
ГБУК НО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Нижегородской  

государственной областной  

детской библиотеки 

 

________________Н.И. Бочкарева 

«____»_____________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе 

Нижегородской государственной  

областной детской библиотеки  

за 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

2018 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Улучшение библиотечного обслуживания читателей в 2017 году ........................................... 3 

Выполнение государственного задания ...................................................................................... 3 

Основные показатели эффективности ......................................................................................... 4 

Всероссийские, областные мероприятия для библиотекарей ................................................... 4 

Областные и международные мероприятия для детей .............................................................. 5 

Основные события ......................................................................................................................... 7 

Организация работы по патриотическому воспитанию .......................................................... 16 

Продвижение художественной литературы для читателей 12-15 лет .................................... 20 

Работа с литературой на иностранных языках ......................................................................... 24 

Деятельность по продвижению научно-познавательной литературы  

и формированию устойчивого интереса к ней.......................................................................... 26 

Организация работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста .................... 29 

Семейное чтение. Педагогика чтения ........................................................................................ 33 

Деятельность библиотеки по реализации прав и возможностей для детей,  

обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями ....................... 35 

Деятельность по эстетическому воспитанию, гармонизации личности  

подрастающего поколения .......................................................................................................... 38 

Работа по формированию правовой культуры и гражданской активности,  

осознанного здорового поведения детей и подростков ........................................................... 42 

Информационно-рекламная деятельность ................................................................................ 44 

Инновационная и методическая деятельность ......................................................................... 50 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность ......................................... 53 

Состояние и использование библиотечного фонда .................................................................. 56 

Формирование и учет документного фонда .............................................................................. 60 

Внедрение новых информационных технологий в библиотечные процессы ....................... 63 

Издательская деятельность НГОДБ ........................................................................................... 67 

Финансовая деятельность ........................................................................................................... 69 



 3 

Улучшение 

библиотечного обслуживания читателей в 2017 году 
 

1. Продвижение услуг библиотеки через Интернет, в т.ч. на сайте библиотеки, соц. се-

тях. 

2. Создание условий доступа и творческой самореализации юных нижегородцев путем 

организации литературно-творческих конкурсов, объединений, кружков, семейных 

клубов. 

3. Организация индивидуальных и коллективных праздничных мероприятий по запро-

сам читателей, занятий по творческому чтению в детских садах и школах. 

4. Создание цикла тематических литературных абонементов, квестов. 

5. Совершенствование информационно-развивающей среды через креативное оформ-

ление книжных выставок, читательских уголков и арт-пространства.  

6. Ремонт сектора информационно-компьютерного обслуживания «Радуга», создание 

комфортной среды для читателей (покраска стен, потолка, замена окон, закупка но-

вой мебели). 

7. Разработка литературно-познавательных программ для дошкольников и младших 

школьников по развитию устойчивого интереса к чтению через творческую, эмоцио-

нальную и речевую деятельность. Проведение занятий в литературно-сенсорной иг-

ровой в выходные дни. 

8. 7 работников библиотеки повысили свою профессиональную квалификацию на все-

российских, областных образовательных площадках. 

9. Проведение крупных мероприятий в партнерстве со СМИ и другими учреждениями 

и организациями. Тесное сотрудничество с учреждениями министерств социальной 

политики, здравоохранения, образования. 

 

 

Выполнение государственного задания 
 

Государственная  

услуга 

Показатель объема 

государственной  

услуги 

Утверждено  

в государствен-

ном задании  

на год 

Фактическое 

выполнение 

Библиотечное, информаци-

онное и справочное обслу-

живание пользователей 

библиотеки  

Количество  

посещений 
181570 181737 

Наименование  

работы 

Показатель объема 

работы 

Утверждено  

в государствен-

ном задании  

на год 

Фактическое 

выполнение 

Формирование, учет, изуче-

ние, хранение библиотечного 

фонда 

Количество 

документов в фонде 
177064 175367 

Организация и проведение 

методических семинаров и 

конференций 

Количество участни-

ков мероприятий 
200 210 

Количество проведѐн-

ных мероприятий 
4 5 

 

 

 



 4 

Основные показатели эффективности 
 

Критерии эффективности 
Утверждено  

в плане 

Фактическое 

выполнение 

Количество записей в электронный каталог 17525 18301 

Количество обращений в библио-

теку удалѐнных пользователей 

всего  101248 

из них к веб-сайту 73500 99006 

Количество читателей 27800 30158 

Количество книговыдачи 602400 602396 

Доля положительных отзывов от общего  

количества отзывов (%) 
99,5% 100% 

Доля сотрудников основного персонала, имеющих  

специальное образование, квалификацию,  

профессиональную подготовку, соответствующую  

возложенным на них обязанностям  

70,8% 71,1% 

 

 

 

Всероссийские, областные мероприятия  

для библиотекарей 
 

Всероссийская библиотечная школа «Лидер» 

 

С 14 по 18 августа 2017 года в НГОДБ работала XIV все-

российская библиотечная школа «Лидер» по теме: «Экология 

детства: воспитание и развитие юного читателя в библиоте-

ке». В работе приняли участие 40 библиотекарей из 14 регионов 

России: Республики Мордовия, Белгородской, Владимирской, 

Ивановской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, 

Самарской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской 

областей, Москвы и Московской области; 32 специалиста из 

библиотек 18 районов Нижегородской области и 6 районов Нижнего Новгорода. 

Первые два дня занятия проходили в Нижегородской государственной областной 

детской библиотеке. Обучающий блок школы «Лидер» включал в себя выступления биб-

лиотекарей и писателей, презентацию программ литературно-сенсорного развития, уча-

стие команд в квеструмах. С целью изучения опыта совместной деятельности библиотек, 

работающих с детьми, состоялись выезды Дивеево и Богородск.  

Мероприятия освещались 11 СМИ. 

 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам»  

Межрегиональная библиотечная акция 

 

НГОДБ стала инициатором межрегиональной библиотечной акции «Всем хорошим 

во мне я обязан книгам», посвященной 150-летию со дня рождения А.М. Горького. Ак-

ция была организована с 1 марта по 15 апреля 2017 г., основные мероприятия акции про-

водились 28 марта. В этот день в больших и маленьких библиотеках разных регионов 
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страны взрослые и дети читали произведения Горького, рисовали своих любимых героев 

писателя, писали письма Алексею Максимовичу. В целом в акции НГОДБ приняли 

участие 350 библиотек из 11 регионов России и Нижегородской области. 

 

Встречи с талантом 

 

Для 193 специалистов детских библиотек области и города были организованны 

творческие встречи с российскими писателями Н. Чуркиным, М. Лазаренской, Д. Исай-

чевым, И. Краевой, Т. Крюковой, Т. Беринг, Н. Волковой, А. Игнатовой, И. Дружаевой, Г. 

Певцовым, Л. Звонаревой, Е. Арсеньевой. 

 

 

Областные и международные мероприятия  

для детей 

 
«Под парусом весны летит планета детства» 

Областная Неделя детской и юношеской книги 

 

25 марта состоялся областной праздник открытия НДК 

«Страна читающего детства». 361 участник из 16 районов об-

ласти и всех районов г. Нижнего Новгорода 

встретились с детскими писателями Г.М. Кружковым и Е.В. Ал-

бул (г. Москва), геологом, вице-президентом Московской ассо-

циации полярников Ю.К. Бурлаковым (г. Москва). 

Были организованы экскурсии в Русский музей фотографии, му-

зей истории вооруженных сил, «Домик Каширина». В Нижего-

родском театре юного зрителя прошло награждение лучших чита-

телей области. В подарок был показан спектакль ТЮЗа «Матушка Крапива». 

28 марта на Литературной аллее возле библиотеки 

состоялось торжественное открытие нового литературного 

арт-объекта «Трон царя Салтана», приуроченного к 185-

летию сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

30 марта в г. Чкаловск состоялся областной слет 

юных книголюбов «Детские годы чудесные, с дружбою, с 

книгою, с песнею». Для 200 участников из 5 районов области 

состоялись экскурсии в мемориальный дом-музей В.П. Чка-

лова, мастер-классы, встречи с нижегородскими писателями 

М.Б. Улуповым, И.К. Калининой, экологом, директором по 

маркетингу компании МАГ групп С.А. Шестовой. В тури-

стическом центре «Русские крылья» состоялось торжествен-

ное награждение активных читателей детских библиотек, 

была показана праздничная музыкальная программа. 

 

Мероприятия в НГОДБ: 

 

В неделю детской и юношеской книги в библиотеке прошло78 различных встречи, 

в которых читатели были не просто слушателями, а творческими и активными участника-

ми. Всего в мероприятиях участвовало 2986 человек. Организованно 19 интерактивных 

выставок для детей и взрослых, выдано с них 12306 экз. Информация о мероприятиях 

представлена на сайте и виртуальных площадках НГОДБ. Мероприятия освещались в 16 

региональных СМИ. 
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«Банк талантов» 

Областной конкурс детских творческих работ 

 

С сентября 2016 по март 2017 года проводился областной конкурс детских творче-

ских работ «Банк талантов», организованный в партнерстве с Волго-Вятским отделени-

ем Центрального банка России. В конкурсе принимали участие дети и подростки до 15 

лет, читательские семьи, библиотечные и школьные клубы, кружки и любительские объе-

динения. Было представлено 70 работ.  

28 марта состоялся областной праздник «Невероятное путешествие в волшебный 

замок» для победителей конкурса.  

 

«Общество активных читателей» 

 

«Общество активных читателей» – это поддержка ода-

ренных детей и вовлечение их в исследовательскую и креативную 

деятельность совместно с библиотекарями, учителями, родителями. 

19-20 апреля состоялось подведение итогов исследовательских ра-

бот юных читателей. Было представлено 19 исследовательских и творческих работ по 

трем возрастным группам. Определено 3 победителя, по одному в каждой возрастной 

группе. 

 

«Ты не прав, если не знаешь своих прав» 

Областной конкурс детского творчества 

 

На конкурс было представлено 186 работ из 29 районов Нижегородской области. 14 

мая в заключительном празднике «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» приняли уча-

стие 57 гостей из 15 районов области. Все побудители и призеры получили дипломы и па-

мятные подарки. 

 

«Пусть всегда будет МИР!» 

Областной творческий конкурс флеш-открыток 

 

Конкурс посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Представлено 45 ра-

бот. Награждение победителей состоялось 9 мая на пл. Минина и Пожарского. 
 

«Слово о Горьком» 

Всероссийский конкурс детского творчества 

 

Конкурс был организован с мая по октябрь. Было представлено 

173 авторские и коллективные работы из 10 регионов Российской Феде-

рации и 30-ти муниципальных районов Нижегородской области. Побе-

дителями стали 16 участников, призерами – 33. По итогам конкурса под-

готовлен и издан сборник творческих работ победителей и призеров 

конкурса. Награждение победителей и активных участников конкурса 

состоялось на празднике «Нас объединяет Горький» 26-27 октября в 

областной детской библиотеке. 50 гостей из Владимирской, Ульянов-

ской, Саратовской, Нижегородской областей и Чувашской республики 

посетили литературный музей А.М. Горького, приняли участие в пеше-

ходной экскурсии по горьковским местам Н. Новгорода, встретились с 

известными российскими детскими писателями Е. Габовой, Е. Албул, М. Лазаренской, Ю. 

Нечипоренко, А. Строкиной, А. Орловой, посмотрели спектакль «Ястребок» в Нижего-

родском театре кукол.  
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«Приключения монеты» 

Областной творческий конкурс 

 

Конкурс организован в партнерстве с Волго-Вятским отделением Центрального 

банка России. На конкурс было представлено 122 работы. 20 декабря состоялся праздник 

награждения победителей конкурса, в котором приняли участие 41 человек (дети с роди-

телями) из 6 районов области. 

 

 

Основные события 
 

Всероссийская Неделя безопасного Рунета – 2017 

 

В неделю безопасного Рунета «Мне не страшен 

Интернет» (по программе «Дружественный Интер-

нет») 172 читателей разного возраста приняли участие 

в интерактивных играх, беседах, викторинах, мастер-

классах. Организованы игровые беседы у выставки – 

игра «Веб Ландия – ваш гид по лучшим сайтам», инди-

видуальные консультации специалиста регионального Центра безопасного интернета. 

Проведено 10 мероприятий, 13 консультаций. В рамках Недели библиотека участвовала 

во Всероссийской научно-практической видео-конференции (организатор – РГДБ г. Мо-

сква) «Цифровая и медиа-информационная грамотность детей и родителей: задачи биб-

лиотек, обслуживающих детей и их партнѐров».  

 

Социо-культурный проект  

«Звездинка, 5 – территория культуры и творчества»  

 

Семьи читателей-нижегородцев уже кото-

рый год охотно принимают участие в социально-

культурном проекте «Звездинка, 5 – территория 

культуры и творчества». В течение года прошло 6 

тематических библиовечеринок: «К библиотечно-

му крыльцу, да на Масленницу», «По законам 

сказки», «На фоне Пушкина», «Волшебство кино 

в библиосумерках», «Этюды в литературных то-

нах», «В ожидании Рождества». Родители с деть-

ми, молодые люди посещают увлекательные вы-

ставки, литературно-музыкальные гостиные, дет-

ские концерты, участвуют в творческих встречах, мастер-классах, живом общении о лите-

ратуре и многое другое. В 2017 году вечеринки посетило 5916 человек. Мероприятия ос-

вещали 9 СМИ, 26 сообщений в средствах массовой информации. 

 

Проект «День чтения круглый год» 

 

Продолжилась работа по проекту «День чтения круглый год», направленному на 

социализацию детей дошкольного и младшего школьного возраста, приобщение малышей 

к творческому чтению. В программе занятий – знакомство с библиотекой и чтение книг, 

усвоение новых понятий и тактильная практика, письмо и подвижная игра, коллективное 

создание артобъекта и домашнее задание для родителей с детьми. За 2017 год в проекте 

приняло участие 3604 дошкольников и первоклассников. Разработаны занятия и творче-

ские альбомы по 4-м новым книгам. Проведено 164 мероприятия. 
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День научной книги «Где это слыхано…» 

 

Ко Дню Российской науки в биб-

лиотеке прошли традиционные «II Детские 

научные чтения», где известные люди Н. 

Новгорода прочли юным нижегородцам 

отрывки из любимых детских книг научно-

познавательного направления. Организо-

ванны книжная выставка-игра «Научные 

забавы», выставка-размышление «Научные 

заблуждения», познавательно-творческая 

площадка «Открываю! Пробую! Творю!».  

Проведено 7 мероприятий научной темати-

ки для 130 читателей разного возраста. 

Партнѐры дня научной книги: Нижегородский информационный Центр по атомной энер-

гии, Институт информационных технологий математики и механики ННГУ им. Лобачев-

ского. Мероприятия освещалось 12 СМИ. 

 

Общероссийская акция «Дарите книгу с любовью» 

 

В рамках Международного Дня книгодарения (совместно с 

ассоциацией «Растим читателя») в библиотеке было организованно: 

площадка «Книга от всего сердца» для сбора книг детскому санато-

рию «Ройка», встреча представителей издательства «Садра» (г. Мо-

сква) с юными читателями, праздник книгодарения «Дарите книгу с 

любовью» (известные медийные люди дарили книги детям с ограни-

ченными возможно-

стями, из многодет-

ных семей и др.). В 

дне книгодарения 

участвовало 80 чело-

век. В ходе акции 

книги подарены и Центру временного со-

держания несовершеннолетних правона-

рушителей и библиотекам Спасского рай-

она (г. Москва). Всего подарено свыше 

1500 книг. Партнѐры акции: Нижегород-

ская региональная общественная организа-

ция «Конгресс ираноязычных народов», 

издательство «Садра» г. Москва. Меро-

приятия освещались 24 СМИ. 

 

Литературная программа «Мой Горький» 

(в преддверии 150-летнего юбилея писателя-земляка) 

 

В 2017 году реализовался интерактивный мультимедийный проект «Горький на 

карте мира»: читатели на сенсорном экране могут узнать о жизни М. Горького, его твор-

честве, его путешествиях по России, в том числе Н.Новгороду и Нижегородской области, 

странам – Германия, Финляндия, Чехия. 

Организована сетевая акция к 150-летию Максима Горького «Максим Горь-

кий150», целью которой стало популяризация его творчества, сохранение культурного на-

следия, связанного с этим именем, имеющим большое значение не только на его малой 



 9 

родине – в Н.Новгороде, но и во всем мире. При размещение любых материалов по тема-

тике, связанной с именем Горького на социальных серверах, в группах и т.д. ее необходи-

мо снабжать хэштегами #МаксимГорький150 и #МаксимГорькийНижний150. ВКонтакте 

создана группа «Максим Горький 150»,. где даются публикации из опыта работы НГОДБ, 

новости, связанные с Горьким, интересные публикации коллег, присоединившихся к ак-

ции (в группе состоит 144 участника). 

22 и 23 ноября прошли I обла-

стные Детские краеведческие чтения. 

Их общая тематика посвящена лите-

ратурному краеведению и приурочена 

к 150-летию Максима Горького. В 

чтениях приняли участие 34 работы 

от 42 читателях из Н.Новгорода и 

районов области – Тоншаевского, Бо-

городского, Лысковского, Семенов-

ского, Чкаловского, г. Заволжье. 

Часть школьников представили свои 

работы заочно. Были как индивиду-

альные, так и групповые исследова-

ния. 

В детской библиотеке в течение года проведено 23 литературные встречи горьков-

ской тематики для читателей разных возрастов. Мероприятия посетило 484 чел. 

 

«Это диво, так уж диво!» 

Новая скульптурная композиция «Трон царя Салтана»! 

 

Детская библиотека на Звездинке вновь стала инициатором и организатором созда-

ния и установки памятника литературным героям и книге! Вторая скульптура, посвящена 

сказке А.С. Пушкина о царе Салтане. В 2017-м отмечается 185 лет со дня первого издания 

этого Пушкинского произведения. 28 марта на Литературной аллее у здания областной 

детской библиотеки состоялось откры-

тие новой скульптурной композиции. 

Это стало ярким моментом 29-ой Обла-

стной Недели детской и юношеской 

книги и прошел в день рождения А.М. 

Горького. Участники праздника, кото-

рых ожидала яркая программа с сюр-

призными моментами, стали свидете-

лями рождения новой достопримеча-

тельности Нижнего и новых традиций, 

связанных с литературой. Автор компо-

зиции – нижегородский скульптор С. 

Мольков.  

Благоустройство и постамент 

для бронзового Трона выполнены парт-

нерами библиотеки ООО «Дом камня» и Компанией «White Hills».  

Благодарим за помощь в осуществлении проекта: Головное отделение ПАО Сбер-

банк России по Нижегородской области, главного архитектора города Нижнего Новгорода 

В.Ф. Быкова, ЗАО «Гамми». Информационная поддержка – 34 СМИ. 
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«Встреча с талантом» 

 

Программа направлена на повышение интереса к чтению через творческие встречи 

с интересными людьми, воспитание заинтересованного отношения к чтению, как к твор-

ческому процессу.  

В течение года прошло 34 творческие встречи с известными российскими писате-

лями, иллюстраторами, художниками, мастерами прикладного искусства. 

1 и 2 марта при поддержке всерос-

сийского культурно-просветительского 

проекта «Живые лица» юные и взрослые 

нижегородцы встретились с Ириной 

Краевой, Тамарой Крюковой, Таней Бе-

ринг, Наталией Волковой, Анной Игна-

товой.  

30 марта – 2 апреля в рамках Ме-

ждународного фестиваля имени М. Горь-

кого прошли встречи с Олегом Роем (г. 

Москва), Ириной Краевой, Еленой Уса-

чевой (г. Москва), и Еленой Арсеньевой 

(г. Н. Новгород), Лолой Звонаревой (г. 

Москва), Г. Певцовым (г. Москва), И. 

Дружаевой (г. Н. Новгород), В. Чембарцевой (Молдова), А. Азнауряном (Армения), Чжо 

Лу (Китай).  

В октябре для участников Всероссийского конкурса детских творческих работ 

«Слово о Горьком» прошли творческие встречи с детскими писателями Е. Албул, А. 

Строкиной, А. Орловой, Е. Габовой, Ю. Нечипоренко, М. Лазаренской. 

В течение года юные читатели познакомились с писателями О. Ивушкиной 

(Н.Новгород), Меган Вернер (ЮАР), Е. Самостиенко (Н.Новгород). художниками Е. Са-

шиной, сестрами Чернявскими, О. Карповой, П. Лутаевым, мастерами прикладного твор-

чества семьей Черновых и др.  

 

День джаза 

(к Международному дню Джаза) 

 

28 апреля весь день в библиотеке звучала музыка в стиле 

джаза. Для детей разного возраста прошли: медиа-презентация 

«Магия джаза» в режиме нон-стоп, литературно-музыкальное по-

пурри «Моя собака любит джаз», «Волшебные ритмы джаза» и 

др. Организована 

звучащая книж-

но-журнальная 

выставка «Мир 

по имени ДЖАЗ». Ребята узнали и исто-

рию джаза, и великих джазменов, послу-

шали джаз в «живую» (фортепиано, сак-

софон, вокал). В музыкальных мероприя-

тиях участвовало свыше 200 читателей. 

Партнѐрами мероприятий были Нижего-

родская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки, Нижегородский музы-

кальный колледж им. М. Балакирева, 

ДШИ № 6. 
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Неделя здоровья «Здоровым быть просто!» 

 

В начале апреля Неделя здоровья 

прошла интересно и с пользой (совместно 

ПО №3 «Наркологического областного дис-

пансера», медицинскими компаниями «Сад-

ко», «Тонус-Кроха»). В программе: 

– встреча с чемпионом Нижегородской 

области по бодибилдингу А.В. Пухо-

вым, 

– встреча с детскими врачами-гигиени-

стами «Королева зубная щетка»,  

– урок-профилактика с наркологом 

«Территория тревоги», 

– «Танцуют все!» мастер-клас по современным танцам, 

– интерактивная книжная выставка для самых маленьких «Ох уж эти вредины!». В 

Неделе здоровья участвовало свыше 200 человек.  

 

Дни воинской славы 

(Программа «Мы помним о войне») 

 

5 мая областная детская библиотека приняла участие в культурной программе Гу-

бернаторского приема ветеранов Великой Отечественной войны. В фойе павильона была 

организована книжная выставка 

«Эти книги воевали» из фондов 

главной детской библиотеки облас-

ти. На библиотечной площадке 

представлена «Нижегородская карта 

славы», на которой ветераны отме-

чали флажками пути своих боевых 

действий. А на экране транслирова-

лись лучшие флеш-открытки – ани-

мированные поздравления с Днем 

Победы в формате swf, которые 

подготовили участники конкурса 

«Пусть всегда будет МИР», прове-

денного библиотекой в апреле 2017 

г. среди читателей детских библиотек области. 

9 мая библиотека пригласила юных нижегородцев на Детскую семейную игровую 

площадку, на пл. Минина на городском празднике ко Дню Победы. Ребята приняли уча-

стие в праздничной акции «Подарок ветерану»: разноцветные «Птицы мира», которых де-

ти сделали сами. Любителям фейс-арта рисовали картинки с символикой Дня Победы. 

Участники военно-поискового квеста «Огонь. Скорость. Броня» узнали о роли нижего-

родской военной техники в ВОВ по экспозиции военной техники на территории Нижего-

родского кремля. Самые активные получили в подарок модели Катюши, подводной лодки, 

танка Т-34! На игровой площадке «Играем вместе!» всей семьей нижегородцы играли в 

настольные и др. игры разных лет и поколений – Бирюльки, Домино, Конструктор, Балду, 

Фантазеры… 484 горожан разного возраста посетили площадку НГОДБ. 

В областной детской библиотеке в течение года по программе «Мы помним о вой-

не» проведено 59 встреч, с участием 1345 чел. 
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«Литературные развлечения в парке аттракционов» 

 

Летняя программа чтения «Литературные развлечения в парке аттракционов» от-

крылась праздником «Вот и лето пришло!» на Литературной аллее. Читатели вместе с ко-

том Мурлыкой играли, участвовали в зажигательном литературно-танцевальном флэшмо-

бе «В некотором царстве», смотрели музыкальный спектакль по мотивам сказки Ш. Перро 

«Золушка» в постановке музыкального теат-

ра «Калейдоскоп» ДШИ №6 им. А.А. Касья-

нова и многое другое… В празднике участ-

вовало 173 чел. 

В течение лета для организованных 

читателей (пришкольные, социально-

реабилитационные лагеря, детские дома) 

проведено 312 (+33) мероприятий с участием 

13937 человек (+3570). По индивидуальным 

читательским маршрутам в программе лет-

него чтения приняло участие более 58 чита-

теля, по летним семейным маршрутам «Лет-

нее чтение – семейное чтение» участвовало 236 семей. 

За летний период организовано 32 (+3 к 2016 г.) творческих и книжных выставок, с 

которых выдано 9441 экз. (+ 4582 к 2016 г.). В библиотеку записалось 5893 (+630 к 2016 

г.) новых читателей, количество посещений составило 41635.  

 

Летняя акция «Читающий сквер!» 

 

7 июня летняя акция «Читающий 

сквер» на Звездинке открылась праздничным 

событием к Дню города «Нижний, с днем 

Рожденья». Каждую среду в сквере работа-

ли тематические интерактивные площадки: 

«ЭкоДозор», В стране «Мульти-пультии», 

«Балалайка-озорница» – летний заигрыш». 

Каждую среду августа работали творческие 

площадки: «От звезды до росинки: удиви-

тельные явления природы», «В мир зазерка-

лья вместе с Левшой», «Чемпионат по лите-

ратурному скейтбордингу», «На земле, в не-

бесах и на море».  

5 июля ко Дню российской почты обла-

стная детская библиотека провела в Зведин-

ском сквере праздничную акцию «Наше 

поЧтение Почте России!». Акция прошла в 

партнѐрстве с УФСП Нижегородской области 

– филиалом ФГУП «Почта России». В про-

грамме акции: почтовые расследования или 

курс юного почтальона, работало бюро почто-

вых фактов, в гостях у сказки Карела Чапека, 

экскурсия на Главпочтамт, деловая игра по 

творчеству С. Маршака, мастер-класс по напи-

санию почтовой поздравительной открытки.  

В течение лета Читающий сквер посе-

тило 742 юных читателя, педагогов, родителей. Акция освещалась 9 СМИ. 
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Книжный фестиваль «Красная площадь» 
 

4 июня 2017 г. в Москве НГОДБ 

со своей часовой программой приняла 

участие в книжном фестивале «Красная 

площадь». В Павильоне «Регионы Рос-

сии» на Красной площади главная дет-

ская библиотека Нижегородского ре-

гиона презентовала всероссийский дет-

ско-юношеский творческий конкурс 

«Читаем Горького».  

Посетители павильона познако-

мились с электронной презентацией 

«Читаем Горького», видеохрониками и 

буктрейлерами по произведениям писа-

теля. На площадке была организована 

выставка– диалог «Всем хорошим во мне я обязан книгам» с игровой площадкой «Во-

робьиный переполох» по сказкам М. Горького. Гости фестиваля посетили мастер-классы и 

создали свой литературный мотиватор. Всем любителям фейс-арта на память остались 

картинки Горьковской тематики. Библиотечную площадку посетило 2720 человек. 

 

«Детская солянка» 

(по программе «На разных языках») 

 

19 июня областная детская библиотека в партнерстве с Движением «Сфера» прове-

ла культурно-языковую встречу Солянка TEEN «Детская Солянка».  

В этот день при поддержке ад-

министрации города в рамках культур-

но-языкового проекта «Солянка» и кон-

курса «Молодой Нижний» собирались 

волонтеры и студенты из разных стран. 

Участники встречи от 8 до 17 узнали о 

многообразии языков и стран, приняли 

участие в играх и активностях, углуби-

ли свои познания в русском языке, по-

общались с представителями разных 

культур и смогли понять и прочувство-

вать практическую необходимость в 

изучении иностранных языков. На 

культурно-языковом событии встрети-

лись и общались 110 человек. 

 

Неделя знаний «Всѐ начинается с книги» 
 

С 1-8 сентября к Всероссийскому дню знаний в библиотеке прошла Неделя знаний 

«Всѐ начинается с книги!». Мы подготовили программу встреч и интерактивных игр, на-

правленную на экологическую тематику (в рамках Года экологии в России). Проведено 21 

мероприятие: экологическая эрудит-игра для самых маленьких, правовая игра – фантазия, 

путешествие по экологической тропе и др. Работали книжная выставка– рекомендация 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!», выставка-предупреждение «Чтобы завтра наступило». В 

течение Недели 323 читателя посетили 13 встреч.  
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Акция «Читать и говорить – по-русски» 

 

7 сентября в преддверии Междуна-

родного Дня грамотности в областной дет-

ской библиотеке прошла культурно-

просветительская акция «Читать и гово-

рить по-русски». На библиотечное событие 

собрались читатели разных возрастов (до-

школьники, учащиеся нижегородских школ 

и ВУЗов, в том числе зарубежные студен-

ты). Для них в библиотеке была подготов-

лена разнообразная программа: литератур-

ная разминка, мастер-классы, словесные 

игры, литературные конкурсы и тесты. На 

литературной разминке прозвучали медиа-

вопросы от писателя, ТК «Волга», Универ-

ситета им. Лобачевского, Лингвистическо-

го университета, Издательства «Деком», 

ПАО «Мегафон», Российской государст-

венной детской библиотеки (г. Москва)…  

Участников акции приветствовал 

губернатор Нижегородской области В. 

Шанцев. В событии участвовало 78 чело-

век. Мероприятие освещало 15 СМИ. 

 

«Пешком по Европе» 

(по программе «На разных языках») 

 

20 – 26 сентября 2017 г. в областной детской библиотеке в партнерстве с Нижего-

родским Лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова прошла Неделя, посвя-

щенная Общеевропейскому дню языков. В Неделю «Пешком по Европе» ребятам не про-

сто напомнили о том, что существует мно-

го языков, но показали языковое и куль-

турное разнообразие Европы. В качестве 

экскурсоводов по Европе выступили со-

трудники библиотеки и иностранные во-

лонтѐры и студенты НГЛУ из разных стран 

Европы. Школьники младшего и среднего 

звена побывали в гостиной Свена Нурдк-

виста «Петсон и Финдус приглашают» 

(Швеция), в гостях у «Элмера» (Англия), 

совершили литературно-музыкальное пу-

тешествие с «Фокстрот и Ко» (Германия). 

Юные читатели виртуально посетили Ита-

лию, Польшу, Францию, Испанию, позна-

комились с историей праздника, знаменитыми полиглотами, иностранными словами, 

пришедшими в русский язык, отвечали на литературные вопросы, совершали знакомства 

и открытия на страницах книг на разных языках. «Гуляли» по Европе 144 человека, про-

ведено 6 мероприятий. 
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«Детский КиноМай» 

Нижегородский благотворительный кинофестиваль 

 

28 октября в театре юного зрителя детская библиотека участвовала в открытие 

«Детского КиноМая». 158 нижегородцев посетили интерактивную творческую библио-

течную площадку: мастер-класс по созданию позитивного мотиватора с крылатыми фра-

зами из кинофильмов и литературы, Фейс-арт «Мой любимый мульт. герой», фильмо-

кросс «Угадай кино», свободное пространство для театральных зарисовок. 

С 29 октября по 1 ноября на базе НГОДБ прошли: 

– литературный мастер-класс «Учимся видеть, слышать, писать…» (ведущая – сце-

нарист А. Пендраковская, г. Москва), 

– дискуссионный клуб «В согласии с природой, в согласии с собой» (ведущая И. Ме-

лентьева, участники – режиссер Т. 

Эверстова, продюсер М. Дегтярь), 

– Студия «Лексикон». Встреча с ве-

дущей, актрисой Е. Летучей и «Лек-

сиконом», 

– Литературный мастер-класс «Ис-

кусство интервью» с участием ак-

трисы М. Куделинской, 

– Презентация и просмотр фильма 

«Тимур и команда», режиссѐр Н. 

Галузо 

В литературных и кино встречах 

участвовало более 350 человек. Мероприя-

тия освещались СМИ. 

 

КОТ-МУРЛЫКА.РУ 

Новый интерактивный музей детской книги 

 

22 ноября при поддержке Нижегородской инжини-

ринговой компании «Атомэнергопроект» и Благотворитель-

ного Фонда «Детский КиноМай» Нижегородская областная 

детская библиотека открыла Интерактивный музей детской 

книги. Музей оснащен современной сенсорной техникой, 

огромным настенным экраном... Представлена расширенная 

экспозиция детской книги от 18 до 21 вв., ретро-площадка, 

где по ретро радиоприемнику можно услышать в авторском 

исполнении фрагменты произведений пи-

сателей – классиков прошлого века.  

В празднике приняли участие юные 

читатели и библиотекари Нижнего Новго-

рода и области, партнеры НГОДБ, предста-

вители НИАЭП, БФ «КиноМай» (г. Моск-

ва), детский писатель Анна Никольская (г. 

Москва). Для юных участников праздника 

подготовлена разнообразная программа: 

мастер-класс «Книга – дело серьезное» 

(создание книги в стиле дудлинг своими 

руками ), творческая площадка «Все начи-

налось с таблички, свитка, бересты» (исто-

рия книги и изготовление книжки-
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малютки), фотосессия с Котом Мурлыкой и экскурсия по библиотеке, «Чудеса происходят 

каждый день» -встреча и автографсессия с детским писателем А. Никольской, «Искусство 

интервью» литературный мастер-класс с журналистом И. Мелетиной, г. Москва. В откры-

тии музея участвовало 84 человека. Праздник освещали более 15 СМИ. 

 

День Матери по-армянски и по-нижегородски  

 

В конце ноября в детской библиотеке отпраздновали Международный День Мате-

ри. Первый праздник прошел в партнерстве с Нижегородской армянской общиной в рам-

ках Дней армянской культуры в Н.Новгороде. Участники прочитали стихи армянских по-

этов, представили национальные танцы, песни, праздничные армянские угощения…  

Второе событие в Мамину честь прошло по-нижегородски! Праздник организован 

совместно с Областной ассоциацией многодетных семей и городской ассоциацией прием-

ных семей. В музыкально-поэтическом посвящении «Самая близкая и дорогая!» для лю-

бимых мам прозвучали добрые слова, песни, танцы и поздравления. А в подарок из по-

священий каждой маме, написанных на самодельных открытках в виде цветов, составлен 

огромный букет. Специально к празднику в библиотеке подготовили книжные выставки:  

– выставка-путешествие «Армения – страна НАИРИ»  

– выставка-благодарность «Под маминым крылом». В праздниках «Самая близкая и 

дорогая» участвовало 78 человек. 

 

Что такое Новый Год?! 

 

В новогодней программе «Что такое Новый Год» приняло участие 788 человек (в 

т.ч. дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей). Это праздничные 

литературные квесты «Волшебный час», «Восхождение деда Мороза на гору Олимп», 

«Снегурочка с Земли», зимние history «Откуда Новый год приходит?», литературные 

встречи «Поет зима, аукает», «Забавы зимнего двора», мастер-классы по изготовлению 

новогодних игрушек, масок, интерактивные занятия у книжных новогодних выставок «На 

мохнатых колких лапах», «Зимних праздников веселье». 

Организовано 9 зимних, праздничных книжных выставок, 5 творческих выставок 

(детских работ, нижегородских художников, студентов художественного училища и др.). 

Проведено 34 мероприятия с участием 673 чел. 

 

 

Организация работы по патриотическому воспитанию 
 

Основные направления работы  

 

1. Ведущее направление патриотического воспитания в 2017 году – Дни воинской сла-

вы. Тема интересна и востребована читателями 

2. Краеведческая работа в социальных сетях.  

3. Проектная деятельность по краеведению и российской истории: «Имя предков мо-

их: памяти родные берега» в партнѐрстве с Союзом Возрождения Родословных Тра-

диций, программа «Наши духовные истоки». 

4. Знаменательные и юбилейные даты в краеведении и российской истории – традици-

онное направление работы по патриотическому воспитанию юных читателей. Прове-

дено более встреч в течение года.  

 

Читатели: 1905 

Посещения: 4965 

Книговыдача 29299 
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Значимые мероприятия по темам истории и краеведения 

 

К Году экологии в России: 

– Организованы иллюстрированные книжные выставки: «Экологи: нижегородские 

имена», «Заповедными тропами Керженца: сохраняя будущее». Беседы, рассказы у книж-

ных выставок. 

– «Экология по-нижегородски» экологическая игра-познание 

– «Прогулки по Керженскому заповеднику» – интерактивная игра-знакомство с ни-

жегородским заповедником  

– Творческая встреча с геологом, вице-президентом Московской ассоциации поляр-

ников Ю.К. Бурлаковым (г. Москва). 

– «Природа родного края» эколого-краеведческая игра 

В 19 мероприятиях участвовало 499 человек. 

 

К 150-летию Максима Горького: 

– Организована книжная выставка: «Адреса Горького на карте Нижнего» 

– Презентация выставки творческих работ школьников Нижегородского района «». 

– Разработана интерактивная карта «Горький на карте мира»  

Мероприятия: 

 «Максим Горький и Нижний Новгород» заочная экскурсия по памятным местам. 

 Интернет-опрос «Лучшая сказка Горького» 

 Интерактивное занятие с творческим блокнотом по сказке М. Горького «Случай с 

Евсейкой» для первоклассников. 

 Участие во всероссийской открытой гуманитарной конференции «Наследие А.М. 

Горького в социокультурном пространстве современной России» с выступлением 

«Мой Горький: удивляем и привлекаем». 

 Горьковский лабиринт, Горьковское лото (см. «Индивидуальная работа»). 

 Проведение I областных Детских краеведческих чтения, одна из номинаций кото-

рых была приурочена к 150-летию М. Горького. 

 Организована сетевая акция к 150-летию Максима Горького «Максим Горь-

кий150». Создана и ведется группа ВКонтакте «Максим Горький 150», где даются 

публикации из опыта работы НГОДБ, новости, связанные с Горьким, интересные 

публикации коллег, присоединившихся к акции (в группе состоит 144 участника). 

 Изучение фонда по теме «М. Горький». 

 

К 100-летию Октябрьской революции: 

Организованы книжные выставки:  

– «Русская революция, которая полностью перевернула историю» выставка-

размышление 

– «Дети революции на страницах книг Аркадия Гайдара» выставка-посвящение 

– Открытая полка «1917» 

Проведены мероприятия: 

– «Нижегородские революционеры и памятники революции» историко-

краеведческое путешествие  

– Участие в фестивале «Горьковчане» с творческими площадками, посвященными 

советскому периоду истории. 

 

Проектная деятельность по краеведению и российской истории  

 

Продолжается работа по проекту «Литературные страницы Нижегородчины».  
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Цель: познакомить читателей с нижегородскими писателями и их творчеством, ме-

стным фольклором, а также с книгами, посвященными нашему краю. 

– Организованны книжные выставки: «Наши писатели нового поколения», «В царст-

ве легенд и сказов Сергея Афоньшина», «Нижегородский «Шерлок Холмс» Алек-

сей Лыков» 

Проведены: 

 Турнир знатоков по книге А. Гайдара «Тимур и его команда»  

 «Аркадий Гайдар: имя-легенда» литературно-краеведческий медиачас  

 «Пушкин в Нижнем Новгороде» литературный медиачас  

 «Пушкин и Большое Болдино» медиапутешествие  

 «Владимир Даль: собирал человек слова» литературно-игровые часы  

 «Рыжаковские острова» литературная игра по творчеству В.С. Рыжакова  

12 мер. пос. 337 чел. 4 выставки 

 

Проект «Имя предков моих: памяти родные берега» в партнѐрстве с Союзом 

Возрождения Родословных Традиций. Цель проекта – через историю конкретных семей 

привлечь внимание к истории своей страны – России. Этот проект рассчитан на 3-4 года. 

В течение года организованы творческие встречи с профессионалами в области ге-

неалогии – нижегородским отделением Союза Возрождения Родословных Традиций 

(партнер НГОДБ). Ежемесячно (за исключением летних месяцев) проходили генеалогиче-

ские посиделки, на которых присутствует от 18 до 35 человек. В 2017 году их прошло 9, 

наиболее значимые темы встреч:  

– «Февральская революция 1917 года» и презентация книги В.В. Вяхирева, 

– «Летчик Петр Нестеров», 

– «Село Владимирское и его храмы», 

– Творческая встреча с журналистом, краеведом, занимающимся поиском земляков, 

пропавших без вести в годы ВОВ Вячеславом Федоровым, 

– Презентация книги Е. Макарова «Про воров и оперов» и о нижегородском купце 

Василии Баранщикове, 

– «Почѐтные граждане» и др. 

К каждым посиделкам в зависимости от темы оформлялись книжно-журнальные 

выставки, проводились обзоры литературы. 

Для юных читателей проведены познавательные медиачасы «Моя родословная» с 

составлением своей простейшей родословной. Проведено 13 встреч. 

 

Знаменательные и юбилейные даты в краеведении и российской истории 

 

К Дню Победы: 

– «Что мы знаем о войне» интерактивная игра-викторина 

– «Животные – герои войны» историко-познавательный медиачас  

Организованны книжные выставки: ««Города-герои рассказывают», открытая пол-

ка «Письма с фронта», «Орденом Святого Георгия награжденные», «Непокоренный Ле-

нинград» 

Всего проведено 6 мероприятий, которые посетили 159 человека.  

 

К Дню народного единства: 

 С октября по ноября прошла декада «Слава предков – потомкам пример»: «Ниже-

городское ополчение в судьбе России» – историко-краеведческие путешествия  

 Для читателей разного возраста организованны книжные выставки «В честь вели-

кого Гражданина» (о К. Минине), «От кремля и до кремля едина русская земля»,  

Всего в рамках декады проведено 7 мероприятий, с участием 175 чел. 
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Всего проведено 112 мероприятий, с участием 2600 человек. 

 

Работа с удалѐнными пользователями библиотеки на социальных серверах 
 

Социальные серверы, используемые библиотекой – Фейсбук и «В Контакте».  

 

1. Продолжает активно работать созданное нами сообщество «Былое и думы Литера-

турного Нижнего» «В Контакте». В сообществе есть свои активные пользователи – 

потенциальные читатели библиотеки, к концу 2017 в группе 180 чел., постов – 583, 

в том числе познавательно-литературного характера: знакомство с книгами, памят-

ными литературными местами, анонсы литературных встреч. 

2. Продолжает вестись страничка на соц. сервере «Фейсбук» с публикацией инфор-

мации – анонсы, по итогам встреч, интересное по краеведению, новинки литерату-

ры, новые поступления в отдел (еженедельно 2-3 публикации, отражающие дея-

тельность отдела).  

3. Библиотека активно участвует в сообществе «Нижегородский краевед» – литера-

турные рекомендации, интересные факты, реклама информационных ресурсов 

НГОДБ. 

 

Методический аспект работы по патриотическому воспитанию 

 

1. Выступление на семинаре «День православной книги» в Нижегородской духовной 

семинарии по теме «Наши духовные истоки»: опыт Нижегородской государствен-

ной областной детской библиотеки по приобщению детей к православным, духов-

ным традициям и культуре, книге». 

2. Выезд на семинар директоров летних лагерей Н.Новгорода с рекламными меро-

приятиями НГОДБ на летний период.  

3. Выезд на презентацию книги Морохина, Кузнецова «Кузьма Минин: человек и ге-

рой в истории и мифологии». 

4. Выезд в Заксобрание Нижегородской области на презентацию социальных проек-

тов Лукойл. 

5. Выезд в НГОУНБ на День краеведческой книги. 

6. Работа с журналом «Детское чтение»: 

 Курирование нескольких работ от ЦБС Нижегородского района в журнал «Дет-

ское чтение». 

 Подготовка статьи в журнал «Детское чтение» по итогам областного конкурса 

«От императорского платья до народного костюма». 

 Написание статьи о сетевой акции «Максим Горький 150» в «Детское чтение». 

 «Детские краеведческие чтения в НГОДБ». 

7. Подготовка материалов для интерактивной карты «Горький на карте мира» (по 

Н.Новгороду) и другим городам. 

8. Оценивание школьных сочинений и творческих работ в рамках фестиваля "Гор-

дость и слава земли Нижегородской" 2017 год Законодательного собрания Нижего-

родской области – 21 работа. 

9. Разработка Положения о I детских областных краеведческих чтениях 

10. Участие в конкурсе, объявленном сайтом Год Литературы «В место гения» – со-

ставление и размещение материала «Нижегородская «литературная» улица» (об 

улице Семашко и домах, посвященных Далю, Мельникову-Печерскому, Горькому). 

Материал опубликован на сайте «Год Литературы». Также опубликование мате-

риалов «Борис Корнилов и Семенов» и «Памятники детским книгам в Нижнем 

Новгороде». 
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11. Участие в межрегиональном исследовательском проекте «Имена писателей в на-

званиях улиц» Вологодской областной универсальной научной библиотеки с мате-

риалом «Улица Добролюбова» (получен диплом участника) и «Улица Горького». 

12. Семинар для библиотекарей из Княгинино – выступление по теме «Сетевые проек-

ты отдела литературы по краеведению и рос. истории». 

13. Участие во всероссийской открытой гуманитарной конференции «Наследие А.М. 

Горького в социокультурном пространстве современной России» с выступлением 

«Мой Горький: удивляем и привлекаем». 

14. Участие в международном конкурсе «День народного единства» издательства 

«Дрофа» с работой: «Путь славы Российской» – игра, «И подвиг Минина вновь» 

15. Участие в конкурсе историй «Любимые места России и Нижегородского края» (ор-

ганизатор – Управление по туризму г. Н.Новгорода) 

16. Участие в 16 библиотечных и педагогических вебинарах. 

 

Итоги 

 Шла активная работа по программе «Мой Горький». 

 Цифровые показатели выполнены, основные темы, знаменательные и памятные да-

ты в течение года освещены. Определены перспективы работы на следующий год: 

в 2018 году запланировано приобретение настольных и разработка электронных 

игр по краеведению в преддверии 800-летия Н.Новгорода. 

 

 

Продвижение художественной литературы для читателей 12-15 лет 
 

Основные направления работы  

 

– Формирование интереса к родному языку, культуре речи. 

– Пропаганда русской и зарубежной классической литературы.  

– Знакомство с лучшими произведениями современной детской литературы. 

– Развитие творческого чтения, повышение престижа чтения, организация его как твор-

ческого процесса. 

 

Читатели – 3900 

Посещения – 20400 

Книговыдача – 61300 

 

За год оформлено 27 книжно-иллюстративных выставок, все они интерактивные. С 

выставок выдано более 400 книг. 

Массовые мероприятия – 128, участников – 3700.  

По современной литературе проведена 21 встреча, 437 участников. 

 

Наиболее значимые мероприятия по продвижению книги и чтения 

 

Подготовка к 150-летнему юбилею А.М. Горького 

 

В рамках Программы «Мой Горький» осуществлен цикл мероприятий:  

 «Мы читаем Горького» в течение года публикация отзывов на произведения М. 

Горького и размещение их на сайте НГОДБ, соц. серверах.  

 «О Горьком и не только» интерактивные диалоги, 29 чел.  

 «Быть на земле человеком» интеллектуальная дискуссия по творчеству писателя, 

30 чел.  
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 «Мы и А.М. Горький. 21 век» виртуальная экскурсия по нижегородским местам, 

связанным с жизнью и творчеством А.М. Горького (проведено 4 мер., 70 чел.) 

 «На грани веков» литературно-иллюстративная витрина фотографии М. Дмитрие-

ва как наглядное сопровождение произведений А.М. Горького 

 

К году экологии 

 

В подготовке ярких, интересных мероприятий к Году экологии особое внимание 

было уделено произведениям классики и современной литературы, посвященным вопро-

сам экологии и экологии детства. 

В рамках общебиблиотечной программы «Экология – имя существительное» 

проведен цикл мероприятий «Экология. Писатель. Книга». Цикл открыла выставка-

вопрос «Паустовский и природа: алгоритм доброты?»  

Литературная реконструкция по книге С. Востокова «Фрося Коровина» – «Не то 

дорого, что красного золота, а то, что доброго мастерства». 
Литературные диалоги «Мандариновые острова твоих фантазий» по книге Н. 

Назаркина и Ю. Кузнецовой «Выдуманный жучок» помогли ребятам задуматься о сверст-

никах с непростой судьбой. 

В контексте экологии детства было разработано и создано новое оформление отде-

ла художественной книги: интерактивная витрина «Узнай писателя», тематическая QR-

выставка «Все мы родом из детства» представила известных детских писателей 20 и 21 

века. Альтернативой интернет-материалам стали предложенные на выставке книги. 

 

Работа по пропаганде русского языка, культуры речи 

 

Для достижения цели – формирования интереса к родному языку, библиотека при-

влекает внимание детей к истории возникновения, развития и современным тенденциям в 

русском языке.  

Работа, направленная на популяризацию и продвижение русского языка организо-

вана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.05.2015 N 481 "О феде-

ральной целевой программе "Русский язык" на 2016-2020 годы". Программа акцентирует 

внимание на необходимости укрепления позиций русского языка, объявляет эту деятель-

ность стратегическим национальным приоритетом Российской Федерации.  

Во время ежегодной декады русского языка в феврале проведен цикл мероприятий 

«Гордись, что понимаешь русский»:  

 Языковедческий турнир знатоков «Загадки русского языка».  

 Лингвистическая игра по кейс-методу «Экология слова» 

 Час занимательного языкознания «Слов русских золотая россыпь».  

 Тест-игра «А» упало, «Б» пропало…».  

 Игра по русскому языку по кейс-методу «От экологии языка – к экологии души»  

 «Путешествие по словарям» – час знакомства со словарями русского языка  

 Словесная игра «С грамотой вскачь, без грамоты – хоть плачь»  

 Экскурсия в историю письменности «Аз, буки, веди». 

Интересны были книжные выставки:  

 «Весь мир есть отпечаток слова» выставка-факт. 

 «Русский язык на грани нервного срыва» выставка-предупреждение. 

 «Русской речи государь по прозванию словарь» выставка-путеводитель в мир 

словарей.  

Ребята вспоминали основные правила из разных разделов русского языка, соревно-

вались в проверке своей грамотности. В период декады прошло 21 мероприятие, в кото-

рых приняло участие 373 человека из школ и гимназий города. Эти и многие другие меро-
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приятия лингвистической направленности продолжились в течение всего года и пользова-

лись популярностью у детей. 

К продвижению родного языка относятся встречи с читателями, прошедшие в рам-

ках декады славянской письменности «Родники славянской культуры», которая прошла 

в мае. Для декады подготовлены: 

 «От малых свитков до больших томов» – книжная выставка-путешествие в исто-

рию славянской письменности, которая научила ребята писать свои имена, исполь-

зуя славянский алфавит.  

 «В крылатом слове – окрыленная истина» – премудрости славянского фолькло-

ра.  

 «Древним словом мы с будущим слиты» – час погружения в историю письмен-

ности.  

 

Работа с классическим наследием 

 

Для продвижения русской и зарубежной классики в течение года подготовили и 

оформили интерактивные выставки:  

 «Миры профессора Толкиена» выставка-путешествие к юбилею писателя. 

 «Странна чудес Льюиса Кэрролла» выставка-загадка, посвященная жизни и 

творчеству автора.  

 «Дороги, которые мы выбираем» книжная выставка-дата к 155-летию О. Генри.  

 «Мы любим Астрид Линдгрен!» выставка-игра к 110-летию писательницы. 

 «Рыцарь Франции и гражданин мира» книжная выставка-знакомство к 215-

летию В. Гюго. 

  «Там, на тропинках, близ Диканьки» атмосферный квест по книгам Н.В. Гоголя 

для старшеклассников. 

 «Душа по капле собирает свет» литературная игра по повести Л.Н. Толстого 

«Детство». 

 «Классические интерпретации» литературные эксперименты, 

 Галерея литературных персонажей «Госпожа Литература в стране невыученных 

уроков»,  

 «Чудачества знаменитых литераторов» искусствоведческая игра, 31 чел.  

 «Мир путешествий без границ» вкусное поэтическое путешествие с лауреатом 

Нобелевской премии Иосифом Бродским, 

 «Литературная Покровка» интеллектуально-игровое путешествие,  

 

Особое место в работе с классикой занимает наследие А.С. Пушкина. В пушкин-

ские дни на Звездинке была оформлена книжная выставка-совет «Читайте Пушкина, 

друзья!». Ко Дню рождения поэта для читателей проведены: 

 «Чудеса да кот ученый» интеллектуальная игра по сказкам А.С. Пушкина  

 «Тайны пушкинского слова» литературное расследование,  

 «Мир Пушкина – прекрасные мгновенья» поэтический марафон по творчеству 

поэта  

 «Сказки. Руководство по применению» сторителлинг по творчеству А.С. Пуш-

кина  

 

Ко Дню победы 
С апреля по май традиционно проводился цикл мероприятий, посвященный герои-

ческой борьбе советского народа на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.  

Была оформлена книжная выставка-плакат «Мир вашему дому!».  

Проведены встречи:  
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 «Ленинград: жить, бороться, победить» час памяти 

 «900 дней мужества» час литературного знакомства с блокадным Ленинградом  

 «Прочитать о войне, чтобы помнить» час мужества и т.д. Встречи, посвященные 

этой теме, востребованы и неоднократно проводились в течение года. Всего про-

шло 9 мероприятий, которые посетило 150 детей. 

 

Продвижение современной детской книги 

 

В работе с художественной литературой в течение года уделялось внимание раз-

ным жанрам литературы, среди них поэзия, проза, фэнтези, приключения и т.д.  

Ближе с поэзией ребята познакомились на таких мероприятиях:  

«Слова играют в рифмы» – поэтический калейдоскоп,  

«Мир красоты и света» – японская эклектика, и др.  

Популярностью пользовалась у наших читателей ситуационная игра «Лишь одним 

ветрам послушный поднимался шар воздушный», которая прошла 7 раз для 146 детей. 

Важное направление в работе – информация о новинках литературы. Подготовлен 

и систематически проводился ряд мероприятий, которые позволяют детям быть в курсе 

всех новых литературных событий:  

 «Пароль – «читаю лучшее!» литературный пеленг новых авторских имен и книг, 

ставших лауреатами различных конкурсов и премий.  

 «Литературный континент» премьера новых поступлений для подростков,  

 «Книжный рай» час наслаждения с новинками детской литературы для среднего 

школьного возраста,  

 «Большое и новое чтение» дегустация лучших книжных новинок  

 «Что такое «Книгуру?» выставка-адвайзер, представляющая книги молодых авто-

ров для подростков, на сайте конкурса «Книгуру»,  

 «Открой в себе читателя» книжная выставка – литературный ракурс,  

 

Интересны для читателей и востребованы руководителями детского чтения встре-

чи: 

 «Нужно ли спасать мир?» кейс-игра по книге Л. Лоури «Дающий», 

 «Время чудесных затей» литературная игра по книге М. Парр «Вафельное серд-

це»,  

 «Разрешите меня приучить» литературные диалоги по книгам современных авто-

ров о животных, 

 «Хранилище ужасных слов», «Крокодил под кроватью», и не только» литера-

турные зарисовки с испанскими писателями,  

 «Англия: туда и обратно» литературный гид,  

Остаются популярными мероприятия в форме полемики по книгам Оскара Брени-

фье, которые учат критическому мышлению. Например: «Должен ли ты помогать дру-

гим» интеллектуальная дискуссия по книге О. Бренифье, «Что такое добро и зло?»,  

«Что такое жить вместе?» интеллектуальная дискуссия по книге О. Бренифье. 

В течение года по современной литературе состоялась 21 встреча, участвовало в 

мероприятиях 437 человек. 

 

В Неделю детской книги «Под парусом весны летит планета детства» состоя-

лось 13 литературных встреч, в которых участвовало 326 детей. Ребята были не просто 

слушателями, а творческими и активными участниками. Они узнали много интересных 

фактов и реальных историй из художественных произведений, познакомились с интерес-

ными писателями и книгами, новыми литературными героями. 
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На период «Летних чтений 2017» была разработана интерактивная книжная вы-

ставка-литературные горки «Ощущение свободного полета», в периметре которой ребят 

ожидали разнообразные интеллектуальные задания, можно было проявить себя художни-

ками, поэтами, фотографами, сочинителями. Не менее интересной стала игровая книжная 

выставка-драйв «На крыльях попутного ветра», которая сопровождалась инсталляцией 

с воздушным шаром, приглашала в полет и предлагала всем желающим принять участие в 

необычной ситуационной игре.  

В летних чтениях в отделе художественной литературы по индивидуальным спи-

скам лучших современных книг для подростков работали более 67 читателей из разных 

школ города. В результате открытости и доступности творческого чтения интерес к книге 

неизменно возрастает. 

 

В работе «Читающего сквера» также использовались интерактивные формы рабо-

ты. Для летних занятий с детьми на уличных площадках подготовлены и проведены:  

 литературный круиз «Соленые брызги морей»,  

 галерея литературных образов «Объективный репортаж», «Парашюты книж-

ных историй»  

 книжное арт-пространство «Слова играют в рифмы»  

 стихотворная импровизация «И слышен наигрыш задорный», 

 сиритори – игра со словами «История одной птицы» ,  

На площадках «Вечеринок на Звездинке, 5» наиболее яркими были коммуника-

тивная игра с элементами дедукции:  

 «В царстве магии, часов и чисел» головоломки, ребусы и хитроумные приколы 

от героев фантастической серии Н. Щербы «Часодеи.  

 «В пролетке с Пушкиным» поэтический променад,  

Продолжается работа по оригинальным разработкам, нашедшим отзыв у читателей 

ранее: творческие дискуссии, размышления, споры, кейс-игры в цикле «Книга твоими 

глазами». 

Новое в работе 

 

1. Разработана и успешно проведена игра в новой форме эскейп-квест «Дедукция – 

вот метод на века» по книгам классиков детективного жанра. 

2. Разработана и многократно проведена ситуационная игра в новом формате «На 

крыльях попутного ветра», вызвавшая позитивные эмоции не только у подрост-

ков, но и у взрослой аудитории. 

 

Итоги 

 

Формы работы с читателями постоянно обновляются, идет поиск наиболее эффек-

тивных и отвечающих времени. Пример – разработка библиотечных эскейп-квестов, ме-

роприятий в форме сторителлинга – командных игр различной тематики и направленно-

сти. 

 

 

Работа с литературой на иностранных языках 
 

Работа проводилась в соответствии с основными целями: 

– привлечение детей к чтению литературы на иностранных языках,  

– помощь в освоении школьной программы (иностранный язык),  

– повышение интереса к культуре и языкам других стран: Китая, Польши, Велико-

британии и стран изучаемого иностранного языка.  
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Основные показатели выполнены, проведена значительная массовая, индивидуальная, 

информационная работа. 

 

Число читателей – 1435 

Число посещений – 4877  

Число книговыдач – 22875 

 

В 2017 году продолжена работа по программе «Путешествия по Европе» для повы-

шения интереса читателей к изучению иностранных языков, культуры и литературы раз-

ных стран. 

С участием волонтера из Польши Павла Шик проведено: 

 «Европа далекая и близкая» литературно-страноведческий марафон 

 «Разноцветная Европа: тайны языков и стран» лингво-страноведческая встреча 

 «Мы все учились понемногу» лингво-литературная встреча 

 «Земля – наш общий дом » эко-урок  

 «Book-game» литературно-игровая мозаика 

 «Италия – древняя и вечно юная страна» страноведческое путешествие 

 «Любимые книги английской литературы» литературная викторина  

 

В рамках общебиблиотечной программы «На разных языках» проведены: 

 

 «Науки без скуки» викторина и познавательный час на англ. языке 

 «Детская солянка» культурно-языковая встреча с участием волонтеров из разных 

стран 

 «День китайского языка» лингвистический экскурс  

 «Юные полиглоты» лингвистический микс к Европейскому дню языков 

 «Английский – занимательно и познавательно» языковая игра  

 «Неизвестный знакомый Маршак» (переводы из английской классики) литератур-

ный час 

 «Многоликая Индия» калейдоскоп впечатлений 

 «Китай – страна великого дракона» историко-литературные перекрѐстки 

 «Волшебные сказки Поднебесной» сторителлинг для самых маленьких 

 

В целях знакомства с иностранным языком, литературой и традициями, к памятным 

датам были проведены: 

 

 «Головоломки с Бейкер стрит» детективные игры по рассказам А.К. Дойля «Приклю-

чения Ш. Холмса «Собака Баскервилей» (115 лет)  

 «Открываем страну хоббитов» занимательное путешествие по книге Д.Р. Толкина 

Хоббит (к 80-летию книги) 

 «Итальянские истории» знакомство со «Сказками по телефону»Д. Родари (55-летие 

книги) 

 «Мудрость вечных истин» лингвистическая игра 

 «Мелодии путешествий – Бразилия, Грузия» музыкально-страноведческий экскурс 

 «Прогулки на фоне Арарата» игровой калейдоскоп 

 «Китай – страна великого дракона» страноведческое путешествие 

 

Для продвижения книг современных писателей и писателей-классиков были проведе-

ны: 

 «Мой любимый английский» лингво-литературные. часы  
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 «Да здравствует классика» литературный обзор 

 «Приключения загадочные и необыкновенные» интерактивная игра 

 «Винни-волшебница» литературная игра по книге П. Корки и В. Томаса 

 «Веселое путешествие с песенками Винни Пуха» игра по англ. сказкам 

 «Загадки «Книги джунглей» литературно-игровой час по творчеству Р. Киплинга 

 

Всего проведено мероприятий – 59 

Всего посетили мероприятия – 1596 человек 

Записались после массовых мероприятий человек – 1195 

 

Книжные выставки: 

Разработаны новые выставки: 

 «Книги, открывающие слово» выставка-знакомство 

 «Винни-Пух и его друзья, Сказка из Зазеркалья» выставка-презент 

 «Титаник – корабль мечты» выставка-воспоминание 

 «Загадки старой Англии» выставка-детектив 

 «Иностранные языки – занимательно, увлекательно, познавательно» выставка-

урок 

 «Клуб иностранных языков» выставка-увлечение 

 «Армения – страна Наири» выставка-знакомство  

 

Книжных выставок за год – 13, выдано с выставок – 312 книг. 

 

Прошло 31 индивидуальное занятия «Хобби-общение» (46 чел.): живое общение чи-

тателей на польском и английском языках с волонтером из Польши П. Шик темам: худо-

жественная литература, страноведение, я и моя семья, путешествия, еда, домашние жи-

вотные, мои друзья, моя школа и т.д.  

 

Партнеры в работе в 2017 году  

 

 Отделение Гете-института в Н. Новгороде 

 Французский культурно-образовательный центр «Альянс-Франсез» 

 Межрегиональное молодежное движение «Сфера» 

 Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбо-

ва 

 Китайский культурный центр «Институт им. Конфуция» НГЛУ им. Добролюбова 

 Нижегородская государственная медицинская академия (иностранные студенты) 

 Армянская национально-культурная община г. Н.Новгорода 

 

 

Деятельность по продвижению научно-познавательной литературы  

и формированию устойчивого интереса к ней 
 

 

Цели работы в этом направлении – развивать познавательную активность и любо-

знательность, прививать интерес к чтению научно-познавательной литературы, способст-

вовать формированию экологических знаний. 

Проведено за год 372 встречи с читателями. 

Посетили мероприятия 9405 человек. 

Записалось в библиотеку после мероприятий – 4767 человек. 
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Реализация программ и проектов 

 

Проектная деятельность является одним из средств привлечения внимания читате-

лей к экологической литературе и к природоохранной деятельности. Проект с точки зре-

ния ребѐнка – это возможность делать что-то интересное в команде, это деятельность, по-

зволяющая попробовать свои силы, приложить свои знания и показать публично достиг-

нутый результат.  

Проект «Под флагом наук» успешно работает четвѐртый год. Цель его – знаком-

ство младших школьников с научно-познавательной литературой путѐм демонстрацией 

занимательных научных опытов и созданием макетов флагов различных наук. В течении 

года младшие школьник знакомились с науками астрономией, географией, физикой и хи-

мией. Проведено 24 встречи. 

В проектные дни ребята создавали информационные флаги наук и защищали эти проекты. 

В проекте участвовало 210 чел.  

 

К Году экологии 

 

В Год экологии продолжался экологический проект «ЭКОсвиток». Состоялось 4 

мероприятия: встреча-знакомство «Грязная» история», дискуссия «Что делать с тем, что 

уже не нужно», эколого-творческая встреча «По страницам экологического календаря» 

(творческое бюро «Эко-календарь своими руками»). Количество участников проекта – 51 

человек. 

Прошли интерактивные встречи с читателями: 

ЭкоМозаика «Мир животных или Любопытные хитрецы, обманщики и фантазѐры»,  

экоКластер «Ветер, дождь и облака», час Земли «Третья планета от Солнца», экоКоллаж 

«Шестой подвиг Геракла или «Грязная» история», экоКвеструм «Однажды летом в зоо-

парке», экологическая тропа «Это – заповедник!», кругосветное путешествие по страни-

цам Красной книги «Останьтесь на Земле» и другие. 

Квесты пользуются у детей большой популярностью. Поисковый квест «Самоцвет-

ные тайны, или По следу золотого Полоза» это живое участие ребят в обозначенном игро-

вом пространстве (заповедники России) и требует от игроков решения умственных задач 

для продвижения по сюжету. 
Всего в год экологии проведено 74 мероприятия природоохранной тематики. (См. 

«Обслуживание читателей до 11 лет») 

Разработанны: 

- книжная выставка-путеводитель «ООПТ: Особо охраняемые природные территории» 

- книжные выставки-предупреждения «Человек VS Природа. Природа VS Человек» и 

«Красная книга. Чѐрный список» 

- книжная выставка-экскурсия «Парк зверей» 

Выдано книг о живой природе и по экологии 2634 экз. 

 

Мероприятия на познавательные темы 

 

Формы массовой работы с читателями – это сочетание известных и проверенных и 

нетрадиционных форм: дискуссионные качели, творческая лаборатория, поисковая экспе-

диция, живое портфолио. ЭкоКластер «Ветер, дождь и облака» для шестиклассников: 

много интересного дети узнают о «кухне погоды» на Земле. Они самостоятельно работа-

ют с книгами, на бумажных «облаках» пишут и рисуют самые интересные сведении и 

факты, которые они сами почерпнули в книгах о погоде и погодных явлениях. Особый ин-

терес у ребят вызвали опыты, которые наглядно показали, что у воздуха есть вес. В за-

ключение встречи шестиклассники побывали дикторами телевидения и придумали и оз-

вучили свои шуточные прогнозы погоды. 
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Мастер-классы – это простой и в то же время эффективный способ узнать новое, 

развивать воображение и фантазию, выявлять скрытые способности ребенка. Мастер-

классы – это всегда положительные эмоции и прекрасный повод начать с детьми диалог. 

Например, мастер-класс «Дудлики-каракули», который состоялся в День грамотности, 

стал идеальной почвой для усвоения новых навыков. 

За год подготовлены и проведены встречи с читателями: 

 Рейтинг полѐтов «Рекордные маршруты пернатых»  

 Виртуально-поисковая игра « Остров сокровищ» 

 Библиотечный квилт «Фототерапия» по страницам газеты «Звери» 

 Мозговая атака с опытами и экспериментами «Вода-волшебница»  

«Научная среда» День научных чтений и общений (в партнѐрстве АНО "Инфор-

мационный центр по атомной энергии") был посвящѐн российским ученым и их открыти-

ям. Известные нижегородцы читали ребятам отрывки из своих любимых познавательных 

книг. Весь день в библиотеке шли «научные» разговоры у книжных выставок «Научные 

забавы, парадоксы и курьѐзы», состязания в решении головоломок и ребусов на занима-

тельном уроке инженера музея «Нижегородская лаборатория» С.А. Гилѐва, опыты и экс-

перименты в исследовательской лаборатории. В научных чтениях участвовало 78 чел.  

Научно-познавательная литература дает возможность развивать патриотическое 

воспитание. К Дню Победы проведены познавательные часы «Три поля ратной славы», 

«Огонь. Скорость. Броня», книжная выставка «Награды Великой Отечественной войны». 

Проведено 5 встреч, 108 участников. 

В летнюю программу чтения «Литературные развлечения в парке аттракцио-

нов» для ребят проводились на базе научно-познавательной литературы: живое портфо-

лио, эко-ассорти, познавательный хит-парад, кот-фолио, ярмарка профессий. Проведено 

69 встреч (с участием 1722 чел., записалось после мероприятий 939 чел.), в т.ч. в «Читаю-

щем сквере» на Звездинке с детьми были проведены 14 творческих, интерактивных пло-

щадок «Блошки», мульт-игротека «Давайте жить дружно» по страницам журнала «А по-

чему?», литературно-игровой досуг «Музыкальные ребусы, загадки, кроссворды», час 

звездочета «Мифы звѐздного неба», рейтинг полѐтов «Рекордные маршруты пернатых». 

 

Существенное место в работе занимает работа с периодикой. Январь прошѐл как 

месяц журнальных открытий «По нечитанным страницам» (к Дню российской прессы). В 

течение месяца работали 5 журнальных выставок: «Живи интересно, открывай новое!», 

выставка исторических журналов «Ох уж эта история», выставка- знакомство журналов на 

иностранных языках «Разноцветный мир журналов», выставка-путешествие экологиче-

ских журналов «Вокруг света», выставка-знакомство «Новые журналы». Организованны 

творческие встречи с редакторами детского журнала «Почемучкам обо всѐм на свете», га-

зеты «Звери. Домашние животные от «А» до «Я»», информационные марафоны, лабора-

тория по созданию стен. журнала и др. 

 

В течение 2017 года проводились самые разнообразные и нешаблонные мероприя-

тия. Например, «Крылатые почтальоны»: бюро почтовых фактов. С историей почтовых 

голубей ребята познакомились впервые, а многие считали это выдумкой. Ребята учились 

создавать короткие сообщения, новости для голубиной почты. В заключение встречи дети 

закрепили полученную информацию в играх. 

Всего проведено 49 встреч, в них участвовало 1208 человек. 

 

Формирование информационной среды 

 

В 2017 году привлекли внимание читателей новые неординарные книжные выстав-

ки с интерактивными моментами, с интересными фактами, иллюстрациями, играми, ребу-

сами. Например, интерактивная книжная выставка-мастерская снежинок «Про снег, сне-
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жинки и немножко про мороженое». На этой выставке книги раскрыли секреты этих ма-

леньких чудес природы... видеоролики на планшете открыли весь процесс этих дивных 

превращений и научили делать снежинки. На выставке было представлено 16 книг и жур-

нальных публикаций.  

Журнальная выставка-кроссворд для наблюдательных и любознательных «Мир 

воды». В информационной игре у выставки ребята разбирались, как образуются родники 

и почему воду из родников называют целебной и живой, зачем беречь и охранять родни-

ки. А затем читателям предлагалось нарисовать РОДНИК, используя художественную 

технику – буквографику. Представлено 19 экземпляров, выдано 122 экз. 

Книжные выставки: 

 позитивная выставка-контакт «Узнай, сделай, поиграй. ЗОО: Парк зверей» 

 выставка-инсталляция «Звѐздный зоопарк»  

 книжно-журнальная выставка-опрос «О чем ты мечтаешь летом?»  

Всего в 2017 году организовано 16 выставок научно-познавательной литературы, 

выдано с них 1616 экз. 

В 2017 году продолжилась большая работа по списанию устаревшей литературы, 

фонд обновился за счет новых поступлений. 

 

Партнѐры в работе с научно-познавательной литературой для детей: 

 

1. Государственный заповедник «Керженский» 

2. Молодѐжная экологическая организация «Зелѐный парус» 

3. Экологический центр «Дронт» 

4. Музей ННГУ «Нижегородская радиолаборатория»  

5. Информационный центр по атомной энергии 

6. Компания ООО "Маг Груп Менеджмент". 

 

 

Организация работы с детьми  

дошкольного и младшего школьного возраста 
 

Цели: 

- Привлечение детей младшего возраста к книге, чтению, пользованию библиотекой. 

- Формирование у детей устойчивого интереса к чтению. 

- Повышение престижа детского чтения, улучшение его качества. 

 

число читателей 7347 

число посещений 23870 

число книговыдач 94511 

новых читателей в 2017 г. 7987 

 

Наиболее значимые мероприятия по продвижению детского чтения 

 

К Году экологии для юных читателей прошли: эко-мудрилка «Уши, лапы и хво-

сты», метеорологическое приключение «Нет плохой погоды», познавательно-

развлекательная встреча «Именины Водяного», урок творчества «Поделки из всякой вся-

чины»,интерактивная экологическая игра «Четыре стороны света», литературный эко-

календарь «Квак и Жаб – круглый год». 

В течение года проведено 16 встреч, с участием 232 чел. 

В рамках программы «Встреча с талантом» дети младшего школьного возраста 

встретились с российскими детскими писателями: 
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 «О слонах, троллейбусах и принцах» творческая встреча с А. Игнатовой 

 «Пластилиновое чудо» мастер-класс по лепке с А. Игнатовой  

 «Сказочный мир Джингликов» творческая встреча с О. Роем (2 встречи) 

 «Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям» творческая встреча с И. Краевой 

 «Отвечаем на вопрос – Зачем нам стихи?» творческая встреча с Е. Албул  

 «Весѐлый Альбион» творческая встреча с поэтом и переводчиком Г. Кружковым  

 Творческие встречи с М. Лазаренской, И. Дружаевой и др. 

В программе летнего чтения «Литературные развлечения в парке аттракцио-

нов» для организованных читателей прошли: «Книги, в которых никому не тесно» лите-

ратурная карусель по книгам Дж. Дональдсон, «Всѐ о кошках и ещѐ немножко» литера-

турный винегрет с мастер-классом, «Где водятся волшебники?» творческое знакомство с 

видами рукоделия, «В гостях у сказок Пушкина» интерактивный марафон, «За сказками к 

Арине Родионовне» игра-викторина, «Самый умный это – Я!» викторина, «Потому что мы 

семья!» тематическое ассорти, «Птицезаяц и котомышь» развлекательно-художественный 

мастер-класс, «Волшебство атласной ленты» мастер- класс, «Любимая сказка – классный 

мультфильм» хит-парад героев. 

В «Читающем сквере на Звездинке» для юных читателей проведено:  

 «Балалайка задаѐт вопросы» литературно-музыкальная викторина 

 «Фотографии великих писателей» эрудит-викторина 

 «Вокруг света с Геолѐнком» журнальное путешествие 

 «Парашютные рекорды» познавательный полѐт над Звездинкой 

 «За пером Жар-птицы» поисковая игра 

В летний период было проведено 23 мероприятия. За июнь – август было записано 

1360 читателей, встречи посетили 706 читателей, выдано с книжных выставок: 19201 экз.  

 

В этом году продолжался совместный проект детского кинотеатра «Орлѐнок» и об-

ластной детской библиотеки – киноклуб «Путешествие по сказочной тропинке».  

На каждой встрече перед показом фильма проходило живое общение на литературную 

тему:  

 «Весѐлые краски, знакомые сказки» беседа-викторина о творчестве художников – ил-

люстраторов сказок: В.Г. Сутеева, Л.В. Владимирского, В.А. Чижикова, И.Я. Билиби-

на. 

 «Шѐл по городу ВОЛШЕБНИК» литературное путешествие по сказочным повестям.  

 «Драконы, великаны и кое-кто ещѐ…» литературная игра-викторина по сказкам наро-

дов мира. Ребята вспоминали кто такие сказочные феи, эльфы, гномы, великаны и 

драконы, в каких сказкам они живут.  

 «Русь богатырская» турнир знатоков сказок о богатырях и воинах. Юные читатели 

вспоминали былины и героические сказки, соревновались, отвечали на вопросы вик-

торины. 

 «Сказки Старичка-Лесовичка» истории о природе. Дети вспоминали сказки о лесе, о 

животных и птицах, отгадывали лесные загадки. 

 «Не сегодня, не вчера это было…»игра-викторина по русским народным сказкам.  

 «Сказочница из Швеции» к 110-летию со дня рождения Астрид Линдгрен.  

 «Сказки на все времена» игра-путешествие по сказкам русских писателей: А.С. Пуш-

кина, В.И. Даля, С.Т. Аксакова, А. Погорельского и др.  

В течение года путешествовали по сказочным тропинкам более 1600 юных читателей. 

С целью привлечения детей к чтению детской художественной литературы, кото-

рая помогает формировать нравственные чувства и оценки, развивает его воображение и 

эмоциональный мир, воспитывает грамотного читателя, понимающего и любящего книгу, 

библиотека проводит мероприятия по творчеству писателей классиков и современных ав-

торов.  



 31 

По программе «Читаем классиков» были проведены следующие мероприятия: 

 «Туве Янсон и еѐ друзья» интерактивно-развлекательная игра  

 «Добро творить спеши!» урок-знакомство с рассказами В. Осеевой. 

 «Русские сказки о природе» виртуальная экскурсия к 120-летию со дня рождения Со-

колова-Микитова. 

 «В гостях у Пеппи» интерактивная игра 

 «Воробьиный переполох» интерактивное чтение сказки М. Горького 

 «Любимые рассказы Николая Носова» интерактивная игра 

 «326-я проделка Эмиля» литературные проказы и хулиганства  

 «Привет мартышке» литературный хоровод  

 «Заяц Коська и его друзья» литературная прогулка 

 «В гостях у неандертальского мальчика» историческое путешествие 

 «Белоснежка и еѐ друзья» игра-викторина по сказкам братьев Гримм  

Всего по творчеству писателей-классиков прошло 50 встреч, в которых участвова-

ло 1160 читателей. 

 

Для знакомства с новинками современной детской литературы для детей до 11 

лет были организованы и проведены мероприятия:  

 «Котѐнок Шмяк говорит спасибо» игровая встреча 

 «Отважные путешественники» литературный круиз по книгам авторов-иллюстраторов 

 «Воробей и фокусник Ольги Смирновой» мастерская хорошего настроения  

 «Удивительные Медведь, Лось и Бобѐр» урок-знакомство с книгами Николаса Одлен-

да  

 «Лучшие друзья Петсон и Финдус» час знакомства с писателем-иллюстратором Све-

ном Нурдквистом  

 «Лисѐнок Фокстрот или Как важно следовать за своей мечтой» интерактивное чтение  

 «Плюшевый заяц, или Как игрушки становятся настоящими» интерактивное чтение 

книги М.Уильямс 

 «Старая дружба не ржавеет: мой друг трактор Отис» интерактивное чтение книги 

 «Маленький Дед Мороз» литературное путешествие. 

За год 284 юных читателя «встретились» с 18 новыми авторами и их книгами. 

В Общероссийский День Знаний для младших школьников были подготовлены: 

познавательно-игровая программа «Они такие разные: добрые и классные», экологическая 

игра-эрудит «Четыре стороны света», квест «По следу золотого полоза». 1 сентября в биб-

лиотеке отметило 216 школьников. 

«Вечеринки на Звездинке»: встречи с детскими писателями, «ЛитератУРА!» тер-

ритория художественного чтения с Шреком, Криволапычем и другими, «По дороге из 

жѐлтого кирпича» челлендж с волшебными героями книг-юбиляров 2016 года, «Замороч-

ки из фольклорной бочки» квест-игра, «Жар-птица – мастерица» фольклорные песни и 

раскраски, «Кому впору хрустальная туфелька» литературная мастерская, мастер-класс по 

шитью игрушки-релаксанта «Пусть всегда будет солнце». 

 

Проведено массовых мероприятий 423,  

Количество посетивших: 9115чел.,  

Количество записавшихся после мероприятий 7420 чел. 

С целью формирования и поддержания устойчивого интереса к книге и чтению у 

дошкольников и младших школьников проводились индивидуальные занятия «Литера-

турный гувернѐр». Всего в рамках «Литературного гувернѐра» было проведено 24 заня-

тия для 4 читателей. 
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По повышению престижа чтения у детей и родителей ведѐтся работа с удалѐнны-

ми читателями. В 2017 г. на сайте библиотеки и на Facebook вышло 9 сообщений вирту-

ального вестника «Читатели рекомендуют», в котором взрослые читатели: мамы, папы, 

бабушки и дедушки рекомендуют к прочтению самые интересные детские книги. Подроб-

нее см. «Семейное чтение» 

Для формирования интереса к чтению регулярно выставляются на сайте и в соци-

альных сетях отчѐты об интересных встречах в библиотеке, рекламы новинок и самых ув-

лекательных книг, мастер-классы различной направленности.  

В 2017 году для читателей от 3 до 9 лет в литературно-сенсорной игровой продол-

жают реализоваться программы «Поэтическая азбука настроений», «ЛитЭврика», «Поэти-

ческий тайник». Состоялось 60 занятие, их посетил 283 человек.  

 

Формирование информационной среды 

 

Информационная среда в отделе для детей до 11 лет играет огромное значение, она 

формирует будущего читателя, помогает сделать процесс чтения творческим. Организуя 

пространство детского чтения, мы придерживаемся принципов наглядности, доступности, 

притягательности и, самое главное, активности. Например, книжная выставка-знакомство 

«Раз, два, три, четыре, пять 

Книги будем мы читать! 

Автор книгу сочинял  

И картинку рисовал!» собрала самых знаменитых и талантливых писателей-

иллюстраторов. Хлоя Банш, Доктор Сьюз, Лина Жутауте, Вольф Эльбрух, Армель Бой, 

Квентин Гребан, Николас Одленд умеют создать самые невероятные истории и удиви-

тельные рисунки. Маленькие читатели познакомились с их яркими книгами и заниматель-

ными ребусами. Разгадав их, они встретились с новыми героями: бобром, наломавшим 

дров, слоном Хортоном, мышкой Мими, Ритой и Бубликом; 

 выставка-аттракцион по книге Д. Дональдсон «Великан-сити. Город великанов» 

 выставка-путешествие по книгам А.Волкова «По дороге из жѐлтого кирпича» 

 выставка-приглашение «В гости к Муми-троллям». 

 выставка-дизайн «Книжки для умных размышлений и полезных развлечений». 

В рамках программы «Виват, юбиляры!» организованы:  

 «Дедушка Корней зовѐт на юбилей» выставка-приглашение к 135-летию К. Чуков-

ского 

 «Главное, чтобы весело!» выставка-поздравление к юбилею А. Линдгрен 

 тематическая полка-инсталляция к 165-летию со дня рождения Гарина-

Михайловского 

Организовано 10 выставок. 

Выдано с выставок 2998 экз.  

 

Выводы 

В 2017 году продолжает расти число читателей младшего возраста, их посещений в 

библиотеку. Это связано с несколькими основными факторами: активная реклама и про-

движение книг современных российских и зарубежных писателей среди родителей и пе-

дагогов (в соц.сетях, в литературно-сенсорной комнате, в детских садах и школах), работа 

библиотеки в летнее время на открытых площадках (в Звездинском сквере и на литера-

турно-творческих площадках городских фестивалей), улучшение качества проводимых 

мероприятий для детей и родителей, непрерывное повышение профессионального уровня 

сотрудников отдела обслуживания читателей до 11 лет.  
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Семейное чтение. Педагогика чтения.  
 

Основные направления 

 

 

Работа с семьей в НГОДБ ведется по программе «Чтение – дело семейное», на-

правленной на создание в библиотеке комфортной интеллектуально-образовательной сре-

ды и объединение усилий библиотеки и семьи в приобщении детей к чтению; привлечение 

родителей к активному сотрудничеству с библиотекой в руководстве чтением детей, в 

формировании круга чтения детей; информирование родителей о лучшей детской литера-

туре, ознакомление с основами педагогики детского чтения, повышение родительской 

компетенции по творческому развитию ребенка.  

 

Наиболее эффективные массовые мероприятия 
 

 Семьи читателей-нижегородцев уже который год охотно принимают участие в темати-

ческих «Библиовечеринках на Звездинке». Родители с детьми посещают увлекатель-

ные выставки, литературно-музыкальные гостиные, детские концерты, участвуют в 

творческих встречах, мастер-классах, живом общении о литературе и многое другое. В 

2017 году прошло 6 тематических вечеринок, в которых участвовало 5916 чел. 

 Семейная литературная светѐлка «По субботам в Читалии». В 2017 году проведено 

16 занятий, на которых присутствовало 335 человек:  

В литературной светѐлке проходят интерактивные чтения книг современных рос-

сийских и зарубежных авторов, литературные путешествия по книгам писателей-

классиков, мастер-классы, встречи с писателями, психологами, педагогами, музыканта-

ми, учѐными и другими интересными людьми. 

 

 С10 по 15 мая к Международному Дню семьи проведены: 

– интерактивно-литературная семейная программа «За семьѐй как за стеной». В те-

чение недели прошло 7 мероприятий, с участием 138 человек.  

– 15 мая – областной праздник «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» по итогам 

конкурса «Ты не прав, если не знаешь своих прав» – 57 детей с родителями (см. 

«Областные мероприятия для детей») 

 8 июля – в День любви, семьи и верности подготовлена семейная программа «Потому 

что мы семья!». Проведено 4 мероприятия, 103 участника. 

 К Всероссийскому дню матери 24 и 26 ноября прошли Дни мам по-армянски (в парт-

нѐрстве с армянской нижегородской общиной) и по-нижегородски (с областной ассо-

циацией многодетных семей). В праздниках «Самая близкая и дорогая!» участвовало 

258 человек. 

 В 2017 году вышло 9 выпусков виртуального вестника «Читатели рекомендуют», в ко-

тором взрослые читатели: мамы, папы, бабушки и дедушки рекомендуют к прочтению 

самые интересные книги. За год родителями рекомендовано 541 книгу. 

  Дни рождения на Звездинке, 5 – праздник с любимой библиотекой. По запросам роди-

телей разрабатываются оригинальные сценарии для каждого ребѐнка с учетом его инди-

видуальных качеств, литературных предпочтений и увлечений. Например, «Школа 

принцесс», «Пиратская вечеринка», «Джунгли. На встречу приключениям», «Хогвартс. 

В поисках праздника». Проведено 8 праздничных встреч (126 чел.). 

  Программа летнего чтения «Летнее чтение – семейное чтение». Разработаны индиви-

дуальные маршруты чтения для всей семьи. Свои летние литературные маршруты пред-

ставили 236 семей. 

 «В библиотеку вместе с мамой!» совместно с «Мир многодетной семьи» сайтом Ниже-

городских родителей, проведены 2 встречи – 48 чел. 
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 «Новогодний хоровод Арт Ёлочек» новогодняя программа для всей семьи: сказочный 

квест, мастер-классы по созданию новогодних подарков, игрушек, сюрпризов, обучаю-

щие занятия «Скоро праздник, Новый Год!», книжные выставки-рекомендации для се-

мейного чтения. Проведено 6 мероприятий.  

 Краеведческие посиделки «Имя предков моих: памяти родные берега» в сотрудниче-

стве с нижегородским отделением Союза Возрождения Родословных традиций – 5 

встреч (131 чел.) 

 

Книжные выставки для семейного просмотра 

 

В каждом отделе библиотеки для удобства родителей юных читателей организова-

ны книжные выставки, тематические «родительские» полки, уголки полезной информа-

ции: 

– «СуперМама» выставка-консультация (эффективность 71 экз.),  

– «Подсказки для родителей» тематическая полка (эффективность 28 экз.), 

– «Под маминым крылом» выставка-просмотр (эффективность 79 экз.) 

– «Добрым словом друг друга согреем» выставка-познание (эффективность 65 экз.) 

– «Серебряный возраст» книжно-журнальная выставка (эффективность 32 экз.) 

– «Новые книги», «Новые журналы» выставки-знакомства (эффективность 68 экз.) 

– «Воспитываем самого, самого…» интерактивная выставка-совет (эффективность 111 

экз.)  

 

Организация семейных творческих площадок  

на общегородских фестивалях, праздниках 

 

 4 июня – состоялась презентация проекта «Читаем Горького» на фестивале «Красная 

площадь» (г. Москва) – посетило 2720 человек 

 9 мая – семейная игровая площадка НГОДБ на городском празднике ко Дню Победы – 

484 человека. 

 28-29 мая – участие в городском фестивале «ЧитайГорький» – площадку библиотеки 

посетило 178 человек 

 3-4 августа – участие в фестивале «Семья Нижегородская», в рамках ХХIХ междуна-

родной православной выставки-ярмарки «Нижегородский край – земля Серафима Са-

ровского». 1500 человек посетило интерактивную площадку НГОДБ «Для умных раз-

влечений и полезных размышлений»  

 16 сентября – участие с творческой семейной площадкой «Воробьиный переполох» на 

городском ретро фестивале к юбилею М. Горького «Горьковчанка». Площадку посе-

тило 268 чел. 

Всего для родителей с детьми проведено 109 мероприятий, с участием 5496 человек. 

Индивидуальных бесед с родителями – 3569. 

 

Партнѐры: 

Областная ассоциация многодетных семей 

Городская ассоциация приѐмных семей 

Сайт для активных родителей «Мир многодетной семьи»  

Сайт для родителей «НН-Мама» 

Ассоциация приѐмных родителей г. Нижнего Новгорода 

Соц. защита Нижегородского района г. Н.Новгорода 

Нижегородская группа поддержки грудного вскармливания «Кораблик детства» 

Партнеры систематически получают электронную рассылку анонсов всех меро-

приятий библиотеки, участвуют в них, публикуют информацию о библиотеке в интернет-

ресурсах. 
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Выводы 

В 2017 году продолжает расти интерес родителей к детскому чтению. Этот интерес 

был деятельным: увеличилось число семей-участников в «Литературной светѐлке» (+84 

посещений), количество участников литературных программ в литературно-сенсорной 

комнате 283 (+183), спрос на рекомендательные списки литературы. Отзывы родителей 

свидетельствуют о востребованности библиотеки в организации интеллектуального досу-

га, и помощи в привлечении детей к чтению. 

 

 

Деятельность библиотеки по реализации прав и возможностей  

для детей, обладающих разными интеллектуальными  

и физическими возможностями 
 

Информационный центр для детей и юношества, как координатор работы всех от-

делов библиотеки в данном направлении. 

 

Проекты, программы, направленные на адаптацию в обществе детей  

с ограниченными возможностями: 
 

1. Партнѐрский проект «Вопрос – ответ» совместно НРОО «Юристы за верховен-

ство права». Цель проекта – правовое просвещение и поддержка нижегородцев, создание 

ресурсного центра на базе библиотеки и пополнение центра правовой литературой. В рам-

ках проекта организованы «Горячие линии» юриста – бесплатные юридические консуль-

тации (проведено 170 консультаций), очно за юридической помощью обратились 304 чел., 

по телефону – 73. 

Организовано 9 семинаров для читателей и посетителей библиотеки (147 участника). Все-

го в мероприятиях за отчетный период приняло участие 524 человека. 

2. Программа «Учусь жить самостоятельно» – по социальной адаптации и разви-

тию активной жизненной позиции: 

– арт-тренинг «Театральный калейдоскоп» – для читателей с ментальными рас-

стройствами (32 занятия, 294 посещений) 

– курсы по обучению компьютерной грамотности для начинающих (около 100 чел.) 

– курсы по обучению сетевой грамотности уверенного пользователя (26 чел.) 

– «Мы разные! Мы вместе! Мы едины!» цикл познавательных игр по коммуника-

тивным практикам 

– семинары для родителей детей-инвалидов (правовые, медико-правовые, по пси-

хологии общения и др.)  

– горячие линии юриста 

– индивидуальные консультации психолога 

– участие особых детей в обще-библиотечных мероприятиях.  

3. Программа «Вместе» по социальной адаптации «особых» детей через чтение, 

книгу, развитие и реализация их творческих способностей. По программе прошли:  

– творческие встречи с российскими детскими писателями О. Роем, И. Краевой, Е. 

Усачовой, Е. Арсеньевой, 

– «Точка опоры», «Знай. Умей. Действуй» – цикл интерактивных обзоров совре-

менной детской литературы, 

– правовые практикумы «Знай свои права» (5 встреч), 

– «Клуб общения» для выпускников шк.-инт. № 39: тематические встречи, мастер-

классы, праздники, обучение компьютерной грамоте и др.;  

– цикл книжных выставок «Добрым словом друг друга согреем», игры, беседы, 

– организованы выставки творческих работ детей с ограниченными возможностями 

«Оранжевое настроение», «Тепло наших рук» и др.,  
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4. В общебиблиотечной культурно-образовательной программе «АзАрт» по повы-

шению художественного потенциала юных читателей активно участвовали и дети особой 

заботы. Для них прошли интегрированные занятия «Волшебный АРТ», «Лепим и познаем 

мир», «Мои первые шедевры», творческие лаборатории, мастер-классы художников, мас-

теров прикладного искусства, организованы творческие выставки и другое. За год прошли 

13 мастер – классов художников, иллюстраторов и мастеров.  

5. «И строчка каждая рисунком хочет стать». Творческий партнерский проект 

«реализуется совместно с изостудией «Луч». В изостудии занимаются 32 ребенка инвали-

да, проведены около 30 занятий. 

 

Инклюзивные практики в работе с детьми-инвалидами 

 

Дети с ограниченными возможностями вовлекаются в обще-библиотечные меро-

приятия, где происходит обогащение друг друга новым опытом и информацией для лич-

ностной рефлексии. 

– Проект «Звездинка, 5 – территория культуры и творчества» активно интегри-

рует детей-инвалидов в общество, давая возможность им участвовать в детских музы-

кальных концертах, мастер-классах, встречах с интересными людьми. 

– В летней акции «Читающий сквер» приняли участие около 220 детей с ограни-

ченными возможностями; 

– Участники акции «Поздравь ветерана» подготовили рисунки и письма– по-

здравления в виде «фронтового треугольника» для ветеранов Нижегородской области ко 

Дню Победы (участвовали школа-интернат № 39, 1) 

– В рамках акции «Подари ребѐнку книгу» известные нижегородцы подарили де-

тям-инвалидам свыше 100 книг. 

– «Всѐ на земле от материнских рук» выставка творческих работ ко Дню Матери 

детей школы-интерната № 39. 

– в новогодней интерактивной программе приняли участие свыше 90 чел. 

– в декаду инвалидов «Лучик солнца золотой» для детей были организованы: 

книжная выставка «Дорогу осилит идущий», праздник литературного общения «Передай 

добро по кругу», мастер-классы по ручному творчеству. Проведен тренинг с психологом 

для молодых людей с ментальными расстройствами на тему: »Моя дорога к счастью и ус-

пеху». Всего проведено 14 мероприятий, с участием 281 человека. 

 

Участие в мероприятиях партнѐров – организаций, ориентированных  

на людей с ограниченными возможностями  

 

– Участие в праздничном событии «Дорога добра» в партнѐрстве с общественной 

организацией «Жизнь без границ».  

– Участие в Международном кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Ки-

но без барьеров».  

– Участие в проекте «Как перестать жаловаться и начать жить» в партнерстве с 

«Советом бизнеса по вопросам инвалидности». Проведено 6 занятий по 30 человек. 

– Участие в проекте «Девочка. Женщина. Мать» в партнерстве с организацией 

«Жизнь без границ». Организованы: 3 мастер-класса с психологом, участие в заключи-

тельном мероприятии – работа в жюри. 

 

Всего за год организовано 154 встречи, с участием 1608 детей с ограниченными 

возможностями. 

Главная задача нашего учреждения в работе с детьми-инвалидами – сделать среду 

для детей доступной, развивающей и комфортной. На сегодняшний день оборудованы 3 
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рабочих места для маломобильных посетителей (инвалидов), 4 подъезд полностью обору-

дован для въезда «колясочников». 

 

Мероприятия, направленные на социокультурную адаптацию детей  

социально-незащищенной категории в обществе 

 

– Проект «Дом друзей – библиотека». Отделами библиотеки проведены более 100 

встреч разной тематики, в которых участвовали 2500 чел. – это социально-

реабилитационные центры: «Солнышко», «Журавушка», «Бригантина», «Ласточка», дет-

ский дом № 3,5, школы-интернаты № 1, 5.  

– Реализация совместного проекта с Волго-Вятским ГУ Банка России «Банковская 

среда» (реабилитационный центр «Солнышко», «Журавушка»), 

– Во встречах летней акции «Читающий сквер» посетили около 800 человек и 300 

чел. посетили встречи в библиотеке. 

– «Под парусом весны летит планета детства» неделя детской книги: участие в 

мастер-классах, мероприятиях, творческих встречах с О.Роем, Е.Усачева и др., 

– Открытие скульптурной композиции »Трон царя Салтана» (СРЦ «Солнышко», 

д/д №5, «Эрудит».). 

– «Поздравляем ветеранов» – творческая мастерская ко Дню Победы. 

– «Литературный маскарад» – сеансы литературных игр в дни школьных каникул  

– «Символ года» мастер-классы в рамках мероприятий «Рождественские встречи»  

На областных событиях принимали участие неорганизованные читатели библиоте-

ки, с которыми проводилась индивидуальная работа – около 500 чел.  

 

Участие в конференциях, ярмарках и встречах 

 

 Участие в семинаре «Новомученики и исповедники Российские. Уроки столе-

тия», организованная Нижегородской епархией. 

 Посещение Нижегородской ярмарки (деловые встречи с партѐрами): «Православ-

ная ярмарка» – декабрь, «Широкая Масленица» – март. 

 Участие во встрече «Совета Бизнеса по вопросам инвалидности в Нижнем Новго-

роде». 

 Организация и курирование областного детского творческого конкурса «Дети ил-

люстрируют православную книгу» приуроченного к празднованию Дня славян-

ской письменности и культуры при Нижегородской епархии. 

 

Социальное партнерство в деятельности библиотеки по реализации  

прав и возможностей для детей-инвалидов 

 

На протяжении многих лет библиотека работает по социализации детей с ограни-

ченными возможностями в обществе и по организации доступа к информации детей-

инвалидов. В этом направлении сложились тесные партнерские отношения со следующи-

ми общественными организациями: 

– Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Инватур», 

– Социальный фонд «Право на жизнь», 

– Нижегородская областная общественная организация «Социально-психологи-

ческий Центр «Доверие»» 

– Нижегородская Служба Добровольцев 

– Изостудия «Луч» 

– Студенческое правовое бюро 

– Нижегородская общественная организация поддержки детей и молодежи «Верас»  

– Нижегородская епархия 
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– Социальный фонд «Жизнь без границ» 

– НРО ОООИ «Новые возможности» 

– Журнал «Столица Нижний» 

– Газета «День города» 

– Индивидуальное и семейное консультирование психолога А.В. Гречиной 

– Семейное кафе «АндерСон» 

– ООО «МАМА – НН» 

– Совет бизнеса по вопросам инвалидности: «СБВИ» 

– Нижегородская региональная общественная организация по правовому просве-

щению «Юристы за верховенство права». 

 

 

Деятельность по эстетическому воспитанию,  

гармонизации личности подрастающего поколения 
 

Основная цель работы в данном направлении – познакомить читателя с мировыми 

шедеврами литературы, музыки, живописи, архитектуры, развивать потребность творче-

ского созидания, способствовать развитию культурной, гармоничной личности. 

Работу по эстетическому воспитанию ведѐт медиацентр «Искусство» и сектор вы-

ставочной деятельности. 

Читатели – 3258  

Посещения – 16125  

Книговыдача – 53688 

 

Реализация программ и тематических циклов 

 

Образовательная программа «АзАрт» работает уже пятый год и пользуется 

большим успехом у читателей, родителей и учителей по МХК. Программа рассчитана на 

учащихся начальной школы и реализуется в виде библиотечных абонементов. 

1. Библиотечный абонемент «Сказки о художниках» знакомит читателей с твор-

чеством великих русских художников, проведено 20 мероприятий с участием 557 детей: 

«Сказка о волне и художнике. И. Айвазовский», «Сказка о художнике и весенних птицах. 

А. Саврасов», «Как создавалась Третьяковская галерея. П. Третьяков», «Сказка о худож-

нике, который не умел рисовать море. Ф. Лагорио».  

2. Библиотечный абонемент «Художники», раскрывает тайны мастеров мировой 

живописи. Всего 15 мероприятий, 435 посещений: «Сказка о художнике и тайне. Леонар-

до да Винчи», «Сказка об отличнике и Афинской школе. Рафаэль», «Художник, который 

любил солнце. К. Моне», «Сказка о Ван Гоге и Пауле». 

3. Библиотечный абонемент «Ладошка играет и рассказывает», в основу которо-

го положены сказки А. Никольской, вошедшие в сборник «Ладошкины сказки» – всего 38 

мероприятий, 992 посещений: «Бабушкин подарок», «Звериный спор», «Больше всех на 

свете», «Как крокодил ходил к зубному врачу», «Тайна московского зоопарка».  

 

Опыт последних лет показал, что работа по программе «АзАрт» имеет стойкий ин-

терес у учащихся начальной школы к теме искусства, по-видимому, из-за творческой со-

ставляющей, что является очень важным у детей этого возраста. Программа мероприятий 

разработана в помощь образовательному процессу по теме эстетического воспитания 

учащихся начальной школы. Работа ведется систематизировано, «Ладошка играет и рас-

сказывает» в течение одного учебного года, а «Сказки о художниках» и «Художники» 

рассчитаны на двухгодичный курс. По окончании программы, перейдя в среднее звено, 

ребята уже неплохо ориентируются в изобразительном искусстве.  
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Цикл арт-тренингов «Театральный калейдоскоп» направлен не столько на при-

обретение профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Второй год, данный цикл пользу-

ется повышенным спросом, как у юных читателей, так и у взрослой аудитории: 23 заня-

тия, 602 посещения. Встречи цикла проводятся для читателей среднего школьного возрас-

та, а адаптированный вариант используется в работе с читателями особой заботы. 
 

Театр детской книги «Чудесники» 

Второй год работает театр детской книги «Чудесники». Его деятельность направ-

лена на формирование гармоничной личности ребенка средствами театра на развитие 

природных данных и творческого потенциала конкретного ребенка. Занятия проходят как 

в малых группах, так и индивидуально. 

В отчетном году было проведено 73 занятия, которые посетили 204 юных артиста. 

Силами театра были поставлены сказки М. Горького «Воробьишко», «Случай с Евсей-

кой», отрывки из повести «Детство» и романа «Фома Гордеев». Эти постановки были 

включены в программу Всероссийского праздника «Горький нас объединяет». 
 

В марте с успехом прошла Всероссийская неделя музыки «Ни дня без музыки», 

в рамках которой было организовано и проведено 23 встречи для 503 любителей музы-

кального искусства.  

Юные нижегородцы смогли заглянуть в Музыкальную шкатулку и узнать «Всякие 

диковины про Баха и Бетховена», побывать на арт-встрече «Мистер Пластилиновая воро-

на», посвященной Григорию Гладкову.  

Музыкальное знакомство «Царь-Бас» открыло для ребят легендарного Ф.И. Шаля-

пина, а интерактивная музыкальная игра «Щелкунчик. Играем с музыкой П.И. Чайковско-

го» увлекла в Вальс цветов. 
 

Новое в работе 

Российские и нижегородские библиотекари смогли принять участие в игре-

квеструме «Впервые на арене – дрессированные книги!», выполняя задания великих 

представителей искусства, расшифровать таинственную надпись, найти ключ и выйти из 

закрытого помещения. Библиотекарям, как людям эрудированным, задание особого труда 

не составило. Наша задача – показать коллегам технологию создания и реализации квест-

румов. 

В апреле успешно прошел «День джаза». Джаз звучал по всей библиотеке в тече-

ние всего дня. 86 юных читателей посетили путешествие-импровизацию «Планета по 

имени «Jazz» и литературно-музыкальное попурри «Моя собака любит джаз!». Самое ак-

тивное участие в течение всего дня принимали наши гости – преподаватели и учащиеся 

НГК им. М.И. Глинки, НМК им М. Балакирева и ДШИ №6 им. А. Касьянова. Для всех же-

лающих была оформлена интегрированная выставка «Планета по имени «Jazz».  
 

К 100-летию Великой октябрьской социалистической революции учащиеся 

школы-интерната №1, совместно с сотрудниками МЦ «Искусство» смогли перелистнуть 

историко-искусствоведческий альбом «Уж минуло сто лет, как встал народ под залп «Ав-

роры». Много новой для себя информации смогли почерпнуть ребята из этой встречи. 
 

В рамках международного Дня Матери очень ярко и в то же время душевно про-

шло музыкально-поэтическое посвящение мамам «Самая близкая и дорогая» для нижего-

родской армянской общины, которое посетило 60 человек. Книжно-иллюстративная вы-

ставка «Армения – страна Наири», народные традиции армянского народа, связанные с 

материнством, зажигательные песни и танцы, стихи на армянском языке и, конечно же, 

знаменитые кавказские сладости. Успех вечера был обеспечен. 
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Всего массовых мероприятий – 320 

Всего посетило –8214 

Записалось после мероприятий – 2897 

 

Эстетическое воспитание в общебиблиотечных мероприятиях 

 

К Дню Победы: 

Тема «Искусство и Великая отечественная война» одна из самых востребован-

ных. К 9 мая сотрудниками отдела было проведено 14 мероприятий для 398 читателей.  

Это – серьезная сказка о войне «И песня тоже воевала», арт-прогулка по мемориа-

лам Великой отечественной «Поклонимся Мамаеву кургану» и мастер-класс по изготов-

лению военного плаката «Военный плакат на службе родины». 

 

Летняя программа чтения «Литературные развлечения в парке аттракционов»: 

В рамках Летней программы чтения-2017 было проведено 45 мероприятий для 

2019 юных нижегородцев. 

Тематика встреч очень разнообразна, преимущественно использовались игровые и 

интерактивные формы работы: квеструм «Впервые на арене дрессированные книги», по-

этический урок рисования «В коробке с карандашами», мульт-путешествие «Ну, Котеноч-

кин, погоди!», летний заигрыш «Поляна частушечная», почтовые расследования или курс 

юного почтальона «Марки. Старинные открытки», путешествие с мольбертами «С вели-

кими художниками вокруг света 

Одним из ведущих направлений работы НГОДБ является работа по креведению и 

мероприятия по искусству Нижнего Новгорода неизменно пользуются популярностью.  

Всего проведено 14 мероприятий, которые смогли посетить 1025 читателей. Это и 

виртуальная прогулка-фантазия «Горький, Чкалов и веселая коза» (скульптура 

Н.Новгорода), арт-прогулка «Быстрым шагом по Покровке» (архитектура) и творческий 

портрет «Наш ЕвстиГений». 

 

Формирование информационной среды  

 

Книжные выставки: 

Новых кн. выставок – 3 

Всего просм. с выставок – 189 

Интегрированная выставка «Планета по имени «Jazz» 

Выставка-факт «Из капельки фантазии – море волшебства…»  

Выставка-аттракцион «Впервые на арене – дрессированные книги!» – вся инфор-

мационная среда ШИЦ оформлена в виде арены цирка, гении мирового искусства пред-

ставлены в виде артистов цирка и конечно книги под куполом цирка – на трапеции, на 

кольцах, на веревочной лестнице… 

Были обновлены по содержанию и оформлению выставки, которые демонстриро-

вались в предыдущие годы.  

 

Творческие выставки: 

Сектор информационно-выставочной деятельности продолжил работу по организа-

ции творческих выставок изобразительного искусства, декоративно– прикладного творче-

ства и фотографии.  

Второй год организуются и проводятся выставки из частных коллекций нижего-

родцев:  

 «Как сильно колокольчик дальний Порой волнует сердце нам…» выставка колоколь-

чиков (110 предметов). Выставка размещалась в 2-х залах: на стенах, среди детских 

картин и в стеклянных стеллажах.  
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 «И преданность собачья без границ» – выставка «собак» из частных коллекций ниже-

городцев, на которой было представлено 37 предметов. 

 «Вставай, страна огромная» выставка марок и открыток Геннадия Валентиновича 

Пущина (364 марки, 89 открыток и писем). На презентации дети рассказали о своих 

родных и близких, которые воевали и оставили о себе память в письмах, наградах.  

Всего было организовано 24 творческих выставки: 

 3 – декоративно-прикладное творчество  

 4 – детский рисунок  

 5 – работы учащихся ДХШ и НХУ  

 4 – фотография;  

 4 – работы художников Нижнего Новгорода и области  

 2 – коллекции  

 1 – плакаты  

 1 – филателия. 

Большой резонанс вызвала выставка иллюстраций молодого нижегородского ху-

дожника Андрея Сафонова «Интерактивная выставка «Дети и книга». Дети отгадывали, к 

какой книге принадлежит иллюстрация. Подсказка спрятана была прямо в работе худож-

ника, который нашел такое интересный приѐм. 

Выставки ещѐ одного молодого нижегородского художника Елены Малышевой, 

так же были интересны и необычны. Первый раз демонстрировались украшения из кожи, 

бисера, полимерной глины, жемчуга, нефрита и т.п. А выставка художественной графики 

«Осенние ангелы» подкупала своей искренностью, чистотой и откровением. 

В прошедшем году состоялась встреча из цикла «Молодые – молодым» с Алексеем 

Пуховым и Натальей Колесавиной. Они познакомили детей с основами здорового образа 

жизни, продемонстрировали приѐмы бодибилдинга, рассказали о гармоничном развитии 

юношей и девушек в современном мире. 

 

Отчет о работе Шаляпинского информационного центра за 2017 г. 

1. Работа с фондом: 

Проверка фонда Шаляпинского информационного центра и постановка на учет 

НГОДБ  

2. Информационно-массовая работа: 

 Выставка-отражение «Господин народный артист». 

 Музыкальное знакомство «Царь-бас» – 8 раз, 171 пос. 

 Творческая встреча с вице-президентом межрегионального Шаляпинского центра 

Ю.А. Пономаренко «100 лет благотворительному концерту Ф.И. Шаляпина в Сева-

стополе». 

 Творческая встреча с вице-президентом межрегионального Шаляпинского центра 

Ю.А. Пономаренко «Шаляпинское наследие – подрастающему поколению». 

 Обсуждение фотовыставки «Ф.И. Шаляпин. Севастополь. 1917 год». 

 Презентация фотовыставки «Ф.И. Шаляпин. Севастополь. 1917 год»  

 Обзоры у выставки «Господин народный артист» – 9 раз. 

 – Групповые беседы «Информационные ресурсы ШИЦ» – 20. 

 – Рекомендательные беседы – 197, подбор, прослушивание и аудиозапись из фонда 

ШИЦ – обслужено – 274 человека 

 – Экскурсии по ШИЦ – 26 – (789 человек) 

 

Партнѐры в работе: 

ДШИ №6 Музыкальный театр «Калейдоскоп» 

ДШИ № 10 

Нижегородская государственная консерватория им. М. Глинки 
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Нижегородский музыкальный колледж им. М. Балакирева 

Вокально-эстрадный дуэт «Веснушки» 

Вокально-эстрадная студия «Аллегро» 

Центр музыкального развития «КлассиК» 

Областной ресурсный центр дистанционного образования детей с ограниченными воз-

можностями 

 

Выводы:  
Стабильным успехом пользуются у юных читателей игры-квесты, разработка кото-

рых продолжится и в следующем году: квест-экскурсия «Сказочный Эрмитаж». 

Интересным показался читателям начальный опыт работы Театра детской книги 

«Чудесники», и цикл арт-тренингов «Театральный калейдоскоп», эта работа будет про-

должена и далее. 

В 2017 году проделана большая работа с фондом нот: отбор на списание, внесение 

в электронный каталог, с целью перейти на электронную выдачу документов 

 

 

Работа по формированию правовой культуры  

и гражданской активности, осознанного здорового поведения  

детей и подростков 
 

Основные направления работы 

 

– Формирование информационно-правовой культуры читателей. 

– Информационно-правовая поддержка в защите законных прав и интересов детей и 

подростков (правовое информирование). 

– Профилактика саморазрушающего поведения детей и юношества (пропаганда здоро-

вого образа жизни). 

 

В рамках областных межведомственных программ велась деятельность: 

 

Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

в Нижегородской области на 2016-2018 годы» 

 

1. Библиотечная программа «Точка опоры – право!», направлена на правовое вос-

питание и формирование у детей активной жизненной позиции.  

Из цикла «Правовая грамотность – твой залог безопасности» для младших 

школьников прошли: игра-расследование «Сказочный герой не прав, он лишил кого-то 

прав», правовой дивертисмент «Зарисовки из будней криминалиста», правовая игра-

фантазия «Чудеса страны Правозаконии». 

Для учащихся средних и старших классов был проведены обзоры на тему «Права и 

обязанности несовершеннолетних», социально-правовые практикумы «Правонарушения 

несовершеннолетних в летний период», «Знать, чтобы не бояться» (с участием юриста 

Д.С. Кузовкова). 

 

2. Областной день права «Имею Право!» (в партнѐрстве с Комиссией по делам не-

совершеннолетних, НРООПП «Юристы за верховенство права»). В программе: правовая 

игра для младших школьников «Хочу всѐ знать!», социально-правовой практикум для 

старшеклассников «Уважай права других, или как не попасть в сложную ситуацию». Ор-

ганизована книжная выставка-вопрос «Ты вправе знать!», диалоги, беседы и консульта-

ции у выставки, «Горячие линии» юриста. В Дне права участвовало 78 чел. 
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3. В Читающем сквере на Звездинке успехом у ребят пользовались тренинговая 

игра-бродилка «Правила дорожные знать каждому положено», правовая игра «Мы все 

рождены свободными», тренинг «Полосатая дорога – пешеходам всем подмога», игра-

реконструкция «Планета вредных привычек». За время летних каникул в мероприятиях 

правовой тематики приняли участие 347 детей. 

3. К Году экологии были организованы и проведены мероприятии по экологиче-

скому праву: игра-путешествие «Заповеди заповедных мест» была посвящена природо-

охранному законодательству, в экологических играх «По следам улик», «Пройди без по-

терь» дети вспомнили правила поведения в лесу, знаки сопутствующие успешному про-

движению туристов, законы которые не следует нарушать по время пребывания на приро-

де. 

4. К Дню солидарности в борьбе с терроризмом (в партнерстве с Центром про-

тиводействия экстремизму ГУ МВД Нижегородской области) прошла акция «Против зла 

– вместе», состоялись информ-досье «Против зла – во имя добра», тренинг «Если вы ока-

зались в заложниках», арт-коллаж «Плакатом по терроризму». Участники воркшопа 

«Будь человеком, человек!» обсудили проблему терроризма, причины и способы вербов-

ки детей, опасности присваивания незнакомых предметов на улице. Завершилось меро-

приятие – запуском белых воздушных шаров в память о погибших в терактах. В акции 

приняли участие оперуполномоченные центра по борьбе с экстремизмом ГУМВД по 

Нижегородской области И.А. Храмов и Н.В. Осипов. 

В 2017 году среди участников библиотечных встреч распространено более 500 ин-

формационных памяток «Мы тебя слышим…: Общественные организации по защите 

прав детей и подростков».  

Всего за год проведено 31мероприятие правовой тематики.  

Количество участвовавших – 679 человек. 

 

Профилактика зависимостей и пропаганда здорового образа жизни 

 

В целях осуществления мер по профилактике потребления алкогольной и табачной 

продукции, наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними для 

читателей в течение года организовывались мероприятия из цикла «Твое здоровье – в 

твоих руках». 
В рамках Недели здоровья состоялись мероприятия по профилактике ВИЧ и вред-

ных привычек: урок-профилактика «Твое здоровье в твоих руках» (с участием врача-

нарколога А.П. Моисеева) и воркшоп «Дыши полной грудью». Учащиеся 1-3 классов от-

вечали на вопросы о личной гигиене, спорте, закаливании, проводили физические опыты в 

целях наглядности в ходе игрового тренинга «Быть здоровым – просто». 

Большой интерес у детей вызвала встреча с профессиональным бодибилдером чем-

пионом кубка г. Нижнего Новгорода по атлетическому фитнесу и бронзовым призером 

кубка Нижнего Новгорода по бодибилдингу А. Пуховым. 

Специфика развития ВИЧ-инфекции в Нижнем Новгороде и области определяется 

тем, что более 90% ВИЧ-инфицированных заразились при внутривенном потреблении 

наркотиков. 

Как передается ВИЧ? Какова связь между алкоголем и возможностью заражения? 

Опасно ли переливание крови? Участники социального практикума «Знать, чтобы не бо-

яться» не только получили ответы на эти и многие другие вопросы, но и коснулись вопро-

сов связанный с наркоманией и половой грамотностью. Вопросы участников встречи про-

комментировал специалист Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

Как не остаться со своими проблемами один на один? К кому обратиться чтобы по-

лучить профессиональный совет психолога, юриста, врача? Тренинг «Позвони мне, по-

звони» позволил получить ответ на этот вопрос. Участники тренинга узнали об истории 
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создания детского телефона доверия, специфике его функционирования и способах пре-

одоления страха общения со специалистом ДТД. Была проведена ролевая игра по приоб-

ретению навыков общения по телефону.  

Вышеперечисленным мероприятиям сопутствовали книжные выставки:  

«Ты вправе это знать», выставка-консультация «Закон на стороне природы», интерактив-

ная выставка «Ох уж эти вредины!», «Семья – территория права», «Мы все рождены сво-

бодными», «Правовой вояж», «Против зла – вместе», «Мир не обойдется без тебя» 

За год проведено 11 мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

профилактике зависимостей, с участием 285 человек. 

 

Партнеры 

– Центр противодействия экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области; 

– ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-

фекционными заболеваниями»; 

– МЛПУ «Наркологическая больница» подростковое отделение №3; 

– Нижегородская региональная общественная организация по правовому просвещению 

«Юристы за верховенство права»;  

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

– Инспекция по делам несовершеннолетних ГУВД по Нижегородской области; 

– Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. 

 

Итоги 
В 2017 году большое внимание уделялось поиску методов и форм работы с детьми 

и подростками по пропаганде правовой литературы. Мы еще раз убедились, что детям 

любого возраста интересна такая подача материала как игры, квесты и лабиринты. Дети 

постарше и подростки предпочитают высказать свое мнение на социально-правовых прак-

тикумах, принять участие в воркшопах, услышать мнение приглашенных специалистов. 

Наиболее интересными стали встречи с заведующим подростковым отделением МЛПУ 

«Наркологическая больница» А.П. Моисеевым, адвокатом Д.С. Кузовковым. 

 

 

Информационно-рекламная деятельность 
 

Взаимодействие со СМИ 

 

1. В 2017 году создано и разослано 28 пресс-релизов, отслежены публикаций о 

самых важных событиях библиотеки: Неделе детской книги, Акции Книгодарения, Биб-

лионочи, Литературной ночи, Ночи искусств, Вечеринках на Звездинке, Школе «Лидер», 

презентации книги о Добролюбове, Детских научных чтениях, встрече с В. Исайчевым, 

Дне грамотности, участии в Ярмарке на Красной площади, Конкурсе и Празднике по ито-

гам «Слово о Горьком», о выставке «Шаляпин и моряки», итогах конкурса «Банк Талан-

тов», презентации книги «Азбука народных промыслов», Генеалогических посиделках, 

Дне джаза, Детской солянке, проекте «Живые лица», встречах с писателями, акции «Пеш-

ком по Европе», Дне почты, открытии Интерактивного музея, Дне матери, Слете книго-

любов и конкурсах по творчеству М. Горького и других.  

 Все отправленные пресс-релизы находили отклик и информация публиковалась  

 Размещено информационных сообщений (в прессе, на радио и ТВ с повторами) –

505 в 148 СМИ, на 1,5 больше по сравнению с 2016 г.  

 Вся опубликованная информация была позитивной, формирующей положительный 

имидж библиотеки и ее деятельности 

 Часто информация сопровождалась фотохроникой 
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2. События НГОДБ, которые вызвали резонанс, стали общезначимыми, при-

влекли большое количество участников и способствовали укреплению поло-

жительного имиджа библиотеки в социокультурном пространстве:  

 НДК – 2017 – 112 в разных источниках информации, в том числе в 46 новых СМИ, 

(более 50%), благодаря открытию Трона царя Салтана и участию в Международ-

ном фестивале к 150-летию М. Горького 

 Открытие Интерактивного музея – 46 в 29 СМИ, том числе в 12 новых 

 День грамотности – 39 в 19 СМИ 

 Акция Книгодарения – 39 в 22 СМИ  

 Библионочь-2017 – 25 в 17 СМИ  

 По итогам Всероссийского конкурса «Слово о Горьком» – 20 в 14 СМИ 

 Школа «Лидер» –10 в 8 СМИ 

 Банк Талантов – 10 в 10 СМИ 

В рейтинге тем, привлекших внимание нижегородских и даже федеральных СМИ:  

НДК (впервые осветили 4 федеральных СМИ), открытие Интерактивного музея, 

День грамотности, Горьковские мероприятия и Школа Лидер.  

Посещение НГОДБ губернатором Шанцевым, главой г. Нижнего Новгорода, (в 

среднем 18 упоминаний СМИ о мероприятии),  

Рейтинговым стал День книгодарения – привлекательность для СМИ (39 информа-

ционных сообщений в 22 СМИ, из которых 5 новых) – новое событие, привлекли: благо-

творительность, помощь особым детям, присутствие ньюсмейкеров – И. Карнилин, А. Ре-

зонтов, представителей Почты России, Центробанка и т.д. Вошло в традицию совместные 

с ИЦАЭ Детские научные чтения.  

При публикации информации о проекте «Живые лица» впервые размещена фото-

графия памятника Воробьишке на фоне здания библиотеки (впервые идентифицируют 

НГОДБ по памятнику – ВРЕМЯ Н). 

Популярным среди нижегородцев остается социокультурный проект «Звездинка, 5 

– территория культуры и творчества», на тематические «вечеринки приходят до 1,5 тысяч 

посетителей. 

Таким образом, можно констатировать, что поддерживается стабильность внима-

ния общественности к Областной детской библиотеке. 
 

Участие НГОДБ в областных, общегородских и Всероссийских проектах 

 Неделя детской и юношеской книги,  

 Литературная ночь  

 Международный литературный фестиваль им. М. Горького, Литературные фес-

тивали «Кукуруза», «Соседи», «ЧитайГорький», фестиваль «Киномай» и др. 

 Впервые литературная площадка НГОДБ представляла проект «Читаем Горько-

го» на книжной ярмарке «Красная площадь» в Москве. 
 

Список СМИ, освещавших события в НГОДБ в 2017 г. 
 

Интернет-СМИ (подчеркиванием обозначены информационные партнеры) 

1. ННМАМА.РУ (информационный партнер) 

2. НН.РУ 

3. РБА – подробный анонс 23 мая 2017 

4. В городе Н 

5. НТА Приволжье 

6. Рамблер Новости 

7. БЕЗ ФОРМАТА  

8. НИА НН 

9. ВРЕМЯ Н  
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10. Ньюзрум 24 

11. Новости Нижнего Новгорода 

12. ИА МАНГАЗЕЯ  

13. Яндекс Новости 

14. МАЙЛ НОВОСТИ 

15. НОВОТЕКА НОВОСТИ 

16. Рамблер НОВОСТИ 

17. Новости Нижнего Новгорода 

18. АФИШЕР ИНФО 

19. Сайт минкульт НО 

20. МОНАВИСТА 

21. ГОРОДСКРЙ портал 

22. Официальный сайт Правительства Ниж. обл 

23. Портал Новости Нижнего Новгорода – анонс 

24. Нижегородский туристско-информационный центр 

25. БЕЛИССИМО 

26. Сайт шк. № 18 

27. Сайт института религии и политики 

28. АИФ 

29. В городе Н 

30. Ньюзнн.ру 

31. Открытый Нижний 

32. НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

33. НОВОСТИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

34. Форум ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 

35. Day2Day  

36. ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ НН 

 

Телевидение 

1. ГТРК НИЖНИЙ НОВГОРОД + сайт 

2. ТК ЧЕ 

3. ННТВ 

4. ТК ВОЛГА + сайт + портал 

5. ТК СЕТИ НН +сайт 

6. Первый городской канал 

7. ВРЕМЯ Н сайт + ТВ 

8. Телерадиостудия Нижегородский меридиан 

 

Газеты 

1. Газета Московский комсомолец + сайт 

2. НИЖЕГОРОДСКИЕ НОВОСТИ газета + сайт 

3. НИЖЕГОРОДСКИЙ РАБОЧИЙ + сайт 

4. СТУДИЯ НН газета 

5. Телесемь 

6. ДЕНЬ ГОРОДА газета + сайт 

7. ПАТРИОТЫ НИЖНЕГО + сайт 

8. Нижегородская правда газета+сайт 

9. Газета Комсомольская правда газета + сайт  

10. АИФ сайт + газета 

 

Журналы 

1. Русская планета  
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2. Журнал «Столица Нижний» 

3. Библиотека 

 

Радио 

1. РАДИО РОССИИ 

2. РАДИО НИЖНИЙ НОВГОРОД 

3. Телерадиостудия Нижегородский меридиан сайт + радио 

4. РАДИО ОБРАЗ 

5. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

6. Авторадио 

7. Русское радио 

 

ИТОГО 64 СМИ, в том числе 15 постоянных информационных партнеров (на 

2 меньше по ср. с 2016 г.) 

 

События в НГОДБ заинтересовали 84 новых СМИ (в 1,5 раза больше, чем в 2016 

году). Многие из новых СМИ впервые опубликовали ссылку или информацию об НГОДБ, 

самостоятельно отыскав уже размещенную в прессе анонс-информацию, или перепечата-

ли информационное сообщение с сайта Министерства культуры Н.О.  

 

НОВЫЕ СМИ В 2017 г. 

1. Ревизор.ру –  

2. Туристический портал НО  

3. ИРПН.РУ – 

4. ПарсТУДЭЙ –  

5. Сайт ГорДУМЫ –  

6. РУССКИйМИР информационный портал  

7. СКОРОНОВОСТИ – впервые! + 

8. ЗВУК НН – впервые! + 

9. НИЖНИЙ НОВГОРОД ИНСТАГРАМ+ 

10. НЬЮЗОФЕДЭЙ  

11. Сайт мин инф технологий и СМИ НО  

12. НЬЮЗ.Собака.Ньюз 52.ру  

13. Блог повышения квалификации – подробный анонс 25 мая 2017 – впер-

вые!+ 

14. ГОРОД ПАВЛОВО НА ОКЕ Новостной агрегатор всех интересных событий 

города Павлово  

15. РУНЬЮЗ24 

16. НОВОСТИ РОССИИ 

17. В-ДЕТАЛЯХ.РФ 

18. МТРК МИР 24 

19. ОЛИМП ТРЕЙД 

20. Проспект газета+сайт 

21. Колибри-нн РФ 

22. ИА Кремлевская пресса 

23. Сайт АРНАНО 

24. Сайт ДК КУЦРЧАТОВ Дворец культуры 

25. Скороновости новости регионов России 

26. В объективе 

27. Сегодня в Нижнем Новгороде 

28. Новые Новости 

29. Ньюз фо брекфаст 
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30. ГЛАВЭКСПЕРТ 

31. Юнион ньюз 

32. НАШ спрт. Ком 

33. Е-Горловка.ком.уа 

34. Метатека Новости 

35. ТОпРе 

36. МАЙИНФОРМЗ.ком 

37. ИНформ.канал УБОП 

38. Сайт БЕЛРЫНОК 

39. Говорит Нижний 

40. Семейный портал Сказка 

41. ИА Утренние новости 

42. Гор рекламн. Газета Арена 

43. Эминдрадос 

44. ТОП100НЬЮЗ 

45. РУБРУ 

46. ХОРА МСК 

47. ПРИТИ Блог женский онлайн журнал 

48. ГУРСЕИНТУР.КОМ 

49. МЕТА 

50. КИЕВСКИЕ ведомости 

51. НАВКОЛОМЕ 

52. АВтоинсайдер интернет-журнал 

53. СВ18+ПиАй.ру 

54. МТРК МИР 24 

55. Твой город ПСКОВ 

56. Жилищный вопрос 

57. ИННОВ 

58. НН КУЛЬТНЬЮЗ.ру 

59. СНОБ 

60. ГОРькийфест  

61. ГОСОБЗОР  

62. ВОЛГА  

63. Биржа  

64. Экономический еженедельник КУРС  

65. КУЛЬТМЕДИА.РУ  

66. Сайт Университета старшего поколения  

67. ГОРОД ЗОВЕТ  

68. ВЕАРЕВЕНТ  

69. СИТИФОКС – 

70. ЗЕ ВИЛЛЕДЖ  

71. САМИ (сетевое агентство молодежной информации)  

72. НН собака.РУ  

73. БУЗЗНЕТ : МОНИТОРИНГ СМИ  

74. ВолгаНьюс.рф  

75. Российское инф. агентство ДИКСИ НЬЮЗ  

76. НИЖНИЙ НОВГОРОД  

77. Новостной портал региона Н  

78. Краткие новости  

79. ЛУКНЬЮЗ  

80. СИТИФОКС.РУ развлечения города  

81. Сайт ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ  



 49 

82. ТОП100Новостей  

83. ЛИСТ АЙ СИ  

84. Сайт ЦГБ Железногорск, Красноярский край  

Несмотря на закрытие и объединение (НТА, ВРЕМЯ Н, ННТВ) наших СМИ-

партнеров и сокращение их численности, интерес к НГОДБ не ослабевает и в среднем на 

одно мероприятие приходится 17 информационных сообщений. Причем часть предпола-

гаемых нами информационных сообщений могли бы быть выше по количеству, если бы 

не смена концепции, например, ГТРК ( новое требование к репортажам: освещение собы-

тия только при условии эксклюзива).  

 

Сравнительная таблица 

 

Показатели работы 2016 г. 
2017 г.  

по ноябрь 

Относительно 

прошлого  

года 

Разработано и разослано пресс-релизов 32 28 – 4 

Информационных сообщений 546 505 – 31 

В среднем на одно событие информаци-

онных сообщений 
17 17 = 

СМИ 83 141 + 58 

Новые СМИ 51 84 +33 

СМИ – информационные партнеры 17 15 – 2 

 

Выводы:  

 Информация об НГОДБ постоянно размещается в прессе, что объясняется: ста-

бильностью интереса к библиотеке со стороны СМИ и подтверждается стабильно-

стью количества информационных сообщений о библиотеке (17 информационных 

сообщений в среднем на одно мероприятие), большим количеством новых СМИ, 

опубликовавших информацию об НГОДБ (84 новых СМИ, в 1,5 по сравнению с 

2016 г., несмотря на объективные и субъективные сложности в некоторых СМИ) 

 Впервые событие об открытии Интерактивного музея попало в Топ 100 новостей 

недели 

 Усилия НГОДБ по оптимизации своей деятельности и оригинальные проекты (на-

пример, «Слово о Горьком», День книгодарения, Открытие скульптурной компо-

зиции Трон царя Салтана, уличные спектакли на Троне, Вечеринки и др.), обеспе-

чивают внимание к библиотеке со стороны СМИ, что способствует увеличению 

количества читателей и участников конкурсов, проектов и мероприятий, 

 Внимание к Вечеринкам на Звездинке не ослабевает, и в библиотеку на мероприя-

тие собирается до 1,5 тысяч посетителей. А в Ночь искусств, в момент большого 

количества городских культурных мероприятий, библиотеку посетило около 2000 

нижегородцев (были очереди на улице, чтобы войти в НГОДБ) 

 возрастает число желающих сотрудничать с НГОДБ организаций ( Центробанк, НН 

Мама.ру, национально-культурные автономии, международные центры культуры, 

молодежные НКО, кафе, танцевальные, литературные и др. творческие объедине-

ния, Киномай ...);  

 поддерживается и укрепляется статус НГОДБ среди населения, общественности, 

руководства района, города, области, РФ, о чем свидетельствуют присутствие на 

мероприятиях НГОДБ представителей законодательной и исполнительной власти 
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региона (Губернатор Шанцев, глава администрации города – Карнилин и др.), при-

езд в библиотеку многих писателей из Москвы и многочисленные благодарствен-

ные письма в адрес библиотеки, ее сотрудников) 

 возрастает количество приглашений на профессиональные площадки России с вы-

ступлениями о наработках НГОДБ директора, др. сотрудников  

 происходит удешевление затрат на организацию мероприятий за счет поддержки 

учредителей и партнеров библиотеки ((Сбербанк, «Гамми», Фонд «Пушкинская 

библиотека» и др.) 

 Благодаря поддержке НИАЭП и фестиваля «Киномай» создан Интерактивный му-

зей. 

 

 

Инновационная и методическая деятельность 
 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Анализ деятельности библиотек области за 2017 год: 

 Издание информационно-аналитического сборника статей «Дети. Чтение. Биб-

лиотека: Новации. Традиции. Опыт» по итогам работы детских библиотек области в 

2017 году. 

 Анализ статистических данных – 19 информационно-аналитических справок по те-

мам и статистические таблицы.  

2. Экспертный анализ конкурсных работ: 

 20 работ на премию министерства культуры Нижегородской области в области 

библиотечной деятельности; 

 123 работы на конкурс «Приключения монеты»; 

  47 работ на конкурс «Маленькие чудеса в большой природе»; 

  173 работы на конкурс «Слово о Горьком»; 

 186 работ на конкурс «Ты не прав, если не знаешь своих прав»; 

 83 работы на конкурс «Путешествие в Простоквашино». 

3. Информационные и аналитические справки – 44 (+1): 

 13 информационных и аналитических справок в министерство культуры Нижего-

родской области с информацией о работе детских библиотек области по отдельным на-

правлениям деятельности; 

 8 аналитических справок в районные протоколы работы областной комиссии по ор-

ганизации летнего отдыха, досуга и занятости детей (выезды с министерством образова-

ния); 

 2 информации для РГДБ; 

 2 информации и предложения в областные программы о работе НГОДБ по разным 

направлениям деятельности; 

 19 аналитических справок по итогам работы библиотек области с детьми в 2016 го-

ду по разным направлениям деятельности. 

4. Разработаны:  

 4 Положения всероссийского и областных конкурсов «Путешествие в Простоква-

шино», «Слово о Горьком. Перезагрузка», «Играем Горького», «Приключения монеты»; 

 2 информационных письма-положения о проведении межрегиональной акции 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» к 150-летию А.М. Горького и о проведении об-

ластного конкурса флеш-открыток «Пусть всегда будет МИР!»; 

 Методические рекомендации по учету статистических показателей и ведению биб-

лиотечной документации в НГОДБ; 
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 Методические рекомендации по организации работы абонемента и читального зала 

в НГОДБ. 

II. Развитие инновационного процесса 

Участие в работе семинаров и круглых столов библиотек России и Нижего-

родской области: 

1. Всероссийский семинар для специалистов отделов комплектования и обработки. Уча-

стие (РГДБ, г. Москва)  

2. Всероссийский библиотечный конгресс: XX ежегодная конференция РБА «Роль биб-

лиотек в культурной политике России». Выступление «Будем читать?! Инновационные 

возможности библиотеки в привлечении к чтению» (г. Красноярск, РБА) 

3. Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей. Выступление 

«Нам ли стоять на месте: образовательные маршруты школы «Лидер» (РГДБ, г. Москва)  

4. Круглый стол по проблемам чтения РАО «Привлечение к чтению: история, теория, 

практика». Выступление «Роль библиопартнерства в реализации программ по продвиже-

нию чтения детей младшего возраста (из опыта работы НГОДБ)» (г. Москва, РАО) 

5. Всероссийская открытая гуманитарная конференция «Наследие А.М. Горького в социо-

культурном пространстве современной России». Выступление «Мой Горький: удивляем и 

привлекаем. Из опыта работы НГОДБ к 150-летию писателя» (Литературный музей А.М. 

Горького, г. Н. Новгород). 

6. X-я межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория творчест-

ва». Выступление «Креативный маркетинг как инструмент развития библиотеки» (г. Пен-

за, обл. детская библиотека для детей и юношества) 

7. Межрегиональная конференция «Вместе: пути решения проблем социокультурной реа-

билитации детей с ограниченными возможностями здоровья». Выступление «Учимся по-

нимать друг друга: опыт работы по социальной и культурной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями в условиях детской библиотеки» (областная детская библиотека, 

г. Рязань) 

8. Межрегиональный форум «Библиотека будущего, или Будущее библиотеки». Выступ-

ления: «Программно-проектная деятельность в библиотеках», «День чтения – круглый 

год. Практикум по технологии модерации» (г. Иваново) 

9. Межрегиональный семинар «Читательские практики нового времени. Практика работа 

библиотеки». Выступление «Зачем поколение Z приходит в библиотеку?» (МКУК «ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина», г. Саров). 

10. Семинар «Библиотекарь – модератор чтения». Выступления «Программы и проекты 

НГОДБ по продвижению чтения русской литературы» и «Интерактивные формы форми-

рования интереса к чтению: из опыта работы НГОДБ» (Институт доп. проф. образования 

специалистов социокультурной сферы и искусства, г. Казань) 

11. Онлайн-семинар «Пространство чтения детей и подростков: поиск новых форматов. 

Мастер-класс по творческим формам работы с современной детской литературой «Книга 

твоими глазами» (г. Тара, Омская область) 

12. Круглый стол «Современные читатели русской литературы». Выступление «Литера-

турный переполох, или как библиотека создает события: современные технологии при-

влечения к чтению и библиотеке» (Институт доп. проф. образования специалистов социо-

культурной сферы и искусства, г. Казань) 

13. Творческая мастерская «Детская библиотека в поисках эффективных методик продви-

жения книги и чтения». Выступления: «Модерация и методы активного общения с чита-

телями», «Мы ищем инновации: инновационная деятельность в библиотеке». Практикум-

знакомство с новой детской литературой «Арт-проект «ОКНО»: образ книги –настроение 

– отражение». Практикум «Гражданин мира. Властелин мира. Выбор за тобой» (Коряжем-

ская ЦБС Архангельской области). 

14. Областной семинар «Эколого-просветительская деятельность библиотек Нижегород-

ской области в Год экологии и ООПТ: опыт, инновации, перспективы». Выступления «Мы 
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– части одного целого. Библиосфера жизни читателя в библиотеке» и «Моя жизнь на моей 

планете: результаты областного исследования» (НГОУНБ) 

15. Областное итоговое совещание директоров центральных и центральных детских биб-

лиотек. Доклад «Будем читать!? Детские библиотеки в 2016 году» (НГОУНБ) 

16. День православной книги. Выступление «Наши духовные истоки: опыт НГОДБ по 

приобщению детей к православным и духовным традициям, культуре и книге» (Н. Новго-

род, духовная семинария) 

17. Семинар «Фонды муниципальных библиотек Нижегородской области в современных 

условиях: состояние, проблемы, перспективы». Выступления «Анализ книжного фонда 

как один из важнейших факторов формирования фонда для детей и подростков: по ре-

зультатам мониторинга отчетов детских библиотек области», «Медийная поддержка чте-

ния: современная детская литература в интернет-пространстве», «Организация книжного 

фонда общедоступных библиотек, обслуживающих детей, в соответствии с ФЗ №436» 

(НГОУНБ) 

18. Международный образовательный форум «Языковая политика и лингвистическая 

безопасность». Выступление «Детская библиотека – центр межкультурного диалога и 

партнерства» (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова) 

19. Городской День специалиста «Формы и методы экологического просвещения в биб-

лиотеке». Участие (Н. Новгород, библиотека им. ленинского комсомола Сормовского рай-

она). 

20. Театральный фестиваль «Улыбка чеширского кота», 3 дня. Участие в работе жюри (Н. 

Новгород, гимназия №25) 

21. Семинар для работников городских и школьных библиотек «Детское чтение в контек-

сте времени». Мастер-класс «Поэтические маршруты с лауреатом Нобелевской премии 

Иосифом Бродским» (г. Дзержинск) 

 

III. Повышение квалификации и переподготовка кадров 

Ведущие специалисты НГОДБ участвовали в 59 (-9) выездах в библиотеки и учре-

ждения культуры области, Нижнего Новгорода и России. Из них: 

 долгосрочных в библиотеки – 8 (-3); 

 в библиотеки и учреждения России – 13 (+1); 

 в библиотеки области – 18 (+10); 

 с курсами центра «Культура» – 2 (=); 

 с министерством образования – 8 (-2); 

 выходы в библиотеки Н. Новгорода – 12 (-3); 

 выходы в различные учреждения Н. Новгорода – 16 (-4). 

Сотрудниками библиотеки осуществлено 39 выездов. 

В целом за год было дано 1148 консультаций по библиотечным вопросам, в том 

числе 64 (+6) групповых консультаций: 

 на районных семинарах библиотек области и города –13; 

 для участников библиотечной школы «Лидер» – 10; 

 на курсах Центра «Культура» – 22; 

 на семинарах школьных библиотекарей, педагогов – 14. 

Обучено 805 библиотечных и педагогических специалистов: 

 XIII Всероссийская библиотечная школа «Лидер» – 40 участников из России, 32 – из 

Нижегородской области; 

 Консультации на областных курсах повышения квалификации Центра «Культура» – 

135 слушателей; 

 Консультации на курсах повышения квалификации НИРО, на методических объедине-

ниях школьных библиотекарей и педагогов – 358 чел.; 
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 Межрайонный семинар для специалистов Дивеевского, Первомайского и Вознесенско-

го районов – 56 чел.; 

 Районные семинары – 90 чел.; 

 Выездной семинар библиотекарей Княгининского района в НГОДБ – 14 чел.; 

 2 семинара в НГОДБ для школьных и детских библиотекарей по организации НДК – 80 

чел. 

Всего 13 мероприятий по повышению квалификации. 

 

IV. Исследовательская деятельность 

1. Подведены итоги областного социологического исследования «Моя жизнь на моей 

планете», организованного в 2016 году. Цель исследования: определение основных на-

правлений деятельности детских библиотек Нижегородской области по экологическо-

му воспитанию детей и подростков. К анализу было представлено 2303 анкеты. По ре-

зультатам исследования создана аналитическая статья и подготовлено публичное вы-

ступление с электронной презентацией на областном семинаре ««Эколого-

просветительская деятельность библиотек Нижегородской области в Год экологии» в 

НГОУНБ им. Ленина.  

2. Организовано областное социологическое исследование «Художественный мир». Цель 

исследования – выявление особенностей восприятия читателями художественного мира 

произведения. Для реализации проекта были разработаны анкеты для читателей 4 воз-

растов: от 7 до 11 лет (10 вопросов), от 12 до 17 лет (12 вопросов), от 18 лет до 35 лет 

(12 вопросов), от 36 лет (12 вопросов). При составлении вопросов соблюдалась преем-

ственность тем и формулировок с целью наблюдения за возрастными изменениями. В 

центре внимания, кроме традиционных вопросов о частоте чтения, о причинах и источ-

никах выбора и получения книг, о востребованных жанрах, оказались вопросы о целях 

чтения и осознания ценности выбора литературного произведения для обогащения 

личного опыта человека. 

Респондентами стали ребята и взрослые – жители 17 районов Нижегородской об-

ласти. Всего к анализу было представлено 1440 анкет. По результатам работы была со-

ставлена аналитическая статья, состоящая из текста и диаграмм.  

3. В 2017 году научные исследования НГОДБ за последние 5 лет приняли участие во Все-

российском конкурсе «Изучаем чтение». Исследовательская работа «Человек куль-

турный» заняла I место среди региональных библиотек. 

 

V. Публикации в профессиональной прессе 

1. Бочкарѐва Н.И. Что такое «тимбилдинг» / Н.И. Бочкарева, Т.В. Пантюхова // Библио-

течное дело – 2017. – №14. 

2. Пантюхова Т.В. А как должно быть? Или еще раз о проектах / Т.В. Пантюхова // Биб-

лиотека, в которой интересно. – Москва : Библиомир, 2017. – С. 99-109. 

3. Сускина Л.В. Литературные загадки Нижнего Новгорода/ Л.В. Сускина // Игровая биб-

лиотека. – 2017. – №6. – С.52-63. 

4. Угланова Н.В. Будем чтить, будем читать! К 185-летию сказки о царе Салтане / Н. Уг-

ланова // Читайка. – 2017 №6. – с.2-4 

 

 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность 
 

I. Справочно-библиографическая работа 

 

Организация и совершенствование СБА 

 

Работа с электронными базами данных: 



 54 

 роспись периодических изданий и сборников и занесение в электронную картотеку 

статей – 13208 документов (по сравнению с 2016 годом +245 документов); 

 внесено в электронный каталог – 1599 документов; 

 внесено в КЭК – 3498 документов (+688);  

 исключено библиографических записей из электронного каталога книг – 3078; 

 исключено документов из электронного каталога книг – 1392; 

 приписано в КЭК – 2184 (по сравнению с 2016 годом количество приписанных до-

кументов увеличилось на 829 документов). 

Вывод: Объем аналитических записей в электронный каталог статей увеличился в 

результате аналитической обработки тематических сборников. Увеличился объем занесе-

ний документов в корпоративный электронный каталог, плановые годовые показатели 

выполнены.  

 

Работа с карточными каталогами: 

 подбор и расстановка каталожных карточек в генеральный алфавитный каталог – 

2445 (по сравнению с 2016 годом +147); 

 изъятие каталожных карточек из генерального алфавитного каталога – 2441 (по 

сравнению с 2016 годом –1567); 

 внесено изменений в генеральный алфавитный каталог – 7240 (+3923); 

 приписано дублетов в генеральный алфавитный каталог – 256  

 списано инвентарных номеров из генерального алфавитного каталога – 3546 

 подбор и расстановка каталожных карточек в генеральный систематической ката-

лог –1399 (по сравнению с 2016 годом -2472); 

 изъято каталожных карточек из генерального систематического каталога – 3396  

Вывод: в связи с уменьшением количества книг, выбывших из фонда библиотеки, 

уменьшился объем работы по списанию инвентарных номеров и изъятию каталожных 

карточек в ГАК и ГСК. Участи в КЭК позволяет внести коррективы в ГАК. 

 

II. Информационная работа 

 

Выставочная деятельность:  

 выставка-рейтинг «Хит-парад новинок» – январь-февраль; 

 выставка-просмотр «Слово явное, слово тайное, слово русское» – апрель; 

 выставка-реликвия «Герои, подвиги, награды» – апрель-май; 

 выставка-созвучие «СТИХОтворные каникулы» – июнь-август; 

 выставка-настроение «Первоклассные стихи для осенней поры» – сентябрь; 

 выставка-пожелание «Добрым словом друг друга согреем» – октябрь-ноябрь; 

 выставка-просмотр «Зимним морозным деньком» – декабрь; 

 оформление книжной инсталляции к Международному дню книгодарения – фев-

раль  

 

Массовая работа: 

 «Есть книжкин дом – библиотека» – 10 экскурсий по библиотеке для разных возрас-

тных групп 

 «Читать не скучно! Скучно не читать» – интерактивные обзоры современной дет-

ской литературы (посетило 110 человек)  

  Разработано и проведено 8 новых мероприятий  

 Всего проведено 113 мероприятий, в которых участвовало 1180 человек. 

Вывод: В течение года были разработаны и регулярно проводились мероприятия, 

направленные на творческое и интеллектуальное развитие детей и подростков. Были раз-
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работаны новые мероприятия: литературно-ботанический квест, лингвистическая на-

стольная игра, основанная на сюжете конкретной книги, мероприятия, направленные на 

приобщение детей к поэзии. Самыми популярными по посещениям стали поэтический ка-

лейдоскоп по произведениям Марины Бородицкой «Играю со словом», обзор современ-

ной детской литературы «Читать не скучно! Скучно не читать» и литературно-

ботанический квест «Древология по-Горькому». Увеличилось количество занятий и уча-

стников-детей по программам в литературно-сенсорной комнате. Увеличилось количество 

вновь разработанных площадок в проводимых в течение года Библионочах. 

 

Подготовка рекомендательно-библиографических и информационных материалов: 

 Разработка материалов для книжных закладок: 

«Королевство фантазий и стихов» по творчеству А. Игнатовой – февраль  

«Книжное пространство Т. Беринг» – февраль  

«Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям…» по творчеству писательницы И. 

Краевой – февраль  

«Воображение+Талант=Волшебство» по творчеству писательницы Е. Албул – март  

«Созвучие сердец, стихов и ритмов» по творчеству писательницы Е.Албул и М. Еналиева 

– октябрь  

Закладка по творчеству Ю. Бурлакова – март 

«Русская история в приключениях» по творчеству писательницы Е. Арсеньевой – март  

«Истории романтичные, школьные, ужасные» по творчеству писательницы Е. Усачевой – 

март  

«О сокровенном, личном, откровенно» по творчеству писательницы И. Лукьяновой – ав-

густ  

«Стихи для роста и на вырост» по творчеству писательницы А.Орловой – октябрь  

«Пишу о том, что люблю» по творчеству писательницы М. Лазаренской – октябрь  

«Читать, чтобы думать» по творчеству писателя Ю. Нечипоренко – октябрь  

«Особый мир А.Никольской» – ноябрь  

 Анализ и подбор веб-библиографической информации по теме «Русский язык в QR-

кодах – июнь  

 Участие во Всероссийской акции «Детская книга на пьедестале»: составление списка 

книг, имеющихся в фонде библиотеке – июнь, июль  

 

Совершенствование информационной среды библиотеки: 

Разработка и организация информационной среды сектора информационно-

компьютерного обслуживания «Радуга» – июнь – август 

 

Работа с удалѐнными пользователями: 

 Размещение материалов о книжных выставках, анонсы мероприятий 

 Написание рецензий и отзывов на книги: всего написано сотрудниками библиотеки 

21 рецензия. 

Вывод: В течение года проводилась системная работа по изучению современной 

детской и подростковой литературы и представление информации о ней в социальных се-

тях и на сайте. Увеличилось количество разработанных закладок по творчеству современ-

ных российских писателей и материалов о работе отдела, представленных на сайте и в 

соцсетях. 

 

Методический аспект 

 

 проведение индивидуальных методических консультаций для заместителей директо-

ров из области – январь 
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 выступление на Всероссийской видеоконференции «Цифровая и медиа-

информационная грамотность детей и родителей: задачи детей, обслуживающих детей 

и их партнеров» – февраль  

 выступление «Медийная поддержка чтения: современная детская литература в интер-

нет-пространстве» на областном семинаре «Фонды муниципальных библиотек Ниже-

городской области в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы» – 

сентябрь 

 переработка методических рекомендаций по составлению отчета за 2016 года по 

справочно-библиографической и информационной работе для библиотек области – 

октябрь  

 проведение методической консультации «Увлекательно и занимательно»: презентация 

программ литературно-сенсорной комнаты – сентябрь  

 проведение методических консультаций «Игровые и интерактивные формы работы в 

библиотеке», «Современная литература для детей и подростков: темы и жанры» для 

библиотекарей области – октябрь 

  разработка и проведение методической консультации «Литературная экология»  

  работа по сбору информации и составлению «Книги-лауреаты в области детской ли-

тературы за 2016 год» – июль  

 проведение обзоров по профессиональной печати – в течение года 

 выступление на учебе с методической разработкой по книге «Я слышу» И. Зартай-

ской, выступление из опыта работы литературно-сенсорной комнаты: знакомство с 

программами «ЛитЭврика», «Поэтический тайник», «Поэтическая азбука настроения» 

 

 

Состояние и использование библиотечного фонда 
 

1. Формирование и организация книжного фонда  

 

Книжный 

фонд на 

01.01.18 

+ /- с 

пр.годом 

Поступило 

за 2017 г. 

+ /- с 

пр.годом 

Выбыло за 

2017 г. 

+ /- с 

пр.годом 

147399 -1365 5096 +2956 6461 -3871 

 

Наиболее активно пополнили свои фонды (новой литературой и переданной из других от-

делов) отделы: 

 

№ Отдел Поступило 

1. Отдел обслуживания детей до 11 лет 1552 ед. 

2. Сектор обязательного экземпляра 1261ед. 

3.  Отдел художественной литературы 681 ед. 

 

Организация фонда 

 

В 2017 году пополнение книжного фонда шло не так активно, как в предыдущие годы. В 

основном пополнение происходило в виде подарков от издателей, писателей, партнеров.  

 

№ Отдел Содержание Объем 

1. Отдел научно- 

познавательной литературы 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Пополнение фонда литературой из 

306 ед. 

 

19 ед. 
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других отделов 

2. Отдел художественной  

книги 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Пополнение фонда литературой из 

других отделов 

- Изучение книжного фонда, связан-

ного с именем А.М. Горького /жизнь и 

творчество писателя, его художест-

венные произведения/ в связи с пред-

стоящим юбилеем писателя- земляка. 

681 ед. 

 

11 ед. 

 

81 ед. 

 

3. Отдел краеведения и россий-

ской истории 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Изучение книжного фонда, связан-

ного с именем А.М. Горького.  

234 ед. 

 

84 ед. 

4. Отдел обслуживания детей 

до 11 лет 

 

 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Пополнение фонда литературой из 

других отделов 

- Изучение книжного фонда, связан-

ного с именем А.М. Горького.  

1552 ед. 

 

45 ед. 

 

 

39 ед. 

5. Сектор поддержки образова-

тельных и культурных про-

грамм 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Перестановка фонда  

101 ед. 

 

1000 ед. 

6. Сектор литературы на  

иностранных языках 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

18 ед. 

 

7. Отдел книгохранения - Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Пополнение фонда литературой из 

других отделов 

- Перестановка и расстановка фонда 

по таблице ББК 

14 ед. 

 

9 ед. 

 

8308 ед. 

8. Сектор внестационарного 

обслуживания (ВСО) 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Пополнение фонда литературой из 

других отделов  

214 ед. 

 

249 ед. 

9. Сектор обязательного экзем-

пляра 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Пополнение фонда литературой из 

других отделов  

- Штрих-кодирование фонда  

- Перестановка (частично) литературы 

из ОЭ в книгохранение 

1261 ед. 

 

24 ед. 

 

23743 ед. 

2900 ед. 

10. Музей детской книги - Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Пополнение фонда литературой из 

других отделов 

- Перестановка и расстановка фонда в 

связи с ремонтом музея 

91 ед. 

 

3 ед. 

 

2730 ед. 

11. Медиацентр  

«Искусство» 

 

 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

- Пополнение фонда литературой из 

других отделов 

229 ед. 

 

2 ед. 
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- Штрих-кодирование фонда нотных 

изданий (не закончено) 

641 ед. 

12. Сектор правовой 

информации «Детство» 

- Пополнение фонда новой литерату-

рой 

18 ед. 

 

13. Научно-методический отдел - Пополнение фонда новой литерату-

рой 

10 ед. 

 

Изучение фонда на предмет очищения его от ветхости, устаревших и многодублетных 

экземпляров, а также передано в другие отделы: 

 

 

№ 

 

Отдел 

Кол-во 

экз. 

(всего) 

+ с пр. 

- годом 

 

Причина 

Кол-во 

экз. 

1. Отдел художествен-

ной  

книги 

1765 ед. - 1039 

ед. 

 

- Списано по утере 

- Списано по ветхости 

- Списано по многодуб-

летности 

- Передача в другие отде-

лы 

136 ед. 

1581ед. 

 

25 ед. 

23 ед. 

2. Сектор внестационар-

ного обслуживания 

(ВСО) 

379 ед. + 165 ед. - Списано по ветхости 

- Передано в другие отде-

лы 

378 ед. 

1 ед. 

3. Сектор обязательного 

экземпляра 

825 ед. +809 ед. - Списано как устаревшая 

по содержанию 

- Передано в другие отде-

лы  

675 ед. 

 

150 ед. 

4. Сектор книгохранения 179 ед. - 253 ед. - Передано в другие отде-

лы 

- Списано по ветхости 

3 ед. 

 

176 ед. 

5. Отдел автоматизации 342 ед. +224 ед. - Списано как устаревшая 

по содержанию 

- Передано в другие отде-

лы 

338 ед. 

 

4 ед. 

6. Сектор поддержки об-

разовательных и куль-

турных программ 

11 ед. +9 ед. - Передано в другие отде-

лы 

11 ед. 

7.  Отдел краеведения и 

российской истории 

59 ед. + 59 ед. - Списано как устаревшая 

по содержанию 

59 ед. 

8.  Музей детской книги 145 ед. +145 ед. - Передано в другие отде-

лы 

145 ед. 

9.  Сектор литературы на 

иностранных языках  

213ед. + 210 ед. - Списано по причине 

ветхости 

- Передано в другие отде-

лы 

190 ед. 

 

23 ед. 

10.  Медиацентр «Искус-

ство» 

2543 ед. +2543 ед. - Списание по причине 

ветхости 

2543 ед. 

Итого по отделам: 6461 ед. +2872 ед. :  

Итого по причинам списания 
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- Списано по ветхости 4868 ед. 

- Устаревшие по содержанию 1072 ед. 

- Списано по утере читателями 136 ед. 

- Списано по многоэкземплярности 25 ед. 

- Передача в другие отделы 360 ед. 

 

Сохранность книжного фонда 

 

В целях сохранности книжного фонда и улучшения обслуживания читателей в биб-

лиотеке продолжается работа по штрих-кодированию. За прошедший год был заштрихко-

дирован фонд 2-х секторов: сектор обязательного экземпляра и музей книги. Всего было 

заштрихкодировано 1120 экземпляров книг. 

Введено в электронную базу 1462 экземпляра периодических издания.  

 

Работа с задолжниками:  
- Количество звонков задолжникам: 2611 (+ 793) 

Также информация о задолжниках передавалась через одноклассников и школьных биб-

лиотекарей во время выходов сотрудников библиотек в школы с проведением мероприя-

тий. 

 

Организация внестационарного обслуживания 

 

Библиотечные пункты в детских садах 

На 1 июня 2017 года сектор ПФ проводил обслуживание читателей в 9 библиотеч-

ных пунктах. Снижение цифровых показателей вызвано отказом от дальнейшего комплек-

тования их книгами в связи с тем, что у них сейчас достаточно своих книг. 

По цифрам: Читателей 2090 (+164) 

Посещение: 26371 (+877) 

Книговыдача: 52905 (+15103) 

 

Летние загородные лагеря 

 

В 2017 году сектор ПФ, помимо библиотечных пунктов в детских садах, вел об-

служивание в летнем загородном лагере им. Талалушкина и в круглогодичном санатории 

«Надежда» (Бутурлинский район).  

По цифрам: Читатели: 650 чел. (- 540) 

Посещение: 3040 чел. (- 4032) 

Книговыдача: 4220 экз. (- 6780) 

Снижение цифровых показателей объясняется снижением количества летних загородных 

лагерей. 

 

Состояние и использование библиотечного фонда на 1 января 2018 года 

 

 

 

№ 

 

 

Название отдела 

Книж. 

фонд 

на 

+ пр. 

- годом 

Поступ. 

за 2017 

г. 

+ 

- 

Выб. 

за 2017 

г. 

+ 

- 
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 1/1.18 

1. Отдел художественной 

литературы 
24136 -1073 692 +199 1765 -1039 

2. Отдел научно-

познавательной  

литературы 

8809 +325 325 +290 - -2306 

3. Отдел обслуживания 

детей до 11 лет 
21497 +1597 1597 +1399 - -4312 

4. Отдел краеведения и 

российской истории 
10986 +175 234 -19 59 +59 

5. Сектор поддержки  

образовательных и 

культурных программ 

8380 +90 101 +80 11 +9 

6. Сектор правовой  

информации «Детство» 
1277 +18 18 +13 - -125 

7. Сектор ВСО 15061 +84 463 +396 379 +165 

8. Сектор обязательного 

экземпляра 
26151 +460 1285 +858 825 +809 

9. Отдел книгохранения 8152 -156 23 +326 179 -253 

10. Медиацентр  

«Искусство» 
8972 -2312 231 +115 2543 +2543 

11. Шаляпинский  

информационный центр 
6724 +5 5 -101 - - 

12. Сектор литературы на 

иностранных языках 
5672 -195 18 -2 213 +210 

13. Информационно- 

компьютерный 

сектор «Радуга» 

268 -342 - -6 342 +224 

14. Музей детской книги 1188 -51 94 +54 145 +145 

15. Научно-методический 

отдел 
126 +10 10 +6 - - 

 Итого: 147399 -1365 5096 +2956 6461 -3871 

 

 

Формирование и учет документного фонда за 2017 г. 
 

За истекший год единый фонд библиотеки пополнился на 3518 ед. документов, что 

на 268 ед. больше, чем в прошлом году. 

 Из них: 579 ед. – периодических изданий  

   13 ед. – электронных изданий (на 100 ед. меньше, чем в 2016 г.) 

 

На приобретение книг, альбомов (печатных изданий) и других изданий бюджетных 

средств выделено не было. Внебюджетных денег на приобретение книжных документов 

использовано 9365 руб.  

В виде президентского гранта поступило средств на сумму 468065руб.14 коп. Итого но-

вых поступлений составило на сумму 663 715руб.68 коп. 

 

Единый фонд библиотеки в течение года уменьшился на 2 766 ед., т.к. показатель выбы-

тия превысил показатель поступлений на 2 766 ед. 

 

Поступления по отраслям знаний  
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Журналы 579 6,5% 

Естественнонаучная литература 235 16,5% 

Техника 9 0,3% 

Искусство и спорт 125 3,6% 

Художественная литература 2044 58 % 

Детская литература 87 2,6% 

Учебно-методическая литература (в т.ч. для РДЧ) 30 0,9% 

Общественно-политическая литература 174 4,9% 

Ноты  70 2% 

Брошюры  47 1,4% 

Гравюры  3 0,1% 

CD  11 0,3% 

DVD  2 0,1% 

Прочие  148 4,25% 

 

Мониторинг состояния фонда НГОДБ с 2006 года 

 

1. Показатель единого фонда на 1.01.18 г. составил 175 367 ед., что выше уровня прошло-

го года на 21648 ед. или на 8,2%.  

2. На объем выбытия из фонда влияет списание в 2013-2016 годах ветхой и невостребо-

ванной читателями литературы. Это результат активной работы с фондом в эти годы. В 

формировании единого фонда библиотеки главный критерий – качество пополнения но-

вой литературой, а не сохранение морально устаревшей и ветхой литературы, не соответ-

ствующей требованиям санитарных норм. 

Состояние и движение документного фонда ежегодно отражается в государственной от-

четности по форме 6 – НК 

Состояние и движение документного фонда ежегодно отражается в государственной от-

четности по форме 6 – НК 

 

Наимено-

вание 
Экземп. 

Печатных 

докумен-

тов 

Электрон. 

изданий 

Аудио ма-

териалов 

Из об. фон-

да:  

на языках 

народов 

России 

Из общего 

фонда:  

на иностр. 

языках 

Поступило 

за 2017 г. 
3518 3 505 13 ---------- ------- 5 

Выбыло  

за 2017 г. 
6284 3 365 -------- 2 919 -------- 5 

Год Поступило 

документов 

% выбыло % Состоит  

на учете 

% 

на 01.01.10 4628 -49,2% 2658 -47,8% 194042 +1,3% 

на 01.01.11 6308 +26,6% 5797 +118% 194553 +0,3% 

на 01.01.12 4188 -33,6% 5811 +0,2% 192930 -0,8% 

на 01.01.13  3066 - 37,8% 2751 -52,6% 193245 +0,2% 

на 01.01.14  3487 +13,7% 13436 +388,4% 183296 - 5,1% 

на 01.01.15  2559 - 26,6% 17391 29,4% 168464 - 8,09% 

на 01.01.16  1531 - 40,1% 10298 - 43,8% 159747 - 5,2% 

на 01.01.17 3251 +112,3% 9229 -10,4% 153719 -3,8% 

на 01.01.18 3518 +8,2% 6284 -31,9% 175367 -1,5% 
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Состоит на 

1.01.2018 г. 
175 367 166 452 4 148 4 767 -------- 4 932 

 

Обработано, заштрихкодировано и сдано в единый фонд библиотеки 3518 единиц 

хранения документов.  

Просмотрено книгоиздательской продукции (в т.ч. на сайтах издательств и книго-

торгующих организаций) -247  

Сверено с сопроводительными документами с простановкой цен и сиглов хранения 

и переоценкой -3518 ед. 

Распределено книг и других документов по отделам –3518 ед. 

 

Организация и проведение подписки на 2017-2018 годы 
 

Подписка проводится поквартально соответствии с ФЗ № 223 от 18.07.2011 г. на 

договорной основе. На 1-е - 4-е полугодия 2017 г., как и в 2016 году, подписка проводи-

лась на внебюджетные средства, бюджетные деньги выделены не были. В связи с этим, 

подписные издания для библиотеки били сокращены более, чем в три раза, как по количе-

ству, так и по сумме. Тщательно анализировались все каталоги: «Объединенный каталог», 

агентства «Роспечать» и др., оставляя самые необходимые издания для библиотеки, чита-

телей. За 2-е полуг. 2017 г. ассортимент наименований периодических изданий составил 

78 наименование. 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

122-83 наим. 

292701 

79 наим. 

190782 

75 наим. 

120237 

79 

65984 

78 

166179 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

122н. 

207803 

83н. 

84898 

79н. 

82225 

79н. 

108558 

75н. 

108557 

75н. 

106807 

79н. 

65984 

 78н. 

166179 

 

Организация комплектования единого фонда 
 

В течение года в процессе комплектования в соответствии с ФЗ РФ №№ 44 и 223 о 

Закупках было проведены закупки по контрактной системе: 

- подписка на 2-е полугодие 2017 г. (май) 

- подписка на 1-й квартал 2018 г. (ноябрь) 

Фонд НГОДБ пополнялся за счет подарков, повторного учета неучтенных книг, 

выявленных в ходе проверок и штрихкодирования. Подарки получены от писателей, изда-

телей, читателей и т. д. 

 

Учет новых поступлений и единого фонда документов 
 

В электронную базу включено 3518 ед. документов. Все они прошли техническую 

обработку с присвоением сиглов хранения (уточнение цен, штемпелевание, наклеивание 

кармашков). Одновременно все новые поступления штрихкодированы. Составлены 2 ин-

вентарные книги. Для этого в электронной базе все данные о новых поступлениях отфор-

матированы, архивированы. Учет ведется как в электронном виде, так и на бумажном но-

сителе. Из инвентарных книг исключены 6284 ед. документов. Все они отмечены в инвен-

тарных книгах, акты сданы в бухгалтерию. 

Большая работа была проделана по составлению актов на выбытие. Причины вы-

бытия документов следующие: по ветхости – 6259, по причине утери – 2. 
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Все издания исключены из инвентарных книг. Акты прошли проверку, сданы в 

бухгалтерию. К актам об исключении документов из единого фонда по причине ветхости 

приложены копии квитанций о сдаче их в макулатуру. 

Методическая работа по формированию и учету фонда 

 

Проведена ежегодная работа по анализу отчетов ЦБС и ЦДБ по разделу «Формиро-

вание и использование документного фонда в детских библиотеках области за 2016 год», 

написан материал по этой теме в аналитический сборник. 

Велась консультативно-методическая и практическая помощь детским библиоте-

кам области по вопросам формирования и использования фондов. По различным пробле-

мам организации фондов было дано 17 устных консультаций (9 из них по телефону по со-

ставлению отчетов), свыше 10 устных консультаций, по вопросам учета фондов, по со-

ставлению таблиц к годовым отчетам по разделу «Комплектование и использование до-

кументного фонда. 

В рамках производственной учебы проведены 2 информационных обзора о новых 

поступлениях. 

Выводы  

Анализ состава новых поступлений показал; что доля поступлений литературы на-

учно-популярной тематически составляет 39,5%, а художественной и детской – 60,5%, что 

максимально приближается к условным нормам. 

 

 

Внедрение новых информационных технологий  

в библиотечные процессы 
 

I. Формирование электронной среды, создание медиаресурсов 

 

Разработка электронных презентаций:  

 «БУДЕМ ЧИТАТЬ?!... Инновационные возможности библиотеки в привлечении к 

чтению»; 

 «Книга книгой, а своим мозгом двигай! Инновационные возможности библиотеки в 

продвижении наследия М. Горького (из опыта работы НГОДБ)»; 

 «ОДНАЖДЫ… или как усвоили в областной детской библиотеке технологии со-

временной презентации и эффективной коммуникации»; 

 «Проект «Читаем Горького»; 

 «Нам ли стоять на месте»: образовательные маршруты всероссийской библиотеч-

ной школы «Лидер» 

 «Детская библиотека – центр межкультурного диалога и партнерства» 

 Культурно-просветительская акция «Читать и говорить по-русски» 

 «Четыре стороны света» по принципу «Своя игра» 

 «Нас объединяет Горький»  

 «Интерактивный музей кота Мурлыки»; 

 «Был бы друг, найдется и досуг» для выступления Н.И. Бочкаревой на круглом 

столе в г. Москва; 

 «Календарь дат 2018 г.» 

Всего презентаций – 11. 

 

Установка нового оборудования, изучение программного обеспечения, настройка: 

 сенсорные панели с проектом «Горький на карте мира» (Музей Кота Мурлыки, 

Информационный центр для детей и юношества); 

 информационная уличная бегущая строка. 
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Настройка позитивного контента для детей до 18 лет в ИКЦ «Радуга» (установка и на-

стройка программного обеспечения «Гогуль»). 

Разработка CD- и DVD-дисков: 

 «Экология детства: воспитание и развитие юного читателя в библиотеке» 

 «Слово о Горьком»; 

 «Лауреаты конкурса МК НО 2017»; 

 «Будем читать». 

 

II. Поддержка web-сайта НГОДБ, web-ресурсов в социальных сетях 

 

2.1. Работа с компанией «R52» по обслуживанию сайта НГОДБ: 

 исправление ошибок; 

 обновление каталога книг; 

 разработка онлайн-анкеты по оценке качества работы НГОДБ 

 размещение новостей и выставок – 298; 

 количество посещений удаленными пользователями – 99 006. 

2.2. Социальные сети: «ВКонтакте»: 

 «Нижегородская областная детская библиотека»: подписчиков – 2 601, авторских 

новостей 468. 

 «Былое и думы Литературного Нижнего» (краеведение): подписчиков – 180, ново-

стей – 583 

 «Максим Горький 150»: подписчиков- 140, новостей – 614 

 «Facebook»: 

 «Нижегородская областная детская библиотека»: подписчиков – 3 641, авторских 

новостей – 468. 

 

III. Техническая поддержка мероприятий НГОДБ 

(компьютерное и музыкальное сопровождение), 

освоение новых технологий, обучение и консультации сотрудников 

 

Регистрация на внешних серверах: подключение к НЭБ (оформление договора); 

Массовые мероприятия и творческие встречи (в том числе, праздники-квесты, биб-

лионочи). 

Сопровождение 25 библиотечных событий. 

 

Вебинары, видеоконференции:  

 видеоконференция «Цифровая и медиа-информационная грамотность детей и ро-

дителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, и их партнеров» (организа-

тор – РГДБ) (3 февраля); 

 вебинар «Новое в АБИС «Марк-SQL» (16 ноября). 

Обновление электронных дневников для отделов обслуживания на 2018 год. 

Подготовка сводных электронных таблиц по библиотекам области.  

 

IV. Техническая поддержка компьютерного парка, множительные работы 

 

Приобретение нового оборудования (составление сметы, подготовка контрактов, работа с 

поставщиками, оформление документов): 

 системные блоки – 3 шт. 

 мониторы 19” – 3 шт. 

 сенсорные плазмы – 2 шт. 

 медиапроектор – 2 шт. 
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 ноутбук – 1 шт. 

 обновления для АИБС «Марк-SQL». 

Замена компьютерной техники, установка ПО, настройка сети (бухгалтерия, канцелярия, 

РИО). 

Организация новых рабочих мест (установка оборудования, настройка ПО, подключение к 

сети – 13 ПК): ИКЦ «Радуга»,интерактивный музей детской книги, медиацентр «Искусст-

во», сектор правовой информации. 

Техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест: 

 приобретение и замена комплектующих, ремонт, обслуживание оргтехники; 

 переустановка операционной системы, прикладных программ (Антивирус Каспер-

ского (48 шт.), обновления АИБС «Марк-SQL»); 

 работа со сторонними организациями: ООО «Сонер», ООО «Апи-сервис», ЗАО 

«МТС» (договоры, финансовые документы). 

Администрирование сервера и локальной сети: 

 работа с DHCP-сервером, настройка IP-адресов рабочих станций, устранение непо-

ладок; 

 устранение неполадок в работе подключенных рабочих станций, замена коннекто-

ров – 8 мест; 

 настройка сети в ИКЦ «Радуга»: замена маршрутизатора, подключение рабочих 

мест к серверу НГОДБ. 

Работа с базами данных НГОДБ: 

- еженедельное создание резервных копий баз данных библиотечной системы «Marc-

SQL» и баз финансово-экономического отдела (с использованием внешних жест-

ких дисков). 

Работа с сотрудниками НГОДБ: 

 консультации по работе с ПО; 

 работа с электронной почтой, видеосерверами; 

 сканирование материалов, графическая обработка; 

 работа с фото-архивом (отбор файлов); 

 работа с аудио и видеоматериалами (оцифровка, редактирование). 

Цветная печать – 1396, тиражирование печатной продукции: 

 творческие альбомы – тираж 5 415 экз.,  

 благодарственные письма, сертификаты, закладки, информационные письма, при-

глашения, программы летнего чтения, анкеты – 5 583 л; 

 читательские билеты – 1 250 экз. 

 внутренняя документация (контрольные листки, паспорта массового мероприятия, 

заявления и поручительства, путевые листы, карточки сотрудников – 2 840 л; 

 сборники (по итогам работы библиотек области, «Слово о Горьком») – 170 экз. 

 

VI. Информационно-компьютерное обслуживание читателей  

в секторе «Радуга» 

 

В течение года решались задачи по созданию и продвижению технологий безопас-

ности читателей в web-пространстве, повышению медиаграмотности интернет-

пользователей. 

Всего проведено мероприятий – 95 

Количество посетивших – 2199 чел. 

 

Наиболее значимые мероприятия: 
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 В рамках всероссийской Недели безопасного интернета проведено 10 мероприя-

тий по цифровой безопасности (интерактивная игра «Мне не страшен интернет», 

виртуальное путешествие «Таинственный интернет», проектный урок «Под защи-

той антивируса», интерактивная встреча «Я познаю интернет», информационно-

творческая игра «Компьютер – мой друг»), распространены шпаргалки и памятки 

по правилам безопасного интернета, как среди родителей, так и среди детей млад-

шего и среднего возраста (80 экз.). В Неделе участвовало 244 человек. 

 «Играя, развиваем интеллект» игровой марафон для детей из социально-

реабилитационных центров, детских домов, школ-интернатов. Это цикл компью-

терных игр, где ребята развивают свой интеллект, знакомятся с литературными но-

винками, с произведениями искусства, научными открытиями, и многим др. Про-

ведено 9 мероприятий (144 чел.) 

 Цикл мастер-классов «Учусь рисовать на ПК» – 14 мероприятий (488 чел.) 

 Летний игровой марафон «Игра – дело серьѐзное» – 12 мероприятий (545 чел.) 

 «Серфинг на игровых просторах» web-экскурсия по игровым сайтам с позитив-

ным контеном. 16 мероприятий с участием 423 человек. 

 Обзоры медиа-выставок «Веб-Ландия – ваш гид по лучшим сайтам», «Техноло-

гия поколения NEXT», «Гуглить, серфить, зафолловить» – 12 мероприятий 

(242 чел.) 

 Интерактивная игра «Веселая солянка» – 2 мероприятия (25 чел.) 

 «Чтение – лучшее учение»: создание информационных продуктов в поддержку 

чтения» – 2 мероприятий (90 чел.)  

 В рамках программы «Учусь жить самостоятельно» продолжаются курсы «Осно-

вы работы на ПК» для детей с ограниченными возможностями, прошло 28 занятия, 

324 чел. 

 Курсы компьютерной грамотности для людей старшего возраста «Статус: онлайн» 

– 18 занятий (175 чел.) 

 

Методический аспект 

Работа в АБИС «Марк-SQL»: 

 приобретение новой версии программы «Марк-SQL 1.20», обновление; 

 установка оборудования в отделах обслуживания (сканеры, принтеры): отдел НПЛ, 

сектор «Позитив», Медиацентр «Искусство». 

 обучение сотрудников (отделы обслуживания, сектор обработки литературы);  

 настройка отчетов для получения статистики в модуле «Абонемент»: учет посеще-

ний, выдача литературы по ББК. 

 настройка словарей, полей библиографических записей; 

 организация электронной подписки; 

 настройка пунктов книговыдачи; 

Подготовка материала для интерактивного проекта «Горький на карте мира» (текст, 

иллюстрации): Германия, Финляндия, Украина, Италия (октябрь); 

Участие в областной программе «Информатизация Нижегородской области» (фев-

раль, ноябрь):  

 изучение заявок библиотек области на приобретение компьютерной техники; 

 составление сметы для НГОДБ, подготовка контрактов, работа со сторонними ор-

ганизациями, приобретение оборудования. 

Организация площадки для проведения Всероссийского Этнографического диктан-

та: регистрация, подготовка печатной продукции, подведение итогов, составление отчетов 

(ноябрь); 

Подготовка и проведение занятий по программе «Статус: Онлайн» с людьми стар-

шего поколения – 48 ч. (апрель-май) 
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Разработка файлов для автоматизированного учета, сбора цифровых показателей: 

 электронные дневники отделов обслуживания; 

 итоговая таблица по цифровым показателям; 

 таблицы для библиотек области. 

Профилактическое обслуживание компьютеров (устранение неполадок, запуск 

служебных программ, установка новых программ) 

Изучение рынка развивающих игровых программ. Изучение фонда книг и компью-

терных программ. 

Установка новых игр, систематизация игрового фонда по возрастам. 

 

Новые дела:  

1. Электронная выдача литературы внедрена на всех абонементах. 

2. Ввод в работу нового сенсорного и информационного оборудования. 

 

 

Издательская деятельность НГОДБ 
 

Месяц Издания 

 
Редактирование текстов 

(за год 72,12 авторских листа) 

1 авт.лист=40000 

знаков с пробелами 

Янв. 
Рекомендации по проведению недели детской книги 

«Детство – это я и ты» – 122 стр. А5 (7,75 авт.л.) 

Редактирование, вер-

стка, pdf 

Янв. 
Аналитический сборник «Дети. Чтение. Библиотека.» – 

122 стр. А4 (8,35 авт.л) 

Редактирование, вер-

стка, тиражирование, 

pdf 

Февр. Отчет о работе за 2016 год – 74 стр. А4 (4,6 авт.л.) 
Редактирование, вер-

стка pdf 

Февр. 
Буклет «Трон царя Салтана» – 2А3 (34 картинки, текст 

0,25 авт.л.) 

Составление, редак-

тирование, верстка, 

pdf 

Март 

Программа недели детской и юношеской книги «Под 

парусом весны летит планета детства» – 2 А4 (0,125 

авт.л.) 

Редактирование,  

верстка, pdf 

Март 
Программа областного слета «Детские годы чудесные, с 

дружбою, с книгою, с песнею» – 2 А4 (0,125 авт.л.) 

Редактирование,  

верстка pdf 

Апр. 
Диск «Банк талантов» – электронное издание по итогам 

читательского конкурса (0,25 авт.л.) 
Редактирование 

2 кв. Тексты о Горьковских местах для электронной карты Редактирование 

Июль 
Журнал «Детское чтение» за 2016 год – 84 стр. А4 (6,75 

авт.л.) 

Редактирование,  

макет 

Июнь 

Статья в «Читайке» - № 6 «Будем чтить, будем читать» 

о Пушкинском празднике и Троне царя Салтана(0,1 

авт.л.) 

Написание, фото 

Июнь 
Сборник «Лауреаты премии Министерства культуры 

Нижегородской области» – 27 А4 (0,9 авт.л.) 

Редактирование,  

эл. издание 

Июль 
Сборник сценариев «Будем читать-10»– 149 стр. А4 (6,7 

авт.л.) + приложения 

Редактирование,  

эл. издание 

Июль Диск Экология детства – 205 стр. (9,22 авт. л.) 
Редактирование,  

эл. издание 

Июль Буклеты для квеста «Краеведческое ралли» для млад- Редактирование,  
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ших школьников (0,3 авт.л.) верстка 

3 кв. 
Тексты о Горьковских местах для электронной карты 

(0,5 авт.л.) 
Ред. для эл. ресурса 

Авг. 
Нижний Новгород. 10 прогулок. Лидерский путеводи-

тель 20 А5(0,35 авт.л.) 

Редактирование, вер-

стка, тиражирование 

Авг. Программа школы «Лидер» – 2 А3(0,3 авт.л.) 
Ред. дизайн, верстка, 

тираж 

Авг. Рабочий блокнот «Лидер-2017» – 46 стр. А5 (1,05 авт.л) 
Ред., верстка,  

тиражирование 

Сент. Журнал «Детское чтение»-2017 – 100 стр. (7 авт.л.) 
Ред., верстка,  

тиражирование 

Сент. Буклет «Если вы оказались в заложниках» Ред, дизайн 

Октябрь Рекомендации к планированию на 2018 год (1,55 авт.л.) Редактирование 

Октябрь Сборник детских работ «Слово о Горьком» (8 авт.л.) 
Редактирование, вер-

стка, тиражирование 

Ноябрь 

Итоговый отчет о всероссийском конкурсе «Слово о 

Горьком» в рамках проекта «Читаем Горького» (0,15 

авт.л.) 

Редактирование,  

верстка 

Ноябрь 
Чтение и анализ работ, присланных на Детские краевед-

ческие чтения (2,75 авторских листа) 

Ред., верстка,  

тиражирование 

Декабрь План на 2018 год 42 стр. (1, 8 авт.л.) 
Ред., верстка,  

тиражирование 

Декабрь 
Краеведческий календарь знаменательных дат «Имена. 

Даты. События» 2018 год 20 стр. (1,6 авт.л.) 

Редактирование,  

верстка 

В теч. 

года 

Программы вечеринок, Литературной ночи, НДК-2017 – 

А3 (7*0,25=1,75 авт.л.) 

Редактирование,  

верстка, pdf 

Оформительские работы 

Оформлено за год = 75 книжных выставок (по кварталам 

28+20+15+12) 

дизайн, распечатка, 

склейка 

Оформление отделов, коридоров библиотеки: методический, парт-

нерский, волонтерский, стенды, афиша, у 1 подъезда – 207 листов 

А4 

дизайн, верстка,  

распечатка, склейка 

Баннер «Лидер – это… » баннеры «Горький» – 2, Эмблемы для 

Лидера, 150 лет Горькому, голова Горького, 
Дизайн, верстка 

Календари, открытки (малые формы) – 16 Дизайн 

Дипломы, сертификаты областных конкурсов – 9 Дизайн 

Подготовка флаеров, табличек, воблеров, объявлений для библио-

течных мероприятий 

Дизайн, тексты  

редактирование, 

Бэджи, таблички, читательские билеты, разделители Дизайн, верстка 

Другие виды работы 

Благодарственные письма –254 (по кварталам 16+52+112+74) 
Набор, ред.,  

распечатка 

Обработка фотографий для стендов – 115 
Редактирование  

в Фотошопе, верстка 

Положения о конкурсах, информационные листы, письма, афиши, 

объявления, открытки, приглашения, этикетки 
Редактирование 

Оформление обложек дисков «Экология детства», «НДК-2017», 

«Будем читать-2017» «Премии Министерства культуры НО» 
дизайн, верстка 

Участие в квестах «Там, на тропинках...», «Краеведческое ралли», 

«Круиз по мифам Древней Греции» 
Работа с детьми 
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Участие в школе «Лидер», НДК, Горьковском фестивале 

Сопровождение уча-

стников, встречи, 

проводы 

Финансовая деятельность 
 

Субсидии на выполнение государственного задания в сравнении 2016 г. и 2017 г. 

 

2016 год 2017 год 

Увеличение, уменьшение 

«+», «-» 

Руб. % 

План ФХД 30 339 800 35 566 100 5 226 300 17 % 

Фактический 

расход 
30 339 800 35 566 100 5 226 300 17 % 

 

Фактические расходы из средств субсидии на выполнение государственного задания  

в сравнении 2016 г. и 2017 г. 

 

Наименование расходов 2016 г. 

Сумма, руб. 

2017 г. 

Сумма, руб. 

Увеличение,  

уменьшение 

«+», «-» 

Руб. % 

Заработная плата 21 141 928,33 25 459 688,47 4 317 760,14 20 % 

Начисления на оплату труда 6 284 631,35 7 615 965,90 1 331 334,55 21 % 

Прочие выплаты (пособия по 

уходу за ребѐнком, суточные) 
8 114,40 3 375,06 - 4 739,34 - 58 % 

Оплата услуг связи 93 878,77 0 - 93 878,77 - 100 % 

Коммунальные услуги 1 490 237,84 1 495 190,07 4 952,23 0,3 % 

Услуги по содержанию имущест-

ва (услуги ДУК, промывка опрес-

совка системы отопления, работы 

по замене деревянных окон на 

окна ПВХ) 

932 702,92 808 005,36 - 124 697,56 - 13 % 

Прочие услуги (подписные пе-

риодические издания) 
116 840,47 0 - 116 840,47 - 100 % 

Прочие расходы (налоги) 140 000 130 955 9 045 - 7 % 

Основные средства (модульный 

манеж; детский сенсорный стол; 

панель с музыкальными инстру-

ментами; тактильная панель с 

декоративными элементами; ков-

рик массажный; детская игровая 

дорожка; комплект сенсорный 

уголок; диско-шар) 

78 440 48 621,84 - 29 818,16 38 % 

Материальные запасы (светоди-

одные светильники; бумага для 

офисной техники; автошины и 

53 025,92 4 298,30 - 48 727,62 - 92 % 
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диски) 

ИТОГО 30 339 800 35 566 100 5 226 300 17 % 
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Фактические расходы из средств субсидии на иные цели за 2017 г. 

 

№ 

пп 

Наименование 

субсидии 

Поступле-

ние, руб. 

Фактич. 

расход, руб. 

1. Субсидия на капитальный ремонт (ремонт и замена 

оконных блоков, ремонт и замена дверных блоков) 980 800 

 

980 800 

2. Субсидия на мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии в 2017 году (организация и проведение Не-

дели детской книги) 

70 000 70 000 

3. Субсидия на мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии в 2017 году (организация и проведение об-

ластного праздника «Читаем Пушкина») 

60 000 60 000 

4. Субсидия на мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии в 2017 году (организация и проведение все-

российской библиотечной школы Лидер) 

70 000 70 000 

5. Субсидия на мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии в 2017 году (Проведение Всероссийского 

юношеского конкурса "Читаем Горького" (мероприя-

тия к 150-летию со дня рождения А.М. Горького)) 

200 000 200 000 

6. Субсидия на мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии в 2017 году (Проведение регионально фес-

тиваля "ЧитайГорький" (мероприятия к 150-летию со 

дня рождения А.М. Горького)) 

470 000 470 000 

7. Субсидия на мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии в 2017 году (Проведение регионально фес-

тиваля "ЧитайГорький" (мероприятия к 150-летию со 

дня рождения А.М. Горького)) 

80 000 80 000 

8. Субсидия на мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии в 2017 году (Создание Всемирной карты 

Горьковских мест (мероприятия к 150-летию со дня 

рождения А.М. Горького)) 

150 000 150 000 

9. Субсидия на подключение общедоступных библиотек 

Нижегородской области к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки  

57 600 57 600 

10. Субсидия на подключение общедоступных библиотек 

Нижегородской области к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных  технологий и оцифровки из 

средств федерального бюджета 

76 400 76 400 

ИТОГО: 2 214 800 2 214 800 

 

Поступления по приносящей доход деятельности  

за 2016 - 2017 гг. 

 

2016 год 2017 год 

Увеличение,  

уменьшение 

«+», «-» 

Руб. % 

Доходы по платным услугам 

1 701 589,97 руб. 

Доходы по платным услугам 

2 039 734,83 руб. 
338 144,86 20 % 
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Поступления по благотворительной помощи  

за 2016-2017 гг. 

 

2016 год 2017 год 

Увеличение, уменьшение 

«+», «-» 

Руб. % 

Благотворительность 

369 540 руб. 

Благотворительность 

281 721,46 руб. 
- 87 818,54 - 24 % 

 

Поступления от аренды за 2016-2017 гг. 

 

2016 год 2017 год 

Увеличение, уменьшение 

«+», «-» 

Руб. % 

Аренда помещений 

237 804,01 руб. 

Аренда помещений 

477 655,45 руб. 

 

239 851,44 

 

101 % 

 

Расходы из средств по приносящей доход деятельности за 2017 год 

 

Поступление 2 039 734,83 руб. (пл. услуги) + 477 655,45 руб. (аренда) + 335,34 руб. (пени 

от аренды) + 16 824 (макулатура) = 2 534 549,62 руб. 

Всего: 2 534 549,62 руб.  

 

Наименование  

расходов 

Сумма,  

руб. 

Заработная плата 337 538,04 

Прочие выплаты (командировочные расходы: проезд, проживание, суточные; 

маршрутный лист) 
90 047,30 

Начисления на заработную плату 100 740,45 

Услуги связи (интернет, почтовые расходы) 112 629,35 

Транспортные услуги  35 000 

Коммунальные услуги 120 289,30 

Услуги по содержанию имущества (ремонт автотранспорта; мойка; ремонт орг-

техники; ремонт и замена дверных блоков; техническое обслуживание контроль-

но-кассового аппарата; техническое обслуживание пожарной сигнализации; ути-

лизация ртутных ламп; техническое обслуживание системы видеонаблюдения ) 

207 799,09 

Прочие услуги (подписные периодические издания; услуги оценки рыночной 

стоимости объекта; внештатная зарплата; услуги питания; теплоходная прогулка; 

звуковое обеспечение мероприятия; монтаж постамента для скульптурной компо-

зиции; проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров; услуги 

проживания; услуги художника; работа по прочеканке, патинировке скульптурной 

композиции «Трон царя Салтана» (частично); полиграфические услуги; страховка 

автотранспорта) 

837 581,96 

Прочие расходы (проезд приглашенных специалистов; сувенирная продукция в 

подарок; книги в подарок; вступительный членский взнос; наушники в подарок; 

модули памяти в подарок) 

85 261,84 

Основные средства (книги в библиотечный фонд; контрольно-кассовая техника; 

жалюзи; стулья; подиум, шкаф; столы раскладные; перфоратор; стойка для ТВ 

(частично)) 

147 062,10 

Материальные запасы (бланки строгой отчетности; контрольные билеты; настоль-

ные игры; канцтовары; хозтовары; расходные материалы для оргтехники; видео-

регистратор; жесткий диск; светильники; баннеры) 

460 600,19 

ИТОГО 2 534 549,62 
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Расходы из средств по благотворительной помощи за 2017 год 

 

Поступление за 2017 год 281 721,46 руб. 

 

 

Сведения о приобретении оборудования  

за счет всех источников финансирования 

за 2017 год 

 (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1. Технологическое оборудование  

(проекторы; телевизоры; ноутбук; ком-

пьютеры в сборе; светодиодная бегу-

щая строка; инфракрасная рамка) 

163 400 244 350 407 750 

2. Мебель (стулья; столы раскладные; 

подиумы; шкаф; стеллаж; столы ком-

пьютерные; табуретки) 

48 622 88 800 137 422 

ИТОГО 212 022 333 150 545 172 

Наименование  

расходов 

Сумма,  

руб. 

Прочие услуги (работа по обработке, прочеканке, патинировке 

скульптурной композиции «Трон царя Салтана» (частично); услу-

ги брендирования; услуги по нанесению рисунка; обучение работе 

на интерактивном оборудовании; настройка изображения) 

115 021,46 

Основные средства (проектор; ноутбук; светодиодная бегущая 

строка; стойка для ТВ (частично)) 
153 950 

Материальные запасы  

(кронштейн; кабель; светодиодные светильники) 
12 750 

ИТОГО 281 721,46 
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Сведения о выполнении капитальных, противопожарных мероприятий, 

текущего ремонта, подготовке к зиме в 2017 году 

 (руб.) 

№ 

п/п 

Предмет договора  

(контракта) 

Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 
Всего 

1. Промывка и опрессовка системы  

отопления 
31 902 - 31 902 

2. Ремонт и замена оконных блоков 729 222 - 729 222 

3. Ремонт и замена дверных блоков 251 578 50 000 301 578 

ИТОГО 1 012 702 50 000 1 062 702 

 


