Отчет
об основных итогах деятельности муниципального
учреждения культуры
«Централизованная система детских библиотек
г. Ярославля»
за 2016 год

Ярославль 2017








МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»: основные
задачи, направления работы, ведущие темы 2016 года.
Основные задачи 2016 г.
Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей
детей.
Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации
пользователями библиотеки.
Повышение престижа и роли библиотек в культурной жизни города
Содействие адаптации в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья
путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в доступной для них форме.
Краеведческая деятельность библиотек как фактор патриотического воспитания.
Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы
библиотек наиболее интересных форм библиотечных услуг.

Направления работы:
o Библиотека как культурно-просветительский центр – коммуникационная площадка
интеллектуального развития и культурного досуга населения;
o Библиотека как активный информационный агент – равноправное действующее лицо в
сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающее доступ как к собственным, так и
мировым информационным ресурсам;
o Библиотека как хранитель культурного наследия, в т.ч. регионального;
o Библиотека как центр чтения и свободного выбора книг.









Ведущие темы 2016 г.:
2016 – Год российского кино.
Год городов - побратимов
Литературные и исторические юбилейные даты 2016 года.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Краеведение.
Экологическое просвещение.
Пропаганда здорового образа жизни
Профилактика асоциальных явлений.
Основные события года.
 Проведение VII Международной научно-практической конференции «Ярослав
Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историкокультурного наследия»
 Организация Литературного десанта детских писателей из Москвы, СанктПетербурга, Ярославля.
 Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки 2016»
 Организация литературных площадок в День Города Ярославля
 Участие в историко – культурном проекте «Бессмертная память о войне»
 Проведение конкурса профессионального мастерства «Книга в кадре»
 Дан старт Международному конкурсу открыток «TWIN-CITIES»
 Стартовал ежегодный Городской конкурс «Голос. Книга».

Контрольные показатели
Таблица № 1 — Контрольные показатели
Показатели по
библиотекам района
Пользователи
В т.ч.

Вып.
предшеству
ющий год
191201

План
отчетного
года
65000

Вып.
отчетного
года
192044

+/к пред.
году
+843
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до 13 лет (включительно)
52333
45023
14 лет (включительно)
3187
от 15 лет до 30 лет (включительно)
10569
9415
-1154
В т.ч. электронными ресурсами
114713
114806
+93
Посещения
470074
400000
481733
+11659
В т.ч.
до 13 лет (включительно)
304235
263669
14 лет (включительно)
21446
от 15 лет до 30 лет (включительно)
46451
42221
- 4230
В т.ч. электронными ресурсами
Посещений веб-сайта
162672
178276
+ 15604
Выдача библиотечного фонда
2334560
1433000
2345475
+ 10915
В т.ч.
до 13 лет (включительно)
1008079
957352
14 лет (включительно)
59625
от 15 лет до 30 лет (включительно)
147903
133790
- 14113
В т.ч. электронными ресурсами
875734
848374
- 27360
Ср. читаемость
20,89
18,46
- 2,43
Ср. посещаемость
6,15
5,78
- 0,37
Ср. обращаемость
2,21
2,16
- 0,05
Процент охвата населения
42,83
35%
44%
+ 1,17
библиотечным обслуживанием
Таблица № 2. Статистические показатели по муниципальному заданию
Показатели
План на
Выполнение
+/–
текущий год
к плану
Количество посещений
400000
481733
+81733
Количество выданных документов
1433000
2345475
+912475

Почетная грамота
мэрии
Матвеева Е.С.

Награждение работников в 2016 году (с указанием фамилий)
Награды мэрии и муниципалитета города Ярославля
Благодарственное
Почетная грамота
Благодарственное
Всего
письмо мэрии
муниципалитета
письмо
муниципалитета
Коковенкова Л.В.
Янчевская Л.В.
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Савельева Л.А.
Лукьянова И.В.
Козлова Е.В.
Скородумова Е.И.
Симбирская Ю.С.
Павлова Е.А.
Давыдова Н.А.
Труфанова Т.А.

Работники, имеющие звание «Заслуженный работник культуры России», знак «За
достижения в культуре», грамота, благодарность Министерства культуры России
Ф.И.О.
Смирнова О.М.
Буянова Г.А.

Гомбац Н.Д.

Когда награжден
1990 г. «Заслуженный работник культуры
РСФСР»; 2008 г. – медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
2007 г. – Почетная грамота Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ
и Российского профсоюза работников
культуры
2007 г. – Почетная грамота Министерства

Должность
Ведущий
библиотекарь
филиал №2
Заведующая
филиалом № 4

Дата рождения
10.05.1949

Главный

06.05.1956

29.04.1960
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Грушина И.В.

Диканенко Л.Н.
Желтова Л.В.
Захарова О.В.
Коробовская
М.В.

Пазухин Ю.Н.

Савельева Л.А.
Сазанова Е.В.
Смирнова И.П.

Труфанова Т.А.
Тарасова Г.Б.
Фесенко М.Л.

Чвягина Л.Н.
Шарапова И.Б.

культуры и массовых коммуникаций РФ
и Российского профсоюза работников
культуры; 2012 г. – «Заслуженный
работник культуры РФ»
2008г. Благодарность Министра
культуры и массовых коммуникаций РФ
2012 г. - Памятная медаль «Патриот
России»
2013 г. – «Заслуженный работник
культуры РФ»
2001 г. – знак МК РФ «За достижения в
культуре»; 2006 г. – «Заслуженный
работник культуры РФ»
2014г. - Почетная грамота Министерства
культуры РФ
2008 г. – Благодарность Министра
Культуры и массовых коммуникаций
РФ»
2006 г. - Почетная грамота Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ
и Российского профсоюза
работников культуры
2014г. - Почетная грамота Министерства
культуры РФ
2008 г. – Почетная грамота Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ
и Российского профсоюза работников
культуры
2011 г. – Почетная грамота Министерства
культуры РФ
2011 г. – Благодарность Министра
культуры РФ
2007 г. - Почетная грамота Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ
и Российского профсоюза работников
культуры
2014г. - Почетная грамота Министерства
культуры РФ
2003 г. – знак МК РФ «За достижения в
культуре»; 2006 г. – «Заслуженный
работник РФ»
2006 г. – Почетная грамота Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ
Российского профсоюза работников
культуры
1998 г. – знак «За достижения в
культуре»
2008 г. - Почетная грамота Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ
и Российского профсоюза работников
культуры

библиотекарь

Заместитель
директора
МУК ЦСДБ

19.06.1957

Главный
библиотекарь

11.04.1947

Зав.библиотекой
- филиалом № 7
Специалист
по кадрам

13.12.1954

Зав. отделом
обслуживания
Ф.№1

10.02.1972

Заместитель
директора МУК
ЦСДБ по АХД

15.05.1956

Главный
библиотекарь
Главный
библиограф
Главный
библиотекарь

13.01.1973

Директор
МУК «ЦСДБ
г. Ярославля»
Заведующая
филиалом № 1

13.01.1972

Заведующая
отделом
обслуживания

18.05.1956

Заведующая
филиалом № 6
Главный
библиотекарь

18.06.1945

01.09.1955

17.12.1963
28.06.1962

12.07.1953

17.09.1955
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Раздел 2. Основная деятельность.
а) Массовые мероприятия
Количество культурноКультурно-досуговые мероприятия, проводимые на
досуговых мероприятий
платной основе (из общего числа)
Общее
Для
Для
Всего Количеств Для детей до 14 лет
Для
Мероприятия
детей до молодежи
о зрителей
включительно
молодежи от
14 лет от 15 до 24
(чел.)
15 до 24 лет
включилет
Всего Количеств Всего Колич
тельно
мероприя- о зрителей мероприя ество
тий
(чел.)
зрител
тий
ей
(чел.)
В учреждении
Игровые
8271 7395
876
1120
22400
1080
21600
40
800
формы,
беседы,
обзоры,
литературны
е
часы,
экскурсии,
книжные
выставки,
акции,
турниры,
круглые
столы и т.д.
За пределами учреждения
Праздники,
300 289
11
107
2140
98
1956
9
184
викторины,
тематические
книжные
выставки
Участников
мероприятий, всего
(чел.)

б) Количество участников мероприятий
Из общего количества
для детей до 14 лет

162443

145241

для молодежи от 15 до 24
лет
14002

для пожилых людей
3200

в) Мероприятия в период летних каникул, в рамках акции «Летнее чтение-2016».
Традиционная областная акция «Летнее чтение» превращает детские библиотеки в
досуговые центры с разнообразными занятиями. Её цели: охватить содержательным отдыхом
с книгой все возрастные группы детей от дошкольников до подростков и юношества,
городские оздоровительные лагеря, родителей с детьми. В практике работы - выездные
читальные залы, встречи «под открытым небом», в садах и парках, на площадках возле зданий
библиотек, праздничные, познавательные, игровые программы в основе которых - Книга.
Библиотеки реализовали много интересных программ и проектов:
«Почитаем, поиграем, отдохнем, - время с пользой проведем!», «Книга на каникулах:
организация летнего чтения и досуга детей и подростков в библиотеке», «Когда смеются
дети», «Лето классное и безопасное», «Лето в городе: с книжкой под мышкой», «Книжная
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эстафета солнечного лета», «Летнее путешествие с любимой книгой», Летний читальный зал
под открытым небом «Книжная поляна» в Детском парке и другие были направлены на то,
чтобы дать возможность детям получить удовольствие от чтения, отдохнуть в летние
каникулы вместе с книгой. Программы интересны тем, что сочетали в себе не только книги и
игровые занятия, но и фильмы, мультфильмы и даже театральные импровизации.
2016 год был объявлен Годом российского кино и многие программы и мероприятия были
посвящены этому событию: «Сказка на экране», «С книжных страниц – на большой экран»,
«Добро пожаловать в музей кино-сказочных вещей!», «Книга живет на экране», «Такое разное
кино», «Смотрим фильм – рисуем книгу» и др.
Проект «Где эта улица, где этот дом?» в библиотеке № 9 в 2016 году был направлен на
краеведческие исследования по поиску знаменитых земляков – жителей Ляпинки. В Год Кино
таким человеком оказался Л.П. Ершов – художник-постановщик замечательных детских
фильмов «Приключения Буратино» и «Сказка о Звездном мальчике». Для лагерей был показан
фильм «Памяти мастера», снятый библиотекарем Мошкиной А.М. на основе семейных
архивов.
Году кино были также посвящены мероприятия в День города – программа «ЧитайКино»,
которую сотрудники ЦСДБ по традиции провели на Первомайском бульваре.
Международный день защиты детей 1 июня традиционно отметили в библиотеках города.
 Праздник – проказник. Сотрудники Центральной детской библиотеки им. Ярослава
Мудрого и территориального отдела по социальной поддержке населения
Дзержинского района г. Ярославля организовали праздник «Сказка - умница и
прелесть» для детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных
семей.
 Праздник «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» в детской библиотеке №
6. Праздник проходил в форме работы телестудии «Летнее чтение». А это значит –
были «корреспонденты», интересные сообщения «Вести из отрядов», творческие
выступления.
 Многие библиотеки торжественно открыли летние читальные залы на улице с
игровыми программами разнообразной тематики.
Но лето – это не только чтение книг, это еще и большая перемена, которая дана ребятам для
укрепления здоровья и физической закалки. Поэтому были организованы спортивные
праздники, подвижные игры на свежем воздухе в парках, во дворах, на школьных площадках.
В рамках городской акции «Любимому городу – здоровое поколение» для летних лагерей
были проведены:
 интерактивная игра «Уроки здоровья от Смешариков» для малышей и флаер-акция
«Объявляем войну наркомании!», для подростков, приуроченную к Международному
дню борьбы с наркоманией в библиотеке № 1.
 спортивно-игровой час "Приглашает королева спорта" в библиотеке №3 для детей
летнего лагеря КЦСОН где ребята узнали об историю олимпийского движения и
летних олимпийских видов спорта, символике и талисманах летней Олимпиады в Риоде-Жанейро.
 В библиотеке № 4 для летнего лагеря центра «Восхождение» прошла игровая
программа «Босиком бежим по лету». Веселое летнее путешествие по стихам
современных поэтов в виде экспромт-перфоманса.
 «Здоровый Ярославль начинается с меня», «Зимние забавы», «Дело-табак», «Спорт.
Здоровья. Красота» и другие мероприятия в библиотеках города.
Лето для всех библиотек время особое, когда много проводится мероприятий не только с
организованными детьми, посещающими летние детские лагеря, но и с детьми, которые
остались на лето в городе и много времени проводят в библиотеках с родителями и друзьями.
Их количество каждое лето только увеличивается и вызывает необходимость придумывать
новые мероприятия.
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Особой популярностью у детворы пользовались такие формы библиотечной работы, как
театрализованные представления, всевозможные электронные литературные и краеведческие
игры, фольклорные посиделки, простые настольные игры и др.
Кроме игровых занятий и досуговых мероприятий библиотеки и летом не забывали свою
основную функцию – привлечение к чтению научно – популярной литературы,
получению новых знаний по самой разной тематике.
12 июня в рамках празднования Дня России детская библиотека им. А.П. Гайдара
совместно с волонтерами провела конкурсную программу «Моя Россия – моя страна» в
городском парке на острове Даманский, а в День российского флага - праздник «Гордо реет
триколор!». Жители Ярославля приняли участие в эстафетах, ответили на вопросы викторины
«Народы России – большая семья», совершили виртуальную экскурсию «Семь чудес России»,
Волонтеры из молодежных объединений «Лидер» и «РВС» раздавали флаеры,
рекомендующие книги о российском флаге.
16 июня, в День полета в космос первой женщины-космонавта В.В. Терешковой, прошла
праздничная программа «Звезда по имени «Чайка» в библиотеке № 4, носящей имя
знаменитой землячки. На празднике наградили победителей Межрегионального конкурса
детского изобразительного творчества «Добрый космос». Победители съехались в библиотеку
со всех уголков Ярославской области: Ростов, Рыбинск, Данилов, Козьмодемьянск, Кукобой,
Красные ткачи, Щедрино.
Яркие веселые летние праздники провели сотрудники библиотеки № 13 -"ЛИТ-HOUSE" для
взрослых и детей своего микрорайона:
 Праздник Красок. Все игры и конкурсы были связаны с цветом. Ребята отвечали на
вопросы викторины, играли в игры, танцевали и осыпали друг друга яркими красками.
 Квест-игра "Эстафета солнечного лета", посвященная Международному Дню Дружбы.
В игре приняли участие 7 групп-команд: "Белый кот", "Апельсин", "Дельфин",
"Непоседы", "Сказка", "Маленькие звезды" и самые маленькие "Малыши-карандаши".
Каждая группа получила свой маршрутный лист и отправилась в путешествие по
станциям.
 Веселый и самый вкусный праздник - День Шоколада! Ребята совершили путешествие
в историю возникновения шоколада, раскрыли тайну вкуса лакомства, отправились в
виртуальное путешествие на кондитерскую фабрику и узнали, как готовят любимое
лакомство сегодня. И каждый смог придумать название и упаковку для нового
шоколадного батончика.
Конкурсы летнего чтения каждые каникулы проводятся во всех детских библиотеках города.
Творческий конкурс «Под парусом книги – к новым открытиям» выявил лучших читателей
лета в библиотеке №2, акция «Лето -время читать» - в библиотеке № 10, дошколята в
библиотеке № 14 приняли участие в конкурсе «Вместе с книгой мы растем».
Все они были награждены дипломами и призами.
Участвуя в мастер-классах в библиотеке № 5 по народным играм «Народные игры в сказке и в
жизни», дети не только поиграли в такие игры как "Горелки", "Юла", "Жмурки-Арина",
"Веретенце", "Скрутка", "Овечки", "Жердочка", выучили их правила и песенки, но и
вспомнили русские народные сказки, где встречаются эти игры или предметы.
«Ромашковый день» - такой праздник прошел в библиотеке № 12, посвященный
Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В этот день принято почитать святых Петра и
Февронию. Гости из Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского
района познакомились с удивительной историей их жизни. Поэтесса Мария Матюшкина
прочитала свои стихи о любви, счастье, детстве. Прозвучали песни, посвященные празднику.
Год от года каникулярное летнее время становится все активнее для детских библиотек
города, самые разные мероприятия проводятся на открытых площадках города и в стенах
библиотек.
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Новые формы работы:
В последние годы в работе библиотек появилось много новых нестандартных форм
деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения в обществе, в том
числе в детской среде. Некоторые из них уже вошли в практику детских библиотек г.
Ярославля, другие ждут своего применения.
 В последнее время в библиотеках широкое распространение получила такая активная
форма работы с читателями как акция. Акция – это яркое комплексное мероприятие,
вовлекающее большое количество людей, как правило, имеющее большую социальную
значимость.
 Масленичные гулянья на улице организовали для своих читателей и жителей
района детские библиотеки № 1,12 и 13. Сотрудники библиотеки № 2 провели
мастер-классы по квиллингу, «блин – викторину» и подвижные игры в парке на
Даманском острове.
 В акции «Библиосумерки» в этом году приняли участие еще два филиала. Таким
образом, к Всероссийской акции подключились уже 10 детских библиотек
города.
 В ходе акции «Бессмертная память о войне» во всех библиотеках города 22
июня в 10.00 прошли мероприятия, рассказывающие о Великой Отечественной
войне.
 В ходе либмоба "Как пройти в библиотеку" библиотекари детской библиотеки –
филиала № 1 им. А. П. Гайдара проводили викторины и конкурсы, раздавали листовки
и флаеры, дарили книги и журналы на игровых и спортивных площадках микрорайона.
 Сотрудники филиала № 5 устроили уличную акцию в "Международный день дарения
книг". Такие акции, несомненно, повышают имидж библиотек.
 17 сентября сотрудники библиотеки № 1 вместе с волонтерами из молодежных
объединений «Лидер» и «РВС» в рамках областной акции «Жизнь без жестокости к
детям» вышли на улицы Заволжского района с флаер-акцией «Мы против
жестокости!».
 Популярна у читателей такая форма как флэш-моб. Участники флэш-моба в
футболках и бейсболках с символикой библиотеки появляются неожиданно в
определенном многолюдном месте района, одновременно открывают принесенные с
собой книги и читают вслух в течение нескольких минут и так же неожиданно
одновременно расходятся. Проведение флэшмобов удается детской библиотеке № 1, т.
к. благодаря работе молодежного и подросткового клубов в библиотеке, волонтеры с
удовольствием принимают участие в проведение таких мероприятий.
 Библиотечный бульвар — мероприятие, проводимое на улице с целью рекламы книги
и чтения. Такие мероприятия сегодня проводятся не только в День Города. Конкурсная
программа «Моя Россия – моя страна» была организована 12 июня сотрудниками
библиотеки № 1 в парке на Даманском острове. Акцию "Российский триколор" провели
сотрудники библиотеки № 13 на бульваре улицы Урицкого.
 "День тротуарной астрономии", посвященный 55-летию первого полета человека в
космос, организовали в центре города библиотекари филиала № 4 совместно с
Ярославским обществом любителей астрономии. На площадке у Вечного огня были
представлены различные системы телескопов. Все желающие имели возможность
посмотреть на Солнце, полюбоваться красотой Луны и величием Юпитера.
 Деловые игры позволяют найти решение сложных проблем, развивают навыки поиска
и оценки информации и, конечно, способствуют популяризации библиотеки в
подростковой и молодежной среде. Это игра «Сам себе адвокат», прошедшая для
старшеклассников в библиотеке – филиале № 12, обучающий семинар «Социальное
проектирование» в библиотеке № 1, участниками которого стали члены общественных
объединений и активисты школ Заволжского района. Сотрудники библиотеки № 4
провели правовую игру для старшеклассников «Что ты знаешь о Конституции?» на
базе правового Центра ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова.
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 Квесты (от англ. quest — «поиск, предмет поиска») уже широко используются в
библиотеках. Это интерактивные приключенческие игры, участники которых
перемещаются по пунктам, находят и выполняют задания в рамках общего сценария.
 Традиционно в марте ко Дню рождения Заволжского района библиотека № 1
проводит квест-ориентирование для школьников. В этом году квест-игра
прошла под названием «Ярославская сторонка, Ярославская земля
 Квест-игра "Эстафета солнечного лета", посвященная Международному Дню
Дружбы, была организована детской библиотекой № 13.
 Разновидность квеста – библиокэшинг, приуроченный ко Дням памяти
Ярослава Мудрого, организовали библиотекари филиала им. В. В. Терешковой.
Читателям было предложено испытать себя в роли кладоискателей и
отправиться на поиски книжных сокровищ, которые хранятся в библиотеке.
 С 19 февраля по 4 марта в рамках Дней Ярослава Мудрого ученики первыхчетвёртых классов участвовали в краеведческом квесте «Далёкой истории след».
 Увлекательным и познавательным получился экобиатлон «Знатоки природы» в
ЦДБ. Юные читатели узнали много интересного о растениях и животных.
Познакомились с книгами из серий «СуперДетки открывают мир», «Охота с
фонариком», «Звуки живой природы». Ребята проверили свои знания и
эрудицию, продемонстрировали ловкость и сообразительность.
 Создание библиотечных квилтов — информационных стендов, состоящих из
отдельных частей-лоскутов, использует в своей работе детская библиотека-филиал №
2. Тематика библиотечных квилтов разнообразна: правовое информирование
населения, СПИД, рукоделие, исторические события и др.
 Клуб «Мой маленький друг» продолжил работу в детской библиотеке № 5: в течение
года здесь собирались любители кошек, хомяков, экзотических птиц, рыб, черепах и
улиток со своими питомцами. Участники клуба собирали корм и лекарства для собак и
посещали собачий приют «Вита».
 В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого в течение года
проводились субботние посиделки с фольклорной группой «Зоренька». В основе этих
встреч – народный календарь. Дети и взрослые совершали увлекательные путешествия
в историю, знакомились с традиционной русской культурой.
 Хорошо зарекомендовали себя проекты библиотек по организации летних читальных
залов, расположенных в удобных людных местах или рядом с библиотекой, которые
легко можно собрать, используя мобильные стеллажи и пластиковую мебель. Задача
библиотеки - создать зону обслуживания, где любой человек может стать читателем без
правил и условностей; представить богатство и разнообразие книжно-журнального
фонда; изменить в сознании жителей стереотипное восприятие библиотеки; привлечь
новых читателей в стены библиотеки. Во время работы "летних читальных залов" под
открытым небом посетителям раздаются флаеры-приглашения с указанием адреса и
телефонов библиотеки; различные закладки-памятки для детей и родителей на тему
чтения, буклеты с информацией о новинках литературы. В импровизированный
читальный зал сотрудники библиотеки приглашают прохожих плакатами "Не
проходите мимо!", "Отдохните у нас, почитайте новые журналы и газеты!",
"Познакомьтесь с книжными новинками!".
 Летний читальный зал библиотеки № 12 в этом году начал свою работу в мае в
Международный День Семьи и закончил в сентябре в Неделю знаний, приняв
участие во всех праздниках, проходивших в Детском парке Ленинского района:
День защиты детей, День добрососедства, Яблочный праздник, День открытых
дверей «Здравствуй, осень!» и др.
 ОpenAirстудия “SunnyEnglish” – английский на открытом воздухе, была открыта
для ребят любого возраста на площадке у ЦДБ им. Ярослава Мудрого.
 «Зеленые читальные залы» были организованы библиотеками № 3, 5, 9, 10, 13, т.
е. практически во всех районах города.
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В начале марта Ярославль принимал Литературный десант детских писателей из
Москвы и Санкт-Петербурга. «Время читать!» - этот девиз объединил детские библиотеки,
среднеобразовательные школы, дошкольные учреждения города, в которых прошли встречи.
Любимые книги «заговорили» голосами авторов: В. Лунина, И. Краевой, Н. Волковой, А.
Игнатовой, Т. Беринг. А в конце октября в детских библиотеках города Ярославля прошли
встречи с детским писателем К. Арутюнянцем. Автор веселых книг «Пончик идет по следу»,
«Сокровище белого клоуна», приключенческих книг для подростков «Я плюс все» и
«Иванушка Первый или Время чародея» покорил читательскую аудиторию своим юмором,
забавными рассказами и воспоминаниями, отвечал на вопросы любознательных малышей и
серьезных шестиклассников. Ребята детского сада №73, а также родители с маленькими
детьми 25 октября в филиале № 4 познакомились с автором книги Аллой Быстровой и
художником книги Богдановой Александрой, подружились с героями книги стихов
«Сказочная страна».
 Лэпбук, что в переводе с английского значит "наколенная книга", представляет из себя
папку, которая удобно располагается на коленях для просмотра ее содержимого.
Детская библиотека № 13 создала свой лэпбук "Золотая осень" - книга полностью
посвящена осени. В ней имеются различные дидактические игры: приметы осени,
грибное лукошко, дары осени, стихи об осени, раскраски, перелетные и зимующие
птицы, осенние листья и другие. Это отличный способ для повторения пройденного. В
любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет
пройденное, работая с интерактивными кармашками.
 Любительский театр, который состоит из читателей детской библиотеки № 5,
принимает участие во многих мероприятиях библиотеки. Дети и взрослые под
руководством библиотекаря подготовили праздничные театрализованные программы:
«Наши бабушки, наши дедушки», «Моя мама лучше всех», «Цирк и не только».
Репетиции и отчетные представления позволяют ярославцам самореализоваться в
различных видах искусства: театре, танце, вокальном и хоровом пении.
 В течение года во многих детских библиотеках работали мастер – классы,
организованные библиотекарями.
 Творческое объединение "ОчУмелые ручки" работало в библиотеке № 5. Его
посетители освоили "живопись шерстью", научились делать открытки в технике
Tunnelbook, готовили необычные краски из яиц, молока, муки или крахмала,
делали «козули» из соленого теста, магнитики из гипса, льяные игрушки с
разными ароматами, декорировали свечи цветным воском, организовывали
творческие выставки.
 В детской библиотеке № 13 в формате интеллект - студии читатели пробовали
себя в роли юных химиков, расписывали футболки, делали ароматные саше.
 В технике оригами мастерили читатели детских библиотек № 2, 3, 15.
 Межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества "Добрый
космос", посвященный 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина прошел в филиале
№ 4 им.В.В.Терешковой.
 Международный конкурс открыток «TWIN-CITIES», что значит города –
побратимы, стартовал в Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого.
Принять участие в конкурсе открыток приглашаются все желающие от 12 до 15 лет.
Открытки можно рисовать в любой технике, но без использования компьютерных
технологий. На них могут быть изображены достопримечательности, символы,
известные люди городов-побратимов Ярославля. Также на открытках должно быть
послание на языке страны города-побратима.
 В детской библиотеке имени А. П. Гайдара в 2016 году работал Музей кино-сказочных
вещей. В экспозиции музея можно было увидеть знаменитую горошину из сказки
Андерсена, иглу, что хранит смерть Кощея Бессмертного, галоши – любимое лакомство
семьи крокодилов, шапку Незнайки, хрустальную туфельку Золушки, наряд умной
дочки и многое другое.
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Пресс-клиппинг «Береги здоровье смолоду», посвященный Всемирному дню здоровья,
состоялся в апреле в библиотеке им. А. П. Гайдара. Участники были разделены на 6
фокус-групп и готовили сообщения о разных аспектах здорового образа жизни. Каждой
группе предлагалось выработать правила здоровья в рамках своей темы, а спикерам
групп озвучить их. При этом участники фокус-групп могли пользоваться прессматериалами, которые подготовила для них библиотека.
 Тематические вечеринки, проходившие в детской библиотеке № 13, привлекали и
детей, и подростков. Яркий Праздник красок, AQUA-день стали новым форматом
городского отдыха для школьников, семей с детьми и совсем взрослых людей. Все
игры и конкурсы на празднике были связаны с цветом или водой. Розовые, зеленые,
синие, желтые - такими яркими и веселыми уходили гости с праздника красок, не
боялись обливаться водой на AQUA вечеринке. 1 сентября 2016 года здесь состоялся
праздник "Проф-FEST". В библиотеке действовало несколько площадок, каждая из
которых была посвящена той или иной профессии. На площадке "Сумасшедшая
лаборатория" гости могли познакомиться с профессиями химика-технолога и физика.
Здесь проходили различные эксперименты: "Водородная перчатка", "Фараоновы змеи",
"Вулканчик из марганцовки", "Химический ластик для чернил", а особо
любознательные смогли порисовать на молоке и приготовить handgum. На площадке
"Творческой" ребята познакомились с профессией художника, создали картины в
технике sand-art и сделали аквагрим. На площадке "Юный дизайнер" дети не только
узнали много интересного об этой профессии, но и приняли участие в мастер-классе
"Птица Счастья". А еще все желающие смогли стать настоящими фотомоделями и
принять участие в фотосете. Также для всех участников праздника действовала
книжная выставка "Все профессии важны".
 В рамках весенних и осенних каникул интерактивные площадки работали во всех
детских библиотеках города. Для разновозрастной аудитории во всех библиотеках
проводились мастер-классы по разным видам рукоделия: в технике скрабукинга,
«Живописи шерстью», изготовлению кормушек «Забавная столовая». Из лучших
поделок организовывались выставки для посетителей библиотек.
 23 января жители Заволжского района отметили Всемирный день снега, приняв участие
в фестивале «Снежный бум», который организовали и провели сотрудники
библиотеки им. А. П. Гайдара. Участников ждали семейные эстафеты, перетягивание
каната, конкурсы на лучшую композицию из снега, рисунков на снегу, игры «Снежный
дартс», «След в след», «Быстрее мороза». Они отгадывали зимние загадки, отвечали на
вопросы викторины и читали стихи о зиме. Сотрудники детской библиотеки имени
А.П. Гайдара провели конкурсно - развлекательную программу «Веселые забавы в
школе Снеговика» и на острове "Даманский".
 Не секрет, что дети, живущие в «спальных» районах, плохо знают свой город.
Сотрудники библиотеки № 13 ввели в практику работы городские экскурсии для своих
читателей. Вместе они побывали в Ярославском государственном музее-заповеднике и
Ботаническом саду ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Новые формы работы по патриотическому воспитанию призваны включить детей и
подростков в творческую, социальную деятельность по подготовке к Дню Победы и
обеспечить их интерес и готовность участвовать в праздничных мероприятиях.
 7 мая сотрудники детской библиотеки – филиала № 1 им. А. П. Гайдара совместно с
волонтерами молодежных объединений «Лидер» и «РВС» вышли на улицы
Заволжского района, чтобы поздравить его жителей с великим праздником и вручить
им георгиевские ленточки как символ Победы и уважения к ветеранам. В преддверии
Дня Победы волонтеры провели в школах Заволжского района акцию «Письмо
ветерану».
 7 мая состоялось необычное мероприятие "Дорогами войны". Это проект студии
семейного фитнеса "Динамика" и кинологов "Площадки у Велодрома" при участии
детской библиотеки-филиала № 13. Впервые в Ярославле прошли вместе "Дорогами
войны" люди и собаки. У памятника в Парке 30-летия Победы перед началом марш11

броска библиотекари рассказали о Параде Победы 24 июня 1945 года и об участии в
нем собак, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Дети прочитали стихи,
возложили цветы. И все участники пошли...4,5 километра...87 человек и 13 собак. На
пути было две остановки-станции. Каждая станция - история Человека и Собаки. На
площадке участники марш-броска вспомнили, чем занимались на войне собаки.
Интересные факты о собаках-санитарах, минерах, связистах, разведчиках, подрывниках
танков рассказал библиотекарь. Дети посмотрели сценку, как собака доставляет в штаб
срочное донесение, преодолевая различные препятствия. А затем были выступления
собак-спортсменов и Парад пород. Благодаря такому необычному мероприятию дети и
взрослые расширили свои знания о военной истории.
 9 мая волонтеры из молодежного объединения «РВС» впервые приняли участие в
городской акции «Из поколения в поколение», которую каждый год проводят
молодежные объединения города Ярославля. Она состоит в поздравлении ветеранов
Заволжского района, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не
смогли пойти на парад и почувствовать атмосферу праздника.
Современный этап развития культурно-досуговой деятельности библиотек характеризуется
большим простором для творчества. Библиотекари в своей работе используют
мультимедийные технологии, web-дизайн, Интернет. Можно говорить о возрождении
массовой работы в новом ракурсе, о свежей, инновационной струе в этой работе, но в
сочетании с уже проверенными временем традициями:
 В этом году фонды детских библиотек пополнили книги с дополненной реальностью,
их широко используют в работе интерактивных площадок, при проведении массовых
мероприятий в Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого, детской
библиотеке № 13 и других детских библиотеках. Такие книги – это новые возможности
мотивировать детей на дальнейшее чтение, развитие образного мышления у детей
дошкольного возраста, стимулировать память, любознательность и стремление к
получению новых знаний.
 Буктрейлеры, которые включили в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги,
визуализировали её содержание, создали в прошедшем году все библиотеки системы. В
этой новой для нас работе приняли участие 24 сотрудника из каждой детской
библиотеки системы, которые создали 16 видеороликов о книгах. Все работы
сотрудников детских библиотек выложены на сайте Конкурса, любой желающий смог
проголосовать за понравившийся видеоролик. Выполняя свою основную задачу —
представляя читателю книги и пропагандируя чтение, буктрейлеры превратились
в отдельный самобытный жанр.
 Впервые в ЦДБ им. Ярослава Мудрого стартовал ежегодный Городской конкурс
«Голос. Книга». Положение о конкурсе предполагало две номинации «Отзыв о книге»
и «Выразительное чтение». Участники присылали свои работы, записанные в аудио
или видеоформате. Все ролики были выставлены на сайте МУК «ЦСДБ».
 11 ноября 2016 года в библиотеке-филиале №4 имени В.В. Терешковой прошел
телемост с Израилем с участием ребят из Иерусалима и их родителей. Ребята
собрались на встречу с детским писателем Юлией Симбирской, библиотекарь филиала
№ 4.
 Детская библиотека – филиал № 13 использует в своей работе онлайн-викторины,
которые проходят «ВКонтакте» в группе "ЛИТ-HOUSE", в них могут принять участие
все желающие. Участники, набравшие максимальное количество правильных ответов,
получают призы от библиотеки. Детская библиотека – филиал № 6 создает яркие
электронные викторины, виртуальные выставки, которые размещены на сайте
библиотеки, тем самым привлекая новых пользователей.
Таким образом, детские библиотеки города Ярославля, находясь в поиске новых эффективных
форм привлечения к чтению, постоянно развиваются и остаются интересны для своих
пользователей.
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е) Культурные проекты-бренды, реализуемые учреждением
№
п/п

Наименование проектабренда

Место проведения

Время проведения

Долгосрочный
культурный
проект – бренд,
направленный на
сохранение
памяти основателя
города Ярославля
Долгосрочный
проект – бренд,
направленный на
организацию
интеллектуального
досуга детей в дни
школьных каникул
Долгосрочный
культурный
проект – бренд,
направленный на
сохранение
памяти основателя
города Ярославля
Долгосрочный
культурный
проект- бренд,
направленный на
развитие
творческого
чтения
Социокультурной
реабилитация
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Долгосрочная
программа-бренд,
направленная на
читательское
развитие детей и
подростков
Долгосрочный
проект – бренд,
направленный на
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения



«Дни памяти Ярослава
Мудрого»

Все подразделения



«Ярославские каникулы»

Все подразделения



«Библиотека Ярослава
Мудрого»

Центральная детская
библиотека им.
Ярослава Мудрого



«Время читать!»
Литературный десант
детских писателей
Москвы и СанктПетербурга.

Все подразделения



«Мы вместе»

Все подразделения



«Библиотека 3Д»



Медиа-центр «Гайдарика»

Центральная детская
библиотека им.
Ярослава Мудрого

Ф. № 1
им. А.П. Гайдара

Таблица 11
Участники
мероприятия
(целевая
аудитория)
Все возрастные
категории

Дети от 7 до 14
лет
подростки

Все возрастные
категории

Дети от 7 до 14
лет
подростки

Дети от 7 до 14
лет
подростки

Дети от 7 до 14
лет

Дети от 7 до 14
лет
подростки
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«Библиотека как центр
чтения: стиль и имидж»

«Центр творческого
чтения» Ф. № 2



«К чтению – через игру и
творчество»

«Центр развивающего
чтения «Радуга» Ф. №3



«Ярославская Чайка –
первая в мире»



«Почитаем, поиграем…»

«Досуговый центр
«Журавлик» Ф.№ 5



«Лит - Арт»

«Детская эстетическая
библиотека «ЛитАрт»
Ф. № 6



«Жители посёлка
Норское»

«Краеведческий центр
информации «Норяне»
Ф. № 7



«Природа ищет друга»

«Центр экологического
воспитания» Ф. № 9



«Наследие»



«Россия для всех, кто в
ней живет»

«Культурнообразовательный центр
«Буквица» Ф. № 10
«Информационнодосуговый центр
«Разноцветная

Ф.№ 4
им. В.В. Терешковой

Долгосрочный
проект- бренд,
направленный на
развитие
творческого
чтения
Долгосрочный
проект - бренд,
направленный на
позиционирование
библиотеки как
библиотеки
развивающего
чтения
Долгосрочный
проект - бренд
Долгосрочный
проект – бренд,
направленный на
организацию
интеллектуального
досуга детей
Долгосрочный
проект-бренд,
направленный на
развитие
литературного
творчества и
эстетического
развития детей
Фрунзенского
района
Долгосрочный
проект- бренд,
направленный на
сохранение
истории родного
края
Долгосрочная
программа- бренд,
направленная на
экологокраеведческое
воспитание
подрастающего
поколения
Долгосрочная
образовательная
программа- бренд
Долгосрочная
программа- бренд
толерантного

Дети от 7 до 14
лет

Все возрастные
категории

Все возрастные
категории
Общественные
организации
Дети от 6 до 14
лет

Дети от 6 до 14
лет

Все возрастные
категории

Учащиеся СОШ
Заволжского
района,
воспитанники
МДОУ, ПУ -26

Учащиеся СОШ
Кировского
района
Дети от 7 до 14
лет
14



«Моя семья, моя радость»



«Лучик»



«Чудесный мир-природа»



«Семейное чтение для
сердца и разума»

планета» Ф. № 11
развития детей
«Библиотека семейного Долгосрочный
чтения» Ф. № 12
проект- бренд,
направленный на
возрождение
семейного чтения
как эффективного
способа
социализации
подрастающего
поколения
«ЛИТ-HOUSE»
Долгосрочная
программа-бренд,
направленная на
читательское
развитие детей и
подростков
«Центр
Долгосрочный
экопсихологии»
проект-бренд,
Ф.№ 14
направленный на
формирование
культурной
личности ребенка
«Центр досуга для
Долгосрочная
родителей и детей
программа-бренд,
«Семья и книга»
направленная на
Ф. № 15
организацию
семейного досуга

Все возрастные
категории детей
и родителей

Дети и
подростки

Дети от 7 до 14
лет

Дети от 6 до 10
лет и их
родители

Таблица 12.
ж) Культурное обслуживание.
Социальная группа,
категория аудитории
Дети до 14 лет

Количество мероприятий

Формы обслуживания

7584

Социально-незащищенные
(разный возраст)

446

Игровые формы, беседы, обзоры,
исторические, патриотические,
познавательные и литературные
часы, экскурсии
Правовые игры, праздники, вечера,
развлекательные программы,
обзоры книг

з) Работа по сохранению традиционной культуры
Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности
библиотек. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт,
обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это становится темой
библиотечных мероприятий.
Дни памяти Ярослава Мудрого.
25 февраля, в Большом зале мэрии города прошло торжественное открытие VII
Международной научно-практической конференции «Ярослав Мудрый». Участники
двухдневной конференции рассмотрели проблемы изучения, сохранения и интерпретации
историко-культурного наследия. Конференция приурочена ко Дню памяти святого князя
Ярослава Мудрого. Участниками научной встречи стали преподаватели, аспиранты и
студенты, представители библиотек, музеев, краеведческих и Географического обществ,
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издательского дела из разных городов России и стран мира. «Очень приятно видеть, что с
каждым годом количество участников конференции увеличивается, расширяется география. В
этом году мы рады приветствовать наших гостей из Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, В.
Новгорода, Хабаровска, из республики Беларусь, Украины, Франции. Темы, предложенные к
обсуждению: «Новые исследования и интерпретации по истории Древнерусского
государства», «Памятники Древней Руси: проблемы изучения, реставрации, использования»,
«Историческое, литературное, церковное, библиотечное краеведение», «Роль библиотек в
приобщении населения к русской истории, культуре, литературе: практические результаты»,
«Новые издания научной, научно-популярной, художественной, методической литературы по
истории Древнерусского государства.
2-й день конференции прошел в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого.
Всего на конференции присутствовало 170 человек.
В рамках Дней памяти во всех библиотеках системы прошли различные мероприятия.
В Центральной детской библиотеке читатели участвовали в краеведческом квесте «Далёкой
истории след», познакомились с древнерусской богиней мудрости Вач, она представила книгу
Сергея Анатольевича Махотина «Ярослав Мудрый» из серии «История России». Виртуальную
экскурсию «Памятные места Ярославля» совершили младшие школьники по историческим
местам города Ярославля. Также в ЦДБ в эти памятные дни прошли: мультимедиаигра «По
Руси Ярослава Мудрого», устный журнал «Ярославль космический», краеведческий час
«Последний из Мологи», слайд-беседа «Ярославец в России заметен», викторина «Заповедный
уголок – древнерусский городок» и другие.
 В Заволжском районе библиотека № 1 провела районную краеведческую акцию
«Славим князя Ярослава», в которую вошли: слайд-беседа «Ярослав Мудрый – князь
русский», видеоролик «Русская правда», обзор литературы «Ярослав и Ярославль»,
интерактивную игру по генеалогическому древу русских князей «От Ярослава Мудрого
до Романовых», просмотр мультфильма о Ярославле серии «Гора самоцветов». Всего в
акции участвовало 505 человек.
 библиотека филиал №3 провела неделю информации "Ярославль с древнейших времен
до наших дней". Были проведены: слайд-беседа "Путешествие во времена Ярослава
Мудрого", мини-квест, виртуальная экскурсия по святым местам Ярославля
"Свидетели веков и судеб".
 в библиотеке № 4 проведен библиокэшинг «Главная библиотека Мудрого князя».
Читателям предложили испытать себя в роли кладоискателей и поучаствовать в
увлекательной игре библиокешинг - поисках книжных сокровищ, которые хранятся в
библиотеке. Все задания были связаны с личностью Ярослава Мудрого и с его вкладом
в культуру Руси.
 В библиотеках прошли презентации «Ярослав Мудрый и мы, его преемники»,
познавательные часы, исторические уроки, беседы, обзоры, посвященные Ярославу
Мудрому.
По традиции ко Дню Города сотрудники ЦСДБ готовят для жителей и гостей г.
Ярославля праздничную программу. В этом году библио – шоу, развернувшееся на
Первомайском бульваре, называлось "ЧитайКино". Дети и взрослые с удовольствием
участвовали в конкурсах и викторинах, интеллектуальных играх и забавах. Любой
желающий мог присесть на литературную скамейку: почитать, полистать журналы, под
библиозонтиком малыши увлечённо рисовали любимых героев сказок и мультфильмов.
Неизменным успехом пользуется у ярославцев и гостей города буккроссинг.
Маленьким ярославцам очень понравились интерактивные развлечения «Чудеса в
мультквадрате» и «Весёлый твистер», конкурс рисунков на асфальте «Мой город».
Взрослые не могли пройти мимо портрет-викторины «Ба, знакомые всё лица!»,
библиотечного квилта «Родная сторона», киновикторины «Ярославль в кадре».
К Дням памяти были приурочены выставки.
 «АРТ-КНИГА» – в ЦДБ, где были представлены работы декоративно-прикладного
искусства учащихся художественного отделения и отделения «Живопись» Детской
школы искусств № 4 г. Ярославля под руководством преподавателя Ирины Андреевны
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Дейнеги и «Мир глазами детей» – работы участников регионального этапа ХI
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»,
организованного Отделом религиозного образования и катехизации Ярославской
митрополии совместно с художником-эмальером, членом Союза художников России,
членом Совета Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России
Владимиром Михайловичем Реутовым.
Для детей и родителей в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого
начал свою работу клуб выходного дня «Завалинка» с фольклорной группой
«Зоренька». В основе этих встреч – народный календарь. Он помогает совершать
увлекательные путешествия в историю, традиционную культуру Руси.
Дети и взрослые не только знакомятся с историей календарных праздников, но и
вместе с участниками фольклорной группы играют в русские народные игры,
разучивают несложные танцы, соревнуются. И по традиции, каждую встречу
завершают мастер-классы по изготовлению русской народной игрушки.
80-летие Ярославской области во всех детских библиотеках города было отмечено
мероприятиями, посвященные этой дате: «Ярославская сторонка», виртуальная экскурсия,
Виртуальные путешествия по городам Ярославской области, «По Земле Ярославской» и
другие
 в библиотеке имени Валентины Терешковой прошли VIII Межрегиональные
Краеведческие Чтения «Мы к звездам проложили путь!», посвященные 55-летию
полета в космос Ю.А. Гагарина. Видеомост связал участников Краеведческих Чтений с
«Мемориальным музеем космонавтики имени летчика-космонавта Андрияна
Николаева» из Чувашской республики, села Шоршелы. На Краеведческих Чтениях
прозвучали исследовательские работы по астрономии, авиации и космонавтике
учащихся школ города Ярославля и Ярославской области. На Чтениях были
представлены также стендовые доклады учащихся из Чувашской республики,
Тульской, Владимирской и Ярославской областей.
 Норские чтения в библиотеке № 7 были посвящены 80-летию Ярославской области и
90-летию ярославской городской системы образования. В 9-х Норских чтениях
работали четыре секции: юные художники, секция авторских произведений, секция
исследовательских работ, 3 секции чтецов стихов М. Петровых и ярославских поэтов.
В мероприятии приняли участие более 10 школ города.
 26 марта в Доме культуры «Строитель» города Ярославля состоялся IX
Межрегиональный праздник поэзии «Когда строку диктует чувство…». Организаторы
праздника - Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система
детских библиотек города Ярославля», библиотека семейного чтения № 12,
Литературное объединение «Волжане». Приехали гости из Костромы, Нерехты,
Рыбинска, Тутаева, Гаврилов-Яма, посёлков Пречистое и Некрасовское. Поэзию
города Ярославля представили члены Ярославского отделения Союза писателей
России и литературных объединений «Волжане», «Жемчужина», «НЛО». Все
участники подготовили интересные программы, в которых показали своё творчество в
стихах и песнях. На протяжении пяти часов звучали строки о дорогих каждому сердцу
понятиях – родине, семье, природе, любви.
 В центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого для старшеклассников
прошла краеведческая викторина с презентацией «Деревни и села Ярославской
области». Подростки узнали о вековой истории старинных сёл и деревень нашей
области. О малой родине выдающихся людей – наших земляков, об их прошлом и
настоящем по серии книг «Библиотека Ярославской семьи». Театр ассоциаций
«Военное детство». На встречу с детьми пришли дети войны: Малая Н. А. и Власова Е.
Г. В 1941 году этим женщинам исполнилось девять лет. Они поделились своими
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воспоминаниями о тех годах, показали фотографии и предметы деревенского быта,
игрушки, оставшиеся с тех времен.
 Библиотека № 1 провела квест-игру «Ярославская сторонка, Ярославская земля». В
игре приняли участие 7 команд школ района. Во время игры ребята показали свое
умение ориентироваться на улицах Заволжского района, пройдя по разработанному
организаторами маршруту, вспомнили их историю и достопримечательности. На
каждой улице команды встречал мастер игры и задавал вопросы о городах Ярославской
области. Конечным пунктом назначения стала библиотека. Здесь команды собирали
ключевую фразу о своем крае, фрагменты которой они получали на станциях.
Победителем квест-ориентирования стала команда школы № 59.
 Виртуальная экскурсия "Свидетели веков и судеб", день информации «Традиции
предков», интерактивная игра «Ярославль: вчера, сегодня, завтра», Литературнокраеведческая программа «По лесной тропе родного края» и другие яркие мероприятия
были посвящены юбилею области
Цикл мероприятий к 195 – летию Николая Алексеевича Некрасова в библиотеках
Ярославской области включил в себя «Некрасовские дни 2016»
В детских библиотеках города они были отмечены мероприятиями:
 открытый районный фестиваль детского творчества «Я лиру посвятил народу своему»
в библиотеке № 1. Номинации фестиваля: «Лучшая иллюстрация к произведениям
Н.А. Некрасова», «Выразительное чтение произведений писателя», «Лучший
буктрейлер по произведениям Н.А. Некрасова».
 виртуальная выставка "Первые встречи с Некрасовым" в библиотеке № 3 познакомила
читателей с биографией Некрасова, некрасовскими местами Ярославской области,
фильмами и мультфильмами, снятыми по произведениям поэта.
 В детской библиотеке № 6 прошли праздники «Я детского глаза люблю выраженье» и
творческий конкурс «Зайцы дедушки Мазая». Были представлено более 100 работ:
зайцы объёмные – из меха, ваты, бумаги, пластилина, зайцы в лодке, на бревне, зайцы
– рисунки, вышивки, аппликации. Поражает творческая фантазия детей и их
родителей. В фойе библиотеки были выставлены лучшие работы, с которыми могли
познакомиться все читатели библиотеки.
Краеведение - приоритетное направление деятельности детских библиотек. Материалы
краеведческого характера пользуются большим успехом у читателей и подтверждают
живость, неисчерпаемость и современность данной темы. В ЦСДБ накоплен определенный
опыт работы по совершенствованию пропаганды краеведческой литературы. Идет постоянный
поиск эффективных форм и методов работы.
Раздел 3. Информация о деятельности учреждения и реклама.
Перечень, тираж, темы всех изданных материалов: сборников, журналов, сценариев,
рекомендаций, информационных материалов, статей.
Таблица 13.
Информационное сопровождение деятельности.
Вид информации
Статьи в местных изданиях
Статьи в российских
изданиях
Телевидение, радио

Количество, период
5 публикаций (мартдекабрь)
19 публикаций (мартноябрь)
Радио-6 (февраль-декабрь)

Издание, вид, форма
Заметки, информации, статьи
Статьи, сценарии, материалы из
опыта работы, списки литературы
Репортажи, интервью, информация
из опыта работы МУК «ЦСДБ г.
Ярославля»
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Информация на сайтах
библиотек
Реклама вне стен библиотек
(о библиотечных услугах, к
знаменательным датам,
летние оздоровительные
лагеря, пропаганда
здорового образа жизни и
др.)

2500
В течение года
Более 60 наименований

Анонсы мероприятий, афиши,
события
Листовки, плакаты, буклеты,
оконная реклама и др.

Раздел 4. Хозяйственная деятельность
Таблица 14.
Направления хозяйственной деятельности
Вид деятельности
Капитальный ремонт
Косметический ремонт

Благоустройство
Приобретения*

Объект деятельности
Ф№7 –
пер.
Красноперевальский,
8

Сумма, тыс. руб.
Примечания
299,445
Комната сказок:
Устройство подвесного
потолка, облицовка стен
гипсокартоном, устройство
покрытия пола из
линолеума, замена
оконных блоков на ПВХ (4
шт.)
Кабинет зав.:
Замена оконных блоков на
ПВХ (2 шт.)
Ф № 7 – пер.
8,00
Установка оконных блоков
Красноперевальский,8
ПВХ
Ф№6–
3,20
Установка оконных блоков
ул. Слепнёва,14
ПВХ
Ф № 12 –
пр. Ленина, 17
ЦДБ –
ул. Труфанова, 17 к 2
ЦСДБ

172,252

ЦДБ
ЦДБ

102,141
53,732

Ф № 7,6

112,00

Сервер
Учебно-игровой терминал
Оконные блоки ПВХ
(9 шт.)

Ф № 11,12

6,069

Светильники (10 шт.)

Ф№1

4,888

Счётчики ГВС, ХВС,
задвижка ХВС

ЦДБ, ф № 1,7

11,275

2,229
2,515

Установка оконных блоков
ПВХ
Установка оконных блоков
ПВХ
Компьютерное
оборудование и расходные
материалы

Унитаз-компакт, раковина
для мойки, смесители для
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мойки

Иное

ЦДБ
ЦСДБ
ЦСДБ

4,428
119,234
21,888

з/ч для авто
Канцтовары
Хозтовары

ЦСДБ

16,90

ЦДБ

17,00

Перезарядка
огнетушителей
Предрейсовый медосмотр

ЦСДБ

229,70

Периодический медосмотр

ЦСДБ

26,90

Обучение по ОТ

ЦСДБ

33,569

Модернизация ОПС

Всего

1247,365

Раздел 5. Администрирование и управление.
Таблица 15.
Стимулирование и поощрение
Форма
Городской конкурс в
области развития
библиотечного дела
мэрии г. Ярославля,
2016 год
Премия

Количество награжденных
Проект «Под крышей дома
твоего» Зав. филиалом № 14
Давыдова Н.А.

Основание
Премия 15000 рублей

10 человек

Юбилеи сотрудников
Таблица 16.

Повышение квалификации работников учреждения
Категории
работников

Форма обучения

Главные
специалисты,
заведующие
филиалов.

«Школа
современного
руководителя»

Работники
абонементов и

«Школа
мастерства»

Тема

В учреждении
Обмен опытом, освоение
инновационных форм и
методов работы, рекламная
деятельность библиотек,
выезды в детские
библиотеки по изучению
практики работы.
Методика работы с
читателями,

Срок и место
проведения

Количество
прошедших
обучение/
количество
получивших
документ об
обучении

В течение года
ЦДБ

30

В течение года
ЦДБ

15
20

читальных
залов
Специалисты
детских
библиотек
города
Ярославля

Семинартворческая
лаборатория

актуализация фондов
библиотек.
«Проектная деятельность
как источник
дополнительного
финансирования
учреждения»
«Библиотека как событие»
Ведущий Дрыжова Т.Ю.
главный редактор журнала
«Школьная библиотека
сегодня и завтра» г.
Москва
За пределами учреждения
Охрана труда.

29 ноября
Центральная
детская
библиотека им.
Ярослава
Мудрого

Приняли
участие
30 чел.

20 декабря
Филиал № 4

Приняли
участие
24 чел.

Библиотечные
специалисты

Информационнометодический
семинар

Библиотечные
специалисты

Учебный центр

Библиотечные
специалисты

Учебный центр

Пожарно-технический
минимум

Библиотечные
специалисты

Учебный центр

Обучение ГОЧС ГЗМКУ
Центр гражданской защиты

Технический
персонал

Ярославский
центр гигиены

Обучение санитарному
минимуму

Библиотечные
специалисты

Учебный центр

Библиотечные
специалисты

Семинар

Школа комплектатора и
каталогизатора

Библиотечные
специалисты

Семинар

Школа методиста

Библиотечные
специалисты

Творческая
лаборатория

Библиотечные
специалисты

Курсы

«Методика организации
игровых мероприятий для
детей и подростков»
«Основы
Март
тифлосурдокоммуникаций»

Библиотечные
специалисты

Мастер класс

Оказание первой помощи

«НКО-открытая дверь»

Март, июнь,
ноябрь

Прошли
обучение
15 чел.

Проведено 3
ноября 2016 г. в
объеме 7 часов.
Май, июнь

Прошли
обучение
20 чел.
Прошли
обучение
15 чел.
Прошли
обучение
20 чел
Прошли
обучение
33 чел
Принял
участие
7 чел.

октябрь
4 апреля
29 марта
Ярославская
областная
научная
универсальная
библиотека им.
Некрасова
29 марта
Ярославская
областная
научная
универсальная
библиотека им.
Некрасова
11 февраля
УМИЦ

25 февраля
ИПК

Принял
участие
2 чел.

Приняли
участие
25 чел.
Приняли
участие
2 чел
Приняли
участие 1
21

«Здоровое детство –
здоровая нация:
организация
просветительской работы
библиотек с читателями
детского возраста и
родителями»
«Программа Microsoft
Publisher 2010».

«Конверсия
19 апреля
УМИЦ

чел.
Приняли
участие 5
чел.

26-27 октября
УМИЦ

Приняли
участие 4
чел
Приняли
участие 2
чел.
Принял
участие
1 чел.

Библиотечные
специалисты

Областной
семинар

Библиотечные
специалисты

Семинар

Библиотечные
специалисты

Семинар в г.
Москве

«Модель – открытая
библиотека»

27 апреля
УМИЦ

Директор МУК
«ЦСДБ г.
Ярославля»

Ежегодное
совещание
директоров
библиотек РФ,
обслуживающих
детей
Семинар

«Библиотеки в
образовательном
пространстве: стратегия
развития»

20-22 сентября
Российская
государственная
детская
библиотека г.
Москва
10-15.07
г. СанктПетербург.
14-18 марта
ГПНТБ России
Г. Москва
19-20 апреля
г. Москва

Зам. директора
Библиотечные
специалисты

Семинар

Библиотечные
специалисты

Семинар

Библиотечные
специалисты

Мастер - класс
главного
редактора
«Современной
библиотеки С.
Казаченковой.
Авторская
онлайн-школа
Семинар

Библиотечные
специалисты
Специалист по
кадрам

«Приносящая доход
деятельность учреждений
культуры»
Обучение ИРБИС.
«Современная детская
библиография:
традиционные подходы и
новые формы»
«Прикладная
журналистика: работаем с
жанрами

Эффективная библиотека
«Работник эвакуационного
органа»

Специалист по
кадрам

Семинар

«Профстандарты с 1 июля
2016 г.

Бухгалтерия

Семинар в
ПодатиКонсалтинг

Бухгалтерский учет

26 апреля
ОУНБ им.
Некрасова

Март-2015апрель2016
Июнь
ГОБУДПО ЯО
УМЦ ГОУС
Октябрь
Май

Принял
участие
1 чел.
Принял
участие
1 чел.
Принял
участие
1 чел.
Приняло
участие
11 чел.

2 чел.
Принял
участие
1 чел.
Принял
участие
1 чел.
Принял
участие
2 чел.
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Раздел 6. Инновационная деятельность учреждения
Реализация авторских проектов, программ, методик
Таблица
17.
Название проекта
«Тинейджер»
«Гайдарика»
«Патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения в детской
библиотеке имени
Аркадия Гайдара»
«Сегодня играем –
завтра выбираем» в
рамках избирательной
кампании по выборам
депутатов
Государственной Думы
Российской Федерации
«Я, ты, он, она –
голосует вся страна!» в
рамках избирательной
кампании по выборам
депутатов
Государственной Думы
Российской Федерации
«Сказка на экране»
«Чтение с увлечением»
«С книгой всё
преодолеем».

«Книжный кот –
круглый год».
Литературно –
творческий проект по
творчеству А. Усачёва
«Читай и мастери»

Автор

Дата проведения

Количество
участников
1790

Возраст
участников
От 13 до 19 лет

317

От 7 до 14 лет

3975

От 14 до 30 лет

Тарасова
Г.Б.
Тарасова
Г.Б.
Матвеева
Е.С.

Программа
работает с 1998 г
Программа
работает с 2009 г
С 2015 год

Матвеева
Е.С.

апрель - октябрь
2016 года

1283

Будущие и
молодые
избиратели

Матвеева
Е.С.

С 12 по 16
сентября 2016
года

103

Молодые
избиратели

Коробовская
М.В.
Леонтьева
С.В.
Леонтьева
С.В.

июнь – август
2016 года
Программа
работает с 2007
Программа
работает с 20162017

1040

От 6 до 12 лет

Леонтьева
С.В.

С 2016

Молоткова

Янв. 2016 – дек.

3817

1-7 класс

606

371

Проект
социокультурн
ой адаптации
детей с
ограниченным
и
возможностями
здоровья
(совместно с
ГОУ ЯО
«Ярославская
школа –
интернат № 7)
7 – 10 лет

132

7 – 10 лет
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Творческая мастерская
«К чтению – через игру
и творчество»
«Книга на каникулах»
Проект "Читай! Твори!
Играй и Развивайся!: от
сайта библиотеки – к
реальному чтению"
«Подросток и закон»
«Ярославская чайка –
первая в мире»
«Мир детства»
«Чудетство»
(детская поэзия)
«Почитаем, поиграем»
«Источник»
«Исток»
«Сказочная Россия»
Кружок «Необычное
рисование»
Творческий кружок
«ОЧумелые ручки»
Юннатский клуб «Мой
маленький друг»
Клуб «Любительский
театр»
Клуб «Кино и книга»
«ЛИТ-АРТ»

«Книгопанорама»
«Норское от А до Я»

«Природа ищет друга».
Программа
экологического

Е.В.
Шевчук С.В.
Медведева
М.В.
Медведева
М.В

2016г.
С марта 2012 и
постоянно

Программа
работает с 2010
г.
Шевчук С.В. Программа
работает с 2016
г.

371

920

Дошкольники и
учащиеся 1-9
классов
1-4 класс,
дошкольники

3785

1-11 класс

Буянова Г.А. В течение года

1264

Буянова Г.А. В течение года

1676

Сиротинина
В.А.
Симбирская
Ю.С.
Лутковская
В.А.
Лутковская
В.А.
Лутковская
В.А.
Лутковская
В.А.
Лутковская
В.А.
Лутковская
В.А.
Скородумов
а Е.И.
Скородумов
а Е.И.

В течение года

6098

8-11 класс и
общественные
организации
Дошкольники.
1-11 класс
дошкольники

В течение года

1492

Программа
работает с 2011 г
Программа
работает с 2011 г
В течение года

1901

дошкольники,
1-4 класс
дошкольники

1045

7-11 лет

2158

6-14 лет

В течение года

328

6-14 лет

3-4 квартал

90

3- 45 лет.

1-4 квартал

301

3- 75 лет.

1-4 квартал

161

3 - 75 лет.

3-4 квартал

250

3 - 75 лет.

Лутковская
В.А.
Чвягина
Л.Н.
Бушуева
А.Б.
Ицкина Н.Ф.
Абрамова
М.М.
Желтова
Л.В.,
Иларионыче
ва О.С.
Любимова
Н.Г.
Бутикова

1-4 квартал

193

3 - 75 лет.

В течение года

231

9-16 лет

6249

6-14 лет

В течение года

320

1-11 кл.,
От 24 и выше

С 2002 года по
настоящее время

538

Разновозрастн
ые группы
пользователей

В течение года
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воспитания
«Наследие»

О.В.
Мужичина
Н.А.

«С книжных страниц на
большой экран»
«Библиокрошка»

Мужичина
Н.А
Никитина
А.Б.

«Заводной апельсин»
Программа для
подростков
Интеллект-студия
«Удивительное рядом»
«Клумба памяти». Мини
– проект ко Дню Победы
«Россия для всех, кто в
ней живет»

Никитина
А.Б.,

«Литература- детям»

Воробьева
Н.Н.

«Край, в котором мы
живем»

Воробьева
Н.Н.

«Лучик»

Кузнецова
Е.В.

«Волжане для
Ярославля».

Шуникова
Л.С.

Летний читальный зал
под открытым небом
«Книжная поляна» в
Детском парке
«Семейный круг» Клуб
«Чудесный мир
природы»
«Под крышей дома
твоего»
«Вместе почитаем,
вместе поиграем»
«Город, в котором я
живу»
«Превратим весь мир в
библиотеку»
«Город, в котором мы
живем
«Семейное чтение для

Никитина
А.Б.,
Карелина
И.В.
Карелина
И.В.

Булатова
В.В.
Павлова
Е.А.
Давыдова
Н.А.
Давыдова
Н.А.
Давыдова
Н.А.
Давыдова
Н.А.
Давыдова
Н.А.
Лычагина
Т.Н.
Давыдова
Н.А.
Лузанова

Программа
работает с 2009
г.
2016 г.

10083

25-60 лет

1192

1-11кл

Программа
работает с 2014
г.
1-4 кв.

1391

Дошкольники

2044

5-11 кл.

1-4 кв.

230

1-6 кл.

Апрель-май

57

Программа
реализуется с
2010г.
Программа
реализуется с
2014г.
Программа
реализуется с
2014г.
Проект
реализуется с
2007 г.
Проект
реализуется с
2006 года
Проект
реализуется с
2009 года

515

Дошкольники,
родители
1-4 класс

775

1-4 класс

494

Дошкольники,
1-4 класс

1984

1-4 класс

1490

25-70лет

444

Дети и
родители

В течение года

268

Проект работает
с 2014 г.
Проект работает
с 2014 г.

778

Сентябрь – май
2016 г.
Сентябрь – май
2016 г.
Июнь – август
2016 г.
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Дети и
родители
Дошкольники,
1-4 класс
Социальнонезащищенные
семьи
Дошкольники

842

4 класс

595

Дети 6 – 14 лет,
молодёжь

842

4 классы

350

Дети и

Проект работает
с 2014 г.
Программа

391
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сердца и разума»
«Диалог». Совместная
работа с Центром
психолого-медикосоциального
сопровождения
Дзержинского района
«Военное детство».
Краеведческий проект
«Путешествие в
Древнюю Русь»
«Дни памяти Ярослава
Мудрого»
«Заваленка» Семейные
субботние посиделки с
фольклорным ансамблем
«Зоренька»
«Из книги в кадр»
«НегативНет» Проект
«Веселый английский»

Н.Ю.
Селивончик
А.С.
Шарапова
И.Б.

работает с 2008
г.
В течение года

93

9-14 лет

Лагунова
С.А

Проект работает
с 2011 г.

354

Данилова
М.Д.
Данилова
М.Д.
Данилова
М.Д.

В течение года с
2014 г.
В течение года с
2014 г.
С 2016 года

1714

Разновозрастн
ые группы
пользователей
Дошкольники
1-4 класс
1-11 класс,
взрослые
1-11 класс,
взрослые

Туловьева
А.В.

2016 г.

2857

Дошкольники
1-4 класс

Шарапова
И.Б.
Янчевская
Л.В.

В течение года

101

6-8 класс

Действует с 2005
года,
проводится в
течение года
Действует с 1997
года, заседания
проводятся в
течение года
Действует с 2016
года, проводится
в течение
учебного года

78

5-8 лет

20

9-15 лет

28

8-17 лет

Клуб «Ты и Я»

Янчевская
Л.В.

«Тьютор-студия»

Янчевская
Л.В.,
Громова
Я.Ю.

родители

4067
155

Сотрудничество, социальное партнерство органов управления и учреждений
Для успешного выполнения своих функций библиотеки нуждаются в контактах со
множеством партнеров. Благодаря внебиблиотечным контактам возможности библиотеки
увеличиваются, сфера их действия расширяется. Эти контакты придают библиотекам
дополнительный вес в обществе, способствуют реализации их основного назначения.
В 2016 году деловыми партнерами, спонсорами детских муниципальных библиотек
стали:
Предприятия,
организации,
Наименование
учреждения
с
которыми
Формы сотрудничества
отрасли
сотрудничает библиотека
Государственные
Мэрия г. Ярославля
Совместное проведение
структуры
мероприятий
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Управление культуры мэрии г.
Ярославля
Управление по молодёжной
политике мэрии города Ярославля
Избирательная комиссия
Ярославской области
Территориальный отдел по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Заволжского района города
Ярославля
Территориальная избирательная
комиссия Заволжского района
города Ярославля
Отдел социальной защиты
населения территориальной
администрации Заволжского района
Отделение по делам
несовершеннолетних отдела
полиции «Заволжский»
Депутаты областной Думы
Ярославской области и
муниципалитета города Ярославля
Аппарат Уполномоченного по
правам ребенка Ярославской
области
Управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России
по Ярославской области
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Кировского района г.
Ярославля
Департамент по экологии и
природопользованию Ярославской
области
Ярославское отдельное казачье
общество Центрального казачьего
войска (г. Ярославль и г. Рыбинск)
Ярославский Центр сопровождения
опекунских семей
КЦСОН – Комплексные центры
социального обслуживания
населения города.
Отдел международных отношений
мэрии города Ярославля
Образование

Департамент образования
Ярославской области
Дошкольные учреждения и МОУ
СОШ города.
Провинциальный колледж

Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Оказание спонсорской
помощи при проведении
мероприятий
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Проведение совместных
мероприятий, детских
городских и областных
конкурсов
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Участие в совместных
мероприятиях
Участие в совместных
мероприятиях
Переговоры, переписка о
проведение мероприятий с
гостями города.
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Проведение мероприятий
Проведение совместных
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г. Ярославль
МОУ ДО Городской Центр детского
технического творчества г.
Ярославль
(пр. Ленина)
МОУ ДО Городской Центр детского
и юношеского технического
творчества
г. Ярославль
(ул. Республиканская)
МОУ ДО ДЦ «Восхождение»
МОУ ДО «Дворец пионеров».
Ярославский городской Центр
внешкольной работы
- ЦВР "Глория"
ЯПЭК студенты
ЦВР
"Приоритет"
площадка

Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий

Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
досуговая Совместное проведение
мероприятий

МОУ «Санаторно-лесная школа»
Школа-интернат № 7 для
слабослышащих.
Ярославская коррекционная
Школа-интернат № 8
ГОУ ЯО Михайловская специальная
общеобразовательная школаинтернат
МУ Центра психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи «Приют»
МУ детский дом «Чайка»
ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок»
Губернская гимназия им. Святителя
Игнатия Брянчанинова
МОУ ДО «Ярославский детский
морской Центр имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова»
ДЮЦ «Ярославич»
Культура

мероприятий
Участие в различных
мероприятиях, семинарах,
круглых столах, оформление
выставок
Оформление выставок

ДК «Энергетик»
Ярославская школа письменности
ДШИ № 5,7 художественное
отделение
Группа современного танца
«Инджой» при МОУ СОШ № 2

Проведение мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Совместное мероприятие к
Дню Победы
Участие детей в
мероприятиях (летний
детский лагерь)
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
выставки картин учащихся в
библиотеке
Совместное проведение
мероприятий
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Студия эстрадного танца
«Кариотис» при ДЮЦ «Лад»
Изостудия «Золотая пирамида» при
ДЮЦ «Лад»
Музыкальное училище им. Л.В.
Собинова
Школа искусств имени Алмазова
МУ «Детский парк Ленинский»
Ярославское Рериховское общество
«Орион»
Ярославский Шереметев Центр
Центр Белорусской культуры.
Музей М. Богдановича
Ярославская областная
универсальная научная библиотека
имени Н.А. Некрасова
Ярославская областная детская
библиотека имени И.А. Крылова
ГКУК Приморская краевая
библиотека
Областная детская библиотека
имени А.П. Гайдара, г. Калининград
Волгоградская областная
универсальная научная библиотека
имени М. Горького

БУ «Национальная библиотека
Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии
Литературное объединение
«Жемчужина»
Мемориальный музей летчикакосмонавта А.Н. Николаева, с.
Шоршелы Республика Чувашия
Союз дизайнеров России
Международная детская киношкола
«Ярославский медвежонок»
Ярославский музей-заповедник

Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Проведение мероприятий
на территории парка.
Проведение совместных
мероприятий, детских
конкурсов
Проведение совместных
мероприятий, детских
конкурсов
Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Проведение совместных
мероприятий
Участие в Краевом семинаре
Видеомост.
Участие в мероприятиях с
детьми
Участие в межрегиональной
видеоконференции,
организованной
Волгоградской библиотекой,
в рамках проекта
«Бессмертная память о
войне»
Выступление Шубниковой
М. Г. на VIII
межрегиональных
Краеведческих чтениях «Мы
к звездам проложили путь!»
Проведение совместных
мероприятий
Видеомост.
Проведение совместных
мероприятий
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Проведение совместных
мероприятий
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Музей «Космос», село Никульское
Ярославской области

Ярославский планетарий
ДОД Центр детского (юношеского)
технического творчества
Московского района города СанктПетербург
Дом творчества «Красный Перекоп»

Медицина
спорт
Общественные
организации

Ярославская

Детская школа искусств г. Тутаев,
филиал - поселок Константиновский
Центр детского творчества «Шанс»,
Ярославский р-н, пос. Щедрино
МОУДО Центр внешкольной
работы, изостудия «Орлис», город
Ростов Яр. обл.
Ярославская областная клиническая
наркологическая больница
Школа олимпийского резерва
(школа бокса)
Ярославская общественная
организация «Российский союз
ветеранов Афганистана»
Ярославское региональное
отделение «Союза пенсионеров
России»
Совет ветеранов города.
Отделение ЯООООО
«Всероссийское общество
инвалидов» Заволжского района
города Ярославля
ЯООО «Ярославский областной
союз женщин» Заволжского района
города Ярославля
Клуб молодых инвалидов «Родник»
Совет ветеранов педагогического
труда Красноперекопского района:
клуб "Учитель - ветеран"
Благотворительный фонд помощи
животным «Вита»
Семейное кафе и кондитерская
«АНдерСон»
Галерея «Новые друзья»
Советы ветеранов районов
г. Ярославля
Храмовый комплекс Ярослава

Выступление Ивановой
Л.К., заведующей музеем на
VIII межрегиональных
Краеведческих чтениях «Мы
к звездам проложили путь!»
Участие в совместных
мероприятиях
Участие в межрегиональных
мероприятиях и конкурсах
Участие в VIII
межрегиональных
Краеведческих чтениях «Мы
к звездам проложили путь!»
Участие в межрегиональных
мероприятиях и конкурсах
Участие в межрегиональных
мероприятиях и конкурсах
Участие в межрегиональных
мероприятиях и конкурсах
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение
мероприятий
Проведение мероприятий
Для членов клуба проведено
2 мероприятия в библиотеке
Организации помощи
животным
Помощь в проведение
мероприятия
Совместное мероприятие
Проведение мероприятий
Партнер по Дням памяти
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епархия

Мудрого
Отдел культуры
Отдел Ярославской Епархии по
религиозному образованию и
катехизации
Спасо-Яковлевский монастырь
Успенский кафедральный собор

ООО «Российские железные
дороги» Ярославский филиал:
Служба корпоративных
коммуникаций
Издатели

Издатель Павлов А.Б. (Рыбинский
район)
Издательский дом «Ярослав
Мудрый»

Ярослава Мудрого
Участие в конференции
«Ярослав Мудрый…»
Организация выставки
детских рисунков «Красота
Божьего мира» на базе ЦДБ
(в рамках Дней Ярослава
Мудрого)
Прием (экскурсия)
участников конференции
«Ярослав Мудрый…»
Прием детей-участников
городского праздника
«Восславим князя
Ярослава»
Организация подарков для
детей-участников
городского праздника
«Восславим князя
Ярослава» (в рамках Дней
Ярослава Мудрого)
Подарил книги
Участие в конференции
«Ярослав Мудрый…»
В дар – книги

Раздел 7. Достижения года
(участие учреждения в областных целевых программах, конкурсах, фестивалях областного,
федерального, международного уровня, заявки на гранты, выдвижение на премии,
присуждение званий).
Таблица 19.
Мероприятие (с указанием статуса и
Коллектив (участник)
Результаты
учредителя), дата, место проведения
Специалистов и структурных подразделений
Городской смотр-конкурс на лучшую
Проект «Библиотека
Диплом за III место
организацию работы по
Ярослава Мудрого: новый
патриотическому воспитанию в г.
формат»
Ярославле в 2015 г. Номинация
«Лучший проект по патриотическому
воспитанию, реализованный в г.
Ярославле»
Городской смотр-конкурс на лучшую
Мини проект «Клумба
Диплом участника
организацию работы по
Памяти» Зав. филиалом № 11
патриотическому воспитанию в городе Карелина И.В.
Ярославле в 2015 году
Городской смотр-конкурс на лучшую
Проект ведущего
Диплом за III место
организацию работы по
библиотекаря филиала № 1
патриотическому воспитанию в городе
Е.С. Матвеевой
Ярославле в 2015 году
«Патриотическое воспитание
подрастающего поколения в
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детской библиотеке имени
Аркадия Гайдара»
Проект «Библиотека
Ярослава Мудрого: новый
формат»
Проект «Дни памяти
Ярослава Мудрого»

Ежегодный смотр-конкурс на лучший
проект в сфере патриотического
воспитания в Ярославской области
Конкурс на соискание премии ЦФО в
области литературы и искусства за 2015
год
Грантовый конкурс Фонда «Русский Организация VIII
мир»
Международной научнопрактической конференции
«Ярослав Мудрый.
Проблемы изучения,
сохранения и интерпретации
историко-культурного
наследия»
Всероссийский конкурс «Оформление Проект «Библиотека
библиотечного пространства: идеи и Ярослава Мудрого: новый
воплощение» среди школьных и формат»
детских библиотек
Всероссийский конкурс «Оформление «В ракурсе новом увидеть
библиотечного пространства: идеи и знакомый предмет» зав.
воплощение» среди школьных и филиалом № 4 Буянова Г.А.
детских библиотек
Конкурс «Город, Человек, Книга» на Сценарий «Ярославские
лучшую сценарную разработку во поэты»
всероссийском
журнале
«Игровая Коковенкова Л. В.
библиотека»
Участие в развитии Международного Викторины по
образовательного портала «Пять с произведениям русских и
плюсом»
зарубежных писателей
Коковенкова Л. В.
Конкурс среди библиотек на лучшую Проект ведущего
организацию
информационно- библиотекаря Е.С.
разъяснительной работы в период Матвеевой «Сегодня играем
подготовки и проведения выборов – завтра выбираем» в рамках
депутатов
Государственной
Думы избирательной кампании по
Федерального Собрания Российской выборам депутатов
Федерации седьмого созыва и выборов Государственной Думы
в органы местного самоуправления.
Российской Федерации
Всероссийский конкурс буктрейлеров

нет
нет
Статус заявки –
«поддержано»

Результаты не
объявлены
Результат будет
известен 14 февраля
2017 года
3-е место в
номинации «Я хочу,
чтобы дети это
прочитали»
Получены
4 сертификата

Матвеева Е.С.дипломом за III место
Избирательной

«Стрижи
на
льду» участие
Библиотекарь филиала № 11
Базурина С.Л.

Всероссийский конкурс «Библиотекарь Зав.
филиалом
№
13 участие
года 2016»
Никитина А.Б.
Городской конкурс в области развития
Проект «Под крышей дома
Городская премия
библиотечного дела мэрии г.
твоего» Зав. филиалом № 14
Ярославля,
Давыдова Н.А.
2016 год
Участие учреждения в областных целевых программах, конкурсах, фестивалях
областного, федерального, межрегионального, международного уровня
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Название
Круглый стол «От Афона к духовности
возрождения России: события, итоги,
перспективы».

Участники
Данилова М.Д.

Международная акция «Читаем детям о
войне-2016»

Библиотека-филиал № 4 им.
В.В. Терешковой

Международная акция «Читаем детям
о войне - 2016»

Библиотека-филиал № 11
Библиотекарь Базурина С.Л.

Место проведения
Общественная палата
Российской
Федерации по
гармонизации
межнациональных и
межрелигиозных
отношений,
Межрегиональный
координационный
совет г. Москвы
Самарская областная
детская библиотека г.
Самара
Диплом участника

Международные и межрегиональные программы, организуемые на территории города
Ярославля
Таблица 20
Наименование
Место
Время
Участники мероприятия
мероприятия
проведения
проведения
VII Международная
ЦДБ имени
25- 26марта Преподаватели вузов, ученые,
научно-практическая
Ярослава
представители Ярославской Епархии,
конференция «Ярослав Мудрого, в
Республики Беларусь и Украины,
Мудрый. Проблемы
Большом зале
Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, В.
изучения, сохранения и мэрии
Новгорода, Хабаровска, Франции,
интерпретации
библиотечные и музейные работники,
историко- культурного
студенты вузов, СМИ
наследия».
«Дни памяти Ярослава
20 февраля- МУК «ЦСДБ г. Ярославля», ЦСБ г.
Мудрого»
5 марта
Ярославля, Дома культуры,
образовательные учреждения города,
учреждения дополнительного
образования,
Религиозная Православная
Организация Русской Православной
Церкви, Детские творческие
коллективы г. Ярославля и др.
Ежегодный
Библиотека
26 марта
Члены Союза писателей России,
межрегиональный
филиал № 12
литературные объединения городов
праздник поэзии
России, поэты - любители, жители
«Когда строку диктует
города.
чувство»
VШ Межрегиональные Библиотека8 апреля
Учащиеся Ярославля, Ярославской
краеведческие чтения
филиал № 4
области, других регионов России
«Мы к звездам
им. В.В.
(Чувашия, Курск, Калининградской и
проложили путь!»,
Терешковой
Владимирской областей),
посвященные 55-летию
государственные и общественные
полета в космос Ю.А.
организации, работники музеев и
Гагарина
планетариев.
Международный
творческий конкурс

Центральная
детская

1 ноября
2016 г.- 31

Учащие школ города Ярославля и дети
городов-побратимов.
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«TWIN-CITIES»

библиотека
имени
Ярослава
Мудрого

мая
2017 года

Раздел 8. Проблемы и трудности года.
Содержание
проблемы
Капитальные
ремонты
подразделений
системы

Причины

Путь решения
проблемы
недофинансирование Выделение
бюджетных
средств

Выезды
сотрудников на
всероссийские
конференции,
семинары,
симпозиумы с
целью повышения
профессионального
уровня
Недостаточное
количество
периодических
изданий и новой
литературы

недофинансирование Выделение
бюджетных
средств

недофинансирование Выделение
бюджетных
средств

Таблица 21.
Результаты
Улучшение материальной
базы подразделений,
повышение комфортности
для пользователей,
увеличение их числа
Повышение
профессиональной
компетентности,
внедрение инновационных
форм работы, увеличение
процента охвата детского
и юношеского населения
города
Возрастание
книгообеспеченности и
читаемости, и как
следствие повышение
культурного и
интеллектуального уровня
развития жителей г.
Ярославля

Раздел 9. Итоги и выводы о работе учреждения в 2016 году.
В 2016 году приоритетными для учреждения были следующие направления:
 Реализация задач областных и городских целевых программ.
Основная деятельность МУК «ЦСДБ г. Ярославля» в 2016 году была ориентирована на
выполнение целевых показателей государственного задания и плана мероприятий,
направленных на повышение эффективности и качества библиотечного обслуживания и
удовлетворённости пользователей библиотечными услугами.
 Программно-проектная деятельность детских библиотек, направленная на
развитие личности ребенка, продвижение чтения.
На протяжении последних лет каждая детская библиотека реализует уникальные
программы и проекты, тематика которых разнообразна и востребована горожанами.
Работники филиалов находятся в постоянном творческом поиске новых эффективных форм и
методов работы с читателями, создают интересные методические разработки сценариев
мероприятий, оказывают методическую помощь педагогическим коллективам детских
учреждений.

Повышение уровня комфортности обслуживания пользователей. Особое
внимание уделяется оформлению ярких, красочных, обращающих на себя внимание, книжных
выставок, рекламы. Свободный доступ к книжному фонду также привлекает читателей. Во
многих библиотеках организованы детские уголки.
 Большое внимание уделялось организации отдыха детей в дни каникул. Особенно
удачной была работа филиалов по организации досуга детей в летний период, информируя
население города о мероприятиях через внутреннюю и внешнюю рекламу: афиши, рекламные
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листовки, анонсы на сайте. С июня по август в библиотеках проходили различные по формам
и тематике мероприятия: Праздник красок, Аква-день, День шоколада, Арбузник, выездные
экскурсии и пр. Такие мероприятия отличались большой посещаемостью. Библиотеки
получили много положительных отзывов и от детей, и от родителей.
 Читателей привлекали к чтению и занятиям в творческих мастерских.
 2016 год в России был официально объявлен Годом Кино. В связи с этим в МУК
«ЦСДБ» были проведены циклы мероприятий, посвященные Году кино и повышению
престижа русского кинематографа, пропаганде лучших фильмов, снятых по произведениям
мировой литературы. Во всех библиотеках проводилась активная работа по возрождению
традиций семейного кинопросмотра.
 Большое внимание уделялось организации семейного отдыха. Библиотеки провели
праздники ко Дню семьи; игровые программы к Международному дню защиты детей;
праздники ко Дню семьи, любви и верности; конкурсно - развлекательные программы ко Дню
пожилого человека. С сентября 2016 г. для детей и родителей в Центральной детской
библиотеке имени Ярослава Мудрого начались субботние посиделки с фольклорной группой
«Зоренька».
 В 2016 году для читателей проводились просмотры и обзоры новинок литературы, Дни
информации, выпускался информационный бюллетень новых поступлений. Выставочная
деятельность стала информационно более емкой, лаконичной, нешаблонной, с привлечением
художественных и декоративных элементов, природного материала, рисунков, поделок, вещей
и предметов, помогающих создать образ человека или эпохи.
 В этом году фонды детских библиотек пополнили книги с дополненной реальностью,
их широко используют в работе интерактивных площадок, при проведении массовых
мероприятий в Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого, детской библиотеке
№ 13 и других детских библиотеках.
 Впервые в ЦДБ им. Ярослава Мудрого стартовал ежегодный Городской конкурс
«Голос. Книга».
 В начале марта Ярославль принимал Литературный десант детских писателей из
Москвы и Санкт-Петербурга. «Время читать!». Любимые книги «заговорили» голосами
авторов: В. Лунина, И. Краевой, Н. Волковой, А. Игнатовой, Т. Беринг. А в конце октября в
детских библиотеках города Ярославля прошли встречи с детскими писателями К.
Арутюнянцем и Аллой Быстровой, художником книги Богдановой Александрой.
 Международное сотрудничество. Центральная детская библиотека имени Ярослава
Мудрого почти 20 лет активно участвует в развитии международных контактов с
библиотеками зарубежных стран.2016 год был объявлен в Ярославле Годом Дружбы между
городами-побратимами. Одной из главных задач этого года было возобновление
профессиональных контактов с зарубежными коллегами:
 19 мая Центральную детскую библиотеку им. Ярослава Мудрого посетил гость из
города-побратима Берлингтон, штат Вермонт, США Ларри Стивенс. Целью его визита было
возобновление культурного сотрудничества между Центральной детской библиотекой им.
Ярослава Мудрого и Fletcher Free Library в Берлингтоне. (Дружба началась ещё в 1997 году.) В
ходе переговоров обе стороны высказали свои пожелания о дальнейшем сотрудничестве.

8 октября Центральную детскую библиотеку им. Я. Мудрого посетила
официальная делегация из г. Берлингтона (штат Вермонт, США), в составе которой были
новые члены Городского Совета. Целью их визита было знакомство с деятельностью
библиотеки и завязывание новых культурных отношений между нашими городами. За
круглым столом прошли переговоры об участии детей и подростков из Берлингтона в
стартующем международном проекте «Twin-cities cards».

8 декабря в Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого состоялось
торжественное открытие Международного конкурса «TWIN-CITIES», в рамках года дружбы в
Ярославле. Почётными гостями этой церемонии были: официальная делегация из города
Цзюцзян (Китай), заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению деятельности мэрии Гаврилов В.И., сотрудники отдела
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международных связей мэрии города Ярославля и представители Домов Дружбы городовпобратимов.
 Социо - культурная реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Одним из приоритетных направлений в деятельности МУК ЦСДБ является реабилитация
детей-инвалидов средствами библиотечного обслуживания, формами и методами
социокультурной деятельности. Эту работу мы проводим в рамках программы «Мы вместе».
 Очередное заседание городского координационного совета по делам инвалидов
состоялось 8 сентября 2016 г. на базе Центральной детской библиотеки им. Ярослава
Мудрого. Открыла заседание заместитель мэра г. Ярославля по социальной политике,
заместитель председателя совета Волкова Е. Б., напомнив собравшимся об основных задачах
программы "Доступная среда". Директор муниципального учреждения культуры
"Централизованная система детских библиотек города Ярославля" Труфанова Т. А.
познакомила собравшихся с опытом работы детских библиотек по реализации социальной
адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. В работе по обеспечению
доступной среды для этой категории читателей библиотеки выделяют для себя следующие
приоритетные задачи: организация широкого и полного доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья к информации; содействие адаптации детей и подростков через
традиционные и инновационные формы библиотечной работы; помощь особым детям по
включению в среду здоровых сверстников; вовлечение их в творчество. Обозначила Т. А.
Труфанова и проблемы в работе по обслуживанию особых детей: отсутствие в фондах книг со
шрифтом Брайля, специального оборудования для незрячих; нехватка таких специалистов, как
сурдопереводчик,
реабилитолог, социальный
педагог;
остается потребность в
переоборудовании входных групп и санитарных зон в нескольких библиотеках – филиалах.
 Повышение квалификации сотрудников. Постоянно заботятся сотрудники о
повышении уровня квалификации, стремятся повысить уровень профессионализма путем
самообразования и освоением новых компьютерных технологий.
20 октября в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого были подведены
итоги конкурса профессионального мастерства «Книга в кадре», который был проведен в
рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2014 –
2016 гг., посвящен Году кино и представлял собой конкурс виртуальных выставок и
буктрейлеров. В конкурсе приняли участие 24 сотрудника детской библиотечной системы,
которые создали 16 видеороликов о книгах.
Обучающий семинар – творческая лаборатория «Проектная деятельность как источник
дополнительного финансирования учреждения» состоялся в Центральной детской
библиотеке имени Ярослава Мудрого 29 ноября 2016 года. Заместитель генерального
директора по научной работе ЦБС ЗАО города Москвы, кандидат педагогических наук
Харькова Ирина Васильевна познакомила слушателей семинара с теоретическими
основами создания проектов, опытом использования проектного метода при проведении
массовых мероприятий в библиотеках Москвы. Деловая игра в форме «мозговой атаки»
была посвящена необычным библиотечным проектам. Библиотекари в группах строили
(рисовали) интеллект – карты, посвященные придуманным проектам. Все проекты
оказались очень интересными, полезными и надеемся, что некоторые из них будут
реализованы. Семинар дал толчок библиотекарям для новых поисков, идей и начинаний.

20 декабря состоялся информационно - методический семинар "Библиотека как
событие" в детской библиотеке - филиале № 4 им. В. В. Терешковой. Какие программы
дополнительного образования детей работают в библиотеках России и как привлекать
современных подростков к чтению - такие вопросы предложила для обсуждения генеральный
директор издательства "Библиомир", главный редактор журнала "Школьная библиотека:
сегодня и завтра" Дрыжова Татьяна Юрьевна на встрече. Сотрудники городских библиотек
и областной детской библиотеки им. И. А. Крылова познакомились с новыми книгами
издательства "Библиомир" по поддержке чтения и организации читательской деятельности,
приняли участие в деловой игре по одной из книг. Результатом групповой работы стали
афиши, приглашающие читателей к участию в новых проектах.
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Внедрение новых форм работы, особенно по социально значимым
направлениям таким как патриотическое, экологической воспитание, краеведческая
культура и др. Особое место занимает работа по патриотическому воспитанию и
краеведению. В седьмой раз прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного
наследия». В масштабе города проведены Дни памяти Ярослава Мудрого, праздник для
социально незащищенных детей. Принимали участие во Всероссийской акции
«Библиосумерки-2016». Прошли: Вахта Памяти, посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне, ежегодные Краеведческие чтения «Мы к звездам проложили путь!»,
«Сабанеевские чтения», «Норские чтения» и др. Укрепилась традиция в День города выходить
на открытые площадки Первомайского бульвара.
 19 октября на базе библиотеки имени Гайдара прошло выездное заседание
Координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи, организованное
Управлением по молодежной политике мэрии города Ярославля. В работе Совета принимали
участие представители Ярославского Городского совета ветеранов, организаций
профессионального образования, управления по молодежной политике и департамента
образования мэрии Ярославля.
 Внедрение новых технологий, инновационная деятельность.
В целях дальнейшего продвижения информационных технологий, повышения
информационной культуры читателей специалистами МУК «ЦСДБ» внедрено и организовано:

Увеличение скорости доступа в интернет и организованы гостевые точки
доступа Wi-Fi во всех филиалах МУК «ЦСДБ».
 Протестирована и установлена система фильтрации контента SkyDNS для детских
учреждений во всех филиалах МУК «ЦСДБ», чтобы закрыть доступ от информации в сети
интернет, наносящий вред психическому здоровью и духовному развитию детей.
 В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого организован доступ ко
всем фондам Национальной электронной детской библиотеки, открыт виртуальный читальный
зал НЭБ. Во всех подразделениях системы организован доступ к виртуальному читальному
залу Национальной электронной детской библиотеки.
 Приобретено программное обеспечение по созданию дополненной реальности, с
помощью которого были созданы проекты «Реальные книги в нереальном формате» и
«Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг». Первая коллекция рассчитана на детей
дошкольного и младшего школьного возраста и включает пять книг: «Лес», «Море», «Ферма»,
«Саванна» и «Джунгли». Организовано рабочее место для показа проектов и игр с
дополненной реальностью для детей.
 Продолжена работа над модернизацией официального представительства МУК
«ЦСДБ» в сети ИНТЕРНЕТ.
 Усовершенствован главный портал системы. (cdb-yaroslavl.ru).
Библиотеки много работают в социальных сетях, у нас есть аккаунты в «Контакте», в
«Фейсбуке», «Одноклассниках». Читатели с удовольствием заходят на них, видят, какие
новинки книг приобрела библиотека, какие мероприятия запланированы.
 Издательская деятельность.
Практически все библиотеки области в отчетном году вели активную издательскую
деятельность. Качество выпускаемой продукции растет из года в год. Все пособия яркие
красочные, достаточно привлекательные для юных читателей.

Заместитель директора МУК «ЦСДБ г. Ярославля»

И.В. Грушина
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