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1. Управление
Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурская областная детская
библиотека» свою деятельность осуществляет на основании Устава, утвержденного
30 ноября 2011 года, Правил пользования библиотекой, Положения об оплате труда
сотрудников, Положения о платных услугах, Коллективного договора, Правил внутреннего
трудового распорядка, Положения о системе нормирования труда и др. регламентирующих
документов.
Учредителем ГБУК «Амурская областная детская библиотека» является министерство
культуры и архивного дела Амурской области. Взаимодействие между учредителем
и библиотекой в 2016 году осуществлялось на основании заключенного Соглашения между
учредителем и бюджетным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 14.01.2016 № 9-ГЗ.
В 2016 году деятельность библиотеки направлена на исполнение государственного
задания, которое включает предоставление услуги на библиотечное, библиографическое и
информационное

обслуживание

пользователей

библиотеки,

а

также

выполнение

государственных работ: по библиографической обработке документов и созданию каталогов;
по предоставлению консультационных и методических услуг, по формированию, учету,
изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки,
включая

оцифровку

фонда.

Качественное

оказание

государственной

услуги

и государственных работ возложены на структурные подразделения: отдел обслуживания
и творческого развития читателей, отдел организации, хранения фондов и создания
электронных баз данных, отдел библиотечных технологий и методической деятельности.
Ведение бухгалтерского и налогового учета, а также обслуживание финансовохозяйственной

и

правовой

деятельности

библиотеки
1

осуществляет

на

основании

заключенных договоров с государственным бюджетным учреждением Амурской области
«Центр технического и хозяйственного обслуживания».
Управление и организация библиотечного обслуживания осуществляется в соответствии
с

действующим

законодательством

РФ,

федеральными,

региональными

законами,

постановлениями и распоряжениями. Основные регламентирующие документы: Законы РФ
«О библиотечном деле», «О персональных данных», «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», Закон Амурской области «О культуре», Национальная Стратегия действий
в интересах детей на 2015-2017 годы, Региональная Стратегия действий в интересах детей
Амурской области на 2012-2017 годы (Постановление Правительства области № 564
от 08.10.2012 г.), Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 годы,
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки и другие.
При директоре библиотеки созданы совещательные органы, среди них фондовая
комиссия, методический совет, редакционно-издательский совет, экспертная комиссия,
аттестационная комиссия, комиссия по приемке поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг и др. В библиотеке действует профсоюзная организация.
В 2016 году библиотека награждена Грамотами, Дипломами и Благодарственными
письмами, среди них: Диплом участника VII Международной акции «Читаем детям о войне»,
Диплом за участие в акции «Читаем Пушкина вместе», Сертификат участника X региональной
издательской выставки «Амурские книжные берега» и др.
Амурская областная детская библиотека - единственное учреждение в ДФО удостоена
знака качества этической оценки предприятия «Чистая информационная среда для детей
и подростков» (Сертификат № А-0004-14 от 20.11.2016).
В отчетном году осуществлен ряд проверок учреждения контролирующими органами:
Территориальным управлением Федеральной службы Финансово-бюджетного надзора
в Амурской области, Прокуратурой г. Благовещенска, Министерством культуры и архивного
дела Амурской области.
В библиотеке продолжается работа по формированию системы оценки эффективности
и качества предоставления услуг пользователям.
Успешно решалась задача по внедрению технологии радиочастотной идентификации
данных: маркировка книжного фонда RFID-метками, создание электронной базы читателей,
автоматизированная книговыдача.
Работа библиотеки строится согласно годовому плану с учѐтом акций, инициированных
министерством культуры и архивного дела области, министерством культуры РФ, Российской
государственной детской библиотекой и др. В 2016 году основные мероприятия библиотеки
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были посвящены Году кино в России и 55-летию со дня создания Амурской областной детской
библиотеки. В отчетном году приоритетным направлением работы оставалось обеспечение
свободного доступа пользователей, в том числе удаленных, к информационным ресурсам
библиотеки на основе современных технологий. Библиотека по-прежнему участвует
в корпоративном проекте по созданию Сводного каталога электронного издания «Openforyou»
и имеет бесплатный доступ к информационным продуктам периодического электронного
издания «Сводный каталог библиотек России».
Хорошо налаженное сотрудничество со средствами массовой информации делает
библиотеку значимой и «видимой» для города и области, поддерживает ее привлекательный
образ, повышает авторитет и популярность.
2. Обслуживание пользователей
В 2016 году постоянными пользователями библиотеки стали 23055 человек, среди них
обслуженных в стенах библиотеки 4423 человека, в удаленном режиме - 18632 человека.
Основная категория пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, - дети до 14 лет
включительно. Они составляют 91,2 % (4032 чел.) от числа всех зарегистрированных
пользователей. Среди них: дошкольники составляют 19,4 % (781 чел.), школьники
1-2 классов – 20,2 % (814 чел.), школьники 3-4 классов – 33,7 % (1358 чел.), школьники
5-7 классов – 21,9 % (883 чел.), школьники 8-9 классов – 4,8 % (196 чел.). По сравнению
с 2015 годом возросла доля читателей — учащихся среднего и старшего звена: 5-7 классов
(на 3,3 %) и 8-9 классов (на 1,8 %).
Число посещений библиотеки в условиях стационара - 26309, из них 9803 посещения
приходится на массовые мероприятия. Число обращений удаленных пользователей составило
43428 единиц, из них 33857 единиц было адресовано к веб-сайту учреждения.
Общее количество выданных документов за год насчитывает 108807 единиц хранения.
В стационарном режиме выдано 88117 документов, из них детям до 14 лет – 68387 экз.
В удаленном режиме пользователям выдано 20690 экз. документов.
Количественные показатели в стационарных условиях:
Читатели

Посещение

Книговыдача

план

факт

+/-

план

факт

+/-

план

факт

+/-

2015

6500

6508

+8

35750

35753

+3

132200

132329

+129

2016

3900

4423

+523

21375

26309

+4934

79200

88117

+8917
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Объемные показатели государственной услуги по библиотечному, библиографическому
и информационному обслуживанию пользователей библиотеки перевыполнены вдвое:
Количество посещений
В стационарных
условиях

Вне стационара

Удаленно через
сеть Интернет

Всего

план

21375

1000

10000

32375

факт

26309

7639

33857

67805

+/-

+4934

+6639

+23857

+35430

Качественные показатели в стационарных условиях:
Читаемость

Книгообеспеченность
читателей

Посещаемость

Обращаемость

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

20,3

19,9

5,5

6,0

19,8

28,9

1,0

0,7

Анализ данных в представленной таблице показал, что в течение года каждый
пользователь, обслуженный в стенах библиотеки, в среднем прочитал 20 книг (читаемость
осталась на уровне прошлого года). Средняя посещаемость библиотеки пользователями
возросла и равна 6,0. Книгообеспеченность одного пользователя по сравнению с 2015 годом
значительно увеличилась и составила 28,9. При этом коэффициент обращаемости фонда
в стационарных условиях снизился и стал равен 0,7. Следует отметить, что такое увеличение
качественных показателей нельзя назвать положительной тенденцией, так как их рост связан
со снижением плановых показателей читателей и книговыдачи в связи с сокращением
финансирования на выполнение государственного задания.
3. Основные направления деятельности библиотеки
Основные мероприятия и акции библиотеки были посвящены Году кино в России
и 55-летию со дня основания библиотеки. За отчетный период для читателей библиотеки
проведено 350 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 9803 человека,
что составляет 37,3 % от посещений библиотеки в стационарных условиях (на уровне
прошлого года). Оформлено 103 книжно-иллюстративных выставки, с которых выдано
16422 документа.
Эффективной формой работы с читателями по продвижению чтения остается
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги. С 24 марта по 30 марта в Амурской
областной детской библиотеке состоялась Неделя детской и юношеской книги, которую
посетили 300 человек. Открыл Неделю литературный квест «Путешествие по книжному
океану». Он прошел в духе поиска сокровищ, раскиданных во время сильного шторма.
Чтобы освободить королеву Книгу из плена пиратов, ребятам пришлось отправиться
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на поиски клада с помощью старинной карты на острова Мульти-Возможностей, Игромании,
Книжных Джунглей, Право-Знайки. Сокровища были найдены - это КНИГИ - самые лучшие
друзья, которые в любую минуту придут на помощь, научат, посоветуют, расскажут.
В течение Недели проведен ряд крупных и запоминающихся литературно-игровых программ:
литературно-игровые программа «Айболит, Мойдодыр и другие…», «Винни Пух и все-всевсе», «Живут сказки на планете» и другие. Всех удивила презентация книжной выставки
«Вы такого не видали НИ-КОГ-ДА!», посвященная 55-летию со дня образования Амурской
областной детской библиотеки. Читатели познакомились с историей библиотеки, книжными
раритетами, хранящимися в еѐ фонде: газетами и журналами, первыми книгами, которые
читали октябрята и пионеры 55 лет назад, техническими средствами (печатная машинка,
фильмоскопы, счѐты), которыми пользовались в работе библиотекари.
Конкурс «Лучший читатель 2016 года» позволил привлечь школьников к чтению
и библиотеке, показал, что есть и сегодня талантливые дети, которые не представляют жизни
без книг, читают с удовольствием, могут и хотят поделиться с другими новыми знаниями,
порекомендовать интересное произведение. Конкурс проходил с 20 апреля по 25 ноября 2016
года среди читателей библиотеки от 7 до 15 лет. Зарегистрировано 45 человек, но до финала
дошли только 16 из них. В течение этого времени участники читали книги, заполняли
дневники чтения, посещали различные библиотечные мероприятия. В творческих заданиях
принимали участие семьями. Участники конкурса были не только активными читателями,
но и главными помощниками на многих важных мероприятиях библиотеки. 11 декабря
состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса
в номинациях «Книгоглотатель», «Талантливый читатель», «Библиотечный завсегдатай»
и «Самый толстый формуляр». Все участники конкурса получили Дипломы, электронные
читательские билеты и памятные сувениры, а победителям достались Сертификаты
на посещение Губернаторской новогодней ѐлки.
Конкурс показал, что литературные пристрастия детей и подростков весьма
многообразны: им интересны разные авторы и разные жанры. Самый главный вывод,
к которому пришли организаторы конкурса, заключается в следующем: для многих детей
и подростков чтение является важной частью их жизни вопреки устойчивому мнению о том,
что современные дети не читают.
Культурно – прсветительская деятельность библиотеки традиционно является одной
из главных и осуществляется по следующим направлениям - гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, популяризация краеведческих
знаний, воспитание правовой культуры, экологическое просвещение, организация летнего
чтения.
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Амурской областной детской библиотеке – 55 лет
2016 год стал юбилейным для Амурской областной детской библиотеки. Вот уже 55 лет
она работает как культурно-просветительный центр для детей и их родителей, а для коллег
по профессии – как методический и исследовательский центр по библиотечной работе
с детьми и подростками. Более ста двадцати тысяч печатных и электронных документов,
современное компьютерное оборудование, электронный каталог, библиотечный центр
автоматизированной книговыдачи, собственный сайт и представительство в социальных
сетях, интересные социальные проекты – такой встречает библиотека свой 55-летний
юбилей.
К торжественному юбилейному событию библиотека очень преобразилась. В фойе
на центральной стене размещен большого формата баннер в виде киноленты событий
«Библиотеке – 55: люди, годы, жизнь». На крутящейся тумбе оформлена фотовыставка чернобелых фотографий из жизни прошлых лет, где читатели уже преклонного возраста,
пришедшие с внуками в библиотеку, с удивлением узнавали себя среди детей на этих
снимках. В стеклянной витрине оформлена выставочная экспозиция

«У истоков

библиотеки», где посетители могли увидеть архивные исторические документы: первый
уставной документ, с которого началась история библиотеки – Решение исполнительного
комитета Амурского областного Совета депутатов трудящихся о создании областной детской
библиотеки в г. Благовещенске; первая инвентарная книга, книга приказов 1966-1967 гг, план
работы библиотеки на 1973 год, отчет о работе за 1965 год; фотографии первых директоров
и коллектива библиотеки прошлых лет; первые каталожные карточки, читательские билеты
и формуляры старого образца; книги и грампластинки; фильмоскоп, диафильмы, счеты,
чернильница и другие, ушедшие в прошлое, рабочие инструменты библиотекаря.
В честь своего 55-летия библиотека организовала ряд ярких мероприятий. Самым
необычным и запоминающимся стал День дублера «Читательские шалости», приуроченный
к Всероссийскому дню библиотек. 26 мая, несмотря на дождь, библиотека заполнилась
шумом и смехом читателей. Желающих освоить азы книжной профессии оказалось много,
всем было интересно, что же скрывается по ту сторону библиотечной кафедры. В этот день
юным

стажерам

было

позволено

все.

Заняв

автоматизированные

рабочие

места

библиотекарей, они освоили процесс электронной книговыдачи и самостоятельно
обслуживали читателей, делали записи в книжных формулярах, расставляли фонд,
оформляли выставки, учили новых читателей пользоваться станцией самообслуживания и
электронным каталогом. Стать дублером мог не каждый посетитель, нужно было
предварительно записаться по телефону и пройти необходимую стажировку. После
ознакомительной

экскурсии

стажеры

получили
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специальные

нагрудные

значки

и распределились по залам, где каждый занял свое рабочее место.
На абонементе юные библиотекари предлагали "пошуметь", отвечая на сказочные
вопросы, спрятанные в воздушных шарах на выставке-викторине «Шарики-читарики».
Среди множества книг абонемента дублерам нужно было выбрать самые интересные
и занимательные, смешные и грустные, большие и маленькие, и из них оформить
выставку «Самая-самая». Привлекла ребят и необычно оформленная книжная инсталляция
в фотозоне «Под шелест страниц улыбнись!» - всем хотелось оказаться на «вершине знаний».
Заинтересовала посетителей и «Выставка-сюрприз», потому что никто из них не знал, какую
книгу он берет домой.
В мультимедийном центре стажеры знакомили читателей с каталогом самых лучших
детских сайтов на портале «Вебландия», расставляли диски согласно правилам расстановки
и

занимались

другой

внутренней

работой.

Проведенный

ими

блиц-опрос

«Ваше мнение» показал, как тяжело назвать пять книг, которые обязательно должны быть
библиотеке. Всем было очень трудно ограничиться пятью произведениями. В ТОП-5 книг
вошли: А. Волков «Волшебник изумрудного города», Н. Носов «Приключения Незнайки
и его друзей», Д. Дефо «Робинзон Крузо», повести А. Линдргрен и сказки А. Пушкина.
С большим интересом дублеры взвешивали книги, уж очень интересно было узнать,
сколько же килограммов книг унесут читатели домой в этот день. По итогам акции
«Взвешенное чтение» юные стажеры выдали 25 килограммов 607 граммов книг! «Никогда
бы не подумала, что у библиотекарей так много работы, которой не видно обычно
читателям», - с такими словами уходили домой юные библиотекари.
С 10 мая стартовала благоДАРИТЕльная акция «Имя на книге» с целью пополнения
фонда библиотеки литературой для детей дошкольного и школьного возраста. В акции
приняли участие более 60 дарителей: это семьи, школьные классы, студенты и просто
неравнодушные люди. Жители г. Благовещенска подарили около 200 книг. Каждая из них
отмечена красочным вкладышем с именем дарителя и его пожеланиями библиотеке.
Эти книги с «именами» читателей будут жить в библиотеке многие годы и радовать еще
не одно поколение детей. Акция в течение года неоднократно освещалась в СМИ: на местном
телевидении, информационных порталах города, на сайтах библиотеки и ведомственных
учреждений.
Участникам

акции «Поздравь свою библиотеку!» предлагалось оформить свое

поздравление в любом формате: рисунок, стихотворение, открытка, видеоролик и прочее.
В ходе акции библиотека получила более 20 подарков: открытки, фотографии, плакаты,
поделки и т.п. Творческие работы украсили выставочную экспозицию к торжественному
мероприятию, которое состоялось 9 сентября 2016 года.
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Не менее яркой и праздничной стала акция «Библиотека в шоколаде», состоявшаяся
1 июля, в день рождения библиотеки. Поздравить библиотеку с 55-летием собралось около
250 человек. Гостей встречал хозяин библиотеки - домовенок Кузя, который приготовил
для ребят много интересных развлечений: шоколадную викторину, шоколадный спринт,
конкурс «Дегустатор шоколадных конфет», шоколадные частушки!» и др. На празднике
были подведены итоги традиционного фотоконкурса «Наряди Аленку!», участницы которого
воспроизводили образ девочки в пестром платочке с обертки шоколада «Аленка». В этот день
все было «в шоколаде», даже книги! На выставке «Сладкое чтение» гости праздника могли
найти книги с шоколадными историями, шоколадными рецептами и другими вкусностями
из фонда библиотеки.
Праздник продолжился в летнем читальном зале, на территории, прилегающей
к зданию. Каждый желающий мог поздравить библиотеку в «открытый микрофон», приняв
участие в акции «Стихи в шоколаде»: за выразительно прочитанные любимые стихи дети
получали шоколад. Ромашова Алиса, участница конкурса «Лучший читатель 2016 года»,
прочитала всем присутствующим собственное стихотворение «Лучшая библиотека».
Настоящей тренировкой для ума оказался конкурс «Шоколадные болтуны», в котором
участники должны были составить как можно больше слов из букв слова «Шоколадка».
Из 9 букв самые сообразительные смогли составить 26 слов! Много интересных
и удивительных фактов о всеми любимом лакомстве узнали дети и взрослые, приняв участие
в «Шоколадной викторине». В творческой мастерской «Вдохновение» гости праздника
делали своими руками чудесные поздравительные открытки. Самой веселой и шумной
на празднике стала сказочная эстафета «Тише едешь - дальше будешь», где дети вместе
с Кузей боролись за медали в спортивных состязаниях, выступая в роли Бабы Яги, Ивана
Царевича, Золушки и других сказочных героев.
Угостившись «Библиопиццей»,

ребята

познакомились с именинницей-библиотекой

поближе, ведь в каждом еѐ кусочке был спрятан необычный вопрос о библиотеке. А чтобы
найти на него ответ, детям пришлось пробежать по библиотеке вдоль и поперек, заглянуть
в каждый ее уголок, пересчитать окна и двери, рассмотреть, что какого цвета и т.д. Детей
и взрослых на празднике угощали вкусным и питательным шоколадным коктейлем
от партнеров праздника - кампании «Велнес». Но самым главным угощением стал большой
книжный торт в фотозоне «Детской библиотеке — 55!», где каждый мог сделать праздничное
фото с юбилейным книжным тортом, шарами и табличками: «Я люблю читать!»,
«Читай и ты!», «Встречаемся в библиотеке!» и др. На деревьях висела фотосушка
«В объективе — Детская», где читатели узнавали себя на фотографиях с различных
мероприятий библиотеки. Летний читальный зал украсили лозунги о библиотеке и чтении,
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«Читательский забор» - пожелания гостей праздника.
В преддверии торжественного юбилейного вечера состоялся День открытых дверей
«Вместе Книгу времени откроем!», где библиотека открыла для своих читателей все самое
ценное, накопленное за годы существования, а привычный цифровой звук заменил шум
виниловой пластинки. Участники экскурсии, путешествуя по интерактивной выставочной
экспозиции «От первой книжки до компьютерной мышки», занимающей несколько залов,
узнали много удивительных фактов из истории Амурской областной детской библиотеки.
Они познакомились с книгами и журналами, ставшими раритетами, поиграли в настольные
игры прошлого века, прочитали воспоминания первых читателей библиотеки, своими
глазами увидели и потрогали руками настоящие пластинки, проигрыватели, печатную
машинку и счѐты, посетили Кинобудку и посмотрели диафильм! По ходу экскурсии
проводилась викторина, и самые внимательные, наблюдательные и любознательные
участники получали за правильные ответы библионики, которые в конце экскурсии обменяли
на сувениры. Экскурсия понравилась не только детям, но и взрослым, поэтому
День открытых дверей плавно перерос в Месяц открытых дверей, а посетили экскурсию
за это время 404 человека.
9 сентября состоялся юбилейный вечер «Библиотека для детей отмечает юбилей»,
посвященный

55-летию

библиотеки

со

дня

основания.

Поздравить библиотеку‐

именинницу пришли друзья, коллеги, партнѐры, ветераны библиотечного дела. Первое,
что привлекло внимание гостей библиотеки – это выставка фотографий, отражающая работу
библиотеки в разные годы и стенд с воспоминаниями и поздравлениями от читателей, коллег
и друзей.
В адрес учреждения-юбиляра и его коллектива звучали поздравления, пожелания
и благодарности за многолетнее служение в сфере культурного развития подрастающего
поколения. Было отмечено, что библиотека является главным региональным детским
центром по продвижению книги и чтения; местом встреч юных читателей с детскими
поэтами и писателями; площадкой сотрудничества учреждений культуры, образования,
некоммерческих и благотворительных общественных организаций. Праздник украсили
видеосюжеты с рассуждениями юных читателей о том, что такое сегодня библиотека
и о причинах ее посещения.
Министр культуры и архивного дела Ольга Александровна Юркова в своем
поздравлении отметила успехи библиотеки во внедрении современных технологий.
Начальники Управления культуры и Управления образования г. Благовещенска пожелали
библиотеке

творческого

успеха

и

всегда

оставаться

востребованной

читателями.

Работа коллектива была отмечена Почетными грамотами Правительства Амурской области,
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Благодарственными письмами губернатора Амурской области, Почетными грамотами
и Благодарностями министерства культуры и архивного дела Амурской области.
С добрыми, тѐплыми поздравлениями и пожеланиями выступили известные амурские
писатели, члены амурской писательской организации Игорь Данилович Игнатенко,
Владислав Григорьевич Лецик, Нина Николаевна Дьякова, педагог, автор стихов для детей
Людмила Семеновна Мерзлякова, преподаватель ДальГАУ, автор монографий об участии
амурцев в Великой Отечественной войне Виктор Петрович Омельчак. Они пополнили фонд
библиотеки своими книгами.
На

юбилейный

вечер

были

приглашены

давние

друзья

и

партнеры

библиотеки: Председатель правления Амурского областного отделения Российского детского
фонда Е.В. Москалец, руководитель Амурского областного центра социальной поддержки
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Открытый мир»
Т.В. Радькова, председатель экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка
в Амурской области Е.М. Рудакова, Генеральный директор ООО «Вест-Инфо» Т.Н. Телюк,
представитель

Общероссийской

Сети

распространения

правовой

информации

КонсультантПлюс в Амурской области О.А. Гончарук, директора, педагоги и библиотекари
общеобразовательных школ, Амурского кадетского корпуса, редактор телекомпании
«Альфаканал» Н.М. Овсийчук, главный редактор издательского дома «Дважды два»
Е.А. Зотова и другие.
Вечер прошел в теплой, дружеской атмосфере, его украсило поздравление детей –
самых активных читателей библиотеки. В инсценированном выступлении о профессии
библиотекаря они выразили свою любовь к детским книгам и уважение к сотрудникам
библиотеки в стихотворной форме.
Наиболее ценным подарком к юбилею библиотеки стали книги, приобретенные
на

средства

из

резервного

фонда

Президента

РФ

по

распоряжению

главы

государства Владимира Путина, ведь книжный фонд не пополнялся с 2014 года. Библиотека
получила

971

экз.

художественной

и

научно-популярной

литературы

российских

и зарубежных авторов, предназначенной для детей самых разных возрастов.
Информация о 55-летии Амурской областной библиотеки прозвучала на местных
телеканалах, на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске», напечатана
на страницах газеты «Моя Мадонна», размещена на информационных порталах города,
сайтах библиотеки и ведомственных учреждений.
Интересные записки оставили дети и взрослые в течение года в «Ящике читательских
пожеланий»: «Что вам можно пожелать? Ну, конечно, так держать!», «Всегда удивляет
красочное, яркое оформление, у вас много интересных идей. Пусть полет вашей фантазии
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будет бесконечным!», «Здесь очень хорошо и красиво, все очень доброжелательные»,
«Любим приходить с детьми в воскресенье в читальный зал под открытым небом.
Очень понравилась акция «День Левши», хотелось бы посетить что-нибудь подобное
о рыжих». Детское пожелание «Желаю библиотеке много-много новых книг» уже сбывается,
а просьба «Проведите еще библионочь, пожалуйста!» - обязательно еще исполнится,
и не один раз.
2016 год – Год российского кино
Особое внимание в отчетном году Амурская областная детская библиотека уделила
мероприятиям, посвященным Году российского кино.
Одним из наиболее значимых мероприятий для всех детских библиотек страны
является Всероссийская акция «Библионочь», которая в 2016 была посвящена Году кино
и прошла под лозунгом «Читай кино!»
23 апреля, после рабочего дня, вместо вечерней тишины Амурская областная детская
библиотека заполнилась героями из мультфильмов, а маленькие читатели стали участниками
увлекательной квест-игры «Волшебный мир кино и книг». В этот вечер книжные герои
пришли на встречу со своими экранизированными двойниками, но не смогли вернуться
обратно, так как вредная Дюдюка перемешала и заколдовала кадры киноленты.
Дети, конечно, вызвались помочь расколдовать сюжетные кадры. Ребята проявили актерское
мастерство, попробовали себя в роли иллюстраторов, аниматоров и киномехаников, показали
хорошие знания отечественных мультфильмов в викторине «Герои книги на экране».
Квест «Волшебный мир кино и книг» вызвал большой интерес у ребят, в течение года
его посетили 172 юных читателя.
Библиотека приняла участие в таких масштабных мероприятиях, как первая
Всероссийская акция «Ночь кино», первый городской киноквест «Ночь иллюзий»,
представив на них обширную творческую площадку, посвященную сказке Л. Кэрролла
«Алиса в Стране чудес».
На период проведения киноквеста «Ночь иллюзий» Амурский областной дом народного
творчества (АОДНТ) стал одним большим съемочным павильоном. На съемочных площадках
(их было девять) снимали фильмы разных жанров – от ужасов и фантастики до советского
кино. Киноквест вызвал живой интерес у жителей города: больших и маленьких
потенциальных актеров, желающих окунуться в магию кино, собралось более 400 человек.
Они примеряли латы, упражнялись в фехтовании, участвовали в турнире лучников,
посвящались в пионеры и т.п. В павильоне «Страна чудес» участники оказались в кроличьей
норе, где пили чай с героями сказки, изготавливали шляпы с Безумным шляпником
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и проверяли свою эрудию, выполняя различные интеллектуальные задания по сказке
Л.Кэрролла. Итогом съемок стал видеоролик, который можно увидеть на сайте АОДНТ
и в социальных сетях.
В течение августа в библиотеке работала кинобудка «проЧтение в проСмотре»,
где читателям демонстрировались художественные и мультипликационные фильмы, снятые
по произведениям школьной программы. Библиотекари не ожидали, что он вызовет такой
интерес у горожан, только за август месяц 23 фильма посмотрели 411 человек.
Дети и родители с удовольствием смотрели
цветочек»,

«Старик

Хоттабыч»,

сказки «Каменный цветок», «Аленький

«Королевство

кривых

зеркал»,

«Три

толстяка»,

«Приключения жѐлтого чемоданчика», «Ашик-кериб», «Детство Бемби», «Лиловый шар»,
«Там, на неведомых дорожках», «Иван да Марья», «После дождичка в четверг»,
«Тайна закрытой двери», «Рикки-тикки-тави», «Ледяная внучка». Перед каждым просмотром
библиотекарь знакомила зрителей с автором произведения, сюжетом фильма и интересными
фактами о его съемках. После завершения летних каникул заявки от читателей продолжали
поступать, и киновернисаж стал работать по воскресным дням. В течение года его посетили
537 человек.
Году кино был посвящен цикл выставок литературы и электронных ресурсов
«По страницам любимых книг», «Кинонаследие: кино-сказочник А.Роу», «Из книжки
в мультик», «Мультяшки в кармашке» и другие. Выставки посетили 416 человек,
книговыдача составила 2080 экз.
Гражданско-патриотическое воспитание
Работа по патриотическому воспитанию ведется по программе «Я патриотом быть
обязан», целью которой является воспитание мужества, патриотизма, твердости духа и любви
к Родине. Данное направление одно из самых важных и сложных в работе детской
библиотеки в связи с многоаспектностью понятия «патриотизм» в современном мире.
События, происходящие сегодня на международной арене, диктуют необходимость
формирования у современных детей гражданско-патриотических чувств. С этой целью
использовались разнообразные формы работы с книгой: уроки мужества и памяти,
исторические

и

слайд-презентациями,

познавательные
отрывками

из

часы,

громкие

документальных

чтения,
и

сопровождаемые

художественных

фильмов,

развернутыми книжно-иллюстративными выставками, встречами с участниками военных
действий. Все это усиливает эмоциональное восприятие детей событий минувших лет.
Тема Великой Отечественной войны и участие в ней советского государства до сих пор
волнует не одно поколение россиян. Ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады
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проведен урок памяти «Блокадный Ленинград», который посетили учащиеся Амурского
кадетского корпуса. Никого не оставил равнодушным рассказ о быте и жизни ленинградцев –
взрослых и детей, об их общем вкладе в Победу. Юные кадеты узнали о том,
как ленинградцы чтут память о тех днях – ими поставлены памятники, написаны книги,
созданы

музыкальные произведения.

22 июня, в день памяти и скорби, для учащихся начальных классов состоялся
исторический

час

«Память

поколений»,

посвященный

75-летию

начала

Великой

Отечественной войны, где ребята узнали о героическом подвиге защитников Брестской
крепости. Они познакомились с творчеством писателя Сергея Алексеева и его рассказом
«Брестская крепость» из сборника «100 рассказов о войне». Дети изготовили красные
гвоздики, которые возложены у памятника воинам - амурцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Решающим битвам Великой Отечественной войны был посвящен исторический час
«Великие битвы Великой войны». Участники познакомились с историей битв за Москву,
Ленинград, Сталинград и о прославленных в них воинах-героях. Дети очень внимательно
слушали библиотекаря, задавали вопросы, сами делились знаниями о героях войны.
Никого не оставила равнодушным литературно-музыкальная композиция «У войны
не женское лицо», подготовленная по одноимѐнной книге Светланы Алексиевич,
белорусской писательницы, журналистки, сценариста документальных фильмов, лауреата
нескольких иностранных литературных премий и наград, лауреата Нобелевской премии
по литературе 2015 года. Благодаря автору, написавшей книгу со слов участниц Великой
Отечественной войны, подростки узнали о трагических страницах истории, о том,
какую роль сыграли в ней молодые, не обученные воевать молодые девушки, о том,
как трагично сложились судьбы многих из них в послевоенное время. Мероприятие
сопровождалось электронной презентацией с фрагментами документального фильма,
поставленного по книге. Подростки были под впечатлением от увиденного, сопереживали
и сочувствовали жертвам этих событий.
В преддверии Дня народного единства прошел исторический час «В тисках Смутного
времени», посвященный истории этого праздника. Ребята узнали о тяжелом для России
времени, в котором страна оказалась 400 лет назад, когда в Москве хозяйничали польские
захватчики, и государству грозила потеря национальной безопасности. Они познакомились
с историей двух русских патриотов - купца Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского,
которые возглавили народное ополчение и сыграли решающую роль в освобождении Москвы
от поляков. Мало кто из школьников знал о том, что 4 ноября отмечается еще и православный
праздник иконы Казанской Божьей Матери, ведь именно к ее заступничеству обращалось
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войско

накануне

мультипликационный

решающей
фильм,

битвы.

Ребята

посвященный

с

удовольствием

событиям

того

далекого

посмотрели
времени.

Данное мероприятие вызвало интерес детей к русской истории.
В преддверии Дня Неизвестного Солдата для воспитанников Амурского кадетского
корпуса прошѐл урок памяти «Нет фашизму!». Подростки узнали о том, как по вине
нацистов истреблялись целые народы не арийского происхождения в гетто и концлагерях,
о японцах, погибших от ядерного взрыва в Хиросиме и Нагасаки, о деятельности
неофашистов в наши дни. Многие из них впервые познакомились с подвигами известных
всему миру людей: генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича
Карбышева, татарского поэта Мусы Джалиля, польского педагога Януша Корчака,
члена польской подпольной организации Ирены Сендлер. Не остались равнодушными
к трагическим судьбам еврейской девочки Анны Франк и японской девочки Садако Сасаки,
ставшими жертвами фашистов. С интересом слушали отрывки из дневника Анны Ивановны
Вайсман,

преподавателя

Благовещенского

педагогического

университета,

три

года

прожившей в гетто в Могилѐве-Подольском. Познакомиться с трагическими страницами
жизни этих людей помогла и книжная выставка «Как мне понять эту войну? Может быть,
в книгу я загляну?».
4 мая Амурская областная детская библиотека в третий раз приняла участие
в Международной акции «Читаем детям о войне». Для учащихся начальных классов
состоялся час памяти «Детство, опаленное войной», на котором они услышали отрывки
из сборника рассказов Анны Николаевны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной
войны» и Сергея Алексеева «О ленинградцах и подвиге Ленинграда». Дети узнали
о героических подвигах пионеров-героев Лени Голикова и Зины Портновой, о «девочке
из блокады» Тане Савичевой, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей блокадного
Ленинграда. В завершение мероприятия ребятам вручили георгиевские ленточки. В память
о погибших героях во время Великой Отечественной войны, дети запустили в небо шары
с праздничной символикой Дня Победы.
В течение года оформлен ряд книжных выставок:

«И началась

война…»,

«Они сражались за Родину», «Держава армией крепка» к Дню российской армии,
«И всколыхнул пожар войны» к Дню памяти и скорби, «День России», «От Кремля
начинается страна» к Дню народного единства, «Во славу Отечества долг выполняя»
к Дню героев Отечества, «Найди имя своего деда здесь» (книги памяти Амурской области)
и другие.
Правление Амурского регионального отделения ООО «Союза пенсионеров России»
передало в фонд библиотеки созданное ими электронное издание «Реестр тружеников тыла
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Амурской области, награждѐнных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.». Лопоухова Эмма Алексеевна, член Правления Амурского
регионального отделения ООО «Союза пенсионеров России», представила его на курсах
повышения квалификации «Формирование фонда муниципальной библиотеки: правовое
поле, ресурсы, практические аспекты». Она рассказала о значении данного реестра
для потомков, о том, какая работа была проведена по его созданию, и обратилась с просьбой
к библиотекарям оказать посильную помощь в его пополнении.
Работа в данном направлении показала, что современные дети и подростки умеют
сопереживать, чувствовать чужую боль, гордятся подвигами прадедов, берут «в друзья»
смелых и отважных сверстников и, конечно же, мечтают о том, чтобы на земле всегда
был мир. После мероприятия обычно дети берут на абонементе домой художественные
книги

о войне, потому что они им интересны, тревожат душу.

Краеведение
Составляющей патриотического воспитания детей является работа по краеведению,
которая велась по программе «Вот она какая, сторона родная!». Ее целью является
приобщение детей к изучению истории своего края, знакомству с краеведческой
литературой, с творчеством амурских поэтов и писателей. Осуществлению этих задач
способствовали наглядные и интерактивные формы работы. В зале краеведения работает
игротека «Читай, играй, родной край познавай!». Дети и взрослые, отвечая на вопросы
викторин, складывая пазлы и выполняя различные задания, знакомились с родным краем:
животными и растениями, занесенными в Красную книгу, с известными памятниками
Амурской области, с писателями Приамурья.
К 160-летию города Благовещенска проведен краеведческий цикл мероприятий,
среди которых стоит отметить литературно-музыкальную композицию «Город во временах
и судьбах». Ребята познакомились с историей города со дня основания до наших дней.
На протяжении мероприятия их интерес поддерживала

краеведеская викторина

о памятниках и улицах города. Дети услышали стихи и песни о Благовещенске,
познакомились с интересными фактами и событиями города.
В течение года работала постоянно-действующая выставка «Благовещенск вчера
и сегодня», которая пополнялась новыми разделами: «Благовещенск из века в век: люди,
события, факты», «Заступница Земли Амурской» к 350-летию со дня прибытия на Амурскую
землю Албазинской иконы Божьей матери, «Благовещенск литературный», где были
представлены художественные произведения амурских авторов о Благовещенске и другие.
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Большой интерес у детей и взрослых вызвал воскресный видеовернисаж «История
одного дома» - цикл просмотров видеороликов об истории старинных зданий города
Благовещенска. Автором видеосюжетов является амурский журналист Наталья Овсийчук,
ставшая лауреатом премии губернатора Амурской области 2011 года в номинации
«Профессиональное творчество» за цикл данных телеперадач на ТК «Культура».
Юные краеведы через историю старинных городских построек представили, чем жил
Благовещенск в конце 19 - начале 20 века, как развивалась в городе промышленность,
торговля, транспорт, как жители города работали и как развлекались. Они узнали о том,
кому из известных людей города принадлежали старинные дома, чем прославились
их хозяева – купцы и золотопромышленники, меценаты и благотворители, а также какое
мнение о городе составили приезжающие сюда ученые, исследователи, публицисты.
Дети и взрослые удивлялись, по каким историческим улицам они ежедневно ходят и даже
не догадываются, насколько интересна их история. Видеовернисаж посетили 115 человек.
Библиотекари используют разнообразные формы продвижения краеведческих знаний:
от традиционных мероприятий до современных онлайн-технологий. Так, истории города
была посвящена областная интернет-викторина «Есть в России город такой…»,
организованная на сайте библиотеки, в которой приняли участие 153 человека из разных
уголков Амурской области.
Краеведческий фонд Амурской областной детской библиотеки значительно пополнился
книгами

из

серии

«Библиотека

Дальневосточного

казачества».

Книги

подарены

жителем Хабаровска Владимиром Викторовичем Крюковым, потомком амурских казаков,
казачьим полковником, почетным атаманом Амурского казачьего войска. В.В. Крюков писатель, публицист, автор-составитель сборников об истории казачества на Дальнем
Востоке. Среди подаренных изданий - сборник документов Албазинского воеводства,
краткая история и памятка казака Амурского казачьего войска, документально-историческое
повествование о традициях и обычаях казаков, о возрождении казачества в наши дни,
литературные сборники воспоминаний, стихотворений, рассказов и статей казачьих авторов
в 4-х томах, книга Владимира Крюкова «Горький сахар».
Для

подростков,

интересующихся

историей

амурского

казачества,

проведен

краеведческий час с элементами викторины ―Амурский край – земля казачья‖. Школьники
узнали о землепроходцах и первопоселенцах края, о роли казаков в освоении и защите
амурских земель.
Как амурчане отмечали Новый год в XX веке? Как готовились к нему взрослые и дети,
какие новогодние костюмы были в это время самыми популярными, какие подарки
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получали? На эти и другие вопросы читатели получили ответы, совершив путешествие
по книжной выставке-инсталляции «Как в прошлом амурчане встречали Новый год».
Много положительных откликов вызвал литературный час «Какое счастье – просто
жить!», посвященный 25-летию со дня рождения Ани Синяковой, талантливой амурской
поэтессы, рано ушедшей из жизни. Дети познакомились с личностью и творчеством Ани:
ее стихами и сказками, песнями и музыкой к ним, талантливыми рисунками. Ее работы
вызывают неподдельный интерес у детей, ведь автор – их сверстница.
В отделе краеведения не первый год работает литературная гостиная «Я пришел
к поэту в гости», где проходят встречи с амурскими поэтами и писателями, презентации их
новых книг. 23 ноября состоялась презентация новых изданий удивительного человека,
автора детских книг Марии Александровны Козловой, с лѐгкой руки журналистов прозванной
«амурской Агнией Барто». Она представила читателям свои новые произведения «Приключения

чумовой

коровы»

и

«Сборник

стихов

и

сказок»

(Часть

6).

Мария Александровна рассказала о том, как начала писать стихи и сказки для своих внуков,
как появился образ чумовой коровы. Эта героиня так полюбилась детворе, что у автора
возникла идея издать о ней стихи отдельным сборником. Дети выразительно, с юмором
читали автору понравившиеся им стихи о чумовой корове - парикмахере и поварихе,
спортсменке и космонавте, учителе. На память о встрече ребята получили книжные закладки
с автографами Марии Александровны Козловой.
18 декабря в литературной гостиной «Я пришѐл к поэту в гости» состоялась творческая
встреча с автором и иллюстратором детских книг Людмилой Семѐновной Мерзляковой,
посвященная юбилею Людмилы Семѐновны. Дети подготовили сценки, поставленные
по еѐ произведениям «Чучик» и «Нахлебники», читали стихи. Людмила Семѐновна
познакомила взрослых и детей с будущей книгой, рассказала, как она создаѐт к ней
иллюстрации. В заключение встречи от имени библиотеки автору было вручено
Благодарственное письмо «за неравнодушное отношение к юным читателям, активное
участие в литературных гостиных и областных курсах повышения квалификации
библиотечных работников». В свою очередь, Людмила Семѐновна вручила детям книжные
закладки и оставила в их книгах автографы.
В течение года были оформлены следующие книжные выставки: «Город выгнут дугою
от парка до парка, а над городом гордо - Триумафльная арка» к 125-летию открытия
Триумфальной

арки,

«Про

родной

Амурский

край

в

этих

книгах

прочитай!»

к дню образования Амурской области, «Амурские поэты и писатели амурчатам» и другие.
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Правовое просвещение
Формированию правовой культуры подрастающего поколения способствует активная
целенаправленная работа Детского центра правовой информации по программе «Дети – это
граждане

маленького

роста».

Она

рассчитана

на

несколько

лет

и

направлена

на формирование у детей мировоззрения, основанного на уважении к закону, знании прав
человека, умении найти пути решения жизненных проблем. В рамках программы
для учащихся начальных классов проведен цикл правовых часов, уроков и бесед, в ходе
которых дети познакомились с основами правовых знаний, с Конвенцией о правах ребенка,
разобрались с понятиями «права» и «желания». Среди них можно выделить следующие
мероприятия: «Что такое право?», «Право на счастье имеют все» к Международному дню
борьбы за права инвалидов, «Все люди разные, но права у них одинаковые»
к Международному дню инвалидов, «Право на жизнь» и др.
С 20 ноября по 20 декабря состоялся Месячник правовых знаний «Твои права
от А до Я», в течение которого состоялись правовые часы «Конституция детства»
к Дню прав ребенка, «Учись быть гражданином» к Дню Конституции РФ, квест
«По лабиринтам права». Участники квеста с помощью маршрутных листов следовали
по зонам «Обязанности в картинках», «Верно – не верно», «Анаграммы», «Детектив» и др.,
где составляли правовые слова, пословицы, строили из кубиков «обязанности», разгадывали
правовые загадки и т.д. В увлекательной и занимательной форме дети повторили права
и вспомнили свои обязанности. Обзор «Детям о праве» познакомил ребят с серией книг
бывшего Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Павла Астахова.
Его книги в доступной и понятной для детей форме рассказывают, как поступать в тех или
иных ситуациях.
В течение года для читателей были оформлены выставки «Символ на фоне истории»
к Дню российского флага, «Детство под защитой», «Права детей – забота государства»,
«Имею право знать», «Терроризм – угроза человечеству» и другие.
В целях реализации Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» разработана программа медиабезопасности
«Всем полезен, спору нет, безопасный Интернет», мероприятия которой проводятся уже
в течение двух лет.
В феврале библиотека второй раз принимала участие во Всероссийской Неделе
безопасного Рунета, приуроченной к Международному Дню безопасного Интернета – дате,
обращающей внимание на проблему «цифровой» безопасности. В 2016 году мероприятия
Недели охватили более сорока регионов России. В Амурской областной детской библиотеке
состоялась Неделя «Радуга Рунета», в течение которой с основными правилам безопасного
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поведения в Интернете познакомились около 150 юных благовещенцев. На выставке
печатных и электронных ресурсов «Делу — время, Инету — час» были представлены книги,
статьи из журналов и медиаресурсы о безопасности в сети Интернет. Читатели узнали,
как без материальных затрат защитить свой компьютер от вредоносных программ, уберечься
от мошенничества и не попасть на удочку смс-мошенников. Юные пользователи
Сети совершили «Прогулку через ИнтерНетЛес», в ходе которой в игровой форме усвоили
нормы сетевой этики и открыли для себя такое понятие, как Нэтикет. Библиотекари
с помощью портала «Вебландия» представили ребятам лучшие сайты для детей.
Для закрепления правил Интернет-безопасности каждый участник прошел online-тест,
результаты которого показали, что юные школьники много знают о возможностях цифрового
мира, но не достаточно осведомлены о современных Интернет-угрозах и о том,
как обезопасить себя в Интернет-пространстве. Все участники «Радуги Рунета» получили
буклеты «Безопасный интернет — детям!», разработанный МВД России.
В октябре библиотека присоединилась к Всероссийскому Единому дню безопасности
детей в сети Интернет. Для учащихся начальных классов и их родителей проведена игровая
программа «Азбука Интернета». Участники, разделившись на команды «Смайлики»,
«Браузеры», «Поисковики», «Байты», с помощью игровых состязаний отработали навыки
грамотного и безопасного использования Интернета. Игра побудила детей задуматься о том,
как не попасть в ситуацию, которая может повлечь за собой серьезные проблемы
и административную, даже уголовную ответственность.
Духовно-нравственное воспитание
По данному направлению работа ведется с читателями разных возрастных категорий.
Для старшеклассников на протяжении нескольких лет реализуется программа популяризации
художественной литературы отечественных классиков «Классики

– это классно»,

способствующая воспитанию эстетических и нравственных качеств подростков, получению
ими знаний по русской литературе и истории. В духовной жизни юношества чтение
литературы приобретает мировоззренческое значение. Перед ними особенно остра проблема
нравственного выбора, выбора своего места в жизни, определения своего «я». Помощь
в поиске этих решений оказывает чтение и обсуждение лучших образцов русской
классической литературы.
В течение года состоялось 16 литературно-музыкальных гостиных, среди них:
по творчеству С. Есенина «В сердце светит Русь», М. Цветаевой «Мне имя – Марина»,
Б. Пастернака «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», М. Зощенко «Мир уцелел,
потому что смеялся», А. Блока «Он весь — дитя добра и света» и другие. Оформлены
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книжные выставки «Сатиристические иносказания» к 190-летию со дня рождения
Салтыкова-Щедрина, «Кудесник языка» к 185-летию со дня рождения Н.Лескова, «И слог,
и кисть, и звуков чудо» к 225-летию со дня рождения С. Аксакова, «Памятник, воздвигнутый
для потомства» к 250-летию Н. Карамзина, «Голос памяти правдивый» по творчеству
А. Солженицина, «Прочитаем Онегина вместе» и другие.
Литературно-музыкальная композиция «В сердце светит Русь» расширила знания
учащихся о Есенине как великом русском национальном поэте, продолжателе пушкинских
традиций в литературе. «Красной нитью» в композиции проходит тема духовных
и религиозных исканий поэта на фоне сложнейшего послереволюционного периода
в истории России, а также его взаимоотношений с властью. Учащиеся услышали
на мероприятии много стихов поэта и песен на его стихи, подчеркивающих их глубокую
лиричность. Электронная презентация, сопровождавшая композицию, показала ребятам
нераздельную слитность Есенина с природой, его безграничную любовь ко всему живому.
С особенностями поэтики Пастернака, ее живописностью и музыкальностью
познакомились старшеклассники в литературно-музыкальная гостиной «Во всем мне хочется
дойти до самой сути…». Участникам раскрыли историческую обстановку в России
30-50 годов 20 века, когда пришлось жить Пастернаку, его гражданское мужество в годы
сталинских репрессий, бескорыстную помощь собратьям по перу, попавшим в беду.
Материалы презентации показывали много документальных кадров тех лет: съезды
советских писателей, собрание, осудившее Бориса Пастернака за его роман «Доктор Живаго»
и присуждение ему Нобелевской премии. В гостиной звучало много стихов и песен,
положенных на стихи Пастернака. Некоторые песни были знакомы школьникам, поскольку
очень известны, но почти никто не знал их автора.
Литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве М. И. Цветаевой «Мне имя
– Марина» построена как «путешествие» по цветаевским местам: Москва, Берлин, Чехия,
Париж, Елабуга. Презентация помогла показать сложную, противоречивую натуру поэтессы
и бездонную глубину ее поэзии, ее влюбленность в окружающий мир и людей в условиях
почти нищенской жизни. Ребята услышали много стихов Цветаевой и песен, раскрывающих
разные грани ее таланта.
Литературный экскурс в историю России 1920-х годов «Мир уцелел, потому что
смеялся» был посвящен теме новой исторической (послереволюционной) действительности,
«новому» человеку 1920-х годов и их отражению в творчестве писателя Михаила Зощенко.
Чтобы показать злободневность тем, поднимаемых писателем в своих произведениях,
старшеклассникам предлагалось посмотреть на них в контексте новой исторической
обстановки в России. Учащиеся проявили интерес к бытовым подробностям жизни людей
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того времени: возникновению первых «коммуналок», идеям эмансипации советских женщин,
играм детей в «буржуев» и «рабочих» и т.п. Мероприятие сопровождалось отрывками
из художественного фильма-трилогии «Не может быть!», отрывками из сериала «Жизнь
и смерть Леньки Пантелеева».
Участники литературно-музыкальной гостиной «Он весь — дитя добра и света»,
посвященной творчеству А. А. Блока, окунулись в творчество поэта-символиста Серебряного
века, в не простую для России историческую эпоху начала XX века. Чтение стихов поэта
сопровождала красивая музыка Paul Mauriat, Nino Rota, Damian Luca. Знакомство
с картинами знаменитых художников-символистов М. Врубеля, А. Мухи, В. БорисоваМусатова расширили представление старшеклассников о течении символизма в искусстве.
Для учащихся начальных классов по программе, дополняющей школьные занятия,
проведен цикл культурно-просветительских мероприятий с целью приобщения детей
к чтению литературы, формирующей нравственные жизненные основы: честь, порядочность,
совесть, стыд, чувство сострадания ко всему живому, чувство долга и ответственности.
Среди них: игровые программы

«Озорные рассказы В. Сутеева», «Золотой ключик,

или приключения Буратино», литературная викторина «Айболит, Мойдодыр и другие…»,
литературные программы «Винни – Пух и все-все-все», по творчеству А.Л. Барто
литературный морской бой «Фейерверк любимых книг» и другие. Дети познакомились
с интересными фактами из биографии писателей, с удивительными историями создания
их произведений. Они читали и инсценировали сказки, отвечали на вопросы викторин,
выполняли творческие задания.
Посетив игровую программу «Золотой ключик, или приключения Буратино»,
посвященную 80-летию сказки А.Н. Толстого, дети погрузились в творчество писателя,
в необычную историю создания сказки. Ребята узнали, что в 2005 году в России появилась
медаль «Буратино», которую вручают талантливым детям. Именно Буратино и Мальвина
приветливо улыбаются ребятам со здания Амурского областного театра кукол. Во время игры
дети дружно отвечали на вопросы героев сказки, разгадывали ребус Пьеро, читали
волшебные фразы Мальвины, узнавали героев по их описанию и возвращали рассеянным
хозяевам потерянные ими вещи - часы, молоток, азбуку. А в конце с удовольствием пели
песни из к/ф «Приключения Буратино» вместе с героями сказки. Тайна золотого ключика
была раскрыта, ведь школьники хорошо знали содержание сказки.
На литературной программе по творчеству Агнии Барто

дети узнали, что

в послевоенные годы она вела радиопередачу «Найти человека», с ее помощью было
восстановлено около 1000 семей, впоследствии Агния Барто написала книгу «Найти
человека». Игра «Стихи из детства» помогла вспомнить ее самые известные стихотворения.
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В

конкурсе

«Дальше-дальше»

ребята

продолжали

строчки

любимых

стихов.

Многие стихотворения были прочитаны ребятами наизусть: «Болтушка Лида», «Шуточка про
Шурочку», «Как Вовке ветер помог», «Дом проснулся на заре» и другие. В завершение
просмотрели м/ф «Снегирь». К мероприятию была оформлена выставка «Писатели нашего
детства», на которой были представлены книги и рисунки школьников по творчеству
А.Л. Барто.
День славянской письменности и культуры, посвященный первоучителям Кириллу
и

Мефодию,

позволяет

напомнить

читателям

об

истоках

нашей

духовности.

Так, познавательный час «Истоки русской письменности» помог учащимся составить
представление о великих просветителях, создателях славянской азбуки, претерпевших
множество гонений и причисленных к лику святых. Дети сравнивали буквы кириллицы
с современным алфавитом и складывали из старинных букв слова. Особый интерес вызвала
тема школы в Древней Руси: кто были учителя, как проходили уроки, какими были
письменные принадлежности, как наказывали за непослушание и чем можно было заплатить
учителю за науку.
Виртуальную

экскурсию

в

музей

русской

матрешки

совершили

участники

познавательного часа «Многоликая персона». Они познакомились с историей появления
народной игрушки, узнали, какая она была и чем отличались матрешки разных промыслов:
Семеновская, Полхов, Майданская и др. На творческом мастер-классе каждый расписал свою
матрешку.
Открытием для современных школьников стал урок-сюрприз «Вселенная Нади
Рушевой», приуроченный ко дню рождения юной художницы-графика. Ребята узнали
о

жизни

и

творчестве

талантливой

школьницы,

их

ровесницы,

восхищались

еѐ удивительными рисунками. Беседа сопровождалась фрагментами из кинофильма
«Пассажир с экватора», в котором звучит любимая песня Нади «Маленький принц». Фильм
помогает представить жизнь детей во Всесоюзном пионерском лагере «Артек», который
сыграл большую роль в Надиной жизни.
Ко Дню космонавтики была проведена познавательная беседа «Они были первыми»,
посвященная известным космонавтам. В этот день, 55 лет назад, Юрий Алексеевич Гагарин
на корабле «Восток» совершил первый в истории человечества полет в космос. Ребятам
рассказали о том, как люди еще в глубокой древности мечтали покорить космическое
пространство, и это нашло отражение в легенде об Икаре. Дети узнали о генеральном
конструкторе С. П. Королѐве, об Алексее Леонове, совершившем первый выход в открытый
космос и первой женщине, покорившей космос – Валентине Терешковой. Они услышали
удивительные истории о необычных покорительницах космоса – собаках Лайке, Белке,
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Стрелке – и их судьбах. Приняли активное участие в увлекательной викторине
«КосмоЗнатоки».
Со стихотворения шестнадцатилетней школьницы Лены Кастанян начался поэтический
час «Я стихи сочиняю», посвящѐнный Всемирному дню поэзии. И совсем не случайно
он был посвящѐн детским стихам, потому что, по мнению Константина Рубинского, поэта,
драматурга и педагога, самые «чудесные люди на Земле - это Дети и Поэты». Ученики
младших классов с удовольствием читали юмористические стихи П. Синявского,
Л. Яковлева, Н. Дьяковой, С. Повного, В. Берестова, О. Григорьева, К. Стрельниковой
и других современных поэтов, опубликованные на страницах детских журналов. Отвечая
на вопросы викторины, дети вспомнили стихи А. Маршака, К. Чуковского и А. Барто,
собрали из разрозненных слов четверостишия, даже проявили певческий талант, исполнив
частушки Льва Яковлева. За активное участие в Дне поэзии школьники получили на память
игру — арт-судоку «Памятники Амурской области».
В преддверии Нового года был проведен познавательный час «Ком, комочек и комок»,
где ребята узнали немало интересных новогодних историй про снеговика, познакомились
с художественными произведениями русских и зарубежных авторов: «Снеговиком»
Г.Х. Андерсена, «Школой снеговиков» А. Усачева, «Снеговиком-почтовиком» В. Сутеева.
Для многих из них стало открытием, что некоторые снеговики даже занесены
в «Книгу рекордов Гиннесса», что 18 января отмечается Международный день снеговика,
а 28 февраля - в России. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Зимние
забавы» и мастерили снеговиков.
В духовно-нравственном воспитании значительное место уделяется работе с семьей.
Для детей дошкольного возраста работает программа «Открываем книжный мир», целью
которой является приобщение дошкольников к книжной культуре, лучшим образцам
отечественной и зарубежной литературы через чтение вслух, обсуждение прочитанного,
проведение литературных игр, нравственных бесед.
Воспитанники детских садов, студий раннего развития являются частыми гостями
библиотеки. Ознакомительная экскурсия «Что такое библиотека» нравится не только
малышам, но и их родителям. Они восхищаются просторными залами и большим
количеством ярких, интересных книг. Особенно привлекает малышей зал семейного чтения,
где можно весело и с пользой провести досуг в игровой комнате «Книгосад». Малыши,
как правило, долго не хотят покидать библиотеку.
Познакомить малышей с разными видами необычных книг и привить любовь к ней
через игру помогают воскресные занятия из цикла «Всей семьей в библиотеку!». На игровых
занятиях «Раз, два, три, лучше сказку посмотри», «Наши книжки для малышек»,
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«У меня есть друг» дети вспоминают русские народные сказки, слушают отрывки из них,
вместе с библиотекарем пытаются придумать сказкам хороший и добрый конец.
В литературных играх на занятиях принимают участие не только ребята, но и их родители.
Такие игры дают радость семейного общения, наглядно прививают любовь к чтению
у ребенка-дошкольника через демонстрацию читательского опыта его родных. В конце
занятия родители отмечают, что их дети заинтересовались необычными книгами и просят
почитать еще дома.
Работа в данном направлении проводится как в стационарных, так и в нестационарных
условиях. Библиотека сотрудничает с детскими садами города № 19, 28 и 55, 68. В 2016 году
в

условиях

внестационарного

обслуживания

зарегистрировано

11

коллективных

абонементов, по которым обслужено 327 пользователей, посещения составили - 565 чел.,
книговыдача - 4033 экз. документов.
Игровая программа «Книга в гости к вам пришла» знакомит дошкольников
с различными нравственными понятиями: доброта, дружелюбие, заботливость, любовь,
милосердие. Библиотекарь старается привить ребенку любовь к чтению через игру, так как
именно она является ведущим видом деятельности дошкольника. Занятия состоят из сказок,
викторин, игр и творческих заданий. Малыши показали неплохие знания по детским
произведениям.
Каждый приход библиотекаря

– это праздник для малышей. Он знакомит

воспитанников детских садов с «музыкальными» и «говорящими» книгами, книжкамираскладушками, в форме автомобилей, животных, с различными вставками, шнуровками,
кармашками и другими необычными изданиями из фонда библиотеки. Они

не просто

развлекают ребенка, но и помогают развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения.
Дети с нетерпением ждут новых, интересных книг.
Экологическое просвещение
В течение года проведен цикл бесед, викторин, познавательных часов и литературноигровых программ по экологии.
Так, к Международному дню птиц состоялась познавательная беседа «Наши пернатые
друзья». Ребята узнали, что этот праздник появился в 1906 году, когда была подписана
Конвенция об охране птиц. Отгадывая загадки, пословицы и отвечая на вопросы викторин,
дети увидели, насколько разнообразен мир пернатых. Им рассказали, как орнитологи
выбирают птицу, которая будет птицей года. В 2016 году была выбрана одна из самых ярких
и запоминающихся птиц нашей страны - удод. Учащиеся узнали много интересных фактов
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об этой птице и о местах ее проживания. Они были удивлены, что удода можно встретить
и в Амурской области.
К Международному дню тигра проведена акция «Тигриная тропа». В летнем
читальном зале Амурской областной детской библиотеки собралось более 100 человек.
Участники познакомились с историей праздника, узнали много интересных фактов из жизни
тигров, приняли участие в тигриной эстафете. На разных творческих площадках их ждали
интересные задания о тиграх: викторина «Про тигров и тигрят», краеведческое арт-судоку
«Красная книга Амурской области», игра «Р-р-рычащие слова», творческая мастерская
«Портрет тигрѐнка». Все гости праздника получили сладкие призы, буклеты «Тигры рядом
с нами» от дружины охраны природы «Барс» Амурского отделения СОЭСа. А наиболее
активные из участников получили памятные медали и игру арт-судоку «Красная книга
Амурской области».
Литературно-игровая программа «Тропами писателя-натуралиста» познакомила детей
с биографией и творчеством детских писателей-натуралистов М. Пришвина, В. Чаплиной,
Г. Снегирева, Г. Скребицкого. Ребята с интересом слушали рассказы М. Пришвина
«Берестяная трубочка», Г. Скребицкого «Грач». Они совершили виртуальную «экспедицию»
в лес, где с интересом отвечали на вопросы викторины «Кто в лесу живет и что в лесу
растет», разгадывали загадки о растениях, учились отгадывать животных по описанию, птиц
по голосу в конкурсе «Смотри, не ошибись». Ребята с большим удовольствием заочно
побывали в зоопарке и ответили на вопросы викторины «Веселый зоопарк».
Об интересных особенностях различных животных, их образе жизни, о том, как они
добывают себе пищу, спасаются от врагов и помогают людям ребята услышали
на познавательном часе «Удивительное в мире животных». Дети узнали, какая птица самая
крупная, кто из животных является рекордсменом по прыжкам в длину, почему крокодил льет
слезы, а собаки зарывают

кости в землю, действительно ли лиса хитрая, как медведя

заставить танцевать и верно ли, что он зимой сосет лапу от голода. Ребята познакомились
с удивительными способностями кошек, их тесной психической связью с хозяевами,
интересными случаями помощи кошек людям. Школьникам была предложена игра - наделить
каждое животное какой-нибудь чертой характера, присущей человеку, а так же несколько
викторин: «Млекопитающие», «Насекомые», «Знатоки природы» и другие.
Особое внимание в библиотеке уделяется раскрытию книжного фонда документов
и материалов экологической направленности: «Наш дом – зеленая планета», «Про тигров
и тигрят», «Хвостолапые друзья» и другие.
Мероприятия экологической направленности очень нравятся детям. Они позволяют
воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе, формируют активную
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жизненную позицию по защите окружающей среды. Их интерес к самым разнообразным
экологическим проблемам растет с каждым годом, что вполне объяснимо глобальными
экологическими проблемами с одной стороны, и простой тягой к природе – с другой.
Здоровый образ жизни
Библиотека является центром популяризации здорового образа жизни. Работа в этом
направлении нацелена не столько на профилактику пагубных привычек, сколько
на пропаганду альтернативы негативным пристрастиям, популяризацию физической
активности. Названия книжных

выставок

и

мероприятий подбираются с

учетом

положительных установок, а не по принципу устрашения, запугивания и отрицания.
Согласно Региональной стратегии действий в интересах детей в Амурской области
на 2012-2017 гг. (утв. Постановлением Правительства Амурской области 08.10.2012 № 564)
работа по формированию здорового образа жизни заявлена среди приоритетных направлений
учреждений образования и культуры. С целью закрепления среди детей ценностей и навыков
здорового образа жизни в течение года проведен цикл культурно-просветительских
мероприятий.
Как правильно закаляться, какие продукты питания содержат наибольшее количество
витаминов, почему нужно заниматься спортом и сколько воды необходимо выпивать
в сутки? На эти и другие вопросы дети получили ответы, посетив познавательный час
«Здоров будешь – все добудешь», приуроченный к Всемирному дню здоровья. Дети
с удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, участвовали
в игре «Да – нет». Закончился познавательный час притчей о старце и бабочке, которую тот
взял в свои ладони. Смысл ее ребята поняли правильно: наше здоровье - в наших руках.
В октябре состоялась Неделя Здоровья. Учащиеся начальных классов приняли участие
в

экологическом

круговороте

«Здоровая

планета»

и

совершили

познавательное

«Путешествие в Страну здоровячков». Побывав на станциях «Гигиена», «Правильное
питание», «Привычки», они узнали о том, как надо правильно отдыхать, питаться,
закаливаться. Ответив на вопросы викторины, они вспомнили названия полезных фруктов
и овощей, а также сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр" и "Федорино горе", которые тоже
учат соблюдению правил гигиены, чистоты и порядка.
В библиотеке были оформлены развернутые выставки книг, электронных ресурсов
и журналов «Подари себе жизнь», «На пути к здоровью» и др., на которых была
представлена интересная информация о правильном питании, режиме дня школьника,
о пользе физических упражнений и занятий спортом.
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Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Благодаря программе «Доступная среда» в библиотеке созданы все условия
для информационно-библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе маломобильных категорий детей: оборудованы дополнительные
пандусы, санитарная комната, установлены тактильные плитки, мнемосхемы. Библиотека
нуждается в комплектовании фонда литературой для слабовидящих детей, а также требуется
специальное оборудование для обслуживания слабослышащих пользователей.
Второй год библиотека работает по программе «Жизнь дана на добрые дела»,
разработанной с целью оказания поддержки в социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Программа реализуется в партнерстве с областным центром
поддержки

детей

инвалидов

«Открытый

мир»,

специальной

(коррекционной)

общеобразовательной школой № 7.
Встречи для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей проходят
несколько раз в квартал. На мероприятия собирается до 50 человек. Их посещают дети
от 3 до 12 лет с различными заболеваниями: ДЦП, аутизм, синдром Дауна, задержка
психического развития и другие. Встречи, проводимые в рамках программы, сплачивают
семьи, воспитывающие
и

творческие

«особенных» детей, помогают развивать коммуникативные

способности

ребят,

способствуют

их

интеллектуальному

развитию.

Дети адаптировались и привыкли, чувствуют себя свободно в библиотеке. Здесь они
попадают в дружественную среду и могут восполнить недостаток общения. Для родителей
библиотека является центром информации, образования, реабилитации и досуга. Они могут
с пользой отдохнуть, найти свой круг общения, а также получить необходимую информацию
по различным правовым вопросам.
В течение года проведены празднично-игровые программы «Наши мамы и мы сами!»
к Международному женскому дню, «Улыбки доброй свет» к Международному Дню защиты
детей, «Главный праздник сентября», праздник «В гостях у Ёлки» и другие. Праздник у елки
получился волшебный и сказочный, с играми, песнями, танцами, и, конечно же, не обошлось
без хоровода вокруг лесной красавицы. Дети получили сюрпризы не только от Деда Мороза,
но и от учащихся школы № 11, которые пришли на праздник, исполнили для них
новогоднюю песню и вручили им подарки. Атмосфера праздника в этот день была веселая
и дружелюбная. Дети с родителями испытали много положительных эмоций, которые,
несомненно, помогают в развитии и выздоровлении.
Учащиеся подросткового возраста специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы № 7 посетили цикл психологических тренингов «Живут сказки на планете»,
на которых они с интересом обсуждали тему ценности и важности доброты в нашей жизни.
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Внимательно слушали, активно отвечали на вопросы, участвовали в психологических играх:
«Кто у нас..?», «Одновременность», «Литературный винегрет» и учились дарить друг другу
комплименты. На примере героев русских и зарубежных сказок они обменивались мнениями
о том, кого можно считать толерантным человеком, а кого – нет.
Программа летнего чтения
Амурской областной детской библиотекой накоплен положительный опыт организации
летнего чтения. Это ежегодная реализация культурно-просветительских проектов в летнем
читальном зале: «Старт в чтение» (2014), «Летнее солнце на книжных страницах» (2015),
«Летом с книгой я дружу» (2016). Библиотека располагает необходимыми возможностями
для успешной работы – летняя читальня располагается на территории, прилегающей
к зданию библиотеки, на Площади Победы, рядом с набережной реки Амур, где отдыхает
огромное количество горожан. Большая проходимость, разнообразный книжный фонд,
интерактивные программы и творческие задания – все это позволяет собирать на площадке
до 300 человек. Яркие баннеры, фирменная одежда библиотекарей, рекламная продукция
и активная информационная работа значительно повышают привлекательность библиотеки
и увеличивают ее посещаемость.
К сожалению, отсутствие финансирования заставляет ежегодно сокращать программу
летнего читального зала. Если в 2014 году жители города могли посещать летний читальный
зал в течение всего лета ежедневно с 16.00 до 20.00 (кроме дождливой погоды),
то в 2015 году – только два раза в неделю (по пятницам и воскресеньям) с 17.00 до 19.00,
в 2016 году - лишь несколько раз в месяц на праздничные акции. Так посещения летней
читальни сократились с 4492 человек (в 2014 году), до 2032 человек (в 2015 году)
и 1219 человек - в минувшем году.
В течение года состоялось 10 акций, среди которых наиболее яркие: «Гуляние
на Большой» к 160-летию города Благовещенска, «Солнечная поляна Лукоморья»
к Пушкинскому дню в России, «День рождения буквы Ё»: к 250-летию со дня рождения
Н. Карамзина, «Библиотека в шоколаде» к 55-летию библиотеки, «Семь-Я» к Дню семьи,
любви и верности, «Чеховская аллея» к Всероссийской акции «Маршрутом Чехова
по Сибири на Сахалин», «День Левши в библиотеке» и другие.
К Пушкинскому дню в России была организована акция «Солнечная поляна
Лукоморья». Гостей встречали герои сказок А.С. Пушкина: Кот Ученый, Царица, Старик
и другие. Ребята вместе с родителями с удовольствием выполняли разнообразные
литературные задания, подготовленные для них героями. На литературной рыбалке
вспомнили «Сказку о рыбаке и рыбке», разгадывали сказочный кроссворд, соотносили фразы
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из сказок и их названия, отдохнули на веселой физкультминутке «Стань героем сказки».
Большой интерес у детей вызвал «Сказочный ларец» Царевны. Перебирая находившиеся
в нем предметы, ребята должны были назвать сказки, в которых эти предметы встречаются.
Проявить свои творческие способности дети и взрослые смогли на мастер-классе,
где в технике оригами делали Царевну-лебедь, украшали ее миниатюрной короной
и пайетками. Участвуя в викторинах, ребята показали хорошие знания произведений
Пушкина. Они легко отвечали на вопросы, узнавали знакомые произведения по отрывку.
Неудивительно, что по итогам областного социологического исследования, проведенного
библиотекой в 2015 году, первое место среди любимых книг амурских подростков занимают
книги А.С. Пушкина. Литературная акция удалась, уходя домой, читатели взяли книги
с произведениями поэта, чтобы еще раз вспомнить его творчество.
«День буквы Ё» был приурочен к 250-летию со дня рождения историка Николая
Михайловича Карамзина, благодаря которому стала известной эта самая молодая буква
алфавита. Открыли Ё-праздник дети в роли ученых мужей наук 18 века. Они рассказали
гостям много интересных фактов, связанных с седьмой буквой алфавита. Например,
что история буквы началась в 1783 году, когда директор Академии Российской словесности
– княгиня Екатерина Романовна Дашкова предложила заменить двухбуквенное обозначение
звука «io» в отечественной азбуке одной новой буквой «Ё». А Н.М. Карамзин был первым,
кто использовал букву Ё в печатном издании, хотя многие именно его считают основателем
седьмой буквы алфавита. На интеллектуальных и творческих площадках ребят ждали
интересные задания, рассказывающие о необычных двоеТОЧНЫх фактах: вспомнить
как можно больше названий произведений, литературных героев, известных фамилий
и географических названий, в которых встречается буква «Ё», собрать пазл с изображением
памятника в честь буквы «Ё», установленного в г. Ульяновске, разгадать Ё-викторины
и Ё-ребусы, сделать оригинальную поздравительную открытку в виде ежика и другие.
Участники праздника были удивлены количеством интересных сведений, связанных с этой
буквой: «Я даже не знала, что фамилия известного русского поэта Афанасия Афанасьевича
читается и пишется – Фѐт, всю жизнь думала, что Фет»! - удивилась одна из гостей
праздника.
Второй

год

Амурская

областная

детская

библиотека

принимала

участие

во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». В день
пребывания писателя в Благовещенске (в 1890 году) жители города совершили променад
по Чеховской аллее и вспомнили произведения и героев знаменитого писателя.
На одном из зданий города Благовещенска в честь приезда писателя установлена
мемориальная доска. А что это за здание, участникам акции предлагалось угадать, ответив
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на вопросы викторины «Кто есть кто?». Собрав пазл, гости аллеи могли увидеть это здание
своими глазами, ведь оно находится рядом с областной детской библиотекой. В настоящее
время его занимает институт геологии и природопользования ДВО РАН, а ранее в этом
здании находился речной вокзал.
Гости аллеи создавали копилки мудрости в виде рецепта счастья от врача и писателя
А.П. Чехова с его личной печатью и подписью. Взрослые признавались, что даже
не задумывались об авторстве крылатых фраз писателя, которыми часто пользуются в
повседневной жизни, например: «Краткость - сестра таланта», «В человеке все должно быть
прекрасно...», «Какое огромное счастье любить и быть любимым» и другие.
На Чеховской аллее зацвел «Вишневый сад» из семейных деревьев: дети вместе
с родителями оформляли свои генеалогические древа, вписывая в них имена своих дедушек
и бабушек, прадедов по линии обоих родителей. На площадке «Письмо на деревню
дедушке» дети с удовольствием писали письма своим дедушкам и бабушкам с помощью
настоящего пера и чернил, как когда-то их сверстник, герой рассказа Ванька Жуков.
Участники творческой площадки «Каштанка», вспоминая описание собаки из рассказа,
с помощью бумаги, ниток, стаканчиков и палочек мастерили своими руками «рыжую собаку,
помесь таксы с дворняжкой».
Особое внимание на аллее привлек стенд «А фамилия-то лошадиная!». Участники
юмористического опроса вспомнили рассказ А.П. Чехова, в котором фамилия «Овсов»
преобразовалась в такие, как: «Копытин», «Тройкин», «Уздечкин», «Гнедов», «Меринов»
и придумали свои варианты лошадиной, птичьей и рыбьей фамилий.
Эти и другие акции очень полюбились читателям, о чем свидетельствуют их записки,
оставленные в «Ящике читательских пожеланий». Ими предложены новые интересные темы,
многие из которых запланированы на следующий год: «День ѐжика», «Всѐ о рыжих»
(по аналогии с акцией «День Левши» в библиотеке») и другие.
В рамках программы «Отдыхаем вместе с книгой», направленной на организацию
содержательного досуга детей в период летних каникул, для летних пришкольных лагерей
проведено 53 культурно-массовых мероприятия, участниками которых стали 1639 человек,
среди них: игровые программы «Айболит, Мойдодыр и другие» по творчеству
К. Чуковского, «Винни Пух и все-все-все», устный журнал «Мы из Простоквашино»,
литературный квест «Путешествие по книжному океану», зооэкспедиция «Тропами
писателя-натуралиста», мастер-класс «Вебландия – лучшие сайты для детей», и другие.
Организованы выставки «Обыкновенные дети и необычные приключения», «В стране
Журналии», «В стране мультфильмов», «Много прелестей у лета», «Книги ждут тебя»,
«Для самых маленьких» и другие.
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В связи с отсутствием финансирования была отменена ежегодная областная
оздоровительная профильная смена «ЛуЧиК» (Лучшие Читатели Книг), проходившая на базе
«ДОЛ им. Ю.А. Гагарина МАУ «Центр оздоровления и отдыха детей».
4. Библиотечные фонды
Совокупный объем библиотечного фонда на 1 января 2017 года составляет 127811
единиц хранения (- 859 экз. к 01.01.2016 г). Продолжается тенденция сокращения объема
фонда в течение последних лет. Это связано с ежегодным уменьшением новых поступлений.
Обновляемость фонда составила 0,89 %, что не соответствует нормативам.
2013

2014

2015

2016

Поступило экз

3499

3693

1198

1141

Выбыло экз.

13947

23924

3000

2000

Объем фонда

150703

130472

128670

127811

Видовой состав книжного фонда универсален и содержит 121430 печатных единиц
(95 %), электронных изданий - 2462 экз. (1,9 %), аудиовизуальных материалов - 3919 экз.
(3,1 %).
Распределение документов по содержанию: общественно-политическая литература
составляет 24911 (- 369) экз. (19,5 %), естественнонаучная – 9193 (- 59) экз. (7,2 %),
литература по технике - 6316 (- 223) экз. (4,9 %), по сельскому хозяйству – 1492 (- 27) экз.
(1,2 %), по искусству и спорту – 12371 (- 60) экз. (9,7 %), художественная литература
составила 41228 (- 250) экз. (32,2 %), для читателей дошкольного возраста - 26271 (+170) экз.
(20,5 %), литература по языкознанию и литературоведению – 6029 (- 41) экз. (4,8 %).
В течение года в фонд библиотеки поступило 1141 экз. документов. Источниками
комплектования стали книготорговая организация ООО «САМПИ», пожертвования
от авторов книг, организаций и читателей в рамках благоДАРИТЕльной акции «Имя на
книге», а также замена утерянных читателями книг. Обработано и сдано в основное
книгохранение для распределения по структурным подразделениям библиотеки 307 книг
(146 названий). Остались необработанные книги в количестве 872 экз (228 названий),
поступившие в конце отчетного года. Наклеено на документы 3322 RFID-метки. Подписка на
периодические издания в 2016 году не оформлялась в связи с отсутствием финансирования.
Новые

документы

распределены

по

содержанию:

общественно-политическая

литература - 102 экз. (9 %), естественнонаучная литература - 53 экз. (4,6 %), литература
по технике - 13 экз. (1,2 %), по искусству и спорту - 4 экз. (0,3 %), художественная
литература - 728 экз. (63,8 %), литература для дошкольников - 221 экз. (19,4 %), литература
по языкознанию и литературоведению - 20 экз. (1,7 %).
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85,1 % (971 экз.) от общего числа поступивших документов составили книги,
приобретенные на федеральные средства, выделенные из резервного фонда Президента
Российской Федерации (Распоряжение № 151-рп от 02.06.2016) на сумму 304708,00 руб.:
художественная и научно-популярная литература российских и зарубежных авторов,
предназначенная для детей самых разных возрастов.
Доля литературы, поступившей в качестве пожертвований от авторов и учреждений,
составила 12,2 % (139 документов) от общего количества поступивших документов. Из них
49 экз. документов поступили из обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская областная
научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского». Доля документов, поступивших
взамен утерянных читателями, составила 2,7 % (31 экз. документов). Все поступившие
документы зарегистрированы в инвентарных, суммарных книгах и технически обработаны.
Бурейская ГЭС передала в фонды детских библиотек Приамурья более 150 экземпляров
историко-художественных изданий «От мачты до киля» Е.В. Анисимова и «Вокруг света
под русским флагом» В. Невского, выпущенных издательством «ДЕТГИЗ» при поддержке
ПАО «РусГидро» в рамках долгосрочной благотворительной компании «Чистая энергия».
Коэффициент роста книжного фонда составляет 0,99 (на уровне 2015 года), снизились
темп роста читателей (с 1,07 до 0,68) и темп роста книговыдачи (с 1,07 до 0,67). Это привело
к снижению обращаемости фонда (с 1,03 до 0,69).
За 2016 год читателям выдано 108807 экз. документов. Из них на физических носителях
– 104932, из электронной (цифровой) библиотеки – 3331, инсталлированных документов
(Консультант+) – 544. Книговыдача ОПЛ составила 31412 экз., или 30,0 % от общего числа
выданных книг; второе место по использованию занимает художественная литература –
30599 экз. (29,2 %); третье место - литература для дошкольников - 15032 экз. (14,3 %).
Повышенным спросом пользуется и литература по технике – 12705 экз. (12,1 %).
Доля использованной естественнонаучной литературы составляет 5,9 % (6166 экз.),
литературы по искусству и спорту в общей книговыдаче - 4,9 % (5163 экз.), литературы
по языкознанию и литературоведению – 2,2 % (2358 экз.), литературы по сельскому
хозяйству – 1,4 % (1497 экз.).
Анализ обращаемости фонда по отраслям знаний показывает, что сверхактивно
используется

литература

по

технике

(2,01).

Активно

используются

общественно-

политические издания (1,26), литература по сельскому хозяйству (1,00) и художественная
(0,74). Пассивно используемой является литература по языкознанию (0,67), искусству
и спорту (0,42) и литературоведению (0,39).

32

Индекс ББК

ОПЛ

2,5

3

4

75, 85

84

Д

81-83

2016

Обращаемость

1,26

0,67

2,01

1,00

0,42

0,74

0,57

0,39

0,69

Наблюдается тенденция увеличения отказов на запросы пользователей по сравнению
с 2014 и 2015 годами, что связано с недостаточным комплектованием фонда. В основном,
отказы зарегистрированы на художественную литературу по школьной программе и книги
современных авторов, которых нет в фонде библиотек или есть, но в недостаточном
количестве.
При отделе книгохранения функционирует МБА. Его услугами

воспользовались

7 абонентов, им выдано 684 экз. документов.
В течение года осуществляется комплекс мер и мероприятий по обеспечению
сохранности библиотечных фондов. Организован контроль выноса документов читателями
библиотеки. В цокольном помещении библиотеки, где находится главное книгохранилище,
созданы оптимальные условия для хранения книжного фонда: работает система вентиляции
и кондиционирования. В наличии имеется автоматическая машина для обеспыливания книг
«Pulvisina».
Ведется регулярная работа по борьбе с читательской задолженностью: передача
списков должников в образовательные учреждения города, телефонные звонки задолжникам,
рассылка почтовых карточек с напоминанием о необходимости сдать книги в библиотеку.
Дважды организованы акции прощения должников библиотеки «Задолжник, отзовись!».
В целях оптимизации и приведения библиотечного фонда в соответствие с запросами
и интересами подрастающего поколения ежегодно проводится работа по очищению фонда
от устаревших по содержанию, ветхих, дефектных и непрофильных изданий. Составлено
7 актов на исключение из фонда документов в количестве 2000 экз.: по причине ветхости 6 актов на списание 1969 экз. документов на сумму 6588,62 руб.; по причине утери
читателями - 1 акт на списание 31 экз. книг на сумму 3215,92 руб.
По содержанию исключенная литература распределилась следующим образом:
общественно-политическая литература - 471 экз., естественнонаучная литература - 112 экз.,
по технике — 236 экз., по сельскому хозяйству - 27 экз., по искусству и спорту - 64 экз.,
художественная литература - 978 экз., детская литература - 51 экз., по языкознанию - 61 экз.
21 октября в соответствии с приказом министерства культуры и архивного дела
области от 04.10.2016 № 246 «О проведении проверки деятельности областных библиотек
по сохранности библиотечных фондов» комиссия министерства культуры и архивного дела
области по контролю за деятельностью областных библиотек по сохранности библиотечных
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фондов провела проверку деятельности ГБУК «Амурская областная детская библиотека»
за 2015 год. По результатам проверки оставлены предложения: Положение о порядке учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда ГБУК «Амурская областная детская
библиотека»

признать

утратившим

силу.

Круглосуточно

использовать

систему

вентилирования и кондиционирования книгохранилища.
5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность
В

процессе

справочно-библиографического

и

информационного

обслуживания

читателей задействованы все специалисты библиотеки. Они ежедневно выполняют
разнообразные

запросы

информационный

массив

пользователей,
сайта

формируют

библиотеки,

электронный

проводят

каталог,

создают

индивидуальные

беседы,

консультации о справочно-библиографическом аппарате библиотеки (СБА).
В состав СБА библиотеки входят карточные каталоги, картотеки и электронные БД:
«Музыкальные диски», «Видеотека», «Компьютерные диски», «Систематическая картотека
статей»,

«Картотека методико-библиографических

материалов»,

«Books»,

«Детство»

и другие.
Электронные базы данных за 2016 год пополнились на 4558 тыс. библиографических
записей. Общий объем баз данных составляет более 146,5 тыс. библиографических записей.
Из них: 42,2 тыс. записей составляют собственные электронные базы данных, в том числе
заимствованные из сводного каталога электронного издания «Оpen for you»; 39,6 тыс.
записей - электронная база ретроспективных, поступивших до 2001 года «Имидж-каталог»;
64,7 тыс. записей заимствованы в рамках корпоративного проекта из сводной картотеки
детских периодических изданий России «Пионер». В электронном каталоге отредактировано
2288 записей, списано 200 экз. документов.
Электронные базы библиотеки доступны для пользователей на официальном сайте
библиотеки (раздел «Таинственная галактика»), в учреждении – на автоматизированных
рабочих местах, сенсорном информационном киоске, установленном в фойе библиотеки.
В течение года зафиксировано 843 обращения удаленных пользователей к электронному
каталогу.
Заиндексировано (систематизация и предметизация) 146 названий документов.
Распечатана 651 каталожная карточка (из них продублирована – 281), 299 книжных
формуляров, 307 индикаторов.
Для поддержания справочного аппарата в оптимальном состоянии проводится работа
по его редактированию: своевременному выделению тематических рубрик в каталогах
и картотеках, чистке от устаревшего, загромождающего справочный аппарат материала,
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разукрупнению разделов картотек. В традиционный каталог расставлено 989 каталожных
карточек на новые поступления, изъято – 2000 шт.
В
СПС

детском

центре

«КонсультантПлюс»,

правовой
справочные

информации
базы

для

которой

читателей

установлена

обновляются

еженедельно.

Пользователи библиотеки имеют бесплатный доступ к правовому информационному
ресурсу, в котором содержится 2197910 документов. В течение года база пополнилась
на 157850 документов.
Система информационного обслуживания детей, подростков, руководителей детского
чтения включает в себя выставки, библиографические обзоры, рекомендательные списки
литературы и т.д. В течение отчетного периода для читателей было организовано
103 различных по форме книжных выставки, книговыдача составила 16422 экз. документов.
Проведено 33 библиографических обзора, состоялось 4 презентации новых книг.
Индивидуальную консультацию у СБА получил 71 пользователь.
За год выполнено 202 библиографических справки, из них 15 – по запросам удаленных
пользователей. 144 справки (71,3 %) выполнено по запросу детей до 14 лет, 6 (3 %) –
по запросам пользователей от 15 до 30 лет, 52 (25,7 %) – по запросам руководителей детским
чтением. Традиционно большую часть выполненных справок составляют тематические –
55,4 %, адресные – 13,8 %, уточняющие – 31,2 %. Анализ выполнения сложных справок
показывает, что основная их часть, по-прежнему, приходится на долю общественных наук.
Для удовлетворения запросов пользователей работники используют и возможности
сети Интернет. Чаще всего читатели обращаются в библиотеку за помощью в подготовке
докладов, рефератов, творческих работ, а также олимпиадных работ различного уровня.
Значительная часть запросов руководителей детского чтения связана с литературоведением,
экологией, организацией массовых мероприятий к праздникам и памятным датам.
Пользователям оказано 300 консультаций, из них 139 (46,3 %) – в удаленном режиме.
Чаще всего за консультацией обращаются руководители детским чтением – 186 человек
(62 %). Пользователи от 15 до 30 лет получили 83 консультации (27,7 %), дети до 14 лет – 31
(10,3 %). Большая часть консультаций (69 %) ориентирующего характера, 4,5 % вспомогательно-технические консультации, 3 % - библиографические консультации.
С целью обеспечения открытости и доступности информации об учреждении
проведена работа по совершенствованию структуры и содержания сайта «Путешествие
по книжной вселенной» (www.aodb-dlag.ru).
На библиотечном сайте создано несколько новых разделов. В разделе «Навстречу
юбилею» освещались благоДАРИТЕльная акция «Имя на книге», акция «Поздравь свою
библиотеку!», размещались пожелания читателей к 55-летию библиотеки, опубликованы
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видеоролики «Что такое библиотека?» и «Пять причин посетить библиотеку» (рассуждения
юных читателей).
Раздел сайта «Викторина» стал площадкой для проведения областной заочной
интернет-викторины по краеведению «Есть в России город такой…», посвященной
160-летию города Благовещенска. Участники отвечали на вопросы викторины в режиме
онлайн.
В разделе «Метеоритный дождь» размещено три виртуальных выставки: «Давай
послушаем сказку» (аудиосказки для детей), «Приключения под Новый год!» (мультфильмы,
посвященные Новому году и Рождеству), книжная выставка «Снежная сказка». В разделе
«Звездная дорожка» в течение года освещались самые читаемые книги месяца, отзывы
читателей на прочитанные книги. В разделе «Созвездие лучших читателей» опубликована
информация о победителях конкурса «Лучший читатель 2016 года». Областные конкурсы
и акции освещались в разделе «Библиотечная орбита» (рубрика «Наши проекты»). В ленте
новостей размещалась информация о презентациях новых книг, состоявшихся на базе
библиотеки в 2016 году – книг амурских авторов, изданий от ПАО «РусГидро», презентация
выставки книг хабаровских авторов и др.
Интернет-ресурсами библиотеки в отчетном году воспользовались 18298 пользователей
(в 2015 - 20770), зафиксировано 33857 посещений (в 2015 – 29957), 1767638 просмотров
страниц (в 2015 – 1543545), а документы, изданные библиотекой, скачаны 3331 раз
(в 2015 – 5199).
6. Оказание методической и информационной помощи библиотекам, работающим
с детьми
Методическое обеспечение детских библиотек и структурных подразделений,
обслуживающих детское население области, осуществлялось посредством консультативной
и практической помощи, аналитического мониторинга их деятельности, проведения
областных

мероприятий,

выпуска

методических

материалов,

организации

системы

непрерывного образования.
В отчетном году с муниципальными библиотеками области заключено 5 соглашений
о

сотрудничестве

и

взаимодействии

в

плане

организационно-методической

и информационной работы. Всего с 2015 года заключено 18 соглашений с библиотеками.
Специалисты библиотек, работающие с детьми, получили 314 методических
консультаций, что на 14 больше запланированных. В муниципальные библиотеки
направлено 131 информационное письмо.
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В течение года по запросам учредителей, Российской государственной детской
библиотеки подготовлено 48 аналитических справок и отчетов о работе библиотеки
и библиотек, работающих с детьми (по плану – 28). Основные темы: реализация Стратегии
государственной национальной политики РФ на территории области на 2014-2016 годы;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
области за 2014-2016 годы; итоги деятельности муниципальных библиотек по обслуживанию
детей Амурской области за 2015 год; о развитии досуга детей, укреплении института семьи,
духовно-нравственных традиций семейных отношений; о развитии и популяризации
казачьей культуры Амурской области за 2015-2016 годы; о сохранении и укреплении
культуры эвенков Амурской области; о проведении целевых профилактических операций
«Условник», «Каникулы», «Здоровье», «Нет – насилию!» и другие.
Подготовлен статистический сводный анализ деятельности детских библиотек области
за 2015 г. Анализ отчетов позволяет сделать следующие выводы: 1) в 2015 году библиотеки
Амурской области, обслуживающие детей, основные контрольные показатели выполнили;
2) активизировалась работа библиотек по формированию электронных баз данных;
3) развитие партнерских связей с органами власти, учреждениями культуры, образования,
социальной защиты, местными СМИ положительно позиционирует деятельность библиотек
и повышает доверие граждан; 4) библиотеки активно участвуют в международных,
всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях; 5) библиотеки активно создают
в своих учреждениях развивающую культурную среду для несовершеннолетних. Вместе
с тем, библиотеки имеют слабую материально-техническую базу, недостаток средств
на обновление книжных фондов, комплектование периодических изданий.
Важнейшим

направлением

методической

деятельности

является

организация

непрерывного образования библиотечных работников, обслуживающих детей и подростков.
Работа по повышению квалификации проводилась совместно ГБОУ СПО АО «Амурский
областной колледж искусств и культуры», ГОАУ ДПО «Амурский областной институт
развития

образования»,

ГБУК

«Амурская

областная

научная

библиотека

им. Н.Н. Муравьева-Амурского».
Мероприятия по повышению квалификации сотрудников муниципальных библиотек
области, разнообразные по форме и содержанию (курсы, семинары, стажировки, обучающие
занятия), были направлены на стимулирование профессиональной и творческой инициативы
библиотекарей, повышение качества обслуживания юных читателей, внедрение новых
информационных технологий. Всего по программе непрерывного образования библиотечных
специалистов библиотека организовала и провела 12 мероприятий, участниками которых
стали 198 специалистов.
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Сотрудники Амурской областной детской библиотеки выступили:
- на обучающих занятиях Школы начинающего библиотекаря МБУК «Муниципальная
Информационная Библиотечная система» г. Благовещенска с темами: «Современная детская
литература: обзор художественных произведений», «Особенности восприятия литературы
различными возрастными группами детей как один из определяющих факторов создания
рекомендательной библиографии» (март);
- на выездном кустовом семинаре «Библиотечное пространство – молодым»
(на базе МБУК «Центральная библиотечная система» г. Свободного) с темой «Читательский
портрет современного подростка: итоги областного социологического исследования (май);
- на Амурском библиотечном форуме с темой «Приоритеты в информационнобиблиотечном обслуживании детей и подростков Амурской области» (май).

Специалисты библиотеки приняли участие в проведении:
- курсов повышения квалификации школьных библиотекарей области «Детский мир
в библиотечном формате». Это традиционная ежегодная встреча с коллегами из другого
ведомства, способствующая укреплению и развитию партнерских и дружеских отношений.
Участники курсов

познакомились с новыми формами работы по патриотическому

воспитанию детей, формированию информационной культуры школьников, посетили
открытые практические мероприятия к Дню памяти жертв фашизма и 75-летию начала
Великой Отечественной войны (май);
- курсов повышения квалификации работников муниципальных библиотек «Основы
организации библиотечного обслуживания». В связи с изменением роли библиотек в новой
цифровой среде, темы выступлений были посвящены

повышению качества услуг

библиотеки через автоматизацию библиотечных процессов, использование интернетсервисов и медиа-технологий для продвижения чтения детей и подростков (июнь);
-

курсов

повышения

квалификации

комплектаторов

«Формирование

фонда

муниципальной библиотеки: правовое поле, ресурсы, практические аспекты». Библиотекарей
познакомили с изменениями в Федеральном законе № 436-ФЗ, с книжными издательствами
России, с новыми произведениями, которые будут интересны детям и подросткам.
Они узнали, как пополнить свои фонды, благодаря Всероссийской благотворительной акции
«Подари ребенку книгу!» и проекту «БиблиоРодина». Специалистам представилась
возможность встретиться с автором книг для детей — Е.Я. Синяковым, который рассказал
о том, как он пишет книги, кто помогает их издавать и какие у него планы на будущее
(октябрь);
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- курсов повышения квалификации методистов «Библиотечные услуги в свете основных
положений Модельного стандарта общедоступной библиотеки». Слушателей семинара
познакомили с основными недочетами информационных отчетов библиотек за 2015 год,
которые необходимо учесть при составлении отчетности за 2016 год, с областными
мероприятиями,

планируемыми

на

2017

год,

с

Интернет-ресурсами,

полезными

в методической работе, с рекламными технологиями для продвижения библиотеки и другими
актуальными темами. Для участников курсов была организована творческая встреча
с автором и иллюстратором детских книг Людмилой Семеновной Мерзляковой, книги
которой будут очень актуальны в Год экологии. Она представила свои книги о животных:
«Песня о Норском заповеднике», «Мои друзья», «Чучик», «Живая радуга» и другие. Встреча
завершилась предложением организовать в 2017 году встречи Людмилы Семеновны с юными
читателями области (ноябрь).
Особо следует отметить 36-часовые курсы повышения квалификации «Новые
технологии в продвижении популяризации книги и чтения в библиотеке», организованные
на базе Амурской областной детской библиотекой совместно с Амурским областным
колледжем искусств и культуры (15-18 ноября).
Программа курсов была насыщенной, включала теоретические и практические
вопросы. Слушатели познакомились с основами государственной культурной политики
в библиотечном обслуживании детей, обсудили проблемы заполнения новых форм
статистической отчетности, затронули вопросы планирования работы на 2017 год.
Специалистов муниципальных библиотек познакомили с информационно-рекламными
технологиями продвижения библиотек. На практических занятиях библиотекари получили
навыки создания виртуальных книжных выставок, онлайн-викторин, буктрейлеров. Особый
интерес вызвали интерактивные занятия и мастер-классы по использованию куклотерапии,
проведению литературных библиоквестов и применению других интерактивных форм
работы с читателями.
Ключевым моментом курсов стала организованная впервые за последние 10 лет
творческая лаборатория «От теории к практике: развивающая среда в современной
библиотеке», в ходе которой участники курсов делились друг с другом своими знаниями
и опытом работы.
Живой интерес у слушателей вызвало выступление Татьяны Степановны Толстых,
ведущего библиотекаря муниципальной библиотеки имени Б. Машука г. Благовещенска.
Она познакомила слушателей с технологиями развития критического мышления детей,
применяемыми на уроках нравственности в рамках проекта «Как жить в согласии с собой
и миром». Особенностями работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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в условиях детской библиотеки поделилась Татьяна Сергеевна Шелухина, заведующая
детской библиотекой г. Свободного. Светлана Анатольевна Кулигина, главный библиограф
Тамбовской детской библиотеки, рассказала о положительной практике применения
элементов психологического тренинга, используемых на мероприятиях, целью которых
является воспитание милосердия, доброжелательности и терпимости в детском коллективе.
Архаринская межпоселенческая центральная библиотека стала одной из первых в области
площадок для организации детской лагерной смены. Опытом организации творческого
досуга детей и продвижения чтения в летний период времени поделилась библиотекарь
Елена Владимировна Потапова.
Удивили
в

слушателей

библиотеках

Татьяна

г.

нестандартные

Благовещенска.

Сергеевна

Поздеева

формы

Заместитель

представила

организации

директора

успешный

досуга

читателей

библиотечной

системы

реализации

проектов

опыт

по организации творческого досуга детей: смена дневного пребывания детей «Каникулы
в библиотеке», услуга «Библионяня», академия дошкольника «Чудо» (читаем, удивляемся,
делаем открытия), проект «Вечерняя библиотека» и другие.
По запросам муниципальных библиотек для комплектаторов и библиографов
МБУ «Зейская городская библиотека» и МБУК «Межпоселенческая районная библиотека
Серышевского района» проведены стажировки по освоению САБ «ИРБИС64».
Всего в 2016 году специалистами ГБУК «АОДБ» для библиотекарей различных систем
и ведомств было проведено 60 лекций-консультаций (по плану – 23). Разработанные
программы

обучения

всех

вышеперечисленных

мероприятий

были

востребованы

у библиотечных работников благодаря насыщенности информационными ресурсами,
разнообразию форм интерактивного обучения и наличию практической составляющей.
Участники курсов традиционно заполняли анкеты, где они могли оставить свое мнение
и дать оценку представленным темам. Они отметили актуальность и полезность полученной
информации, возможность применения знаний в своей работе, выразили готовность
к сотрудничеству.

Высказывая мнения о работе творческой лаборатории, библиотекари

отметили, что они получили интересную информацию от коллег, которые умеют эффективно
работать в рамках своих скромных возможностей. В своих анкетах слушатели отметили,
что в связи с трансформацией библиотек в формат культурно-досуговых центров такое
обучение помогает перенимать опыт работы коллег и внедрять в практическую деятельность
интересные инновационные формы работы.
В течение отчетного года изданы следующие методические материалы для библиотек
области: 1) «Наш образ, наш формат в 55»: проспект-путеводитель к юбилею библиотеки;
2) «Итоги»: информационно-аналитический сборник по итогам работы детских библиотек
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Амурской области за 2015 год; 3) «Составление годового отчета о работе библиотеки,
обслуживающей детское население Амурской области»: методические рекомендации,
2-е издание; 4) «Нам завещано помнить»: сборник сценариев массовых мероприятий
муниципальных библиотек области для детей и подростков о Великой Отечественной войне
(на электронном носителе); 5) «Детская библиотека – пространство правовых знаний»:
сборник методико-библиографических материалов по праву; 6) «Читательский портрет
современного подростка»: сборник по итогам областного социологического исследования.
На X региональной издательской выставке «Амурские книжные берега», проводимой
с 23 по 25 мая 2016 г. ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. МуравьеваАмурского»

представлено

47

издательских

материалов,

выпущенных

библиотекой

за 2014-2015 годы.
В целях межрегионального обмена методическими материалами в детские библиотеки
городов Чита, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Самара, Липецк, а также
в Российскую государственную детскую библиотеку отправлены издания 2015 года: сборник
сценариев для библиотекарей и педагогов о жизни и творчестве русских писателей ХIX-XX
вв. «Наши духовные ценности», сборник творческих работ детей-участников Всероссийского
читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова», проспект-путеводитель «Наш образ,
наш формат в 55». В библиотеки области отправлено 176 методических материалов
и изданий, выпущенных Амурской областной детской библиотекой.
Значимые события года
Основные мероприятия и акции библиотеки были посвящены Году кино в России
и 55-летию со дня основания Амурской областной детской библиотеки. В течение года
библиотека организовала 7 областных мероприятий, участниками которых

стали

4728 человек. Кроме того, библиотека приняла участие в мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного значения.
С 15 февраля по 30 апреля 2016 года с целью привлечения детей и подростков к книге
и чтению, развития детского художественного творчества организовано проведение
областного этапа межрегионального конкурса юных художников-иллюстраторов
детских сказок и произведений Тамары Крюковой «И строчка каждая рисунком хочет
стать». Участниками стали 130 человек из 9 муниципальных образований. На конкурс
поступило 144 творческие работы, 22 из которых были отправлены на межрегиональный
конкурс в Приморскую краевую детскую библиотеку (г. Владивосток). Семь ребят
из Амурской области стали победителями межрегионального конкурса юных художниковиллюстраторов «И строчка каждая рисунком хочет стать».
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В целях укрепления традиций семейного чтения, развития творческой активности
детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями здоровья с 01 марта
по 05 декабря организован областной творческий конкурс «Сказки читаем – творчество
проявляем».

Участниками

стали

89

человек

из

9

муниципальных

образований,

предоставившие на конкурс 91 работу. На участие в конкурсе детей вдохновили
произведения устного народного творчества – сказки «Маша и медведь», «Лиса и заяц»,
«Гуси — лебеди», «По щучьему велению», авторские сказки - «Русалочка» Г. Х. Андерсена,
«Бременские музыканты» братьев Гримм, «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина
и другие. Выставка творческих работ, оформленная в библиотеке, вызвала большой интерес
у посетителей. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 3 декабря,
в Международный день инвалидов.
Второй год муниципальные библиотеки Амурской области принимают участие
в областном читательском марафоне «Читаем лучшее - 2016 секунд», посвященном
Международному дню детской книги и Году кино в России. Марафон проходил 2 апреля
одновременно в 46 библиотеках из 11 муниципальных образований. В этот день дети взяли
в руки свои любимые книги и посвятили чтению 2016 секунд (34 минуты). Наиболее
популярными оказались произведения А. Барто, К. Чуковского, В. Бианки, М. Пришвина,
Н. Носова, В. Драгунского, Э. Успенского, В. Железникова, В. Катаева, А. Гайдара,
А. П. Чехова, М. Лермонтова, А. С. Пушкина, Г. Х. Андерсена, Ш. Перро. Чтение вслух
сопровождали

книжно-иллюстративные

выставки,

слайд-презентации,

викторины,

кроссворды, литературно-театрализованные праздники, литературные рандеву, игры,
просмотр мультфильмов, обсуждение прочитанного. Марафон способствовал активизации
читательского интереса

у подрастающего поколения к литературному творчеству

отечественных и зарубежных писателей. Общее количество участников марафона составило
872 человека.
В период с 12 апреля по 25 мая с целью воспитания чувства любви к малой родине,
уважения к ее культурному и историческому наследию была организована областная
заочная интернет-викторина по краеведению «Есть в России город такой...»,
посвященная 160-летию со дня основания г. Благовещенска. Участникам необходимо было
в режиме онлайн ответить на 30 вопросов о городе Благовещенске, размещенных на главной
странице официального сайта библиотеки. Участие приняли 153 ребенка в возрасте
от 10 до 15 лет из 16 муниципальных образований. Победителями стали три участника
из г. Райчихинск - первые правильно ответившие на все вопросы викторины.
Одним из значимых событий в жизни детских библиотек Амурской области стало
проведение областной патриотической акции памяти «Нет в России семьи такой,
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где б ни памятен был свой герой», посвященной 75-летию начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Инициативу методического центра поддержали 14 муниципальных
образований. Самыми активными оказались библиотекари Бурейского района, мероприятия
которых посетили 299 человек. Всего участниками акции стали 1364 человека, из них
84 – ветераны и дети войны. 22 июня в 47 муниципальных библиотеках состоялись
мероприятия, на которых звучали отрывки из повестей и рассказов, посвященных подвигу
человека на войне, среди них: «Злая фамилия» С. Алексеева, «Иван» В. Богомолова,
«У школьной доски» Л. Кассиля, «Сын полка» В. Катаева, «Арбузный переулок»
В. Драгунского, «Лѐтчик Севастьянов» В. Воскобойникова.
С 25 октября по 23 ноября 2016 года библиотека впервые организовала проведение
областной акции «Единый день правовых знаний», посвященной Всемирному дню
ребенка.

Участниками

акции

стали

63

муниципальные

библиотеки

области

из 19 муниципальных образований. В рамках Единого дня правовых знаний в библиотекахучастниках акции прошли мероприятия, направленные на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних, изучение истории права, Конвенции о правах ребенка, основ
государственного строя. Дети стали участниками правовых игр, конкурсов, викторин, бесед,
диспутов. Основы правовых знаний получили 1880 юных граждан.
С целью продвижения чтения и повышения статуса книги среди детей и подростков
в пяти муниципальных образованиях организована областная передвижная выставка
«Удивительный мир книг и журналов». В детские библиотеки передано 605 экз.
документов: книги современных детских писателей, журналы и специализированная
литература методического характера для руководителей детским чтением из фонда
ГБУК «Амурская областная детская библиотека». Выставки посетили 2339 человек,
книговыдача составила 12642 экз. документов.
Впервые центральная детская библиотека Приамурья приняла участие в организации
работы

межрегиональной

передвижной

книжной

выставки,

организованной

центральными детскими библиотеками Дальневосточного региона. 8 июля состоялась
презентация книжной выставки «Хабаровская книга на Амурской земле», участники
которой познакомились с творчеством дальневосточных поэтов и писателей В.И. Клипеля,
Н. Наволочкина, Е. Добровенской и П. Комарова. В свою очередь, Хабаровской краевой
детской библиотеке им. Н. Наволочкина была отправлена познавательная и художественная
литература амурских поэтов и писателей из фонда Амурской областной детской библиотеки.
Выставки работали с 8 июля по 15 сентября.
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Второй

год

Амурская

областная

детская

библиотека

принимала

участие

во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин».
В день пребывания писателя в Благовещенске (в 1890 году) жители города совершили
променад по Чеховской аллее, прилегающей к библиотеке, и вспомнили произведения
и героев знаменитого писателя.
Библиотека выступила координатором проведения в Амурской области Всероссийской
олимпиады «Символы России», организованной Российской государственной детской
библиотекой с целью повышения у детей и подростков интереса к истории и культуре
России, выявления и развития у молодого поколения творческих способностей и интереса
к исследовательской деятельности. На территории области было организовано 6 площадок,
участниками стали 156 школьников. Им необходимо было ответить на десять вопросов
о Государственных символах Российской Федерации, авторами которых стали дети –
победители

одноименного

Всероссийского

конкурса

«Символы

России».

Успешно

справиться с заданиями Олимпиады детям помогли ранее проведенные в школах
и

библиотеках

познавательные

мероприятия,
часы,

беседы,

посвященные

государственным

интеллектуальные

игры.

символам

Победителями

России:

Олимпиады

в Амурской области стали двое детей из села Ромны. Они получили именные дипломы
от Всероссийского организационного комитета.
4 мая Амурская областная детская библиотека в третий раз приняла участие
в Международной акции «Читаем детям о войне». Для учащихся начальных классов
состоялся час памяти «Детство, опаленное войной», на котором они услышали отрывки
из сборника рассказов Анны Николаевны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной
войны» и Сергея Алексеева «О ленинградцах и подвиге Ленинграда».

В завершение

мероприятия ребятам вручили георгиевские ленточки. В память о погибших героях во время
Великой Отечественной войны, дети запустили в небо шары с праздничной символикой
Дня Победы.
В рамках курсов повышения квалификации «Новые технологии в продвижении
популяризации книги и чтения в библиотеке» состоялась первая за последние 10 лет
творческая лаборатория «От теории к практике: развивающая среда в современной
библиотеке», в ходе которой сотрудники муниципальных библиотек делились друг с другом
своим опытом работы по привлечению детей к чтению.
2016 год был юбилейным для Амурской областной детской библиотеки. В честь своего
55-летия библиотека организовала ряд ярких мероприятий. Среди них – День дублера
«Читательские шалости», благоДАРИТЕльная акция «Имя на книге», акция «Библиотека
в шоколаде» и другие. 9 сентября состоялся торжественный вечер «Библиотека для детей
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отмечает юбилей». Поздравить библиотеку‐именинницу пришли друзья, коллеги, партнѐры,
ветераны библиотечного дела. Работа коллектива была отмечена Почетными грамотами
Правительства Амурской области, Благодарственными письмами губернатора Амурской
области, Почетными грамотами и Благодарностями министерства культуры и архивного дела
Амурской области. Наиболее ценным подарком к юбилею библиотеки стали книги,
приобретенные на средства из резервного фонда Президента РФ по распоряжению главы
государства Владимира Путина.
7. Проведение исследовательской работы
Исследовательская деятельность библиотеки в отчетный период была направлена
на

изучение мнений пользователей об эффективности библиотечно-информационного

обслуживания. Пользователи достаточно высоко оценивают качество обслуживания
в библиотеке. Об этом говорят результаты анкетирования пользователей, проведенного
в период с августа по октябрь 2016 года и результаты еженедельного мониторинга уровня
удовлетворенности пользователей качеством предоставления услуг.
В период с 15 августа по 15 октября 2016 года с целью изучения мнения читателей
об эффективности библиотечно-информационного обслуживания пользователей проведен
мониторинг качества предоставления государственных услуг в ГБУК «Амурская областная
детская библиотека».
Предмет

исследования

–

удовлетворенность

пользователей

обслуживанием;

их предложения по улучшению качества предоставления услуг. Методом исследования было
выбрано анкетирование. Инструментом исследования стала специально разработанная
анкета, которая содержит 17 закрытых и открытых вопросов. В качестве объекта
исследования

выступили

пользователи

библиотеки.

Анкета

заполнялась

ими непосредственно во время посещения библиотеки и включала следующие вопросы:
читательский стаж респондента; мотивация его обращения в библиотеку; удовлетворенность
качеством предоставления государственных услуг (скорость обслуживания, компетентность
и доброжелательность библиотекарей и др.); проблемы, возникающие при обслуживании;
финансовые затраты и т.п. Завершают анкету социально-демографические вопросы.
Социально-демографическая характеристика респондентов: в исследовании приняли
участие 152 человека: дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет – 82 человека (54 %),
родители в возрасте от 27 до 65 лет – 70 человек (46 %). Респонденты женского пола
составили 81%, мужского пола - 19 %.
Результаты анкетирования можно считать объективными, так как оценивали качество
библиотечно-информационного

обслуживания
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респонденты,

являющиеся

активными

пользователями библиотеки (93 %): 29 % из них посещают библиотеку еженедельно; 31 % несколько раз в месяц и 33 % посещают библиотеку раз в квартал. Респонденты, редко
посещающие библиотеку (несколько раз в год), составили 7 % выборки.
На вопрос о том, в какие дни недели читатели обычно посещают библиотеку,
большинство опрошенных респондентов (64 %) ответили, что «по-разному, когда есть
время». Остальные респонденты отдают одинаковое предпочтение будним (18 %)
и выходным (18 %) дням.
На вопрос: «Устраивает ли Вас график работы библиотеки?» 95 % респондентов
ответили утвердительно. Библиотека работает в будни – с 9.00 до 18.00, воскресенье –
с 10.00 до 16.00, суббота - выходной. 5 % респондентов, выразившие недовольство графиком
работы библиотеки, в своих анкетах указали: «хотелось бы, чтобы в субботу библиотека
тоже работала» (ответы взрослых); «в будние дни библиотека должна работать до 19.00
или даже 20.00» (ответ ребенка 10 лет).
Основным мотивом посещения библиотеки является выполнение школьного задания
(деловой мотив) - 60 %. Чтение по интересам составляет 43 %. Но книги и чтение –
не единственное, что привлекает читателей в библиотеке, 16 % респондентов приходят
в библиотеку, чтобы как-то провести свое свободное время. Посещают библиотеку с целью
знакомства с литературными новинками лишь 2 % опрошенных читателей. Такая маленькая
доля не удивляет, ведь фонд библиотеки не обновлялся с 2014 года. В качестве своего
варианта ответа читатели добавили: «посещаем с ребенком логопедические занятия»,
«смотрим художественные фильмы по школьной программе», «приходим на интересные
тематические мероприятия» и др.
Анкетирование

показало, что самым популярным отделом в библиотеке является

абонемент, который посещают 79 %. На втором месте по посещаемости стоит детский
мультимедийный центр - 19 %. Далее зал семейного чтения, который указали 12 %
респондентов (родители с малышами, посещающие игровую комнату).

8 % отдают

предпочтение залу делового чтения и наименее посещаемый отдел (1 %) – центр правовой
информации.
Далее читателям было предложено ответить на вопрос: «Как вы чувствуете себя
в библиотеке?». Подавляюще большинство респондентов (72 %) ответили, что они чувствуют
себя в библиотеке, как в родном доме. Обстановка в библиотеке не имеет значения для 20 %
респондентов (в основном, дети). Никто из опрошенных читателей в своих анкетах не указал
ответ «чувствую себя здесь непрошенным гостем, неуютно».

Многие в своих анкетах

написали свои варианты ответа: «очень уютно и комфортно», «приходим с удовольствием»,
«внимательные библиотекари», «как в гостях у своих друзей», «это место, в котором мне
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всегда интересно» и т.п.
На вопрос «Устраивает ли Вас обслуживание в библиотеке?» все респонденты ответили
утвердительно (100 %).
Что касается скорости обслуживания, то 93 % опрошенных читателей указали,
что библиотекарь тратит не более 15 минут на выполнение их запроса (что соответствует
нормативному затрату времени на обслуживание). 6 % ответили, что библиотекарь может
их обслуживать от 15 до 30 минут. Лишь 1 % ответили, что библиотекарь выполняет
их запросы более получаса.
На вопрос «Всегда ли библиотекарь оказывает помощь в выборе книг и поиске
информации?» 82 % респондентов ответили, что всегда помогает, 16 % - иногда. Лишь 2 %
опрошенных читателей ответили, что библиотекарь данной помощи им никогда не оказывает
– это взрослые респонденты, которые самостоятельно справляются с поиском и выбором
книг, не нуждаются в дополнительной помощи.
Далее участников исследования попросили оценить библиотекарей по 5-балльной
системе по нескольким качествам. Читатели оценивают библиотекарей достаточно высоко –
4,87 баллов (из пяти возможных). Дети в этом отношении более строгие ценители, нежели
взрослые – 4,76 и 4,97 баллов соответственно. Самую высокую оценку читатели дали таким
качествам

библиотекаря,

как

«доброжелательность»

и

«профессионализм»

(4,96 и 4,92 баллов соответственно), а «творческий подход» и «общительность» оценили
гораздо ниже (4,79 и 4,81 баллов соответственно). Самую низкую оценку родители поставили
критерию «хорошее знание фонда» - 4,92 балла. Возможно, такая низкая оценка связана
с периодом отпусков работников абонемента и заменой их сотрудниками из смежных отделов
на момент анкетирования читателей. Данная проблема, несомненно, должна быть устранена,
это предмет для размышления библиотекарей. Однако ответы на вопрос «Удается ли Вам
найти нужную информацию?» большинство респондентов (88 %) ответили положительно.
95 % опрошенных ответили, что хотели бы посещать культурно-просветительские
мероприятия в библиотеке. Остальные 5 % так пояснили свой отрицательный ответ: «хотим
посещать мероприятия, но только те, что бесплатные» (женщина, 49 лет), «ребенок
не хочет» (женщина, 33 года). Среди детских ответов отрицательные встречаются только
у мальчиков-подростков: «нет времени», «мне это не интересно» (мальчики, 12-15 лет).
Пользователи предложили следующие темы для мероприятий, которые им хотелось
бы посетить: о природе, животных, динозаврах — 15 %; военные темы —11 %;
развлекательные (библионочи, игры, конкурсы, загадки и т. п.) — 8 %; краеведение (история
города, области, народы ДВ и т. п.) - 7 %; писатели, книги, громкие чтения — 6,6 %; любые
темы интересны — 6,6 %; творческие мастер-классы — 6 %; сказки — 5 %; о разных странах
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— 3 %; космос — 2,6 %; другое — 18 % (гематология, археология, косметика и прочие
единичные ответы).
В своих анкетах 99 % пользователей отметили, что уходят из библиотеки «с чувством
удовлетворения». 1 % респондентов написали свои варианты ответа: «с желанием вернуться
сюда снова», «с радостью» и другие положительные ответы.
На вопрос «Понесли ли Вы финансовые затраты при получении государственных
услуг?» 97% ответили отрицательно. Это и понятно, так как библиотечно-информационное
обслуживание в библиотеке бесплатное. Пользователи платят лишь за дополнительные
сервисные услуги, такие как электронный читательский билет, распечатка документов
на принтере, ламинирование, брошюрование и пр. В анкетах читатели указали: «штраф
за повреждение RFID-метки на книге», «залог на CD-диски, которые взяли домой»,
«посещение платных мероприятий».
На вопрос «Возникали ли у Вас проблемы при получении государственных услуг» 3 %
опрошенных пользователей ответили положительно, указав в качестве причин «отсутствие
необходимых книг» и «потерю читательского билета».
В завершении анкеты респондентам предлагалось внести свои предложения
для повышения эффективности информационно-библиотечного обслуживания. Этот вопрос
оставили без ответа 50 % респондентов. Ответы остальных можно разделить на несколько
групп:
32 % написали, что их все устраивает: «если бы позволяло время, то мы бы здесь
жили», «спасибо работникам за доброжелательность и внимание», «здесь очень
добродушные люди», «нам здесь всегда интересно», «меня, как бабушку, устраивает работа
обслуживающего персонала. Спасибо за вашу заботу и внимание к детям» и т.п.
11 % предложили увеличить помещения библиотеки и книжный фонд: «улучшить
разнообразие книг русских писателей и поэтов», «добавить книг и энциклопедий», «больше
познавательной и поучительной литературы для дошкольного и школьного возраста» и т.п.
Дети предложили «создать навигационную систему указателей» (мальчик, 12 лет),
«сделать такой электронный каталог, который показывает не только наличие книг
в фонде, но и указывает, на какой полке лежит эта книга» (девочка, 11 лет), «нужно лучше
помогать искать книги детям» (девочка, 10 лет), «тщательно расставить книги
по алфавиту и добавить разделители для каждого автора».
5 % пользователей испытывают нехватку времени для посещения библиотеки
и нехватку библиотекарей, так как часть их предложений касались увеличения штата
сотрудников или изменения режима работы библиотеки: «будет лучше, если библиотекарей
станет больше», «хотелось бы, чтобы библиотекарь никогда не уходил со своего рабочего
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места», «больше мероприятий в выходные дни», «перенести выходной день с субботы
на будний» и т.п.
3 % из числа опрошенных оставили предложения по улучшению качества
предоставления услуг: «хорошо бы, если бы в библиотеке везде звучала музыка в стиле
лаунж», «можно везде расставить диваны», «организовать празднование детских дней
рождения в библиотеке», «организовать театрализованные представления сказок
(кукольный театр)», «в компьютерном зале установить шутеры, гонки» (мальчик, 12 лет),
и т.п.
С 2015 года в учреждении работает система независимой оценки качества
предоставления услуг ГБУК «Амурская областная детская библиотека». Свое мнение
о качестве обслуживания пользователи могут выразить как в стационарных условиях,
так и удаленно, через сайт библиотеки.
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Доля пользователей, удовлетворенных качеством оказания услуг
(от общего числа пользователей, принявших участие в опросе)
На каждой кафедре библиотеки установлены контейнеры для оценки посетителями
работы библиотеки. Свое отношение они выражают с помощью разноцветных смайлов:
веселыми — если понравилось в библиотеке, грустными — если нет. Всего в отчетный
период в данном голосовании приняли участие 6848 человек. Из них 96,2 % оставили
положительные смайлы (6586 чел.), 3,8 % - отрицательные (262).
Оценить работу библиотеки пользователи могут с помощью информационного киоска,
установленного в фойе учреждения. В течение года проголосовали 1031 человек, 98,8 %
из них довольны качеством предоставления услуг ГБУК «Амурская областная детская
библиотека».
Принять участие в опросе пользователи могут и в удаленном режиме на главной
странице сайта библиотеки «Путешествие по книжной вселенной» (www.aodb-blag.ru).
В отчѐтном году на вопросы анкеты ответили 1047 человек. По результатам опроса
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удовлетворены информационным оформлением библиотеки – 98,7 % пользователей;
комфортностью пребывания в учреждении - 99 %. Режим работы устраивает 99 %
пользователей, доброжелательность, вежливость и компетентность библиотекарей - 99 %.
Удовлетворены качеством оказания услуг – 99,1 %. Работу сайта 98,4 % пользователей
оценили на «отлично»; 1,0 % - «хорошо»; 0,3 % - «удовлетворительно» и 0,3 % - «плохо».
В среднем по результатам всех видов опроса 99,2 % пользователей библиотеки
довольны качеством предоставления услуг ГБУК «Амурская областная детская библиотека».
8. Внедрение новых информационных технологий во все библиотечные процессы
Библиотека

продолжает

активно

работать

в

направлении

внедрения

информационных технологий и освоения интернет-пространства.
Основные библиотечные процессы осуществляются в автоматизированном режиме
на базе системы автоматизации библиотек «ИРБИС64». Для обновления программы
в отчетном году приобретено необходимое программное обеспечение.
С 2001 года библиотека - участник корпоративного проекта детских и юношеских
библиотек по созданию сводной картотеки детских периодических изданий России
«Пионер», а с 2015 года — участник корпоративной информационно-библиотечной системы
«Сводный каталог электронного издания «Open for you». Система позволяет реализовать
новые технологии в автоматизации библиотечных процессов и интегрирует в дальнейшем
библиотеки в единое информационное пространство.
Библиотекари

успешно

осваивают

комплекс

радиочастотного

оборудования,

установленный в 2015 году. В него входят: рабочие станции библиотекаря, станция
самообслуживания для читателей, мобильный терминал сбора данных для библиотек
и система защиты фонда. Пользователи библиотеки охотно приобретают электронные
читательские билеты, пользуются станцией самообслуживания. Все это позволяет
автоматизировать процессы выдачи и приема книг, учет пользователей, защитить фонд
от несанкционированного выноса.
В 2016 году продолжена работа по внедрению RFID-технологий: оклейка RFIDметками фонда, сопряженная с импортом библиографический записей из сводного
электронного каталога «Оpen for you», Ирбис-Корпорации и других Web-ресурсов.
Всего в течение года промаркировано 3322 экз. документов.
Освоили читатели и сенсорный информационный киоск, приобретенный в 2015 году
по программе «Доступная среда». Он установлен в фойе учреждения, потому к нему
обращается большое число посетителей. С помощью удобного и понятного интерфейса
пользователи узнают об услугах библиотеки, о предстоящих событиях и мероприятиях,
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оставляют свои отзывы, принимают участие в независимой оценке качества оказания услуг.
В киоске установлен выход в электронный каталог и на сайты библиотеки. Поисковая
система электронного каталога позволяет забронировать книгу и отправить заказ
библиотекарю.
Библиотека полностью компьютеризирована (39 ПК), подключена к сети Интернет
(37 ПК). На персональные компьютеры, предназначенные для читателей и имеющие выход
в Интернет, установлены программные фильтры, запрещающие доступ на сайты с опасным
для детей контентом: пропагандирующие экстремизм, суицид, наркотические средства
и прочее. Работает локальная вычислительная сеть, используется различная множительнокопировальная техника (25 ед). В текущем году обновлены две антивирусные программы.
С целью расширения информационного пространства библиотеки ведется постоянная
работа над библиотечным сайтом:
(голосования,

вводятся

различные

интерактивные компоненты

опросы, виртуальные выставки), размещены ссылки на библиотечные

страницы в социальных сетях. Запущены в работу интернет-услуги «Продление онлайн»,
«Предварительный заказ книг», «Личный кабинет», которыми воспользовались 200 человек.
Личный кабинет предоставляет пользователям информацию о литературе, которая на данный
момент числится на формуляре,

которую не сдали в срок, об истории книговыдачи

и предварительных заказах (текущих и выполненных).
В 2016 году библиотека продолжила освоение автоматизированной информационной
системы «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС «ЕИПСК»),
в которой зарегистрировалась в конце 2015 года. Система призвана упорядочить процесс
сбора и распространения информации о деятельности учреждений культуры в сети Интернет,
в информационных каналах, социальных сетях, поисковых системах и мобильных сервисах
и тем самым увеличить объем аудитории. Система позволяет аккумулировать сведения
обо всех учреждения культуры в одном месте, анализировать их работу, составлять рейтинг
активности регионов и учреждений культуры в регионах.
В

освоении

системы

помогли

методические

рекомендации,

разработанные

министерством культуры РФ, обучающий курс вебинаров, раздел «Блог» в системе
АИС «ЕИПСК».
В течение года в систему было добавлено 58 событий – анонсов о предстоящих
событиях в библиотеке, 25 статей – пост-релизов о состоявшихся мероприятиях.
Все

материалы

автоматически

выгружаются

на

сайт

министерства

культуры

РФ

(25881 просмотров), на порталы «Культура РФ (3392 просмотра), 2do2go (4409 просмотров),
sputnik (2089 просмотров), сайт Года кино (7 просмотров), в группу «Культурная афиша»
в социальных сетях Одноклассники (9 просмотров), Вконтакте (2 просмотра).
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Информационные технологии АИС «ЕИПСК» позволяют эффективно в удаленном
режиме увеличивать число стационарных посещений учреждения. Для этого в октябре
с помощью АИС «ЕИПСК» созданы и встроены на сайт библиотеки два виджета в виде
(всплывающее окно, встроенный блок): 1) предлагает подписаться на электронную
и смс-рассылку от библиотеки, чтобы получать приглашения на мероприятия и акции
(865 просмотров); 2) предлагает принять участие в онлайн-опросе, чтобы оценить качество
предоставления услуг (5344 просмотра). Через виджет в автоматизированном режиме
собрано 73 контакта пользователей, подписавшихся на смс-рассылку (с 22 октября до конца
года). База данных автоматически формируется в разделе «Аудитория» (вкладка «Контакты»).
С помощью сервиса АИС «ЕИПСК» пользователям отправлено 70 электронных
рассылок: анонсирование мероприятий, акций, конкурсов, просто объявления. Рассылки
осуществляются несколько раз в неделю. Система позволяет планировать и откладывать
рассылки на определенные даты. Пользователи могут в любой момент отписаться
от рассылки, в каждом письме для этого есть ссылка. Пока таких случаев не зафиксировано.
По итогам 2016 года в рейтинге информационной активности культурной жизни
в группе регионов с населением до 1 млн. человек Амурская область занимает уверенное
4 место (из 32) – один шаг до тройки лидеров.
Все это позиционирует библиотеку в информационном пространстве как современную,
технологичную библиотеку, позволяет повысить имидж учреждения у потребителей
информационных услуг.
9. Развитие региональной детской библиотеки как культурно-просветительного
и информационного центра для детей
Амурская областная детская библиотека - многофункциональный информационный
центр предоставления информации, продвижения книги и распространения чтения, центр
общественной и культурной жизни. Реализации значительно возрастающей роли досуговой
функции библиотеки способствуют кружки и студии по интересам. Они дают возможность
соединить чтение с творческой деятельностью.
С целью привлечения читателей в библиотеку в 2016 году продолжили работу
6 кружков и студий Центра интеллектуального и творческого развития «Фантазеры»:
творческая студия «Жар-птица», студия игры на гитаре «Аккорд», творческая мастерская
«Чудеса», литературная студия для дошкольников «Книгоград», детские студии «Занимайка»
и «Познавайка». В течение года две студии приостановили свое действие в связи
с отсутствием
«Жар-птица»

руководителя: студия «Аккорд» (декретный отпуск), творческая студия
(длительный

больничный

лист).
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В

декабре

открыла

двери

новая

мульпликационная студия «Сказка». В течение года проведено 256 занятий, которые
посетили 1125 человек.
Как
и

показал

регулярными

опыт

двухлетней

сохраняются

занятия

работы
в

центра

кружках,

«Фантазеры»,

стабильными

организованными

сотрудниками

библиотеки. Из числа студий и кружков, открытых с привлечением специалистов
со стороны, продолжает функционировать в течение двух лет лишь одна из шести студий «Книгоград». Прослеживается взаимосвязь «живучести» студии с возрастом руководителей:
опыт показывает, что молодые специалисты долго не задерживаются.
С большим интересом читателями была воспринята новая студия мультипликации
«Сказка». Спустя месяц работы дети уже представили свои первые работы – новогодние
истории и видеопоздравления в технике пластилиновой анимации. Студия имеет свой видеоканал на YouTube, странички в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм».
Родители очень положительно о ней отзываются.
Большим успехом продолжают пользоваться творческо-игровые занятия выходного
дня

в

литературной

студии

для

дошкольников

«Книгоград».

Это

тематические

театрализованные мероприятия, где дети вместе с родителями и сказочными героями
выполняют интересные задания, играют, танцуют, делают поделки – все на тему той или
иной сказки: «Русские потешки», «Солдатсие сказки», «Веселая Масленица», «День смеха
с Карлсоном», «День семьи», «Сказки бабушки Яги», «Сказки из бабушкиного сундука»
и другие.
В творческой мастерской «Чудеса» реализовано несколько удачных проектов.
Один из них «ВстреЧАЙ чай» – цикл мастер-классов «Сказочное чаепитие», на которых дети
и взрослые знакомились с культурой чаепития в разных странах. Чайные церемонии
для детей и взрослых проводил чайный мастер из чайного дома «East Side». Участники
познакомились с историей происхождения чая, узнали легенды о нем, пробовали разные
сорта чайного напитка, готовили его разными способами, знакомились с культурой страны,
играли в разные национальные игры по теме мастер-класса. Чайные церемонии пользовались
успехом не только у детей, но и у взрослых.
Второй не менее удачный проект творческой студии «Чудеса» - Музей занимательных
наук «ЭкспериментУМ». На интерактивных занятиях дети с помощью разных экспериментов
находят научное обоснование химическим и физическим явлениям, а помогают им в этом
фантазер Идейка и серьезный Ухтышка. Дети выдвигали гипотезы, размышляли, опытным
путем находили ответы. Неподдельный интерес ребят, разнообразие их вопросов, живой
разговор с библиотекарями говорят о несомненной пользе таких научных занятий.
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Кружки и студии по интересам
развитию детского

способствуют развивающей функции библиотеки,

творчества, коммуникативных навыков, формированию интереса

к чтению. В течение года проведено 256 занятий, которые посетили 1125 человек.
10. Характеристика материально-технической базы библиотеки
ГБУК

«Амурская

областная

детская

библиотека»

размещается

в

отдельном

двухэтажном здании и находится в историческом месте города, на площади Победы, рядом
с Триумфальной аркой, набережной реки Амур в кругу старинных зданий – памятников
архитектуры начала двадцатого века.
Здание библиотеки является объектом культурного наследия регионального значения,
на нем находится охранная доска. Общая площадь помещений, находящихся у учреждения
на праве оперативного управления, составляет 1015,6 кв.м. Из них 297,2 кв.м используется
для хранения фондов, 297,0 кв.м – для обслуживания пользователей. Помещений,
находящихся в аварийном состоянии, требующих капитального ремонта, нет. Библиотека
оснащена системами: дымоудаления, противопожарной, вентиляционной и сплит-системой
кондиционирования.
Число посадочных мест для пользователей составляет 109 единиц. Из них 15 являются
компьютеризированными и имеют доступ к электронным ресурсам библиотеки (в том числе
информационный киоск, приобретенный по программе «Доступная среда»). 14 компьютеров
для пользователей имеют доступ к сети Интернет. Число персональных компьютеров
составляет 38 единиц (для читателей – 14); копировально-множительной техники 25 единиц, из них для обслуживания пользователей - 6, для оцифровки фонда – 1 книжный
сканер.
В

библиотечной

деятельности

используются

автоматизированные

технологии:

для обработки новых поступлений и организации электронного каталога, для организации
и учета посетителей и выдачи документов, для учета документов библиотечного фонда
(RFID-технологии). Транспортными средствами библиотека не располагает.
11. Структура библиотеки
Структура библиотеки состоит из следующих подразделений: администрация (2 шт.ед);
отдел обслуживания и творческого развития читателей (7 шт.ед.); отдел организации,
хранения фондов и создания электронных баз данных (4 шт.ед); отдел библиотечных
технологий и методической деятельности (4 шт.ед), служба по общим вопросам (2,125 шт.ед).
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12. Персонал библиотеки
Штатное расписание численности работников библиотеки составляет 19,125 единиц.
На конец года свою деятельность осуществляли 21 человек, в том числе библиотечных
работников - 16 человек. Из них имеют образование: высшее - 14 человек, в том числе
библиотечное – 1 человек; среднее профессиональное - 2 человека, в том числе библиотечное
- 2 человека.
Из числа библиотечных работников со стажем работы от 0 до 3 лет – 0 человек,
от 3 до 10 лет - 7 человек (43,8 %), свыше 10 лет - 9 человек (56,2 %).
Из численности основного персонала имеют возраст до 30 лет – 2 человека (12,5 %),
от 30 до 55 лет - 11 человек (68,8 %), 55 лет и старше - 3 человека (18,75 %).
В 2016 году 10 сотрудников были отмечены Почетными грамотами Правительства
Амурской

области,

Благодарственными

письмами

губернатора

Амурской

области,

Почетными грамотами и Благодарностями министерства культуры и архивного дела
Амурской области.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, начисленная и выплаченная из всех
источников финансирования: 23565,18 руб.
В рамках повышения квалификации работников библиотеки организовано и проведено
12 производственных занятий из цикла «Школа молодого библиотекаря»: «Итоги 2015 года:
анализ работы библиотеки», «Библиотечная статистика: ведение учетной документации
в соответствии с новой формой 6-НК», «Внестационарное библиотечное обслуживание»,
«Профессиональная компетенция современного библиотекаря», «Персональные данные:
обработка, защита и использование в библиотеке», «Независимая оценка качества работы
учреждений культуры, библиотеки», «Нормирование рабочего времени в библиотечной
деятельности», практикум «Работа в АИС ИРБИС: технические ошибки» и другие.
В целях самообразования специалисты библиотеки продолжили свое дистанционное
обучение на вебинарах:
- всероссийская видеоконференция «Роль библиотек, обслуживающих детей, в создании
позитивного Интернета» (Российская государственная детская библиотека, г. Москва);
- цикл вебинаров «Создание чистой информационной среды для детей и подростков
средствами библиотерапии» (Общественный экспертный совета при Уполномоченном
по правам ребенка в Амурской области, г. Благовещенск);
- «Новая литература для подростков» (издательство «РОСМЭН», г. Москва);
- вебинары в рамках проекта «Маршрутом Чехова по Сибири» (Ассоциация
межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт», г. Омск);
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- цикл обучающих вебинаров «Создание и установка виджетов на сайте», «Написание
текстов для социальных сетей», «Профессиональная коммуникация в Интернете»,
«Теория и практика применения виртуальной дополненной реальности в учреждениях
культуры России и мира», «Рейтинг активности регионов», «Правильное добавление событий
и статей» и др. (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», г. Москва)
и др.
Два сотрудника библиотеки прошли дистанционное обучение по освоению системы
автоматизации библиотек ИРБИС по темам: «Списание документов в ИРБИС», «Проверка
фонда в ИРБИС» и получили сертификаты от ФГБУ «ГПНТБ России» (Международная
ассоциация

пользователей

и

разработчиков

электронных

библиотек

и

новых

информационных технологий).
Один работник окончил обучающий курс вебинаров по работе с автоматизированной
информационной системой «Единое информационное пространство в сфере культуры»
(АИС ЕИПСК) и получил соответствующий Сертификат.
Один библиотекарь повысил квалификацию по дополнительной профессиональной
программе «Формирование фонда муниципальной библиотеки: правовое поле, ресурсы,
практические аспекты» и получил Удостоверение о повышении квалификации от ГБОУ СПО
АО «Амурский областной колледж искусств и культуры».
Четыре

сотрудника

прошли

профессиональное

обучение

по

программе

«Пожарно-технический минимум» и получили Удостоверения от НОЧУ ДПО «Центр
пожарной безопасности».
Один специалист обучился безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок,
сделана очередная пометка о проверке знаний в Удостоверение.
13. Финансирование библиотеки. Поступление и использование средств
Субсидия на выполнение государственного задания, предусмотренная на 2016 год,
составила 8171737,96 руб. Остаток на начало отчетного периода составил 937,97 руб.
Фактическое

поступление

и

расходование

денежных

средств

для

осуществления

деятельности библиотеки за 12 месяцев 2016 года – 8070541,87, что составляет 98,8 %.
Из них наибольший удельный вес составляют расходы по оплате труда и выплатам
по оплате труда - 7044711,69 руб. (86,3 %): заработная плата – 58049786,77 руб.,
иные выплаты – 1906,84 руб., начисления на выплаты по оплате труда - 1626563,77 руб.
Расходы на оплату работ, услуг сторонних организаций составили 823913,13 руб. (10,1 %):
услуги связи – 52148,39 руб., коммунальные услуги - 446462,87 руб., содержание имущества
- 238912,37 руб., прочие работы, услуги - 86389,50 руб. Налог на имущество и земельный
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налог - 195904,00 руб. (2,4 %).
В конце года выделены финансовые средства на подписку периодических изданий
в размере 100 тыс. руб, которые будут реализованы в 2017 году.
Объем субсидии, предоставленной из резервного фонда Президента Российской
Федерации на комплектование книгами для детей и юношества, составил 304708,00 руб.
(100 %).
В 2016 году ГБУК «Амурская областная детская библиотека» от приносящей доход
деятельности заработала денежные средства в сумме 265861,8 руб.
В период с 15 декабря по 25 декабря 2016 г. в соответствии с приказом
№ 76 от 15.11.2016 «О проведении полной инвентаризации имущества, финансовых
обязательств и бланков строгой отчетности» в учреждении проводилась годовая
инвентаризация основных средств, материальных запасов, денежных средств, денежных
документов, дебиторской и кредиторской задолженности, учтенного за балансом имущества.
Расхождений с бюджетным учетом, недостач не установлено.
14. Характеристика PR-деятельности библиотеки. Связь с общественностью,
СМИ, другими организациями и учреждениями
В юбилейном 2016 году Амурская областная детская библиотека проделала большую
работу по разработке внутренней и внешней рекламы с целью укрепления положительного
образа и престижа библиотеки, используя для этого всевозможные каналы. Рекламная
деятельность, позволяющая сделать библиотеку авторитетной среди пользователей,
подразумевает

разработку

внешней

и

внутренней

рекламы.

Внутренняя

(внутрибиблиотечная) реклама предназначена для читателей, внешняя - ориентирована
на потенциальных пользователей.
Внутрибиблиотечная реклама начинается с фойе библиотеки, где на стене размещен
телевизор, демонстрирующий видео- и фоторолики состоявшихся мероприятий, студий,
кружков, видеоработы мультстудии и т.п. Здесь же распространяется, изданная к 55-летию
библиотеки, печатная рекламная продукция: буклеты, закладки, флайеры, листовки, афиши,
фирменные календарики, визитки.
Сотрудниками разработаны элементы имиджевой рекламы Амурской областной
детской библиотеки: эмблема и слоган «С книгой мир добрей и ярче». Они украшают
фирменные футболки, кепки и сувенирную продукцию, подготовленную к юбилею:
проспект-путеводитель «Библиотека в 55: новый формат», пакеты, кружки, блокноты, ручки
и магниты. Пакеты сувенирной продукции раздавались гостям торжественного праздника
к 55-летию библиотеки и в течение года вручались почетным гостям, партнерам и читателям
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в качестве подарков и призов.
Главными элементами наружной рекламы стали: яркая растяжка «Детской библиотеке
55 лет», украшающая козырек над входной дверью, и два баннера на фасаде здания,
посвященные библиотеке и Году кино. Все это привлекает внимание людей, гуляющих
по площади.
Участие библиотеки в городских мероприятиях, акциях, фестивалях является
эффективной рекламой учреждению, подчеркивает ее солидность и укрепляет авторитет
среди населения. Творческие площадки, яркие выставки, игровые задания, фирменная
одежда – все это привлекает внимание большого количества потенциальных пользователей
библиотеки, а мобильные баннеры, посвященные юбилейным акциям библиотеки, позволяют
обозначить, что «здесь работает Амурская областная детская библиотека». За короткий
промежуток времени (всего несколько часов) о библиотеке, ее услугах, мероприятиях
узнавало большое количество людей, многие из которых никогда не были в библиотеке.
Результат рекламной деятельности сразу давал о себе знать – в течение нескольких дней
после таких акций отмечался скачок посещений на сайтах учреждения, рост числа
подписчиков в социальных сетях и количества читателей библиотеки.
Достойной

рекламой

библиотеки

стало

участие

в

таких

мероприятиях,

как Всероссийская акция «Ночь кино», киноквест «Ночь иллюзий», посвященные Году кино;
акция «Гуляния на Большой», посвященная 160-летию г. Благовещенска; экологический
праздник «День тигра на Дальнем Востоке». На литературных и творческих площадках всем
раздавались путеводители по библиотеке, листовки с адресами страниц учреждения
в социальных сетях, афиши ближайших мероприятий и акций. Рекламная продукция
является обязательным атрибутом на всех внестационарных мероприятиях.
В настоящее время возрастает эффективность Интернета как коммуникационного
канала. Интернет-реклама является одним из самых мощных двигателей Амурской областной
детской

библиотеки. Она бесплатна и

охватывает

широкий

круг потенциальных

пользователей. За последние несколько лет выработался определенный механизм работы
с Интернет-пространством. Все анонсы, пресс-релизы, афиши мероприятий размещаются
не только в библиотеке для реальных читателей (на информационных стендах и кафедрах),
но

и

регулярно

(еженедельно)

рассылаются

в

СМИ

и

на

Интернет-порталы

для потенциальных пользователей:
- на сайты ведомственных учреждений: министерство культуры и архивного дела
области, загружаются в систему АИС «ЕИПСК», откуда экспортируются на сайт
министерства культуры РФ, портал «Культура РФ» (и другие крупные информационные
порталы страны);
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- размещаются на сайты библиотеки: официальный сайт «Путешествие по книжной
вселенной» (www.aodb-blag.ru), правовой детский сайт «Право детей – право на будущее»
(www.pravo.aodb-blag.ru);
- на официальные страницы учреждения в социальных сетях: «Одноклассники»
(группа www.ok/amurska), «Вконтакте» (группа www.vk.com/club84221359), «Инстаграм»
(группа @amurdetbibl), форум «Благмама» (тема в разделе «Услуги» - «Амурская областная
детская библиотека приглашает», группа читателей «Amurdetbibl» в мобильном приложении
WhatsApp);
- на информационные порталы города: «Амуринфо», «Портамур», «Амурнет»,
«Телепорт», «АСН»;
-в

газеты:

«Дважды

два»,

«Телеобъектив»,

«Комсомольская

правда»

(рубрика «Афиша»);
- на радио: «Эхо Москвы в Благовещенске», «Авторадио» (анонс событий на выходные
дни);
- на телевидение ТК «Альфа-канал» (анонс событий выходного дня).
Группы в социальных сетях играют большую роль в рекламной деятельности
и неизмеримо повышают престиж библиотеки, ведь информация о ней моментально
разлетается по Интернету. Здесь происходит быстрая и оперативная связь с подписчиками,
среди которых нет случайных людей, так как участники групп - люди, сознательно
присоединившиеся к ним с целью отслеживать информацию о событиях в библиотеке.
Бесконечно расширяется число еѐ реальных и потенциальных пользователей. Таким образом,
информация, размещенная в социальных сетях, более результативная по восприимчивости
аудиторией по сравнению с любыми другими порталами, где аудитория не столь целевая.
Официальные страницы в социальных сетях оперативно отражают деятельность
библиотеки. Там регулярно освещаются события из жизни библиотеки, размещаются афиши,
анонсируются мероприятия, выкладываются фотоотчеты, публикуются статьи о чтении
и современной литературе, обозреваются новые детские издания. К тому же с помощью
«странички» библиотека получает действенный канал обратной связи: читатели могут
высказать свои предложения и замечания о работе библиотеки, оставить отзывы о массовых
мероприятиях, отзывы о прочитанных книгах. На сегодняшний день аудитория социальных
сетей составляет: «Одноклассники» – 1019 чел., «Инстаграм» – 885 чел., «ВКонтакте» –
89 чел, форум «Благмама» – 26290 просмотров, группа «WhatsApp» – 208 чел.
Библиотека использует ряд технологий для оповещения читателей о предстоящих
мероприятиях: еженедельная электронная рассылка на e-mail через интернет-сервис
АИС «ЕИПСК», sms-рассылка. Для этого читатели подписывают бланк согласия на рассылку
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или заполняют онлайн-форму на сайте. Кроме того, пользователи подписываются
на рассылку новостей на сайте библиотеки, после чего регулярно получают оповещения
на свой электронный ящик о размещении новостей.
Библиотека продолжила работу по укреплению социального партнѐрства. В 2016 году
удалось реализовать несколько удачных проектов. Среди них сотрудничество с рекламным
изданием «Рисовашка» - бесплатным журналом-раскраской с несколькими цветными
вставками для рекламодателей. Издается тиражом 5000 экземпляров. За рекламное место
в журнале библиотека оказывает помощь в его распространении. На страницах издания была
размещена реклама услуг библиотеки, ее контакты и ссылка на соцсети, что позволило
увеличить число потенциальных пользователей.
Стоит отметить совместный проект с издательским домом «Дважды два». На страницах
одноименной газеты была организована викторина на знание города Благовещенска
«Что ты знаешь о столице Приамурья?». Библиотека составляла вопросы, а редакция
принимала ответы от горожан и дарила им призы. Еженедельно в течение нескольких
месяцев публиковались различные вопросы о Благовещенске и информация об Амурской
областной детской библиотеке, где можно найти на них ответы.
Интересным и не затратным получилось сотрудничество с кампанией «Велнес»,
которая была приглашена на праздник «Библиотека в шоколаде», организованный ко дню
рождения библиотеки. Представители кампании угощали гостей праздника шоколадным
коктейлей и шоколадными батончиками, тем самым рекламируя свой продукт. Библиотека
в свою очередь без дополнительных затрат укрепила свой положительный имидж.
Библиотека

сотрудничает

более

чем

с
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организациями

и

учреждениями:

Благовещенский детский дом, социально-реабилитационные центры (Амурский областной
центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья и членов их семей "Открытый Мир", центр социального обслуживания населения
«Доброта»,

социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

«Мечта»),

общественный экспертный Совет при уполномоченном по правам ребенка в Амурской
области, развивающие студии и школы (детский развивающий центр «Сема», школа
«Эрудит», школы раннего развития «Малышок», «Буратино»), Музей занимательных наук
«ЭкспериментУМ», Бурейская ГЭС, Ассоциация межмуниципального сотрудничества
«Сибирский тракт», Хабаровская краевая детская библиотека, Амурский палеонтологический
музей, 6 областных учреждений культуры, Общественный культурный центр, Амурский
областной институт развития образования, высшие учебные заведения (Амурский
государственный

университет,

Благовещенский

государственный

педагогический

университет), 33 образовательных средних и дошкольных учреждения, Амурский кадетский
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корпус и др. Данное сотрудничество подтверждает важную роль библиотеки в социуме,
повышает ее востребованность и значимость.
За отчетный период в средствах массовой информации представлено 128 материалов
(1457 публикаций) о работе ГБУК «Амурская областная детская библиотека» - анонсы
предстоящих

событий,

пост-релизы,

видеосюжеты

и

т.п.:

телевидение

(ТК «Альфа-канал» - 2, ГТРК «Амур» - 4, «СТС-Город» - 2); радио («Эхо Москвы
в Благовещенске» -

61, «Авторадио» - 3); сайты ведомственных учреждений

(министерства культуры РФ - 94, портал «Культура РФ» - 94, министерства культуры
и архивного дела области - 99, российская государственная детская библиотека – 14); сайт
библиотеки - 136; официальные группы в социальных сетях («Одноклассники» - 142,
«Вконтакте» - 140, «Благмама» - 139, «Инстаграм» - 129); информационные порталы города –
«Амуринфо» - 61 «Амурнет» - 33, «ПортАмур» - 68, «АСН» - 84, «Телепорт» - 44).
Наибольшее количество публикаций было посвящено юбилею библиотеки и книгам,
приобретенным на средства из резервного фонда Президента РФ: «Областная детская
библиотека получит 300 тысяч рублей на пополнение фонда (ТВ ГТРК «Амур», 8.06.2016),
«В областной детской библиотеке организовали праздник для самых юных читателей»
(ТВ ГТРК «Амур», 4.07.2016), «К своему 55-летию Амурская областная детская библиотека
получила книги на 300 тысяч рублей» (порталы «АСН24», «Телепорт», 6.09.2016),
«На 55-летие Амурская областная детская библиотека получила 1000 книг (портал
«Амуринфо», 6.09.2016), «Фонд Амурской детской библиотеки пополнился на тысячу книг»
(портал «ПортАмур», 8.09.2016), «На юбилей областная детская библиотека получит
в подарок 300 тысяч рублей» (ТВ ГТРК «Амур», 23.06.2016), «Страницы истории» (Первый
областной канал, 12.09.2016), «На 55-летие Амурская детская библиотека получила
1 000 книг» (ТВ «Альфа-канал, 12.09.2016), Областная детская библиотека получила
к 55-летию Президентский подарок» (ТВ «Город», 16.09.2016), «Амурская областная детская
библиотека принимает в дар книги от читателей» (ТВ «Альфа-канал, 17.11.2016).
Широкое освещение в СМИ получила и Неделя Безопасного Рунета: «Благовещенским
школьникам рассказали, чего нужно опасаться в Интернете» (ТВ «Альфа-канал», портал
«Амуринфо»,

10.02.2016),

«Благовещенским

школьникам

напомнили

о

правилах

безопасности в Интернете» (ТВ «город», 10.02.2016).
Информационные порталы освещали запоминающиеся мероприятия библиотеки:
«Чудесная Алиса в чудесной стране чудес: в областной детской библиотеке состоялись
библиосумерки по книге Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» (22.02.2016), «Прогулка
по Чеховской аллее с Амурской областной детской библиотекой» (портал Ассоциации
межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт», 10.07.2016), «Благовещенская
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поэтесса Мария Козлова познакомила детей с «Чумовой коровой» (портал «Амуринфо,
23.11.2016).
Заместитель директора
по библиотечной работе

М.Н. Большакова
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