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Информационно – аналитический отчет по итогам деятельности
филиала «Брянская областная детская библиотека»
в 2016 году
Правовую и методологическую основу работы филиала «Брянская
областная детская библиотека» в 2016 году составили Указ Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012–2017 годы», распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996–р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», принятая на
XIX Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации от 22
мая 2014 года «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.
Результатом реализации поставленной задачи в части доступности
детей к информации должны стать продвижение тех национальных и
международных источников и материалов, которые направлены на
содействие социальному, духовному и моральному благополучию в
обществе, здоровому физическому и психическому развитию ребенка,
информационной безопасности детей, рост посещаемости детских библиотек,
стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию
России.
Смеем надеяться, что Брянская областная детская библиотека вносит
свою долю участия в решение столь важной государственной задачи.
Насколько работа филиала была эффективна в прошедшем году, вы
можете увидеть в таблице на экране. За основные показатели взяты целевые
показатели эффективности деятельности ГБУК «Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева».
Для большей наглядности и убедительности отчета, основные
показатели представлены в разрезе плана, факта и процентного соотношения
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между ними. Не могу не сказать, что, представленные показатели выполнены
20-тью библиотечными работниками филиала.
В 2016 году читателями Брянской областной детской библиотеки стали
15414 человек (102,1 % к плану); количество посещений составило 107358
посещений (116,1 %); книговыдача – 265186 экз. (110,5 %).
В 2016 году фонд библиотеки пополнился на 6073 экз. книг и
периодических изданий (303,7%). Такое невероятное перевыполнение плана
связано с приобретением детской литературы за счет резервного фонда
Президента Российской Федерации. Мы благодарны Российской
государственной детской библиотеке, по инициативе которой всем детским
библиотекам России были выделены значительные суммы на
комплектование. Для справки скажу, Брянская областная детская библиотека
получила 580919 руб. Мы благодарим Российскую государственную детскую
библиотеку и за Всероссийскую акцию «Подари ребенку книгу», в ходе
которой, фонд ещѐ чуть пополнился на 38 экземпляров. Кроме того,
значительная помощь в комплектовании была оказана Климовской и
Брасовской детским библиотекам. Сегодня общий объем фонда составляет
128023 ед. Однако, этот показатель уже в ближайшее время будет
значительно ниже в связи с передачей части фонда в объеме 35000 ед.
филиалу № 10 ЦСДБ г. Брянска вместе с помещением по ул. Горького, 25.
Кардинальные изменения произошли в организации работы
методической службы филиала. В отсутствие методиста организация
методической работы перешла к заведующим отделами. Тем не менее,
запланированные профессиональные мероприятия были выполнены в
полном объеме, это: проведение секции руководителей и специалистов,
обслуживающих детей в рамках ежегодного совещания директоров
муниципальных библиотек по итогам 2015 года, день специалиста для
библиотекарей Брасовского района, день информации для библиотечных
работников Погарского района, участие в областных курсах повышения
квалификации методистов муниципальных библиотек. Подготовлено 11
методических материалов, совершено 43 методических выезда в 20
муниципальных образований области.
Освещение опыта работы в профессиональных изданиях одна из
важных составляющих профессионального роста сотрудников филиала.
Принято считать, что публикуется лучший опыт работы. К тому же, знать,
что твою работу увидят и оценят коллеги, очень ответственно и авторитетно.
В 2016 году мы опубликовали 5 статей в журналах «Библиополе»,
«Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Библиотечная палитра».
Публикации подготовлены главными библиотекарями Л.Н. Халимочкиной,
О.М. Буздуковой, одна совместно с Е.Ю. Купчиненко. 9 работ направлены в
сборник «Библиотечная жизнь Брянщины».
Сотрудники филиала принимали активное участие в мероприятиях по
повышению квалификации межрегионального, областного и общегородского
уровней. Назову только самые крупные из них:
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- Ежегодное совещание директоров библиотек Российской Федерации,
обслуживающих детей «Библиотека в образовательном пространстве:
стратегии развития» (РГДБ, г. Москва);
- Всероссийский семинар специалистов библиографических отделов
библиотек, обслуживающих детей «Современная детская библиография:
традиционные подходы и новые формы» (РГДБ, г. Москва);
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Историкокультурное наследие Брянского края: мультимедийный ресурс на
краеведческом портале» (г. Брянск);
- Межрегиональная конференция «Детские библиотеки в системе
правового и гражданского самосознания детей и подростков» (г. Калуга);
- Межрегиональный интернет-семинар «Современная детская
библиотека — территория чтения или досуга?!» (г. Липецк);
- Межрегиональные Тринадцатые Денисьевские чтения (г. Орел);
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека
как среда развития образовательной, творческой и социальной активности
современных детей и подростков» (г. Тамбов).
Ежегодно, областная библиотека проводит областные конкурсы для
детей. Так, в 2016 году был проведен Областной конкурс литературных
сочинений «Книга, которую в сердце храню». На конкурс было представлено
63 работы из 14 муниципальных образований Брянской области. В четырех
возрастных категориях победителями стали читатели Выгоничского,
Суражского, Брасовского, Брянского, городов Сельцо и Фокино.
С особой теплотой мы вспоминаем встречу детей Климовской детской
библиотеки с лауреатом премии «Книгуру» Анастасией Строкиной,
состоявшейся в рамках проводимой, уже упомянутой, Всероссийской акцией
«Подари ребенку книгу».
Количество массовых мероприятий в филиале стабильно высокое, что
связано с закреплением традиционных форм работы и постоянным поиском
инновационных. Это специфика нашей работы. Новые поколения детей
стремительно меняются и в соответствии с их запросами, меняется и наша
работа. По итогам года количество массовых мероприятий составило 1118,
это 4-5 мероприятий ежедневно, соответственно растет показатель
посещаемости массовых мероприятий и посещаемости в целом.
Среди постоянно растущего рынка потребительских услуг Брянской
областной детской библиотеке удалось найти свое место в предоставлении
платных информационных услуг населению. В результате сформировался
устойчивый перечень услуг, который неизменно пользуется спросом в
детской библиотеке. Это организация досуга детей, обслуживание летних
лагерей, работа кружка английского языка, книжного киоска и др. Все это
способствует выполнению плана привлечения внебюджетных средств. Но
кроме финансовой составляющей развитие платных услуг способствует
раскрытию творческих способностей специалистов.
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В последние годы библиотека активизировала работу с сайтом
учреждения, но присоединившись к научной библиотеке и объединив сайты,
мы опасались потерять удаленных пользователей. Однако итог года показал
рост обращений к сайту: если в 2015 году количество обращений составляло
4608, то в 2016 году – это 4822 (105%). Может и не такой значительный
процент роста, но главное, что мы не потеряли пользователей.
Ежегодно увеличивается электронный каталог библиотеки. Сегодня он
содержит 29,3 тыс. записей и в полном объеме доступен для пользователей
на сайте.
2016 год - Год российского кино
Особое внимание в отчетном году Брянская областная детская
библиотека уделила мероприятиям, объявленного Президентом РФ, Года
российского кино.
Одним из наиболее значимых мероприятий для всех детских библиотек
страны является Неделя детской книги, которая в прошлом году была
посвящена Году кино.
21 марта 2016 года на Брянщине стартовала Неделя детской книги под
общим названием «Внимание! Снимается кино!». Торжественное открытие
традиционно было подготовлено Брянской областной детской библиотекой
совместно с Брянской городской системой детских библиотек и Дворцом
детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина.
Сотрудники Брянской областной детской библиотеки для гостей
праздника приготовили множество сюрпризов. Грамотами и ценными
подарками были награждены лучшие читатели и лучшие читающие классы
года.
Далее, всю неделю в филиале проводились мероприятия:
- «Дело ясное, что дело тѐмное»: детективная история для детей
среднего школьного возраста;
- «Жил-был волшебник Роу»: литературное путешествие для младших
школьников;
- «Большие приключения, или Кто разбудит Мишку?»: игровое
мероприятие для малышей и другие мероприятия.
В
рамках Всероссийских
акций
«Библиосумерки – 2016»
и
«Библионочь– 2016» в библиотеке прошел детский праздник «Библиофильм»
представляет…». Юных читателей обучали сценической речи, сценическому
движению, вхождению в образ персонажа, ребята исполняли этюды,
танцевальные номера, самые смелые выполняли акробатические трюки.
В выходные дни в филиале активно работал кинозал «Радуга».
Краеведческая, патриотическая работа
Вот уже несколько лет в Брянской областной детской библиотеке
реализуется библиотечный просветительский проект «Уголок России –
Брянский край».
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Большой популярностью у учителей школ города пользуются
авторские краеведческие уроки для школьников 1–4 классов,
подготовленные специалистами филиала. В прошедшем году таких уроков
проведено 282, которые посетили 7385 школьников.
Третий год Брянская областная детская библиотека совместно с
Брянской областной общественной писательской организацией Союза
писателей России успешно проводит в детских библиотеках области
литературный марафон, организуя литературные встречи с самыми
известными писателями Брянщины: Владимиром Сорочкиным, Людмилой
Ашеко, Ларисой Семенищенковой, Евгений Шапиро, Валерием Володиным,
Еленой Леоновой Григорием Кистерным, Анатолием Остроуховым. Ведущие
брянские писатели встретились с читателями детских библиотек Почепского,
Унечского, Дубровского, Суражского, Клетнянского районов, города
Фокино.
Рядом мероприятий была отмечена дата 55-летия первого полѐта
человека в космос, это: беседа-портрет «Небесный человек» Юрий Гагарин»,
познавательная беседа «Космос и человек», викторина «Звездный час»,
интеллектуальная игра «Загадочный мир звезд и планет». Также была
оформлена выставка «Вехи космической эры».
30-летию аварии на Чернобыльской АЭС был посвящѐн час памяти
«Чернобыль – быль, Чернобыль – боль». Также была оформлена выставка
«Чернобыль – трагедия, подвиг».
В рамках мероприятий , посвященных 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. прошли многочисленные
мероприятия.
Среди которых, презентация уникального издательского проекта
издательства «Аргументы и факты» - «Детская книга войны. Дневники 1941
– 1945», где впервые собрано 35 детских дневников военных лет. В
презентации приняла участие главный редактор газеты "Аргументы и факты Брянск" Ольга Васильевна Корнеева. Данное мероприятие широко
освещалось в средствах массовой информации.
И еще одна значимая презентация состоялась в прошедшем году,
которая стала началом разработки общественно-патриотического проекта
«Сильна Россия связью поколений».
25 октября 2016 года в Белоберѐзковской детской библиотеке МБУК
«МЦБ Трубчевского района» состоялась презентация книги Валерия
Петракова «Солдатские исповеди». В рамках мероприятия прошла встреча с
героем книги - жителем Белой Березки, инвалидом Великой Отечественной
войны, человеком с уникальной судьбой Феодосием Михайловичем
Чикуном. Невероятно то, что в обобщенном компьютерном банке данных
«Мемориал», созданном Министерством обороны Российской Федерации,
Феодосий Михайлович до сих пор числится убитым в бою под Смоленском.
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Благодаря совместной работе сотрудников филиала с автором и нашей
литературно-поисковой работе подвиг Феодосия Михайловича стал известен
жителям и поселка, и всей Брянской области.
С 2010 года в Брянской областной детской библиотеке работа по
патриотическому воспитанию детей и подростков ведется в рамках
программы «Нам есть чем гордиться, нам есть, что хранить!».
17 мая в библиотеке в рамках акции «Знаем. Помним. Гордимся»
состоялся телемост с Белгородской государственной детской библиотекой
имени А.А. Лиханова.
Участниками телемоста были учащиеся 4-х классов гимназии №7
г.Брянска, учащиеся 4-х классов средних школ города Белгорода и ветеран
Великой Отечественной войны Колтакова Мария Денисовна.
«У «Костра» юбилей – собираем всех друзей!», под таким девизом в
Брянской областной детской библиотеке прошѐл бенефис журнала «Костѐр»,
приуроченный к 80-летию издания.
Духовно-нравственное воспитание
В рамках проекта «От сердца к сердцу» и программы «И лишь из веры
сердце вырастает» филиал активно сотрудничает с Брянской Епархией.
Частым гостем библиотеки является заведующий
епархиальным
отделом духовно-нравственного воспитания молодежи священник
Петропавловского монастыря иерей Дмитрий Алексашкин. Совместно со
священнослужителями в нашей библиотеке проводятся Рождественские,
Пасхальные встречи, Дни Славянской письменности и культуры, Дни
православной книги.
Продолжается
сотрудничество
Брянской
областной
детской
библиотеки и Брянской воспитательной колонией: проводятся уроки
нравственности, беседы о принятых в обществе нормах морали, мероприятия
к государственным праздникам страны.
Для старших школьников библиотека систематически организует
круглые столы, встречи по вопросам формирования здорового образа жизни,
профилактике никотиновой и наркотической зависимости. Для младших
школьников, тема разговора – вредные привычки. Постоянным участником
данных мероприятий является сотрудник Брянского областного
наркологического диспансера Сергей Меркулов. В ходе живого открытого
диалога со специалистом ребята задают много личных, волнующих каждого
вопросов.
Сотрудничество с благотворительным фондом «Ванечка»
О сотрудничестве с благотворительным фондом «Ванечка»
некорректно сказать несколько слов, а чтобы охватить весь объем работы
займет немало времени.
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Это участие во всероссийских и международных акциях и проведение
праздников в Онкогематологическом центре Брянской областной детской
больницы, посещение детей на дому и паломнические поездки к святым
местам, сбор пожертвований и многое другое. Трудно переоценить
значимость этой работы. И все же, в прошедшем году работа наших
сотрудников – главных библиотекарей Пагудиной Светланы Николаевны и
Халимочкиной Людмилы Николаевны была высоко оценена администрацией
города Брянска и Правительством Брянской области. Им были вручены
личные трудовые книжки волонтеров и благодарности Губернатора Брянской
области и Брянской городской администрации.
Помощь учебному процессу
Одним из главных направлений работы филиала является помощь
учебному процессу. В целях реализации этого направления сектором
мировой классической литературы отдела обслуживания разработана
просветительская программа «Эта необыкновенная обыкновенная классика».
Программа охватывает все возрастные категории учащихся школ,
студентов средних и высших учебных заведений. Разнообразие форм
мероприятий поддерживает многолетний интерес к данной сфере знаний.
Это: мероприятия к юбилейным датам отечественных и зарубежных авторов
и их произведений, литературные часы, вечера, встречи, слайд-композиции,
выставки, тематические конкурсы и викторины, просмотры фильмов,
праздничные программы и др. формы работы.
Также в помощь учебному процессу, сектором страноведения
проводятся мероприятия, рассказывающие о странах мира, обычаях и
традициях, национальных праздниках, религиях разных народов, изучается
творчество зарубежных классических и современных писателей.
В помощь урокам чтения отделом обслуживания успешно реализуется
программа внеклассного чтения для начальных классов.
В тесном
сотрудничестве с учителями русского языка и литературы ежегодно
формируются списки литературы для внеклассного чтения.
Работа с дошкольниками
Важным направлением работы филиала является работа с
дошкольниками и воспитанниками детских садов.
Более 1100 дошкольников стали читателями библиотеки в 2016 году. В
результате многолетней работы с детскими садами сложились добрые
двухсторонние партнерские отношения, выразившиеся в сотрудничестве, как
в стенах филиала, так и на базах дошкольных учреждений.
Библиотека и досуг
Одной из действенных форм привлечения детей к чтению и книге
филиала является организация досуговой деятельности.
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В течение всего года в зале массовой работы с читателями проводятся
праздничные тематические досуговые мероприятия. Это новогодние и
рождественские фестивали и конкурсы, Праздник Букваря, к 23 февраля и 8
марта, Праздники Осени и новогодние утренники и др.
Положительный результат по привлечению детей в библиотеку имеет
работа с группами продленного дня по программе «Девчонкам и мальчишкам
расскажу про книжку». В текущем году проведено 22 таких мероприятия.
В период летних каникул приоритетным направлением работы была
реализация программы «Яркие краски лета», которая направлена на
сотрудничество со школьными городскими лагерями. В 2016 году
библиотеку посетили 38 городских лагеря, было подготовлено и проведено
68 мероприятий различных по форме и по содержанию.
Для участников конкурса «Лето с книгой» проходившего в этом году
под общим названием «Да здравствуют каникулы – ведь это Приключения!»
работники
филиала подготовили
ряд
увлекательных
заданий,
литературных викторин и кроссвордов на самые разнообразные темы, такие
как: «Литературные герои», НЛО, «Спортивные олимпиады», краеведение,
русский язык, этикет, живопись, музыка и многие другие.
11 сентября состоялось подведение итогов и торжественное
награждение победителей летнего конкурса книгочеев. В прошедшем году в
конкурсе приняли участие 42 человека, до финала дошли 17 ребят, которые
были отмечены призами. Очень порадовало то, что на награждение
финалисты пришли не одни, а с родителями, братьями и сѐстрами. Вдвойне
приятно было услышать от родителей слова благодарности в адрес
библиотекарей, за то, что «дети летом не слонялись без дела, а каждую
неделю спешили в библиотеку выполнять новый тур конкурсных заданий».
Для того чтобы досуг наших читателей был интересным, полезным и
познавательным, в 2016 году оформлен целый ряд книжных выставок.
Перспективы работы на 2017 год
2017 год, объявленный Годом экологии в России, определил основные
направления работы филиала «Брянская областная детская библиотека».
Уже с 3 по 8 января нового года Брянская областная детская
библиотека провела для своих читателей Экоканикулы «В гармонии с
природой».
В рамках Экоконикул состоялся Областной фестиваль-конкурс
снежных фигур «Зимняя фантазия». Фестиваль проходил в дни школьных
каникул, что способствовало
массовому привлечению читателей из
муниципальных детских библиотек и других организаций, работающих с
детьми к участию в мероприятии. В конкурсе приняло участие более 300
детей и взрослых из 25 муниципальных образований области. На суд
общественности было представлено 45 работ. Голосование, проходившее в
онлайн режиме, зафиксировало более 2000 обращений к сайту в период
проведения конкурса.
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С 1 февраля по 31 октября мы приглашаем читателей детских
библиотек области к участию в Областном фотоконкурсе «Всѐ это
называется Природа».
Особое
место
займут
II
Межрегиональные
литературнокраеведческие чтения «Уголок России – Брянский край», посвященные 50летию творческой деятельности писателя,
издателя, основателя
экологического журнала «Муравейник» Н.Н. Старченко. Чтения пройдут 1415 марта т.г.
Центральным событием года станут мероприятия Всероссийской
Недели детской книги, посвященной 200-летию со дня рождения Алексея
Константиновича Толстого.
Руководители и специалисты отделов филиала продолжат
методические выезды в муниципальные детские библиотеки области,
проведение Дней специалистов, Дней информации для работников
муниципальных и сельских библиотек, организацию областных семинаров.
Продолжит свою работу и творческая лаборатория с выездными мастерклассами, передвижная выставка «Книги детства», литературный марафон
«Брянские писатели – детям», внестационарное обслуживание читателей
области.
Филиал «Брянская областная детская библиотека» в 2017 году
определила приоритетные задачи:
- улучшение материально-технической базы: ремонт крыши и
некоторых помещений библиотеки, установка оборудования для подачи
горячей воды, приобретение гарнитуры для озвучивания уличных
мероприятий;
- участие в грантах и конкурсах;
- участие в мероприятиях по повышению квалификации и обмену
опытом областного, межрегионального и международного уровней;
- активизация работы сайта БОДБ, в том числе в части информатизации
работы муниципальных детских библиотек Брянской области.
Подводя итог, могу сказать: мы уверены, что филиал «Брянская
областная детская библиотека» к своему юбилейному году 70-летию
образования, который наступит в 2018 году, подойдет с огромным багажом
опыта, реализованных идей и проектов, высоким уровнем профессиональной
квалификации, накопленным в результате совместной деятельности с
Брянской областной научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева!

Заместитель директора
по работе с детьми

Е.М. Зезека

