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От составителя 
 

Нижегородская государственная областная детская библиотека продолжает выпуск 

аналитического сборника «Дети. Чтение. Библиотека: Новации. Традиции. Опыт». 

Сборник состоит из двух частей: 

 

 Анализ работы библиотек, обслуживающих детей и подростков, по разным 

направлениям и видам деятельности: роль детских библиотек в социокультурной 

среде региона; состояние и использование информационных ресурсов 

(документного фонда, СБА); система информационно-библиотечного 

обслуживания детей, подростков и руководителей детского чтения; создание и 

деятельность информационно-компьютерных центров на базе детских библиотек; 

научно-методическое обеспечение деятельности с детьми и подростками; 

 

 Таблицы основных показателей работы библиотек. 

 

Надеемся, что сборник поможет руководителям детских библиотек объективно 

оценить место и роль своей библиотеки в обслуживании детского населения, использовать 

достижения коллег. 



 5 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Т.В. Ксенофонтова, 

зав. организационно-методическим отделом 

 

Дети и подростки активно развиваются, постоянно усваивая новые знания. Именно 

им предстоит создавать «умную экономику» XXI века. 

Наша задача – предложить ребятам наилучшие условия для развития и реализации 

их способностей. 

Согласно данным, представленным районными детскими библиотеками, на 

территории Нижегородской области проживает 519383 ребенка в возрасте от 0 до 14 лет 

(15,9% от общего количества населения)
1
. 

Привлечением подрастающего поколения в информационное пространство через 

чтение в Нижегородской области занимаются 994 публичные библиотеки и 733 

школьные. Из общего числа с детьми работали: 

 Нижегородская государственная областная детская библиотека 

 118 специализированных детских библиотек: 

3 библиотеки имеют статус «Центральная детская библиотека»,  

2 детские библиотеки – в статусе «Центральная городская детская библиотека», 

47 – в статусе «Центральная районная детская библиотека», 

детская библиотека Бутурлинского района имеет статус «отдел по работе с 

детьми ЦБС», 

8 – «Детские библиотеки-филиалы» (с функцией центральной детской 

библиотеки), 

42 – детские библиотеки-филиалы,  

15 – сельские детские библиотеки, 

 62 детских отдела в общедоступных библиотеках, 

 703 сельские библиотеки. 

Во всех библиотеках Нижегородской области
2
 записано 474,5 (-4,6) детей до 14 лет, 

что составляет 37,2% от общего числа читателей. 

Одним из основных показателей, характеризующих востребованность библиотек в 

обществе, является охват населения библиотечным обслуживанием. В 2017 году для 

детей до 14 лет в целом по области он составил 57,5 % (в 2016 г. – 61,7%). Из них: в 

районах Нижегородской области – 67% , в г. Н. Новгороде − 40% 
3
. 

В 119 специализированных детских библиотеках области в 2017 году было 

записано365491 (+1357) читателей. 

Хороший прирост по читателям дали НГОДБ (+2303 читателя), ЦДБ 

Семеновского района (+457), ЦДБ Сосновского района (+161), городская 

ДБ №2 Кулебакского района (+103). 

Снижение количества читателей в детских библиотеках 

Автозаводского района Нижнего Новгорода (-1592) объясняется приведением основных 

цифровых показателей в соответствие с нормативами. 

Количество посещений детских библиотек составило 3164,3 раз (+11,9), 

книговыдача – 7695,2 (-28,2 тыс. к 2015 г.) экземпляров изданий. 

Средняя читаемость в детских библиотеках составила 20,25 документа, что на 0,8 

ниже прошлогодних показателей, но соответствует среднероссийскому (20-22), хотя и 

                                                 
1
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/ 

2
 Только библиотеки министерства культуры РФ (без школьных библиотек) 

3
показатель по России, рекомендуемый Секцией детских библиотек РБА – в городе – не менее 35-40%, на 

селе – 50-60% (Руководство для детских библиотек России. Принят на XIV Ежегодной сессии Конференции 

РБА, 17-22 мая 2009 г. в Вологде) 
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ниже норматива (22). Средняя посещаемость составила 8,66 (-0,08) раз, что немного выше 

средней посещаемости по России (7-8), но соответствует нормативу (8-10). 

Массовые мероприятия детских библиотек посетили за год 685,1 тыс. читателей, что 

на 14,5 тыс. человек меньше, чем в прошлом году. 

Главный информационный и духовный ресурс библиотек – фонд. Совокупный 

фонд детских библиотек области составил в 2017 году 3355,6 тыс. единиц хранения. По 

нормам оптимального комплектования, учитывающим нагрузку на фонд, его 

использование и физический износ, размер комплектования в детских библиотеках в 2017 

году должен был составлять 292416 экз. (по методике РБА нормативом является величина 

0,038xW, где W – количество годовой книговыдачи). В реальности в 2017 году в 

совокупный фонд детских библиотек поступило 47545 экз. (на 24306 экз. меньше, чем в 

прошлом году, и в 6 раза меньше нормативов). Одновременно из библиотечного фонда 

детских библиотек было списано 79389 экз. устаревшей по содержанию, ветхой и 

утерянной читателями литературы. В результате совокупный книжный фонд детских 

библиотек уменьшился на 31844 экземпляра. 

 

Материальное стимулирование
4
 

 

Надбавку за стаж от 5 до 15% получают специалисты детских библиотек всех 

районов, за исключением ЦДБ Ковернинского, Семеновского, Сергачского, Сосновского 

и Чкаловского районов. 

Надбавку за методическую работу получают специалисты детских библиотек 5 

районов (как и в 2016 г.): Бутурлинского (до 70%), Шарангского (до 80%), Тоншаевского 

(до 25%),Уренского (15%), Шахунского (до 5%). 

Персональную надбавку за интенсивность и качество работы получают 

сотрудники НГОДБ и детских библиотек 9 районов области (сохранилось на уровне 2016 

г.): Арзамасского, Балахнинского, Володарского, Воскресенского, Гагинского, 

Княгининского, Перевозского, Шарангского, Шахунского. В детских библиотеках Н. 

Новгорода персональные надбавки есть в ЦГДБ им. А.М. Горького, Автозаводском, 

Канавинском, Ленинском, Приокском, Советском, Сормовском районах. 

Дополнительные дни к очередному отпуску предоставляются в 40 районах 

области. 

В 47 (в 2016 г. – в 51) ЦБС области, ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. Новгорода и 

НГОДБ работники детских библиотек получают систематические или разовые 

премиальные выплаты. 

 

Материально-техническая база детских библиотек 

 

Детская библиотека Вачского района переведена в одноэтажное деревянное 

помещение, требующее капитального ремонта. Потеря площади составляет 100 кв. 

метров. 

Библиотека им. А.П. Бринского Сормовского района Н. Новгорода переехала 
в новое отремонтированное помещение. 

В 2017 году в 25-и (+4) детских библиотеках области был произведен частичный 

или декоративный ремонт. 
Капитальный ремонт требуется 13 детским библиотекам области и города. 

Из-за аварийного состояния ДБ №5 ЦБС г. Кстово еще в 2014 году была закрыта 

для обслуживания читателей. В плачевном состоянии несколько лет находятся ДБ 

Сеченовского района и ЦДБ Краснооктябрьского района. Требует серьезного ремонта 

ЦДБ Вадского района, в библиотеке отключены вода и канализация. 

                                                 
4
 По данным годовых отчетов детских библиотек Нижегородской области и г. Н. Новгорода 
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В 2017 году в 11 (-5) детских библиотеках появилась новая мебель для 

читателей-детей. 

Одно из самых перспективных направлений в деятельности современной 

библиотеки – разработка и реализация программ и проектов. Детские библиотеки 

Нижегородской области успешно осваивают эту сферу, активно привлекая социальных 

партнеров, используя их возможности. 

Детские библиотеки продолжают участвовать в конкурсах на 

получение грантовой поддержки. В 2017 году библиотеки 

Балахнинского, Варнавинского, Выксунского, Навашинского, 

Перевозского районов, ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. Новгорода и 

НГОДБ представили 9 проектов на получение грантов от ПАО 

"ЛУКОЙЛ", АО Инжиниринговая компания «АСЭ», участвовали во 

Всероссийском конкурсе проектов для малых городов и сел 

«Культурная мозаика» и конкурсе малых грантов Русской православной церкви 

«Православная инициатива». 

НГОДБ получила грант от АО Инжиниринговая компания «АСЭ» на сумму 224200 

рублей на создание в библиотеке интерактивного музея детской книги. 

ЦДБ им. К. Минина Балахнинского района стала одним из 20 победителей III 

Всероссийского конкурса проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика». 

Анимационный проект «Нижегородское PROчтение» для детей с ограниченными 

возможностями познакомил юных балахнинцев с художественными промыслами 

Нижегородского края. В рамках этой работы сотрудники ЦДБ им. К. Минина приняли 

участие в двух зональных установочных семинарах в г. Тольятти и федеральном 

установочном семинаре в Москве. Финансирование составило 51550 рублей. В 

библиотеку будут приобретены фотоаппарат и цветной принтер.  

Проект ЦДБ Выксунского района «Распахни свое сердце добру и свету» стал 

победителем Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 

2016-2017» в номинации «Малые города и села». Проект разработан в помощь изучению 

школьного предмета «Основы православной культуры» для учащихся четвертых классов 

и направлен на углубленное знакомство детей с историей и культурой православия. Для 

этих целей была создана семейная гостиная. Сумма гранта составила109 тысяч 327 

рублей. 

Проект ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. Новгорода «Детское экскурсионное бюро 

«Читай и познавай мир» стал победителем конкурса «Православная инициатива 2016-

2017» и получил грант в размере 295550 руб. Во время его реализации в библиотеке 

создано детское экскурсионное бюро «Читай и познавай мир», внедрена новая услуга для 

населения – проведение пешеходных экскурсий «Живая история» по центру Сормова при 

непосредственном участии детей-экскурсоводов (разработано 11 пешеходных экскурсий), 

на платформе видеохостинга youtube.com открыт библиотечный видеоканал и размещены 

видеопродукты библиотеки. 

 

В 2017 году 25 специалистов детских библиотек были отмечены почетными 

наградами, в том числе: 

 5 человек были награждены Почетным Дипломом и Почетной 

грамотой губернатора Нижегородской области: 

Пименова И.П. – директор ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. Новгорода. 

Скворцова С.П. – зав. ЦРДБ им. А.М. Горького Нижегородского 

района. 

Плохотник Т.М. – зам. директора ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров. 

Шехалева Н.В. – зам. директора ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. Новгорода. 

Зуева Наталья Вячеславовна – зам. директора по работе с детьми ЦБС г. 

Дзержинска. 
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 19 человек − Почетной грамотой и благодарственным письмом министерства культуры 

Нижегородской области: 

Ворожкова Т.В. – зам. директора по работе с детьми МЦБС Тонкинского района. 

Ушакова Е.В. – зав. сектором ЦДБ Володарского района. 

Яшкова А.А. – зав. ЦДБ им. Е.И. Чекина Дальнеконстантиновского района. 

Прошина О.А. – зав. отделом ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров. 

Чадаева Л.И. – зав. отделом ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров. 

Агалакова Л.Ю. – вед. специалист ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров. 

Евдокимова Н.С. – вед. специалист ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров. 

Жукова И.Н. – зав. отделом ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров. 

Субботина Е.Б. – библиотекарь ЦДБ Чкаловского района. 

Кочеткова О.М. – библиотекарь ЦДБ Чкаловского района. 

Ульянова М.А. – гл. библиотекарь ЦРДБ им. В.Г. Белинского Московского района. 

Васина Н.Б. – вед. библиотекарь ЦРДБ им. В.Г. Белинского Московского района. 

Василькова Т.Ю. – гл. библиотекарь ЦРДБ им. И.А. Крылова Советского района. 

Боброва О.А. – вед. методист ЦРДБ им. А.В. Кольцова Ленинского района. 

Никитина С.Ю. − зав. сектором ЦРДБ им. А.В. Кольцова Ленинского района. 

Шевченко С.С. – гл. библиотекарь методико-библиографического отдела по работе 

с детьми Сормовского района. 

Варочкина М.В. − главный библиотекарь методико-библиографического отдела по 

работе с детьми Сормовского района. 

Каравайцева Л.Т. – гл. библиотекарь детской библиотеки им. К.И. Чуковского 

Приокского района. 

Журавлева О.Г. – гл. библиотекарь ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. Новгорода. 

 Директор ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. Новгорода Пименова Ирина Петровна 

отмечена Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации А.А. Кавинова. 

 Коллектив ЦДБ г.о. город Бор (зав. библиотекой Морозова М.П.) награжден 

Благодарственным письмом Всероссийского общества охраны природы за активное 

участие в муниципальных мероприятиях в рамках Года экологии в России. 

 Директор ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров Белякова Любовь Николаевна отмечена 

благодарственным письмом Государственной корпорации по атомной энергии 

(Росатом). 

 Заведующая детской библиотекой им. А.А. Гайдара Канавинского района Пинякова 

Наталья Ивановна награждена благодарственным письмом министерства образования 

Нижегородской области. 

 

В течение 2017 года детские библиотеки выполняли свою миссию – просвещать, 

развивая детское чтение как инструмент адаптации ребенка в обществе. 

 

 

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
 

Т.В. Пантюхова, 

зам. директора по инновационно-методической деятельности 

 

Библиотека участвует в формировании социокультурного пространства территории 

и включена в коммуникации различного характера и содержания. Она, с одной стороны, 

является проводником, а с другой − посредником в движении коммуникационных потоков 

между личностью, обществом, культурой. Включение детской библиотеки в организацию 

социокультурного пространства региона переходит из категории инновации в категорию 



 9 

традиции. Детская библиотека стала полноправным партнером в событийной жизни 

региона. Но на протяжении пяти лет усугубляются проблемы, связанные с оптимизацией, 

финансированием, экономическими условиями. Продолжается объединение детских 

библиотек со взрослыми и увеличение доли читателей-детей во взрослых библиотеках. 

При всех проблемах и неблагоприятных условиях детская библиотека старается 

решать насущные задачи общества. На фоне нестабильности активность детских 

библиотек высокая. Они остаются местом притяжения и ведущими организаторами 

местных событий, предоставляют возможности и создают условия для развития личности 

ребѐнка, обеспечивают доступ к информационным ресурсам на различных носителях, 

продвигают чтение, книги, ценности детства. Тем самым улучшают качество социальной 

среды и образа жизни местного сообщества. 

Достижения и трудности в работе детских библиотек Нижегородской области и 

Нижнего Новгорода, их роль в социокультурном пространстве региона анализировалась 

по информационным материалам основного отчетного документа за год. Было изучено 52 

отчета детских библиотек Нижегородской области и 9 отчетов детских библиотек 

Нижнего Новгорода.
5
 

Анализ осуществлялся по индикаторам, предложенным в матрице по составлению 

годового отчета: 

1. Библиотека как инициатор и организатор. 

2. Библиотека как партнер. 

3. Примеры сотрудничества. 

4. Реализация комплексных, целевых программ и проектов. 

5. Главные события года (описание представлено в отдельном тексте). 

6. Координация деятельности. 

7. Организация читательских клубов, кружков, студий (в отдельном тексте). 

Далее описание деятельности библиотек представлено следующим образом: 

 Библиотеки Нижегородской области; 

 Библиотеки Нижнего Новгорода. 

 

Библиотеки Нижегородской области 
 

Библиотека как инициатор, организатор 

 

Позиционирование инициативной и организаторской деятельности детских 

библиотек Нижегородской области распределилось следующем образом: 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

2. Летние чтения. 

3. Библионочь, библиосумерки. 

4. Конкурсы, фестивали. 

5. Краеведческие чтения. 

6. Акции, праздники. 

7. Юбилеи библиотеки, флешмобы, вебинары. 

Отрадно отметить, что три ведущих позиции связаны с непосредственной 

деятельностью детской библиотеки – воспитанием юного читателя и продвижением 

чтения в детскую среду. Неделя детской книги остается главным событием библиотечной 

жизни районов. Летнее чтение во многих детских библиотеках носит программный 

характер. «Библионочи» или «Библиосумереки», а также другие события такого же 

формата стали традиционными в детских библиотеках. В 5 отчетах за прошлый год была 

упомянута всероссийская акция «День книгодарения» – детские библиотеки явились 

организаторами этой акции в местном сообществе. 

                                                 
5
 Анализировались сведения, представленные в разделе 4 Матрицы для составления годового отчета. 
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Значительные изменения произошли в позиции «Конкурсы, фестивали»: 

количество библиотек, участвующих в различных творческих соревнованиях, 

увеличилось до 47. На протяжении пяти лет растет количество районов (в год 

прибавляется по 1-2 района) – участников конкурсов различного уровня (участие свыше 

трех конкурсов). 

Расширилась и география конкурсов. Это не только конкурсы Нижегородской 

государственной областной детской библиотеки, но и конкурсы российских библиотек 

(Самара, Ульяновск, Пенза, Орел, Белгород, Москва). 

Второй год (2016, 2017) детские библиотеки становятся кураторами всероссийской 

олимпиады «Символы России». 

В библиотечную практику внедрены и становятся традиционными такие формы 

работы как флешмобы, акции во время городских праздников, мобильные площадки в 

парках, скверах, дворах. 

 

Библиотека как партнер 

 

Положительная репутация, доверие власти и общества позволили детским 

библиотекам расширить свои функции и стать организаторами культурно-досуговых 

программ районного масштаба. 

Такая деятельность происходит за счет расширения родовых функций библиотеки, 

она становится социокультурным центром для местного сообщества. Детская библиотека 

участвует в праздниках, фестивалях, днях района, города, села, поселка, организует 

дворовые практики, краеведческие чтения, акции, марафоны. 

 

Примеры сотрудничества 

 

Детские библиотеки продолжают успешно сотрудничать с местными органами 

власти, социальными службами, СМИ, политическими и религиозными организациями. 

Бизнес-партнеры рассматриваются библиотеками только с точки зрения оказания 

финансовой помощи, а не как участники и ведущие встреч с читателями по вопросам 

профориентации, историй успеха, лидерства, достижения цели и менеджерских практик. 

Растет сотрудничество детских библиотек с религиозными организациями через 

программно-проектную и клубную деятельность. Если в 2013 году такой вид 

сотрудничества был отмечен в 8 отчетах, в 2014 году − в 11 отчетах, в 2015 – в 14, то в 

2016 – в 21 отчете, в 2017 – в 23 отчетах. 

Пока всего лишь в десять библиотек начали взаимодействие с волонтерскими 

организациями. Лидерами являются Арзамасский, Борский, Выксунский, Городецкий 

районы. 

 

Реализация комплексных, целевых программ и проектов 

в библиотеках Нижегородской области 

 

На протяжении десятилетия в детских библиотеках сложилась схема участия в 

программно-проектной деятельности региона: 

 районные целевые программы; 

 авторские программы и проекты, созданные непосредственно в библиотеках; 

 программы и проекты НГОДБ; 

 сопровождение программ и проектов других организаций. 

Участие в районных целевых программах 2017 года, как и 2013-2016 гг., 

направлено на межведомственное взаимодействие по следующим темам: 

1. Профилактика преступлений. 
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2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 

3. Противодействие терроризму и экстремизму. 

4. Профилактика безнадзорности. 

5. Повышение безопасности дорожного движения. 

6. Семья. 

7. Патриотическое воспитание. 

8. Духовно-нравственное воспитание. 

9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

10. Обеспечение комплексной безопасности (программа упоминается с 2015 года). 

11. Обеспечение компьютерной безопасности (упоминается только в 2016 году, в 2014 

и 2015 году тема отсутствует). 

Работа по целевым программам отмечена в отчетах: 

2013 – в 25 районах 48% 

2014 – в 18 районах 32% 

2015 – в 22 районах 42% 

2016 – в 22 районах 42% 

2017 гг. – в 23 районах 42% 

 

Проектная деятельность отмечена в 35 районах. Динамика проектов представлена 

в таблице: 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

19 27 24 31 35 

 

Количество проектов растет. Но анализ их паспортов показал, что в большинстве 

проектов результаты не совпадают с целями и задачами, а также отсутствует внятное 

описание созданного продукта. 

 

Позитивные примеры программно-проектной деятельности 

 

Балахнинский район. Проект «Нижегородское PROчтение». 

Результат − создание на базе Центральной детской библиотеки им. К. 

Минина студии анимационных идей. 

Вадский район. «Чтение – путь к успеху» − совместный проект 

ЦДБ и районной газеты. 

Выксунский район. Создание семейной гостиной в рамках 

реализации проекта - победителя открытого международного грантового 

конкурса «Православная инициатива 2016-2017». 

Городецкий район. Открытие Семейной общественной приемной на базе 

Центральной библиотеки. Это совместный социальный проект, главная задача которого 

стать бесплатным правовым просветительским и информационным центром для детей и 

родителей по разъяснению и защите их прав, местом, где выслушают твои проблемы и 

ответят на волнующие вопросы. 

г. Саров. Сотрудничество Центральной городской детской библиотеки им. А.С. 

Пушкина и МУ ПТП телерадиовещания «ГОВОРИТ САРОВ». С сентября на радио 

«Говорит Саров» еженедельно начали выходить радиопередачи под общим названием 

«Взрослый разговор о детском чтении». По ходу совместной работы было выстроено 

несколько блоков: «Растим читателя», «Рекомендации библиосайта», «Библиотекарь 

читающий». 
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Координация деятельности 

 

Индикатор предусматривает роль библиотеки как центра управления и 

согласования деятельности социокультурных институтов, организаций, учреждений и 

администрации в районе. 

Изменения взаимодействия библиотек с исполнительной властью, организациями, 

учреждениями в районе показаны в таблице: 

 

 Количество 

упоминаний 

в отчетах 

2014 года 

Количество 

упоминаний 

в отчетах 

2015 года 

Количество 

упоминаний 

в отчетах 

2016 года 

Количество 

упоминаний 

в отчетах 

2017 года 

Администрация района 3 24 26 27 

Управление образования 

и молодежной политики  

17 5 18 19 

Управление социальной 

защиты 

11 5 13 12 

Управление Федеральной 

миграционной службы 

1 1 1 2 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия по 

Нижегородской области 

0 1 0 1 

Благотворительный фонд 

«Созидание» 

1 1 1 3 

Благочиние 11 11 18 28 

Детская музыкальная 

школа, Детская 

художественная школа  

18 24 26 28 

Детские дома, приюты  6 3 6 6 

Детские поликлиники, 

больницы 

3 8 8 7 

Дом детского 

творчества 

14 23 24 26 

Дома- интернаты для 

престарелых и инвалидов 

3 1 1 1 

Дома культуры, 

досуговые центры 

10 17 18 20 

Дошкольные 

учреждения  

35 42 48 58 

Загс 1 1 1 1 

Зоопарк, парки 2 2 1 1 

Киносеть, телестудия  2 6 6 7 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

8 9 10 16 

Музеи, выставочные 

центры  

12 16 16 16 

Театры  1 1 1 
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Образовательные 

учреждения 

35 43 53 64 

Общественные 

организации 

2 4 3 7 

Оздоровительно-

образовательные центры, 

санатории 

5 11 10 10 

Отдел по физкультуре и 

спорту, ФОК 

7 7 5 7 

Предприятия, заводы 2 0 2 2 

РЖД  1 1 1 

Районный совет 

ветеранов 

7 6 4 4 

СМИ 15 17 23 32 

Социально - 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

12 10 9 9 

Центр занятости 5 2 2 3 

Центры социальной 

защиты 

9 12 13 16 

 

В таблице выделены позиции, по которым произошло увеличение контактов. По 

сравнению с 2015 годом в 2016 увеличилось количество заключенных договоров с 

образовательным учреждениями (школы, детские сады) и составило более 75%. В 2017 

году – 83%. 

 

Библиотеки Нижнего Новгорода 
 

Библиотека как инициатор, организатор 

 

Традиционно детские библиотеки города были главными организаторами таких 

событий как: 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

2. Программа летних чтений. 

3. Библионочи, библиосумерки (Ночь в библиотеке, Ночь литературы, Ночь 

искусства). 

4. Праздники, чтения, акции, связанные с ведущей темой года – Год экологии. 

5. Флешмобы по продвижению чтения. 

Популярное событие 2017 года – участие библиотек города в Литературном 

фестивале #ЧитайГорький, а также организация и проведение мероприятий к 150-летию 

со дня рождения А.М. Горького. 

Новое событие, которое организуют детские библиотеки – это Международный 

день книгодарения. 

Отметим следующие активности: 

Автозаводский район. 

 Встреча с иностранными студентами ННГУ ФИС «Язык – душа народа» 

(к Международному дню родного языка) из цикла «Страны за круглым столом». 

 Библиотечный weekend «Планета путешествий». 

Канавинский район. 

 Любительское объединение «Экология здоровья» − это игры, практикумы, 

экскурсии, экологические акции, встречи с интересными людьми. Цель любительского 
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объединения – формирование экологической культуры, которая включает ответственное 

отношение к общественному и личному здоровью, к окружающей природной среде. 

 Всероссийский экологический урок и диктант (Минобрнауки России совместно с 

Росприроднадзором). Участие в конкурсе на лучший экологический плакат «Сделаем 

вместе!». 

 Праздник «День весеннего настроения» в «Синема Парке» ТРЦ «Седьмое небо». 

 Этнокультурный фестиваль «Навруз-2017». Организаторами фестиваля выступили 

детская библиотека им. А. Гайдара совместно с нижегородскими национально-

культурными объединениями. Активное участие в подготовке и проведении мероприятия 

приняли: Нижегородская региональная общественная организация «Конгресс 

ираноязычных народов», Нижегородское региональное отделение Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса, Национально-культурный центр народов Дагестана, 

Нижегородская региональная общественная организация поддержки выходцев из 

Республики Узбекистан «Саховат», Региональная национально-культурная автономия 

татар Нижегородской области, Таджикская национальная община Кстовского района и 

вновь созданная Региональная общественная организация «Конгресс народов 

Нижегородской области». Присутствовали на празднике представители белорусской, 

украинской и еврейской национально-культурных организаций. 

 Фестиваль#МамаСлетНН. 

 Канавинский диктант для читателей старшего школьного возраста был организован 

в ЦРДБ им. А. Пешкова по инициативе НРО «Молодая гвардия». Текстом для диктанта 

был выбран отрывок из романа М. Горького «Мать». 

Нижегородский район. 

 Телемост "Во!круг Горького "с Вологодской областной детской библиотекой. 

 Виртуальная экскурсия «По горьковским местам родного города», во время 

которой шѐл рассказ о различных зданиях, памятниках, учреждениях культуры, связанных 

с именем Алексея Максимовича. 

 Городской фестиваль "Горьковчане" (ЦРДБ им. А.М. Горького). Были 

подготовлены экспозиция-ностальгия «Советская школа: как это было» и мастер-классы. 

 Городской фестиваль «ЧитайГорький» (ЦРДБ им. А.М. Горького, ДБ им. В.И. 

Чапаева). Подготовлены самые разнообразные мастер-классы, литературные викторины, 

филворд. 

 Литературная акция «Место встречи – Библиотека!» с увлекательным квестом 

«Путешествие почтовой марки». Квест состоял из пяти площадок: «Страна 1000 городов – 

Гардарика», «Королевство Швеция», «Солнечная страна Дж. Родари». На каждой 

литературной площадке читатели участвовали в занимательных играх: собирали 

литературное лото «Здравствуй, Карлсон!», мульт-пазл «Приключения Нильса», 

разгадывали одноименный кроссворд и играли в «Составь слово» и др. Путешествуя по 

библиотеке, ребята собирали на свои почтовые карточки марки из пяти стран Европы, а в 

конце игры посмотрели мультфильм про почтовых гномов и получили сладкие призы. 

 Городской фестиваль «Горьковские ѐлки» 2017 г. Сотрудники ЦРДБ им. А.М. 

Горького присоединились к участию в фестивале, который проходил на площади Минина 

и Пожарского. Они подготовили для гостей два мастер-класса. 

 Фестиваль межнациональной культуры «Ларец самоцветов» в рамках районного 

проекта «Мы едины». Фестиваль организован ЦРДБ им. А.М. Горького совместно с ТОС 

«Усиловский». В нем приняли участие коллективы различных диаспор, проживающих в 

нашем городе. 

Сормовский район. 

 Районный юридический практикум «Детство – серьезное дело» в рамках районной 

целевой комплексной программы «Возрождение» и городской профилактической акции 

«Нет – жестокости и насилию в мире детства» во всех детских филиалах и отделениях 
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ЦБС. Юридический практикум строился на основе анализа художественных произведений 

для подростков с точки зрения правового аспекта. В помощь правовому образованию 

были оформлены книжные выставки, где читатели могли теоретически ознакомиться с 

основными законами. А применить их на практике можно было на массовых 

мероприятиях. 

 Телекоммуникационный конкурс детского творчества «Под покровом Петра и 

Февронии» был организован в летние каникулы на сайте ЦБС в рамках районной целевой 

комплексной программы «Возрождение». Конкурс проводился в рамках празднования 

Дня семьи, любви и верности. 

 «#МоеЛетнееЛитературноеОткрытие» организовано МБО по работе с детьми в 

социальных сетях. 

ЦГДБ им. А.М. Горького. 

 Конкурс видеороликов "ПоЧитатели Горького" наглядно показал, что писатель 

Алексей Максимович Горький обладает "магической способностью наполнять простые 

строки на бумаге бурей эмоций и переживаний, которые никого не оставляют 

равнодушными". 

 Литературный конкурс «Новые приключения Воробьишки: продолжи сказку А.М. 

Горького» проведен с целью актуализации творческого наследия А.М. Горького и 

приобщения юных читателей к чтению произведений гениального писателя-классика 

через процесс создания собственного литературного произведения на основе одной из 

самых известных сказок М. Горького «Воробьишко». 

По разнообразию событий, их количеству и содержанию хочется отметить 

Нижегородский район. 

Популярными темами взаимодействия с партнерами остаются: 

- противодействие экстремизму; 

- профилактика наркомании, безнадзорности; 

- праздники ко Дню семьи, детей, матери, День города, новогодние елки; 

- тема года, в 2017 – это Год экологии. 

 

Событийный маркетинг 

как продвижение библиотеки, книги, чтения на примере 

Нижегородской государственной областной детской библиотеки 
 

Один из способов повысить эффективность библиотечных услуг – событийный 

маркетинг. Это специально разработанный комплекс мероприятий для позиционирования 

библиотеки с помощью привлекательных, запоминающихся событий. Организовать такие 

события сегодня невозможно без оригинальных идей, использования необычных методов 

и способов продвижения книги и чтения, поиска потенциальных пользователей в 

неожиданных городских рекреациях. 

 

Основные события 
 

«Под парусом весны летит планета детства» 

Областная Неделя детской и юношеской книги 

25 марта состоялся областной праздник открытия НДК 

«Страна читающего детства». 360 участников из 16 районов 

области и всех районов г. Нижнего Новгорода встретились с 

детскими писателями Г.М. Кружковым и Е.В. Албул (г. Москва), 

геологом, вице-президентом Московской ассоциации полярников 

Ю.К. Бурлаковым (г. Москва). Были организованы экскурсии в 

Русский музей фотографии, музей истории вооруженных сил, 

«Домик Каширина». В Нижегородском театре юного зрителя 
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прошло награждение лучших читателей 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. Чкалова, мастер-

классы, встречи с нижегородскими писателями М.Б. Улуповым, 

И.К. Калининой, экологом, директором по маркетингу компании 

МАГ групп С.А. Шестовой. В туристическом центре «Русские 

крылья» состоялось торжественное награждение активных 

читателей детских библиотек, была показана праздничная музыкальная программа. 

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

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

участниками. 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. 

 

«Банк талантов» 

Областной конкурс детских творческих работ 

С сентября 2016 по март 2017 года проводился областной конкурс детских 

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

отделением Центрального банка России. В конкурсе принимали участие дети и подростки 

до 15 лет, читательские семьи, библиотечные и школьные клубы, кружки и любительские 

объединения. 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 одаренных детей и вовлечение 

их в исследовательскую и креативную деятельность совместно с 

библиотекарями, учителями, родителями. 19-20 апреля 

происходили публичные выступления. Было представлено 19 

исследовательских и творческих работ. 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 

участие 57 гостей из 15 районов области. Все победители и призеры получили дипломы и 

памятные подарки. 

 

«Пусть всегда будет МИР!» 

Областной творческий конкурс флеш-открыток 

Конкурс посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Представлено 45 

работ. Награждение победителей состоялось 9 мая на пл. Минина и Пожарского. 
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«Слово о Горьком» 

Всероссийский конкурс детского творчества 

Конкурс проходил с мая по октябрь. Было представлено 173 

авторские и коллективные работы из 10 регионов Российской 

Федерации и 30-ти муниципальных районов Нижегородской области. 

Победителями стали 16 участников, призерами – 33. По итогам 

конкурса издан сборник лучших творческих работ. Награждение 

победителей и активных участников состоялось на празднике «Нас 

объединяет Горький» 26-27 октября в областной детской библиотеке. 

50 гостей из Владимирской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской 

областей и Чувашской республики посетили литературный музей А.М. 

Горького, приняли участие в пешеходной 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 Нижегородском театре кукол. 

 

«Приключения монеты» 

Областной творческий конкурс 
Конкурс организован в партнерстве с Волго-Вятским отделением Центрального 

банка России. Было представлено 122 работы. 20 декабря состоялся праздник 

награждения победителей конкурса, в котором приняли участие дети с родителями из 6 

районов области (всего 41 человек). 

 

Всероссийская Неделя безопасного Рунета – 2017 

В неделю безопасного Рунета «Мне не страшен Интернет» (по программе 

«Дружественный Интернет») 172 читателя разного возраста приняли участие в 

интерактивных играх, беседах, викторинах, мастер-

классах. Организованы игровые беседы у выставки «Веб 

Ландия – ваш гид по лучшим сайтам», индивидуальные 

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. Москва) «Цифровая и медиа-информационная 

грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей и их 

партнѐров». 

 

Социо-культурный проект  

«Звездинка, 5 – территория культуры и творчества» 

Семьи читателей-нижегородцев уже который год охотно принимают участие в 

социально-культурном проекте «Звездинка, 5 – 

территория культуры и творчества». В течение года 

прошло 6 тематических библиовечеринок: «К 

библиотечному крыльцу, да на Масленницу», «По 

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

кино в библиосумерках», «Этюды в литературных 

тонах», «В ожидании Рождества». Родители с 

детьми, молодые люди посещают увлекательные 

выставки, литературно-музыкальные гостиные, 

детские концерты, участвуют в творческих встречах, 

мастер-классах, беседуют о литературе. В 2017 году 

вечеринки посетили 5916 человек. Мероприятия освещали 9 СМИ: 26 сообщений. 
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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 ребѐнка – дошкольников и первоклассников. Разработаны занятия и 

творческие альбомы по 4-м новым книгам. Проведено 164 мероприятия. 

 

День научной книги «Где это слыхано…?» 

Ко Дню Российской науки в библиотеке прошли традиционные «II Детские 

научные чтения», где известные люди Н. 

Новгорода прочли юным нижегородцам отрывки 

из любимых детских книг научно-

познавательного направления. Организованы 

книжная выставка-игра «Научные забавы», 

выставка-размышление «Научные заблуждения», 

познавательно-творческая площадка «Открываю! 

Пробую! Творю!» 

Проведено 7 мероприятий научной тематики для 

130 читателей разного возраста. Партнѐры дня 

научной книги: Нижегородский информационный 

Центр по атомной энергии, Институт информационных технологий математики и 

механики ННГУ им. Лобачевского. Мероприятия освещалось в 12 СМИ. 

 

Общероссийская акция «Дарите книгу с любовью» 
В рамках Международного Дня книгодарения (совместно с ассоциацией «Растим 

читателя») в библиотеке было организовано: площадка «Книга от всего сердца» для сбора 

книг детскому санаторию «Ройка», встреча 

представителей издательства «Садра» (г. Москва) 

с юными читателями, праздник книгодарения 

«Дарите книгу с любовью» (известные люди 

дарили книги детям с ограниченными 

возможностями, ребятам из многодетных семей и 

др.). В дне книгодарения участвовало 80 человек. 

Всего подарено свыше 1500 книг.  

Благодаря участию НГОДБ Российская 

государственная детская библиотека и 

Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям прислали 900 детских книг. 800 

из них были подарены Спасскому району, который в прошлом году не получил ни одной 

новой детской книги, а 100 изданий были переданы Центру временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Партнѐры акции: Нижегородская региональная общественная организация 

«Конгресс ираноязычных народов», издательство «Садра» г. Москва. Мероприятия 

освещались в 24 СМИ. 

 

Литературная программа «Мой Горький» 

(в преддверии 150-летнего юбилея писателя-земляка) 

В 2017 году реализовался интерактивный мультимедийный проект «Горький на 

карте мира»: теперь с помощью сенсорного экрана читатели могут узнать о жизни М. 
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Горького, его творчестве, путешествиях по России, в том числе Н.Новгороду и 

Нижегородской области, о поездках в Германию, Финляндию, Чехию. 

Организована сетевая акция к 150-летию Максима Горького «Максим 

Горький150». При размещении любых материалов по тематике, связанной с именем 

Горького, на социальных серверах, в группах и т.д. ее необходимо 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 акции (в группе состоит 

144 участника). 

22 и 23 ноября прошли I областные 

Детские краеведческие чтения. Они были 

посвящены литературному краеведению и 

приурочены к 150-летию Максима 

Горького. В чтениях приняли участие 34 

работы от 42 читателей из Н.Новгорода и 

районов области – Тоншаевского, 

Богородского, Лысковского, Семеновского, 

Чкаловского, г. Заволжье. Часть 

школьников представили свои работы 

заочно. Были как индивидуальные, так и 

групповые исследования. 

В детской библиотеке в течение года проведено 23 литературные встречи 

горьковской 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 

создания 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 открытие новой скульптурной 

композиции. Это стало ярким моментом 29-ой 

Областной Недели детской и юношеской 

книги. Кроме того, событие состоялось в день 

рождения А.М. Горького. Участники 

праздника, которых ожидала яркая программа 

с сюрпризными моментами, стали 

свидетелями рождения новой 

достопримечательности Нижнего и новых традиций, связанных с литературой. Автор 

композиции – нижегородский скульптор С. Мольков.  

Постамент для бронзового Трона выполнен партнерами библиотеки ООО «Дом 

камня» и Компанией «White Hills». Информационная поддержка – в 34 СМИ. 

 

«Встреча с талантом» 

Программа направлена на повышение интереса к чтению через творческие встречи 

с интересными людьми, воспитание заинтересованного отношения к чтению как к 

творческому процессу. В течение года состоялись 34 творческие встречи с известными 

российскими писателями, иллюстраторами, художниками, мастерами прикладного 

искусства. 



 20 

1 и 2 марта при поддержке всероссийского культурно-просветительского проекта 

«Живые лица» юные и взрослые нижегородцы встретились с Ириной Краевой, Тамарой 

Крюковой, Таней Беринг, Наталией Волковой, 

Анной Игнатовой. 

30 марта – 2 апреля в рамках 

Международного фестиваля имени М. Горького 

прошли встречи с Олегом Роем (г. Москва), 

Ириной Краевой, Еленой Усачевой (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» состоялись 

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. Сашиной, сестрами Чернявскими, О. Карповой, П. 

Лутаевым, мастерами прикладного творчества семьей Черновых и др. 

 

День джаза 

(к Международному дню Джаза) 

28 апреля весь день в библиотеке звучала 

музыка в джазовом стиле. Для детей разного 

возраста прошли: медиа-презентация «Магия 

джаза» в режиме нон-стоп, литературно-

музыкальное попурри «Моя собака любит 

джаз», «Волшебные ритмы джаза» и др. 

Организована звучащая книжно-журнальная 

выставка «Мир по имени ДЖАЗ». Ребята узнали 

и историю джаза, и имена великих джазменов, 

послушали джаз «вживую» (фортепиано, 

саксофон, вокал). В музыкальных мероприятиях 

участвовало свыше 200 читателей. Партнѐрами были Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, Нижегородский музыкальный колледж им. М. 

Балакирева, ДШИ № 6. 

 

Неделя здоровья «Здоровым быть просто!» 

В начале апреля Неделя здоровья 

прошла интересно и с пользой (совместно ПО 

№3 «Наркологического областного 

диспансера», медицинскими компаниями 

«Садко», «Тонус-Кроха»). В программе: 

– встреча с чемпионом Нижегородской области 

по бодибилдингу А.В. Пуховым, 

– встреча с детскими врачами-гигиени-стами 

«Королева зубная щетка»,  

– урок-профилактика с наркологом «Территория 

тревоги», 

– «Танцуют все!» мастер-класс по современным 

танцам, 



 21 

– 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 

Губернаторского приема ветеранов Великой Отечественной войны. В фойе павильона 

была организована книжная выставка «Эти книги 

воевали» из фондов главной детской библиотеки 

области. На библиотечной площадке представлена 

«Нижегородская карта славы», на которой 

ветераны отмечали флажками пути своих боевых 

действий. А на экране транслировались лучшие 

флеш-открытки – анимированные поздравления с 

Днем Победы в формате swf, которые 

подготовили участники конкурса «Пусть всегда 

будет МИР», проведенного библиотекой в апреле 

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 

участие в праздничной акции «Подарок ветерану». Были изготовлены разноцветные 

«Птицы мира», которых дети сделали сами. Любителям фейс-арта рисовали картинки с 

символикой Дня Победы. Участники военно-поискового квеста «Огонь. Скорость. Броня» 

узнали о роли нижегородской военной техники в ВОВ по экспозиции военной техники на 

территории Нижегородского кремля. Самые активные получили в подарок модели 

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 

войне» проведено 59 встреч, с участием 1345 чел. 

 

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

открылась праздником «Вот и лето пришло!» на Литературной аллее. Читатели вместе с 

котом Мурлыкой играли, участвовали в зажигательном литературно-танцевальном 

флэшмобе «В некотором царстве», смотрели 

музыкальный спектакль по мотивам сказки Ш. 

Перро «Золушка» в постановке музыкального 

театра «Калейдоскоп» ДШИ №6 им. А.А. 

Касьянова и многое другое… В празднике 

участвовало 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 летнего чтения прошли более 58 читателей, по 

летним семейным маршрутам «Летнее чтение – семейное чтение» – 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.  
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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 работали 

тематические интерактивные площадки: «ЭкоДозор», «В стране «Мульти-пультии», 

«Балалайка-озорница» – летний заигрыш». Каждую среду августа работали творческие 

площадки: «От звезды до росинки: удивительные явления природы», «В мир зазеркалья 

вместе с Левшой», «Чемпионат по литературному скейтбордингу», «На земле, в небесах и 

на море».  

5 июля ко Дню российской почты 

областная детская библиотека провела в 

Звединском сквере праздничную акцию «Наше 

поЧтение Почте России!». Акция прошла в 

партнѐрстве с УФСП Нижегородской области – 

филиалом ФГУП «Почта России». В программе 

акции: почтовые расследования или курс юного 

почтальона, работало бюро почтовых фактов, в 

гостях у сказки Карела Чапека, экскурсия на 

Главпочтамт, деловая игра по творчеству С. 

Маршака, мастер-класс по написанию почтовой 

поздравительной открытки.  

В течение лета Читающий сквер посетило 742 юных читателя, педагогов, 

родителей. Акция освещалась в 9 СМИ. 

 

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 России» на Красной 

площади главная детская библиотека 

Нижегородского региона презентовала 

всероссийский детско-юношеский творческий 

конкурс «Читаем Горького».  

Посетители павильона познакомились с 

электронной презентацией «Читаем Горького», 

видеохрониками и буктрейлерами по 

произведениям писателя. На площадке была 

организована выставка – диалог «Всем хорошим 

во мне я обязан книгам» с игровой площадкой 

«Воробьиный 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 посетили 2720 человек. 

 

«Детская солянка» 

(по программе «На разных языках») 

19 июня областная детская библиотека в 

партнерстве с Движением «Сфера» провела 

культурно-языковую встречу Солянка TEEN 

«Детская Солянка». 

В этот день при поддержке 

администрации города в рамках культурно-

языкового проекта «Солянка» и конкурса 

«Молодой Нижний» собирались волонтеры и 
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студенты из разных стран. Участники встречи  – дети и подростки от 8 до 17лет – узнали о 

многообразии языков и стран, приняли участие в играх, углубили свои познания в 

русском языке, пообщались с представителями разных культур и смогли понять и 

прочувствовать практическую необходимость в изучении иностранных языков. На 

культурно-языковом событии встретились и общались 110 человек. 

 

Неделя знаний «Всѐ начинается с книги» 
С 1-8 сентября ко Всероссийскому дню знаний в библиотеке прошла Неделя 

знаний «Всѐ начинается с книги!». Была подготовлена программа встреч экологической 

тематики (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.  

 

Акция «Читать и говорить – по-русски» 

7 сентября в преддверии Международного 

Дня грамотности в областной детской библиотеке 

прошла культурно-просветительская акция 

«Читать и говорить по-русски». На библиотечное 

событие собрались читатели разных возрастов 

(дошкольники, учащиеся нижегородских школ и 

ВУЗов, в том числе зарубежные студенты). Для 

них в библиотеке была подготовлена 

разнообразная программа: литературная разминка, 

мастер-классы, словесные игры, литературные 

конкурсы и тесты. На литературной разминке 

прозвучали медиавопросы от писателя, ТК 

«Волга», Университета им. Лобачевского, 

Лингвистического университета, Издательства 

«Деком», ПАО «Мегафон», Российской 

государственной детской библиотеки (г. Москва). 

Участников акции приветствовал 

губернатор Нижегородской области В. Шанцев. В 

событии участвовало 78 человек. Мероприятие 

освещало 15 СМИ. 

 

 

«Пешком по Европе» 

(по программе «На разных языках») 

20 – 26 сентября 2017 г. в областной 

детской библиотеке в партнерстве с 

Нижегородским Лингвистическим университетом 

им. Н.А. Добролюбова прошла Неделя, 

посвященная Общеевропейскому дню языков. В 

Неделю «Пешком по Европе» ребятам не просто 

напомнили о том, что существует много языков, но 

показали языковое и культурное разнообразие 

Европы. В качестве экскурсоводов выступили 

сотрудники библиотеки, иностранные волонтѐры и 

студенты НГЛУ из разных стран Европы. 

Школьники младшего и среднего звена побывали в 
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гостиной Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус приглашают» (Швеция), в гостях у 

«Элмера» (Англия), совершили литературно-музыкальное путешествие с «Фокстротом и 

К
о
» (Германия). Юные читатели виртуально посетили Италию, Польшу, Францию, 

Испанию, познакомились с историей праздника, знаменитыми полиглотами, 

иностранными словами, пришедшими в русский язык. «Гуляли» по Европе 144 человека, 

проведено 6 мероприятий. 

 

«Детский КиноМай» 

Нижегородский благотворительный кинофестиваль 

28 октября в театре юного зрителя детская библиотека участвовала в открытии 

«Детского КиноМая». 158 нижегородцев посетили интерактивную творческую 

библиотечную площадку: мастер-класс по созданию позитивного мотиватора с 

крылатыми фразами из кинофильмов и произведений литературы, фейс-арт «Мой 

любимый мульт. герой», фильмокросс «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 – 

сценарист А. Пендраковская, г. Москва), 

– дискуссионный клуб «В согласии с природой, в 

согласии с собой» (ведущая И. Мелентьева, 

участники – режиссер Т. Эверстова, продюсер М. 

Дегтярь), 

– Студия «Лексикон». Встреча с ведущей, актрисой 

Е. Летучей и «Лексиконом», 

– Литературный мастер-класс «Искусство 

интервью» с участием актрисы М. Куделинской, 

– Презентация и просмотр фильма «Тимур и 

команда», режиссѐр Н. Галузо 

В литературных беседах и киновстречах участвовало более 350 человек. 

Мероприятия освещались в СМИ. 

 

КОТ-МУРЛЫКА.РУ 

Новый интерактивный музей детской книги 
22 ноября при поддержке Нижегородской 

инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» и 

Благотворительного 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. и ретро-площадка, где из 

старинного радиоприемника можно услышать в 

авторском исполнении фрагменты произведений 

писателей – классиков прошлого века. 

В празднике приняли участие юные 

читатели и библиотекари Нижнего Новгорода и 

области, партнеры НГОДБ, представители 

НИАЭП, БФ «КиноМай» (г. Москва), детский 

писатель Анна Никольская (г. Москва). Для 

юных участников праздника подготовлена 

разнообразная программа: мастер-класс «Книга – 

дело серьезное» (создание книги в стиле дудлинг 



 25 

своими руками), творческая площадка «Все начиналось с таблички, свитка, бересты» 

(история книги и изготовление книжки-малютки), фотосессия с Котом Мурлыкой и 

экскурсия по библиотеке, встреча и автограф-сессия с детским писателем А. Никольской 

«Чудеса происходят каждый день», литературный мастер-класс с журналистом И. 

Мелетиной (г. Москва) «Искусство интервью» В открытии 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 

Матери. Первый праздник прошел в партнерстве с Нижегородской армянской общиной в 

рамках Дней армянской культуры в Н.Новгороде. Участники прочитали стихи армянских 

поэтов, 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 

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

любимых мам прозвучали добрые слова, песни, танцы и поздравления. А в подарок из 

посвящений 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» и выставка-благодарность 

«Под маминым крылом». В празднике «Самая близкая и дорогая» участвовало 78 человек. 

 

Что такое Новый Год?! 

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

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

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. 

 

Реализация комплексных, целевых программ и проектов в библиотеках  

Нижнего Новгорода  

 

В детских библиотеках города Нижнего Новгорода реализуется 86 программ и 

проектов по различным воспитательным направлениям. Самые популярные программы и 

проекты по содержанию: 

1. Летние чтения. 

2. Продвижение книги, чтения, информационной культуры.  

3. Библиотека и семья. 

 

Координация деятельности 

 

Диапазон взаимодействия библиотек с другими организациями, учреждениями, 

объединениями не изменился по сравнению с 2016 годом (см. таблицу в отчете за 2016 

год). 

Главными партнерами библиотек являются образовательные учреждения. Активная 

работа ведется с представителями исполнительной власти, депутатами и органами 

самоуправления. Для сопровождения районных библиотечных событий привлекаются 

учреждения культуры. 
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Такое распределение связано: 

во-первых, очевидно, что основная целевая аудитория детских библиотек посещает 

детские сады и школы, и библиотека сотрудничает с этими образовательными 

организациями в первую очередь, их отношения оформлены договором; 

во-вторых, детские библиотеки становятся проводниками государственной 

политики в социуме, что позволяет рассматривать их как стратегических партнеров и 

опорной структурой законодательной и исполнительной власти в подготовке будущего 

электората, а также агента в продвижении государственной национальной идеи и 

политики среди жителей микрорайона; 

в третьих, учреждения культуры традиционно сопровождают творческую, 

выставочную и событийную жизнь библиотеки. 

 

Выводы 

 

1. К сожалению, с 2015 года наблюдается низкое качество письменной формы 

отчета, что мешает обрабатывать данные. 

2. В большинстве отчетных документов не произошло никаких изменений в 

понимании библиотекарями целевого назначения программ и проектов. Остаются 

трудности в описании результативности и эффективности того или иного библиотечного 

события, в описании его пользы для общества, что говорит о низкой профессиональной 

рефлексии и формальном подходе к составлению годового отчетного документа. 

3. В 2017 году продолжается рост мероприятий развлекательного характера. 

Детские библиотеки стали уверенными организаторами интересной и событийной жизни 

социума, они поддерживают досуговые практики, но такая работа сказывается на 

выполнении родовых функций библиотеки. 

4. На протяжении трех лет растет количество договоров с образовательными 

учреждениями (школами и детскими садами). Такая динамика говорит о том, детские 

библиотеки могут взять на себя функции дополнительного образования и расширить 

диапазон услуг. 

5. Детские библиотеки перешли к стабильной деятельности по основным 

направлениям: наработан опыт, сложился круг партнеров, создана репутация в социуме. 

6. К сожалению, грантовая проектная деятельность пока не стала основным 

направлением в развитии детских библиотек, она ведется от случая к случаю. 

 

Рекомендации 

 

1. Необходимо возродить на базе НГОДБ или ЦДБ районов ежегодные 

консультации по предоставлению отчетных годовых документов в соответствии с 

заявленными требованиями. 

2. Организовать повышение квалификации библиотекарей по теме привлечения 

денежных средств в библиотеку (фандрайзинг). 

3. Развивать виртуальные представительства библиотек на социальных интернет-

площадках. Библиотекам, которые имеют интернет-представительства, рекомендуется 

подписать к своей странице как можно больше детских библиотек Нижегородской 

области. 

4. Отражать библиотечные события в районе на сайте ЦБС и на сайте НГОДБ. 

 

Несмотря на проблемы и трудности, детские библиотеки Нижегородской области 

стараются быть полезными местному сообществу, привлекают к сотрудничеству 

партнеров, наращивают свою социально-просветительскую активность, успешно 

координируют деятельность с социокультурными институтами своего района и активно 

взаимодействуют с коллегами из библиотек других регионов. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
 

Т.В. Ксенофонтова, 

зав.организационно-методическим отделом 

 

Информатизация – важнейшее направление работы детских библиотек, 

позволяющее использовать эффективные приемы читательского развития детей и 

подростков, реализовать их права на свободный доступ к информации, помочь 

адаптироваться в мире всеобщей компьютеризации. 

Информатизация служит основой для реализации корпоративных проектов и 

способствует информационно-библиографической деятельности библиотек. 

Из 118 специализированных детских библиотек области (без НГОДБ) 

компьютеризированы 114 детских библиотек. Машинный парк этих библиотек 

составляет 519 (+1) единиц. Выход в Интернет имеется в 115 (+4) детских библиотеках 

(97%), причем в 100 (+13) библиотеках создано 120 автоматизированных рабочих мест 

для читателей. 

У 13 (+4) детских библиотек есть собственные сайты (Борский, Варнавинский, 

Вачский, Воротынский, Городецкий, Кулебакский, Починковского, Сеченовский, 

Шатковский районы, ЦГДБ городов Нижний Новгород и Саров, БСЧ г. Дзержинска). 

Детские библиотеки 23 (+5) районов (Богородский, Вадский, Варнавинский, 

Вачский, Володарский, Княгининский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, 

Кулебакский, Навашинский, Павловский, Пильнинский, Починковский, Семеновский, 

Сергачский, Спасский, Тонкинский, Шарангский, Ленинский, Нижегородский, 

Советский, Сормовский районы, г. Арзамас) имеют представительства в социальных 

сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники). 

В системе микроблогов Твиттер работают ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров, 

ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. Новгорода, ЦРДБ Нижегородского и Сормовского 

районов. 

112 детских библиотек оснащены копировально-множительной техникой (382 

единицы), 72 библиотеки – мультимедийными проекторами (85 ед.). В 88 библиотеках 

есть телевизоры и кинотеатры, DVD-проигрыватели, цифровые фотоаппараты. 

Отсутствует аудиовидеотехника в 5-ти детских библиотеках области: ДБ пос. Дружба 

Выксунского района, Суроватихинская ДБ Шахунского района, Сявская и Хмелевицкая 

ДБ Шахунского района, нет информации о детско-юношеском филиале Сергачского 

района). 

В 2017 году на базе специализированных детских библиотек Нижегородской 

области работал 41 (=) информационно-компьютерный центр (далее – ИКЦ). 

Количество пользователей ИКЦ в 2017 году уменьшилось на 3036 человек и 

составило на 1 января 2018 года 13132 человека. Юные и взрослые читатели обратились к 

ресурсам информационно-компьютерных центров 82103 раза (-9038) и взяли 119119 

документов (-31595) на разных носителях. Используя возможности Центров, выполнено 

17435 (-786) справок, в том числе через Интернет – 7917 (-5185), что составляет 45% от 

общего количества справок. 

На 933 единицы увеличилось количество сделанных на ксероксе и сканере копий 

(13402 копий). 

Сумма заработанных всеми ИКЦ средств увеличилась на 21348 рублей и составила 

247825 рублей. Заработанные средства тратились на нужды центров: приобретение CD-

дисков, книг, техники и комплектующих, бумаги для ксерокса, канцелярских товаров, 

ремонта компьютерной техники, подписку на периодические издания и др. 

11 информационно-компьютерных центров строят свою деятельность в рамках 

программ и проектов развития (Богородский, Большемурашкинский, Вадский, 

Володарский, Воскресенский, Гагинский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, 
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Княгининский, Починковский, Шатковский районы). В основном программы ИКЦ 

ориентированы на оказание юным пользователям помощи в образовательном процессе и 

самообразовании. 

В 2017 году в ИКЦ ЦДБ Вадского района была разработана программа 

«Путешествие по компьютерной стране». Ее цель − формирование информационной 

культуры пользователей, творческого мышления детей, умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и оценки информации. Программа предполагает 

научить ребенка ориентироваться в потоке информации, уметь пользоваться 

современными технологиями. 

В ИКЦ детского отделения Ильиногорской поселковой библиотеки Володарского 

района в течение нескольких лет реализуется познавательно-развивающий проект для 

дошкольников «Я + Я = вместе с Компиком друзья». Цель проекта − использование 

современных информационных компьютерных технологий как важного средства 

продвижения детского чтения. Для лучшего закрепления навыков занятия с детьми из 

подготовительных групп детских садов проводятся 1 раз в неделю. В результате 

постоянными читателями абонемента в отчетном году стали 19 дошкольников. Чтение 

книг, загадывание загадок, создание игровых ситуаций стимулирует познавательную и 

творческую деятельность, способствует поддержанию интереса к книгам, а, в целом, и к 

самому проекту. Каждое занятие состоит из 2-х частей: познавательной, связанной с 

книгой и чтением, и практической, основанной на занимательных игровых заданиях с 

закреплением навыков пользования компьютером. Проект включает в себя 6 занятий: 

урок-открытие «Мы хотим с тобой дружить», урок-тренинг «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (на странице сайта библиотеки размещена заметка об этом мероприятии), 

познавательно-развивающая игра «Бабочки-красавицы», обучающее занятие «Рисуем 

птиц и зверей», калейдоскоп виртуального творчества «Рисуем сами», интерактивное 

путешествие «Хочу все знать». Все мероприятия сопровождаются красочными книжными 

выставками. 

Специалисты информационно-компьютерных центров используют широкий 

спектр форм и методов работы. 

В рамках Года экологии во время весенних каникул ЦДБ Богородского района 

организовала в социальной сети «ВКонтакте» первый краеведческий эко-квест «В поисках 

ответов». Задания квеста публиковались в ВК ежедневно и были связаны с экологией, с 

ООПТ Богородского района. В течение трѐх дней участники группы могли пройти квест, 

прислать ответы и свои фотографии на фоне заданий. Ребята узнали много новых фактов 

из истории города и особо охраняемых природных территорий Богородского района, 

сделали отличные селфи, разгадали экологические ребусы и кроссворды. Во время 

новогодних каникул для неорганизованных детей была проведена акция «Игровой 

марафон». Бесплатно поиграть на игровой приставке могли только те читатели, которые 

взяли литературу для домашнего чтения. Привлечению читателей способствовала реклама 

в виде листовок на входной двери библиотеки и на детском абонементе. 

В ИКЦ ЦДБ Лукояновского района работала площадка интеллектуального досуга 

«Эрудит», где дети разного возраста могли поиграть в логические, интеллектуальные 

игры, разгадать ребусы, кроссворды, пройти по бумажным лабиринтам. 

Все более популярным становится участие библиотек во Всероссийском Едином 

уроке безопасности в сети Интернет. 

В ИКЦ Работкинской детской библиотеки Кстовского района был проведен День 

информации «Дети в сети Интернет». Работники библиотеки рассказали детям, какие 

возможности дает Интернет, какие опасности можно в нем встретить, и указали способы, 

как их избежать. 

Центральная детская библиотека имени Героя Советского Союза А.И. Захарова 

Вадского района уже давно стала активным участником Недели безопасного Рунета. На 

информационный час «Наш ответ – Безопасный Интернет» были приглашены учащиеся 4 
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класса. Участники мероприятия активно включились в беседу, предлагали свои пути 

выхода из различных ситуаций, с которыми можно столкнуться при работе в Сети. 

Ребятам предложили игру: необходимо было сформулировать правила безопасности в 

Интернете на примере хорошо известных сказок «Красная Шапочка», «Волк и семеро 

козлят», «Мойдодыр» и др. Кроме этого, детей познакомили с полезными и интересными 

сайтами, помогающими в образовании, отдыхе и развитии талантов. Каждому школьнику 

подарили Памятку по безопасному поведению в Интернете. В ИКЦ оформлена выставка 

«Интернет-мозаика», в течение всей Недели пользователи центра могли принять участие в 

онлайн-игре «Прогулка через дикий Интернет-лес». 

В ИКЦ ЦДБ Воротынского района в рамках Недели безопасного Рунета проведены 

урок-совет «RUнет: время объединяться» (социальные сети) для ребят старших классов, 

урок безопасности «Спасайка и Умейка» для ребят младших классов, урок-совет «Мы 

хотим, чтоб Интернет был нам другом много лет!» На библиотечных уроках 

«Путешествие с Инфознайкой» учащиеся 5-6 классов в игровой форме совершали 

прогулки по стране Информатика. Они посетили станции «Ребусная», «Загадочная», 

«Техническая». На станции «Внимание! Дети в Интернете» познакомились с 

потенциальными угрозами и правилами безопасного поведения в сети. В течение всей 

Недели работала книжная выставка «Дружественный Рунет». 

Информационно-компьютерные центры активно участвуют в реализации 

программ летнего чтения, осуществляя техническую поддержку мероприятий и работая 

в рамках собственных проектов. 

Не первый год в ИКЦ ЦДБ Большеболдинского района во время летних каникул 

проводятся занятия в компьютерной школе «Подружись со мной, компьютер!», 

организованной для детей младшего возраста из малообеспеченных и неблагополучных 

семей. В доступной форме библиотекарь обучает детей основам компьютерной 

грамотности. Занятия проводятся в следующем порядке: первое знакомство с 

современным компьютером и его операционной системой, компьютерный словарь для 

начинающих, программные приложения, знакомство со всемирной сетью Интернет, 

создание презентаций. По окончании занятий ребята получают Дипломы и памятные 

подарки. 

В ИКЦ ЦДБ Вадского района в дни летних каникул работает «Летний 

компьютерный клуб». С помощью компьютерных игр дети с удовольствием познают мир 

растений и животных, развивают творческое мышление, учатся распознавать опасные 

ситуации и правильно на них реагировать. Все игры развивают наблюдательность и 

логическое мышление ребенка, заставляют его думать, рассуждать, доказывать свое 

мнение. 

В летние каникулы ИКЦ ЦДБ Воротынского района работал с ребятами из детских 

оздоровительных лагерей «Волжский берег», «И-Волга», ФОК «Волга», «Буратино». Для 

них была создана школа компьютерной грамотности «Нужен детям с ранних лет 

безопасный Интернет». Занятия состояли из познавательных часов, уроков-

предупреждений, мультимедийных экскурсов и практических часов. Библиотекой был 

организован и проведен конкурс буктрейлеров «Хорошая книга – мой спутник, мой друг!» 

Все участники получили Дипломы. 

В течение года в информационно-компьютерных центрах детских библиотек для 

детей и подростков работало 16 любительских объединений (клубы и кружки). 

Клуб «Флешка» ИКЦ отдела по работе с детьми Бутурлинского района посещают 

дети из социально незащищенных семей. Задачи – обучение основам компьютерной 

грамотности, формирование и закрепление навыков самостоятельного освоения 

программных продуктов, участие в работе библиотеки. 

Ребята из кружка «Компик» ИКЦ ЦДБ Вадского района ежегодно принимают 

участие в районных и областных конкурсах.«Дома рассказывают…» − так называется 

виртуальная экскурсия по местам Нижнего Новгорода, упоминающимся в произведениях 
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М. Горького. В 2017 году этот видеоролик, сделанный детьми, признан победителем в 

номинации «М. Горький. Земляк. Нижний» во всероссийском творческом конкурсе 

«Слово о Горьком». 

В 2017 году в ИКЦ ЦДБ Ветлужского района открылся новый компьютерный клуб 

«Смайлики». Занятия состоят из 2-х частей: знакомство с книгой и игровые задания с 

закреплением навыков пользования компьютером. Это и работа в графическом редакторе 

PAINT, создание презентаций, умение правильно подбирать рисунки, шрифты, фон, 

применять анимационные эффекты и многое другое. Открытие клуба способствовало 

тому, что в библиотеку записались 10 новых читателей-школьников. 

Участники клуба компьютерной грамотности «Компьютоша» ИКЦ ЦДБ 

Лысковского района не только посещают занятия, но и самостоятельно выполняют 

домашние задания: делают доклады, проекты, создают презентации, видеоролики. 

Главные проблемы информационно-компьютерных центров много лет остаются 

неизменными: 

 отсутствие комплектования фондов ИКЦ электронными изданиями, видео- и 

аудиоматериалами, книгами и периодическими изданиями по тематике центров. В 2017 

году периодические издания выписывались лишь в 9 (-3) ИКЦ: по 1 журналу или газете; 

 отсутствие лицензионных и антивирусных программ. Работники ИКЦ вынуждены 

приобретать их на внебюджетные средства, вырученные за услуги ИКЦ, или собственные; 

 недостаточное количество автоматизированных рабочих мест для пользователей-

детей существенно усложняет проведение мероприятий и занятий клубов и кружков; 

 не обновляется компьютерный парк ИКЦ; 

 в большинстве ЦБС отсутствуют системные администраторы, программисты. 

Но, несмотря на трудности, ИКЦ в детских библиотеках ищут и находят новые 

формы работы с читателями. И пусть сегодня практически в каждой семье есть домашний 

компьютер, личное общение – дополнительный стимул для посетителей библиотеки. 

«... развитие информационных технологий, которое, казалось бы, должно 

уничтожить библиотеки, напротив, способствует тому, что наша сфера превращается в 

одну из мощных и важнейших отраслей индустрии информации. Новые компьютерные 

технологии позволяют сделать книгу привлекательной и современной, кроме того, они 

создают комфортную развивающую среду для читателей. Сегодня библиотека – это синтез 

книг, общения, обучения, компьютеров. Организация работы в электронном формате – 

насущная необходимость не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Использование 

компьютерной техники позволяет делать мероприятия, проводимые в библиотеке, 

привлекательными и по-настоящему современными. Каждый год информационно-

компьютерный центр привлекает новых пользователей благодаря продуктивной работе» 

(из отчета ЦДБ Вадского района). 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

РАБОТА ПО ПРОГРАММАМ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ. 
 

Н.В. Ковлягина, 

главный библиотекарь сектора досугового чтения и общения «Позитив» 

 

Лето — пора отдыха, увлекательных путешествий, непринужденного общения 

детей и взрослых. Задача детской библиотеки — через игру, творчество, чтение книг 

дополнить это прекрасное время полезными знаниями, незабываемыми событиями, 

превратить досуг детей в интересную и познавательную встречу с книгой. 

Для пропаганды летнего чтения библиотекари используют разнообразные формы и 

методы рекламы: выступают на педсоветах, публикуют информацию в СМИ, анонсируют 
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мероприятия, используя уличное радио, размещают листовки на досках объявлений, 

проводят индивидуальные беседы. 

Многообразие форм летней библиотечной деятельности позволило привлечь к 

чтению малышей и подростков, тематически отразить актуальные события жизни России 

и Нижегородской области, учесть пожелания неорганизованных пользователей и 

социальных партнеров. В течение лета 2017 года общее количество посещений 

массовых мероприятий библиотек детьми и подростками до 14 лет составило 243 

тысячи (+13 тыс. к 2016 г.) Было проведено более 12 тысяч мероприятий (= к 2016 г.). 
Работа по программе летнего чтения начинается с составления нормативно-

правовой документации: планов, программ и проектов. Затем проводятся консультации, 

происходит утверждение в управлениях культуры администраций районов. Так в ЦГДБ 

им. А.М. Горького г. Нижнем Новгорода 18 мая состоялся круглый стол «Во!круг чтения 

детей и подростков: актуальные вопросы по организации работы муниципальных детских 

библиотек города Нижнего Новгорода по программе летнего чтения и досуга-2017 

"Читай! Играй! Твори! Мечтай!" 

Работа над программой летнего чтения в ЦБС Тонкинского района также началась 

в мае: сбор информации, разработка сценариев мероприятий, создание буклетов, 

приглашений, объявлений, информирование руководителей управления образования и 

молодежной политики района о мероприятиях летней программы, подготовка сценария 

открытия программы, установление связей с учреждениями и организациями, связанными 

по роду своей деятельности с детьми. Детская районная библиотека Княгининского 

района 7 мая провела обучающий семинар-практикум «Летнее чтение детей. Традиции и 

поддержка инноваций» по подготовке специалистов сельских и школьных библиотек по 

работе с детьми в летний период. На семинаре «Лето с книгой» был объявлен 

профессиональный конкурс среди библиотек ЦБС Княгининского района на лучшую 

программу летнего чтения «КНИГОЛЕТО». В апреле для сотрудников библиотек 

Ветлужского района прошли семинары, практикумы, мастер-классы. Семинар "Летний 

читай-город" был организован для библиотекарей сельских филиалов. 

В ЦБС Вачского района разработаны методические рекомендации по реализации 

программы летнего чтения, проведены индивидуальные консультации для работников 

ЦДБ и сельских библиотекарей. В мае организован семинар, посвященный летнему 

чтению, на котором даны рекомендации по воспитанию детей и подростков в условиях 

детских и сельских библиотек. 

В 29 ЦБС области созданы и реализуются общерайонные программы летнего 

чтения. В 2017г. библиотеки городского округа г. Бор работали по одной из 3-х 

предложенных тем программы летнего чтения «Борское книжное лето»: «Через книгу – в 

мир природы» (творчество писателей-природоведов), «Перечитывайте классику» (природа 

в произведениях М. Горького), «Узнаем природу родного края» (памятные объекты 

природы). В библиотеках Шатковского района создали 19 проектов, вошедших в 

районную программу «Летние чтения − интересные приключения». Во библиотеках 

прошли экологические акции: «Летний дворик у библиотеки», «Очистим село от мусора», 

«Экологический дозор». В ЦБС Павловского района работа велась по целевой 

комплексной программе «Королевство Многочитай» и мегапроекту «Библиокроссинг 

Приокского лета». В ЦБС Перевозского района программа называлась «Вперѐд, в страну 

Простоканикулово», в ЦБС Починковского района − «Вместе весело читать», в ЦБС 

Канавинского района − «ЧИТАЙ-КАмпания - 2017». В Большеболдинском районе 

действовало 6 программ и 2 проекта по летнему отдыху детей и подростков. 

Хорошей традицией стало создание библиотечных пунктов и проведение 

мероприятий в загородных детских оздоровительных лагерях. Эта работа 

осуществлялась библиотеками 16-ти районов области. 
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Библиотекари ЦДБ и Карпунихинской сельской библиотеки Уренского района 

выезжали с мероприятиями в загородные ДОЛ «Звездный», «КЭТЛ» (Карпунихинский 

эколого-туристический лагерь) и военно-спортивный лагерь «Гвардеец». 

Библиотеки Семеновского района на договорной основе сотрудничали с летними 

детскими загородными лагерями «Колос» (Шалдежская библиотека и ЦДБ им. А.М. 

Горького), «Красный плѐс» (Хахальская библиотека), «Восток» (Пафнутовская 

библиотека). Всего за лето для детей, отдыхающих в загородных лагерях, библиотеками 

ЦБС было проведено 9 мероприятий. 

Мухтоловская детская библиотека Ардатовского района организовала работу в 

ДОЦ «Озерный». Пижемская детская библиотека и Малокаменская сельская библиотека 

Тоншаевского района выезжали с мероприятиями ДОЦ «Соловьи».  

Ветлужская ЦБС открыла 9 нестационарных пунктов обслуживания. Библиотекари 

выходили с литературой в дошкольные учреждения, школы, где летом работали детские 

площадки. Макарьевская сельская библиотека организовала библиотечный пункт в ДОЛ 

«Березка», проводила мероприятия и обменивала книги. 

Библиотекари постоянно ищут новые эффективные формы работы с детьми. 

Они видят свою задачу в том, чтобы вовлечь детей, подростков и молодежь в творческую 

деятельность, организовать интенсивный досуг, осуществить информационную 

поддержку. Совместными усилиями учреждения культуры организуют творческие 

фестивали, праздники села, общественные летние акции, работу прогулочных групп в 

домах культуры, работают по областному проекту «Дворовая практика», активно 

применяют новые информационные технологии, проводят крупномасштабные флешмобы, 

социальные акции и др. 

В сельских библиотеках Арзамасского района уже стала традиционной акция 

«Библиотечная среда» − организация тематических детских площадок: «День без 

ошибок», «Здоровье – путь к успеху», «Уроки Светофорика», «Природа в зеркале 

искусства», «К здоровью с книгой» и др. В период летних каникул на страничке ЦДБ в 

социальной сети «В контакте» была создана группа «Мечтаем вместе! (31 июня – День-

мечта)»: «31 июня – несуществующий день, это день-мечта, поэтому пользователи, 

посещая нашу группу, мечтают вместе с нами. По степени заинтересованности нашими 

постами мы лучше понимаем читателей. И практически всегда уделяем внимание книгам, 

экранизациям, приучаем к мысли, что читать – это интересно!» 

Ежегодно Просецкая и Кисловская сельские библиотеки Лысковского района 

организуют велопробеги «Здоровым быть здорово». Великовская сельская библиотека при 

поддержке сельской администрации провела спортивный праздник «В лето на 

велосипеде». 

Инициаторами уличной акции «Мы за чистый воздух!», организованной ЦГДБ им. 

А.С. Пушкина г. Саров, стали члены подросткового волонтерского библиотечного клуба 

«НОКАУТ». Разговор с участниками затрагивал сразу две темы: защиту окружающей 

среды и здоровый образ жизни. Особый акцент был сделан на вреде табакокурения не 

только для человека, но и для атмосферы. Закончилась акция раздачей прохожим 

листовок-закладок с призывом сохранять чистоту воздуха и своѐ собственное здоровье. 

Библиотеками Починковского района организованы экологические акции «Мы за 

чистый поселок», «Экологический десант», «Мой район без мусора», «Чудесный дар 

воды», «Родник», «Чистый берег», «Без бумажек, бутылок, жестянок было б больше 

красивых полянок». 

В ЦДБ им. А.М. Горького Семеновского района совместно с управлением 

социальной защиты населения в рамках благотворительной акции «Скоро в школу» 

организовали праздничное мероприятие «К школе готов!» для первоклассников из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками мероприятия стали 50 человек 

из 25 семей (дети и родители или законные представители). 
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В День города 15 июля, библиотекари филиалов №7 и №2 г. Арзамаса вместе с 

читателями вышли на улицы 10-го микрорайона для проведения «Геральдической 

прогулки». Еѐ цель — показать людям герб Арзамаса и рассказать его историю. Каждый 

получил флаер с кратким сообщением о книге Г.С. Кирсанова «Герб Арзамаса». 

В ЦБС Павловского района устроили флаерный листопад «Детские стихи в 

кармане». Флаеры были посвящены творчеству местных поэтов Н. Сычаева, Н. Смагина, 

Е. Третьякова, Л. Колденковой, их раздавали в общественных местах, на массовых 

мероприятиях и в библиотеке. 

В день поселка «Сердцу района Красные Баки – 400 лет» районная ЦДБ на 

импровизированном Литературном бульваре организовала разнообразные конкурсы: 

юных риториков, знатоков достопримечательностей поселка. Ребята разгадывали ребусы, 

собирали изображения зданий поселка на кубиках. Все участники праздника получили 

призы. 

По результатам мониторинга НГОДБ в течение лета на базе библиотек 20-ти 

районов была организована работа 108 прогулочных групп и 49 дворовых площадок. 

19 прогулочных групп и 2 дворовые площадки были созданы на базе сельских 

домов культуры Уренского района. Работа с группами и на площадках осуществлялась 

при непосредственном участии сельских библиотек. 

Организатором 19-ти дворовых площадок в Шатковском районе также были 

сельские Дома культуры. Библиотеки района на правах партнѐров проводили свои 

мероприятия на дворовых площадках в рамках летнего чтения. 

В Борском районе проект «Библиотека вне стен» был реализован в июне. В нем 

участвовали 3 библиотеки. Вместе с сотрудниками на дворовых площадках работали 

волонтѐры. Время работы указывалось в заранее размещѐнных на подъездах домов 

объявлениях (с 15.00 до 18.00 четыре раза в неделю). Библиотекари предлагали детям 

познакомиться с красочными журналами и книгами, устраивали литературные викторины 

и конкурсы, раздавали рекламные буклеты. Для дошкольников проводили громкие 

чтения. Участниками проекта «Библиотека вне стен» стали более 6оо подростков. 

Библиотеки Володарского района принимали активное участие в мероприятиях на 

детских площадках и площадях, совершали экскурсии на природу, принимали участие в 

общепоселковых праздниках и акциях. Всего за лето проведено 61 уличное мероприятие, 

на которых присутствовало 248 человек. 

В Дивеевском районе работало 16 прогулочных групп (3 – в ЦДБ, 13 – в сельских 

библиотеках). Количество детей – 200, длительность – 2 недели, проведенное в 

библиотеке время, – 3 часа. 

Одной из важных задач, особенно в каникулярный период, учреждения 

культуры считают вовлечение в активную досуговую и развивающую деятельность 

детей из «группы риска» (стоящих на различного вида учетах, из неблагополучных 

семей), а также «особенных» детей – сирот, инвалидов, детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Таких ребят привлекают к работе кружков, в объединения 

по интересам, в спортивную и общественно-значимую деятельность. 

В ЦДБ Лукояновского района в соответствии со сведениями, предоставляемыми из 

КДН, на читательских формулярах ставится специальная отметка, а с читателем ведется 

индивидуальная работа. Детей из группы риска приглашают посетить ИКЦ «Lubik.ru», 

оснащенный компьютером с выходом в Интернет, игровым компьютером, кинозалом, 

площадкой интеллектуального досуга «Эрудит», где есть игры, головоломки, ребусы. Все 

это помогает ребятам с пользой провести свободное время и встретить новых друзей. 

В Сосновском районе в настоящее время четыре ребенка в возрасте до 14 лет стоят 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В библиотеке с ними проводят 

специальные занятия: беседы, тестирования, анкетирования. Дети активно принимали 

участие в спортивно-развлекательной программе «Здоровье  это здорово», уроке-
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предостережении «Безопасность детей летом», уроке доброты «Быть добрым хорошо и 

радостно». 

В библиотеках Дивеевского района летним чтением было охвачено 39 детей, 

стоящих на различных видах учѐта. 

В библиотеках Шатковского района для несовершеннолетних подростков из 

летнего трудового отряда при ДЮЦ, стоящих на учете в КДН, проведено два мероприятия 

с представителями правоохранительных органов: урок-размышление «Скажи курению 

«нет», час откровенного разговора «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно». 

Более тесными становятся связи учреждений культуры с районными 

центрами занятости. Всего в течение лета в 9 ЦБС области было трудоустроено 63 

несовершеннолетних. 

Благодаря такому сотрудничеству на базе ЦБС Ветлужского района 4-й год в 

летний период работала подростковая трудовая бригада. В 2017 году в проекте принимали 

участие 8 подростков от 14 до 16 лет. 

В летний период ДРБ и ЦБ Княгининского района сотрудничают с Центром 

занятости населения. В 2017 году шестеро подростков занимались библиотечной работой: 

ремонтом книг, проверкой фондов по алфавиту, составлением исторической летописи 

района, помогали в организации библиотечного пункта в ДООЦ «Гремячий» и проводили 

мероприятия. 

В Лысковском районе в летний период было трудоустроено 6 подростков. 

Работа библиотек в летний период финансируется из районных бюджетов в 14 

районах: Борском (52 тыс. руб.), Арзамасском, Воротынском и Уренском (по 30 тыс. 

руб.), Починковском (18 тыс. руб.), Дивеевском и Большемурашкинском (по 16 тыс. руб.), 

Сосновском (15 тыс. руб.), Богородском, Володарском, Вадском, Ветлужском, Гагинском, 

Навашинском, Павловском, Пильнинском, Шатковском районах. Из внебюджетных 

средств ЦБС осуществляется финансирование в 19 районах. Не финансируется работа в в 

библиотеках 13 районов. В 7 районах для приобретения призов читателям привлекаются 

спонсорские средства. 

 

Работа НГОДБ 

1 июня на Литературной аллее возле библиотеки состоялся праздник «Вот и Лето 

пришло!!!», открывший программу летнего чтения «Литературные развлечения в парке 

аттракционов». Для участников праздника были организованы различные активности: 

интерактивная игровая программа, зажигательный литературно-танцевальный флэшмоб 

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

в постановке музыкального театра «Калейдоскоп» ДШИ №6 им. А.А. Касьянова и многое 

другое. В открытии приняли участие 160 человек. 

В рамках Программы летнего чтения продолжилась реализация проекта 

«Читающий сквер». Каждую среду на 12 литературно-игровых площадках в Звездинском 

сквере дети и подростки участвовали в литературно-познавательных, виртуально-

поисковых играх, квестах, викторинах, экспедициях, арт-тренингах, мастер-классах, 

литературных круизах. Проведено 12 встреч по темам: «Нижний, с днем рожденья!», 

«ЭкоДозор», «В стране «Мульти-пультии», «Балалайка-озорница», «Наше почтение почте 

России», «Останови мгновение», «День путешественника», «Покорение высоты», «От 

звезды до росинки: удивительные явления природы», «В мир Зазеркалья вместе с 

левшой», «Чемпионат по литературному скейтбордингу», «На земле, в небесах и на 

море». Общее количество участников − 742 человека, в т.ч. 460 детей и подростков, 

посещающих оздоровительные лагеря и социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних «Солнышко», «Ласточка», «Бригантина», «Журавушка», «Радуга», 

психологический центр для детей и взрослых «Синяя птица», специальные 

коррекционные школы-интернаты № 1, № 107. 
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В течение лета в НГОДБ состоялись две Вечеринки на Звездинке: литературная 

ночь «На фоне Пушкина» (5 июня) и «Волшебство кино в библиосумерках» (26 августа), 

которые посетили 800 человек. 

Всего за лето в НГОДБ проведено 312 мероприятий (+33 к 2016 г.), в которых 

участвовало 13937 чел. (+3570 к 2016 г.). Организовано 29 творческих и книжных 

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

2016 г.) новых читателей, количество посещений составило 41635, книговыдача – 

122127. 

 

Выводы и предложения: 

При составлении программ летнего чтения необходимо предусматривать участие в 

мероприятиях не только учреждений культуры, но и организаций других сфер 

деятельности. 

Включать в каждый отчѐт цифровые показатели и контролировать их точность. 

Активизировать работу по знакомству с опытом коллег. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ  

И СУДЬБЫ 
(дети-инвалиды, воспитанники детских домов, учащиеся КРО, 

дети из многодетных и малообеспеченных семей) 
 

О.В. Вешнякова, 

зав. редакционно-издательским отделом 
 

В Нижегородском регионе продолжает стабильно работать система 

целенаправленной помощи юным читателям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. Основной целью деятельности является создание благоприятной социальной 

среды, которая обеспечит для ребят и их родителей или опекунов доступ к информации, 

поможет гармонично и эффективно взаимодействовать с окружающими людьми и 

обществом в целом. 

В 2017 году детские библиотеки 49 ЦБС организовывали для своих «особенных» 

читателей познавательные беседы, литературные праздники, викторины, книжные 

выставки. Работа строилась совместно со специализированными школами, классами, 

реабилитационными центрами и организациями соц. защиты. 

Эффективными средствами работы остаются программы и проекты, так как в 

основе своей они тематически и организационно более целостны и конкретны, рассчитаны 

на достижение результата за определѐнный срок. В отчетном году библиотеки 18 районов 

области работали по специальным программам или проектам. Районы-лидеры по 

количеству лет (8-9) работы по программам: Ардатовский, Воротынский, Выксунский, 

Краснобаковский, Кстовский, Уренский, Шарангский, Шахунский. В Таблице 1 

информация о программах и проектах представлена более подробно.  

 

Количество специальных программ, действовавших в библиотеках 

Нижегородской области с 2009 по 2017 год 

Таблица 1 

№ Районы 

Нижегородской 

области 

Год Всего 

лет 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

1 Ардатовский + + + + + + + + + 9 

2 Арзамасский     + + +   + 4 

3 Балахнинский   +  + +  + + 5 

4 Богородский    + + + +  + 5 
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5 Борский + + + + +     5 

6 Вадский + + + +     + 5 

7 Варнавинский +         1 

8 Вознесенский      + + + + 4 

9 Вачский  +   +  +   3 

10 Володарский   + +      2 

11 Воротынский  + + + + + + + + 8 

12 Выксунский + + + + + + + + + 9 

13 г. Арзамас  +    +    2 

14 Городецкий     + + + + + 5 

15 Дивеевский         + 1 

16 Княгининский   + +    + + 4 

17 Краснобаковский + + + + + + + + + 9 

18 Кстовский + + + + + + + + + 9 

19 Кулебакский      +    1 

20 Лукояновский         + 1 

21 Павловский  + + + +     4 

22 Пильнинский +         1 

23 Починковский       + + + 3 

24 Саров  + + +  + +   5 

25 Сергачский    + + + +   4 

26 Сосновский  + +     +  3 

27 Спасский + +        2 

28 Уренский + + + + + + + +  8 

29 Шарангский  + + + + + + + + 8 

30 Шатковский  +  + + + +  + 6 

31 Шахунский + + +  + + + + + 8 

            

 Всего районов 11 17 16 17 17 18 16 14 18  

 

1. «Открывая сердца для добра» – программа ЦДБ Ардатовского района (2016-2018 

гг.) по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми из 

социально-незащищенных семей. Программа профинансирована в размере 1500 

рублей районным отделением ВОИ. 

2. Библиотеки Арзамасского района принимают участие в муниципальной программе 

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Арзамасском муниципальном районе на 2016-2018 г.». Было проведено 76 

мероприятий с участием детей-инвалидов. 

3. «Книга – радость и добро» – программа Замятинской сельской библиотеки №8 

Балахнинского района по социокультурной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями. За год по программе было проведено 14 массовых мероприятий. 

«Под стук обнажѐнных сердец» – программа городской библиотеки №22 

Балахнинского района по работе с детьми из специализированных школ и 

Балахнинского детского дома. За год состоялось 31 массовое мероприятие. 

«Нижегородское PROчтение» - проект ЦДБ Балахнинского района. Ребята 

знакомились с промыслами Нижегородского края, с произведениями писателей-

нижегородцев, а затем передавали свои впечатления через анимацию. «Моѐ 

Отечество – мой дом» – проект Правдинской городской библиотеки № 21 

Балахнинского района для воспитанников специализированных школ. 

4. «Прикоснись к подвигу сердцем» – программа ЦДБ Богородского района. 

5. «Мы вместе» - подпрограмма библиотечной программы «Библиотека и семья» 

ЦДБ Вадского района. 

6. «Здесь душу исцелит добро» – программа ЦДБ Вознесенского района. Цель – 

развивать творческие способности детей-инвалидов через книгу. 
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7. «Мир надежды открывает книга» – проект Красногорской сельской библиотеки 

Воротынского района. Проект направлен на привлечение к чтению детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

8. «Доброта сближает сердца» – целевая комплексная программа ЦДБ Выксунского 

района по организации интеллектуального и творческого развития детей-

инвалидов. В прошедшем году после изучения запросов читателей акцент делался 

на информировании родителей о литературе по проблемам воспитания ребѐнка-

инвалида, а детей знакомили с книгами, способными увлечь творческим делом. 

Программа предполагала занятия по основам компьютерной грамотности. Для 

реализации этих планов в ЦДБ был создан специальный сектор. Всем библиотекам 

района оказывалась методическая помощь. Мероприятия программы неоднократно 

транслировались телекомпанией «Выкса – ТВ». «Аптека для души» – программа 

Ближне-Песоченской поселковой библиотеки Выксунского района. «Скорая 

книжная помощь» – проект городской детской библиотеки Выксунского района 

для ребят, находящихся на лечении в стационаре детской больницы. 

9. «Милосердие» – программа ЦДБ Городецкого района для воспитанников МБДОУ 

№14 комбинированного вида». «Светлячок» – программа детской библиотеки № 7 

Городецкого района для ребят реабилитационного центра. 

10. «Передай добро по кругу» – программа ЦДБ Дивеевского района для детей из 

школы-интерната и пациентов детской больницы. 

11. «Помоги мне увидеть мир» – программа детской библиотеки Княгининского 

района. Финансирование из внебюджетного фонда – 1000 рублей. 

12. «Доброта сближает сердца» – программа ЦДБ Краснобаковского района для 

воспитанников детского дома и коррекционной школы-интерната. 

13. «Дом окнами в детство» – программа ЦДБ Кстовского района для воспитанников 

детского дома. Ведущей формой работы является игра: для младших ребят 

предметная, а для старших – сюжетно-ролевая. 

14. «Возьмѐмся за руки, друзья!» – программа ЦДБ Лукояновского района, в которой 

акцент делается на информировании родителей через электронные средства связи и 

пособия малой формы. Мощным помощником в работе стала созданная в ЦДБ на 

базе информационного центра содействия образования «Вектор» детско-

родительская площадка сенсорной реабилитации «Мы познаем мир». На еѐ базе 

состоялось несколько интересных встреч: час знакомства «Библиотека для 

студента», премьера стенда-консультации «Ловкие пальчики», час 

профессиональных идей для воспитателей, библиотекарей «Бизиборд: 

информдосье», библиопрактика «Путешествие в страну сенсорики» для студентов 

педагогического колледжа. Посетили площадку 210 человек. 

15. «Книга – радость и добро» – программа ЦДБ и Починковской школы-интерната 

VIII вида. Цель – развивать творческие способности детей с ограниченными 

возможностями, содействовать их социокультурной реабилитации и интеграции в 

общество путем оказания им информационной поддержки. 

16. «Мы вместе сможем всѐ» – проект ЦДБ Шарангского района. На его реализацию 

реабилитационным центром было выделено 4000 рублей. Периодически в 

библиотеке работают логопед и психолог. 

17. «Быть вместе» – программа ЦДБ Шатковского района. 

18. «Соучастие в судьбе» – окружная программа ЦБС Шахунского района по 

социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

Сявская детская библиотека продолжила свою работу с детьми из коррекционной 

школы на основе долгосрочного проекта «Мир надежды открывает книга». Всего 

в 2017 году в рамках программы было проведено 12 мероприятий. Верховская 

сельская библиотека работала над реализацией проекта «Мы дети одной планеты». 
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В Нижнем Новгороде специальные программы работы с такими читателями 

действовали в пяти районах города: 

1. «Мир, открытый для всех» – проект МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького, 

направленный на социальную адаптацию детей-инвалидов. В 2017 году было 

проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 554 человека. Было 

осуществлено комплектование спец. литературой: выписан журнал «Школьный 

вестник для слабовидящих детей» – 2 экз.; получено по МБА в НЦСБС 16 книг. 

2. «Передай добро по кругу» – программа ЦРДБ им. В.Г. Белинского Московского 

района. Библиотека принимала участие во Всероссийской благотворительной 

акции «Белый цветок»: все деньги от благотворительного спектакля по рассказам 

В.Ю. Драгунского были переданы на лечение детей с тяжѐлыми 

онкозаболеваниями. 

3. «Мы всегда вместе» – программа ДБ им. С. Чекалина Приокского района для детей 

с диагнозом «задержка психического развития» (ЗПР). 

4. «Операция «Улыбка» – проект библиотек Автозаводского района в рамках 

программы летнего чтения. 

5. «Давайте удивляться, читать и улыбаться» – программа дистанционного 

библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья 

ЦРДБ им. Н.А. Зайцева Сормовского района. Общение происходило дистанционно 

в форме видеоконференций с использованием сервиса Skype. «Говорит и 

показывает библиотека» – проект ЦРДБ им. Н.А. Зайцева Сормовского района по 

созданию и наполнению одноименного видеоканала на Ютуб и Рутуб.  Этот канал 

успешно внедряется в работу с особенными детьми как способ индивидуальной 

работы. Он постоянно пополняется новыми продуктами: видеобеседами, 

видеоуроками, буктрейлерами. 

Наиболее эффективными в библиотеках становятся циклы встреч и 

интегрированные занятия, совмещающие информационную, игровую и эмоциональную 

составляющие. ЦДБ им. А.П. Гайдара г. Дзержинска продолжила работу по проведению 

инклюзивных фестивалей, основанных на участии «нетипичных» мальчишек и девчонок в 

социокультурном процессе совместно со здоровыми сверстниками. 

Заметно усилилась работа, основанная на чтении специальной литературы. 

Художественные и научно-популярные книги о людях с ограниченными возможностями 

предлагаются не только «особым» читателям, но и обычным ребятам и взрослым. В 

Верховской сельской библиотеке Шахунского района час толерантности «Мы разные, но 

мы равные» был посвящѐн произведениям А. Лиханова, Т. Крюковой, В. Крапивина, В. 

Короленко. В ЦДБ Краснооктябрьского района проводилась встреча-размышление по 

книге Москвиной «Что случилось с крокодилом». В Лысковском районе делали 

«прививку доброты» с помощью рассказов В. Осеевой. Хочется отметить библиотеки 

Володарского района – в каждой из них имеется обозначенная специальным знаком «зона 

чтения» для слабовидящих детей, в которой представлены книги с крупным шрифтом. 

По инициативе журналиста областной газеты «Здравствуйте, люди» Л.И. 

Андрюшиной в ЦДБ Чкаловского района был организован кружок юных журналистов для 

детей-инвалидов. Свои занятия Лариса Ивановна проводит по скайпу, а библиотека 

предоставляет необходимые для обучения материалы. 

Таким образом, в детских библиотеках Нижегородской области продолжает 

работать и развиваться система профессиональной библиотечной помощи детям с 

особенностями здоровья и судьбы. По-прежнему ведущим принципом работы является 

включѐнность «особенных» детей в повседневную деятельность библиотеки. 

В 2017 году во многих библиотеках усилилась работа с родителями, а также с 

книжными информационными ресурсами. 

В НГОДБ реализуется несколько программ, направленных на социализацию детей, 

нуждающихся в особой заботе: 
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 «Вопрос – ответ» – совместный проект НГОДБ и НРОО «Юристы за верховенство 

права». В течение года проходили бесплатные очные и заочные юридические 

консультации, было организовано 9 семинаров. 

 «Учусь жить самостоятельно» – программа по социальной адаптации и развитию 

активной жизненной позиции. В рамках программы проведены арт-тренинги, курсы по 

обучению компьютерной грамотности, познавательные игры, семинары для родителей 

детей-инвалидов. 

 «Вместе» – программа по социальной адаптации «особых» детей через чтение, 

книгу, развитие и реализация их творческих способностей. Состоялись творческие 

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

Арсеньевой. Прошѐл цикл интерактивных обзоров по современной детской литературе 

данной тематики. 

 «АзАрт», «И строчка каждая рисунком хочет стать» – инклюзивные программы 

по развитию художественных способностей «особых» читателей. 

Дети с ограниченными возможностями постоянно вовлекаются в обще-

библиотечные мероприятия НГОДБ. Для этой категории читателей проводятся 

специальные циклы встреч, направленные на социокультурную адаптацию. Например, 

проект «Дом друзей – библиотека» был создан для воспитанников социально-

реабилитационных центров «Солнышко», «Журавушка», «Бригантина», «Ласточка», 

детских домов №3 и 5, школ-интернатов №1 и 5. 

Разнообразная и эффективная работа НГОДБ в этом направлении становится 

возможной благодаря активному участию партнѐрских организаций, число которых в 2017 

году достигло 17. 
 

 

РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СО ШКОЛОЙ И РОДИТЕЛЯМИ. СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Н.В. Морозкина, 

зав. отделом обслуживания детей до 11 лет 
 

Самые активные и постоянные пользователи библиотек области и города — 

дошкольники. В работе с ними используются разнообразные формы: игры-путешествия, 

часы творческих открытий, литературные круизы, театрализованные представления, 

библиодесанты, посвящение в читатели. 

В 2017 году для дошкольников было проведено 3628 мероприятий, обслужено 

62276 юных читателей.
6
Например, в библиотеки Тонкинского района записалось 470 

детей дошкольного возраста, число посещений составило 4472. За год ЦДБ и сельскими 

библиотеками этого района было проведено 56 мероприятий для дошкольников, 

количество участников – 801. 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров организовала и провела 781 мероприятие для 

16173 дошкольников. 

Количество читателей дошкольного возраста в период с 2015 по 2017 гг. 

увеличилось на 2937. Сейчас это 44980 человек (данные по 50 ЦБС области), то есть 9 

% от общего количества читателей до 14 лет. За три года возросла посещаемость 

дошкольниками библиотек Нижегородской области – с 343407 до 468734 человек 

(+125327), книговыдача также стала больше – с 651834 до 974268 (+322434). 

Успешная реализация программ и проектов для дошкольников в 26 районах 

области и 4 районах Нижнего Новгорода позволяет увеличить количество читателей, 

укрепить связи с дошкольными учреждениями, повысить авторитет чтения и библиотеки в 

целом. 

                                                 
6
Данные по 43 районам области 
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Результатом работы с дошкольниками в рамках библиотечных программ ЦБС 

Перевозского района стал рост количественных показателей по сравнению с предыдущим 

годом: на 23 человека увеличилось количество читателей, на 357 – количество посещений, 

на 521 экз. − книговыдача. Всего за год по ЦБС состоялось 60 встреч с дошкольниками, 

которые посетили 940 человек (на 129 посещений больше, чем в предыдущем году). 

ЦДБ ЦБС Кулебакского района в рамках проекта «Большая литература для 

маленьких» провела 19 мероприятий (литературные игры, поединки фантазеров 

познавательные беседы о роли книги в жизни человека, викторины по детским 

произведениям, знакомство с профессией библиотекаря), на них побывали более 150 

человек, было оформлено 6 книжных выставок. За год показано 8 кукольных спектаклей 

для 485 человек. 

Постоянными читателями библиотек и участниками массовых мероприятий 

являются школьники младших классов. Книжные выставки, мероприятия, программы и 

проекты помогают расширять кругозор детей, получать новые знаний, полезно проводить 

свободное время. Так 26 мероприятий для 682 учеников 1-4 классов состоялось в 

библиотеках Шатковского района в рамках программы  «Книга. Творчество. Игра». В 

библиотеки Тонкинского района в прошедшем году записалось 1557 учащихся, а число 

посещений составило 24958. 

В 45 библиотеках области и 8 районах города продолжается работа по программам, 

планам работы на основе договоров с группами продленного дня, начальными классами 

общеобразовательных школ. 

В течение года в рамках программы «Читаем ты и я, читает вся Земля» ЦБС 

Кулебакского района состоялось 40 мероприятий, которые посетили 530 человек, было 

оформлено 18 книжных выставок, плодотворно работали клубы по интересам «Страна 

Читалия», «Сказочник», школа безопасности «Детям знать положено». В течение 7 лет 

ЦБС Сергачского района совместно с управлением образования проводит городской 

конкурс «Самый читающий класс». Его цель − привлечь новых читателей, активизировать 

творческую деятельность детей. 

Школы Дзержинска приняли активное участие в мероприятиях детских библиотек 

города: двух Единых днях чтения, Рождественских чтениях, творческих конкурсах к 

Неделе детской книги, конкурсе библиографических знаний, конкурсе ко Дню славянской 

письменности. Тесное сотрудничество со школами помогает удерживать цифровые 

показатели библиотек. 

ЦБ Борского района помогает школам в проведении уроков внеклассного чтения в 

начальных классах в рамках программы «Классное внеклассное чтение». В течение года 

проведено 44 урока, их участниками стали 1250 школьников. 

Более чем в 35 районах Нижегородской области и во всех районах Нижнего 

Новгорода для дошкольников и младших школьников работают кружки, клубы 

выходного дня, литературно-творческие студии. 

Творческую студию «С книгой к творческим вершинам» в библиотеке Ленинского 

комсомола Сормовского района посещают не только дети 6-11 лет, но и их родители. 

Занятия направлены на привлечение детей к чтению, развитие их познавательного 

интереса и творческой активности. Члены студии приняли участие в районной акции 

«Большая игротека. В ногу с веком: живи в стиле ЭКО!» и показали интерактивный 

кукольный спектакль «Войди в лес другом». Всего было проведено 32 занятия, их 

посетили 674 человека. 

В православном семейном клубе «Светоч» городской библиотеки №22 

Балахнинского района проходят разнообразные мероприятия, выставки, семейные 

праздники, конкурсы, литературно-музыкальные вечера. В прошедшем году члены клуба 

участвовали в акции «Нет светлей и краше, чем улыбка мамы нашей!» для дошкольников, 

в тематическом вечере «Сказ от сердца и души, о том, как мамы хороши!» для младших 
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школьников и дошкольников, в Епархиальном фестивале-конкурсе фольклорного 

творчества «Свет Рождественской звезды». 

Библиотеки Нижегородской области накопили большой и разнообразный 

опыт работы по возрождению и развитию семейного чтения. 

Библиотеки 41 ЦБС области и всех районов Нижнего Новгорода организуют различные 

мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества, всероссийского Дня семьи, 

любви и верности, Дня матери. Новогодние праздники также всегда проходят ярко и 

насыщенно. Активными участниками мероприятий становятся семьи с детьми. Так библиотеки 

Воскресенского района провели цикл семейных праздников ко Дню матери «Мама – ангел мой 

хранитель», «Мамочку любимую поздравляю я!», «Всѐ для мамочки моей». 

На абонементах детских библиотек 32 районов есть уголки для родителей, где 

представлена полезная и актуальная информация о привлечении детей к чтению, 

подготовке к школе. В ЦДБ Выксунского района открылась семейная гостиная в рамках 

реализации проекта-победителя открытого международного грантового конкурса 

«Православная инициатива 2016-2017». 

Всего в библиотеках 37 районов области было проведено 1615 (+546 к 2016 году) 

мероприятий в рамках развития семейного чтения, которые посетили 31480 человек 

(+9480 к 2016 году). Например, в библиотеках Арзамасского района прошло 286 

мероприятий, большинство из них  подготовлены совместно со школами, Центром 

ремесел, музыкальными школами. Охвачено 4550 детей, выдано 16835 книг, было 

оформлено 298 книжных выставок. 

Библиотеки 22 районов области работают по программам и проектам. В 

течение года в рамках программы семейного воспитания «Папа, мама, я – читающая семья» 

Ильино-Заборской сельской библиотеки Семѐновского района состоялось13 массовых 

мероприятий, количество участников составило 289 человек. Библиотеки Выксунского 

района работали по программам: развивающего чтения дошкольников «Я читаю. Я расту» 

(ЦДБ), «Ступени» (городская детская библиотека микрорайона Юбилейный, 8), 

«Готовлюсь в школу вместе с книгой» (Верхневерейская сельская библиотека); по 

программе семейного чтения «Библиотека. Книга. Семья» (городская детская библиотека). 

В 2018 году ЦДБ Борского района планирует начать проект «Библиотеки − 

молодой семье», ЦДБ Володарского района − реализовать виртуальный семейный проект 

«Книги строят мосты», цель которого – объединить детей и взрослых вокруг книги и 

библиотеки. 

В библиотеках Нижнего Новгорода всего проведено 190 мероприятий, 

направленных на развитие семейного чтения, в них приняли участие 6441 человек. 

Библиотеки Ленинского района работали по авторской программе по возрождению и 

развитию традиций семейного чтения: «Дом, согретый книгой», авторской программе 

«Читаем вместе: я и мама», литературно-творческим проектам «Время читать вслух», 

«Вместе весело читать…» с использованием технологии сторисека. 

Библиотеки активно организуют встречи читателей с известными писателями и 

поэтами. В ЦДБ Богородского района состоялась презентация книг богородского детского 

писателя Владимира Малышевского «Поделись улыбкою своей!», в библиотеках Чкаловского 

района были организованы встречи с нижегородскими авторами Ириной Кулаковой и 

Михаилом Улуповым. В детских библиотеках Московского района прошла творческая 

встреча с Юрием Кузнецовым. В ЦРДБ им. А.М. Горького Нижегородского района 

состоялись знакомство читателей с новым романом Елены Крюковой «Беллона» и творческая 

встреча с автором краеведческих книг для детей Ольгой Серовой. Лауреат литературной 

премии «Заветная мечта», победитель конкурсов им. С.В. Михалкова и «Книгуру» Эдуард 

Веркин посетил библиотеки Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода в 

рамках районного литературного марафона «#Непропущенные имена». 

Улучшению имиджа библиотек и укреплению их роли в социокультурной среде, 

привлечению новых читателей и созданию мобильного образа библиотеки способствует 
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их участие в больших районных и городских мероприятиях, работа на открытых 

площадках, проведение фестивалей, акций, сотрудничество с торгово-развлекательными 

комплексами. 

Сотрудники ЦРДБ им. А. Пешкова Канавинского района участвовали в летнем 

фестивале «#МамаслетНН», празднике «День весеннего настроения» в «Синема-парке» 

ТРЦ «Седьмое небо», акции «Киночитайка» в фойе кинотеатра «Синема» торгово-

развлекательного центра «РИО». А ЦДБ им. Т. Савичевой Шатковского района − в 

празднике ко Дню поселка «Яблочный Спас – всем яблочко припас». 

Совместно с отделом образования и дошкольными учреждениями ЦДБ 

Шарангского района организовала районный фестиваль экспериментально-

исследовательских работ и проектов детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

(участвовали 62 человека). 

Библиотеки городского округа г. Бор 16 мая провели библиотечную акцию 

«Библиотеки – семье», посвящѐнную Международному Дню семьи, на которой побывало 

427 детей и взрослых. 5 июня в рамках акции «Мир книги — детям» специалисты ЦДБ 

совместно с сотрудниками отдела социальной политики и членами Борского 

волонтѐрского движения «ДоброБОРец» пришли в детское отделение Борской 

Центральной районной больницы и провели для маленьких пациентов литературную игру 

«Путешествие по Лукоморью», посвящѐнную творчеству А.С. Пушкина. Всего в 

Центральную районную больницу было организовано 4 выхода, участниками которых 

стали 124 человека. 

 

Работа НГОДБ 

НГОДБ сотрудничает со школами города и организует встречи различной 

направленности и тематики. Для учеников начальной школы прошло 73 встречи, которые 

посетили 1866 человек: парад приключений к 90-летию Юрия Дружкова «Пирамиды, 

Антарктида, людоеды», урок-знакомство с рассказами Валентины Осеевой «Добро 

творить спеши!», литературное путешествие по рассказам Н. Носова «Девчонкам и 

мальчишкам», урок словотворчества к 145-летию Тэффи «Тэффи и К
о
», литературная 

карусель по книгам Дж. Дональдсон «Книги, в которых никому не тесно», литературный 

винегрет с мастер-классом «Всѐ о кошках и ещѐ немножко», творческое знакомство с 

видами рукоделия «Где водятся волшебники?», интерактивный марафон «В гостях у 

сказок Пушкина». 

Активно проводились литературно-игровые квесты для детей «Аз и Буки – путь в 

науки», «Волшебный час», «Приключения книжного чемоданчика», «Салют Победы: 

подвиг русских солдат в Великой Отечественной войне». Были разработаны новые квесты 

для учащихся начальной школы «По следам золотого Полоза», «Пешком по Европе», 

литературно-ботанический квест «Древология по-Горькому». 

Всего в 2017 году было организовано 45 мероприятий для 393 дошкольников. 

В библиотеке уже несколько лет действует просветительский проект «День чтения 

– круглый год». В 2017 году состоялось 202 занятия (побывало 4346 человек) по книгам 

А. Шефлер «Чик и Брики», Дж. Дональдсон «Таинственный лес Груффалло», Б. 

Никольского «Солдатский секрет», Дэвида Меллинга «С кем обняться медвежонку?», 

Анны Трофимовой «Кошка и очки». 

Дошкольники и ученики начальных классов приняли участие в творческих 

встречах с писателями и поэтами И. Краевой, Т. Крюковой, Н. Волковой, А. Игнатовой, Т. 

Беринг, Г. Певцовым, Л. Звонаревой, И. Дружаевой, С. Шустовым, Д. Бирманом, Е. 

Албул, М. Лазаренской, А. Орловой, А. Строкиной, О. Роем, Г. Кружковым, Ю. 

Нечипоренко, А Никольской, Ю. Бурлаковым. 

Продолжалась работа киноклуба «Путешествие по сказочной тропинке» по 

совместному проекту НГОДБ и детского кинотеатра «Орлѐнок». На каждой из 8 встреч 
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присутствовало более 200 человек. Самыми частыми гостями стали воспитанники ДОУ 

№31, 161, 136, 226, ученики школы № 39. 

Новым шагом для нашей библиотеки по пути к становлению современной модели 

детского чтения и взаимодействия с юными читателями стало создание литературно-

сенсорной комнаты. Потенциал комнаты: 

– создание особых условий для формирования у детей восприятия звука, ритма, 

цвета, развития речи, памяти, фантазии, позитивного общения детей и взаимодействия 

друг с другом; 

– разработка новых форм работы, направленных не только на читательское 

развитие, но и психическое, физическое здоровье современного ребенка; 

– дополнительный ресурс, который способен повысить эффективность 

мероприятий нашей библиотеки. 

На базе комнаты второй год работают программы «Поэтическая азбука 

настроений» для детей 3-5 лет, «Поэтический тайник» для детей 5-6 лет, «ЛитЭврика» для 

детей 6-9 лет. Здесь же действовал «Клуб маленького умника». Задачи занятий: 

– развивать у детей образное и творческое воображение и мышление; 

– учить детей вслушиваться в звучание слов; 

– познавать окружающий мир через звуки, краски и тактильные ощущения; 

– развивать чувственное восприятие; 

– формировать умение выполнять игровые движения по мере чтения текста; 

– развивать сенсорную и тактильную чувствительность; 

– развивать мелкую моторику рук в творческой деятельности. 

В 2017 году было проведено 54 занятия. 

Продолжались индивидуальные занятия по программе «Литературный гувернѐр». 

Уже несколько лет они стимулируют развитие навыков самостоятельного и медленного 

чтения, знакомят с литературой из школьной программы и книгами современных авторов, 

развивают творческое мышления у дошкольников и младших школьников. 

В литературно-творческой семейной мастерской «Светелка» два раза в месяц 

проходили встречи для родителей с детьми от 3 до 8 лет. Всего проведено 16 занятий. 

Самыми запоминающимися стали: мастер-класс «Рождественские посиделки в 

Литературной Светѐлке», мастерская хорошего настроения "Сказки для любопытных 

носиков и счастливых улыбок", творческая встреча с писателем Анной Перевезенцевой 

«Путешествие в детство», литературное путешествие «Изучаем с Евсейкой обитателей 

моря», интерактивное чтение книг М. Аромштам «Осеннее настроение», игровое 

литературно-музыкальное путешествие «Что значит быть другом?». 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

И.И. Романенко, 

зав. отделом художественной литературы 

 

Работая с художественной литературой, детские библиотеки приобщают детей к 

регулярному чтению как к ежедневной потребности, воспитывают у своих читателей вкус 

к художественному слову. В 2017 году в результате проведенных мероприятий в 

библиотеки пришли новые читатели, повысились уровень посещаемости и качество 

чтения детей. 

В течение года были организованы циклы выставок, встреч, бесед, акций по 

различным направлениям. Эти мероприятия призваны информировать, просвещать и 

воспитывать своего читателя, создавать благоприятную среду для читательских 

приоритетов и жизненных ориентиров. 
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Для продвижения художественной книги, воспитания детей и подростков на 

примерах лучших произведений русской и зарубежной классики, современных детских 

писателей, использовались различные формы: интерактивные выставки, выставки-

инсталляции, обзоры, литературные игры и викторины, интеллектуальные дискуссии, 

мастер-классы и т.д. 

Всего за отчетный период детскими библиотеками области было проведено 

около 7628 встреч, на которых побывали 128364 человека. 

В 2017 году многие детские библиотеки откликнулись на следующие акции: 

 VIII Международная Акция «Читаем детям о войне», посвященная Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне (Самарская ОДБ) − более 20 районов; 

 межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

(Пензенская ОБДЮ) − библиотеки 17 районов; 

 межрегиональная акция по продвижению чтения «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!», посвященная 115-летию со дня рождения В. Каверина (Псковская ОБДЮ им. 

В.А. Каверина) − библиотеки10 районов; 

 I межрегиональная акции «Наши истоки. Читаем фольклор» (Ульяновская 

ОБДЮ им. С.Т. Аксакова) − библиотеки 8 районов; 

 II Всероссийская акция «Читаем Евгения Баратынского» (Тамбовская ОДБ) − 

библиотеки 5 районов; 

 акция «День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» (Воронежская ОДБ) − 

библиотеки 9 районов; 

 межрегиональная акция «Читаем русскую классику» (Волгоградская ОДБ) − 

детские библиотеки 7 районов; 

 акция «Почитаем Пришвина» (Орловская ОДБ им. М.М. Пришвина) − получили 

дипломы все детские библиотеки Арзамасского района, ЦРДБ им. Белинского 

Московского района г. Н. Новгород. 

Детские библиотеки активно отзывались на городские и региональные акции. 

Одним из способов привлечь внимание местного сообщества к библиотекам стало 

проведение ежегодной Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». В 2017 

году во всероссийской библионочи «Новое прочтение» приняло участие 85% детских 

библиотек области, в акции «Ночь искусств» – примерно 37%, в акции «Литературная 

ночь» – 50% детских библиотек. 

Следует отметить, что интерес к чтению русской классики у детей подтвержден 

участием в творческих конкурсах. В 2017 году детские библиотеки продолжили свое 

участие в VI-м Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика», который на 

разных этапах собрал библиотеки 23 районов области. Ребята читали вслух отрывки из 

произведений российских и зарубежных писателей, которые не входят в базовый уровень 

школьной программы по литературе. С конкурсантами работали библиотеки Городецкого, 

Вадского, Вознесенского, Княгининского, Шатковского, Уренского, Вачского, 

Перевозского, Сергачского, Вознесенского и других районов Нижегородской области. 

Работа с художественной литературой становится более эффективной в рамках 

программно-проектной деятельности. 

В ЦРДБ им. А.М. Горького Нижегородского района завершилась работа по 

комплексным целевым программам «Горький. Время. Мы» и «Классика на все времена». 

Проект «Горьковские штудии» (программа «Горький. Время. Мы») стал лауреатом 

регионального конкурса «Россия время молодых» и участником II Всероссийского 

конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению. Прошли творческие 

занятия в «Изо-штудии»: песочная анимация сказки «Самовар», медиазарисовка «От 

Алѐши Пешкова до Максима Горького». 

Берендеевская сельская библиотека Лысковского района в библиотечной 

программе «Читая − мыслим, думая − живем» (2016-2018 гг.) позиционировала 

библиотеку как центр чтения и общения для формирования устойчивого интереса к книге 
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и чтению. Библиотеки Тоншаевского района продолжили участие в долгосрочных 

районных программах «Максим Горький. 21 век» (2015-2018 гг.), «Иван Сергеевич 

Тургенев» (2015-2018 гг.). В рамках этих программ ЦРДБ и Пижемская детская 

библиотека Тоншаевского района выполняли долгосрочный проект «Читаем классику 

вместе». 

Программа ЦДБ им. Т. Савичевой Шатковского района «Лучшие книги − новому 

поколению» была адресована подросткам 7-9 классов, и главный упор сделан на классику. 

Программа Кочкуровской сельской библиотеки Починковского района «Да здравствует 

классика!» (2017-2019 гг.) ставила целью воспитание культуры чтения. ЦДБ Вачского 

района продолжала работать по программе «Талант читателя» для ребят 1-9 классов. 

Долгосрочный проект «Чтение для души и сердца» ЦДБ Сосновского района 

завершится в 2018 году. Цель − популяризация лучших произведений художественной 

литературы, повышение престижа чтения, продвижение русской литературы XX века. 

ЦДБ Володарского района разработала литературно-краеведческий проект 

«Библиоразведка-2: литературное ориентирование по книгам писателей-земляков и 

родному краю». Подростки прочитали книги писателей-земляков Н. Лапутина, А. 

Великанова, М. Сеславинского, представили их ровесникам и взрослым во время акции 

«Читай нижегородское». Обсуждались также книги М. Горького, В. Рыжакова, И. 

Дружаевой, С. Вавилычева и других писателей. 

Просветительский проект «Хорошие книги – друзья навсегда» осуществлен в ЦДБ 

Чкаловского района (1.09.2017 -1.12 2017г.), он был ориентирован на лучшие образцы 

художественной литературы, способные пробудить у подростков эмоциональный интерес 

к проблемам человеческих отношений. 

ЦДБ им. Л. Чайкиной Павловского района разработала арт-проект «Книжное 

знакомство» (2017-2020 гг.) с целью продвижения художественной литературы через 

организацию арт-площадок в детской библиотеке. 

Проект «PROдвижение» ЦБС Автозаводского района Нижнего Новгорода 

акцентировал внимание на произведениях современных авторов, обладателей престижных 

премий в области детской литературы Осуществлен в июне-сентябре 2017г. для 

подростков 12-15 лет. Библиотеки Ленинского района работали по районному 

творческому проекту «Художник «мысли и разума», посвященному А.М. Горькому. 

Представляя ведущую тему года – «экология», детские библиотеки особое 

внимание уделили художественной книге. В Сормовском районе прошел районный 

конкурс чтецов «О природе говорим стихами», где прозвучали стихи Ф. Тютчева, А. 

Пушкина, И. Бунина, Е. Баратынского. В ЦДБ Володарского района организовали серию 

литературно-познавательных мероприятий «Прислушайтесь: говорит природа». 

Состоялись громкие чтения отрывков из повести Ч. Айтматова «Белый пароход», И. 

Семушкина «Приключения Айвама». Подростки побывали на премьере книги «Мы одной 

группы крови» по повести Е. Рудашевского «Здравствуй, брат мой, Бзоу». 

ЦДБ Лукояновского района к 125-летию со дня рождения К. Паустовского 

представила выставку-портрет «Секрет счастливого человека», разработала персональную 

памятку «Доктор «Пауст», и библио-игру «Путешествие с героями книг К. Паустовского». 

ЦДБ им. А.С. Пушкина Большеболдинского района и библиотеки Арзамасского района 

инициировали межрайонный проект «Паустовский. ру». 

В Литературной ночи, посвященной Пушкинскому дню в России, участвовало 

более 50 библиотек. ЦДБ Починковского района 2 июня, в рамках акции «Ночь 

литературы», подготовила для своих читателей театрализованный праздник «Как вечно 

пушкинское слово». В ЦДБ Княгининского района состоялся чемпионат по чтению вслух 

«Я вновь читаю пушкинские строки». В детских библиотеках Большеболдинского района 

была проведена Неделя памяти А.С. Пушкина «Какое счастье, что у нас есть Пушкин! У 

всей России и у нас с тобой!», в рамках которой состоялись литературный квест «Пусть 

сказка не кончается», музыкальная гостиная «Там чудеса, там сказка бродит», игра-
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путешествие «В гости к Пушкину спешим», акция «Читайте Пушкина, друзья!», 

читательский конкурс сказочных идей «Наряди Лукоморский дуб», уличная акция «Утро с 

Пушкиным». 

Детские библиотеки искали интересные диалоговые формы работы с 

художественной литературой, способные сформировать у читателей эмоционально-

нравственный отклик на проблемы, поднимаемые в книгах, пробудить чувство 

сопричастности к судьбам героев. Читатели участвовали в литературных рингах, 

литературных гонках, интеллектуальных викторинах, дискуссиях, фольклорных играх, 

сказочных калейдоскопах, поэтических баттлах. 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров практиковала литературные циклы по работе с 

художественной литературой «Чтение с настроением», «Книжная вселенная детства», 

«Читай и смотри», «Долина детства», «Эта удивительная классика», «Думающее 

поколение», «Взрослеем вместе с книгой», «Книги, которые стоит прочитать» и др. В них 

были включены классические тексты и современная детская литература. 

В Мурзинской сельской библиотеке Сокольского района к125-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой для подростков разработали литературное досье «Болью и 

счастьем пронзенная жизнь».В ДБ Сеченовского района ребята испытали себя в 

литературных гонках «Великий книжный путь», которые охватывали различные жанры 

литературы. 

В ЦДБ Шарангского района читатели посетили литературное кафе «Нас всех 

объединяет книга». Интересным был литературный серпантин «Веселый дедушка 

Корней». ЦДБ Лукояновского района для учащихся 5-7 классов устроила литературную 

вечеринку «Гарри Поттер зовет в путешествие». ЦДБ Воскресенского района 

организовала для подростков библиоринг «Да здравствует человек читающий!» 

Новую форму работы − эйдос-конспект по книге М. Самарского «Радуга для друга» 

использовали в ДБ Навашинского района. Ребята познакомились с биографией молодого 

21-летнего писателя, блогера и общественного деятеля, поработали с текстом книги и 

сайтом автора, проанализировали и структурировали информацию, на основе фактов 

сделали заключения. 

Детские библиотеки Московского района практиковали такие интересные формы 

библиотечной работы, как литературный моцион по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак 

«Время всегда хорошее», библио-шоу, парад любимых книг, литературная карусель, 

поэтический бомонди др. Литературный квест «Добро пожаловать в Хогвартс!» превратил 

ЦРДБ им. А.М. Горького Нижегородского района в школу волшебства. 

Большую роль в формировании читателей играет современная детская литература, 

которая говорит с детьми на доступном и понятном им языке. В ЦРДБ им. В.П. Катаева 

Приокского района прошла творческая встреча с писателем-Booksday «Эдуард Веркин: 

фантазии и реальность» в рамках районного литературного марафона«#Непропущенные 

имена». В ДБ Сеченовского района Нижегородской области обсуждали с подростками 20 

лучших современных произведений, среди которых книги Т. Крюковой, Д. Грина, Е. 

Габовой. 

ЦДБ Починковского района, пропагандируя книги современных авторов, провела с 

читателями эвристическую игру по книге Уильяма Стайга «Амос и Борис», 

комментированное чтение по книге Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», 

литературное путешествие «Привет, Африка» по книге Д. Пеннака «Глаз волка», урок-

дискуссию «Не такие, как все» по повести Е. Мурашовой «Класс коррекции», урок 

нравственности «Дари добро» по книге М. Самарского «Радуга для друга». 

ЦДБ Володарского района адресовала подросткам цикл встреч «Свет добра из-под 

обложки» в форме книжных премьер, громких чтений с элементами обсуждения, обзоров, 

литературных игр, часов-советов. Обсуждались книги современных авторов Е. 

Рудашевского «Здравствуй, брат мой, Бзоу», Э. Веркина «Облачный полк», Басовой 
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«Открытые окна». Проблемам подросткового возраста был посвящен обзор литературы 

«Самый одинокий возраст» для учащихся 6-8 классов. 

Сотрудники ЦДБ Воротынского района на уроке-дискуссии «Книги, помогающие 

жить», обсуждали с читателями произведения Е. Мурашовой «Класс коррекции», Т. 

Крюковой «Костя+Ника». Урок доброты «Через книгу к добру и свету» был посвящен 

книгам М.А. Самарского «Радуга для друга», «Формула добра», «День надежды». 

В библиотеках Выксунского района продвигали произведения Э. Веркина, Е. 

Горбуновой, Ю. Лавряшиной, Е. Рудашевского, К. Гир, Р. Риггза, М. Ботевой, А. 

Жвалевского и Е. Пастернак, пишущих о подростках, их взаимоотношениях со 

сверстниками, родителями, окружающим миром. 

В целом в 2017 году работа детских библиотек области была насыщенной и 

плодотворной. Проводились систематические мероприятия по продвижению 

художественной литературы, русской и зарубежной классики, лучших произведений 

современных детских писателей. Сотрудники детских библиотек искали новые формы для 

продвижения детского чтения, участвовали в межрегиональных, областных и 

международных акциях, творческих конкурсах. Можно отметить положительные 

тенденции, наметившиеся в работе с лучшими произведениями современных детских 

писателей, включение такой литературы в зону внимания подростковой читательской 

аудитории. 

Детские библиотеки демонстрировали творческий подход к освещению важных 

тем года, одной из которых стала подготовка к празднованию 150-летнего юбилея А.М. 

Горького. Следует отметить инициативу библиотек Нижегородского, Московского, 

Сормовского, Автозаводского районов Нижнего Новгорода, детских библиотек 

Арзамасского, Сергачского, Княгининского районов, г. Саров, которые ищут свой путь к 

читателям, продолжают совершенствовать формы и методы библиотечной деятельности 

по приобщению детей и подростков к книге и чтению. 

Библиотекам Спасского, Большемурашкинского, Уренского, Шарангского, 

Кулебакского, Перевозского, Пильнинского, Вачского, Балахнинского, Первомайского 

районов Нижегородской области необходимо активнее разрабатывать интересные формы 

работы с художественной литературой, чаще обращаться к подростковой аудитории и 

творчески подходить к важным темам года. 

 

 

РАБОТА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ А.М. ГОРЬКОГО 
 

И.И. Романенко,  

зав. отделом художественной литературы 

 

Ведущей темой 2017 года в работе с художественной литературой стал грядущий 

150-летний юбилей А.М. Горького. Большинство библиотек города и области приняли 

участие в подготовке этого события. 

В Нижнем Новгороде состоялся общегородской литературный фестиваль 

«ЧитайГорький». На своих творческих площадках работали сотрудники НГОДБ, ЦРДБ 

им. А. Пешкова Канавинского района, ЦРДБ им. А.М. Горького и ДБ им. В.И. Чапаева 

Нижегородского района. Они провели разнообразные мастер-классы, литературные 

викторины, игры. В городском фестивале «Горьковские ѐлки» участвовали детские 

библиотеки Нижегородского, Автозаводского, Ленинского районов. В рамках юбилейных 

XX Горьковских чтений детские библиотеки Нижегородского района работали на 

«Фестивале открытий "Горьковские штудии», совместно с библиотеками Ленинского 

района они провели межрайонный литературный баттл «Читай Горьковское!». На 

городском фестивале "Горьковчане" ЦРДБ им. А.М. Горького Нижегородского района 

представила экспозицию-ностальгию «Советская школа: как это было» и мастер-классы. 
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Городской детский литературный конкурс «ПоЧитатели Горького», 

организованный ЦГДБ им. А.М. Горького, собрал читателей из детских библиотек 

Нижегородского, Автозаводского, Приокского, Сормовского районов Нижнего 

Новгорода. В городском творческом конкурсе «Завещано Горьким» (организаторы – 

департамент культуры г. Н. Новгорода совместно с ЦГБ им. В.И. Ленина) участвовали 

ЦРДБ и ДБ им. В.И. Чапаева Нижегородского, библиотеки Приокского, Сормовского 

районов. 

Библиотеки Нижнего не только присоединялись к объявленным акциям, но и 

становились инициаторами своих: в форме флэшмоба прошел первый межрайонный 

читательский БАТТЛ «Читай Горьковское!», в котором соревновались читатели 

Нижегородского и Ленинского районов. 

В детских библиотеках Московского района творчески подошли к организации 

конкурса книжно-иллюстративных выставок, посвященных юбилею писателя. 

Предварительно была проделана большая работа: проводились опросы читателей, 

которые позволили узнать степень осведомленности респондентов об исторической эпохе, 

произведениях и героях Горького. В конкурсе участвовали четыре библиотеки района, все 

работы интересны по-своему. Например, в ЦРДБ им. В.Г. Белинского представили 

модульную ассоциативную выставку «Горький – детям», которая раскрывала 

произведения М. Горького через ассоциативный ряд: в разделе «Читаем сказки Горького, 

играя» использованы куклы ручной работы, предметы посуды и интерьера начала XX 

века, детские рисунки. Детская библиотека им. Н. Гастелло познакомила подростков 5-9 

классов с книжно-предметно-иллюстративной выставкой «PS: А.М. Горький. Век XX. 

Ассоциации». Ребята отвечали на блиц-опрос «С чем/кем у тебя ассоциируется имя М. 

Горького?» Ассоциативная выставка «Когда я думаю о Горьком…» детской библиотеки 

им. Даля раскрыла тему через книги, иллюстрации, предметы быта и детское творчество. 

Библиотека им. Никонова привлекла внимание ребят тематической книжной выставкой-

ассоциацией «Все люди немного дети», представив писателя как основателя детской 

советской литературы. 

В детских библиотеках Автозаводского района среди детей 12-15 лет было 

проведено большое районное исследование «М. Горький: взгляд из 21 века». Это 

позволило проанализировать отношение к творчеству писателя детей разных возрастных 

групп, (всего участвовало 505 человек) и наметить дальнейшие действия в этом 

направлении. 

Библиотеки Сормовского района предложили проект «Горькому посвящается» 

(2017-2018 гг.). Был создан веб-ресурс, посвященный жизни и творчеству писателя, 

который разработан как самостоятельный сайт на платформе WIX с адресом: 

https://zaycev-slib.wixsite.com/gorky и предназначен для детей, родителей и руководителей 

детского чтения в помощь проведению занятий по творчеству писателя. Библиотеки 

Ленинского района работали по творческому проекту «Художник «мысли и разума». Был 

организован Большой литературный марафон «Наш Горький». 

В ЦРДБ им. А.М. Горького Нижегородского района для дошкольников разработали 

литературный квест «Сказка не простая, а … горьковская!». В библиотеках района для 

маленьких читателей ещѐ состоялись копилка сказок «В гостях у героев М. Горького», 

видео-знакомство «М.Горький: страницы великой биографии», выразительное чтение 

произведений М. Горького «Мы читаем сказки Горького». 

Всероссийская сетевая акция НГОДБ 

«#МаксимГорький150#МаксимГорькийНижний150» активно поддержана детскими 

библиотеками Сормовского района. В течение года на страницах библиотек в соц. сетях 

публиковались посты о творчестве писателя, работы детей по его книгам и другая 

информация, связанная с писателем. В городской акции-фестивале «Горький+» 

участвовали детские библиотеки Нижегородского района. Акция «Чтение со вкусом: 

читаем М. Горького» привлекла читателей Спасского района. 

https://zaycev-slib.wixsite.com/gorky
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Различные проекты по творчеству А.М. Горького были созданы в детских 

библиотеках Краснобаковского, Спасского, Сергачского, Ковернинского районов 

Нижегородской области. 

В ДРБ Княгининского района был объявлен конкурс на лучшие буктрейлер, 

видеофильм, видеоролик «Мой Горький». Победителей наградили в нескольких 

номинациях, одна их них — лучшая интерпретация темы «Мой Горький». В ЦДБ 

Воротынского района читателей пригласили на видеоакцию «А вот общественное 

мнение!» с целью выяснить отношение к писателю и его творчеству. «Читаем Горького» 

— так назывался конкурс буктрейлеров, который прошел среди библиотек Дивеевского 

района. Лучшие работы были отмечены дипломами. 

Детские библиотеки разработали и провели комплекс интересных творческих 

встреч с читателями. В ЦДБ Варнавинского района состоялись «Горьковские вечера»: 

вечер-портрет «Сын земли Нижегородской», беседа «Живая классика Максима Горького», 

беседа-диалог «Человек на дне» по пьесе М. Горького. ЦДБ Перевозского района 

предложила детям цикл мероприятий в рамках «Недели с Максимом Горьким», среди них 

информдосье «Горький. Время. Мы» (Вельдемановская сельская библиотека), урок-игра 

«Знаете ли вы творчество Максима Горького?» (Шпилевская сельская библиотека), 

комментированные чтения сказки «Воробишко» для дошкольников (Каменская, 

Танайковская, Б.-Кемарская, Дзержинская сельские библиотеки). 

В ЦДБ им. Т. Савичевой Шатковского района подростки побывали на Дне 

информации «Максим Горький и Нижний Новгород», приняли участие в 

интеллектуальной игре «По дороге с Горьким», литературном часе «Сын земли 

нижегородской». В ЦДБ Лукояновского района проложили литературно-краеведческий 

маршрут «Максим Горький: знакомый незнакомец», в котором дети составляли 

хронологическую ленту «Время Горького»; организовали литературный пэчворк 

«Горьковские мотивы», где ребята размышляли над цитатами из книг писателя. 

 

Работа НГОДБ 

Всероссийский конкурс детского творчества «Слово о Горьком» проходил с мая по 

октябрь. На конкурс представлено 173 авторские и коллективные работы из 10 регионов 

Российской Федерации и 30-ти районов Нижегородской области. Победителями стали 16 

участников, призерами – 33. По итогам конкурса подготовлен и издан сборник творческих 

работ. Награждение победителей и активных участников состоялось на празднике «Нас 

объединяет Горький» 26-27 октября 2017 года в Нижегородской государственной 

областной детской библиотеке. 50 гостей из Владимирской, Ульяновской, Саратовской, 

Нижегородской областей и Чувашской республики посетили литературный музей А.М. 

Горького, приняли участие в пешеходной 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 Нижегородском театре кукол. 

НГОДБ стала инициатором межрегиональной библиотечной акции «Всем хорошим 

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

была организована с 1 марта по 15 апреля, основные мероприятия проводились 28 марта. 

В этот день в больших и маленьких библиотеках разных регионов страны взрослые и дети 

читали произведения Горького, рисовали своих любимых героев, писали письма Алексею 

Максимовичу. В целом в акции НГОДБ приняли участие 350 библиотек из 11 регионов 

России и Нижегородской области. 

22 и 23 ноября в Нижнем Новгороде прошли I областные «Детские краеведческие 

чтения», приуроченные к 150-летию Максима Горького. В чтениях участвовало 42 

подростка из Тоншаевского, Богородского, Лысковского, Семеновского, Чкаловского 

районов, г. Н. Новгорода, Заволжья и др. 
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В НГОДБ разработана общебиблиотечная программа «Мой Горький» (2016-2018 

гг.), направленная на активизацию интереса к жизни и творчеству М. Горького, 

знакомство с личностью, с творческим наследием, вкладом в отечественную культуру. В 

рамках программы реализуются проекты: 

 «Горький и Нижний» – интернет-проект знакомил с местами Н. Новгорода, 

связанными с именем М. Горького (на сайте google-карты создана интерактивная 

карта с улицами, памятниками, мемориальными досками); 

 «Моя «литературная улица» – областной проект вовлекал подростков 

Нижегородской области в поиск литературных мест, адресов, улиц в своем 

населенном пункте, связанных с жизнью и творчеством М. Горького; 

 «Сказочные и легендарные места Н. Новгорода» – интернет-проект знакомил с 

интересными, необычными местами Н. Новгорода, связанными с литературой, 

героями художественных произведений, в том числе М. Горького; 

 «Максим Горький на карте мира» – проект объединял людей разных городов и 

стран, знакомил с горьковскими местами. В результате создана карта по России (в 

том числе по Н. Новгороду и области), Германии, Финляндии, Чехии; 

 «Максим Горький150» – сетевой проект на соц. серверах предназначен для 

работников культуры, библиотекарей, музейных работников. Информация на 

социальных серверах снабжалась хештегами: #максимгорький150, 

#максимгорькийнижний150. В группе уже состоит 144 участника, среди которых 

Новосибирская ОДБ им. Горького, библиотека А. Ахматовой, библиотека им. П.И. 

Мельникова-Печерского, библиотека им. М.Ю. Лермонтова г. Н.Новгорода и 

другие.  

В НГОДБ был разработан цикл книжно-иллюстративных выставок: «Горький на 

разных языках», «Вот он, батюшка, Нижний-то…», «Всем хорошем во мне я обязан 

книгам». 

Среди новых форм работы следует отметить литературный квест «Тайны 

горьковских мест» по улицам Н. Новгорода, интеллектуальную викторину «Знаешь ли ты 

М. Горького?», час размышлений над циклом рассказов «По Руси», «Хочу, чтоб каждый 

из людей был Человеком», литературные зарисовки «Сказочная итальянская палитра 

Максима Горького», час открытий «Шаляпин и Горький: два гения — две судьбы». 

Особо можно отметить литературно-ботанический кэшинг «Древология по-

Горькому», который проходил в сквере на площади Горького. Отправной точкой для 

создания кэшинга стал следующий факт: 65 лет назад на площади разбили сквер и 

высадили деревья, среди которых были очень редкие для нашей местности. Но за это 

время люди забыли, в память кого и для чего был засажен этот сквер. Однажды 

произошло страшное событие – деревья потеряли свою память. Участники кэшинга 

должны помочь деревьям вернуть прошлое. 

 

Выводы 

Работа по подготовке к проведению 150-летия со дня рождения А.М. Горького 

велась детскими библиотеками региона активно и творчески, в тесном сотрудничестве с 

детскими садами, школами, гимназиями и колледжами. Для детей разного возраста 

разработаны и проведены яркие и эмоционально запоминающиеся встречи, оформлены 

книжно-иллюстративные выставки, организованы открытые просмотры литературы. 

Библиотеки использовали архивные документы и музейные экспонаты, известные 

киноленты и театральные постановки. Были организованы встречи с интересными 

людьми. Результатами работы стало активное включение детей и подростков в акции, 

флэшмобы, творческие конкурсы, посвященные писателю и его героям. 

В целом работу по подготовке празднования юбилея А.М. Горького можно считать 

удовлетворительной. 
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РАБОТА БИБЛИОТЕК С НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Н.М. Хапугина, 

зав. отделом научно-познавательной литературы 

 

Экологическое просвещение 

 

Придать работе по экологии систематический и плановый характер позволяют 

комплексные программы библиотек. В отчетном году в рамках программно-проектной 

деятельности работали библиотеки 31 района (в 2016 г.– 25). 

В ЦБС Сормовского района Н. Новгорода разработана районная целевая 

комплексная программа "Эта Земля — твоя и моя!" Были проведены районные акции 

«Большая игротека», Экомарафон, флешмобы «Землянам — чистую планету», «Спасем 

природу вместе». В детском отделении библиотеки им. Ленинского Комсомола работа 

велась по программе «Жизнь в стиле ЭКО» под девизом «Сберечь Земли очарованье». 

Прошел экофестиваль «Стань природе другом», состоялись акции «Цветочная мозаика», 

«Друзья, поможем маленькой реке», в которых приняли участие более 200 человек. Ребята 

из творческой студии «С книгой к творческим вершинам» приняли участие в 

экологическом конкурсе «ЭКО-drive» от издательства «Просвещение». Конкурсные 

работы опубликованы ВКонтакте на странице издательства «Просвещение». 

В библиотеках Городецкого района реализовались программы "Мы и окружающий 

мир" (ЦДБ) и «Будь природе другом» (детская библиотека №7). Программы «Мир, 

который нужно понять и полюбить» (Дроздовская сельская библиотека), «По страницам 

экологического календаря» (Ильинская сельская библиотека), «Люби и знай свой родной 

край» (Смиркинская сельская библиотека) позволили вести работу по улучшению 

экологической ситуации в селах. 

Среди библиотечных программ выделяется целевая комплексная программа 

детских библиотек Ленинского района Н. Новгорода «Дом, в котором мы живем». Она 

отличается глубиной и масштабом организационной работы, за год было проведено 141 

мероприятие экологической тематики, в том числе 4 акции, 8 опросов, 11 творческих 

конкурсов. Охват – 3522 человека. 

В библиотеках области разработано 52 проекта по экологическому просвещению: 

 «Сад экознаний» − проект организации информационно-развивающих 

экологических площадок ЦДБ Лукояновского района; 

 «Жили-были рыбы, птицы, звери» − проект по продвижению экологической книги и 

чтения ДБ Сеченовского района; 

 Проекты ЦБС Борского района: «Книга в согласии с природой» (библиотека п. 

Железнодорожный), «Шесть страниц про зверей и птиц» (Кантауровская 

библиотека), «Тропинки сказочного леса» (Керженская библиотека), «Юные 

экологи» (Плотинковская библиотека); 

 «Экологический марафон», ЦРДБ им. В.Г. Белинского Московского района Н. 

Новгорода; 

 «Зеленый мир моего города» — формирование экологической культуры населения, 

ЦРДБ им. И.А. Крылова Советского района Н. Новгорода; 

 «Сохраним наш мир», ЦДБ им. К. Минина Балахнинского района; 

 «Чистота в душе – чистота в природе», Лукинская поселковая библиотека 

Балахнинского района; 

 в ЦДБ им. А.П. Гайдара г. Дзержинска продолжалась работа по проекту 

«Рюкзачок-путешественник: экологическая экспедиция». Вторая его часть, 

посвященная Году Экологии, называлась «Рюкзачок-путешественник: изучая 
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ЭкоГлобус». «Рюкзачок» вместе с юными путешественниками побывал на 

Камчатке, озере Байкал и в других заповедных местах России. В 2017 году он 

вернулся на родину – Нижегородский край; 

 в детской библиотеке Н.А. Некрасова Ленинского района Н. Новгорода разработан 

проект «Мастерская «Арт-переработка». Проект помогает формировать отношение 

маленьких жителей планеты к такой актуальной проблеме, как загрязнение 

окружающей среды бытовыми отходами. Оптимальный вариант решения, 

подходящий для работы с младшими школьниками, − организация практической 

деятельности ребят с предметами ближайшего окружения, как природными, так и 

созданными руками человека. На занятиях ребята мастерили топиарий из 

фисташковых скорлупок «Чудо-дерево», панно из семян «Птица счастья» и другие 

поделки, сувениры, полезные мелочи из вторсырья и природных материалов. 

 проект «ЭКО-лаборатория» детской библиотеки им. М.М. Пришвина Ленинского 

района Н. Новгорода отличается глубиной познавательной деятельности. Занятия 

включают опыты и эксперименты, активные приемы работы с научно-

познавательной литературой. Например, юные экологи составляют карту 

путешествия капельки воды по реке Волге. В технике «акрослово» и с помощью 

научного текста пробуют представить такие понятия как туман, роса, облако, иней. 

С помощью приема ПОПС-формула готовят сочинение-рассуждение на тему 

«Зыбучие пески» по энциклопедии «Удивительные явления природы» и т.д. 

Уникальность экологического краеведения в том, что оно знакомит учащихся с 

жизнью во многих еѐ проявлениях и взаимосвязях. На близком, знакомом ребенку 

материале показывает значение экологического подхода ко всему живому на планете. 

Ведущее направление работы детской библиотеки им. В. Комарова Ленинского района Н. 

Новгорода − краеведение. Уже более 15 лет библиотека собирает и систематизирует 

сведения о памятниках природы, природных объектах, туристических маршрутах, 

животном и растительном мире Нижегородского края. Уже накоплен уникальный архив 

эколого-краеведческой информации. Краеведческий подход позволяет глубоко и 

эмоционально оценивать экологические проблемы. Наряду с традиционными формами и 

методами работы библиотека активно использует инновационные, соответствующие 

современным запросам детей и подростков. 

В ДБ имени Н.Н. Носова Приокского района Н. Новгорода состоялся экобатл 

«Знатоки природы». Каждый тур содержал вопросы о растениях, о животных, о птицах, о 

насекомых, задания-рисунки и экологические ситуации. 

В Детской библиотеке Лысковского района пользовался успехом эко-сторителлинг 

«По мусорным следам» (о методах борьбы с мусором). 

В ЦБС Шатковского района проведен Всероссийский заповедный урок, где дети 

выступали не только слушателями, но и активными участниками, они составили покетмод 

«Заповедные острова России». 

В ЦДБ Богородского района состоялся экологический библиокешинг «На земле, в 

воде и в небе твои давние соседи». 

Квест «Зеленое кольцо» в детской библиотеке им. Ю. Гагарина г. Дзержинска был 

посвящен зеленым насаждениям. Были затронуты темы развития города и дендрария. 

Действенной формой экологического просвещения являются экокластеры. Это 

подтверждает работа Детской библиотеки Навашинского района, где были разработаны 3 

кластера: экокластер «Грибное царство», познавательный кластер «Мы – звездная пыль» 

по книге Э. Келси, занимательный кластер «Ты в ответе за тех, кого приручил!» 

Наиболее востребованной формой работы по экологии остаѐтся игра. В игре дети 

учатся замечать и оценивать результаты воздействия человека на природную среду. В 

ЦДБ Шарангского района состоялся экологический квест «Завещано беречь нам этот 

мир». Экологическая игра-квилт «Через книгу в мир природы» по книге И. Соколова-

Микитова «Звуки земли» прошла в Неклюдовской, Каликинской, Краснослободской, 
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Чистопольской, Октябрьской библиотеках Борского района. В Детской библиотеке 

Навашинского района разработана и проведена эвристическая игра по книге Тамары 

Михеевой «Дети дельфинов», в ходе которой читатели, пользуясь справочной 

литературой, составили информ-карту. Пуреховская сельская библиотека Чкаловского 

района с целью привлечения внимания детей к проблемам экономии энергии и 

энергоресурсов, охране окружающей среды провела познавательную игровую программу 

«Путешествие с Фиксиками в Энерголэнд». Необычное мероприятие под загадочным 

названием «По какой земле ты ходишь?» придумали в ЦДБ Вадского района. Ребятам 

предложили попробовать себя в роли почвоведов и детективов одновременно. Вместе с 

библиотекарем юные читатели ставили опыты и проводили эксперименты с землей. 

Всѐ чаще библиотеки разрабатывают циклы мероприятий, посвящѐнные какой-то 

одной экологической теме. В ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров продолжается работа по 

литературным циклам «Знай, люби и охраняй природу» и «Живи, природа!». Кроме того, 

на протяжении всего года реализуется просветительский цикл «Календарь Эко-дней». В 

каждом месяце выбрана эко-дата, и проводятся мероприятия с использованием разных 

форм: выставка-путешествие, информчас, выставка-призыв, эко-час, выставка-вопрос, 

беседа-открытие, эко-путешествие, виртуальная прогулка. 

Проверенная временем форма экологического воспитания − экологические акции. 

В рамках эко-акции "Неделя без бумаги" читатели детской библиотеки им. Н.А. Некрасова 

Ленинского района Н. Новгорода участвовали в уже традиционном сборе макулатуры 

"Бумажный Бум". В рамках общерайонного тематического Дня периодики «Звери и птицы 

на журнальных страницах» юные читатели ЦДБ им. В.П. Катаева Приокского района 

собрались на экологической акции-ленточке «Я – природе друг». 

Члены подросткового волонтѐрского библиотечного клуба «НОКАУТ» (ЦГДБ им. 

А.С. Пушкина г. Саров) инициировали уличную акцию «Мы за чистый воздух!» Разговор 

шел о защите окружающей среды и здоровом образе жизни. Особый акцент был сделан 

на вреде табакокурения не только для человека, но и для атмосферы. В заключение акции 

волонтѐры раздавали прохожим листовки-закладки с призывом сохранять чистоту 

воздуха и своѐ собственное здоровье. В ноябре уже в стенах библиотеки на акции 

«Домашняя экология» ребята совершили путешествие в Энерголенд, где познакомились с 

источниками энергии, еѐ видами и способами использования. 

Неотъемлемая часть в работе по экологическому просвещению − районные 

фестивали и конкурсы, объединяющие читателей и библиотекарей всего района. 

В детском отделении библиотеки им. Ленинского Комсомола 

Сормовского района Н. Новгорода в рамках Международной природоохранной 

акции «Марш парков» в восьмой раз прошел экофестиваль «Стань природе 

другом». Он объединил юных экологов и их наставников. Стартовал праздник 

торжественным шествием учащихся школ Сормовского района. Яркая, растянувшаяся на 

десятки метров колонна демонстрантов привлекала внимание прохожих красочными 

плакатами и лозунгами, зелѐными воздушными шарами, а также громкими слоганами и 

речѐвками экологической тематики. Праздник продолжился в стенах библиотеки. 

Команды юных экологов представили на суд компетентного жюри свои творческие 

презентации эко-плакатов «Сохраним заповедную природу». «Слово в защиту особо 

охраняемых природных территорий» представила сборная библиотеки им. Ломоносова и 

школы № 156. Особенно покорило аудиторию и жюри костюмированное выступление 

ребят школы № 84: они показали экологический мультфильм собственного производства. 

Районный литературно-творческий конкурс по экологии «Жить в гармонии с 

природой» состоялся в ЦБС Сеченовского района. ЦРДБ им. И.А. Крылова Советского 

района Н. Новгорода стала организатором районного конкурса экологических сказок «Эта 

удивительная природа» среди детских библиотек. 

Интересен опыт библиотеки им. Бианки ЦБС Автозаводского района г. Н. 

Новгорода. В Бианки-клубе было организовано необычное занятие — трамвайная 
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экскурсия. В этом году участники клуба решили создать схему-карту природных объектов 

Автозаводского района. В итоге на сайте ЦБС появился новый электронный ресурс, а 

создатели «Экологической карты Автозаводского района» награждены на районном 

празднике «ЭКОфорум». 

Хотелось бы подчеркнуть, что вся работа библиотек по экологическому 

воспитанию основана на книгах. Познакомиться со всем многообразием литературы 

экологической тематики читателям помогает выставочная деятельность. В ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина г. Саров в течение года было оформлено более 50 эко-выставок, по которым 

проведено более 450 бесед. Благодаря нетрадиционному подбору материалов, 

оформлению и использованию интерактивных заданий выставки неизменно привлекают 

внимание юных читателей. В ЦРДБ им. И.А. Крылова Советского района Н. Новгорода с 

успехом демонстрировалась выставка-инсталляция «Территория экологического чтения». 

Привлечь внимание юных читателей к экологии через социальные сети? Да, это 

возможно! В весенние каникулы в социальной сети «ВКонтакте» ЦДБ Богородского 

района был организован первый краеведческий эко-квест «В поисках ответов». Участники 

узнали много новых фактов из истории города и особо охраняемых природных 

территорий Богородского района, сделали отличные селфи, разгадали экологические 

ребусы и кроссворды. Библиотекари ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров пригласили юных 

горожан стать ЭКО-гидами по городу в сетевой конкурсной акции «Моѐ эко-чудо». В 

акции приняло участие 70 ребят. 

 

Выводы 

Анализ отчѐтов библиотек области показал: 

В Год экологии библиотеки активизировали работу в помощь экологическому 

воспитанию и просвещению. 

• Работа строилась в тесном взаимодействии с природоохранными и 

образовательными учреждениями на основе совместных планов, договоров, проектов и 

программ. 

• Во многих библиотеках создана система экологического воспитания и 

просвещения на основе программ долгосрочного действия. 

• Активизировалась проектная деятельность. 

• В практику вводятся инновационные формы массовой работы. 

• Присутствует широкий тематический и проблемный диапазон мероприятий по 

экологии. 

• Система экологического воспитания и просвещения охватывает даже детей 

дошкольного возраста. 

 

год 2015 2016 2017 

программы 16 25 31 

проекты 10 28 53 

 

PS. Экологическое просвещение должно стать постоянным. Оно необходимо 

именно сейчас, когда человек слишком далеко зашѐл в своѐм стремлении к 

«природопользованию». Надеемся, что экологическое направление работы библиотек 

области будет всегда нешаблонным, разнообразным и плодотворным, вне зависимости от 

дат и юбилеев. 

 

Работа с литературой в помощь школьной программе. 

Трудовое воспитание и профориентация. 

 

Больший эффект в работе с литературой в помощь школьной программе 

достигается там, где работа носит системный и постоянный характер. 
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В ЦДБ им. Л.Г. Волкова Перевозского района работа с научно-познавательной 

литературой строится по программе «Растем с книгой» (2016-2019 гг.). В течение года 

проводились занятия с применением такой формы, как сторисек (мешок историй). 

Комплексно-целевая программа в помощь школе «По маршрутам знаний» для 

учащихся 5-8 классов реализуется в ЦДБ им. К. Минина Балахнинского района. 

Программа «МУЛЬТИдетки» в ЦРДБ им. О. Кошевого Автозаводского 

района Н. Новгорода в 2017 году начала свою работу с открытием в библиотеке 

познавательного центра «МУЛЬТИдетки». Были созданы тематические зоны: 

Интеллект-площадка, BOOK-HIT, Лаборатория игр, Территория творчества, 

ЭкспонариУМ. Тематика: «Волшебство? Химия!», «Зелѐная жизнь. Ботаника», «ZOOмир. 

Зоология», «Непутѐвые заметки. География». Проведено 137 мероприятий для 3210 детей 

совместно с мастерской робототехники «Robostudio», центром детского технического 

творчества «Юный автомобилист», другими образовательными и культурными 

учреждениями района. 

Интересна просветительская программа по страноведению «Моя планета» 

библиотеки «Центр семейного чтения» ЦБС Автозаводского района Н. Новгорода. В 

течение года читатели знакомились с культурой и традициями Франции, Австрии и 

Испании. Были проведены анкетирование «Во французской стороне», литературный кино-

марафон «Орден Гарри Поттера», рейтинг-опрос «Книга в дорогу» и мастер-класс по 

изготовлению персонального альбома путешественника «Трэвел-бук». 

Информационная поддержка образовательного процесса детей и подростков в 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров осуществлялась при помощи библиотечных циклов 

«Интересно всѐ на свете», «Разные науки без назидания и скуки», «Путешествие по 

наукам», «Интересные странички календаря», «Всѐ интересно, что неизвестно». 

Заслуживает внимания акция «Поэтическая астрономия». Она была приурочена ко 

Всемирному дню поэзии и юбилеям корифеев отечественной космонавтики. Ребят ждали 

творческие мастерские, поэтическое караоке, виртуальное путешествие по Вселенной, 

громкое чтение и космическое буриме. Юные читатели вместе с библиотекарем 

декламировали стихи о космосе А. Усачѐва, Г. Дядиной, Е. Ефимовского и Г. Сапгира. В 

рамках научно-познавательного направления в библиотеке были организованы Дни 

информации «День детских изобретений», Неделя «К истокам славянской культуры», 

месячник «Книга в учебе — спутник и друг». 

Для углублѐнной работы по профориентации в Конезаводской сельской библиотеке 

Перевозского района была разработана программа «Через библиотеку – к профессии» 

(2017-2019 гг.). 

В библиотеке поселка Память Парижской Коммуны Борского района с учениками 

8-9-х классов школы проведѐн день дублера «Штурманы книжных морей». На 

протяжении всего дня старшеклассники выполняли обязанности работника библиотеки. 

Аналогичное мероприятие состоялось в ЦДБ Починковского района. День 

самоуправления «В библиотекари пойду, пусть меня научат» был посвящѐн празднованию 

Всероссийского дня библиотек. В этот день читатели на время «перевоплотились» в 

библиотекарей: пытались найти на полках запрашиваемые книги, заполняли формуляры, 

приводили книжные ряды в строгий эстетический порядок, заклеивали и книги и др. 
 

год 2015 2016 2017 

программы 10 11 6 
 

Общие выводы и рекомендации 
 

По-прежнему не все библиотеки дают полные и четкие отчеты. У многих не 

выделены главные темы, не указана эффективность. Если о работе по экологии в 2017 

году написали все районы, то о работе по школьной программе – всего 14, а по 

профориентации – 20. 
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За высокое качество представленных материалов хочется отметить Балахнинский, 

Богородский, Большемурашкинский, Борский, Вадский, Кстовский, Краснобаковский, 

Навашинский, Перевозский, Починковский, Чкаловский, Шахунский района области, 

Автозаводский, Ленинский, Советский, Сормовский районы Н. Новгорода, гг. Дзержинск, 

Саров. 

 

Рекомендации по оформлению отчѐтов 

1. Работу по экологии необходимо оформлять отдельно, работу по школьной 

программе – отдельно, по профориентации – отдельно. Смешивать не рекомендуется! 

2. Если работа ведѐтся по программе, проекту, обязательно указывайте временные 

рамки и делайте минимальный анализ – что сделали, что получилось, что нет, укажите 

перспективы. 

3. Нет необходимости переписывать все мероприятия по теме. Укажите только их 

общее количество и эффективность, назовите 2-5 самых интересных (название, форма). 

Подробно опишите 1-2 достойных мероприятия. 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

О.Н. Пономарева, 

зав. отделом «Медиацентр «Искусство» 

 

Основная цель работы в данном направлении – познакомить читателя с мировыми 

шедеврами музыки, живописи, архитектуры, развивать потребность творческого 

созидания, способствовать развитию культурной, гармоничной личности. 

Анализ отчетов детских библиотек свидетельствует о том, что эстетическому 

воспитанию в большинстве районов города и области уделяется должное внимание. 

Библиотекари стараются приобщить своих юных читателей к общекультурным ценностям 

посредством использования информационно-библиотечных ресурсов. 

К сожалению, очень немногие библиотеки строят свою работу на основе проектов 

и программ, хотя время доказало их эффективность. В ЦДБ Шахунского района с 

сентября 2017 года начал реализовываться проект «PROкультуру: прошлое, настоящее» 

по различным видам искусства. Несмотря на «молодость» проекта, уже проведено 23 

мероприятия, которые посетили 426 человек. Надеемся, что в отчете за 2018 год работа по 

проекту будет отражена подробно. В ЦДБ Кулебакского района для 537 юных читателей 

было проведено 16 мероприятий в рамках действующей уже не первый год программы по 

эстетическому воспитанию «Гармония». 

Чаще всего библиотеки выбирают традиционные комплексные формы работы. 

Как всегда очень интересна и разнообразна работа по искусству в ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина г. Саров. Здесь с успехом проходят мероприятия в рамках цикла историко-

культурных часов «Лики культуры» для учащихся 9 и 11 классов. Активны саровские 

библиотекари и в рамках тематических недель и дней. Юные читатели смогли посетить 

День информации «О, сколько нам открытий чудных…» (о Леонардо да Винчи), Неделю 

архитектуры «Исторические памятники города и края», Неделю информационно-

библиографических знаний «Художники-иллюстраторы». 

Успешно проходят декады, недели и тематические дни и в других районах города и 

области. В ЦДБ Воротынского района провели декаду «Вечная тайна таланта» и 

рассказали своим читателям о художниках-юбилярах, знаменитых музеях, народных 

промыслах и т.д. 

День искусства «Как красиво!» организовали библиотекари ДБ им. К.И. 

Чуковского Приокского района Н. Новгорода. В программе Дня: диалог на тему: «Что 
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такое красота?», беспроигрышная лотерея, обзор арт-площадки – выставки конкурсных 

творческих работ «Полет фантазии и рук творенье», награждение участников конкурса 

юных художников по произведениям Корнея Чуковского «Дали Мурочке тетрадь», 

конкурса юных фотографов «Вдохновение от природы». 

1 октября в Международный День музыки в библиотеках Большеболдинского 

района состоялись литературно-музыкальные вечера, творческие встречи, музыкальные 

гостиные, праздники, концерты и т.д. 

Читатели ДБ Княгининского района смогли поближе познакомиться с «Арт-

профессиями» на встречах «От зодчего до архитектора», «Рождение музыки» 

(композиторы). «В мастерской художника» (живопись, графика), «Волшебники сцены», 

«Там за экраном. Профессии, кино», «Игра в цирк». В ЦДБ Чкаловского района в течение 

года читатели посещали цикл мероприятий по искусству: медиа-путешествие по залам 

Третьяковской галереи «Жемчужины русской культуры», час искусства «Медный 

всадник», час интересных сообщений «Что такое Эрмитаж?», медиавернисаж «Война 1812 

года в картинах художника-баталиста В. Верещагина». 

2017 год был богат юбилейными и знаменательными датами по различным видам 

искусства, и библиотеки не обошли их своим вниманием. 7 мероприятий, посвящѐнных 

юбилею Ф. Шуберта, провели библиотекари ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров, пригласив 

читателей на арт-час "Романтик номер один". 

Юбилеи великих русских пейзажистов И. Шишкина и И. Айвазовского отметили в 

библиотеках г. Заволжье, Борского, Воскресенского, Дальнеконстантиновского, 

Городецкого, Ардатовского, Вадского, Шатковского районов. 

Виртуальные путешествия и экскурсии к 165-летию со дня открытия 

государственного Эрмитажа устроили в библиотеках Городецкого, Выксунского, 

Дальнеконстантиновского и других районов. 

Охотнее всего используются традиционные формы массовых мероприятий: 

литературно-музыкальные вечера, композиции, эстетические часы, громкие чтения, 

театрализованные представления, мастер-классы, музыкальные и художественные 

обозрения, вечера искусств, заочные экскурсии, виртуальные путешествия, эстетические 

встречи, беседы-вернисажи, творческие мастерские, концертные программы. 

В течение года к юбилейным и памятным датам в области искусства в библиотеках 

оформляли книжные выставки: 

Выставка одной книги «Леонардо да Винчи. Настоящая история гения» М. 

Алферовой состоялась в ЦДБ им. В. Рыжакова Кстовского района. Выставки к юбилеям 

О. Кипренского, М. Нестерова, И. Крамского, П. Рубенса, М. Шагала, И. Айвазовского, В. 

Боровиковского, В. Верещагина, И. Шишкина, к 165-летию открытия Эрмитажа – в г. 

Заволжье, в Тоншаевском, Княгининском, Семеновском, Ковернинском и других районах 

области. 

Названия выставок разнообразием не отличаются, чаще других встречаются 

«Сказочный Эрмитаж» и «Художник, влюбленный в море». 

Библиотекари ДБ Княгининского района стараются привлечь внимание юных 

читателей к книге через искусство иллюстрации, они выпустили серию закладок по 

творчеству художников-иллюстраторов И. Олейникова («Иллюстратор детских книг и 

художник-мультипликатор»), Е. Антоненкова («Художник-иллюстратор Евгений 

Антоненков») и М. Митрофанова («Художник-иллюстратор Максим Митрофанов»). 

Ночь искусств в 2017 году совпала со столетием Великой октябрьской 

социалистической революции. Интересно прошла она в ЦДБ им. В.С. Рыжакова 

Кстовского района. Насыщенная программа акции «Октябрьская революция. Сто лет 

истории» включала себя слайд-презентации «Тема революции в литературе, театре и 

кино», «Революция в изобразительном искусстве», «Улицы, памятники, скульптуры 

Нижнего Новгорода и Кстова, посвященные революции», книжно-иллюстративную 

выставку «Из 1917 в 2017». 
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Многие библиотеки привлекают юных читателей к чтению через театрализацию. 

Такая практика активизирует творческие возможности ребят и позволяет по-новому 

взглянуть на многие художественные произведения. В ЦГДБ им. А.М. Горького г. Н. 

Новгорода второй год работает Библиотечный детский театр – БДТ. На занятиях ребята 

читают, развивают актерские способности, встречаются с режиссерами, актерами 

Нижегородских театров, участвуют в театральных постановках, выступают на городских 

мероприятиях. 

Театральная студия «Карабас-Барабас» создана при ЦДБ Сосновского района в 

2010 году. В течение отчетного года было поставлено три музыкальных спектакля 

«Дюймовочка», «Золушка» и «Морозко». 

В Обходской сельской библиотеке Уренского района на протяжении 27 лет 

работает литературный народный театр «Вдохновение». Для начинающих актѐров 

проводятся индивидуальные занятия «Азбука театра». В прошлом году ребята 

подготовили спектакль по пьесе В. Ольшанского «Матушка Крапива», театральную 

зарисовку на День Победы «В бой идут не одни старики», театрализованную постановку в 

рамках Дня пожилого человека «Старость к нам подкралась незаметно». 

2017 год − год Экологии и, по-видимому, тема защиты окружающей среды 

«переборола тягу к прекрасному», т.к. Бутурлинский, Варнавинский, Пильнинский, 

Сокольский и Володарский районы не включили в сводные годовые отчеты раздел 

«Эстетическое воспитание». Остается догадываться, ведется работа по данной теме в 

библиотеках перечисленных районов или нет. Несмотря на рекомендации, 12 районов не 

привели статистические данные в отчете о работе по искусству, что естественно влияет на 

объективность анализируемых данных. Из диаграммы видно, что в сравнении с 2016 

годом количество мероприятий и посещений сократилось. 
 

 
 

Хочется особо отметить ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров за интересную и 

разнообразную работу в данном направлении. 

 

Работа НГОДБ 

Образовательная программа «АзАрт» действует 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 «Сказки о 

художниках», «Художники», «Ладошка играет и рассказывает». 

Цикл арт-тренингов «Театральный калейдоскоп» направлен не столько на 

приобретение профессиональных умений, сколько на развитие игрового поведения, 

творческих способностей, умения общаться со сверстниками и с людьми старшего 

поколения в различных жизненных ситуациях. Встречи пользуются повышенным 

спросом, как у юных читателей, так и у взрослой аудитории, адаптированный вариант 

используется в работе с детьми особой заботы. 
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Второй год на базе отдела «Медиацентр «Искусство» работает театр детской книги 

«Чудесники». Его деятельность направлена на формирование гармоничной личности 

ребенка всеми средствами театра: развитие природных данных, раскрытие творческого 

потенциала. Занятия проводятся в малых группах и индивидуально. В прошлом году были 

поставлены сказки М. Горького «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», отрывки из повести 

«Детство» и романа «Фома Гордеев». Эти постановки были включены в программу 

Всероссийского праздника «Горький нас объединяет». 

В марте в библиотеке прошла Всероссийская неделя музыки «Ни дня без музыки». 

Юные нижегородцы смогли заглянуть в Музыкальную шкатулку и узнать «Всякие 

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

ворона», посвященной Григорию Гладкову. Музыкальное знакомство «Царь-Бас» открыло 

для ребят легендарного Ф.И. Шаляпина, а интерактивная музыкальная игра «Щелкунчик. 

Играем с музыкой П.И. Чайковского» увлекла в «Вальс цветов». 

Шаляпинский информационный центр в 2017 году продолжал удивлять 

читателей интересными встречами и голосом великого артиста. На обзорных экскурсиях 

за год побывало 789 человек. 274 читателя сделали заявки на прослушивание и 

аудиозапись из фонда центра. Состоялось 20 групповых бесед. Самыми 

запоминающимися стали встречи с вице-президентом межрегионального Шаляпинского 

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

Севастополе» и «Шаляпинское наследие – подрастающему поколению». Были 

организованы выставка-отражение «Господин народный артист» и фотовыставка «Ф.И. 

Шаляпин. Севастополь. 1917 год». 

Российские и нижегородские библиотекари в дни проведения Всероссийской 

библиотечной школы «Лидер» участвовали в игре-квеструме «Впервые на арене – 

дрессированные книги!». Выполняя задания великих мастеров, расшифровывали 

таинственную надпись, находили ключ, чтобы выйти из закрытого помещения. Для 

библиотекарей, как людей эрудированных, эти задания особого труда не представляли. 

Наша задача – показать коллегам технологию организации квеструмов. 

В апреле успешно прошел «День джаза». Юные читатели отправились в 

путешествие-импровизацию «Планета по имени «Jazz», кульминацией которого стало 

литературно-музыкальное попурри «Моя собака любит джаз!». Самое активное участие в 

событиях в течение всего дня принимали гости – преподаватели и учащиеся НГК им. М.И. 

Глинки, НМК им. М. Балакирева и ДШИ №6 им. А. Касьянова. Интегрированная выставка 

«Планета по имени «Jazz» стала прекрасным информационным и эстетическим 

дополнением. 

В рамках программы летнего чтения было проведено 45 мероприятий по искусству: 

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

Котеночкин, погоди!», летний заигрыш «Поляна частушечная», почтовые расследования 

или курс юного почтальона «Марки. Старинные открытки», путешествие с мольбертами 

«С великими художниками вокруг света». 

 

 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 
 

Л.В. Сускина, 

зав. отделом литературы по краеведению и российской истории 

 

Историко-патриотическое направление – одно из ведущих у большинства детских 

библиотек. Можно отметить целенаправленность, систематичность по воспитанию 

патриотических чувств, использование разных форм и методов, взаимодействие с 

различными организациями и учреждениями. Вместе с тем количество реализуемых 
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библиотечных программ по данной теме уменьшилось. При этом возросло число программ, 

которые стали финансироваться. 

 

 
 

На поиск новых форм, новой подачи материала направлен проект ЦДБ 

Арзамасского района «Маленькие герои большой войны» – это экскурсионный маршрут 

(июнь 2017-2020 гг.). Партнерами библиотеки являются Детский музей имени Тани 

Савичевой Шатковского историко-краеведческого музея и Совет ветеранов Арзамасского 

района. Привлечено не менее 200 новых читателей, фонд пополнен на 50 экземпляров, 

многочисленные публикации в СМИ. 

В детской библиотеке им. Л. Кассиля Сормовского района Н. Новгорода успешно 

реализован проект по созданию музейной экспозиции «Память солдату». Итогом 

реализации проекта стало создание на базе библиотеки зала музейной экспозиции, 

посвященной русскому солдату разных исторических периодов, обретение новых 

социальных партнеров, повышение престижа библиотеки в социуме микрорайона. 

Районная программа «Автозаводский район: город в городе большом» направлена 

на создание новых, оригинальных документов об Автозаводском районе для 

качественного пополнения краеведческих информационных ресурсов, отвечающих 

современным запросам пользователей. Уже издана «Азбука юного автозаводца» для 

дошкольников, готовится издание «Энциклопедии юного автозаводца» для подростков. 

Основные направления и темы 2017 года: Дни воинской славы России, 

знаменательные и памятные даты, литературное краеведение, пропаганда 

государственных символов – День Государственного флага России. 

Знакомству с символикой родной страны особое внимание в работе уделили в 

детских библиотеках Вадского, Княгининского, Ардатовского, Лысковского, 

Воскресенского, Ветлужского, Краснобаковского, Сергачского, Богородского районов. 

В этом году впервые за много лет обратились к теме 1917 года, революционным 

событиям в России. 

 

К 100-летию революции 

 

Библиотеки откликаются на важные, юбилейные и знаменательные даты 

российской истории и краеведения. В 2017 году отмечалось 100-летие революции. 

Несмотря на сложность темы и практически отсутствие новых изданий для детей, 
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большую активность проявили ЦДБ Сосновского, Володарского, Сергачского, Кстовского 

района, библиотеки Борского, Тонкинского, Арзамасского, Ковернинского районов. 

 Неделя «В эпоху бурь и тревог…» проведена в ЦБС Арзамасского района. В 

библиотеках Ковернинского района организованы уроки истории, литературные часы, 

обзоры литературы у книжных выставок «Уходили мальчишки в 17 году», «Великий 

Октябрь 1917», «Это наша история», «Октябрь семнадцатого», «Глядит Революция, очи 

суровы…», «Нас бросала молодость…». В ЦДБ им. А.С. Пушкина Большеболдинского 

района оформлена книжная выставка «Октябрь шагает по планете» и проведен час 

истории «Дети октября». В Лазазейской сельской библиотеке Дальнеконстантиновского 

района прошел день исторической хроники «Россия на историческом повороте». 

В ЦДБ им. В. Рыжакова Кстовского района организована заочная экскурсия 

«Крейсер «Аврора» – флагман революции 1917 года». Школьники получили общее 

представление об истории возникновения праздника и событиях 1917 года. С помощью 

видеофильма «Боевой путь «Авроры», учащиеся совершили заочную экскурсию по 

легендарному крейсеру. В конце мероприятия прозвучала песня «Крейсер Аврора». 

Рождественская сельская библиотека Большемурашкинского района провела цикл 

мероприятий для школьников, цель которых – развитие интереса к истории России, 

осознание всей трагичности раскола общества на две противоборствующие стороны. В 

библиотеке была оформлена тематическая полка «Революция России 1917 года», на 

которой экспонировались не только книги, статьи, но и репродукции картин художников 

Кукрыниксов, Кустодиева, Верейского и других талантливых мастеров кисти. Разная 

оценка событий Российской революции 1917 года была представлена в тематической 

подборке статей из Интернета «Революция в России: взгляд через столетие». Проведены 

урок истории «Как это было: Рождествено в 1917 году» и литературный час «Революция в 

судьбе поэтов». 

В ЦДБ Сергачского района состоялся библиотечный урок «Колесо истории. Начало 

20 века». Он включал в себя «хронологическое лото» (нужно было подобрать описание 

событий соответственно датам), «узнай политического деятеля» (по литературному 

портрету политических деятелей того времени нужно было определить авторов 

стихотворных строк, творчество которых пришлось на начало 20 века) и т.д. 
 

Формы и методы работы 
 

По итогам отчетов можно сказать, что формы и методы работы библиотек 

разнообразны. Преобладают информационные, познавательные, патриотические, 

краеведческие часы, исторические экскурсы, беседы, акции, уроки и часы мужества. 

Игровые формы представлены не так широко. Вместе с тем количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию в разных районах зачастую разнится очень существенно – 

от 4-12 (8 районов) до 235. В среднем количество мероприятий по краеведению составляет 

от 25 до 45 в год. В отдельных районах основной формой работы являются книжные 

выставки и обзоры. 

В качестве примера применения интересных форм работы можно привести 

Велетьминскую поселковую библиотеку Кулебакского района. В квеструме для знатоков 

истории «Предков чтить, дела их помнить» ко Дню народного единства участникам 

необходимо было выбраться из закрытого пространства с помощью пароля из двух слов. 

Слова эти нужно было собрать по буковке, шаг за шагом выполняя задания и используя в 

качестве подсказок литературу с книжной выставки «Моя Россия. Край святой и 

древний». 

Еще один пример – Навашинский район, где был проведен QR-квест «Русской 

доблести пример», цель которого – познакомить детей с новой интерактивной формой 

работы с использованием гаджетов. В ходе квеста ребята получили боевое задание – 

найти знамя. С помощью телефона они считывали очередной QR-код и получали ссылку 

на следующий пункт прибытия команды. 
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Хотелось бы, чтобы и другие библиотеки активнее внедряли новые, интересные, 

увлекательные формы в работу с детьми. 

 

Краеведческая деятельность 

 

Краеведческое направление деятельности библиотек – одно из ведущих. Упор 

делается на литературное и историческое краеведение. В рамках Года экологии было 

уделено большое внимание экологической теме и родной земле. Все библиотеки работали 

с юбилейными и памятными датами. 

Хотелось бы отметить анимационный проект «Нижегородское PROчтение» (ЦДБ 

им. К. Минина Балахнинского района), цель которого – через книги и чтение познакомить 

юных балахнинцев с промыслами Нижегородского края. Основной идеей проекта стало 

создание на базе библиотеки студии анимационных идей для детей с ограниченными 

возможностями. 

Одной из часто используемых в библиотечной практике форм, требующей 

серьезной подготовки от участников, стали краеведческие чтения, ориентированные на 

детей разных возрастов. В 2017 году на базе НГОДБ состоялись Первые областные 

Детские краеведческие чтения, ведущее направление которых – литературное краеведение 

и 150-летие писателя-земляка М. Горького. 

Краеведческие чтения организовали в ЦБС Тоншаевского района, в ЦДБ им. А. 

Сизова Варнавинского района (15-ые Сизовские чтения «Два друга – два пути»). 

Нижегородская сельская библиотека Дальнеконстантиновского района приняла участие в 

«Кочинских чтениях», в Лукояновском районе состоялись очередные Добролюбовские 

чтения «Жизнь как миг: диалог о вечном», в рамках которых прошла презентация книги 

И. Чуркина «Николенька». Пятые «Филатовские краеведческие чтения» были 

организованы в городском округе Бор. Их тема – «Знаменитые земляки». В работе Чтений 

приняли участие сотрудники муниципальных библиотек, школьные библиотекари, 

школьники округа, читатели библиотек, работники образования и культуры. 

Обращаются к литературному краеведению, именам нижегородских писателей в 

Первомайском, Сергачском, Сосновском, Богородском районах. В ЦБС Тоншаевского 

района библиотеки ежегодно проводят цикл литературно-краеведческих часов «Открой 

нижегородскую книгу», который включает в себя мероприятия для разных возрастных 

групп. В ЦДБ им. В. Рыжакова Кстовского района реализуется литературно-

краеведческий проект «Вадим Рыжаков. Жизнь. Творчество. Талант» (2017-2019 гг.). 

В Дзержинске проведен очередной городской краеведческий Единый день чтения 

«Я здесь живу, и край мне этот дорог». В этот день читали и обсуждали с детьми разного 

возраста произведения писателей Нижегородского края: Б. Косихина «Серый», В.С. 

Рыжакова «Веселка», А.А. Сизова «Родимое пятно». К 110-летию со дня рождения поэта-

земляка Б.П. Корнилова в ЦДБ им. А.М. Горького ЦБС Семеновского района проведен 

поэтический марафон «Звучат корниловские строки…» 

В Год экологии многие библиотеки обращались к литературе и темам, 

связанным с природой края. В ЦДБ им. А.П. Гайдара г. Арзамаса решили 

создать лэпбук «Живая газета» – самодельную интерактивную мини-книжку, в 

которой систематизированы знания по теме «Природа Нижегородской области» 

для дошкольников и младших школьников. Познавательный материал размещен 

в кармашках («Стихи о природе», «Красная книга», «Загадки»), окошках («Узнай 

растение», «Правила поведения в природе», «Зеленая аптека») и подвижных вставках 

(«Времена года», «Собери пазл», «Найди дорогу»). Карточки ребенок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. Такая игровая форма нравится детям и 

позволяет усвоить новую информацию. 

Как видим из приведенной ниже таблицы, книговыдача за 2017 год по краеведению 

выросла, по военно-патриотической тематике идет снижение показателей. 
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Выводы 

 

1. Ведется постоянная работа по знакомству подрастающего поколения с малой 

родиной, историей своей страны. 

2. Все больше внимания уделяется литературному краеведению, особенно в 

преддверии 150-летия писателя-земляка Максима Горького. 

3. Требуется усилить внимание к интерактивным формам взаимодействия с детьми и 

подростками. 

4. Мало отражена работа с сетевым контентом. 

 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

И.А. Соломина, 

зав. отделом культурных программ 

 

Детские библиотеки являются полноправными участниками региональных и 

муниципальных программ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Разрабатываются и собственные программы: «Доброта сближает 

сердца» (ЦДБ Краснобаковскогорайона), «Книга — радость и добро» (ЦДБ 

Починковского района), «Я выбираю жизнь» (ЦДБ Вознесенского района), проекты «О 

дружбе, братстве и любви» (ЦДБ Володарского района), «Мир без насилия» (ЦДБ 

Кулебакского района) и др. 

Особое внимание по-прежнему уделяется детям из «группы риска». Для них 

стараются организовать психологически комфортное пространство, разрабатывают 

широкий спектр мероприятий. 

Во многих библиотеках созданы картотеки детей, состоящих на профилактических 

учетах (Княгининский, Починковский, Лысковский и другие районы). Совместно с 
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партнерами создаются базы данных об учреждениях и организациях социальной помощи 

подросткам, базы данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

Следует отметить, что круг партнеров библиотек значительно расширился. В 

отчетном году велась активная работа с социально-реабилитационными центрами для 

несовершеннолетних (Сеченовский, Вачский, Перевозский, Лысковский, Выксунский 

районы), социальными приютами для детей и подростков (Семеновский район), центрами 

помощи семье и детям (Пильнинский район), коррекционными школами (Вачский и 

Выксунский районы). 

Пристальное внимание уделяется воспитанию у детей и подростков активной 

гражданской позиции. В ЦДБ Краснобаковского района прошел правовой час «Первые 

шаги в избирательное право». Младшие школьники получали знания об избирательном 

праве с помощью игр «Без выбора нет будущего», «Выборы — история и современность». 

В ЦДБ Лукояновского района состоялся День молодого избирателя «Мой выбор. 

Моя страна. Моя жизнь». Слайд-урок правовых знаний «Мы голосуем!» позволил ребятам 

узнать все этапы процесса от момента прихода на участок до подсчета голосов. Завершили 

День информации литературные выборы «Лучший из лучших!» Бюллетени для 

голосования, где содержалась информация о литературных героях, были оформлены 

должным образом: стояла печать и подпись двух членов избирательной комиссии. Итоги 

голосования были обнародованы на следующий день на информационном стенде 

старшего абонемента ЦДБ. Победителем литературных выборов стал Гарри Поттер. Все 

участники Дня молодого избирателя получили на память шпаргалку «Знай. Помни. 

Выполняй». 

В Сарлейской сельской библиотеке Дальнеконстантиновского района состоялась 

деловая игра «Выборы президента леса» для учеников младших классов. Ребятам 

объяснили значение слов «кандидат», «избиратель», «голосование», «выборы», 

«президент», «избирательная комиссия». Дети узнали, какие требования предъявляются к 

кандидату в президенты, охарактеризовали «кандидатов» на пост президента леса, 

оценили важность понятия «тайное голосование». 

С юными читателями важно разговаривать на одном языке, использовать 

современные технические средства. Во время веб-прогулки «Онлайн-Правовед» в ЦДБ 

Лысковского района ребята искали ответы на вопросы, пользуясь сайтом, 

рекомендованным библиотекарем. Мероприятие дополняла выставка-демонстрация 

«Большие права маленького человека». На ней были представлены лучшие издания по 

правам ребѐнка, позволяющие на примере ситуаций, в которые попадают герои книг, 

вникнуть в мир правовых отношений. Раздел выставки 

«#Растисчастливым#Знайсвоиправа» был оформлен в виде импровизированной 

виртуальной сети, охватившей лучшие детские сайты по правам детей. На макетах 

телефона находился лист с вопросом, а на обратной стороне листа – сайт, где читатель 

может найти ответ на данный вопрос. 

Важными качествами законопослушного гражданина являются терпимость к 

окружающим людям и позитивное отношение к миру. Их развитию способствовали День 

друга «Жили-были друзья…» (Шилокшанская сельская библиотека Кулебакского района) 

и тематический час «Спешите делать добрые дела!» (ДБ Уренского района). Во время 

тематического часа дети, путешествуя по маршруту доброты и вежливости, создали сад 

доброты. В качестве деревьев выступали пословицы о добре (вспомнить пословицу о 

добре и попытаться объяснить еѐ значение), рисунки о добре (нарисовать литературного 

доброго героя), волшебные слова (назвать вежливые слова), добрые поступки (рассказать 

о совершенных добрых поступках). Участники искали замену злым словам, трудились над 

аппликациями. На завершающем этапе сад дополнили цветам, на которых школьники 

написали добрые пожелания. 

Воспитанию добрых отношений внутри семьи было посвящено мероприятие 

«Тепло моей семьи», организованное библиотекарями ЦДБ Вачского района совместно с 



 65 

сотрудниками приюта «Аист» и Благочинного прихода. В мероприятии приняли участие 

10 семей с усыновленными или взятыми под опеку детьми. 

Библиотеки играют важную роль в психологической поддержке своих читателей. В 

ЦДБ Лукояновского района оформлена стена поддержки «Если сложно — позвони» с 

номерами телефонов доверия, номерами районного психолога, полиции и др. Здесь же 

находится информация рекомендательного характера от специалистов: «Мои подруги не 

хотят со мной общаться», «Я не уверен в себе из-за дефекта речи». 

По-прежнему, актуальной и значимой остается работа по профилактике дорожного 

травматизма. На уроке дорожно-правовых знаний «Территория безопасности. Я и улица», 

состоявшемся в ЦДБ Краснобаковскоого района, учащиеся совершили путешествие в 

страну «Законию». В губернии Дорожной они вспомнили правила дорожного движения. В 

Губернии Дворов и улиц говорили об обязанностях и ответственности за поступки. Ребята 

поняли, чем отличается поступок от проступка, правонарушение от преступления. А ещѐ 

путешественники узнали о разных видах ответственности и соответствующих статьях в 

УК. 

Большой популярностью у читателей пользуются интерактивные мероприятия. В 

ЦДБ Шахунского района совместно с МОО «Центр молодѐжных инициатив» был 

организован правовой диспут «Молодѐжные субкультуры: путь к себе или побег от 

реальности». В городской библиотеке состоялась встреча-диалог учащихся шестых 

классов с инспектором по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу 

Шахунья. Тема встречи — подростковая жестокость. 

Крупные, комплексные формы работы по-прежнему. популярны в работе по 

профилактике здорового образа жизни. В ДРБ Княгининского района проведена акция 

«Чистая книга. Наркотикам — Нет! Жизни – Да!», приуроченная ко Дню борьбы с 

наркоманией. В ходе акции состоялись: ролевая игра «Я выбираю жизнь», 

психологические упражнения «Как отразить провокацию». Дети писали синквейны о 

спорте, здоровье, полезном досуге. В ЦДБ им. А.С. Пушкина Большеболдинского района 

для учащихся 3-9 классов прошла акция «Чистые ладошки». Юные читатели Минеевской 

сельской библиотеки Уренского района увлеченно участвовали во флешмобе «Марш 

здоровья», делились с односельчанами знаниями, полученными в ходе медиапрезентации 

«О здоровье», распространяли информационные листовки о здоровом образе жизни. 

Большим успехом пользуются игровые формы мероприятий: квест «В поисках 

ключа здоровья» (ЦДБ Починковского района), игровая информина «Быть здоровым 

здорово!» (ЦДБ Перевозского района), цикл игровых программ «Школа здрайверов» (ЦДБ 

Арзамасского района). В ЦДБ Лысковского района состоялась игра-экспедиция «В путь 

дорогу собирайся – за здоровьем отправляйся». Игроков команд «Самбо» и «Спорт» 

ждали 8 станций: «Литературная разминка», «Корзина здорового питания», «Твой режим 

дня», «Спорт – это жизнь» и др. По итогам игры вывесили красочный плакат 

«ЗДОРОВЬЕ». В ЦДБ Лукояновского района оформили стенд «SPORT – информкурьер» с 

информацией о видах спорта, которыми могут заниматься дети и подростки на базе ФОКа 

«Колос». Здесь же можно найти имена всех тренеров, контактные телефоны, ссылки на 

литературу, которая познакомит с особенностями различных видов спорта. На стенде 

размещены фото читателей-спортсменов. 

Традиционными стали встречи юных читателей библиотек со спортсменами. На 

литературно-спортивный турнир «Книга! Спорт! Игра!» (ЦДБ им. А.М. Горького 

Семеновского района) пришли дзюдоисты спортшколы и рассказали о боевых искусствах 

Японии. 

Трудные подростки Володарского района пообщались с мастером спорта по 

кикбоксингу И.П.Белянцевым и его учениками. 40 подростков и молодых людей стали 

участниками акции «Умей сказать «Нет». 

Детские библиотеки разрабатывают информационно-библиографическую 

продукцию: буклеты «Будьте здоровы!», «100 советов на здоровье», «Правила здоровья» 
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(ЦДБ Вадского района), «Скажи наркотикам нет! Оставайся собой!» (ЦДБ Сокольского 

района); закладки, информлистки, визитки «Я выбираю жизнь», «Даже не пробуй – это 

опасно!» (ЦДБ Шахунского района). Организуются выставки документов: «Пристрастия, 

уносящие жизнь», «Наркомания – жизнь без будущего», «Наркотики + ты = разбитые 

мечты» (ЦДБ Ковернинского района), «Здоровье – инвестиция в будущее» (ЦДБ им. Л. 

Чайкиной Павловского района). 

 

Выводы 

 

1. Многим районам области можно порекомендовать организовать работу в данном 

направлении более последовательно. В некоторых отчѐтах присутствует информация 

только о единичных мероприятиях по данной тематике, либо еѐ нет вообще. 

2. Если в плане заявлена крупная форма (месячник, декада, неделя), то необходимо 

наличие нескольких мероприятий различных форм, интерактивная выставка. Именно 

комплекс мероприятий позволит наиболее полно удовлетворить информационные 

потребности юных читателей. 

3. Охотнее всего библиотеки проводят часы проблемных вопросов, часы 

размышлений, уроки-профилактики, познавательные уроки, уроки-предупреждения, 

беседы, устные журналы. Очевиден недостаток диалоговых форм, где дети и подростки 

могут высказать свою точку зрения, поспорить с другими участниками встречи или 

библиотекарем. Проведение круглых столов, практикумов, диспутов, тренингов, 

коммуникативных игр даст возможность высказать свою точку зрения и получить ответы 

на интересующие вопросы. 

Всего в 2017 году было проведено около 5000 мероприятий, количество 

посещений − более 85000 раз. 

 

Работа НГОДБ 

С ноября 2016 по март 2017 года в НГОДБ был организован областной конкурс 

"Ты не прав, если не знаешь своих прав". 

В 2017 году продолжалась работа по реализации программы «Точка опоры – 

ПРАВО», направленной на правовое воспитание и формирование у детей активной 

жизненной позиции. 

В цикле «Правовая грамотность – твой залог безопасности» для младших 

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

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

фантазия «Чудеса страны Правозаконии». 

Природоохранному законодательству посвящены игра-путешествие «Заповеди 

заповедных мест», игра-путешествие «Пройди без потерь». 

В рамках акции «Против зла – вместе», приуроченной к 3 сентября – Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, были организованы информ-досье «Против зла — 

во имя добра», тренинг «Если вы оказались в заложниках», арт-коллаж «Плакатом по 

терроризму». В акции приняли участие оперуполномоченные центра по борьбе с 

экстремизмом ГУМВД по Нижегородской области И.А. Храмов и Н.В. Осипов. 

Участники воркшопа «Будь человеком, человек!» обсудили проблему терроризма, 

поговорили о причинах и способах вербовки детей, опасности, таящейся в незнакомых 

предметах на улице. 

В рамках Недели здоровья состоялись урок-профилактика «Твое здоровье в твоих 

руках» и воркшоп «Дыши полной грудью». 

Большой интерес у детей вызвала встреча с профессиональным бодибилдером, 

чемпионом кубка Нижнего Новгорода по атлетическому фитнесу и бронзовым призером 

кубка Нижнего Новгорода по бодибилдингу Алексеем Пуховым. 
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Участники социального практикума «СПИД: знать, чтобы жить» обсуждали 

проблему СПИДа и вопросы, связанные с наркоманией и половой грамотностью. Свои 

комментарии дал специалист Нижегородского областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

Были организованы книжная выставка «Ты вправе это знать», выставка-

консультация «Закон на стороне природы», интерактивные выставки «Ох уж эти 

вредины!», «Семья – территория права», «Мы все рождены свободными», «Правовой 

вояж», «Против зла – вместе», «Мир не обойдется без тебя». 

В целом в 2017 году в НГОДБ состоялось 78 мероприятий, в которых 

участвовало свыше 2000 человек. 
 

 

СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА БИБЛИОТЕКИ. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

А.В. Сайченкова, 

зав. отделом информационно-библиографического обслуживания и каталогизации 

 

Цель данного материала – обобщить опыт информационной и справочно-

библиографической деятельности, показать положительные примеры и обозначить 

проблемы в работе библиотек в данном направлении. 

Основными задачами справочно-библиографической и информационной 

работы детских библиотек области являлись: 

 расширение информационных услуг на основе современных технологий; 

 информационное обеспечение приоритетных направлений года и актуальных вопросов 

современности; 

 содействие учебному процессу, творческому развитию личности, социокультурной 

реабилитации, а также создание среды толерантности; 

 разработка новых форм работы с библиографической продукцией; 

 развитие информационной грамотности пользователей библиотеки. 

Сегодняшняя библиотека призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и 

«тихими» зонами, с открытыми пространствами и уединенными местами отдыха. Детские 

библиотеки – это игровые площадки, места интеллектуального общения и творческого 

развития. Это значит, что при формировании предметно-пространственной детской среды 

следует предусмотреть еѐ мобильность, возможность быстрого видоизменения при 

помощи мебельных и игровых модулей. Минимум вещей, максимум пространства и 

художественно-образной выразительности интерьера. Библиотеки г. Н. Новгорода 

активно внедряют такое зонирование. 

К примеру, в НГОДБ единое пространство создаѐтся через совмещение абонемента и 

читального зала. Для читателей открываются фонды всех подразделений, периодические 

издания выдаются на дом. В библиотеке имеются специальные площадки для чтения книг 

и общения: для взрослых читателей – мягкие уютные кресла, диваны, удобные столы; для 

детей – детская мебель, игрушки. 

К сожалению, в большинстве библиотек области помещения по-прежнему четко 

разграничены на абонементы и читальные залы. 

С целью библиографического ориентирования и организации книжного фонда 

активно используются игровые средства визуальной символики: персонажи известных 

мультфильмов и литературных героев. 

Практически во всех библиотеках есть стенды с информацией о режиме работы, 

мероприятиях, новых книгах и периодических изданиях, главных темах года. Примером 
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стилевого единства такой информации можно назвать стенд «Библиотека – город детства» 

(ЦДБ им. А.М. Горького Семеновского района). В него включены разделы 

«Библиотечный бульвар» (информация об услугах библиотеки и афиши планируемых 

мероприятий на месяц), «Экологический сквер», «Юбилейный проспект» (информация о 

важных юбилейных датах в области культуры, литературы, искусства); «Площадь 

читателей» (фотографии классов-победителей Городского смотра-конкурса «Самый 

читающий класс»). 

В ЦГДБ им. А.С.Пушкина г. Саров к информационно-библиографической неделе 

«Грамотное поколение», приуроченной к Году русского языка, был оформлен стенд «Чудо 

– русский язык» для младших школьников и их родителей. Через разделы «Азбука в 

камне», «Факты. Факты», «Они придумали слова», «Русский язык в режиме онлайн», 

«Точка, точка, запятая…», «Русский язык – это интересно», «Сказки на одну букву» была 

представлена занимательная информация о памятниках буквам на территории России; о 

словах, которые придумал русские писатели; о сайтах для детей, где можно проверить 

свою грамотность; о пользе знаков препинания. Кроме того, цитировались тексты сказок, 

все слова которых начинаются на одну букву; предлагался список литературы по 

изучению русского языка. 

Анализируя выставочную деятельность библиотек, необходимо отметить, что 

тематические предпочтения были направлены на ведущие и знаменательные темы года: 

Год экологии, Год русского языка, книги-юбиляры, знаменательные даты в истории 

России, творчество писателей-юбиляров. Интересными по содержанию, форме и 

популярными среди читателей были выставки в библиотеках ЦБС Володарского, 

Чкаловского, Сосновского, Лысковского, Богородского, Перевозского, Сормовского 

районов, гг. Дзержинск, Саров. Они стали отправной точкой проведения многочисленных 

мероприятий разнообразных форм, не потеряв при этом своего самостоятельного 

значения. 

Примером креативной по форме и эффективной по результату выставки может 

служить книжная экспозиция-экскурсия «В городе интересных книг» для 

детей младшего школьного возраста, организованная в ЦРДБ им. Н.А. Зайцева 

Сормовского района. Здесь представили лучшие художественные 

произведения признанных детских писателей и энциклопедическую 

литературу для детей. Выставка оформлена в виде книжного города, в котором есть 

улицы, площади, перекрестки и переулки. Они соответствовали разделам: «Улица 

рассказов», «Бульвар приключений», «Площадь сказочных историй», «Поэтический 

перекресток», «Переулок Почемучек». Для привлечения читателей использован игровой 

прием обратной связи: ребят просили показать, где живет самая интересная книга. 

Передвигая трамвайчик по «трамвайному кольцу», читатель называл адрес книги. 

Например, улица Рассказов или бульвар Приключений. С помощью этого приема 

стимулировался интерес к чтению и составлению рейтинга востребованных книг. Эта 

выставка стала самой популярной среди читателей, результат книговыдачи был 

максимальным по сравнению с другими выставками. 

В настоящее время очень сложно произвести впечатление на новое поколение 

детей, воспринимающих мир через призму гаджетов. Этот фактор является 

определяющим в выставочной деятельности НГОДБ. Книжный ряд часто дополняется не 

только аксессуарами и иллюстративными материалами, но и мультимедийными 

средствами. В 2017 году состоялось несколько интерактивных выставок, которые 

привлекали внимание интересными фактами, яркими иллюстрациями, увлекательными 

играми и ребусами. Например, книжная выставка-мастерская «Про снег, снежинки и 

немножко про мороженое». Дивные превращения маленьких чудес природы можно было 

наблюдать на экране планшета, а книги подробно рассказывали обо всех этапах 

изготовления снежинок из бумаги. В течение года также вниманию читателей 
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предлагались выставки в новых форматах: адвайзер (выставка-консультация), 

предупреждение, путеводитель и другие. 

На данный момент мало востребованы Дни и часы информации из-за 

недостаточного или полного отсутствия финансирования новых поступлений. 

Тематические дни информации, посвященные ведущим темам года и приоритетным 

направлениям библиотек, не имеют высоких показателей эффективности из-за 

небольшого охвата читателей и недостаточного количества литературы. Положительным 

примером может служить информационная деятельность ЦДБ Лысковского района, ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина г. Саров, ЦБС Автозаводского и Ленинского районов г. Н. Новгорода. 

Справочно-библиографическая деятельность библиотек области традиционно 

складывается из следующих направлений: 

 справочно-библиографическое обслуживание; 

 ведение СБА; 

 воспитание информационной культуры школьников. 

Характеризуя справочно-библиографический аппарат библиотек области, 

необходимо отметить его стабильную структуру. В каждой библиотеке ведутся и 

пополняются систематический и алфавитный каталоги, систематическая картотека статей, 

краеведческая и тематические картотеки. Вводятся новые рубрики, создаются новые 

тематические картотеки в контексте приоритетных направлений и юбилейных дат года. 

Последнее десятилетие характеризуются небывалым ростом объѐма 

информационных потоков. Рекомендательная библиография становится главным 

путеводителем в информационном мире. Она развивается сегодня параллельно и на 

бумажных, и на электронных носителях. В библиотеках области и города сложилась 

система разнообразной рекомендательной библиографической продукции (Починковский, 

Перевозский, Вадский, Лысковский, Сормовский и Автозаводский районы, гг. Дзержинск, 

Саров). 

Произвести впечатление на современного читателя – задача не из 

легких, поэтому пособия должны быть оригинальны по оформлению и по 

содержанию. Опыт рекомендательно-библиографической деятельности 

детских библиотек Автозаводского района тому свидетельство. Библио-

лэпбуки «Шаг к чистому городу» и «Сесилия Агнес – странная история», библиобокс 

«Пушистые мурлыки», шэдоу-бокс на книгу А. Тор «Маяк и звѐзды», пособия-сушки, 

пособия в стиле BOOK-Арт. Эти креативные издания не только дают детям возможность 

проявить свои творческие способности, но и знакомят с новыми книгами, учат быть более 

внимательными читателями. 

Предлагая электронный формат библиографической продукции, библиотеки 

расширяют круг своих пользователей. Библиографический продукт, сделанный в формате 

интерактивного плаката «Великий выдумщик Андрей Усачев» нацелен на работу с 

сетевыми ресурсами и информационную поддержку пользователей (ЦБС Сормовского 

района). Выпускаемая электронная продукция размещается на страницах соц. сетей, тем 

самым рекламируя деятельность библиотек и пропагандируя лучшую детскую литературу. 

Помимо этого, электронные пособия используются в массовых мероприятиях и на 

занятиях клубов, в индивидуальной работе и на родительских собраниях в детских садах и 

начальной школе. 

Все чаще библиотеки области и города стали создавать буктрейлеры, которые 

продвигают информацию о книгах в социальных сетях и на сайтах библиотек. 

Главная профессиональная задача современной библиотеки – обеспечение прямого, 

равного, независимого от места жительства, непрерывного доступа читателей к 

информации, включая доступ к сетевым информационным ресурсам. Библиотека сегодня 

– это мастерская, где происходит формирование информационной культуры личности. У 

современных библиотек есть возможность в полной мере реализовать связь 

информационной теории с практикой, наглядно представить результаты эффективного 
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решения самых разнообразных информационных задач, ощутить проблемы 

неподготовленного пользователя при работе с реальными массивами информации. Но 

реальность такова, что чаще всего в библиотеках области эта работа ведется только с 

детьми дошкольного или младшего школьного возраста. И проблема здесь не столько в 

малой востребованности со стороны образовательных учреждений, сколько в 

неготовности библиотек к пересмотру традиционных тем занятий. 

Практически не проводятся мероприятия, направленные на приобретение и 

закрепление поисковых навыков в Интернет-ресурсах, на овладение практическими 

навыками работы с текстом: критический анализ, составление плана и т.д. 

Основными формами передачи библиографических знаний в библиотеках 

области остаются библиотечные уроки, Дни библиографии, библиографические игры и 

квесты, индивидуальные и групповые консультации. 

Интересен опыт библиотек ЦБС Лукояновского, Лысковского, Вадского районов, г. 

Дзержинска, Сормовского и Автозаводского районов г. Нижнего Новгорода, где были 

разработаны и проведены мероприятия с использованием таких форм, как библиоквесты, 

онлайн-путешествия, электронные игры, познавательные и интерактивные путешествия, 

литературно-экспериментальные площадки. Это позволяет позиционировать библиотеку 

как место для всестороннего развития личности. 

 

Выводы 

Библиотеки области и города в отчетный период активно включались в работу по 

информационному обеспечению актуальных тем года, создавая комфортную и 

привлекательную среду. К сожалению, не была представлена концепция развития 

справочно-библиографической и информационной работы в библиотеках Бутурлинского, 

Навашинского, Княгининского, Варнавинского, Ковернинского, Пильнинского, 

Тонкинского, Тоншаевского районов. 

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

И СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Т.В. Ксенофонтова, 

зав. организационно-методическим отделом 

 

Современным библиотекам необходимы специалисты, способные работать в новых 

условиях, владеющие актуальными знаниями по управлению персоналом, программно-

проектному проектированию, использованию информационных технологий, 

продвижению библиотечных услуг. Сегодня таких специалистов в детских библиотеках 

недостаточно. На заочных отделениях высших и средних специальных учебных заведений 

Нижегородской области и других регионов Российской Федерации обучаются 39 человек, 

из них 14 человек получают среднее специальное образование в Нижегородском 

областном колледже культуры, 3 человека – в институтах культуры. 

Всего в 118 детских библиотеках области (без НГОДБ) работает 592 библиотечных 

работника (-5 к 2016 году), в том числе библиотечных специалистов, имеющих высшее и 

среднее специальное профессиональное образование, – 189 человек (34%), из них с 

высшим библиотечным образованием только 16%. По районам области работники со 

специальным профессиональным образованием составляют 36,7%, в Нижнем Новгороде – 

24,2%. В целом по региону количество библиотечных специалистов, имеющих 

профессиональное библиотечное образование, по сравнению с 2016 годом увеличилось на 

4 человека. 

Специалистов со стажем работы более 10 лет – 326 человек (55%), от 3 до 10 лет – 

188 (31,7%), молодые специалисты составляют 13%. 
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Таким образом, на текущий момент в библиотеках области сотрудники имеют 

разного рода непрофильное образование. Следовательно, необходимо развивать систему 

дополнительного образования и повышения квалификации. Большинство муниципальных 

библиотек не имеют возможности направить своих представителей на обучение в 

Академию переподготовки работников искусства, культуры и туризма из-за высокой 

платы за обучение. Поэтому система повышения квалификации строится на региональном 

и местном уровнях. 

Одной из форм повышения квалификации на российском уровне становится 

участие нижегородских библиотек во всероссийских конференциях. 

Работники ЦГДБ им. А.М. Горького г. Нижнего Новгорода проходили обучение на 

семинарах РГДБ «Формирование фондов библиотек, обсуживающих детей: современные 

требования, проблемы, тенденции» (сертификат участника), «Актуальные вопросы 

комплектования: законодательство, ресурсы, технологии» (удостоверение о повышении 

квалификации), а также в ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ по теме «Управление в сфере культуры» 

(удостоверение о повышении квалификации). Специалисты библиотек Навашинского 

района приняли участие в работе IV Российского молодежного библиотечного конвена (г. 

Москва). 

Работники нижегородских библиотек продолжают повышать 

профессиональную квалификацию, используя компьютерные технологии. 
8 специалистов ЦДБ им.А.П. Гайдара ЦБС г. Арзамаса обучались на 

дистанционных курсах Национального Открытого Университета «ИНТУИТ» по 

курсам «Культурология», «Основы права интеллектуальной собственности», «Социальная 

психология», «Основы работы с Яндекс», «Психология общения», «Основы права 

интеллектуальной собственности», «Adobe Photoshop CS6», «Создание информационного 

буклета в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator», «Введение в интернет-рекламу», «Работа 

журналиста в информационном агентстве». 

8 сотрудников ЦДБ ЦБС Кулебакского района и заведующая ЦДБ ЦБС 

Перевозского района стали участниками Заочного курса Школы социальных аниматоров в 

рамках проекта «КУРСОР. Курс – общественное развитие» (Нижегородская региональная 

общественная организация содействия социальному развитию «Служение - НЭКСТ»). На 

вебинарах участники познакомились с технологиями вовлечения жителей в развитие 

территорий. На одном из занятий была затронута тема построения устойчивого 

социального партнерства в сфере общественных инициатив. 7 работников ЦДБ приняли 

участие в Цикле обучающих вебинаров «Управление вашим сайтом намного проще, чем 

кажется!» от Единой информационной системы «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА».6 человек 

участвовали в Цикле образовательных вебинаров по применению информационных 

технологий в сфере культуры (проект Министерства культуры Российской Федерации 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» при поддержке портала 

культурного наследия «Культура.РФ»). 

Специалисты ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров участвовали в цикле вебинаров 

«Современная литература для детей и подростков на портале ВИКИСИБИРИАДА, 

прошли обучение на курсах повышения квалификации в Московском центре 

дистанционного образования по программе «Современные подходы к управлению 

деятельностью библиотек», прослушали курс «Интеграции информационно-

коммуникативных технологий в практике библиотечной и педагогической деятельности» 

Уральской онлайн-школы.  

Работники детских библиотек ЦБС Автозаводского района прошли дистанционное 

обучение на вебинарах РГДБ «Организация и проведение литературных квестов для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста», «Способы продвижения в 

соцсетях». 
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Сотрудники ЦДБ ЦБС Лысковского района − постоянные слушатели вебинаров 

«Старт IX сезона Новой детской книги», организованных РГДБ и издательством 

«РОСМЕН», а также участники вебинара с писателем Светланой Лавровой в рамках 

фестиваля детской книги РГДБ «Non/fiction». 

142 (+8) библиотекарей из 39 (+3) ЦБС области повысили свою квалификацию на 

курсах, организованных учебно-методическим центром повышения квалификации и 

народного творчества совместно с НГОДБ. 

В 2017 году 7 работников НГОДБ повысили свою профессиональную 

квалификацию на всероссийских, областных образовательных площадках. 

Научно-методический центр НГОДБ ежегодно разрабатывает рекомендации к 

проведению Недели детской и юношеской книги и к планированию работы библиотек с 

детьми на год, положения о конкурсах, проектах и акциях, методические материалы, 

которые становятся ориентиром для центральных районных детских библиотек ЦБС 

области. Были организованы консультации и мастер-классы на занятиях школы «Лидер», 

областных и районных семинарах и практикумах. На базе НГОДБ проведены выездной 

семинар для библиотекарей Княгининского района и семинары для школьных и детских 

библиотекарей по организации НДК. Методисты НГОДБ участвовали в межрайонном 

семинаре для специалистов Дивеевского, Первомайского и Вознесенского районов, в 

семинарах Кстовского района, гг. Дзержинск и Саров. Для детских библиотекарей области 

в НГОДБ были организованы встречи с российскими писателями и деятелями культуры Н. 

Чуркиным, М. Лазаренской, Д. Исайчевым, И. Краевой, Т. Крюковой, Т. Беринг, Н. 

Волковой, А. Игнатовой, И. Дружаевой, Г. Певцовым, Л. Звонаревой. 

Всего в 2017 году специалистами НГОДБ дано 1148 консультаций по 

библиотечным вопросам, в том числе 64 (+6) групповые консультации для 805 человек. 

Сотрудники осуществили 68 выездов в районы области, города и библиотеки России. За 

пределами Нижегородской области НГОДБ приняла очное участие в 10 крупных 

российских мероприятиях в Москве, Красноярске, Пензе, Рязани, Иваново, Казани, 

Архангельской области. 

Для оказания методической помощи детским библиотекам области с 14 по 18 

августа 2017 года в НГОДБ работала XIV всероссийская библиотечная школа «Лидер» 

«Экология детства: воспитание и развитие юного читателя в библиотеке». В работе 

Школы 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 и 32 специалиста из библиотек 18 районов Нижегородской 

области и 6 районов Нижнего Новгорода. Занятия проходили в НГОДБ и библиотеках 

Дивеевского и Богородского районов. Обучающий блок школы «Лидер» включал в себя 

выступления библиотекарей и писателей, презентацию программ литературно-сенсорного 

развития, участие команд в квеструмах. 

К сожалению, в 2017 году не смогли посетить областные курсы и школу «Лидер» 

сотрудники детских библиотек Вачского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского, 

Сеченовского, Княгининского районов, гг. Арзамас, Заволжье и Саров. Библиотекари 

Чкаловского районов смогли принять участие лишь в занятиях школы «Лидер». 

Залог жизнеспособности библиотеки – эффективная система непрерывного 

улучшения профессиональной подготовки библиотекарей. Это обстоятельство 

налагает определенную ответственность на методические центры − центральные 

районные детские библиотеки. 

Методическая деятельность ЦДБ области осуществлялась в 2017 году через 

методическое обеспечение проектной и программной деятельности, аналитическую, 

консультативно-методическую и практическую, инновационную деятельность, работу с 

кадрами. В систематическом повышении квалификации нуждаются не только молодые 

работники, но и опытные специалисты. Во многих ЦБС имеются собственные 
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долгосрочные программы повышения квалификации библиотечных кадров, накоплен 

интересный опыт данной работы. В 2017 году центральными детскими библиотеками 

было организовано 430 (+69) занятий по повышению квалификации. По-прежнему 

популярны такие действенные формы повышения квалификации, как семинары, 

практикумы, круглые столы. 

Темы семинаров определяются с учетом приоритетных направлений деятельности 

библиотек. Одно из них – программно-проектное. В Ардатовском районе были проведены 

семинары: «Библиотека на летних каникулах», «Детское пространство в библиотеке: 

разные подходы», в Арзамасском районе − практикумы «Семья. Книга. Библиотека: 

поиски, традиции, инновации», «Семейное чтение: традиции и современность», 

«Проблемы семейного досуга и чтения: что может библиотека?» 

Большое внимание уделялось современным формам работы с книгой. 

В ЦБС Богородского района этой теме были посвящены деловая игра по 

продвижению чтения среди различных читательских групп «Библиотека – территория 

чтения», День специалиста для школьных библиотекарей «Приоритетные проекты в 

образовании: формирование комплексного образовательного пространства», аукцион идей 

«Акция – это должно быть ярко!», День информации «Читай, играя. Отдыхай, твори!» 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров организовала межрегиональный семинар 

«Читательские практики нового времени. Практика работы библиотеки». Главной темой 

стала работа с традиционными и новыми способами обращения с текстами, знакомство с 

эффективными стратегиями чтения и путями повышения квалификации библиотечных 

специалистов в цифровую эпоху. В семинаре приняло участие 120 человек из разных 

регионов России. 

В ЦБС Вадского района в течение года состоялись семинары «PROчтение: 

организация работы с текстом в библиотеке», «Новые формы рекомендательной 

библиографии: библиобоксы», творческие лаборатории «Интерактивные формы работы с 

читателями» и «Читаем книги – ставим опыты, или Почвоведческий детектив в 

библиотеке», час делового общения «Дети в библиотеке: доступно, комфортно, 

интересно», мастер-класс «Квест-игра как одна из форм привлечения читателей». 

Методической службой Борского района подготовлен и проведен практикум по 

методике организации экологического квилта «Через книгу – в мир природы», 

разработанный методистами отдела развития библиотечного дела. Его цель — 

стимулировать интерес к литературе писателей-природоведов. Задача — использовать в 

мероприятии элементы чтения, научить пользоваться справочной литературой, рассказать 

школьникам о животных Керженского заповедника, занесенных в Красную книгу. 

Предварительно среди библиотекарей была распространена памятка 

«Библиотечный квилт», содержащая информацию об истории понятия, тематике 

библиотечных квилтов и включающая опыт работы библиотек с данной методикой. 

Экологический квилт уже был опробирован на читателях, поэтому для библиотекарей 

мероприятие проходило с методическими отступлениями, обсуждениями и пояснениями. 

В работе семинара «Массовая работа в детской библиотеке: актуальность, 

проблемы, перспективы», организованном в ЦДБ им. В.С. Рыжакова ЦБС Кстовского 

района, принимала участие специалист НГОДБ И.И. Романенко, которая рассказала об 

этапах подготовки массового мероприятия, требованиях к его проведению, рекомендовала 

новые, интересные формы. Участникам семинара предложили закончить фразу: «Сегодня 

массовая работа в детских библиотеках – это…». Выступающие знакомили коллег с 

наиболее интересными моментами из своего опыта. В качестве инновации 

проанализировали ход занятия «Музей проживания книги» по рассказу В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

Довольно часто библиотечные мероприятия по повышению квалификации 

организуются совместно с социальными партнерами. 
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По приглашению методического центра департамента образования специалисты 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров выступили на методических объединениях педагогов-

словесников и историков с консультацией по теме «Уроки столетия: сталинские 

репрессии в новой детской литературе». В ходе встречи предложены идеи работы на 

уроках в школе с книгами Ольги Громовой «Сахарный ребѐнок», Ольги Колпаковой 

«Полынная ѐлка», Юлии Яковлевой «Дети ворона». 

В ЦДБ им.К. Минина ЦБС Балахнинского района создано объединение 

руководителей детским чтением «Добровольцы», задачей которого является 

формирование читательской активности у подрастающего поколения. Объединение 

собирается 1 раз в квартал. В формате «Круглого стола» обсуждаются вопросы важности 

чтения для современных подростков, снижения читательской активности у детей, 

предлагаются решения проблемы. 

Повсеместное распространение получили профессиональные библиотечные 

школы. 

Специалисты методотдела развития библиотек ЦБС Борского района продолжали 

работать по программе творческого развития библиотекарей «Творчество – в работу 

библиотек». В течение года проводились занятия в группах: «Библиотекарь», 

«Специалист», «Руководитель», «Творческая лаборатория», «Заочная профессиональная 

трибуна». Всего было проведено 33 обучающих мероприятия, в том числе 9 семинаров, 17 

занятий в группах, 2 мастер-класса в рамках работы «Творческой лаборатории», 1 

практикум, 1 занятие в рамках «Заочной профессиональной трибуны», краеведческие 

(Филатовские) чтения и 2 профессиональных конкурса. 

С группой «Специалист» проведен мозговой штурм по пропаганде здорового 

образа жизни. Была сформулирована идея конкурса-эстафеты, где каждая библиотека-

участница предлагала собственную программу для читателей. Конкурс включал три тура: 

творческий (задание по представлению и защите вида спорта), интеллектуальный (задания 

на знание основ здорового образа жизни), спортивный. Методисты разработали 

Положение о конкурсе и представили его на семинаре, провели практическую 

консультацию, распространили сценарный план проведения. Такая форма организации 

учѐбы оказалась действенной и мобильной. 

В ЦРДБ им. А. Пешкова ЦБС Канавинского района продолжается работа по 

проекту «Школа начинающего детского библиотекаря». Ежеквартально для молодых 

библиотекарей проводятся обучающие занятия различной формы и тематики. В отчетном 

году занятия посещали и сотрудники взрослых библиотек, где были созданы детские 

игровые комнаты. Видеоуроки «Школы начинающего детского библиотекаря» 

опубликованы на сайте ЦБС и пользуются популярностью у коллег и других 

руководителей детского чтения. 

Методико-библиографический отдел ЦРДБ им. А.М. Горького ЦБС 

Нижегородского района продолжил работу обучающего курса «УПК» библиотекаря: 

Учѐба. Практика. Кадры». В нѐм уделялось большое внимание темам, направленным на 

повышение квалификации молодых сотрудников: обучающие часы «Азбука 

библиотечного дела» («Индивидуальные планы чтения», «Организация выставочной 

работы», «Инновационные виды выставок», «Событийный туризм как современное 

направление библиотечной работы»), урок специалиста «Библиографические справки: 

учѐт, поиск новых форм», час профессионального общения «Нет предела совершенству», 

методические семинары «От года экологии к юбилею А.М. Горького», программа летнего 

чтения «Летние приклюЧтения», «Планирование. Фантазия. Сотворчество». 

Цикл занятий для библиотекарей «Путь к успеху. Уроки специалиста» был 

организован методической службой ЦДБ ЦБС Лукояновского района. Темы: организация 

комфортной информационно-развивающей среды, клубы и кружки для читателей-детей, 

справочно-библиографическое обслуживание, методы руководства чтением и др. Здесь же 

состоялась «Школа начинающего библиотекаря» для работников со стажем до 3-х лет. 
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В отчетном году начала работу Школа профессионального мастерства 

«Библиокласс» для сотрудников детской библиотеки ЦБС Лысковского района. 

Профессиональное общение проходило 2 раза в месяц, по пятницам. Учитывая разный 

уровень подготовки библиотекарей, занятия проводились как групповые, так и 

индивидуальные. В течение года были рассмотрены следующие темы: ведение 

документации, организация библиотечного пространства, организация фонда, методика 

проведения мероприятий. 

Повышению квалификации способствует и обмен опытом с коллегами из 

библиотек другого района или региона. 

Продолжается сотрудничество между ЦБС Воротынского района и Национальной 

библиотекой Чувашской республики. 24-25 апреля состоялся Межрегиональный круглый 

стол «Библиотека – центр межкультурного и межнационального взаимодействия». Цель 

круглого стола — представить лучшие российские библиотечные практики, направленные 

на развитие межкультурного диалога; выявить проблемы и выработать общие подходы к 

этнокультурной деятельности. 27 сентября библиотеки Воротынского района приняли 

участие в работе Виртуального межрегионального круглого стола «В поисках себя: 

профессиональное самоопределение молодого библиотекаря», организованного 

Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества им. С.Т. Аксакова». 

Сотрудники ЦДБ ЦБС Спасского района приняли участие в вебинаре «Квест в 

библиотеке: секреты подготовки и проведения», организованном Донецкой 

республиканской библиотекой для молодежи. 

Библиотекари ЦБС Володарского района дистанционно приняли участие в 

Выездном семинаре школьных библиотекарей Орловской области «Инновационные 

методы продвижения детского чтения». 

Действенной формой методической и практической помощи и повышения 

квалификации стали выезды опытных методистов в библиотеки. С целью контроля 

работы филиалов по обслуживанию детей и подростков и оказания консультационной и 

практической поддержки организовано 1176 (+158) методических выездов. С целью 

повышения квалификации, знакомства с опытом работы других библиотек, участия в 

семинарах, практических занятиях, круглых столах организовано 595 (-107) выездов. 

Сотрудниками НГОДБ было осуществлено 40 выездов в муниципальные библиотеки 

области и Н. Новгорода по различным вопросам деятельности учреждений культуры. 

Большую помощь в организации библиотечного обслуживания и решении 

воспитательных проблем оказывают групповые и индивидуальные консультации, 

которые активно используются методическими службами всех районов. В целом по 

области проведено 9320 (-846) индивидуальных консультаций. 693 (+15) групповых 

консультации даны библиотекарям области и города районными методическими 

службами по вопросам планирования, ведения документации, сохранения фондов, 

реализации библиотечных и районных программ, по подготовке массовых мероприятий и 

работе по разным направлениям деятельности. 

Большое значение в повышении квалификации молодых специалистов и 

работников со стажем имеют методико-библиографические пособия, разрабатываемые в 

ЦБС. В отличие от методических материалов НГОДБ и библиотек других регионов, 

пособия ЦБС более адаптированы к местным условиям. В целом всеми библиотеками 

области в 2017 году было подготовлено 766 (+70) методических разработок. 

Результаты аналитической деятельности библиотек отражаются в справках и 

информациях. В отчетном периоде библиотеки предоставили для вышестоящих 

организаций 2902 (-108) информационных и аналитических материалов. 

Важный стимул совершенствования знаний и умений библиотекарей – конкурсы 

профессионального мастерства. Они мобилизуют профессиональную активность, 

позволяют проявить творчество и эрудицию. На соискание Премии министерства 
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культуры Нижегородской области в области библиотечного дела в 2017 году было 

представлено девять работ. Две из них разделили II премию конкурса: 

• «Электронные технологии в поддержку чтения: создание и 

продвижение библиотечных медиа-продуктов» – Калининой 

Ирины Анатольевны, зав. методико-библиографическим отделом 

по работе с детьми ЦРДБ им. А. Пешкова Канавинского района. 

• «Краеведение. Краелюбие» (для дошкольников) – Болотиной 

Натальи Николаевны, ведущего библиотекаря ЦДБ Борского района. 

Три работы были коллективные (совместная деятельность взрослых и детских 

библиотек по ведущим направлениям деятельности ЦБС): 

• «На перекрестке культур: программа работы библиотек Воротынского района по 

возрождению и развитию национальной культуры и воспитанию толерантности у 

детей и подростков» ЦБС Воротынского района. 

• «Детские Восторговские чтения» – работа ЦБ и ЦДБ Навашинского района по 

наследию священномученика Николая Восторгова, получила благодарственное 

письмо министерства культуры. 

• «Мы вместе: опыт работы МБУК «ЦБС г.о.г. Выкса» по социально-культурной 

адаптации «особенных» детей». 

Литературно-творческому развитию детей была посвящена работа ЦРДБ им. А.В. 

Кольцова ЦБС Ленинского района. Тема: «Читающий Я!»: опыт работы детских 

библиотек Ленинского района по формированию «активного читателя» от 0 до 10 лет». 

Работа получила III премию Конкурса. 

Работа ЦДБ ЦБС Лукояновского района «Семейный библиомаршрут, или Когда 

все вместе» была отмечена благодарственным письмом министерства культуры. 

ЦДБ ЦБС Богородского района представила свой опыт «Библиотека 

экологического просвещения: формирование условий для эффективного экологического 

образования детей и подростков, способствующего воспитанию экологической культуры 

и осознанного отношения к природе». ЦДБ им. Героя Сов. Союза Л.Г. Волкова ЦБС 

Перевозского района выдвигала работу «Память в наследство: центральная детская 

библиотека как центр патриотического воспитания детей и подростков». 

Действенная форма повышения квалификации − районные конкурсы 

профессионального мастерства. ВЦДБ Ардатовского района организовала конкурс 

«БиблиоПрофи-2017» среди библиотекарей, работающих с детьми. За звание самого 

профессионального боролись четыре человека: Мочалова Елена Юрьевна — библиотекарь 

Саконской сельской библиотеки, Коршунова Ольга Николаевна — библиотекарь 

Размазлейской сельской библиотеки, Баранова Надежда Евгеньевна — библиотекарь 

Котовской сельской библиотеки и Брагина Нина Геннадьевна — библиотекарь 

Стексовской сельской библиотеки. 

Выполняя конкурсные задания (творческая самопрезентация «Я работаю с детьми», 

блиц-турнир «Библиотекарь-эрудит», литературный конкурс «Живая книга», 

посвященный Году экологии, печа-куча «Талантливы во всем: мир увлечений»), 

конкурсантки рассказывали о своей библиотеке. Жюри оценивало не только 

профессиональный подход к поставленным задачам, но и артистичность, находчивость, 

смекалку, оригинальность подачи материала. 

В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в ЦБС Лысковского 

района состоялся конкурс «Библиотекарь года». В конкурсе приняли участие Лобанова 

С.А., библиотекарь Барминской сельской библиотеки, Софонова Е.С., библиограф детской 

библиотеки, Шилина И.А., главный библиотекарь Елховской сельской библиотеки, и 

Романычева Ю.А., ведущий библиотекарь Валковской сельской библиотеки. 

Конкурсантам необходимо было пройти шесть испытаний: проявить знания в области 

библиотечного дела в конкурсе «Разминка»; ответить на вопросы из разных областей 

знаний в конкурсе «Эрудиция»; продемонстрировать профессиональное поведение в 
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конкурсе «Библиопрофи»; показать артистичность в образе литературного героя «Все 

дело в шляпе»; проявить творческие способности и искусство владение речью, 

коммуникабельность в конкурсе «Мы в профессии, люди не случайные». По результатам 

выполнения всех заданий звания «Библиотекарь года» по праву была удостоена Е.С. 

Софонова, библиограф Детской библиотеки. 

Детские библиотекари Нижегородской области продолжают 

активно участвовать в областных, межрегиональных и 

всероссийских конкурсах и завоевывать заслуженные награды. 

ЦДБ ЦБС Арзамасского района получила дипломы победителя 

Всероссийского профессионального конкурса для библиотечных 

специалистов «Читайте книги о природе», посвященного Году экологии, 

и Всероссийского конкурса «Природа. Экология. Человек» (организатор 

Академия развития творчества «АРТ-талант»); Диплом лауреата I степени в Конкурсе, 

посвященном Году экологии, в рамках празднования Дня русского языка и дня рождения 

А.С. Пушкина, организованном Республиканским центром русской культуры Республики 

Марий Эл. 

Детская библиотека им. М.М. Пришвина ЦБС Ленинского района стала 

дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие 

в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических 

знаний»; победителем Всероссийского профессионального конкурса для библиотечных 

специалистов «Читай книги о природе» (организатор Академия развития творчества 

"АРТ-талант") в номинациях «Методическая разработка» и «Сценарий праздника»; 

дипломы победителя (1, 2, 3 место) и диплом лауреата Всероссийского 

профессионального конкурс для педагогов «Великой Победе посвящается» (организатор: 

"АРТ-талант") в номинации «Сценарий праздника». 

ЦДБ Богородского района стала победителем Всероссийских профессиональных 

конкурсов для библиотечных специалистов «Читайте книги о природе» и «Природа. 

Экология. Человек» (организатор – Академия развития творчества «АРТ-талант»). 

ЦДБ Починковского района получила диплом победителя (2 место) 

Всероссийского профессионального конкурса для библиотечных специалистов «Читайте 

книги о природе» и диплом лауреата Всероссийского профессионального конкурса для 

педагогов «Великой Победе посвящается». 

ЦРДБ им. Н.А. Зайцева ЦБС Сормовского района была награждена Дипломом 

победителя всероссийского конкурса презентаций «ВИДЕОчитальня» от редакции 

журнала «Читаем. Учимся, играем». На конкурс была отправлена электронная игра 

«Объясни, словарик!» по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино», созданная 

заведующей отделом обслуживания ЦРДБ им. Н.А. Зайцева. 

Проект городской детской библиотеки микрорайона Юбилейный ЦБС 

Выксунского района «И ты увидишь − мир прекрасен» по духовно-нравственному 

воспитанию несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, занял 

первое место в городском смотре-конкурсе на лучшую совместную работу с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, в 

номинации «Лучший проект» (организатор: комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа город Выкса). 

Целевая комплексная программа «Наш Горький» ЦРДБ им. А.С. Горького ЦБС 

Нижегородского района удостоена Премии Нижегородской области имени А.М. Горького, 

а проект «Горьковские штудии» стал лауреатом регионального конкурса молодѐжных 

проектов «Россия время молодых». 

Детские библиотеки 17 районов области принимали участие в межрегиональной 

акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» (Пензенская ОБДЮ), более 20 районов 

− в акции «Читаем детям о войне» (Самарская ОДБ), читатели 13 районов принимали 

участие в конкурсе «Маленькие чудеса в большой природе», организованном 
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благотворительным фондом «Детский Киномай». Детские библиотеки активно 

участвовали в акциях «Читаем книги Альберта Лиханова» (Белгородская детская 

библиотека А. Лиханова), «Наши истоки. Читаем фольклор» (Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества), областном конкурсе «Сохраним заповедную 

природу», объявленном Керженским заповедником. 

НГОДБ выступила куратором областного этапа всероссийской олимпиады для 

детей «Символы России», организованной РГДБ. В мероприятиях, проведенных на 12 

площадках области, приняли участие 1021 человек от 8 до 14 лет. Победителями стали 

читатели из Арзамасского и Краснобаковского районов. 

К сожалению, детские библиотеки 7 ЦБС не принимали участие ни в областных, ни 

во всероссийских конкурсах (Большемурашкинский, Бутурлинский, Володарский, 

Первомайский, Сокольский, Тонкинский районы). 

Внедрение инноваций в библиотечную деятельность напрямую зависит от доступа 

к профессиональной информации. Ситуация с подпиской на профессиональные 

периодические издания для детских библиотек не меняется к лучшему. 33 центральные 

детские библиотеки области и 5 ЦРДБ г. Н. Новгорода (62%) не получают ни одного 

профессионального библиотечного издания (в 2016 г. – 32 района области и 3 г. Н. 

Новгорода). В 13 районах области и 1-м районе Н. Новгорода для ЦДБ выписывают по 1 

профессиональному изданию. В Арзамасском, Выксунском, Сергачском и Московском 

районах выписывают 2 профессиональных журнала, по 3 журнала получают ЦДБ 

Воротынского и Автозаводского районов, 4 журнала – в Володарском районе, 6 – в ЦГДБ 

им. А.М. Горького г. Н. Новгорода и 14 – в ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров. 

 

Выводы 

 

Анализ методической работы выявил направления, которые вызывают наибольшие 

затруднения: 

 с 24 до 21 уменьшилось количество ЦБС Нижегородской области, имеющих в 

штате методистов по работе с детьми
7
(40%), что привело к снижению 

эффективности и качества данной работы; 

 недостаток финансирования не позволил в полной мере использовать свежую 

информацию и опыт коллег из других библиотек. 

 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕК С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
 

М.Р. Рибсон,  

гл. библиотекарь сектора поддержки образовательных и культурных программ 

 

Обслуживание руководителей детского чтения – одна из функций любой детской 

библиотеки. Основными направлениями работы библиотек Нижегородской области с 

руководителями детского чтения в 2017 году были: оказание методической помощи 

руководителям детского чтения и содействие повышению квалификации, уровня 

информационной культуры педагогов, воспитателей, библиотекарей, родителей, 

физических и юридических лиц, профессионально занимающихся вопросами детского 

чтения, детской литературы и библиотечного обслуживания детей. 

Библиотеки Нижегородской области накопили определенный опыт работы с этой 

категорией пользователей. По данным отчетов 57 районов (93,4%) количество читателей – 

руководителей детского чтения составило 16286 чел. (в 2016 г. – 15772 чел., в 2015 г. – 

11322 чел., в 2014 г. – 9663 чел.). 

                                                 
7
 В г. Нижнем Новгороде во всех ЦБС есть методисты и библиографы по работе с детьми. 
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Наличие специализированного отдела, кабинета, сектора обслуживания РДЧ 

отмечено в 7 отчѐтах: ЦРДБ им. О. Кошевого Автозаводского района Н. Новгорода, ЦРДБ 

им. А.В. Кольцова Ленинского района Н. Новгорода, ЦДБ им. А.П. Гайдара г. 

Дзержинска, ЦДБ Лукояновского, Первомайского, Тонкинского, Чкаловского районов. В 

остальных районах такого подразделения нет, либо данные не были предоставлены. 

В отчѐтах библиотек работа с руководителями детского чтения освещена 

недостаточно полно. Так в отчѐте о работе с детьми Володарского района нет раздела 

«Работа библиотек с руководителями детского чтения». В отчѐтах о работе с детьми ЦБС 

г. Заволжья, Приокского района и ЦГДБ им. А.М. Горького г. Нижнего Новгорода 

отсутствуют данные статистики по численности читателей, посещений и книговыдачи 

читателям–руководителям детского чтения. В отчѐтах ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров, 

ЦРДБ им. А. Пешкова Канавинского района и ЦРДБ им. Н.А. Зайцева Сормовского 

района Н. Новгорода отсутствуют данные по численности посещений и книговыдачи этой 

категории читателей. 

Библиотеки одним из важных направлений своей деятельности считают создание 

комфортной интеллектуально-образовательной среды, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству и объединение усилий библиотеки и семьи в приобщении 

детей к чтению. Особое место занимают программы (19), проекты чтения (18), которые 

дают возможность проследить читательское развитие детей и родителей. 

Библиотеки продолжили работу в рамках районных межведомственных программ: 

«Борская семья» (Борский район); «План мероприятий на 2015-2018 гг. по реализации 

первого этапа Конвенции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 

года» (Сергачский район); «Концепция демографического развития Арзамасского района 

на период до 2020 года»; «Семья Вадского муниципального района». 

Проводятся мероприятия по возрождению традиций семейного чтения:  

«Дом, согретый книгой» – авторская программа ДБ им. С.Я. Маршака, «Читаем 

вместе: я и мама» – авторская программа ДБ им. Н.А. Некрасова, «Вместе весело читать» – 

проект ДБ им. М.М. Пришвина, «Оранжевый котѐнок» – семейный клуб творческого чтения 

и развития для мам и малышей ЦРДБ им. А.В. Кольцова. Ленинский район Н. Новгорода 

«Встретимся в библиотеке», «Возьмемся за руки, друзья!» – программы библиотек 

Лукояновского района.  

«Семья – прибежище души» (Наруксовская сельская библиотека ф.1), «Радость 

семейного чтения» (Арзинская сельская библиотека), «Семья и библиотека: объединенная 

чтением» (Саитовская сельская библиотека). Починковский район. 

«Библиотека – семье» (ЦДБ), «Всей семьѐй в библиотеку» (детское отделение 

Ветлужской поселковой библиотеки), «Семейное чтение и общение» (Козловская сельская 

библиотека). Краснобаковский район. 

«Библиотека и семья: грани взаимодействия» (детский абонемент библиотеки им. 

М.В. Ломоносова), «Читаем всей семьей» (библиотека им А.П. Бринского). Сормовский 

район Н. Новгорода. 

«Страна счастливого чтения» – программа, в рамках которой работает клуб 

выходного дня для малышей и их родителей «АБВГДейка». ЦДБ им. А.С. Пушкина 

Большеболдинского района. 

«К семейному чтению через творчество и общение» – программа БСЧ им. И. Зуева 

Советского района Н. Новгорода. 

«Всей семьей в библиотеку» – Малаховский СИЦ Сосновского района. 

В 2017 году детские библиотеки реализовывали проекты:  

«Взрослый разговор о детских книгах». В его рамках состоялись мероприятия для 

родителей и педагогов, цикл радиопередач, цикл выступлений на родительских собраниях 

и методических объединениях. ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров 

«Семья и еѐ корни». В рамках проекта состоялся конкурс на лучшее сочинение 

«Моя родословная», выполнено творческое задание «Генеалогическое древо». Целевой 
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проект был завершен семейным праздником «Семьѐй дорожить – счастливым быть». 

Библиотека им. А.С. Макаренко Автозаводского района Н. Новгорода. 

«Уют-компания «СемьЯ». ЦДБ Богородского района. 

«Клуб «Аистенок» – проект для детей, не посещающих ДОУ и молодых родителей 

(дети от 1,2 года до 2,6 лет)». Молодые родители этого клуба приняли участие в 

областном конкурсе клубов молодых семей Нижегородской области и стали финалистами, 

занявшими 2 место. ДБ Уренского района 

«Библиокроха» – клуб для молодых родителей с детьми от 0 до 3 лет. ЦГДБ им. 

А.М. Горького г. Нижнего Новгорода. 

Стало традицией проведение в библиотеке Дня семьи, Дня матери, Дня бабушки, 

Дня отца, встреч в семейных гостиных, клубах, акций, семейных конкурсов. 

Библиотеки городского округа г. Бор организовали акцию к Международному дню 

семьи «Библиотеки – семье». В этот день сотрудники посетили детские поликлиники, 

отделение больницы для детей, дворовые площадки. Для детей и родителей проводились 

беседы о семейном чтении. Всем участникам вручались подарки: книги с игровыми 

элементами для домашнего чтения, буклеты-рекомендации о книгах «Почитаем перед 

сном» для детей от 0 до 7 лет; памятки для родителей «Как привить любовь к книге»; 

флаеры об услугах библиотеки. Акция была профинансирована администрацией 

городского округа г. Бор в размере 5700 рублей. 

В систему просветительской работы с родителями вошли Дни информации, 

выставки, родительские собрания в школах и детских садах. Издается рекламно-

информационная продукция − памятки, информационно-рекомендательные пособия, 

проводятся мини-исследования: 

В ЦРДБ им. А. Пешкова Канавинского района реорганизовали фонд для 

руководителей детского чтения. В открытом доступе выделили стеллаж «Трудная работа – 

воспитать кого-то» с новыми разделами: семейное воспитание и образование, 

дошколѐнок, психология семейных отношений, психология, трудный возраст, советы 

психолога, читаем, творим, фантазируем. Впервые в фонде появились диски, созданные 

специально для РДЧ «Читай, играй вместе с мамой», «Сказки дедушки Корнея» 

(литературные игры), «Сказки – это свет». 

В 2017 году на базе ЦДБ открылись Семейные общественные приемные: правовой 

просветительский и информационный центр для детей и родителей (Городецкий район), 

Центр духовной поддержки «Дорога света и добра» (Лукояновский район). 

Библиотеки области проводят анкетирования, опросы родителей. По итогам опроса 

«Какую информацию вы хотели бы получить?» от ИЦСО «Вектор» (ЦДБ Лукояновского 

района) на базе центра была создана информационно-показательная детско-родительская 

площадка сенсорной реабилитации «Мы познаем мир». 

По итогам годовых отчетов количество руководителей детского чтения – читателей 

детских библиотек в 2017 году составило 46042 чел. (12,6% от общего числа читателей). 

Для руководителей детского чтения в библиотеках в прошлом году 

организовывались Дни специалиста, круглые столы, семинары:«Экология и семья» (ЦДБ 

Богородского района), «Детский сад, библиотека – творческое партнѐрство» (ЦДБ 

Чкаловского района), межрегиональный семинар "Читательские практики нового 

времени» (ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Саров) и др. 

 

Работа НГОДБ 

 

Со взрослыми пользователями в НГОДБ сотрудничают все отделы. За долгие годы 

сложилась четкая система взаимодействия. 

Работа со школьными библиотекарями, педагогами, воспитателями ведется 

совместно с Нижегородским институтом развития образования, с Управлениями 

образования администраций районов г. Нижнего Новгорода. Сотрудники НГОДБ 
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выступают на курсах повышения квалификации НИРО, на методических объединениях. 

Организуются семинары, мастер-классы. Выбираются актуальные темы: «Программно-

проектная деятельность в библиотеках», «Развитие школьных библиотек в новых 

образовательных условиях», «Модерация и методы активного общения с читателями», 

«Детская библиотека в условиях ФГОС. Пути сотрудничества детских и школьных 

библиотек», «Что читает поколение Z?» и т.д. 

С детскими садами и школами города Нижнего Новгорода работа ведется в рамках 

программы «Говорит и показывает книга». В 2017 году в проекте приняло участие 3608 

человек, а с 2013 года количество участников составило 18506 человек. 

Семьи читателей-нижегородцев охотно принимают участие в тематических 

«Библиовечеринках на Звездинке». Родители с детьми посещают увлекательные выставки, 

литературно-музыкальные гостиные, детские концерты, участвуют в творческих встречах, 

мастер-классах, живом общении о литературе. В 2017 году организовано 6 тематических 

вечеринок, в которых участвовало 5916 чел. 

К Международному Дню семьи была организована интерактивно-литературная 

семейная программа «За семьѐй, как за стеной». К Дню матери подготовлены Дни мам по-

армянски (в партнѐрстве с армянской нижегородской общиной) и по-нижегородски (с 

областной ассоциацией многодетных семей). 

На сайте НГОДБ было размещено 9 новых выпусков виртуального вестника 

«Читатели рекомендуют», в котором взрослые читатели – мамы, папы, бабушки и 

дедушки – рекомендуют к прочтению самые интересные книги. За год родителями 

рекомендована 541 книга. 

Социальными партнерами НГОДБ являются 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, управление соц. защиты Нижегородского района г. Н.Новгорода, 

Нижегородская группа поддержки грудного вскармливания «Кораблик детства». 

Всего услугами НГОДБ воспользовались 2983 руководителя детского чтения, что 

составляет 10,9 % от общего числа читателей библиотеки. 

Главная проблема в работе − недостаточное комплектование библиотек 

современной литературой для совместного чтения детей и родителей, книгами по 

психологии, литературой по вопросам воспитания детей, периодическими изданиями для 

руководителей детским чтением. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА  

ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
 

О.И. Солдатенкова,  

гл. библиотекарь сектора комплектования 

 

Объем фондов 

 

Совокупный фонд детских библиотек (без НГОДБ) составил 3 180 244 ед. хранения 

(-29 178 ед. к уровню 2016 г.), с НГОДБ – 3 355 611 ед. хранения (-31 844 экз. к уровню 

2016 г.) 

По районам области (без Н. Новгорода) – 2 205 066 ед. (-19 232 ед. к уровню 2016 

г.). В среднем по области, фонд каждой детской библиотеки уменьшился на 257,7 экз., без 

Н. Новгорода – на 224,3 ед. Налицо ежегодное планомерное снижение документного 

фонда детских библиотек области, что видно из таблицы: 
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Годы Совокупный фонд + - % 

2006 3 988 305 - - 

2007 3 889 139 - 99 199 -2,5% 

2008 3 762 744 - 126 395 -3,3% 

2009 3 770 979 + 8 232 + 0,2% 

2010 3 677 401 - 93 578 - 2,0% 

2011 3 618 913 - 58 488 - 1,6% 

2012 3 537 098 - 81 815 - 2,3% 

2013 3 505 590 - 31 508 - 0,89% 

2014 3 578 674 + 73 084 + 2,0% 

2015 3 477 308 - 101 366 - 2,8% 

2016 3 397 455 - 79 853 - 2,3% 

2017 3 355 611 - 31 844 - 1,2% 

 

За 2017 год снижение произошло в меньшей степени, чем в предыдущие годы, но 

за 11 прошедших лет совокупный документный фонд детских библиотек области снизился 

на 632 694 экз. или на 15,9%. 

70 детских библиотек (59,3%) с отрицательной динамикой роста объемов фонда. 

10 детских библиотек(8,4%) имеют объемы фонда больше, чем в 2016 году. 

Особенно большое снижение фондов в 2017 году наблюдается в ЦДБ 

Вознесенского (-2627), Воротынского (-1445), Городецкого (-3133), Сергачского (-1960) 

районов. 

Примечание: В статистические данные включены также показатели по НГОДБ. 

Крупные книжные собрания (свыше 30 тыс.) имеют ЦДБ Богородского, 

Ветлужского, Кстовского, Первомайского, Починковского, Сергачского районов, гг. 

Саров, Н. Новород (18 детских библиотек) 

Фонды 47 детских библиотек составляют от 20 до 30 тыс. экземпляров. 

 

Движение фондов 

 

Как неоднократно отмечалось, снижение ресурсного потенциала в библиотеках 

происходит, с одной стороны, по причине сильной изношенности документов и их 

списания, с другой, – плохого комплектования. 

В 2017 г. доля новых поступлений ниже, чем в 2016 г. на 72 089 ед. (60%). Доля 

поступлений к величине фонда – 1,4, как и в 2016 году. Этот показатель, начиная с 2009 

года, выглядит следующим образом: 

2009 г. – 3,4% 

2010 г. – 1,9% 

2011 г. – 2,2% 

2012 г. – 1,9% 

2013 г. – 1,9% 

2014 г. – 1,7% 

2015 г. – 1,7% 

2016 г. – 1,4% 

2017 г. – 1,4% 

Доля новых поступлений по сравнению с 2009 годом снизилась на 2%. Доля 

выбытия намного превышает число новых поступлений. В 2017 году она составила 79389 

ед. – на 31844 ед. или на 40,1 % больше, чем доля новых поступлений. Отсюда 

отрицательная динамика роста объема фондов. По причине плохой обновляемости фонды 

ветшают и подлежат списанию. Почти во всех детских библиотеках показатель выбытия 

превысил показатель поступления. 

Доля выбытия фондов к общему объему за 9 лет выглядит следующим образом: 
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2009 г. – 3,1% 

2010 г. – 3,2% 

2011 г. – 3,8% 

2012 г. – 3,7% 

2013 г. – 4,2%  

2014 г. – 4,5% 

2015 г. – 4,5% 

2016 г. – 2,3% 

2017 г. – 2,4% 

В 2016-2017 гг. за счет небольшого сдерживания списания фондов в ряде 

библиотек доля выбытия была относительно небольшой – 2,3, в 2017 – 2,4. 

Почти 90% документов из фонда исключаются по причине ветхости, остальные 

10% как непрофильные, малоиспользуемые передаются в другие библиотеки. 

В некоторых ЦБС списывать ветхий фонд не разрешают, чтобы резко не снижать 

объемы своих фондов. Но, как показывает опыт, ежегодное сдерживание процесса 

списывания ветхих книг не является решением проблемы, а лишь временной отсрочкой на 

фоне 60-70% изношенности, особенно в сельских библиотеках. 

 

Структура фондов 

 

В детских библиотеках видовая структура документных ресурсов однородна. Это 

печатные издания (книги, периодические издания, брошюры, альбомы, гравюры) и 

аудиовизуальные материалы. Их количественное соотношение в общем фонде: книжные 

документы – 51,6%, периодические издания − 48%, аудиовизуальные материалы − 11 608 

ед. (1,9%). С точки зрения отраслевого состава нужно иметь в виду, что 48% объема 

новых поступлений занимают периодические издания. В 2016 году доля периодических 

изданий составила 45%. Например, доля периодических изданий в объеме новых 

поступлений в ЦДБ Варнавинского района составляет 52,3%, Городецкого – 61,5%, 

Краснооктябрьского – 74%, Пильнинского – 72 %. 

Как и в предыдущие годы художественная и общественно-политическая 

литература превалирует над другими типами новых поступлений: 

 

Годы Всего Опл % Енл % Тех % с/х % Иск  

и сп 

% х/л % Проч % 

2013 68481 27169 30,7 804 1,2 897 1,3 197 0,5 802 1,2 38075 55,6 468 0,7 

2014 60605 21849 36,1 744 1,2 704 1,2 127 0,2 611 1,01 36195 59,7 375 0,6 

2015 59162 27553 46,6 811 1,4 697 1,2 218 0,4 961 1,6 28008 47,3 908 1,5 

2016 71851 27547 38,3 901 1,3 997 1,4 209 0,3 840 1,2 40858 56,4 499 0,7 

2017 47545 16253 34,2 950 2 428 0,9 190 0,4 581 1,2 29735 62,5 601 1,3 

 

Как видно из таблицы, процентное соотношение отраслевой литературы в 

структуре новых поступлений в течение 5 лет держится примерно на одном уровне с 

небольшими колебаниями. Доля художественной литературы намного превышает другие 

отрасли, занимая первое место. Библиотеки испытывают явную нехватку документов 

естественнонаучной, технической тематики, по искусству и спорту, нет современной 

литературы по педагогике, психологии для РДЧ, книг современных авторов, как 

российских, так и зарубежных. Из года в год отмечается недостаток новой литературы по 

праву, истории, экономике. Имеющаяся литература устаревает быстрыми темпами. 

Более-менее приличный состав поступлений научно-познавательной тематики на 

фоне общеобластных показателей лишь в нескольких ЦДБ: в Володарском районе доля 

естественнонаучной литературы составляет 16%, технической − 25%; в Сергачском и 

Большеболдинском районах доля естественнонаучной литературы составляет 14%. 
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В общем массиве новых поступлений доля аудиоматериалов совсем 

незначительная – всего 1,9%. По сравнению с 2016 годом объем аудиовизуальных 

материалов по области увеличился всего на 34 ед. (электронные издания). В общем 

объеме аудиоматериалов есть и диафильмы, виниловые пластинки, диапозитивы, 

аудиокассеты, которые активно используются. Например, в ЦДБ Ветлужского района в 

фонде насчитывается 82 ед. диафильмов, Большеболдинского района – 100 ед., 

Володарского района – 80 грампластинок. Библиотеки Тонкинского, Уренского районов 

также в своем фонде имеют много таких материалов и активно их используют. Конечно, 

преобладают электронные издания. 

Оценивать содержательную структуру фондовых ресурсов – не наша задача. 

Нормативы давно не пересматривались. Формирование документного фонда в 

библиотеках в настоящее время – процесс, скорее, стихийный, нежели планомерный. 

 

Комплектование фондов 
 

В области давно нет системного подхода к комплектованию документного фонда 

из-за непредсказуемости финансирования. В 2017 году в среднем на каждую ЦБС области 

(вместе с городом) пришлось 746,2 ед. новых поступлений. На каждую детскую 

библиотеку – всего 34 ед. (4,5%) от общего объема новых поступлений по ЦБС. 

Детские библиотеки Н. Новгорода пополняют свои фонды недостаточно, но на 

фоне детских библиотек области они выглядят более успешно. Объем новых поступлений 

по детским библиотекам в 2017 году только по городу составил 18618 ед., в среднем по 

564 ед. на 1 детскую библиотеку. По детским библиотекам районов области – 5409 ед., т.е. 

в среднем по 298 ед. на 1 детскую библиотеку (за неимением данных по ЦБС города 

процентное отношение сравнить невозможно). 

По данным Российской книжной палаты, в 2017 году выпущено 117 

359 наименований изданий тиражом более 471 млн. экз., а в наши библиотеки 

в 2017 году поступило всего 0,13 книг на одного читателя-ребенка или 1 

книга на 7,6 читателя (!). С 2013 года идет снижение этого показателя: 

 

Годы Количество книг на 1 читателя Количество читателей на 1 книгу 

2013 0,2 книги на 1 читателя 1 книга на 5 читателей 

2014 0,17 книг на 1читателя 1 книга на 5,9 читателя 

2015 0,16 книг на 1 читателя 1 книга 6,25 читателей 

2016 0,19 книг на 1 читателя 1 книга на 6,3 читателя 

2017 0,13 книг на 1 читателя 1 книга на 7,9 читателя 
 

Крайне мало новых документов поступило в детские библиотеки 

Краснооктябрьского (118), Пильнинского (99), Сеченовского (83) районов, в ЦДБ г. 

Заволжья (133 книги на 3 детские библиотеки). 

Фактором, существенно влияющим на качественный уровень комплектования 

библиотек, в течение ряда лет является наличие в составе новых поступлений большой 

доли книг, полученных в дар от читателей. Таким образом, в фонд библиотек включаются 

книги подержанные, не последних годов издания. Доля новых книг, полученных в дар от 

общественных организаций, администраций района, местных предприятий, невелика. 

 

Источники комплектования 
 

Как уже было отмечено, самая большая доля поступлений в фонд – литература, 

поступившая в дар от читателей. В общем объеме поступлений это составляет 40% (19018 

ед.). Книги, поступившие взамен утерянных, – 2258 ед. (4,7%). Через книжные и интернет-

магазины поступило 1916 экземпляров (4%), из оптовых баз – 19161 экз. (56%), из ООО 

«Кварц» – 27 экз. (0,006%), ООО «Бикар» – 590 экз. (1,2%). 
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В дар от спонсоров и общественных организаций поступило 2383 экз. (4,8%), от 

министерства культуры Нижегородской области (через НГОУНБ) – 2970 экз. (6,2%), из 

НГОДБ – 898 экз. (1,9%). 

(Примечание: расчет новых поступлений велся по отчетным данным, 

достоверность которых не гарантирована). 

ЦБС в основном пользовались услугами оптовых книжных баз, особенно ООО 

«Союз К-НН» − самой крупной в Нижегородском регионе. 

 

Финансирование комплектования 
 

Источниками финансирования, по-прежнему, являются местный и областной 

бюджеты, небольшие субсидии из федерального бюджета, очень незначительные 

внебюджетные средства. 

В среднем по области в каждой ЦБС на приобретение литературы для детей 

израсходовано 18,2% средств от общего финансирования. По детским библиотекам 

области (без библиотек Н. Новгорода) – 16,4%, по библиотекам Н. Новгорода – 31,6%. 

Таким образом, городские детские библиотеки финансируются и комплектуются лучше 

детских библиотек районов области. 

Средств из местного бюджета ежегодно едва хватает на оформление подписки на 

периодические издания и на единичные разовые закупки. К сожалению, не во всех отчетах 

ЦДБ представлена полная финансовая раскладка на комплектование для детей по ЦБС, 

детским и сельским библиотекам. Раскладка по внебюджетным средствам присутствует 

по ЦБС, поэтому определить расходы внебюджетных средств именно на детскую 

библиотеку сложно, во всяком случае, расходы на приобретение новых книг сведены к 

минимуму. Среднеобластной показатель по области (без Н. Новгорода) по расходованию 

средств на приобретение новой литературы по детским библиотекам в 2011-2017 гг. 

выглядит следующим образом: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 7,5% 21,9% 15,4% 14,1% 18,7% 26,2% 16,4% 

 

Мы видим, что более благополучный уровень финансирования наблюдался в 2012 

и 2016 гг., когда он достигал норматива в 20%. В прошедшем году на фоне неплохих 

показателей финансирования по ЦДБ Воротынского района − 36%, Бутурлинского − 23%, 

Кулебакского – 21,3%, Навашинского −21,8% районов, г. Арзамаса − 32,6%, г. 

Дзержинска − 29%, на детские библиотеки Вознесенского района израсходовано лишь 

5,1%, Княгининского − 11%, Ковернинского −10%, Сеченовского − 7%. 

За счет федеральных субсидий закупались книги в оптовой и торговой сети на 

контрактной основе по ФЗ №44. При распределении скромных сумм некоторые ЦБС все 

же отдавали предпочтение детской литературе, но это не значит, что в вышеназванных 

районах читатели-дети получили книг и журналов в достаточном количестве. 

 

Периодические издания 
 

Ассортимент периодических изданий в течение 2017 года остался, по-прежнему, 

скудным. На 1-е полугодие 2018 года все детские и сельские библиотеки оформили 

подписку. Заметна дальнейшая замена более дорогих изданий на более дешевые. Из газет 

− не более одного наименования местных изданий. В 2016 году кое-где выписывались 

«Пионерская правда» и «Ленинская смена». 

Количество детских библиотек с репертуаром наименований: 

до 5 названий – 6 библиотек (11,5%) 

от 5 до 8 назв. – 6 библиотек (11,5%) 

от 8 до 13 назв. – 15 библиотек (28,8%) 
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от 13 до 20 назв. – 15 библиотек (28,8%) 

свыше 20 назв. – 10 библиотек (19,2%) 

По городским библиотекам мы видим более разнообразный ассортимент: от 22 

(ЦДБ Сормовского района) до 58 (ЦГДБ им Горького г. Н. Новгорода). 

Профессиональные библиотечные журналы выписываются лишь в 19 ЦДБ области 

и 4 ЦДБ г. Н. Новгорода (37,7%), педагогические − в 26 ЦДБ области и 5 ЦДБ 

Н.Новгорода (50,8%). 

Самый большой репертуар названий периодических изданий во втором полугодии 

2017 года присутствовал в детских библиотеках Выксунского района – 33, Сергачского − 

28, Кулебакского − 26, Шарангского – 23, Починковского – 20, Дивеевского – 19 

названий. 

Менее всего названий периодических изданий получали ЦДБ Сосновского района 

– 1 название, Спасского – 2, Большемурашкинского района, Сеченовского − 3, 

Дальнеконстантиновского, Ковернинского, Шахунского − 4. 

В г. Дзержинске в 2017 году средства на подписку не выделялись. 

Наибольший процент составляют издания научно-познавательные − 55%, 

досуговые −35%, художественные − 10%. 

Гораздо хуже положение в сельских библиотеках. В среднем на одну сельскую 

библиотеку приходится 2-3 журнала для детей. Сельские библиотеки по-прежнему 

испытывают большой недостаток литературы, особенно детской. Фонды продолжают 

стареть, доходя до 70% изношенности. Везде отмечается большой процент ветхой 

литературы. 

В сельских библиотеках, согласно инструкции об учете документного фонда ЦБС, 

отдельный учет детской литературы не ведется. Там единый фонд. В статистических 

отчетах есть только некоторые неполные сведения об общем количестве новых 

документов, полученных сельскими библиотеками. В результате анализа этих данных мы 

можем судить, как из года в год обедняются фонды сельских библиотек. Например, в 

сельские филиалы Богородского района поступило 336 ед. новых документов (по 17 ед. на 

одну сельскую библиотеку), Городецкого – 88 ед. (по 4 книги на одну сельскую 

библиотеку). Примеры можно продолжить, такая картина наблюдается во всех сельских 

библиотеках. 

 

Использование фондов.  

Качественные показатели использования фондов. 
 

Объем книговыдачи библиотеки является определяющим фактором при выявлении 

интенсивности использования фондовых ресурсов т.е обращаемости (отношение 

книговыдачи к объему фонда). В 2017 году совокупный объем книговыдачи по детским 

библиотекам составил 7 401 081 ед. Это на 328 336 ед. (на 4,2%) меньше, чем в 2016 году. 

В среднем 1 читателю выдано 20,2 документа. Такая большая цифра говорит о том, что 

фондовые ресурсы активно используются.  

Интенсивность использования фондов детских библиотек можно 

проиллюстрировать следующим образом: 

 

Годы Количество + - 

2012 2,09 - 

2013 2,10 + 0,01 

2014 2,25 + 0,25 

2015 2,27 + 0,00 

2016 2,3 + 0,02 

2017 2,2 - 0,1 
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По сравнению с 2016 годом среднеобластной показатель снизился на 0,1, но 

соответствует среднему показателю по России (2). Не можем не подчеркнуть, что 

эффективность использования фондов в детских библиотеках высокая, но неоднородная. 

Обращаемость менее 2 имеют 39 детских библиотек (33%). Менее 1 – две детские 

библиотеки (Наруксовская Починковского района – 0,68, при умеренном количестве 

фонда и достаточном количестве читателей; детская библиотека 3-с г. Дзержинска – 

0,73.(здесь при фонде 8961 ед. читателей всего 277). 65% детских библиотек имеют 

обращаемость от 2 до 3,5. 

Читаемость – отношение книговыдачи к числу читателей − один из важнейших 

показателей интенсивности использования фондов. В течение двух последних лет мы 

видим снижение этого показателя в среднем по области, но при этом он соответствует 

рекомендуемому нормативу (20-21). 

 

Годы Количество + - 

2012 21,3 - 

2013 21,2 - 0,1 

2014 21,3 + 0,1 

2015 21,3 - 

2016 21,2 - 0,1 

2017 20,2 - 1,0 

 

Среднеобластной показатель читаемости в 2017 году снизился на 1,0. Это 

произошло по причине снижения показателя книговыдачи на 4,2%. 

Среднеобластной показатель читаемости в 2017 году – 20,2. Выше 

среднеобластного значения имеют 32 детские библиотеки (27,1%). Рекомендуемому 

нормативу 20-21 соответствуют 50 детских библиотек (42,4%). Ниже среднеобластного 

показателя находятся 36 детских библиотек (30,5%). 

Фактором определения ресурсного потенциала библиотеки является 

документообеспеченность на 1 читателя. По нормативам она должна составлять 12-15. 

Среднеобластной показатель этого значения ежегодно снижается: 

 

Годы Количество + - 

2011 10,34 - 

2012 10,17 - 0,17 

2013 10,12 - 0,05 

2014 9,49 - 0,63 

2015 9,39 - 0,10 

2016 9,3 - 0,09 

2017 9,2 - 0,01 

 

В 2017 году он составляет всего 9,2. При ежегодном снижении объемов фонда не 

может увеличиваться показатель документообеспеченности. С 2011 года он по области 

снизился на 1,14 пропорционально с уменьшением объема фондов. Мы не дотягиваем до 

российского норматива от 2,8 до 5,8. 

В 56 детских библиотеках (47,6%) документообеспеченность выше 

среднеобластного уровня, а в 62 (52,5%) – ниже. Лишь 27 детских библиотек (22,8%) 

достигают нормативного уровня. 

 

Основные выводы 
 

1. Как и 2016 году нет данных о библиотеках, довольных своими документными 

ресурсами. 
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2. Ситуация по области остается прежней: фонды пополняются нестабильно, 

некачественно. Величина новых поступлений в библиотеки более, чем скромная. 

3. Сельские библиотеки находятся на самом низком уровне обеспечения 

информационными ресурсами. 

4. Высокая книговыдача и оптимальная обращаемость говорят о большой 

востребованности библиотечных фондов нашими читателями. 

5. Полноценное пополнение фондов библиотек, обслуживающих детей (в том числе 

сельских), невозможно без целенаправленного бюджетного финансирования. 

6. Доля финансирования комплектования литературы для детей должна быть не 

менее 20%. 

7. Следует активнее вести работу со спонсорами и благотворителями по привлечению 

денежных средств и новых книг. Проводить всевозможные акции по примеру «Дня 

книгодарения», «Любимой библиотеке любимые книги» и т.д. 

8.  Центральное звено районных библиотек должно уделять больше внимания 

вопросам учета, организации и проведению плановых проверок. 

9. На семинарских занятиях необходимо чаще обсуждать проблемные вопросы 

состояния, формирования и использования документного фонда на местах.  

 

 

СОХРАННОСТЬ И ИЗУЧЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 
 

Н.Е. Сонина, 

зав. отделом по работе с библиотечным фондом 

 

Обеспечение сохранности фонда — одна из основных функций, без надлежащего 

выполнения которой библиотеки со временем не смогут в полной мере удовлетворять 

запросы читателей. 

Обеспечить сохранность библиотечных фондов, как части культурного наследия и 

информационного ресурса возможно лишь при выполнении ряда условий: поддержание 

физического и санитарно-гигиенического состояния зданий, инженерных коммуникаций, 

помещений хранилищ. Для этого в библиотеках каждый месяц проводится санитарный 

день, во время которого проводят влажную уборку книжных полок, книг и прочие 

санитарные процедуры. 

Основную часть фондов по-прежнему составляют документы на традиционных 

носителях. Это — книги, газеты, журналы, плакаты и многие другие виды печатных 

изданий. Все они со временем изнашиваются. Кроме того, книги страдают от нерадивых 

читателей, поэтому требуют ремонта. Во всех детских библиотеках области работают 

«Книжкины больницы». В ЦДБ Большеболдинского района таким образом было 

отремонтировано 135 книг. В ЦДБ Вачского района только за летний период учащимися 

5-8 классов отремонтировано 96 книг. В ЦДБ Сеченовского района с группой 

продленного дня состоялись традиционные мероприятия "Книжкина больница". В начале 

года была оформлена книжная выставка-призыв "Эти книги нуждаются в помощи". Всего 

было отремонтировано 32 книги. Ребята брали книги домой, подклеивали их и 

возвращали обратно в библиотеку. Эти книги помещались на другую выставку "Книги 

говорят спасибо". Рядом с книгами указаны фамилии тех ребят, кто принял участие в 

спасении. Такая форма работы стала традиционной. 

В ЦБС Вознесенского района проходят уроки «Книжкина лечебница». На выставке 

«Неотложка для обложки» представлены книги, отремонтированные читателями. 

Библиотеки организуют акции «Книге – вторую жизнь», «Заболела эта книжка». В 

Атемасовской сельской библиотеке Ардатовского района на уроке-практикуме «Скорая 

помощь для книжки» отремонтировали 30 книг. 
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Большое значение в сохранности книжного фонда библиотек имеет работа с 

задолжниками. В последние годы кроме традиционных форм работы, появляются новые 

методы. В детских библиотеках Канавинского района забывчивые читатели получают 

SMS-сообщения, письма по электронной почте. В детских библиотеках Сормовского 

района напоминания задолжникам отправляются через сообщения ВКонтакте. 

В ЦДБ Лукояновского района была организована просветительско-

профилактическая акция «Судьба задолжника, или Тебе это надо!». В школах, на 

остановках, учреждениях культуры развешивались плакаты-комиксы, раздавались 

памятки о правилах возврата книг в библиотеку. Для посетителей, пришедших без пакета 

или сумки, на абонементе появился «Книжный гардероб». Он представляет собой рулон с 

целлофановыми пакетами, возле которого находится вывеска «Ты одет по погоде? Не 

забудь одеть книгу!» 

В ЦДБ Сергачского района для контроля за книгами, пользующимися повышенным 

спросом, в читательские формуляры вставляются сигнальные полоски, чтобы 

контролировать сроки возврата. 

В библиотеках регулярно проводятся проверки книжного фонда. В 2017 году такая 

проверка полностью или выборочно прошла в 15-ти детских библиотеках – в 

Краснооктябрьском, Шатковском, Павловском районах области и нескольких районах 

Нижнего Новгорода. Но есть библиотеки, где фонд не проверялся с 2003 года и ранее. 

Сотрудникам этих библиотек следует более внимательно относиться к книжному фонду. 

Проверка помогает определить состояние учета, правильность исключения книг, 

задолженность, недочеты в работе по сохранности фонда и выявлению документов, 

которые нуждаются в ремонте, реставрации и списании. Во время проверок 

обнаруживаются недочеты по расстановке книжного фонда, их устранение приводит к 

повышению качества выполнения запросов читателей. 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год был объявлен Годом экологии. 

В связи с этим 18 детских библиотек провели изучение книжного фонда с 20 по 28 отделы 

ББК (Нижегородский, Ленинский районы Нижнего Новгорода, Ардатовский, Выксунский, 

Вадский и др. районы области), сделаны выводы для планирования дальнейшей работы в 

данном направлении. Изучение фонда по экологии в ЦДБ Выксунского района показало, 

что его состав не полностью удовлетворяет запросы читателей, имеется литература, как 

устаревшая по содержанию, так и незаслуженно забытая. Запланирована работа по 

пропаганде актуальных, но забытых книг, составлены списки для комплектования 

библиотек литературой по экологии. В ЦДБ города Арзамас прошло изучение отдела 20.1 

«Человек и окружающая среда. Экология человека. Экология в целом». Изучение 

показало, что книжный фонд полностью удовлетворяет читательским запросам. 

В НГОДБ, ЦДБ Варнавинского и Сергачского районов проведено изучение 

книжного фонда по литературоведению и художественной литературе, связанной с 

именем А.М. Горького (к 150-летию писателя). Изучение фонда в НГОДБ показало, что в 

библиотеке преобладают издания прошлых лет. Это объясняется тем, что книги А.М. 

Горького и о нем в последние годы практически не переиздавались, а те, что были изданы, 

не приобретались по разным причинам. В отделе для учащихся старших классов наиболее 

востребованы книги, входящие в школьную программу. Это «Детство», «В людях», «Мои 

университеты», «Сказки об Италии», «На дне», «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Легенда о Данко», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике». На втором месте по 

запросам – рассказы А.М.Горького. Среди книг по литературоведению особенно 

востребована сегодня литература, освещающая нижегородский период жизни и 

творчества А.М.Горького, его окружение, детство Алеши Пешкова. Все эти книги были 

изданы еще до 1981 года. В отделе для детей младшего школьного возраста ощущается 

нехватка сказок Горького («Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Жил-был самовар», 

«Про Иванушку-дурака»). Библиотека не может полностью удовлетворить запросы 

читателей, так как книги есть в фонде в небольшом количестве: «Случай с Евсейкой» – 1 
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экз., «Жил-был самовар» – 2 экз. По итогам изучения было решено изыскать возможность 

для приобретения произведений А.М. Горького и литературы о нем. В результате, в 

феврале 2018 года в библиотеку поступили 6 экз. повести «Детство», 6 экземпляров сказок 

А. Горького и две новые книги по литературоведению о писателе. Этого, конечно, 

недостаточно, но мы надеемся, что работа по комплектованию библиотеки 

произведениями А.М. Горького и о нем продолжится. 

В 15 детских библиотеках проведено изучение следующих отделов ББК: 4 раздел – 

в Ветлужском и Выксунском районах, 5 раздел – в Шарангском районе, 63 — в Вачском 

районе, 75 – в Володарском и Городецком районах. В шести детских библиотеках 

проверяли книжный фонд по темам: произведения К. Паустовского – Арзамасский район, 

художественная литература детских писателей о детях — Починковский район, 

краеведение – Бутурлинский и Борский районы, военно-патриотическая литература — 

Большемурашкинский и Бутурлинский районы. 

В целом выяснилось, что книжные фонды библиотек нуждаются в дальнейшей 

чистке от ветхой, многодублетной, непрофильной и устаревшей по содержанию 

литературы, а также в пополнении новой литературой. Но при этом к списанию 

литературы по ветхости нужно относиться осторожно. Может оказаться, что некоторые из 

книг этой группы находятся в одном или двух экземплярах и при этом пользуются 

большим спросом. Если подобные книги списать, то заменить их будет нечем. Поэтому, 

прежде чем списывать, можно попытаться дать книге вторую жизнь, отремонтировав ее. 

В 2017 году детские библиотеки области очищали книжный фонд от пассивной 

части литературы. По итогам мониторинга в прошедшем году было списано на 46587 

экземпляров больше, чем в 2015 году и на 36840 экземпляров больше, чем в 2016 году. 

81% литературы от общего количества был списан по ветхости, что говорит о 

неудовлетворенном состоянии фондов. 

В заключение хочется еще раз отметить, что в основном библиотеки уделяют 

большое внимание работе с фондом, однако не во всех районах области считают нужным 

это делать. Таким библиотекам следует запланировать учебу, семинар по работе с 

книжным фондом. Как правило, учебу проводят сотрудники отделов комплектования, 

методисты, руководители библиотек. Кроме того, необходимо более грамотно определять 

цель проверки фонда, его изучение, правильно проводить списание. Об этом подробно 

рассказано в сборнике по планированию на 2018 год, который выпустила Нижегородская 

государственная областная детская библиотека. Общую информацию на эту тему можно 

найти в любом справочнике, учебнике, методическом пособии для библиотекарей. 
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