юношества, вспоминали Великого поэта, его бессмертные произведения, читали наизусть
его стихи, инсценировали отрывки из сказок, принимали участие в литературных играх,
викторинах, знакомились с видеопрезентациями по творчеству писателя и поэта.
Отрадно и то, что одна из книг, представляемых в этом проекте («Живая азбука
природы Ульяновской области», автор – Зелеева Светлана Галиевна) стала обладателем
главного приза ежегодной Областной выставки-конкурса «Симбирская книга - 2014».
Хочется выразить особую благодарность писателям-участникам Областного проекта
«Литературная филармония». Все они принимали активное участие в организации и
проведении творческих мероприятий.
Так, с Раисой Петровной Птицей (новоульяновской писательницей) было
организовано 10 литературных встреч в разных муниципальных образованиях Ульяновской
области; со Светланой Галиевной Зелеевой- автором книги «Живая азбука природы
Ульяновской области» - 5 литературных встреч.
С ульяновским писателем и художником-иллюстратором детских книг Андреем
Владимировичем Медведевым и его соавтором Мариной Викторовной Курылёвой– 3
литературные встречи.
Детский писатель, руководитель Клуба самодеятельной песни Ирек Ахатович
Гатауллин провёл 2 творческие встречи с юными читателями г.Ульяновска.
Так же были организованы встречи с детским писателем Евгением Евгеньевичем
Миллером, автором книги «Мой друг Юрка» (28.01, в р.п.Ишеевка ) и карсунской
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писательницей, членом Союза писателей России Татьяной Александровной Эйхман (25.03, в
г.Инза).
В течение года, с января по декабрь, на творческих встречах с писателями в рамках
Областного проекта «Литературная филармония» побывало1250 человек.
Одним из ведущих проектов, посвященных Году литературы в России и Ульяновске,
стал проект «Академия литературы». В рамках этого проекта наш город посещали,
проводили творческие встречи с многочисленной читательской аудиторией известные
писатели и поэты.
Так, в апреле, наш город посетил детский писатель, поэт, драматург, сценарист Андрей
Алексеевич Усачёв. Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова стала организатором творческой встречи автора с маленькими читателями.
15 и 16 апреля около 600 детей и взрослых города и области побывали на
незабываемых встречах со знаменитым писателем в селе Большие Ключищи (Ульяновский
район) и ДК «Киндяковка» (г.Ульяновск).
Ребята с нетерпением ждали встречи, читали сказки, стихи. И вот наконец-то перед
ними любимый автор, с гитарой в руках, по-детски озорной и искренний. Андрей
Алексеевич рассказал ребятам о себе, поделился творческими планами и мечтами, прочитал
наизусть свои стихи, спел весёлые песни. Ребята и взрослые хохотали от души, с
удовольствием подпевали Андрею Усачёву, и, конечно же, громко хлопали в ладоши. Всех
поклонников творчества писателя, и маленьких, и больших, ждал сюрприз: премьера
мультфильма «Котобой», снятого по мотивам одноимённой книге Андрея Усачёва.
В конце встречи ребята выстраивались в очередь за автографом, задавали писателю
вопросы, фотографировались с ним на память. Встреча с Мастером слова получилась яркой и
жизнерадостной. Охват: 595 человек.
27 августа, в преддверии нового учебного года, в Ульяновской областной библиотеке
для детей и юношества состоялась встреча с писателем, автором многочисленных
детских приключенческих книг Владимиром Михайловичем Сотниковым. Книги
мастера прозаического слова никогда не залёживаются на полках, потому что в них
подрастающий современный читатель находит захватывающие истории о своих ровесниках,
мальчишках и девчонках, попадающих в необычные ситуации, переживающих самые разные
чувства.
Владимир Михайлович рассказал ребятам о себе, своём творчестве, поделился
творческими планами. Отвечая на многочисленные вопросы ребят и взрослых, писатель
признался, что именно в детской литературе он находит отдохновение и черпает силы для
творчества.
Время, отведённое для встречи, пролетело незаметно, но ребята-читатели долго не
покидали зал Аксаковки, желая ещё и ещё общаться с писателем и, конечно, получить его
автограф.
Охват: 80 человек.
27 августа, в преддверии нового учебного года, в Ульяновской областной библиотеке
для детей и юношества состоялась встреча с писателем, автором многочисленных
детских приключенческих книг Владимиром Михайловичем Сотниковым. Книги
мастера прозаического слова никогда не залёживаются на полках, потому что в них
подрастающий современный читатель находит захватывающие истории о своих ровесниках,
мальчишках и девчонках, попадающих в необычные ситуации, переживающих самые разные
чувства.
Владимир Михайлович рассказал ребятам о себе, своём творчестве, поделился
творческими планами. Отвечая на многочисленные вопросы ребят и взрослых, писатель
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признался, что именно в детской литературе он находит отдохновение и черпает силы для
творчества.
Время, отведённое для встречи, пролетело незаметно, но ребята-читатели долго не
покидали зал Аксаковки, желая ещё и ещё общаться с писателем и, конечно, получить его
автограф.
Охват: 80 человек.
В 2015 году Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова приняла активное участие в Межрегиональной акции «Книжка на
ладошке»,
организатором которой является муниципальное бюджетное учреждение
культуры г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек». Эта акция
проводилась в рамках реализации Программы продвижения чтения, её целью стало
привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской
литературы.
Сотрудники библиотеки имени С.Т.Аксакова пригласили к участию в этой акции
своих давних партнёров и друзей - МБДОУ Д/с № 91 «Снегурочка». Ребята средней и
старшей группы увлечённо слушали сказки из книги Г.Остера «Котёнок по имени Гав» и
сказку В.Катаева «Цветик-семицветик». После прочтения книг,
ребята с большим
интересом отвечали на вопросы по сказкам, рассматривали иллюстрации к ним.
Охват: 24 человека.
С 22.03-29.03 в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова прошла Неделя детской и юношеской книги – ежегодно проводимое
мероприятие, ставящее своей целью популяризацию литературы, продвижение чтения среди
молодого поколения читателей.
В День православной книги, 22 марта, гостей библиотеки ждала насыщенная
программа. Они посетили выставку старинных православных книг «Дух старины глубокой»,
стали участниками
православных видеобесед, мастер-классов,
познакомились с
православными сайтами для детей и родителей, увидели театрализованное представление «В
стране литературных героев» в исполнении театральной студии «Город семи ветров».
В течение всего марта и в Неделю детской и юношеской книги более 600
первоклассников гимназий, лицеев и школ города (Мариинской гимназии, Гуманитарного
лицея, лицея №20, физико-математического лицея №38, школ № 21, 49, 6, 28, 57, 85, 56, 22 и
других) - были участниками весёлого, озорного праздника «Буквенное представление
всем на удивление!». На нём их ожидало немало сюрпризов, интересных встреч с любимыми
литературными героями и, конечно, подарки – ведь без них праздник не праздник!
24 марта, в День дошкольника, посвящённый Всемирному Дню детской поэзии,
читатели-дошколята в компании любимых стихотворений А.Барто, Б.Заходера, В.Орлова,
Р.Сефа, М.Пляцковского, М.Яснова, Т.Боковой и др. отправились в «Весёлое путешествие
по городу Рифмограду». Вместе с Рифмочкой - озорной и задорной жительницей этого
города ребята с удовольствием «катались» на стихотворном трамвайчике, «гуляли» по
площади Чудесного детства, «побывали» на улицах Любимых игрушек и Домисолька,
«посетили» местный Зоосад и Технопарк. На этих площадях и улицах мальчики и девочки
встретились с любимыми книгами поэтов-классиков и современных детских поэтов, а так же
героями стихотворений в исполнении маленьких читателей.
25 марта в библиотеке прошёл литературно-музыкальный марафон читательских
талантов «Величие поэзии Александра Блока осмыслить музыкой берусь!», посвящённый
Году литературы и 135-летию со дня рождения великого русского поэта А.А.Блока.
26 марта, всех поклонников Книги и Театра объединил в стенах библиотеки VIII
областной фестиваль библиотечных театров «К чтению через игру», посвящённый 70летию Победы в Великой Отечественной войне, участниками которого на двух этапах,
муниципальном и областном, стали 300 детей и подростков г.Ульяновска и Ульяновской
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области из Карсунского, Чердаклинского, Сурского, Барышского, Новоспасского,
Павловского, Вешкаймского и Ульяновского районов. Почётными гостями, украсившими
собой праздник Книги и Театра, стали давние добрые друзья библиотеки: Театр книги
«Корноватка» Ивановской Областной библиотеки для детей и юношества – победители
первого Фестиваля библиотечных театров и инструментальный дуэт «Симбирцит»
Ульяновского Дома музыки.
На этот раз, маленькие, юные и совсем взрослые читатели представили на суд зрителей
своё прочтение произведений о Великой Отечественной Войне. Ребята демонстрировали
свои актёрские способности и чтецкий талант в двух творческих номинациях:
«Театрализованное представление», «Художественное слово». Оценивало юных
конкурсантов профессиональное жюри:
На протяжении фестивального дня ребята стали участниками увлекательных и
познавательных мастер-классов и творческих встреч по актёрскому мастерству и
художественному слову, литературных мероприятий, посвящённых военной тематике.
Завершился праздничный день торжественной церемонией награждения участников
Фестиваля, прошедшей в Ульяновском областном театре кукол имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой. Украшением этой церемонии и настоящим подарком для всех
присутствующих стал показ спектакля «Жеребёнок» по одноимённому рассказу Михаила
Шолохова.
27 марта юные читатели библиотеки совершили веб-путешествие по просторам
Интернет-Вселенной «Книга и писатель 21 века». Молодым читателям была предоставлена
уникальная возможность познакомиться с необъятным миром художественной литературы
для юношества.
29 марта, в последний день Недели детской и юношеской книги, в библиотеке
открылась выставка детской иллюстрации«Когда книжки дружат с картинками, на
которой были представлены работы юных мастеров карандаша и кисти Ульяновской
детской художественной школы (преподаватель Кузнецов Валерий Сергеевич).
Охват Недели детской и юношеской книги: 640 человек.
2 апреля, в Международный день детской книги, Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени С.Т.Аксакова приняла участие в областной акции «Книжный
доктор», инициированной Губернатором и Председателем правительства Ульяновской
области Сергеем Ивановичем Морозовым.
В этот день сотрудники библиотеки организовали и провели литературные мероприятия
(беседы, громкие чтения, игры и викторины) для маленьких пациентов Областной детской
клинической больницы имени Ю.Ф.Горячева, захватив с собой настоящих «книжных
докторов» - весёлые книги весёлых авторов: «Всё наоборот» (стихотворный сборник
забавных небылиц), Е.Миллер «Мой друг Юрка», Т.Крюкова «Кот на счастье». Ребята с
удовольствием слушали весёлые истории, забавные стихи и небылицы, придумывали рифмы
к разным словам, сочиняли стихотворные строчки, распутывали рифмы-обманки. В
завершение встречи и маленькие, и взрослые читатели пришли к выводу: «книжные
доктора» ничуть не хуже обычных докторов – ведь они «лечат» душу и сердце добрым,
тёплым словом и, конечно же, поднимают настроение!
Такие встречи читателей с книгами прошли во всех медицинских учреждениях
муниципальных образований Ульяновской области.
Общий охват мероприятий в рамках областной акции «Книжный доктор» составил
более 700 человек.
Одной из самых крупных акций в поддержку чтения стала Всероссийская социальнокультурная акция «БиблиоНочь-2015. В отчётном году она прошла 24 апреля, общая тема «Открой дневник – поймай время». Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
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имени С.Т.Аксакова традиционно приняла
участие во Всероссийской акции
«Библионочь», которая является одной из самых эффективных форм продвижения чтения и
способствует развитию читательского интереса и кругозора.
Все желающие в этот вечер смогли посетить разнообразные творческие площадки и
создать «Дневник путешественника в Библиосумерках».
В Городе мастеров, гости и друзья библиотеки под руководством мастеров-умельцев
из «Симбирской ассоциации рукоделия» и творческого объединения «Образ», создавали
красивые открытки, мастерили причудливые брошки, браслетики, нарядные бусы, яркие
заколки. Особый интерес вызвали роботы ручной работы, которые представил педагог
творческого объединения «Робототехника» из Областного Дворца творчества детей и
молодёжи Александр Викторович Саломадин.
В Долине сказок, маленькие и взрослые друзья библиотеки познакомились с героями
сказки «Стойкий оловянный солдатик» в исполнении актёров Ульяновского областного
театра кукол имени В.М. Леонтьевой. Героев испанской сказки «Про бычка Фердинанда»
представил инструментальный дуэт «Симбирцит» Ульяновского Дома музыки. Совершив
увлекательное путешествие в Долину сказок, юные читатели в Год литературы ещё раз
вспомнили писателей-сказочников нашего края: Д.Н. Садовникова, А.К. Новопольцева, И.
Таранова и других.
На Мысе Приключений читатели-путешественники смогли почувствовать себя
настоящими Робинзонами. Они проходили сквозь паутину, расшифровывали послание от
пиратов, составляли письмо пиратской тайнописью, учились вязать морские узлы, находили
владельцев предметов из затонувшего сундука на страницах книг. Вместе с сотрудниками
Ульяновского краеведческого музея имени И.А. Гончарова участники отгадывали следы
животных – обитателей Мыса. Пройти все испытания помогали дневники литературных
героев: Робинзона Крузо, Гулливера, Шерлока Холмса, капитана Татаринова и многих
других. Задали тон и прибавили оптимизма путешественникам студенты музыкального
училища имени Гали Иларьевны Шадриной УлГУ, исполнившие мелодии разных стран на
гитаре, домбре и балалайке.
В Бухте Любознательных ребят ждала встреча с настоящими, а не «книжными»
путешественниками и исследователями. Молодые учёные-орнитологи Стас Стрюков, Дарья
и Михаил Кореповы не только рассказали о своих уже пройденных маршрутах, но и о планах
на будущее. Они ответили на многочисленные вопросы участников встречи и поделились
богатым опытом бывалых путешественников.
АРТ-квартал посетили все, кто неравнодушен к волшебному миру искусства. В
увлекательное путешествие-квест по заветным уголкам Музея А.А. Пластова ребята
отправились вместе с научным сотрудником музея Ольгой Васильевной Помоговой. Юные
следопыты, знакомясь с воспоминаниями и письмами А.А. Пластова, узнали, из чего
рождались идеи известных картин художника-земляка, и как эти картины выглядели до
воплощения на холсте, в замыслах Аркадия Александровича.
«Поющий остров» пригласил всех желающих насладиться звуками чарующей
музыки и поэзии.
В «Пещере сокровищ»
гости библиотеки
познакомились с настоящими
жемчужинами книжного фонда библиотеки Аксакова. Ребята и взрослые подержали в руках
книги различных форматов и форм, с увлечением рассматривали книги с автографами
авторов, узнали истории старинных книг, изданных в 19 веке, которые являются
настоящими сокровищами библиотеки.
На «Сколковских высотах» юных исследователей встречали сотрудники
Информационного центра по атомной энергии, предлагая им принять участие в
познавательной игре на поиск новейших достижений в области атомной энергетики и
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ядерной физики, или поломать голову над хитроумными игрушками и деревянными
головоломками.
Сотрудники библиотеки представили свои занимательные лаборатории – «Научные
загадки» и «Смекалинки», где можно было не только провести настоящий химический опыт,
но и проявить свою смекалку и логику, собирая головоломки и отгадывая загадки.
Выставка научно-познавательных информационных ресурсов библиотеки «Лабиринт
открытий» дала возможность познакомиться с результатами новейших достижений в области
науки и техники, биографиями учёных и воспоминаниями о них, а в лаборатории
«Испытание разума» все желающие могли пройти тест на определение своего IQ.
Свои отзывы и впечатления от литературно-творческих мероприятий участники Библионочи
оставляли на страницах Дневника Путешественника. Вот некоторые из них:
• «Спасибо большое за прекрасно проведённое время. Всё продумано, организация
прекрасная. Я думаю, что посещение таких мероприятий очень необходимо для
учащихся, этого очень не хватает в современном мире». (Классный руководитель
Кротова Е.В., гимназия № 44, 5 класс)
«Мне очень понравилось. Всем сердцем хочу сюда вернуться».
• «Роботы – супер! Ну очень интересная выставка, красота». Ярослав
• «Сегодня вечером мы всей семьёй посетили библиотеку имени Аксакова. Очень
любознательные и захватывающие игры. Интересная развивающая программа. Всем
нам понравилось». Катя, Елена, Анна Семёновы.
Охват: 526 человек.
Областной день чтения.
Вот уже второй год 30 апреля
по инициативе Губернатора и Председателя
правительства Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова во всех
муниципальных образованиях Ульяновской области проводится Областной День чтения.
В этот день многие, в том числе и весьма занятые люди, отложили свои дела, чтобы
самим насладиться чтением и почитать книги воспитанникам детских садов, учащимся школ,
маленьким пациентам детских больниц. Сотрудники Ульяновской Областной библиотеки
имени С.Т.Аксакова приняли в этой акции активное участие. Ими были выбраны самые
разные темы и книги для чтения.
Ребята-дошкольники из детского сада №13 с удовольствием слушали сказку Корнея
Ивановича Чуковского - «Бармалей». Ей в этом году исполнилось 90 лет. Мальчики и
девочки охотно повторяли за библиотекарем любимые стихотворные строчки, а потом
читали и другие сказки писателя.
В этот День чтения маленькие пациенты Областной детской клинической больницы
имени Ю.Ф. Горячева встретились с добрыми волшебными сказками. Ребята вспоминали
свои любимые сказки, слушали, читали их все вместе, передавая книгу по кругу,
разгадывали загадки, отвечали на вопросы сказочной викторины. Эта встреча стала не только
радостной, но и приятной – сотрудники библиотеки от имени читателей Аксаковки подарили
ребятам книги и игрушку – забавного и милого щенка.
Не остались в стороне и воспитанники школы-интерната «Улыбка». Они
познакомились с книгой С.Г.Зелеевой «Живая азбука природы Ульяновской области»,
которая стала победителем областной выставки-конкурса «Симбирская книга - 2014». Главы
из книги, с которыми познакомились ребята, помогли им понять, что любить природу
родного края, значит, в первую очередь - беречь и охранять её.
2015 год – год 70-летия Великой Победы. Поэтому тема войны и Победы
неоднократно звучала в этот день. Сотрудники Ульяновской областной библиотеки имени
С.Т.Аксакова познакомили учащихся школ и гимназий города с произведениями о Великой
Отечественной войне, о Великом Подвиге мужественного народа. Борис Полевой «Повесть о
настоящем человеке», Леонид Соболев «Батальон четверых», Валентин Катаев «Сын полка»,
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литературный сборник «Час мужества» - с этими и многими другими произведениями
познакомились ребята, восхищаясь отвагой и стойкостью защитников Родины.
Хочется сказать, что и сами ребята готовились к этой встрече. В их исполнении
прозвучали стихи о войне Константина Симонова, Александра Твардовского, Алексея
Суркова.
Областной День чтения прошёл также во всех муниципальных образованиях
Ульяновской области.
Общий охват этой акции более 10 000 человек.
Охват по библиотеке: 691 человек
Областной марафон чтения «Читайте ради жизни!»
3декабря 2015 года в Ульяновске и ульяновской области прошёл Областной марафон
чтения «Читайте ради жизни!», инициированный Ульяновской областной библиотекой
имени С.Т.Аксакова.
Участниками читательского марафона стали дошкольники из д/с № l3, ребята-учащиеся
школ, лицеев и гимназий города и области, воспитанники школы-интерната «Улыбка»,
пациенты кардиологического отделения ГУЗ "Детская городская клиническая больница №1».
В течение 2016 секунд (34 минут) сотрудники библиотеки читали ребятам книги об
истории России и произведения любимых авторов: Андрея Усачёва, Кати Матюшкиной,
Михаила Зощенко, Марии Парр, Михаила Есеновского.
Учащиеся 6 класса школы № 66 познакомились с серией «Библиотечка российского
школьника», читая отрывки из книг «Наша Родина – Россия» и «Час мужества».
В рамках читательского марафона состоялась встреча с актёром Театра юного зрителя
Александром Наугольновым. Он прочитал детям книгу ульяновского писателя Ильи
Таранова «Как Богдан Хитрово Симбирск строил». События исторической повести о родном
крае так увлекли ребят, что каждому из них захотелось взять книгу домой, чтобы дочитать её
до конца.
В этот день специалисты библиотеки подготовили разнообразную культурную
программу для учащихся школы имени В.Н. Каштанкина и воспитанников детского сада
«Звёздочка» в селе Большие Ключищи.
Вместе с ребятами они «Читали и играли в весёлые стихи» Генриха Сапгира, Олега
Григорьева, Самуила Яковлевича Маршака, совершили увлекательную «Прогулку по
Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачёвым», познакомились с журналом «Детское
чтение для сердца и разума» и весёлыми рассказами Саши Чёрного и Аркадия Аверченко
Ребята – подростки познакомились с лучшими произведениями современной детской
литературы, узнали о писателях-лауреатах различных литературных премий: Тамаре
Крюковой, Станиславе Востокове, Тамаре Михеевой, с удовольствием читая их книги.
Не остались без внимания и старшеклассники. Они стали участниками лингвистической
игры «Загадки Наума Грамотника», читали вслух отрывки из повести Н.М.Карамзина
«Бедная Лиза», а так же принимали участие в социальной акции «Читай не только для себя!»,
в рамках которой записали аудиоверсию рассказа Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм».
Общий охват областного марафона чтения «Читайте ради жизни!» - более 15 000 человек.
Охват по библиотеке - более 600 человек.
Творческая встреча со сказочницей Анной Алфёровой
«Вот такие чудеса!»
6 августа на встречу с юными читателями Ульяновской областной библиотеки для
детей и юношества имени С. Т. Аксакова приехала детская писательница из Челябинска,
постоянный участник Межрегионального Краснореченского сказочно-фольклорного
фестиваля имени А.К. Новопольцева, член Союза писателей России Анна Григорьевна
Алфёрова.
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Читатели-малыши - дошколята из д/с № 6 и № 91- познакомились с весёлыми стихами,
потешками и считалками в исполнении автора: «Котёнок Антошка», «Потешная азбука»,
«Едет поезд голубой», «Конопатое облачко» и многие другие. Ребята с удовольствием
отгадывали загадки, играли в рифмы.
Оказывается, на стихи челябинской гостьи, написано более ста песен для детей.
Услышав их, девчонки и мальчишки не смогли усидеть на месте и вместе с автором
пустились в пляс! Вот такой задорной и весёлой получилась эта встреча! Самые активные
её участники получили в подарок от Анны Григорьевны яркие книжки с автографом.
Встреча прошла, но в душе у всех , и у взрослых, и малышей, осталось непередаваемое
ощущение праздника!
Особенно хочется отметить, что посетители Аксаковки теперь смогут познакомиться
с творчеством Анны Алфёровой поближе - автор подарила в фонд библиотеки книги и
диски с записями своих сказок, стихов и песен.
Охват: 42 человека.
В течение года при библиотеке работал семейный клуб «Листая сказки». Члены
этого клуба, молодые мамы с детьми, регулярно, раз в месяц, приходили в библиотеку,
чтобы узнать о новинках детской и педагогической литературы, познакомиться с
журнальными новинками для детей и взрослых, обменяться своим собственным
литературным творчеством и просто пообщаться друг с другом в уютных залах библиотеки.

7. Программная деятельность (гранты, ОЦП, ФЦП, работа с
благотворительными фондами)
В январе 2015 года на участие в конкурсе на получение государственной поддержки
(грантов) творческих проектов и инициатив в сфере социально-культурной деятельности
«Ульяновская область – творческий регион» на территории Ульяновской области был
направлен проект «Литературная экспедиция «Вместе – дружный регион!». Номинация
«Культура в общественном пространстве». Автор проекта – И. С. Рылина. Финансовой
поддержки проект не получил.
На II Всероссийский конкурс проектов компании «3 М Россия» «Оптимизация
деятельности библиотеки на основе новых технологий» (г. Москва) в номинации «Мечта»
был отправлен проект «Внедрение технологий RFID– новый этап эффективного управления
библиотечными процессами и создание электронной библиотеки краеведческой литературы
для детей писателей Симбирского - Ульяновского края». Конкурс проходил с января по 8
мая 2015 года среди библиотек страны на возможность использовать оборудование
компании, комплексные RFID- решения, разработанные специально для библиотек по
внедрению
технологий
радиочастотной
идентификации
RFID,
позволяющие
автоматизировать практически все библиотечные процессы. За участие в конкурсе на
конференции РБА в мае библиотека получила Диплом участника. Работа удостоена приза
жюри и сертификата, дающего право на получение в подарок 1000 RFID меток.
Представители компании (организаторы конкурса) на выставке своего комплексного
оборудования на РБА (г. Самара) в устной форме дали высокую оценку конкурсной работе,
«конкурсная работа представляет интерес, логически выстроена, представлена программа
развития библиотеки на будущее с использованием всех возможностей данных технологий».
В ФЦП были отправлены заявки на проекты:
- «Организация и проведение «IV Аксаковских чтений»: межрегиональной научнопрактической конференции для специалистов библиотек, музеев, педагогов и юных
исследователей».
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- «Служить Отечеству любезному»: организация межрегиональной творческой мастерской
для руководителей детско-юношеского чтения, посвящённой 250-летию со дня рождения
историографа и писателя Н.М. Карамзина.
На конкурс грантовых проектов ВОО РГО ( Русское географическое общество)
отправлен проект «Межрегиональная научно-практическая конференция для научных
специалистов и юных исследователей «Аксаковские чтения» в номинации «Сохранение
историко-культурного наследия России».
В июле через Ульяновское отделение Российского детского фонда в Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отправлен проект «Творческая
мастерская: Твой выбор».
Написан проект в Международный открытый грантовый конкурс «Православная
инициатива» - «Целомудрие - национальная безопасность и духовное богатство страны».
Специалистами библиотеки оказывалась
поддержка и помощь в написании
муниципального проектов. На IV Открытый конкурс профессионального мастерства
«Ревизор», номинация «Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению
книги и чтения» отправлен «Лети мой журавлик» Центральной детской библиотеки р.п.
Сурское
В 3 квартале специалистами библиотеки оказана поддержка и помощь в написании
муниципального проекта г Димитровграда, детской библиотеки-филиал №2 «Через
православие в мир любви и добра», отправленного в Международный открытый грантовый
конкурс «Православная инициатива» в проектном направлении «Малые города и села» и
проекта «Лети мой журавлик» Центральной детской библиотеки р.п. Сурское.
В 4 квартале оказана поддержка библиотекарям БУК «Старомайнский
межпоселенческий культурно-досуговый центр» им. А.К. Новопольцева в написании
проекта «Экскурсионно-туристический маршрут «Родина сказочников и поэтов» на конкурс
грантовых проектов ВОО РГО (Русское географическое общество).

8. Проектная деятельность
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова
второй год принимает активное участие в уникальном однодневном проекте «Книжная
миля. Литературный Венец» .
13 сентября сотрудники библиотеки организовали литературно-игровые площадки,
популяризирующие творчество С.Т.Аксакова.
Горожане - гости площадок - совершили увлекательное путешествие по страницам
«Самой доброй сказки» - «Аленький цветочек», познакомились с историей её написания.
«Ухожу я в мир природы…» - так называлась творческая площадка, на которой
ребята и взрослые с азартом и большим терпением «удили» рыбу в «озере», а потом, по
описанию С.Т.Аксакова из книги «Записки об ужении рыбы», угадывали, кто же попался им
на «крючок».
Гости этой площадки узнали ещё об одном увлечении С.Т.Аксакова – собирании
бабочек, которых он сравнивал с «пёстрым, нежным цветком». Ребята и взрослые с
интересом собирали паззлы с их изображением, узнавали бабочек по описанию,
рассматривали книжные иллюстрации и фотографии с изображением этих удивительных
насекомых.
«Сказок дружный хоровод» собрал в своём кругу, всех тех, кто любит читать,
рисовать и фантазировать. На этой площадке маленькие и взрослые посетители узнали об
открытом областном творческом конкурсе «Аленький цветочек», который давно уже стал
доброй традицией библиотеки, познакомились с выставкой творческих работ победителей в
номинациях: «Рисуем сказку» и «Сочиняем сказку».
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Желающие, а таких оказалось немало, стали участниками импровизированной
площадки в номинации «Читаем сказку», и с удовольствием читали сказки народов
Поволжья. Охват: более 300 человек.
Отрадно отметить, что «родившийся» два года назад творческий проект «Давайте
почитаем!», организованный Ульяновским областным театром кукол имени В.М.
Леонтьевой и Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова, успешно продолжал действовать и в 2015 году, радуя новыми встречами с Книгой
и Театром юных читателей библиотеки. Одной из основных его целей является продвижение
чтения среди детей и подростков, их знакомство с лучшими художественными
произведениями мировой детской классической и современной литературы.
В рамках этого проекта читатели библиотеки – школьники разного возраста – читают
литературное произведение на уроках в школе и дома, анализируя его сюжетную линию,
образы и характеры главных героев.
Затем, в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова проходят творческие встречи с актёрами Ульяновского областного театра
кукол, занятыми в спектакле, поставленном по мотивам прочитанной школьниками книги. В
ходе таких встреч ребята узнают, чем отличается текст художественного произведения от
сценария спектакля, общаются с актёрами, а потом, уже подготовленные, заинтересованные
произведением, приходят на спектакль.
Так же, ребята-участники проекта имеют возможность проявить и свои творческие
способности, выразив чувства и эмоции от прочитанной книги и увиденного спектакля в
рисунках. Лучшие из них были представлены на выставке творческих работ в фойе театра
кукол.
В течение года в рамках этого проекта прошли две творческие встречи:
-31 марта в библиотеке состоялась встреча с книгой, навсегда вошедшей в мировую
классическую литературу – повестью Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама»,
самым таинственным и мистическим произведением автора.
-17 ноября для чтения и обсуждения была выбрана известная и всеми любимая сказка
Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек».
Охват: 194 человека.
1 июня, в Международный день защиты детей и Всемирный день родителей, в
Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т.Аксакова, по доброй
традиции, состоялось открытие «Сада читателей». Этот уникальный в своём роде проект
существует в библиотеке не первый год и является эффективной формой продвижения
чтения.
В рамках его деятельности весь сезон (1.06-13.09) работали игровые и познавательные
творческие площадки: «Аскаковская беседка», «Читальный зал под открытым небом»;
«Читальня на траве». Посетители всех возрастов знакомились с книгами о родном крае,
творчеством поэтов и писателей, живших и ныне живущих на симбирско-ульяновской
земле, новинками художественной и познавательной литературы, встречались с актёрами,
писателями, поэтами, которые читали ребятам классические произведения художественной
литературы, рассказывали о своём творчестве.
На площадке «Читальня на траве» на протяжении всего сезона проходили встречи с
интересными людьми, которые читали ребятам увлекательные книги. В этом летнем сезоне
эта творческая площадка, по задумке сотрудников библиотеки, была не только
стационарной, но ещё и выездной.
На протяжении лета 2015 года, ребята из школьных городских и загородных
оздоровительных лагерей встречались с
ульяновскими писателями: Светланой
ГалиевнойЗелеевой, Андреем Владимировичем Медведевым, Мариной Викторовной
Курылёвой, знакомились с их литературным творчеством.
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Охват: 465 человек.
Отрадно, что только в июне, более двух тысяч мальчиков и девочек из лицеев,
гимназий и школ города Ульяновска посетили библиотеку и творческие площадки Сада
читателей.
Ребята знакомились с жизнью и литературным наследием знаменитых писателей-земляков
(Н.М.Карамзина, С.Т.Аксакова, И.А.Гончарова), в рамках Пушкинского дня России
«совершили» увлекательное и познавательное путешествие в Страну Пушкиниану. Юные
следопыты «прошли» экологическими тропинками Сада читателей и раскрыли маленькие
тайны Матушки-Природы, узнали о природных достопримечательностях родного края.
Узнали мальчики и девочки и об истории России, «совершив» познавательное путешествие в
Древнюю Русь. Весёлые спортивные состязания и литературные игры на свежем воздухе
никого из ребят не оставили равнодушным!
Хочется сказать, что появившийся в Саду Читателя в прошлом году Книжный шкаф
«Возьми – почитай!» и в этом летнем сезоне пользовался большой популярностью у
горожан. Взрослые и юные читатели брали с его полочек книги, взамен приносили свои и не
забывали оставить запись-отзыв в «Почте книжного шкафа»: «Спасибо за книги! Отличная
идея!!!», «Наконец-то такое стало возможным и в нашем городе! Спасибо за книги!»
Закрытие Сада Читателя состоялось 13.09. В «Аксаковской беседке» в этот день
можно было не только послушать интересный рассказ о краеведческих книгах, выбрать и
почитать их дома, взяв в библиотеке, но и самим сделать краеведческую закладку для самой
интересной, на их взгляд, книги. На закладке ребята изображали то, что их привлекло, и
написали от себя, почему им хочется эту книжку прочитать. Гостями «Сада читателей»
стали ребята из Ивановского детского дома. В «Читальне на траве» мальчишки и девчонки
познакомились с увлекательной энциклопедией «Живая азбука природы Ульяновской
области», которую представила автор Светлана Зелеева, завсегдатай «Сада читателей» этим
летом. Книги современных ульяновских писателей Андрея Медведева, Евгения Миллера,
Ильи Таранова тоже привлекли внимание юных читателей: они читали вслух стихи и
короткие рассказы, разглядывали иллюстрации. Также ребята смогли увидеть книги детской
писательницы из Челябинска Анны Алфёровой, побывавшей в гостях у Аксаковки этим
летом.
Юным посетителям «Читального зала под открытым небом» были представлены
книги и журналы об истории нашего края, о людях в разное время живших и прославивших
его. Вооружившись «Азбукой юного ульяновского школьника», используя фотографии,
загадки, стихи, кроссворды, интересные факты, имеющиеся в книге, все желающие смогли
совершить путешествие по родному краю, узнать много нового и интересного.
В «Книжной лавке» дети и взрослые могли получить в подарок журнал или книжку,
ответив на вопросы из разных отраслей знаний, в том числе, и литературные. Не остался без
внимания посетителей уже полюбившийся им Книжный шкаф «Возьми и почитай».
Любой мог взять понравившуюся книгу и унести с собой, чтобы с удовольствием прочитать
её дома, или же пополнить «Книжный шкаф» своими уже прочитанными книгами.
Те, кто заглянули BOOKвальный дворик, смогли написать на асфальте цитаты из
любимых книг.
У дверей библиотеки в этот прекрасный солнечный день закружился «Листопад
пожеланий». Получился настоящий яркий осенний листопад из добрых, немного смешных
и трогательных пожеланий, просьб и благодарностей коллективу библиотеки: «Больше
интересных встреч с писателями», «Новых книг по рукоделию и творчеству», «Больше
новых книг», «Больше посетителей», «Хороших гостей», «Желаю ремонта» и, конечно,
пожеланий счастья: «Я желаю щястья», «Просим вынести благодарность Наталье Н. из
читального зала! Благодарные читатели!», «Эта библиотека самая лучшая в мире»,
«Великолепная библиотека и прекрасные библиотекари», «Нравятся мастер-классы», и т. д.

45

А ещё этот «листопадик» стал местом фотосетов, селфи читателей. Практически каждый,
оставивший свой лист, взамен унес с собой фотографию с видом Аксаковки в разноцветных
листьях.

9. Межведомственное взаимодействие
Эффективность деятельности учреждения определяется и её связями с региональными
и общероссийскими организациями. Совместные проекты повышают уровень квалификации
сотрудников и благоприятно сказываются на имидже библиотеки.
Взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской
области; Государственным Юридическим бюро; с Центром психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения детей «Росток». Акция «Я ребёнок! Я – человек! Я
– гражданин!».
Управление по семейной и демографической политике администрации Губернатора
Ульяновской области: организация агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью».
-Симбирская и Новоспасская епархия РПЦ: выставка старинных православных книг,
встреча с автором книги «Бог» профессором Московской духовной православной академии,
доктором богословия А. И. Осиповым; встреча с православным писателем, протоиреем
Н.Агафоновым, 1 апреля в рамках занятий православных курсов «Институт семьи»
состоялась встреча слушателей с Митрополитом Симбирским и Новоспасским
Феофаном. Тема выступления Владыки – «Духовное состояние современной российской
семьи. Христианский путь оздоровления внутрисемейных отношений»; участие в
православной выставке-ярмарке «Благословенный Симбирск».
-Воскресные школы Отдела религиозного образования и катехизации Симбирской и
Новоспасской епархии РПЦ: праздничное мероприятие «Сретение Господне», День
православной книги.
- С Министерством здравоохранения и соц. развития
В течение года работал кружок “Помоги своей судьбе”. Деятельность кружка
осуществляется совместно с ГУ СО РЦ для несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья “Подсолнух”. Были проведены для семей, воспитывающих детей
– инвалидов, 5 познавательно – развивающих занятий, направленных на адаптацию ребят в
социуме. Охват: 73 чел.
УРО
МООИ
«Факел»,
ОГКОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №26 V вида» ,ОГКОУ Специальное
(коррекционное) образовательное учреждение № 18 VIII вида, ОГКОУ Школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №23, ОГКОУ «Школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 88
«Улыбка»: участие в мероприятии акции «От Благовещенья до Покрова», праздник
«Дыхание осени»
Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева.
25 февраля, в рамках Недели добра и дарения, сотрудники отдела провели Акцию
дарения «От сердца к сердцу», подарив маленьким пациентам лоротделения книжки,
собранные жителями города. Все они стали участниками весёлой литературно-игровой
программы, главным персонажем которой была озорная девочка Пеппи. Охват: 56 чел.
Областная акция в Международный День детской книги «Книжный доктор» (2.04),
областной День чтения (30.04), акция «Читаем детям о войне» (7.05)
- Государственного учреждения здравоохранения «Областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», подведомственного Министерству
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здравоохранения Ульяновской области («Мы выбираем жизнь!» Акция к Всемирному дню
борьбы со СПИДОМ 4.12)
- Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г.
Ульяновске: участие в Неделе добра и дарения
- ОГКОУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом «Планета»:
литературно - правовое путешествие «Вперёд, в правовой поход!»в рамках празднования
Международного дня защиты детей (1.06) охват 15 чел.
- ЦПП при УМВД по Ульяновской области: мероприятия по программе «Культура
общения»
- Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище: участие в мероприятиях
открытия Года литературы, к Дню православной книги, час мужества, мероприятие к Дню
славянской письменности и культуры, к Дню России, мероприятия для Летней школы
- ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской области: мероприятия по совместному
плану работы с условно осужденными подростками.
- Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска («Молодёжь против наркотиков»
Встреча с заместителем прокурора Ленинского района г. Ульяновска Булгаковым И. Г.,
главным специалистом-экспертом «Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков» Тимрюковой Ю.О. 26.11; «Коррупция в
обществе» Беседа о проявлениях коррупции в стране и противодействии выявленным
фактам. Встреча с представителями прокуратуры Ленинского района г. Ульяновска 8.12)
- «Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков» («Молодёжь против наркотиков» Встреча с заместителем прокурора
Ленинского района г. Ульяновска Булгаковым И. Г., главным специалистом-экспертом
«Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков» Тимрюковой Ю.О. 26.11; «Мы выбираем жизнь!» Акция к Всемирному дню
борьбы со СПИДОМ 4.12)
- Ульяновское областное государственное казённое учреждение социальной защиты
населения в городе Ульяновске по Ленинскому району («Мамино воскресенье»
Семейный праздник к Международному Дню матери 29.11, «Новый год шагает по планете»
новогоднее путешествие 24.12)
- Министерство образования и науки: мероприятия по плану работы.
«Дух старины глубокой» Беседа, выставка старинных православных книг.
-МБУ «Симбирцит» «Симбирцит-карт», МБОУ ДОД ЦДТ №4: проведение мероприятий
ко Дню семьи, любви и верности
-Лагерь «Радуга» при ЦРТД и Ю им.А.Матросова, МБОУ ДОД ЦДТ №1: проведение
мероприятий по плану посещения летних пришкольных лагере
-Детский оздоровительный лагерь имени А. Матросова, детский оздоровительный лагерь
имени В.Деева, пришкольный лагерь Большеключищенской СОШ им. Каштанкина:
проведение мероприятий
- УТПиТ, УПК №4, УТОТиД, УУК, Мариинская гимназия, МБОУ СОШ № 15, 27
мероприятия Дня открытых дверей «Для вас открыты двери эти сегодня, завтра и всегда!»
(подр, юн, РДЮЧ -502 чел)
-ОГБПОУ
«Ульяновский
многопрофильный
техникум»,
«Ульяновский
железнодорожный техникум»: мероприятия проекта «Семья от Я до МЫ»
- МБОУ СОШ №66, 49, Ульяновский автомеханический техникум, Ульяновский
техникум экономики и права: профориентационная акция
-Колледж государственной и муниципальной службы: работа по плану
- Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации Ленинского района:
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
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- Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Ульяновский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования: организация итогового мероприятия межрегионального
конкурса методических разработок по патриотическому воспитанию «Моя Родина Россия»
-ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области»: проведение
семинаров для педагогов основ православной культуры и светской этики «Через книгу к
добру и свету»: использование информационных ресурсов библиотеки в духовнонравственном развитии личности школьников(3):
- Школа речевого мастерства Людмилы Ляшенко: комплекс занятий в рамках Года
Литературы.
Всего за 1 полугодие 8 занятий (ОДМШ)– охват 102 чел.
- Ульяновская детская художественная школа Открытие выставки детской иллюстрации
“Когда книжки дружат с картинками”

10. Итоги реализации планов по
межрегиональному сотрудничеству

международному

и

В рамках Межрегионального проекта «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья»
12 мая в 12.00 состоялась видеоконференция о жизни и судьбе Ольги Григорьевны
Аксаковой, внучки писателя, на которой встретились читатели Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова и Самарской областной детской
библиотеки. Ребята обсудили ряд вопросов, среди которых: размышления о книгах С.Т.
Аксакова, имя Ольги Григорьевны Аксаковой и Самарский / Симбирский край, сохранение
наследия Аксаковых на территории родного края.
Ребята рассказали о жизни Ольги Григорьевны, высказали своё мнение о книгах
писателя. Очень важным было обсуждение вопроса о сохранении наследия Аксаковых на
территории родного края. Встретившись впервые, самарские и ульяновские школьники
поговорили не только о судьбе Ольги Григорьевны Аксаковой, но и на её примере – о нашей
культуре и истории, бережном отношении к людям, историческим местам. Гостем
видеоконференции стал президент Центра по сохранению культурного наследия города
Самара Павел Анатольевич Коровин, который отметил актуальность подобных встреч и
инициативы молодого поколения. (151 чел.)

11.
Анализ
деятельности:

выполнения

контрольных

показателей

Показатели государственного задания по оказанию услуг и выполнению работ
учреждение в 2015 г. выполнило. Средний процент выполнения показателей
государственного задания за отчетный период составил 106%.
Основные показатели в сравнении с планом 2015 года
Показатели

План
2015

Выполнение
2015

%
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Количество зарегистрированных пользователей
17007
17597
103,47
(единиц)
Число посещений библиотеки (единиц)
180700
206436
114,24
Количество книговыдач
324245
347644
107,22
Количество справок, консультаций для
19000
19658
103,46
пользователей, в том числе в
автоматизированном режиме (единиц)
Количество записей электронного каталога и
11890
13398
112,68
других баз данных, создаваемых библиотекой
(единиц) за год
Обращение удаленных пользователей к
42500
62975
148,18
информационным ресурсам (Количество
посещений сайта библиотеки удалёнными
пользователями)
Доля обращений удаленных пользователей к
23,52%
30,5%
129,68%
информационным ресурсам библиотеки
Показатель «Количество посещений сайта библиотеки удалёнными пользователями»
выполнен на 148,8 %. В связи с тем, что посещаемость официального сайта библиотеки
ежегодно увеличивается, по итогам 2015 года были внесены изменения в плановые
показатели государственного задания на 2016 г. План по количеству обращений удаленных
пользователей к информационным ресурсам был увеличен с 42500 посещений в год до
55000, то есть на 29,4%. Всего за отчетный период посещаемость сайта составила
62975посещений, что на 20475 (48,18%) выше намеченных плановых показателей.
Превышение плановых показателей объясняется высоким уровнем индексации сайта,
высоким индексом цитирования некоторых страниц и повышенным интересом
пользователей к тематическим информационным страницам, в том числе информационного
блока сайта, посвященного жизни и творчеству С.Т. Аксакова «Наш С.Т. Аксаков», за год к
нему обращались 1064 раза. На сайте учреждения пользователи имеют возможность работать
с
электронным каталогом, загружать и скачивать полнотекстовые методикобиблиографические материалы из раздела «Издания библиотеки», знакомиться с новинками
детской научно-познавательной и художественной литературы, краеведческими изданиями в
разделе « «О родном крае с любовью…» и «Ваш книжный круг». Также читатели могут с
главной страницы сайта Аксаковки войти на сайт Национальной электронной детской
библиотеки (НЭДБ) для прочтения лучших детских книги, национального достояния
страны, оцифрованных РГДБ. В конце 2015 года на сайте заработала онлайновая
консультационная служба «Психолог онлайн».
Увеличение
количество справок, консультаций для пользователей на 3,5%
объясняется также увеличением обращений в виртуальную справочную службу «Спроси
библиографа». Действующая на сайте
виртуальная справочная служба «Спроси
библиографа» помогает найти ответы на сложные вопросы удалённых пользователей. В 2015
году в виртуальную справочную службу «Спроси библиографа», поступило 52 запроса
различной тематики и сложности. Количество просмотров и обращений к выполненным
справкам за 2015 год – 7755. Больше всех обращений у пришедшего в начале года запроса
«Скандинавские руны» – 728. Архив выполненных справок с декабря 2010 года по июнь
2013 года на старом сайте uobdu-aksakov.org составляет всего 12 записей. Количество
обращений к ним за 5 лет на конец 2015 года – 15922. При выполнении запросов
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использовались карточные и электронные каталоги, собственные и приобретённые базы
данных: БД «Статьи», БД «Книги», БД «Краеведение», СПС «Гарант», СПС «Консультант+».
А также интернет-ресурсы и электронные каталоги других библиотек города. Сложность и
узкая направленность запросов вынуждает прибегать к помощи ЭК РГБ и РНБ, СКБР,
Киберленинки, архивам ВСС КОРУНБ и ВСС РНБ. Краткий мониторинг виртуальных служб
других библиотек позволяет сделать вывод, что запросы, поступающие в ВСС «Спроси
библиографа», сопоставимы сложностью с запросами в виртуальные справки областных
научных библиотек. И качество их выполнения также сопоставимо с уровнем других
виртуальных справочных служб. Указанные пользователями данные и данные
административного доступа позволяют судить, что пользователями ВСС Аксаковки
являются жители не только города Ульяновска и области, но и жители Саратова, Белгорода,
Туапсе и др.
Основные показатели в сравнении с выполнением 2014 года
Показатели
Количество зарегистрированных пользователей
(единиц)
Число посещений библиотеки (единиц)
Количество книговыдач
Количество справок, консультаций для
пользователей, в том числе в
автоматизированном режиме (единиц)
Количество записей электронного каталога и
других баз данных, создаваемых библиотекой
(единиц) за год

Выполнение
2015
17597

Выполнение
2014
18249

%

206436
347644
19658

148955
345555
19412

138,6
100,6
101,3

13398

12524

107,0

96,4

2014

2015

%

Общее количество посещений

148955

206436

138,5

Количество посещений на массовых
мероприятиях

88972

89673

100,8

59,7%

43,4%

2239

2460

%
Количество массовых мероприятий

109,8

К Году литературы в библиотеке было приурочено проведение огромного числа
мероприятий, реализация новых и уже зарекомендовавших себя с лучшей стороны проектов,
конкурсов и акций: «Библионочь – 2015», дни чтения в летних лагерях, творческие встречи
писателей с читателями. Массовая работа библиотеки – это одно из действенных методов
влияния на формирование интересов пользователей. Любое массовое мероприятие в
библиотеке – это возможность живого общения, которого остро не хватает в современном
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обществе. В своей массовой работе мы делаем акцент на книги, творчество, литературное
наследие. Ежедневно в стенах библиотеки проходит до 9-10 самых различных мероприятий –
это встречи с писателями и поэтами, конкурсы и викторины, презентации книг, детские
утренники и праздники и т.д. Количество массовых мероприятий в 2015 году составило
2460, это 109,8% от показателя прошлого года и на 221 мероприятие больше, чем в
прошлом году.

12. Итоги проведения мероприятий по укреплению
материально-технической базы учреждений культуры,
мероприятия по созданию «доступной среды» в учреждениях
культуры
В рамках укрепления материально-технической базы для создания «доступной среды»
учреждения (библиотеки), была приобретена и введена в эксплуатацию антивандальная
кнопка для вызова сотрудников, стоимостью 20340 (Двадцать тысяч триста сорок) рублей.
Все мероприятия по обеспечению пожарной безопастности: Очистка вентиляционной
системы и проверка пожарных клапанов, техническое обслуживание систем охраннопожарной сигнализации и оповещения о пожаре, ежемесячное техническое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт центрального
наблюдения «01», техническое обслуживание систем пожаротушения порошковых модулей,
проверка и испытание пожарных кранов и электрозадвижки внутреннего противопожарного
водопровода, техническое обслуживание огнетушителей и др. выполнялись подрядчиками в
срок.
Ежедневно проводится контроль за потреблением электроэнергии по показаниям
электросчетчиков, используются энергосберегающие лампы.
С сотрудниками библиотеки проводятся беседы по экономному потреблению
электроэнергии.
В зависимости от погодных условий в целях создания оптимальной для работы
температуры использовались тепловые вентиляционные завесы.
Оперативно были организованы ремонтные работы по устранению последствий
возгорания в электрощитовой библиотеки: заменены приборы учета потребления
электроэнергии, трансформаторы тока, электрокабель в электрощитовой на сумму 35117,15
рублей.
В 3 квартале 2015 года библиотека участвовала в ведомственном смотре по
благоустройству прилегающей территории, заняла 3-е место
и была награждена
благодарственным письмом.
Сотрудники библиотеки были задействованы в городском
субботнике.
Начальником административно-хозяйственного отдела были привлечены спонсоры
(инвесторы) для восстановления мозаики (20м2) перед входной группой в здание, которые на
безвозмездной основе провели данную работу.
В целях антитеррористической безопасности проведено освещение запасного выхода.
В здании осуществляются работы по дератизации помещений.
Осуществляется постоянный контроль за техническим состоянием автомобиля:
Эти мероприятия обеспечивают бесперебойное использование технически исправного
автотранспортного средства в работе организации и безопасность дорожного движения.
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13. Анализ деятельности кадровой работы в сфере культуры
В 2015 году сохранилась положительная динамика средней заработной платы
работников библиотеки.
Ежемесячно осуществлялся контроль над дифференциацией оплаты труда оплаты
основного и прочего персонала.
- Средняя заработная плата выросла в сравнении с 2014 годом на 2,2%.
- Средняя заработная плата руководителей выросла на 7,8%.
- Средняя заработная плата специалистов выросла на 1% снизилась.
- Средняя заработная плата прочего персонала выросла на 4,6 %.
Применялись меры морального поощрения.
Васильева Н.Д. За заслуги в сохранении историко-культурного наследия, пропаганду
духовных и нравственных ценностей, плодотворную общественную работу и многолетний
добросовестный труд на территории Ульяновской области
(Распоряжение губернатора
Ульяновской области №131-р от 20.03.2015 г.) награждена Почётным Знаком Ульяновской
области «За веру и добродетель».
Гаянова Т.И. за высокий профессионализм, активную жизненную позицию,
принципиальность и ответственность в вопросах защиты прав и интересов детей и семей с
детьми награждена Благодарственным письмом Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка. Почетными грамотами Губернатора Ульяновской области «За заслуги в
развитии отрасли культуры и искусства и библиотечного дела в Ульяновской области,
высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную деятельность удостоены Пузакина
Л.В., главный бухгалтер и Рукавишникова С.В., заведующая отделом обслуживания
подростков и юношества. Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской
областиотмечена Глинкина Н.П., ведущий специалист библиотеки.
Почетной Грамотой Законодательного собрания За высокий профессионализм и
качественную организацию работы с литературой, формирующей чувство любви к родному
краю, бережного и уважительного отношения к представителям разных национальностей
награждена Рылина И.С., заведующая отделом искусств. Шпак О.А., главный экономист
Качанова М.А. ведущий бухгалтер За
высокий профессионализм, плодотворный труд и
большой вклад в развитие культуры Ульяновской области отмечены Почетной Грамотой
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Почётной грамотой
библиотеки награждены – 6 человек, благодарственными письмами – 2.
Звание лауреата за победу во Всероссийском конкурсе «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА
ЛИХАНОВА: КНИГИ ОБ ИСТИНАХ, ЧЕСТНОСТИ И ПОБЕДАХ» получила Малофеева
С.А. зав. сектором отдела по координационной деятельности библиотек области. 1 чел.
Благодаря средствам, выделенным на повышение квалификации, в 2015 году -4
специалиста прошли обучение в самарском институте культуры. 1 специалист имел
возможность обучиться в школе библиотечного мастерства «Лидер».
Курсы повышения компьютерной грамотности библиотечных работников «Информационнокоммуникационные технологии в библиотечном деле» прошёл 1 человек. 3 человека на базе
информационного центра Фонда прошли обучающие курсы для пресс-секретарей
государственных учреждений культуры по программе «Интенсив-курс повышения медиакомпетенций».
Рылина И.С.- прошла обучение на Межрегиональном обучающем семинара по теме
«Комплексная реабилитация детей с РАС» на базе Областного государственного казённого
учреждения социального обслуживания “Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья “Подсолнух” в г. Ульяновске”в количестве 16
часов
На базе ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» при содействии АНО
«Международная академия музыкальных инноваций» (г. Москва) специалист библиотеки

52

Гаянова Т.И. прошла однодневный курс обучения по теме «Официальный сайт как
инструмент
эффективного
управления
учреждением
культуры
организацией
дополнительного образования» и получила Сертификат участника.

14. Итоги проведения мероприятий по информатизации и
интернетизации учреждения
В отчетном году осуществлялось систематическое сопровождение главных модулей
автоматизированной информационно-библиотечной системы «МАРК- SQL» - модулей
«Периодика» и «Каталогизация». Получена новая версия (версия 1.19) данной программы, в
тестовом режиме идет её апробация. В модуле «Периодика» дополнительно разработан
электронный отчет по поступлениям приобретенных изданий по структурным
подразделениям. В 2015 году на техническую поддержку АИБС «МАРК- SQL» было
потрачено бюджетных средств в количестве 59950-00 рублей.
Все 47 компьютеров локальной вычислительной сети подключены к Интернету и
защищены антивирусной программой «Касперского». Скорость доступа к Интернету
составляет 6 Мбит/сек. На 8 основных пользовательских рабочих автоматизированных
местах компьютерного зала установлено программное обеспечение контентной фильтрации
SKyDNS (разработчик – компания SkyDNS. г. Екатеринбург) в целях защиты детей от
противоправного, агрессивного контента.
В текущем году были сгенерированы ключи электронной цифровой подписи в
программе
СУФД
(системы
удаленного
финансового
документооборота)
на
специализированных бухгалтерских местах с целью защиты от кражи и
несанкционированного просмотра данных при осуществлении бухгалтерского электронного
документооборота с Управлением федерального казначейства.
В 2015 году была проложена локальная вычислительная сеть к ПК структурных
подразделений 3 этажа библиотеки, что значительно увеличило скорость доступа к
информационным ресурсам Интернета и БД собственной генерации в сравнении с ранее
используемой технологией Wi-Fi.
За отчетный период специалистом библиотеки,
инженером-программистом I
категории, были отлажены и частично заменены комплектующие у 11 ПК различных
структурных подразделений, восстановлена информация логического диска «Х» второго
головного сервера локальной вычислительной сети. Произошла частичная замена
комплектующих системного блока АРМ бухгалтерии, на котором осуществляются процессы
электронного документооборота и работа в онлайновом режиме на портале по госзакупкам,
ремонт ПК главного бухгалтера,– заменён блок питания данного компьютера.
Переустановлена операционная система на 3-х ПК: АРМе бухгалтера, осуществляющего
работу по начислению заработной платы в программе «1С - Бухгалтерия», 1 ПК- отдела
организации деятельности и её информационного обеспечения и сопровождения;
технологическая настройка всех программ 1 ПК отдела по координации деятельности
библиотек области.
За истекший период практически вышли из строя 3 компьютера, по стандарту
деятельности публичной библиотеки по истечении 5 лет необходимо менять компьютерное
оборудование, парк компьютеров библиотеки, приобретенный в 2008 году, быстро
устаревает и выходит из строя. Не хватает комплектующих, таких как: блок питания,
материнская плата, батарейки питания, сетевые фильтры, источники бесперебойного
питания.
Из-за активного использования звукового оборудования пришел в негодность один из
радиомикрофонов, наблюдаются перебои в подаче звука колонками, в течение года 2 раза
менялся шнур для передачи информации от ноутбука к микшеру, производился
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профилактический ремонт. В целях качественного сопровождения культурно-досуговых
мероприятий крайне необходимо приобрести новое звуковое оборудование.
В целях реализации социального проекта «Читай не только для себя» из областного
бюджета поступило следующее компьютерное оборудование и оргтехника: студийный
микрофон, ноутбук, программное обеспечение Касперского, ПО Sony Sound Forge Audio –
программное обеспечение для записи и обработки аудиофайлов, компакт-диски на с общую
сумму 65800-00 рублей. В течение года данный аппаратно- программный комплекс активно
использовался для записи аудиофайлов и их обработки, в результате были созданы
аудиоверсии книг Д.Д. Минаева «Дедушкины вечера» и литературно- музыкальный
аудиосборник «12 месяцев- 12 имен». Работа по проекту с имеющимся оборудованием в
2016 году будет продолжена.
Для награждения победителей IV областного межведомственного конкурса «Лучшая
библиотека, обслуживающая детей и юношество Ульяновской области»
поступило
следующее оборудование: а) для награждения лучшей публичной библиотеки – приобретены
плазменная панель и МФУ Xerox WorkCentre – на сумму 55227-00 рублей. Для награждения
победителя в номинации «Лучший библиотекарь публичной библиотеки, обслуживающей
детское население Ульяновской области» приобретены ноутбук Lenovo, программное
обеспечение – ППО офисный пакет Microsoft Office и антивирусная программа Касперского,
фотокамера Nicon P530 – на сумму:150000 рублей.
На организацию и проведение VIII областного фестиваля библиотечных театров «К
чтению через игру» была разработана и издана рекламная продукция: пакеты, ручки,
блокноты и майки с символикой учреждения и конкурса «Аленький цветочек» на сумму
52500-00 рублей.
Библиотека имеет свой сайт (www.aksakovka.ru), который активно и систематически
пополняется (см. п. 17.), и представительства в социальных сетях: группа «Ульяновская
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» в социальной сети
«ВКонтакте», страничка «Аксаковка. Ульяновск» в социальной сети Facebookwww.facebook.com/uobdu; в миниблоге Twitter - https://twitter.com/aksakovka; в Живом
журнале (для специалистов – библиотекарей и педагогов)- http://aksakovka.livejournal.com/.
Ведутся тематические публичные странички областного творческого конкурса «Если бы я
был Пластовым…» в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook
(https://www.facebook.com/konkursplastov2;
http://vk.com/club75592774;
http://www.odnoklassniki.ru/group/52307865895101); ведется страничка «Книжного шкафа
«Возьми - почитай» на страницах группы «Аксаковки» в соц. сети «ВКонтакте».
Вызывают
у
пользователей
интерес
материалы
и
гиперссылки
на
литературоведческие и экспозиционные страницы сайтов музеев страны информационного
блока сайта, посвященного жизни и творчеству С.Т. Аксакова «Наш С.Т. Аксаков», за год к
нему обращались 1064 раза. Активно используется информационный блок сайта –
онлайновая виртуальная справочная служба «Спроси библиографа». Количество обращений
за год к данному разделу составило 1049.
На сайте учреждения пользователи имеют возможность работать с Электронным
каталогом, загружать и скачивать полнотекстовые методико-библиографические материалы
из раздела «Издания библиотеки», знакомиться с новинками детской научно-познавательной
и художественной литературы, краеведческими изданиями в разделе «Информационные
ресурсы» (подраздел «О родном крае с любовью…») и «Ваш книжный круг». Также
читатели могут с главной страницы сайта Аксаковки войти на сайт Национальной
электронной детской библиотеки (НЭДБ)
для прочтения лучших детских книги,
национального достояния страны, оцифрованных РГДБ. Также с главной страницы сайта
библиотеки пользователи могут непосредственно выйти на страницы сайта Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области.
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15. Итоги реализации основных направлений информационной
политики
Печатные (федеральные):
Анонсы:
1.
Вставай с дивана и – на посиделки к Илюше!: [состоятся «Обломовские литературные
посиделки»] // Комсомольская правда. – 2015. – 18 сент. (№106). – С. 8 : фот.
2.
Чистопрудова, Д. Парад снеговиков и «НГ-party» в библиотеке : [анонс новогодних
мероприятий] / Д. Чистопрудова // Комсомольская правда. – 2015. – 1 дек. (№ 136). – С. 12 :
фот.
Статьи сотрудников в профессиональной прессе.
1.Эсмантов, Д.С. Тренинг познавательного интереса: применение психологических методик
для привлечения детей к книге, комплекс упражнений // Современная библиотека. – 2015. –
№6 .– С.82-86. – (Кейс.);
2.Эсмантов, Дмитрий Умники и умницы: тренинг для детей: взрослый подход // Библиотека.
– 2015. – №9. – С. 57-61.
Электронные (федеральные):
Вся деятельность библиотеки в Год литературы была направлена на привлечение
детей к книге и чтению, на раскрытие творчества лучших представителей детской
отечественной и зарубежной литературы в рамках осуществляемых региональных
межведомственных творческих проектов и конкурсов, таких как: «12 литературных
апостолов», «Литературная филармония», проведение библиотекой регионального этапа
Всероссийского конкурса «Живая классика», IX Межрегионального конкурса «Моя Россия»,
областной читательской конференции "Вечной памятью живы", посвященных 70 - летию
Победы, III областного конкурса юных иллюстраторов «Если бы я был А.А. Пластовым»,
XIII Открытого областного
творческого конкурса «Аленький цветочек», Значимым
событием Года литературы стала проведение литературной экспедиции «Вместе - дружный
регион!» и подведение её итогов на областном фестивале театрализованного чтения «В мире
нет милей и краше песен и преданий наших». Все эти литературно-творческие мероприятия
нашли отражение на информационных интернет - площадках Всероссийских методических
центров РГДБ и РГБМ.
Сайт РГДБ в течение года разместил 54 информации о самых главных событиях
информационно-просветительской и досуговой деятельности учреждения.
Сайт РГБМ разместил 33 информации о мероприятиях Аксаковки, способствующих
приобщению детей и юношества к книге и раскрытию их литературно-творческих талантов:
Пополнились страницы РГБМ и информацией о таких ярких, значимых
просветительско-профилактических мероприятиях, как: Фестиваль здорового образа жизни
«Время быть здоровым» (с 1 по 7 апреля); социальная акция «Мы выбираем жизнь» (4
декабря), посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом. На сайте РГБМ была
размещена информация о профориентационной акции «Где родился, там и пригодился» (о
профессиях, нужных нашему краю – День пожарного, День строителя и День
программиста).
Крупнейший Всероссийский литературный портал «Чтение 21» (chtenie-21.ru)
напечатал информацию об участии библиотек региона в VI Международной акции «Читаем
детям о войне».
С целью освещения гуманистической и просветительской деятельности библиотеки
информация периодически направлялась на сайт Министерства культуры РФ. На
информационном портале данного Министерства было размещено 10 информаций.
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Портал культурного наследия России «Культура. РФ» (http://www.culture.ru/) –
уникальный веб-ресурс, созданный для популяризации культурного наследия нашей страны,
в этом году разместил 5 информаций о самых важных конкурсах, проектах и литературных
мероприятиях, реализуемых библиотекой.
Главный
сайт
Московского
патриархата
РПЦ
«Епархия.ru»
(http://www.eparhia.ru/simbirsk)
и
сайт
Симбирской
митрополии
РПЦ
(http://www.simbeparhia.ru) отразили информацию о встрече с богословом и заслуженным
профессором Московской духовной академии А.И. Осиповым, которую инициировала
библиотека имени С.Т. Аксакова. Сайт Издательского Совета Русской православной
Церкви (www.izdatsovet.ru ) представил информацию о встрече читателей разных
поколений в стенах библиотеки имени С.Т. Аксакова с писателем, священником Николаем
Агафоновым..
Сайт РШБА (http://rusla.ru/rsba/news/digest/index.php?ELEMENT_ID=5817) дал
анонс мероприятий, которые пройдут в библиотеках Ульяновского региона 24 апреля в
рамках Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь – 2015». Подробно
раскрыта
программа мероприятий Аксаковки «Дневник путешественника в
Библиосумерках».
В августе была осуществлена регистрация библиотеки на портале Google Плюс,
создание учётной записи — аккаунта для размещения информации о библиотеке и рекламы.
После онлайновой регистрации все вакансии библиотеки имени С.Т. Аксакова теперь
размещаются в Общероссийской базе вакансий «Работа в России» (http://trudvsem.ru/).
Было создано представительство библиотеки на Всероссийском портале «Единое
информационное пространство в сфере культуры» (http://all.culture.ru) с целью
размещения информации о социально значимых, литературно-просветительских
мероприятиях библиотеки, пресс-релизов и пост-релизов о конкурсах, акциях и фестивалях.

16. Проблемное поле и пути решения проблемных вопросов.
По инициативе Губернатора Сергея Ивановича Морозова состоялось обсуждение плана
развития библиотеки с директором учреждения Кичиной Т.Е. Планируется превратить
библиотеку в академию чтения и литературного творчества, где будут реализовываться
творческие проекты, тематические конкурсные программы, призванные пробудить у детей
любовь к чтению.
Для реализации проекта, по поручению Губернатора, в 2016 году будут выделены
средства на разработку технического задания проекта реконструкции здания Ульяновской
областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т.Аксакова.

Директор библиотеки

Исполнитель: Неверова Н.В.
(8422)41-82-54

Кичина Т.Е.

