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1. Основные цели и стратегические задачи, на решение 
которых была направлена деятельность учреждения в 2016 
году. 
1. Выполнение  государственного  задания. Повышение качества и доступности 

предоставляемых услуг в сфере культуры. 

2. Дальнейшее развитие инфраструктуры библиотеки, ориентированной на социально- 

культурные нужды детей, юношества и руководителей детско-юношеского чтения.  

3. 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; 

4. 2016 год – Год российского кино. 

5. 2016 год – Год Здравоохранения в Ульяновской области. 

 

 

2. Анализ деятельности кадровой работы 
 

Среднесписочная численность работников всего - 82, из них основного персонала - 52.  

Количество молодых специалистов, принятых на работу в отчетном периоде -4. 

Награды 

 

Кичина Татьяна 

Евгеньевна, директор 

библиотеки 

Удостоена звания 

«Заслуженный 

работник культуры 

Ульяновской 

области» 

За заслуги в развитии отрасли 

культуры и искусства в 

Ульяновской области, 

Май 2016г. 

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова» 

Почётная грамота 

Губернатора 

Ульяновской 

области  

За заслуги в развитии 

библиотечного деля, пропаганду 

книжной культуры и 

достигнутые успехи в 

эстетическом воспитании 

подрастающего поколения в 

Ульяновской области 

Сентябрь 

2016г. 

Неверова Наталья 

Васильевна,  

заместитель директора 

по библиотечной и 

инновационной 

деятельности  

 

Почётная грамота 

Губернатора 

Ульяновской 

области 

За заслуги в развитии 

библиотечного дела в 

Ульяновской области, 

сохранении отечественного 

историко-культурного наследия, 

высокий профессионализм и 

многолетнюю плодотворную 

работу 

Сентябрь 

2016г. 



4 
 

Голюшева Елена 

Николаевна, 

заведующая отделом 

обслуживания 

дошкольников и 

младших школьников 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Ульяновской 

области 

 

За заслуги в развитии отрасли 

культуры и искусства в 

Ульяновской области, высокий 

профессионализм, достигнутые 

успехи и многолетнюю 

добросовестную работу 

Март 2016 г. 

Крайнова Татьяна 

Ивановна, ведущий 

библиограф отдела 

научной обработки, 

каталогизации и 

библиографии 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Ульяновской 

области 

За высокий профессионализм, 

заслуги в развитии 

библиотечного дела и 

плодотворную работу в отрасли 

культуры в Ульяновской области 

 

Сентябрь 

2016г. 

Легченкова Наталья 

Николаевна,  

заведующая отделом 

научной обработки 

документов, 

каталогизации и 

библиографии 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Ульяновской 

области 

За высокий профессионализм, 

заслуги в развитии 

библиотечного дела и 

плодотворную работу в отрасли 

культуры в Ульяновской области 

 

Сентябрь 

2016г. 

Почётной грамотой Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 

награждёны -4 специалиста,  

Благодарственным письмом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области -5 специалистов, 

Благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребенка Ульяновской области -3, 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки Ульяновской области -4, 

Благодарственным письмом Министерства  физической культуры и спорта Ульяновской области-

1, 

Благодарность Председателя Российского профсоюза работников культуры -1, 

Благодарственным письмом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия -

1. 

 Повышение квалификации 

С 16 мая по 02 июня  2016 года июня  заместитель директора прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Управление в сфере культуры» в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».  Продолжительность Программы – 120 учебных часов, 

15 учебных дней. 

 Программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения,  образования 

и культуры в 2015-2018 годах», которая в настоящее время успешно реализуется, призвана 

обеспечить кадровое, управленческое сопровождение проводимых реформ путем повышения 

профессиональных и управленческих компетенций руководителей учреждений 

здравоохранения, образования и культуры органов исполнительной власти. 

 В обучении приняли участие управленцы из пяти субъектов Российской Федерации: 

Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, Республики Башкортостан. За 

короткий срок была полностью выполнена  учебная  программа.  

 Программа была насыщенной.  Она  включала экспертные лекции, практические занятия, 

тренинги развития управленческих компетенций на актуальные темы:  «Проектные методы 

управления», «Новое в правовом регулировании культурной деятельности», «Модернизация 

кадровой политики: современные HR-технологии», «Маркетинг и PR в сфере культуры» и др.  

Одним из наиболее  интересных практических занятий было дистанционное электронное 

тестирование по оценке личностно-профессиональных компетенций руководителей в сфере 



5 
 

культуры.  Каждый участник получил результаты тестирования в печатном виде. По окончании 

обучения было получено удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 

 Отсутствие средств на повышение квалификации компенсируется организацией 

обучения специалистов библиотеки на виртуальных обучающих площадках федеральных 

библиотек: РГДБ и РГБМ. 

 С целью повышения своей квалификации и трансляции полученного опыта 

коллегам из региона  приняли участие: в 21 федеральном   вебинаре:  

- в 4-х, организованных РГДБ,  «Стратегии продвижения чтения в библиотеке», «Модели 

проведения читательской конференции»,  в «Мастерской авторских программ по приобщению 

детей к чтению».(26, 28 января, 16 марта, 25 мая). 

- в 9-ти, организованных РГБМ,  «Успешные библиотечные программы для молодёжи»: 

«Молодежь в библиотеке: случайные посетители, хозяева или партнеры? Реализация проекта 

«Библио-тайм» (24 февраля); «Интерактивная квест-игра как эффективная модель 

краеведческой работы с молодёжью» (23 марта); «Молодёжные инициативы и клубы в 

библиотеке — механизмы взаимодействия»(26 октября);  «Дискуссионная площадка 

«Тамбовские диалоги» (23 ноября); межведомственный круглый стол «Молодёжь — кадровый 

ресурс будущего: поддержка молодёжного предпринимательства и научно-технического 

творчества молодёжи» (25 февраля); занятие открытой авторской школы «Эффективная 

библиотека» «Услуги и специализированные библиотеки»(17 февраля) «Пользователи и их 

потребности» (16 марта); «Имидж и внешние оценки библиотеки»(20 апреля); в вебинаре 

«Библиографические онлайны-среды» с Валерием Бондаренко «Молодежь в литературе 20-21 

в», тема «Советская литература: трудный путь к пониманию», Москва, РГБМ (14 декабря). По 

итогам  тестирования занятий Открытой авторской онлайн-школы «Эффективная 

библиотека» РГБМ, г. Москва 20 специалистов библиотеки получили  Сертификаты. 

 - в 2-х  вебинарах Некоммерческого Фонда поддержки книгоиздания, образования и 

новых информационных технологий «Пушкинская библиотека»  «Модельный стандарт 

деятельности общедоступной библиотеки: предпосылки возникновения и примеры 

реализации». Лектор – Топорков  Михаил Александрович.(15.11,  9 чел.) и «Итоги мониторинга 

реализации основных положений Модельного стандарта общедоступных библиотек в 

Псковской области». (17.11,  6 чел.); 

в 3-х вебинарах АИС ЕИСПК «Стратегия работы учреждения культуры в социальных сетях», 

(15 апреля, 26 июля29 сентября); 

- в вебинаре «Грантовая поддержка проектов. Особенности управления»,  лектор Синицына 

О.В, 29 сентября, 13 человек; 

- в вебинаре «Гармонизация пространства. Выставка в школьной библиотеке»; 

- в межрегиональном круглом столе (вебинар) по проблемам библиотечной статистики «Что, 

как и зачем мы считаем?», организованного Ярославской областной универсальной научной 

библиотекой им. Н. А. Некрасова, Российской библиотечной ассоциацией.(24 марта). 

5 специалистов библиотеки прошли обучение по курсу «Визуальная информация в 

библиотечной практике» (24 часа) с получением сертификата от кафедры технологии и 

профессионального обучения института физики, технологии и информационных систем МПГУ. 

7-23 ноября. 

- 6 специалистов области приняли участие в межрегиональной виртуальной школе 

библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества на примерах 

книги и кино» на базе Омской областной библиотеки для детей и юношества. 

- 7 специалистов приняли участие в АКЦИИ «Есть идея! (Методическая КРЕАТИВкопилка)», 

организуемой  МБУК ЦМБ «Центральная детская библиотека» Калачинского района Омской 

области, разместив методические материалы, позиционирующие опыт библиотеки. 

 Специалисты библиотеки приняли участие: 

- во встрече с директором Государственной публичной  исторической библиотеки г. Москва 

Афанасьевым М.Д; 
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- в Гражданском форуме  Ульяновской области. Заседание секции «Проектируем будущее» вел 

директор грантовых программ Всероссийской общественной неправительственной организации 

«Союз женщин России» Павел Постолакин.  

 

3. Нормативно-правовое обеспечение учреждения и 
результаты организационно-управленческой деятельности 

 

 Разработаны и утверждены  Учредителем Положения:  

1. Положение областной благотворительной акции библиотек Ульяновской области 

«Примите книгу в дар»; 

2. Положение об областном творческом фестивале «К чтению – через игру». 

3. Положение об организации и проведении межрегиональной творческой мастерской  

«Растим патриотов Отчизны своей»  

4. Положение о X межрегиональном творческом конкурсе «Моя Россия», посвящённом 

250-летию со дня рождения историографа и писателя Н.М. Карамзина  

5. Положение о XIV открытом областном творческом конкурсе  «Аленький цветочек»  

6. Положение об организации и проведении межрегиональной научно-практической 

конференции «IV Аксаковские чтения», посвященной 225-летию С. Т. Аксакова  

7. Положение о межрегиональном конкурсе юных исследователей «Аксаковские места 

России глазами молодежи», посвященном 225-летию С.Т. Аксакова  

8. Положение IV областного конкурса юных иллюстраторов «Если бы я был А.А. 

Пластовым»  

9. Положение о II областном фестивале театрализованного чтения «В мире нет милей 

и краше песен и преданий наших» 

Разработаны и утверждены руководителем библиотеки «Положение о конкурсе «Селфи в 

Аксаковке», Положение о конкурсе на лучший творческий проект «Какая должна быть 

Аксаковка?», Положение о  IV открытом городском  творческом семейном конкурсе «С днем 

рождения, Ёлочка!» 

Отредактированы основные локальные акты: Правила пользования библиотекой, 

Административный регламент ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова», Правила внутреннего  трудового распорядка. 

В феврале разработан и утвержден План мероприятий по противодействию бытовой 

коррупции в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова 

на 2016 год. 

Разработан и предоставлен учредителю «План мероприятий по улучшению качества 

оказания услуг Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова на 2016 год».  

18 августа был разработан и принят Кодекс этики и служебного поведения работников 

Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, данный 

документ  размещён на сайте учреждения. 

Разработаны Методические рекомендации для студентов по прохождению практики в 

областном государственном бюджетном учреждении культуры «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова». 

 В августе было организовано обсуждение в коллективе и отправлены предложения в 

новую редакцию «Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России» РГДБ. 

Разработана концепция Симбирской академии чтения и литературного творчества 

«Аленький цветочек» и представлена на общем собрании коллектива и на заседании 

Общественного совета по культуре Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области. 

Были внесены изменения и дополнения в «Концепцию развития Ульяновской областной 

библиотеки для детей  и юношества имени С,Т. Аксакова на 2016 – 2020 г.г» , прописаны 

https://yadi.sk/i/fgbXMTGsry635
https://yadi.sk/i/fgbXMTGsry635
https://yadi.sk/i/nNaIWE5gr9LRm
https://yadi.sk/i/nNaIWE5gr9LRm
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целевые индикаторы реализации данной Концепции, приложена смета расходов , данная 

Концепция направлена Учредителю. 

 4.10.2016г. в библиотеке состоялось Заседание Совета по продвижению чтения и 

поддержке книгоиздания Ульяновской области. Губернатор Ульяновской области 

Морозов Сергей Иванович, первый заместитель Председателя Правительства – Министр 

образования и науки Ульяновской области Уба Екатерина Владимировна, Министр искусства и 

культурной политики Ульяновской области Ившина Татьяна Александровна, члены Областного 

Совета по продвижению чтения и поддержке книгоиздания, представители Советов по 

продвижению чтения муниципальных образований Ульяновской области. Заместитель 

директора библиотеки выступила с докладом «Симбирская академия чтения и литературного 

творчества: от идеи до проектных решений». Была представлена концепция обновления 

Аксаковской библиотеки, на базе которой будет реализован новый проект «Симбирская 

академия чтения и литературного творчества». 

 Состоялось обсуждение перспектив развития и концепции реконструкции библиотеки 

Аксакова с  руководителем Центра межрегионального сотрудничества Всероссийской 

государственной библиотеки Топорковым М., с заместителем  Генерального  директора 

издательства «ЭКСМО» М.Лозовским, Генеральным директором НФ «Пушкинская 

библиотека» М. В. Новиковой, заместителем председателя Межправительственного совета и 

председателем Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президентом Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва) Е. 

Кузьминым. 

 На заседании Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области был 

представлен эскизный проект реконструкции здания ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» руководителем проектов ООО 

«Симбирскпроект». Получено положительное заключение Президиума Единого 

градостроительного совета.  

 Губернатором утверждена Дорожная карта по реконструкции здания ОГБУК 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова». 

  

4. Приоритетные направления деятельности библиотеки  
 

4.1.  О реализации мероприятий, посвящённых 250-летию  со дня 

рождения Н.М. Карамзина 
1. IX областной творческий фестиваль «К чтению – через игру», посвящённый  250-

летию Н.М. Карамзина. Фестиваль прошёл 28 марта  2016 года. 

Проведение в Год 250-летия Н.М. Карамзина IX областного творческого фестиваля «К 

чтению – через игру» под названием «Ожившие страницы российской истории» стало одним из 

наиболее значимых и интересных событий культурной программы Недели детской и 

юношеской книги. Почётными гостями праздника стали Губернатор Ульяновской области С.И. 

Морозов и детский писатель В.М. Воскобойников. 

В  фестивале приняли участие  юные таланты из Ульяновска и Димитровграда и 11 

муниципальных образований Ульяновской области. В номинации «Театрализованное 

представление» приняли участие 15 театральных коллективов публичных и школьных 

библиотек города и области, в номинации «Художественное слово» – более 300 детей и 

подростков. 

В течение всего фестивального дня для юных участников и гостей праздника работали 

литературные творческие площадки, позволившие глубже познать историю Отечества и «жизнь 

замечательных детей» по произведениям В.М. Воскобойникова. Творческая встреча с 

писателем Валерием Михайловичем Воскобойниковым стала незабываемым событием для 

участников и гостей фестиваля. «Я рада, что сегодня побывала на встрече с Валерием 

Воскобойниковым. Мне очень понравилось. Весело и интересно слушать его рассказы – 
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смешные, остроумные и очень живые. Спасибо за встречу с известным писателем», – 

поделилась школьница Александра Никитина. 

Завершился праздничный день торжественной церемонией награждения участников 

Фестиваля.  

 2. Главной целью проведения X юбилейного межрегионального  творческого 

конкурса «Моя Россия» стала  популяризация культурного наследия Н. М. Карамзина среди 

детей и руководителей детского чтения; повышение гражданского самосознания 

подрастающего поколения и формирование семейных ценностей. В финал конкурса вышло 111 

участников – 78 детей и 33 библиотечных специалиста из 6 субъектов Российской Федерации: 

Чувашии, Татарстана, Пензенской, Самарской, Нижегородской и Ульяновской областей. 

Впервые конкурс проводился по пяти номинациям, четыре из которых – для детей, и одна 

номинация – для библиотечных специалистов, представивших свои методические разработки 

по творчеству Н.М. Карамзина. 

Областной праздник по итогам X юбилейного Межрегионального творческого конкурса 

«Моя Россия», посвящённого 250-летию Н.М. Карамзина, состоялся 10 июня 2016 года, в 

преддверии Всероссийского праздника «День России». 

На юбилейный праздник приехали победители прошлых лет, в т.ч. Анна Королькова, 

занявшая в 4-летнем возрасте в конкурсе 2007 года первое место в номинации «Интервью». В 

течение всего дня в библиотеке работали литературно-познавательные площадки. Одним из 

основных событий праздника стала презентация мультимедийного сборника «Николай 

Михайлович Карамзин – детям», подготовленного специалистами Аксаковки. Сборник 

включает полные тексты произведений, аудио-версии книг писателя, творческие работы детей-

участников конкурсов, картинную галерею портретов писателя и многое другое для 

творческого изучения наследия Н.М. Карамзина. Сборник стал отличным подарком 

победителям творческого конкурса «Моя Россия». В завершение праздника дети приняли 

участие во флаер-мобе «Мы помним», возложив цветы к памятнику Н.М. Карамзина. 

3. Была организована и проведена  межрегиональная творческая мастерская 

библиотечных специалистов, обслуживающих детско-юношеское население «Растим 

патриотов Отчизны своей»,  посвящённая 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина. 
Мероприятие вошло в Сводный план основных профессиональных мероприятий Российской 

библиотечной ассоциации на 2016 год, секция детских библиотек. Творческая мастерская была 

организована с целью повышения профессиональных компетенций библиотечных специалистов 

детских и детско-юношеских библиотек  и выявления инновационных форм  деятельности в 

области патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения. 

Она состоялась в преддверии праздника «День России» и  объединила более 100 участников.  

На мероприятие приехали коллеги из Самары и Башкортостана, а специалисты из 

Липецкой, Саратовской, Омской областей, республики Чувашия приняли заочное участие, 

прислав свои видеоролики  и презентации. Мастерская проходила в нескольких форматах: 

пленарное заседание с экспертами, фасилитационная сессия, квест-игра по творчеству Н.М. 

Карамзина.  Библиотека имени С.Т. Аксакова представила коллегам творческой мастерской 

новый взгляд на читательское развитие, рассказав о музейных экспозициях  библиотеки как 

средстве воспитания любви, чувства гордости, уважения к Отечеству, об Областном марафоне 

«Вечной памятью живы», творческом фестивале «К чтению через игру», информационном 

рейде «Орден в моей судьбе». Экспертами творческой мастерской стали  Вячеслав Егоров, 

краевед-историк, координатор историко-архивной комиссии Ульяновской области по 

реализации проекта «Архивы – время, события, лица» на 2014-2022 годы; Василий Дронов, 

ассистент кафедры философии и социальных дисциплин УлГПУ имени И.Н. Ульянова; 

Александра Ротова, младший научный сотрудник НИИ истории и культуры имени Н.М. 

Карамзина.  

В ходе фасилитационной сессии, которую провела заведующий Информационно-

библиотечным центром Силикатненской средней школы имени В.Г. Штыркина Валентина 

Трепко, были предложены новые формы подачи материала о жизни и творчестве историографа 
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Н.М. Карамзина, обсуждались общие проблемы в организации деятельности библиотек по 

патриотическому воспитанию.  В ходе работы творческой мастерской прозвучал опыт работы 

коллег из Самарской области и Республики Башкортостан. 

Выступления коллег, мастер-классы, презентации были дополнены стендовыми 

докладами, выставкой работ участников конкурса «Моя Россия» в номинации «Карамзинская 

игротека». В день работы творческой мастерской был презентован и подарен всем 

участникам мероприятия мультимедийный сборник «Николай Михайлович Карамзин – 

детям». В год 250-летия со дня рождения писателя и историка Н.М. Карамзина Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова создала мультимедийный 

сборник «Н.М. Карамзин – детям». В сборнике нашли отражение эссе и буктрейлеры по книгам 

об истории России, игровые программы, созданные участниками X межрегионального 

творческого конкурса «Моя Россия», аудиоверсии сказок Н.М. Карамзина, фрагменты фильмов 

и мультфильмов, театральных постановок, выступлений участников IX областного творческого 

фестиваля «К чтению через игру», а так же викторины, разработанные специалистами 

библиотек России. 

4. IV Областной творческий конкурс юных иллюстраторов  «Если бы я был А.А. 

Пластовым» посвящён 250-летию со дня рождения великого русского писателя, 

историографа Н.М. Карамзина. 
Целью конкурса является популяризация творчества Н.М. Карамзина и А.А. Пластова 

среди детей и молодёжи; поддержка творческих форм приобщения к чтению. 

В трёх этапах конкурса в номинации «Иллюстрируем произведения Н.М. Карамзина» 

приняли участие более пятисот человек в возрасте от 7 до 17 лет. В областном этапе 

участвовали 67 ребят из 15 муниципальных образований региона.  Работы участников 

оценивало профессиональное жюри в возрастных категориях 7-10 лет; 11 -14 лет; 15-17 лет. 

Победители:  15 человек были награждены Дипломами и памятными подарками.  Участники 

областного этапа получили Сертификаты, 14 руководителей, подготовивших победителей 

Конкурса, отмечены Благодарственными письмами. Специальным подарком от спонсоров ЗАО 

Банк «Венец» была награждена Абрамова Евгения из п. Силикатный, Сенгилеевского района. 2 

участника с ограниченными возможностями приняли участие и стали победителями  конкурса: 

Шестаков Владислав из г. Ульяновска занял 3-е место в возрастной группе 11-14 лет, 

Фёдоровичева  Татьяна из р.п. Кузоватово заняла 1-е место в возрастной группе 15 -17  лет. 

Результатом конкурса стал составленный и изданный по материалам конкурса  календарь на 

2017-й год с иллюстрациями победителей конкурса. Кроме того, в библиотеке была открыта 

выставка детского творчества «Если бы я был А.А. Пластовым. Иллюстрируем произведения 

Н.М. Карамзина». В открытии выставки приняли участие художники, писатели, музейные 

работники, педагоги школ искусств, детские творческие коллективы. 

5. 28 мая в 12.00 стартовала региональная  акция «Сад моей истории» в рамках 

Карамзинского марафона «История в лицах», посвященного празднованию 250-летия со дня 

рождения известнейшего историографа и писателя и направленного на популяризацию его 

творчества и богатого культурного и исторического наследия России. Она прошла 

одновременно во всех районах Ульяновской области. Читатели Аксаковки нарисовали мелом 

генеалогические древа своих семей на асфальте около библиотеки. «Сад истории семей 

жителей города» появился вокруг родословного древа Сергея Тимофеевича Аксакова, которое 

ребята создавали 12 мая, в День памяти писателя. Ребята из ульяновской школы №66 также 

рисовали родословные древа своих семей на бумаге и прикрепили их рядом с родословным 

древом С.Т. Аксакова. С большим интересом мальчики и девочки изучали историю семьи, 

расспрашивали своих пап и мам, записывали сведения и пришли в библиотеку со своими 

изысканиями, записанными на маленьких и больших листах в виде схемы или дерева. Никто не 

остался равнодушным созерцателем.  

6. 3 июня в библиотеке прошла акция «Писателю, историку, просветителю 

посвящается» к Дню памяти великого земляка, чьим именем гордится Симбирский-

Ульяновский край, Николая Михайловича Карамзина. Ребята познакомились с жизнью и 
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творчеством великого земляка, узнали, почему его ещё при жизни назвали «историографом 

государства Российского», приняли участие в литературно-исторической игре «Колесо 

истории», вспомнив основные события и героев российской истории. Школьники с большим 

интересом узнали, что наш великий земляк не только поэт и писатель, но и ещё и сказочник. 

Его замечательные произведения «Дремучий лес», «Илья Муромец», «Прекрасная царевна и 

счастливый карла» и иллюстрации к ним послужили поводом к началу интересной беседы. 

Юные читатели полистали и другие сказки Симбирского края, отражающие быт людей нашего 

края. Познакомившись с «Симбирскими адресами Н.М. Карамзина», ребята вспомнили, где и 

как увековечена память Н.М. Карамзина в Ульяновске: памятник историографу, сквер, 

библиотека и аэропорт, носящие имя Николая Михайловича. В этот же день специалисты 

библиотеки приняли участие в региональной акции «День с Карамзиным», организовав работу 

творческой площадки около Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки 

имени В.И. Ленина. Каждый желающий мог написать отзыв о прочитанных книгах писателя и 

историка, проверить свои знания, ответив на вопросы кроссворда, рассмотреть иллюстрации к 

сказкам Н.М. Карамзина. (Охват: 104 чел.) 

7. 19 июня библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова организовала и 

провела литературно-игровую программу «Н.М. Карамзин и И.А. Гончаров» на площадке 

парка «Винновская роща» в рамках Всероссийского Гончаровского праздника. 
Настольные игры, викторины, подготовленные специалистами библиотеки, познакомили с 

произведениями Н.М. Карамзина и И.А. Гончарова. Каждый смог убедиться, насколько 

актуально и современно строки этих книг звучат сегодня. Темой викторины для взрослых стали 

интересные моменты из жизни и творчества двух великих земляков, а также история 

Симбирского-Ульяновского края. На площадке Аксаковки побывал гость  XXXVIII 

Всероссийского Гончаровского праздника Иванов Николаевич Федорович - сопредседатель 

правления Союза писателей России, познакомившись с книгами об Ульяновском-Симбирском 

крае. Также библиотека получила в дар от известного писателя, лауреата Международной 

литературной премии имени И.А. Гончарова в номинации «Мастер слова»,  Николая 

Михайловича Коняева книгу «Неудавшийся побег» (охват 95 чел.) 

8. Аксаковка на реконструкции открытия памятника Н.М. Карамзину В этом году 

исполнилось 171 год со дня открытия памятника Н.М. Карамзину в городе Симбирске. Научно-

исследовательский институт истории и культуры Ульяновской области имени Н.М. Карамзина 

предложил реконструировать события 4 сентября 1845 года. 4 сентября 2016 года в сквере Н.М. 

Карамзина собрались любители истории, горожане и гости Ульяновска. Многие пришли в сквер 

после панихиды по Н.М. Карамзину в Спасо-Вознесенском соборе. Ульяновские исследователи, 

краеведы Л.А. Сапченко, Ж.А. Трофимов, Е.К. Беспалова выступили с речью об истории 

создания памятника, почитали фрагменты из книг, стихи. Аксаковка на своей творческой 

площадке представила детские иллюстрации участников IV областного конкурса юных 

иллюстраторов «Если бы я был Пластовым», посвящённого 250-летию Н.М. Карамзина, а также 

иллюстрации к сказкам участников открытого городского конкурса детского художественного 

творчества «Иллюстрируем сказки Н.М. Карамзина», которые вошли в только что изданную и 

вышедшую в свет книгу «Н.М. Карамзин. Сказки». Также сотрудники библиотеки 

предоставили всем желающим возможность полистать интересные и красочные книжные 

издания об истории нашего города, вовлекая всех желающих в познавательную викторину. 

(Охват: 35 чел.) 

9. Мультимедийный сборник «Н.М. Карамзин – детям»– в дар школе-интернату для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №91.  14 ноября в рамках 

месячника «Белая трость», проводимого с 15 октября по 15 ноября и направленного на 

привлечение внимания общественности к проблемам незрячих людей, специалисты Аксаковки 

презентовали мультимедийный сборник «Н.М. Карамзин – детям» в школе-интернате для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №91. Воспитанники школы-

интерната познакомились с содержанием диска, который включает в себя десять разделов, 

объединённых темой жизни и творчества известнейшего российского историка, писателя, 
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журналиста и общественного деятеля. Сотрудничая на протяжении многих лет со школой-

интернатом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91, специалисты 

Аксаковки передали в их фонд уже несколько дисков с аудиоверсиями книг краеведческого 

содержания, записанных в рамках социальной акции «Читай не только для себя». (Охват: 21 

чел.) 

10-11. 2 декабря 2016 года в рамках Карамзинской ассамблеи, приуроченной к 250-

летию Н.М. Карамзина, цикла встреч «12 вечеров с Н.М. Карамзиным» в читальном зале 

отдела редких книг Ульяновской областной научной библиотеки  и 4 декабря в Ульяновской 

областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова состоялась презентация 

книги  «Н.М. Карамзин. Сказки» с иллюстрациями победителей и участников открытого 

городского конкурса детского художественного творчества «Иллюстрируем сказки Н.М. 

Карамзина». Книга была подготовлена для печати Ульяновской областной библиотекой для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова и издана в 2016 году при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сборник был представлен 8 

сентября 2016 года в Москве на ВДНХ на XXIX Московской международной книжной 

выставке-ярмарке -2016. В сборник вошли три сказки Николая Михайловича Карамзина 

«Прекрасная царевна и счастливый карла», «Илья Муромец», «Дремучий лес», малоизвестные, 

не издававшиеся ранее отдельным изданием и не иллюстрировавшиеся. Изданию книги 

предшествовало  проведение в 2012 году конкурса «Иллюстрируем сказки Н.М. Карамзина». 

Конкурс вдохнул новую жизнь в эти литературные произведения, получив многочисленные 

отклики детей в форме рисунков. На презентацию были приглашены ребята, чьи 

художественные работы вошли в сборник. Получая авторские экземпляры книги, ребята 

поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе, рассказали о своих успехах. Вместе с 

книгой все ребята получили в подарок мультимедийный сборник «Н.М. Карамзин – детям», 

который станет верным помощником ребят в деле изучения жизни и творчества нашего 

великого земляка. (Охват: 150 чел.) 

12. День краеведческой книги «Симбирский-Ульяновский край. История. Люди. 

Факты». 8 декабря в рамках Карамзинской ассамблеи и Декады Отечественной истории, 

приуроченной к 250-летию со дня рождения историка и писателя Н.М. Карамзина, в библиотеке 

прошёл День краеведческой книги «Симбирский-Ульяновский край. История. Люди. Факты». 

Читатели познакомились с книгами авторов, пишущих о родном крае. Книги Б.В. Аржанцева, 

Ж.А. Трофимова, А.Н. Блохинцева, Г.А. Демочкина интересны современному читателю, 

желающему больше узнать о городе. Научно-популярные издания знакомят жителей и гостей 

Ульяновска с историей строительства мостов через Волгу, с историей авиации, художниками и 

народными промыслами, известными людьми нашего края. Особый интерес вызвала  книга 

«Н.М. Карамзин. Сказки». В этот день сотрудники библиотеки встретились с поэтом, автором-

исполнителем  музыкальных сказок о родном крае для детей Николиной ЛЕС. Собравшиеся  

познакомились со стихотворным сборником поэтессы, имеющим философское название 

«Мысль, озаряющая душу», и  открыли для себя мудрые мысли, которые по задумке автора, 

«озаряют Душу и согревают  Сердце». Состоялась встреча студентов Колледжа 

государственной и муниципальной службы с доктором культурологии, профессором кафедры 

истории и культуры Ульяновского государственного технического университета, 

действительным членом Русского географического общества, автором книг и научно-

популярных фильмов по истории Среднего Поволжья Владимиром Александровичем 

Гуркиным. Владимир Александрович рассказал об истории создания книги «Лики земли 

Симбирской» и  ответил на вопросы о прошлом и настоящем города и области, о храмах и 

крепостях Симбирского края. (Охват: 36 чел.) 

 

4.2 О реализации мероприятий в рамках Года Российского кино и 

участии в сетевых акциях 
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I Всероссийская акция «Ночь кино». Пешеходный квест «Снимается кино. 

Симбирские –Ульяновские адреса Аксаковки». 

 В квесте приняли участие читатели и сотрудники библиотеки. Шесть исторических 

ключей собрали участники квеста, посетив адреса Аксаковки. Первым адресом Аксаковки 

считается дом 58 по улице Покровской (ныне ул. Л. Толстого), где с 1913 года располагалась 

Гончаровская детская читальня. Центральная губернская детская библиотека с 1921 года 

находилась в несохранившемся до наших дней «Доме Зыкова» на углу ул. Дм. Ульянова (бывш. 

Сенной) и ул. Спасской. Следующими адресами стали здание бывшего Дворянского собрания 

(ныне Дворец книги) и «Зелёный домик» (ныне квартира-музей семьи Ульяновых на 

территории Ленинского Мемориала), экскурсии по экспозициям которых открыли участникам 

квеста удивительные страницы истории библиотеки и города. 

 Ребята и взрослые приняли участие в съемках фильма об истории Центральной детской 

библиотеки Ульяновской области. Мероприятие было посвящено Году кино в России и 60-

летию Аксаковки. Партнёры квеста: Областная научная библиотека им. В.И. Ленина; ОГБУК 

«Ленинский Мемориал», Квартира – музей семьи Ульяновых 

 Фестиваль диафильмов «Плёнка» совместно с дирекцией программы «Ульяновск - 

литературный город ЮНЕСКО». 

 24 апреля Ульяновская областная библиотека для детей и юношества и дирекция 

программы «Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО» организовали День  знакомства с 

диафильмами из фондов Аксаковки в рамках городского фестиваля диафильмов «Плёнка». 

Дети, родители, молодёжь получили отличную возможность посмотреть коллекцию 

диафильмов из библиотеки, которая составляет более 2000 плёнок. Каждый пришедший смог 

выбрать диафильм по вкусу и самостоятельно смотреть его со своими друзьями, детьми или 

родными. Всего мероприятие посетили 48 человек. 

 В течение года проходили встречи в «Студии 2К: книга+кино», на которых  были 

рекомендованы книги и фильмы о проблемах в подростковой среде и общечеловеческих 

ценностях: о дружбе, преданности, мужестве, самоотверженности, доброте, долге перед 

товарищами, родными, близкими и страной. 

Библионочь-2016 в Аксаковке  «Фильм! Фильм! Фильм!». 

Вечером 22 апреля Аксаковка превратилась в настоящую киностудию, где любой 

желающий мог узнать, как создаётся кино: от идеи и сценария до премьерного показа. Гостей 

встречала любимица детворы, героиня известного популярного мультфильма – озорная и 

весёлая Маша. Она рассказала о том, какие сюрпризы в этот день приготовила Аксаковка для 

своих читателей. Участники акции смогли пройти кинопробы и перевоплотиться в сказочных 

героев, почувствовать себя режиссёрами и художниками-постановщиками, написать сценарий к 

фильму и освоить учебный курс в «Голливудской школе», побывать на творческих встречах с 

ульяновскими актёрами и режиссёрами и из первых уст узнать особенности их профессий. 

Выставка «Такое разное кино» напомнила о книгах, по которым были сняты известные и 

любимые всеми фильмы: «А зори здесь тихие», «Двенадцать стульев», «Мастер и Маргарита», 

«Алиса в Стране чудес», «Властелин колец», «Код Да Винчи» и многие другие. 

На площадке «Сценарные фантазии» взрослые и дети окунулись в мир киножанров, 

попробовав определить жанр фильма по его описанию. Онлайн-тест «Голливудская школа» и 

«сценарный конструктор» помогли участникам акции создать свой уникальный сценарий: из 

множества готовых вариантов ребята выбрали героя фильма, определили место действия, 

сконструировали интересный сюжет, получив при этом массу положительных эмоций. 

Посетив гримёрную и костюмерную и примерив на себя неповторимый образ снеговика 

или русского богатыря, хитрой лисички или очаровательной Мальвины, таинственного Бэтмена 

или маленькой колдуньи, мальчишки и девчонки, а так же их родители прошли настоящие 

кинопробы. Под руководством опытных режиссёра и кинооператора – актёров Ульяновского 

театра кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой Максима Бизяева и Ивана 

Альгина – ребята демонстрировали свои творческие способности: читали стихи, рассказывали 

сказки, участвовали в фотопробах на главную роль в фильме. 
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На площадке «Кинокласс: школьное TV в гостях у Аксаковки» ребята из школы № 25 

Денис Щегольков и Николай Омётов под руководством Кристины Константиновны 

Оглоблиной поделились своим опытом создания школьного телевидения, рассказали об 

истории его зарождения и ежедневной работе, которую они проводят. Школьники представили 

гостям акции свой буктрейлер «Агния Барто «Мир, в котором живут дети», а затем провели 

мастер-класс «Книга и современный школьник», рассказав о том, как правильно проводить 

интервью. Веселая игротека «Киношка понарошку!» с необычными играми «Стоп-снято», 

«Несмеяна» и др. позволила детям и взрослым раскрыть свои актерские и режиссёрские 

способности и смекалку. 

С большим интересом ребята участвовали в литературно-театрализованной игре «Великий 

немой», где смогли проявить себя в роли сценариста, режиссёра-постановщика и актёра немого 

кино. Под аккомпанемент юные актёры разыграли мини-сценки на стихи Юнны Мориц 

«Подушка» и «Весёлая рыбалка». Огромное удовольствие от совместного творческого процесса 

получили и съёмочная группа, и благодарные зрители. 

Известный актёр Театра юного зрителя «Nebolshoy Театр» Александр Наугольнов провёл 

мастер-класс по актёрскому искусству. Артист показал, как самая обычная ситуация может 

стать сюжетом для фильма, его эмоциональные экспромты никого из собравшихся не оставили 

равнодушным. 

У всех, кто спустился по тёмной лестнице в книгохранилище и попал на площадку 

«История кинематографа», была уникальная возможность увидеть «ожившую» легенду 

мирового кино, озорного весельчака с бесконечно грустными глазами – Чарли Чаплина. Он 

встречал всех гостей и задавал замысловатые вопросы про кино, обращаясь к страницам книг 

выставки «С книжных страниц – на большой экран» и видеосюжету по истории создания 

кинематографа. 

Гости «Фильмофонда» вспомнили любимые мелодии и песни из лучших российских 

фильмов и мультфильмов, послушали популярную музыку в исполнении саксофониста 

Григория Задворнова, своими руками сделали сказочных персонажей из глины и солёного теста 

под руководством педагога Областного дворца творчества детей и молодёжи Гали Елисеевой, а 

также смогли почувствовать себя кинохудожниками, овладев техникой интуитивного 

рисования «дудлинг» вместе с Екатериной Цыгановой. Запомнилась детям и взрослым 

программа литературно-исторического киноклуба «Связь времён», посвящённая космосу и 

космонавтам. 

Специалисты Информационного центра по атомной энергии Михаил Рясов и Анна 

Михайлова, используя старое кинотехническое оборудование, предоставленное Ульяновским 

центром научно-технической информации – филиала ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство», рассказали и показали, как использовались киноустановки 60-70-х годов для 

демонстрации фильмов. 

Под самой крышей Аксаковки работала школа магических наук. Овладев теоретическими 

знаниями, познакомившись с литературой о жизни магов, чародеев и волшебников, участники 

увидели физические и химические опыты от музея занимательных наук Энштейна и прошли 

практикум по работе с волшебными предметами. Все желающие могли погадать на книге, по 

итогам тестирования, проведенного магом-психологом, выпускники получали сертификат и 

фирменную авторучку от школы магических наук. 

Завершающим аккордом акции стала встреча с известным ульяновским режиссёром 

Борисом Куломзиным, создателем художественного фильма «901 километр» и руководителем 

детской киношколы «Киношкола73». Участники встречи заинтересовались процессом создания 

кино, в частности, этапами его создания: написанием сценария, подбором актёров, съёмками и 

монтажом фильма. Расспрашивали Бориса Владимировича о возможности участия в летней 

смене кинолагеря. 

Участники акции, довольные, счастливые, уходя, делились своими впечатлениями: 

* «Большое спасибо организаторам акции Библионочь. Очень понравилась творческая 

атмосфера, созданная работниками библиотеки. Попробовали написать сценарий, снять немое 
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кино. Не всё получается, но очень весело. Много интересных выставок. Спасибо!» Гимназия № 

13, 9 «А» и классный руководитель. 

 

4.3 Мероприятия Международного, Всероссийского, Межрегионального, 

Регионального (областного) уровня 
 В сентябре в Ульяновской области проходил  VI Международный  Культурный 

Форум, посвящённый проблемам продвижения чтения. Организаторы:  Под эгидой ЮНЕСКО, 

Правительство Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Фонд «Ульяновск – культурная столица», областной художественный 

музей и Агентство по туризму Ульяновской области. Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т.Аксакова стала одной из основных площадок Форума. На её 

территории проходили творческие встречи с писателями, зарубежными книжными 

издательствами, интерактивные литературные мероприятия для детей и взрослых. 

 16 сентября в рамках Форума состоялся круглый стол «Современная библиотека: 

практики, проблемы, поиски, решения». Участие в круглом столе приняли 169 специалистов 

региональных библиотек, библиотек г.Ульяновска и библиотек муниципальных образований 

области, члены общественного совета библиотеки и Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области, педагоги, психологи г.Ульяновска. Модератор круглого стола - 

руководитель Центра межрегионального сотрудничества Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Михаил Александрович Топорков. 

Главным дискуссионным вопросом круглого стола стало обсуждение перспектив развития 

библиотек как общественных коммуникационных площадок с функционально 

ориентированными дизайнерскими и архитектурными решениями в рамках принятого 

«Модельного стандарта общедоступной библиотеки» 

2 ноября Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова встретила Всероссийский фестиваль «Аленький цветочек», посвящённый 225-

летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. В 2016 году организатор фестиваля, 

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», 

совместно с партнёрами из разных городов России, среди которых Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, представил содержательную и яркую 

программу. Фестиваль уже побывал в городе Уфе и селе Аксаково Оренбургской области. 

Участниками открытия фестиваля в Ульяновске стали представители учреждений культуры, 

писатели, краеведы, учащиеся и педагоги школ искусств и общеобразовательных школ города. 

Одним из главных событий фестивального дня стало открытие юбилейной фотовыставки 

«…Верный друг и муж…». Открыла выставку и провела первую экскурсию для участников 

фестиваля руководитель отдела образовательных и культурно-массовых программ 

Государственного историко-художественного и литературного Музея-заповедника 

«Абрамцево» Варвара Давлетбаева.  

 Гости фестиваля смогли посмотреть фильм «Читаем Аксакова. Детские годы Багрова-

внука», снятый по итогам просветительского проекта музея-заповедника «Абрамцево». 

Учащиеся школы №58 и Новоульяновской школы стали участниками интерактивной 

программы «Алая роза», которую провела методист Музея-заповедника «Абрамцево» Марина 

Серёгина. В этот день специалисты музея-заповедника «Абрамцево» наградили победителей 

конкурса рисунка по итогам Всероссийского фестиваля «Аленький цветочек», посвящённого 

225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. Юные художники из Димитровграда и Инзы 

получили не только почётные дипломы лауреата Всероссийского фестиваля, но и были 

награждены медалью фестиваля «Аленький цветочек». Подарком для победителей и гостей 

праздничного дня стал мастер-класс заслуженного художника России, члена Союза художников 

РФ Рифа Абдуллина.Украшением фестиваля стал музыкальный вечер Виктора Рябчикова 

«Музыка аксаковского времени» (фортепиано). 
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Фотовыставка «Верный друг и муж…» в Ульяновске  

Ульяновцы в течение месяца со 2 по 25 ноября смогли увидеть редкие изображения 

семьи Аксаковых и окружения, известные портреты и фотографии, а также рисунки из 

семейного альбома Аксаковых. Выставку посетили педагоги, библиотекари, учащиеся школ, 

техникумов, высших учебных заведений города и области. Читатели получили уникальную 

возможность познакомиться с экспонатами из коллекций Музея-заповедника «Абрамцево», 

Мемориального Дома-музея С. Т. Аксакова города Уфы, Российского государственного архива 

литературы и искусства, Российской государственной библиотеки. Большой интерес вызвали 

карандашные рисунки, выполненные дочерями Аксаковых с использованием сухоцветов 

«анютины глазки». Эти рисунки-гербарии вклеены в альбом, на одном из них изображены 

Мария и Софья, в руках у Софьи — засушенные анютины глазки.  Добрые отзывы и слова 

благодарности звучали от посетителей. Выставка продолжила работу в декабре 2016 года в 

Культурном центре «Елизавета Мамонтова» в городе Хотьково Московской области. (Охват: 

485 чел.) 

 К 225 летию со дня рождения  С.Т. Аксакова  и дню образования Центра духовно-

нравственного развития детей и молодежи Ульяновской области 22 сентября состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «IV Аксаковские чтения», в которой 

приняли участие 111 человек, из них библиотекари - 41 человек. Мероприятие вошло в 

Сводный план основных профессиональных мероприятий Российской библиотечной 

ассоциации на 2016 год, (Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи). 

Участники - писатели, краеведы, работники музеев, библиотек, научные сотрудники и 

работники средних и высших учебных заведений, студенческая молодежь, учащиеся школ из 

Ульяновской, Самарской областей, республики Башкортостан (111 чел).  В ходе Конференции 

были рассмотрены актуальные вопросы аксаковедения по нескольким тематическим блокам, 

среди которых «Духовные ценности семьи Аксаковых и современная семья», «Аксаков. 

Природа. Экология. Туристические маршруты «Золотого кольца Аксаковского Поволжья».  

Прозвучали доклады известных ульяновских краеведов Сергея Борисовича Петрова, 

Жореса Александровича Трофимова, краеведа-публициста Татьяны Алексеевны Громовой, а 

также Раисы Павловны Поддубной из города Самары.  

 На презентационных площадках были представлены: краеведческая настольная игра 

«Волшебство С.Т. Аксакова», вызвавшая большой интерес у студентов педагогического 

университета; полнотекстовая база данных «Наш Аксаков», рекомендательный 

библиографический список литературы «Аксаковы и Симбирский край».  

 Работали выставки: художественных работ воспитанников Майнской детской школы 

искусств имени В.Н. Кашперова (по итогам работы пленэра «Мы вместе»);  прижизненных 

изданий произведений С.Т. Аксакова из фондов отдела редких книг и рукописей ОГБУК 

«Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»; книжно-

иллюстративная выставка «Наш Аксаков» из фондов библиотеки Аксакова. 

 Отдельная секция была посвящена защите проектов финалистами межрегионального 

конкурса юных исследователей «Памятные аксаковские места России глазами молодёжи». 

Компетентное жюри во главе с начальником отдела по делам культуры и организации досуга 

населения администрации муниципального образования «Майнский район» Еленой 

Анатольевной Буканиной доброжелательно и строго оценило выступления финалистов. Шесть 

докладчиков в двух возрастных категориях представили свои проекты по возрождению и 

развитию родных аксаковских мест. Все проекты юных исследователей будут представлены на 

сайте библиотеки в разделе «Наш Аксаков».   

 II областной фестиваль театрализованного чтения «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» проходил в 3 этапа с января по сентябрь. Всего в фестивале приняли 

участие 357 человек в возрасте от 7 до 17 лет. На областной этап были заявлены 83 участника в 

возрасте из 11 муниципальных образований региона. 

Фестиваль направлен на популяризацию национального фольклора среди детей, подростков и 

юношества и развитие их творческого потенциала. Участники регионального этапа фестиваля 
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от 7 до 17 лет  в номинациях «Коллективное чтение»  и «Индивидуальное чтение» представили 

разнообразные жанры  национального фольклора: сказы, легенды, сказания, притчи, сказки.  

Партнёры фестиваля: УГПУ им. И.Н. Ульянова; Ульяновский фонд поддержки детского чтения; 

Областной дворец творчества детей и молодёжи; Центр иппотерапии «Лучик»;Ульяновская 

детская школа  искусств №7; Ульяновская детская школа искусств №6 . 
 9 октября 2016 года в библиотеке имени С.Т. Аксакова прошёл Форум юных 

дарований  по итогам XIV открытого областного творческого конкурса «Аленький 

цветочек», посвящённого 225-летию со дня рождения С.Т.Аксакова.  В конкурсе приняло 

участие около 500 детей, подростков и юношества из города Ульяновска, Ульяновской области 

и Республики Татарстан, более 100 из них стали участниками областного этапа конкурса. 

Талантливые ребята от 7 до 17 лет из 14 муниципальных образований региона смогли проявить 

свои творческие способности в номинациях: «Иллюстрируем Аксакова», «Сочиняем как 

Аксаков». Конкурсные работы в разных номинациях оценивало компетентное жюри: писатели, 

художники, актёры, педагоги. На Форуме состоялось выступление конкурсантов  в номинации 

«Читаем Аксакова». Победители награждены дипломами, благодарственными письмами  и 

памятными призами. 

5. Организационно-методическая деятельность библиотеки 
 С целью оказания консультативно-методической помощи было сделано  79 выездов, 

дано 92 групповых  и 78 индивидуальных  консультаций,  37  выступлений, подготовлено 15 

презентаций на различные темы, организовано для специалистов региона - 16 книжных 

выставок из фонда отдела по координации деятельности библиотек области, 27 

производственных учеб коллектива. Приняли участие в мероприятиях методического 

характера,  проведенных библиотекой Аксакова  877 специалистов региона. 

 Специалистами библиотеки организуется дистанционное методическое обеспечение и 

помощь библиотекарям области: ведение блога «Аксаковка. Ульяновск» (опубликовано 265  

материалов), раздела на  сайте библиотеки  «Коллегам» (26 материалов),  страничек 

«Методисты Аксаковки в соцсети «Одноклассники» (страничка создана в апреле, 388 страничек 

и групп библиотек в друзьях, размещено более 2500 материалов). Продолжила занятия 

региональная  «Школа формирования психологических компетенций библиотекаря», (веб-

формат, 4 занятия). На сайте библиотеки открыта виртуальная служба «Психолог-онлайн», 

онлайновый сервис «Виртуальная консультация». Создано представительство Аксаковки на 

видеоканале YouTube (27 видеороликов). В разделе «Коллегам» появился сервис «Вы можете 

подписаться на обновления раздела «Коллегам» по электронной почте».  

Специалисты библиотеки приняли участие в международных мероприятиях.  

  50 человек участвовали  в панельной дискуссии «Программа поддержки и продвижения 

чтения: региональный и национальный формат» и других мероприятиях VI Международного 

культурного форума. 

 Специалист библиотеки  принял участие в виртуальной научно-практической 

конференции «Чтение: многообразие возможностей» Международной конференции, 

состоявшейся 2-3 декабря 2016 г. в рамках V Санкт-Петербургского международного 

культурного форума в Российской национальной библиотеке. Доклад «Семейное чтение как 

потенциал развития детского и подросткового чтения» htt://chtenie-21.ru/virconf/doklad/10894. 

 Для библиотечных специалистов области были организованы и проведены: 

- межведомственный вебинар «Библиотеки и Интернет-пространство: реальность, возможность, 

перспективы» (166 участников); 

- флеш-семинар «Оценка качества деятельности библиотек»,  

- областные курсы повышения квалификации «Технология работы публичной библиотеки: 

организационно-методическая деятельность»; 

- межведомственный флеш-семинар «Любительские объединения по интересам как одна из 

форм проведения досуга пользователей в библиотеке (124 специалиста). Участникам был 

представлен сравнительный анализ клубной деятельности детских библиотек области, 

http://chtenie-21.ru/virconf/doklad/10894
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правовые аспекты организации клубных объединений, опыт деятельности библиотек, 

технологии создания и ведения клубов.  В завершение семинара представитель клуба 

интеллектуальных игр «Ворон» рассказал о правилах игры «Что? Где? Когда?» и провёл её с 

присутствующими. 

- областной межведомственный вебинар по планированию «Приоритетные направления работы 

библиотек, обслуживающих детское население  Ульяновской области в 2017 году».  Стать 

слушателем вебинара можно было с любого компьютера с выходом в Интернет. По 

предоставленным сведениям приняло участие 276 человек, из них непосредственно с рабочего 

места- 118; 

- круглый стол «Позитивный креатив: роль современных технологий в привлечении детей к 

чтению…»; 

- 5 зональных и один городской  межведомственный  семинар по теме «Жизнь это выбор»: роль 

библиотек в формировании у детей ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни» (274 человека); 

- курсы повышения квалификации сотрудников муниципальных библиотек «Деятельность 

библиотек: инновации и практика» для специалистов г. Димитровграда, Мелекесского района;  

- проведена практикум-лаборатория для библиотекарей Ульяновского района «Безопасность 

цифрового мира. Формирование у детей основ информационной безопасности»;  

- тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» для сотрудников областной научной 

библиотеки. 

 Для организации  творческого участия в  V Всероссийской сетевой акции 

«БИБЛИОНОЧЬ -2016», знакомства с опытом библиотеки Аксакова и библиотек других 

регионов был организован и проведен круглый стол «Всероссийская акция «Библионочь – 

2016»: инновации библиотек России в деятельность библиотек региона». Специалистам 

регион была предоставлена информация, полученная организаторами на вебинаре «Как 

подготовиться к «Библионочи», АИС «ЕИПСК».  

 Было сделано 4 выезда в рамках областной  акции по правовому просвещению детей 

«Я-ребёнок! Я-человек! Я-гражданин!» Сельские библиотекари знакомятся с опытом работы 

по правовому просвещению Библиотеки имени С. Т. Аксакова, новыми методами и формами 

работы с юношеством, с полнотекстовой правовой базой данных «Я имею право. Я обязан». 

 В рамках областных агитпоездов проходит презентация проекта «Семья от Я до Мы», 

консультации для библиотечных специалистов района. 

 Библиотека оказала консультативно-методическую помощь в организации  районных 

этапов и организовала  региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы России». На 

первом этапе было организовано 24  площадки, 534 участника. В региональном этапе приняли  

участие 33 учащихся из школ 12 муниципальных образований области. По итогам проведения 

получено благодарственное письмо от Министра культуры РФ В.Р. Мединского.  

Являясь Координатором проекта  «Бессмертная память о войне» в регионе, 

организованным  Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. М. 

Горького совместно с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»,  специалисты 

библиотеки организовали участие и информационно-консультативное сопровождение 

библиотек муниципальных образований в историко-патриотическом проекте и   приняли 

участие в межрегиональной научно-практической видеоконференции: «Любовь к Родине – 

источник мужества и самоотверженности её защитников». Получена благодарность от 

организаторов. В проекте приняли участие 51 библиотека, 2107 участников. 

Позиционируя деятельность библиотеки Аксакова, делясь своим опытом специалисты 

выступили:  

- на Международном вебинаре  «Литературное наследие народов в контексте единого 

культурного пространства России, Казахстана и Беларуси»;  

- на межрегиональном научно-практическом семинаре «Продвижение чтения в России: цели, 

задачи, достижения проблемы и перспективы»; 
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- на  Межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Детская библиотека как 

центр приобщения семей к чтению», (г. Симферополь); 

- на IX Межрегиональной инновационной лаборатории «Библиотека – территория творчества» 

(г. Пенза);  

- на межрегиональной научно-практической конференции «Одарённые дети в системе 

художественно-эстетического образования: традиционные подходы и инновационные 

педагогические технологии» в ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»; 

 - на Всероссийской научно-практической конференции «Карамзинские чтения. Наследие Н.М. 

Карамзина в истории и культуре России», секция 3 «Изучение  и популяризация наследия Н.М. 

Карамзина в сфере культуры и образования». Был представлен   доклад «Н.М. Карамзин - 

детям: традиции и инновации в популяризации творческого наследия великого земляка»; 

- на  межрегиональной научно-практической конференции «Вторые Крыловские чтения 

«Детская книга: автор-художник-читатель», Ярославская областная детская библиотека имени 

И.А.Крылова. Онлайн-выступление с темой: «Творчество юных дарований: читаем, 

иллюстрируем, сочиняем»; 

- на межрегиональной научно-практической конференции «Карамзинский формат русского 

литературного слова», Самарская муниципальная информационно-библиотечная система. 

Онлайн-доклад «Письма о добром и прекрасном: восприятие литературного наследия Д.С. 

Лихачева в молодежной среде»; 

- на межрегиональном съезде краеведов «Волжские земли в истории государства Российского», 

приуроченном к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина; 

- на областном семинаре по итогам года «Библиотечное дело Ульяновской области: итоги 

работы, стратегические цели, эффективное взаимодействие». Анализ деятельности библиотек 

области, обслуживающих детско-юношеское население. (108 участников.)  

- на районном семинаре школьных библиотекарей «Межведомственное взаимодействие 

информационно-библиотечного центра»;  

- на  II региональной научно-практической конференции «Интеграция музыки и литературы в 

современном дополнительном образовании», ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»; 

- на семинаре-совещании с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

профессиональных образовательных организаций «Совершенствование межведомственного 

взаимодействия в организации воспитательной работы». Были представлены предложения по 

взаимодействию  библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова с 

профессиональными образовательными организациями области;  

- на заседании организаторов летнего отдыха в Детском оздоровительно-образовательном 

центре «Юность» г.Димитровграде: выступление «Современные методики привлечения детей к 

чтению: реализация совместных проектов Ульяновской областной библиотеки для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова с ДОЛ Ульяновской области в летний период»; 

- на межведомственном творческом семинаре для словесников города и области «Имя С.Т. 

Аксакова на литературной карте нашего края» из цикла «Литературный Симбирск и 

современный читатель», ЦГБ имени Гончарова; 

- на заседании  рабочей группы по обеспечению координационной работы по борьбе с опасным 

контентом в рамках Соглашения 34-ДП. Предложено включить во внеурочную деятельность 

образовательных учреждений дисциплину «информационная культура личности».  

- на web – конференции «День методиста», организованной областной научной библиотекой. 

Приняли участие в формировании программы и проведении заседания дискуссионного клуба 

школьных библиотекарей Ульяновской области «Модернизация содержания и технологий 

деятельности школьных библиотек»  (3 выступления, 94 человека) 

На базе библиотеки проходили  учебную практику студенты второго курса  

Ульяновского  государственного университета  специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность»; студенты 3 и 4 курсов заочного отделения «Библиотековедение» Ульяновского 

колледжа культуры и искусства. 
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Разработаны и изданы  информационные и методико-библиографические материалы: 

 

1. «Первые книжки малыша». Рекомендательный список литературы в помощь молодым 

родителям. Выпуск 2.  

2. «Произведения Н.М. Карамзина в иллюстрациях художников». Электронный 

каталог-дайджест иллюстраций.  

3. «Бюллетень новых поступлений» (за 4-ый квартал 2015 года).  

4. «За здоровое поколение». Методическое пособие по организации и проведению 

мероприятий по здоровому образу жизни (из опыта работы).  

5. «Аксаковке – 60!». Буклет к юбилею Ульяновской областной библиотеки для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова.  

6. «Писатель замечательного детства». Буклет по творчеству детского писателя 

В.М. Воскобойникова с комплектом рекомендательных закладок. 

7. «Николай Михайлович Карамзин – детям». Мультимедийный сборник, посвящённый 

250-лению со дня рождения Н.М. Карамзина.  

8. «Пылающие страницы войны»: аннотированный список книг военно-

приключенческого жанра о событиях Великой Отечественной войны.  

9. «Поверь в своё дитя! Советы молодым родителям». Обзор-дайджест литературы по 

воспитанию и развитию детей от рождения до пяти лет.  

10. «Бюллетень новых поступлений». Выпуск №1 за 2016 год.  

11. «Детские библиотеки Ульяновской области»: региональный статистический сборник 

за 2015 год.  

12. «Сам себе оформитель». Методические рекомендации по оформлению 

внутрибиблиотечного пространства.  

13. «Аксаковы и Симбирский край». Библиографический список литературы. 

14. «Лабиринты общений». Советы по проведению уроков этики  

15. «Психологические особенности читательской направленности в разных возрастных 

периодах». Школа психологических компетенций библиотекаря. Методические 

рекомендации  

16. «Дорогами добра с братьями нашими меньшими». Беседы по книгам современных 

отечественных и зарубежных авторов  

17. «Бюллетень новых поступлений» (за 2-ой квартал 2016 года)  

18. Сборник материалов по итогам межрегиональной научно-практической конференции 

«IV Аксаковские чтения», посвящённой 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. 

19. «Н.М. Карамзин. Сказки». Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2016  

20. «Библиотерапия – виды, цели, потенциал использования в библиотеке». Школа 

психологических компетенций библиотекаря. Вып. II. Методические рекомендации 

21. «Бюллетень новых поступлений» (за 3-ой квартал 2016 года)  

22. «С.Т. Аксаков. Бабочки»: аудиокнига в рамках социальной акции «Читай не только для 

себя». 

23. «Книги, дети и кино»: рекомендательный список литературы. 

24. «С папой в библиотеку»: методические рекомендации по оформлению стенда или 

интерактивной книжно-иллюстративной выставки. 

25. «Календарь 2017»: Иллюстрации к произведениям Н.М. Карамзина победителей IV 

областного конкурса «Если бы я был Пластовым» 

Разработаны:  

Методические рекомендации по проведению федеральной акции «Мой вопрос Президенту!» в 

детских библиотеках области. 

Методические рекомендации по проведению областной акции «Книжный доктор». 

Методические рекомендации по  организации и проведению Дня здоровья. 
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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. 

6.  Проектная деятельность 
Просветительский проект для молодёжи «Семья от  Я до Мы»  

Работа по формированию у молодёжи  семейных ценностей является одним из важных 

направлений деятельности нашей библиотеки.  

И осуществляется она в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями, 

духовенством, с Загсом, центром «Семья» и др. учреждениями. 
Больший эффект в подготовке подростков и юношества к семейной жизни дает система работы, 

а не разовые мероприятия.  С этой целью библиотекой Аксакова разработан просветительский проект 

«Семья от  Я до Мы». 
В рамках проекта проведены занятия по темам: «Всё начинается с любви…»,  «Диалоги 

о семье и браке», «Отцовство – долг и дар», «Я – будущая жена и мама», «Домострой- 

священный источник знаний и великих традициях русской семьи», «Семья крепка памятью 

предков. Родословная семьи», тренинги«Тепло семейного очага». Занятия проходили в камерной 

обстановке в форме беседы, дискуссий, тренингов и ролевых игр. 

Например, на занятии «Всё начинается с любви» юноши и девушки с помощью 

уникальных книг  узнали об истории развития духовной любви.  Рассуждали над такими 

сложными вопросами, чем отличается влюблённость от настоящей любви, какие духовные 

задачи стоят перед влюблёнными, нужно ли учиться любить. Искали ответы на вопросы: всем 

ли дано полюбить? Бывает ли любовь с первого взгляда? А если любовь прошла, что делать?  А 

если любовь безответная, как быть? Самое главное, что юноши и девушки узнали, что любовь – 

это не счастливая случайность и не дар судьбы, а высокое искусство, требующее от человека 

самосовершенствования, творчества, что любовь  - это деятельность, целый внутренний мир, 

который человек строит по кирпичику, постепенно, а кирпичиками являются – доброта, знание, 

уважение, забота, ответственность, терпение, прощение, смирение, щедрость, честность…И как 

необходимо развивать в себе эти качества. На примере стихов русских поэтов убедились, что 

эта тема неисчерпаема. Сколько на земле поэтов, столько раз по-новому звучит эта вечная тема 

любви… 

С большим интересом юноши и девушки рассуждали на занятии «Отцовство долг и 

дар» о роли отца, как главы семьи, высказывали  свою точку зрения по вопросам: Кто такой 

глава семьи? По какому признаку можно определить главу семьи? Какими качествами он 

должен обладать? Когда молодому человеку, мужчине следует задуматься о своем отцовстве? 

Что значит осознанное родительство? Как вы это понимаете? Каким бы вы хотели видеть отца 

своего ребенка? 

На занятии «Диалоги о семье и браке» молодые люди  узнали: что такое для человека 

семья? Что такое ценности семейной жизни? Чему необходимо учиться до встречи со своим 

избранником. На что необходимо обратить внимание до принятия решения о браке? Что способствует 

благополучию отношений в браке? Как строить отношения в семье?  В чем заключаются три «кита» 

семейной жизни? Ранние браки: за и против.  Гармония семейных отношений. А затем стали 

участниками  психологического тренинга «Тепло семейного очага» по формированию и развитию 

коммуникативных навыков в семейных отношениях и созданию  положительных установок и 

ожиданий от процесса семейного общения. 

Доверительная  нравственно-этическая беседа «Я – будущая жена и мама» посвящена 

важнейшим вопросам нравственного воспитания девушки, где раскрываются вопросы здоровья 

девушек, секреты обаяния и красоты и  очень важные вопросы целомудрия и  миссии девушки, 

как будущей жены и матери. 

Участниками занятий стали молодёжь Ульяновского техникума железнодорожного 

транспорта, Ульяновского техникума государственной и муниципальной службы, Ульяновского 

техникума легкой промышленности и дизайна, Ульяновского социально-педагогического 
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техникума, Ульяновского педагогического техникума №4, СОШ №74,58,66.13.10 и др. Охват 

составил 1698. 

Профориентационная акция «Где родился, там и пригодился», направленная  на 

знакомство подростков с интересными профессиями, нужными региону, продолжалась и в 2016 

году.  

 3 марта в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова, в рамках профориентационной акции «Где родился, там и пригодился» прошёл «День 

государственного и муниципального служащего». Гостями Аксаковки стали студенты и 

преподаватели колледжа государственной и муниципальной службы. Это учебное заведение 

ведет подготовку специалистов в области правоохранительной деятельности, управления 

системами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций среднего звена, а так же 

специалистов по пожарной безопасности. (Подр, юн., РДЮЧ 94) 

17 марта, в преддверии  Международного Дня кукольника,  читатели Аксаковки 

познакомились с профессией актёра-кукловода и окунулись в волшебный мир кукольного 

театра. Творческая встреча с актёрами Ульяновского театра кукол: Заслуженной артисткой РФ 

Валентиной Модиной и молодым артистом Алексеем Васильевым, помогла ребятам больше 

узнать о профессии кукловода. (Дети, РДЮЧ – 74) 

14 апреля в рамках Фестиваля здоровья в библиотеке С.Т. Аксакова прошла 

профориентационная акция «Где родился, там и пригодился», которая была посвящена 

медицинским профессиям. Свои профессии представил Медицинский колледж Ульяновского 

государственного университета. В зале работало пять интерактивных площадок, на которых 

студенты вместе с преподавателями показывали ученикам возможности медицинских 

специальностей. ( Подр, юн, РДЮЧ 104) 

 26 мая  в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова прошёл «День дублёра. Библиотечный день», направленный на привлечение 

внимания подростков к профессии библиотекаря, менеджера информационных ресурсов. В 

Библиотечный день  каждому из дублёров представилась возможность проявить себя в разных 

видах библиотечной деятельности во всех подразделениях Аксаковки. (Дети, подр, РДЮЧ-47). 

17 ноября состоялась очередная встреча в рамках профориентационной акции «Где 

родился, там и пригодился», посвящённая профессии юриста. Как стать юристом, где получить 

знания в области юридических наук, подсказали студенты 2 курса и преподаватель правовых 

дисциплин Ульяновского техникума экономики и права Татьяна Владимировна Гнусарева. 

Студенты познакомили участников акции со специальностями и студенческой жизнью 

техникума. Об особенностях профессиональной деятельности подростки узнали от заместителя 

прокурора Ленинского района г.Ульяновска Игоря Геннадьевича Булгакова, который рассказал 

о востребованности профессии, возможностях карьерного роста и многом другом. Подр,, юн, 

РДЮЧ-99 

 В 2016 году библиотека  продолжила работу по организации деятельности по 

профилактике правонарушений и повторных преступлений среди несовершеннолетних,  

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.  

Работа велась по плану совместных мероприятий на 2016 год в рамках Соглашения о 

сотрудничестве с ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской области. 19 апреля в  рамках 

месячника по профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних библиотека совместно с 

УФСИН провела  встречу «Как устоять от соблазна» с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом. Председатель отдела по взаимодействию с правоохранительными 

органами и МЧС Отец Святослав в своём выступлении отметил, что только люди нравственно 

чистые, ведущие добропорядочный образ жизни, милосердные смогут принести обществу  

большую пользу, смогут уберечь и себя и других от воздействия пагубных привычек. 

 Семёнова Елена Анатольевна,  заведующая детско-подростковым отделением  

Ульяновской областной клиническо-наркологической больницы, рассказала о том, как человек 

зависимый становится марионеткой  с психическими и физическими расстройствами, у 

которого нарушены социальные и общественные связи.  
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После просмотра видеоролика «О влиянии табака и алкоголя на организм человека» 

состоялся разговор с психологом больницы Макаровой Еленой Евгеньевной. Охват: 

Несовершеннолетних 5 чел, гости 5 чел. 

 17 июня 2016 года прошла обзорная экскурсия по библиотеке для сотрудников УФСИН, 

состоялась беседа – диалог «Родители и дети: учимся понимать друг друга». Специалисты 

УФСИН приняли участие в акции «Читай не только для себя» (12 чел.). 

 29 сентября юноши познакомились  с антивирусными программами и как обезопасить 

своё присутствие в Интернете. (9 чел.) 27 октября состоялась встреча с чемпионкой по 

холодовому  плаванию Е.В. Семеновой. 24 ноября в Аксаковке состоялся круглый стол «Как 

устоять от соблазна». Участниками круглого стола стали несовершеннолетние подростки, 

находящиеся в конфликте с законом,  их родители. Выступали:    помощник начальника 

УФСИН России по Ульяновской области по связям с религиозной общественностью 

протоиерей Отец Святослав Еренков, заведующая детско-подростковым отделением 

Ульяновской областной клиническо-наркологической больницы Елена Анатольевна Семёнова, 

помощник прокурора Ленинского района Николай Николаевич Косенков, психолог УФСИН 

Надежда Андреевна Володина.  

22 декабря состоялась беседа «Н.М. Карамзин – молодёжи»» и обзор мультимедийного 

сборника «Н.М. Карамзин – детям ( Юн,РДЮЧ 7). 

 В четвёртом квартале с Национальным фондом культурных инноваций «Пётр 

Великий» был заключён Договор о благотворительной поддержке в создании Музыкальной 

гостиной в рамках масштабного проекта «Библиотеки России». В рамках этого проекта, 

инициированного Фондом, библиотека получила оборудование для музыкальной гостиной: 

микросистему «Ролсен» с наушниками и микрофоном, а также комплекты дисков с 

произведениями русской классической литературы и музыки. Читатели Аксаковки получили 

уникальную возможность индивидуального прослушивания  аудиокниг в обновлённом  

аудиоуголке  отдела искусств библиотеки. 9.11.2016 года состоялась презентация музыкальной 

аппаратуры «Мы любим слушать сказки!», подаренной Национальным фондом культурных 

инноваций «Пётр Великий». В ходе презентации юные читатели узнали о благотворительной 

деятельности Фонда «Пётр Великий», на новом музыкальном оборудовании послушали 

отрывки из сказок Л.Н. Толстого «Три медведя», «Голубка и муравей» и др. На сайте 

Библиотеки и Фонда размещены логотипы учреждений – партнёров. 
В течение 2016  года в Ульяновской областной библиотеке  для детей и юношества 

имени С.Т.Аксакова проходила традиционная, полюбившаяся читателям библиотеки,  акция - 

Семейный книжный выходной «С книгой по России». Каждое третье воскресенье  месяца 

читатели библиотеки совершали литературные путешествия по одному из живописнейших и 

уникальнейших регионов нашей страны: Сибирь, Арктика, Крым, Карелия, Камчатка, Кубань, 

Кавказ, Поволжье, Урал, Калмыкия, Алтай, Золотое Кольцо. Каждый раз в увлекательно-

познавательной форме ребята и взрослые узнавали много интересного об этих регионах, 

знакомились с их достопримечательностями. 

Общий охват: 595 человек.   

Одним из  ведущих проектов, появившихся в нашем регионе  в Год литературы в России 

и Ульяновске,  стал проект «Академия литературы», инициированный Губернатором 

Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым.  В рамках этого проекта наш город 

посещали, проводили встречи с многочисленной читательской аудиторией известные писатели 

и поэты.  

В 2016  проект «Академия литературы» продолжал успешно действовать. 

19 апреля, в библиотеке имени С.Т.Аксакова состоялась творческая встреча с писателем, 

главным редактором газеты «Библиотека в школе» -  Ольгой Константиновной Громовой и 

её романом «Сахарный ребёнок», адресованным детям среднего и старшего школьного 

возраста. Эта уникальная книга вошла в список выдающихся книг мира «Белые вороны»,  лонг-

лист премии «Книгуру» в 2013,  шорт - лист «Лучшие российские книги 2014 года: выбор 

детей» (2015 год), вошла в список премии «Ясная поляна» (2015 год), а также  была отмечена 
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дипломом премии им. В. П. Крапивина в 2014 году. Книга  до боли  пронзительна и правдива от 

первой до последней строчки. В этом смогли убедиться ребята – учащиеся школ, лицеев и 

гимназий, а также студенты, пришедшие в библиотеку на эту встречу. Рассказ автора 

сопровождался электронной презентацией книги и уникальным видеороликом с записью 

встречи Стеллы Натановны Нудольской с юными читателями  Подмосковья. Уходя из 

библиотеки, ребята оставили об этой встрече отзывы:  «Спасибо автору за эту потрясающую 

книгу» - Землякова Милена; Спасибо вам за этот день» - Кучмин Вова.Охват: 117 человек 

 

Проект «Сад читателей». 

«Лето – это детство! Детство – это книги!» - под таким жизнерадостным литературным 

девизом началась летняя кампания Ульяновской областной библиотеки имени С.Т.Аксакова.  

 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», который работал на протяжении всего лета. 

 В Саду читателей для всех посетителей работали творческие площадки. 

 В «Аксаковской беседке»  ребята с большим интересом  делали своими руками книгу 

по мотивам произведения С.Т. Аксакова «Рассказы о родной природе», создавая каждую её 

страницу в технике «квиллинг» и подписывая её цитатой С.Т.Аксакова.  

 Участвуя в познавательной игре «Бабочки» по очерку С.Т. Аксакова «Собирание 

бабочек»,  ребята с помощью паззлов собирали коллекцию бабочек, а потом, слушая отрывок  

из книги С.Т.Аксакова, определяли название каждой бабочки. 

В «Читальном зале под открытым небом» юные книголюбы и книгочеи знакомились с 

новинками современной художественной литературы и периодических изданий для детей и 

подростков.  

В «Читальне на траве» ребята встречались с ульяновскими писателями – Андреем 

Медведевым и актёром Ульяновского Театра кукол Вячеславом Вишениным, автором сказок 

для детей, с ульяновским писателем Евгением Миллером, автором  сборника озорных рассказов 

«Мой друг Юрка».   

 На полочках Книжного шкафа «Возьми – почитай!»  и в этом сезоне появлялись 

интересные книги, которые приносили из домашней библиотеки горожане.  

Закрытие Сада Читателя состоялось 18.09.2016. 

 Охват: 2722 человека. 

7. Обеспечение доступа к культурной жизни населения, 
проживающего в отдалённых населённых пунктах 
(«Литературная филармония») 

 
 «Ульяновская область – самый читающий регион» 

В год 250-летнего юбилея великого земляка Николая Михайловича Карамзина,  

Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова продолжает 

знакомить читателей города и области с творчеством ульяновских писателей и поэтов, 

известных и менее известных в  рамках областного проекта «Литературная филармония», 

инициированного Губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым. 

В течение всего 2016  года, с января по декабрь, осуществлялись  выезды в 

муниципальные образования Ульяновской области с разнообразной культурной программой, 

проходили  творческие литературные встречи, презентации и обсуждения книг местных 

авторов.  

 В 2016 году отмечает свой 20-летний юбилей один из самых любимых журналов 

ульяновской детворы детский краеведческий журнал «Симбик».  Библиотека имени 

С.Т.Аксакова и редакция журнала запланировали в рамках Областного проекта «Литературная 

филармония»  цикл встреч юных читателей с представителями редакции и авторами этого 

издания. Первая встреча состоялась 17 февраля в р.п.Сурское. 
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 В первом квартале текущего года «Литературная филармония» «побывала» в городе 

Ульяновске,  р.п.Сурское, р.п.Кузоватово, где прошли творческие встречи с писателями Иреком 

Гатауллиным и его юными друзьями из Клуба самодеятельной песни, Светланой Зелеевой, 

Алимовой Фаиной Алексеевной – ответственным секретарём журнала «Симбик».  

 Во втором квартале текущего года в рамках проекта состоялись выезды в Засвияжский 

район г.Ульяновска (13.04.; СОШ №66), р.п.Карсун (11.05.), г.Димитровград (19.05),  в 

с.Большие Ключищи (8.06), р.п. Базарный Сызган (22.06), где прошли творческие встречи с 

Вячеславом Вишениным, Раисой Петровной Птицей, Андреем Медведевым, Светланой 

Зелеевой. 

 В третьем квартале 2016 в рамках проекта «Литературная филармония» состоялись 

выезды в следующие муниципальные образования Ульяновской области: р.п. Старая Майна 

(13.07.), р.п. Новоспасское (24.08), где  прошли творческие  встречи  со Светланой Галиевной 

Зелеевой – автором энциклопедии «Живая азбука природы Ульяновской области». 

 В четвёртом квартале «Литературная филармония» «побывала» в р.п Николаевка 

(19.10),  в р.п. Вешкайма (23.11.), в с.Солдатская Ташла Тереньгульского района (14.12), где 

прошли творческие встречи с новоульяновской писательницей Раисой Птицей, членом Союза 

писателей России Татьяной Эйхман, с автором-исполнителем музыкальных сказок для детей 

Николиной ЛЕС. 

 21сентября в библиотеке имени С.Т.Аксакова в рамках этого проекта состоялась  встреча 

юных читателей библиотеки с Валентиной Николаевной Игнатьевой-Тарават, Членом Союза 

писателей России, Заслуженным работником Культуры РФ.   

 Ребята-участники этих творческих встреч с нетерпением ждали в гости ульяновских 

авторов, читали их книги, рисовали  рисунки, с удовольствием общались с писателями, 

задавали им свои «читательские» вопросы, писали отзывы о встрече. 

Общий охват: 708 человек. 

 

8.  Итоги реализации планов по международному и 
межрегиональному сотрудничеству 

 

12 сентября 2016 состоялась  встреча с директором эстонского издательства 

«Александра», главным редактором журнала «Таллинн» Нэлли Давыдовной Абашиной-

Мельц и директором эстонского издательства «КПД» Валентиной Николаевной Кашиной.  
Практикум-лаборатория   называлась «Современная эстонская детская книга, её содержание, 

педагогическая модель и полиграфическая культура». 

 Гости из Эстонии познакомили участников практикума с новыми яркими именами 

эстонских писателей, сериями книг «Эстонские писатели – детям» и «Моя эстонская книга» 

Участниками встречи стали  школьные библиотекари города Ульяновска, учителя русского 

языка и литературы.  

 Читатели Аксаковки – учащиеся начальной школы физико-математического лицея №38 

и пятиклассники гимназии № 1 имени В.И.Ленина – стали участниками литературно-игровой 

программы «Сипсик и компания». Вместе с озорным Сипсиком - героем одноимённой книги 

эстонского писателя Эно Рауда – ребята совершили увлекательное путешествие в мир 

эстонской детской литературы.      Почётными гостями на этом празднике были В.Н. Кашина и 

Н. Д. Мельц. Общий охват мероприятий: 131 человек. 

 Была организована встреча  и экскурсия по библиотеке для  делегации  из Норвегии, в 

том числе Министра-Советника Посольства Норвегии Улава-Нильсе Туе, в рамках 

культурной программы XXXVI Чемпионата мира по хоккею с мячом. Была достигнута 

предварительная договоренность об организации в сентябре 2016 года в библиотеке выставки  

иллюстраций к «Волшебным сказкам Норвегии» художника Теодора Киттельсена.  

 13 сентября в библиотеке  имени С.Т.Аксакова состоялось торжественное открытие 

выставки иллюстраций норвежского графика, художника Теодора Северина Киттельсена 
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«Волшебные сказки Норвегии». Это мероприятие стало одним из  знаковых событий VI 

Международного Культурного Форума. 

 Почётным  гостем стала лауреат премии NORLA, переводчица с норвежского, 

специалист по норвежскому фольклору, преподаватель норвежского языка в МГУ имени 

М.В. Ломоносова, составитель книги «Сказки Норвегии», один из авторов и переводчиков 

иллюстрированной энциклопедии по норвежскому фольклору «В стране троллей. Кто есть кто 

в норвежском фольклоре», сотрудник отдела культуры и прессы Посольства Королевства 

Норвегия Елена Рачинская. 

 На открытии выставки юный талантливый читатель Аксаковки  Даниил Худоногов 

проникновенно прочитал главы из книги «Волшебные сказки Норвегии», в исполнении 

музыканта Ларисы Серковой прозвучали музыкальные композиции  норвежского композитора 

Эдварда Грига «В пещере горного короля» и «Танец Анитры». 

 Елена Рачинская рассказала ребятам, учащимся Мариинской гимназии,  о жизни и 

творчестве норвежского художника Теодора Северина Киттельсена. Затем читатели Аксаковки 

посмотрели увлекательный фильм о Норвегии и презентацию книги «Кто есть кто в 

норвежском фольклоре», приняли участие в викторине по норвежским мифам. Всем 

участникам литературной встречи Елена Рачинская вручила грамоты и  подарила памятные 

подарки, а библиотеке имени С.Т.Аксакова – комплект книг норвежских писателей. 

 14 сентября  юные читатели библиотеки приняли участие в интерактивной игре-

бродилке  «Путешествие страну троллей», которая была разработана Еленой Рачинской и её 

коллегами. Эта игра проводилась по выставке иллюстраций норвежского художника Теодора 

Киттельсена. Переходя от картины к картине, ребята отвечали на вопросы по норвежским 

легендам, мифам и сказкам, проводя аналогию с произведениями русского фольклора, 

вспоминая произведения русских  и зарубежных писателей-классиков.  

 По итогам игры участники увлекательного путешествия по загадочной стране троллей 

получили Грамоты, подписанные послом Королевства Норвегии и книги «Волшебные сказки 

Норвегии» в переводе Елены Рачинской.  

Общий охват мероприятий: 118 человек. 

Особо хочется отметить, что эта выставка привлекла внимание не только юных 

читателей библиотеки имени С.Т.Аксакова, но и взрослых посетителей -  специалисты 

библиотеки регулярно проводят экскурсии, рассказывая о норвежском художнике и его 

загадочном мире троллей. 

Библиотека получила благодарственное письмо от Посольства Королевства Норвегии за 

сотрудничество в организации выставки норвежского художника Теодора Киттельсена и 

детской интерактивной развивающей программы «Путешествие в страну троллей с художником 

Т. Киттельсеном». «Проект был реализован на высоком уровне. Мероприятия привлекли много 

внимания со стороны заинтересованной публики и прессы. Благодаря таким масштабным 

международным творческим проектам Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова вносит неоценимый вклад в развитие культуры области». 

  

9. Программная деятельность (гос. программы Ульяновской 

области, ФЦП, гранты, работа с благотворительными фондами) 
 

 В январе отправлена заявка на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства, связанных с изготовлением и поставкой мобильных 

библиотечных комплексов (Детский КИБО). 

19 мая 2016 года отправлена заявка на участие в ФЦП «Культура России (2012-2018 

годы)» в раздел направления программы: Внедрение информационно-коммуникационных 
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технологий в сферу культуры и информатизации отрасли, на создание и поддержку Интернет-

ресурсов о культуре о проекте Создание web-сайта «По аксаковским местам России».  

30 мая 2016 года была отправлена заявка на V открытый конкурс профессионального 

мастерства «Ревизор-2016» –  о творческом  проекте «Давайте, почитаем!», который 

организован Ульяновским областным театром кукол имени В.М.Леонтьевой и Ульяновской 

областной библиотекой для детей и юношества имени С.Т.Аксакова. Юные участники проекта 

из активных, вдумчивых  читателей «превращаются» в  талантливых зрителей.  

20 июня  2016 года  была отправлена заявка на участие в городском конкурсе творческих 

проектов и инициатив в сфере культуры «Креативный город» с проектом «Остановка 

Библиотека имени С.Т.Аксакова».  
8 июля 2016 года была отправлена заявка на конкурс малых грантов «Православная 

инициатива 2016-2017» – тема заявленного проекта  межрегиональная научно-практическая 

конференция «Аксаковские чтения». 

В августе отправлена заявка на участие в библиотечной  программе премии 

«Просветитель». 

В октябре отправлена заявка на участие в IV открытом  конкурсе по выделению 

грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации, оператор ОО «Союз женщин России», 

представлен проект «Подарим ребенку радость чтения». 

Оказана помощь в написании проектов  

- МУК «Новоульяновские библиотеки» («Детям о налогах»  в «Инициативу по 

повышению финансовой грамотности населения»).  

- МКУК МБС им. Н.М.Языкова МО «Карсунский район» центральная детская 

библиотека (V открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор-2016») 

 - «Централизованная библиотечная система г. Димитровград» - библиотека-филиал №2  

(заявка на конкурс  малых грантов «Православная инициатива 2016-2017 гг.». Тема проекта: 

«Через Православие в мир любви и добра»). 

- Центральная детская библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» МО 

«Николаевский район» в Союз женщин России. 

- «Сурская центральная детская библиотека»РМУК «Сурская межпоселенческая 

центральная библиотека»АМО «Сурский район» Ульяновской области (проект «Лети мой 

журавлик» 

  

10 . Выполнение основных контрольных показателей 
деятельности учреждения 

 

Показатели План Факт % 

Количество 

зарегистрированных  

пользователей (единиц) 

17025 17437 102,42 

Число посещений библиотеки 

(единиц) 
170400 198952 116,76 

Количество книговыдач 324600 332799 102,53 

Количество справок, 

консультаций для 

пользователей, в том числе в 

15000 16246 108,31 
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автоматизированном режиме 

(единиц) 

Количество записей 

электронного  каталога и 

других баз данных, 

создаваемых библиотекой 

(единиц) 

12252 13064 106,63 

 

 

11  Итоги проведения мероприятий по информатизации 
и интернетизации учреждения 

 
В текущем году специалистами библиотеки осуществлялось систематическое 

сопровождение  главных модулей автоматизированной информационно-библиотечной системы 

«МАРК- SQL» - модулей «Периодика» и «Каталогизация». При апробации новой версии 

(версия 1.19)  данной программы в тестовом режиме возникли трудности при копировании и 

переносе отдельных электронных БЗ из старой версии программы в новую АИБС.  Все 45 

компьютеров локальной вычислительной сети подключены к Интернету и защищены 

антивирусной программой «Касперского». В июне состоялось обновление программы 

«Антивирус Касперского» на всех ПК ЛВС. 

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. 

Продолжается процесс создания полнотекстовой БД «Аксаков» в АИБС «МАРК-SQL» 

(«Электронные  БЗ будут связаны ссылками с полными текстами статей об С.Т. Аксакове, 

находящихся на логическом диске «Х» в папке отдела обработки документного фонда, 

каталогизации и библиографии «Аксаков 2016-Data»). 

Библиотека имеет свой сайт (www.aksakovka.ru), который активно и систематически 

пополняется 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 Facebook - www.facebook.com/uobdu; в 

миниблогеTwitter - 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). Ведётся страничка «Книжного шкафа 

«Возьми - почитай» на страницах группы «Аксаковки» в социальной сети «ВКонтакте». 

За отчётный период на сайте учреждения были созданы новые онлайновые 

информационные сервисы «Психолог онлайн», «Виртуальная консультация», «Продление книг 

онлайн». 

В разделе «Коллегам» создан сервис подписки на обновления данного раздела по 

электронной почте. Любой пользователь также может воспользоваться  сервисом «Узнать о 

предстоящих мероприятиях по почте», подписавшись на новости библиотеки, получая 

соответствующую информацию на свой электронный адрес. На сайте была сделана кнопка - 

ссылка на видеоканал YuoTube, где размещаются видеоматериалы о деятельности библиотеки, 

и размещена  ссылка «3D  тур по библиотеке», переходя по которой пользователь может 

осуществлять виртуальную видеоэкскурсию по залам Аксаковки. 

http://www.aksakovka.ru/
http://www.facebook.com/uobdu
https://twitter.com/aksakovka
http://aksakovka.livejournal.com/
https://www.facebook.com/konkursplastov2
http://vk.com/club75592774
http://www.odnoklassniki.ru/group/52307865895101
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Количество обращений пользователей к страницам сайта в год составило 73211 

обращений. 

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 данному разделу  

обратились 3436 раз. Активно используется такие информационные блоки сайта как: 

«Конкурсы и проекты», к данному разделу обращались 5425 раз, к разделу «Мероприятия и 

новости» - 2153 раза, анонсы просматривали  1826 раз; в связи с празднованием 250-летия со 

дня рождения Н.М. Карамзина, вызывала у пользователей интерес информация, размещаемая 

под баннером «Николай Михайлович Карамзин. 250 лет», к этому разделу обратились 1742 

раза. К страницам и архиву онлайновой виртуальной  справочной службы «Спроси 

библиографа» обращались за год 1291 раз. 

Активно пополнялся информационный блок сайта «Ваш книжный круг», за год к нему 

обращались 776 раз. В данном разделе представлены обзоры книг Н.М. Карамзина «Читаем 

книги Н.М. Карамзина», «Путешествие в русскую историю», обзор новых книг художественной 

литературы для подростков, книги  о спорте «Спортивный калейдоскоп», раздел о книгах В.М. 

Воскобойникова, вышедших в серии «Жизнь замечательных детей». Представлена подробная 

информация о книге «В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре», вышедшей под 

редакцией переводчицы с норвежского языка Е.С. Рачинской. Два новых информационный 

блока сайта знакомят с новинками художественной литературы, вышедших  в 2016 году для 

младшего школьного возраста и для подростков в издательстве  «Самокат».  

Пополнился новыми постами раздел для родителей, в котором нашли отражение книги 

на тему «Любить или воспитывать. Мудрые советы родителям» и «Ваш непонятный ребенок: 

новые книги для родителей».  Сделана ссылка на ресурсы Национальной электронной 

библиотеки (в рамках договора о подключении Ульяновской областной библиотеки для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова к НЭБ – договор с РГБ бессрочный) и Национальной 

электронной детской библиотеки. Доступ осуществляется кликом на баннер. 

Большое место на страницах сайта отведено методико-библиографическим пособиям, это  

раздел «Издания библиотеки»,  в котором публикуются пособия  с целью оказания 

методической помощи библиотекам региона по проведению мероприятий разной тематической 

направленности в работе с разной категорией пользователей. Например, в 2016 году были 

размещены такие методические рекомендации и сценарии  как:  

 - Методические рекомендации по проведению областного Дня дублёра «Готовим себе смену» 

- «Мы – славяне»: рекомендательный список литературы / составитель И. В. Бобылёва; 

Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова. – Ульяновск, 

2014. – 20 с.  

- «Постигая смысл кириллицы пригожей» (Презентация) 

- «Постигая смысл кириллицы пригожей»: сценарий мероприятия, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры / составитель О. Е. Легченкова. – Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова. – Ульяновск, 2015. – 8 с.  

- Методические рекомендации по проведению областной акции «День чтения» 

-  Методические рекомендации по проведению федеральной акции «Мой вопрос Президенту!» 

в детских библиотеках области 

-  Методические рекомендации по проведению областной акции «Книжный доктор» 

- Презентация «А.А. Пластов — художник-иллюстратор» 

-  Электронная выставка «Военного детства далёкие дни...». 

Посещаемость данного раздела составила 1003. 

В течение года реализовывался проект «Читай не только для тебя», целью которого 

являлось создание для детей с ограниченными возможностями по зрению аудиоверсий книг 

краеведческой тематики. В течение года, используя новое оборудование и программное 

обеспечение,  приобретенные в 2015 году,  была создана аудиоверсия книги С.Т. Аксакова 

«Бабочки», так же осуществлялась запись стихов Н.М. Карамзина. 

https://yadi.sk/i/sHlUtOs6rca5B
https://yadi.sk/i/lF7QvICFrTmSu
https://yadi.sk/mail/?hash=bQvXFrnXq12KS/hmcZHP1PCURW4Ri80jnQ06FdJfHSM%3D
https://yadi.sk/i/BJbx24JWrTmSw
https://yadi.sk/i/WVPnLY3crRzY2
https://yadi.sk/i/Ybre2gFrqzwph
https://yadi.sk/i/Ybre2gFrqzwph
https://yadi.sk/i/xaibq9RlqdnWy
https://yadi.sk/i/XFHnYzcLkV4SN
https://yadi.sk/i/-fnKG3xip6vLV
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В целях расширения информационного пространства детской аудитории пользователей 

библиотеки было принято решение воспользоваться предложением  Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино о подключении 

пользователей библиотеки на безвозмездной основе к электронной библиотеке «ЛИТРЕС: 

БИБЛИОТЕКА#РУДОМИНО». Дети могли читать лучшую научно-познавательную и 

художественную литературу на страницах известной Электронной библиотеки. За период 

тестового доступа к ЛИТРЕС подключилось 20 человек, было выдано 18 книг. 

 

12. Итоги реализации основных направлений информационной 

политики 
Печатные (федеральные): 

Публикации о деятельности библиотеки: 

1. Трепко, В.В. В Год кино – с книгой в руках! : [о сотрудничестве УОБДЮ имени С.Т. 

Аксакова с ИБЦ МОУ Силикатненская СШ имени В.Г. Штыркина] // Школьная 

библиотека. – 2016. - № 2. – С. 43-45 : фот. 

 

Публикации о деятельности библиотеки специалистов библиотеки: 

1. Клопкова, О.В. Уважаемые коллеги! : [УОБДЮ имени С.Т. Аксакова проводит 

межрегиональный конкурс юных исследователей «Аксаковские места России глазами 

молодёжи»] // Юный краевед. – 2016. – № 1. – С. 64. 

2. Неверова, Н.В. Аксаковские библионочи: [об опыте участия УОБДЮ имени С.Т. 

Аксакова в Международной сетевой акции «Библионочь»] // Библиотечная палитра. – 

2016. – № 1. – С. 18 : фот. 

3. Неверова, Н.В. 12 месяцев – 12 имён. В краю поэтов : [о проекте «12 симбирских 

литературных апостолов»] // Мир библиографии. – 2016. – № 1. – С. 123 : ил., фот. 

4. Рылина, И. По стопам знаменитостей : [из опыта работы УОБДЮ имени С.Т. 

Аксакова с творческими детьми] // Библиотека. – 2016. – № 1. – С. 51-52 : фот. 

5. Рылина, И.С. «Если бы я был А.А. Пластовым». Книга. Творчество. Мечта : [о 

конкурсе юных иллюстраторов] / И.С. Рылина // Библиотечная палитра. – 2016. – Апр.-

июнь (№ 2). – С. 29 : фот. 

6. Эсмантов, Д.С. Удовлетворенность детей и подростков деятельностью библиотек 

(по результатам исследования в Ульяновской области) // Социолог и психолог в 

библиотеке: сб. статей и материалов. Вып. X / Рос.гос. б-ка для молодежи; ред.-сост. 

М.М. Самохина. – М., 2016. – С. 108-113. 

7. Рылина,  И.С. Семейное чтение как потенциал развития детского и подросткового 

чтения: доклад  на Всероссийской научно-практической  конференции «Чтение: 

многообразие возможностей» на тему.– Режим доступа: http://chtenie-

21.ru/virconf/doklad/10894. 

8. Эсмантов, Д.С.«Электронный век»: интернет-технологии на службе у библиотек // 

Сборник материалов IX Межрегиональной инновационной лаборатории «Библиотека  

территория творчества»: [Электронный текст] / Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества. – Пенза, 2016. 

9. Клопкова, О.В. Сергей Тимофеевич Аксаков : [жизнь и творчество С.Т. Аксакова; 

аксаковские места России; викторина «С.Т. Аксаков и Симбирский край»] / О.В. 

Клопкова // Писатели-юбиляры: учебно-методическое пособие / авт.-сост. О.Ю. 

Феоктистова, С.И. Савинков. – М.: ООО «Юный краевед», 2016. – (Краеведческая 

выставка, 2016). – Приложение к журналу «Юный краевед». – С. 13-20. 

Электронные (федеральные): 

Вся рекламно-информационная деятельность библиотеки в Год празднования 250-летия  

Н.М. Карамзина направлена на позиционирование книги  и чтения, творчества самого 

http://chtenie-21.ru/virconf/doklad/10894
http://chtenie-21.ru/virconf/doklad/10894
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историографа, его произведений и общественных взглядов, а также литературного творчества 

самых известных писателей края, 12-ти  Симбирских литературных апостолов,  писателей 

современности в рамках проекта «Литературная филармония». Статус самого читающего 

региона, литературного флагмана России и реализуемого проекта «Симбирская академия 

чтения и литературного творчества» определяет всю просветительскую и PR- деятельность 

библиотеки. 

На Всероссийском портале «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (http://all.culture.ru) размещалась информация о социально значимых, 

литературно-просветительских мероприятиях, акциях и реализуемых проектах  библиотеки. 

Всего было размещено 38 информаций, На сайте «Культура. РФ» были выложены пост-релизы 

Дня информации «А.А. Пластов знакомый и незнакомый», информация о встрече читателей 

города и области с известным писателем В.М. Воскобойниковым ( «Писатель замечательного 

детства»). Портал также сообщал о таких важных мероприятиях, планируемых и 

осуществлённых библиотекой, как: «Мир любви, мир семьи»: комплекс мероприятий, 

посвященных святым Петру и Февронии, семейные книжные выходные «С книгой по России». 

Портал сообщал о предстоящей встрече читателей Аксаковки с детским писателем Е. 

Миллером, о планируемом открытии выставки норвежского художника Теодора Киттельсена. 

Были размещены анонсы праздника, состоявшегося в  День знаний, «Здравствуй к знаниям 

дорога! Здравствуй, праздник сентября!», пешеходног оквеста «Снимается кино. Симбирские –

Ульяновские адреса Аксаковки», прошедшего  в рамках всероссийской акции «Ночь кино» (27 

августа), анонс Межрегиональной научно-практической конференции «IV Аксаковские чтения» 

и II областного фестиваля театрализованного чтения «В мире нет милей и краше песен и  

преданий наших». 

Портал «Культура. РФ» откликнулся на такие значимые события в жизни читателей 

Аксаковки как: Форум юных дарований по итогам XIV открытого областного творческого 

конкурса «Аленький цветочек», посвящённого 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова; 

анонс цикла мероприятий, посвященных жизни и творчеству С.Т. Аксакова «Аксаковские 

октябрины», портал сообщал о литературно-познавательной программе Семейного книжного 

выходного «С книгой по России. «Сказы седого Урала», об областной межведомственной акции 

«Я – ребенок! Я – человек! Я – гражданин!», прошедшей в ноябре, о празднике, посвященном  

итогам IV областного творческого конкурса «Если бы я был А.А. Пластовым…», о 

литературно-познавательной  программе «Мир, озарённый её любовью», которую провели 

сотрудники библиотеки в День матери. Федеральный портал также опубликовал анонсы таких 

мероприятий как: презентация сборника «Н.М. Карамзин Сказки», состоявшегося 2 и 4 декабря 

2016 года,  и анонс заключительного мероприятия по подведению итогов областной 

благотворительной акции библиотек Ульяновской области  «Примите книгу в дар!». 

На данном портале опубликовано 4  статьи: из истории библиотеки «Аксаковке-60», о 

состоявшейся в рамках VI Международного культурного форума 13 сентября встрече читателей 

Аксаковки с лауреатом премии NORLA, переводчицей с норвежского, составителем книги 

«Сказки Норвегии», специалистом по норвежскому фольклору, преподавателем норвежского 

языка в МГУ имени М. В. Ломоносова, одним из авторов и переводчиков иллюстрированной 

энциклопедии по норвежскому фольклору «В стране троллей. Кто есть кто в норвежском 

фольклоре» Еленой Рачинской, в ходе которой юные читатели Аксаковки узнали  о Норвегии, 

её культуре и удивительных сказочных созданиях, в ходе экскурсии по выставке познакомились 

с творчеством норвежского художника Т.Киттельсена. Другие две статьи были посвящены 

итогам II  областного фестиваля театрализованного чтения «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» и заключительному мероприятию по подведению итогов  областной 

благотворительной акции библиотек Ульяновской области «Примите книгу в дар!». С периода 

открытия личного кабинета на данном портале, на страницах ЕИПСК «Культура. РФ» было 

отражено 50 публикаций. 

На сайте РГДБ было  размещено 49 информационных материалов. 
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Сайт РГБМ разместил 28 информаций о самых важных литературно-творческих 

мероприятиях и конкурсах, которые реализовала Аксаковка для юношеской категории  

читателей в 2016 году.   

Сайт РБА выложил на страницах следующую  информацию: 

10—11 июня 2016 года в преддверии Дня России в Ульяновской областной библиотеке 

для детей и юношества имени С. Т. Аксакова состоялась Межрегиональная творческая 

мастерская для руководителей детского чтения по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, посвящённая 250-летию со дня рождения историографа и 

писателя Н. М. Карамзина, «Растим патриотов Отчизны своей».  

25 сентября 2016 года в Аксаковке состоялся II Областной фестиваль театрализованного 

чтения «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», который стал ярким праздником 

традиций, обычаев народов Поволжья, праздником мудрого и колоритного народного слова, 

перелива национальных мелодий и красочных костюмов. 

2 ноября 2016 года Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. 

Т. Аксакова принимала Всероссийский фестиваль «Аленький цветочек», посвящённый 225-

летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. «В 2016 году организатор фестиваля, 

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», 

совместно с Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени С. Т. Аксакова, 

представил содержательную и яркую программу», - отметил сайт РБА. «Яркая программа, 

благодарные зрители, любовь к родному краю и уважение к памяти писателя, который жил в 

этих краях, объединило почитателей творчества С. Т. Аксакова». 

Все вакансии библиотеки имени С.Т. Аксакова размещались в Общероссийской базе 

вакансий «Работа в России» (http://trudvsem.ru/). Было подано 5 вакансий за данный период. 

 

13. Работа с фондом  
  

На 01.01.2017  года фонд библиотеки составляет 213684 экземпляров документов. За 2016 

год  в фонд библиотеки поступило всего документов 3140 экз.  документов (план 2550), в т.ч. 

2375 экземпляров книг и нотных изданий, 39 экземпляров электронных документов 

(мультимедийных изданий), 288 экз. документов временного хранения, 426 экземпляров 

журналов, 12 комплектов газет.  Обновляемость фонда составила 1,5. 

Согласно Распоряжения Президента Российской Федерации из резервного фонда 

Президента получены субсидии в объеме 520 271,00 рубль на комплектование книгами для 

детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек литературой  для 

детей и юношества из резервного фонда Президента Российской Федерации. Среди книг, 

которые были приобретены для юных читателей, художественная, научно-познавательная, 

справочная, энциклопедическая литература.  

В рамках Дней Москвы в Ульяновске  16 сентября  первый заместитель руководителя 

Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы Виталий 

Иванович Сучков вручил директору библиотеки подарочный Сертификат на 477 книг, 

выпущенных в рамках издательской Программы Правительства Москвы. Это книги высокого 

качества о Москве, её жителях, истории и развитии города, воспоминания известных 

москвичей. Среди приоритетных направлений – архитектура, искусство, культура, памятные 

места, юбилейные даты, военно-патриотическая литература, альбомы, энциклопедические 

издания и др. Среди авторов – как классики, так и современные прозаики и поэты, детские 

писатели, публицисты, учёные-историки, журналисты, искусствоведы, фотохудожники. 

В течение года велась работа по поиску, отбору необходимых документов для пополнения 

библиотечного фонда за счёт внебюджетных средств.  

 В 2016 году библиотека выступила организатором областной благотворительной акции 

библиотек Ульяновской области «Примите книгу в дар». Акция, организованная по инициативе 

Губернатора, Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова, проходила в 

регионе в год празднования 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина с 14 февраля по 12 

http://trudvsem.ru/
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декабря 2016 года. Организаторами акции выступили Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области и Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова. Акция с успехом прошла в 345 библиотеках Ульяновской области, в 

которых проводились праздники дарения и акции приёма даров от жителей. 2338 дарителей 

передали библиотекам Ульяновской области свыше 48 тысяч книг и периодических изданий. 

Участниками акции стали 108 депутатов, муниципальных и государственных служащих, 

подарившие библиотекам области 1420 изданий; 25 представителей малого и среднего бизнеса, 

передавшие библиотекам 286 книг; организации и коллективы Ульяновской области, в том 

числе образовательные организации и организации дополнительного образования, собравшие 

для библиотек региона 2550 изданий. Активными участниками акции «Примите книгу в дар!» 

стали региональные и федеральные издающие, книготорговые и распространяющие 

организации, подарившие свыше 1500 экземпляров; более 200 авторов из разных регионов 

России передали в дар свыше 1000 своих книг, а жители Ульяновска и области подарили более 

32000 книг. 

 

 

Директор библиотеки    Т.Е. Кичина 
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