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Общие сведения 

Центр для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я) создан в 2000 г. на базе 

Якутской Республиканской юношеской и Республиканской детской библиотек. 

Адрес: 67700, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1, 3 этаж. 

Тел.: тел.8(4112)-49-69-08 E-mail: cdu2001@mail.ru 

Сайт: http://bdulib.ru/ 

Руководитель – заместитель директора Национальной библиотеки РС(Я) по работе с 

детьми Сардана Николаевна Евдокимова. 

Режим работы ЦДЮ: с 10 до 19 часов (понедельник, суббота с 10 до 18 часов). Выходной 

– воскресенье. 

Аналитическая справка за 2016 г. (по форме №6-НК) 

Имущество ЦДЮ закреплено на праве договора аренды. 

Помещение библиотеки составляет 1994,40 кв.м., в том числе 176,80 –  для хранения фондов, 

686,70 – для обслуживания пользователей. 

Посадочных мест для пользователей  в библиотеке – 139, 7 из них компьютеризированы, имеют 

выход в Интернет. 

За 2016 г. поступило всего  8141 единиц документов,в т.ч.печатных документов – 8114, 

электронных документов на съемных носителях – 27. Из общего объема фондов на языках 

народов России – 723, на иностр. – 167. 

Обновляемость – 0,04;  

Выбыло всего 5085, в т.ч. печат. док. – 5085. 

Состоит всего217696 документов, в т.ч. печат.док. – 216807,электронных документов на 

съемных носителях – 889, из общего объема на языках народов России – 18763, на иностр. – 

6773. 

Книгообеспеченность – 12,7. 

Объем ЭК на конец отчетного года – 55458, доступного в Интернете –55458. 

Объем ЭК, созданного за отчетный период – 4638. 

Наличие собственного Интернет-сайта – 1 (http://bdulib.ru/) 

Число зарегистрированных пользователей – 17179, из них детей до 14 лет включительно – 

8578, молодежь до 30 лет – 4642; удаленных пользователей – 2302. 

Число посещений – 106703, из них массовых мероприятий – 25839. 

Посещаемость – 6,2. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания – 25. 

Число обращений удаленных пользователей – 12641. 

Из них обращений к веб-сайту – 2545. 

Население города:(дети до 14 лет) – 67864 (на 2016 г.) 

Процент охвата – 12,6% 

Выдано: всего – 272565, в т.ч. на физ.носителях – 272565.  

Читаемость – 15,8. 

Обращаемость –1,25. 
Выполнено справок и консультаций: всего - 6412 

Выдано (просмотрено) документов из фондов др. б-к: всего -  24, по МБА и ЭДД – 24. 

Изготовлено и выдано копий – 134. 

Штат библиотеки – 57, численность работников – 57,  относятся к основному – 50. 

Имеют высшее образование – 45, из них библиотечное – 26. 

Имеют среднее профессиональное – 5, из них библиотечное – 3. 

Стаж от 0 до 3 лет – 7, от 3 до 10 лет – 12, свыше 10 лет – 31.  

 

 

http://bdulib.ru/
http://bdulib.ru/
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I. Основные цели и задачи библиотеки 

Основной целью деятельности Центра для детей и юношества в 2016 г. являлось 

формирование и удовлетворение потребностей детей и молодежи в интеллектуальном и 

духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщение к чтению, к мировой и 

национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции детей и 

молодежи в социокультурную среду общества. 

Задачи: 

 формирование читательской культуры, поддержка и активизация читательской 

деятельности; 

 разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных методик развития 

творческого чтения; 

 воспитание творческих способностей; 

 обеспечение открытости библиотеки для детей всех социальных слоев общества; 

 пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков; 

 совершенствовать работу по обеспечению сохранности книжного фонда. 

Основные направления деятельности в 2016 г. 

 Мероприятия, посвященные Году кино в РФ; 

 Пропаганда краеведческой литературы; 

 Патриотическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание, формирование художественной культуры; 

 Пропаганда ЗОЖ; 

 Правовое воспитание, профориентация; 

 Экологическое просвещение; 

 Пропаганда семейного чтения, работа с РДЧ; 

 50-летие Якутской республиканской детской библиотеки. 

 

В 2016 г. деятельность сотрудников ЦДЮ была нацелена на выполнение основных  

контрольных показателей, показателей государственного задания, на привлечение детей 

и молодежи к чтению в библиотеке, поиск и привлечение социальных партнеров, 

развитие электронных ресурсов, участие в мероприятиях Национальной библиотеки, 

Министерства культуры и духовного развития РС(Я), Российской государственной 

детской библиотеки, разработку собственных программ и проектов. 
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II. Выполнение государственного задания 

Программный принцип действий и закрепление персональной ответственности за 

достижение результатов определены государственным заданием. 

 

2.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки 

 № Условия показатель План на 

2016 г 

Выполнение 

1. В стационарных Количество 

посещений  

95405 

 

96607 

2. Вне стационара Количество 

посещений 

10000 

 

10096 

3. Удаленно через сеть 

Интернет 

Количество 

посещений 

- 2545 

 

2.2 Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных 
фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не 

касающейся авторских прав. 

 

Удаленно через 

сеть Интернет 

 

Рост количества представленных 

полнотекстовых документов 

План на 

2016  

 

 

Выполн. 

Рост количества 

библиографических записей 

 

1400 

 

2657 

 

2.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки. 

  План на 2016 г.  Выполн. 

Выявление, отбор, 

заказ, приобретение, 

учет документов для 

библиотечного фонда 

Количество 

документов 

8000 (4500-книги, 

3500- периодические 

издания) 

8141 (4608-книги, 

3533- периодические 

издания) 

 

2.4 Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

  План на 2016 г.  Выполн.  

Создание 

оригинальных 

библиографических 

записей, выгрузка 

готовых записей из 

Сводного каталога 

библиотек России и 

Сводного каталога 

библиотек РС (Я) 

 

Количество 

документов 

2800 (300-

оригинальных 

записей, 2500-

выгрузка) 

3408 (358- 

оригинальных 

записей, 3050 – 

выгрузка) 
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III. Формирование библиотечного фонда 

Актуальным направлением в деятельности ЦДЮ является формирование фонда 

документов с учетом возрастных особенностей пользователей библиотеки и их возрастающих 

потребностей. 

План комплектования  библиотеки  - 8 000 экземпляров, поступило –  8141 экз., в том 

числе 4212 экз. книг (2633 названий), 367 экз. брошюр,  27 экз. CD, 3533 экз.  журналов.    

По единовременному субсидированию Министерства культуры России выполнен заказ на 

423 297 руб. 00 коп. (531 название книг, 1153 экз.) 

Основными  источниками в этом году были  ОАО «ЦКБ БИБКОМ», издательская группа  

«Гранд-фаир», ГУП НКИ «Бичик», ООО Библиотечный коллектор «Мир знаний», ООО 

«Книжный маркет», ООО «Издательский дом «КомпасГид», ООО «Издательский дом «Самокат 

Плюс» и другие. 

Выполнение текущих показателей за 2016 год План  Выполнение 

 1. Поступление литературы(книги, брошюры, СД) 4 500 4 608 

 2. Выбытие литературы  (книги, журналы) 3 000 5085 (в т. ч. 3 193 книг, 

1892 журнала) 

 3. Обработка литературы   5 700 4 962 

 

Поступление литературы по видам изданий 

 План  Выполнение Сумма (руб.) 

1. Книги  

4 500 

4 212 1 521 286,79 

2. Брошюры 367 51 153,36 

3. СД 29 5 800,00 

4. Журналы, газеты 3 500 3 533 1-е полуг. 2016 –  

2-е полуг. 2016 - 306 617,40 

Итого: 8 000 8 141  

 

Поступление библиотечного фонда по отраслям знаний 

 Кол-во 

 

             По отраслям знания По языкам Кр. 

 ОПЛ  2,5  3,4 75,85    Б Як. Ин. 

1.Книги 4 214 1027 443 218 112 2414 484 

 

 

105 538 

2.Брошюры    367 120 15 27 2 203 141  134 

3.СД 27 7  1 6 13 19 1 122 

4.Журналы 3 533 1081 124 518 146 1664 70 61 118 

Всего: 8 141 2235 582 764 266 4294 714 167 912 

 

Выбытие фонда 

 Кол-во             По отраслям знаний    По языкам 

ОПЛ   2,5  3,4 75,85     Б Яку

т. 

Иностр. 

1. Книги 3193 496 464 214 189 1830 374 1 

3. Журналы 1892 685 31 75 20 1081 48 23 

Всего: 5085 1181 495 289 209 2911 422 24 
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Состав библиотечного фонда по видам изданий  на 01.01.2017 г. 

 Кол-во 

 

             По отраслям знания По языкам Кр. 

 ОПЛ  2,5  3,4 75,85    Б Як.,эв., 

эвенк., 

юкаг. 

Ин. 

1.Книги 156 901 28774 10780 5462 9997 101888 16940 3845 22095 

2.Брошюры    4217 1085 609 155 169 2199 912 12 1389 

3.СД 889 61 29 20 281 498 91 19 122 

4.Журналы 55689 18777 4804 8891 5351 17866 793 2897 1631 

Всего: 217696 48697 16222 14528 15798 122451 18736 6773 25237 

Доля поступления книжного фонда от общего количества поступлений за 2016 год составила 

51,76%, периодических изданий – 43,4%, брошюр – 4,5%, СД – 0,33%. Доля поступлений 

краеведческой литературы составляет 11,2%, в т. ч. на якутском языке – 8,7%, иностранного – 

2,0%. 

Подписка на периодические издания. Количество выписываемых периодических изданий 

по сравнению с 2011 г. в 2016 г. значительно сократилось (с 359 названия в 2011 г. до 174 в 2016 

г.).  Выписано 146 названий журналов (республиканских – 12),  центральных газет – 5 

(республиканских – 16).  Подписка поступала с перерывом в апреле месяце. 

Подписка на электронные ресурсы. В 2016 г. действовала подписка только на 1 пакет 

электронного ресурса «Литрес» на сумму 60 000 рублей.  

Обновляемость фонда библиотеки. В 2015 г. обновляемость книжного фонда составила 

2,86%, всего фонда: 4,0%. В 2016 году – 2,70% и 3,79%. 

Анализ основных показателей комплектования 

с 2012 по 2016 гг. 

Год Сумма Расход средств на одного 

читателя(книги, брошюры, СД, 

подписка) 

Поступление книг, 

брошюр, СД на одного 

читателя (в экземплярах) 

2012 2 729 697,00 157,64 0,43 

2013 2 656 221,82 154,29 0,34 

2014 1 983 993,08 114,64 0,32 

2015 2 246 927,19 133,03 0,3 

2016 1 220 651,59+ подп.  0,27 

 

 

Год 

Сумма Поступление 

книг, брошюр, 

CD 

Количество 

читателей На подписку На книги Всего 

2012 Iполуг. – 680888,00 1 467 882,00 2 729 697,00 7 454  

 

17 316 

II полуг. – 580927,00 

2013 I полуг. – 619197,04 1 339 020,84 2 656 221,82 5 916  17 215 

II полуг. – 698003,94 

2014 I полуг. – 769313,73 902 126,23 1 983 993,08 5 528  

 

17 306 

II полуг. – 312553,12 

2015 1 000 000,00 1 246 927,19 2 246 927,19 5 048  

 

16 890 

2016  1 220 651,59  4 608 17 179 

 

Анализ основных показателей комплектования за последние 5 лет показывает тенденцию 

снижения расходов средств (на книги, подписку) на одного читателя: в 2012 г. – 157,64 руб., в 

2016 г. – 111,80 руб. руб. В 2012 г. поступление книг,  брошюр и CD на одного читателя 

составило 0,43,  в 2016 г. – 0,27 экземпляра. 



8 
 

185 190 

263 

0 

100 

200 

300 

2014 2015 2016 

Количество экземляров 

По сравнению с 2012 г. финансирование на приобретение книг значительно  сократилось. 

Если в 2012 г. на книги выделено 1 млн 467 тыс., то в 2016 г. израсходовано 1 млн 220 тыс. 

Соответственно, уменьшилось поступление: в 2012 г. – 7454 экз., в 2016 г. – 4608 экз. книг и 

брошюр, CD. 

На приобретение книг в 2016 г. было выделено 1 225 000 руб., план приобретения книг  

был 4500 экземпляров. По этому нормативу средняя стоимость книги – 272,00 руб., что не 

соответствует действительной стоимости книг. На 2017 год план приняли с учетом средней 

стоимости книг 400,00 руб. (план – 3000 экз.). В итоге  значительно сокращается приобретение 

новых книг, что отразится на качестве и количестве фонда. 

Сохранение фондов 

Библиотечный фонд нуждается в обеспечении сохранения на всех этапах своего 

формирования, а также в процессе эксплуатации.  

Все поступающие новые документы проходят через отдел книгохранения. За истекший 

год принято с отдела комплектования и обработки 4962 экз. документов (книги, брошюры, СД-

диски), которые после раскладки  и подсчёта были сданы в структурные подразделения 

библиотеки. 

В собственный фонд книгохранения поступило 269 экз., в т.ч. 193 новых, 76 переданных с 

других отделов. Так как фонд книгохранения состоит из книг с  большой экземплярностью, то 

сотрудники структурных подразделений имеют возможность пополнить свои фонды, отобрав 

здесь нужные им книги. Таким образом, передано за год с фонда книгохранения 600 экз. На 1 

января 2017 г. книжный фонд отдела составляет 39667 экз.книг.  

Отдел книгохранения ответственен за организацию движения фонда внутри библиотеки. 

Неиспользуемые документы из одних отделов передаются в другие отделы на постоянное 

хранение и использование. По библиотеке перераспределено за год 720 экземпляров.  

На улучшение качественного состава фондов влияет изучение и очищение их от ветхой, 

излишне дублетной, устаревшей литературы. За год списано 5085 экз. документов. 

Сохранность фонда обеспечивается консервацией, безопасностью и защитой документов. 

В библиотеке по мере возможности поддерживаются условия хранения документов. Каждый 

месяц в санитарные дни проводится обеспыливание фондов, попутно просматривается каждый 

документ на выявление механических и биоповреждений. Неоценимое значение в обеспечении 

физической сохранности, придания первоначального вида и целостности материального 

носителя имеет качественный ремонт. За год отремонтировано 263 документов постоянного 

хранения (план – 250), переплетено 14 папок с  документацией (план – 8). 

 

Показатель по ремонту документов в динамике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикуется такая форма обеспечения сохранности документов, как создание 

электронной копии с последующим помещением их в электронную библиотеку. Сотрудники 

книгохранения предоставили в Отдел автоматизации 20 номеров детских краеведческих 

журналов «Чуораанчык» и «Колокольчик». 
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IV. Каталогизация 

Центр для детей и юношества участвует в создании Сводного каталога библиотек 

Республики Саха (Якутия), Сводной базы данных краеведческих статей «Саха сирэ». 

 

Объем электронного каталога 

2015 План - 48 500 Вып. - 51 244 

2016 План - 49 000 Вып. - 55 458 

Создание оригинальных библиографических записей, выгрузка готовых записей из Сводного 

каталога России и РС(Я) 

 Всего Оригинальная запись Выгрузка 

2016 3408 358 3050 

Количество записей в СКБР 

2015 План - 300 Вып. - 338 

2016 План - 300 Вып. - 358 

 

Всего обработано названий – 3790, из них общая выгрузка составила 3050, в т.ч. СКБР – 

1615, СК РС(Я) – 1435, оригинальная запись – 358, редактирование дублетных  записей  в 

электронном каталоге – 382 . Итого новых названий – 3408. 

Электронный каталог за год увеличен на 4214  названий. Из них удалено 424 названия. В 

том числе ретроконверсия – 2039, из них выгрузка  1676, в т.ч.: из СКБР - 1012, из СК НБ – 664, 

редактирование - 328, оригинальная каталогизация – 35. 

Сводная БД краеведческих  статей «Саха Сирэ» ежедневно пополняется по  профилю 

библиотеки. Расписываются краеведческие периодические издания для детей и юношества. 

Всего 8 наименований периодических изданий: 4 журнала и 6 газет. В отчётном году перестала 

выпускаться молодёжная газета «Молодёжь Якутии», не издается журнал для подростков 

«Школьная пора», редко выходит журнал «Ангел в ладошке». Поэтому резко сократилось 

число библиографических записей на русском языке. 

Пополнение библиографическими записями по профилю библиотеки в корпоративную 

сеть «Саха Сирэ» составило – 2657, при плановом показателе -1400. 

 

Показатели БД краеведческих статей «Саха Сирэ» 

Год План Выполнение Прирост 

2012 1000 1671 +671 

2013 1100 2077 +977 

2014 1300 2025 +725 

2015 1400 2417 +1017 

2016 1400 2657 +1257 

 

Перевыполнение практически планового показателя по библиографическим записям 

объясняется тем, что ликвидирована большая часть открытых лакун за прежние годы. 
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V. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

В отчётном году библиотека в целом справилась с планом по справкам и консультациям. 

В целом, общий план  ЦДЮ по справкам и консультациям составил 6000. К концу года его 

выполнение составило – 6243: из них справки - 2679; консультации  - 3562.  Все отделы 

цифровые показатели выполнили, исключение составил Сектор литературы на иностранных 

языках ввиду длительного отсутствия сотрудников данного отдела. 

2016 год внёс существенные коррективы в работу Отдела библиографии: значительно 

уменьшились плановые показатели по справкам и консультациям, т.к. в 2016 году был закрыт 

Интернет-класс, который более десяти лет работал в составе отдела. Все ранее выполняемые 

цифры были распределены между отделами обслуживания библиотеки. Большая часть 

компьютерного парка передана в читальный зал отдела «Юность». Таким образом, намеченный 

план по справкам значительно перевыполнен: при плане 150 справок (сложные и трудоёмкие 

справки) перевыполнен – 332 справки. Консультации по плану 300 - выполнены с 

незначительным перевыполнением – 327. 

Новым в работе стал запуск «Виртуальной справки» на сайте библиотеки. За год 

поступило всего два запроса. И здесь важно уточнить, что выполненные справки уходят 

непосредственно читателю на почту, а другим пользователям результат-ответ не виден. В связи 

с этим целесообразно отображать на сайте все обращения. 

Справки по  запросам читателей выполняются с использованием «Ассоциированных 

региональных библиотечных консорциумов» (АРБИКОН) Межрегиональной аналитической 

росписи статей, каталогов других библиотек через Интернет; например Педагогической 

библиотеки им. К.Д. Ушинского, РГДБ, РГБМ и др. 

Виды работ План 2016 Выполнение 2016 

1. Выполнение библиографических справок. Из них: 2500 2679(+179) 

Тематические  1804 

Фактографические  83 

Уточняющие  179 

Адресно-библиографические  613 

Удалённым пользователям  169 

2. Консультации по СПА.  3500 3562(+62) 

 

Библиографическое информирование. Выпуск библиографической продукции 

1. «КЗД -2017» - выпущен в печатном виде, размещён в PlayMarket и на сайте 

библиотеки. 

«Полвека с детьми и книгой»: сборник воспоминаний библиотекарей к 50-летию ЯРДБ. 

«Золотая полка детства»: радиопередачи на радио НВК-Саха (107.1 FM). Выходят два раза 

в день по будням в утреннее и вечернее время. В 2016 году подготовлено 62 новых выпуска. 

Выпуск МБМ, дайджестов и указателей  

 «Новые имена в якутской детской литературе»: библиографический указатель. 

 «Библиотерапия. Сказкотерапия»: библиографический список для РДЧ 

 «Международные спортивные игры «Дети Азии»: библиографическая хроника 

(Иванова А.Д.) 

В серии «Библиовитрина» 

 «Новогодний калейдоскоп»: дайджест материалов для педагогов и библиотекарей.   

 «Откуда взялся Дед Мороз?»: дайджест материалов для педагогов и библиотекарей.  
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 «Оскуола5а киирдэ о5ом»: дайджест для РДЧ. 

Выпуск буклетов, закладок, памяток, списков 

« Саха кэскилэ – о5о олонхону билиитэ»: закладка для младших школьников 

«Книжная полка»: рекомендательный список для 7 классов 

«Книги-юбиляры 2016»: рекомендательный список 

 «Греция – страна трех морей» - «Greeceis a countryofthreeseas»: закладка 

«Мир глазам детей»: сборник сочинений 

«Мы идем к Вам!»: буклет 

«Книжная радуга»: буклет 

«Книжный мир»: буклет 

В серии «Книга для души» 

 «Около музыки»: буклет (по книге Н. Дашевской) 

Серия «Твоя информационная культура» 

 «Сайты музеев Якутии»: памятка 

 «Сайты библиотек Якутии»: закладка  

Серия «История одной книги» 

 «Хижина, устоявшая века»: буклет  

Серия «Web-литературный»: 

 Александр Волков 

 Джек Лондон  

3.Информационные стенды 

 Алкоголь – коварный враг. Иванова А.Д. 

 Экоинформ.  Иванова А.Д. 

 Родители и дети гуляют в Интернете. Иванова А.Д. 

4. Информационные экскурсии, беседы 

«Знакомьтесь, ваша библиотека» - 3 экскурсии для детей лингвистического лагеря «Березка».  

Библиогр. отдел  (Охват – 58 чел.) 

«Мы идем в библиотеку» - 44 экскурсии отдела «Детство» (Охват – 1200 детей) 

 «День новой книги» -- 1 мероприятие отдела «Отрочества» 

5. Пропаганда ББЗ  

«Библиотека, читатель, абонемент»  - 55 бесед (Охват 1027 детей) 

«Какие бывают словари» -   3 библиотечных часа отдела «Отрочества» 

                                            - 17 экскурсий отдела «Юношество» 

                                            - 6 библиотечных урока отдела «Юношество» 

«История книги», «Структура книги» - 2 библиотечныхчаса отдела ВСО  

«Периодические издания для подростков»: 2 часа (Охват - 20) 

«Журнальная мозаика»: библиографическая игра - 3 игры (Охват – 28).  

«Как писать отзыв о книге» -  3 часа  (Охват – 24).  

«Детская библиотека – родителям»: лекция для родителей шестилеток (4 родителя). 
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VI. Организация библиотечного обслуживания детей и юношества 

Получателями услуг библиотеки являются дети с рождения и до 16 лет, их родители, 

воспитатели детских садов, педагоги, студенты, лица, занимающиеся проблемами детской 

культуры и детского чтения. Организация обслуживания осуществляется на принципах 

дифференцированного подхода в соответствии с возрастными, психологическими и 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка: дети дошкольного возраста и 7-

11 лет (Отдел по обслуживанию дошкольников и школьников младших классов);12-16 лет 

(Отдел по обслуживанию детей среднего школьного возраста); молодежь от 17 лет и старше 

(Отдел по обслуживанию юношества); руководители детским чтением: библиотекари, 

педагоги, воспитатели, которые имеют право записаться в любой из трех отделов. Также 

обслуживание пользователей ведется в секторе краеведческой литературы, секторе 

литературы на иностранных языках. Для привлечения к чтению отдельных категорий 

читателей, не имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку (дошкольный 

возраст, отдаленные или закрытые школы, дети-инвалиды  в реабилитационных центрах и 

студенты – инвалиды др.) и удовлетворения их читательских потребностей работает отдел 

внестационарного обслуживания (25 библиотечных пунктов). 

 

Динамика основных показателей ЦДЮ за 2010-2016 гг. 

Годы Читатели Посещение Книговыдача 

2012 17316 107553 282229 

2013 17215 112093 289379 

2014 17306 114789 278683 

2015 16890 112300 267102 

2016 17179 106703 272582 
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5.1 Изучение пользователей библиотеки, их предпочтений в выборе литературы 

Изучение читателей, их предпочтений является важнейшим условием успешной работы 

библиотеки по библиотечному обслуживанию читателей. 

Состав читателей отдела «Детство»: дошкольники от общего числа читателей отдела 

составляют 9,9% против (9.8% - 2014, 10% -2015), учащиеся 1-4 классов – 89,99 (89% - 2014, 

91% - 2015) РДЧ – 2% (1,17% - 2015).  Чуть больше стали посещать в отчетном году 

руководители детского чтения. В процентном отношении это выглядит: в 2016 – 2%, 2015 год – 

1.34%,  2014 - 1.17%. Этот показатель мог бы быть выше. Но  в результате  недостатков в учете 

многие родители остаются неучтёнными как РДЧ. 

Первое место в чтении детей младшего возраста занимает чтение художественной 

литературы – 44, 71% (43 % - 2015) от общей книговыдачи. Чтение детской литературы – 17% 

(18,5%  - 2015, 20.8% - 2014), книг  по естественным наукам – 11,25% (8.9% - 2015, 8.5%. – 

2014)  и ОПЛ – 4,81 % (6.6% - 2015, 5.6% - 2014).  Повысилось чтение художественной 

литературы на 1%. Если в предыдущих годах показатели книговыдачи литературы  по технике 

– 5.9% - 2015, 7% - 2014, то в этом отчетном году они намного повысились – 6,19%. Одно из 

ведущих мест в чтении детей младшего возраста занимает чтение периодики, в отчётном году 

оно составило 30,92% (22.5 % - 2015, 29.1% - 2014). 

В отделе по обслуживанию школьников среднего возраста больше зарегистрировано 

учащихся 5 классов – 929 чит. (2015 - 902 чит.), на втором месте – 6 классов – 578 чит. (в 2015 

г. – 617 чел.), учащиеся 4 классов  находятся на третьем месте –  554 чит.  (в 2015 г. -  620 чит.), 

ненамного отстают в количественном отношении читатели 7 кл. – 444 чит. (2015 – 454 чит.), 9 

кл. – 442 чит.( в 2015 г- 348 чит.). Меньше всех записано в отдел учащихся 8 классов – 407 чит. 

(в 2015г. - 398 чит).  Многие читатели, перейдя в 10-11 класс, продолжают посещать отдел 

отрочества, так, записано 10–11 кл. – 156 чит. (2015 г - 195 чел.) Есть небольшое количество 

читателей учащихся начальных классов – 40 чит., которые посещают отдел. Руководителей 

детского чтения записано 155 чел. Увеличилось в отчетном периоде число студентов, 

посещающих отдел отрочества – 53 чел.  (по сравнению с 2015 г. на 33 чит. больше). Это 

связано с тем, что отдел предоставляет автоматизированные рабочие места  и для студентов. 

Традиционно первое место в чтении детей среднего школьного возраста занимает чтение 

художественной литературы – 52,6 % от общей книговыдачи. На абонементе процент чтения 

художественной литературы еще выше – 55,4%. Далее идет чтение литературы общественно – 

политической тематики – 16,7%, по сравнению с прошлым годом увеличилось обращение к 

энциклопедическим книгам – 12.2% (2015г. - 9,7%). Стабилен интерес данной возрастной 

группы к чтению естественнонаучной литературы – 8,6 % от общей книговыдачи, хотя и здесь 

наблюдается динамика повышения интереса к чтению  по сравнению с 2015 г  (6,5 %). Слабо 

выдаются книги из 4 отдела (сельское хозяйство) – 1,5 %, книги по искусству и спорту – 3.9% 

(2015 - 2%).  

В 2016 году можно констатировать факт резкого снижения цифр в отделе отрочество по 

книговыдаче периодики, так, в отчетном году выдача периодики составляет  4,9 % от общей 

книговыдачи, а в 2015 г – 11,3% от общей книговыдачи. Видимо, это связано с уменьшением 

подписки. 

Таким образом, характеристика чтения у читателей среднего школьного возраста осталась 

традиционной; преимущественно у подростков преобладает свободное чтение и лишь у 

старших подростков – деловое чтение. 

Анализ читателей сектора иностранной литературы показывает, что больше 

записанодетей до 14 лет (59% от общего числа читателей), молодежь  –41%. В 2016 году 

мероприятий на привлечение читателей младшего и среднего школьного возраста проведено 
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больше, чем для юношества. Это связано с тем, что сектор решил продолжить работу по 

привлечению детей именно школьного возраста, так как обновленный фонд (интерактивные 

современные мультимедийные обучающие программы по изучению английского языка)  

сектора позволяет максимум охватить именно эту возрастную категорию читателей.  В том 

числе на состав читателей большую роль повлияли занятия кружка любителей английского 

языка «Хэппи инглиш».  

Традиционно первое место среди читателей сектора занимает языкознание – 37,23 % от 

общей книговыдачи (в сравнении с 2015 г. понижение – 38,69%) художественная и детская 

литература – 33% (значительное повышение спроса в 2015 –27%).Периодика является одной из 

самых востребованных– 30%, но  цифры книговыдачи периодики значительно уменьшились по 

сравнению с 2015 г. – 54% от общей книговыдачи. Основная причина в понижении показателей 

по периодике –сокращение, а как следствие - недоступность журналов и газет для наших 

читателей. Краеведение, техника, наука – всего – 9,8% от основного показателя. 

Таким образом, по сравнению с  предыдущими годами, потребность в чтении мировой 

художественной литературы у наших читателей возросло, а также в основном преобладает 

деловое чтение. 

К сожалению, не во всех отделах ЦДЮ ведется мониторинг читателей и их 

предпочтений. Между тем необходимо изучать своего читателя для того, чтобы узнать его 

индивидуальные интересы, какой литературой он пользуется, какие отрасли знания находят 

наибольшее отражение в его чтении, в целом, какие книги читаются и какие не привлекают 

внимания и др. Также задача состоит в том, чтобы проводить, помимо эпизодических 

исследований, систематическое изучение читателей в процессе их обслуживания. 

5.2 Библиотека  и  местное  сообщество 

Одним из аспектов стратегического планирования развития ЦДЮ является формирование 

социального партнерства. В отчетном периоде работа в этом направлении была усилена. 

 

Основные социальные партнеры библиотеки: 

 

Центр для детей и юношества  

НБ РС(Я) 

 

Министерство молодежи и 

семейной политики РС(Я): 

- совместные мероприятия 

-спонсорская помощь 

 Управление Центрального 

округа Окружной 

администрации города 

Якутска 

- совместные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

МДФ «Дети Саха-Азия»: 

- благотворительная помощь 

ГБУ ДО МО РС(Я) 

«Республиканский центр 

развития доп. образования 

и детского движения» 

- совместные мероприятия 

НКИ «Бичик» 

- совместные мероприятия 

- спонсорская помощь 

СМИ: «Кэскил», 

«Чуораанчык», радио 

НВК «Саха»: 

- информационное 

содействие 

Уполномоченный по 

правам ребенка РС(Я): 

-Совместные акции, 

мероприятия. 

 

Ссузы, вузы, школы, 

Учреждения детского 

творчества 

Реабилитационные центры, 

коррекционные школы г.  
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Все обслуживающие отделы сотрудничают с различными учреждениями и 

организациями, совместная работа с которыми помогает им повышать эффективность своей 

деятельности, в том числе при реализации малых проектов. 

Социальные партнеры для реализации локальных проектов отделов библиотеки:  

Отдел «Детство» на протяжении ряда лет активно сотрудничает со школами, 

преподавателями, детскими садами, организациями, работающими с детьми.  Отдел тесно 

работает со школами города: №№ 23, 2, 1, 15, 21, 19, 17, 33, ЯНГН, Саха гимназия, Айыы 

Кыһата, Саха-корейская школа, Городская классическая гимназия, Центр технического 

творчества, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, речевая школа. 

Помимо этого, сотрудничество ведется с детскими садами «Кэнчээри», «Золотая рыбка»,  

«Кустук», «Катюша», «Туллукчаан», «Тик-так». 

В 2016 году книжное издательство «Бичик» отметило свой юбилей. Библиотекари 

вызвались провести республиканскую викторину «Книжный калейдоскоп с «Бичик», в котором 

приняли участие школьники и дошкольники со всей республики. Благодаря акции закрепились 

крепкие дружеские связи с издательством, планируется проведение совместных мероприятий и 

в дальнейшем. 

Отдел «Отрочество» в 2016 г продолжил многолетнее сотрудничество с учителями и 

библиотекарями школ ЯГНГ, Саха Гимназии, школ № 33, №21, №5, №9, Айыы кыhата, ЯГЛ, 

хореографического колледжа  и др.  В 2016 продолжены  партнерские отношения со школой 

№15 по совместному малому проекту «На крыльях КНИГИ – в мир игры и творчества» для 

учащихся 5 – 6 классов,  со школой № 9 по малому проекту «Открытая книга» с  7 классом. 

Отдел «Юношество» работает во взаимодействии с ссузами и вузами. В 2016 году 

продуктивными стали давние отношения с библиотекарем-педагогом ЯСХТ. В течение года  

сотрудниками отдела был организован  ряд тематических просмотров литературы в ЯПК. С 

аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в РС (Я) провели декаду правовых знаний. 

Сектор краеведческой литературы сотрудничает с Обществом «Ньурбакаан», с 

волонтерской группой пединститута по программе «Мы рядом». 

Сектор иностранной литературы ведет совместную работу с Дворцом детского 

творчества (кружок английского языка). 

Внестационарный отдел в отчетном периоде организовал 25 библиотечных пунктов в 

детских садах «Туллукчаан», «Лесная сказка», «Ладушка», «Тик-Так», «Сыахай», «Кэнчээри», 

«Родничок», «Якутяночка», «Сказочная страна», в Высшей Школе Музыки, реабилитационном 

центре «Берегиня», «РС(К)ОШИ для слабослышащих детей», «РС(К)ОШИ № 34», 

«РС(К)ОШИ(1 вида) для глухонемых», «ГКОУ РС(Я)ОШИ № 28 VIII вида для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»,  «ГКОУ РС(Я) № 2 VIII вида для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», «Реабилитационном центре ГАУ РС(Я) РБ 1 

«Солнечный городок», Центре психолого-педагогической помощи семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию «Тэрчи», «Республиканском техникуме-интернате 

профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов», школе №32, общежитии 

СХТ. Все учреждения можно отнести к социальным партнерам отдела. 

Анализируя состояние социального партнерства библиотеки с местным сообществом, 

приходим к выводу, что работа в этом направлении начала активизироваться и 

систематизироваться с 2016 года. Сотрудникам библиотеки предоставлена возможность 

инициировать привлечение партнеров благодаря поддержке администрации ЦДЮ. В 

дальнейшем по линии развития партнерских связей необходимо разработать систему 

мониторинга конкретных результатов, распространить опыт в других детских библиотеках 

республики. 
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5.3 Имидж библиотеки. Повышение престижа чтения. 

С целью повышения статуса чтения и привлечения в библиотеку подрастающего 

поколения Центр для детей и юношества участвовал во Всероссийских акциях по продвижению 

чтения, став опорной площадкой для их проведения в г. Якутске, разрабатывал и проводил 

собственные конкурсы и викторины, развивал методы виртуального продвижения чтения и 

книги. 

Акции и конкурсы: 

1. Неделя детской и юношеской книги. Сотрудники библиотеки организовали: 

городской конкурс чтецов «Любимые страницы детства», литературные игры «Сказки и 

сказочники», «Волшебные СМС-сказки», викторины «Любимые сказки», «Угадай книгу» и т.д. 

В рамках недели детской и юношеской книги состоялось чествование лучших читателей 

библиотеки за 2015 год «Библиоовация». 

2. Всероссийская акция в поддержку чтения «Библиосумерки-2016», посвященная 

Году российского кино. На праздник пришли актеры Айсен Лугинов, Лена Шпехт, Сахайана 

Алексеева, ребята из киностудии «Алгысфильм», кинорежиссёр Степан Бурнашев и режиссёр 

мультфильмов Костя Тимофеев. Для детей дошкольного и  младшего школьного возраста 

прошли встречи с героями детской программы  «Биhикчээн» и студией «Ус саха». Провели 

«Увлекательное путешествие по времени», куда вошли выставка-игра, фольклорная минутка, 

литературные часы, выставка коллекции часов и календарей, лавка призовых мест.  

3. День чтения в ЦДЮ 24 ноября 2016 г. открыла торжественная церемония 

разрезания красной ленточки первым посетителем по акции «Кто ходит в библиотеку по утрам 

– тот поступает мудро».  

Состоялись:  

• Литературный батл между учениками 2 классов школ №17 и ЯГНГ «Читайте 

повсюду – читайте свободно!» 

• Литературный праздник «Я с книгой открываю мир» подытожил праздник для 

школьников младшего школьного возраста.  

• Впервые в ЦДЮ была организована фотозона с яркими аксессуарами на тему 

чтения.  

• Конкурс-упражнение «Читаем со скоростью молнии»,  

• Конкурс на сочинение «лимериков» (пятистишие) 

• Конкурс на разгадывание кроссворда с книжной выставки  «Чтение с увлечением»  

• Блиц-викторина «Цветик-семицветик» с книжной выставки. 

• Громкие чтения с героями программы «Биhикчээн» НВК «Саха» Ньургуйааной и 

Ээчэ и Бээчэ.  

• Акция «Книга-сюрприз»: все книги были завернуты в яркие оберточные бумаги.  

• Мини-опрос читательских предпочтений «Топ-10 ЦДЮ. Самая интересная книга, 

прочитанная мною в 2016 г.».  

• Внестационарные мероприятия: час медленного чтения «Свеча горела на столе» по 

рассказу М. Гелприна (для 9 классов) и литературный час, посвященный творчеству Н. 

Карамзина (для 8 классов) в школе №5 г. Якутска.  

• Акция «Счастливые часы» – всем читателям возможность бесплатного Интернета. 

• Библиотечный урок «История создания книги» в Республиканской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 34 (1 вида).  

• Лит. викторина «С книжкой на ладошке» в МБДОУ «Сказочная страна». 

4. Республиканская историко-литературная викторина «Книжный калейдоскоп 

издательства «Бичик». Принял участие 21 ребенок из г. Якутска и улусов республики. Чтобы 

ответить на вопросы по истории, флоре и фауне, по якутской литературе, участникам 

необходимо было обратиться к книгам, изданным «Бичик» в разное время. Приветствовалось 

посещение нашей библиотеки. В результате в библиотеку записалось 6 детей с родителями. 
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Победителей наградили на фестивале «Читающая Якутия» 19 августа в г. Якутске. Все призы 

предоставил «Бичик». 

5. Фестиваль читающих семей города Якутска «И книги друзьями заходят в наш 

дом». 17 самых читающих, активных семей города рассказали о своих читательских 

предпочтениях, демонстрировали видеоролики о семейном чтении, слайд-презентации, 

стенгазеты. Каждой семье подарили Кубки «Самая читающая семья». Разворот о фестивале 

вышел в газете «Юность Севера». 

6. Городской конкурс книжек хенд-мейнд на иностранных языках «Добрые 

семейные традиции» с охватом 59 читателей. Благодаря конкурсу некоторые дети 

заинтересовались историей своей семьи. 

16. Городской конкурс чтецов среди студентов «Ыччат ырыаьыттар», посвященный 

творчеству А.И.Софронова – Алампа. 

17. Городской проект «Сторисек». Первыми участниками проекта стали ученики 2 класса 

школы №17 г. Якутска. По итогам путешествия «Сторисека» была организована  выставка 

поделок юных читателей. Сегодня «Сторисек» дальше путешествует по Якутску и вернется 

полным поделок. 

18. Участие во Всероссийском проекте издательской группы «Дрофа – Вентана-Граф», 

Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» и РГДБ «Читаем классику в библиотеке». Сняли на видео наших лучших 

чтецов, рекламирующих произведения русских поэтов-классиков и отправили на необходимый 

ресурс. Дети получат именные сертификаты участников за подписью директора РГДБ. 

Продвижение в СМИ и соц. сетях: 

Все крупные мероприятия публикуются на сайте ЦДЮ. Однако не оставляем без 

внимания и другие внешние ресурсы, отдавая приоритет популярным. Публикуют наши 

материалы и наши социальные партнеры на своих сайтах.  

Публикации с информацией о республиканской викторине «Книжный калейдоскоп 

издательства «Бичик» выходили на новостных сайтах Республики Саха (Якутия): «ЯСИА», 

«Сахалайф», на сайте издательства «Бичик», в газете «Якутск вечерний». Информация 

Уларовой А. Н. о проекте «Сторисек» на «ЯСИА», «Сахалайф». Информация о 

благотворительных утренниках на сайте Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», 

на сайте «Сахалайф». 

Статья «Приходите к нам для чтения, общения, образования и досуга» Е. Д. Ивановой 

вышла в журнале «Народное образование Якутии», тематический обзор книг «Мин дьиэм – мин 

киэн туттуум» в авторской рубрике «Туьалаахкинигэлэр» в республиканском журнале «Уйэ».  

Вышла статья «Книга и чтение в нашей жизни» Л.С. Тереховой в республиканском 

электронном журнале «Коммерка» № 2 МОБУ «Якутский городской лицей»; статья  «В окно 

повеяло весной» в газете «Юность Севера» № 19 о мероприятии «Поэтический гимн Весне». В 

журнале «Библиополе» опубликована статья сотрудников библиотеки об опыте центра по 

правовому просвещению детей. 

Кроме того, вышел ряд заметок о работе библиотеки, читателяхв газете «Юность Севера», 

нашем информационном партнере.  

Канал библиотеки в youtube.com: 

https://www.youtube.com/channel/UCFyx2IzHML2Bua0vzwnEpbw/feed 

Блоги: 

 Bdulib в Инстаграм. https://www.instagram.com/bdulib.detstvo/ На конец 2016 года 

подписчиков 124, сделано 130 публикаций разного рода: в основном это новинки книг, 

фотографии о буднях отдела, о мероприятиях. Подписчиками являются родители, большая 

https://www.youtube.com/channel/UCFyx2IzHML2Bua0vzwnEpbw/feed
https://www.instagram.com/bdulib.detstvo/
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часть родители наших читателей, а также люди разных профессий, из разных стран мира, а 

также разных краев, республик, областей Российской Федерации. 

 Блог «Book 12+» http://chz-2.blogspot.ru/ Размещено 24 публикации. Общее 

количество просмотров в 2016 г. -  129553. 

 Блог «Эйгэ» http://sektorkray.blogspot.ru/ Публикаций – 29, просмотров -  109 778. 

 Блог «Путеводная звезда» ссылка http://knij.blogspot.ru/2016/12/blog-post.html. 

Просмотров за 2016 г.  4732. 

Видеопроекты: 

 «Моя любимая книга детства». Интервью со знаменитыми людьми Якутии. Размещена на 

канале youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=E3Bljs6egGE 

 

 

 

 

5.4 Программно-проектная и инновационная деятельность. 

За отчетный период в ЦДЮ работало 6 малых проектов. 

 «Ступеньки доброты» - проект, разработанный отделом «Детство» совместно со 

школами № 17 и ЯГНГ. Проектом предусмотрены видео-уроки по творчеству детских 

писателей, викторины, громкие чтения с обсуждением. Прошли мероприятия по книгам В. 

Осеевой «Синие листья», «Три товарища», «Навестила», по М. Зощенко «Не надо врать» и 

многие другие. Проект продолжается до конца учебного года. 

  «Золотая полка детства» - цикл радиопередач, посвященные лучшим 

произведениям классической и современной литературы на радио НВК-Саха (107.1 FM). 

Передачи выходят два раза в день по будням в утреннее и вечернее время. В 2016 году 

подготовлено 62 новых выпуска. Авторы и дикторы – библиотекари ЦДЮ.  

 Проект «Сторисек» - мешок историй. Библиотекари сшили мешок, в который 

вложили книгу и предметы по заданной в ней теме. Задача ребенка – прочесть книгу и 

выполнить задание совместно с родителями. Первыми участниками проекта стали ученики 2 

класса школы №17 г. Якутска. По итогам путешествия «Сторисека» была организована  

выставка поделок юных читателей. 

 Проект «Мои любимые книжки» - разработан для учащихся 1 класса, реализуется 

в рамках общекультурного направления внеурочной деятельности отделом ВСО совместно с 

РСКОШИ № 34 (VIII) вида Бетюнской Е.Е. для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (интеллектуальными нарушениями). Программа работает с 7 сентября 2016 

года.  Цель программы:  развитие и гармонизация поведенческих, психических, физических 

функций учащихся посредством театротерапии, сказкотерапии, библиотерапии. Задачей – 

привитие интереса к книгам; чтению; расширение кругозора учащихся; побуждение к 

творческой активности; развитие креативных способностей.  

 «Открытая книга» – долговременный проект отдела «Отрочество» и школы №9 

по читательскому развитию учащихся.Совместно с классным руководителем был составлен 

план занятий в классе, занятия проводились один или два раза в месяц. Обязательным условием 

было посещение библиотеки 1-2 раза в месяц. Проведено 13 литературных  мероприятий.  

Шестиклассники участвовали в литературном празднике «Остров книжных сокровищ», в Днях 

http://chz-2.blogspot.ru/
http://sektorkray.blogspot.ru/
http://knij.blogspot.ru/2016/12/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=E3Bljs6egGE
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Новой книги в школе №9, в конкурсе чтецов и т. д.  Работа с данным классом (7 кл) будет 

продолжена в учебном году (2016 – 2017гг). 

 «На крыльях КНИГИ – в мир игры и творчества…» - совместный проект по 

читательскому развитию учащихся 5 - 6 классов  школы №15. Данный  проект был разработан 

совместно  с завучем по воспитательной работе СОШ №15  Ноговицыной Я.И на учебный 2015 

– 2016 годы и продолжен на 2016 – 2017гг.  

Все проекты находятся в развитии. Все они не требуют особых материальных затрат 

со стороны библиотеки. Однако необходимо учитывать, что для стимулирования интереса 

участников проектов (со стороны тех, на кого они направлены), а также их выхода на 

региональный уровень и соответствующего развития, необходимо иметь ряд преимуществ 

перед другими проектами, в том числе материальные. Именно поэтому в последнее время все 

большее значение приобретает использование в библиотечно-информационной практике 

различных каналов и форм помощи, что требует от специалистов не только определенной 

подготовки, но и личного желания помочь своей библиотеке (мотивации). Необходимо 

отслеживать все объявленные гранты в Республике и в России, грамотно оформлять 

проекты, привносить в них инновации, региональный компонент, тщательно отрабатывать и 

«шлифовать» свою идею. К сожалению, как и в других библиотеках, у нас остро стоит 

проблема отсутствия мотивации: библиотеки недостаточно осознают свою значимость в 

обществе, не устанавливают тесных контактов с общественностью, ограничиваясь 

небольшими по масштабу проектами. 

5.5  Мероприятия по основным направлениям 

Формирование художественной культуры и нравственно-эстетическое воспитание.  

Основным направлением деятельности библиотеки является приобщение детей и 

молодежи к мировой культуре, к чтению лучшей художественной литературы.  

Библиотекари использовали новые методы привлечения внимания детей к книжной 

выставке. Есть положительный опыт отдела «Детство»: библиотекари совместили книжную 

выставку с литературной игрой. Также все большую популярность завоёвывают креативные 

технологии. Например, отделом использовалась технология «Чтение с остановками». Ее цель – 

погрузить ребенка в текст, приучить к медленному, вдумчивому чтению и тем самым повысить 

интерес детей к литературе, развить их образное, творческое мышление. 

Для детей до 10 лет провели два больших конкурса чтецов – семейный - «Всем детям 

ровесница» к 110–летию А. Барто и «Любимые страницы детства». Также для детей этой 

возрастной категории организовали громкие чтения и обсуждения на нравственную тему по 

книгам К. Паустовского «Теплый хлеб», О. Уайльда «Мальчик Звезда», В. Голявкина 

«Совесть», «Доброта начинается с детства». 

В 2016 г. продолжился цикл литературных мероприятий под названием «История одной 

книги» и «Нравственные уроки литературы» для детей среднего школьного возраста. 

Наиболее востребованными были следующие мероприятия: литературные часы «Тайна кортика 

и бронзовой птицы»,  «Миры Джека Лондона», «Приключения Тома Сойера», беседа «Писатель 

и историк» посвященная  200- летию НМ Карамзина,  обзоры «Ровесники», «Сказки ХХI века», 

«Лучшие современные книги», «Настоящее время – настоящие книги». 

Современные подростки предпочитают читать современную литературу о своих 

ровесниках. Поэтому важнейшим направлением в работе с художественной литературой мы 

считаем рекомендацию книг лучших современных авторов для подростков.  25 – 26 февраля в 

школе №9 и 5  - 6 апреля  в школе №21 интересно и познавательно прошли выездные 

мероприятия «Дни Новой книгив школе», где сотрудники отдела познакомили учащихся 

среднего возраста школ с новыми современными авторами и книгами.  
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12 и 14 апреля  с целью продвижение идеи чтения и  повышения читательской активности 

подростков провели выездное общешкольное мероприятие – литературный праздник 

«Остров книжных сокровищ» в СОШ №9 в рамках Недели Детской книги, проводимой в 

данной  школе. Отыскать сундук с сокровищами в ходе игры-путешествия предстояло 

командам любителей чтения 5-6-7-8 кл. из школы№9.  

Успешно провели традиционный летний конкурс в форме летнего читательского 

чемпионата  «Летнее солнце на каждой странице». 40 самых активных читателей абонемента 

в течение трёх летних месяцев соревновались  за звание «Лидер чтения лета-2016». По 

условиям конкурса за три летних месяца нужно было прочитать не менее 10 книг по личному 

выбору,  принять участие в литературной викторине, правильно ответив на 5 обязательных 

вопросов к книгам с летней книжной выставки.  

Среди крупных мероприятий также: интеллектуальная игра «Наследие великих 

классиков», городской конкурс инсценировок по сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сатиры 

смелый властелин», посвященный 190-летию писателя, обсуждение произведения У. Шекспира 

«Трагическая история Гамлета», познавательная беседа с викториной «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» к юбилею произведения Н.В. Гоголя. Также продолжили подготовительные 

литературные встречи в помощь к написанию итоговых сочинений по заявкам от учителей 

СОШ.  

Патриотическое воспитание. 

Самым крупным мероприятием, которое провели сотрудники ЦДЮ, стал региональный 

этап Всероссийской олимпиады «Символы России», организованной Российской 

государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ, 

Министерства образования и науки РФ и Российского исторического общества. В олимпиаде 

приняли участие 597 юных якутян от 8 до 14 лет (250 детей от 8-10 лет). Олимпиада прошла на 

22 площадках 12 муниципальных образований республики: в г. Якутске, Горном, Анабарском, 

Момском, Оймяконском, Усть-Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, 

Мирнинском, Олекминском, Таттинском улусах. В качестве координаторов в муниципальных 

образованиях выступили библиотекари детских отделов и детских библиотек ЦБС, школьные 

библиотекари-педагоги, учителя истории. Участие в проведении олимпиады приняли: 

 1. детские библиотеки: Детская библиотека Горной ЦБС, Детский отдел Анабарской 

ЦБС, Детская библиотека Момской ЦБС, Детская библиотека Оймяконской ЦБС, Детская 

библиотека Ленской ЦБС, Майинская детская библиотека имени М. И. Брызгаловой Мегино-

Кангаласской ЦБС, Детская библиотека Усть-Алданской ЦБС, Детская библиотека Намской 

ЦБС, Троицкий сельский филиал №19 Олекминского района, Детская библиотека Таттинской 

ЦБС.  

2. Школы: МОБУ СОШ №21 г. Якутска, СОШ №2 им. Д. Х. Скрябина ГО «Жатай», 

МБОУ СОШ №19 г. Якутска, СОШ №33 г. Якутска, Саха политехнический лицей г. Якутска, 

МБОУ «Томторская СОШ» имени Н. М. Заболоцкого, СОШ №9 им. М. И. Кершенгольца» г. 

Якутска, СОШ №7 г. Якутска, Табагинская  СОШ, ГКОУ РС(Я) РС(К)Ш-И V вида, МБОУ 

«Политехнический лицей» г. Мирного, Мюрюнская СОШ №1 Усть-Алданского улуса.  

2 декабря состоялось заседание организационного комитета.  Были проверены лучшие 

работы и выявлены победители в двух возрастных категориях. А в начале января мы получили 

письмо от Министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского со словами 

благодарности за участие во Всероссийском проекте «Символы России». Министр отметил, что 

«активная работа по патриотическому воспитанию, формированию духовных и нравственно-

эстетических ценностей у подрастающего поколения, которую ведет сегодня библиотека, 
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способствует становлению жизненных принципов молодежи, укреплению единства 

российского народа и преумножению любви к Родине».  

Традиционно целый цикл мероприятий был посвящен Великой Победе. 

Практически все Дни воинской славы были охвачены мероприятиями. 

Необычную тему библиотекари посвятили нашим землячкам - «Якутянки в огне войны». 

Актуальный материал по теме «Детство и война» собирается в течение многих лет, и в 

отчетном году одноименный урок памяти был востребован и проведен 10 раз в разных школах 

города с  охватом 276 чел.  

8 декабря состоялась презентация книги, посвященной  70-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне. Авторы книги   – школьники, участники конкурса сочинений «Война в 

истории моей семьи», состоявшегося в 2015 году. В этом сборнике  ребята делятся историями 

жизни своих прадедушек и прабабушек, родственников – участников войны и тыла, чьи  судьбы 

связаны с событиями военных лет. В каждую работу вложена душа, ребята с большим 

волнением рассказывают о своих близких, воевавших на фронте и  самоотверженно 

трудившихся в тылу.  За строчками детских сочинений живет история каждой семьи, и эта 

история  –  часть  истории нашего Отечества. Экземпляры книг были вручены руководителям  

конкурсантов, а также  библиотекарям для школьных библиотек  ЯГНГ, СОШ № 21, СОШ №9 

и др.    

В мае провели урок мужества, посвященный 75-летию со дня начала битвы за Ленинград 

(1941-1944гг.) по буктрейлеру стихотворения Ольги Берггольц «Блокадная ласточка» для 

воспитанников кадетской школы. 

Правовое воспитание. Декада правовых знаний. 

В отчетном году библиотека  проводила различные мероприятия, направленные на 

гражданско – патриотическое и правовое воспитание детей и подростков с помощью книги. 

Основной акцент был сделан на Декаду правовых знаний, посвященную Всемирному Дню 

ребенка с 12 по 23 ноября 2016 г. Традиционно в эти дни во всех обслуживающих отделах 

библиотеки проводились различные мероприятия, пропагандирующие правовые знания. 

Для учеников начальных классов были организованы увлекательные мероприятия в 

игровой форме: правовая игра «Что такое хорошо, что такое плохо?», сказочная викторина по 

праву, литературная игра-путешествие «Путешествие в страну ЗИП».  

Для среднего звена знакомство с Конвенцией прав ребенка было организовано в формате 

познавательного турнира «Путешествие по Конвенции».  

Цель игры-викторины «По букве Закона» – познакомить подростков с правами, 

закрепленными в Конвенции о правах ребенка, научить применять их в жизни, способствовать 

осознанию ответственности за свои права и сформировать положительное отношение к правам 

других.  

Правовой урок  «Флаг. Герб. Гимн» был посвящен изучению официальных символов 

Российской государственности: флагу, гимну и гербу. Данный урок был подготовительным для 

ребят – участников олимпиады, проводимой в рамках  Всероссийской акции «Символы России» 

С целью повышения правовой культуры и юридической грамотности молодежи, 17 и 18 

ноября, в читальномзале «Юность» сотрудниками были организованы Дни информации для 

старшеклассников на тему «В мире права и закона». На встречу со старшеклассниками была 

приглашена  Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Анна 

Афанасьевна Соловьева. 

Проведены правовые уроки: «Я голосую за БУДУЩЕЕ» по Избирательному праву для 

студентов 1 курса отделения «Землеустроитель» Якутского сельскохозяйственного техникума и 
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«Конституция РФ – основной закон государства» для студентов 1 курса Юридического 

факультета СВФУ им. М. К. Аммосова. 

23 ноября сотрудники отдела выступили по местному радио в «Доме Доброты» 

(общежитие ЯПК) на тему «Все мы разные, но равные» о толерантности. Сотрудниками 

библиотеки был оформлен  информационный стенд в фойе «Дети – наше БУДУЩЕЕ», 

посвященный Всемирному Дню Ребенка, а также книжная выставка «Знай закон смолоду». 

Экологическое просвещение. Здоровый образ жизни. 

Экологическое просвещение детей является одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотеки. 

Среди мероприятий по экологическому воспитанию: выставки-призывы, познавательные 

викторины, обзоры. С целью помочь пережить суровые зимние условия птицам, зимующих в 

городе, библиотека организовала просветительско-экологическую акцию «Мой подарок земле 

- творение добра» среди учащихся 1-2 классов. Дети совместно со своими родителями 

смастерили дома для крылатых друзей. Все участники акции были награждены почетными 

грамотами и сертификатами. 

Также провели: экологическую игру «Читаем всей семьей о природе» среди 

воспитанников Дворца детского творчества. 

Особое значение в направлении эко-просвещения играет формирование у детей и 

молодежи стремления к здоровому образу жизни. 

Из интересных форм работы, направленных на сохранение здоровья, можно отметить 

интерактивную игру «Здоровье – дар бесценный». Эту игру библиотекари ВСО провели в 

республиканском реабилитационном центре № 2 для детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей и молодых пациентов «Солнечный городок»  Медцентра. 

Этим летом была проделана большая определенная работа навстречу спортивным играм 

«Дети Саха Азии». Проведен цикл мероприятий под названием «От дружбы в спорте – к миру 

на Земле» в летних лагерях: «Труд», «Палитра красок», «Энергетик», «Радуга», «Берегиня».  

Была разработана обширная познавательная спортивная интерактивная игра-викторина 

«Спортивная Якутия».  

Также семьям, попавших в трудную жизненную ситуацию,  в Центре психологической 

помощи «Тэрчи» проведен урок здоровья «Здоровый образ жизни» с викториной.  

23 июня 2016 г. библиотека  участвовала в ежегодной городской акции «Здоровый 

человек – здоровое будущее». Библиотекари провели  различные конкурсы, игры, акции и 

завоевали гран-при. 

Профориентация. 

В библиотеке является важным предоставить молодому пользователю  широкой 

информации по вопросам получения образования, перспективам профессионального роста, 

востребованности определенных профессий на рынке труда 

В 2016 г. деятельность отдела «Отрочество» была ориентирована на выбор профессий, в 

этом подросткам должна была помочь и познавательная игра «Шаги в профессию». 

Используя литературу по профориентации, наши сотрудники помогают молодым людям  

узнать номенклатуру профессий, требования конкретной профессии к личности.В течение года 

со старшеклассниками были проведены обзоры литературы «Как выбрать профессию?», беседа 

«В мире профессий», была оформлена выставка-размышление «Кем быть?». В МОБУ СОШ № 

21 для старшеклассников проведена беседа-обзор «Стань успешным и помоги другому». 

Проведены Дни Информации по профориентации с приглашением представителей из 

Приемной комиссии и преподавателей разных факультетов СВФУ. Познавательная презентация 

«Кем быть? Внимание: новые профессии» помогла ребятам сориентироваться в многообразии 
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профессий, и дала советы, как правильно составлять резюме при поступлении на работу. 

Проведен обзор справочных и периодических изданий по профориентации у книжной выставки 

«Я выбираю профессию».  

По приглашению библиотекаря МОБУ СОШ № 32 Сукуевой Л.З. для старшеклассников 

(9-11 кл.) провели урок профориентации «Будущая профессия – моими глазами».  Детям была 

представлена презентация «Шаги в профессию» о профессиях в виде познавательной игры с 

тестами и викториной. 

Краеведение. 

Общеизвестно, что знакомство с родной литературой открывает детям новое о земле, где 

он родился и живет. В практику работы библиотеки вошло проведение краеведческих уроков, 

бесед, встреч, круглых столов, а также выставок и экскурсий. 

Наиболее востребованными были следующие литературные часы: «Амма Аччыгыйа – 

«Бэлэм буолга»,  «Узелки на память»  по творчеству Ариадны Борисовой,  «Народный писатель  

- Суорун Омоллоон», «Алампа… Торообут дойду», обсуждение поэмы «Письмо отцу» Алампа. 

Запоминающимся для детей стал литературно-художественный час «Ийэм – күн ийэм», 

«Олонхо дойдутугар хомус дьүһүрүйэр», выездные утренники: «Якутия – прекрасная земля» ко 

дню Республики Саха (Якутия)» (МДОУ ЦРР детский сад №26 «Кустук»), «Күөххэ үктэнии 

үөрүүтэ» МОБУ СОШ ЯГНГ 4 «в» присутствующих. 

Традиционно ко Дню родного языка приурочили комплекс мероприятий.  

В отчетный период состоялись презентации книг “Айыл5алаах буоламмын” (артиста 

ГТОиБ Д. Д. Тихонова, “Туругурдун үйэлээх таптал” (учителя начальных классов Софроновой 

В.С.), “Аан ситим ырыалара” (якутского композитора А.Дмитриева).  

Организовали встречи читателей с писателями и с журналистами: Николаем Рыкуновым  

“Саха литературатын сана са5ахтара”, «Поэтесса кыргыттар», Дабыл «По страницам газеты 

«Кэскил». В рамках «Литературной гостиной» состоялась интересная встреча  творческих 

работников - заместителя редактора  Анисьи  Михайловны Иевлевой и корреспондента 

Екатерины Киприяновой  с семиклассниками, посвященная 80-летию  газет «Бэлэм буол»-

«Кэскил» - «Юность Севера». 

Третий год проводим конкурс чтецов. В этом году его посвятили 130-летию якутского 

классика Алампа – А. И. Софронову. Участвовали учащиеся ССУЗов и Кадетской  школы.  

Конкурс «Төрөөбүт тыл уонна литература түһүлгэтигэр. Сомо5о домох»  проводили на 

знание фразеологии среди школьников.  

Отдел «Отрочество» совместно с краеведческим отделом вот уже на протяжении 

нескольких лет традиционно проводит конкурс юных хомусистов «Мин иэйэр тойугум – 

хомуһум», приуроченный ко Дню хомуса, который отмечается 30 ноября. В этом году в 

конкурсе приняли активное участие учащиеся школ №2, №7, №17, №21, №26 г. Якутска.  

На протяжении многих лет библиотека тесно сотрудничает с обществом «Ньурбакаан», с 

волонтерской группой пединститута по программе «Мы рядом». При библиотеке более 3 лет 

работает клуб «Иэйии», где проходят тематические вечера, обзоры, беседы. 

 

Библиотека в Год кино.  2016 год был объявлен Годом российского кино.  В рамках Года 

российского кино были организованы различные книжные выставки, проведены обзоры 

«Смотрим кино – читаем книги».  

В апреле   в нашей библиотеке прошла общероссийская  акция «Библиосумерки» под 

общим названием «Читай кино». Сотрудники организовали книжную вставку - акцию «Герои 

книг шагнули к нам с экрана», в читальном зале прошла   встреча с  режиссером, клипмейкером 

и мультипликатором Константином Тимофеевым и ребятами из студии 
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"Алгысфильм".  Молодой режиссер  Костя Тимофеев показал свои оригинальные  работы и 

поделился секретами профессии. Участники студии "Алгысфильм, а это студенты и школьники, 

рассказали много интересного о своей студии, показали  фрагмент из кинофильма «Цветы 

Севера».   Ребят заинтересовала блиц-игра «Читай кино». В результате юные читатели  многое 

 узнали из  удивительного мира кино.  

К году Российского кино был оформлен стенд “История якутского кино”, книжная 

выставка “Якутская ”, состоялась беседа “Лев Габышев сахаттан бастакы киносценарист”, 

виртуальная викторина «Что ты знаешь о якутском кино». 

Библиотека и семья. 

Основным направлением работы библиотеки является пропаганда семейного чтения, 

вовлечение родителей и детей в совместную творческую деятельность  путем участия в 

массовых мероприятиях. 

29 октября в Историческом здании Национальной библиотеки РС (Я) состоялся Фестиваль 

читающих семей города Якутска «И книги друзьями заходят в наш дом». 17 самых 

читающих, активных семей города рассказали о своих литературных предпочтениях, 

демонстрировали видеоролики и презентации о чтении в кругу семьи, стенгазеты. Каждая семья 

получила кубки и памятные призы от библиотеки. 

Наши сотрудники проводят индивидуальные консультации родителей по семейному 

чтению, помогают родителям в определении круга детского чтения.  

Одним из самых удачных мероприятий года является городской конкурс книжек хенд-

мейд «Добрые семейные традиции» на русском, якутском, англ., нем. и фр. языках. 

Участниками конкурса стали учащиеся 1-9 классов школ г. Якутска. Всего на конкурс 

поступило свыше 30 творческих работ. Все работы детей – конкурсантов занимают особого 

внимания, начиная с содержания работ, заканчивая оформлением. Были представлены работы в 

виде мягких книжек-игрушек, 3-D книжек, в формате оригами, с элементами лепки, вышивки, а 

также техника – скрапбу кинг. Каждый участник конкурса защищал свою работу – рассказывал 

о себе, о книге, как и из чего он сделал свою книгу. 

Определенную работу по данному направлению ведут сотрудники ВСО, которые 

работают с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, с Центром психологической 

помощи «Тэрчи». При Центре организован клуб по интересам «Добрых рук прекрасное 

творенье», где дети с родителями  активно занимаются творчеством. Задача клуба: приобщение 

детей к книге и чтению через мир творчества, организация семейного досуга. Для них также 

работает библиотечный пункт «Книжная радуга», предоставляются книги и журналы, 

проводятся обзоры, беседы, творческие мастер-классы, дети с родителями активно читают в 

Центре, уходят от своих жизненных проблем.  

Чтобы сплотить семьи, с 2012 года проводятся традиционные новогодние конкурсы с 

разнообразной тематикой. На конкурс «Новогодняя елочка – 2016 г.» поступило очень много 

работ, около 100 удивительных, оригинальных, красивых елочек. Вконкурсе приняли участие 

читатели пунктов «Книжная радуга» - это учащиеся РСКОШИ для слабослышащих детей, 

дошкольники детского сада «Кэнчээри», «Якутяночка», «Солнечный городок» НЦМ. Но 

помимо этого были и добровольные участники – учащиеся МОБУ СОШ № 2, 7, 26 и 

дошкольники НУН ДОО ЦРР «Якутскэнерго» детский сад «Искорка». Торжественное 

награждение победителей и участников состоялось 12 января в ЦДЮ.  
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5. 6 Работа с социально-незащищенными слоями населения. 

В основном нагрузка по этому направлению ложится на библиотекарей ВСО. В отчетный 

период открылись 14 библиотечных пунктов «Книжная радуга» для читателей дошкольников и 

младшего школьного возраста и «Книжный  мир» для читателей среднего и старшего 

юношеского возраста. Из них 7 пунктов работает именно для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

№              Показатели отдела ВСО         План   Выполнение 

1 Читатели       2250    2302 (+52) 

2 Посещение       10000    10096 (+96) 

3 Книговыдача       36000    36261  (+261) 

  Из них: дошкольники – 658;   До 14 лет – 1654;  15-30 лет – 382; РДЧ – 117; 

В том числе читатели с ОВЗ -  457; посещение – 10096;  посещение читателей с ОВЗ – 

5236.  Каждый год количество читателей с ОВЗ возрастает, так как увеличивается количество 

пунктов выдачи для специализированных коррекционных школ и применяется индивидуальная 

форма работы путем посещений детей с ОВЗ на дому. 

Главный акцент мероприятий делается на работу с детьми с ОВЗ и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Это: учащиеся РСКОШИ для слабослышащих и глухонемых детей, 

воспитанники детского дома «Берегиня», РСКОШИ № 2 и МОКУ РСКОШИ № 28 для детей и 

сирот, оставшихся без попечения родителей, РСКОШИ № 34, «Солнечный городок» НЦМ РС 

(Я) и др.  

Совместно с учителем начальных классов Бетюнской Е.Е. библиотекари разработали 

программу по привлечению к чтению детей, имеющим отклонения в умственном развитии 

РСКОШИ № 34 «Мои любимые книжки» и теперь отдел работает по данной программе. 

Активно отдел сотрудничает со студентами-читателями «Республиканского техникум-

интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов». Для них 

работает библиотечный пункт «Книжный мир». Студенты очень активно читают, по их заявке 

составляется список книг.  

Одним из ярких мероприятий отчетного года стали выездные утренники библиотекарей 

ЦДЮ 16 и 20 декабря в  Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате 2 

вида для слабослышащих детей и в «Солнечном городке» Национального Центра медицины. 

Выездные мероприятия с таким количеством действующих лиц проводили впервые: на 

праздник к детям выехало 12 сотрудников ЦДЮ, переодетых в сказочных персонажей. 

Воспитанники школы-интерната получили в подарок книги Альберта Лиханова и мягкие 

игрушки, а маленькие пациенты Медцентра – сладкие подарки благодаря благотворительной 

помощи МДФ «Дети Саха-Азия», Министерства по делам молодежи  и семейной политике, а 

также индивидуального предпринимателя, пожелавшего остаться неизвестным. 

В целом, работа отделов библиотеки по всем основным направлениям деятельности 

велась в отчетный период активно. В 2016 г. была усилена работа по патриотическому 

направлению, как и в прежние годы, большое внимание уделяется пропаганде художественной 

литературе, экологическому просвещению. На новый уровень вышла работа с незащищенными 

слоями населения. 

Благодаря активному сотрудничеству со школами активно развивается коллективное 

посещение библиотеки детьми. С 2016 г. библиотекари стали активнее использовать 

интерактивные методы работы благодаря развитию сайта, блогов. 
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VII. Методическая деятельность 

Основные направления работы: 

• Научно-методическое обеспечение деятельности муниципальных детских 

библиотек путем оказания информационных и консультационных услуг, проведение 

мониторинга библиотечной деятельности; 

• Разработка вопросов организации и методики деятельности библиотек республики 

по библиотечному обслуживанию детей и юношества; 

• Выявление, обобщение и распространение инновационных форм и методов в 

области библиотечного дела; 

• Организация системы непрерывного образования библиотечных специалистов. 

 

                                                План на 2016       Вып. за 2016 

 

1. Повышение квалификации          2                         5 

2. Командировки                               3                          1 

3. Издат. деятельность                      37                        30 

4. Посещение мероприятий 

    по повыш. квалификации            85                      195         

 

Одним из главных и важных направлений в работе инновационно-методического отдела 

ЦДЮ является непрерывное повышение квалификации библиотечных работников. Ежегодно 

для заведующих детскими отделами МЦБС проводятся республиканские семинары, и отчетный 

год не стал исключением. 

1. С 21-26 марта 2016 года в Центре для детей и юношества Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) прошел ежегодный республиканский семинар для 

заведующих детскими отделами ЦБС на тему «Детские библиотеки в меняющихся 

условиях». В семинаре приняли участие более 60 человек, в том числе заведующие детскими 

отделами ЦБС из 22 улусов (районов) республики  и г. Якутска, а также библиотекари других 

ведомств. 

Знаменательным событием для участников семинара стал приезд ведущего методиста 

Научно-методического отдела Российской государственной детской библиотеки Харченко 

Натальи Андреевны. На обучающем семинаре Наталья Андреевна подробно рассказала на 

примере РГДБ о виртуальных сервисах и проектах в детской библиотеке, о проектной 

деятельности и о дополнительном образовании в условиях библиотеки. Лекции Натальи 

Андреевны нацелили специалистов на дальнейшее освоение современных информационных 

технологий, эффективное использование библиотечных ресурсов, активное взаимодействие с 

органами власти, партнерами и общественностью. 

Рабочая программа семинара была насыщенная и включала выезд участников с целью 

практического ознакомления с деятельностью библиотек в с. Хатассы ГО «г. Якутск» с 

посещением библиотеки-филиала № 9 «Аргыс» Якутской ЦБС и в Хангаласский 

муниципальный район с посещением Центральной улусной детской  библиотеки, там же во 

время семинара подключились к работе с помощью скайп-связи специалисты с модельной 

сельской библиотеки-музея «Истоки» с. Едяй Хангаласской ЦБС. Также посетили год назад 

открывшуюся обновленную библиотеку-филиал №21 «Созвездие» Якутской ЦБС. Участникам 

во всех трех библиотеках провели содержательные экскурсии, читали лекции по проектно-

программной деятельности, клубной и кружковой работе, по информационно-мультимедийным 

технологиям, по ведению сайта библиотеки и по созданию электронных краеведческих 

ресурсов.  
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В рамках программы семинара прошел круглый стол на тему «Продвижение чтения: 

диапазон библиотечных идей и технологий», где выступали сами участники семинара. 

Прослушали такие выступления, как: «Поиск новых форм работы детской библиотеки г. 

Нюрба» (Константинова М.В.), «Приобщение детей к чтению через библиотечные мероприятия 

в детской библиотеке» (Попова Т.А.), «Пропаганда долганской литературы. Работа с 

электронной библиотекой «Книгакан» (Сыроватская С.В.), «Библиотечное краеведение для 

детей на примере деятельности Сангарской  детской библиотеки» (Архипова А.И.), 

«Моделирование и усовершенствование внутрибиблиотечного пространства при 

незначительных материальных вложениях на примере Верхневилюйской детской библиотеки» 

(Семенова С.В.) и другие. В ходе круглого стола коллеги обсуждали многие интересующие 

вопросы, обменивались мнениями и практическим опытом. 

Ежегодный семинар для заведующих детских отделов ЦБС предоставил его участникам 

возможность по-новому взглянуть и применять инновационные технологии в своей 

практической деятельности, что имеет большое значение для развития детских библиотек 

республики в современных условиях. 

2. 26 февраля 2016 г. Центр для детей и юношества НБ РС (Я) провел первую 

видеоконференцию «Проблемы комплектования фондов детских библиотек РС (Я)». В 

конференции приняли участие 18 ДО МЦБС из Абыйского, Аллаиховского, Алданского, 

Амгинского, Анабарского, Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, 

Момского, Намского, Оймяконского, Олекминского, Усть-Алданского,  Усть-Янского, 

Хангаласского, Чурапчинского улусов (районов) и ЦБС г. Якутска. Была проведена 

консультация по обновляемости фонда, выявлены причины снижения объема новых 

поступлений у некоторых улусов, советы по выбору издательств, обсуждение путей решения 

проблем полноценного комплектования детских библиотек. А также участниками 

видеоконференции  активно задавались вопросы по маркировке книг в соответствии с ФЗ №436 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», о 

финансировании комплектования детской литературы, и были пожелания о составлении 

рекомендательного списка для комплектования библиотечного фонда.  

3. Участие сотрудников ЦДЮ НБ РС (Я) в видеоконференции РГДБ «Роль библиотек 

обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета» в рамках Недели безопасного 

Рунета – 2016 г. (г. Москва). Приняли участие 10 сотрудников ЦДЮ НБ РС (Я).  

4. Участие в Межрегиональном круглом столе – видеоконференции «Измениться, чтобы 

стать востребованными» (Хабаровская краевая библиотека им. Н.Д. Наволочкина). Приняли 

участие 16 сотрудников ЦДЮ НБ РС (Я). 

5. Организация и проведение городского семинара для школьных библиотекарей 

«Современное чтение детей и подростков: формы и методы продвижения чтения». 

Приняли участие 30 школьных библиотекарей. 

6.  Организация и проведение дня детской библиотеки в рамках Летней школы для 

сельских библиотекарей «Поиск новых форм работы по привлечению читателей». Приняли 

участие 35 сельских библиотекарей. 

7. В Центре для детей и юношества Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 27-28 

октября 2016 года состоялась Научно-практическая конференция «Детская библиотека и 

чтение в Республике Саха (Якутия): новые подходы, проблемы и пути решения», 

приуроченная к 50-летию создания Якутской республиканской детской библиотеки. 

В конференции приняли участие более 100 человек, в том числе библиотечные 

специалисты республиканских и муниципальных образований РС (Я), представители  органов 
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законодательной и исполнительной  власти, преподаватели вузов и школ, издательства, 

выпускающие детскую литературу, писатели, журналисты. 

Главными темами стали: выработка стратегии и тактики современных детских библиотек 

в деле продвижения чтения, привлечение общественного внимания к проблемам детского 

чтения и детской литературы, обсуждение современных подходов к повышению роли книги и 

чтения в жизни детей и подростков. Программа конференции была разделена на блоки: 

«Продвижение библиотеки и чтения: от идей к практике», «Чтение в век информационных 

технологий», творческая лаборатория «Инновационные технологии чтения детей» - в этом 

блоке библиотекари послушали разные методики раннего обучения детей чтению от ведущих 

специалистов детских развивающих центров г. Якутска. В рамках  дискуссионной площадки 

«Деятельность библиотек по поддержке и развитию чтения детей» участники конференции 

выразили обеспокоенность возможным ухудшением библиотечного обслуживания детей 

вследствие сокращения сети детских библиотек и продолжающегося финансирования их по 

остаточному принципу. Говорилось о необходимости расширения профессионального 

взаимодействия и усиления роли Центра для детей и юношества НБ РС (Я) как научно-

методического центра республиканского значения. 

Как отмечали участники конференции, сегодня значительно активизировался интерес 

детей и подростков к чтению и литературному творчеству в связи с проведением в России Года 

культуры, Года литературы и продолжающегося Года кино. Однако, несмотря на 

положительные тенденции, необходимо значительное усиление внимания государственных 

структур, общества и профессионального сообщества к комплексному решению проблемы 

продвижения детского чтения. 

Итогом конференции стало принятие Рекомендации для Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) для поддержки и дальнейшей успешной работы 

детских библиотек Республики Саха (Якутия).  

8. Организация и проведение дня детской библиотеки в рамках республиканского 

обучающего семинара «Повышение качества предоставления библиотечно-

информационных услуг в муниципальных сельских библиотеках». Приняло участие 35 

библиотекарей модельных сельских библиотек. 

9. В 4 квартале отчетного года молодые сотрудники Центра для детей и юношества НБ РС 

(Я) прошли следующие курсы повышения квалификации: Уланова Е.В. приняла участие в 

республиканском обучающем семинаре для библиографов-составителей «Технология 

составления универсальных краеведческих библиографических пособий», Попова С.А. 

«Разработка и реализация социальных проектов. Типовые ошибки и работа над ними», 

Соловьева Л.Г. «Технология проведения социологического исследования методом 

анкетирования». 

Консультационно-методическая помощь библиотекарям. 

За консультацией в нашу библиотеку обращаются не только специалисты по работе с 

детьми и юношеством, но и учителя, воспитатели, студенты педагогических учебных 

заведений. Консультации были в основном индивидуальные и в разных формах (по 

электронной почте, по комфорту, по ватсап, по телефону, устно и письменно). Тематика 

консультаций чаще всего была по актуальным направлениям библиотечной деятельности как по 

планированию и отчетности детской библиотеки, по нормам рабочего времени, по 

обслуживанию детей и юношества,  по новой форме 6-НК, по электронным каталогам, по 

созданию базы данных детских библиотек и т. д. 

За отчетный период были выполнены различные справки тематического характера. 

Например, нормативы по помещению детских библиотек для разработки модельного стандарта, 
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справка по видам деятельности (услуги и работы) муниципальных библиотек РС (Я), работа 

детских библиотек по реализации ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» - для Национальной библиотеки РС (Я), справка по видам библиотек 

обслуживающих детей, сведения по ежегодной форме для сборника РГДБ «Показатели 

муниципальных детских библиотек», отчет о деятельности детских библиотек республики. Для 

Российской государственной библиотеки молодежи была дана информация по библиотечно-

информационному обслуживанию молодых пользователей в библиотеках. Для Министерства 

культуры и духовного развития РС(Я) были даны следующие справки – имеющиеся проблемы с 

удовлетворением потребностей детей в библиотечном обслуживании, информация по детским 

библиотекам для методической рекомендации по применению стандартов структуры и 

параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС (Я), реестр замечаний 

по детским библиотекам, льготы по обеспечению доступа несовершеннолетних в учреждения 

культуры, справка по работе с общеобразовательными учреждениями и дополнительными 

образованиями МО г. Якутска. 

Издательская деятельность   

За отчетный период было составлено и издано 30 названий из 37 запланированных. Это 

дайджесты, информационные буклеты, закладки, рекомендательные списки в Редакционно-

издательском центре НБ РС(Я) общим тиражом 1315 экз. Наши методико-библиографические 

материалы пользуются успехом не только у детских отделов ЦБС, но и у сельских и школьных 

библиотекарей: «Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год», методико-

библиографические материалы «Ребенок. Право. Библиотека: Вып.4», Информационно-

аналитический обзор деятельности детских библиотек республики за 2015 год, «Методические 

рекомендации по составлению годового отчета библиотек, работающих с детьми»,  сборники по 

итогам республиканских конкурсов: сборник сочинений  школьников «Война в истории моей 

семьи», «Мир глазами детей»; методическое пособие «Эйгэ», дайджесты по тематике: 

«Новогодний калейдоскоп», «Откуда взялся Дед Мороз» и т.д. В отчетном году особого 

внимания заслуживает выпуск сборника воспоминаний к 50-летию открытия Якутской 

республиканской детской библиотеки «Полвека с детьми и книгой». Сборник с твердым 

переплетом и 155 страницами выпущен тиражом в 70 экземпляров в ООО Издательско–

информационно-технологическом центре «Алаас». 
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VIII. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

Работа по эксплуатации АБИС “OPAC - midi” 

В отчетном периоде отделом автоматизации полностью освоен и успешно 

эксплуатируется модуль «каталогизация», в течение 5 лет ведется штрих-кодирование нового 

поступления книг. 

Производится внесения записей в электронный каталог ЦДЮ, осуществляется выгрузка из 

корпоративного каталога НБ и ЛИБНЕТ. 

Полностью работает модуль «регистрация». По заявкам сектора учета в течение года в 

справочную базу данных вводились новые записи, а также устранялись возникающие по ходу 

работы модуля ошибки.Второй год работает модуль «комплектование».Регулярно производится 

резервное копирование баз данных Opac-midi. 

Техническое оснащение 

С 1 июня начал работать новый сайт ЦДЮ по адресу www.bdulib.ru 

Сотрудники отдела автоматизации работали над выполнением срочного приказа 

Министерства культуры и духовного развития РС (Я) “О приведении в соответствие 

официальных сайтов” от 19.07.2016. Работа выполнена в срок. 

В рамках 50-летия ЦДЮ НБ РС(Я) отделом автоматизации был снят и смонтирован фильм 

«Детской библиотеке – 50 лет», продолжительностью 35 минут. 

Обновлено приложения «Календарь знаменательных дат» для смартфонов и планшетов на 

базе OS Android. 

С сентября 2016 г. внедрены в работу ЦДЮ «Национальная электронная библиотека», 

«Литрес», проведено обучение сотрудников, ведется статистика. «Литрес» посещение – 200, 

книговыдача – 288; «НЭБ» - зарегистрированных читателей – 24, просмотров документов – 36.  

Сотрудники отдела автоматизации участвовали в следующих мероприятиях по обучению 

к новым информационным технологиям библиотечной деятельности библиотекарей Центра для 

детей и юношества и  библиотек республики: 

 Видеоконференция «Проблемы комплектования фондов детских библиотек РС 

(Я)», техническое обеспечение; 

 Выступление на республиканском семинаре для заведующих детскими отделами 

ЦБС «Детские библиотеки в меняющихся условиях» на тему “Презентация нового сайта ЦДЮ 

НБ РС (Я)”; 

 Выступление на республиканском семинаре для заведующих детскими отделами 

ЦБС «Детские библиотеки в меняющихся условиях» на тему “Работа с видео: теория и 

практика”, “Скринкаст сервисы”; 

 Летняя школа для сельских библиотекарей «Поиск новых форм работы по 

привлечению читателей» тема выступления “Презентация нового сайта ЦДЮ НБ РС (Я)”; 

 Летняя школа для сельских библиотекарей «Поиск новых форм работы по 

привлечению читателей» тема выступления “Скринкаст сервисы”, “Работа с видео: теория и 

практика”; 

 Межрегиональный круглый стол - видеоконференция "Измениться, чтобы стать 

востребованными" Хабаровская краевая библиотека им. Н.Д. Наволочкина; 

 Республиканский обучающий семинар «Повышение качества предоставления 

библиотечных информационных услуг в муниципальных сельских библиотеках» - тема 

выступления «Создание и продвижение электронных ресурсов в Центре для детей и юношества 

НБ РС (Я)». 

http://www.bdulib.ru/
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IX. Заключение. Выводы 

В целом, работа отделов библиотеки по всем основным направлениям деятельности 

велась в отчетный период активно. В 2016 г. была усилена работа по патриотическому 

направлению, как и в прежние годы, большое внимание уделяется пропаганде художественной 

литературе, экологическому просвещению. На новый уровень вышла работа с незащищенными 

слоями населения. 

Благодаря активному сотрудничеству со школами, активно развивается коллективное 

посещение библиотеки детьми. С 2016 г. библиотекари стали активнее использовать 

интерактивные методы работы благодаря развитию сайта, блогов. 

Анализ читательских предпочтений показал, что большим спросом среди детей  

школьного возраста пользуется художественная литература. И этот спрос растет. Полагаем, это 

связано с тем, что родители и педагоги стали больше внимания уделять развитию речевых и 

письменных навыков детей, осознали необходимость чтения художественной литературы для 

всестороннего развития ребенка. Думаем, в связи с грядущими реформами в системе 

образования это наблюдение подтвердится. 

Перед всеми библиотекарями центра стоит  задача с 2017 года проводить систематическое 

изучение читателей в процессе их обслуживания. 

Анализируя состояние социального партнерства библиотеки с местным сообществом, 

приходим к выводу, что работа в этом направлении начала активизироваться и 

систематизироваться с 2016 года. В дальнейшем по линии развития партнерских связей 

необходимо разработать систему мониторинга конкретных результатов. 

Необходимо развивать межведомственное взаимодействие с учреждениями, 

организациями, активно привлекать их к работе. 

Все проекты находятся в развитии. Но не все они носят систематический, долгосрочный 

характер, не всех из них по ряду критериев можно отнести к проектам регионального значения. 

В связи с этим необходимо создать в библиотеку систему разработки проектов с привлечением 

специалистов со всех отделов, усилить внимание на развитие краеведческого направления. 

Также назрела необходимость разработать и принять единую программу по библиотеке – по 

семейному чтению. 

Работа по совершенствованию библиотечно-информационного обслуживания развивалась 

бы еще интенсивнее, если бы сотрудники имели больше возможности участвовать в обучающих 

семинарах, практикумах, форумах, лабораториях идей за пределами Якутии, для изучения 

опыта других библиотек, получения новых навыков.  

Для успешного функционирования библиотеки необходимо укрепление и развитие 

материально-технической базы, в первую очередь обеспечение современным оборудованием.  

 


