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МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»: основные
задачи, направления работы, ведущие темы 2017 года.
Основные задачи 2017 г.
Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей
детей.
Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации
пользователями библиотеки.
Стимулирование интереса к чтению и книге, повышение уровня читательской
активности среди населения
В связи с Годом экологии активизация работы библиотек по экологическому
просвещению, привлечение внимания читателей к экологическим проблемам родного
края.
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 Детская библиотека – центр индивидуального, дифференцированного обслуживания;
o Детская библиотека как культурно – просветительский и информационно – досуговый
центр;
o Деятельность детских библиотек по целевым и тематическим программам.
o Работа детских и подростковых объединений, клубов по интересам.
o Библиотека как активный информационный агент – равноправное действующее лицо в
сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающее доступ как к собственным, так и
мировым информационным ресурсам;







Ведущие темы 2017 г.:
2017 – Год Экологии.
Литературные и исторические юбилейные даты 2017 года.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Краеведение.
Пропаганда здорового образа жизни
Профилактика асоциальных явлений.

Основные события года.
 Проведение VIII Международной научно-практической конференции «Ярослав
Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историкокультурного наследия»
 Проведение Марафона экологических проектов – образовательного курса для
сотрудников библиотек
 Подведены итоги Международного конкурса открыток «TWIN-CITIES»,
стартовала культурно – просветительская программа «Россия – Китай: диалог
двух культур».
 Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки 2017»
 Организация литературных площадок в День Города Ярославля
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Контрольные показатели

Показатели по
библиотекам района
Пользователи
В т.ч.
до 13 лет (включительно)
14 лет (включительно)
от 15 лет до 30 лет (включительно)
В т.ч. электронными ресурсами
Посещения
В т.ч.
до 13 лет (включительно)
14 лет (включительно)
от 15 лет до 30 лет (включительно)
В т.ч. электронными ресурсами
Посещений веб-сайта
Выдача библиотечного фонда
В т.ч.
до 13 лет (включительно)
14 лет (включительно)
от 15 лет до 30 лет (включительно)
В т.ч. электронными ресурсами
Ср. читаемость
Ср. посещаемость
Ср. обращаемость
Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием

Вып.
предшеству
ющий год
192044
45023
3187
9415
114806
481733
263669
21446
42221
9956
178276
2345475
957352
59625
133790
848374
18,46
5,78
2,16
44%

План
отчетного
года
65000

Вып.
отчетного
года
195281

+/к пред.
году
+3237

400000

50469
3914
9205
108627
472854

+ 5446
+727
- 209
- 6179
- 8879

1433000

323656
14101
33368
7774
251589
2638526

+ 59987
- 7345
- 8853
- 2182
+ 73313
+293051

35%

1118902
38107
97845
1059762
18,22
5,46
2,23
40

+161550
- 21518
- 35945
+211388
- 0,24
- 0,32
+ 0,07
- 4%

Статистические показатели по муниципальному заданию
Показатели
План на
Выполнение
текущий год
Количество посещений
400000
406949
Востребованность библиотек (количество
1433000
1473775
выданных документов)

+/–
к плану
+6949
+ 40775

Награждение работников в 2017 году (с указанием фамилий)
Государственные и ведомственные награды
Награды Губернатора Ярославской области и департамента культуры Ярославской области
Почетная грамота Благодарственное
Почетная грамота Благодарственное
Всего
Губернатора
письмо
Губернатора департамента
письмо
Ярославской
Ярославской области
культуры
департамента
области
Ярославской
культуры
области
Ярославской области
Савельева Л. А.
Кокурина С. К.
Награды мэрии и муниципалитета города Ярославля
Почетная грамота Благодарственное
Почетная грамота Благодарственное
Всего
мэрии
письмо мэрии
муниципалитета
письмо
муниципалитета
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Карелина И. В.

-

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.

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.

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
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

Должность
Ведущий
библиотекарь
филиал №2
Заведующая
филиалом № 4

Дата рождения
10.05.1949

Главный
библиотекарь

06.05.1956

29.04.1960

Заместитель
19.06.1957
директора МУК
ЦСДБ

Главный
библиотекарь

11.04.1947

Зав.библиотекой 13.12.1954
- филиалом № 7
Специалист по 01.09.1955
кадрам
Зав.
отделом 10.02.1972
обслуживания
Ф.№1

Заместитель
15.05.1956
директора МУК
ЦСДБ по АХД
Главный
библиотекарь
Главный
библиограф
Главный
библиотекарь

13.01.1973
17.12.1963
28.06.1962

Директор МУК 13.01.1972
«ЦСДБ
г.
Ярославля»
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Тарасова Г.Б.
Фесенко М.Л.

Чвягина Л.Н.
Шарапова И.Б.

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

Заведующая
филиалом № 1

12.07.1953

Заведующая
отделом
обслуживания

18.05.1956

Заведующая
филиалом № 6
Главный
библиотекарь

18.06.1945
17.09.1955

Раздел 2. Основная деятельность.
а) Массовые мероприятия
Количество
культурно- Культурно-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
включи- лет
Всего
Количеств Всего
Колич
тельно
мероприя- о зрителей мероприяество
тий
(чел.)
зрител
тий
ей
(чел.)
В учреждении
Игровые
7360
6232
1100
1023
20460
818
16360
205
4100
формы,
беседы,
обзоры,
литературны
е
часы,
экскурсии,
книжные
выставки,
акции,
турниры,
круглые
столы и т.д.
За пределами учреждения
Праздники,
1490
1192
298
255
5100
204
4080
51
1020
викторины,
тематические
книжные
выставки
б) Количество участников мероприятий
Участников
мероприятий, всего
(чел.)

Из общего количества
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для детей до 14 лет
179958

148488

для молодежи от 15 до 24 для пожилых людей
лет
30000
1470

в) Мероприятия в период летних каникул, в рамках акции «Летнее чтение-2017».
Статистические данные
год

Количество
участников
акции

2017

19447

Кол-во
Кол-во
Кол-во
массовых
посещений
книговыдач
мероприятий,
библиотеки за библиотеки за
проведенных в июнь-август
июнь-август
рамках акции
742
68676
204064

Традиционная областная акция «Летнее чтение» проходила во всех 15 детских
библиотеках города. Они предложили юным ярославцам с пользой и интересом провести свой
досуг в дни летних каникул. Главная задача всех библиотек заключалась в том, чтобы
охватить содержательным отдыхом с книгой все возрастные группы детей – от дошкольников
до подростков, расширить их образовательный кругозор, научить творчеству общения,
привить любовь к книге, бережному отношению к природе. Для привлечения внимания детей,
а также руководителей детского чтения, информация о летних мероприятиях размещалась на
сайтах библиотек. Распространялись листовки и буклеты с рекламой и программой летних
мероприятий, вывешивались афиши.
Библиотеки реализовали много интересных программ и проектов как для детских садов и
школьных лагерей, так и для неорганизованных читателей, количество которых в дни летних
каникул увеличивается с каждым годом. На смену отдельным мероприятиям приходят
комплексные и профильные летние программы, в которых отражается все многообразие
тематических направлений работы. Вот примеры летних программ, по которым работали
библиотеки: «Веселое лето», «Лето в городе с книжкой под мышкой», «Читающие каникулы»,
«Книжка не уходит на каникулы» и т.д.
Праздники, посвящённые Дню защиты детей, стали уже хорошей традицией для
детских библиотек. 1 июня прошли утренники и праздники: «С книгой по дорогам детства»,
«Летом с книгой веселей!», «Скажем детству «ДА!», «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в
гости к нам».
2017 год был объявлен в России Годом экологии. Библиотеки располагают
достаточными информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи
по экологическому просвещению, всё более разнообразными становятся формы массовой
работы. В летние месяцы были проведены следующие мероприятия экологической
направленности: городской экологический фестиваль «Праздник круглый год»; часы
занимательной экологии «Природы мудрые советы», «Волга - русская река», «Летних красок
хоровод»; день информации «Умей жить на Земле»; живой театр «Звери всякие нужны, звери
всякие важны» и многие другие.
«Путешествие в «Заколдованный лес» - так называлась библиографическая игра импровизация, которая была проведена для ребят из городского лагеря клуба «Ярославич»
библиотекарями Центральной детской библиотеки. Нешуточные испытания пришлось
преодолеть участникам: за время своего путешествия вместе с Лешим они побывали на
разных лесных тропинках, увидели «Мертвое дерево», узнали о вредных насекомых, которые
разрушали дерево и предлагали, как можно ему помочь. Юные друзья библиотеки посетили
также «Поляну чудес», «очистили» речку от грязи и мусора с помощью веселой эстафеты,
узнали, «Что такое лес», «Как вести себя в лесу», что такое «экология» с помощью «книжных
подсказок».
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Есть даты, которые библиотеки отмечают ежегодно. Одной из них является дата 6 июня –
День памяти А.С. Пушкина. В этот день библиотеки устраивают мини-выставки
произведений великого поэта, беседы и громкие чтения.
 В библиотеке им. А. П. Гайдара прошла Пушкинская неделя - ребята побывали в
гостях у царя Салтана, собрали литературно-портретную галерею из сказочных
героев Пушкина, сдали экзамен, вспоминая его сказки. Познакомились с сайтом
«Лукоморье» и поиграли в электронные игры.
 В ЦДБ им. Ярослава Мудрого в Пушкинскую неделю проводились викторины и
выставки, посвященные творчеству поэта для ребят разного возраста:
«Пушкинское царство – сказочное государство», «Мир пушкинских сказок», «И
продолжает жить в потомках вечный Пушкин». Ребята быстро и уверенно
отвечали на вопросы викторин, отгадывали загадки, выполняли творческие
задания. Все желающие декламировали строки из своих любимых произведений.
 В детской библиотеке № 2 этот знаменательный день отмечали как в самой
библиотеке, так и на выезде: 6 июня библиотека участвовала в «Детском
Сабантуе по-ярославски», проводимом Татарским культурно-просветительским
обществом «МИРАС». Станция «Лукоморье» посвящалась Пушкинскому дню
России. Была разработана специальная программа с викторинами, конкурсами,
творческими заданиями, основанная на произведениях поэта.
Особой популярностью пользовался у всех, кто приходил летом в Центральную
детскую библиотеку имени Ярослава Мудрого «Лукоморский гардероб». Экспонаты
сказочного музея были представлены в нескольких залах. В первом зале были представлены
сказочные шляпы. Каждый читатель мог примерить любую и вспомнить, какому
литературному герою она принадлежит. Колпачок Буратино и красная шапочка, бескозырка
дяди Стёпы и воронка Железного дровосека, кепка Карлсона, шляпа Гингемы и ещё
множество шапок и шляп, а рядом стояла книга - лучшая подсказка! Во втором зале была
представлена сказочная обувь: настоящие лапти, валенки Емели, волшебные калоши, сапогискороходы разных фасонов и, наконец, самая настоящая хрустальная туфелька Золушки. В
третьем зале экспонировались костюмы сказочных героев: сарафан Царевны Несмеяны, шубка
Снегурочки, халат доктора Айболита, наряд Страшилы Мудрого. Конечно, Баба-Яга
приготовила для ребят загадки, игры, забавы. Весь июнь двери музея были открыты для
посетителей.
А в читальном зале ЦДБ все летние месяцы работало «детективное агентство» - играквест «Разыскивается книга и ее автор», был создан квилт «Аргументы в пользу чтения».
«Есть у города поэты» - так называлась программа филиала № 4 им. В.В. Терешковой,
которая включала в себя творческие встречи с детским писателем Ю. Симбирской. В июне и
июле выступления прошли в детских садах. Задача программы – познакомить читателей с
творчеством ярославских детских писателей. Цикл встреч завершился вернисажем, на котором
были представлены рисунки детей по стихам Ю. Симбирской.
Многие летние мероприятия не ограничивались стенами библиотек и выходили на открытые
площадки в сады и парки.
 В июле на площадке у библиотеки им. А. Гайдара детвора приняла участие в
литературном пикнике «С книжкой под солнышком». Детям было приятно
посидеть на травке с книжкой, полистать журналы, принять участие в играх и
викторинах, потанцевать, рисовать летнее солнышко на асфальте, отгадывать загадки о
лете, слушать аудио-сказку В. Сутеева «Под грибом».
 Продолжил работу летний читальный зал «Библиотека под солнцем», открытый
детской библиотекой № 11 с программами ««Пресс-мозаика для малышей» и «В мире
жуков и пауков». Дети увлеченно рассматривали детские журналы, выполняли
интересные задания, играли в настольные игры
 С мая по сентябрь работал Летний читальный зал в парке Ленинского района.
(библиотека № 12). Игровая площадка «По книжным тропинкам», интерактивная
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программа «Мой выбор – здоровье», игровой зал «Мы читаем и играем» и другие
привлекали сюда детей и взрослых.
 Детская библиотека – филиал № 13 практикует уличные тематические праздники:
«День рождения Супермэна», «День друзей», водный праздник ««День Нептуна»,
которые пользуются неизменным успехом у жителей микрорайона.
Лето для всех библиотек время особое, когда проводится много мероприятий не только с
организованными детьми, посещающими летние лагеря, но и с детьми, которые остались на
лето в городе и часто приходят в библиотеки с родителями и друзьями. Их количество растет с
каждым годом, что радует библиотекарей и вызывает прилив новых фантазий в подготовке
новых мероприятий. Особой популярностью пользовались всевозможные краеведческие,
литературные электронные и настольные игры
Кроме игровых занятий и досуговых мероприятий библиотеки летом не забывали и про
привлечение своих читателей к чтению научно – популярной литературы, получению новых
знаний по самой разной тематике.
В неделю России читатели библиотеки № 1 изучили Азбуку юного россиянина, вспомнили
великих людей России, правила русского языка и совершили мини-экскурсию по городам
Золотого кольца при помощи сайта «Мульти-Россия».
В День Российского Флага основные мероприятия библиотеки № 2 проходили на улице с
неорганизованными читателями и на абонементе библиотеки. Ребята приняли участие в акции,
посвящённой символике нашего государства. Лучшими помощниками им стали книги
интерактивной выставки «Гордо реет флаг России». А ещё в этот день ребята поучаствовали в
конкурсе рисунков на асфальте «Моя Родина - Россия», в игровой эстафете «Пронеси флаг» и
в мастер – классе по изготовлению закладки – триколора. Каждый участник получил в
подарок частичку символа своей страны – ленточку
К Дню России уличную акцию «Россия – любимая наша страна» провели сотрудники
филиала № 13. Все желающие могли принять участие в игре-викторине "Поле чудес".
Предлагалось несколько тем на выбор - животный и растительный мир России, знаменитые
люди, история России, град Ярославль. За правильные ответы игроки получали флажки,
ленточки-триколор и сладкие призы. А еще все желающие могли сами смастерить себе
флажок на мастер-классе.
Юбилею туристического бренда «Золотое кольцо России» были посвящены и путешествия, и
экскурсии по русским городам: "Колечко золотое скрепило города", "Ярославль – жемчужина
золотого кольца", «У России кольцо золотое». Кроме этого на сайте ЦСДБ был создан раздел,
посвященный юбилею, где каждый филиал выложил свое мероприятие, посвященное одному
из городов Золотого кольца и любая библиотека, и любой пользователь могли взять сценарий
и провести мероприятие у себя.
Акция летнего чтения завершилась в августе – сентябре праздниками «Нам радость чтения
подарило лето!» в филиале № 1; «Сказка ложь, да в ней намек» - интеллектуальный турнир с
награждением лучших читателей акции в Центральной детской библиотеке, «Моё
фантазийное лето» в филиале № 2 - выставкой творческих работ всех участников. Во всех
филиалах были награждены лучшие читатели летних каникул.
С каждым годом летние каникулы в библиотеке становятся все многочисленнее, все
насыщеннее, интереснее, растет число семейных клубов, посиделок. Одним словом, в летние
каникулы детские библиотеки не пустуют.
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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.
Сотрудники детской библиотеки имени. А.П. Гайдара вместе с волонтерами из
Ярославской молодежной общественной организации РВС «Районный волонтерский
союз» в 2017 году провели несколько акций. Самые яркие них:
 Акция «Книги и газеты - вместо сигареты». Акция открылась молодежным
флешмобом в защиту здорового образа жизни. На площадке у библиотеки
началась спортивно-развлекательная программа. В рамках такой социально
значимой профилактической акции волонтеры запустили новый видеопроект
«Социум в объективе». В нем уже поучаствовали ребята с акции, и даже те, кто,
наконец, расстался со своими сигаретами, обменяв их на понравившиеся книги.
Более 70 человек стали участниками акции.
 Акция-субботник «Мы - за чистый район!» прошла в сентябре совместно с
территориальной администрацией Заволжского района. Участники акции
работали на улицах района. Во время акции к волонтерам присоединились жители
этих улиц и помогли убрать прилегающие придомовые территории. Погода
порадовала солнышком, ребята с удовольствие и пользой провели субботний
денёк.
 В преддверии Дня Победы 8 мая библиотека и ее волонтеры РВС совместно с
Советом ветеранов Заволжского района провела акцию «Поздравь ветерана». Во
время акции ребята посетили на дому участников войны и тружеников тыла, и
поздравили их с Великой Победой,18 волонтеров приняли участие в молодежной
патриотической акции «Георгиевская ленточка – символ Победы», они раздали
населению 300 георгиевских ленточек. Акция проходила при поддержке
Управления по молодежной политике мэрии города Ярославля.
Городская экологическая акция «Цветные деревья». В Ярославле на один чистый
объект стало больше! 23 сентября в рамках Всероссийской акции "Зелёная Россия" в
городе прошла экологическая акция "Цветные деревья". Сотрудники детской библиотеки
№ 13 ЛИТ-HOUSE приняли участие в молодежном субботнике и помогли убрать
территорию Петропавловского парка. И в знак о том, что в парке теперь чисто, одно из
деревьев мы украсили цветными лентами.
В декабре сотрудники и читатели библиотек № 13 и ЦДБ приняли участие в Ярославской
добровольческой акции «Порадуем одиноких бабушек и дедушек». Для подопечных
домов престарелых, интернатов и социальных служб Ярославля и области были собраны
новогодние подарки.
В День Победы 9 мая на Даманском острове сотрудники Центральной детской библиотеки
организовали для ярославцев и гостей нашего города акцию - программу «Минувших лет
живая память». Дети и взрослые с удовольствием фотографировались у фронтового
костра, учились делать солдатские письма-треугольники, отвечали на вопросы викторины
«И помнит мир спасённый», познакомились с уникальными литографиями ленинградских
художников Никольского А.С. и Светлицкого С.П., эвакуированных в наш город в годы
Великой Отечественной войны. Интерес вызвала и фотогалерея ярославцев-героев
Советского Союза, память которых увековечена в названиях улиц и площадей нашего
города.
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В 2017 году многие детские библиотеки приняли участие в II Межрегиональной акции
по продвижению чтения "Читаем книги Николая Носова", организованной
Центральной детской библиотекой им. Н.Н. Носова МУК «Централизованная
библиотечная система» Тутаевского муниципального района Ярославской области, во
Всероссийской акции «Детская книга на пьедестале почёта», организованной
Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к
чтению «Растим читателя», Международной акции «Дарите книги с любовью» к
Международному дню книгодарения и даже Всероссийском фестивале энергосбережения
#ВместеЯрче - «Азбука безопасности».
Библиотечный бульвар — мероприятие, проводимое на улице с целью рекламы книги и
чтения. «Товарищ ребенок, читай книги с пеленок!», «Всеобщее чтение - главное детское
увлечение», - звучали лозунги на Первомайском бульваре, где развернулся "Библиофест" в
День Города. Праздник открылся флэш-мобом библиотекарей и читателей «Читать – это
круто!». С книгами, песнями, речёвками все прошли по бульвару, призывая собравшийся
народ присоединиться к празднику.
Библиосумерки в 2017 году прошли под названием «Весенние фантазии» и собрали в
детских библиотеках около 1500 человек. Детей и взрослых ждали самые разные и
неожиданные встречи. В Центральной детской библиотеке праздник начался с веселого
уличного флеш-моба «Свистать всех в библиотеку!». Караоке-клуб «Щас споём!» приглашал
спеть песни и угадать мультфильм, посетителям NEO – галереи «Знаем! Читали!» пришлось
«пошевелить мозгами», разгадывая головоломки, отвечая на вопросы викторин. Настоящее
«Блиц – цирк – шоу» разыгралось в комнате сказок, которая превратилась в «Арену
возможностей», где каждый смог проявить себя в, став жонглером, акробатом или
укротителем. Визит – центр на один вечер превратился в «Антиквар-зал», здесь разгадывали
«Тайны старого сундука». Центр иностранной детской литературы стал веселым ZooМиксом,
где всех ждали «Funnyfnimals». «Сумеречные» мастер-классы неизменно вызвали интерес и
пользовались, как всегда, большим спросом: можно было сделать райских птичек из шерсти,
сложить из бумаги котенка и щенка, украсить себя бусами из цветной бумаги, сделать
необыкновенные вещи из картонных рулончиков и попробовать себя помощником Федоры
Егоровны в росписи арт-сервиза.
В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого 27 апреля впервые был
проведен библиотечно - библиографический трибьют «Здесь граду быть, или «Гений
места», (трибьют- дань уважения, коллективный дар ученому, известной личности и т. д.) В
трибьюте приняли участие 28 чел.
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.
 квест-игра «Ярославль - древний и современный», краеведческий час с
ярославской писательницей, краеведом и историком Натальей Николаевной
Обнорской «А что там, за Волгой?» (филиал №1);
 экологическая квест – бродилка «Путешествие в весенний лес» (филиал № 3)
 Разновидность квеста – библиокэшинг «В поисках заветного клада» библиотека
№ 14 превращалась в место, где ребят ждали опасные приключения, сказочные
миры, подвиги героев, мудрые мысли, поэтические строки и многое другое. Но
двери в этот книжный мир они должны были открыть сами. А помогали им в
этом литературные знания. Благодаря знаниям ребята прокладывали себе путь к
потайному кладу, зарабатывая волшебные ключи. Только получив все ключи,
можно было найти клад. Заработать ключ было очень просто – надо всего лишь
выполнить задание на угадывание литературных произведений и их героев, на
знание биографий писателей и поэтов, проявив эрудицию, начитанность,
находчивость и смекалку.
Набирают силу он–лайн турниры. 11 мая 2017 г. состоялся он-лайн турнир «Я знаю ваш
город» читателей Центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого и ребят из
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объединения юнг Севастопольской детской морской флотилии имени Н.Г. Кузнецова –
читателей Центральной городской детской библиотеки имени А. Гайдара. Телемост связал
ребят разных городов, объединенных общей российской историей, показал интерес к жизни
сверстников, к литературе и к истории Ярославля и Севастополя. В ноябре похожий турнир
прошел уже с четвероклассниками гимназии города Ростова Великого Ярославской области.
Такие турниры он-лайн способствуют дружбе ребят и расширяют знания о разных уголках
России.
Детские библиотеки в 2017 году освоили новую площадку в Торгово - развлекательном центре
«Аура». Каждую субботу библиотекари предлагали для детей и взрослых центра разные
развлекательные программы. Афиши, закладки, проспекты и зазывалы работали на имидж
этой площадки, ее активную работу: литературно-развлекательная программа «Книжки-fest
(библиотека № 12), игровая спортивная программа «Зов джунглей» (библиотека № 5); брейн –
квест «Magic Land» (Центр иностранной детской литературы ЦДБ); игровая программа
«Чудетство» (библиотека № 4) и другие.
В следующем году организаторами массовых
мероприятий торговых центров города библиотекам было предложено охватить и торговый
центр «Фараон». Надеемся, что творческое содружество будет продолжено.
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.
 «А у нас во дворе». День добрососедства на проспекте Ленина у библиотеки
№ 12 прошел удивительный праздник. На зеленую лужайку пришли взрослые и
юные жители города. Они с удовольствием разгадывали загадки о
достопримечательностях и известных людях города Ярославля, участвовали в
краеведческой викторине.
 ОpenAirстудия “SunnyEnglish” – английский на открытом воздухе, была
открыта для ребят любого возраста на площадке у ЦДБ им. Ярослава Мудрого.
Чисто библиотечные формы работы тоже приобретают новые очертания:
 Поэтическая трибуна. 17 ноября в библиотеке № 1 состоялась поэтическая трибуна
«Мы наш, мы новый мир построим…», посвященная 100-летию Октябрьской
революции в России. На мероприятии собрались старшеклассники и представители
ЯРО ООО «Союз пенсионеров России» в Заволжском районе, чтобы попытать
осмыслить картину тех дней, понять причины и последствия Октябрьской революции.
Вначале собравшиеся посмотрели видеоролик о революционных событиях 2017.года.
Затем на поэтической трибуне выступили чтецы со стихотворениями замечательных
поэтов С. Есенина, М. Цветаевой, В. Маяковского, А. Блока, З. Гиппиус. Чтение стихов
сопровождалось показом слайдов, рассказывающих об их жизни и творчестве.
Красивым дополнением к чтению стихов стало выступление вокалистов, исполнивших
романсы на стихи поэтов серебряного века. Волонтеры из Ярославской молодежной
общественной организации «Районный волонтерский союз» оформили библиотеку к
мероприятию, подготовили плакаты и стенды о революции в России.
 литературный пикник «С книжкой под солнышком» собрал ребят в летние каникулы
почитать книги на природе, поиграть и повеселиться.
Клубное движение активно начало развиваться в 2017 году.
 Любительский литературный театр, который состоит из читателей детской
библиотеки № 5, принимает участие во многих мероприятиях библиотеки.
 В этой же библиотеке интересно работает клуб «Мой маленький друг», познавательные
программы + выставка питомцев пользуется постоянной популярностью.
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Центр интеллектуального развития «Почемучка» в Центральной детской библиотеке
имени Ярослава Мудрого открыл свои двери для малышей и их родителей, занятия
идут отдельно и привлекают не только родителей, но и бабушек и дедушек.
Семейный клуб «Теремок» продолжил свою работу в библиотеке № 6. Традиции
семейного чтения, расширение кругозора ребёнка путём познания окружающего мира.
Занятия проводятся в игровой занимательной форме. Дети и родители не только
зрители, но и активные участники.
Творческое объединение "ОчУмелые ручки" открыло для ребят и взрослых новые
формы работы с различными материалами 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, льняные 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 Центре иностранной детской литературе с успехом продолжает работать клуб «Ты и
я».

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.
В международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие шесть библиотек –
филиалов ЦСДБ. Читатели услышали рассказы А. Митяева Л. Кассиля, И. Туричина, В.
Кондратьева, Н. Ходзы, Б. Полевого, стихи о войне. 232 человека приняли участие
только в этой акции.
Международный конкурс открыток «TWIN-CITIES», что значит города – побратимы,
стартовал в Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого еще в 2016 году. 19 мая
2017г. состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучший
рисунок – открытку «Города – побратимы Ярославля» и посвященного Году городов –
побратимов. Конкурс проводился по двум номинациям: «Города-побратимы глазами
ярославских детей» и «Ярославль глазами зарубежных детей из городов-побратимов». Более
200 работ было получено на конкурс, в нем приняли участие ребята из Ярославля и Ростова
Великого, детского дома «Солнечный» и ребята из городов-побратимов Ярославля (ХанауГермания; Ювяскюля-Финляндия; Нанкин- Китай). Жюри пришлось добавить номинаций,
чтобы отметить все красивые открытки. Интернет голосование присудило призы Клюкиной
Мари и Хюннинен Софии. Награждение прошло в торжественной и праздничной обстановке.
Все открытки, посвященные городам – побратимам были отправлены адресатам.
22 февраля, Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого получила в дар книги из
далёкого Китая, города Цзюцзян. Книги были вручены в торжественной обстановке
председателем Ярославской региональной общественной организации «Общество дружбы с
Китаем» Хань Синьвэнь. Затем в Центре иностранной детской литературы прошли
переговоры о дальнейшем сотрудничестве библиотеки с городом Цзюцзян. Будем надеяться,
что книги на китайском языке в скором времени найдут своего читателя! И в Центральной
детской библиотеке им. Ярослава Мудрого дети делают первые шаги в изучении китайского
языка. Дети с удовольствие изучают новый язык, который в последнее время набирает
популярность. А 25 мая дети познакомились с китайским праздником, у которого два
названия: Праздник драконьих лодок или Праздник двух пятёрок. Это традиционный
китайский праздник, приходящийся на начало лета. Выпускники китайских курсов
перенеслись в далёкую Поднебесную, посмотрев короткий фильм о Китае. Дети приняли
участие в мастер-классе по изготовлению оберега-подушечки. Завершилось мероприятие
вручением дипломов и сувениров.
24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Центральной
детской библиотеке имени Ярослава Мудрого прошёл городской фестиваль по каллиграфии
«Гусиное перо». Организаторами фестиваля выступили муниципальное образовательное
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учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь» при
поддержке НКО Фонда «Ярославская школа письменности». В фестивале приняли участие
ученики школ города Ярославля. Ребята познакомились с историей возникновения и развития
русской каллиграфии и выполнили ряд практических заданий. Победители и призёры были
награждены дипломами и подарками.
«Юный талант земли Ярославской» - портрет-шоу Ильи Раевского. Так называлась
необычная встреча, прошедшая в Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого 4
февраля.
Тематические вечеринки, проходившие в детской библиотеке № 13, привлекали и детей, и
подростков. Очень молодой и креативный коллектив библиотеки ЛИТ-HOUSE увлеченно
проводит очень неожиданные и яркие праздники: снежный праздник "SNOW-fest",
посвященный Международному дню снега, необычные мастер-классы по рисованию
шоколадом и кофе, веселое и вкусное развлечение "Безумное чаепитие у Шляпника", яркий и
веселый праздник "Корпорация Счастья", посвященный Всемирному дню счастья, День
друзей, День рождения Чебурашки!, День вспоминания любимых книжек!, День загадывания
загадок.
12 января в рамках празднования 90-летия системы образования Ярославской области в
библиотеке № 1 прошла педагогическая карусель "Вместе мы – команда». В ней приняли
участие 3 команды воспитателей, представляющих д/с № 101, 140 и 203.Требования,
предъявляемые к воспитателям, очень высоки. Одним из личных качеств, которыми должен
обладать воспитатель, является умение работать в команде. Во время игры участникам
предстояло побывать на 5 станциях, таких как: «Общий круг», «Клубок», «Болото», «Арттерапия», «Найди свое место», и выполнить задания на сплочение команды. В игре
воспитатели смогли почувствовать себя частью команды. Пройти все испытания и выполнить
задания им помогли поддержка и взаимовыручка.
12 ноября в ТЦ "Фараон" прошло увлекательное и веселое семейное развлечение в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, в котором приняли участие
библиотекари и читатели детской библиотеки № 13. Ребята с удовольствием мастерили
игрушки-вертушки, играли в большую напольную игру "Дом с умом", оформляли раскраски
со стишками и советами по энергосбережению, играли в энергодомино. Родители же отвечали
на вопросы викторины и получили небольшие памятки "10 советов по энергосбережению".
В рамках весенних и осенних каникул интерактивные площадки работали во всех детских
библиотеках города.
 21 января жители Красноборского микрорайона собрались на площадке у библиотеки
на зимний праздник «Спасибо, Мороз, что снегу нанес!», посвященный
Международному дню снега. Ведущие праздника Метелица и Снеговик подготовили
для собравшихся много интересных игр и конкурсов. Взрослые и дети с удовольствием
принимали участие в зимних забавах: «Ледяная фигура, замри», «Одно из семи чудес
света», «Лепим снеговика» На празднике все желающие могли померяться силой в
перетягивании каната, показать свою ловкость в зимних эстафетах, ответить на
вопросы викторины «Все о видах спорта», вспомнить героев зимних сказок и в подарок
получить аквагрим «Снежинка».
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 прошедшем году все детские библиотеки обновили или создали вновь свои группы в
социальной сети «ВКонтакте» и регулярно публикуют свои новости и события,
используя площадки популярной сети для общения и рекламы услуг библиотек.
Наиболее активны библиотеки № 1, 2, 7, 10, 11, 13.
 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,
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получают призы от библиотеки. А детская библиотека – филиал № 6 создает яркие
электронные викторины, виртуальные выставки, которые выкладывает на сайте
библиотеки, тем самым привлекая новых пользователей.
 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, библиотеках
№ 13,15 и других детских библиотеках.
 Городской конкурс «Голос. Книга» 2 сезон прошел в Центральной детской библиотеке
имени Ярослава Мудрого. Было предложено 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». В течение
полугода 35 участников разного возраста (от 3-х до 17) лет читали книгу, юбилей
которой отмечался в 2017 году и, выбрав для себя номинацию, при поддержке
родственников, друзей, воспитателей или педагогов создавали авторский видеоролик
по книге - юбиляру. Финал конкурса состоялся 18 октября. В этот вечер в библиотеке
собралось много гостей, состоялось торжественное награждение победителей конкурса.
Видеоролики победителей конкурса были показаны на большом экране. Лучшие
работы были удостоены дипломов и призов. Первые места получили Элина Ледянкина,
Софья Рыжкова, Алена Шарова, Арина Шинакова, Максим Шинаков, Павел Бочаров,
Жанна Мадян, Алена Пепеляева. Получая заслуженную награду, ребята представляли
свою книгу или отзыв на неё, передавая при этом свое отношение, эмоции и понимание
произведения. Партнерами и спонсорами действа стали наши друзья – компания Дом.
ru в Ярославле и ООО фирма «Фолиант». Фрагмент встречи транслировала ГТРК
«Ярославия»
Таким образом, детские библиотеки города Ярославля, находясь в поиске новых эффективных
форм привлечения к чтению, постоянно развиваются и остаются интересны для своих
пользователей.
е) Культурные проекты-бренды, реализуемые учреждением
№
п/п

Наименование
бренда

проекта- Место проведения

Время проведения



«Дни памяти
Мудрого»

Ярослава Все подразделения



«Ярославские каникулы»

Долгосрочный
культурный
проект – бренд,
направленный на
сохранение
памяти основателя
города Ярославля
Долгосрочный
Дети от 7 до 14
проект – бренд,
лет
направленный на подростки
организацию
интеллектуального
досуга детей в дни
школьных каникул

Все подразделения

Участники
мероприятия
(целевая
аудитория)
Все возрастные
категории
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«Библиотека
Мудрого»

Ярослава Центральная
детская Долгосрочный
библиотека
им. культурный
Ярослава Мудрого
проект – бренд,
направленный на
сохранение
памяти основателя
города Ярославля
«Мы вместе»
Все подразделения
Социокультурной
реабилитация
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
«Библиотека 3Д»
Центральная
детская Долгосрочная
библиотека
им. программа-бренд,
Ярослава Мудрого
направленная на
читательское
развитие детей и
подростков
«Веселые
Все подразделения
Долгосрочный
ПриклюЧтения»
проект – бренд,
направленный на
организацию
досуга детей в
торговоразвлекательном
комплексе АУРА
Медиа-центр «Гайдарика» Ф. № 1
Долгосрочный
им. А.П. Гайдара
проект – бренд,
направленный на
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения
«Библиотека как центр «Центр
творческого Долгосрочный
чтения: стиль и имидж»
чтения» Ф. № 2
проектбренд,
направленный на
развитие
творческого
чтения
«К чтению – через игру и «Центр развивающего Долгосрочный
творчество»
чтения «Радуга» Ф. №3 проект - бренд,
направленный на
позиционирование
библиотеки
как
библиотеки
развивающего
чтения
«Ярославская Чайка – Ф.№ 4
Долгосрочный
первая в мире»
им. В.В. Терешковой
проект - бренд
«Почитаем, поиграем…»

«Досуговый

центр Долгосрочный

Все возрастные
категории

Дети от 7 до 14
лет
подростки

Дети от 7 до 14
лет

Дети от 3 до 10
лет

Дети от 7 до 14
лет
подростки

Дети от 7 до 14
лет

Все возрастные
категории

Все возрастные
категории
Общественные
организации
Дети от 6 до 14
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«Журавлик» Ф.№ 5



«Лит - Арт»



«Жители
Норское»



«Природа ищет друга»



«Наследие»





«Детская эстетическая
библиотека «ЛитАрт»
Ф. № 6

посёлка «Краеведческий центр
информации «Норяне»
Ф. № 7

«Центр экологического
воспитания» Ф. № 9

«Культурнообразовательный центр
«Буквица» Ф. № 10
«Россия для всех, кто в «Информационноней живет»
досуговый
центр
«Разноцветная
планета» Ф. № 11
«Моя семья, моя радость» «Библиотека семейного
чтения» Ф. № 12



«Лучик»

«ЛИТ-HOUSE»



«Чудесный мир-природа»

«Центр
экопсихологии»

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
развития детей
Долгосрочный
проектбренд,
направленный на
возрождение
семейного чтения
как эффективного
способа
социализации
подрастающего
поколения
Долгосрочная
программа-бренд,
направленная на
читательское
развитие детей и
подростков
Долгосрочный
проект-бренд,

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
Все возрастные
категории детей
и родителей

Дети
подростки

и

Дети от 7 до 14
лет
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Ф.№ 14



«Семейное чтение
сердца и разума»

направленный на
формирование
культурной
личности ребенка
для «Центр досуга для Долгосрочная
Дети от 6 до 10
родителей и детей программа-бренд, лет
и
их
«Семья и книга»
направленная на родители
Ф. № 15
организацию
семейного досуга

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

Социально-незащищенные
(разный возраст)

Количество мероприятий
7424

85 (инвалидов)

Формы обслуживания
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.
20 – 21 февраля 2017 года в Ярославле при поддержке Фонда «Русский мир», состоялась
VIII Международная научно – практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы
изучения, сохранения и интерпретации историко – культурного наследия». Организаторы
конференции: мэрия города Ярославля, Ярославская Епархия, управление культуры мэрии
города Ярославля, муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских
библиотек города Ярославля», Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого,
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, Музей истории города
Ярославля.
Участниками конференции стали сотрудники библиотек, музеев, представители высшего и
среднего образования, Географического и краеведческих обществ, журналисты, издатели,
любители истории. География участников конференции включила Республику Беларусь
(Минск, Полоцк), Украину (Луганск, Запорожье), Сербию (Сопот), российские города –
Москву, Санкт – Петербург, Архангельск, Мурманск, Великий Новгород, Оренбург,
Екатеринбург, Курск, Рязань, Смоленск, Тверь, Кашин, Вышний Волочек, Ржев, Череповец,
Тольятти, Ярославль и другие.
Конференция проходила два дня: первый день – в большом зале мэрии, второй – в
Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого. На пленарном и секционных
заседаниях конференции было заслушано более 40 докладов, слушателями стали более 200
человек.
Традиционно основными темами конференции были новые исследования и интерпретации по
истории Древнерусского государства, направления развития краеведения и роль библиотек в
приобщении населения к русской истории, культуре, литературе, знакомство с новыми
изданиями и фильмами по истории Древнерусского государства.
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Отличительной чертой конференции этого года стало включение в программу новой темы –
«Туристические маршруты по историческим местам, музейные и библиотечные коллекции»,
посвященной юбилею «Золотого кольца России».
Для участников конференции была организована культурная программа: экскурсии в Свято –
Введенский Толгский монастырь, по историческому центру Ярославля, посещение
Академического театра драмы имени Ф. Волкова.
По материалам конференции выпущен сборник на средства Фонда «Русский Мир».
В рамках Дней памяти Ярослава Мудрого во всех библиотеках системы прошли различные
мероприятия.
«Восславим князя Ярослава» Городской праздник.
22 февраля в Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого состоялся городской
праздник «Восславим князя Ярослава», который проводится ежегодно и имеет социальную
направленность. В этом году участниками праздника стали ребята Лучинской средней школы
и Ярославской школы-интерната № 8.
С каждым годом у праздника становится всё больше друзей – тех, кто предоставляет ребятам
призы и подарки. Ведущий специалист Северной железной дороги Кузьмичёва Анна
Александровна выступила перед ребятами и вручила каждому участнику сувениры. Дети
совершили виртуальную экскурсию по улицам, площадям и паркам Ярославля, а затем
отправились в Храм Фёдоровской иконы Божьей Матери.
 Библиотека № 1 провела районную краеведческую квест-игру «Завещание Ярослава
Мудрого» для учащихся 6-х классов Заволжского района. Чтобы найти завещание,
участники квест-игры должны были пройти по заданному организаторами маршруту и
выполнить задания мастеров игры на 6 станциях: «Генеалогическое древо», «Книжное
дело», «Международные связи», «История Ярославля», «Русская правда», «Вещи из Х
века». Ребята с честью справились со всеми заданиями. Победителем игры стала
команда «Ярославичи» школы № 59. Квест-игра проводилась в рамках Дней памяти
Ярослава Мудрого.
 Межрайонный квест «Ярослав, Ярославль, ярославцы» интересно и познавательно
прошел для читателей детских библиотек № 2, 4, 5, 10, 12. В течение нескольких дней
ребята участвовали в игровой программе не только своего филиала, но и побывали в
гостях и поучаствовали в конкурсах других библиотек. На заключительном празднике
были подведены итоги квеста.
Самые разные мероприятия прошли в эти Дни во всех детских библиотеках города - «Ярослав
Мудрый - основатель города Ярославля» (ф. 6); «И поднялся град над Волгой!» (ф.15);
«Ярослав Мудрый и его время» (ф.13); «Образ Ярослава Мудрого в кино и литературе» (ф.14);
"Медвежье краеведение" (ф.3) и другие. Они напомнили юным читателям об основателе
нашего города Ярославе Мудром, рассказали о славной истории города и его настоящем.
Всего в библиотеках ЦСДБ прошло 69 мероприятий, в которых приняли участие 1828 человек.
«Товарищ ребенок, читай книги с пеленок!», «Всеобщее чтение - главное детское увлечение»,
- звучали лозунги на Первомайском бульваре, где в День города развернулся "Библиофест".
Праздник открылся флэш-мобом библиотекарей и читателей «Читать – это круто!». С
книгами, песнями, речёвками все прошли по бульвару, призывая собравшийся народ
присоединиться к празднику. Литературные герои ждали своих гостей в «Сказочном театре».
На площадке «Интеллектуариум» все с интересом участвовали в конкурсах. Несмотря на
холодную погоду, не пустовала творческая площадка «Город мастеров». Новая площадка
«Голос.Книга» привлекла внимание тех, кто знает и любит читать у микрофона стихи. Их
декламировали все от мала до велика и получали призы. «Веселая игротека» как всегда
вызвала живой интерес у детей. У памятника Николаю Алексеевичу Некрасову по доброй
традиции выступили ярославские поэты и барды. В этом году библиотеки кроме
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Первомайского бульвара работали в парках Дзержинского и Ленинского районах. Всего в
День города в мероприятиях детских библиотек участвовало около 17050 чел.
В марте 2017 года в Доме культуры «Строитель» состоялся юбилейный – X
Межрегиональный Праздник поэзии «Поэзия сердцем с тобой говорит». Его организаторами
стали: Управление культуры мэрии города Ярославля, Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная система детских библиотек города Ярославля», Библиотека семейного
чтения №12, Ярославское областное отделение Союза писателей России, Литературное
объединение «Волжане». На праздник собрались поэты и любители поэзии из Костромы,
Нерехты, Ярославля. Любителей поэзии собралось 180 человек.
Большое внимание уделяется библиотечно-библиографической грамотности наших
читателей. В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого 27 апреля впервые
был проведен библиотечно - библиографический трибьют (трибьют- дань уважения,
коллективный дар ученому, известной личности и т. д.) «Здесь граду быть, или «Гений
места», посвященный основателю города Ярославля князю Ярославу Мудрому. Экспозиция
«Родословие Ярослава Мудрого», скульптурная композиция Е.В. Пасхиной «Ярослав Мудрый
с дружиною», книжно-иллюстративная выставка «Ярослав Мудрый - князь русский»,
мультимедиапрезентация, обзор книг по истории Древней Руси, «Театр краеведческой книги»
помогли детям расширить знания о князе Ярославе Мудром и нашем древнем городе;
библиотечный урок – практикум «Электронный каталог – твой помощник в выборе книг
(ИРБИС для читателей)», а в рамках проекта «Голос. Книга» библиографический обзор-круиз
«Юбилейный остров в книжном море», посвященный книгам – юбилярам 2017 года.
Для детей и родителей в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого
продолжил 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.
Интересные встречи с нашими земляками прошли в Центральной детской библиотеке имени
Ярослава Мудрого:
 «Магия чтения и анимации» - под таким названием 14 марта прошел творческий
вечер-встреча с ярославским художником, аниматором, мультипликатором,
режиссером, лауреатом премии "Оскар" Александром Константиновичем Петровым.
Встреча была посвящена 65-летию со дня выхода книги Э. Хемингуэя «Старик и
море» и созданию А. К. Петровым в 1999 году одноименного анимационного
фильма. На встречу с аниматором пришли старшеклассники, друзья и гости
библиотеки. Александр Константинович рассказал об истории создания своего
фильма, ответил на все вопросы зрителей. Все с интересом посмотрели этот
удивительный фильм нашего земляка.
 Встреча «Профессия - кукольник», посвященная Международному дню актёра кукловода и Всемирному дню театра, состоялась в ЦДБ 20 марта. В гости к
читателям пришли студенты второго курса кафедры театра кукол Ярославского
Государственного Театрального Института. Преподаватель Артём Домбровский и
его ученики показали свои наработки: этюды, работы с различными куклами.
 «Юный талант земли Ярославской» - портрет-шоу Ильи Раевского был
представлен читателям и гостям Центральной детской библиотеки им. Ярослава
Мудрого 4 февраля. Имя Ильи Раевского внесено в электронный сборник «Ими
гордится Россия» - за выдающиеся достижения в конкурсах и проектах программы
«Интеллектуально - творческий потенциал России в 2014-2015г.г.», удостоен
персональной записи на международной детской доске почета. Илья привёз и
показал ребятам фигурки, которые он напечатал на своём 3D принтере,
продемонстрировал робота, Миканоида, которого собрал сам, подарил библиотеке
две свои книги - «Мои приключения в MINECRAFT», представил выпуск
Ярославского «Ералаша», где снялся в главной роли. И совместно с участниками
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«Шоу профессора Николя» Илья показал свое новое увлечение – оригинальные
химические опыты. В программе принимал участие заместитель председателя
Ярославской Областной Думы – Николай Алексеевич Александрычев. Он вручил
Илье подарок.
7 апреля 2017 года в детской библиотеке №4 имени В.В. Терешковой прошел III
Межрегиональный форум «Библиотека и Космос. Новый формат взаимодействия с
учреждениями культуры, образования и общественными организациями по вопросам
астрономии, космонавтики и краеведения», посвященный Дню авиации и космонавтики и
юбилею первой женщины-космонавта В.В. Терешковой. Участники Форума - организации
культуры, образования, общественные организации города Ярославля, Ярославской области
(г. Ростов, Большесельский МР), других регионов России (Республика Чувашия, Москва,
Владимирская область и др.), работающие с темой «космос». Всего приняли участие 92
человека.
12 апреля библиотека № 1 провела спортивно-краеведческую игру «Эй, Небо! Сними
шляпу!». В игре приняли участие 5 команд учащихся 10 классов школы № 48. Игра носила
спортивный характер, и её участникам предстояло пройти по разработанному организаторами
маршруту по улицам Заволжского района. Игра была приурочена ко Дню авиации и
космонавтики и юбилею первой в мире женщины-космонавта, нашей землячки Валентины
Владимировны Терешковой, поэтому старшеклассники на время игры стали космонавтами и
совершили космическое путешествие вокруг Земли на 6 спутниках. Чтобы полёт прошёл
нормально, на станциях-спутниках команды ждали инструкторы. В роли инструкторов
выступили сотрудники библиотеки и волонтёры из молодёжного объединения «РВС». На
каждом спутнике участники игры должны были выполнять 2 задания: одно по астрономии
«Космическая азбука», другое по краеведению «Космос и его герои в названиях улиц нашего
города».
Уже третий год, с 1 по 10 декабря, в рамках проекта «Некрасовские дни» детские
библиотеки г. Ярославля проводят мероприятия, посвященные жизни и творчеству нашего
земляка, великого писателя и поэта Николая Алексеевича Некрасова. Были подготовлены
интересные и разнообразные программы мероприятий:
 Библиотекари филиала № 13 подготовили книжную выставку и литературную
викторину «Мир Н.А. Некрасова», провели громкие чтения произведений писателя.
«Надрывается сердце от муки» - под таким названием прошел эстетический час для
старшеклассников о творчестве Некрасова и художников-передвижников. Многие
читатели библиотеки с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков к
произведениям Некрасова «Юный иллюстратор».
 Библиотека-филиал № 2 предложила своим читателям игру «Эрудицион» - «Сейте
разумное, доброе, вечное». Игроки должны были «продолжить стихотворение»,
«узнать из какого произведения взята строчка», «объяснить трудное слово из
произведений Некрасова» и т.д.
 В библиотеке-филиале № 15 учащиеся 3-их классов совершили путешествие на
литературном дилижансе, посвященном жизни и творчеству Н.А. Некрасова. Ребята
познакомились с детскими годами, проведенными в деревне Грешнево, прослушали
стихи, написанные для детей и о детях, узнали о том, что некоторые стихи поэта были
положены на музыку, успешно отвечали на вопросы викторины, посвященные
творчеству Н.А. Некрасова.
 Детская библиотека им. А.П. Гайдара для дошкольников и младших школьников
провела литературный час «В краю дедушки Мазая». Ребята посмотрели слайд презентацию о детстве и юности поэта, узнали, как его творчество связано с
Ярославским краем, познакомились с известными стихами Некрасова для детей,
изучили материалы книжной выставки «Да, только здесь могу я быть поэтом!».
 В рамках Некрасовских дней детская библиотека имени В.В. Терешковой подготовила
дошкольникам подарок - праздничную программу «Декабриг», которую для них
провела писательница, член Союза писателей России Надежда Кудричева. Ребята
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участвовали в игровой программе «Заинька, попляши», помогали Деду Мазаю,
запрягали лошадку с Мужичком с ноготок. Старшеклассники знакомились с
творчеством Н.А. Некрасова на литературных часах, изучали книжные выставки и
участвовали в онлайн-конкурсах чтецов.
Всего в «Некрасовских днях» приняло участие 1060 человек.
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.
Информационное сопровождение деятельности.
Вид информации
Статьи в местных изданиях

Количество, период
14 публикаций (февраль декабрь)
российских 11
публикаций
(мартноябрь)
радио, ТВ – 4
Радио-2 (май, ноябрь)
Интернет – 16 публикаций
на
сайтах 2221

Издание, вид, форма
Заметки, информации, статьи

Статьи
в
изданиях
Телевидение,
интернет

Статьи, сценарии, материалы из
опыта работы, списки литературы
Репортажи, интервью, информация
из опыта работы МУК «ЦСДБ г.
Ярославля»
Анонсы
мероприятий,
афиши,
события
Листовки,
плакаты,
буклеты,
оконная реклама и др.

Информация
библиотек
Реклама вне стен библиотек В течение года
(о библиотечных услугах, к Более 60 наименований
знаменательным
датам,
летние
оздоровительные
лагеря,
пропаганда
здорового образа жизни и
др.)

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

Объект деятельности
Ф № 7 – пер.
Красноперевальский,
8

Сумма, тыс. руб.
154,114

Ф № 6 – ул.
Слепнёва, 14

20,285

Примечания
Помещение туалетов:
Устройство подвесного
потолка, облицовка стен
пластиковыми панелями,
устройство покрытия пола
из керамической плитки,
замена унитаза, мойки,
труб канализации, ГВС и
ХВС.
Установка оконных блоков
ПВХ
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Благоустройство
Приобретения*

Иное

Ф № 10 – ул.
Свободы, 27 к 2
Ф № 5 – ул. 1-я
Жилая

19,38

Ф № 5, 6, 10

170,335

ЦСДБ
ЦСДБ
ЦСДБ

9,40
8,40
193,346

ЦДБ
ЦДБ
ЦСДБ

42,90
69,549
42,444

ЦСДБ

49,00

ЦСДБ
ЦСДБ

143,004
42,398

ЦСДБ

18,60

ЦСДБ
ЦДБ
ЦСДБ
ЦСДБ
ЦСДБ

12,40
15,30
206,50
2,60
2,70

Ф № 4,6,11

18,60

ЦДБ

6,48

Ф№6

17,84

Всего

5,00

Установка оконных блоков
ПВХ
Установка оконных блоков
ПВХ
Оконные блоки ПВХ
(12 шт.)
СИЗ
Знаки ПБ
Компьютерное
оборудование и расходные
материалы
Сплит-система
Мебель
Светильники (15 шт.),
лампы
Расходные материалы для
модернизации ОПС
Канцтовары
Хозтовары
Перезарядка
огнетушителей
Поверка счётчиков ГВС
Предрейсовый медосмотр
Периодический медосмотр
Обучение по ОТ
Обучение по ПБ
Обработка путей эвакуации
негорючими составами
Испытание ПК, проверка
принудительной
вентиляции
Модернизация ОПС

3129,016
Раздел 5. Администрирование и управление.
Стимулирование и поощрение

Форма
Количество награжденных
Диплом победителя III
1
этапа
городского
конкурса
«Человек
труда – сила, надежда
и доблесть Ярославля»
Диплом победителя II
2
этапа
городского
конкурса
«Человек

Основание

22

труда – сила, надежда
и доблесть Ярославля»
Городской конкурс в
области
развития
библиотечного
дела
мэрии г. Ярославля,
2017 год
Премия

2

15

Проект «Детская библиотека как
инновационная модель научно –
интеллектуального развития детей и
молодежи» (Буянова Г. А.)
Проект «Россия для всех, кто в ней
живет» (Карелина И. В.)
Юбилеи сотрудников

Повышение квалификации работников учреждения
Категории
работников

В учреждении
Главные
специалисты,
заведующие
филиалов.

Форма обучения

Тема

Срок и место Количество
проведения
прошедших
обучение/
количество
получивших
документ об
обучении

«Школа
современного
руководителя»

Обмен опытом, освоение
инновационных форм и
методов
работы,
обсуждение компетенций
современного
детского
библиотекаря,
учет
и
сохранность
фондов,
обработка персональных
данных.
Работа с сайтом, создание
афиш,
исключение
литературы из фондов,
продвижение библиотеки
в соц. медиа.
Обслуживание читателей,
современная
библиография,
игровые
формы
работы,
оформление документации
«Работа
детских
библиотек как досуговых
центров»

В течение года
ЦДБ

16

В течение года
ЦДБ

4

Работники
«Школа
абонементов и мастерства»
читальных
залов
Вновь
принятые
библиотекари

«Школа
начинающего
библиотекаря»

Специалисты
Семинардетских
практикум
библиотек
города
Ярославля
Специалисты
Образовательный Марафон
областных,
курс
(выездные проектов
детских
и семинары, научно
школьных
–
практические
библиотек
занятия)
города
Ярославля

Март,
ЦДБ

октябрь 7

23 марта
Детская
библиотека
–
филиал № 5
МУК «ЦСДБ»
экологических 30 мая ЦБС
ЗАО г. Москва
Детская
библиотека им.
В. Бианки
28
сентября
МАУ
«Ярославский
зоопарк»
24
октября

Приняли
участие
21 чел.

40/40
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Специалисты
Семинар
детских
библиотек
города
Ярославля
Специалисты
Открытый
детских,
семинар
школьных
библиотек
города
Ярославля, ДК,
и
др.
организаций,
работающих с
детьми,
издатели
За пределами учреждения
Библиотечные
Учебный центр
специалисты
Библиотечные
специалисты

Учебный центр

МОУ
ДО
Детский
экологический
центр «Родник»
14 декабря ЦДБ
«Планирование работы на 2 ноября
Приняли
2018 г»
ЦДБ
участие
28 чел.
«Россия для всех, кто в 8 ноября
52 чел.
ней живет»
ЦДБ,
детская
библиотека
–
филиал № 11

Охрана труда.

ноябрь

Пожарно-технический
минимум

ноября

Прошли
обучение
2 чел.

Прошли
обучение
2 чел.
Библиотечные
Учебный центр
Обучение ГОЧС ГЗМКУ ноябрь
Прошли
специалисты
Центр гражданской защиты
обучение
1 чел.
Библиотечные
Региональная
«Современные тенденции 25
января 2
специалисты – образовательная
в области преподавания ЯРОО
преподаватели
конференция
иностранного языка»
«Ассоциация
иностранного
учителей
языка, педагоги
английского
языка»
Библиотечные
Совещание
Круглый стол директоров, 29 марта, 25 Приняли
специалисты
директоров
Школа методиста, Школа октября
участие
государственных
библиографа,
Школа Ярославская
9 чел.
и
центральных каталогизатора
областная
библиотек
научная
муниципальных
универсальная
образований ЯО
библиотека им.
Некрасова
Библиотечные
Областной
«Моя Земля – мой дом: 12 апреля ГУК 2
специалисты
семинар
работа с молодежью по ЯО «Областная
воспитанию
юношеская
экологического сознания» библиотека им.
А. Суркова»
Библиотечные
Дополнительная
«Организация
работы Апрель,
11\11
специалисты
профессиональная детской
библиотеки в октябрь,
программа
современных условиях»
ноябрь УМиИЦ
24

повышения
квалификации
заведующих
детскими
библиотеками
Семинар
практикум

Специалисты
учреждений
культуры
г.
Ярославля,
библиотечные
специалисты
Библиотечные
Библиотечная
специалисты
ассамблея

– «Технология
написания
социокультурного проекта.
Особенности
грантовых
заявок»
Празднование
Общероссийского
библиотек

дня

Директор МУК Международный
ЦСДБ
форум

500 лет белорусскому
книгопечатанию

Заведующий
организационно
– методическим
отделом

Формируя
будущее:
развитие и продвижение
детского чтения

Ежегодное
совещание
директоров
библиотек
РФ,
обслуживающих
детей
Специалист по Курсы повышения
кадрам
квалификации
Библиотечные
специалисты

Специалист
кадровой
службы муниципального
учреждения
отрасли
«Культура»
Межрегиональный «Новые
методики
и
круглый стол
практики
детских
библиотек»

ЯО ГУК ЯО
«Областная
детская
библиотека им.
И. А. Крылова»
17 – 18 мая
МУК
«Ярославский
городской
джазовый
центр»
24
мая
Ярославская
областная
научная
универсальная
библиотека им.
Некрасова
13 – 16 сентября
Национальная
библиотека
республики
Беларусь
19-21 сентября
ФГБУК «РГДБ»

5

2

1

1\1

14 декабря – 25 1
января
МКУ
«ИРСИ»
22
декабря 42\42
МОГДБ
Московская
обл., г. Пушкино

Раздел 6. Инновационная деятельность учреждения
Реализация авторских проектов, программ, методик
Название проекта

Автор

Дата проведения

«Тинейджер»

Тарасова Г.Б.

«Гайдарика»

Тарасова Г.Б.

Программа
работает с 1998 г
Программа
600
работает с 2009 г
Программа
2424
работает с 2007
Программа
412
работает с 20162017

«Чтение с увлечением»
«С
книгой
преодолеем».

Леонтьева
С.В.
всё Леонтьева
С.В.

Количество
участников
5635

Возраст
участников
От 13 до 19 лет
От 7 до 14 лет
1-7 класс
Проект
социокультурн
ой адаптации
25

«Книжный
кот
–
круглый год».
«Читай и мастери»
Творческая мастерская
«Книга.
Природа.
Фантазия»
«К чтению – через игру
и творчество»
«Книга на каникулах»

Леонтьева
С.В.
Молоткова
Е.В.
Молоткова
Е.В.
Шевчук С.В.
Медведева
М.В.
Медведева
М.В

Проект "Читай! Твори! Шевчук С.В.
Играй и Развивайся!:
от сайта библиотеки –
к реальному чтению"
Проект "В дружбе с Волкова
книгой и природой"
«Подросток и закон»
Буянова Г.А.
«Ярославская чайка – Буянова Г.А.
первая в мире»
«Мир детства»
Сиротинина
В.А.
«Чудетство»
Симбирская
(детская поэзия)
Ю.С.
«Почитаем, поиграем» Лутковская
В.А.
«Источник»
Лутковская
В.А.
«Исток»
Лутковская
В.А.
«Сказочная Россия»
Лутковская
В.А.
Кружок
«Необычное Лутковская
рисование»
В.А.
Творческий
кружок Лутковская
«ОЧумелые ручки»
В.А.
Юннатский клуб «Мой Скородумова
маленький друг»
Е.И.
Клуб «Любительский Скородумова
театр»
Е.И.

С 2016 г.

167

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

С 20 16 г.

292

7 – 10 лет

Январь-декабрь
863
2017 г
С марта 2012 и 6147
постоянно
Программа
4860
работает с 2010
г.
Программа
7537
работает с 2016
г.
В течение года

1654

В течение года

951

В течение года

1538

В течение года

1490

В течение года

1106

Программа
1251
работает с 2011 г
Программа
2128
работает с 2011 г
С 2016 года
946

5-12 лет
Дошкольники и
учащиеся 1-9
классов
1-4
класс,
дошкольники
1-11 класс

Все посетители
библиотеки
8-11 класс и
общественные
организации
Дошкольники.
1-11 класс
дошкольники
дошкольники,
1-4 класс
дошкольники
7-11 лет
6-14 лет

С 2016 года

787

6-14 лет

С 2016 года

182

3- 45 лет.

С 2016 года

222

3- 75 лет.

С 2016 года

211

3 - 75 лет.

С 2016 года

143

3 - 75 лет.
26

«Живая книга»

Лутковская
В.А.
Клуб «Шахматный»
Скородумова
Е.И.
«ЛИТ-АРТ»
Бушуева А.Б.
Ицкина Н.Ф.
«Экокалендарь»
Абрамова
Проект
на
сайте М.М.
филиала
«Мир загадок и чудес» Абрамова
(партнёрский
проект М.М.
посвящён
Году
экологии в России)
«Весёлый рюкзачок»
Давыдова
Н.А.
«Норское от А до Я»
Желтова Л.В.,
Иларионычева О.С.
«Природа ищет друга». Любимова
Программа
Н.Г.
экологического
воспитания
«Наследие»
Мужичина
Н.А.

1-4 квартал
2017 года
1-4 квартал
2017 года
В течение года

304

3 - 75 лет

201

3 - 75 лет

11318

9-16 лет

В течение года

19104

6-14 лет

В течение года

29

6-14 лет

4 кв. 2017 г.

1012

5- 6 лет

В течение года

666

1-11кл.,
От 24 и выше

С 2002 года по 1812
настоящее время

Разновозрастн
ые группы
пользователей

Программа
23746
работает с 2009
г.
В течение
1882
2017 г.
Программа
1044
работает с 2014
г.
1-4 кв.
2027

25-60 лет

Никитина
А.Б.

1-4 кв.

1868

Дошк., 1-7 кл.

Никитина,
Орловская,
Беленцова
Карелина
И.В.

1-4 кв.

1660

Апрель-май

122

Дошк.,
подростки,
взрослые
Дошкольники,
родители

Карелина
И.В.

Программа
440
реализуется
с
2010г.
Программа
747
реализуется
с
2014г.
В течение года
167

«Экологический
калейдоскоп» Проект
«Библиокрошка»

Фесенко М.Л.

«Заводной апельсин»
Программа
для
подростков
«Все цвета радости»
Программа (досуговое
направление)
«Библиотека в стиле
ЭКО» Программа в
рамках Года экологии
«Клумба
памяти».
Мини – проект ко Дню
Победы
«Россия для всех, кто в
ней живет»

Никитина
А.Б.,

«Литература - детям»

Воробьева
Н.Н.

Никитина
А.Б.

«Возьмем
стихи
в Воробьева
дорогу мама»
Н.Н.
«Я и выборы»
Базурина С.Л.
«Отдыхай, отдыхай и Воробьева
читать не забывай»
Н.Н.

В течение года
В течение года

214
388

6-14 лет
Дошкольники
5-11 кл.

1-4 класс
1-4 класс
Дошкольники,
1-4 класс
7-10 кл.
Дошкольники,
1-4 класс
27

«Лучик»
Программа Кузнецова
читательского развития Е.В.
«Волжане
Ярославля».

2346

1-4 класс

1323

25-70лет

186

Дети
родители

С 20 16 г.

314

Давыдова
Н.А.
Давыдова
Н.А.
Лычагина
Т. Н.
Давыдова
Н.А.
Давыдова
Н.А.
Давыдова
Н.А.
Лузанова
Н.Ю.
Селивончик
А.С.
Селивончик
А.С.
Кныжова Н.А.

Проект работает
с 2014 г.
Проект работает
с 2014 г.
Сентябрь
–
декабрь
Сентябрь – май
2016 г.
Сентябрь
–
декабрь
Проект работает
с 2014 г.
Программа
работает с 2008
г.

1151

209

Дети
и
родители
Дошкольники,
1-4 класс
Дети до 14 лет,
родители
2 класс

842

4 класс

199

Дети 5 – 16 лет,

1114

4 классы

310

Дети
родители

В течение года

1508

дошкольники

В течение года

131

Лагунова С.А

В течение года

76

3-4
кл.,
педагоги
3-11 класс

Лагунова С.А

Проект работает 220
с 2011 г.
Октябрь-декабрь 75

4-11 класс

Данилова
М.Д.
Туловьева
А.В.

В течение года с 2048
2014 г.
Октябрь-декабрь 230

1-11 класс,
дошкольники
Дошкольники

Туловьева
А.В.
Янчевская
Л.В.

В течение года

Дошкольники
5-8 класс
5-8 лет

для Шуникова
Л.С.

Летний читальный зал Булатова В.В.
под открытым небом
«Книжная поляна» в
Детском парке
«Семейный круг» Клуб Павлова Е.А.
«Чудесный
мир
природы»
«Под крышей дома
твоего»
«Читаем сами, читаем с
нами»
«Город, в котором я
живу»
«Здравствуй, сказка!»
«Город, в котором мы
живем
«Семейное чтение для
сердца и разума»
«Я с детства с книгою
дружу»
«Люблю тебя, мой
Ярославль!»
«Диалог». Программа с
детским
домом
«Чайка»
«Военное
детство».
Краеведческий проект
«Путешествие
в
Древнюю Русь с мамой
и папой»
«Дни памяти Ярослава
Мудрого»
«Почемучка»
Программа
интеллектуального развития
детей
«Праздник
круглый
год»
«Веселый английский»

Клуб «Ты и Я»

Данилова
М.Д.

Янчевская

Проект
реализуется
2007 г.
Проект
реализуется
2006 года
Проект
реализуется
2009 года

с
с
с

266

2612

Действует с 2005 137
года,
проводится
в
течение года
Действует с 1997 37

и

и

Дошкольники
и родители

9-15 лет
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Л.В.

года, заседания
проводятся
в
течение года
«Тьютор-студия»
Янчевская
Действует с 2016 26
Л.В.,
года, проводится
Громова Я.Ю. в
течение
учебного года
Международный
Янчевская
1 ноября 2016 г.- 209
конкурс для детей и Л.В.,
31 мая 2017 года конкурсантов
подростков
«TWIN- Громова Я.Ю.
(в т.ч. 40
CITIES»
зарубежных)
«Путь в партнерстве»
Лагунова С.А. С 2017 года
774
Модернизации САБ
Дашкова Е.В. Долгосрочный
30
ИРБИС
проект
Модернизация
Волков Н.В.
С 2017 года
5
антивирусной защиты
Перевод серверов в
Волков Н.В.
С 2017 года
5
виртуальную среду

8-17 лет

12-15 лет
8-17 лет
библиотекари
Сотрудники
ОИТ
Сотрудники
ОИТ

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 2017 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
Управление культуры мэрии г. Совместное
проведение
Ярославля
мероприятий
Управление
по
молодёжной Совместное
проведение
политике мэрии города Ярославля
мероприятий
Избирательная
комиссия Совместное
проведение
Ярославской области
мероприятий
Территориальный отдел по делам Совместное
проведение
несовершеннолетних и защите их мероприятий
прав Заволжского района города
Ярославля
Территориальная
избирательная Совместное
проведение
комиссия
Заволжского
района мероприятий
города Ярославля
Отдел
социальной
защиты Совместное
проведение
населения
территориальной мероприятий
администрации Заволжского района
Отделение
по
делам Совместное
проведение
несовершеннолетних
отдела мероприятий
полиции «Заволжский»
Депутаты
областной
Думы Оказание
спонсорской
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Ярославской
области
и
муниципалитета города Ярославля
Аппарат
Уполномоченного
по
правам
ребенка
Ярославской
области
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Кировского
района
г.
Ярославля
Департамент
по
экологии
и
природопользованию Ярославской
области

Образование

помощи при проведении
мероприятий
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми

Проведение
совместных
мероприятий,
детских
городских и областных
конкурсов
Ярославский Центр сопровождения Участие
в
совместных
опекунских семей
мероприятиях
КЦСОН – Комплексные центры Участие
в
совместных
социального
обслуживания мероприятиях
населения города.
Отдел международных отношений Переговоры, переписка о
мэрии города Ярославля
проведение мероприятий с
гостями города.
Совет
городов-побратимов Международные
связи,
Ярославль-Берлингтон
встречи за круглым столом
Департамент
образования Участие специалистов в
Ярославской области
различных мероприятиях с
детьми
Дошкольные учреждения и МОУ Проведение мероприятий
СОШ города.
Провинциальный колледж
Проведение
совместных
г. Ярославль
мероприятий
МОУ ДО Городской Центр детского Участие
в
различных
технического
творчества
г. мероприятиях, семинарах,
Ярославль (пр. Ленина)
круглых столах, оформление
выставок
МОУ ДО Городской Центр детского Оформление выставок
и
юношеского
технического
творчества г. Ярославль
(ул. Республиканская)
МОУ ДО ДЦ «Восхождение»
Проведение
совместных
мероприятий
МОУ ДО «Дворец пионеров». Проведение
совместных
Ярославский
городской
Центр мероприятий
внешкольной работы
- ЦВР "Глория", «Истоки»
Совместное
проведение
мероприятий
ЯПЭК студенты
Совместное
проведение
мероприятий
ЦВР
"Приоритет"
досуговая Совместное
проведение
площадка
мероприятий
МОУ «Санаторно-лесная школа»
Проведение мероприятий
Школа-интернат
№
7
для Проведение
совместных
слабослышащих.
мероприятий
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Ярославская коррекционная
Школа-интернат № 8
ЯГПИ им. К.Д Ушинского
Центр анимационного творчества
«Перспектива»
МУ детский дом «Чайка»
ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок»
Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова
Ярославский филиал Московского
финансово-юридического
университета.
ДЮЦ «Ярославич»
Экоцентр «Родник»
Культура

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

Проведение
совместных
мероприятий
Волонтерская деятельность
по проведению мероприятий
в дни летних каникул
Проведение мероприятий,
выставок творческих работ.
Проведение
совместных
мероприятий
Проведение
совместных
мероприятий
Участие в конференции
«Ярослав
Мудрый…»
Научное
редактирование
сборника материалов
Участие в конференции
«Ярослав
Мудрый…»
Привлечение студентов.
Участие
детей
в
мероприятиях
(летний
детский лагерь)
Проведение
совместных
мероприятий
Совместное
проведение
мероприятий
Совместное
проведение
мероприятий
выставки картин учащихся в
библиотеке
Совместное
проведение
мероприятий
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

Центр
Белорусской
культуры.
Музей М. Богдановича
Ярославская
областная
универсальная научная библиотека
имени Н.А. Некрасова
Ярославская
областная
детская Проведение

совместных
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библиотека имени И.А. Крылова
Волгоградская
областная
универсальная научная библиотека
имени М. Горького

Литературное
объединение
«Жемчужина»
Музей истории города Ярославля
Международная детская киношкола
«Ярославский медвежонок»
Ярославский музей-заповедник
Ярославский планетарий

Медицина
спорт

Общественные
организации

мероприятий
Участие в межрегиональной
видеоконференции,
организованной
Волгоградской библиотекой,
в
рамках
проекта
«Бессмертная
память
о
войне»
Проведение
совместных
мероприятий
Участие в Днях Ярослава
Мудрого и конференции
Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Проведение
совместных
мероприятий
Участие
в
совместных
мероприятиях
Участие в межрегиональных
мероприятиях и конкурсах

ДОД Центр детского (юношеского)
технического
творчества
Московского района города СанктПетербург
Дом творчества «Красный Перекоп» Участие
в
VIII
межрегиональных
Краеведческих чтениях «Мы
к звездам проложили путь!»
ДК «Гамма», «Красный Перекоп», Участие в Днях Ярослава
«Магистраль»
Мудрого.
Ярославская областная клиническая Совместное
проведение
наркологическая больница
мероприятий
Школа
олимпийского
резерва Совместное
проведение
(школа бокса)
мероприятий
Ярославский
областной Участие
в
совместных
молодежный отряд «Правопорядок» мероприятиях
Ярославская
общественная Совместное
проведение
организация «Российский союз мероприятий
ветеранов Афганистана»
Ассамблея
Народов
России Участие
в
совместных
Ярославское отделение
мероприятиях
Ярославское
региональное Совместное
проведение
отделение «Союза пенсионеров мероприятий
России»
Общественная
организация Участие
в
акциях,
«Многодетные семьи ЯО»
совместные мероприятия
Отделение
ЯООООО Совместное
проведение
«Всероссийское
общество мероприятий
инвалидов» Заволжского района
города Ярославля
ЯООО «Ярославский областной Совместное
проведение
союз женщин» Заволжского района мероприятий
города Ярославля
Клуб молодых инвалидов «Родник» Проведение мероприятий
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Совет ветеранов педагогического
труда Красноперекопского района:
клуб "Учитель - ветеран"
Благотворительный фонд помощи
животным «Вита»
Ярославская
региональная
общественная
организация
специалистов и родителей детейинвалидов
с
ограниченными
возможностями «Радуга детства»
Всероссийское
добровольное
пожарное общество Ярославское
отделение
Советы ветеранов районов г.
Ярославля
Ярославское общество любителей
астрономии
Литературные объединения области.
Общественное движение «Мусора.
Больше. Нет»
Общественная
экологическая
организация «Гринпис России»
Волонтерский отряд «Бумеранг»
ЯРОО
«Общество
Китаем»

Торговые центры

Ярославская
епархия

дружбы

с

ЯОО организация по возрождению
русской культуры и традиций
«Фольклорная группа «Зоренька»
ЯРО
организация
возрождения
русской культуры и традиций
«Петропавловская слобода»
Торгово-развлекательный
центр
«Аура»
Торгово-развлекательный
центр
«Аура»
Храмовый
комплекс
Ярослава
Мудрого
Отдел культуры
Свято - Введенский
женский монастырь

Толгский

Успенский кафедральный собор

Для членов клуба проведено
2 мероприятия в библиотеке
Организации
животным
Совместное
мероприятий

помощи
проведение

Участие специалистов в
различных мероприятиях с
детьми
Проведение мероприятий
Участие
в
совместных
мероприятиях.
Участие в межрегиональном
ежегодном
празднике
поэзии.
Организация
эко-акции
«Эко-weekend»
в
ТРЦ
«Аура»
Помощь
в
проведении
выставки на колесах «Ноль
отходов»
Организация и проведение
семейного развлечения в ТЦ
«Фараон»
Открытие китайского уголка
книг.
Культурнопросветительская программа
Проведение
цикла
совместных
мероприятий
для детей и взрослых
Активное участие в Днях
Ярослава
Мудрого
и
конференции.
Организация
эко-акции
«Эко-weekend», семейного
развлечения
Организация
семейного
развлечения
Партнер по Дням памяти
Ярослава Мудрого
Участие в конференции
«Ярослав Мудрый…»
Прием
(экскурсия)
участников
конференции
«Ярослав Мудрый…»
Прием
детей-участников
городского
праздника
«Восславим
князя
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Издатели

Ярослава»
ООО
«Российские
железные Организация подарков для
дороги» Ярославский филиал:
детей-участников
Служба
корпоративных городского
праздника
коммуникаций
«Восславим
князя
Ярослава» (в рамках Дней
Ярослава Мудрого)
Издатель Павлов А.Б. (Рыбинский Подарил книги
район)
Издательский
дом
«Ярослав Участие в конференции
Мудрый»
«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).
Мероприятие (с указанием статуса и Коллектив (участник)
учредителя), дата, место проведения
Специалистов и структурных подразделений
Всероссийский
конкурс
по Проект
«Библиотека
присуждению
грантов
Президента Ярослава Мудрого: новый
Российской Федерации для поддержки формат» Данилова М.Д.
творческих
проектов
общенационального значения в области
культуры и искусства.
За
организацию
и
проведение МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
праздничного мероприятия Дня города.

Результаты
Результат
января

в

конце

Благодарственное
письмо мэрии города
Ярославля
За плодотворное сотрудничество
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Благодарственное
письмо управления по
молодежной политике
мэрии
города
Ярославля
Всероссийский конкурс школьных и «В ракурсе новом увидеть Диплом
детских
библиотек
«Оформление знакомый предмет»
библиотечного пространства: идеи и Буянова Г.А.
воплощение»
Всероссийский конкурс «Оформление Проект
«Библиотека Сертификат участника
библиотечного пространства: идеи и Ярослава Мудрого: новый
воплощение» среди школьных и формат»
детских библиотек
Данилова М.Д.
Конкурс на соискание премии ЦФО в Проект
«Дни
памяти Результата ждём
области литературы и искусства за 2016 Ярослава Мудрого, Данилова
год.
Всероссийский
конкурс
«Библиотекарь»
(Библиотечные
проекты)
и
Международный
конкурс
«Библиотекарь»
(Библиотечные

Филиал 5
Диплом за 1 Диплом
проект «Сказочная Россия»
за 2 место
«Библиотека как досуговый Диплом за 1 место
центр. Теория и практика»
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проекты).
Всероссийский конкурс «Библиотекарь
- 2017
Всероссийский конкурс «Библиотекарь
– 2017»
Всероссийский конкурс на лучшее
эколого-просветительское мероприятие
Общероссийский конкурс презентаций
«ВИДЕОчитальня».
Международный
краудсорсинговый
интернет-проекте «Страна читающая»
Первая общероссийская акция «Дарите
книги с любовью!»
Всероссийский
конкурс
рисунковиллюстраций
«Рисуем
сказки
Паустовского»
Всероссийский конкурс для библиотек
«В стране сказок»

Карелина И.В.
Воробьева Н.Н.
«Душа природы»
Туловьева А.В.
«Птичья библиотека»
Туловьева А.В.
Коковенкова Л.В.

Сертификаты
участников
Сертификат участника

МУК «ЦСДБ»

Сертификат участника

МУК «ЦСДБ»

Сертификат участника

Филиал № 4

Диплом

Филиал 2
Леонтьева С.В.

Диплом

Диплом
Сертификат участника

Всероссийский
библиотечный
интернет-конкурс
«Эффективные
эколого-просветительские
библиотечные практики для молодежи»

Конкурсная
работа Сертификат участника
«Библиотека
и
современность»
авторы
Никитина А.Б., Беленцова
О.А., Орловская Е.В.
фотоконкурс Никитина А.Б. филиал № 13 Диплом победителя

Межрегиональный
«Будни библиотекаря»
Гайдаровский Интернет – Содружество

Филиал № 1 за лучшую Диплом лауреата
презентацию книги А.П.
Гайдара «ЧУК и ГЕК»
«Год экологии: новые методики и МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Дипломы
практики детских библиотек» Марафон
Департамента охраны
экологических проектов
окружающей
среды
природопользования
Ярославской области
Межрегиональная акция «Читаем книги Филиал 2, 11, 15, ЦДБ
Диплом участника
Николая Носова»
За добросовестный труд
Матвеева Е.С.
Почетная
грамота
управления
по
молодежной политике
мэрии
города
Ярославля
За активную гражданскую позицию, Булатова В.В.
Благодарственное
участие в развитии женского движения Павлова Е.А.
письмо председателя
в Ярославской области.
Ярославского
областного
союза
женщин,
депутата
Ярославской
областной
Думы
Хитровой О.В.
Участие учреждения в областных целевых программах, конкурсах, фестивалях
областного, федерального, межрегионального, международного уровня
Название
Участники
Место проведения
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Премия
от
сенатора
Анатолия Симбирская Ю.С.
Лисицына «Общественное признание»
Международная акция «Читаем детям о Филиалы 1,4, 11, 12, 15, ЦДБ
войне-2017»
«Детская книга на пьедестале почета» Филиалы 4, 15, ЦДБ
(Ассоциация
«Растим
читателя»,
совместно с Советом по детской книге
России (IBBY России)
Энергосбережения #ВместеЯрче.
Мероприятия
в
рамках
фестиваля филиал № 13,11
«Повелитель страниц». Всероссийский Филиал 4
поэтический фестиваль и чемпионат по Симбирская Ю.С.
громким чтениям стихов
«Библиосумерки – 2017»
Филиалы
№
1,2,4,5,9,11,12,13,15
«Летнее чтение - 2017»
Все филиалы
«Проба пера-2017»
Филиал 2

16 января 2017 г.
Самарская областная
детская библиотека г.
Самара
Всероссийская акция

Всероссийский
фестиваль
Пермская
краевая
детская
библиотека
им. Л.И. Кузьмина
Всероссийской акции
Областная акция
Областной конкурс
2, 3 место читатели

Международные и межрегиональные программы, организуемые на территории города
Ярославля
Наименование
мероприятия
VI I Международная
научно-практическая
конференция «Ярослав
Мудрый.
Проблемы
изучения, сохранения и
интерпретации
историко- культурного
наследия».
«Дни памяти Ярослава
Мудрого»

Место
Время
проведения
проведения
ЦДБ
имени 25- 26 марта
Ярослава
Мудрого,
в
Большом зале
мэрии

Ежегодный
межрегиональный
праздник
поэзии
«Когда строку диктует
чувство»
VШ Межрегиональные
краеведческие чтения
«Мы
к
звездам
проложили
путь!»,
посвященные 55-летию
полета в космос Ю.А.
Гагарина

Библиотека
филиал № 12

Участники мероприятия
Преподаватели
вузов,
ученые,
представители Ярославской Епархии,
Республики Беларусь и Украины,
Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, В.
Новгорода, Хабаровска, Франции,
библиотечные и музейные работники,
студенты вузов, СМИ

20 февраля- МУК «ЦСДБ г. Ярославля», ЦСБ г.
5 марта
Ярославля,
Дома
культуры,
образовательные учреждения города,
учреждения
дополнительного
образования,
Религиозная
Православная
Организация Русской Православной
Церкви,
Детские
творческие
коллективы г. Ярославля и др.
26 марта
Члены Союза писателей России,
литературные объединения городов
России, поэты - любители, жители
города.

Библиотека6 апреля
филиал № 4
им.
В.В.
Терешковой

Учащиеся Ярославля, Ярославской
области, других регионов России
(Чувашия, Курск, Калининградской и
Владимирской
областей),
государственные и общественные
организации, работники музеев и
планетариев.
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Международный
Центральная
творческий
конкурс детская
«TWIN-CITIES»
библиотека
имени
Ярослава
Мудрого

1
ноября Учащие школ города Ярославля и дети
2016 г.- 31 городов-побратимов.
мая
2017 года

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

Причины

Путь
решения
проблемы
недофинансирование Выделение
бюджетных
средств

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

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 2017 году.
В 2017 году приоритетными для учреждения были следующие направления:
Реализация задач областных и городских целевых программ.
Основная деятельность МУК «ЦСДБ г. Ярославля» в 2017 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 ЦСДБ 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, сотрудничают с различными общественными организациями, учреждениями в
целях улучшения работы с детским населением города Ярославля.
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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 листовки,
анонсы на сайте. С июня по август библиотеки работали по различным программам, в
которых отражалось все многообразие тематических направлений работы. Мероприятия
проводились как с детскими лагерями, так и для неорганизованных детей и их родителей и
отличались большой посещаемостью. Библиотеки получили много положительных отзывов и
от детей, и от родителей.
Читателей привлекали к чтению и занятиям в творческих мастерских мастер – классы
проводились в библиотеках круглый год.
2017 год в России был официально объявлен Годом Экологии. В связи с этим в МУК
«ЦСДБ» были проведены циклы мероприятий, посвященные экологическому просвещению
детской и юношеской аудитории. Прошел городской фестиваль «Праздник круглый год» и
открытый Марафон экологических проектов, в котором приняли участие библиотекари не
только нашей системы, но других региональных библиотек.
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. Во многих библиотеках работают семейные клубы: «Теремок», «Семейный круг»,
«Путешествие в Древнюю Русь с мамой и папой» и другие. Встречи, как правило, проходят по
субботам и объединяют мам, пап, бабушек и реже дедушек в интерактивные занятия и
игровые программы.
В 2017 году для читателей и руководителей детского чтения проводились тематические
книжные просмотры и обзоры новинок литературы, Дни информации, библиографические
игры и обзоры. 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.
Продолжена работа детских библиотек с книгами 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.
В ЦДБ им. Ярослава Мудрого прошел уже 2 ежегодный Городской конкурс «Голос. Книга», в
нем приняли участие ребята разных возрастов: от 3 до 17 лет.
Международное сотрудничество. Центральная детская библиотека имени
Ярослава Мудрого почти 20 лет активно участвует в развитии международных
контактов с библиотеками зарубежных стран.
 19 мая 2017г. состоялась торжественная церемония награждения победителей
Международного конкурса открыток "TWIN-CITIES». Более 200 работ было
получено на конкурс от ребят из Ярославля, Ростова Великого, из городовпобратимов Ярославля (Ханау, Германия; Ювяскюля, Финляндия; Нанкин, Китай).
Открытки были представлены на выставке в Центральной детской библиотеке, а
затем отправлены по адресам.
 В 2017 году стартовала культурно-просветительская программа «Россия – Китай:
Диалог двух культур». 22 февраля Центральная детская библиотека им. Ярослава
Мудрого принимала делегацию из далёкого Китая, города Цзюцзян и получила в
дар книги, прошли переговоры о дальнейшем сотрудничестве библиотеки с городом
Цзюцзян.
 29 мая Центральную детскую библиотеку им. Ярослава Мудрого посетила
официальная делегация из города-побратима Эксетера (Англия). Целью их визита
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было знакомство с деятельностью библиотеки и завязывание новых культурных
отношений между нашими городами. По сложившейся традиции в Эксетер была
передана первая партия книг на русском языке для одной из библиотек города.
 Интересно прошла встреча с нашей соотечественницей Наталией Буровцевой. Она
почти 18 лет живет на экзотическом Тайване и преподает в одном из местных
университетов русский язык и литературу. В соавторстве с мужем Наталия
написала две двуязычные книги (на русском и китайском языках). Эти и другие
книги она любезно презентовала нашей библиотеке. Наталия очень интересно
рассказала о разных сторонах Тайваня, о своих студентах, об обычаях и традициях
острова.
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».
 Тесное сотрудничество связывает детские библиотеки с Ярославской
региональной общественной организацией специалистов и родителей детейинвалидов с ограниченными возможностями здоровья «Радуга детства»,
санаторно – лесной школой, районными обществами инвалидов, домами –
интернатами, школой – интернатом №7 для слабослышащих детей, школой –
интернатом и детским домом «Чайка» и другими.
Повышение квалификации сотрудников. Постоянно заботятся сотрудники о повышении
уровня квалификации, стремятся повысить уровень профессионализма путем самообразования
и освоением новых компьютерных технологий. Было проведено 3 крупных семинара для
библиотечных работников:
 «Работа детской библиотеки как досугового центра». Семинар состоялся на базе
детской библиотеки – филиала № 5. Библиотекари обменялись опытом досуговой
работы в филиалах, показали презентации лучших мероприятий, обсудили вопросы
привлечения в библиотеку «неорганизованных» детей и их родителей, приняли участие
в мастер – классе по изготовлению игрушки.
 «Россия для всех, кто в ней живет». По одноименной программе детская библиотека
№ 11 работает уже много лет, ее сотрудники и выступили организаторами семинара.
Участники семинара – библиотекари школ города Ярославля и заведующие детскими
библиотеками познакомились с работой Ярославского регионального отделения
Ассамблеи народов России, которую представили Председатель Совета Н.-Э. А. Хасиев
и руководитель «Таджикского культурного центра «Саманиды», Р. А. Мирзоходжаев.
Адресной, конкретной помощи людям было посвящено выступление Е. Ю. Ворониной,
вице-председателя ОО «Многодетные семьи Ярославской области». А. С. Сатайкина,
директор Экологического центра «Родник», рассказала о своем опыте работы. Опытом
работы по формированию толерантных отношений поделились школьные
библиотекари, специалисты городских библиотек, сотрудники музея им. Максима
Богдановича. Семинар посетил главный редактор журнала «Углече Поле», А. Ю.
Суслов, который рассказал об истории создания некоторых номеров, и презентовал
юбилейный номер журнала, посвященный 50-летию «Золотого кольца». Подарком для
слушателей стало музыкальное выступление и фильм "Ярославское десятиградье".
 30 мая 2017 г. состоялась профессиональная творческая встреча сотрудников
ярославских библиотек с библиотекарями ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО». Сотрудники
Детской библиотеки № 207 имени В. В. Бианки провели для ярославских коллег
обзорную экскурсию, представили текущие выставки, познакомили с экологической и
мемориальной работой. В ходе круглого стола были представлены основные
направления проектной работы библиотеки в Год экологии.
 28 сентября 2017 г. состоялось научно – практическое занятие «Зоопарк нового
тысячелетия:
программы
экологической
направленности».
Сотрудники
«Ярославского зоопарка» познакомили со своими проектами «Красная Книга
Ярославской области» и Детский дошкольный клуб «Кот Ученый», а также с проектом
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создания на базе зоопарка Центра патриотического, экологического и культурноэстетического воспитания имени Александра Невского.
 А 24 октября 2017 г. сотрудники библиотек побывали в МОУ ДО Детский
экологический центр «Родник» и познакомились с их инновационными проектами: это
и экологический фестиваль творчества "Земля - наш общий дом", и городской
экологический конкурс "Эрудицион", и Сабанеевские чтения, и передвижная выставка
- размышление "Про отходы". Мероприятия Марафона были проведены при
организационной поддержке Учебно – методического и информационного центра
работников культуры и искусства ЯО.
Таким образом, познакомившись с работой по экологическому направлению разных
учреждений, получив заряд для новых идей и приобретя новых партнеров, 14 декабря
библиотекари представили свои экопроекты, уже реализованные или планируемые к
реализации. На итоговом семинаре Марафона экологических проектов «Год Экологии:
новые методики и практики детских библиотек» были представлены авторские
просветительские программы в сфере экологического воспитания детей.
По итогам семинара методическим отделом МАУ "Дворец культуры им. А.М.
Добрынина" издан сборник материалов «Год Экологии: новые методики и практики
детских библиотек».
«Школа начинающего библиотекаря» была организована в ЦДБ в течение 2017 г.
дважды, в формате весенней и осенней сессии. Молодые сотрудники детских
библиотек познакомились с особенностями обслуживания читателей в Центральной
детской библиотеке, посетили мероприятия для детей разного возраста, прослушали
курс лекций по современному библиотечному делу. Практические занятия были
посвящены оцифровке фонда, работе с сетевыми удаленными документами, поиску
книг и статей в каталогизаторе, созданию презентаций в программе «Power Point»,
оформлению документации при работе с читателями на абонементах и читальных
залах, составлению личных планов и отчетов, документации по эффективному
контракту.
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 восьмой
раз прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы
изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия» при поддержке
Фонда «Русский мир». В масштабе города проведены Дни памяти Ярослава Мудрого,
праздник для социально незащищенных детей. Принимали участие во Всероссийской акции
«Библиосумерки-2017». 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.
7 апреля 2017 года в детской библиотеке №4 имени В.В. Терешковой прошел III
Межрегиональный форум «Библиотека и Космос. Новый формат взаимодействия с
учреждениями культуры, образования и общественными организациями по вопросам
астрономии, космонавтики и краеведения», посвященный Дню авиации и космонавтики и
юбилею первой женщины-космонавта В.В. Терешковой.
Внедрение новых технологий, инновационная деятельность.
В целях дальнейшего продвижения информационных технологий, повышения
информационной культуры читателей специалистами МУК «ЦСДБ» внедрено и организовано:
 Перевод работы всех филиалов и ЦДБ на единую базу Ирбис 64.
 Увеличение скорости доступа в интернет и организация гостевых точек доступа
Wi-Fi во всех филиалах МУК «ЦСДБ».
 Протестирована 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.
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 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.
 Внедрена и работает технология Augmented Reality (сокращённо AR) технология интерактивной компьютерной визуализации, которая дополняет
изображение реального мира виртуальными элементами и отображает ее на
экране устройства: компьютера, планшета или телефона. С их помощью были
созданы проекты «Реальные книги в нереальном формате» и «Необъятен и
велик мир волшебных чудо-книг». Организовано рабочее место в читальном
зале ЦДБ для показа проектов и игр с дополненной реальностью для детей.
Книги с дополненной реальностью на английском языке облегчают процесс
изучения иностранных языков в Центре иностранной детской литературы.
 Продолжена работа над модернизацией официального представительства МУК
«ЦСДБ» в сети ИНТЕРНЕТ.
Все библиотеки завели странички и 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.
В 2017 году на средства, выделенные в качестве гранта Фондом «Русский мир» были изданы
сборники материалов Седьмой (2016) и Восьмой (2017) Международных научно –
практических конференций «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и
интерпретации историко – культурного наследия»
Заместитель директора МУК «ЦСДБ г. Ярославля»

И.В. Грушина
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