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1.Основные задачи и направления работы в 2017 году: 

- обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), целевых показателей 

(индикаторов) «дорожной карты»; 

- повышение качества библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания детей и молодежи, расширение перечня 

услуг и условий их предоставления, повышение качества библиотечного 

сервиса; 

- обеспечение права детей и молодежи на доступ к информации и 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

- создание системы всемерной поддержки и развития Чтения посредством 

качественного комплектования библиотечного фонда изданиями различных 

форматов для детей и молодежи, с тем, чтобы расширить доступ детей, 

молодежи к произведениям классической и современной отечественной и 

мировой литературы, детской литературе, через реализацию творческих 

акций в поддержку Чтения; 

- формирование и развитие читательской культуры пользователей, 

читательской компетенции детей и молодежи, поддержание и воспитание у 

них потребности в чтении и в образовании в течение всей жизни, вовлечение 

семьи в атмосферу чтения;  

-повышение психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах 

формирования интереса к чтению, построение детско-родительских 

отношений; 

- обеспечение информационной безопасности и гуманистической 

направленности электронных продуктов, адресованных детям и молодежи, 

обеспечение защиты детей и молодежи от противоправного контента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

предоставления им качественных информационных продуктов, обучения 

самостоятельному поиску позитивного контента, профилактики игровой и 

Интернет-зависимостей; 

- реализация программ патриотического воспитания, развитие активной 

гражданской позиции детей и молодежи, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- воспитание детей и молодежи в духе интернациональной дружбы и 

взаимопонимания, уважения друг к другу, понимания и укрепления 

общероссийской гражданской идентичности. Воспитание у детей и молодежи 

чувства гордости за то, что они - граждане России. Формирование у детей и 

молодежи культуры межличностного и межнационального общения; 

организация работы интернет-портала «Этнотека»; 

- раскрытие для пользователей ресурсов экологических знаний, которыми 

располагает библиотека. Воспитание экологической культуры детей и 

молодежи как категории читателей, которые находятся в стадии 

формирования жизненных ценностей; 
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- создание системы профилактической работы с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, внедрение таких форм работы с ними, которые 

позволяли бы преодолевать их социальную исключенность и способствовали 

бы полноценной интеграции в общество; 

- создание механизмов участия детей и молодежи в деятельности 

библиотеки, в общественной жизни. Вовлечение детей, подростков, юношей 

и девушек в кружки, клубы, любительские объединения, студии с целью 

наиболее полного раскрытия их талантов и способностей; всемерное 

привлечение детей и молодежи к участию в творческих проектах 

библиотеки, областных конкурсах и т.д.; 

- формирование у детей и молодежи потребности в здоровом образе жизни. 

Обеспечение культурного, здорового досуга детей и подростков. Внедрение 

новых видов отдыха и культурного досуга для подростков, исключающих 

традиции курения, употребления алкогольной продукции; 

- создание комфортных условий для пользователей, повышение качества 

профессиональных кадров, работающих с детьми и молодежью;  

- постоянный мониторинг качества оказания услуг. 

2.Основные показатели работы библиотеки: 

В государственное задание для библиотеки в 2017 году входило 

оказание государственных услуг:  

-осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки; 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, 

базам данных; 

и выполнение государственных работ: 

- формирование и учет фонда библиотеки, библиографическая обработка 

документов и организация каталогов; 

-  обеспечение физического сохранения и безопасности фонда 

библиотеки.  

В целом государственное задание по библиотеке выполнено на 

процента. 

Показатели выполнения государственного задания: 

Показатели План Факт 2017 г. Факт 2016 г. 

Число посещений: 

 - в стационарных 

условиях;  

- удаленно через сеть 

Интернет 

 

119710 

 

31000 

 

127486 

 

56389 

 

131723 

 

32956 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

297500 297543 310500 
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библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов 

7000 7987 12282 

 

Выполнение плановых показателей по структурным подразделениям 

библиотеки: 

Наименование 

структурных 

подразделений 

Число посещений 

(чел.) 

Количество 

документов, 

выданных из 

фонда 

посетителям 

библиотеки (ед.) 

 План Факт План Факт 

Отдел 

дет.чтения 

45716 45922 113427 120387 

Отдел 

мол.чтения 

36230 40800 110900 153849 

Отдел лит.по 

искусству 

10990 11478 42780 42857 

Сектор иностр. 

лит. 

8700 9481 15810 15811 

Отдел 

электронных 

ресурсов и 

мультимедийных 

технологий 

15540 16198 107660 108121 

Отдел инф.-

библ.работы 

1520 1886 1590 1661 

Отдел иннов.-

метод.работы 

1014 1344 3033 3049 

Отдел 

книгохранения 

- 377 - 699 

 

3. Работа с фондом 

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки 

как социального института и главным источником удовлетворения 

читательских потребностей. 

 Фонд библиотеки на 01.01. 2018 г. составляет  - 297543 экземпляра 

документов. Новые поступления в 2017 г. составили - 7987 экземпляров 

документов. Списано документов – 20944 экземпляра. 
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В 2017 году на комплектование библиотечного фонда (на выполнение 

государственного задания) было направлено 3 00000,00 рублей. Из них 

2 011 524,99 руб. израсходовано на приобретение книг; 999 475,01 руб. – на 

подписку на периодические издания.   

         Приобретение книг осуществлялось также за счет государственных 

программ Владимирской области: 

          - «Обеспечение безопасности населения и территорий во 

Владимирской области» - на сумму 7887,00 руб.;   

         -   «Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции во Владимирской области» - на сумму 5271,00 рублей.  

       Закупки осуществлялись через открытые аукционы в электронной форме 

(6 аукционов) и приобретение книг у единственного поставщика. 

       Обеспечение библиотеки необходимыми документами производилось из 

различных источников комплектования: аукционы, покупка, подписка, 

пожертвование, дарение. 

       В течение года проработаны прайс-листы издательств и 

книгоиздательских организаций, а затем приобретена литература: 

Дата Источник поступления Сумма (руб.) 

январь ООО  Лабиринт 3877,00 

январь ООО «Новый книжный  

М» 

1394,00 

март ООО Издательский дом 

«Нигма» 

56353,00           

март ООО  «Издательство 

АСТ»                                    

6848,60             

май ООО «Гармония» 250,00 

май ООО «ЦКБ «Бибком»                            141835,00        

май ООО «ЦКБ «Бибком» 400,00                

июнь ООО Фирма «Гранд»   497500,00 

июнь ООО «РИЦ «Классика» 31950,00            

июнь ИП Говенько Т.В. 1600,00             

июль ООО «Терминал-

Книга» 

198210,68         

август ООО «Издательский 

Дом «Форум»                        

248750,00 

август ООО «Транслог»          248750,00 

сентябрь ООО «Издательский 

дом «КомпасГид»  

15180,00             

август ООО «Новый книжный 

М» 

5895,00 

сентябрь ООО «Книга» 8040,00 

сентябрь ООО «Новый книжный 7887,00 
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М» 

октябрь «Издательский Дом 

«Форум»  

                                               

248750,00 

октябрь ООО «Новый книжный 

М» 

3772,00 

ноябрь ООО «Новый книжный 

М»       

858,00 

ноябрь ООО «Транслог»          248750,00 

декабрь ООО «Издательство 

«Речь» 

21254,40                 

декабрь ООО  «Калейдоскоп-

плюс» 

10960,00                 

декабрь ООО «Новый книжный 

М» 

3218,00 

декабрь ООО «Гармония» 875,32 

 ООО «Урал-Пресс 

Регион» 

11524,99 

 

При приобретении документов учитывались параметры: 

- видовой аспект комплектования библиотеки: 

      печатные  издания (7986 экземпляров); 

      сетевые удаленные и локальные документы (338617 единиц в 

электронных библиотечных системах: «ИВИС», «ЛитРес», «Университетская 

библиотека онлайн»);  

      инсталированные документы (1160227 единиц в справочной 

правовой системе «Консультант +»); 

- типологический аспект фонда: научно-популярные, справочные, 

информационно-библиографические, детские издания,  художественная 

литература; 

- языковой диапазон комплектования: документы на языках народов 

Российской Федерации,  стран СНГ и на иностранных языках – английском, 

французском, узбекском, киргизском  (255 экземпляров); 

- краеведческий диапазон библиотечного фонда, включающий: издания, 

выпущенные на территории Владимирской области  и посвященные 

Владимирскому краю (64 экземпляра);  

- потребности основных групп пользователей библиотеки: детей, 

подростков, молодежи, руководителей детского чтения. 

Основным направлением в комплектовании была продолжена замена 

ветхой классической литературы на новые издания в современном 

полиграфическом исполнении и приобретение детской и подростковой 

литературы. 
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Библиотекой приобретена литература многих ведущих издательств, 

таких, например:  

«Речь»  -  55 наименований книг. Серии: Образ речи, Яркая речь, 

Любимая детская книжка, Волшебная мастерская, Такое разное детство, Речь 

о детях, Дар речи, Вот как это было, Ребята с нашего двора и др. 

«Нигма»  -  24 наименования книг. Серия Страна приключений. 

«АСТ»  -  234 наименования книг. Серии: Контур времени, Прикольный 

детектив, Приключения Маруси, Звезды советской фантастики и др. 

«Издательский дом Мещерякова»  -  36 наименований книг. Серии: 

Пифагоровы штаны, Мальчишки и девчонки, 101 книга, БИСС (Большое 

иллюстрированное собрание сочинений) и др. 

«Качели»  - 7 наименований книг. Серии: В историю шаг за шагом, Сто 

тысяч почему. 

«Эксмо»  - 85 наименований книг. Серии: Дружим с детства, Времена 

года, Всемирная классика приключений, Нерассказанные истории, Книги – 

мои друзья, Добрые истории о зверятах и др. 

Значимыми приобретениями явились книги авторов – лауреатов 

различных премий. Например: 

- «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова» 

Зайцева О.В. Три шага из детства; 

Книжник Г.С. Ты любишь науку или нет?; 

Турханов А.Г. Грустный гном, веселый гном. 

- «Лауреаты национальной литературной премии «Писатель года»: 

Александрова К. Кометы спят за старой сосной. И другая литература.   

Одной из главных задач в процессе комплектования фонда библиотеки 

было приобретение качественной современной литературы.Предпочтение 

отдавалось авторам – победителям или лауреатам общероссийских 

литературных премий и конкурсов, таких как «Большая книга», «Ясная 

Поляна», «Русский Букер», «Книга года»,международных конкурсов имени 

С. Михалкова и В. П. Крапивина. 

На книжных полках появились новые книги для детей: «Дети ворона» 

Юлии Яковлевой («Ясная Поляна»), «Чашка по-английски» Григория 

Кружкова («Книга года»), «Грустный гном, веселый гном» Александра 

Турханова (Лауреат Международного конкурса имени С. 

Михалкова).Новыми книгами, ориентированными на взрослую аудиторию, 

стали «Авиатор» Евгения Водолазкина («Большая книга»), «Зимняя дорога» 

Леонида Юзефовича («Большая книга») и «Крепость» Петра Алешковского 

(«Русский буккер»). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



8 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Фонд нашей библиотеки пополнился книгами  из серии «Образ речи» 

от издательства «Речь»: «Давайте познакомимся» Владимира Томсена и 

«Гамлет, принц датский. Сонеты. Ромео и Джульетта» В. Шекспира. В 

данной серии выходят современные, ранее не издававшиеся авторские книги, 

с качественными иллюстрациями. 
 

«Давайте познакомимся» Владимира Томсена 
– книга, которая содержит, «детские» рисунки Николая 

Жукова и стихи-подписи к ним поэта Владимира 

Томсена. В основу настоящего издания легла книжка 

«Давайте познакомимся», выпущенная в «Детгизе» 

1958 году.  В книге использованы материалы из фондов 

Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, 

дома-музея Николая Жукова в Ельце, из архива семьи художника. 

Владимир Томсен тесно связан с городом Владимиром – с 1936 года 

он жил и работал в нашем городе – конструктором на 

Грамзаводе(современный Точмаш), Химзаводе, преподавал в химико-

механическом техникуме. 
Шекспир Вильям Гамлет, принц датский. Сонеты. Ромео и Джульетта 
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Настоящим бестселлером среди младших читателей и их родителей 

стала познавательная сериянон-фикшн из цикла «Занимательная зоология» от 

издательства «Альпина Паблишер». 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это совместный проект Георгия Гупало, Московского зоопарка и 

издательства «Альпина Паблишер». Среди авторов этих книг немало 

известных людей, например, актеры Сергей Юрский, Вениамин Смехов, 

телеведущие Татьяна Лазарева, Антон Камолов, Дмитрий Быков, музыканты 

Илья Лагутенко, Леонид Агутин и многие другие. 

Книги написаны от лица самих животных. Из них можно узнать, как 

герой выглядит, где живет, какие у него повадки, особенности питания, с кем 

дружит и враждует. Также во всех главах содержатся необычные интересные 

факты из жизни героя, о которых не знают даже взрослые.  

Главным достоинством этой серии являются замечательные 

иллюстрации. Каждая книжка оформлена в индивидуальном художественном 

стиле. В конце каждой книги есть список книг и фильмов о животных, а 

также  трогательное напутствие читателям от героя книги. 

Из научно-популярной литературы были приобретены книги: 

Стефани Циск "Волшебные цветы. Мой гербарий" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательная науно-познавательная книга издательства Манн, 

Иванов и Фербер, в которой собраны интересные факты о садовых 

растениях: фиалка, одуванчик, василек, лаванда и др. Доступно и весело 

рассказывается, с чего начать, как работать и на что обращать внимание при 
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сборе и засушивании растений, приводятся необычные факты.В конце книги 

дается множество идей для творчества. 

Издание исполнено в необычном формате – папка на пружине, листы 

с калькой и с клапанами. 

Автор книги Стефани Циск дважды становилась лауреатом немецкой 

премии в области детской литературы в категориях "Научно-популярная 

литература 2013" и "Лучшее оригинальное произведение 2015". В 2013 году 

Немецкая академия детской и юношеской литературы присудила ей премию 

за книгу "Волшебные цветы». 
«Древние чудовища России. Палеонтологические истории для детей и взрослых» 

 

 

Удивительная книга, выпущенная издательством “Манн, Иванов и 

Фербер” в 2017 году. В ней собраны короткие, но информативные и ёмкие 

рассказы о доисторических животных, найденных на территории 

современной России. Из книги вы узнаете о бронированных водорослях 

Мурманска, якутских червях с хоботом, ядовитых звероящеров 

Владимирской области, петербургских трилобитах со светящимися глазами и 

динозаврах-гурманах Приамурья. 

 

Алексей Голубков «От царства к империи. Карты России» от «Издательского Дома 

Мещерякова» 

 
 
 

 

 

 

В книге собраны картографические материалы 

иностранцев о России, созданные в XVI и XVII вв. 

Подробные репродукции рисованных карт сопровождаются популярными 

комментариями, разъясняющими смысл нарисованного, и цитатами из 

описаний Московского государства иностранцами. 

Издание будет полезно как специалистам, так и простым читателям, 

интересующимся историей России. 

https://www.labirint.ru/books/575405/
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С целью повышения соответствия фонда задачам библиотеки, 

информационным потребностям пользователей, эффективности  

использования фонда проводилось его комплексное  изучение: анализ 

состава, развития и использования   

       Результаты регулярно проводимого библиотекой анализа состояния 

книгообеспеченности, обращаемости, коэффициента соответствия, 

обновляемости фонда и др., оценка степени использования периодических и 

книжных изданий, являются основой стратегического управления 

информационными ресурсами библиотеки в соответствии с задачами, 

решаемыми библиотекой.  

В 2017 году библиотека продолжала осуществлять многоаспектное 

раскрытие фонда через систему каталогов – карточных и электронного. 

Библиотека создает электронные ресурсы в качестве каталогизирующей 

библиотеки в рамках деятельности библиотечной информационно-сервисной 

системе Владимирского региона (БИСС). Это позволяет использовать 

объединённые информационные ресурсы библиотек Владимирской области и 

Российской Федерации.  

Электронный каталог библиотеки в 2017 году увеличился до 158763 

библиографических записей за счет создания отделом комплектования и 

обработки фондов записей на новые поступления документов и 

заимствования записей из СКБВО и СКБР. Библиографическая обработка 

вновь поступивших документов составила 7987 экземпляров. 

Также проводилась совместно с отделом хранения фондов 

ретроконверсия карточных каталогов грампластинок в количестве 2265 

экземпляров. Работа по ретроконверсии каталогов книг и брошюр 

библиотекой завершена в предыдущем году. 

Статистика по ЭБС за 2017г. 

В 2017 году также было продолжено получение доступа к удаленным 

ресурсам на основании лицензионного соглашения на электронные 

библиотечные системы: «ЛитРес», «Университетская библиотека онлайн», 

удалённую базу периодики East View Information Services.  

Доступ к ресурсам «ЛитРес»  возможен онлайн с любого компьютера, 

подключенного к интернету, для зарегистрированных пользователей 

библиотеки. Также можно скачивать книги и работать с ними оффлайн, 

установив приложение «ЛитРес: мобильная библиотека» для платформ iOS и 

Android.  

«Университетская библиотека онлайн» доступна всем посетителям не 

только на территории библиотеки, но и для удаленного доступа. 

Доступ к удалённой полнотекстовой базе периодики East View 

Information Services осуществляется только с компьютеров библиотеки.  

Формирование информационных ресурсов библиотеки основано на 

изучении и анализе реальных и потенциальных информационных 

потребностей пользователей.  

http://www.rgub.ru/resource/periodicals_db/item.php?new_id=1927
http://www.rgub.ru/resource/periodicals_db/item.php?new_id=1927
http://www.rgub.ru/resource/periodicals_db/item.php?new_id=1927
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«Универститетская  

библиотека-онлайн» 

Всего 

пользователей 

Просмот

рено книг 

Всего 

авторизаций 

(посещен

ий) 

2017 622 3211 1323 

2016 778 2103 1973 

 

ЛитРес Уникальных 

пользователей 

Выдано книг 

2017 521 1034 

2016 396 715 

 

 

ИВИС 

Сессии 

(обращения к базе) 

Поиски Количество 

загруженных 

статей 

2017 1470 2284 15728 

2016 1380 2876 13421 

 

4. Организация и ведение справочно-библиографического 

аппарата и справочно-библиографическое обслуживание 

Информационно-библиографическая работа библиотеки направлена на 

повышение уровня доступности информации и расширение возможности её 

поиска.Целью  информационно-библиографического обслуживания является 

содействие  удовлетворению информационных потребностей в первую 

очередь детей и молодежи. 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, в качестве 

участника Библиотечной информационно-сервисной системы Владимирской 

области, осуществляет роспись журналов: 

 «Инспектор по делам несовершеннолетних» 

 «Покров». 

Участие в БИСС Владимирской области позволило библиотеке 

отказаться от ведения некоторых картотек. Являясь участником этого 

проекта, библиотека имеет возможность пользоваться сводным каталогом 

библиотек Владимирской области, базой «Статьи», создаваемой 

библиотеками России и содержащими полную аналитическую роспись 

периодических изданий. 

В 2017 году было разработано и утверждено обновленное «Положение 

о системе каталогов и картотек Владимирской областной библиотеки для 

детей и молодежи». 
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Ликвидированы читательский алфавитный каталог, систематическая 

картотека статей, тематические картотеки художественной литературы 

(российской и зарубежной), картотека «Страноведение», алфавитный каталог 

музыкальной литературы, картотеки названий художественных 

произведений, песен, опер и балетов, кинофильмов. Эту часть справочно-

библиографического аппарата библиотеки с успехом заменил Электронный 

каталог. 

Отдел информационно-библиографической работы продолжает вести 

картотеку персоналий, краеведческую картотеку статей, предметную 

картотеку, стихов и сценариев, тематические картотеки «История России, ХХ 

век», «Молодежь России и Владимирского края». Это позволяет более 

оперативно и качественно выполнять запросы пользователей. В течение 

отчетного периода в связи с ремонтом, каталоги и картотеки неоднократно 

переставлялись, постоянно велась работа по их редактированию. В течение 

отчетного периода специализированные отделы обслуживания постоянно 

вели работу по редактированию картотек в целях улучшения обслуживания 

пользователей.  

Сотрудники отдела информационно-библиографической работы 

постоянно просматривают всю поступающую в библиотеку периодику, часть 

ее расписывается для текущих картотек, для индивидуального и группового 

информирования, в т.ч. и сотрудников библиотеки. Это позволяет улучшить 

обслуживание пользователей. 

В 2017 году по запросам пользователей было выполнено  7457 справок 

разного вида (тематические, адресные, уточняющие, фактографические).  

 

Показатели по справкам, выполненным в 2016-2017 гг. 

 

  Справки 

 Всего тематические адресные уточняющие фактографические 

2017 7457 2856 3574 638 389 

2016 5024 2633 1580 392 419 

 

Показатели по справкам, выполненным в 2016-2017 гг. (в процентах) 

 

  Справки 

 Всего тематические адресные уточняющие фактографические 

2017 100% 38,30 47,93 8,56 5,22 

2016 100 % 52,41 31,45 7,80 8,34 
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Таблица 1: Справки, 2016 год 

 
 

Таблица 2: Справки, 2017 год 

 
Сравнительная диаграмма справок, выполненных в 2015-2017 гг. 

 
Количество выполненных справок в 2017 году увеличилось. В связи с 

ремонтом (в корпусе на пр-те Строителей 23) часть фондов библиотеки 

связана, исключена из процесса книговыдачи в силу объективных причин. 

Фонд открытого для читателей доступа сократился. Пользователи и 

сотрудники библиотеки активно пользуются Электронным каталогом для 

уточнения местонахождения нужной книги. Это привело к увеличению более 
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чем в 2 раза в 2017 году доли адресных справок. Значительно увеличилось и 

количество уточняющих справок. 

Количество выполненных фактографических справок продолжает 

снижаться, узнавать какие-то факты пользователи библиотеки предпочитают с 

помощью Интернета. Однако с наиболее сложными запросами продолжают 

работать сотрудники библиотеки. 

Количество тематических справок немного выросло, но в процентном 

соотношении их доля в общем числе справок составила 38,30% (по сравнению 

52,41% в 2016 году), т.е. резко уменьшилась. Это объясняется увеличением 

адресных справок. Выполнение запросов по темам осложнено 

недоступностью большей части отраслевой литературы. Большая часть 

тематических справок выполняется с помощью полнотекстовых баз данных. 

При выполнении справок сотрудники библиотеки  пользовались как 

электронным каталогом, так и разработанными традиционными каталогами и 

картотеками.  

Если проанализировать источники выполнения справок, то нужно 

отметить некоторое уменьшение доли обращений к БИСС Владимирской 

области. Несмотря на то, что выполнение практически любой справки 

начинается с поиска по Электронному каталогу (50,91% по сравнению с 

57,54% в 2016 году).Однако в 2017 году более чем  в 2 раза увеличилась доля 

обращений к карточным картотекам, особенно в отделе литературы по 

искусству и отделе иностранной литературы. Это можно объяснить 

спецификой запросов пользователей и наличием отредактированных 

тематических картотек в отделах. Продолжает снижаться количество 

обращений к Интернету, на 11% по сравнению с 2016 годом, а вот обращение 

к полнотекстовым базам данных предлагаемых библиотекой увеличилось. 

Это может означать, что пользователи хотят получать полнотекстовую 

информацию, но материалы с сайтов Интернета считают некорректными и 

недостаточными. 

В 2017 г. на сайте библиотеки продолжила работать Виртуальная 

справка, за отчетный период было выполнено 4 справки. Что говорит о 

необходимости увеличения количества рекламы этой услуги.  Может быть, 

нужно разработать какие-то памятки или закладки или флаеры и выдавать их 

при записи в библиотеку, вместе с читательским билетом.  

Регулярно проводилось консультирование пользователей по работе с 

Электронным каталогом и сайтом, со справочно-библиографическим 

аппаратом. Было проведено 1119 консультаций, из них 66 консультаций по 

библиографическому описанию документов. 424пользователя библиотеки 

прошли индивидуальное обучение работе с Электронным каталогом и базой 

«Статьи», 522 читателя обучались работе с электронными базами данных. 

В 2017 году было проведено 56 библиотечных уроков для разных групп 

пользователей по темам «История книги», «Возможности использования ЭБС 

в учебном процессе», «Электронные ресурсы в помощь обучению», 

«Энциклопедия «Британика» и т.д. 
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Большое внимание уделяется индивидуальному информированию:        

47 абонентов получили информацию по 40 интересующим их темам.  

Всего по заявкам пользователей (в т.ч. и платно) было составлено 20         

библиографических списков литературы по следующим темам: 

 «Шум и вибрация как негативный экологический фактор» 

 «Институт освобождения от уголовной ответственности в 

системе уголовного права» 

 «Присоединение Крыма к России: исторический аспект и 

современность» 

 «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних 14 лет и их родителей» (для проекта 

«Родительские собрания» владимирского управления по делам 

молодежи)  

 «Особенности поведения «кинестетика» в деловом общении» 

 «Конструктор космической техники Михаил Клавдиевич 

Тихонравов» (для Молодежной Думы) 

 «Какой инструмент использовал Евклид для золотого деления» 

 «Зеленая серия надежды: книги Сретенского монастыря» (для 

Общественной палаты) 

 «Владимирцы в Крымской войне XIX века» 

 «Правотворчество. Законодательное собрание Владимирской 

области» 

 «Неформальные молодежные сообщества: городские 

экстремальные игры» 

 «Влияние санкционной политики зарубежных стран на 

экономику России» 

 «Григорий Александрович Потемкин» 

 «Шамиль Идиатуллин (псевдоним Наиль Измайлов)» 

 «Литература кубинских писателей, имеющихся в фонде 

Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи» 

(для Мурманской областной детской библиотеки) 

 «Биолог-охотовед, писатель Николай Дмитриевич Сысоев» 

 «Экология и проблемы Мирового океана» 

 «Святой Михаил Тверской – великий князь Владимирский» 

 «Село Кутуково Юрьев-Польского района» 

  «Математик И. И. Александров»и др. 

Часть материалов была подготовлена для «Виртуальной справки» на 

сайте библиотеки. Большинство списков занесены в Архив выполненных 

справок, и могут быть предложены другим пользователям и аналогичными 

запросами. 

В 2017 году неоднократно составлялись письменные справки о 

современных писателях – лауреатах литературных премий – Алексее 

Иванове, Петре Алешковском, Марии Галиной, Евгении Водолазкине, Гузели 
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Яхиной. Информация о «Доме с привидениями» (бывший губернаторский 

дом на Большой Московской во Владимире) подготовлена по просьбе газеты 

«ПроГород». К празднику 8 Марта был составлен список «Топ-7 книг для 

женщин». Рекомендательный список книг для чтения в разных классах был 

подготовлен в рамках акции «Читаем детям о войне». К Новогоднему 

празднику оформили в виде поздравительных открыток рекомендации «В 

Новый год – с новой книгой». Книги для чтения предлагаются детям 6+, 

подросткам 12+, молодым и взрослым читателям 16+. 

В 2017 году сотрудники отдела информационно-библиографической 

работы готовили на сайт и в соцсети информацию о книгах вошедших в 

Почетный список IBBY в рамках Всероссийской акции «Детская книга на 

пьедестале почета». 

В 2017 году продолжалась работа над базой данных «Писатель в гостях 

у библиотеки». Постоянно собираются материалы о писателях, побывавших 

во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи. Оформлены 

странички, посвященные А. Гиваргизову, В.Лунину. Работа над базой 

данных будет продолжена. 
 

 

5. Мероприятия по привлечению читателей, продвижению 

чтения и созданию положительного имиджа библиотеки 
 Международный день книгодарения 

В 2017 годув России впервые прошла общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью». Инициатором акции стала Ассоциация деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растимчитателя». Координатором во Владимирской области выступает 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. 

В ходе акции в г. Владимире и Владимирской области были 

организованы Литературные праздники на площадках и улицах, названных в 

память о поэтах и писателях, прохожие, ответившие на вопросы викторины 

получали книги этих авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках цикла «Классно о классиках в библиотеке прошла встреча о 

творчестве Александра Сергеевича Пушкина, которую провела директор 

департамента культуры администрации Владимирской области Вера 
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Сергеевна Зиннатуллина, самые активные участники встречи получили в 

подарок книгу Александра Сергеевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того в корпусах библиотеки прошёл сбор книг для сельских 

библиотек.  Читатели, организации партнёры и сами библиотекари собрали 

более 3000 экземпляров. Всего в мероприятиях приняли участие около 1000 

человек.  

В июне состоялось торжественное вручение новых книг юным 

читателям Купреевской сельской библиотеки Гусь-Хрустального района. 

Три года назад в Купреевской сельской библиотеке Гусь-Хрустального 

района произошёл пожар, который уничтожил всё – и здание, и книжный 

фонд. Вскоре библиотеке было выделено администрацией поселения 

Купреевское помещение в новом, недавно построенном клубе. Читатели 

и неравнодушные жители стали приносить в дар книги из своих домашних 

библиотек, но полки оставались полупустыми, новых книг было очень мало. 

Центральная районная библиотека Гусь-Хрустального района обратилась 

за помощью к Российской государственной детской библиотеке(г. Москва), 

которая является инициатором проведения Всероссийской 

благотворительной акции для библиотек «Подари ребенку книгу!» 

и общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 

Около 1800 новых книг было собранно для детей в рамках Международного 

дня книгодарения «Дарите книги с любовью». В сборе книг приняли участие 

друзья Торгового Дома Книги «Москва», гости, сотрудники магазина, 

сотрудники различных издательств, известные авторы. 

На праздник вручения книг приехали: директор Российской 

государственной детской библиотеки Мария Александровна Веденяпина, 

генеральный директор Торгового Дома Книги «Москва» Марина Ниловна 

Каменева, директор Владимирской областной библиотеки для детей 

и молодежи Сдобникова Татьяна Алексеевна. 

К этому дню межпоселенческой центральной библиотекой Гусь-

Хрустального района (директор Михеева Вера Павловна) была подготовлена 

познавательная программа. Вместе с гостями, а также с главой 

администрации Гусь-Хрустального района Алексеем Викторовичем 

Кабенкиным, главой поселения Купреевское Анатолием Ивановичем 

Горбуновым и заведующей отделом по культуре, физкультуре и спорту 
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и молодёжной и социальной политике администрации Гусь-Хрустального 

района Галиной Анатольевной Буяновой ребята отгадывали загадки, решали 

кроссворды, общались по скайпу со сказочным персонажем Бабой Ягой. 

А на следующий день детей ждала встреча с новыми необыкновенно 

красивыми, красочными книгами в библиотеке! 

 

Библионочь 2017 

В 2017 году темой мероприятия стало«Новое прочтение». Специалисты 

библиотеки подготовили уникальные программы посвященные циклу книг 

Кира Булычева “Приключения Алисы” и роману Жюля Верна “Вокруг света 

за восемьдесят дней”.  

Основных программ было две.  

Для любителей активного 

отдыха был организован 

специальный “ВелоЛитКвест”, 

участники которого решали 

сложные шарады и 

путешествовали по улицам 

Владимира,названным в честь 

писателей.  

Программа, посвященная 

новому прочтению 

классического романа Жюля 

Верна “Вокруг света за восемьдесят дней”, прошла в корпусе на пр. 

Строителей, 23. 

Помимо увлекательных мастер-классов (квилинг, скрапбукинг, 

мандала, акварель, пончики, сальса) гости “Библионочи - 2017 могли 

послушать декламацию стихов, поучаствовать в китайской чайной 

церемонии и посмотреть знаменитый фильм Луиса Бунюэля и Сальвадора 

Дали “Андалузский пес”. 

В музыкальной части “Библионочи” выступилимузыкант Андрей Кельини 

молодёжные группы “БОКЕТТО”, “Одна ночь”. 
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Встречи с писателями на Владимирской земле 

В конце мая библиотека сделала своим читателям потрясающий 

подарок — встречу с одним лучших детских писателей России — Сергеем 

Махотиным. 

В 2008 году за сборник 

«Вирус ворчания» Сергей Махотин 

получил в Копенгагене диплом 

имени Андерсена, является 

лауреатом Литературной премии 

им. Маршака. Всего в его 

библиографии 27 книг и 10 

сборников. 

В течении двух дней Сергей 

Анатольевич общался с детьми и 

взрослыми во Владимире, Коврове 

и Ковровском районе, рассказывал о своих взлетах и падениях, о важности 

хороших книг и о будущем печатных изданий в век высокоскоростного 

Интернета. Всего во встречах с автором приняли участие около 200 человек. 

11 ноября, в рамках проекта 

«Встречи с писателями на 

Владимирской земле» в библиотеке 

побывали Андрей Жвалевский и 

Евгения Пастернак. Авторы 

популярных книг для подростков 

приехали на премьеру спектакля по 

их пьесе «Образ Чацкого (скачать 

бесплатно)». Два года назад авторы 

приезжали во Владимир на встречу 

с читателями и попросили найти 

детскую театральную студию, 

которая смогла бы поставить их 

психологическую драму. На 

предложение писателей 

откликнулся Образцовый 

коллектив театра-студии «Грани» 

МАУДО «Дворец Детского 

(юношеского) Творчества». 

Андрей Жвалевский и 

Евгения Пастернак с интересом 

смотрели постановку 

психологической драмы «Образ 

Чацкого (скачать бесплатно)» в исполнении владимирских ребят. 
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После премьеры гости библиотеки смогли пообщаться с писателями. У 

ребят и взрослых было много вопросов об особенностях работы в 

соавторстве, секретах написания книг, причинах выбора тематики, а также 

просили совета для начинающих писателей.А ещёчитатели попросили 

написать продолжение пьесы 

«Образ Чацкого (скачать 

бесплатно)», авторы 

обещаличто-нибудьпридумать. 

После встречи гости долго 

не отпускали писателей, брали 

автографы, фотографировались, 

благодарили за книги. 

А 12 ноября по традиции 

проекта творческая встреча с 

Андреем Жвалевским и 

Евгенией Пастернак и премьера 

спектакля прошли в МБУК ЦБС города Коврова, где артистов и авторов ждал 

самый теплый приём. 

Писатель+читатель 

29 ноября, по результатам 

голосования, проведённого 

библиотекой совместно с 

Молодёжной Думой при 

Законодательном Собрании 

Владимирской области, была 

организована встреча 

владимирцев с известным 

российским писателем, 

режиссёром и сценаристом 

Павлом Санаевым.  

Первый опыт работы в кино Павел Владимирович приобрел на съемочной 

площадке фильма "Чучело", где исполнил роль Васильева - очкарика в 

красной шапочке, который, единственный из всего класса, заступался за Лену 

Бессольцеву. В 1992 году окончил 

сценарный факультет ВГИКа и 

написал повесть "Похороните меня за 

плинтусом", которая вышла в 2003 

году, сразу стала бестселлером, а в 

последствии несколько раз 

переиздавалась, в том числе в 

Германии и во Франции. Общий тираж 

проданных экземпляров превышает 

миллион копий. 
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В 2013 году вышла вторая книга Павла Санаева – роман «Хроники 

Раздолбая». Это первая часть задуманной дилогии, и продолжение романа 

«Хроники Раздолбая II – спор на балу Воланда» находится сейчас в работе. 

На суд читателей были представлены отрывки из этого произведения. 

Мероприятие посетили около 150 человек. Встречу с автором осветили: 

ВГТРК «ГТРК Владимир», ТК «Губерния», «ТВ-6 Владимир», ТК 

«Вариант», «Радио России», радио «Комсомольская правда», 

информационные портал «Ключ-медиа», газета «АиФ Владимир». 

Работа на открытых площадках города 

Одним из самых ярких событий в жизни Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи этим летом стала работа на Всероссийском 

молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». 

С 27 июня по 20 августа 2017 года, наша 

библиотека вместе с Владимирской 

областной универсальной научной 

библиотекой и Владимирской областной 

библиотекой для слепых представляла 

Владимир, как библиотечную столицу 

Российской библиотечной ассоциации 

2018 года – город в котором соберутся 

тысячи библиотекарей со всей России. 

Выставочный стенд библиотек был 

представлен в «Региональном шатре».  

В рамках нашей площадки 

участники и гости «Территории 

смыслов» узнали интересные 

подробности о работе современных 

областных и районных библиотек, 

приняли участие в викторинах и 

конкурсах. 

На протяжении летних месяцев 

сотрудники библиотеки организовывали 

работу летних читальных залов в парках 

и скверах города, на территории возле 

библиотек, а также в детских садах. Эта 

форма работы весьма востребована 

горожанами.  
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Проект «Неформат» 

Летом 2017 года во Владимирской 

областной библиотеке для детей и 

молодежи успешно стартовал проект 

«Неформат», в рамках которого гостей 

знакомят с творчеством известных 

деятелей отечественной рок-культуры, 

оказавших большое влияние на ее 

развитие. В ходе проекта музыканты 

рассказывают о книгах, повлиявших на их 

жизнь. Многие гости впоследствии 

обращаются в библиотеку за книгами, 

которые предпочитает любимый 

музыкант.  

В рамках проекта прошли уже семь 

встреч. Гости смогли познакомиться с жизнью и творчеством Михаила 

Горшенева, Виктора Цоя и Валерия Кипелова, посетить выступления 

молодых музыкальных групп из Владимира, области и Москвы на концертах. 

Все мероприятия проекта сопровождаются тематическими книжными 

выставками.  

Мероприятия по повышению правовой культуры детей и молодёжи 

При поддержке государственной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий во Владимирской области» 

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи организует 

различные мероприятия, направленные на правовое просвещение и 

формирование гражданской позиции у 

молодёжи.  

Одно из них - встречи с сенаторами 

Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации. 

Ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией библиотека провела среди 

студентов Владимирской области 

конкурс на лучший вопрос об 

истории, культуре, географии Крыма. 

Победители конкурса получили 

возможность встретиться с Членом 

комитета Совета Федерации по 

международным делам, 

представителем от законодательного 
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(представительного) органа государственной власти города Севастополя 

Ольгой Тимофеевой. Встреча была организована 16 марта 2017 года - в 

годовщину проведения всекрымского референдума по вопросу вхождения в 

состав Российской Федерации. В ходе встречи парламентарий рассказала 

студентам о событиях Крымской весны и проведении референдума в 

Севастополе и в Крыму. После встречи для студентов прошла экскурсия по 

Совету Федерации и Центральному музею Российской армии. 

В результате проведённого конкурса библиотекарями составлены викторины 

для детей разного возраста, которые используются в работе библиотеки и 

могут быть использованы в районах для проведения интерактивных 

мероприятий.  

Ещё один необычный проект передвижная выставка «Русская 

революция 1917г.: Владимирская 

губерния», подготовленная 

совместными усилиями сотрудников 

библиотеки, заведующего кафедрой 

краеведения ВлГУ, профессора А.К. 

Тихонова, сотрудников рекламного 

агентства «Умлаут».  

Посетители выставки погружаются в 

атмосферу начала прошлого века, 

сложное и спорное время. На выставке 

представлены военные и агитационно-

революционные плакаты, панно с 

информацией о социально-культурной 

жизни губернии и хронологией событий, 

книги, входившие в круг чтения 

императорской семьи, интеллигенции, гимназистов, революционеров и 

рабочих. 

Особое место занимают экспонаты, 

отражающие жизнь детей тех лет. 

Интересны рисунки и комментарии 

ребят – современников описываемых 

событий. Кроме того, есть возможность 

перенестись в прошлое и попробовать 

свои силы в играх, которые занимали 

детей и их родителей накануне и после 

революции, принять участие в 

занимательном мастер-классе по 

каллиграфии: правильно держать перо, 



25 

 

узнать тонкости письма и выполнить упражнения по каллиграфии в тетрадях, 

повторяющих образцы 1917 года. 

Выставка изготовлена в трёх экземплярах, для возможности 

одновременного экспонирования в разных районах области. В 2017 году 

выставка побывала во Владимире, Коврове, Гороховце, Суздале и Гусь-

Хрустальном районе. С материалами выставки ознакомились более 500 

человек. 

 

Мероприятия по профилактике Интернет-безопасности и повышению 

информационной культуры детей и молодёжи 

В октябре  2017 года на базе технопарка «Кванториум-33»прошла V-я 

межрегиональная конференция «Диалог-online: гуманитарные и 

технологические аспекты информационной безопасности личности». 

Мероприятие состоялось. 

Организаторы конференции –

Владимирский институт развития 

образования им. В. Новиковой и 

Владимирская областная 

библиотека для детей и 

молодежи.Спикерами стали 

сотрудники кафедры 

информатики и защиты 

информации Владимирского 

государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Областногопсихо-неврологического диспансераи 

другие авторитетные эксперты в области информационной безопасности, в 

том числе из других регионов, социологи, психологи, гостями – педагоги, 

школьники и студенты. 

Участники обсудили наиболее актуальные в настоящее время вопросы 

регулирования информационной 

сферы и факты противоправного 

использования сети Интернет, а 

также степень влияния современных 

инфокоммуникационных технологий 

на образ жизни детей и личностное 

становление подростков. 

После завершения 

мероприятия для гостей была 

проведена экскурсия по технопарку 

«Кванториум-33». 

По результатам конференции издан методический сборник. 
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В феврале  2017 года в рамках Недели безопасного Интернета в 

библиотеке прошёл круглый стол «Информационная безопасность: проблемы 

и решения». Ведущим круглого стола стал заместитель начальника 

информационной службы Координационного центра национального домена 

сети Интернет Михаил Анисимов. Он рассказал об истории развития 

Интернета в России и мире, а так же о вредоносных программах и способах 

защиты. Кроме того в рамках Недели прошли занятия по Интернет-

безопасности для детей, в них приняли участие около 200 человек. 

 

Областные конкурсы 

В 2017 библиотека организовала и провела областные конкурсы «Я-

гражданин!», «Лучший читатель года». Конкурс «Я-гражданин!» проводился 

с целью поддержкиипоощрениядетскоготворчества. Участники конкурса 

представляли творческие работы на тему «Россия – Родина многих народов». 

На конкурс было предоставлено313 работ, 

более 100 участников были награждены 

подарками библиотеки.  

Конкурс «Лучший читатель года» определил 

самых активных читателей библиотек области 

по номинациям «Самый толстый формуляр» - 

читатель, прочитавший максимальное 

количество книг, за период с 1 января по 1 

ноября, «Честь и совесть» - на победу в 

номинации претендовали  постоянные 

читатели библиотек, активно читающие 

произведения русского писателя, 

общественного деятеля, председателя 

Российского детского фонда Альберта 

Анатольевича Лиханова,  «Лучший читатель 

школьной библиотеки» - на победу в 

номинации претендовали читатели школьных 

библиотек, прочитавшие наибольшее 

количество книг с 1 января по 1 декабря 2017 

года, «Читательская династия» - на победу в 

номинации претендовали семьи (родители, 

дети, бабушки и дедушки), являющиеся 

активными читателями библиотеки в 2017 

году. Кроме того специальной номинацией 

«Признак мастерства» были отмечены наиболее активные библиотеки, 

участвующие в мероприятиях, проводимых Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодёжи. 
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На конкурс было предоставлено около 56 

заявок от более чем 30 библиотек области. За 

2017 год участники конкурса прочитали около 

5000 книг. 

В 2017 годы был организован и проведен 

областной  молодёжный   фотоконкурс    

«Параллели», который проходил с 1 августа по 

30 октября по мотивам литературных 

произведений по трём номинациям: «Сюжет», 

«Образ», «Инсталляция».На конкурс было 

прислано 106  работ. Самым активным из 

районов оказался Меленковский. По итогам 

конкурса были определены 3 победителя по номинациям по результатам 

жюри и 3 победителя по результатам голосования.  

Работа Центра правовой информации 

На базе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи 

были организованывстречи 

работников уголовно-судебного 

управления прокуратуры 

Владимирской области со 

студентами юридических 

специальностей различных 

образовательных учреждений 

города Владимира и 

школьниками. 

В марте-апреле 2017 года 

перед учащимися Владимирского политехнического колледжа, Техникума 

экономики и права Владкоопсоюза, Владимирского педагогического 

колледжа, учениками 8-9 классов МБОУ СОШ № 11, школы-интерната № 30 

города Владимира выступили прокуроры управления Ирина Анатольевна 

Шувалова, Михаил Алексеевич Монахов, Мария Николаевна Федосова, 

Максим Сергеевич Васильев. 

Темами их бесед с подрастающим поколением стали вопросы 

ответственности несовершеннолетних, прокурорского надзора, история 

создания в России прокуратуры, деятельности суда присяжных. У студентов 

и школьников было много вопросов правового характера, с которыми они 

сталкиваются в повседневной 

жизни. Организовано 7 встреч, 

в которых участвовало 177 чел. 

 Работники уголовно-

судебного управления 

прокуратуры области отметили, 

что подобные встречи служат 
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превентивной мерой, направленной на правопослушное поведение молодёжи 

в семье и обществе. 

Цикл таких правовых часов был продолжен в октябре-декабре 2017 

года. 19 декабря 2017 года прошла беседа ведущего специалиста Отдела 

опеки и попечительства Управления образования администрации г. 

Владимира Натальи Валентиновны Балахтиной со студентами 1 курса 

Техникума экономики и права Владкоопсоюза. Присутствовало 34 чел. 

20 ноября 2017 года, во 

Всемирный день правовой 

помощи детям, состоялась встреча 

учащихся школ и техникумов 

города, несовершеннолетних 

осужденных, стоящих на учете в 

Уголовно-исправительной 

инспекции УФСИН, с прокурором 

отдела государственных 

обвинителейпрокуратуры Владимирской области Ириной Шуваловой. 

Присутствовало 34 чел. 

Правовой час был посвящен теме 

«Административная, гражданская и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Ребята активно 

дискутировали с выступающим по 

вопросам необходимой самообороны, 

«несправедливого» наказания и т.д. 

Михаил Курицын, начальник уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН 

России по Владимирской области 

отметил: «В настоящее время на учете уголовно-исполнительной инспекции 

области состоит 51 несовершеннолетний осужденный. Они осуждены за 

различные виды преступлений, в основном, корыстные – то есть, кражи, 

грабежи. Беседы правового характера – это действенная мера профилактики. 

Статистика это подтверждает».  

10-11 апреля 2017 года состоялись экскурсии в Музей прокуратуры 



29 

 

Владимирской области для студентов Владимирского техникума экономики 

и права Владкоопсоюза. Начальник отдела кадров прокуратуры 

Владимирской области (и создатель Музея) Василий Васильевич Шаронов 

рассказал об истории Владимирской прокуратуры, о людях и судьбах. 

Молодые люди с интересом слушали его, рассматривали многочисленные 

экспонаты разных эпох надзорного ведомства. В конце экскурсии студенты 

узнали об основных полномочиях органов прокуратуры, задали 

интересующие их вопросы. Основным из них стал вопрос о возможности 

поступления на службу в органы прокуратуры. Участвовало 46 чел. 

15 мая 2017 года состоялась правовая игра по Конституции РФ «7 

шагов по правовому лабиринту». Участниками игры стали учащиеся 10-го 

класса МБОУ СОШ № 24. Цель мероприятия – познакомить ребят с 

основным законом нашей страны, государственной символикой, системой 

законодательной и исполнительной власти; проверить их знания. Ребята 

разделились на 2 команды.  Игра включала в себя 7 этапов от простого к 

сложному. Задания предлагались разнообразные, например, «Восстановить 

истину» в неправильно написанной статье Конституции, собрать флаг 

Российской Федерации из предложенных цветовых полосок, соотнести 

полномочия с ветвью государственной власти и т.д. Для того чтобы перейти 

на следующий шаг (этап), необходимо было верно ответить на все вопросы. 

Присутствовало 18 человек. 

8 июня 2017 года в МБОУ СОШ № 16, для школьного лагеря была 

организована познавательная викторина «Государство Российское». 

Вопросы викторины посвящены истории,традициям, фольклору, 

государственному устройству, правам человека в Российской Федерации. 

Презентация помогала ребятам сориентироваться и правильно ответить на 

вопросы. Присутствовало 40 чел. 

5 октября 2017 года прошел литературно-правовой час «Республика 

ШКИД» как форма детского самоуправления» (для учащихся 9-10 классов 

МБОУ СОШ № 17), посвященный Дню школьного самоуправления. Цель 

мероприятия – ознакомить слушателей с историей школы имени 

Достоевского, показать возможности активного участия в жизни школы 

каждого из учеников, рассказать о возможных формах самоуправления. Это 

позволило ребятам ощутить свою значимость и причастность к решению 

вопросов и проблем школы. Организация школьного самоуправления 

предполагает наделение учащихся определенными правами, а значит, и 

определенной ответственностью. После просмотра отрывков из фильма, 

знакомства с воспитанниками интерната имени Ф.Достоевского, 

старшеклассники школы-лицея № 17 приступили к «руководству» школой в 

День учителя. Присутствовало на беседе – 60 чел. 

За 2017 год в мероприятиях правовой тематики приняли участие 409 

человек. 
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Социализация, профориентация детей и молодежи 
Вопрос профессионального самоопределения был всегда актуален для 

подростков, кроме  того данное направление является традиционным для 

библиотек. Со временем изменились формы работы с молодежью, все 

большую популярность приобретает интерактивность и непосредственное 

общение с успешными носителями профессии.  

С 2013 года во Владимирской областной библиотеке для детей и 

молодежи реализуется проект «Выбери 

свой успех» (в рамках государственной 

программы «Обеспечение безопасности 

населения и территорий во 

Владимирской области»). 

Цель проекта: оказание помощи 

старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. 

В рамках проекта работа ведется 

по нескольким направлениям: 

- групповые тренинги с участием представителей профессий; 

- индивидуальное консультирование по вопросам профориентации; 

- индивидуальное и групповое 

диагностирование; 

- консультирование родителей и 

педагогов по формированию 

представлений о сопровождении 

подростков в период 

профессионального самоопределения; 

- выездные мероприятия на места 

реализации профессий; 

- деловые игры. 

Помимо работы со 

старшеклассниками, в библиотеке прошел квест «многообразие профессий» 

для учеников 34 школы 6 «А» класса. 

Учащиеся успешно разгадали все 

загадки и смогли открыть для себя 

новые профессии: переводчика, актера, 

криптографа, логопеда и моряка. По 

окончанию квеста, узнав ответ на 

главное задание и разгадав профессию 

учителя, все получили памятные 

подарки-закладки.  

За 2017 год было проведено 11 

тренингов, 58 профориентационных тестирований, 1 деловая игра и 90 

консультаций. Всего с начала года в проекте приняло участие: 440 человек, 

включая неделю профориентации, которая прошла с 4 по 8 декабря 2017. 
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Историко-патриотическое воспитание 

Историико-патриотическое воспитание - это формирование у детей 

подростков и молодежи высокого патриотического сознания, идеи служения 

Отечеству, способности к его защите, привитие гордости за свою Родину, 

сохранение и приумножение славных традиций. История нашей страны 

полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена 

интереснейшими, подчас драматическими событиями, представлена 

удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатый материал 

для реализации высоких целей 

гражданского и патриотического 

воспитания, которое столь актуально 

сегодня. 

На протяжении всего года в отделах 

библиотеки велась работа по данному 

направлению, организованная для 

всех возрастных групп пользователей. 

К 100-летию Великой Октябрьской 

революции совместно с Евстифеевым Романом Владимировичем, доктором 

политических наук, зав. кафедрой политологии РАНХиГС и краеведом 

Гуриновичем Виталием Эдуардовичем был подготовлен час истории 

«Октябрьская революция: взгляд через столетие». В ходе мероприятия 

слушателям предлагался рассказ об истории Владимирского края в 1917-1918 

гг., рисунки очевидца революционных событий И.А.Владимирова, 

видеофильмы. Учащиеся могли проверить свои знания, отвечая на вопросы 

викторины «100 лет Октябрьской революции». К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Время перемен». Час истории проходил 4 

раза, присутствовало 80 чел. 

30 октября 2017 года прошел час памяти, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий «И упало каменное слово».  Участниками 

мероприятия стали студенты Владимирского политехнического колледжа, 

Владимирского педагогического колледжа, Техникума экономики и права 

Владкоопсоюза. 

28 апреля участники 

киноклуба «Апельсин» 

приняли участие в акции 

«Скажи «спасибо» ветерану!». 

Совместно с советом ветеранов 

УФСИН   они посетили  

участников  Великой 

Отечественной войны на дому, 

и стихами и песнями выразили 

благодарность  ветеранам  за 

мирное небо над головой. 
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Для студентов   Владимирского авиамеханического колледжа прошёл  

урок памяти  к Дню Великой Победы. 

11 мая  состоялся 

торжественный вечер, 

посвященный Великой победе во 

второй мировой войне. 

Прозвучали стихи М. Джалиля, 

К. Симонова,  А. Ахматовой, 

А.Твардовского и других поэтов, 

написанные в годы войны в 

период с 1941 по 1945. До 

глубины тронули поэтические 

строки  военной лирики, 

которые с большим чувством 

исполняли студенты кафедры социальной педагогики и психологии. 

Участники военно-

патриотического клуба «Звезда»  

побывали в гостях во Владимирском 

филиале общероссийской 

общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной 

травмы -«Инвалиды войны »  (ВРО 

ОООИВА -«Инвалиды войны»). 

Для ребят был проведён урок 

памяти в музее, организованном 

участниками боевых действий войны в Афганистане 1979-1989 гг. 

В дни школьных каникул сотрудники библиотеки  выезжали в детские 

загородные лагеря «Олимп» и «Икар», где проводили патриотические часы 

«Единство символов России» и «Мемориал Победы». 

Также ко Дню народного единства была подготовлена виртуальная 

выставка «История моей страны на холсте». Это мероприятие в форме 

экскурсии по виртуальной выставке познакомило слушателей с 

историческими событиями разных лет, изображенными на картинах русских 

художников. Его посетителями стали 93 учащихся3-5-х классов гимназии 

№73 г.Владимира. Они не просто слушали рассказ библиотекаря, но и 

активно участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы, с интересом 

рассматривали книги, представленные на выставке. 

Работа по профилактике экстремистских проявлений, формирование 

толерантности в детской и молодежной среде 

В 2017 году в рамках проекта «Владимир интернациональный» прошли 

2 недели культуры народов, проживающих на территории Владимирской 

области: Неделя казачьей культуры и Неделя культуры чечено-ингушских 

народов ставшие 11 и 12 неделями  в проекте. 
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Неделя казачьей культуры «Вольный и степной народ» 

C20 по 24марта2017 года Владимирская областная библиотека для детей 

и молодежи совместно с Владимирским отделом войскового казачьего 

общества Центральное казачье войскопровели неделю казачьей культуры 

«Вольный и степной народ». В мероприятиях приняли участие более 300 

человек. 

20 марта– Торжественное 

открытие Недели. Гости 

мероприятия познакомились с 

казачьей историей и музыкой. 

Участников открытия Недели 

приветствовали Рита Борисовна 

Шляхова – председатель 

комитета общественных связей и 

СМИ администрации 

Владимирской области, Виктор Романович Кауров– первый заместитель 

руководителя аппарата администрации Владимирской области, Александр 

Арнольдович Карпилович - начальник управления по связям с 

общественностью и СМИ администрации г. Владимира.  Украшением 

праздника стал ансамбль 

русской и казачьей песни 

«Слобода» из г. Александров. 

Представители Владимирской 

региональной общественной 

организации«Общественно-

культурный центр 

«Дагестан»прочли стихи 

дагестанского поэта Расула 

Гамзатова.По традиции хозяева 

предыдущей Недели - 

руководитель дагестанской диаспоры Завурбек Дибировпередал «Дерево 

дружбы и взаимопонимания» хозяевам текущей Недели – представителям 

владимирского отдела войскового казачьего общества Центральное Казачье 

Войско. 

Во второй день недели  

мероприятие было посвящено 

народным сказкам и притчам. 

Вместе с библиотекарями и 

казачьим старейшиной Василием 

Тимофеевичем Стерлядниковым 

юные читатели библиотеки 

познакомились с казачьим 

фольклором, отгадали загадки, 

послушали казачьи сказки. 
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В среду была организована выездная экскурсия в село Борисоглеб 

Судогодского района. Первым в программе поездки стало посещение церкви 

Казанской иконы Божьей Матери, недавно восстановленной и освященной. 

Затем гости посмотрели показательные конные выступления - джигитовку, а 

также посетили мастер-класс по фланкировке и кузнечному делу. В 

окончании поездки казаки угостили присутствующих традиционными 

блюдами казачьей кухни. 

 В четверг наши гости узнали об истории 

казачества, его традициях и быте. Ученики 

средней школы узнали о роли семьи в жизни 

казака и роль самого казака в жизни его семьи, а 

так же о национальных традициях, костюмах и 

обычаях. Юные читатели смогли получить полное 

представление об отличительных особенностях 

казачества. 

В завершении недели зрители услышали веселые 

казачьи песни, исполненные под гармонь, а также 

увидели показательные выступления детей и 

взрослых, демонстрировавших владение 

оружием. Мероприятие прошло в радостной и 

теплой атмосфере. После выступления все желающие могли попробовать 

свои силы в основах фланкировки во время мастер-класса от настоящего 

казака Валентина Васильевича Фисенко и его учеников.  

Неделя чечено-ингушской культуры «Народ башен и гор» 

Со 2 по 6 октября во 

Владимирской областной библиотеке 

для детей и молодёжи прошла Неделя 

чечено-ингушской культуры «Народ 

башен и гор». Партнёром Недели стал 

областной общественно-культурный 

центр «Вайнах».  

 Руководитель центра «Вайнах» 

АбосУциев получил символическое 

«Дерево дружбы и взаимопонимания». Открытие было украшено 

выступлением гармониста Андрея Чистякова, зажигательной лезгинкой Хеди 

Уциевой и Саида Альбукаева, 

выступлением гитариста Ризвана Айтаева.  

Ио директора департамента 

культуры Алиса Михайловна Бирюкова, 

глава города Владимир Ольга 

Александровна Деева, депутат 

Законодательного Собрания 

Владимирской области Лариса 

Николаевна Емельянова и консультант 
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отдела общественных связей и проектов 

Комитета общественных связей и СМИ 

администрации Владимирской области 

Ольга Александровна Принцева говорили о 

необходимости проекта «Владимир 

интернациональный», поддержали их и 

представители диаспор, проживающих на 

территории Владимирской области. Он 

помогает сближать людей, знакомит детей и взрослых с традициями их 

соседей другой национальности.  

Так, во второй день недели маленькие читатели библиотеки 

познакомились с вайнахским фольклором и сказками, а в третий с 

архитектурой Чечни и Ингушетии, традиционным и современным мужским и 

женским костюмом. В четвёртый день 

студенты владимирских учебных заведений 

попробовали чеченские лепёшки хингалши 

чепалгаш, сладкий плов мерза-дуг и манты 

и другие угощения. 

Завершилась Неделя зажигательным 

танцем – чеченской лезгинкой, мастер-класс 

по которой для владимирских школьников 

провели ХедиУциева и Саид Альбукаев.Ребята поиграли в чеченскую 

народную игру Туьппелгехловзар и устроили фотосессию в традиционном 

костюме – папахе и бурке. 

Об истории, сказках, культуре, архитектуре, искусстве вайнахов 

(чеченцев и ингушей), можно было узнать на большой книжной выставке, 

подготовленной специалистами библиотеки. 

Проекты для молодежи 

Корпус библиотеки на проспекте Строителей, 23 неофициально 

считается молодежным. При комплектовании большее внимание уделяется 

литературе для читателей старше 14 лет. На протяжении нескольких лет 

библиотекой предпринимались попытки по привлечению молодежи. 

Активная работа над новыми проектами, мониторинги молодежных 

предпочтений  и современный ремонт помогли сделать библиотеку 

действительно привлекательной. В 2016 году уже был заметен значительный 

прирост данной возрастной аудитории. 

А после того как многие помещения уже 

были отремонтированы, библиотека 

стала магнитом для творческой 

молодежи. 

С октября 2016 по май 2017 года в 

библиотеке был реализован проект 

«Читать – это круто!», цель которого - 

показать, что чтение в современном 
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мире является такой же необходимостью, как ведение здорового образа 

жизни. Молодые владимирцы от 16 до 35 лет активно включились в проект, 

поскольку у них была возможность выбрать из него что-то свое, созвучное 

собственным интересам: поэзию, музыку, танцы, спорт, здоровый образ 

жизни, профессиональную карьеру, театр… Проект состоял из различных 

акций, малых проектов, мероприятий, клубов, каждый (или каждая) из 

которых является цельным звеном и могли существовать самостоятельно. 

Все звенья в этой цепочке были связаны книгой.   

Фотопроект «У нас даже ангелы читают»!  

Является частью проекта «Читать – это круто!». С ноября 2016 г. по апрель 

2017 года в корпусе на пр-те Строителей, 23 проходили профессиональные 

фотосессии (с помощью наших друзей - компании «МИР ФОТО»). Мы 

выбирали Лицо проекта «Читать – это круто!!!». Фотосессии были 

бесплатные, условием для их участников была регистрация в качестве 

читателя библиотеки. В итоге, все фотомодели (а их было 35) стали 

постоянными читателями библиотеки, активными участниками всех 

библиотечных мероприятий, а также добрыми друзьями и помощниками.  

Все фото были размещены в 

группе ВКонтакте, где проходило 

открытое голосование. В мае 

комиссия, состоящая из работников 

Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодежи, сотрудников 

компании «МИР ФОТО», 

профессиональных фотографов и 

работников рекламной компании, 

самым искренним, позитивным и 

соответствующим целям акции признано фото №4, на котором изображен 

Виталий, программист. Брандмауэр с фото и логотипом акции «Читать – это 

круто!!!» размером 3х6 был размещен на перекрестке ул. Мира – пр-т 

Строителей.  

Кроме того, сити-форматы с фотографиями пяти 

участников (Александры, Марии, Григория, 

Анастасии, и молодой семьи – Дарья, Илья и 

Гриша) с логотипом акции появились на остановках 

города Владимира: пр.Ленина, 61 («Тысяча 

мелочей»); ул. Мира, 55 («ДК Молодёжи»); ул. 

Горького, 75 («Площадь Ленина»); ул. Горького, 87 

(«ВлГУ»), пр. Строителей, 5 («Ул. Белоконской»). 

Каждый плакат содержал логотипы проекта и 

ВОБДМ.  

Участница фотопроекта Кристина, набравшая 

наибольшее число лайков в сети, получила подарок 

от библиотеки – палку для селфи.   
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 Завершился проект в мае большим флешмобом на Театральной 

площади г. Владимира. На большом 

экране Владимирского 

академического театра драмы был 

выведен логотип проекта «Читать – 

это круто!».  

В 2017 году впервые для 

Владимира стартовала акция «Ночь 

перед экзаменом». На кануне сессии 

библиотека работала до 24.00. В этот 

вечер студенты смогли не только 

взять нужную книгу и посидеть в тишине, но и бесплатно распечатать любой 

экзаменационный материал, курсовую, реферат… Акция получила широкий 

отклик в СМИ. И повторилась в дни зимней сессии. 

Корпус на пр-те Строителей 

стал местом, которое привлекает и 

читателей, и людей, которые хотят 

общаться или проводить здесь 

какие-то мероприятия.  

Так председатель 

Законодательного Собрания 

Владимирской области Владимир 

Киселев пообщался с членами 

Молодёжной Думы и выпускниками 

Школы юного законотворца, среди которых - участники фестиваля молодёжи 

и студентов в Сочи. Ребята поделились своими идеями в сфере 

законотворчества - от введения ответственности за громкую музыку из 

автомобилей до усовершенствования системы госзакупок в пользу местных 

производителей.  

Молодежное Правительство Владимирской области выбирает 

библиотеку площадкой для мероприятий, направленных на активизацию 

гражданской позиции молодых 

владимирцев. Так осенью мы помогали 

нашим друзьям с организацией 

Городского чемпионата по дебатам, в 

котором  приняло участие 17 человек.  

К Дню защитника Отечества был 

организован праздник, в котором 

приняло участие 43 человека. Весной 

прошло мероприятие «Владимир – 

оберег России», в котором приняло 

участие 13 человек.  
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7 декабря состоялось открытие поэтической платформы «Поэт 

И». Гостем первой встречи стал 

доцент Казанского федерального 

университета, доктор 

филологических наук, победитель 

Всероссийского конкурса «Книга 

года - 2017» в номинации 

«Поэзия», литературный критик, 

член жюри премии «Русский 

Букер» Артём Скворцов. 

Корпус библиотеки на пр-те 

Строителей стал в городе площадкой для встреч творческих людей. Здесь 

проходят презентации поэтических сборников, творческие вечера молодых 

поэтов, перформансы, музыкальные мероприятия, выставки, флешмобы… 

Проект «Поэт И» создан в поддержку творческой молодёжи и 

осуществляется совместными силами библиотеки и молодых владимирских 

поэтов – Семена Баева, Татьяны Клоковой, учредителя владимирского 

открытого поэтического фестиваля «Созвездие СЛОВО» Ирины 

Колесниковой. 

Творческие вечера стали одной из 

любимых молодыми читателями 

библиотеки форм работы. Владимир – 

невероятно творческий город, и 

потребность в поэзии, музыке, 

изобразительном искусстве очень 

высока. Например, поэтические вечера 

проходят в городе с завидной 

регулярностью. Однако творческих 

вечеров в той форме, как они проходят 

в нашей библиотеке, нигде нет. Сами 

молодые поэты и музыканты 

признаются, что для них большая честь 

выступать в библиотеке. Мы всячески 

поддерживаем их, поскольку считаем, 

что место поэзии именно среди книг, 

а музыка звучит в этих стенах очень 

гармонично. Кстати, и музыканты 

говорят, что здесь хорошая акустика и 

уютный зал – именно поэтому после 

выступлений у молодежи остается 

приятное впечатление о библиотеке. 
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И это еще один плюс в пользу ее имиджа.  За этот год мы провели несколько 

творческих вечеров, которые собирали большое количество молодых людей, 

влюбленных в поэзию и музыку, и которые дали нам большое количество 

постоянных читателей и друзей.  Мы подружились с художниками и 

фотографами, которые тоже рады выставить в библиотеке свои работы.  

«ИМЯ» в Библиотеке! 
Осенью в библиотеке был организован творческий вечер журналиста, 

шеф-редактора международного интернет-проекта «ИМЯ», который выходит 

на сайте Клуба путешественников «Моя планета» и на крупнейшем медийно-

сервисном интернет-портале, Натальей Зобниной. Наташу мы знаем по 

потрясающе искренним репортажам о наших земляках – много лет она 

проработала журналистом на одном из Владимирских телеканалов. Сейчас 

она уехала жить и работать в Питер, но по-прежнему не устает признаваться 

в любви к своей малой родине. «Проект «ИМЯ» - это люди. Их истории, 

жизнь, мечты.  

8. Сайт Владимирской областной библиотеки 

  для детей и молодежи 

Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи в течение 

года проводилась целенаправленная работа по продвижению сайта 

библиотеки www.detmobib.ru, по обновлению и дополнению информации на 

его страницах. 

Статистика сайта по итогам 2017 года: 

Сайт посетило 16684 человек. Число посещений – 48177, число 

просмотров страниц – 228082. 

В 2017 году на сайте было опубликовано свыше 80 новостных 

сообщений, 70 анонсов, 100 сообщений раздела «Это интересно!», 1600 

фотографий в сообщениях и фотогалерее; а также записи на страничках 

клубов и кружков, в виртуальной справке; сообщения о конкурсах, новых 

книгах, электронных изданиях и многое другое. 

Развитие сайта в 2017 году: 

 Добавлена анкета оценки качества услуг 

 Добавлен раздел «Специалистам» – «Это интересно!» 

 Добавлен раздел «Русская революция 1917: Владимирская 

губерния» 

 Добавлен раздел «Видео» 

 Переработан раздел «Официальные документы» 

 Обновлена гостевая книга сайта 

Функционируют и активно пополняются разделы сайта библиотеки: 

«Специалистам», «СМИ о нас»: публикуются сборники материалов 

областных и межрегиональных конференций и семинаров, а также 

информация о книжных и электронных новинках библиотеки. 

 

http://www.detmobib.ru/
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9. Реклама деятельности библиотеки 

В 2017 году в СМИ информация о работе областной библиотеки для 

детей и молодежи была представлена в печатном и электронном виде более 

150 раз (на ГТРК «Владимир», телерадиокомпанией «Губерния-33»,ТК 

«Вариант», «ТВ-6»,информационных порталах «ТВ-Миг», «ПроВладимир», 

«ВИП-новости», «Владимирская Служба Новостей», в газетах 

«Владимирские Ведомости»и «КП-Владимир», «АиФ Владимир», 

«Призыв»,а также «Радио России», «Радио Комсомольская правда 

Владимир» и др.. 

На областных телеканалах вышло 44 новостных сюжета (ГТРК 

«Владимир», ТВ-6 Владимир, ТК «Вариант», «Мир ТВ»), 7 телепередач, 9 

радиопередач («Радио России», «Радио Комсомольская правда», «Русское 

радио»). 

В 2017 году была подготовлена:  

- раздаточная информация – общий буклет об истории библиотеки, о 

кружках, клубах и др.; 

- визитки сотрудников библиотеки; 

- раздаточный материал к различным мероприятиям библиотеки, 

листовки, афиши и др.; 

- сувенирная продукция (блокноты, ручки, книжные закладки, 

полиэтиленовые пакеты, значки, часы, браслеты, кружки),  

- наружная реклама (стенды, баннеры) 

Рекламные материалы библиотеки раздавались на различных 

мероприятиях. 

Информирование жителей о работе библиотеки происходит на сайте 

библиотеки, с помощью социальных сетей. На информационных стендах, 

которые расположены в корпусах библиотеки, размещена информация об 

услугах, предоставляемых библиотекой, анонсы предстоящих мероприятий. 

Активно развиваются группы библиотеки в социальных сетях. За 2017 

год количество участников групп увеличилось более чем на 60%. Основное 

наполнение страниц – анонсы, отчёты и фотоотчёты о мероприятиях, 

проходящих в библиотеке, интересные факты, связанные с книгами и 

чтением. Страничка библиотеки есть в таких сетях, как: Вконтакте 

(несколько страниц для разных возрастных категорий), Одноклассники, 

Facebook. 

Продолжается работа над Интернет-порталом, посвящённым 

межнациональному воспитанию детей и молодёжи (домен Этнотека.рф). 

Анализируя работу в данном направлении можно отметить, что 

необходимо усилить взаимодействие со СМИ, а так же больше внимания 

уделять размещению информации на Интернет-ресурсах, в первую очередь 

на официальном сайте библиотеки. Так же необходимо наращивать 

активность библиотеки в социальных сетях.  
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10. Мероприятия по независимой оценке качества эффективности 

деятельности библиотеки 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи согласно 

приказу департамента культуры и туризма администрации Владимирской 

области от 12.07.2013 № 220 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы государственных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры и туризма администрации Владимирской области» 

разработала и осуществляет мероприятия, направленные на оценку 

эффективности работы учреждения. 

В библиотеке издан приказ о формировании независимой системы 

оценки качества работы ГБУК ВО «ВОБДМ». Разработан план мероприятий 

по улучшению качества работы учреждения.  

В течение  года осуществляется рейтинг проводимых библиотекой 

мероприятий. Посредством голосования, пользователям предоставляется 

возможность оценить качество мероприятия и удовлетворенность им. 

По окончании голосования пользователей, сотрудник, ответственный за 

проведение исследования, осуществляет подсчет голосов и заполнение 

протокола по полученным данным. 

В конце каждого месяца информация о полученных результатах 

обрабатывается и добавляется в виде диаграммы на  сайт библиотеки 

www.detmobib.ru в раздел «Рейтинг мероприятий». Помимо графического 

сопровождения данные сопровождаются краткой характеристикой 

проведенного мероприятия. Таким образом, можно получить наглядное 

представление о качестве оказываемой услуги.  

В целях повышения информированности населения о работе библиотеки 

информация о ней размещается в холле на стендах (информация об 

учредителе, руководителях, контакты, перечень мероприятий, выставки, 

услуги, анонсы мероприятий, а также информация о предоставлении платных 

услуг и их стоимости), в информационных киосках, установленных в фойе, а 

также в социальных сетях и на сайте www.detmobib.ru. 

В марте 2017 года во Владимирской областной библиотеке для детей и 

молодежи было проведено анкетирование постоянных пользователей с целью 

изучения  их уровня удовлетворенности качеством  услуг,  оказываемых во 

Владимирской областной  библиотеке для детей и молодежи. 

Всего в анкетировании приняло участие 220 человек (1 человек = 

0,45%): из них 68 анкет заполнили пользователи в возрасте 7-14 лет, 39 анкет 

– 15-21 год, 44 анкеты – 21-35 лет и 69 анкет – руководители детского 

чтения.  

Полностью удовлетворены фондами библиотеки 68% (N=220) всех 

опрошенных. Больше всех фонд устраивает пользователей в возрасте 7-14 

лет – 75% (N= 68). 

Общением с сотрудниками полностью довольны 93% читателей в 

возрасте 7-14 лет (N= 68), 68% в возрасте 15-21 года (N=39), 68% в возрасте 

22-35 лет (N=44) и 67% руководителей детского чтения (N=69).  Также, 4% 

http://www.detmobib.ru/
http://www.detmobib.ru/
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всех респондентов (N=220) отметили, что сотрудники всегда помогают, когда 

приходит их ребенок (внук, воспитанник).      

Знают и активно пользуются сайтом библиотеки 49% в возрасте от 7 до 

35 лет. Никогда не слышали о существовании сайта 19% (N=151). Наиболее 

часто его используют в возрасте 15-21 года – 87% (N=39).   

98,64% посетителей полностью довольны качеством услуг, 

предоставляемых библиотекой. 

100 респондентов (46%) оставили свои пожелания библиотеке. 

Получено много положительных отзывов о работе библиотеки, были 

предложения. Наиболее часто пользователи предлагали: буфет, больше 

кружков, кофе-автомат, цветы. Актуальным оказался вопрос о 

своевременном приобретении книжных новинок. Некоторые пользователи 

просили больше кружков и встреч с интересными людьми. 

В период со 2 по 26 ноября 2017 года во Владимирской областной 

библиотеке для детей и молодежи проводился мониторинг качества услуг, 

оказываемых библиотекой среди постоянных пользователей.  

Всего в анкетировании приняло участие 395 человек (1 человек = 

0,25%): из них 105 анкет заполнили пользователи в возрасте 7-14 лет, 104 

анкеты – 15-21 год, 98 анкет – 21-35 лет и 88 анкету – руководители детского 

чтения.  

Респонденты оставили свои пожелания и рекомендации по работе 

библиотеки. Самыми частыми вариантами были: пожелания книжных 

новинок, появление  буфета или автоматов с едой и напитками, а также 

организация новых кружков и клубов.  

Фондами библиотеки полностью удовлетворены 71% (N=395)  всех 

респондентов. Наиболее довольны книжным фондом респонденты в возрасте 

15-21 года – 73% (N=104). 

78% (N=395) всех респондентов отметили, что полностью довольны 

общением с сотрудниками и всегда получают помощь. 

Активно пользуются сайтом библиотеки и группами в социальных 

сетях, 33% (N=283) всех опрошенных в возрасте от 15 и старше. Знают о них 

– 28% и никогда не слышали – 29% респондентов. 10% оставили свой 

вариант.  

Полностью удовлетворены качеством, оказываемых библиотекой услуг 

– 98,73% респондентов. 

По итогам изучения мнения постоянных пользователей были 

составлены следующие рекомендации: 

– Провести серию тренингов с сотрудниками отделов обслуживания с целью 

улучшения их взаимодействия с пользователями, повышению компетенции 

– Сотрудникам отделов обслуживания уделить больше внимания 

рекламированию читателям услуг и мероприятий библиотеки. 

– Отделу комплектования и обработки фондов принять меры по  возможному 

приобретению литературы, указанной респондентами в течение 2018 года. 
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– Рассмотреть вопрос о возможности реализации конкретных предложений 

респондентов по повышению уровня комфортности предоставления услуг. 

11. Методическая деятельность 

Являясь областным методическим центром для библиотек области по 

обслуживанию детей и молодежи, Владимирская областная библиотека для 

детей и молодежи в 2017 году продолжила информационно- 

консультационную и методическую помощь библиотекам области по всем 

вопросам библиотечной теории и практики по обслуживанию детей и 

молодежи. С целью учебы кадров за отчетный период библиотекой были 

проведены следующие профессиональные мероприятия: 

 - 27 апреля  2017 года в рамках государственной программы 

«Обеспечение безопасности населения и территорий Владимирской 

области»была организована межрегиональная конференция «Профилактика 

правонарушений в подростковой и молодежной среде». В работе 

Межрегиональной конференции приняли участие более 70 человек – 

руководители централизованных библиотечных систем городов, районов, 

округов, работники муниципальных библиотек; а также представитель 

Самарской областной юношеской библиотеки. 

 Кроме специалистов библиотек, в работе конференции приняли участие: 

представители прокуратуры г. Владимира, портала «Я – родитель» - проекта 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях (г. 

Москва), управления образования администрации г. Владимира, 

Владимирского юридического института ФСИН России, Владимирского 

педагогического колледжа и ПАО «Ростелеком».  

Конференция была направлена на расширение представлений о 

проблемах современных подростков и молодежи, консолидацию и 

сотрудничество различных организаций, принимающих участие в 

воспитании и непосредственно работающих с данными возрастными 

категориями, обмен опытом работы для создания наиболее эффективной 

системы работы по профилактике правонарушений. 

- 30 октября 2017 года состоялась Межрегиональная конференция 

«Чтение подростков и молодёжи: актуальные проблемы и новые подходы  к 

их решению» в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и 

развитие культуры Владимирской области». 

Участие в конференции приняло более 80 человек: специалисты 

централизованных библиотечных систем городов, районов, округов, 

работники библиотек г. Владимира и Владимирской области, представители 

ведущих библиотек г. Москвы, г. Иванова, г. Ижевска, школьные 

библиотекари, учителя русского языка и литературы общеобразовательных 

школ города, студенты и преподаватели ВлГУ, кафедры социальной 

педагогики и психологии. 

В рамках конференции были торжественно переданы  книги, собранные 

Российской государственной детской библиотекой для Борисоглебского 
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библиотеки-филиала МБУК «ЦБС Муромского района» в рамках 

Всероссийской библиотечной акции «Подари ребенку книгу». 

На конференции были рассмотрены такие вопросы как: молодёжь в 

литературе ХХ-ХХIв.в., бренд как инструмент привлечения к чтению, 

любимые книги современной молодёжи, современные подходы в работе с 

молодёжью, библиотека как творческая лаборатория для создания и 

продвижения молодёжных проектов, инновации и традиции в работе с 

подростками и молодёжью библиотеки, сохранение интереса к чтению: от 

младшего до старшего школьника и многие другие. 

Конференция проходила 

в живой заинтересованной 

атмосфере, и, 

как мы надеемся, 

по ее окончанию участники 

смогли узнать для себя много 

полезной информации 

и воодушевиться 

на продуктивную работу. 

- 24-27 апреля  организована 

встреча коллег из 

муниципальных библиотек 

Нижегородской области. Организован семинар по обмену опытом на базе 

нашей библиотеки, выезды в библиотеки Ковровского и Суздальского 

районов, а также посещение Владимирской областной научной и городской 

библиотек. 

-7 июня организована рабочая  встреча с библиотекарями ЦБС 

Боровского района Калужской области. 

- Организация и проведение августовских педагогических встреч с 

воспитателями детей дошкольного возраста, преподавателями по основам 

религиоведения, школьными библиотекарями; 

- Участие в проведении осенних педагогических встреч для учителей 

истории и школьными библиотекарями; 

- Организация и проведение совместно с ГИМЦ  Круглого стола 

«Экологическая хрестоматия детского сада: из опыта работы» для 

воспитателей детских садов г. Владимира. 

Среди гостей нашей библиотеки были президент и исполнительный 

директор Международного совета по детской книге, библиотекари районных 

библиотек Нижегородской области, школьники и студенты.  

В отчетный период были произведены методические выезды в г.Гусь-

Хрустальный, Селивановский, Меленковский, о. Муром, г. Петушки, 

Петушинский район, г. Судогда, Вязниковский район, г. Ковров, Ковровский 

район, Гороховецкий район. 
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12. Работа с кадрами. Учеба кадров 

В библиотеке большое внимание уделяется повышению квалификации 

кадров. В 2017 году во Владимирском областном колледже культуры и 

искусства обучалось 7 человек, 1 сотрудник проходит обучение в 

магистратуре Московского государственного института культуры.1 

сотрудник прошел стажировку  в РГБМ по программе повышения 

квалификации «Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодежью».Обучение работе с СПС КонсультантПлюс прошли 2 чел. 

В 2017 году сотрудники библиотеки приняли участие в методических 

мероприятиях: 

- программа повышения квалификации «Современная детская библиотека: 

управление, право, инновации» (Калининград, Польша); 

- ежегодное совещание директоров детских библиотек (г. Москва); 

- Х-й межрегиональной инновационной лаборатории «Библиотека – 

территория творчества» (Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества) (в режиме online); 

- Участие в работе ХХIV Международной конференции «Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 

и бизнеса» (Крым, г. Судак, 5-9 июня); 

- XXI Международная конференция Libcom-2017 (22 ноября 2017 г., 

Суздаль). Мастер-класс по работе с БД Scopus в рамках XXI Международной 

конференции «Libcom-2017»; 

- обучение на Всероссийской библиотечной школе Лидер-2017 в г.Нижний 

Новгород; 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Октябрь 1917 г. в 

истории библиотек» во Владимирской областной научной библиотеке (18 

октября 2017 г.); 

- ХХII Межрегиональная краеведческая конференция во Владимирской 

областной научной библиотеке «Владимирский край в революционных 

событиях 1917 года» и «50-летие основания туристического маршрута 

«Золотое кольцо России» (21 апреля 2017 г.); 

-  Всероссийская научно-практическая конференция к 10-летию со дня 

смерти православного богослова, поэта, сказочника, псалмопевца Иоанна 

Рутенина (Евгения Золотаревского, 1950-2007) во Владимирской областной 

научной библиотеке совместно с Владимирской епархией, Владимирской 

православной гимназией (7 декабря 2017 г.); 

-Авторский открытый онлайн-семинар «Современные технологии в 

современной библиотеке». 2-я лекция: «Интернет вещей и библиотечная 

практика» (5 сентября 2017 г.); 

- Вебинар РГБМ. Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко 

«Молодежь в литературе XX-XXI веков» (22 февраля, 15 марта, 19 апреля, 24 

мая, 27 сентября, 25 октября 2017 г.); 

-  Презентация фотоальбомов «Владимир» и «Суздаль», выпущенных 

Издательским домом «Крепостновъ» (г. Киров) в серии «Святая Русь из 
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глубины веков» (15 февраля 2017 г., Владимирская областная научная 

библиотека); 

- Заседание краеведческого клуба «Добросельский» на тему «Презентация 

новых изданий отдела краеведческих исследований ЦГБ» (19 декабря 2017 

г.); 

-  XXII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА) 

в г.Красноярске; 

- Международный культурный форум (г. Санкт-Петербург); 

- Межрегиональный форум «Библиотека будущего или будущее библиотеки» 

(г. Иваново). 

 

13. Развитие материально-технической базы 

В обеспечение комфортного микроклимата для пользователей и 

сотрудников библиотеки, для проведения массовых мероприятий на высоком 

уровне в корпусе библиотеки по адресу: г. Владимир, проспект 

Строителей,23 произведены работы по текущему ремонту помещений. 

Отремонтирован зал обслуживания пользователей (абонемент), фойе, 

внутренние помещения.  Отремонтирована входная группа. 

 В корпусе библиотеки по адресу г.Владимир. ул. Мира,51, проведен 

текущий ремонт в отделе детского чтения. Отремонтирован младший 

абонемент, старший абонемент, зал периодики, кружковая комната.  

Всего на проведение текущего ремонта израсходовано 14 215 306,42 

рубля. 

Для обеспечения повышения качества обслуживания пользователей на 

современном уровне приобретены: 

 - стационарные стеллажи  и 4 комплекта мобильных стеллажей; 

- мебель в зал обслуживания пользователей (стеллажи, кафедры, столы,  

кресла, стулья, пуфы, стремянки и др.); 

-  мебель для гардероба; 

- музыкальные инструменты (электронное пианино, электрогитара, 

проигрыватель виниловых пластинок); 

- 20 персональных компьютеров; 

- жалюзи на окна. 

Всего на приобретение мебели и оборудования израсходовано 6 431 

299,94 рубля. 

Для обеспечения выездной деятельности библиотеки с целью 

выполнения государственного задания (проведение областных акций в 

муниципальных образованиях области, организация выездных мероприятий 

и выездного читального зала),  приобретено  новое транспортное средство 

(автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА) стоимостью 600 000 рублей. 

 В соответствии с современными требованиями технического 

оснащения и для безопасности работы учреждения, в корпусе библиотеки по 

адресу г. Владимир, проспект Строителей,23 установлено видеонаблюдение 

на сумму 394 132 рубля. 
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Для обеспечения соблюдения необходимых условий противопожарной 

безопасности было произведено техническое обслуживание средств охраны и 

автоматической пожарной сигнализации отремонтированных помещений на 

сумму 399535,39 руб.  

В рамках Государственной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территорий во Владимирской области 2015-2018 гг» для 

проведения интерактивных командных игр по правовой тематике и турниров 

был приобретен интерактивный стол на сумму 395000 руб. 

Для обслуживания пользователей на высоком профессиональном 

уровне с учетом требований современности необходима реализация 

комплекса мероприятий по дальнейшему созданию комфортных условий для 

пользователей библиотеки и работы сотрудников.  

Необходимо проведение текущего ремонта подвального помещения 

библиотеки по адресу: г. Владимир, ул. Мира,51,  который предусматривает 

установление специального оборудования, которое позволит уменьшить 

избыточную влажность воздуха и позволит создать  дополнительные 

комфортные условия для хранения книжного фонда и имущества 

библиотеки.            


