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Итоги работы библиотек Брянской области,
обслуживающих детей за 2016 год
На 01.01.2017 г. сеть детских библиотек Брянской области составляет
36 единиц (3 самостоятельные и 33 библиотеки (филиалы, структурные
подразделения), а также 8 специализированных структурных подразделений
межпоселенческих библиотек (отделов, отделений, секторов), занимающихся
обслуживанием детского населения.
Правовую и методологическую основу работы библиотек,
обслуживающих детей в 2016 году составили Указ Президента «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»,
распоряжение Правительства «О Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года», Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«Концепция библиотечного обслуживания детей в России», в которых
определены основные направления и задачи государственной политики в
интересах детей и ключевые механизмы ее реализации.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Для решения этой задачи государство рассматривает повышение роли
библиотек как общественных институтов, которые являются носителями
духовных ценностей, учитывая сохранность традиционно сформированных
книжных фондов мировой и отечественной литературы, а также
применение современных информационных технологий в работе с детьми и
подростками.
Современным средством привлечения читателей в библиотеку и
популяризации деятельности библиотеки является Интернет. Среди детских
библиотек Брянской области 6 библиотек имеют собственные веб-сайты. Это
филиал «Брянская областная детская библиотека», ЦСДБ г. Брянска,
Трубчевская, Стародубская, Новозыбковская детские библиотеки и
Климовский детский отдел.
Библиотеки, не имеющие технической
возможности вести отдельный сайт, выбирают альтернативу - социальные
сети. На 01.01.2017 г. 23 детские библиотеки имеют Интернет представительства в различных социальных сетях (одноклассники,
вконтакте, фейсбуке и т.д.).
Сделать выводы о том, насколько была
эффективна
работа
муниципальных детских библиотек области в прошедшем году, поможет
анализ статистических данных, итоги которого представлены в таблице.
Показатели

2015 год

2016 год

По
отношению к
2015 г.
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Читатели мун. ДБ
По области
Посещения в мун. ДБ
По области
Книговыдача в мун. ДБ
По области
Кол-во вып. справок в мун. ДБ

107268
122760
912421
1018112
2322921
2592504
51506

105724
121138
897344
1004702
2273206
2538392
51637

- 1544
- 1622
- 15077
- 13410
- 49715
- 54112
+ 131

Количество м/м в мун. ДБ
По области
Количество посещений м/м мун.
ДБ
По области
Читаемость по мун. ДБ
По области
Посещаемость по мун. ДБ
По области

9566
11201
185048

9464
10736
183350

- 102
- 465
- 1698

217471
21,7
21,1
8,5
8,3

216855
21,5
21,0
8,5
8,3

- 616
- 0,2
- 0,1
-

Несмотря на эти страшные минусы, плановые показатели всех
библиотек, в основном сделаны, все, что не касается комплектования.
Практика анализа показателей с фактом предыдущего года стратегически
отражает тенденцию деятельности. И в этом случае, тенденция развития
детских библиотек не в нашу пользу.
Однако имеются и показатели роста. Так, в прошедшем году
наблюдается рост доходов библиотек от оказания платных услуг населению.
Основные платные услуги: ксерокопирование, ламинирование, распечатка
текста, сброс информации на электронные носители, проведение платных
мероприятий на договорной
основе и др. Платные услуги населению
оказывают филиал «Брянская областная детская библиотека», детские
библиотеки ЦСДБ г. Брянска, Унечская детская библиотека, Дубровская
детская библиотека, отдел обслуживания детей Жуковской центральной
библиотеки, Клинцовская детская библиотека, Новозыбковская детская
библиотека, Климовский детский отдел, Дятьковская детская библиотека и
др.
Всего в течение 2016 г. детскими библиотеками области было
заработано 952063 тыс. рублей.
Анализ фондов детских библиотек
Показатели

2015 год

2016 год

По отношению к
пред. году

Состав фондов мун. ДБ

1027116

1013751

- 13365

Состав фондов ДБ области

1157447

1141774

- 15673

Обращаемость фондов ДБ

2,2

2,2

-
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Обновляемость фондов в ДБ области

2,0

2,1

+ 0,1

Поступило в мун. ДБ

19270

17485

- 1785

Поступило в фонды ДБ области

23266

23558

+ 292

Списано из фондов мун. ДБ

21049

21337

+ 288

Списано из фондов ДБ области

28153

29718

+ 1565

Если посмотреть на цифры, представленные в таблице, то можно
сделать вывод, что проблема комплектования фондов муниципальных
детских библиотек не потеряла своей актуальности.
На комплектование фондов детскими библиотеками области в 2016 году
было израсходовано 3 236 851,95 рублей из бюджетов всех уровней (в 2015 –
2918374 руб.). Несмотря на то, что сумма средств на комплектование в 2016
году, больше, чем в 2015 году, необходимо учитывать, что ежегодно растет
стоимость книг и периодических изданий.
В 2016 г. количество денежных средств, выделенных на подписку, в
детских библиотеках составило 1765,5 тыс. рублей, что превышает сумму,
выделенную в 2015 г. (1412,3 тыс. рублей). Однако, выделенных средств на
подписную кампанию 2016 года оказалось недостаточно, так как
муниципальные бюджеты отдельных районов не смогли обеспечить даже
минимальной подписки на периодику. Так в прошедшем году Злынковская
центральная детская вообще не имела подписки, 2 детские библиотеки,
находящиеся в сельской местности (Жирятинская детская библиотека и
Новоропская детская библиотека) смогли подписаться только на 1
периодическое издание.
В 2016 г. значительно пополнить фонды филиала «Брянская областная
детская библиотека», Климовского детского отдела, Брасовской центральной
детской библиотеки
стало возможным благодаря Всероссийской
благотворительной акции «Подари ребенку книгу!», инициированной
Российской государственной детской библиотекой. Брянская область стала
одной из первых областей – участниц акции. В ноябре 2016 г. в БОНУБ им.
Ф.И. Тютчева при участии директора РГДБ Марии Александровны
Веденяпиной, состоялась торжественная церемония передачи книг детским
библиотекам.
Кроме того 25 ноября 2016 года Депутат Государственной Думы РФ,
член партии «Единая Россия» Николай Сергеевич Валуев вручил 700 книг и
журналов читателям Почепского района. Это книги из личных библиотек
Николая Сергеевича, его родственников и друзей.
В течение 2016 года штат муниципальных детских библиотек области
сократился на 2 человека. На 1 января 2017 года общее количество
сотрудников составляет 226 (- 2) человек, из них 171 (- 3) библиотечных
работников.
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Продолжает оставаться проблема привлечения молодых специалистов
в профессию. На 01.01.2017 г. в муниципальных детских библиотеках
области в возрасте до 30 лет работает всего 16 человек, что составляет лишь
9,4 % от общего числа библиотечных работников. Возраст остальных
сотрудников: от 30 до 55лет – 119 человека (69,6%), 55 лет и старше – 36
человек (21,1%).
На 1 января 2017 г. в муниципальных детских библиотеках стаж
библиотечных работников представлен следующей градацией:
Со стажем работы до 3 лет работают 23 человека
от 3 до 6 лет - 14 человек,
от 6 до 10 лет - 12 человек,
более 10 лет - 122 человека.
Основные направления работы муниципальных детских
библиотек области
Детские библиотеки Брянской области работают по многим
направлениям жизнедеятельности государства и общества. Рассмотрим
только некоторые из них.
2016 год – Год российского кино
2016 год был объявлен Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным Годом российского кино. Эта благодатная тема
для библиотек, работающих с детьми, нашла разностороннее отражение в
нашей работе.
В детских библиотеках Брянской области широко использовались
выставки-инсталляции. Так, в Фокинской детской библиотеке в течение года
действовала выставка-инсталляция в читальном зале, где всех посетителей
ежедневно
встречала
«режиссѐр»
киностудии
«Фокино-фильм»
Мосфильмова Актриса Кинематографовна. А в Злынковской детской
библиотеке была оформлена выставка-инсталляция
«Мультфильмы
начинаются с книг», на которой были представлены не только книги, но и
герои мультфильмов в виде игрушек и поделок. Суражская городская
детская библиотека привлекала читателей красочно оформленными
выставками-приманками на окнах читального зала, одна из которых
заполнена мягкими игрушками из популярного мультфильма «Маша и
Медведь», а на другой разместилась военная коллекция.
2016 год богат знаменательными и юбилейными датами в области
кинематографа и литературы. В частности, отмечалось 110-летие со дня
рождения
режиссѐра и сценариста Александра Артуровича Роу,
первооткрывателя и основоположника жанра русской киносказки.
Творчество А. Роу было и остается «золотым фондом» российского
кинематографа. Детские библиотекари Брянщины сошлись во мнении, что
Год кино невозможно представить без мероприятий по творчеству А. Роу:
литературное путешествие «Жил-был волшебник Роу», «Брянская областная
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детская библиотека»), сказочное путешествие «Александр Роу и семь чудес
русской сказки» (ЦСДБ г. Брянска), викторина-беседа «Однажды в сказке»
(Брасовская центральная детская библиотека), кинолитературная викторина
«Фильм, фильм, фильм!» (Фокинская детская библиотека), дни сказочного
кино «Волшебные сказки режиссера А. Роу» (Суземская детская
библиотека), видеочас «Киносказки А. Роу» (Клетнянская детская
библиотека), цикл мероприятий «Подарки доброго киносказочника»
(Дятьковская детская библиотека), час интересного сообщения
«Удивительный сказочник А. Роу» и викторина «Лучший знаток киносказок
А. Роу» (Отдел детского чтения Гордеевской центральной библиотеки),
выставка и обзор литературы «Воплотивший сказку…» (Детский отдел
Карачевской районной библиотеки им. Баранских Н.Н. и Н.В.),
киновикторина «Сказка тешит род людской» (Жирятинская детская
библиотека), видеочас «Что за прелесть эти сказки» (Выгоничская детская
библиотека), видеовикторина «Волшебный мир детского кино»
(Комаричская детская библиотека).
Актуальным в Год Кино на Брянщине стало проведение библиотеками
всевозможных акций в формате «Книга + кино».
Открылись литературные кинозалы в филиале «Брянская областная
детская библиотека», Климовском детском отделе, Брасовской
центральной детской библиотеке, Детском отделе Карачевской районной
библиотеки им. Баранских Н.Н. и Н.В., Суражской городской детской
библиотеке, Отделе по работе с детьми Погарской центральной
библиотеки.
Хорошим импульсом в популяризации литературных произведений
стало участие детских библиотек Брянской области во Всероссийской акции
в поддержку чтения «Библиосумерки – 2016», где с успехом сочеталась
традиционная информационная деятельность библиотеки с приѐмами игры,
шоу.
В «Библиосумерках» участвовали все детские библиотеки области:
филиал «Брянская областная детская библиотека», который превратился в
детскую киностудию «Библиофильм», Унечская детская библиотека с
праздником «Увлекательное путешествие по миру кинематографии»,
детские библиотеки ЦСДБ г. Брянска с программой «Кино поЧитатели и все,
все, все…», Брасовская центральная детская библиотека с игровой
программой «В мире киночудес и волшебства», Фокинская детская
библиотека с видеопрезентацией «Великие экранизации. Кино как форма
продвижения классики» и дискуссией о том, что лучше: читать книгу или
смотреть фильм, Клинцовская детская библиотека с игровой программой
«Киноприключения в стране Чтения», Злынковская детская библиотека с
интерактивной игрой «Отгадай-ка», Сельцовская детская библиотека с
развлекательной программой «Удивительный мир сказки»,
Мглинская
детская библиотека с развлекательно-познавательной программой «Кино –
волшебная страна», Отдел обслуживания детей Жуковской центральной
библиотеки с игрой-путешествием «Волшебный мир волшебного кино»,
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Сектор детского чтения центральной библиотеки Брянского района с
викториной «Читаем кино по-нашему», Комаричская детская библиотека с
кинопраздником, посвящѐнным мультфильмам, читатели Новозыбковской
детской библиотеки боролись за звание «Лучший трубадур» на
музыкальном ринге, были вовлечены в весѐлые затеи на «Простоквашино
ТВ», побывали в гостиной у Винни-пуха, приняли участие в аукционе
«Перлы от Ивана-царевича и серого волка» и побывали на звѐздной
дискотеке «У Алисы».
Внедрение инноваций отразилось на организации массовой работы.
Традиционная
форма
викторины
получила
новое
оформление
беспроигрышной лотереи в Суземской и Клинцовской детских библиотеках.
За правильные ответы на вопросы по теме «Кино» читатели получали в
подарок сладкий приз или понравившуюся книгу.
Внедрение новых форм через визуальные образы кино позволило
сделать интересной работу Новозыбковской детской библиотеки. В течение
года в библиотеке работали четыре киносезона «Говорит и показывает
книга».
Сотрудники Суражской городской детской библиотеки сами
выступили в роли сценаристов, режиссѐров, операторов, актѐров, сняв клип
«Герои книг приглашают в библиотеку».
Анализируя работу, проведѐнную в Год российского кино, можно с
уверенностью сказать, что поставленная Президентом задача по
привлечению внимания подрастающего поколения к лучшим образцам
мирового и отечественного кинематографа детскими библиотеками Брянской
области успешно выполнена. И всѐ это получилось благодаря сочетанию
разнообразных форм мероприятий, как традиционных, так и наполненных
новым содержанием.
Программно – проектная деятельность детских библиотек Брянской
области
В последнее время программно-проектная деятельность стала одним
из критериев оценки качества работы библиотек.
В 2016 г. детскими библиотеками области было реализовано около 60
библиотечных программ и проектов по различным направлениям. Кроме того
для детей и подростков была организована деятельность более 80 различных
читательских объединений, информационных площадок, кружков и клубов
по интересам, и т.д.
1. Программы и проекты по продвижению книги и чтения.
Приоритетом в проектно-программной деятельности детских
библиотек региона, по-прежнему, остается работа по продвижению книги и
чтения, лучших литературных произведений. В этом направлении можно
выделить программы, направленные на определенные читательские
категории: работа с дошкольниками, младшими школьниками, семейное
чтение.
Среди программ, ориентированных на продвижение книги и чтения
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для дошкольников, можно выделить следующие: «Дошкольное чтение» Отдел обслуживания МБУК « Централизованная библиотечная система
Жуковского района», «Вместе с книгой мы растем», «Малышок» - Детская
библиотека МБУК «ЦБС г. Клинцы», «Открытая книга» - Библиотека им.
Горького ЦБС г. Брянска,
«Дошкольник» - Детская
библиотека
Навлинского района, «Воспитание будущего читателя» - Центральной
детской библиотеки МУК «Унечская городская библиотека», «Я читаю. Я
расту»
- Климовская детская библиотека. Цель этих программ:
формирование у дошкольников устойчивого интереса к чтению,
формирования их познавательных интересов, приобщение детей к
библиотеке.
Программы, реализуемые в библиотеках по продвижению чтения среди
младших школьников: «Познай мир с книгой»- Злынковская детская
библиотека, «Книга и я – друзья» - Выгоничская детская библиотека,
«Читающий ребенок – ценность 21века» - Мглинская детская библиотека.
В процессе реализации этих программ использовались традиционные
формы работы для библиотек: обзоры, встречи с писателями, литературные
клубы, книжные выставки, литературные часы, формирование книжных
коллекций и т.д. Получили свое развитие и инновационные формы работы:
акции, уличные флешмобы,
создание и показ видеопрезентаций
к
различным мероприятиям.
Программы, реализуемые в библиотеках по продвижению семейного
чтения: «Чтение – дело семейное» - Библиотека №6 МБУК «ЦБС г.
Клинцы». Цель - организация семейного чтения, информационная и
досуговая поддержка семьи.
2. Программы и проекты по организации полезного досуга детей и
подростков
Программы и проекты по организации полезного досуга детей и
подростков направлены на организацию свободного времени детей в дни
школьных каникул, путѐм проведения массовых мероприятий, направленных
на повышение у детей заинтересованности в чтении, привлечение в
библиотеку новых читателей и воспитание бережного отношения к книге.
Ежегодные библиотечные программы летних чтений, реализуемых во
всех детских библиотеках области, среди них : «Библиотека - центр досуга
детей», «Нескучные каникулы», «В лето – с книгой!», «Время новых затей,
время новых друзей!», «Лето книжное», «Книжные приключения с героями
киноэкрана», «От фильма к книге и обратно», «ЛУЧ или Летнее
Увлекательное Чтение», «Лето, полное чудес» и многие другие.
3. Программы и проекты в помощь учебному процессу.
Библиотечная работа ежедневно ориентирована на помощь
школьникам в образовательном процессе, на формирование интеллекта,
воспитание информационной культуры. Для достижения этих целей
разрабатываются множество программ. Отмечу только «Уроки внеклассного
чтения в детской библиотеке» - ЦБС г. Брянск, «Уроки внеклассного чтения»
- Новозыбковская детская библиотека.
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4. Программы и проекты по гражданско-патриотическому
воспитанию.
В библиотечных программах «Великие люди великой России» Новозыбковская детская библиотека,
«Патриотическое воспитание»Комаричская поселковая детская библиотека нашли отражение и
актуальные вопросы сохранения культурных традиции Брянского края.
Основная цель этих программ - патриотическое воспитание школьников,
формирование патриотического сознания, любви и уважения к истории
Отечества и родному краю.
5. Программы и проекты, ориентированные на социально
незащищенные группы детей:
«С книжкой под мышкой» - Детская библиотека МБУК «ЦБС г.
Клинцы», «Выбери жизнь» - Детская библиотека г. Фокино», «Обрети
себя», «Милосердие», «Лучик надежды» - ЦБС г. Брянска. Эти программы,
которые включают в себя работу по нескольким важным направлениям,
позволяют выстроить полноценную систему социализации детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
6. Программы по эстетическому развитию:
«Мир цвета радуги» - «РОСТки»: растем, общаемся, сочиняем, творим»
Цель программ - развивать творческие способности детей, познакомить их с
литературой эстетической направленности, предоставить детям возможность
почувствовать мир красоты.
7. Программы и проекты по экологическому просвещению.
Основные проекты и программы экологической направленности
муниципальных библиотек Брянской области: «Экос – значит дом», «Наша
добрая планета», «Я с книгой открываю мир природы», «С добром к
природе». Цель программ - помочь детям увидеть целостность мира, научить
слышать, чувствовать и понимать красоту природы и мир вокруг не только
через личные наблюдения, но и посредством литературы.
8. Краеведческие программы и проекты.
Проект “ПАМЯТЬ ЖУКОВСКОЙ ЗЕМЛИ”. Программа «Суземский
край: от истоков к будущему. В рамках программы собирается материал по
истории края, о партизанском движении и знаменитых людях района.
Проанализировав программно-проектную деятельность детских
библиотек, можно дать следующие рекомендации:
- продолжить разработку новых библиотечные программ и проектов по
основным направлениям деятельности детских библиотек в целом и с учетом
специфики каждой библиотеки;
- интересоваться и ориентироваться на опыт других детских библиотек,
успешно реализующих библиотечные программы;
- привлекать к осуществлению проектов и программ как можно больше
читателей, друзей, представителей власти, прессы и общественности.
Все это позволит детским библиотекам стать центрами
интеллектуального и культурного развития населения муниципального
образования.
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Патриотическое воспитание юных читателей
муниципальных библиотек области
Патриотическое воспитание понимается как систематическая и
целенаправленная деятельность по формированию у детей и подростков
высокого патриотического сознания, стремления к выполнению своего
гражданского долга. Задача библиотек – опираясь на имеющиеся фонды,
помочь ребятам ощутить себя патриотами своей страны.
Сегодня в детских библиотеках области сложились определенные
традиционные направления, формы и методы патриотического воспитания
детей и подростков: это – беседы, выставки литературы, уроки мужества,
акции, Дни воинской славы, часы памяти, информационно-правовые часы.
В 2016 году многие библиотеки области присоединилась к VII
Международной акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской
областной детской библиотекой и посвященной Дню Великой Победы. Это
крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого –
воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на
примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной
войне.
Особого внимания заслуживает мероприятие "Блокада Ленинграда",
Межпоселенческой
Гордеевской
центральной библиотеки.
Это
мероприятие состояло из нескольких этапов (станций). Ребята из школ
района были разделены на команды. Первая станция находилась в школе и
называлась она «Историческая». Выполнив задания, ответив на вопросы,
ребята отправились на следующую станцию "Аллея Славы", которая
находится у вечного огня, там они почтили память героев Великой
Отечественной войны. Станция "Литературная" располагалась на базе
Гордеевской районной библиотеки. Здесь команды соревновались в знании
памятников, монументов и мемориалов, которые хранят память о важнейших
моментах в истории осажденного города. Последняя станция "Творческая"
находилась в Гордеевском культурно-досуговом центре", где прошло
награждение победителей.
Среди инновационных форм работы хочется отметить Почепскую
детскую библиотеку с квестом «Блокада Ленинграда», проведенного в
тесном сотрудничестве с центральной межпоселенческой библиотекой,
отделом по молодежной политике, администрацией Почепского района и
краеведческим музеем.
Выгоничская
детская библиотека свои мероприятия по
патриотическому воспитанию проводит совместно с Центром социальной
защиты населения, Советом ветеранов района, с Комплексным Центром
социального обслуживания населения. 1 мая 2015 года в межпоселенческой
библиотеке
была открыта музейная комната. Проведено более 20
тематических экскурсий.
Детская
библиотека
МБУК
«Новозыбковская
городская
централизованная библиотечная система» свою работу по патриотическому
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воспитанию организовала в рамках программы «Великие люди великой
России».
В Суземской детской библиотеке с 2002 года разработана и действует
программа «Суземский край: от истоков к будущему В рамках этой
программы уже много лет собирается богатейший материал по истории края,
о партизанском движении в Суземском районе, о знаменитых людях района.
Среди знаменательных дат 2016 года наиболее значимое для библиотеки
стало создание уникального краеведческого сборника «Детство, опаленное
войной…».
Заслуживает внимания урок истории «Поклонимся великим тем
годам», посвященный празднованию Победы в Великой отечественной
войне, который провели библиотекари детского отделения библиотеки
семейного чтения
города Клинцы. Мероприятие было подготовлено
совместно с детским клубом «Ровесник». Огромный интерес у детей вызвала
презентация «У них не было выбора», рассказывающая о том, какую помощь
оказывали человеку те, кого мы называем нашими братьями меньшими.
Интересен опыт работы Климовской детской библиотеки. В 2016 году
ребята смогли принять участие в патриотических акциях: «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», «Журавли нашей памяти». В детской
библиотеке работает патриотический клуб «Наследие».
Детские библиотеки города Брянска проводят большую работу по
патриотическому воспитанию молодого поколения.
В декабре 2012 года в Детской библиотеке № 2 МБУК «ЦСДБ г.
Брянска» открылся информационно-поисковый центр «Витязь», где
подростки помогают жителям города разыскивать исчезнувших во время
Великой Отечественной войны родственников.
В преддверии празднования Дня Победы в апреле в Средней
общеобразовательной школе № 14 г. Брянска состоялась торжественная
церемония открытия новой «Точки Памяти» информационно-поискового
центра «Витязь».
Таким образом, анализируя деятельность детских отделов и библиотек
Брянской области по реализации мероприятий по патриотическому
воспитанию можно сделать вывод:
- патриотическое воспитание всегда занимало, и будет занимать в
работе библиотеки важное место;
- во многих детских библиотеках области накопился достаточно
большой опыт работы, который можно объединить в региональные
программы по патриотическому воспитанию детей и подростков;
- продолжать уделять особое внимание
комплектованию книг
патриотического содержания;
- вести работу
по патриотическому воспитанию в тесном
межведомственном взаимодействии с учреждениями и организациями,
небезразличными к проблемам воспитания подрастающего поколения.
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Краеведческая работа муниципальных детских библиотек Брянской
области
Краеведение сегодня входит в число приоритетных и содержательных
направлений работы библиотек всех систем и ведомств. Краеведческая
функция является одной из основных в деятельности библиотеки.
Возможности детских библиотек предполагают широкий спектр
деятельности, используя разные информационно-коммуникационные
технологии. Выбор, которых зависит от многих факторов: местонахождения
библиотеки, комплектования фонда, читательского интереса, партнѐрства с
учреждениями, заинтересованными в продвижении знаний о крае, в
воспитании уважения к его истории.
Детские библиотеки города Брянска работают по программам «Влекут
дороги Брянщины», «Уголок России – Брянский край».
Особое внимание детские библиотеки уделяют внимание участникам и
ветеранам Великой Отечественной войны – уроженцам малой родины.
В Выгоничской детской проводится акция «Подари внимание
ветерану», в Комаричской поселковой детской библиотеке – «Поздравь
ветерана», «Открытка ветерану».
Одним из направлений деятельности библиотек по продвижению
информации о малой родине является литературное краеведение.
Карачевский детский отдел ежегодно проводит конкурс чтецов среди детских
садов города и района «Карачев – мой город родной», Красногорская детская
библиотека громкие чтения «Наш край родной в стихах и прозе» по
творчеству Брянских поэтов. В отделе детского чтения Гордеевского района
состоялась презентация сборника стихов местного писателя Д. Широкого
"России трепетные дали". Детский отдел Климовской межпоселенческой
центральной библиотеки провел в рамках заседания патриотического клуба
«Наследие» поэтический блокнот «Простые звуки Родины моей»,
посвященный брянским поэтам – юбилярам 2016 года.
Еще одним интересным направлением в работе муниципальных
библиотек является организация различных экскурсий. В МУК
«Стародубская городская детская библиотека» разработан и успешно
функционирует туристический маршрут «Улицы родного Стародуба». А в
Брасовской центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Брасовского
района» сотрудники для своих читателей организуют пленэр «Где липы так
огромны, так тенисты: из истории усадьбы Великого князя Михаила
Александровича» и экскурсию «Моей усадьбы дивный уголок: из истории
Брасовского имения».
Ведется детскими библиотеками и клубная деятельность. На базе
центральной детской библиотеки МУК «Унечская городская библиотека»
более 20 лет действует клуб «Юный краевед», Суземская детская библиотека
открыла в 2016 году экологический клуб «Друзья заповедника «Брянский
лес», на базе Суражской детской библиотеки был создан экологокраеведческий клуб «Муравейник». На заседаниях этого клуба ребята
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знакомятся с творчеством Н.Н. Старченко, совершают путешествия по
страницам журнала «Муравейник».
Среди инновационных форм работы в области краеведческой
деятельности можно отметить опыт работы муниципальных детских
библиотек по созданию музейно-выставочных комплексов и музейных
комнат. В детской библиотеке – филиале № 2 ЦСДБ города Брянска
организован уникальный музейно-выставочный комплекс, посвященный
Великой Отечественной войне, в Выгоничской детской библиотеке открыта
музейная комната «Страницы истории Выгоничского района».
Одним из важных направлений деятельности библиотек является
социальное партнерство с различными организациями. Примером такого
успешного и плодотворного партнерства может служить сотрудничество
филиала «Брянская областная детская библиотека» ГБУК «БОНУБ им. Ф.И.
Тютчева» с Брянской областной общественной писательской организацией
Союза писателей России. В 2016 году в рамках Литературного марафона
брянские писатели встретились с читателями детских библиотек Почепа,
Унечи, Фокино, Дубровки, Суража и Клетни.
Работа с краеведческим материалом всех детских библиотек области
носит не эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все
направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до
создания
собственных
краеведческих
ресурсов,
как
массовую
просветительскую деятельность, так и удовлетворение индивидуальных
запросов.
Хотелось бы, чтобы муниципальные библиотеки более активно
применяли информационно-коммуникационные технологии в целях
сохранения и раскрытия своих краеведческих фондов, трансляции своего
уникального опыта, публикации материалов в профессиональной прессе,
участия в веб-семинарах, конференциях и др. мероприятиях.
Духовно-нравственное воспитание детей и подростков
Библиотеки города Брянска и области проводят активную работу в
направлении духовно-нравственного воспитания детей и подростков.
Ежегодно в детских библиотеках проводятся беседы, познавательные часы,
уроки духовности, обзоры, информационно – познавательные часы,
презентации. Активно сотрудничают библиотеки с церковными
учреждениями русской православной церкви и священнослужителями.
В общем ряду выделяются несколько библиотек, в которых работа этом
направлении ведется на достаточно высоком уровне.
У читателей Выгоничской детской библиотеки популярностью пользуются
праздничные православные мероприятия: Пасхальные фестивали, Дни православной
книги, славянской письменности и культуры, Святых Петра и Февронии, народного
единства и иконы Казанской Божией Матери. Стало традицией проводить
внеклассные мероприятия в Воскресной школе.
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2016 год объявлен годом 1000-летия русского присутствия на Святой
Горе Афон. В рамках этого события Унечская детская библиотека
организовала встречу юных читателей с земляком – художником
Владимиром Барановым, который совершил паломническую поездку в
Афон.
В рамках празднования Дня православной книги, в Трубчевской
детской библиотеке состоялся час православия «Живой родник
православной книги» для учащихся старших классов школы слабовидящих
детей.
Мероприятие проходило совместно с Литературным музеем.
Читателей библиотеки познакомили с жизнью и творчеством трубчевского
поэта и композитора иеромонаха Романа, который уже более двадцати лет
живет уединенно в скиту. На встрече были показаны фрагменты фильма
«Иеромонах Роман – наш земляк» снятого в 2014 году к 60-летию
иеромонаха Романа.
«Проснись душа!». Под таким названием прошел цикл православных
мероприятий ко Дню православной книги в Суземской детской библиотеке.
Духовно – нравственное воспитание является одним из приоритетных
направлений и в работе Централизованной системы детских библиотек
г.Брянска.
В филиалах детских библиотек города состоялись: творческая встреча с
актрисой Брянского областного театра для детей и юношества Алевтиной
Михайловной Бабаевой «Любите ли Вы театр?..», урок толерантности
«Библиотека-территория толерантности», урок милосердия «Нет на Земле
чужой беды» и другие.
С 2013 года в Детской библиотеке № 2 работает православный детскоюношеский клуб «Мы вместе!». Участниками клуба являются школьники в
возрасте 8-14 лет. В рамках деятельности клуба
организовываются
экскурсии в Брянский кафедральный собор.
На протяжении ряда лет отдел по работе с детьми Погарской
Центральной библиотеки
тесно сотрудничает с настоятелем СвятоТроицкой церкви отцом Алексеем, с иереем Александром – настоятелем
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Стечна.
Так, в день православной книги сотрудники отдела, представители
комиссии по делам несовершеннолетних и центра социального
обслуживания организовали совместное мероприятие для своих подопечных
и учеников старших классов. Прошло оно в Стеченском храме в честь
Рождества Пресвятой Богородицы.
Работа муниципальных детских библиотек с особыми группами детей
Большинство детских библиотек города и области имеют многолетний
и плодотворный опыт работы с особыми группами детей.
Интересен опыт работы в данном направлении Централизованной
системы детских библиотек г. Брянска. Уже не первый год Детская
библиотека № 1 сотрудничает с Центром временного содержания
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несовершеннолетних правонарушителей в Володарском районе, Детская
библиотека № 4 работает с группой детей с задержкой психического
развития детского сада № 103, в филиал № 5, целевой программой Детской
библиотеки № 8 является программа «Милосердие», филиалом № 9 в 2016
году совместно с социально-реабилитационным центром
для
несовершеннолетних г. Брянска разработана программа «Открытое сердце».
Уникален опыт работы с особыми группами читателей Брасовской
центральной детской библиотеки. Для маркировки формуляров детей,
требующих повышенного внимания и содействия в социальной интеграции с
помощью книги и библиотеки используется «Метод светофора»:
- «Зелѐный» – дети – инвалиды
- «Жѐлтый» – дети из семей, находящихся в социально опасном положении,
семей из «группы риска»
- «Красный» – трудные подростки.
Выгоничская детская библиотека активно сотрудничает с Брянской
областной библиотекой для слепых и слабовидящих, предоставляя детям с
ослабленным зрением специальную литературу с укрупнѐнным шрифтом.
В детской библиотеке Дубровского района выделены в отдельную
группу воспитанники социального реабилитационного центра, требующие
особого внимания.
По целевой программе «Милосердие», разработанной отделом
обслуживания детей ЦБС Жуковского района осуществляется
сотрудничество с реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями, центром социального обслуживания
населения, Жуковским детским домом. Для воспитанников детского дома
организован клуб «Почемучка».
Детским отделом Карачевской межпоселенческой районной
библиотеки им. Баранских Н.Н. и Н.В. заключен договор о совместной
деятельности с Центром социального обслуживания населения Карачевского
района. С целью выявления нуждающихся в обслуживании на дому в Центре
были размещены объявления для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья
Проект «С книжкой под мышкой», разработанный
детской
библиотекой г. Клинцы, направлен на привлечение детей из незащищѐнных
слоѐв населения к чтению, организацию досуга детей с ограниченными
возможностями, а также на расширение партнѐрских связей библиотеки с
детскими учреждениями города.
Новозыбковская
детская
библиотека
сотрудничает
с
«Реабилитационным центром для детей и подростков». Ведется
индивидуальная работа с детьми, находящимися в социально опасном
положении и состоящими на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних.
Анализ работы муниципальных детских библиотек показал, что работа
с группами особых детей и подростков ведется систематическая и
планомерная. В плане рекомендаций может быть полезным:
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1. Выявление потребностей семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, с целью индивидуального
информационно-библиотечного и культурно-досугового обслуживания.
2. Адаптация библиотечной среды к потребностям детей-инвалидов и
детей с особыми запросами.
3. Активное сотрудничество с организациями, занимающимися
вопросами социальной адаптации детей и подростков, службами социального
обеспечения, благотворительными фондами и другими учреждениями,
работающими с особыми группами детей и подростков.
Экологическое просвещение и формирование экологической культуры
детей и подростков
Учитывая, что мы вступили в Год экологии и особо охраняемых
территорий, уверены, что работа в этом направлении будет активизирована.
Однако, уже сегодня детские библиотеки располагают достаточными
общедоступными и качественно систематизированными ресурсами,
позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому
просвещению и воспитанию экологической культуры детей и подростков.
В детских библиотеках Брянской области сложилась целая система
форм и методов работы в данном направлении.
Несомненно, одним из эффективных способов продвижения книги и
чтения в целом и в вопросах экологического просвещения в частности
является реализация в детских библиотеках просветительских библиотечных
проектов и программ.
Так, например Комаричская детская библиотека работает по программе
«Экос – значит дом», в рамках которой организован экологический клуб
«Экоша» для учащихся младших классов, хорошо известна среди детских
библиотек Брянской области работа экологического клуба «Муравейник»
Навлинской детской библиотеки, в рамках экологической программы
Климовской межпоселенческой центральной библиотеки в детском отделе не
первый год работает экологическая гостиная аистенка Климки, в отделе по
работе с детьми Погарского района продолжил работу клуб «Геоленок»,
клуб юных экологов «Радуга» действует в Почепской детской библиотеке, в
Суражской детской библиотеке по инициативе уроженца Суражского района,
главного редактора журнала «Муравейник» Н.Н. Старченко, с 2015 года
действует читательский клуб «Муравейник», подобные клубы есть в
Унечской, Сельцовской и других библиотеках.
В Суземской детской библиотеке и Трубчевской детской библиотеке
накоплен огромный опыт сотрудничества с заповедником «Брянский лес». В
2016 году совместно проводили конкурс детского рисунка «Рисуем
заповедную Россию», участниками которого стали около 250 читателей
детских библиотек из многих муниципальных образований Брянской
области. Открыт клуб «Друзья заповедника Брянский лес».
В детских библиотеках города и области разработаны ряд программ по
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экологическому просвещению «Я с книгой открываю мир природы», «Наша
добрая планета», «Охранять природу – значит охранять жизнь» и другие.
В Почепской центральной детской библиотеке ведется углубленная
целенаправленная работа с учащимися младших классов с литературой
экологической тематики для повышения у детей интереса к творчеству
писателей натуралистов В.Бианки, К.Паустовского, В.Чаплиной, В.Дурова,
Н. Старченко.
Клетнянская детская библиотека для учащихся младших классов
провела экочасы «Путешествие по Красной Книге».
Трубчевская детская библиотека для учащихся младших классов
провела экологический праздник «Пушистые лапки».
Высокую оценку у педагогов, родителей получили виртуальные
экскурсии по заповедникам России. В Комаричской детской библиотеки
прошла виртуальная экскурсия «В краю кристальных вод, тайги и соболей» к
100-летию Баргузинского государственного природного биосферного
заповедника, в детской библиотеке г. Фокино - виртуальная экскурсия
«Заочное путешествие по заповедникам России».
Визитной карточкой детской библиотеки г. Фокино стало активное
ежегодное участие библиотеки и ее читателей в конкурсах детского
творчества «Эти удивительные птицы», международном литературном
конкурсе «Лохматый друг», Всероссийских конкурсах детского рисунка
«Дикие кошки России» и «Сельскохозяйственная перепись глазами детей»,
Всероссийский конкурс для школьников «Вода России», Всероссийском
конкурсе детского рисунка и открыток «Весенняя капель».
В детской библиотеке г. Сельцо в рамках мероприятий Недели детской
книги состоялось необычное мероприятие - экологическая мельница «Сто
вопросов «Почему?», а также посвященное Международному Дню Земли
экологическое ассорти «Сохраним Землю голубой и зеленой».
Ежегодно, во время весенних каникул во всех детских библиотеках
области встречают один из самых известных птичьих праздников –
Международный день птиц. Этот день становится настоящим признанием
любви к природе и к ее крылатым представителям.
Все детские библиотеки активно используют такую традиционную
форму библиотечной работы как книжная выставка. Книжная выставка по
экологии не только часть, а основа целого комплекса мероприятий,
посвященных данной тематике.
В завершении хочу сказать, что библиотеками Брянской области,
обслуживающими детей в 2016 году проведена огромная работа по всем
направлениям деятельности.
Более того, учитывая отсутствие финансирования, специалисты
проявляют немыслимую творческую смекалку, чтобы не потерять читателя в
это экономически сложное время. Сегодня, упустив поколения детей, мы
обрекаем общество на решение множества проблем в будущем.
Анализируя методические выезды прошлого года, хочу обратить ваше
внимание на то, что, несмотря на различные реорганизационные
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мероприятия, прошедшие в муниципальных образованиях, наличие
документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений
по обслуживанию детей, никто не отменял. Необходимо иметь: копию
Устава, положение, копию коллективного договора, пересмотренные и
утвержденные должностные инструкции, положения об отделах и секторах,
утвержденный перечень платных услуг и др. документы.
Вы заметили, что наш отчет прошел без презентационного
сопровождения вашей работы. Хочу обратить ваше внимание, что при сдаче
отчетов, необходимо представлять: текстовой отчет в печатном и
электронном виде, фотографии мероприятий в электронном виде отдельно от
презентаций. Фотографий не должно быть более 2-х с каждого мероприятия
и обязательно подписаны.
Также убедительно просим при направлении материалов на сайт БОДБ
в отдельным вордовском документе присылать текст о мероприятии и в
отдельном файле фотографии.
А сейчас, позвольте мне перейти к неофициальной части выступления.
Год только еще начался, а мы уже подводим некоторые итоги. В январе
месяце состоялся областной фестиваль-конкурс «Зимняя фантазия». В
конкурсе приняло участие более 300 человек из 25 муниципальных
образований области. В результате он-лайн голосования, а это более 2000
обращений на сайт победителями стали:
Также дипломы получают победители Всероссийской олимпиады
«Символы России».
Заместитель директора
по работе с детьми

Е.М. Зезека

