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МУК «Централизованная система детских библиотек Г. Ярославля» 2015 года:
основные задачи, направления работы, ведущие темы года.
Библиотеки развиваются как центры книги и чтения, информационной поддержки
образования, правовой информации, просвещения, общественной жизни, культуры и
досуга, сохранения национальных традиций и истории родного края. По-прежнему
личность читающего ребенка остается ценностью национальной культуры, а чтение
является главным источником формирования ее нравственных, патриотических,
интеллектуальных и культурно-этических черт.
Цели и задачи библиотечного обслуживания детей сознательно ориентированы на
интересы читателя-ребенка:
 Создание в детских библиотеках особой библиотечно-информационной среды,
отвечающей потребностям и интересам развивающейся личности
 Формирование гражданственности и патриотизма
 Пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению
 Нравственное развитие и экологическое просвещение детей
 Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры
 Содействие школам города в реализации образовательных программ
 Воспитание и развитие творческих способностей детей
 Приобщение детей к систематическому чтению

Показатели
Показатели по
библиотекам МУК «ЦСДБ»
Пользователи
В т.ч.
Дети
Молодёжь от 14 лет до 25 лет
инвалиды
Из них инвалидов по зрению (слабовидящих)/в том числе дети
до 15 лет
Инвалидов других категорий/ в том числе дети до 15 лет
В т.ч. электронными ресурсами
Посещения
В т.ч.
Дети
Молодёжь от 14 лет до 25 лет
инвалиды
Книговыдача
В т.ч.
Дети
Молодёжь от 14 лет до 25 лет
инвалиды
Ср. читаемость
Ср. посещаемость
Ср. обращаемость
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
Процент охвата библиотечным обслуживанием инвалидов

Вып. 2015 г.

191201
52333
10569
208
1\1
207\95
114713
470074
304235
46451
1488
2334560
1008079
147903
4785
20,89
6,15
2,21
42,83

Показатели

2014 г.

Обращаемость фонда
Посещаемость
Качественный показатель по
мун. заданию (кол-во
выданных документов)

2,32
5,2
2999508

Динамика объемных и качественных показателей
в соответствии с муниципальным заданием
Муниципальное
2015 г.
% выполнения
задание
(+, -)
2,21
6,15
+
1433000
2334560
+

Награждение работников в 2015 году (с указанием фамилий)
Награды мэрии и муниципалитета города Ярославля
Почетная грамота
Благодарственное письмо
Почетная грамота
Благодарственно
мэрии
мэрии
муниципалитета
е письмо
муниципалитета
Матвеева Е.С.
Данилова М.Д.
Чвягина Л.Н.
Баринова Г.В.

Всего

3

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.

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

Должность

Дата
рождения

Ведущий
10.05.1949
библиотекарь филиал
№2
Заведующая
филиалом № 4

29.04.1960

Главный
библиотекарь

06.05.1956

Заместитель
директора
МУК ЦСДБ

19.06.1957

Главный
библиотекарь

11.04.1947

Зав. библиотекой - 13.12.1954
филиалом № 7

Захарова О.В.
Коробовская
М.В.

Пазухин Ю.Н.

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

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

Чвягина Л.Н.
Шарапова И.Б.

Карелина И. В.

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

Специалист по
кадрам

01.09.1955

Зав. отделом
обслуживания Ф.№1

10.02.1972

Заместитель
директора
МУК ЦСДБ по АХД

15.05.1956

Главный
библиотекарь
Главный
библиограф
Главный
библиотекарь

13.01.1973

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

13.01.1972

17.12.1963
28.06.1962

12.07.1953

Заведующая отделом 18.05.1956
обслуживания

Заведующая
филиалом № 6
Главный
библиотекарь

18.06.1945

Зав. детской
библиотекой филиалом №11

01.03.1972

17.09.1955

Раздел 2. Основная деятельность.
а) Массовые мероприятия
Количество культурно-досуговых
мероприятий
Общее Для детей
Для
до
14
лет
молодежи
от
Мероприятия
включи- 15 до 24 лет
тельно

Культурно-досуговые мероприятия, проводимые на
платной основе (из общего числа)
Всего Количеств Для детей до 14 Для молодежи от
о зрителей
лет
15 до 24 лет
(чел.)
включительно
Всего Количест Всего Количеств
мероприя
во
меропр о зрителей
-тий зрителей ия(чел.)
(чел.)
тий

Игровые
формы,
беседы,
обзоры,
литератур
ные
часы,
экскурсии
, книжные
выставки,
акции,
турниры,
круглые
столы и
т.д.

8331

7351

980

Праздник
и,
викторин
ы,
тематичес
кие
книжные
выставки

399

387

12

В учреждении
1065
21300

1020

20400

45

900

96

1920

9

180

За пределами учреждения

105

2100

б) Количество участников мероприятий
Участников мероприятий,
всего (чел.)

162119

Из общего количества

для детей до 14 лет

для молодежи от 15 до 24 лет

для пожилых
людей

138501

19600

4018

в) Мероприятия в период летних каникул
Ежегодно МУК «Централизованная система детских библиотек города Ярославля» принимает
участие в Областной акции «Летнее чтение». Главная задача всех библиотек заключалась в том,
чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить их
образовательный кругозор, научить творчеству общения, привить любовь к книге, бережному
отношению к природе. Библиотеки сотрудничали со школами, детскими садами, с лагерями
отдыха, чтобы организовать летний досуг детей. 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.
В Год литературы особенно актуальны были темы: «Литературное наследие России»,
«Знакомьтесь: детские писатели и их творчество», «Литературные чемпионы-2015».
Летние программы и акции: «Добрые спутники детства - сказки», «Героическое прошлое
страны», «Книжных красок хоровод», «Любимая книга моего детства», «Лучший читатель лета»,
«Мы лето с книжкой проведем!», «Лето, лето, лето - никаких уроков нету!» и др.
были
направлены на то, чтобы дать возможность детям получить удовольствие от чтения, испытать
радость приобщения к знаниям и художественным произведениям. Программы интересны тем, что
позволяют сочетать чтение с творческой и игровой деятельностью, обсуждение книг с
просмотрами кинофильмов и мультфильмов. Но лето-это не только чтение книг. Это и большая
перемена, которая дана ребятам для укрепления здоровья и физической закалки. Поэтому
организовывались подвижные игры, спортивные праздники, олимпиады. Мероприятия
проводились как с организованными детьми (посещающими летние детские площадки), так и с
неорганизованными детьми – теми, кто по ряду причин не выехал из города. Библиотеки
оказывали методическую и информационную поддержку в подготовке и проведении мероприятий
для детей в дворовых клубах, на школьных площадках. Мероприятия, организованные

библиотеками в летний период, отличает большое тематическое разнообразие, охватывающее
различные области знаний: литературоведение, экология, география, история, краеведение и т.д.,
так как здесь ставятся задачи, кроме заполнения досуга детей и привлечения к чтению, еще и
получение новых знаний по различным темам. Особой популярностью у детворы пользовались
такие формы библиотечной работы как: театрализованные представления, игры-обзоры,
литературные
круизы,
географические
информжурналы,
искусствоведческие
расследования. Особое внимание в библиотеках уделялось выставкам, ориентированным на
определенную читательскую аудиторию. Во всех филиалах на постоянно действовавших
выставках «Книга летом» были представлены книги из школьных списков литературы.
1 июня открыл свои двери Книго-парк «Здравствуй, лето!», приуроченный ко Дню защиты
детей (Ф.12, Ф.2). «Если читатели не идут в библиотеку, то библиотека идет к читателям»- уже
стало девизом Книго-парка. В развлекательной программе открытия праздничного дня прошли:
акция «Книжное канфети», мастерская «АРТ-талант» и «Волшебные тарелочки», бюро
пожеланий для всех детей «Цветные ладошки», оригами «Запуск бумажных самолетиков».
Ребята рисовали, раскрашивали, принимали участие во всех акциях, творческих мастер-классах и
охотно оставляли свои искренние пожелания библиотеке и всем детям. В Центральной детской
библиотеке имени Ярослава Мудрого, в рамках ежегодного проекта «Библиостудия «PRO
ЧТЕНИЕ» все лето работал «Читальный зал под открытым небом». Дети и взрослые
разгадывали литературные викторины, знакомились с книжными новинками, листали журналы,
принимали активное участие в весёлых конкурсах и состязаниях по русским народным сказкам
«Таинственный сундук». Младшие школьники принимали участие в игре-тесте «Приключения
Алисы в Стране Чудес». Юным читателям предстояло вспомнить невероятные приключения
отважной Алисы. Все кто любит физкультуру отвечали на вопросы викторины «Спорт+».
В библиотеке имени А. П. Гайдара в рамках Областной акции летнего чтения прошел
праздник «Летом весело читать!» для летних школьных лагерей. Ребята отгадывали имена
виртуальных книжных героев и песен-перевертышей, отвечали
на вопросы викторины,
завязывали узлы на лианах и помогали стойкому оловянному солдатику.
В детской библиотеке № 2 впервые прошел библиотечный квилт «Я читаю книги, чтобы….»
Ребята высказывали своё мнение о книгах, продолжив фразу названия квилта. Стикеры с
ответами читатели прикрепляли на информационный стенд «Чтение – вот лучшее учение».
Здесь же, в течение всего лета работала творческая мастерская при мини - музее «Умейка». Ребята
рисовали, учились изготавливать поделки, открытки в технике квиллинга. В результате был
оформлен альбом с рисунками и выставка творческих работ детей.
Детская библиотека № 3 работала по программе "Книга на каникулах: организация летнего
чтения и досуга детей и подростков в библиотеке». В рамках программы прошли акции
«Литературное открытие" "Лето, книга, я - друзья", литературный квест "По следам Робинзона"
и Неделя информации. В вестибюле библиотеки для юных любителей литературы была
организована книжная выставка "Моё литературное лето".
В Ф. № 4 им. В.В. Терешковой в рамках проекта «Дети без прав, Россия без будущего!»
проходили мероприятия посвященные пропаганде здорового образа жизни, правового воспитания
и безопасности жизни детей «Огонь-друг или враг?», «Азбука безопасности».
Работая по патриотическому воспитанию, в филиалах проводили мероприятия посвященные
началу Великой Отечественной войны и Дню памяти и скорби: «Нам дороги эти позабыть нельзя»
урок мужества, «Мы будем это помнить» информационный час и др.
Раскрывая тему нравственности в библиотеки № 5,15,11,7 предлагали читателям
познавательно-игровые программы «Дружба крепкая у нас», «Я не один», «Мы вместе» и др. В
игровой форме дети узнавали о понятиях «дружба» и «бескорыстие». С помощью
мультимедиапрезентаций и музыкальных сопровождений, через задания творческого и
интеллектуального характера, дети имели возможность проявить свои знания, способности.
Пушкинские дни ежегодно проходят во всех подразделениях. Литературное многоборье
позволяет выявить, насколько ребята знакомы с произведениями великого русского поэта.
Мероприятия не только способствуют проявлению любви к русской поэзии, но и помогают
воспитать чувство дружбы и коллективизма среди детей. Почетное место в филиалах № 6, 7, 2,
4,10,12 занимают мероприятия, посвященные Международному Дню семьи «Счастье это…»
квилт-акция, «Под защитой Муромских святых» мультимедийная презентация, «Не нужен и
клад коли в семье лад» литературно-музыкальный час и др.

Лето пора тесного общения детей и подростков с природой. В течение всего лета в рамках
проектов «Чудесный мир-природа» (Ф.14), «Природа ищет друга» (Ф.9) проходили мероприятия
экологической направленности, сопровождаемые слайдовыми презентациями «Друзья природы»,
«Красная книга Ярославского края», «Спасти и сохранить».
Громкие чтения относятся к наиболее плодотворным способам общения в библиотеке между
взрослыми и детьми, особенно младшего возраста. Этот способ общения с книгой активно
использовали в Ф.3,5,12,13,2. Сотрудники филиала № 11 применяют в практике работы
«Выездной читальный зал» для дошкольников Дзержинского района г. Ярославля. Подарком
для читателей библиотеки № 13 стал городской конкурс «Селфи с любимой книгой».
Участникам конкурса предлагалось не только сфотографироваться с книгой, но и написать, чем
она понравилась. По итогам конкурса
оформлен рекомендательный список литературы
«Читатели советуют» и фотовыставка. Цели конкурса были достигнуты: библиотека обрела
много новых друзей и читателей, многие из них стали постоянными подписчиками группы
ВКонтакте ЛИТ-HOUSE.
Открытием для читателей стала необычная экспозиция - «Лавка времени», где представлены:
предметы быта, фотографии, открытки, значки, почтовые марки, денежные единицы разных лет,
грампластинки, периодические издания, книги, пионерская атрибутика и др. Наиболее удачными
мероприятиями для детей стали те, в которых использовались игровые элементы,
мультимедийные технологии, театрализация.
Особое внимание в летний период сотрудники библиотек уделяют досугу детей с
ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организация работы направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и
комфортности получения информации и социально-культурную реабилитацию детей. Работники
библиотек оказывали помощь в подборе литературы, проводили индивидуальные беседы с целью
выявления их интересов и потребностей, приглашали посетить массовые мероприятия. Так в Ф.14
уже несколько лет ведется работа в рамках партнёрского проекта «Мир без границ». Наиболее
удачными и востребованными стали мероприятия: игровая программа «Семейные ценности»,
«Своя игра» по теме «Русские народные сказки», литературная викторина «Книги, любимые с
детства».
26 августа в ЦДБ им. Ярослава Мудрого состоялся праздник закрытия Акции «Летнее
чтение – 2015». Награждены самые активные «летние» читатели.
11 сентября при поддержке УФПС Ярославской области - филиал ФГУП "Почта
России", прошла торжественная церемония награждения победителей Областного этапа
Всероссийского конкурса "Самый читающий школьник". Основная цель
конкурса формирование представлений о ценности и значимости чтения, выявление талантливых детей,
создание привлекательного образа "Читающего человека".
Особенностью этого года стало и то, что активных читателей стало гораздо больше. Это
прослеживается в отчетах филиалов, в их перечнях списков читателей - лидеров областной
акции «Летнее чтение-2015».
Новые формы работы:
В условиях быстро меняющейся информации, тех функций, которые традиционно выполняла
библиотека в обществе, уже недостаточно. Возрастает роль библиотеки как проводника в мире
информации. Библиотечный сервис МУК ЦСДБ направлен сегодня на создание оптимальных
форм и условий обслуживания, которые обеспечивают:
 Приближение их к пользователям (внестационарные формы);
 Комфортность обслуживания, удобство пользования библиотекой (мультимедиасервисы,
мобильное реагирование на запросы читателей, предоставление услуг, адекватных их
ожиданиям и потребностям);
 Справочно - ориентирующую функцию (справки по телефону, Email, виртуальные справки
и сервисы для удаленных пользователей);

Культурно-досуговую функцию (виртуальные выставки, викторины, конкурсы, акции, online встречи и проч.)
 Рекламу библиотеки и библиотечных услуг через масс – медиа (библиотечные
радиопередачи, репортажи с мест событий и т.д.)

Экспансия библиотечных услуг за пределы своих стационаров становится настоятельной
необходимостью, которая заставляет реформировать, оптимизировать структуру, создавать
нечто новое, мобильное и востребованное.
Сегодня МУК «ЦСДБ города Ярославля» использует наиболее действенные формы
популяризации книги, патриотического, нравственного, духовного воспитания,
здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения,
безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения:
 Уличные акции «Сокровища книжных полок», «Приглашает библиотека»,
«Библиозонтик», «Книжный гид», «Твое здоровье - в твоих руках», «Защитим Тверицкий
бор!», «Накормим птиц», «Ветеран живёт рядом» и др. - во всех подразделениях МУК
ЦСДБ
 Флаер-акции один из способов быстрой рекламы предстоящего события, чтобы за
минимальное время привлечь наиболее количество заинтересованных людей, например
День российского флага, День города и др. - во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 Библиотечный квилт «Я читаю книги, чтобы….» читатели высказывают своё мнение о
книгах, продолжив фразу названия квилта. Стикеры с ответами прикрепляют на
информационный стенд «Чтение – вот лучшее учение» Ф.2, Ф5.
 Флешмобы «быстрая толпа» - это форма игры используется, чтобы привлечь внимание к
книге, чтению, библиотеке: «Наша визитная карточка», «Читают все», «Да здравствует
книга!», «Читать – престижно!» и др. – во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 Селфи с любимой книгой читателям предлагается не только сфотографироваться с
книгой, но и написать, чем она понравилась. Затем составляется рекомендательный список
литературы «Читатели советуют» Ф.13
 «Библиосад» - обслуживание детей в детских садах – во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 Неделя книги – комплекс мероприятий, целью которого является популяризация
библиотеки, привлечение новых пользователей; объединение друзей библиотеки; общение
любителей книги, в программу которого входят: День читателя, День автора, бенефис
читателя «Четверть века рядом с книгой», праздник книги, книжный аукцион, презентация,
читательская конференция, конкурсы знатоков, творческие встречи с писателями и
поэтами литературных объединений «Волжане», «Жемчужина», «Бродячая @»(Ф.4,Ф.12) во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 «Библиорюкзачок» - обслуживание школьников младших классов, групп продлённого
дня, детей из летних школьных лагерей - во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 book – бокс «Скорая книжная помощь» - обслуживание организаторов детского чтения –
педагогов, воспитателей в сервисном режиме, т.е. с доставкой литературы на
параллельных носителях информации по заказу педагога в школу или внешкольное
учреждение – во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 «Библиодесант» - в места, где часто бывает молодёжь – ЦДБ,Ф.1, Ф.2,Ф.4, Ф.10, Ф.9
 «Абонемент под открытым небом» где каждый человек, проходящий мимо, может стать
читателем без правил и условий – ЦДБ, Ф.1,Ф.2, Ф.3, Ф.4,Ф.12, Ф.14
 «Библиогастроли» - в отдаленные школы и внешкольные учреждения, как с обменом
книг, так и зрелищной библиотечной программой – все подразделения МУК ЦСДБ
 «Пресс – кейсы» - «Новые книжки для вас ребятишки!» комментированные чтения с
элементами пальчикового театра в спец. интернатах и детских поликлиниках, где у
кабинетов врачей ждут очереди маленькие пациенты – ЦДБ, Ф.2, Ф.3, Ф.5, Ф.13, Ф.11 Ф.15
 «Литературные лавочки под открытым небом» - «Путешествие в книжное царство –
литературное государство» для детей, играющих на дворовых детских площадках – во всех
подразделениях МУК ЦСДБ
 Буккроссинги «Превратим весь мир в библиотеку», «Хорошую книгу в хорошие руки»,
«Книгоменялка» благодаря им, каждая библиотека создает неформальный клуб, убирает
границы в общении, меняет отношение людей к чтению и книгам, дает возможность
книгам из личных библиотек получить вторую читательскую жизнь, которая базируется на
принципе «прочитал – отдай другому» - во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 Библиогид «Тысяча мудрых страниц», «Ключ к информации» - информационный обзор
новинок энциклопедической и справочной литературы – во всех подразделениях МУК
ЦСДБ



Информационные площадки «Улица читающих людей» (организуются на всех крупных
мероприятиях) – её цель показать, что информацию можно получить не только в стенах
библиотеки и Интернете. Информация доступна везде – во всех подразделениях МУК
ЦСДБ
 Сетевые читательские акции «Приведи друга в библиотеку», «Книга ищет читателя»,
«Приходи! Книжки скучают без тебя»», «Улица читающих людей», «Подружись с
хорошей книгой» - Ф.2,Ф.4,Ф.13, Ф.10,Ф.12
 Оn-line встречи с интересными людьми: «Творчество С. Есенина» для рязанских и
ярославских читателей (ЦДБ)
 Открытые площадки в парках города в дни школьных каникул: «Читаем всем двором»,
«Скажи книге «Да!», «Великий книжный путь», «Кладовая знаний», «Под шелест
страниц», «Лето читательских рекордов» и др. В самом начале июня дается старт летним
мероприятиям, которые завершаются в конце августа подведением итогов и выявлением
победителя – во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 «Неделя библиотеки» - комплекс мероприятий, целью которого является популяризация
библиотеки, привлечение новых пользователей, объединение друзей библиотеки, общение
любителей книги, в программу входят «День читателя», «День автора» и др. - во всех
подразделениях МУК ЦСДБ
 «День открытых дверей» способствует росту престижу библиотеки и представляет
следующие тематические блоки: «Наша визитная карточка» - демонстрационная версия
сайта библиотек, знакомящая читателей с ресурсными возможностями и реестром услуг,
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» - блиц – экскурсия по учреждению,
знакомство с сотрудниками, друзьями библиотеки, руководителями клубов по интересам,
«Читай - компания» презентации книжных выставок универсального характера, «Книги
для образования и карьеры» презентация тематических выставок, «Шведский стол для
книгочеев» - знакомство с книжным фондом, «Книги – лучшие друзья моей души» - час
читательских пристрастий с участием членов литературного клуба, гостей, писателей,
библиофилов – ЦДБ, Ф.1,Ф.2 Ф.4, Ф.9,Ф.10, Ф.12, Ф.13,Ф.14
Не забывают детские библиотеки и об услугах для пап, мам, бабушек и дедушек, для них:
 библиотечный «адвокат» (законодательная база) - ЦДБ
 семейный клуб выходного дня – ЦДБ, Ф.5,Ф.6, Ф.12,Ф.13, Ф.15
 Дни родителей в библиотеке – во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 информационный эллинг (информационная помощь социально не защищенным
группам пользователей – дети особого внимания и их семьи, социальные сироты,
малолетние мамы, эмигранты, беженцы и т.д.) – во всех подразделениях МУК ЦСДБ
 Ежегодные общегородские Дни Ярослава Мудрого, в рамках которых проходит
Всероссийская (международная) научно – практическая конференция «Ярослав
Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко – культурного
наследия», «Дни памяти Ярослава Мудрого»
 Районные праздники и фестивали: «Чудетство», «В президенты я б пошел», «Читай
юный Ярославль!», «Душа природы», «Путь открыт к добру и пониманию» - ЦДБ,
Ф.1, Ф.2,Ф.5,Ф.12,Ф10
 Ежегодные краеведческие чтения: «Человек в космосе: вчера, сегодня, завтра»,
«Сабанеевские чтения», «Норские чтения» - Ф.4, Ф.7, Ф.9
 Ежегодный межрегиональный поэтический фестиваль «Поэтическая весна» Ф.12
 Литературный бульвар в День города Ярославля - все подразделения МУК ЦСДБ
 Библиосумерки в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015» - ЦДБ, Ф.1, Ф.3,
Ф.6, Ф.10, Ф.12,Ф13,Ф14,Ф15
 Программы детских библиотек в дни школьных каникул: «Ярославские
каникулы» (осенние и зимние) «Большое литературное путешествие в
Книголандию» (весенние каникулы).
Позиционируя себя как ресурсный, библиотечно – информационный центр, МУК ЦСДБ
нацеливает услуги на обеспечение доступа к информации всех категорий пользователей местного
сообщества.
PR – акции для горожан, рекламные проекты «Читаем детям», «Юбилей писателя в библиотеке»,
«Живая библиотека», «Литературный Ярославль» презентации имени, творческие подиумы и
читательские ателье, – это те формы работы, которые помогают найти социальных партнеров,

союзников, настоящих друзей библиотеки. Эффективным способом рекламы библиотеки и ее
услуг стало использование сервисов WEB 2. Социальные сети, сайты, форумы, чаты. У нас есть
возможность сообщать о важных библиотечных событиях, поделиться полезной информацией,
провести анкетирование, выставить видеоролик (количество удаленных пользователей в 2015году
– 114713 чел.)
МУК ЦСДБ постоянно держит руку на пульсе времени. Изучение спроса, различного рода
анкетирования, мониторинги, телефонные и уличные опросы позволяют определить показатель
степени известности библиотеки в городе.
е) Культурные проекты-бренды, реализуемые учреждением

Таблица 11
№
п/п

Наименование проектабренда

Место проведения

Время проведения

Долгосрочный
культурный проект –
бренд, направленный
на сохранение памяти
основателя города
Ярославля
Долгосрочный проект
– бренд,
направленный на
организацию
интеллектуального
досуга детей в дни
школьных каникул
Долгосрочный
культурный проект –
бренд, направленный
на сохранение памяти
основателя города
Ярославля
Долгосрочный проект
–бренд, направленный
на патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения
Долгосрочный проектбренд, направленный
на развитие
творческого чтения
Долгосрочный проектбренд, направленный
на позиционирование
библиотеки как
библиотеки
развивающего чтения
Долгосрочный проект
- бренд

1.

«Дни памяти Ярослава
Мудрого»

Все подразделения

2.

«Ярославские каникулы»

Все подразделения

3.

«Библиотека Ярослава
Мудрого»

Центральная
детская библиотека
им. Ярослава
Мудрого

4.

Медиа-центр «Гайдарика»

5.

«Библиотека как центр
чтения: стиль и имидж»

«Центр творческого
чтения» Ф. № 2

6.

«К чтению – через игру и
творчество»

«Центр
развивающего
чтения «Радуга» Ф.
№3

7.

«Ярославская Чайка –
первая в мире»

8.

«Почитаем, поиграем…»

Ф. № 1
им. А.П. Гайдара

Ф.№ 4
им.
В.В.Терешковой
«Досуговый центр
«Журавлик» Ф.№ 5

Долгосрочный проект
– бренд,

Участники
мероприятия
(целевая
аудитория)
Все возрастные
категории

Дети от 7 до 14
лет
подростки

Все возрастные
категории

Дети от 7 до 14
лет
подростки

Дети от 7 до 14
лет
Все возрастные
категории

Все возрастные
категории
Общественные
организации
Дети от 6 до 14
лет

9.

«Лит - Арт»

«Детская
эстетическая
библиотека
«ЛитАрт»
Ф. № 6

10.

«Жители посёлка Норское»

«Краеведческий
центр информации
«Норяне» Ф. № 7

11.

«Природа ищет друга»

«Центр
экологического
воспитания» Ф. № 9

12.

«Наследие»

13.

«Россия для всех, кто в ней
живет»

14.

«Моя семья, моя радость»

«Культурнообразовательный
центр «Буквица» Ф.
№ 10
«Информационнодосуговый центр
«Разноцветная
планета» Ф. № 11
«Библиотека
семейного чтения»
Ф. № 12

15.

«Лучик»

«ЛИТ-HOUSE»

16.

«Чудесный мир-природа»

«Центр
экопсихологии»
Ф.№ 14

17.

«Семейное чтение для
сердца и разума»

«Центр досуга для
родителей и детей
«Семья и книга»
Ф. № 15

направленный на
организацию
интеллектуального
досуга детей
Долгосрочный проектбренд, направленный
на развитие
литературного
творчества и
эстетического
развития детей
Фрунзенского района
Долгосрочный проектбренд, направленный
на сохранение истории
родного края
Долгосрочная
программа- бренд,
направленная на
эколого-краеведческое
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 проектбренд, направленный
на формирование
культурной личности
ребенка
Долгосрочная
программа-бренд,
направленная на
организацию
семейного досуга

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 и
подростки

Дети от 7 до 14
лет

Дети от 6 до 10
лет и их
родители

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

Количество мероприятий

Социально-незащищенные
(разный возраст)

435

7351

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)
МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» проводит большую работу с
детьми и руководителями детским и юношеским чтением по приобщению подрастающего
поколения к истории и культуре Древней Руси.
Шестой год Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого организует
общегородские Дни Ярослава Мудрого. В числе основных мероприятий 2015 года, приуроченных
к Дням памяти прошла VI Международная научно-практическая конференция «Ярослав
Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного
наследия». Конференция прошла при поддержке: мэрии города Ярославля, Ярославской Епархии,
управления культуры мэрии г. Ярославля. В конференции приняли участие сотрудники библиотек,
музеев, аспиранты и преподаватели высших учебных заведений, представители Православной
Церкви, краеведческих обществ, издательских домов, журналисты, авторы краеведческих изданий.
География участников – Республика Беларусь (Могилевская область), Петрозаводск, Омск,
Арзамас, Череповец, Ржев, Рыбинск, Ярославль.
В центре внимания участников конференции - история Древней Руси и Русской Православной
Церкви, актуальные проблемы средневековой истории, краеведческие исследования и новые
издания. Участники конференции познакомились с работой Центральной детской библиотеки
имени Ярослава Мудрого, с достопримечательностями Ростовского Кремля и города Ярославля.
По итогам мероприятия издан сборник материалов – Ярослав Мудрый. Проблемы изучения,
сохранения и интерпретации историко-культурного наследия: сборник материалов VI
Международной научно-практической конференции, Ярославль, 26–27 февраля 2015 г. /
Управление культуры мэрии г. Ярославля, МУК «Централизованная система детских библиотек г.
Ярославля», Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого. – Ярославль: ИПК
«Индиго», 2015. – 176 с.: ил.
19 февраля в Центральной детской библиотекой имени Ярослава Мудрого совместно с
Ярославской Епархией был организован праздник «Восславим князя Ярослава» для социально
незащищенных детей. Участниками праздника стали воспитанники Центра психологосоциального сопровождения города Ярославля, Михайловской специальной коррекционной
общеобразовательной школы-интерната и Лучинской основной школы Ярославского района. В
этот день дети посетили Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь около г. Ростова
Великого, одного из центров паломничества и туризма.
В Центральной детской библиотеке ребят ждала встреча с представителями Северной железной
дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», которые четвертый год приезжают на
детский праздник с подарками. Всего в 2015 году в Днях памяти Ярослава Мудрого в
учреждениях культуры и образования приняло участие более 3.000 человек, было проведено
более 100 мероприятий.
В библиотеках в рамках областного проекта «Ярославский мир» в течение года было
проведено 23 мероприятия, в которых приняло участие 555 человек.
Исторический урок «Святыня наша - Русская земля!» был посвящён нашему великому
земляку Александру Невскому. 160 учеников школ г. Ярославля совершили путешествие в
Древнюю Русь тринадцатого века, они познакомились с книгами издательства «Белый город»

«Александр Невский» из серии «Рассказы по истории» и «Великие князья» из серии «Библиотека
российского школьника».
Для читателей среднего и старшего школьного возраста - цикл мероприятий «Святые
Ярославской земли. Монастыри и храмы». Особый интерес у школьников вызвала играпутешествие «На Волге - на реке, в Ярославле – городке» и краеведческий час «Святая обитель:
Толгский монастырь».
В Визит-центре ЦДБ им. Ярослава Мудрого, для учеников 7-х и 8-х классов прошел
исторический час «Святитель Тихон – патриарх Московский и всея Руси». Школьники узнали о
жизни и духовном подвиге святителя Тихона - почетного гражданина города Ярославля, о его
детстве, отрочестве и юности, о нелёгком патриаршем жребии, выпавшем на его долю.

Востребован у читателей цикл занятий «Русь деревенская» – это путешествие в историю,
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Дети совершили
мультимедийное путешествие в Русь избяную. Они узнали о том, что важно было для
русского человека при строительстве нового дома, какие поверья с ним были связаны, что
значила для крестьянина печь, и какую роль играл в его жизни красный угол.
«Русь былинная» - этот цикл занятий для дошкольников и младших школьников
знакомит детей с понятием – былины. Дети узнают, что такое былины, чем они
отличаются от сказок и как дошли до наших дней, знакомятся с главными героямибогатырями древности Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем, которые были не просто
вымышленными персонажами, а на самом деле, жили много столетий назад.
«Русь мифологическая». Путешествие в историю. Цикл мероприятий для дошкольников и
младших школьников рассказывает о крае, где живут лешие и домовые, – это мир русского
крестьянина с его особым укладом жизни, со своим представлением об устройстве вселенной и
месте в ней человека. На занятиях дети знакомятся с преданиями, обычаями и традициями,
распространенными в русской народной культуре.
В рамках празднования 70-летия Великой Победы в январе 2015 года в Ярославле
стартовала акция «Память бережно храня». Инициатором и организатором акции являлся
муниципалитет города Ярославля.
Главная цель акции: привлечь ярославские семьи к
увековечиванию памяти своих предков - участников Великой Отечественной войны.
7 апреля 2015 года в ЦДБ им. Ярослава Мудрого состоялась торжественная церемония
награждения участников акции.
15 мая 2015 г. на площадке перед Центральной детской библиотекой им. Ярослава Мудрого
состоялся Праздник улицы Труфанова. Отметить 115 лет со дня рождения командарма Н. И.
Труфанова и 30 – летие улицы его имени собрались представители мэрии г. Ярославля, ветераны
Великой Отечественной войны, жители улицы, учащиеся и педагоги средних школ, находящихся
на улице Труфанова. Гости праздника, ученики средней школы села Великое Гаврилов – Ямского
района, родины Н. И. Труфанова, вместе с ветеранами, произвели закладку вишневой аллеи в
память о знаменитом земляке. Всех участников праздника ждал митинг, концерт городских
творческих коллективов и «солдатская каша». Праздник состоялся при поддержке управления
культуры мэрии г. Ярославля, депутата Областной думы Н. А. Александрычева и при участии
территориальной администрации Дзержинского района мэрии г. Ярославля.
3 ноября 2015 г. во Дворце культуры им. Добрынина состоялся городской торжественный
вечер, посвященный Дню народного единства. Детские библиотеки города приняли участие в
программе вечера. Гостям были предложены букроссинг, кроссворды, викторины об истории
праздника и основных событиях Смутного времени. Горожане пытались проверить себя на знание
памятников архитектуры Ярославля, которые составляют гордость нашего города и всей России.
В библиотеке им. А.П. Гайдара прошла спортивно-краеведческая игра, посвященная Дню
рождения района «Заволжский марафон», основанная на принципе квест-ориентирования.
Проводя мероприятие, библиотека ставила своей целью – пробудить у школьников интерес к
родному краю, расширить познания о Заволжском районе. В роли мастеров игры выступили
сотрудники библиотеки, представители отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заволжского района, волонтёры молодёжного объединения «Р.В.С.». 12 мая прошла районная
историко-краеведческая игра «Невская застава», приуроченная к 775-летию Невской битвы и
795-летию со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Игра дала
возможность читателям продемонстрировать свои знания истории и эрудицию.

25 февраля учащиеся четвертых классов в библиотеке № 5 узнали много нового о нашем
знаменитом земляке, адмирале Ф. Ушакове, приняли участие в конкурсе "Знаток русской
истории". Учащиеся третьих классов совершили виртуальую экскурсию-путешествие по театру и
сами побывали в роли актеров, приняли участие в театральной постановке.
Сотрудники библиотеки № 6 провели районный краеведческий турнир «Моему району – 40!».
Состязались в знании прошлого и настоящего своего района команды МОУ СОШ № 14, 21 , 28, 68
и гимназии № 1. Презентация «Наследие моего района», мультимедийная программа «Край
мой славен именами», виртуальная экскурсия «Ярославль – жемчужина России», историческая
панорама «Ярослав Мудрый в истории Руси» - эти и другие мероприятия были направлены на
привитие интереса к истории «малой» родины и углубление знаний о родном крае.
Сотрудники филиала № 7 работают по проекту «Жители поселка Норское». В рамках проекта
ведется работа по сохранению традиционной культуры города: Вахта памяти, Праздники улиц.
Собирается материал о знаменитых жителях поселка Норское и его истории. Совместно с музеем
школы № 17 26 апреля прошли 8-е Краеведческие Норские чтения. В этом году они были
посвящены Году литературы и 70-летию Победы. В мероприятии приняли участие более 20 школ
города.
На протяжении нескольких лет в филиале № 4 реализуется программа «Ярославская Чайка –
первая в мире», посвященная первой женщине – космонавту Валентине Терешковой. В рамках
этой программы проводился цикл занятий по астрономии и космонавтике с клубом юных
любителей астрономии «Звездочет». Пользуются огромным интересом мероприятия:
«Космический делижанс», «На заре космонавтики», «Семь шагов в небо».
10 апреля прошли межрегиональные Краеведческие Чтения «Человек в космосе: вчера, сегодня,
всегда», посвященные Дню авиации и космонавтики. Для Краеведческих чтений была оформлена
фотовыставка «Моя Валентина» Барышева Ю.И., книжно-иллюстративные выставки «Космос и
культура» и «Беспредельность», выставка детского изобразительного творчества «Мечтая о
звездах». Работы детей художественных школ и изобразительных студий города Ярославля и
Ярославской области. Проведение в библиотеке форумов и Краеведческих чтений ко Дню
космонавтики стало уже традицией.
О славных страницах жизни Ярослава Мудрого шел разговор в филиале № 10 на историческом
часе «Он дал Руси мир и единство» с детьми из детского клуба «Шаг вперед». Сотрудник
библиотеки рассказали легенду об основании родного города, раскрыли смысл прозвища Ярослава
– «Мудрый». Демонстрация фильма «Встреча с Ярославом» Центра анимационного творчества
«Перспектива» г. Ярославля стало хорошим дополнением исторического часа.
В библиотеке № 12 состоялась презентация альманахов «Вспомнить всё…», которые
представила член правления Ярославской региональной общественной организации «Дети
войны» Спиридонова Тамара Николаевна. Для старшеклассников школы № 37 состоялись
презентации книг из серии «Библиотека ярославской семьи»: «Ярославский характер»,
«Традиции Ярославского края», «Знаменитые земляки». Эти книги повествуют о жителях
Ярославской области. В них содержится информация о том, что является самым важным и
близким для нас, как исторически формировался наш характер, наша культура, наши обычаи и
традиции. Чтобы школьники могли лучше познакомиться с содержанием книг, им была
предложена слайд-викторина.
В декабре (Ф.12) в рамках проведения Некрасовских дней в Ярославле, учащиеся младших
классов школы № 37 были приглашены в поэтическую гостиную библиотеки. Из презентации
школьники узнали о местах, где жил и бывал Н. Некрасов, о творческой судьбе поэта. Ребята
читали стихи, разыгрывали сценки, участвовали в конкурсах «Картины народной жизни»,
«Трудные слова». Школьники посмотрели фрагменты из мультипликационных фильмов,
созданных по произведениям Н.А. Некрасова.
Ко Дню Дзержинского района в библиотеке № 13 для ребят
было подготовлено
познавательно-игровое занятие "Район, в котором я живу!". Ребята узнали об истории района, о
том, почему в народе район называется Брагино. Они отправились в виртуальное путешествие по
улицам любимого района, побывали в Норском, Иванькове, Павловском парке. Дети ответили на
вопросы викторины и сыграли в игру "Угадай место".
Одно из направлений работы библиотеки №14 – изучение истории и культуры родного края.
В рамках Года литературы, особое внимание было уделено изучению жизни и творчеству К.Д.
Ушинского. Сотрудниками библиотеки создана презентация по истории улицы Ушинского
«Променад меж двух площадей». От площади Федора Волкова до Красной площади ребята

школы интерната №8 совершили познавательную прогулку по улице, носящей имя Константина
Дмитриевича Ушинского, узнали много интересных фактов из биографии знаменитого писателя и
педагога, о его творчестве и научных трудах, а также увидели дом, где с 1846 по 1849 год жил
великий ученый. На краеведческом уроке «Как прекрасен край родной», который подготовили
сотрудники филиала № 15, ребята услышали легенду об основании нашего города Ярославля.
Слушали музыкальные композиции: «С чего начинается Родина», «Край, в котором ты живешь».
По иллюстрациям из книг и по открыткам с интересом отгадывали достопримечательности
нашего города и знакомые места, где не раз бывали.
19 ноября 2015 г, завершая Год Литературы, в Центральной детской библиотеке им.
Ярослава Мудрого состоялся городской фестиваль "Мой литературный Ярославль". Он
включил в себя конкурс на лучший маршрутный проект по литературным местам нашего города и
презентацию нового электронного ресурса, доступного на сайте Централизованной системы
детских библиотек г. Ярославля.
Краеведение - приоритетное направление деятельности
детских библиотек. Материалы
краеведческого характера пользуются большим успехом у читателей и подтверждают живость,
неисчерпаемость и современность данной темы. В ЦСДБ накоплен определенный опыт работы по
совершенствованию пропаганды краеведческой литературы. Идет постоянный поиск
эффективных форм и методов работы.
Раздел 3. Информация о деятельности учреждения и реклама.
Перечень, тираж, темы всех изданных материалов: сборников, журналов, сценариев,
рекомендаций, информационных материалов, статей.
Таблица 13.
Информационное сопровождение деятельности.
Вид информации
Статьи в местных изданиях
Статьи в российских изданиях

Количество, период
17 публикаций (март-декабрь)
9 публикаций (март-ноябрь)

Телевидение, радио

Телевидение-9 (февраль, март,
апрель, май)
Радио-19 (февраль-декабрь)
1445

Информация на сайтах
библиотек
Реклама вне стен библиотек (о
библиотечных услугах, к
знаменательным датам, летние
оздоровительные лагеря,
пропаганда здорового образа
жизни и др.)

В течение года
Более 60 наименований

Издание, вид, форма
Заметки, информации, статьи
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.

Раздел 4. Хозяйственная деятельность
Таблица 14.
Направления хозяйственной деятельности
Вид деятельности

Объект деятельности

Капитальный ремонт
Косметический ремонт

Ф№14 –
ул. Е. Колесовой, 56

Ф№14 –

Сумма, тыс.
руб.
306,508

306,508

Примечания
Устройство пандуса, укладка
полимерпесчаной плитки на
поверхность пандуса, верхней
площадки и ступенек,
устройство полос из
тактильной плитки, замена
входных и дверей тамбура
Устройство пандуса, укладка

ул. Е. Колесовой, 56

Благоустройство
Приобретения*

Иное

Ф № 7 – пер.
Красноперевальский,8
Ф № 7 – пер.
Красноперевальский,8

330,12

Ф№14 –
ул. Е. Колесовой, 56

306,508

ЦСДБ

47,31

ЦДБ
Ф № 9,11
ЦСДБ

14,00
4,06
55,68

ЦСДБ

14,21

ЦСДБ
ЦДБ
ЦДБ

14,80
10,56
24,70

330,12

ЦДБ, Ф №5,6,11
ЦДБ, Ф № 1,14

6,40
34,08
Всего:
893,51
*Требуется комментарий о наиболее крупных приобретениях

полимерпесчаной плитки на
поверхность пандуса, верхней
площадки и ступенек,
устройство полос из
тактильной плитки, замена
входных и дверей тамбура
Ремонтные работы по замене
мягкой кровли на крыше
Ремонтные работы по замене
мягкой кровли на крыше
Устройство пандуса, укладка
полимерпесчаной плитки на
поверхность пандуса, верхней
площадки и ступенек,
устройство полос из
тактильной плитки, замена
входных и дверей тамбура
Компьютерное оборудование
и расходные материалы
Сплит-система для серверной
Эконом-панель (2 шт.)
Светильники,
люминесцентные лампы,
стартёры
Замена источников питания
ОПС
Перезарядка огнетушителей
Предрейсовый медосмотр
Противопожарные
мероприятия
(противопожарная дверь для
щитовой, ящик для пожарного
гидранта, план эвакуации,
знаки ПБ)
Обучение по ОТ и ПБ
Модернизация ОПС

Раздел 5. Администрирование и управление.
Таблица 15.
Стимулирование и поощрение
Форма
Городской конкурс
проектов по внедрению
инновационных форм
работы
Городской конкурс
проектов по внедрению

Количество награжденных
Ведущий библиотекарь Е.С.
Матвеева Ф.№ 1 Проект «Шире
круг: совместная деятельность
Детской библиотеки им. А.П.
Гайдара и волонтеров по
привлечению читателей»
Библиотекарь Парамонова Г.Н.
Ф.№ 12. Проект «Библиотечный

Основание
Премия 42500 рублей

Премия 23000 рублей

инновационных форм
работы
Премия

турист»
18 человек

Юбилеи сотрудников

Таблица 16.
Повышение квалификации работников учреждения
Категории
работников

Главные
специалисты,
заведующие
филиалов.

Работники
абонементов и
читальных залов
Заведующие
филиалов

Вновь принятые
на работу
Библиотечные
специалисты

Главный
библиограф ЦДБ

Форма обучения

Тема

В учреждении
Обмен опытом, освоение
инновационных форм и
методов работы,
рекламная деятельность
библиотек, выезды в
детские библиотеки по
изучению практики
работы.
«Школа
Методика работы с
мастерства»
читателями,
актуализация фондов
библиотек.
«Школа
Маркетинговые
эффективного
исследования,
менеджера»
сервисные услуги в
детской библиотеке,
этика
профессионального
общения.
«Школа
Индивидуальный
начинающего
библиотечный
библиотекаря
практикум
За пределами учреждения
Учебный центр
Обучение по охране
труда и
противопожарной
безопасности
«Школа
современного
руководителя»

Школа
библиографа

«Справочнобиблиографическое
обслуживание»

Библиотечные
специалисты

Семинар

Библиотечные
специалисты

Семинар

«Мир российской
истории: герои,
события»
«Школа каталогизатора»

Срок и
место
проведения

Количество
прошедших
обучение/
количество
получивших
документ об
обучении

В течение
года
ЦДБ

30

В течение
года
ЦДБ

15

В течение
года
ЦДБ

14

В течение
года
ЦДБ

5

Март, февраль,
декабрь

26 марта
Ярославская
областная научная
универсальная
библиотека им.
Некрасова
19 марта
ОЮБ им. Суркова
19 марта
ЯОУНБ им.

Прошли
обучение
6 чел.
Получены
удостовер
ения
Принял
участие
1 чел.

Приняли
участие
3 чел.
Приняли
участие 2

Библиотечные
специалисты

Семинар

Специалисты
детских
библиотек города
Ярославля

Областной семинар

Библиотечные
специалисты

Областной семинар
библиотечных
работников
Ярославской
области

Библиотечные
специалисты,
работники
культуры и
образования
Специалисты –
психологи,
специалисты по
работе с детьми,
библиотекари,
методисты
Директор МУК
«ЦСДБ г.
Ярославля»

XIV Форум
публичных
библиотек России
«Библиокараван2015» в Ярославле
Семинар

Библиотечные
специалисты

Вебинар

Библиотечные
специалисты,
методисты

Учебнометодический
обучающий
семинар

Ежегодное
совещание
директоров детскоюношеских
библиотек РФ

Некрасова
«Интегрированное
2 апреля
обслуживание
Ярославская
пользователей с
областная
ограниченными
специальная
возможностями здоровья библиотека для
в публичных
незрячих и
библиотеках»
слабовидящих
«Тема Великой
15апреля
Отечественной войны в
Областная детская
работе детских
библиотека им.
библиотек: новые
Крылова
подходы, формы,
направления»
«Работа с молодежью»
17 июня
Областная
юношеская
библиотека им.
А.А. Суркова, ЦБ
г. Тутаева
«Библиотеки в Год
6-11 сентября
литературы в России»
Централизованная
библиотечная
система г.
Ярославля
«Профилактика
18 сентября
проявлений
Мэрия г.
агрессивности в детской Ярославля
и подростковой среде.
Проблемы и поиски
решения»
«Год литературы:
22-24 сентября
ребенок и библиотека в
Российская
пространстве чтения»
государственная
детская
библиотека г.
Москва
«Статистическое и
24 сентября
методическое
Российская
сопровождение услуг и
библиотечная
сервисов библиотеки»
ассоциация
по проблемам
библиотечной
статистики
«Эффективные
8,9 октября
технологии в
Вологодская
современной
областная детская
библиотеке»
библиотека,
Вологодская
областная
универсальная
библиотека им.
И.В. Бабушкина,
Вологодская
областная
юношеская
библиотека

чел.
Приняли
участие 22
чел.

Приняли
участие
24 чел.

Приняли
участие
3 чел.

Приняли
участие 47
чел.
Приняли
участи 5
чел.

Принял
участие
1 чел.

Приняли
участие 25
чел.

Приняли
участие 26
чел.
Получены
сертифика
ты

Библиотечные
специалисты

Семинар

Директора домов, Обучающий
дворцов
семинар
культуры, детских
школ искусств
Библиотечные
специалисты

Библиотечные
специалисты,
работники
культуры

Совещание
директоров
государственных и
центральных
библиотек
муниципальных
образований
Ярославской
области
Обучающий
семинар

«Толерантное
отношение к людям с
ограниченными
возможностями
здоровья»

15 октября
Ярославская
областная
специальная
библиотека для
незрячих и
слабовидящих
20 октября
Методический
отдел Управления
культуры мэрии г.
Ярославля ДК им.
Добрынина
28 октября
Ярославская
областная научная
библиотека им.
Н.А. Некрасова

Приняли
участие 25
чел.

«Организация работы с
молодежью в
учреждениях культуры»

11,18 ноября
Методический
отдел Управления
культуры мэрии г.
Ярославля ДК им.
Добрынина
13 ноября
Автономная
некоммерческая
организации
Институт
дополнительного
профессиональног
о образования
«Госзаказ»
17-18 ноября
Областная детская
библиотека им.
А.И. Крылова

Приняли
участие 7
человек
Получены
сертифика
ты об
обучении
Прошли
обучение
7 чел.
Получены
удостовере
ния

«Информационное
сопровождение
мероприятий»

Библиотечные
специалисты

Повышение
квалификации

«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

Библиотечные
специалисты,
методисты,
преподаватели
образовательных
учреждений
г. Ярославля и
области
Библиотечные
специалисты,
работники
культуры

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция

«Формирование
нравственных
приоритетов растущей
личности: современные
и традиционные
библиотечные
практики»

Обучающий
семинар

«Использование
информационных
технологий в
организации
мероприятий»

Библиотечные
специалисты,
методисты

Семинар школьных
библиотекарей

«Современные
направления: новые
формы массовой
работы»

12 декабря
Методический
отдел Управления
культуры мэрии г.
Ярославля ДК им.
Добрынина
16 декабря
Центральная
детская
библиотека им.
Ярослава Мудрого

Принял
участие 1
чел.
Получен
сертифика
т
Приняли
участие 10
чел.

Приняли
участие 11
чел.

Приняли
участие
7 чел.
Получены
сертифика
ты
Приняли
участие 40
чел.

Количество клубных специалистов: а) получивших специальное образование; б) участвовавших
в областных, межмуниципальных, российских учебных мероприятиях (указать дату, место (если
не в Ярославле) и время)

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

Таблица
17.
Название проекта

Автор

«Тинейджер»

Тарасова Г.Б.

«Гайдарика»

Тарасова Г.Б.

«Юный краевед»

Матвеева Е.С.

«Чтение с
увлечением»
«С днем
рождения книга»
«К чтению – через
игру и
творчество»
«Книга на
каникулах»
«Подросток и
закон»

Леонтьева С.В.

«Ярославская
чайка – первая в
мире»
«Мир детства»
«Чудетство»
(детская поэзия)
«Почитаем,
поиграем»
«Источник»
«Исток»
«ЛИТ-АРТ»

«Жители поселка
Норское»
«Природа ищет
друга».
Программа
экологического
воспитания
«Наследие»
«Библиокрошка»

Леонтьева С.В.
Шевчук С.В.
Медведева М.В.
Медведева М.В

Дата проведения

Количество
участников

Возраст
участников

Программа
работает с 1998 г
Программа
работает с 2009 г
Программа
работает с 2015 г
Программа
работает с 2007
Программа
работает с 2010 г.
С марта 2012 и
постоянно

1262

От 13 до 19 лет

309

От 7 до 14 лет

10

5-6 класс

4147

1-7 класс

1550

1-7 класс

1122

Дошкольники и
учащиеся 1-9
классов
1-4 класс,
дошкольники
8-11 класс и
общественные
организации
Дошкольники.
1-11 класс

1077

Буянова Г.А.

Программа
работает с 2010 г.
В течение года

Буянова Г.А.

В течение года

606

Сиротинина В.А.
Симбирская
Ю.С.
Лутковская В.А.

В течение года
В течение года

3893
272

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

400

дошкольники
дошкольники,
1-4 класс
дошкольники

1190

7-11 лет

20

6-14 лет

939

9 – 16 лет

В течение года

550

1-11кл.,
От 24 и выше

С 2002 года по
настоящее время

354

Разновозрастные
группы
пользователей

Программа
работает с 2009 г.
Программа
работает с 2014 г.

19068

25-60 лет

Лутковская В.А.
Лутковская В.А.
Чвягина Л. Н.
Бушуева А. Б.
Ицкина Н. Ф.
Желтова Л.В.,
Иларионычева
О.С.
Любимова Н.Г.
Бутикова О.В.

Мужичина Н.А.
Иванова А.Б.

677

703

Дошкольники

«Клумба памяти».
Мини –проект ко
Дню Победы
«Россия для всех,
кто в ней живет»

Карелина И.В.

Апрель-май

57

Карелина И.В.

515

1-4 класс

«Литература
детям»

Воробьева Н.Н.

1063

1-4 класс

«Край, в котором
мы живем»

Воробьева Н.Н.

851

Дошкольники,
1-4 класс

«Лучик»

Кузнецова Е.В.

2115

1-4 класс

«Волжане для
Ярославля».

Шуникова Л.С.

1027

25-70лет

Летний читальный
зал под открытым
небом «Летние
каникулы на
Книжных
островах» в
Детском парке
«Читающая
семья»
«Нескучный сад»
«Чудесный мир
природы»
«Под крышей
дома твоего»

Булатова В.В.

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

580

Дети и родители

В течение года

270

Дети и родители

В течение года
Проект работает
с 2014 г.
Проект работает
с 2014 г.

287
1099

Проект работает
с 2014 г.
Программа
работает с 2008 г.

642

Дети и родители
Дошкольники,
1-4 класс
Социальнонезащищенные
семьи
4 классы

277

Дети и родители

В течение года

349

9-14 лет

Лагунова С.А

Проект работает
с 2011 г.

1337

Разновозрастные
группы
пользователей

Данилова М.Д.

В течение года с
2012 г.

3000

Дошкольники
1-4 класс

«Город, в котором
мы живем
«Семейное чтение
для сердца и
разума»
«Диалог».
Совместная
работа с Центром
психологомедикосоциального
сопровождения
Дзержинского
района
«Военное
детство».
Краеведческий
проект
«Визит центр
Ярослав Мудрый
– музейное
пространство
детской

Павлова Е.А.
Талачанова Я.В.
Парамонова Г.А.
Давыдова Н.А.
Давыдова Н.А.
Давыдова Н.А.
Малькова Н.А.
Савельева Л.А.

277

Дошкольники,
родители

библиотеки».
«Растим
патриота»
Программа по
патриотическому
воспитанию
«Пришли мне
чтения доброго»
Программа.
«Библиостудия
«PRO - чтение»
( в рамках
программы
летнего чтения)
«НегативНет»
Проект

Шарапова И.Б.

Долгосрочная
программа

500

1-11 класс

Туловьева А.В

Работает с 2012
г.

4000

Дошкольники
1-4 класс

Туловьева А.В.

Июнь-август

700

Дошкольники
1-4 класс

В течение года

325

6-8 класс

Шарапова И.Б.

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 его действия расширяется. Эти контакты придают библиотекам дополнительный вес в
обществе, способствуют реализации их основного назначения.
В 2015 году деловыми партнерами, спонсорами детских муниципальных библиотек стали:

 Мэрия г. Ярославля
 Управление культуры мэрии г. Ярославля
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
 Ярославская Епархия:

– Отдел по взаимодействию Церкви и общества
– Отдел религиозного образования и катехизациии
– Приход Храма в честь благоверного великого князя Ярослава Мудрого.

 ЯрГУ им. П.Г. Демидова, кафедра музеологии и краеведения
 Ярославский филиал Московского финансово-юридического университета
 Ярославский филиал Ленинградского гос. университета им. А.С. Пушкина
 Среднеобразовательные школы города
 Дошкольные общеобразовательные учреждения города
 Учреждения дополнительного образования школьников
 ООО «Российские железные дороги», Ярославский филиал










Городская детская библиотека г. Ростова Великого
Администрация Дзержинского района
Отделение Ярославской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Ярославля
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
районов города
Отделы по связям с общественностью администрации районов города
ИПК «Индиго»
ГТРК «Ярославия» (областное радио)
ООО «Корона» Туристическая компания «Гала-Тур»
Ярославская общественная организация возрождения русской культуры
и традиций «Петропавловская слобода»





Объединение «Перекопская глиняная игрушка»
Ремесленная палата Ярославской области
Советы ветеранов районов г. Ярославля














МОУ ДОД «Россияне» Клуб «Дружба»
МОУ ДЮЦ «Ярославич»
МОУ ДОД «Витязь» Клуб «Мечта»
ДК «Радий»
Центр раннего развития «Ладошки»
Детский экологическим центром «Родник»
Культурно-образовательный центр «Лад»
Школа раннего чтения «Малышок»
МОУ ДО ДЮЦ «Созвездие»
МОУ ЦДТ «Горизонт»
МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» - городской тематический лагерь
ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» (специалисты по социальной работе областной
наркологической больницы)
 ЯРОО «Татарское культурно – просветительское общество «МИРАС»
 ДШИ № 5,7
 Центр внешкольной работы "Приоритет»
 Городской Совет общественной организации жителей блокадного Ленинграда
 Ярославский отдел ветеранов воинов-интернационалистов
 Ярославская региональная общественная организация «Ордена святого князя
Александра Невского II степени»
 Организация ветеранов и инвалидов чеченской войны «Защитник» (ЯРООВИВ)
 Общественная организация репрессированных граждан Ярославской области
 Шереметев Центр г. Ярославля
 Ярославская региональная общественная организация «Ярославское Рериховское
общество «Орион»
 Литературное объединение «Жемчужина»
 Городской Центр детского и юношеского технического творчества
 Городская станция юных натуралистов «Юннаты»
 ГОУ ЯО детский дом «Солнечный»
 РСЦ «Медвежонок»
 ДЦВР «Глория»
 Музыкальное училище им. Л. В. Собинова
 Школа искусств им. Алмазова


Губернская гимназия им. святителя Игнатия Брянчанинова







Клуб «Шаг вперед» (социально-реабилиатационный центр)
Клуб «Волга» при ЦДТ «Россияне»
Дом творчества детей и юношества «Горизонт»,
МУ «Детский парк Ленинский»
МОУ «Центр психолого-медико-социологического сопровождения г. Ярославля»

Раздел 7. Достижения года
(участие учреждения в областных целевых программах, конкурсах, фестивалях областного,
федерального, международного уровня, заявки на гранты, выдвижение на премии, присуждение
званий).

Таблица 19.
Мероприятие (с указанием
Коллектив (участник)
Результаты
статуса и учредителя), дата,
место проведения
Специалистов и структурных подразделений
Российский конкурс социально Центральная детская
Диплом 1 степени
значимых проектных идей,
библиотека имени Ярослава
Национальный фонд
Мудрого, город Ярославль,
содействия молодежи
«Проект развития для «малой
«Молодые лидеры»
родины»
Центрального Федерального
округа, г. Москва, 2015 год
Российская библиотечная
Центральная детская
Диплом
ассоциация,
библиотека имени Ярослава
Российской библиотечной
Московская международная
Мудрого- участник
ассоциации
книжная выставка-ярмарка,
коллективного стенда РБА на
2015 год
XXVIII Московской
Международной книжной
выставке-ярмарке;
Международная акция
Детская библиотека-филиал № Диплом участника V1-ой
«Читаем детям о войне»,
4 имени
Международной акции
организатор –Министерство
В. В. Терешковой МУК ЦСДБ
культуры Самарской области,
города Ярославля
ГБУК «Самарская областная
детская библиотека», 7 мая,
2015 год
Международная акция
Детская библиотека-филиал
Диплом участника V1-ой
«Читаем детям о войне»,
№11 МУК ЦСДБ города
Международной акции
организатор-Министерство
Ярославля
культуры Самарской области,
ГБУК «Самарская областная
детская библиотека»,
7 мая, 2015 год
Государственная научноДетская библиотека-филиал
Почетная грамота
публичная техническая
№14 МУК «Централизованная
в номинации
библиотека России,
система детских библиотек
«ЭкоСоавтор», подноминация
организатор конкурса
города Ярославля»
«Презентация книги»
«Библиотеки и экология:
экологическая информация,
культура, просвещение»,
2015 год
Городской конкурс
С.В. Шевчук, зав. библиотекой Лауреат городской премии в
в области развития
- филиалом №3 МУК
области развития библиотечного
библиотечного дела, май, 2015 «Централизованная система
дела
год
детских библиотек города
Ярославля», за реализацию
программы «Чтение - через
игру и творчество».
ГУК ЯО «Областная детская
библиотека им. И. А Крылова.
Конкурс библиотек
Ярославской области на

Авторский коллектив
библиотеки семейного чтения
№12 МУК «Централизованная
система детских библиотек

Специальный диплом на лучшего
библиотекаря-организатора
летнего чтения детей-за активное
продвижение семейного чтения,

лучшего организатора акции
«Летнее чтение-2015»

города Ярославля», Булатовой
В. В.., зав. библиотекой,
Павловой Е. А., зав сектором
массовой работы, Талачановой
Я. В., библиотекарю

Городской конкурс проектов
по внедрению инновационных
форм работы , 2015 год

Детская библиотека №1
имени А. П. Гайдара МУК
«Централизованная система
детских библиотек города
Ярославля»

Департамент культуры и
областная детская библиотека
имени И. А. Крылова, 2015год

Детская библиотека - филиал
№ 2 МУК «Централизованная
система детских библиотек
города Ярославля»

МОУ ЦДТ «Горизонт», 2015г.

Детская библиотека- филиал
№2 МУК «Централизованная
система детских библиотек
города Ярославля»

Городской конкурс в области
развития библиотечного дела
мэрии г. Ярославля,
2015 год

Шевчук С.В., зав. детской
библиотекой - филиалом №3
МУК «Централизованная
система детских библиотек
города Ярославля»

Всероссийский
Культурно образовательный
проект «Книга года: выбирают
дети», июнь 2015 год

Симбирская Ю. В., зав.
читальным залом библиотеки
№4 имени В. В. Терешковой,
МКУ «Централизованная
система детских библиотек
города Ярославля»
Чернов Б. Л. , ведущий
художник МУК
«Централизованная система
детских библиотек города
Ярославля»

Благодарственное письмо от
оргкомитета
культурно - образовательного
проекта

Участники
Тарасова Г.Б.
Буянова Г.А.

Место проведения
Министерство культуры по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики,
Мемориальный комплекс летчикакосмонавта СССР А.Г. Николаева
с. Шоршелы Чувашской
республики

Данилова М.Д.

Общественная палата Российской
Федерации по гармонизации
межнациональных и

Департамент культуры
Ярославской области, 2015 год

организацию клубной работы и
творческой деятельности
читательских семей при
реализации авторской программы
«Летние каникулы на книжных
островах»
Грант в размере 42500 рублей–за
реализацию проекта «Шире круг:

совместная деятельность
библиотеки имени. А.П.
Гайдара и волонтеров по
привлечению читателей».
Благодарственное письмо-за
организацию и проведение 1-го
этапа конкурса и подготовку
участников на областной этап
конкурса детского литературного
творчества «Первая проба пера»
Благодарственное письмо за
участие в городском праздникемастерской «Золотые ручки» для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Диплом
Лауреата городской премии в
области развития библиотечного
дела

Почетная грамота за многолетний
добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие
библиотечного дела Ярославской
области и в связи с празднованием
Общероссийского Дня библиотек
Участие учреждения в областных целевых программах, конкурсах, фестивалях областного,
федерального, межрегионального, международного уровня
Название
Международная научно –
практическая конференция
«Космос и литература»,
посвященная Году
Литературы, 70-летию Победы
и 45-летию второго
космического полета А.Г.
Николаева
Круглый стол «Хранить
верность историческому
выбору: к 1000-летию со дня

правления святого
благоверного великого князя
Владимира»

межрелигиозных отношений,
Межрегиональный
координационный совет г.
Москвы
Самарская областная детская
библиотека г. Самара
Крым

Международная акция
«Читаем детям о войне-2015»
Всероссийский фестиваль
«Лето скнигой-2015»
Всероссийский конкурс
мультимедиа презентаций для
детей и юношества
«Объединенные космосом»

Библиотека-филиал № 4 им.
В.В. Терешковой
Симбирская Ю.С. ведущий
библиотекарь Ф.№4
Библиотека-филиал № 4 им.
В.В. Терешковой

Слет детских писателей России
«Большая литературная
пятница в Гайдаровке»
Литературно-педагогические
Гайдаровские чтения «Гайдар
и детская литература XXI»
Межрегиональная научная
конференция «Книжная
культура Ярославского края»

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

Татарстан, Чувашия, Чукотский
автономный округ, Удмуртия,
Италия, Япония, Новосибирск,
Саратов, Рязань, Тамбов,
Владимир
Центральная городская детская
библиотека им. Гайдара г. Москва

Глушкова Н.А. библиотекарь
Ф. № 1 им. А.П. Гайдара

Архангельская областная детская
библиотека им. А.П. Гайдара

Сотрудники ЦСДБ

Департамент культуры
Ярославской области, Ярославская
областная универсальная научная
библиотека им. Н.А. Некрасова

Международные и межрегиональные программы, организуемые на территории города
Ярославля
Таблица 20
Наименование
Место
Время
Участники мероприятия
мероприятия
проведения
проведения
VI Международная
ЦДБ имени
26- 27марта
Преподаватели вузов, ученые,
научно-практическая
Ярослава
представители Ярославской Епархии,
конференция «Ярослав
Мудрого,
Республики Беларусь Могилевской
Мудрый. Проблемы
актовый зал
области, г. Петрозаводска, г. Омска,
изучения, сохранения и
ДК им.
г. Арзамаса, г. Череповеца, г. Ржева,
интерпретации историко- Добрынина
г.Рыбинска, библиотечные и
культурного наследия».
музейные работники, студенты вузов,
СМИ
«Дни памяти Ярослава
Мудрого»

Ежегодный
межрегиональный
праздник поэзии
«Поэтическая весна»
VII Межрегиональные
краеведческие чтения
«Человек в космосе:
вчера, сегодня, завтра»

20 февраля- 5
марта

Библиотека
филиал № 12

23 марта

Библиотекафилиал № 4 им.
В.В. Терешковой

10 апреля

МУК «ЦСДБ г. Ярославля», ЦСБ г.
Ярославля, Дома культуры,
образовательные учреждения города,
учреждения дополнительного
образования,
Религиозная Православная
Организация Русской Православной
Церкви, Детские творческие
коллективы г. Ярославля и др.
Члены Союза писателей России,
литературные объединения городов
России, поэты - любители, жители
города.
Учащиеся Ярославля, Ярославской
области, других регионов России
(Чувашия, Курск, Владимирская
область), государственные и
общественные организации,
работники музеев и планетариев.

Раздел 8. Проблемы и трудности года.
Таблица 21.
Содержание
проблемы
Капитальные
ремонты
подразделений
системы
Выезды сотрудников
на всероссийские
конференции,
семинары,
симпозиумы с целью
повышения
профессионального
уровня
Недостаточное
количество
периодических
изданий и новой
литературы

Причины
недофинансирование

Путь решения
проблемы
Выделение
бюджетных
средств

недофинансирование

Выделение
бюджетных
средств

недофинансирование

Выделение
бюджетных
средств

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 2015 году.
В 2015 году приоритетными для учреждения были следующие направления:
 Реализация задач областных и городских целевых программ.
 Программно-проектная деятельность детских библиотек, направленная на развитие
личности ребенка, продвижение чтения.
 Активное продвижение библиотечных услуг за пределы собственных территорий.
 Повышение уровня комфортности обслуживания пользователей.
 Расширение культурно-досугового сегмента в деятельности всех подразделений МУК
ЦСДБ.
 Социо - культурной реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Внедрение новых форм работы, особенно по социально значимым направлениям таким
как патриотическое, экологической воспитание, краеведческая культура и др.
Организация библиотечного обслуживания населения
Основная деятельность МУК «ЦСДБ г. Ярославля» в 2015 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.
Каждая библиотека по- своему решает задачи по улучшению качества своей работы, находит
свою «нишу» на рынке библиотечно-информационных услуг, чтобы быть востребованной
читателями. С момента создания первой Программы, специалистами ЦСДБ разработано большое
количество проектов. Некоторые уже реализованы, работа по другим продолжается. Тематическая
программная проблематика у каждой библиотеки своя и зависит от специфики условий, в которых
она находится. Ведение проектной работы свидетельствует о зрелости специалистов и
руководителей. Специалисты, попробовавшие себя в роли авторов проектов, становятся
единомышленниками и партнерами, стараются выстроить внутреннюю работу наиболее
оптимальным образом, освоить новые технологии, а это приток дополнительных читателей,
увеличение числа посещений и книговыдачи.

В подразделениях МУК ЦСДБ на 1 января 2015 года общее количество компьютерной техники
составляет -141 ед. оборудованы места для пользователей с возможностью доступа к электронным
ресурсам и выходом в Интернет – 73 ед.
Информация о деятельности библиотек размещалась на сайтах библиотек, в социальных сетях,
на сайтах сторонних организаций опубликовано более 400 сообщений. Активно используются
возможности местного телевидения, в 2015 году появились сюжеты о библиотечных конкурсах,
мероприятиях, событиях. Библиотека проводит опросы среди читателей: «Какие книги вы любите
читать», «Библиотека глазами читателей», онлайн-опросы, мастер-классы «Как освоить интернет».
Сотрудники библиотек выпускают большое количество печатной продукции – листовки, буклеты,
посвященные писателям, поэтам, ветеранам Великой Отечественной войны, указатели
литературы, памятки читателям, информационные списки литературы, обзоры новинок детской
литературы и т.д. В Год Литературы много книг юбиляров, по некоторым из них уже сделали
несколько буктрейлеров и плейкастов, осваиваем интересную программу по созданию
интерактивных 3D книг.
На сайте МУК «ЦСДБ г. Ярославля» размещены новые ресурсы для жителей города:
 Информационный каталог «Полезные ссылки для детей», содержащий информацию о
досуговых, интеллектуальных, справочных ресурсах, доступных через сеть Интернет.
 Страница Городского исследовательского проекта «Мой литературный Ярославль»,
которая представляет собой сборник маршрутов по литературным местам города
Ярославля. Проект посвящен Году Литературы в России и направлен на сохранение
и популяризацию литературного наследия города Ярославля. В его создании приняли
участие сотрудники детских и школьных библиотек, учащиеся и педагоги средних
общеобразовательных школ города Ярославля.
Библиотека много работаем в социальных сетях, у нас есть страницы в «Контакте», в
«Фейсбуке», «Одноклассниках». Читатели с удовольствием заходят на наши страницы, видят,
какие новинки книг приобрела библиотека, какие мероприятия запланированы.
Большое внимание уделяется имиджу библиотек. Читатель, с удовольствием посещает ту
библиотеку, где комфортно, уютно и современно не только благодаря инновационным методам
работы, но и современному внешнему виду. Особое внимание уделяется оформлению ярких,
красочных, обращающих на себя внимание книжных выставок, рекламы. Свободный доступ к
книжному фонду также привлекает читателей. В библиотеках, где позволяет место, организованы
детские уголки.
Велась работа по поддержке электронных каталогов и систематической картотеке статей.
Серьезное внимание было уделено обеспечению безопасности в сети Интернет.
Особое место занимает работа по патриотическому воспитанию и краеведению. В шестой раз
прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Ярослав Мудрый. Проблемы
изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия». В масштабе города
проведены Дни памяти Ярослава Мудрого, праздник для социально незащищенных детей.
Принимали участие во Всероссийской акции «Библиосумерки-2015». Прошли: Вахта Памяти,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, ежегодные Краеведческие чтения
«Человек в космосе: вчера, сегодня, завтра», «Сабанеевские чтения», «Норские чтения»,
Всероссийский конкурс мультимедийных презентаций для детей и юношества «Объединенные
космосом», городской фестиваль «Мой литературный Ярославль», буктрейлеры «Моя любимая
книга» и др. Укрепилась традиция в День города выходить на открытые площадки Первомайского
бульвара.
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».
Особенностью программы является включение широких слоёв местного сообщества, волонтеров в
решение проблем этой категории детей. Ежегодное проведение маркетинговых исследований в
рамках программы способствует изучению потребностей «особых» детей в получении
информации и определении форм общения со здоровыми детьми, позволяет выявить увлечения,
интересы и способности детей-инвалидов, что позволяет обеспечить удобное эргономичное
пространство. Ведется разработка страницы сайта, которая будет полностью посвящена решению

проблем, связанных с организацией обслуживания детей с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей в условиях библиотеки.
Совместно с отделами по делам несовершеннолетних и защите их прав районов г. Ярославля,
Управлением по вопросам семьи и детства мэрии г. Ярославля велась просветительская и
профилактическая работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, вредных привычек,
наркомании и СПИДа. Пропагандировались правовые знания.
Совершенствуется профессиональный уровень библиотечных работников (самообразование,
непрерывное образование, изучение работы опыта библиотек других регионов, поощрение
творческого поиска всех работников, в том числе молодых) см. таб.16
Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность открыло новую страницу
в работе, качественно повлияло на обслуживание читателей и на совершенствование многих
библиотечных процессов. При проведении массовых мероприятий применялись инновационные
формы: виртуальные экскурсии по библиотеке, заочные путешествия по родному краю,
электронные презентации о творчестве местных писателей и поэтов. Проведение массовых
мероприятий сопровождалось слайдовыми презентациями, что значительно повысило интерес
читателей к ним. Библиотеки формируют и повышают информационную культуру пользователей
и всего местного населения, обучая их компьютерной грамотности и основам работы в сети
Интернет, в первую очередь это относится к социально незащищенным слоям населения. В 2015
году для читателей проводились просмотры и обзоры новинок литературы, Дни информации,
выпускался информационный бюллетень новых поступлений. Выставочная деятельность
становится информационно более емкой, лаконичной, нешаблонной, с привлечением
художественных и декоративных элементов, природного материала, рисунков, поделок, вещей и
предметов, помогающих создать образ человека или эпохи. Например, неподдельный интерес
читателей вызвала выставка - панорама «Великая и забытая война» к 100-летию Первой мировой
войны, виртуальная выставка «Первая мировая война: взгляд через столетие», выставка —
настроение «Цветы как источник вдохновения», выставка - сюрприз «Ночная жизнь в литературе»,
выставка- экспозиция «Мир русской иконы», выставка- подарок «Любовь на все времена».
Осуществлялась деятельность по правовому воспитанию, здоровому образу жизни.
Продолжилось сотрудничество с комиссиями по делам несовершеннолетних (в ЦДБ проведен
Круглый стол по проблемам воспитания подрастающего поколения). Поддерживались и
развивались партнерские связи.
Практически все библиотеки области в отчетном году вели активную издательскую
деятельность. Выпуск библиографической продукции повлиял на имидж библиотек, помог
эффективно использовать имеющиеся фонды. Качество выпускаемой продукции растет из года в
год. Все пособия яркие красочные, достаточно привлекательные для юных читателей.
Новинками издательской деятельности в 2015 году стали несколько выпусков
информационно-досуговых каталогов, содержащих QR-коды, открывающих доступ к ресурсам
электронной игротеки МУК «ЦСДБ» на мобильных устройствах пользователей.
В общем и целом, не смотря на глобальную компьютеризацию, прослеживается рост по всем
показателям справочно-библиографической и информационной деятельности МУК ЦСДБ. В
ближайшие годы можно уверенно прогнозировать значительное расширение задач, стоящих перед
детской библиотекой. Сохраняя традиционные информационные и библиотечные функции,
детские библиотеки все больше становится пространством коммуникации, местом
дополнительного образования и интеллектуального досуга.

Заместитель директора МУК «ЦСДБ г. Ярославля»

И.В. Грушина

