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Год 2017 стал для Костромской областной библиотеки имени Аркадия
Гайдара годом стабильного развития, наращивания темпов и объемов
обслуживания пользователей, внедрения новых форм и методов работы.
События года.
Прежде всего был дан старт двум проектам, совершенно новым по
форме, которые с уверенностью можно назвать инновационными.
Костромская областная детская библиотека имени Аркадия Гайдара
приняла активное участие в оздоровительном отдыхе детей, войдя в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления 2017 года Департамента
социальной защиты населения. Новинкой нашего лета стала организация
Профильной смены летнего чтения «Книга ЛЕТА». Как вообще вся массовая
работа, профильная смена летнего чтения была призвана привлечь
дополнительных, потенциальных пользователей в библиотеку.
Во время работы творческой смены ребята ходили на экскурсии в музеи
Костромы, участвовали в ежедневных мастер-классах, играли на свежем
воздухе, устраивали «Громкие чтения». Особенностью громких чтений было
то, что проходили они … на подушках!!! «Сказки на подушках» так
назывались эти ежедневные,
по 15 минут, чтения. Ребятам
нравилось
свободно
и
непринужденно, находясь в
удобной позе, развалиться на
подушках в послеобеденное
время и слушать сказку. В
хорошую
погоду
такие
чтения проводились во дворе
библиотеки. Наиболее трудоемким, но и очень интересным стал мастер-класс
по созданию «Книги лета», своеобразный дневник своего отдыха.
Профильная смена летнего чтения длилась месяц и проходила в две смены (1
смена – 3-14 июля, 2 смена – 17-28 июля). Дети пребывали на территории
библиотеки с 9.00 до 17.00 (8 часов). Услуга предоставлялась платно. Перед
открытием смены была проведена серьезная подготовительная работа, в
которую вошли: противопожарные мероприятия, медицинское обследование
библиотекарей, непосредственно работавших с детьми, аккарицидная
обработка внутреннего дворика библиотеки, создана нормативная база
профильной смены.
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Благодаря организации этой смены дети были вовлечены в активную
читательскую деятельность. Они сами были удивлены, что можно проводить
так интересно время за чтением. Многие из них открыли для себя библиотеку
с другой стороны: оказалось, что здесь можно весело и активно провести
досуг. Все участники стали нашими постоянными читателями и некоторые
даже привели с собой друзей. По результатам первой смены дети и родители
оказались настолько довольны, что большинство из них осталось и на
вторую. Мы считаем, что это и есть самый высокий показатель качества
проделанной нами работы.
В этом году активно использовались современные средства
коммуникации, как при профессиональном общении, так и в работе с детьми.
12 декабря стартовал новый проект – онлайн турнир «Мы знаем ваш
город», который позволит общаться детям из разных городов и регионов.
Этот проект уже не первый год
успешно проходит по всей
России, в этом году к нему
присоединились и мы. В
прошедшей встрече ребята из
Костромы
(восьмиклассники
лицея № 34) играли с
гимназистами
из
Нерехты.
Целый час по сеансу видеосвязи
они спрашивали и рассказывали
друг другу о своем родном городе. Вопросы касались архитектуры,
известных людей, интересных фактов. В упорной борьбе победили
нерехтчане, но в выигрыше оказались все, потому что игра получилась
интересной и азартной.
В 2018 году планируется встреча межрегионального уровня со школьниками
Курска, Калуги и Рязани.
В 2017 году наша библиотека,
Музей природы Костромской области
совместно с Костромским областным
отделением
«Русского
географического общества» в пятый
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раз организовали областной детский экологический конкурс «Костромская
земля». В нем приняло участие рекордное за последние годы количество
ребят, приславших свои работы - 600 человек, а зарегистрированных работ –
328 (в 2016 году - 86). Из них 95 рукотворных книг и 233 экологических
плаката. Участие в экологическом конкурсе приняли дети из 26
муниципальных образований Костромской области. В номинации
«Рукотворная книга» было прислано очень много красивых, умело
сделанных и оригинальных работ. Жюри оценило поделки талантливых
ребят, и награду получили самые творческие работы. Конкурс прошел при
поддержке Департамента культуры, Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Городского центра обеспечения качества
образования, сети магазинов «Леонардо». Информационными партнерами
конкурса стали: газета «Северная правда» и информационный портал
СМИ44.
1 декабря в библиотеке состоялась областная научно-практическая
конференция «Как привлечь читателя в библиотеку: маркетинговая
деятельность в современной библиотечной практике». В конференции
выступили:
- депутат Костромской областной Думы Дмитрий Геннадьевич Аббакумов,
- заведующая отделом обслуживания ФГБУК "Российская государственная
детская
библиотека"
Ольга
Борисовна
Климкина,
- сотрудники областных и муниципальных библиотек,
- сотрудники Костромского областного института развития образования.
В заключение конференции прошел мастер-класс под руководством
художника Марины Витальевны Шапошниковой.
Участие в конференции приняли 57 библиотекарей из 26 муниципальных
образований. Конференция была освещена на костромском телевидении
«Логос».
При организации конференции мы впервые использовали видеосвязь. Ольга
Борисовна Климкина, заведующая отделом РГДБ и Маркова Елена Юрьевна,
заместитель директора МУ «Межпоселенческая библиотечная система
Парфеньевского района», читали свои доклады в онлайн режиме по сеансу
Skype.
Организация и проведение такого крупного и актуального мероприятия
способствует формированию имиджа библиотеки как современного
методического центра.
4

Общебиблиотечные мероприятия.
Традиционно Новый год в библиотеке начинается с проведения в зале
"Почитай-ка, поиграй-ка" новогоднего утренника для наших маленьких
читателей и их родителей. 5 января в гости к ребятам пришли долгожданные
Дед Мороз и Снегурочка. Дети с радостью водили хоровод вокруг нарядной
ёлки, танцевали, отгадывали загадки и играли в веселую зимнюю игру –
снежки. А в фойе на детской площадке для малышей можно было покататься
с горки, посидеть в волшебном зимнем домике и сфотографироваться в
сказочном фотоателье. На такие утренники вход ограниченный, по записи.
18 января в библиотеке был объявлен
Днем Винни-Пуха, в честь 135-летнего юбилея
английского
писателя
Алана
Милна.
Посетителей библиотеки в этот день ждали
забавные вопросы, конкурсные задания по
произведениям
А.
Милна,
книжноиллюстративная
выставка
«Я
бывают
разные». Все ребята, которые правильно
ответили на вопросы, получили сладкий подарок
от Винни-Пуха – конфету. Гвоздем программы
стала игра «Узнай хвостик Иа», когда к сиротливой попе несчастного ослика
дети пытались приспособить различные хвосты, угадывая правильный.
С 20 по 31 марта в рамках Недели детской и юношеской книги прошла
масса интересных мероприятий.
Для читателей была проведена новая форма работы – квест-игра,
которая была посвящена подвигу русских разведчиков и называлась
«Шпионские тайны». В конце игры каждый участник получал сертификат за
ее успешное прохождение. Термин «квест» сейчас очень популярен среди
детей и молодежи, и сам по себе привлекает к себе внимание. Долгое время
популярным развлечением молодежи были онлайн-квесты, сейчас все
больший интерес вызывают так называемые живые квесты в реальности.
Удобство квеста состоит в том, что дети проходят его самостоятельно, без
непосредственного участия библиотекаря. Активность сотрудников в ходе
квеста минимальна, они только иногда могут давать небольшие подсказки.
Таким образом, игра может проходить одновременно с обслуживанием
читателей или с любой другой работой. Благодаря небольшим трудозатратам
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при ее проведении, игра вышла за рамки проведения недели детской и
юношеской книги и продолжалась еще полтора месяца.
В Читальном зале библиотеки 24 марта состоялась встреча с автором
книги «Интересные прогулки по Костроме» Елизаветой Миронец. Участники
встречи, ученики Некрасовской начальной школы, попробовали свои силы в
игре «Город наш Кострома». Достопримечательности, люди, улицы
Костромы – все это стало предметом обсуждения в игре. Дети узнали много
новых интересных фактов о городе, испытали себя в творческих заданиях –
составили карту Костромы, изобразили внешний вид самых известных
памятников, нашли ошибки в рисунках. Набравшие наибольшее количество
очков получили подарки от Елизаветы Андреевны – книгу, открытки,
раскраски.
3 мая состоялась презентация фотовыставки "Герой Великой
Отечественной войны в моей семье". В начале апреля сотрудники нашей
библиотеки объявили читателям, о том, что они могут принять участие в
выставке, если у них в семье был Герой Великой Отечественной войны и
имеются награды. 7 читателей откликнулись на наше приглашение. Они
принесли свои фотографии и рассказали нам и нашим читателям о Героях в
их семье.
Летний период традиционно начинается работой с пришкольными
лагерями. В июне 2017 года сотрудниками библиотеки для них было
проведено 36 мероприятий, которые посетили 1395 школьников.
Второй год по инициативе библиотеки имени Аркадия Гайдара в
библиотеках Костромской области успешно проходит Областная акция
«Литературная песочница». Каждую вторую и четвертую среду в июне, июле
и
августе
сотрудники
библиотек
на
детских
площадках
проводят
интересные
и
веселые
мероприятия для малышей и
их родителей. Задача акции не
столько собрать некоторое
количество
читателей
на
конкретной площадке, сколько
обратить внимание населения на детские библиотеки в целом, сформировать
в сознании общественности современный позитивный образ библиотеки,
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показать, что такое современная библиотека, раскрыть лучшую часть ее
книжных фондов.
3 ноября 2017 года, в библиотеке праздновали 130 лет со дня рождения
Самуила Яковлевича Маршака. Праздник прошел на веселом поезде
маршаковских героев. Ребята смогли еще раз прочитать свои любимые стихи
С.Я. Маршака и ответить на вопросы викторины, за ответы в которой
получали вкусные конфетки. Кроме того, в читальном зале были подведены
итоги конкурса рисунков по произведениям С.Я Маршака. Победители были
награждены памятными призами, а все работы нашли своё место в галерее
детских рисунков "С.Я. Маршак. Читаем и рисуем".
4 ноября в рамках акции «Вечер искусств» в Музее природы
Костромской области прошло совместное с библиотекой им. А. Гайдара
мероприятие «Читаем природу». Рассказы, повести и стихи о природе читали
известные люди Костромы. На выставке «Читаем природу» были книги Н.
Сладкова, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, костромских поэтов и др.
Вечер получился просто замечательным, с трогательными, лирическими,
иногда смешливыми нотками.
В ноябре в нашу библиотеку поступила новая книга «Костромская
полиция: три века на страже благочиния и правопорядка», приуроченная к
300-летию полиции России. И Совет ветеранов ОВД ВВ УМВД России по
Костромской области предложил нам в преддверии Дня героев Отечества
провести встречу «Герой рядом с нами», где данная книга была бы
презентована.
Такая
встреча
состоялась 8 декабря с
приглашением Шестакова
Юрия
Владимировича,
подполковника юстиции в
отставке,
заместителя
председателя
Совета
ветеранов ОВД ВВ УМВД
России по Костромской
области.
Ученикам
5
класса школы № 29 Юрий Владимирович рассказал о героях – костромичах,
показал фото из их семейных архивов. На встрече присутствовала Седова
Юлия Владимировна – юрисконсульт, внучка ветерана Великой
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Отечественной войны Басаргина Григория Николаевича, который в
послевоенное время стал легендой уголовного розыска. Все без исключения
участники встречи пришли в восторг от рассказа милиционера – кинолога,
ветерана боевых действий на Северном Кавказе Варнавина Владимира
Вячеславовича и выступления его друзей – 3 служебных собак породы
золотистый ретривер. Мы уверены, такая встреча многое дала нашим
воспитанникам – и новые знания, и чувство гордости за свою Родину.
В прошедшем году библиотеку очень часто приглашали для участия в
общегородских праздниках, акциях и фестивалях. Мы всегда с радостью
отзываемся на такие приглашения и организовываем площадки для детей и
взрослых. Участие в таких праздниках и большой
охват посетителей дает возможность рассказать о
библиотеке жителям нашего города. Так, в 2017 году
наши площадки работали на общегородском
празднике ко Дню защиты детей (148 посещений
нашей площадки), празднике детства «Щедрое
яблоко» (312 посещений), всероссийской акции
«Волна здоровья» (242 посещений), всероссийском
фестивале энергосбережения #Вместе ярче (108
посещений).
Библиотечная статистика
№

Наименование

2016

2017

(+)(-)

показателей
1.

Количество читателей

8712

8726

+ 14

2.

Количество посещений

57748

60306

+ 2558

3.

Количество книговыдач

219411 220399 + 988

4.

Количество посетителей

7280

7791

+ 511

массовых мероприятий
Показатели, достигнутые библиотекой в 2017 году, являются еще
одним подтверждением стабильной работы. Тем не менее, «дорожная карта»
диктует свои условия, а именно, повышение показателя количества
посещений ежегодно на 5 %. Достижение этого уровня становится всё более
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сложным и происходит, в основном, за счет увеличения объема
внестационарной работы.
Диаграмма роста количества читателей и количества посетителей
мероприятий за последние 6 лет.
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Массовая работа.
Привлечению внимания читателей к хорошей книге способствуют, в
том числе, и массовые мероприятия. Библиотекарь, используя различные
формы и приемы, помогает детям эмоционально воспринимать как сами
литературные произведения, так и другие значимые явления и события
нашей жизни. При этом необходимо постоянно искать новые формы работы,
адаптировать старые и привлекать тем самым как можно больше детей в
библиотеку.
В 2017 году сотрудниками библиотеки было организовано 459
массовых мероприятий. Этот показатель весьма значителен, на каждого
сотрудника приходится примерно по 2 мероприятия в неделю.
145 мероприятий были проведены внестационарно – что составляет
32 % от общего количества. Сотрудники библиотеки выезжают в 11
общеобразовательных учебных заведений и 12 детских садов (детские сады:
№ 5, № 22, № 27, № 30, № 41, № 43, № 44, № 48, № 76, № 85, № 86, «Детская
академия»; школы № 7, № 24, № 30, № 38; лицеи № 17, № 32, № 34,
гимназии № 15, № 25, № 33, Некрасовская начальная школа). Охват этих
организаций библиотекой составляет 40 % от их общего количества в городе.
По нашему глубокому убеждению, библиотека и школа делают одно важное
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дело – воспитывают подрастающее поколение. За библиотекой то
преимущество, что здесь не только большое количество информации, но и
хорошо отработанные методы и технологии быстрого поиска нужной
информации. Поэтому работа в помощь школьной программе – это не работа
вместо учителя, а хороший способ пропагандировать библиотеку как
необходимый социальный институт. Наши выступления перед школьной
аудиторией углубляют знания учащихся, открывают перед ними
перспективы научного поиска. Этим целям служили медиалекции для
старшеклассников «Павел Александрович Флоренский. К 135-летию со дня
рождения», «Язык русской культуры. К 95-летию Юрия Михайловича
Лотмана». Их прослушало 114 человек. Для того, чтобы старшеклассники
прониклись пониманием, что литература - это не один из школьных
предметов, а искусство слова, мы используем форму поэтического часа,
скорее даже маленького моно спектакля, такого, как «Сказка о прекрасной
Черубине» или «Марина Цветаева».
2017 год был объявлен Годом Экологии. Всего по данной тематике
было проведено 37 мероприятий, оформлено 17 выставок и 3 галереи детских
рисунков. Большим спросом пользовалось мероприятие «Официальное
открытие Года Экологии в России»: 380 учащихся начальной школы узнали о
том, что такое экология, почему назрела такая серьезная необходимость
обратить внимание на защиту окружающей среды. Медиалекция «Как болота
осушали, и что из этого вышло» была проведена 3 раза. Читальные залы
украшали красивые и содержательные выставки «Цветы России»,
«Жидкость, без которой нам не жить», «Удивительный мир птиц» и т. д.
Читатели рисовали свои рисунки, которые мы вывешивали на галерее
детских рисунков.
Проблемам экологии было посвящено мероприятие, проходившее в
рамках Всероссийской акции «Библиосумерки». Называлось мероприятие
«Маленькие хозяева большого дома». Библиосумерки прошли в виде
имитационной игры со сказочным сюжетом. Дети должны были стать
спасателями нашей большой планеты. Им пришлось заново создавать мир,
окружать его незагрязнённой атмосферой, населять его растениями и
животными, которых участники игры мастерили сами. Цель мероприятия
состояла в том, чтобы дети почувствовали, что и они ответственны за нашу
планету. Как всегда, при подготовке и проведении мероприятия было
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использовано большое количество литературы. В игре принимали участие 29
человек.
19 июня в ряду встреч с пришкольными лагерями прошла
интерактивная программа «По лесной тропе родного края». Ребята с
удовольствием смотрели слайд презентацию про природу Костромской
области, отвечали на вопросы библиотекаря и играли в игры, не сходя с
места. Мероприятие было очень массовым – присутствовало 90 человек!
В Год Экологии мероприятие «По лесной тропе родного края» стало
особенно популярным. Библиотекари провели его для детских садов и
учеников начальной школы 14 раз для 471 читателя.
Стимулировать интерес к чтению у подрастающего поколения
помогали игры, викторины и мини-акции, проводимые на абонементе. В дни
школьных зимних каникул отдел Абонемент подготовил и оформил
«Новогоднюю полку», где были представлены сборники стихов про
любимый детский праздник. Школьники выбирали понравившееся
стихотворение
и
выразительно
его
читали, за что получали
сладкий приз – конфету.
Подобные
выставки,
сопровождающиеся
викториной
«На
вопросик отвечай и
конфетку
получай»,
были посвящены 135летию со дня рождения
А. Милна и 135-летию со дня рождения любимого детского писателя Корнея
Чуковского. У нас уже стало хорошей традицией устраивать к юбилеям
детских писателей громкое чтение их произведений. Под рубрикой «Дети
читают детям» малыши вспоминали сказки К. Паустовского, Е. Пермяка,
С. Маршака. В целом в мини - акциях приняли участие 122 человека.
Одна из форм работы, способствующая привлечение читателей в
библиотеку «БиблиоПродленка». В рамках «БиблиоПродленки» в читальном
зале библиотеке проходят занятия «Незнайкиной школы». А начало было
положено в 2012 году, когда несколько учениц 2 класса соседней с нами
школы № 26 стали приходить к нам после уроков практически каждый день.
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Они выполняли письменные предметы, какое-то время отдыхали, затем опять
садились за уроки. Сами девочки были довольны, еще более довольны были
их родители. Сейчас эти девочки уже семиклассницы, и они постоянно
приходят к нам.
Возможность побыть вместе в комфортной обстановке, желание быстро и
качественно выполнить домашнее задание, наличие необходимой
литературы,
возможность отдохнуть
и
поиграть,
и,
конечно,
профессиональная помощь библиотекарей – вот то, что привлекает читателей
на этих занятиях. Таких групп у нас несколько, приходят они к нам вот уже
несколько лет, это учащиеся школ № 29, 7, 3. В 2017 году занятий
«Незнайкиной школы» было 30.
Наши читатели с удовольствием приходят на проведение
мультимедийных эрудиционов. Организуются
они ежедневно в
послеобеденное время. Желание поучаствовать в игровом процессе у многих
детей велико, детей привлекает на эрудицион и возможность получить приз –
что-нибудь из канцелярских товаров. На эрудиционе в качестве заданий
предлагаются:
- различные дидактические игры. И сразу вспоминаем определение термина
«игра» основоположника возрастной психологии Льва Семеновича
Выготского: «Игра – это вид непродуктивной деятельности, мотив которой
заключается не в результативности, а в самом процессе». Процесс – вот что
важно!
- вопросы по различным отраслям научных знаний,
- ребусы, сканворды, кроссворды – они особенно любимы детьми.
Хорошее время для приобщения детей к ремеслу и к литературе разной
тематики – воскресные дни. С сентября
2016 года в читальном зале работает
кружок «Академия Кота Учёного».
Занятия проходят по различным видам
рукоделия. Это и виды бумажной и
текстильной пластики: вырезание,
обрывание,
скручивание бумаги,
занятие оригами и т.п., на которых
дети учатся работать с ножницами,
ориентироваться на листе бумаги, складывать бумагу и ткань, размещать
части работы на листе, создавая композицию, аккуратно клеить аппликации.
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Кроме того, на каждом занятии дети знакомятся с каким-либо аспектом
окружающего мира – как и почему сменяются времена года, что такое море,
какие бывают насекомые и другие животные, слушают рассказы о русских
народных традициях и т. д. Мы играем в развивающие игры, например, с
пальчиками, с буквами, отгадываем загадки. Смотрим добрые старые
мультфильмы, обсуждаем увиденное. Взрослые, которые приходят с детьми,
в это время смотрят журналы, или принимают участие в работе наравне с
детьми. Словом, наш клуб получился по-настоящему семейным.
В 2017 году появился еще один вид мероприятий «Час занятного
досуга «Микс». В нем мы объединили несколько разноплановых
мероприятий для неорганизованных читателей. Каждый день в 16.00 ребята
могут прийти в зал «Почитай-ка, поиграй-ка» и интересно провести время. В
час «Микс» входят посиделки «Баранку покушай – сказку послушай»,
сказочное караоке, турниры по аэрохоккею и напольным шашкам и
кинопоказы. Все эти мероприятия
проводились и раньше, но именно
регулярность
их
проведения
приучает читателей ходить в
библиотеку. Час «Микс» начал свою
работу в конце ноября, но уже
сформировалась группа читателей,
которые постоянно ходят на
посиделки по средам и слушают сказки и рассказы для детей.
Кинопоказы в библиотеке проходят в соответствии с договором о
совместной деятельности с ОДНТ № 41с от 21.12.2015 года. Они стали
интересны как самым маленьким читателям, так и детям постарше. Самыми
популярными оказались фильмы и мультфильмы: «Он - дракон», «Ну,
погоди!», «Крепость: щитом и мечом», «Иван царевич и серый волк». Всего в
2017 году кинопоказы прошли 136 раз, посетило их 625 читателей, в среднем
на каждом кинопоказе было по 4-5 человек.
Описывая массовую работу нужно сказать, что большое количество
мероприятий носят текущий характер, но именно они дают самые высокие
показатели и по посещаемости и по количеству мероприятий.
Самой популярной формой массовой работы по праву считаются
интерактивные программы:
- интерактивная программа «Раз в крещенский вечерок...»,
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- интерактивная программа «Молодецкие забавы»,
- интерактивная программа «А ну-ка, девочки»,
- интерактивная программа «Весна красна!»,
- интерактивная программа «До свидания, букварь!»,
- интерактивная программа «Веселые рифмы детства»,
- интерактивная программа «По следам космонавтов»,
- интерактивная программа «По дорогам ВОВ»,
- интерактивная программа «Зеленая планета»,
- интерактивная программа «Что нам осень подарила»,
- интерактивная программа «Секреты школьного портфеля»,
- книжный бенефис «Восьмое чудо света»,
- интерактивная программа «Мама, мила мама»,
- интерактивная программа «Помни правила движения как таблицу
умножения!»,
- интерактивная программа «По лесным тропинкам родного края».
В отличие от простой беседы, литературного часа или викторины
интерактивные программы включают в себя и названные формы, и,
обязательно, игровые элементы и задания.
Дополняют программы и слайд-презентации, вот названия некоторых
из них:
«Павел Александрович Флоренский»
«Юрий Михайлович Лотман»
«Сказка о прекрасной Черубине»
«Читайте с нами: Лучшие книги для подростков»
«Вирус сквернословия»
«Структура книги»
«Детские журналы»
«Всё обо всём: Детские справочные издания»
«Художники-иллюстраторы детских книг»
«Любимые книги о природе»
«П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»
«Книги о Костроме и костромичах»,
«Дон Кихот был ленинградцем, или любимые книги детей войны»,
«Наша Родина – Россия»,
«Провозглашаю славу Сталинграду»,
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«Наш триколор»,
«Освоение космоса»,
«Сказ о том, как три брата в лес да к воде ходили»
При проведении массовых мероприятий не забыты и традиционные
формы библиотечной работы. Книга должна в руках библиотекаря
заговорить с детьми. Современный обзор – это мультимедийная форма с
использованием презентаций, трейлеров, которая активно нами используется.
Чтобы обзор был живым и действенным, чтобы дети убедились в том, что
книга может многое не только рассказать, но и многому научить,
библиотекарю нужно самому продемонстрировать, чему он научился у книг.
Приходится осваивать искусство оригами, фокусы, решение головоломок и
так далее. Обзор превращается в целое представление. Однако дети не просто
пассивные зрители, они активно участвуют в работе, пробуют повторить за
библиотекарем фокусы, рисунки и т.п., отвечают на вопросы и задают
вопросы сами. Итак, обзор – очень удобная форма, которая решает сразу
несколько задач: позволяет напомнить детям о библиотеке, о том, что для
них есть много интересных книг, посвящённых проблемам подросткового
возраста, написанных современными авторами, хорошо разбирающимися в
реалиях нашего времени. Хорошая детская книга всё равно, что хороший
взрослый собеседник – поможет разобраться в сложной ситуации. Оценить
результативность обзора можно по тому, сколько человек пришло в
библиотеку за книгами. Наш рекорд – 50 человек, два класса. С помощью
такой формы работы мы стараемся ввести в круг чтения подростков книги,
обладающие высоким нравственным потенциалом.
Другой пример библиотечного цикла в школе – уроки информационной
грамотности. Чтобы библиотечный урок перестал быть уроком, для него
тоже нужно выбирать особую форму. Пусть дети задают вопросы, а взрослый
отвечает. Так им становится понятно, что этот взрослый пришёл не
оценивать их знания, не проверять их, а пришёл для них и вместе с ними,
играя, открывает что-нибудь интересное. При этом игра не должна быть
самоцелью. Мы играем, разгадываем загадки, расшифровываем ребусы,
сочиняем истории для того, чтобы понять, что мир бесконечен и знания о нём
– тоже. Чтобы у детей выстроилась чёткая иерархия: школа, школьная
библиотека, библиотека массовая, мы провели для наших читателей –
третьеклассников из лицея № 34 праздник в виде интеллектуального
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путешествия на планеты разных наук: математики, этнографии, физики,
лингвистики. Опыт показал, что ученики 3 класса с огромным удовольствием
занимаются самостоятельным научным поиском. В течение полутора часов
дети самостоятельно ставили эксперименты, наблюдали различные явления,
читали научную литературу, делали выводы, делились полученными
знаниями с одноклассниками.
По нашим наблюдениям современные дети так же как их сверстники
разных поколений нуждаются в пище для ума. И если она приготовлена
правильно, доставляет им огромное удовольствие.
Программа «Забота».
В библиотеке разработана программа «Забота», направленная на
обслуживание отдельных групп читателей:
- детей-инвалидов;
- детей из многодетных семей;
- детей, попавших в сложную жизненную ситуацию;
- семей с приемными детьми.
В течение года библиотекарями активно проводилась работа с детьми –
инвалидами в соответствии с договором со специализированной
коррекционной общеобразовательной школой 8 типа № 3 и заранее
утвержденным планом. Было проведено 33 мероприятия, которое посетили
518 человек. Эта работа сложная, нестандартная и требует особой подготовки
от библиотекаря. На каждом мероприятии проходит беседа на определенную
тему, знакомство с книгами и мастер-класс прикладного характера. Эта
работа важна для данной категории наших читателей, они с удовольствием
ходят на каждое мероприятие по плану и даже просят дополнительные.
Вот уже 11 лет мы тесно сотрудничаем с детскими садами № 18 (Клуб
«Цветик-семицветик») и № 41 (Клуб «Светлячок»), где воспитываются дети с
ослабленным зрением и дети-инвалиды по зрению. К этим ребятам
библиотекари приходят в гости ежемесячно, приносят книжки с крупным
шрифтом и яркими рисунками, проводят беседы, игры, викторины на разные
темы: «Земля на зернышке стоит», «Хорошо на свете жить и с природою
дружить», «Книжная радуга», «Спешите делать добро», «Зимняя сказка».
Детям очень нравятся эти встречи, а особенно их радуют новые книги,
которые приобретались с учетом слабого зрения маленьких читателей.
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В 2017 году продолжилось наше сотрудничество с педагогом школыинтерната
для
слабослышащих
детей
Тихомировой
Татьяной
Александровной. Она берет книги для своих подопечных, а мы стараемся
предлагать для них самые новые и интересные издания.
Читатели в коротких штанишках.
Читая, дети не только развивают
свой интеллект, память, воображение, но и
приобретают необходимые в жизни
навыки, закладывают фундамент будущего
образования. Приучая ребенка к чтению и
предлагая ему интересные книги, мы
способствуем его воспитанию, пробуждаем
интерес к учебе, труду, самопознанию.
Работа с дошкольниками в библиотеке ведется в нескольких
направлениях. На базе детского сада № 5 проходят занятия клуба
«Почемучка». На наших встречах ребята познакомились с творчеством
замечательного детского писателя Корнея Чуковского (литературная игра
«Сказки дедушки Корнея»), вспомнили правила дорожного движения (час
знаний «Наш друг Светофор»), совершили путешествие в мир профессий
(«Все работы хороши»), повторили правила этикета (веселый урок «Школа
вежливых наук»). Ребята с удовольствием участвуют в наших мероприятиях,
активно отвечают на вопросы, решают задачи на сообразительность,
отгадывают загадки.
В детском саду № 85 организован клуб «Умка». В 2017 году малыши
учились доброте и отзывчивости (беседа «Уроки доброты»), читали книги о
войне («Дедушкины медали»), постигали солдатскую науку (игровая
программа «Армейская азбука»), знакомились с творчеством писателейюбиляров С. Маршака («Друзья-товарищи») и Г. Остера («Зарядка для
хвоста»). Ребята всегда с нетерпением ждут в гости библиотекаря, с
интересом рассматривают новые книги, принимают участие в играх и
викторинах.
Библиотекари оказывают квалифицированную помощь при выборе
книг не только детям, но и воспитателям, формируя подборки книг для
чтения в группе, предлагая литературу для проведения занятий и утренников,
предоставляя материал для оформления выставок, адресованных родителям
дошколят. В этом году с нами активно сотрудничали детские сады № 44, 41,
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33, 85, 52, 28, 86, 5, 42. Эта форма работы позволила 351 ребенку
познакомиться с хорошей детской книгой.
Именно книга расширяет представления малыша о мире, знакомит его
с вещами, природой, всем, что его окружает. В библиотеке созданы все
условия для того, чтобы книга дошла до каждого ребенка и способствовала
его полноценному и всестороннему развитию.
Детская игровая комната «Китёнок».
В 2017 году при библиотеке продолжила свою работу детская игровая
комната «Китёнок» для самых маленьких читателей. В течение года малыши
играли и занимались в «Китёнке» под руководством опытного и
ответственного воспитателя в светлой, просторной комнате с игрушками, с
разнообразным развивающим и дидактическим материалом. Следует
отметить, что ни один день у малышей не обходился без книги и ее
сказочной истории. В игровой комнате оформлен стеллаж с новыми, яркими,
красочными и такими увлекательными книжками. Малыши посещали также
и другие отделы библиотеки: абонемент и зал «Почитай-ка, поиграй-ка», где
для них оборудованы детские уголки с игрушками. За год с малышами
детской игровой комнаты было проведено 202 занятия, 34 индивидуальных
консультаций получили родители от воспитателя, и было проведено 1
открытое занятие «Читаем с мамой». За 11 месяцев 2017 года читателималыши посетили игровую комнату 1221 раз.
В конце 2017 года в ДИК «Китенок» произошло преобразование, в
результате которого, основным направлением в работе выбрано «Мама +
ребенок». В 2018 году начнет работу семейный клуб «Чудо-малыш», где
особое внимание будет, уделяется взаимодействию родителей и детей.
Выставочная деятельность.
Библиотекари стремятся к тому, чтобы абонемент и читальные залы
были уютным и по-домашнему теплыми. В этом нам очень помогает
оформление традиционных выставок-экспозиций, входящих в цикл «Школа
творческого мастерства». В течение года были оформлены выставки «Не все
то золото, что блестит (рукотворные бусы)», «Мягкий мир», «Модная одежда
для слов (рукотворная открытка)», «Цветок как твоя фантазия» и т. д. В
организации этих выставок нам помогают мастера, достигшие определенных
успехов в творчестве. Да мы и сами выставляем свои «творения». Кроме
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наглядного материала, мы представляем всегда книги и журналы, которые
помогают желающим создать собственные изделия.
Мы хотим познакомить наших
читателей с большинством книг, которые
мы имеем в фонде библиотеки. С этой
целью было оформлено 171 книжноиллюстративная
выставка.
Общее
количество книг, представленных на них,
составляет 996 экземпляров, журналов –
80. Выставочные экземпляры были
востребованы читателями. Каждая книга, журнал с выставки были взяты
читателями 3,3 раза. Выставки были самой различной направленности:
посвящены Году экологии, календарю знаменательных дат, пропаганде
нашего фонда, краеведческой тематике и т.д.
Работа с фондом.
В начале 2017 года была продолжена работа по проверке фонда.
Все топографические карточки расставлены в топографический каталог
библиотеки. Отредактировано 53 ящика топографического каталога.
20 февраля 2017 года был составлен акт № 01 от 20.02.2017г. о том,
что в период с «01» сентября 2016 года по «30» ноября 2016 года была
проведена проверка библиотечного фонда ОГБУК «Костромской областной
детской библиотеки имени Аркадия Гайдара» путем сверки книг с
карточками топографического каталога. В результате проверки документов и
сверки карточек топографического каталога с книжным фондом установлено,
что:
1. Учет книжного фонда производится в соответствии с «Порядком
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного
приказом МК РФ от 8 октября 2012 г. № 1077.
2. По учетным документам числится 81460 (восемьдесят одна тысяча
четыреста шестьдесят) экземпляров документов.
3. Имеется в наличии 81460 (восемьдесят одна тысяча четыреста
шестьдесят) экземпляров документов.
4. Из выданных читателям до 1 сентября 2016 г. не возвращенных
документов нет.
5. Не учтенных в формах индивидуального учета документов нет.
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Одновременно с проверкой проводилось изучение книжного фонда, с
целью отбора ветхой и устаревшей литературы для списания. Эта работа
позволяет поддерживать книжные ресурсы библиотеки в хорошем, рабочем и
привлекательном для читателей состоянии. Всего было составлено и
обработано 6 актов.
Фонд библиотеки (книги, журналы и газеты, видео документы и
электронные документы на CD-дисках) насчитывает 81237 экземпляров. Из
них печатных документов – 77371, периодических изданий – 3770 (3695
журналов и 75 газет), электронных изданий - 81, аудиовизуальных
материалов – 15, из них 8 DVD, 7 игр. В целом книжный фонд по сравнению
с 2016 годом стал меньше на 223 экземпляра.

Состав фонда

8%

6%
3%
1%
6%
9%

67%

общественно-политическая
литература
Естествознание, медицина
Техника
Сельское хозяйство
Искусство, спорт
Языкознание, литературоведение
Худож ественная литература

За год поступило всего 565 экземпляров документов, из них 541
печатных документов (книги) и 24 периодических изданий (24 журнала), на
сумму 49114 руб. 29 коп. Поступило 69 наименований новых книг. В 2017
году получено меньше на 2051 экземпляр, чем в 2016 году (2616 экз.).
Основными источниками комплектования фонда в 2017 году были:
Наименование организации
Количество экземпляров
ОГБУК «Центр книги»
36
ООО «Леонардо»
22
г. Ярославль «Урал – Пресс» (периодика)
24
Пожертвования
416
В 1-е полугодии 2017 года подписка не была оформлена. На 2-е
полугодие 2017 года на внебюджетные средства оформили подписку в г.
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Ярославль «Урал – Пресс Ярославль» на 1570 руб. Выписано 3 наименования
журналов.
По мере поступления книг в библиотеку, проводились просмотры
новинок для сотрудников библиотеки. Было организовано 20 выставок
просмотров новых книг в отделе.
Сотрудники библиотеки берегут фонд – проводят санитарные
мероприятия: обеспыливание, проветривание, ведется журнал учета
температуры и влажности.
Самые востребованные и ценные книги ремонтируются, за истекший
год вторую жизнь получили 1706 книг.
В течение года активно велась работа с задолжниками, было сделано
1714 звонков нерадивым читателям, что позволило вернуть в фонд
библиотеки более 2000 книг.
Книги, которых в библиотеке не хватает, учитывались в тетради
отказов. За год были сделаны 23 записи и при наличии денежных средств эти
издания приобретались в первую очередь.
В течение года проводилась большая работа со справочным аппаратом
библиотеки: списано 11600 карточек. В базу данных электронного каталога
за 2017 год занесено новых записей - 577 , из них 429 - новые книги, 148 статей.
На 1.01.2018 года в базе данных электронного каталога состоит 66030
записи. В электронном каталоге книг - 30960 запись, из них 16129 – новых
книг, 11886 - ретроввод, 2945 - аналитическая роспись сборников. В
электронном каталоге статей на 1.01.2018 состоит 35070 записи.
Работа с Федеральным списком экстремистской литературы.
Продолжили работу с Федеральным списком экстремистской
литературы. По состоянию на 1.01.2018 года в списке значится 4341
материалов. Просмотрено 326 обновлений. Указанных материалов в фонде не
обнаружено. Сделано 34 записи в дневнике в сверке фонда со списком
экстремистской литературы. Проверка ФСЭМ происходит ежедневно.
В ноябре-месяце наша библиотека приняла участие во Всероссийской
акции «Детская книга на пьедестале почёта» по приглашению Ассоциации
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя». Акция проходила в рамках подготовки 37-го
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Международного Конгресса IBBY — Международного совета по детской
книге, который впервые состоится в России, в
Москве, 5-7 сентября 2020 года. Детские
литературные премии, даже международные, менее
известны, чем премии в области «взрослой»
литературы. А ведь если книга отмечена
международной премией, это определенно говорит о
ее
качестве
высокой
ценности
текста,
художественного оформления или перевода. Цель
акции — привлечь внимание к российским книгам
для детей и юношества, отмеченным одной из таких
наград, а именно — включенным в Почетный Список
IBBY с 1970 по 2016 год. Для участия в акции необходимо было выявить
список книг из Почетного Списка IBBY, имеющихся в фонде библиотеки. В
фонде нашей библиотеки таких книг – 17. Эти книги отмечены
специальными наклейками Почетного Списка IBBY.
Справочная работа.
С любым сложным заданием или непонятным вопросом читатели идут
в библиотеку и сотрудникам нужно приложить немало усилий, чтобы
предоставить нужную информацию. На помощь приходят справочники,
каталоги и картотеки. Самые сложные вопросы фиксируются в тетради
выполненных библиографических справок. Среди них можно назвать
следующие: сценарии к Новому году, история Костромы, о писателе Я.
Акиме, об А.Н. Островском, фольклор Костромской области.
Несколько раз в году оформляются книжные выставки, на которых
дети могут увидеть самые новые и интересные энциклопедии. Библиотекари
привлекают к ним внимание читателей и дают полезные рекомендации.
Методическая работа.
Библиотека осуществляет большой объем работы по оказанию
методической и практической помощи муниципальным библиотекам,
совершенствованию деятельности библиотек, освоению новшеств,
повышению квалификации.
Организация и участие в семинарах является неотъемлемой частью
работы методической службы библиотеки. В апреле месяце библиотека
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принимала участие в совещании руководителей Центральных библиотек
Костромской области по итогам года, организатором которого являлась
Областная универсальная научная библиотека. На этом совещании в третий
раз был вручен переходящий кубок «Лучшая библиотека области». На этот
раз его удостоился детский отдел центральной библиотеки имени С.В.
Максимова Парфеньевского муниципального района.
На базе библиотеки имени Аркадия Гайдара 31 мая ЦБС Костромского
района проводило семинар «Организация летней занятости детей в
библиотеках Костромского муниципального района», на котором сотрудники
библиотеки поделились своим опытом в данном направлении работы.
17 ноября сотрудники библиотеки выступили на вебинаре для
библиотечных специалистов Костромской области с темами: «Организация
летнего отдыха детей в муниципальных библиотеках Костромской области»
и «Как сделать так, чтобы в библиотеку ходили дети?». Организатором
вебинара выступили сотрудники БЦКПИР. Все участники оценили удобство
данной формы работы в онлайн режиме, а библиотека имени Аркадия
Гайдара успешно использовала ее не только для профессионального
общения, но и для работы с детьми. Сотрудники библиотеки выступали и на
вебинарах, организованных КОУМЦ для библиотечных работников области
с лекцией «Организация библиотечного пространства» и медиаобзором
«Словари – наши помощники и друзья».
Отметим, что после курсов повышения квалификации коллеги из
библиотек области обращались к нам за консультацией о том, как провести
те или иные мероприятия, с просьбами подлиться наработками сценариев
мероприятий.
В ноябре 2017 года сотрудники библиотеки приняли участие в
межрегиональной научно-практической конференции «Новые возможности и
направления развития детских библиотек в условиях современного
общества» в г. Ярославле, где Шувалова Е.В. выступила на тему:
«Организация летней занятости в библиотеках».
Кроме организации курсов и семинаров, сотрудники библиотеки сами
повышали свою квалификацию на курсах:
- «Обеспечение доступности услуг для лиц с особенными
возможностями здоровья» - 5 человек;
- «Организация совместной проектной деятельности школьных и
общедоступных библиотек» - 2 человека.
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В 2017 году сотрудники библиотеки побывали в 8 командировках:
– Костромской район (Яковлевская, Саметская, Шунгенская
библиотеки, библиотека пос. Фанерник для оказания методической помощи;
посещение центральной, Минской и Яковлевской библиотеки совместно с
КОИРО);
– Островский район (Выступление на выездном кустовом семинаре для
библиотечных специалистов Антроповского, Кадыйского, Макарьевского,
Островского и Судиславского районов);
– Галичский район (методическая помощь);
– Кадыйский район;
– Шарьинский район (Выступление на выездном кустовом семинаре
для
библиотечных
специалистов
Кологривского,
Межевского,
Мантуровского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского районов и
города Мантурово; посещение Шексненской библиотеки Шарьинского
района и Самыловской библиотеки Мантуровского района);
– Судиславский район (посещение библиотек для оказания
методической помощи);
г. Ярославль (участие и выступление на конференции).
Консультирование библиотекарей из муниципальных образований
области – важная и неотъемлемая часть работы методиста. За 2017 год было
проведено 369 консультаций специалистам муниципальных библиотек по
вопросам библиотечного обслуживания детского населения библиотеками
Костромской области.
Еще одним направлением методической работы является мониторинг
работы детских библиотек и детских отделов области и их анкетирование.
Так, в летний период ежемесячно осуществлялся мониторинг летней
занятости детей, где учитывались создание и работа разновозрастных
отрядов при библиотеках, творческих смен, работа с пришкольными
лагерями и участие в акции «Литературная песочница». По итогам
мониторингов был составлен аналитический документ «Организация летнего
отдыха детей в муниципальных библиотеках Костромской области в 2017
году», а на конференции, 1 декабря, лучшие практики в этом направлении
были отмечены и награждены комплектами книг. Наиболее плодотворно
провели лето – 2017 следующие муниципальные образования: Галичский,
Пыщугский и Парфеневский районы.
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По поручению заместителя губернатора О.Л.Ереминой, в четвертом
квартале 2017 года началась активная работа по усилению
межведомственного взаимодействия школьных и общедоступных библиотек
Костромской области. В рамках этой работы было проведено несколько
мониторингов совместно с КОИРО и консультации сотрудников библиотек.
В результате этой работы был разработан и создан в интернет пространстве
навигатор лучших практик и совместных методических разработок. Кроме
того, совместно с КОИРО были организованы курсы повышения
квалификации «Организация совместной проектной деятельности школьных
и публичных библиотек», первый – очный этап которых прошел с 18 по 20
декабря. В первый день, который проходил на площадке библиотеки,
методист библиотеки выступила на тему «Организация совместной
проектной деятельности школьных и общедоступных библиотек».
В 2017 году проведена подготовка 22 собственных изданий:
- «По «Маршрутам летних чтений 2009-2015: Обзор «Книги о природе и
экологии» - 63с.;
- «Должна быть чистою Земля: методические рекомендации» - 40с.
- «Библиокомпас – 2017: Обзор литературы областного проекта «Маршруты
летнего чтения» - 15с.
- «Маршруты летнего чтения 2017: Слайд-презентация» - 79 слайдов.
- «Маршруты летнего чтения 2017: Сопроводительные материалы к слайдпрезентации» - 18с.
- «Литературные юбилеи 2018» - 16с.
- «Календарь знаменательных и памятных дат для детских библиотек 2018» 45с.
- «Календарь необычных праздников и интересных событий» - 116с.
- «Великий сказочник А. Роу: Сопроводительные материалы к слайдпрезентации ч. 1» - 17с.
- «Александр Роу: Материалы для проведения мероприятий» - 11с.
- «Великий сказочник А. Роу: Слайд-презентация. Ч. 1» - 44 кадра
- «Великий сказочник А. Роу: Сопроводительные материалы к слайдпрезентации ч. 2» - 23с.
«Великий сказочник А. Роу: Слайд-презентация, ч. 2» - 58 кадров.
- «Экранизации произведений Н. В. Гоголя: Слайд-презентация» - 82 кадра.
- «Экранизации произведений Н. В. Гоголя: Материалы к слайдпрезентации»- 30 с.
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- «Информационно-методическое письмо к отчётам за 2017 год» -2с.
- «Схема отчёта на 2017 год «Анализ библиотечно-библиографического
обслуживания детского населения Костромской области» - 12с.
- «Осеннее ассорти: Методические рекомендации по работе в осенние
каникулы» - 32с.
- «День народного единства: Методические рекомендации» - 11с.
«День неизвестного солдата: Слайд-презентация к проведению вечера «Пока
мы помним, мы живём». Ч. 1» - 32 кадра
- «День неизвестного солдата: Материалы к проведению слайд-вечера «Пока
мы помним, мы живём», ч. 1» - 15 с.
- «2017 год – Год экологии в России: Методическое письмо» - 35с.
- Справочник «Детские библиотеки и детские отделы ЦБ Костромской
области».
Работа в сети интернет.
Еще об одном направлении нашей работы необходимо сказать
отдельно. Это рекламная деятельность и Интернет.
В 2017 году велась очень активная работа в интернете:
- ежемесячное обновление официального сайта библиотеки. Обновление
разделов: «Главная», «Новости», «Умеешь читать – читай», «Библиотека
очерков «Гении в коротких штанишках», «Документы», «Нашим коллегам»;
- ежедневное ведение страницы библиотеки Вконтакте. Публикация постов
на стене страницы и группы «Китенок» - 112;
- еженедельное ведение страницы библиотеки в Одноклассниках.
Публикация постов на стене – 30;
- еженедельное ведение страницы библиотеки в Facebook. Публикация
постов на стене -11;
- еженедельное обновление материалов в АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры». Добавлено 67 анонсов событий и 13 статей
о прошедших событиях библиотеки. Данные материалы публикуются на
сайтах информационных партнеров сервиса: КультураРФ, Официальный
сайт министерства культуры российской федерации, 2do2go Кострома,
Спутник афиша для детей.
Кроме того, ведутся темы на сайтах костромских форумов: Форум
костромских джедаев и КостроМама.
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Административно-хозяйственная деятельность.
Сведения о ремонтных работах и мероприятиях по пожарной безопасности,
проведенные в ОГБУК «Библиотека имени А. Гайдара» в 2017 году
Наименование работ

Ремонтные работы:
- Промывка и опрессовка системы
отопления
- Поверка манометров
- Косметический ремонт и мелкие
ремонтные работы мебели, дверей,
сантехники и т.п.
- Ремонт крыши пристройки.
- Ремонт крыльца.
Мероприятия по пожарной
безопасности:
- Проверка пожарных кранов на
водоотдачу.
- Испытания, проверка пожарных
лестниц.
- Огнезащитная обработка
чердачных перекрытий.
- Замена пожарного вентиля.
ИТОГО:

Затраченные средства, в руб.
ВСЕГО Федераль Областной Внебюдные
бюджет
жетные
средства
средства
19043,47

13678,47

5365,00

593,54
11499,42

593,54
11499,42

25751,00
9907,80

25751,00
9907,80

3600,00

3600,00

5000,00

5000,00

12240,00

12240,00

1140,00
88775,23

1140,00
75096,76

13678,47

Платные услуги.
Библиотека занимает лидирующую позицию по общему объему
заработанных средств среди всех библиотек области. Доходы приносят:
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- Платные мероприятия «Детский праздник в библиотеке» (дни
рождения, дни именинника, выпускные детских садов и начальной школы,
семейные праздники и др.);
- Платные тематические мероприятия для групп детских садов и
классов начальной школы по заявкам педагогов и родителей;
- Посещение ДИК «Китенок»;
- Киоск «Остров сокровищ»;
- Компьютерные услуги и ксерокопирование.
Заместитель директора М.В. Люкшина.
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