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1. Основные цели и стратегические задачи, на решение которых 
направлена деятельность учреждения в 2017 году. 

 

1 Реализация основных направлений культурной политики. 

2 Выполнение  государственного  задания. Повышение качества и 

доступности предоставляемых услуг в сфере культуры. 

3 Дальнейшее развитие инфраструктуры библиотеки, ориентированной на 

социально-культурные нужды детей, юношества и руководителей детско-

юношеского чтения.  

4 Продвижение книги и чтения.  

5 Популяризация деятельности знаменитых земляков И.А. Гончарова, Н.М. 

Карамзина, С. Т. Аксакова, А.А. Пластова, Д.Н. Садовникова. 

6 2017 год – Год экологии в РФ. 

7 2017 год – Год предпринимательства в Ульяновской области. 

8 2017 год – Год  100-летия революции 1917 года в России 

 

2. Структура учреждения 
 

Сетевых единиц нет. 

3. Приоритетные направления деятельности учреждения. Итоги. Анализ 
3.1. О реализации мероприятий, проводимых в рамках:  

o Года экологии в Российской Федерации 

2017 год объявлен Годом экологии в РФ. При этом особенно важно обеспечить 

экологическую образованность детей и подростков, будущих граждан России. Воспитанию 

экологической культуры способствуют как традиционные мероприятия библиотеки, так и 

проводимые с применением неординарных форм работы и информационных технологий. 

Все они направлены на привлечение читателей в библиотеку, продвижение чтения,  

пробуждение интереса к проблемам экологии.  

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

организован региональный этап Всероссийской литературно-географической олимпиады 

«Символы России. Природные сокровища». Организаторы - Российская государственная 

детская библиотека совместно с Государственным музеем истории российской литературы им. 

В.И.Даля, Русским географическим обществом при поддержке Министерства образования и 

науки РФ, Министерства культуры Российской Федерации. 

По представленным в библиотеку сведениям в школьном и муниципальном этапах 

Олимпиады приняли участие 1831 человек. 23 ноября 2017 года состоялся финал этапа. В 

нём приняли участие 30 обучающихся из 14 муниципальных образований Ульяновской 

области в двух возрастных категориях: 8-10 лет и 11-14 лет и 16 руководителей детского 

чтения, подготовивших ребят к олимпиаде. Олимпиада состояла из десяти заданий, в том 

числе девять тестовых заданий и одно задание, требующее развёрнутого ответа. В этот день 

для детей работали творческие познавательные площадки: экологический квест «Не за 

тридевять земель», беседа-игра «Исчезающая красота», экологическая мозаика «Зеркало 

природы родного края», мастер-классы, фотозона. В завершение Олимпиады все участники 

регионального этапа получили памятные подарки от спонсоров.  

Библиотека награждена Дипломом от организаторов проекта за занятое второе место во 

Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России. Природные 

сокровища». Проводимая на территории Ульяновской области Олимпиада собрала большое 

количество участников и стала одним из лидеров. Кроме Диплома библиотека награждена 
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поездкой на Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» («Крым-2018»). 

8 февраля 2017 года прошла встреча юных читателей и их педагогов с автором книги 

«Живая азбука природы Ульяновской области» Светланой Галиевной Зелеевой. Это 

уникальное издание для детей стало обладателем главного приза Областной выставки-

конкурса «Симбирская книга- 2014», обойдя «книжных» конкурентов – литературные 

издания для взрослой читательской аудитории. Ребята с интересом окунулись в мир природы 

родного края и полистали вместе со Светланой Галиевной познавательные странички 

электронной презентации книги «Живая Азбука…». Эта тёплая и познавательная встреча 

напомнила ребятам о самом важном и необходимом – беречь и охранять родную природу. 

Охват: Д. 70 чел, РДЧ 6 чел. 

9 февраля сотрудники Аксаковки побывали в гостях у читателей из средней школы №22 

г. Ульяновска. Мальчики и девочки стали участниками серьёзного разговора на тему 

«Экология: за всё на Земле мы в ответе». Что изучает экология? Кто такие экологи и чем 

они занимаются? О ком рассказывает «Красная книга» и почему она так называется? Почему 

так важно беречь наш общий дом – планету Земля?  Юные знатоки и любители  природы на 

экологическом уроке познакомились также  с книгами писателя-натуралиста Николая 

Сладкова («Под шапкой-невидимкой», «С севера на юг», «Иду я по лесу», «Бежал ёжик по 

дорожке» и др.) и  стали участниками литературно-экологической викторины «В лес по 

загадки». Мероприятие по  творчеству писателя-натуралиста Николая Сладкова,  прошло 

также 15.02,  16.02  в стенах библиотеки Аксакова.  

Охват:Д. 170 чел, РДЧ-10чел. 

16 февраля в Аксаковке прошёл «День эколога» в рамках традиционной 

профориентационной акции «Где родился, там и пригодился», направленной на 

знакомство с профессиями,  востребованными в Ульяновской области. 

Разговор об этой профессии был очень актуален, так как  именно перед экологами стоит 

задача привлечь внимание к проблемам мирового масштаба: загрязнение окружающей 

среды, истребление редких видов животных и растений и т.д., в их руках возможность 

улучшить экологическую ситуацию не только в стране, но и в мире. 

В этот день подростки познакомились с самыми интересными изданиями о чудесах 

природы, флоре и фауне нашей планеты, представленными на книжно-иллюстративной 

выставке «Эколог – страж природы». Отдельный раздел выставки был посвящён изданиям об 

экологии и природных богатствах Ульяновской области, главных региональных проектах 

Года экологии. Уникальная коллекция бабочек и жуков Музея «Естественной истории» 

областного Дворца творчества детей и молодёжи познакомила школьников с удивительным 

миром насекомых не только нашего региона, но и стран Южной Америки. Ребята приняли 

участие в турнире «Экоэрудит», где проверили с помощью литературы свои знания об 

экологии. Где получить данную профессию, какими знаниями в области биологии, химии, 

географии, геологии, физики, юриспруденции должен обладать эколог, рассказали студенты 

экологического факультета Ульяновского государственного университета. Гостем акции стал 

Антон Витальевич Чернышёв, кандидат биологических наук, заведующий 

естественнонаучным отделом областного Дворца творчества детей и молодёжи. «Мне всегда 

нравилось наблюдать за окружающим миром. Ещё в детстве я читал потрясающие книги о 

природе и животных. Став старше, я понял, насколько хрупок мир природы, и как важно его 

оберегать», – рассказывает о выборе профессии эколога Антон Витальевич. В завершении 

встречи школьников пригласили принять участие в разработке экологических проектов. «Эта 

встреча не только напомнила нам, школьникам, об экологических проблемах и природном 

богатстве родного края, но и рассказала об удивительной профессии эколога. Для меня 

эколог – это человек, который делает очень важное дело: заботиться об окружающей 

природе», – поделился впечатлениями ученик 66 школы, Александр Гурьев. Охват: Подр, 

РДЮЧ-79 
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18 мая  в канун Дня Волги  библиотека Аксакова приняла онлайн участие в читательской 

конференции в рамках межрегионального экологического марафона «Мы живём на 

Волге». Конференция была  инициирована Саратовской областной библиотекой для детей и 

юношества имени А.С. Пушкина. Читатели Аксаковки  Александр Гурьев из СОШ №66 и 

Дмитрий Сидоров из Лицея №40 при УлГУ выступили со своими  экологическими 

проектами.  

19 мая Централизованная система детских библиотек города Самара организовала 

межрегиональный литературно-поэтический марафон «О Волге читаем стихи». 
Марафон направлен на поддержку читательского интереса детей и подростков к поэзии, 

посвященной великой русской реке. Библиотека Аксакова поддержала эту инициативу, и в 

стенах библиотеки прошёл  экологический квест «Течёт река Волга», где читатели  

сначала узнавали  историческое прошлое и географическое местоположение реки, затем 

отгадывали ребусы и кроссворды и принимали  участие в поэтической трибуне «О Волга, 

колыбель моя…!». Они с большим удовольствием и вдохновением читали стихи о Волге  

поэтов – симбирян  Д. Ознобишина, К. Аксакова, Н. Карамзина, Д. Садовникова. Охват: Д 

56чел, РДЮЧ 3 чел. 

Творчеству писателей и художников  натуралистов были посвящены также мероприятия: 

«Экология: за всё на Земле мы в ответе»: литературно-экологическая викторина по 

творчеству Н. Сладкова; «Живописец русского леса» книжно-иллюстративная выставка - 

обзор к 185- летию  русского художника И.И. Шишкина; «Художники-иллюстраторы – 

детям о природе»  (В.Чижиков, Е. Чарушин) беседа-игра; «Певец природы»: беседа к 125-

летию со дня рождения К.Г. Паустовского. Охват: Д. 351 чел, Подр.43 чел, РДЮЧ 21 чел. 

В июле и августе специалисты Аксаковки побывали в гостях у ребят из детских 

оздоровительных лагерей «имени В.Н. Деева»  и «Сосенка», где познакомили их с 

природными, историческими и культурными памятниками: старинное село Ундоры, Граное 

ухо, «Берег Орланов», Акшуатский парк, Захарьевский рудник. Дети  узнали о семи чудесах 

Ульяновской области: Скрипинские кучуры, Юловское озеро, чудо-кони Першероны, 

Никольская гора, Храм Дмитрия Солунского. В этом им помогли красочные книги о 

природе, о родном крае «Ульяновская земля: От А до Я», «Тайны воды», «Загадки природы: 

Ледники. Вулканы», «Семь чудес России», «Семь чудес света». Охват: 171 чел, РДЮЧ 5 чел. 

1 сентября 2017 года самые юные читатели стали участниками литературного квеста по 

экологии, а старшеклассники совершили заочное путешествие по природным памятным 

местам Ульяновска.  Охват: Д.51 чел, РДЮЧ 3 чел. 

11 октября 2017 года ребята из Лаишевской средней школы приняли участие в квесте 

«Экологическая мозаика». В завершение квеста каждому участнику вручили 

удостоверение «Юный защитник природы». Охват:Подр.52 чел, РДЮЧ  8 чел. 

15 октября 2017 года в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова прошёл Форум юных дарований  по итогам  юбилейного XV 

Межрегионального  творческого конкурса «Аленький цветочек», посвящённого Году 

экологии. Все победители конкурса получили памятные подарки, а также альбом 

фотоиллюстраций «В объективе – природа», созданный на основе работ победителей 

конкурса. Охват: Дети, подростки, юношество РДЮЧ-153 чел.  

9 декабря 2017 года состоялся праздник «Посвящение А.А.  Пластову» по итогам V 

областного творческого конкурса «Если бы я был А.А. Пластовым». В год экологии в России 

и в честь 125-летия со дня рождения русского советского писателя – защитника природы 

К.Г. Паустовского конкурсанты иллюстрировали произведения Константина 

Георгиевича Паустовского. Программу праздника предваряла работа  разнообразных 

литературно – познавательных площадок. Юные таланты участвовали в экологическом 

квесте «Экология от А до Я», мастерили поделки из бумаги, отвечали на вопросы 

экологической викторины «Зеркало природы родного края», отгадав литературные загадки, 

выбирали понравившуюся книгу или журнал в «Книжной лавке», знакомились с выставкой 
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постеров «Тайна пяти акварелей» Д.И. Архангельского и его учеников – студийцев, посетили 

музейную экспозицию «А.А. Пластов – иллюстратор». Охват:100 чел.  

День информации «73 регион. Экология от А до Я»,  посвящённый  Году экологии в 

России,  прошёл в Аксаковке  17 октября 2017 года. На книжно-иллюстративной выставке 

«Родного края краса» была представлена литература об уникальной природе нашей 

необъятной Родины, о глобальных экологических проблемах и экологических катастрофах, о 

методах борьбы с загрязнением окружающей среды. Участники познакомились с 

фотоработами ребят,  принимавших участие в конкурсе «Аленький цветочек». Школьники 

принимали участие в экологическом квесте,  с помощью игровых кубов составляли 

изображения животных и растений из «Красной книги Ульяновской области», а потом 

находили их характеристику в книге С. Г. Зелеевой «Живая азбука природы Ульяновской 

области». Подростки рассуждали о природоохранных действиях населения, в игровой форме 

очистили импровизированную цветочную поляну от мусора, и  узнали о том, как сегодня 

ликвидируются свалки и утилизируются отходы.  

Большим подарком для всех участников Дня информации стала встреча с Даниилом 

Анатольевичем Фроловым, доцентом кафедры биологии и химии Ульяновского 

Государственного Педагогического Университета. Он рассказал  ребятам  о своих 

впечатлениях во время экспедиции по рекам Ульяновской области. Экспедиция  была полна 

испытаний: преодоление плотин, борьба с браконьерскими сетями,  разбор завалов 

поваленных деревьев, ликвидация мусорных свалок. Даже плохие погодные условия и 

комариные укусы не помешали участникам экспедиции проводить научные исследования. 

Ребята засыпали Даниила Анатольевича вопросами о подробностях и особенностях сплава на 

байдарках и об экологическом состоянии рек нашей области. Участники Дня информации 

договорились о проведении встречи с Д.А. Фроловым после его очередной экспедиции по 

озерам Ульяновской области. Охват: Подр. 68 чел, РДЮЧ 5 чел. 

21 ноября 2017 года в Аксаковке состоялась молодёжная экологическая дискуссия 

«Город, экология, молодёжь». Участниками встречи стали экологи, руководители 

молодёжных экологических движений, студенты колледжей, техникумов и учащиеся школ 

города. Они познакомились с книгами и периодическими изданиями об окружающей среде, 

её проблемах и путях их решения. «Зелёные пионеры» 27 школы рассказали о своём проекте 

«5 шагов», который направлен в первую очередь на изменение своего отношения к 

окружающему миру. Руководитель «Экотусовки» Антон Батараков поддержал ребят и 

познакомил с экологическим проектом «Чистые игры», отметив, что многие из «зелёных 

пионеров» уже являются его активными участниками. 

Студенты медицинского колледжа подняли проблему чистого воздуха и водных 

ресурсов нашего региона. Алёна Жаркова, руководитель проекта «Экобомба», предложила 

ещё один из вариантов очищения воздуха – сажать деревья и  поделилась опытом высадки 

кедров в Ульяновске, пригласив собравшихся к участию в её начинании. 

Эксперт отдела природопользования Управления по охране окружающей среды 

Администрации г. Ульяновска Татьяна Баранова предложила не просто бороться с 

загрязнением окружающей среды, а повышать экологическую грамотность населения. 

Татьяна Александровна передала в фонд Аксаковки методическую литературу по экологии и 

комплекты рабочих тетрадей по экологическому туризму, с которыми могут познакомиться 

все читатели библиотеки. Студенты техникума железнодорожного транспорта подготовили 

доклад о пагубном влиянии автомобилей и промышленных предприятий на чистоту воздуха. 

Поменять автомобиль на велосипед – самый популярный вариант сокращения вредных 

выбросов среди участников дискуссии. Педагог, эколог, автор книги «Живая азбука природы 

Ульяновской области» и давний друг библиотеки, Светлана Галиевна Зелеева обратила 

внимание на тот факт, что на оживлённых автомагистралях на уровне роста человека 

скапливается наибольшее количество отравляющих веществ, которые приходится вдыхать 

велосипедисту. Продолжить обсуждение темы экологии и охраны окружающей среды 
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Аксаковка пригласила  на сайте библиотеки в рамках акции «Меня касается…». Охват: 

Подр.10 чел, Юн. 55 чел, РДЮЧ 10 чел. 

16 января 2017 года в библиотеке Аксакова состоялась встреча читателей с авторами 

стихов для детей Андреем Медведевым и Мариной Курылёвой. В этот день авторы 

презентовали новую книгу стихов для детей – «КоТо-Васия». Как отмечают сами авторы, 

«это книга, в которой юному читателю предоставляется возможность совершить новое 

увлекательное путешествие в мир любимых питомцев, живущих рядом с нами. В ней каждое 

стихотворение – это небольшой рассказ о дружбе, взаимовыручке и преданности…». 

Школьники подготовились к этой встрече, выучили и зачитали понравившиеся стихи о 

мохнатых питомцах из предыдущих книг авторов «Мышиный класс» и «Азбука кошачьих 

чувств», что стало приятным сюрпризом для писателей. Марина Викторовна и Андрей 

Владимирович с удовольствием читали стихи из своего нового сборника, а ребята делились 

впечатлениями, задавали «серьёзные» вопросы: трудно ли сочинять стихи, когда они 

приходят на ум, днём или ночью, кто делает рисунки в книжке, чем они ещё занимаются в 

жизни. Юные читатели узнали, что забавные персонажи книжки живут не только в стихах, 

но и в иллюстрациях автора – Андрея Медведева. В завершение встречи мальчишки и 

девчонки смогли получить книжку с автографами авторов, которые в свою очередь 

обратились к ребятам с предложением, написать собственную историю о домашнем 

любимце и стать соавторами: самые интересные сюжеты смогут послужить основой для 

новых стихотворений. Охват:  Д. 52чел, РДЧ-6 чел 

 

Всего в мероприятиях по популяризации литературы по экологии приняло участие: 

5854 чел. 

 

o Года 205-летия со дня рождения И.А. Гончарова 

В преддверии 105-летия И.А. Гончарова 15 июня в библиотеке и 16 июня в рамках 

открытия городской акции «Помоги собраться в школу» в парке Матросова юные горожане 

стали участниками литературно-познавательных мероприятий, посвящённых жизни и 

творчеству  нашего великого земляка. 

18 июня 2017 года гости Всероссийского Гончаровского праздника, посетившие парк 

«Винновская роща», смогли поучаствовать в литературно-игровой программе 

«Гончаровская кругосветка», подготовленной библиотекой. Любители книг и родного края 

сыграли в настольную игру «Курсом фрегата «Паллада», узнали, какие страны посетил 

И.А. Гончаров в путешествии, с представителями каких народов познакомился, какие 

интересные события произошли в пути. Все желающие «путешествовали по старым улочкам 

Симбирска» вместе с героем очерка И.А. Гончарова «На родине», вспоминали исторические 

и современные названия улиц, изучали карту Симбирской губернии XIX века. Юноши и 

девушки проверили свои знания о прочитанных книгах И.А. Гончарова, «отправляясь в 

увлекательное путешествие на фрегате «Паллада» и отвечая на вопросы викторины (Охват: 

142 чел.). 

16 сентября 2017 года Аксаковка пригласила участников XIII Обломовского 

фестиваля - фестиваля свободного времени  на свою литературно-познавательную 

площадку «Время читать с Аксаковкой!». Гости и жители города узнали о конкурсах и 

акциях библиотеки на 2018 год, о благотворительных акциях Ульяновского фонда 

поддержки детского чтения: «Подари книгу детям», «Подари книгу семье».  

Все желающие побывали на литературно-познавательной площадке библиотеки, 

посвященной истории родного города и творчеству Ивана Александровича Гончарова. 

Литературные игры были посвящены роману «Обломов», очерку «На Родине». Большой 

интерес вызвала игра-коллаж об истории старого Симбирска, его улочек, строений и храмов. 

Дети узнали, какие сказки хранит «Симбирский сундучок» (Охват: 87 чел.) 
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o Года культуры в Радищевском районе Ульяновской области. 

Библиотекари Радищевского района в 2017 году принимали активное участие в 

областных  акциях и конкурсах.  

2 апреля 2017 года,  в Международный день детской книги, в областной акции 

«Книжный доктор» приняли  участие 11 библиотек района, 110 человек, из них 94 детей, 

приглашёнными стали 16 специалистов других организаций. 

Во Всероссийском конкурсе юных чтецов « Живая классика-2017» 17 ребят приняли 

участие в районном этапе  Конкурса.  

«День дублёра  прошел в 13 библиотеках Радищевского района: дублёрами стали 19 

ребят, было проведено 12 мероприятий, приняло участие 135 человек. В «День знаний» в 8 

библиотеках  района приняло участие 173 человека. В «День славянской письменности» 

было проведено 11 мероприятий, участниками которых стали 115 детей. 

В региональном этапе  I Межрегионального конкурса «От Волги до Крыма: читаем, 

сочиняем, рисуем с любовью к России от района участвовало 3 человека.  

На областной этап XV межрегионального творческого конкурса «Аленький 

цветочек», посвящённого Году экологии в России было подано 5 заявок  

На областной этап V межведомственного конкурса «Лучшая библиотека, 

обслуживающая детское население Ульяновской области» была подана заявка в номинации 

«Лучшая публичная библиотека Ульяновской области» – Новодмитриевская библиотека-

филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район с программой 

«Читающие дети» – набрала 136 баллов. 

 

o Года 100-летия революции 1917 года в России 

4,17 октября для школьников 4-х классов «Физико-математического лицея №38» 

состоялся час истории «Под красным флагом революции» и громкие чтения  «Владимир 

Ильич Ленин». Используя книгу Л. Савельева «Часы и карта октября», ребята смогли 

буквально по часам восстановить события 25 октября 1917. Читая отрывки из книги А.И. 

Ульяновой «Детские и школьные годы Ильича» они познакомились с биографией В.И. 

Ленина, нашего земляка, основателя советского государства, вождя мирового пролетариата, 

создателя партии большевиков. 

3 ноября гостями  библиотеки стали  студенты колледжа государственной и 

муниципальной службы, для которых прошел цикл мероприятий, посвященных памятной 

дате России  - Дню Октябрьской революции 1917 года. На часе истории «Под красным 

флагом революции»  поговорили о том, почему нельзя забывать это историческое событие, 

и какие уроки можно извлечь из него сто лет спустя. На музыкально–поэтическом часе  

«Музыка Революции» молодые люди окунулись в революционную эпоху начала ХХ века.  

На фоне революционных песен и песен гражданской войны читали стихи В. Маяковского,  

А. Блока, В. Хлебникова, Д. Бедного, Р. Ивнева, Н. Асеева, подбирали строки этих 

стихотворений к  репродукциям картин художников  Б. Кустодиева, К. Петрова – Водкина,  

А. Дейнеки, М. Грекова, И. Грабаря. Во время беседы «Страницы комсомольской славы» 

студенты узнали о первых комсомольцах, об истории образования ВЛКСМ. 

Проведение подобных мероприятий заставляет задуматься об уроках прошлого, 

сохраняет и преумножает историческую память, без которой немыслимо осознание 

настоящего и будущего. Охват: 545чел. 

 

o Года предпринимательства в Ульяновской области («Бизнес и культура») 

 

2017 год в Ульяновской области  объявлен  Годом предпринимательства. 23 ноября 

состоялся «День предпринимателя» в рамках профориентационной акции «Где родился, там 

и пригодился». 

 Предпринимательская деятельность приобретает всё большую значимость, как в 

экономике, так и в социальном развитии общества. Вовлечение в малый бизнес молодежи, 
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формирование положительного образа предпринимателя, как человека труда и 

созидательной силы – важная часть новой государственной политики в сфере бизнеса и 

предпринимательства. 

 Участники акции познакомились с историей и перспективами российского 

предпринимательства, узнали об известных меценатах Симбирска и  ульяновском журнале 

для бизнеса и о бизнесе «Деловое обозрение».  

Сегодня бизнес – не только добыча денег, но и простор для самореализации и 

самовыражения. Как будучи ещё школьником начать бизнес, где найти поддержку в своём 

смелом начинании? Светлана Варакина, исполнительный директор комитета по 

молодежному предпринимательству УРО «Опора России», участник Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Сочи представила старшеклассникам проект «Лига школьного 

предпринимательства». Благодаря проекту, школьники седьмых - одиннадцатых классов 

изучают основы предпринимательской деятельности, на практике знакомятся с 

действующими предприятиями и разрабатывают свой первый бизнес-проект. 

 Учащиеся школы №82 выступили с проектом «Станция по переработке отходов «Чистое 

будущее», который предполагает организацию деятельности компании по вторичной 

переработке пластиковых бутылок и продаже продукции из получившегося сырья. Этот 

проект - победитель III Фестиваля бизнес-проектов «Планирование карьеры – путь к успеху» 

среди учащихся 9-11 классов школ города в мае 2017 года. 

  Гость акции Елена Владимировна Паклина - руководитель школы ментальной 

математики АBАCUS, победитель конкурса женских предпринимательских проектов, 

прошедшего в рамках первого в регионе Форума деловых женщин  в номинации «Растим 

смену» - Бизнес в сфере образования и воспитания», рассказала как смогла совместить 

любимую педагогику с личным бизнесом. Школьники с интересом познакомились с 

древнейшим методом развития умственных способностей и творческого потенциала с 

помощью арифметических вычислений и проверили свое умение концентрировать внимание. 

 Все желающие приняли участие в тренинге на профессиональное самоопределение. 

 

o Года сохранения репродуктивного здоровья и снижения смертности 

Большое внимание библиотека уделяет популяризации литературы о  здоровом образе 

жизни, т.к. именно подростки и молодёжь подвержены  социально – негативному  влиянию 

 среды  и  общества. 

Аксаковка принимает активное участие в месячниках по пропаганде здорового 

образа жизни, проводимых в Ульяновске и Ульяновской области. 

С 15.01 по 15.02.2017 в библиотеке имени С.Т. Аксакова прошёл месячник по 

пропаганде зимних видов спорта.  В течение месяца  ребята всех возрастов знакомились с 

литературой о зимних видах спорта, принимали участие в празднике зимних игр и забав 

«Зимних сказок волшебство». Они  определяли «Слагаемые азбуки здоровья», отвечая на 

вопросы викторины, играя в подвижные игры на свежем воздухе, выполняя упражнения 

музыкальной физкультминутки «Бег полезен и игра, занимайся детвора!» и др. 

Охват за месячник: 428 человек 

В рамках месячника по профилактике алкоголизма 17 и 27 марта в библиотеке 

Аксакова прошли интерактивные беседы «Похититель рассудка» для студентов 

Ульяновского техникума питания и торговли  и студентов Ульяновского многопрофильного 

техникума. Ребята  познакомились с литературой о здоровом образе жизни, узнали об 

истории возникновения алкоголя и его влиянии на организм человека.  

Охват:  Юн.37 чел, РДЮЧ 2 чел. 

С 1 по 29 марта сотрудники библиотеки приняли участие в месячнике, посвящённом 

Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается по решению Всемирной 

организации здравоохранения ежегодно 24 марта - в день, когда в 1882 году немецкий 

микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 

течение месяца прошли литературно-спортивные турниры «Быть здоровым очень просто, 
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надо только захотеть!», «Добавь в свою жизнь движение»,  спортивный аукцион «Здоровье, 

сила, бодрость – вот спорта основной закон», правовая игра «Мы в ответе за свои поступки», 

интерактивные беседы. 

В городе Ульяновске традиционно проходил с 1 по 30 апреля  Фестиваль здорового 

образа жизни. Фестиваль - это профилактические, образовательные, культурные и 

спортивно-оздоровительные мероприятия. Они  посвящены сердечнососудистым 

заболеваниям, борьбе с курением, алкоголизмом и наркозависимостью, пропаганде 

семейных ценностей, а также укреплению мужского и женского здоровья.  

7 апреля  2017 года в библиотеке прошёл День информации «К здоровью 

наперегонки», посвящённый Всемирному дню здоровья. Этот день проходил под девизом 

«Давай поговорим!» Все участники праздника здоровья познакомились с информационным 

ресурсом библиотеки о здоровом образе жизни, который был представлен  на выставке 

«Здоровье. Молодость. Успех». Воспитанники из  детского сада №13 стали участниками 

литературно-познавательной программы «Как стать богатырём» Ребята из СОШ №6 приняли 

участие в литературно-спортивном турнире  «Здоровым будешь – всё добудешь!». Юноши и 

девушки из Ульяновского автомеханического техникума и Ульяновского 

приборостроительного техникума приняли участие во встрече «Молодёжь против 

наркотиков» с участием Хаяровой Ирины Владимировны, старшего помощника прокурора 

Ленинского района. Студенты Ульяновского многопрофильного техникума  приняли участие 

в уроке здоровья «Слагаемые азбуки здоровья». Студенты Ульяновского железнодорожного 

техникума  стали участниками уроков нравственности «Мужество», «Искренность», где шёл 

разговор о душевном здоровье людей, о трудностях, которые закаляют,  и делают  физически 

сильнее и духовно богаче.  

Охват: Д. 115, Юн. 198 чел, РДЮЧ 27 чел. 

С 1 по 30 июня в библиотеке Аксакова в рамках антинаркотической  компании 

«Здоровье народа – здоровье нации»   прошли мероприятия,  способствующие  

формированию здоровых привычек. Ребята из пришкольных лагерей приняли  участие в 

литературно-игровых программах, где ответили на вопросы спортивных викторин по книгам 

известных писателей. Ребята в игровой форме вспомнили о различных видах спорта, режиме 

дня, утренней гимнастике, правилах поведения в лесу, играли в подвижные игры на развитие 

ловкости, внимания и выносливости. Литературно-спортивный турнир «Здоровым будешь, 

всё добудешь», литературно-спортивная программа «Хочешь быть здоровым? Будь им!», 

литературно-спортивный поход  «Ода пешему туристу»,  литературно-спортивный турнир 

«В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся», «Интернет без опасностей и бед» 

беседа   – все эти мероприятия вызвали большой интерес у ребят. Охват: Д. Подр. 356 чел, 

РДЮЧ 27 чел. 

26 июня 2017 года в библиотеке Аксакова прошла  социальная акция «И долог будет 

пусть твой век», в которой приняли участие обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и подростки из лагеря при городском парке имени А. Матросова и учащиеся.  

Акция   была посвящена Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и незаконным оборотом.  

4 сентября 2017 года сотрудники библиотеки Аксакова  провели «Уроки здоровья» в 

рамках  «Единого Дня здоровья»  для учащихся  средней школы № 66 города Ульяновска.   

Охват:  Д. Подр. 103 чел, РДЮЧ 4 чел. 

11 сентября  сотрудники Аксаковки в рамках Всероссийского дня трезвости для 

учащихся школы №58 провели интерактивные профилактические мероприятия, цель 

которых – рассказать  о вреде и необратимом воздействии алкоголя на человеческий 

организм. 

Библиотекари, используя интересные  книги и журнальные статьи, рассказали 

подросткам об укреплении и оздоровлении организма, закаливании, рекомендовали 

материалы, убеждающие в пагубном влиянии алкоголя на организм: не только крепких 

напитков, но и энергетических коктейлей и пива. Учащимся были вручены буклеты, 
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содержащие полезную информацию, закладки с высказываниями известных людей о вреде 

алкоголя.  

Охват: Подр.  95 чел, РДЮЧ 1 чел.  

С 6 ноября по 6 декабря 2017 года  в Ульяновской области проходил Месячник по 

профилактике вредных привычек. 16 ноября, в Международный день отказа от курения, в 

Аксаковке прошла социальная акция «Здоровый 21 век». 

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в Аксаковке прошла социальная 

акция «СПИД: знать, чтобы жить!». 

 В мероприятиях по популяризации литературы о здоровом образе жизни в 2017 

году  приняли участие 5866 чел. 

 

o Года «Добрых дел» 

17 февраля 2017 года, в Международный день спонтанного проявления доброты, 

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

читателей, партнёров, друзей библиотеки и неравнодушных людей на Праздник 

благодарности и признательности, который завершил Неделю добра и дарения «Твори 

добро другим во благо». Воспитанники реабилитационного центра «Открытый дом» и 

учащиеся школы-интерната №18 познакомились с историей меценатства в Симбирске-

Ульяновске и рассмотрели книги, подаренные библиотеке не только авторами, но и 

благотворителями. Неделя добра и дарения проводится Ульяновской областной библиотекой 

для детей и юношества имени С.Т. Аксакова уже в четвертый раз. За это время у нее 

появились свои традиции: специалисты Аксаковки принимают подарки от читателей и 

выезжают с добрыми книгами и рассказами о них к воспитанникам социальных учреждений 

города и области. Не стала исключением и Неделя добра и дарения 2017 года. Первые 

книжные подарки 13 февраля получили маленькие пациенты областной детской клинической 

больницы имени Ю.Ф. Горячева. В этот день пациенты хирургического отделения и их 

родители стали участниками литературно-игровой программы с участием Симбика. Вместе 

они вспомнили героев любимых книг и отвечали на вопросы викторины. Каждый участник 

встречи получил подарки: журнал «Симбик» и комплекты книг, переданных Аксаковке 

участниками Недели добра и дарения. 

14 февраля, в Международный день дарения книг, библиотека присоединилась к 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» объявленной Ассоциацией деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». В 

этот день гостями Аксаковки стали ребята из школы-интерната №18, которые принимали 

книжные подарки, переданные участниками Недели добра и дарения. Ульяновский фонд 

поддержки детского чтения вручил детям подарки от Областной типографии «Печатный 

двор», редакции областного познавательного  детского журнала «Симбик», Отдела 

образования и катехизации Симбирской и Новосспасской Епархии, Ульяновского института 

гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева. 

Очень ценно, что к акции присоединились дети, они сами собрали книги для своих 

сверстников. Учащиеся 8 «А» класса 33 гимназии г. Ульяновска вручили на празднике детям 

из интерната комплект новых книг. В этот же день в библиотеку стали поступать комплекты 

книг и канцтоваров от учащихся начальных классов Лингвистической гимназии.  

С 14 февраля в фойе библиотеки работала «Книжная лавка – книгообмен», в которой 

читатели Аксаковки смогли обменять новые детские книги на взрослые, серьёзные издания 

по маркетингу, финансам, программированию и другим темам, а дети с удовольствием 

выигрывали журналы, отвечая на вопросы экологической викторины.  

15 февраля специалисты Аксаковки побывали в гостях у воспитанников 

реабилитационного центра «Подсолнух», подарив ребятам детские книжки и разыграв сказку 

«Репка». 

17 февраля, в Праздник благодарности и признательности, продолжали поступать 

книжные подарки. Специалист Ульяновского информационного центра по атомной энергии 

https://twitter.com/myatom73
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г.Ульяновска передал книги, настольные игры и журналы не только воспитанникам 

Реабилитационного Центра «Открытый дом» и школы-интерната № 18, но и в фонд 

библиотеки имени С.Т. Аксакова. Теперь читатели библиотеки смогут одними из первых 

познакомиться с биографией известного физика И.В. Курчатова, читая книгу, вышедшую в 

серии «Жизнь замечательных людей». 

Руководитель агентства по подписке «Урал-Пресс Поволжье» Юлия Сергеевна 

Шустова передала в дар любимые книги своей семьи. В адрес участников Праздника 

прозвучали видеопоздравления от учащихся 5 «А» и 7 «Б» классов школы №66.  Книги, а так 

же комплекты канцтоваров, подарил воспитанникам социальных учреждений города 

Благотворительный фонд «Добрые дела «Сударушки» детского сада № 116 г. Ульяновска. 

Все подарки, переданные в Ульяновскую областную библиотеку для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова в ходе Недели добра и дарения, были подарены 

воспитанникам социальных учреждений города.  
 

3.2  «Библионочь-2017» 
21 апреля читатели Аксаковки разных возрастов стали участниками VI Всероссийской 

акции «Библионочь-2017» «Аксаковка. Притяжение».  

Планета  «Аксаковка» на протяжении всего вечера притягивала детей и взрослых, 

приглашая совершить необычное книжное путешествие, познать много нового и самого себя. 

Вместе с героями книг известного писателя-фантаста Кира Булычёва – Алисой 

Селезнёвой и её другом Птицей-Говоруном – гости библиотеки могли совершить 

незабываемое путешествие по планете «Аксаковка», став участниками необычных 

интеллектуально-познавательных и литературных программ, открыв для себя много 

интересного. 

Так, на творческой площадке «Art-сфера», настоящим подарком для юных 

путешественников стало  открытие выставки художественной росписи «Сказочная роспись» 

народной студии «Жар-птица» Центра развития и сохранения фольклора и  мастер-класс 

«Пасхальная роспись»,  который провела руководитель студии Инна Каминская. Любители 

кино посмотрели мультфильмы о природе в экологическом кинозале «Зелёная планета», все 

желающие смогли принять  участие в турнире знатоков природы «Самый, самый…», узнали 

увлекательную историю персонажей художественной выставки Екатерины Цыгановой 

«АМУРские коты» и сделали селфи с книгами о братьях наших меньших. 

На творческой площадке «Детосфера» малыши вместе со своими родителями, 

бабушками и дедушками стали участниками интерактивной программы от Лианы Величко, 

руководителя Свободной школы «Free Spirit School». Самые умелые увлечённо мастерили и 

расписывали эко-сумки на мастер-классе, организованном педагогами Школы развития 

«Дошколята» из Областного Дворца творчества детей и молодёжи. 

Этим вечером Аксаковка стала местом притяжения и для талантливых детей. Учащиеся 

Областной детской школы искусств, юные пианисты и вокалисты, устроили весёлый 

концерт. Зрители, дети и взрослые, получили удовольствие и позитивный заряд хорошего 

настроения на весь вечер. Особенным эко-притяжением стала встреча любителей природы с 

автором книги «Живая азбука природы Ульяновской области» Светланой Галиевной 

Зелеевой. 

На творческой площадке «Литосфера» ребята и взрослые почувствовали себя 

настоящими исследователями и первооткрывателями  родного края, совершив путешествие 

по страницам Красной книги Ульяновской области вместе с сотрудником отдела природы 

Ульяновского областного Краеведческого музея имени И.А. Гончарова Т.А. Громовой.  

Здесь же, в «Литосфере»,  можно было «подняться» «С книгой – к звёздам».  «Увидеть» 

звёзды и планеты с помощью 3D очков ребятам помогли  сотрудники лаборатории 

космических исследований УлГУ . 

Особой популярностью у юношей пользовался мастер-класс по изготовлению макетов 

летательных аппаратов «На звёздных и земных орбитах», который провёл педагог 
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дополнительного образования лицея при УлГТУ Александр Равилевич Кашапов. Они не 

только мастерили модели самолётов, но и сразу же испытывали их на просторах «Берегов 

притяженья» читального зала библиотеки. 

Станция с названием «Волшебный мир фэнтези» вовлекла в обсуждение книг этого 

увлекательного жанра. Ребята называли героев книг, вспоминали российских и зарубежных 

авторов. Собранные подсказки участники квеста складывали в слово, которое послужило им 

пригласительным билетом на «Шоу профессора Николя», где они испытали на себе действие 

силы притяжения, познакомились со свойствами электричества и атмосферного давления. 

Посетив интеллектуальную площадку «Ноосфера», дети и взрослые оказались в 

атмосфере необычного, ещё непознанного. Просматривая научно-документальные фильмы, 

узнали о новых достижениях человеческого разума, достижениях в области использования 

мирного атома и нанотехнологий. 

Вместе со специалистом Информационного центра по атомной энергии г.Ульяновска 

Михаилом Рясовым участники акции изучили особенности виртуальной реальности, 

примерив 3D очки. 

Складывая пазлы, решая различные головоломки, ребята раскрывали возможности 

мозга и свои математически способности, а задания руководителя школы ментальной 

математики Елены Владимировны Паклиной не только научили юных читателей Аксаковки 

легче запоминать информацию, но и показали, как развить в себе аналитическое мышление. 

На занятиях практикующего медицинского психолога Татьяны Юрьевны Кузьминой 

дети вместе с родителями рисовали, создавая акварельные шедевры, тем самым показывая 

уровень достигнутого взаимопонимания между детьми и родителями.  

Отыскав магическую комнату «Узнай будущее» по следам великих ученых, все 

желающие окунулись в мир магии, таинственности и мистики. Раскручивая маятник, ребята 

узнали, что думали великие умы о развитии науки, звучали советы по выбору своего 

будущего, связанного с наукой. Ребята с интересом отыскивали в фотогалерее портрет 

своего «предсказателя». Дети и взрослые могли сами оставить свои предположения о том, 

какие научные и технические идеи будут реализованы в будущем: «Я хочу, чтобы в будущем 

учёные изобрели бессмертное зелье»; «…летающую машину, лекарство долгожития»; «Я 

хочу, чтобы можно было передавать ароматы с помощью техники на расстоянии». 

По завершению Библионочи всем её участникам Лаборатория космических 

исследований УлГУ предоставила уникальную возможность воочию увидеть ночные звёзды 

с помощью телескопа. 

Впечатления наших читателей  об акции:  

«Замечательный вечер в библиотеке с ребенком, спасибо Вам  огромное. Успехов и 

процветания». 

 «Нам понравилось играть. Спасибо. Все очень хорошо. Мы придем еще. Люблю эту 

библиотеку. Аня Пукашева». 

«Мне очень понравилось. Я еще приду. В.Разумова». 

«Это очень крутая библионочь. Всё супер! Круто!».  

«На «Библионочь» в Аксаковке я прихожу второй раз подряд. И я рада, что такие 

мероприятия есть у нас в городе». 

Охват: 843 человека 



3.3  Мероприятия Международного, Всероссийского, Межрегионального, Регионального (областного) уровня, 

проведённые ОГУК: 
 Международные (ИТОГО: мероприятий–1; участников –10025 ) 

Всероссийские (ИТОГО: мероприятий – 7; участников –свыше 10500) 

 

№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата  Тема 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Результаты мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание(др. важная 

информация) 

1 ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека». 

04.05 Организация 

Международной 

акции «Читаем 

детям о войне» 

в регионе 

 

122 учреждения, 

10025 детей  и 

подростков 

В библиотеке 

Аксакова охват: 

382 чел. 

Читателям библиотек 

были представлены для 

чтения лучшие 

художественные 

произведения о великом 

прошлом нашей Родины, о 

славных победах и людях, 

готовых на подвиг ради 

Отечества 

Участниками акции стали 

учреждения 4 страны 83 

регионов России. 

 

№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата  Тема 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Результаты 

мероприятия(измеряемый) 

Примечание(др. важная 

информация) 

1 Российская 

государственна

я детская 

библиотека, 

РОЦИТ, Фонд 

развития 

Интернета 

31.01 –

07.02 
Всероссийская 

Неделя 

безопасного 

Рунета на всей 

территории 

Ульяновской 

области-2017 

В целом по 

региону в 

мероприят

иях Недели 

безопасног

о Рунета- 

2017 

приняли 

участие 

более 5 000 

человек.  

Участниками различных 

бесед, тренингов и квест-игры, 

которые провели специалисты 

Аксаковки, стали 420 детей и 

подростков разного 

читательского уровня и 

пользовательской 

компетентности и  40 

руководителей детского 

чтения: педагоги, родители  и 

библиотекари. 

В рамках Недели безопасного Рунета 

для ребят разной возрастной 

категории прошёл комплекс 

интересных интерактивных занятий и 

web- путешествий по лучшим 

ресурсам Всемирной паутины. Более 

100 виртуальных пользователей 

приняли участие в опросе на сайте 

Аксаковки «С какими рисками и 

угрозами в Интернете вы уже 

встречались?» 

2 Отдел 

социологии, 

психологии и 

педагогики 

детского 

03.02 Участие во 

всероссийской 

видеоконференц

ии «Цифровая и 

медиа-

более 700 

слушателе

й из более 

450 

библиотек, 

Выступление «Интернет-

безопасность как часть 

информационной культуры 

личности: из опыта 

библиотеки Аксакова по 

Конференция прошла в рамках 

Недели безопасного Рунета, проекты 

по обеспечению информационной 

безопасности детства представили 

специалисты из 12 библиотек, 
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чтения и 

Учебный центр 

РГДБ 

совместно с 

Центром 

безопасного 

интернета 

РОЦИТ и 

Центром 

детской 

безопасности в 

информационн

ом обществе 

«Не Допусти» 

информационная 

грамотность 

детей и 

родителей: 

задачи 

библиотек, 

обслуживающих 

детей и их 

партнеров» 

48 

региональн

ых детских 

библиотек,  

1чел. 

организации взаимодействия с 

другими организациями по 

формированию у детей медиа- 

информационной 

грамотности» 

обслуживающих детей 

3 Российская 

государственна

я детская 

библиотека 

27.03-02.04 Всероссийская 

Неделя детской и 

юношеской 

книги 

5379 

человек 

Проведено более 500 

мероприятий. Во всех 

районных детских 

библиотеках и многих 

сельских прошли 

торжественные открытия, 

мероприятия к Году экологии, 

посвященные книгам и 

писателям юбилярам.  

В мероприятиях Аксаковки в течение 

Недели приняло участие 780 детей, 

подростков и юношества из 

Ульяновска и Ульяновской области. 

Библиотеки Базарносызганского и 

Майнского  районов в Неделю 

присоединились к Всероссийским 

акциям Нижегородской 

государственной областной детской 

библиотеки «Всем хорошим во мне я 

обязан книгам» и Волгоградской 

областной библиотеки «Читаем 

русскую классику. 

4 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

4 апреля Организация 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

58 человек 

из 23 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Ульяновск

Для участников были 

организованы экскурсии по 

литературно-историческим 

экспозициям «С.Т. Аксаков и 

наш край», «На Симбирской 

черте», выставке старинных 

книг «Дух старины глубокой», 

Победителями регионального этапа 

стали: 1 место –Альбина Шаяхметова 

(с. Старый Мостяк 

Старокулаткинского района, 10 

класс) (отрывок из повести Чингиза 

Айтматова «Материнское поле»). 2 

место –Дарья Шелепова (г. 
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ой области. мастер-классы «Забавные 

поделки руками детей», 

«Песочная мозаика», «Лавка 

менялы», литературная игра 

по современной поэзии 

«Весёлая карусель стихов», 

обзор «Читайте больше – 

читайте с удовольствием», 

литературно-фольклорная 

викторина «Симбирцитовая 

шкатулка».  

Димитровград, 8 класс) (отрывок из 

комедии Александра Островского 

«Свои люди – сочтёмся»). 3 место –

Элина Черенова (г. Димитровград, 7 

класс) (рассказ Ирины Пивоваровой 

«Весенний дождь»). 

Всем детям были вручены 

сертификаты участников 

регионального этапа конкурса юных 

чтецов «Живая классика-2017», 

книги от организаторов, а также 

сертификаты на бесплатное 

скачивание двадцати книг из фонда 

электронной библиотеки «ЛитРес». 

Прочитанные произведения 

участниками конкурса см.: 

https://www.mindmeister.com/ru/86826

6411/2017 

5 Министерство 

культуры РФ 

21.04 VI 

Всероссийская 

акция 

«Библионочь- 

2017».  

843 

человека 

 

Библиотека Аксакова 

подготовила насыщенную 

программу для участников 

акции «Аксаковка. 

Притяжение». (см. п.3.2) 

В акции приняли участие все детские 

библиотеки МО. 

6 Районная 

детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова 

МБУК 

«Борская 

межпоселенчес

кая 

библиотека». 

02.10 Организация  

регионального 

этапа 

Всероссийской 

акции «Читаем 

Аксакова всей 

Россией» 

91 

библиотека 

области, 

1580 

человек 

В библиотеках области 

читались произведения С.Т. 

Аксакова, оформлялись 

выставки, ребята знакомились 

с биографией и творчеством 

писателя 

 

7 Российская 

государственна

23.11 Организация 

регионального 

2709 

обучающи

В региональном этапе  

приняли участие 30 

Победителями стали: в категории 8-

10 лет: Смирнова Арина (г. 

https://www.mindmeister.com/ru/868266411/2017
https://www.mindmeister.com/ru/868266411/2017
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 Межрегиональные ( ИТОГО: мероприятий–4; участников – около 35500) 

я детская  

библиотека 

совместно с 

Государственн

ым музеем 

истории 

российской 

литературы им. 

В.И.Даля, РГО 

при поддержке 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

этапа 

Всероссийской 

литературно-

географической 

олимпиады 

«Символы 

России. 

Природные 

сокровища» 

хся, 

организова

но – 72 

площадки 

обучающихся из 14 

муниципальных образований 

Ульяновской области.  

Ульяновск), в категории 11-14 лет: 

Тягушев Иван (г.Ульяновск). 

Призёрами регионального этапа 

Олимпиады стали: в категории 8-10 

лет – 4 человека, в категории 11-14 

лет – 8 человек. 

Библиотека награждена Дипломом от 

организаторов проекта за занятое 

второе место во  Всероссийской 

литературно-географической 

олимпиады «Символы России. 

Природные сокровища». Проводимая 

на территории Ульяновской области 

Олимпиада собрала большое 

количество участников и стала одним 

из лидеров. Кроме Диплома 

библиотека награждена поездкой на 

Международный профессиональный 

форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» («Крым - 

2018») 

№ п/п Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприят

ия  

Тема мероприятия Количест

во 

участник

ов 

Результаты мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание (др. 

важная информация) 

1. Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

01.01- 

11.06 
I 

Межрегиональный 

конкурс «От Волги 

до Крыма: читаем 

сочиняем, рисуем с 

любовью к России» 

581 чел. В 2017 году I межрегиональный 

конкурс «От Волги до Крыма: 

читаем, сочиняем, рисуем с любовью 

к России» посвящён двум 

знаменательным датам: 200-летию со 

дня рождения великого русского 

живописца И.К. Айвазовского и 180-

По итогам Конкурса 

был издан 

иллюстрированный 

сборник детского 

творчества «От Волги 

до Крыма: читаем, 

сочиняем с любовью к 
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летию со дня рождения известного 

фольклориста, поэта, нашего 

земляка, Д.Н. Садовникова. 

В трёх номинациях конкурса 

«Иллюстрируем литературное 

произведение «В судьбе России – 

моя судьба!», «Сочиняем по картине 

«История одного шедевра Ивана 

Айвазовского», «Читаем 

литературное произведение «Я в 

Россию всем сердцем влюблён!» 

приняли участие дети и молодёжь от 

6 до 18 лет из Республики Крым, 

Приморского края, Нижегородской и 

Ульяновской областей.  

России» 

Сертификаты 

участников получили 

41 человек, 

благодарственными 

письмами награждены 

3 человека, дипломы 

победителей получили 

24 человека, вручены 

19 благодарственных 

писем руководителям, 

подготовившим 

победителей. Из 

Ульяновской области 

приняли участие дети и 

молодёжь из 11 МО. 

2 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

21.02 I 

Межрегиональная 

акция «Наши 

истоки. Читаем 

фольклор»  

34597 чел.  Проходила в Международный день 

родного языка, призвана 

популяризировать национальный 

фольклор среди детей и молодёжи. 

В акции приняли участие 

библиотеки, образовательные и 

культурно – досуговые организации 

из 32 субъектов РФ, всего 

организаций- участников – 1013, в 

т.ч. библиотек Республиканских – 7; 

региональных –15; муниципальных – 

487; сельских – 322. 

Общеобразовательных и организаций 

дополнительного образования – 119; 

Домов культуры –63. Было 

проведено свыше 3000 мероприятий 

по популяризации фольклора 

народов России.   

Из Ульяновской 

области приняли 

участие 11 МО, 

количество участников 

– около 3000  чел., 

проведено 

мероприятий, 

организовано выставок 

–просмотров –более 

100. 
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Региональные (областные )(ИТОГО: мероприятий–22; участников –более 25500) 

№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприят

ия  

Тема мероприятия Количество 

участников 

Результаты мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание(др. важная 

информация) 

3 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

27.09 Организация и 

проведение 

виртуального 

межрегионального 

круглого стола «В 

поисках себя: 

профессиональное 

самоопределение 

молодого 

библиотекаря». 

 

222 чел. Специалистами  из 11 регионов были 

обсуждены вопросы использования 

коммуникационных и 

информационно-методических 

площадок для эффективного 

взаимодействия молодых 

библиотекарей; опыт работы 

молодежных объединений 

библиотек; содействие адаптации 

молодых библиотекарей в 

профессиональной среде; выявление 

интеллектуального потенциала 

молодых библиотекарей, 

эффективных форм работы по 

адаптации и трудовой социализации 

молодых специалистов в коллективе 

публичных библиотек. 

 

Мероприятие вошло в 

Сводный план 

основных 

профессиональных 

мероприятий 

Российской 

библиотечной 

ассоциации на 2017 г. 

(п.107). В мероприятии 

приняла участие 

Председатель 

Молодежной секции 

РБА, заместитель 

директора по научной и 

методической работе 

Российской 

государственной 

библиотеки для 

молодёжи М.П. 

Захаренко. 

4 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

9.11 Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Аксаковские 

библиотеки: 

перспективы 

сотрудничества» 

58чел. из 

7 

регионов 

РФ 

Организована с целью целью 

создания единой эффективной 

программы деятельности публичных 

библиотек и музеев по 

популяризации культурного наследия 

писателя и мемуариста С.Т. 

Аксакова, а так же продвижения его 

творчества для читательской 

аудитории   
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1 ОГБУК «Центр 

народной 

культуры 

Ульяновской 

области», 

Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

30.01. Областной семинар в 

рамках Школы 

сельского работника 

культуры 

«Перезагрузка. 

Горизонты будущего» 

36 чел. Участникам школы 

представили 

информационный и 

методический ресурсы 

поддержки клубной и 

кружковой деятельности 

библиотек, подробно 

остановившись на примере 

Аксаковки, ее Интернет-

представительствах, 

интернет-ресурсах в помощь 

специалистам клубов, 

дискуссионных  проектов 

Аксаковки, как самой 

эффективной, 

востребованной у молодежи 

формы работы 

 

2-5 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

24.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

23.09 

 

 

Акция по правовому 

просвещению «Я – 

ребёнок! Я – человек! Я 

– гражданин!» 

г Барыш 

 

 

р.п Кузоватово  

 

 

 

 

р.п.Старая Майна. 

 

 

 

 

229 человек, из 

них 28 

библиотекарей 

 

 

 

 

234 чел., 28 

библиотекарей 

 

 

 

169 человек, 

РДЧ- 48, 

библиотекарей 

-30. 

129 из них 25  

Цикл мероприятий для 

детей, подростков, 

юношества  по 

формированию гражданской 

позиции, правовым знаниям. 

Родители получили 

бесплатные консультации по 

интересующим вопросам от 

квалифицированных 

специалистов в области 

психологии и 

юриспруденции. 

Сельские библиотекари 

встретились со 

специалистом аппарата 

Уполномоченного по 

правам ребёнка в 

Ульяновской области и 

познакомились с опытом 

работы по правовому 

просвещению Библиотеки 

имени С.Т. Аксакова. 
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8.12 

 

 

р.п Чердаклы руководителей 

детским 

чтением 

6 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

30.03 Областной круглый  стол 

«Интерактивный 

формат краеведения» 

26 чел. Обсудили проблему 

популяризации краеведения 

и повышения интереса 

учащихся к истории родного 

края с использованием 

интерактивных форм.  

О своем опыте рассказали 

специалисты 

краеведческого музея, 

журнала «Симбик», 

специалисты библиотек 

Сурского, Цильнинского, 

Новомалыклинского, 

Карсунского районов, г 

Ульяновска. 

7 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

30.03 X областной творческий 

Фестиваль «К чтению – 

через игру»  

140 чел. Тема Фестиваля – «Эти 

удивительные дети». Всего в 

фестивале приняли участие 

300 детей от 7 до 18 лет из 8 

муниципальных образований 

Ульяновской области и 21 

театральный коллектив. На 

областной этап вышли 8 

театральных коллективов в 

номинации 

«Театрализованное 

представление» и 40 детей в 

номинации 

«Художественное слово».  

К юбилею Фестиваля был 

издан буклет «Областному 

творческому Фестивалю «К 

чтению – через игру» – 10 

лет». 

  Почётным гостем 

Фестиваля стала М.Ф. 

Серова - организатор и 

творческий вдохновитель 

первого Фестиваля (2008 

г.). В рамках Фестиваля 

состоялась Творческая 

лаборатория с мастерами 

сценической речи и 

театрального искусства: 

актёром ТЮЗа  А. 

Наугольновым, 

преподавателем 

Ульяновского колледжа 

культуры и искусства 

Степновой С.В.,  

преподавателем актёрского 

отделения УлГУ – Осиной 

В.Н., актёром Ульяновского 

драматического театра 

имени И.А. Гончарова – 

Гогониным Ю.Ю.   
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8 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

02.04 Областная акция 

«Книжный доктор» 

Участников 

акции – 461 

человек, 

приняло 

участие 41 

библиотека 

Сотрудники детских 

библиотек региона посетили 

детские поликлиники, 

детские отделения районных 

 больниц Ульяновской 

области, где находятся дети 

на стационарном лечении и 

оздоровлении 

Областная акция 

«Книжный доктор», 

инициированная  

Губернатором Ульяновской 

области С. И. Морозовым 

прошла в 4й раз. 

Из библиотеки Аксакова 

специалисты выезжали к  

маленьким пациентам 

отделения медицинской 

реабилитации областной 

детской клинической 

больницы имени Ю.Ф. 

Горячева. Охват по 

библиотеке– 262 человека. 

9 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

30.04 «Областной день 

чтения» 

 

11034 человека В Аксаковке в этот день 

собрались юные лауреаты и 

победители различных 

творческих конкурсов, 

читатели библиотеки и 

успешные люди Ульяновска. 

102 чел. (См.п.3.4) 

В рамках Акции был 

организован фото-марафон 

«Я – участник областного 

дня чтения». 

10 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

17-30.04 Организация областной 

акции «Подари ребенку 

книгу!» 

216 библиотек Подарено 1216 экземпляров 

книжной продукции и 

периодических изданий. 

 

 

11 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова,  

25-27 мая VIII Областной День 

дублёра«Готовим себе 

смену», приуроченный к 

Общероссийскому дню 

библиотек. 

1781 человек Дублерами поработало 235 

читателей библиотек, 

которые провели около 50 

мероприятий. 

 

12 Библиотека 

имени С.Т. 

27 мая  Финал областного 

межведомственного 

146чел. Победители конкурса в 

номинации «Лучшая 
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Аксакова конкурса «Лучшая 

библиотека, 

обслуживающая детское 

население Ульяновской 

области» 

публичная библиотека, 

обслуживающая детское 

население Ульяновской 

области»: Отдел–

специализированная 

библиотека №2 «Центр 

изучения истории 

микрорайона «Новый город» 

имени Н.Г. Зырина» МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Ульяновска; 

– в номинации «Лучший 

библиотекарь публичной 

библиотеки, 

обслуживающей детское 

население Ульяновской 

области»: Л.И. Давыдова, 

заведующая Инзенской 

городской детско-

юношеской библиотекой 

имени Д.П. Ознобишина 

РМБУК «Инзенская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

имени Н.П. Огарёва» МО 

«Инзенский район»; 

– в номинации «Лучшая 

школьная библиотека»: 
библиотека МБОУ «Средняя 

школа №28 г. Ульяновска»; 

– в номинации «Лучший 

школьный библиотекарь»: 
Трепко В.В., заместитель 
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директора по 

информационно-

библиотечной работе 

МОУ «Силикатненская 

средняя школа имени 

В.Г. Штыркина» 

МО «Сенгилеевский район». 

13 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

19 

сентября  

Организация и проведение 

областного семинара 

«Приоритетные 

направления работы 

библиотек, 

обслуживающих детское 

население Ульяновской 

области в 2018 году» 

 

198чел. В ходе семинара были 

обозначены основные 

тенденции развития 

современных библиотек, 

основополагающие 

документы в области 

культуры, библиотечного 

дела и  поддержки детского 

чтения, приоритетные 

направления работы на 2018 

год,  предстоящие конкурсы 

и акции. В заключение 

мероприятия библиотечные 

системы муниципальных 

образований Ульяновской 

области получили в подарок 

комплекты книг и 

периодических изданий от 

Ульяновского фонда 

поддержки детского чтения. 

Одним из главных 

предметов обсуждения стал 

проект региональной 

программы поддержки 

детского и юношеского 

чтения в Ульяновской 

области на 2017-2026 гг. 

«Читающее детство», а 

также План основных 

мероприятий по её 

реализации. Документы 

были подготовлены 

специалистами Аксаковки с 

ориентировкой на 

утверждённую 

Распоряжением 

Правительства РФ №1155 

от 3 июня 2017года 

«Концепцию программы 

поддержки детского и 

юношеского чтения в 

Российской Федерации». 
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14 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

21.02 Областной 

межведомственный веб-

семинар «Видимая. 

Слышимая. Узнаваемая 

библиотека: PR - 

технологии как средство 

расширения 

читательской 

аудитории» 

222 человек Участники поделились 

опытом использования 

маркетинговых подходов в 

управлении библиотеками; 

рассказали о технологиях 

работы в социальных сетях, 

о способах привлечения и 

удержания внимания 

читательской аудитории, об 

эффективных способах 

организации рекламной 

деятельности, о методике 

написания пресс и пост-

релизов.  

 

Был организован на базе 

Центра обработки 

информации и мониторинга 

в образовании 

 Ульяновской области. 

Вебинар можно было 

посмотреть с рабочего и 

домашнего компьютера, 

был доступен в записи 

более месяца. 

15 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

24 

сентября 

Организация и проведение 

областного фестиваля 

театрализованного 

чтения по итогам 

литературной 

экспедиции «Вместе 

дружный регион» «В 

мире нет милей и краше 

песен и преданий 

наших».  

 

253 человека, 

20 победителей  

вышли на 

региональный 

этап, из них 2 

ребенка с  

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья. 

 

В течение фестивального дня 

в библиотеке были 

организованы встречи с 

писателями и участниками 

фольклорных коллективов, 

работа творческих и 

литературно-познавательных 

площадок, прошел мастер-

класс по созданию кукол-

оберегов. Фестивальный 

день завершился 

торжественной церемонией 

награждения победителей.  

Участники фестиваля из 6 

муниципальных 

образований в возрасте от 7 

до 17 лет в двух 

номинациях 

«Индивидуальное чтение» 

и «Коллективное чтение» 

представили разнообразные 

жанры фольклора народов 

Поволжья: быль, притчу, 

легенду, сказание, былину, 

сказку. 

16 ОГАУ 

«Институт 

развития 

образования», 

Библиотека 

имени С.Т. 

22 .08 Областной семинар– 

совещание школьных 

библиотекарей в рамках 

единой методической 

недели публичных 

библиотек, 

102 чел. В ходе семинара были 

затронуты приоритетные 

вопросы, на которые 

отвечали как специалисты 

библиотеки имени С.Т. 

Аксакова и Дворца книги – 

Директора по 

региональному развитию 

издательства «Русское 

слово» Слободчикова 

Светлана Юрьевна и 

Соловей Марина 
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Аксакова обслуживающих детское 

население и школьных 

библиотек Ульяновской 

области - «Деятельность 

школьных библиотек в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Ульяновской областной 

научной библиотеки имени 

В.И. Ленина, так и гости 

семинара - специалисты 

 издательства «Русское 

слово».  

Владимировна 

познакомили с 

комплектами учебников, 

вошедших в Федеральный 

перечень учебников, 

рекомендованных  к 

использованию и 

электронными средствами 

обучения. 

17 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

15 октября Организация и проведение 

XV открытого 

областного творческого 

конкурса «Аленький 

цветочек», посвящённого  

Году экологии в России  

 

558 человек в 

возрасте от 7 

до 18 лет из 15 

муниципальны

х образований 

Ульяновской 

области, а 

также из 

Республики 

Татарстан, 

Нижегородской 

и Самарской 

областей. 

120 человек стали 

участниками областного 

этапа конкурса. 40 детей 

получили Дипломы 

победителей 

Все победители конкурса 

получили памятные подарки 

и альбом фотоиллюстраций 

«В объективе – природа» 

работ победителей конкурса 

в номинации 

«Иллюстрируем сказку». 

С приветственным словом 

обратилась Министр 

искусства и культурной 

политики Ульяновской 

области Ольга Николаевна 

Мезина, выступила Галина 

Евгеньевна Пазекова, 

Советник Губернатора по 

развитию талантов, 

руководитель 

приоритетного проекта 

«Региональная модель 

развития талантов 

«Ковровая дорожка». 

18 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова, 

УлГПУ 

26.11 Областной семинар в 

рамках курсов повышения 

квалификации 

библиотекарей области 

«Современные 

информационные 

технологии в 

деятельности 

библиотекаря» 

11 чел. В ходе семинара были 

обозначены приоритетные 

направления работы и  

применение современных 

информационных 

технологий в библиотечной 

деятельности. 

 

19 Библиотека 

имени С.Т. 

23.11 Организация и проведение 

областного флеш-

36 чел. Семинар проходил по 

технологии «Опен-спейс-

Фасилитатор мероприятия 

– Неверова Наталья 
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Аксакова семинара «А мне это 

надо?!»: проблемы и 

перспективы в области 

повышения 

квалификации». 

открытое пространство». 

 

Васильевна, заместитель 

директора по библиотечной 

и инновационной 

деятельности ОГБУК 

«Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. 

Аксакова». 

20 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

5.12 Организация и проведение 

Областного 

читательского марафона  

2018 секунд чтения 

«Читайте ради жизни» 

 

около 9000  В большинстве 

библиотек участники 

выбрали для чтения книги о 

событиях Великой 

Отечественной войны, книги 

о природе, произведения 

ульяновских авторов, книги 

из Регионального списка 

«100 книг», новинки, 

поступившие в текущем 

году. 

Наибольшее 

количество участников 

было в г. Ульяновске – 

более полутора тысяч, 

более 700 участников в 

Барышском районе, более 

600 в Ульяновском и 

Цильнинском, более 500 в 

Сенгилеевском , Майнском 

районах и в библиотеке 

имени С.Т.Аксакова. 

21 Библиотека 

имени С.Т. 

Аксакова 

10.12 Организация и 

проведение V 

Областного творческого 

конкурса юных 

иллюстраторов «Если 

бы я был А.А. 

Пластовым…», 

«Иллюстрируем 

произведения К. Г. 

Паустовского» 

 

608 человек в 

возрасте от 7 

до 17 лет 

Был дан старт познавательно 

– творческому проекту «Я 

люблю жизнь!» Уроки добра 

с А.А. Пластовым», 

инициированному 

Библиотекой С.Т. Аксакова. 

Проект  реализуется с 

Музеем А.А. Пластова. 

Заслуженный художник 

России Б.Н. Склярук 

рассказал гостям о своём 

знакомстве с Аркадием 

Пластовым 

Приветственным 

словом праздник открыла 

Н. А. Елизарова – 

начальник отдела 

Министерства искусства и 

культурной политики. 

Заведующий музеем А.А. 

Пластова И. А. Обухова 

зачитала поздравительный 

адрес от Н.Н. Пластова, 

заслуженного художника 

России, внука великого 

живописца, наследника 

творческой династии 

Пластовых.  



3.4  Иная проектная и культурно-досуговая деятельность. 

Работа с молодёжью. 
 

Академия чтения и литературного творчества. 

В 2017 году, реализуя проект Академии чтения и литературного творчества, в Аксаковке 

были организованы новые литературные  объединения и студии для  подростков и молодёжи. 

Студия литературного творчества «Переплёт»,  которой руководит член Союза журналистов 

Любовь Викторовна Папета, объединила интересы творческой пишущей молодёжи и тех, кто 

только встаёт на литературную стезю, пробуя писать прозу и стихи. Занятия в студии призваны 

помочь развить литературный и художественный талант современных подростков молодёжи. 

Молодёжное объёдинение любителей русского языка  «Зерцало» открылось для всех 

истинных ценителей русского языка и призвано научить молодых людей бережно относиться к 

языку - великому наследию славянских сказителей и литераторов, прославивших русский язык 

на весь мир. Занятия проводит Валентина Ивановна Уколова. 

Школа формирования психологических компетенций – одна из форм повышения 

профессионального мастерства специалистов и педагогов региона по вопросам чтения и 

применения знаний в области психологии чтения, возрастной психологии и социологии. 

Занятия в школе ведёт психолог Дмитрий Эсмантов. 

Также, в рамках деятельности Академии чтения и литературного творчества, в 2017 году 

успешно продолжали реализовываться  следующие литературные творческие проекты: 

Проект «Аксаковский Сад чтения». 

1 июня, в Международный День защиты детей и Всемирный День родителей, в 

библиотеке имени С.Т. Аксакова состоялось Открытие Аксаковского Сада чтения, который 

будет работать на протяжении всего лета. 

Гостей библиотеки встречала озорная и весёлая Пеппи – героиня известной повести 

шведской писательницы А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок». Вместе с ней ребята 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы литературной викторины, танцевали и веселились от 

души.  Настоящим украшением  праздника Детства стали самые маленькие читатели Аксаковки 

– дошколята из детского сада №13.  Они подарили всем гостям библиотеки музыкальный 

подарок – весёлый танец и песенку. 

В этот день юные читатели Аксаковки встретились  с хорошей, доброй и по-детски 

озорной книгой «Ура! Детвора!» и её авторами – Сергеем Борисовичем Ждановым, директором 

Ульяновского областного художественного музея и Павлом Клементьевым, художником-

иллюстратором,  победитель Всероссийских художественных конкурсов.  

Охват: 116 человек. 

По сложившейся доброй традиции, всё лето в Саду читателей для посетителей библиотеки 

работали творческие площадки: «Аксаковская беседка», «Читальня на траве», «Читальный зал 

под открытым небом». 

Библиотека, как всегда, плодотворно сотрудничала с детскими школьными и загородными 

оздоровительными  лагерями.  

Для юных и маленьких читателей Аксаковки сотрудниками библиотеки были 

подготовлены увлекательные и познавательные литературные программы.  

Ребята познакомились   с жизнью и литературным творчеством знаменитых писателей-

земляков (Н.М.Карамзина, С.Т.Аксакова, И.А.Гончарова), в рамках Пушкинского дня России 

«совершили» увлекательное и познавательное путешествие в сказочное Лукоморье, открыли  

неизведанные страницы жизни и творчества Великого поэта. 

Жители города и области смогли познакомиться  с новинками детской и подростковой 

литературы и периодики в  Аксаковском саду чтения. 

В течение 2017 года специалистами Аксаковки был организован цикл тематических 

книжно-иллюстративных выставок и литературно-игровых программ «Книжка в гости к 

вам идёт» для зрителей Ульяновского театра  кукол имени В.М.Леонтьевой.  
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Перед началом спектакля или в антракте маленькие зрители, их родители, бабушки и 

дедушки могли совершить литературное путешествие, ответив на вопросы увлекательной 

викторины, почитав книги, соответствующие теме спектакля, на который они пришли. 

Так, придя на спектакль «Теремок», читатели-зрители смогли познакомиться с русскими 

народными сказками, вспомнить их героев.  

В юбилейный год шведской писательницы Астрид Линдгрен, к её 110-летию, актёрами 

кукольного театра был поставлен спектакль о Малыше и Карлсоне. Литературная игра-

викторина «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», организованная сотрудниками 

Аксаковки привлекла внимание маленьких читателей-зрителей. Они с интересом играли, 

отвечали на вопросы викторины и получали маленькие сладкие призы. 

Охват: 819 человек. Сотрудничество с театром кукол будет продолжено и в следующем 

году. 

Литературно-музыкальный образовательный проект «Читаем! Слушаем! 

Творим!». 

Активными участниками проекта, организованного библиотекой совместно с 

Ульяновским Домом музыки, являются самые маленькие читатели Аксаковки – дошколята из 

детских садов №№ 13, 91, 75. 

В 2017 году в рамках проекта прошли тематические мероприятия «Маленький Лу в 

Королевстве книг» (27.03) и «Маленький Лу и сюрпризы Природы» (13.11.) 

Каждый раз, отправляясь в путешествие в компании Феи Музыки, Лунтика и его друзей, 

мальчики и девочки узнавали много интересного о мире музыки, знакомились с музыкальными 

инструментами, слушали, как они звучат сольно и в ансамбле.  

Перед праздником ребята читали книги по теме, делали рисунки, готовили творческие номера. 

По завершению праздника все его участники, дети и педагоги, получали благодарственные 

письма, памятные подарки и пригласительные билеты на один из концертов в Ульяновский Дом 

музыки в рамках акции «Веду маму на концерт». 

Охват: 274 человека. 

Такое плодотворное сотрудничество будет продолжено и в 2018 году. 

Творческий проект «Давайте почитаем!». 

 Вот уже 4 года проект продолжает объединять любителей чтения и театра. В 2017 году в  

рамках  проекта прошли встречи с актёрами Ульяновского театра кукол, на которых читатели 

Аксаковки смогли поговорить  о книгах и о поставленных по ним кукольных спектаклях.       

Готовясь к встречам,  ребята читали  книги  в школе и дома,   анализировали сюжет 

произведений, поступки литературных героев,  поэтому разговор с актёрами Театра кукол 

всегда  получался живой, эмоциональный  и заинтересованный. 

Актёры отвечали на вопросы  ребят о том, как создаются образы героев, с какими 

трудностями они сталкиваются,  репетируя  спектакли. У каждого участника встречи была 

возможность попробовать себя в роли актёра, перевоплотившись в сказочного героя, взяв в 

руки куклу и «оживив» её.  

После встречи с актёрами ребята приходили в Театр кукол,  чтобы посмотреть спектакль 

по мотивам прочитанных произведений.  

В течение года в рамках проекта «Давайте почитаем!» прошли творческие встречи: 

01.02. по сказке С.Т.Аксакова «Аленький цветочек», 28.02.  по сказке Г.-Х. Андерсена 

«Свинопас», 15.03  по сказкам братьев Гримм.  

В год 110-летнего юбилея шведской писательницы Астрид Линдгрен 25.04. в Аксаковке 

прошла творческая встреча юных читателей-зрителей  с актёрами театра кукол. Поводом для 

неё стала замечательная книга -  любимая не одним поколением читателей сказка – «Три 

повести о Малыше и Карлсоне». 

26.04.  в библиотеке ребята встретились с актёрами театра кукол, чтобы поговорить  о 

трогательном, мудром  рассказе Михаила Шолохова «Жеребёнок». 

26.09  впервые участниками стали учащиеся начальных классов Лингвистической 

гимназии г.Ульяновска. Ребята, прочитав сказ Павла Бажова «Золотой Волос», пришли в 
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библиотеку, чтобы встретиться с актёрами Ульяновского театра кукол имени В.М. Леонтьевой, 

занятыми спектакле «Дочь Золотого Змея», поставленном по мотивам этого произведения.  

В Декаду Отечественной истории, 1.12 и 5.12., в рамках проекта «Давайте почитаем!» 

ребята из школы №58 и Мариинской гимназии встретились с актёрами театра кукол, чтобы 

поговорить о сказке Николая Михайловича Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый 

карла». Проект продолжит свою работу и в следующем году. 

Охват: 638 человек. 

Было  проведено несколько акций в поддержку чтения: 

 Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор», инициированная  и 

организованная Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова, проходила в Международный день родного языка и была призвана популяризировать 

национальный фольклор среди детей и молодёжи. В акции приняли участие библиотеки, 

образовательные и культурно – досуговые организации из 32 субъектов РФ.  Всего 

организаций-участников– 1013, в т.ч. республиканских библиотек –7; региональных –15; 

муниципальных – 487; сельских – 322, общеобразовательных организаций и дополнительного 

образования –119; Домов культуры –63.  

 Было проведено свыше 3000 мероприятий по популяризации фольклора народов 

России.  Из Ульяновской области приняли участие 11 МО, количество участников – около 3000  

чел., проведено мероприятий, организовано выставок-просмотров – свыше 100. 

 Получено огромное количество положительных отзывов 

http://aksakovka.ru/meropriyatiya-i-novosti/5479888000/#comments. 

Областной день чтения. 

30 апреля в Ульяновской областной библиотеке  для детей и юношества имени  

С.Т.Аксакова прошёл «Областной день чтения». Инициированная в апреле 2014 года 

Губернатором Ульяновской области Сергеем  Ивановичем Морозовым,  эта акция  стала  

доброй литературной традицией нашего региона. За три года существования в ней  приняло 

участие около 39000 человек.  

В просторном зале Аксаковки в этот день  собрались успешные люди нашего города, 

читатели библиотеки, юные лауреаты и победители различных творческих конкурсов.   

 Многочисленных  участников  Марафона чтения  приветствовал Губернатор Ульяновской 

области Сергей Иванович Морозов, который отметил: «Чтобы быть интересным и значимым 

человеком, надо читать, приходить в библиотеку...». 

В исполнении юных, талантливых читателей Аксаковки звучали  отрывки из 

произведений  С.Т.Аксакова, сказки Н.М.Карамзина,  рассказы В.Голявкина, Н.Носова, 

С.Востокова и других авторов. 

Взрослые участники Марафона читали отрывки из любимых книг своего детства, делясь 

впечатлениями. 

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Ольга Николаевна 

Мезина прочитала отрывок из романа Алексея Толстого «Пётр I», самые первые, 

запоминающиеся главы о молодом Петре, сказав об этой книге: «Это произведение относится к 

тем важным книгам, которые надо  читать и перечитывать обязательно!».  

И.о. министра образования и науки Ульяновской области Наталья Владимировна 

Семёнова, «оживила» страницы своей любимой книги детства «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» шведской писательницы  А.Линдгрен. 

Министр физической культуры и спорта Кузьмин Сергей Сергеевич, активный читатель 

и друг Аксаковки, познакомил участников марафона с книгой воспоминаний известного 

спортсмена Льва Яшина «Сборная Победы», прочитал отрывки из неё и подарил эту книгу  

библиотеке. 

«Сказка «Маленький принц», покорила моё сердце ещё в детстве. Так я обрела верного 

друга на всю жизнь»,  – так сказала о своей любимой книге Антуана де Сент-Экзюпери актриса 

Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова, народная артистка России 

Кларина Ивановна Шадько.   

http://aksakovka.ru/meropriyatiya-i-novosti/5479888000/#comments
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«Для меня с самого детства вершиной русского слова стал Александр Сергеевич 

Пушкин, его удивительные, волшебные сказки»,   - отметил директор театра-студии «ENFANT-

TERRIBLE» Дмитрий Михайлович  Аксёнов. В его исполнении прозвучал сказ Б. Шергина 

«Пинежский Пушкин».  

Ульяновский писатель, автор многочисленных книг для детей и подростков – Илья 

Александрович Таранов рассказал  забавную историю из своей школьной жизни и прочитал 

участникам марафона сатирическую русскую народную сказку «Загадки» из сборника, 

купленного его отцом ещё до рождения будущего писателя.  

Страницы из книги ульяновского писателя, Члена Союза писателей России,  Ильи 

Александровича Таранова «Как Богдан Хитрово Симбирск строил» мастерски прочитал актёр 

Театра юного зрителя «NEBOLSHOY TEATP» Александр Наугольнов.  

«Только книга может окунуть в тот мир, который ещё неведом», – сказал директор 

областного художественного музея, Сергей Борисович Жданов, и  порадовал всех, читая стихи 

собственного сочинения.  

Директор Аксаковки – Татьяна Евгеньевна Кичина поделилась с юными участниками  

читательского марафона своими детскими впечатлениями от чтения книги  известного 

польского писателя Ежи Керна «Фердинанд Великолепный». Эта книга как реликвия хранится 

до сих пор и с удовольствием читается всеми поколениями её семьи. 

На протяжении 2,5 часов, не переставая, звучали строчки из произведений классиков 

русской литературы, отрывки из произведений известных современных детских писателей.   

Хочется надеяться, что юные читатели Аксаковки, вдохновлённые примером старших, 

обязательно «дорастут» и до творчества И.А. Бунина, услышав в исполнении заместителя 

директора Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова Анны Маркеш 

Карвалейру рассказ «Красавица».  Не пройдут они мимо замечательной книги Р.Фраермана 

«Дикая собака динго или Повесть о первой любви», услышав, как читает отрывки из этого 

произведения Людмила Александровна Ляшенко, руководитель «Школы речевого мастерства». 

В этот день искренние слова благодарности звучали в адрес всех участников Марафона 

чтения, порадовавших гостей библиотеки чтением своих любимых книг. 

 Не обошлось в День чтения и без подарков. Воспитанникам детского дома «Гнёздышко» 

и Ивановского детского дома были вручены комплекты новых книг от Губернатора 

Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова и Министра искусства и культурной 

политики Ульяновской области Ольги Николаевны Мезиной. 

2 апреля во всех муниципальных образованиях Ульяновской области уже третий год 

библиотекой Аксакова была организована областная акция «Книжный доктор», 

инициированная  Губернатором Ульяновской области С. И. Морозовым. Основная идея 

этой акции – использовать детскую весёлую книжку, как лекарственное средство от болезни, 

скуки, грусти, как витамины смеха, радости, здоровья. 

Участников акции – 461 человек, приняло участие 41 библиотека области. Сотрудники 

детских библиотек региона посетили детские поликлиники, детские отделения районных 

 больниц Ульяновской области, где находятся дети на стационарном лечении и оздоровлении. 

Приглашено к участию 39 медработников, ребят – победителей творческих конкурсов, 

представителей администрации. Специалисты библиотек, врачи, медсёстры медицинских 

организаций не  просто прочитали детские весёлые книги, но и провели конкурсы рисунков, 

подарили книги, использовали элементы театрализации и т.д.. 

Из библиотеки Аксакова к маленьким пациентам отделения медицинской реабилитации 

областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева приехала озорная Библиоша. 

Она привезла ребятам настоящее лекарство «от скуки и зевоты» – весёлые стихи С. Маршака, 

А.Усачёва, М. Яснова и других авторов. Вместе с Библиошей ребята играли в стихотворную 

игру «Доскажи словечко!», подбирали рифмы к словам, участвовали в литературной викторине. 

Для маленьких читателей–зрителей Театра кукол в рамках акции «Книжный доктор» была 

проведена литературная игровая программа «В гостях у Кота-воеводы». Ребята вспомнили 

русские народные сказки и их персонажей. Охват по библиотеке: 262 человека. 



32 
 

5 декабря в Ульяновске и Ульяновской области прошёл Областной марафон чтения 

«Читайте ради жизни!», инициированный Ульяновской областной библиотекой для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова. По сложившейся доброй традиции, этот читательский 

марафон объединяет жителей города и области всех возрастов в любви к чтению и книге.  

В ноябре этого года известному детскому писателю  Григорию Остеру исполнилось 70 

лет. Самые маленькие участники марафона чтения - дошколята из д/с № 91 – познакомились с 

его весёлыми и поучительными  историями: «38 попугаев», «Котёнок по имени Гав», 

«Обезьянки на прогулке», «Попался, который кусался!» и др.  

С озорными стихами Григория Остера из сборника «Вредные советы» познакомились и 

маленькие пациенты   лор-отделения    ГУЗ «Областная детская   киническая больница имени 

Ю.Ф.Горячева». 

14 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения шведской писательницы, произведения 

которой любят читать во всём мире -  Астрид Линдгрен.   Ребята из Лингвистической гимназии 

с интересом слушали отрывки из повестей «Мио, мой Мио!», «Три повести о Малыше и 

Карлсоне», «Пеппи Длинныйчулок».  

Участники творческого проекта «Давайте почитаем!» - учащиеся 2-х и 3-х классов 

школы №58 – вместе с актёрами Ульяновского Театра кукол читали сказку Н.М.Карамзина 

«Прекрасная Царевна и Счастливый карла». 

Эту же сказку сегодня читали и обсуждали пятиклассники школы №66. Зачитывая 

отрывки из сказки, ребята говорили о благородных чувствах героев - о любви, о долге, об 

ответственности, и поняли главное: красота души важнее красоты внешней.  

Младшие школьники познакомились с книгами из серии «Библиотека российского школьника»: 

«Девочки и мальчики», «Наша Родина - Россия», «Час Мужества». Особый интерес  у ребят 

вызвала книга «Спешите делать добрые дела» - сборник рассказов известных детских 

писателей, которые раскрывают юным читателям мир добрых дел.  

В этот день специалисты Аксаковки познакомили  учащихся школы №27 с весёлыми и 

добрыми  рассказами Виктора Драгунского и сборником «Маленькие притчи для взрослых и 

детей».  

Учащиеся 4-х и 5-х классов школы №25 познакомились с книгами об истории России и 

Симбирско-Ульяновского края (Сергей Алексеев «Рассказы о Суворове и русских солдатах», 

Илья Таранов «Как Богдан Хитрово Симбирск строил…»), и узнали много интересного о 

знаменательных исторических событиях.  Слушая отрывки из книги Валерия Воскобойникова 

«Жизнь замечательных детей», юные читатели Аксаковки узнали о детстве  русских царей: 

Петра I, Александра II, Екатерины II. 

Также ребята познакомились с книгой молодого автора Михаила Самарского «Радуга 

для друга». Эта трогательная повесть о дружбе слепого мальчика и его собаки-поводыря никого 

не оставила равнодушным. 

Активное участие в марафоне  чтения «Читайте ради жизни» приняли муниципальные 

образования Ульяновской области. 

В большинстве библиотек участники выбрали для чтения книги о событиях Великой 

Отечественной войны, книги по экологии, произведения ульяновских авторов.  

Не остались без внимания и книги, которые вошли в Региональный список «100 книг», 

новинки,  поступившие  в библиотеки в 2017 году. 

Самой популярной формой в этом году стали громкие чтения, когда начинал читать 

библиотекарь, а затем,  передавая друг другу книгу, читали дети. Ребята устраивали настоящую 

эстафету чтения, передавая книгу из рук в руки, подчеркивая свою сопричастность к событию. 

Марафон чтения часто завершался викторинами по прочитанным произведениям, ребята не 

только активно отвечали на вопросы, но и рисовали главных героев произведений, наиболее им 

понравившихся. 

Общий охват Марафона чтения: около 9000 человек 

Охват по библиотеке: более 500 человек. 
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13 ноября 2017 года Аксаковка провела презентацию одиннадцатой аудиокниги в рамках 

областной социальной акции «Читай не только для себя», которая состоялась в школе-

интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91. Акция 

организована в 2011 году  с целью решения проблем детей с ограничением здоровья по зрению, 

которые хотят хорошо знать культуру и историю родного края, произведения великих 

земляков,  творческое наследие которых на сегодняшний день отсутствует в доступном для 

данной категории детей формате. Воспитанникам школы-интерната была представлена 

аудиоверсия сборника стихов ульяновского поэта Николая Рябинина «Запах земли». Николай 

Рябинин – член Союза писателей СССР, автор поэтических книг «Приметы» (1958), «Журавли» 

(1960), «Запах земли» (1973), «Озимь» (1982) и других.  С 1955 по 1972 годы Николай 

Романович Сидоров (его настоящая фамилия) работал учителем русского языка и литературы в 

Тетюшской средней школе. В 2017 году ученики и учителя русского языка и литературы 

Тетюшской средней школы стали участниками социальной акции «Читай не только для себя», 

начитав стихи из поэтического сборника Николая Рябинина. (Охват: 22 чел.) 

В 2017 году в социальной акции «Читай не только для себя» приняли участие 

читатели библиотек Ульяновской области. В селе Тетюшское Ульяновского района был записан 

аудиосборник стихов поэта Николая Рябинина «Запах земли». В Инзенском, Сурском, 

Павловском, Николаевском районах была записана аудиоверсия книги Льва Фомина «Перед 

дверью». В презентациях акции и записи книг приняли участие 202 чел. 

 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги-2017  в Ульяновской области. 

С 27 марта по 2 апреля  в дни весенних школьных каникул в Ульяновской области 

прошла  Неделя детской и юношеской книги. В этот главный праздник Книги и Чтения для 

читателей всех возрастов была подготовлена  насыщенная интересная программа. Ребята стали 

участниками литературных викторин, творческих конкурсов и литературно-музыкальных 

программ, встретились  с писателями, поэтами, журналистами и краеведами. 

В Ульяновской области проведено более 500 мероприятий,  в которых приняли участие 

около 6 тысяч человек.  

Неделя детской и юношеской книги в Аксаковке открылась 27 марта. В этот день 

самые маленькие читатели библиотеки – дошколята – стали участниками литературно-

музыкальной программы «Маленький Лу в Королевстве книг» в рамках творческого проекта 

«Читаем, слушаем, творим», организованного совместно с Ульяновским Домом музыки.  

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

Аксакова состоялся марафон читательских талантов «Величие литературы осмыслить музыкой 

берусь. Сказка и музыка». Многие сказочные образы получили воплощение в произведениях 

известных композиторов, таких как Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, Э. Григ, А. Лядов, 

С. Прокофьев и многие другие. Неразрывную связь сказки и музыки в очередной раз 

продемонстрировали юные таланты. 

29 марта в Аксаковке состоялась творческая встреча молодёжи с поэтом, журналистом, 

краеведом, членом Союза писателей России Николаем Викторовичем Маряниным и 

музыкантом Сергеем Николаевичем Ляминым – создателями проекта «История государства 

Российского в песнях и гимнах», в рамках которого написано несколько десятков музыкальных 

произведений, воспевающих города и сёла нашей Родины. 

30 марта Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова встречала многочисленных участников и гостей  X юбилейного областного 

творческого  фестиваля «К чтению – через игру».  

За 10 фестивальных лет участниками праздника Книги и Чтения стали 3000 

мальчишек и девчонок города и области, более 50 театральных коллективов.  

Гостей юбилейного Фестиваля приветствовала очаровательная Мэри Поппинс вместе 

со своими юными помощниками, которые 10 лет назад были ведущими Фестиваля – 

Даниилом Худоноговым и Екатериной Беспаловой. Почётным гостем праздника стала 
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организатор и творческий вдохновитель первого  Фестиваля «К чтению через игру» Серова 

Марина Фёдоровна.   

Х Фестиваль вновь предоставил возможность талантливым ребятам  города 

Ульяновска и области (из Барышского, Вешкаймского, Инзенского, Павловского, Сурского, 

Цильнинского, Чердаклинского районов) продемонстрировать свои творческие способности 

в двух номинациях: «Театрализованное представление» и «Художественное слово».   

Согласно заявленной теме «Эти удивительные дети!», участники Фестиваля  от 7 до 

18 лет инсценировали и читали наизусть отрывки из произведений российских или 

зарубежных авторов, пишущих о детях: А.П. Чехова, А.Т. Аверченко, М. Зощенко,  

Н.Теффи, Ю.Яковлева, В. Драгунского, В.Голявкина, И.Пивоваровой, А.Толстого,  

В.Медведева М.Твена  и многих других авторов. Юные актёры  и чтецы покорили сердца 

зрителей своим талантом перевоплощения, проникновенностью, эмоциональностью и 

лиричностью.  

Завершился фестивальный день торжественной церемонией награждения победителей 

и вручением заслуженных наград и памятных подарков. 

31 марта в Аксаковке состоялась встреча с известным ульяновским писателем Иреком 

Гатауллиным и его юными друзьями из клуба самодеятельной песни. Эта встреча стала 

подарком для читателей Аксаковки, в том числе для ребят из города Новоульяновска и села 

Большие Ключищи. 

Завершилась  Неделя детской и юношеской книги 2 апреля. В этот день – в день 

рождения великого сказочника из Дании – Ганса Христиана Андерсена, весь литературный мир 

отмечает Международный день детской книги.  

Любознательные читатели Аксаковки всех возрастов стали участниками увлекательного, 

расширяющего читательский кругозор, литературного квеста «Читайте больше! Читайте с 

удовольствием!». 

В этот же день состоялась встреча с молодым талантливым ульяновским художником 

Павлом Клементьевым «Картинки детям». Посетители Аксаковки познакомились с 

иллюстрациями художника и увидели большой книжный мир его глазами. Среди его работ – 

иллюстрации к сказке «Дюймовочка» Г.Х.Андерсена, сказочной повести «Алиса в стране 

Чудес» Льюиса Кэрролла, которые вышли в финал конкурса «Новая детская книга» в 

номинации «Новая детская иллюстрация» (2016 г). 

В мероприятиях Аксаковки в течение Недели приняло участие 780 детей, подростков и 

юношества из Ульяновска и Ульяновской области.  

Профориентационная акция «Где родился, там и пригодился». 

В 2017 году продолжалось проведение мероприятий в рамках традиционной 

профориентационной акции «Где родился, там и пригодился», направленной на знакомство с 

профессиями, востребованными в Ульяновской области. 16 февраля в Аксаковке прошёл «День 

эколога».( см. выше) 

16 марта, в преддверии Всероссийского Дня работников культуры, состоялся 

«Культурный день»,  призванный привлечь внимание подростков к профессиям в культуре и 

искусстве.  Многие современные люди считают, что самые популярные профессии относятся к 

сфере культуры. Практически каждый ребенок с детства мечтает о том, чтобы стать актером, 

телеведущим, музыкантом, дизайнером и т.д. Где этому можно научиться? Ответ на этот вопрос 

участники акции смогли получить из литературы, представленной на книжно – иллюстративной 

выставке «В мире творческих профессий», на образовательных сайтах о профессиях в культуре 

и искусстве и в ходе литературной игры «Профессия – журналист». 

Методист Ульяновского колледжа культуры и искусства Елена Семеновна Зев 

рассказала подросткам об истории одного из старейших в Поволжье средних 

профессиональных учебных заведений культуры, о специальностях и перспективах профессий. 

Преподаватель колледжа Юлия Сергеевна Чекулаева провела с участниками акции мастер-

класс по специальной технике рисования. Доцент кафедры журналистики, филологии, 

документоведения и библиотековедения факультета культуры и искусства Ульяновского 
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государственного университета Наталья Валентиновна Миронова и её студенты представили 

свой факультет, проиллюстрировав рассказ фильмом. О требованиях, предъявляемых к 

профессиям в сфере культуры и искусства, в своей оригинальной манере поведал артист 

Ульяновского Театра юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» Александр Наугольнов. Гость 

акции сказал, что «…культура должна присутствовать во всём, что нас окружает; …от качества 

культурной среды прямо зависит то, какими мы становимся, как выглядит коллективный 

портрет нашего общества». 

3 апреля в Аксаковке в рамках профориентационной акции «Где родился, там и 

пригодился» состоялся «Авиадень», посвящённый Всемирному дню авиации и космонавтики. 

Почему человек так стремился летать? Как связан с авиацией и космонавтикой наш 

замечательный город? На эти и многие другие вопросы получили ответы участники акции. 

Литература, представленная на книжно-иллюстративной выставке, познакомила 

школьников с историей возникновения «крылатой» профессии, с её особенностями, 

значимостью для общества. В наши дни авиация стала привычным и удобным видом 

транспорта, хотя вид летящей в небесах серебристой птицы, созданной талантом и трудом 

человека, по-прежнему завораживает. Авиация сегодня – это не только вид транспорта, 

осуществляющего перевозки пассажиров и багажа. Она охватывает такие сферы нашей жизни, 

как медицина, спорт, культура, служба спасения, аварийные работы и т.д., обслуживает 

строительные и археологические, нефтяные и газовые, сельскохозяйственные и 

лесопромысловые отрасли. Участники игры «Первым делом самолёты…» узнали о подвигах 

известных летчиков – Ивана Кожедуба, Валерия Чкалова, Николая Гастелло, Алексея 

Маресьева, юного летчика Аркадия Каманина и о любимой книге многих поколений читателей 

«Два капитана» Вениамина Каверина. В наши дни сообщения о полётах в космос, о работе 

экипажей орбитальных станций уже не вызывают удивления, они стали привычными. 

Появились и первые «космические туристы». А ведь всё начиналось с мечты подняться в небо. 

Преподаватель Аэрокосмического детско-юношеского клуба «Буран» Александр 

РавильевичКашапов рассказал об истории космических полётов и моделировании самолетов и 

ракет. Преподаватель Ульяновского авиационного колледжа Елена Алексеевна Симонова не 

только рассказала о колледже, специальностях, которые в нём можно получить, о возможностях 

дальнейшего трудоустройства на «Авиастаре» и других крупных предприятиях, но и провела 

блиц-викторину. Незабываемым событием стала встреча старшеклассников школ города с 

курсантами факультета авиационных специалистов Ульяновского института гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева. Дмитрий Соловьёв и Виктория 

Желябина рассказали об учебном заведении, уникальности и перспективах выбранных 

профессий. Выпускники УИГА получают востребованные на рынке труда профессии, а ещё 

учёба в нём – это четыре незабываемых года и возможность творческой самореализации. 

Фильм, созданный самими курсантами, замечательно проиллюстрировал эмоциональный 

рассказ ребят. 

 25 мая, в преддверии Общероссийского дня библиотек и в рамках профориентационной 

акции «Где родился, там и пригодился», в Ульяновской областной библиотеке для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова состоялся «Библиотечный день». 

Каждому из читателей-дублеров Аксаковки представилась возможность проявить себя в 

разных видах библиотечной деятельности и подробно узнать, как в библиотеках сегодня 

внедряются и используются новые информационные технологии. Подростки обслуживали 

читателей, подготовили и провели беседы по творчеству С.Т.Аксакова, об истории 

письменности и создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии,  экологическую игру о 

природе родного края, мастер-класс по оригами. Ребята познакомились с уникальной 

коллекцией диафильмов библиотеки, в которой более 2000 тысяч наименований. 

Оказавшись в роли библиотекарей, читатели-дублёры работали с фондом, знакомились с 

технологией научной обработки книги. Как настоящие библиотекари-библиографы выполняли 

библиографические справки  по запросам пользователей. 
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Под руководством библиотекарей-наставников  школьники-дублёры научились 

правилам ведения бесед с читателями, правилам расстановки книг на полках; технологиям 

поиска и анализа различных тематических и новостных ресурсов Интернета для детей разного 

возраста. 

На встрече со специалистами Ульяновской областной библиотеки для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова, преподавателями Ульяновского училища культуры 

(техникума) Натальей Васильевной Неверовой и Тамарой Ивановной Гаяновой и студенткой 

Ульяновского государственного университета Светланой Александровной Малофеевой 

школьники из первых уст узнали, насколько уникальна и важна сегодня профессия 

библиотекаря, какие качества присущи представителям этой специальности и где её можно 

получить. 

Работа в библиотеке требует не только хорошего знания литературы, но и наличия 

специальных знаний и  эрудиции. Участники акции  убедились в том, что современный 

библиотекарь – это высокообразованный человек, идущий в ногу со временем и технологиями. 

9 октября  шла об одной из самых древнейших профессий на земле, о профессии 

строителя. Сегодня строительство – одна из самых востребованных сфер деятельности. Везде 

нужны квалифицированные строительные кадры – от каменщика и плотника до архитектора и 

инженера по коммуникациям. У книжно-иллюстративной выставки «Строитель – профессия 

будущего», в ходе психологического  тренинга «Твой выбор»  и литературной игры «Я – 

строитель» старшеклассники школ № 32, № 44,  № 66 и  № 70 получили информацию, которая 

затем пригодилась им во время встречи. С «визиткой» своего учебного заведения выступили 

студенты Ульяновского строительного колледжа. Второкурсники оригинально представили 

одно из крупнейших и старейших государственных учебных заведений среднего 

профессионального образования Ульяновской области и Поволжья. А затем участникам акции 

представилась уникальная возможность встретиться с интересным человеком, архитектором, 

одним из авторов книги «Юбилейный Ульяновск» Михаилом Александровичем  Капитоновым. 

Прежде чем ответить на вопросы, Михаил Александрович познакомил ребят с методикой 

сопоставления своих предпочтений и возможностей их реализации.  Таким образом, ребята 

смогли увидеть профессию строителя и глазами того, кто придумывает проект, и того, кто этот 

замысел воплощает. 

2017 год в Ульяновской области объявлен Годом предпринимательства. 23 ноября 

состоялся «День предпринимателя». Предпринимательская деятельность приобретает всё 

большую значимость, как в экономике, так и в социальном развитии общества. Вовлечение в 

малый бизнес молодежи, формирование положительного образа предпринимателя, как человека 

труда и созидательной силы – важная часть новой государственной политики в сфере бизнеса и 

предпринимательства. 

Участники акции познакомились с историей и перспективами российского 

предпринимательства, узнали об известных меценатах Симбирска и  ульяновском журнале для 

бизнеса и о бизнесе «Деловое обозрение».  Как будучи ещё школьником,  начать бизнес, где 

найти поддержку в своём смелом начинании? Светлана Варакина, исполнительный директор 

комитета по молодежному предпринимательству УРО «Опора России», участник Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в Сочи представила старшеклассникам проект «Лига 

школьного предпринимательства». Благодаря проекту, школьники седьмых - одиннадцатых 

классов изучают основы предпринимательской деятельности, на практике знакомятся с 

действующими предприятиями и разрабатывают свой первый бизнес-проект. 

Учащиеся школы №82 выступили с проектом «Станция по переработке отходов «Чистое 

будущее», реализация которого предполагает организацию деятельности компании по 

вторичной переработке пластиковых бутылок и продаже продукции из получившегося сырья. 

Проект - победитель III Фестиваля бизнес - проектов «Планирование карьеры – путь к успеху» 

среди учащихся 9-11 классов школ города в мае 2017 года 

Гость акции Елена Владимировна Паклина - руководитель школы ментальной 

математики АBАCUS, победитель конкурса женских предпринимательских проектов, 
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прошедшего в рамках первого в регионе Форума деловых женщин  в номинации «Растим 

смену» - Бизнес в сфере образования и воспитания», рассказала как смогла совместить 

любимую педагогику с личным бизнесом. Школьники с интересом познакомились с 

древнейшим методом развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью 

арифметических вычислений и проверили свое умение концентрировать внимание. Все 

желающие приняли участие в тренинге на профессиональное самоопределение. 

В профориентационной акции за 2017 год приняли участие - 484 чел. 

В 2017 году продолжалась работа по организации деятельности по профилактике 

правонарушений и повторных преступлений среди несовершеннолетних осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества (по плану 

совместных мероприятий на 2017 год в рамках Соглашения о сотрудничестве с ФКУ УИИ 

УФСИН России по Ульяновской области). В  2017 году несовершеннолетние, 

находящиеся в конфликте с законом, стали участниками бесед в рамках просветительского 

проекта «Семья от Я до Мы» (об  основах  построения настоящей семьи, об отношении к 

истории своего рода и  по составлению своей родословной),  программы «Культура общения» 

(Беседа по книге «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, 

собранное от разных авторов», напечатанной по указу Петра I в 1717 году), а также 

литературно-краеведческих мероприятий (беседа-презентация о симбирских  благотворителях 

«Спешите делать добро», экскурсия по краеведческой экспозиции «На Симбирской черте») и 

др. Приняли участие в мероприятиях - 68 чел. 

Юношеская аудитория представлена в основном студентами средне-специальных 

учебных заведений. В частности, первокурсники АНПОО «Колледж Государственной и 

Муниципальной службы» начинают знакомство с библиотекой в сентябре и становятся 

постоянными участниками мероприятий по литературно-историческому краеведению  

(творческие встречи с писателями, беседы о писателях Симбирского-Ульяновского края и т.д.),  

патриотическому и нравственному воспитанию. 

 

3.5 Обеспечение доступа к культурной жизни:  
o населения, проживающего в отдалённых населённых пунктах  

 

Специалисты библиотеки приняли активное  участие в работе областного агитпоезда 

«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области.  

Программа библиотеки соответствовала  целям и задачам работы агитпоезда: 

В рамках просветительского проекта «Семья от Я до Мы»  для молодёжи проведены 

беседы-диалоги  на темы: «Любовь, влюблённость и семья» в Старомайнском, Засвияжском, 

Ленинском, Заволжском, Железнодорожном, Радищевском, Барышском районах; «Отцовство 

дар и долг» в Засвияжском, Ленинском, Заволжском, Железнодорожном районах; «Я – будущая 

жена и мама» в Ульяновском, Павловском, Карсунском районах; «Семья крепка памятью 

предков. Родословная семьи» в Засвияжском, Ленинском, Заволжском, Железнодорожном 

районах. Все мероприятия проекта направлены на формирование у молодёжи традиционных 

семейных ценностей, необходимых для  создания ими в будущем  крепких, многодетных, 

счастливых семей.  Библиотекарям и педагогам муниципальных образований предоставлены 

методические пособия и электронные презентации  в помощь проведению просветительской 

работы с молодёжью района: «Всё начинается с любви», «Я – будущая жена и мама», комплект 

«Учитесь любить!», «Семья. Любовь. Верность», «Род начинается с отца». Мероприятиями 

проекта охвачено 472 человека. 

В рамках региональной программы «Время читать!» в районах Павловском, Сурском, 

Николаевском и г. Инза прошла акция «Читай не только для себя». Областная социальная акция 

направлена на формирование фонда краеведческих аудиокниг для детей с ограничениями 

здоровья по зрению. Подростки этих районов приняли  участие в записи аудиокниги и таким 

образом стали  причастными к популяризации творчества выдающихся писателей 
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Симбирского-Ульяновского края и содействию  социализации детей с ограничениями по 

зрению. В записи аудиокниг приняло участие 49 подростков; 

Работа с родителями. 
Родительские собрания по чтению «Секреты для взрослых, или как стать 

родителями читающего ребёнка» с целью повышения  уровня их  информационных и 

психолого-педагогических знаний по вопросам использования книги в воспитании детей, 

осознания чтения как старта личностного развития ребёнка и его творческой самореализации 

прошли в Старокулаткинском, Мелекесском, Чердаклинском, Кузоватовском, Вешкаймском, 

Сенгилеевском, Тереньгульском, Новомалыклинском, Базарносызганском, Майнском районах. 

Родителям также были проведены обзоры лучших книг для совместного чтения с детьми с 

целью возрождения традиций семейного чтения «Книжные новинки для читателей из 

глубинки» и «Святая наука расслышать друг друга». Охват составил 264 человек. 

В рамках агитпоезда  реализуется проект «Читающая МАМА – читающий 

РЕБЁНОК!» Ульяновского фонда поддержки детского чтения. Проект  призван помочь 

молодым мамам осознать значение чтения в духовном и интеллектуальном развитии ребёнка и 

поощрить молодых матерей записаться со  своим малышом от 0 до 3 лет в библиотеку.   Проект 

«Читающая МАМА – читающий РЕБЁНОК!» направлен на возрождение традиций 

материнского чтения. Материнское чтение относится к числу самых благородных духовных 

традиций российского общества. Молодые родители получают подарочный набор, в который 

входят самые лучшие книги: духовная литература, психолого-педагогическая литература для 

матери, детские стихи, колыбельные песни, детский фольклор, первые сказки, развивающие 

книги для малышей, а также рекомендательные пособия для матери: «Каждый ребёнок может 

стать читателем, как ему помочь?», «Первые книжки малыша: рекомендательный список 

литературы в помощь молодым родителям», закладки-советы и пригласительные билеты в 

детскую библиотеку по месту жительства.  

В рамках агитпоезда  «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»  

подарочные наборы получили  9 семей из Павловского, Майнского, Барышского, Карсунского, 

Николаевского, Вешкаймского, Цильнинского районов. 

Проект «Литературная филармония». В течение 2017 года в рамках проекта 

«Литературная филармония» прошли творческие встречи с ульяновскими писателями (Раисой 

Птицей, Андреем Медведевым, Мариной Курылёвой, Светланой Зелеевой, Любовью Папета, 

Иреком Гатауллиным) и начинающими молодыми авторами (Дмитрием Эсмантовым).  

Юные читатели города Ульяновска и области познакомились с творчеством ульяновских 

писателей, узнали много интересного о природе и истории родного края, услышали легенды и 

предания симбирской земли, с удовольствием общались с авторами, задавали им свои вопросы, 

фотографировались с ними на память, брали автографы. 

Творческие встречи с писателями в рамках проекта «Литературная филармония» будут 

продолжаться в 2018 году. Охват (январь-декабрь): 481человек.  

Мероприятия по формированию здорового образа жизни. «Неболейкой быть хочу!» 

литературно-игровая программа для  малышей прошла в дошкольных образовательных 

учреждениях  Кузоватовского, Чердаклинского, Мелекесского, Новомалыклинского районов. 

Охват составил 103 человека. 

Для подростков прошли мероприятия с целью привлечения их внимания к проблемам 

нравственного и физического здоровья: «Молодёжь на волне здоровья» -  литературно-

спортивный турнир,  «Вредным привычкам нет!» - литературно-игровая программа,  «Добавь 

в свою жизнь движение» – литературно-спортивный турнир. Участниками мероприятий стали 

подростки  Инзенского, Сурского, Карсунского, Железнодорожного, Ленинского, 

Засвияжского, Заволжского районов. Охват составил 540 человек. 

Уроки медиабезопасности «Интернет без бед»: коммуникационные, контентные и 

технологические риски в Интернете: способы противодействия» прошли в Ульяновском, 

Майнском, Николаевском районах и г. Димитровграде. 
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Библиотечные специалисты, педагоги, родители и дети получили советы по формированию 

основ безопасного и корректного использования информационных ресурсов Интернета. Охват: 

167 человек. 

 

o Мероприятия по повышению социального статуса семьи и содействию 

формированию гармонично развитой личности 

Пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства. 

Работа по формированию у молодёжи традиционных семейных ценностей является 

одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки.  

 Осуществляется она в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями, 

духовенством, с Агентством  ЗАГС  и другими учреждениями. 

Больший эффект в подготовке подростков и юношества к семейной жизни дает система 

работы, а не разовые мероприятия.  С этой целью разработан и реализуется в течение трёх лет 

просветительский проект «Семья от  Я до Мы». 
Используя широкий круг литературы философского, педагогического, медицинского 

характера, художественную литературу, для молодёжи проводились беседы-диалоги, тренинги, 

встречи 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». Мероприятия проекта направлены на формирование у молодёжи  

положительной установки на семью, на развитие коммуникативных навыков, необходимых для  

создания ими в будущем  крепких, многодетных, счастливых семей.  

Участниками мероприятий проекта стали молодёжь Ульяновского техникума 

железнодорожного транспорта, Ульяновского техникума государственной и муниципальной 

службы, Ульяновского техникума легкой промышленности и дизайна, Ульяновского 

социально-педагогического техникума, Ульяновского педагогического техникума №4, 

Ульяновского многопрофильного техникума, Ульяновского техникума питания и торговли, 

Ульяновского техникума приборостроения, СОШ №27, 41, 70, 58. 

Охват составил 768. 

 

Ответственное родительство. 

Работа с родителями  с целью повышения  уровня их информационных, психолого-

педагогических знаний  является одним из важных направлений работы библиотеки. 

Использовались самые разные формы библиотечной работы: книжные выставки, 

выставки-просмотры, обзоры книг по психологии и педагогике «Любить или воспитывать? 

Добрые советы родителям», «Семья. Любовь. Верность», «Сплотить семью сумеет мудрость 

книг». Оказание помощи родителям в воспитании детей осуществлялось в рамках семейных 

книжных выходных,  в школах на родительских собраниях, в рамках мероприятий школы 

ментальной математики АВАСUS, на  фестивале семейного творчества «Хобби - парк» во 

Дворце творчества детей и молодёжи, в рамках Всероссийского дня любви, семьи и верности. В 

октябре на радио ГТРК «Волга» прошел обзор для родителей «Мудрые книги семейной 

педагогики».  На сайте библиотеки в рубрике  «Ваш книжный круг»  есть раздел «Для 

родителей», где постоянно представляются новые книги по  воспитанию и развитию детей. Для 

библиотечных специалистов, родителей и педагогов  издан обзор – дайджест «Как мы любим 

наших детей. Стратегии семейного воспитания».  Охват составил:  403. 

Для будущих родителей, ожидающих ребёнка, проводятся занятия по просветительской 

программе «Чтение до рождения» с целью знакомства с методами дородового воспитания,  как 

найти правильный подход к воспитанию родившегося ребёнка, создать условия для его 

развития, чтобы раскрыть его способности и таланты, какое место в развитии ребёнка занимает 

чтение, колыбельные песни, стихи, сказки.  Работа с будущими родителями ведётся в 

партнёрстве с Центром  медико-социальной поддержки беременных. Специалист библиотеки 

принимала участие в  мероприятии Дворца бракосочетания «Мудрость матери» и фестивале 
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будущих матерей в г. Новоульяновске с консультацией  «Чтение до рождения». Работа с 

будущими родителями ведётся библиотекой в рамках областного агитпоезда «За здоровый 

образ жизни и здоровую, счастливую семью».  Охват составил:  132. 

Семейное посещение учреждения 

В январе 2017 года  в Ульяновской областной библиотеке  для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова стартовал цикл Семейных книжных выходных «С книгой по странам и 

континентам». В 2015 году читатели Аксаковки уже путешествовали с книгой по разным 

странам. Эти познавательные литературные круизы так пришлись им по душе, что 

сотрудниками библиотеки для книжных выходных вновь была выбрана тема – «С книгой по 

странам и континентам».  

Весь год   читатели  библиотеки самого разного возраста  «путешествовали»  по разным 

странам и континентам, побывав вместе с книгой  в России, Эстонии, Швеции, Италии, 

Беларуси, Японии, Грузии, Испании, Индии, Китае, Армении и Бразилии.    

В игровой и познавательной форме ребята и взрослые  знакомились с 

достопримечательностями, культурными и историческими ценностями, традициями и 

обычаями народов этих стран.  

Охват (январь-декабрь): 724 человека 

3.6 а) Итоги реализации планов по Соглашениям Правительства 

Ульяновской области по международному и межрегиональному 

сотрудничеству (обменные гастроли, обменные выставки и т.д.) 
В рамках VII Международного культурного форума была организована широкая 

культурная программа для его гостей и участников, а так же жителей города. С 9 по 13 сентября 

2017г. в кинотеатре «Люмьер» прошёл фестиваль «Дни эстонского кино». Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова представила зрителям 

издания из фондов библиотеки об Эстонии и лучшие художественные произведения эстонских 

авторов. На высоком уровне выставку оценили гости фестиваля – директор Института кино 

Эстонии Эдит Сепп и советник по культуре Посольства Эстонии в России Димитрий Миронов. 

24-26 октября 2017г. Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова приняла участие в IV Международном социально-трудовом форуме, 

проходившем в Ульяновске. На смотре социальных проектов «NON-STOP» IV 

Международного социально-трудового форума была представлена уникальная социальная 

акция Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т.Аксакова «Читай 

не только для себя». Участниками социальной акции «Читай не только для себя» на форуме 

стали представители г.Оренбурга, Уфы, студенты 1 курса факультета педагогики и психологии 

Ульяновского государственного педагогического университета, будущие социальные 

работники, волонтеры форума, дети - участники информационных площадок. Так же 

участникам форума был представлен проект Ульяновского фонда поддержки детского чтения 

«Читающая МАМА – читающий РЕБЁНОК!».  

Фотографии видеомоста с Чувашской республиканской детской библиотекой и 

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

наших» были отправлены на Межрегиональный библиотечный интернет-конкурс «Через книгу 

– к согласию народов». г. Саранск ГБУК Мордовская республиканская юношеская библиотека. 

Получен Диплом III третей степени. 

9 ноября 2017г. была организована Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Аксаковские библиотеки: перспективы сотрудничества». Участие в конференции приняли 

представители семи регионов России — руководители и сотрудники учреждений культуры, 

носящих имя С.Т. Аксакова; библиотек и музеев, деятельность которых напрямую связана с 

популяризацией его творческого наследия. Конференция была приурочена к 10-летию 

присвоения Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.  
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Командировки в другие регионы. 

Директор библиотеки Кичина Т.Е. и заведующий сектором Эсмантов Д.С. представили 

опыт работы библиотеки, приняв участие в юбилейном торжестве, посвященном 85-летию 

Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С.М. Кирова, посетили детско-

юношеские  библиотеки, Кичина Т.Е. дала интервью СМИ; 

Социальная акция «Читай не только для себя» Ульяновской областной библиотеки 

для детей и юношества имени С.Т. Аксакова была объявлена одним из семи победителей  

конкурса лучших практик НКО по информационному обеспечению инвалидов по зрению на 

III Всероссийском форуме тифлоинформационных технологий «Тифло-IT». Форум  был 

организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению 

«Камерата» в партнерстве с Тифлоинформационным центром ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ. С 15 по 18 ноября 

2017 года в Нижнем Новгороде обсуждались практические вопросы организационного и 

технического обеспечения доступности информации для людей с ограниченным зрением. В 

мероприятии приняли участие ведущие специалисты в сфере тифлоинформационных 

технологий из 22 регионов России: Курска, Ульяновска, Симферополя, Новосибирска, Уфы, 

Ярославля, Саранска, Тюмени, Тулы, Улан-Удэ и т.д. Все участники, включая главного 

библиотекаря Аксаковки Клопкову О.В., представили лучшие практики информационного 

обеспечения инвалидов по зрению в различных сферах. 

28-29 ноября 2017г. в г. Иваново прошёл Межрегиональный форум «Библиотека 

будущего или будущее библиотеки», на который была делегирована заместитель директора по 

библиотечной и инновационной деятельности ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова» Неверова Н.В.  

Цель форума: поиск современных путей развития библиотеки для детей и юношества, 

выявление эффективных форм привлечения аудитории, обобщение и ретрансляция передового 

опыта работы библиотек с подрастающим поколением. На мероприятии присутствовали 

руководители и специалисты республиканских, областных, муниципальных публичных 

библиотек, специализированных библиотек для детей, юношества и молодежи из г. Чебоксары, 

Нижний Новгород, Ульяновск, Владимир и Ивановской области.  В рамках форума 28 ноября 

было проведено пленарное заседание и круглый стол.  На пленарном заседании Неверова Н.В. 

выступила с темой «Читающее детство: эффективные практики по поддержке детского и 

юношеского чтения в Ульяновской области». Выступление было воспринято 

профессиональным сообществом с большим интересом. 

 



б) Участие ОГУК в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях за пределами региона 

(гастроли, выставки, конкурсы, фестивали и т.д.) 
 

 

№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата  Тема мероприятия Количество 

участников 

Результаты 

мероприятия(измеряемый) 

Примечание (др. 

информация) 

1 Бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Чувашской  

Республики «Чувашский 

государственный 

институт культуры 

и искусств» 

Министерства  

культуры 

02.03 Участие в V 

Международной научно-

практической 

конференции «Культура 

и искусство: традиции и 

современность» 

1 Подготовлен и отправлен 

доклад, публикация в 

сборник «Проблемы 

формирования 

положительного образа 

Ульяновска в среде 

молодежи» 

 

2 Межрегиональная 

общественная 

организация 

Русская ассоциация 

чтения 

ФГБУК «Российская 

государственная детская 

библиотека» 

Федеральное агентство 

по печати и массовым 

коммуникациям 

Научный совет по 

проблемам чтения РАО, 

ФГБУ науки НИЦ 

«Наука» РАН 

07.02 Участие в 

Международной научно-

практической 

конференции «Чтение и 

грамотность в 

образовании и культуре» 

Педагоги, 

научные 

работники, 

психологи, 

социологи, 

культурологи, 

библиотекари, 

писатели, 

издатели, 

представител

и 

книготорговы

х структур  

Подготовлен и отправлен 

доклад «Семейное чтение в 

библиотеке: опыт и 

перспективы» 

. 

 

3 Правительство 

Ульяновской области, 

Министерство искусства 

и культурной политики 

14-

15.09 

Участие в Мероприятиях 

VII Международного 

Культурного Форума 

«Культура и бизнес: 

42 человека Приняли участие в 

дискуссионной панели 

«Государственно-частные и 

инновационные проекты по 
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Ульяновской области и 

Фонд «Ульяновск – 

культурная столица» 

творческий капитал 

современного города» 

созданию книготорговой 

сети как современный 

подход в развитии 

книжного бизнеса и малого 

предпринимательства в 

регионе», встречах с 

писателями и др. 

мероприятия. 

 

 

Всероссийские  

№ п/п Организатор 

мероприятия 

Дата  Тема мероприятия Кол-во 

участников 

Результаты 

мероприятия(измеряемый) 

Примечание(др. 

важная 

информация) 

1 Отдел социологии, 

психологии и 

педагогики 

детского чтения и 

Учебный центр 

РГДБ совместно с 

Центром 

безопасного 

интернета РОЦИТ 

и Центром детской 

безопасности в 

информационном 

обществе «Не 

Допусти» 

03.02 Участие в 

всероссийской 

видеоконференции 

«Цифровая и 

медиа-

информационная 

грамотность детей 

и родителей: задачи 

библиотек, 

обслуживающих 

детей и их 

партнеров» 

более 700 

слушателей 

из более 450 

библиотек, 

48 

региональны

х детских 

библиотек,  

1чел. 

Выступление «Интернет-безопасность 

как часть информационной культуры 

личности: из опыта библиотеки 

Аксакова по организации 

взаимодействия с другими 

организациями по формированию у 

детей медиа- информационной 

грамотности» 

Конференция 

прошла в рамках 

Недели 

безопасного 

Рунета, проекты по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

детства 

представили 

специалисты из 12 

библиотек, 

обслуживающих 

детей 

2 Нижегородский 

областной центр 

реабилитации 

инвалидов по 

зрению «Камерата» 

 Участие в III 

Всероссийском 

форуме 

тифлоинформацион

ных технологий 

«Тифло-IT» 

1 чел. Приз и Диплом победителя в конкурсе 

лучших практик в сфере 

информационного обеспечения 

инвалидов по зрению 
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3 Учебный центр 

РГДБ, г Москва 

20-21 

апреля 

Участие во 

Всероссийских 

курсах повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

комплектования: 

законодательство, 

ресурсы, 

технологии».  

2 человека Получены удостоверения 

установленного образца о повышении 

квалификации. 

 

4 Правительство 

Рязанской области, 

Министерство 

культуры и туризма 

Рязанской области, 

Российская 

национальная 

библиотека, 

Российская 

библиотечная 

ассоциация 

(Секция по 

чтению), Рязанская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека имени 

Горького 

03-05.10 Участие во 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Чтение в системе 

ценностей 

современного 

общества». 

1 чел . 

заочно 

Заочное участие (видеоролик и текст 

выступления в сборник) «Программа 

по поддержке детско-юношеского 

чтения в Ульяновской области 

«Читающее детство», 

Прямая трансляция 

пленарного 

заседания 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Чтение в системе 

ценностей 

современного 

общества» 

http://rounb.ru/aktual

nie-

sobitiya/prjamaja-

transljatsija-

konferentsii.html 

 

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

городского округа 

Самара 

«Централизованная 

14-15.11 Участие в 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Пятые 

Колесниковские 

1 чел. Выступление  «Эпоха 

информатизации»: использование 

передовых информационных 

возможностей сети Интернет в 

деятельности современных библиотек 

 

http://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/prjamaja-transljatsija-konferentsii.html
http://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/prjamaja-transljatsija-konferentsii.html
http://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/prjamaja-transljatsija-konferentsii.html
http://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/prjamaja-transljatsija-konferentsii.html
http://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/prjamaja-transljatsija-konferentsii.html
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Межрегиональные  

система детских 

библиотек» 
чтения» 

1 Инициаторами 

проведения 

конференции 

выступили: 

губернатор 

Ульяновской области 

Сергей Иванович 

Морозов, 

региональное 

отделение партии 

«Единая Россия». 

21.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03 

Участие в 

межрегиональной 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

обеспечения 

безопасности и 

развития детей в 

информационном 

пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионная 

площадка 

«Цифровое детство: 

экология 

информационного 

пространства» в 

рамках программы 

межрегиональной 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

обеспечения 

безопасности и 

 «Конструирование безопасной 

интернет-среды: системный подход». 

По результатам конференции были 

даны предложения в «Дорожную 

карту» «Обеспечение безопасности 

детей и подростков от виртуальных 

угроз, подстерегающих их в 

Интернете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление «Насколько 

эффективным должно быть обучение 

основам информационной 

безопасности». В дискуссии приняли 

участие педагоги по воспитательной 

работе, школьные библиотекари 

общеобразовательных организаций 

города и области 

Открытие 

конференции и 

пленарное 

заседание было 

организовано в 

формате 

видеосвязи с 

13 субъектами 

Приволжского 

федерального 

округа в рамках 

реализации проекта 

«Здоровый регион» 

в Центре науки, 

техники и 

культуры 

«Тарелка» УлГТУ. 

Дискуссионная 

площадка прошла 

на базе ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества 

имени С.Т. 

Аксакова» 
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развития детей в 

информационном 

пространстве» 

2 Российская 

государственная 

детская библиотека 

14.06 Участие в 

Межрегиональном 

web-семинаре 

«Вебландии-5 лет: 

подводим итоги» 

Специалисты 

26 

региональны

х детских и 

юношеских 

библиотек, 

специалисты 

библиотек, 

работающих 

с детьми, 

участники 

проекта 

«Вебландия» 

Познакомились с формами и 

методами работы с детьми 

республиканской детской, Самарской, 

Белгородской и других библиотек на 

основе позитивного контента, 

участвовали в обсуждении вопросов 

по организации работы с читателями 

с использованием ресурсов 

«Вебландии». 

Семинар проходил 

в  

формате вебинара, 

 видео доступно по  

ссылке: 

http://m.mirapolis.ru

/m/miravr/59089905

27 

3 ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская 

библиотека» 

06.06 Участие в 

межрегиональном 

библиотечном 

интернет-конкурсе 

«Через книгу – к 

согласию народов» 

1чел.  Библиотека получила Диплом 

победителя III степени 

 

4 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Тутаевского 

муниципального 

района, Центральная 

детская библиотека 

им. Н.Н. Носова 

22.11 Участие в 

Межрегиональной 

Акции по 

продвижению 

чтения «Читаем 

книги Николая 

Носова»,  

70 библиотек 

области, 

приняло 

участие – 

2760 человек 

В рамках Акции были 

оформлены книжно-иллюстративные 

выставки, дети и взрослые читали 

любимые произведения Н.Носова, 

проведены обзоры, викторины, 

обсуждения произведений. 

 

 

5 ГКУК «Пензенская 

областная 

С 13 по 15 

октября 

Участие в V 

Межрегиональной 

69 

библиотек– 

В рамках Акции были 

оформлены книжно-иллюстративные 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5908990527
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5908990527
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5908990527
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библиотека для детей 

и юношества» 
акции «День 

лермонтовской 

поэзии в 

библиотеке» 

1856 человек. 

 

выставки, дети и взрослые читали 

любимые произведения проведены 

обзоры, викторины, обсуждения 

произведений. 

 

6 ГБУК РО «Рязанская 

областная детская 

библиотека» и 

Региональный 

методический центр 

по работе с 

инвалидами ГБУК 

РО «Рязанская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

11-12.10 Участие в 

Межрегиональной 

конференции 

«Вместе: пути 

решения проблем 

социокультурной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1 чел Приняли участие со стендовым 

докладом «Помоги своей судьбе. Арт-

терапия в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

 

7 ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

6.12 Участие в 

межрегиональном 

вебинаре 

«Библиотека и 

семья: 

сотрудничество, 

творческие идеи и 

инициативы» 

1 чел Приняли участие с 

выступлением «Читающая мама-

читающий ребенок»: из опыта работы 

по возрождению «материнского 

чтения» 

 

8 Юношеская 

библиотека 

Республики Коми, г 

Сыктывкар, 

РБА(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

16.11  Участие в XIII 

Межрегиональных 

библиотечных 

юниор чтениях 

«Библиотека как 

развивающая среда 

нового поколения» 

1 чел. Выступление «Молодёжь 

читающая: читательская 

направленность молодёжи» 

 

6 ГБУИО «Ивановская 

областная 

28.11 Участие в 

Межрегиональном  

1 чел. Выступление  «Читающее детство: 

эффективные практики по поддержке 
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Региональные (областные ) 

№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприят

ия  

Тема мероприятия Количество 

участников 

Результаты мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание(др. 

важная 

информация) 

1 ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 

областная научная 

библиотека имени 

В.И. Ленина» 

30.03 Участие в Областном 

семинаре 

«Библиотечное дело 

Ульяновской области: 

итоги работы: 

стратегические цели, 

планы работы» 

104 

библиотечных 

специалиста  

Выступление «Деятельность 

библиотек, обслуживающих 

детское население области: итоги 

и перспективы»  

 

 

2 Губернатор 

Ульяновской 

области 

С.И.Морозов, 

региональное 

отделение партии 

«Единая Россия». 

21.02 Участие в круглом столе 

«Роль государства и 

общества в 

обеспечении 

безопасности и 

развитии 

подрастающего 

поколения в 

информационном 

пространстве» 

350 Выступление «Конструирование 

информационно-безопасной 

среды для детей: системный 

подход» 

Мероприятие было 

организовано в 

формате 

видеосвязи с 

муниципальными 

образованиями 

Ульяновской 

области. 

 Секция школьных 

библиотек РБА 

19 .10 Участие в областном 

празднике чтения «Всех 

вас в гости приглашает 

СимбирЧит» 

 

 

более 600 Прошла встреча с 

писателем Любовью Папета 

«Сказка – ценно то, что хорошо 

рассказано»,  

 

Мероприятие 

вошло в Сводный 

план основных 

профессиональных 

мероприятий РБА 

на 2017 год , п. 119  

(Секция школьных 

библиотек) 

библиотека для детей 

и юношества» 
форуме 

«Библиотека 

будущего или 

Будущее 

библиотеки» 

детского и юношеского чтения в 

Ульяновской области» 



 

3.7  Независимая оценка качества услуг 
За отчётный период на сайте учреждения были созданы «Гостевая книга», 

информационный блок «Опрос читателя библиотеки имени С.Т. Аксакова» c целью выявления 

отношения читателей к библиотеке, востребованности предоставляемых библиотекой услуг. 

Опрос позволил выяснить, как часто пользователи ходят в библиотеку имени С.Т. Аксакова; 

какие источники информации они предпочитают, от кого чаще узнают, что эти книги стоит 

прочитать, находят ли они нужную литературу, что создает у них позитивное впечатление о 

библиотеке и др. Опрос проходил с 1 июня по 22 декабря. Итоги его таковы: 

На 1 – й вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеку имени С.Т. Аксакова» ответы 

распределились таким образом:  

- 1 раз в месяц посещают 33% опрошенных 

- только по мере необходимости- 25% 

-очень часто- 17% 

-совсем не хожу- 17% 

Вопрос 2: «Какова основная цель посещения? 

--взять книги на абонементе – 42% опрошенных 

-познакомиться с новой литературой- 25% 

Такие варианты как «участие в мероприятиях», «общение со сверстниками», «найти 

конкретный документ, статью» – по 8%». 

Вопрос 2: «Что в первую очередь создаёт у Вас позитивное впечатление о библиотеке?» 

- доброжелательные, готовые помочь библиотекари - 42% 

-«спокойная атмосфера» для погружения в мир книг -17% 

-возможность сменить обстановку - 17% 

-большой выбор книг- 17% 

-проведение познавательно-развлекательных мероприятий – 0% 

-заниматься учебой в тишине- 0%. 

Вопрос 3: «Какой источник информации Вы предпочитаете? 

- книга - 67% 

Информационные ресурсы Интернета - 25% 

Периодические издания - 8% 

Телевидение; электронные издания, энциклопедии, словари, справочники - 0%» 

Вопрос4: «От кого Вы узнаете об интересных книгах, которые стоит прочитать?» 

- в интернете - 50% 

- от друзей – 17% 

От родителей – 17% 

От учителей -17% 

- в рекламе - 0% 

- в телепередаче – 0% 

Вопрос 5: «Всегда ли в библиотеке Вы находите нужную литературу? 

- да, всегда – 50% 

-часто- 25% 

-практически никогда- 17% 

-очень редко- 8% 

Вопрос 6:В каких случаях обращаетесь к библиотекарю? 

- оказывает помощь в поиске информации – 58% 

- справляюсь сам – 25% 

-хочу принять участие в мероприятиях – 8% 

-если он является интересным собеседником – 8% 

 

Вопрос7: С каким цветом Вы бы сравнили библиотеку? 

- оранжевый- 25% 

-зеленый-25% 
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-синий-17% 

-голубой-17% 

-черный- 8% 

-фиолетовый-8% 

Вопрос 8: Информация о респондентах: 

- женский – 35% 

-- мужской – 13% 

 -возраст 6+ – 4% 

- возраст 12+ – 22% 

- возраст+16 – 4% 

- возраст 18+– 22% 

Также на сайте учреждения с сентября по декабрь 2017 года  был проведён опрос на тему 

«Существует ли проблема коррупции в учреждениях культуры». 

 

4. Кадровое обеспечение  
Численность всего 77, из них основного персонала 50 . 

 

Награды 2017 года  

 

Бахвалова  

Лариса Викторовна 

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.  

Май 2017 г. 

Каразеева  

Елена Александровна 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Ульяновской 

области 

За заслуги в развитии 

библиотечного дела в 

Ульяновской области, 

сохранении отечественного 

историко-культурного наследия, 

высокий профессионализм и 

многолетнюю плодотворную 

работу.  

Май 2017 г. 

Клопкова  

Ольга Васильевна 

Почетная грамота 

Губернатора 

Ульяновской 

области 

За заслуги в развитии отрасли 

культуры и искусства в 

Ульяновской области, высокий 

профессионализм, достигнутые 

успехи и многолетнюю 

плодотворную работу 

 

Март 2017 г. 

Рылина  

Ирина Сергеевна 

Почётный знак 

Ульяновской 

области «За веру и 

добродетель» 

За вклад в развитие отрасли 

культуры и искусства в 

Ульяновской области, 

сохранение историко-

культурного наследия и 

плодотворную общественную 

деятельность, направленную на 

пропаганду духовно-

нравственных ценностей.  

Июнь  

2017 г. 
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Синицына  

Татьяна Александровна 

Почётная грамота 

Министерства 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

За многолетний добросовестный 

труд, за продвижение книги и 

чтения среди населения 

Ульяновской области.  

Май 2017 г. 

Уколова  

Валентина Ивановна 

Знак Губернатора 

Ульяновской 

области «За 

трудовую доблесть» 

 Май 2017 г. 

 

Повышение квалификации специалистов   

 

Повышение квалификации  в федеральных 

центрах (чел.) 

 

Обл. профессиональные мероприятия 

(мероприятие/чел.) 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

институт культуры».  Повышение квалификации 

онлайн в апреле – мае с получением удостоверения 

установленного образца по темам: 

–«Актуальные направления развития и 

технологии программно-проектной деятельности 

современных библиотек» –1чел. 

–«Маркетинговые коммуникации библиотек 

в современном информационном пространстве» – 

1 чел. 

–«Модернизация библиотечных процессов»– 

3 чел. 

Уральская профессиональная онлайн-

школа. Система дистанционного повышения 

квалификации специалистов школьных библиотек, 

Повышение квалификации онлайн в  феврале-марте 

с получением удостоверения установленного 

образца по теме: «Интеграция новых 

информационно-коммуникативных технологий в 

практике библиотечной и педагогической 

деятельности» – 2 чел. 

Всероссийские курсы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы 

комплектования: законодательство, ресурсы, 

технологии». Учебный центр РГДБ, г Москва. 20-

21 апреля – 2 чел. 

Участие: 

в вебинарах РГБМ: Библиографические 

онлайн-среды» с В. Бондаренко «Молодежь в 

литературе 20-21 вв» (15.03, 4 чел.); 

Межбиблиотечный методический 

вебинариум «Успешные библиотечные программы 

для молодежи: «Как мы «открыли рот»,  и что из 

Участие в обучающем семинаре по 

созданию виртуальных книжных 

выставок  «Книги, которые читаю я», 

Самарская областная детская библиотека–

(17.03, 10.04; 4 человека) 

В областном семинаре работников 

«Профессиональные визиты – залог 

успешного развития библиотеки», (1.12, 10 

человек) 

в образовательном курсе 

«Социальный проект. Курс на качество», 
Центр НКО г. Ульяновск 25.08, 4.09, 3 чел. 

в восьмых виртуальных занятиях 

школы библиотечного мастерства 
«Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» на сайте Омской Областной 

библиотеки для детей и юношества, Тема 

занятия: «Экологическое просвещение как 

средство духовно-нравственного воспитания 

детей и юношества», (ноябрь,10 чел.) 

Инструктирование «Порядок 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с 

законодательством РФ и социальной защите 

инвалидов» в Ульяновской областной 

библиотеке для слепых прошли 31 чел. 
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этого вышло»,  26.04 

«Как создать и сделать успешной 

молодёжную библиотеку»,(13.09,11 чел) 

Особенности партнерства библиотеки и НКО 

в организации интеллектуального досуга молодежи 

(Красноярская краевая молодежная 

библиотека).(18.10, 11 чел.) 

«Библиотечный молодежный центр МОСТ: 

современное, коммуникативное пространство для 

молодежи в удалённом провинциальном городе», 13 

декабря 

В межбиблиотечным методическом 

вебинаре  «Роль электронных образовательных 

ресурсов в работе публичных библиотек. (На 

примере ЭБС Znanium.com НИЦ ИНФРА-М)». 

в Online семинар «О развитии сети 

учреждений культуры в регионах России: 

методические рекомендации отраслевого 

министерства».(4.09, 4 чел); 

в авторском открытом онлайн-семинар 
«Современные технологии в современной 

библиотеке». «Интернет вещей и библиотечная 

практика». (5.09, 9 чел.) 

В вебинаре по рассмотрению наиболее 

распространенных причин получения невысоких 
оценок и доработке заявок для их подачи на второй 

конкурс на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. (11.08, 2 чел), 

в вебинаре WebinarAcademy «Привлечение 

подписчиков в соцсетях и создание email-базы для 

рассылок». 

в вебинаре «БиблиоРодина» – онлайн-

сервис для оформления подписок на периодические 

издания в дар российским библиотекам с 

применением принципов коллективного 

финансирования «Школа краудфандинга» 

Planeta.ru(8.06, 8чел.). 

Участие в вебинаре для библиотек 

издательства «РОСМЭН». О книгах самой 

романтической серии для подростков: «Линия 

души» (14.02, 4 чел.);  

Онлайн-встреча с Милой Нокс (6.06, 10 чел.). 

«Ключевые новинки издательства».(12.09. 6 

чел) 

 в Мероприятиях VII  Международного 

Культурного Форума «Культура и бизнес: 

творческий капитал современного города»,(14-

15.09, 42 чел) 

в вебинарах ЕИПСК «Культура»  
«Стратегия работы с социальными сетями» 

(3.03, 8человек); 
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«Работа с разделом «Обзоры»(26.07, 2 чел.) 

«Преимущества при размещении событий в 

АИС ЕИПСК».(9.08, 2 чел.) 

«Написание текстов для социальных 

сетей»,(10.08, 2 чел) 

 

4.4. Совершенствование локальной нормативно-правовой базы  
 

Разработаны и утверждены  Учредителем Положения:  

1.Положение о проведении Межрегионального творческого конкурса  «Аленький цветочек» 

2.Положение о проведении Областного межведомственного конкурса «Лучшая библиотека, 

обслуживающая детское население Ульяновской области» 

3.Положение о проведении Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» 

4.Положение о проведении Ежегодного межрегионального творческого конкурса «От Волги 

до Крыма: читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России»  

5.Положение о проведении Ежегодного областного конкурса-фестиваля «К чтению – через 

игру 

В первом полугодии была доработана областная межведомственная программа 

«Информационная культура личности» исходя из требований ФГОС и новой редакции ФЗ «Об 

образовании». Программа прошла экспертизу специалистами отдела стандартизации и 

информатизации ОГБУ «Центр образования и системных инноваций», было вынесено 

следующее экспертное заключение: «Программа может быть рекомендована к включению 

образовательными организациями в учебный план в раздел «Внеурочная деятельность» 

(заключение от 25 апреля 2017 года). 

В июне разработан проект региональной программы поддержки детского чтения 

«Читающее детство». 

В целях сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, 

создания и обеспечения безопасных условий и охраны труда, во исполнение решения 

заседания расширенной областной межведомственной комиссии по охране труда утверждена 

Программа по охране труда «Нулевой травматизм» (Приказ от 14.06.2017 г. № 178-П). 

В связи с повышением с 01.04.2017 года на 25 % базовых окладов работникам ОГБУК 

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

01.07.2017 года месячного фонда заработной платы на 10% и направлением ассигнования на 

увеличение стимулирующих выплат работникам, заработная плата которых ниже уровня 

средней заработной платы по учреждению, утверждено Положение об оплате труда в новой 

редакции, вступающее  в силу с 01.07.2017 г. (Приказ от 19.07.2017 г. № 205-П). 

На основании приказа Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области № 

369 от 02.12.09 г. «О создании комиссии по проведению проверки в целях выявления 

экстремистских материалов из библиотечных фондов подведомственных учреждений 

культуры» утверждена Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» (Приказ от23.08.2017 г. № 240-П). 
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В целях обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период 2017-2018 годов,  

в соответствии с распоряжением Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 13.10.2017 г. № 211 «Об обеспечении пожарной безопасности в 

учреждениях культуры, архивов и образовательных организациях сферы искусства 

Ульяновской области в осенне-зимний пожароопасный сезон 2017-2018 годов» утвержден 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2017-

2018 годов (Приказ от19.10.2017 г. № 261-П). 

Утвержден антикоррупционный паспорт ОГБУК «Ульяновская областная библиотека 

для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» (Приказ от 19.10.2017 г. № 263-П). 

Для  обеспечения  безопасности труда не электротехнического персонала, 

административно-технического персонала,  во исполнение требований Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей п.п. 1.4.3, 1.4.4, 1.8.2, а также приложения № 6 

«Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» утвержден перечень должностей и профессий, требующих присвоение не 

электротехническому персоналу I группы по электробезопасности (Приказ от 30.10.2017 г. № 

268-П). 

 

4.5. Итоги проведения мероприятий по информатизации учреждения  
Библиотека располагает компьютерным парком в количестве 51 шт., 50 из них 

объединены в ЛВС. ЛВС подключена к Интернету, скорость передачи данных составляет 20 

Мбит/сек. 

На всех компьютерах библиотеки установлено стандартное программное обеспечение 

для работы в офисных программах компании Microsoft, на 10 читательских АРМах установлен 

модуль «Поиск» специализированной программы АИБС «МАРК-SQL» для поиска информации 

в ЭК, БД «Статьи» и БД «Краеведение». На читательских АРМах установлена программа 

контентной фильтрации SkyDNS для защиты пользователей от противоправного агрессивного 

контента. 

В 2017 году был получен новый компьютер для осуществления функций  сервера и 

установки необходимых специализированных программ управления персональными 

компьютерами ЛВС учреждения. 

На рабочих автоматизированных местах специалистов бухгалтерии осуществлялась 

установка программного обеспечения с закодированными данными электронных цифровых 

подписей для передачи данных в Федеральное  Казначейство и на портал по государственным 

закупкам. 

Установлен кассовый аппарат с соответствующим программным обеспечением 

«Бухгалтерия 1С» для осуществления финансовых операций при предоставлении 

дополнительных платных услуг пользователям. 

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

пополняется. В текущем году изменён интерфейс главной страницы сайта с использованием 

брендбука библиотеки. С помощью техподдержки HostCMS провели обновление сайта до 

последней версии (версия 6.7.6).  

На сайте библиотеки представлен ЭК в объеме 51921 БЗ; работают онлайновые сервисы 

«Психолог-онлайн», «Продление книг онлайн», «Виртуальная консультация», «Узнавать о 

предстоящих мероприятиях по почте», «Спроси библиографа».  

Сайт работал в режиме оперативного пополнения –  81948 обращений за год, на 8737 

обращений больше, чем в 2016 году(73211). По статистике счетчика «Яндекс Метрика» 

наибольший интерес у пользователей вызывали следующие информационные блоки сайта: 

«Конкурсы и проекты» (5382), «Мероприятия и новости библиотеки» - 2480, раздел «Анонсы» 

(1587),Виртуальная служба «Спроси библиографа - 1301 обращений; «Издания библиотеки» 

(1107), «Коллегам» (971), «Наш Аксаков» (957). 

В этом году значительно увеличилось количество запросов к виртуальной справочной  

службе «Спроси библиографа». 

http://www.aksakovka.ru/
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Процент обращаемости к страницам сайта пользователей разной категории: 

45-54 года -35,1 % 

25-34 года - 19,2 % 

35-44 года - 18,8 % 

младше 18 лет - 11,1 % 

18-24 года - 10,6 % 

Остальные - 5,29 % 

Большой интерес вызывает у пользователей информация, размещаемая под созданным 

на сайте баннером «Академия чтения и литературного творчества» с рекламой работы 

литературной студии «Переплёт», молодежного объединения любителей русского языка и 

Школы психологических компетенций современного библиотекаря.  Информация, размещенная 

под баннером «Региональная программа поддержки детского чтения в Ульяновской области на 

2017-2026 «Читающее детство» также вызывает неизменный интерес посетителей сайта. 

С сентября библиотека стала предоставлять разработанные специалистами библиотеки 

методико-библиографические пособия на онлайн-сервисе Интернета Calameo. Аккаунт в 

Каламео http://ru.calameo.com/accounts/5299260. Архив пособий будет постоянно пополняться. 

В мае был разработан дизайн и основное меню сайта Ульяновского фонда поддержки 

детского чтения – www.fondchtenie73.ucoz.net, а на сайте библиотеки  соответственно был 

создан новый информационный блок-баннер, материалы которого отражают деятельность 

Ульяновского фонда поддержки детского чтения - http://aksakovka.ru/informatsiia/informatsiia-o-

deiatelnosti-fonda-podderzhki-detskogo-chteniia-v-2016-g/ 

В рамках акции «Читай не только для себя» в апреле издан электронный формат 

аудиокниги «Стихи Н. Рябинина» в количестве 10 экземпляров, ко дню памяти С.Т. Аксакова 

записаны 5 экз. аудиокниги С.Т. Аксакова «Бабочки». В рамках данной акции состоялась 

аудиозапись книги детского писателя Л.Л. Фомина «Перед дверью», на сегодняшний момент 

идёт обработка аудиофайлов, электронный сборник будет выпущен в 2018 году. 

Специалистами библиотеки были подготовлены электронные презентации 

(инновационных практик) для представления на IV Международном социально-трудовом 

форуме в целях  позиционирования проектов и акций библиотеки и Ульяновского фонда 

поддержки детского чтения «Читай не только для себя» и «Читающая мама - читающий 

ребенок!».  Также был разработан дизайн презентации «Вехи истории конкурса» и электронной 

презентации по итогам XV Межрегионального творческого конкурса «Аленький цветочек». 

В новом формате с использованием программы Xsplit Broadeaster было сделано 

выступление специалиста библиотеки О.В. Клопковой на зональном семинаре «Организация и 

современные технологии работы библиотек с молодежью» в р.п. Николаевка, которая 

представила участникам семинара обзор современной литературы для молодёжи. 

 

 

http://ru.calameo.com/accounts/5299260
http://www.fondchtenie73.ucoz.net/


 

4. Итоги реализации основных направлений информационной 
политики.  

 

За 2017 год  на сайте библиотеки  было размещено 478 информаций о мероприятиях 

библиотеки.  В т.ч. 134 анонса, 28 информаций в раздел «Коллегам», 132 афиш – баннеров о 

значимых событиях, конкурсах,  литературных акциях и  фестивалях библиотеки (42 

информации о  позиционируемых библиотекой региональных  и Всероссийских акциях и 

конкурсах), 14 тематических обзоров книг для детей, подростков и юношества. 

Сайт востребован виртуальным сообществом пользователей.  Этому способствовали 

оперативно пополняемый раздел сайта «Ваш книжный круг», в котором в 2017 году  были 

представлены обзоры книг детского писателя С. Востокова; обзоры новых книг современных 

писателей  для детей разной возрастной категории «Отдыхаем с книжкой: летнее чтение»; 

тематические обзоры книг «Подросткам о природе», «Помоги своей судьбе»; «Азы православия 

для детей», информация о книгах, повествующих  о нелёгком пути взросления и адаптации в 

обществе «Я взрослею…», новый круг книг для детей младшего школьного возраста «Книги на 

вырост» и «У книжной полки»; для юношества – «Ключи от семейного счастья» и «Самые 

читаемые книги мира». Впервые  в этом информационном блоке представлен обзор книг Е.В. 

Габовой «Не вставайте с левой ноги…» 

Продолжается публикация цикла обзоров книг для педагогов и родителей, в текущем 

году были добавлены: обзор книг для совместного чтения детей и родителей  «Давай 

обсудим…»: книги для совместного чтения детей и родителей и обзор книг на тему «Ключи от 

семейного счастья». Неоднократно пополнялись разделы «Помоги своей судьбе» и «Книжная 

полка неофита», значительно пополнился информацией раздел  «Обзор книг для родителей». 

На сайте создан баннер «Аксаковский вестник», под которым в течение года было  

размещено три выпуска данного электронного сборника.  

В мае 2017 года  специалистом библиотеки Т.О. Филатовой разработан официальный 

брендбук библиотеки, утвержденный  директором библиотеки,  и логотип Ульяновского фонда 

поддержки детского  чтения. 

В целях рекламы участия Аксаковки и её читателей в VI Всероссийской сетевой акции 

«Библионочь-2017» был разработан и напечатан баннер  «Притяжение», рекламный баннер, 

позиционирующий чтение  – «Время читать» (с принятым изображением из  региональной  

программы «Время читать!»). Так же в первом полугодии было подготовлено и напечатано 3 

баннера о деятельности Ульяновского фонда поддержки детского чтения: общий баннер и 

информационный - по проведению двух благотворительных акций по сбору книг. На 

территории библиотеки установлен уличный баннер, популяризирующий региональный список 

«100 лучших книг». 

У библиотеки имеются свои 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 миниблоге Twitter - https://twitter.com/aksakovka; в Живом журнале 

(для специалистов – библиотекарей и педагогов)- http://aksakovka.livejournal.com/. Ведутся 

тематические публичные странички 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), страничка 

«Литературная экспедиция «Вместе – дружный регион»  в социальной сети Facebook. 

Специалистами отдела координации деятельности библиотек области систематически 

пополняется страница группы «Методисты Аксаковки» в социальной сети «ВКонтакте». 

В социальной сети Facebook создана группа по позиционированию I Межрегиональной 

акции «Наши истоки. Читаем фольклор. https://www.facebook.com/akcijamezregion/ 

В связи с проведением Областного дня чтения был объявлен фотомарафон «Я – участник 

Областного дня чтения!». Для представления своих фоторабот участниками фотомарафона в 

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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социальной сети «ВКонтакте»  (https://vk.com/club145981130) была создана открытая группа 

«Областной день чтения». 27 мая были выявлены и награждены победители данного 

фотоконкурса. 

С целью приобщения детей к книге и чтению в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Аксаковка. Ульяновск» ведётся работа по организации тематических постов (по дням недели) 

о книге, чтении и писателях, пишущих для детско-юношеской аудитории. 

Электронные афиши, оформленные в современном молодёжном стиле, приглашающие 

детей к участию в литературной студии «Переплёт» и молодежном объединении любителей 

русского языка, систематически выкладываются на страницах сайта библиотеки и в социальных 

сетях (Facebook, Одноклассники, ВКонтакте) 

Активно пополнялся аккаунт библиотеки на канале YouTube, за текущий период было 

отредактировано и выложено 92 видеофайла, в том числе такие  видоролики как: фильм о 

библиотеке «Большая страна», показанный  на канале ОТР 24 апреля 2017 года, видеоролики 

«Аксаковке-61», виртуальный межрегиональный круглый стол «В поисках себя: 

профессиональное самоопределение молодых библиотекарей», участие читателей Аксаковки во 

Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей Россией», материалы Областного дня чтения с 

участием известных людей края, ролик выступлений участников XV областного творческого 

конкурса «Аленький цветочек», встреча коллектива библиотеки с губернатором Ульяновской 

области С.И. Морозовым о перспективах реконструкции и дальнейшего развития библиотеки 

как детского дворца книги, видеоролик  состоявшейся межрегиональной научно-практической 

конференции «Аксаковские библиотеки: перспективы сотрудничества» и о презентации первых 

книг из серии «Атлантиады» писателей края О.Г. Шейпак и Н.В. Цукановой. 

В группе «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова» в социальной сети «ВКонтакте» был создан «Опрос мнений» с целью оценки  

качества оказываемых услуг пользователям библиотеки. 

В рамках проведения VI Недели антикоррупционных инициатив на сайте библиотеки 

был предложен опрос «Существует ли проблема коррупции в учреждениях культуры 

г.Ульяновска», который осуществлялся с сентября по декабрь, и План проведения VI 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив», которая прошла с 25.09 по 

29.09.2017г.  В социальной сети «ВКонтакте», в мини-блоге Twitter были даны ссылки на 

данный опрос. 

В целях проведения виртуального межрегионального Круглого стола «В поисках себя: 

профессиональное самоопределение молодого библиотекаря» был отснят и смонтирован ролик 

о молодых специалистах библиотеки и  их взгляде на библиотечную профессию. Ролик был 

размещен на видеоканале YouTube. Осуществлялась запись и монтаж видеовыступления 

директора библиотеки на научно-практической конференции «Чтение в системе ценностей 

современного общества» в Рязани.  

Во время работы VII Международного культурного форума  специалисты отдела приняли 

участие в информационном освещении событий деловой и культурной программ форума. Так с 

9 по 13 сентября  в киноцентре «Люмьер» была организована литературно-познавательная 

площадка по программе «Дни эстонского кино», информация о работе данной площадки 

каждый день появлялась в мини-блоге Twitter. Также специалист отдела Хорькова А.С. вела 

информационное сопровождение музыкально-поэтического вечера «Лира Аполлона. Лира 

Сапфо. Музыка в античной Греции» в новом киноцентре «Современник». 

На смотре социальных проектов «NON-STOP» IV Международного социально-трудового 

форума «Социальная сплочённость. Открытое общество. Равные возможности», участниками 

которого с 24 по 26 октября стали сотрудники библиотеки, были представлены социальная 

акция «Читай не только для себя» Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества 

https://vk.com/club145981130
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имени С.Т.Аксакова и проект Ульяновского фонда поддержки детского чтения «Читающая 

МАМА – читающий РЕБЁНОК!». 

Гости и участники социального форума принимали  активное участие в записи книги 

уроженца нашего края М.Н.Богданова «Война сорок с лисицами». Участниками социальной 

акции «Читай не только для себя» на форуме стали представители г. Оренбурга, Уфы, студенты 

1 курса факультета педагогики и психологии Ульяновского государственного педагогического 

университета, будущие социальные работники, волонтеры форума, дети - участники 

информационных площадок. 

Проект Ульяновского фонда поддержки детского чтения «Читающая мама – читающий 

ребёнок!» направлен на возрождение традиций материнских и семейных чтений и обеспечение 

молодых матерей из социально незащищённых категорий населения первыми книжками для 

малышей, практическими советами по чтению, списками детской литературы. На социальном 

форуме Ульяновский Фонд поддержки детского чтения привлек к участию в благотворительной 

акции «Подари книгу семье» 56 представителей министерств и социальных служб из разных 

регионов страны. Участники Форума пополнили домашние библиотеки молодых и 

многодетных семей, приобретая книги, предоставленные партнёром проекта компанией 

«Парта». Проект Ульяновского фонда поддержки детского чтения «Читающая мама - читающий 

ребенок» вызвал интерес у Председателя Законодательного собрания А.А. Бакаева, главы 

администрации г.Ульяновска С.С. Панчина, главного советника Губернатора по семейным 

вопросам О.В. Желтовой. По достоинству оценили проект участники форума из Оренбурга, 

Уфы, специалисты Ульяновского краеведческого музея, представители Областного центра 

профилактики и борьбы со СПИДом. 

В рамках стратегических сессий в течение трёх дней специалисты Аксаковки приняли 

участие в 3–х тематических группах («Сбережение и преумножение народа», «Социальная 

сплочённость. Воспитание патриотизма и гражданственности», «Независимая общественная 

оценка качества социальных услуг»), проектируя «Образ будущего социальной сферы России. 

Социальная поддержка». 

В течение года велась работа со спонсорами: в результате были приобретены подарки для 

участников V областного конкурса юных иллюстраторов «Если бы я был А.А. Пластовым…», 

участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады «Символы России»,  организация 

сладкого подарка для участников Семейного книжного выходного «С Книгой через страны и 

континенты. Армения».  

Деятельность библиотеки нашла отражение в публикациях  сотрудников библиотеки 

в профессиональных изданиях федерального уровня: 

1.Эсмантов, Д.С. Электронный век: [об использовании интернет-технологий в работе 

библиотек] / Д.С. Эсмантов // Библиотечная палитра. – 2017. – № 1. – С. 26–30 : фот. 

2.Клопкова, О.В. Памятные аксаковские места России глазами молодёжи : [о межрегиональной 

научно-практической конференции, посвящённой теме сохранения и популяризации 

культурного наследия Аксаковых; о межрегиональном конкурсе юных исследователей 

«Памятные аксаковские места России глазами молодёжи»] / О.В. Клопкова // Библиотечная 

палитра. – 2017. – № 2. – С. 28–30 : фот. 

3.Эсмантов, Д.С. Особенный кораблик в широком океане : [советы по проведению в 

библиотеке психокоррекционной работы с детьми, страдающими задержкой интеллектуального 

развития] / Д.С. Эсмантов // Библиотечная палитра. – 2017. – № 3. – С. 14–19 : фот. 

4.Малофеева, С.А. Где растёт цветочек аленький?: [сценарий театрализованной беседы о 

жизни и творчестве русского писателя С.Т. Аксакова с включением викторин для учащихся 5–

7-х классов] / С.А. Малофеева // Читаем, учимся, играем. – 2017. – № 7. – С. 18–22 : ил., фот. 

5.Эсмантов, Д.С. В тридевятом царстве…: [практикум для занятий с родителями  по 

формированию познавательного интереса к литературе и поисковой мотивации к получению 

новых знаний через книгу у детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Д.С. 

Эсмантов // Библиотека. – 2017. – № 7. – С. 49–54 : ил., фот. 
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6.Клопкова, О. Иллюстрируем сказки Карамзина: [УОБДЮ имени С.Т. Аксакова при 

финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

выпущена в свет книга «Н.М. Карамзин. Сказки» с детскими рисунками] / О. Клопкова // 

Библиотека. – 2017. – № 10. – С. 1 : ил., фот. 

7.Гаянова, Т.И. Преодолеваем риски и угрозы: Интернет-безопасность как часть 

информационной культуры личности // Библиотечное дело. – 2017. – №15. – С.15-17. 

Деятельность библиотеки была отражена в документальном фильме  режиссера Б. 

Куломзина «Большая страна. Региональный аспект», который был показан 24 апреля по 

телеканалу ОТР. 

Официальный сайт Российской библиотечной ассоциации – rba.ru опубликовал  7 

информационных материалов,  в том числе и организованный библиотекой  27 сентября 

виртуальный межрегиональный Круглый стол «В поисках себя: профессиональное 

самоопределение молодого библиотекаря» - http://www.rba.ru/news/news_548.html 

 

На портале культурного наследия и традиций России (culture.ru) было размещено 37 

информаций.  
 

Официальный сайт Министерства культуры РФ разместил 34 публикации.  

На сайте РГДБ было размещено 64 информационных материалов.  

На сайте РГБМ – 40 информаций. Это были публикации о самых ярких и незабываемых 

событиях в жизни читателей Аксаковки, а именно  о том, как прошла Всероссийская Неделя 

детской и юношеской книги -2017 в Ульяновской области, областная акция «Подари ребенку 

книгу» в рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», 

Библионочь-2017 в Аксаковке; Областной день чтения с участием губернатора Ульяновской 

области С.И. Морозова, об открытии 1 июня Аксаковского сада чтения, как  читатели 

библиотеки, участвуя в мероприятиях библиотеки «Н.М. Карамзин и XXI век»,  отметили день 

памяти писателя и историографа  и, конечно,  информация о празднике «Я себя не мыслю без 

России…», в ходе которого были подведены итоги I Межрегионального творческого конкурса 

«От Волги до Крыма: читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России». 

Все значимые мероприятия второго полугодия текущего года также нашли отражение в 

разделе «Методобъединение» сайта РГБМ: состоявшаяся литературно-познавательная 

программа для детей и родителей в День отца, празднование Дня рождения библиотеки «Вам 

знаком Книжкин дом?», о том, как насыщенно и интересно прошёл День знаний в Аксаковке 

под названием «Читай! Узнавай! Удивляйся!», III областной фестиваль театрализованного 

чтения «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», Форум юных дарований, 

посвященный итогам юбилейного XV межрегионального творческого конкурса «Аленький 

цветочек».Были отражены материалы значимой для дальнейшего развития библиотеки встречи 

коллектива библиотеки с губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым, на которой 

обсуждались вопросы предстоящей реконструкции библиотеки и её развитии в будущем в 

качестве Детского дворца книги. Отразил сайт и информацию о подведении итогов V 

областного творческого конкурса «Если бы я был А.А. Пластовым», о том, как прошёл 

областной марафон чтения «Читайте ради жизни», об открытии в библиотеке уникальной 

выставки экслибрисов писателя, публициста и библиофила Н.И. Яценко, любезно 

предоставленных вдовой писателя и редактором библиотеки Л.В. Папетой, о всех 

мероприятиях Семейного книжного выходного «С книгой через страны и континенты», 

например, посвященных Китаю и Армении, так полюбившиеся читателям Аксаковки. Не могла 

не откликнуться региональная государственная библиотека для молодёжи и на 

предоставленную информацию о состоявшемся виртуальном межрегиональном Круглом столе 

«В поисках себя: профессиональное самоопределение молодого библиотекаря», который вошёл 

в План профессиональных мероприятий РБА. 

http://www.rba.ru/news/news_548.html
http://www.culture.ru/events/100610/biblionoch-v-ulyanovskoy-biblioteke-dlya-detey-i-yunoshestva


60 
 

Сайт Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 

разместил 54  публикации. 

Сайт фонда «Ульяновск – культурная столица» за год опубликовал 142 информации, 

из них 73 анонса, 69 пост-релизов. 

 

 

5. Цели, приоритетные направления и задачи на 2018 год. 
1 Реализация основных направлений культурной политики. 

2 Выполнение  государственного  задания. Повышение качества и доступности 

предоставляемых услуг в сфере культуры. 

3 Дальнейшее развитие инфраструктуры библиотеки, ориентированной на 

социально- культурные нужды детей, юношества и руководителей детско-

юношеского чтения. 

 Реализация концептуальных основ проекта «Академия чтения и литературного 

творчества»; 

 Выполнение мероприятий в соответствии с Дорожной  картой по реконструкции 

здания ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова»: 

4 Реализация Программы продвижения чтения в Ульяновской области в 2017-2020 

годы «Время читать!» 

5 Реализация региональной Программы поддержки детского чтения в Ульяновской 

области на 2017-2026 годы «Читающее детство» 

6 Популяризация деятельности знаменитых земляков. 

 к 125-летию со дня рождения народного художника СССР А.А.Пластова. 

 к 170-летию со дня рождения педагога, просветителя чувашского народа, 

создателя современной чувашской письменности И. Я. Яковлева 

7 2018 год– Год добровольца (волонтёра) в Российской Федерации  

8 2018 год –Перекрестный Год России и Японии  

9 2018 год –Год умных технологий и креативных индустрий в Ульяновской области 

10 100 лет со дня образования ВЛКСМ 
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