Информационно-аналитический отчёт о выполнении муниципального задания за 2015 год
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти
«Объединение детских библиотек»
Деятельность МБУК «ОДБ» в 2015 г. осуществлялась в соответствии с основными задачами библиотечного обслуживания детского
населения согласно муниципальному заданию по основным услугам и работам.

Показатели результатов деятельности МБУК «ОДБ» по реализации муниципального задания за 2015 год
№ п/п

Наименование услуги Наименование показателя

1.

Библиотечное,
справочное и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Количество документов, выданных
из фондов библиотеки, в том числе
удаленным пользователям
Количество зарегистрированных
пользователей (чел.)
Число посещений библиотеки (чел.)

Предоставление
доступа к справочнопоисковому аппарату и
базам данных
муниципальных
библиотек
Предоставление
доступа к изданиям,
переведённым в
электронный вид,
хранящимся в
муниципальных
библиотеках, в том
числе к фонду редких
книг

Количество выполненных справок и
консультаций посетителям
библиотеки, в т. ч. в виртуальном
режиме
Количество обращений к справочнопоисковому аппарату и базам данных.
Число обращений к изданиям,
переведённым в электронный вид,
хранящимся в муниципальных
библиотеках, в том числе к фонду
редких книг (ед.)
Количество посетителей, которым
предоставлен доступ к изданиям,
переведенным в электронный вид,
хранящимся в муниципальных
библиотеках, в том числе к фонду
редких книг (чел.)

2.

3.

Объём
План
показате 2015г.
лей
Экз.
1 360650

Факт
2015г.

Факт 2014г.

Факт /План
(% вып.)

1431182

1431180

105,2

Чел.

57 600

63273

62293

109,8

Чел.

734 200

798730

798530

108,8

Ед.

272 000

288282

285330

105,9

Чел.

60 000

78443

76260

130,7

Ед.

800

1255

867

156,9

Чел.

800

1255

867

156,9

4.

Проведение культурно
- массовых, культурно
- досуговых и /или
информационнопросветительских
мероприятий

№ п/п

Наименование
работы

1.

Формирование и учёт
фондов библиотеки на
различных носителях
информации, по
библиотечной и
библиографической
обработке документов,
создание каталогов и
электронных баз
данных, по
обеспечению
физического
сохранения и
безопасности фонда
библиотеки.
Организация
культурно - массовых,
культурно - досуговых
и /или
информационнопросветительских
мероприятий

2.

Количество культурно-массовых,
культурно-досуговых и /или
информационно - просветительских
мероприятий
Число посетителей культурно массовых, культурно - досуговых и
/или информационнопросветительских мероприятий
Характеристика работы

Ед.

2036

2292

2130

112,6

Чел.

83 200

108800

108490

130,7

Объём
показате
лей
Ед.

План
2015г.

Факт
2015 г.

Факт
2014 г.

Факт /План
(% вып.)

8000

11852

14532

148,1

Экз.

688352 /
569080
дет.
165161

688080 /
570600 дет.

100,0

Ед.

688000/
563000
дет.
135 500

158800

117,2

Ед.

51574

61721

54960

119,7

Обеспечение физического
сохранения и безопасности фонда
библиотеки

Экз.

688 000/
563 000
дет.

688 352/
570 080
дет.

688 080/ 570
600дет.

100,0

Подготовка выставок, литературнопознавательных, литературноигровых досуговых мероприятий,
конкурсов детского творчества и др.,
в том числе в электронном виде,
подготовка теле и радио передач.

Ед.

2036

2292

2130

112,6

Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
Формирование и учёт фондов
библиотеки на различных носителях
информации.
Библиотечная и библиографическая
обработка документов, организация
каталогов и электронных баз данных
Объём записей электронного каталога
(ед.)

Абсолютные показатели деятельности библиотек

Показатель

Факт
2014 г.

План
2015 г.

Факт
2015 г.

Процентное
соотношение
факт/план
(гр.4:гр.3*100%)

Разница
+/факт 2015/
факт 2014
(гр.4-гр.2)
+980

Число зарегистрированных пользователей (всего,
человек)
Число посещений (всего, единиц)

62293

57600

63273

109,8

798530

734200

798730

108,8

+200

из них посещений массовых мероприятий (всего,
единиц)

108490

83200

108800

130,7

+310

Факт 2013 года
61720 чел.

Динамика роста общего числа зарегистрированных пользователей
Факт 2014 года
62293 чел.

Факт 2015 года
63273 чел.

Анализ выполнения основных показателей показал постоянное увеличение количества пользователей и посещений детских
библиотек. Услуги МБУК «ОДБ» востребованы детским населением города. Этому способствуют:
• создание комфортной информационной среды, в том числе в результате деятельности Залов электронных ресурсов для детей;
• возросшая потребность в организации досуга детского населения во внеурочное время и во время школьных каникул;
• активная PR-деятельности учреждения, в том числе в Интернете.
Детские библиотеки Тольятти являются безопасным и открытым пространством для чтения, творчества, неформального развития
личности, общения и интеллектуального досуга.

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Фонды занимают особое место в материально-технической базе библиотеки, являясь и материальным, и информационным ресурсом
одновременно. Важнейшей задачей на 2015 год было сохранение и развитие библиотечного фонда, как наиболее полного собрания
документов для детей в городе.
Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях информации
Год
Поступило новых
Выбыло (всего), экз.
Состоит (всего), экз.
Выдано (всего), экз.
документов, экз.
15615
20909
688051
1431173
2013
14532
14503
688080
1431180
2014
11874
11602
688352
1431182
2015

Количество новых поступлений в библиотечный фонд ежегодно уменьшается, например, в 2015 году по сравнению с 2013 г. – на 3741
единицу. В 2015 году в условиях дефицита средств на комплектование, когда средства бюджета были выделены только на подписку,
поступление новых изданий в количестве 11874 экземпляра - хороший результат.
Более половины поступлений в 2015 году произошли за счет пожертвований от населения, организаций и учреждений, в том числе
областных библиотек Самарской области - 5756 экз. 22 экземпляра новых книг поступило за счет внебюджета, в результате проектной
деятельности.
Количество выбывающих документов не превышает количества вновь поступающих документов в библиотечный фонд в
соответствии с пунктом 5.14 «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 г.
Общая характеристика фонда МБУК «ОДБ» (объём, видовой состав)
Год

Состоит (всего),
экз.

В том числе
книги
журналы
Электронные
АВ
документы
688051
618796
63110
1681
4464
688080
619976
61954
1686
4464
688352
619757
62379
1740
4476
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей-детей)

2013
2014
2015

2013
70,5 док.
Год
2013
2014
2015
Движение единого фонда

Состоит на 01.01.2015 г.

2014
69,3 док.
Поступления в фонды библиотек МБУК «ОДБ»
Всего (экз.)
15615
14532
11874

688080

0
0
0

2015
67,4 док.

В том числе
книг
Электронные
15615
0
14527
5
11808
54
Состояние и движение библиотечного фонда

Всего

Др. носители

Др. носители
0
0
12

В том числе по видам:
Книг
Брошюр
619976

Журналов

Электронных изданий

АВМ

61954

1686

4464

Поступило в 2015 г.
Выбыло в 2015 г.
Состоит на 01.01.2016 г.

11874
11602
688352

5193
5412
619757

6615
6190
62379

54
0
1740

12
0
4476

Состояние и движение библиотечного фонда для детей до 14 лет
Движение единого фонда для
детей до 14 лет

В том числе по видам:
Книг
Журналов
Электронных изданий
АВМ
Брошюр
Состоит на 01.01.2015 г.
570600
508278
58104
1686
2532
Поступило в 2015 г.
7691
4662
2963
54
12
Выбыло в 2015 г.
7691
4662
3029
0
0
Состоит на 01.01.2016 г.
570600
508278
58038
1740
2544
В период экономического кризиса недостаток финансирования неизбежно коснулся комплектования библиотек. Отсутствие
необходимых денежных средств не дает возможности планомерно комплектовать библиотечный фонд, в том числе новинками детской
литературы. Но даже в условиях жесткого бюджетного дефицита фонд МБУК «ОДБ» за 2015 год сохранил свои количественные и
качественные характеристики по сравнению с 2014 годом.
Пополнение книжного библиотечного фонда осуществлялось за счет пожертвований от населения городского округа Тольятти,
областных библиотек Самарской области, от редакции тольяттинского журнала «ИДИ. Движение молодых». Благодаря проектной
деятельности было приобретено 22 экз. книг. За счет подписки в 2015 г. получено 6096 ед. вместо запланированных 6000 периодических
изданий. Из месяца в месяц увеличивается стоимость периодических изданий, а количество выделяемых бюджетом средств остается на
прежнем уровне, поэтому количество полученных по подписке изданий уменьшается из года в год.
Для поддержания актуальности фонда, его активного использования, библиотеки регулярно очищают фонды от устаревших, ветхих
изданий. Списано 11602 экземпляра библиотечного печатного фонда, в соответствии с пунктом 5.14 «Порядка учета документов, входящих
в состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077
количество выбывающих документов не должно превышать количества вновь поступающих документов в библиотечный фонд.
Расходование финансовых средств на комплектование библиотечных фондов для детей до 14 лет, руб.
Виды печатной продукции
Всего
В том числе, (руб.):
израсходовано
субсидии (трансферты)
субсидии из
субсидии из
другие источники
финансовых
из федерального
областного
местного
финансовых
средств
средств (руб.)
бюджета*
бюджета
бюджета

Книги, брошюры, электронные,
аудиовизуальные издания

Всего

0

0

0

0

0

Подписка на периодические
издания
Другое (указать)
Итого

598613,00

Книги, брошюры, электронные,
аудиовизуальные издания
Подписка на периодические
издания
Другое (указать)
Итого

14 995,0

0

0

0

14 995,0

710 000,0

0

0

710 000,0

0

0

0

598613,00

0

0
598613,00
0
0
598613,00
0
Расходование финансовых средств на комплектование библиотечных фондов, руб.
Виды печатной продукции
Всего
В том числе, (руб.):
израсходовано
финансовых
субсидии (трансферты)
субсидии из
субсидии из
другие источники
средств (руб.)
из федерального
областного
местного
финансовых средств
бюджета*
бюджета
бюджета

0
0
0
0
0
0
0
724 995,0
710 000,0
14 995,0
Основные тенденции в формировании и использовании фондов
Фонд МБУК «ОДБ» является библиотечно-информационным ресурсом, который содействует успешной социализации подрастающего
поколения, соответствует возрастным особенностям и потребностям детей в развитии, в том числе удовлетворяет образовательные и
досуговые потребности детского населения, информационные потребности руководителей детского чтения городского округа Тольятти.
Состав фондов детских библиотек регламентируется Законами РФ: № 436-ФЗ «Защита детей от информации, приносящей вред их
здоровью и развитию», и № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».
Документный фонд детской библиотеки отвечает критериям отбора наиболее качественной литературы для детей и подростков:
состоит из документов, имеющих познавательную, историческую, художественную ценность. Фонд содержит научно-познавательные книги
по всем отраслям знаний, произведения классиков русской и мировой литературы, книги, вошедшие в золотой фонд мировой современной
детской литературы, а также правовую и иную социально значимую информацию.
В условиях жесткого бюджетного дефицита библиотечный фонд МБУК «ОДБ» за 2015 год сохранил свои количественные и
качественные характеристики по сравнению с 2013-2014 годами.
Немаловажное место уделяется взаимодействию библиотек с книготорговыми фирмами. Это проведение презентаций новых книг,
авторов, размещение рекламы в стенах библиотеки, организация выставок в обмен на экземпляры новых книг для фондов библиотеки в
рамках проекта «Читарик» с книготорговой фирмой «Метида».
К 70-летию Великой Победы Метида передала в дар детским библиотекам 51 новую книгу о Великой Отечественно войне. Писатель
Дмитрий Гончар пожертвовал 118 экземпляров своих книг, которые поступили во все подразделения МБУК «ОДБ».
Группа кампаний «Урал пресс» закупили в дар читателям-детям с ограниченными возможностями по здоровью электронные издания
по детской литературе в количестве 33 экземпляра.

Электронный каталог
Анализ состояния работы по созданию электронных каталогов муниципальными библиотеками
Электронный каталог,
Состоит на 01.01.2015 г.
Введено записей за 2015 г.
Состоит на 01.01.2016 г.
количество записей
Текущее комплектование + ретро
54963
6758
61721
ввод
54963
6758
61721
Итого:
Специалистами отдела комплектования и обработки литературы МБУК «ОДБ» введено и обработано за 2015 год 6758 записей.
МБУК «ОДБ» ежемесячно передает свои данные в СОУНБ для КЭК Самарской области. Электронный каталог МБУК «ОДБ» на 1 января
2016г. составляет 61721 записей, весь этот объем доступен в сети Интернет.

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей осуществлялось как
традиционными формами и методами, так и с помощью современных информационных технологий: используя электронные документы,
возможности видео, гипертекста, мультимедиа. В 2015 году общее число абонентов информации составило 746 единиц, из них
индивидуальных – 522, коллективных -224.
Современные информационные технологии предполагают информирование о новых поступлениях через размещение информации на
сайте МБУК «ОДБ», в группах библиотек социальной сети ВКонтакте. Осуществляется связь между библиотекарем и пользователем через
e-mail и библиотечные блоги.
Наибольшее распространение имеет массовое библиографическое информирование пользователей, оно является одной из главных
составляющих всего информационно-библиографического обслуживания.
Справочно-библиографический аппарат (СБА)
Формы справочноКоличество
Сроки
Цель ведения
Структурные подразделения
библиографического аппарата
ведения
МБУК «ОДБ»
Традиционные формы СБА - ведение: пополнение и редактирование каталогов и картотек
- Алфавитный каталог
26 каталогов
в течение Раскрытие
библиотечных
- Систематический каталог
86 каталогов
года
ресурсов для пользователей,
Систематическая
картотека
сохранность
библиотечного
статей
26 картотек
фонда

МБУК «ОДБ»
ДБ № 1-23
ЦДБ
им. А.С. Пушкина

- Краеведческая картотека
25 картотек
- Тематические картотеки
16 картотек
Электронные формы СБА - ведение: пополнение и редактирование
Электронный каталог
1 ед.
в течение Раскрытие
библиотечных МБУК «ОДБ»
года
ресурсов для пользователей,
сохранность
библиотечного
фонда
Электронные базы данных (статьи, 3ед.
в течение Раскрытие
библиотечных МБУК «ОДБ»
сценарии, сборники)
года
ресурсов для пользователей,
сохранность
библиотечного
фонда
Электронная
база
данных 1 ед.
в течение Раскрытие
библиотечных МБУК «ОДБ»
«Краеведение»
года
ресурсов для пользователей,
сохранность
библиотечного
фонда
Создание краеведческой базы данных
Содержание работы
Целевая
Контрольный
Результат
аудитория
показатель
«Народная библиотека Самарского края» (Поэтические дети и юношество
149 новых записей
Раскрытие библиотечных ресурсов
и прозаические произведения в алфавитном порядке)
до 18 лет, РДЧ
для пользователей
Создание библиографической продукции
Содержание работы
Обеспечение имиджевых мероприятий МБУК «ОДБ».
Разработка, подбор, составление
библиографических списков литературы и электронных библиографических пособий и презентаций:
• Рекомендательно-библиографический проект «Литературный ростомер» (три цикла: 0+,
6+,12+)
• «Книги века маленькому человеку» - писатели юбиляры (три цикла: 0+, 6+,12+)
• «Литературная кругосветка» - праздник самарской детской книги. Биобиблиографический
словарь «Писатели Самарского края – детям и юношеству», презентация «Неделя самарской
детской книги», буклет «Самарские писатели – детям»
• Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» на базе средних школ г. о. Тольятти
Библиореклама книжного фонда и писателей для детей. Презентации и буклеты

Результат
30 списков
30 списков
20 буклетов, 10 списков
1 презентация, 1 словарь, 1 буклет
1 презентация, 3 рекомендательных
списка литературы
80

Редактирование библиографических списков литературы и медиаресурсов, созданных специалистами
55
МБУК «ОДБ»
Бюллетени новых поступлений «Книги, открывающие мир»
3
Рекомендательная библиографическая продукция для руководителей детского чтения «Что читать
3 буклета
детям или как сохранить традиции семейного чтения?»
Комплект библиографических памяток «Города воинской славы»
10
Электронный обзор-реклама «Книги-юбиляры 2015 года»
1
Электронный календарь знаменательных дат на 2016 год
1
Презентация «Путеводитель по детским книжным издательствам»
1
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
2014
2015
Количество выполненных справок
285 330
288282
Количество библиографических обзоров
434
300
Уроки информационной грамотности
391
741
Беседы
240
296
Дни библиографии
2
5
Дни информации
220
132
Экскурсии / библиотечные уроки
280
422 / 149
Другое, в том числе выставки новых поступлений/ библиоквесты
237
59 / 193
Количественная и типовая характеристика выполненных справок
Выполнено
Из них по типам справок (ед.)
Из них в
Из них платных,
справок, всего
виртуальном
(ед.),
(ед.)
режиме (ед.),
%
тематические
фактографические
адресные
уточняющие
%
103942
26776
123673
33891
20%
0
288282
Всего за 2015 год было выполнено всего 25 сложных справок, в том числе удаленным пользователям 13. Справки выполняются на
основе использования традиционных и электронного каталогов, в том числе корпоративного каталога библиотек Самарской области,
системы справочно-библиографических изданий, баз данных, ресурсов сети Интернет. Поисковые запросы принимаются по телефону,
электронной почте, скайпу, через социальную сеть «ВКонтакте». Все справки оказываются в оптимальные сроки, результаты поиска
представляются как в печатной, так и электронной форме по желанию читателя.
Динамика СБО
Год
2011
2012
2013
2014
2015
справки и консультации
272000
272150
280192
285530
288282

Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО)
Библиотечные исследования являются источником разнообразных сведений об образовательных, информационных потребностях
пользователей, методических и материально-технических нуждах библиотекарей. В целях мониторинга состояния обслуживания, анализа
удовлетворенности пользователей библиотечными услугами и дальнейшего совершенствования работы в 2015 году в «Объединении детских
библиотек» проводились:
• Анализ проведения целевых библиотечных мероприятий, акций.
• Анкетирования для пользователей.
В течение Недели безопасного Рунета (9.02.2015-16.02.2015) в детских библиотеках МБУК «ОДБ» проводилось on-line анкетирование
среди детей и родителей «Безопасный Интернет». Количество респондентов-родителей составило 82 человека, детей – 291 человек. Средний
возраст ребят – 9-12 лет. Анализ проведенных анкет показал, что большинство опрошенных детей (79%) читают традиционные, печатные
книги, которые они выбрали сами (55%) или задал для чтения учитель (27%). За ПК основная часть ребят проводит 1-2 часа в день и 85 % из
них осведомлены о том, сколько времени рекомендуют проводить за ПК врачи без вреда для их здоровья (до 2 часов в день). Школьники в
Сети общаются (61%), ищут информацию для учебы (53%), играют в онлайн игры (53%). О наличии опасностей на просторах Интернета
ребята тоже неплохо осведомлены – 76% опрошенных ответили, что знают правила безопасного поведения в Сети. В этом немалую роль
играют и сотрудники библиотек, которые регулярно на протяжении всего года проводят со своими читателями уроки безопасности
использования сети Интернет.
Родители в большинстве своем знают, с какими целями заходят их дети в Интернет – данные практически совпадают с ответами
подрастающего поколения – выполняют домашнее задание (63%), общаются в социальных сетях (50%), играют в онлайн игры (68%). Доступ
к Интернету детям предоставляется практически во всех опрошенных семьях (87%), чаще всего выход в Интернет осуществляется из дома
(90%), 18% - из библиотеки. Однако многие родители имеют слабое представления о том, чем может заниматься их ребенок в виртуальном
пространстве, с какой информацией он может столкнуться. Всегда следят за тем, чем занимается их ребенок за ПК 65% взрослых, редко –
33%. Статистика показывает, что почти три четверти детей, которые проводят своё время в интернете, делают это без должного контроля со
стороны взрослых. Среди большинства вопросов анкеты, предназначенной для родителей, выяснилось, что и у взрослых есть необходимость
получать больше информации о том, как защитить себя и своего ребенка от негативного контента (63%), не все знают о возможностях
интернет-фильтрации (72%) и лишь 52% могут сказать, что всегда знают, как поступить в случае, если ситуация, связанная с Интернетом,
заставляет их чувствовать себя неловко, вызывает страх, стресс.
Поэтому велика роль библиотеки как одного из мест проведения досуга и детей, и их родителей в процессе формирования
информационной грамотности. Современная библиотека должна и может использовать возможности электронной культуры, проведения
мероприятий, направленных на формирование навыков и умений безопасного поведения при использовании всемирной информационной
сети и руководстве чтением. Таким образом, ИБО идет не только в среду детей, но и в среду родителей.
Количество (по видам мероприятий) и характеристика мероприятий массового информирования
Кол-во
Массовое информирование
Кол-во человек
мероприятий
Тематические просмотры

37

955

ТДИ

58

1883

Обзоры

87

1795

Библиотечные уроки и экскурсии

161

4392

Уроки компьютерной грамотности

218

4350

Итого

561

13375

Виды
информиров
ания
Индивидуаль
ное
информирова
ние
Коллективное
информирова
ние

Количество
абонентов
522

Категории
абонентов
дети, РДЧ

Источники информирования (фонд, ресурсы
интернет, издания библиотеки, ресурсы
Портала б-к Сам. обл., др.)
Самообразование
и Библиотечный фонд, ресурсы Интернет,
интеллектуальный досуг. Детская собственные медиаресурсы
психология

Книги современных авторов для Библиотечный фонд, ресурсы Интернет,
детей,
тематическое собственные медиаресурсы
информирование по литературе о
государственных праздниках
Повышение информационной культуры пользователей
Программа по воспитанию информационной культуры детей и подростков в МБУК «ОДБ» реализуется в рамках общего годового
плана посредством участия в международных, общероссийских, областных и внутрисистемных акциях и мероприятиях. В проведении
мероприятий используются безопасные образовательные ресурсы Интернет для детей и взрослых, собственная база «Медиаресурсы»,
веблиографические и библиографические ресурсы, созданные специалистами МБУК «ОДБ» и используемые для проведения комплексных
мероприятий, издательская и рекламная продукция (закладки, буклеты и т. п.), методические разработки и рекомендации к проведению
конкретных акций и мероприятий.
Неделя безопасного Рунета (9 - 16 февраля 2015 года)
С 9 по 16 февраля в России проходит Неделя безопасного Рунета — главное российское событие, обращающее внимание
специалистов и пользователей Сети к проблеме её контентной безопасности. В эти дни в залах электронных ресурсов детских библиотек
Тольятти традиционно состоялись мероприятия, посвящённые формированию у детей и подростков культуры ответственного, этичного и
безопасного использования Интернета и мобильных технологий. Уроки онлайн-безопасности, тестирование на знание основ безопасного
поведения в Сети, тренинги по решению различных ситуаций, возникающих при работе в социальных сетях, турниры по онлайн-играм
обучающего характера.
224

дети, РДЧ

Информация об абонентах
Тематика информирования

Лозунг Дня безопасного Интернета (Safer Internet Day) – «Создадим позитивный Интернет вместе!». Пользователям залов
электронных ресурсов был представлен портал Вебландия – гид по лучшим веб-сайтам для детей и подростков. Наши читатели и их
родители отвечали на вопросы анкет и тестов, смотрели видеоролики, бродили по «Дикому Интернет-Лесу», получили буклеты с советами о
безопасном пользовании сети.
Количество
Количество
Количество
Количество детейКоличество
Количеств
мероприятий по
участников
взрослых
участников всех
опубликованных
о всех
теме
мероприятий
участников всех
мероприятий за
в социальной сети мероприят
«Родительское
«Родительское
мероприятий за
неделю
пост-релизов
ий за
собрание»
собрание»
неделю
Неделю
ИТОГО:
30
279
330
2689
29
133
Акция «Выходи в интернет!», 16-29 марта 2015
В залах электронных ресурсов детских библиотек Тольятти прошли мастер-классы по работе с полезными интернет-ресурсами, уроки
информационной безопасности, профориентационные тренинги, тестирования ИКТ-навыков, презентации конкурсов.
Итоги Акции: количество мероприятий – 76, количество участников – 1 023. По итогам МБУК «ОДБ» вошли в список призеров, а
отчёты МБУК «ОДБ» вошли в 40 лучших.
Информ-акция «Нам с вами по пути»
С 14 по 20 сентября в МБУК «Объединения детских библиотек» проходила информ-акция «Нам с вами по пути». Наши читатели
знакомились с услугами залов электронных ресурсов, которые есть в каждой детской библиотеке.
Виртуальное путешествие «Чем заняться в Интернете» напомнило ребятам о правилах работы в Сети. Наибольший интерес у детей
вызвал обзор проекта «РГБД – ТВ» и ресурс ВебЛандия как самый надежный и безопасный друг и помощник в учебе и досуге.
19 сентября в Международный День Смайла в детских библиотеках мальчишек и девчонок ожидало знакомство с историей
«улыбающегося» смайла, медиапрезентация по сказочным и мультяшным персонажам, конкурс «Нарисуй смайл», информационный экскурс
«С Днём рождения, Смайлик!», сладкие призы.
Информационная акция по продвижению ресурсов и услуг залов электронных ресурсов «Нам с вами по пути» прошла с нашими
читателями очень плодотворно. В течение недели всем читателям, посетившим библиотеку, было представлена информация об услугах
ЗЭРа, о правилах пользования и о пользе и вреде интернета. В течение этой недели ребятам были предложены слайд-ролик «Зал
электронных ресурсов» «ЗЭР – безопасная территория», на открытых полках были представлены закладки, буклеты, визитки, правила
пользования ЗЭР и книги по теме «Безопасный интернет», проходили беседы, диалоги и консультации. Сотрудники библиотеки и самые
активные дети-читатели раздавали на улице информационные буклеты, листовки, рекламки и буклеты.
Итоги акции: общее количество мероприятий – 78. Количество читателей, принявших участие в акции – 1478. Количество
взрослых участников мероприятий – 138. Количество детей-участников мероприятий - 1340
Информационная акция «Библиотека.RU» в рамках Всемирного дня информации (26 ноября)
• Общее количество мероприятий – 93
• Количество читателей, принявших участие в акции – 1 496
• Из них взрослых - 269, детей и юношества - 1 227
24
библиотеки
-участницы

Вторая всероссийская акция «Час кода», 4-13 декабря 2015 года
Акция «Час кода» проходит с 2014 года в рамках Международной недели изучения информатики и Дня информатики в России.
МБУК «ОДБ» второй раз принимает в ней участие.
Используя подготовленные материалы и методические рекомендации с 4 по 13 декабря детские библиотеки предлагали читателям
проявить себя в необычном уроке-событии. Ребята смотрели ролик с участием российских знаменитостей и известных людей из сферы
информационных технологий, на яркой видеолекции к молодежи обратились представители ведущих ИТ-компаний, они поделились своим
взглядом на то, как изменится мир в самом ближайшем будущем, и рассказывали о том, чем ИТ может привлечь молодых людей,
мечтающих добиться успеха в будущем. Больше всего наших ребят заинтересовал онлайн-тренажер. Работа на нем строилась по принципу
решения забавных головоломок на нем на практике можно проверить свои способности к программированию.
Благодаря игровой форме
и наличию известных компьютерных героев, тренажеры были одинаковы интересны для читателей всех возрастов.
Итоги Акции ««Час Кода»: 552 участника и 552 сертификата.
II международный квест по цифровой и медиа-грамотности «Сетевичок», 1.10.2015-15.11.2015
Более 200 человек из 25 детских библиотек с увлечением проходили онлайн-курсы и обучения, участвовали в онлайн-викторинах,
конкурсах рисунков, эссе, блогов школьного всезнайки и стикеров, опросах и тестах на компьютерную грамотность.
Деятельность залов электронных ресурсов

Кол-во
посещений

Количество
выполненных
запросов: справок
и консультаций

Учет выдачи документов

Количество
отзывов,
благодарно
стей

Выдано
всего

в
т.ч.
печатных
копий
документов

64 862
164 597

15 611
22 275

10 443
10 396

5 185
7 384

41 574
141 937

17 121
70 393

67 744
119 445

52 290

594

242

329

51 872

726

546

267

2014

155967

27168

13005

14163

126079

49480

144955

75079

1078

791

247

2015

172 093

31 599

15 003

16 596

134 966

54 310

164 735

93 294

910

518

287

Год

2012
2013

Всего

в т. ч. Всего
электрон
ных
копий
документ
ов

Количество
Количество обращений публикаций
к
электронным в
СМИ
ресурсам
о деятельности
ЗЭР
в
т.
ч. Всего
в т. ч.
Всег В том
консульк ресурсам о
числе
таций
по
Интер-нет
на сайте
работе
с
библиот
ресурса-ми
еки

Наиболее значимые имиджевые мероприятия залов электронных ресурсов для детей
по формированию информационно-библиографической культуры и грамотности пользователей 2015 года
Название мероприятия.
Организация форм и
методов работы
Всероссийская
акция
«Неделя
безопасного
Рунета»
(Официальная
российская
серия
мероприятий,
приуроченных
к
Международному
Дню
безопасного
Интернетапервый вторник февраля)
Единый день родительских
собраний в рамках акции
«Неделя
безопасного
Рунета»
Международная
акция
«Неделя
чтения
электронных книг»
Европейская
акция
«Выходи в Интернет!»

Информ-акция
по
продвижению ЗЭР «Нам с
вами по пути» 19 сентября,
приуроченная
к
международному
дню
смайла
День
рождения
электронной почты

Статус акций и
мероприятий

Время
проведения

всероссийская
акция

первая
неделя
февраля

областной день

13.02.2015

международная
акция
европейская
акция

Цели

Результат

Участники

Формирование навыков и умений 133 мероприятий, ЦДБ имени
безопасного
поведения
при 3019 участников
А.С.Пушкина
использовании
всемирной
ДБ №1-23
информационной сети

Обеспечение безопасности детей Количество
в сети Интернет
мероприятий
–
30,
количество
участников - 279
1
неделя Приобщение
детей
к 84 мероприятия,
марта
качественному чтению
1647 посетителей
две
последние
недели
марта

Освоение азов компьютерной
грамотности,
знакомство
с
интернет-ресурсами
для
самообразования

внутрисистемная 19.09.2015
акция

Знакомство детей, подростков и
родителей со спектром услуг
Залов электронных ресурсов

внутрисистемная 2.10.2015
акция

Освоение азов
грамотности

ЦДБ имени
А.С.Пушкина
ДБ №1-23

ЦДБ имени
А.С.Пушкина
ДБ №1-23
Количество
ЦДБ имени
мероприятий
– А.С.Пушкина
76,
количество ДБ №1-23
участников – 1
023
Количество
ЦДБ имени
мероприятий - 78 А.С.Пушкина
Количество
ДБ №1-23
участников акции
- 1478

компьютерной 330 участников

ЦДБ имени
А.С.Пушкина
ДБ №1-23

Международный квест по международный
цифровой
и
медиа- квест
грамотности для детей и
подростков «Сетевичок»

1.10.201515.11.2015

Информационная акция по внутрисистемная 21.11.2015продвижению электронных акция
27.11.2015
ресурсов
детских
библиотек
«Библиотека.RU» в рамках
Всемирного
дня
информации (26 ноября)
Акция «Час кода в России»

всероссийская
акция

декабрь

Воспитание
информационной
культуры
и
компьютерной
грамотности,
знакомство
с
открытыми возможностями для
получения
ИКТ-знаний
и
навыков
Знакомство детей, подростков и
родителей
с
электронными
ресурсами
МБУК
«ОДБ»,
ресурсами Сети.

200 участников

ЦДБ
им.
А.
Пушкина
ДБ №1-23

С.

Общее
ЦДБ имени
количество
А.С.Пушкина
мероприятий
– ДБ №1-23
93. Количество
читателей,
принявших
участие в акции –
1 496

Повышение престижности ИТ- 552 участника,
специальностей
и 552 сертификата
профориентацию молодежи в
сфере
информационных
технологий

ЦДБ имени
А.С.Пушкина
ДБ №1-23

Обслуживание удаленных пользователей
(предоставляемые услуги, в том числе с использованием ресурсов Интернет)
В 2015 году в детских библиотеках функционировало 43 пункта внестационарного библиотечного обслуживания детского населения,
что на 4 единицы меньше, чем в 2014 году. Уменьшение связано с тем, что обслуживание библиотечных пунктов осуществляется
библиотекарями с привлечением общественного транспорта для перевоза книг, автомобиля. МБУК «ОДБ» необходим автомобиль для
доставки книг во внестационарные пункты выдачи литературы. В условиях большого города использование городского транспорта для
доставки книг по запросам пользователей передвижек проблематично. Через пункты обслужено 1632 человека, которым выдано 8160
экземпляров.
Объединение детских библиотек Тольятти активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения чтения, услуг, рекламы
событий, проходящих в детских библиотеках. ОДБ Тольятти имеет официальный сайт, группы в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники и Фейсбук, канал на видеохостинге Ютюб, аккаунты в Твиттере и Инстаграме. На этих площадках учреждение оказывает
следующие библиотечно-информационные услуги: поиск в электронном каталоге, продление литературы, информирование о мероприятиях,
новых поступлениях в фонд, новых услугах; фотоотчёт о прошедших мероприятиях; реклама книги посредством буктрейлеров; обратная
связь с пользователями. Количество посещений интернет-сайта составило в 2015 году 21 137. Сервис сайта нуждается в модернизации, так
как в 2015 году у нас не было возможности посчитать зарегистрированных пользователей и количество справок.

В 2015 году произошло увеличение количества представительств структурных подразделений ОДБ Тольятти в социальной сети
ВКонтакте. В настоящий момент это 20 библиотечных сообществ и аккаунтов.
Количество подписчиков официальной группы Объединения детских библиотек Тольятти ВКонтакте (https://vk.com/odb_tol) - 802;
количество посещений за 2015 год составило: 20 164 визитов. В 2015 году в группе «Объединение детских библиотек Тольятти» ВКонтакте
было опубликовано более 2 000 информационных постов. Помимо официального сообщества читателей ОДБ Тольятти ВКонтакте также
ведутся группы ключевых событий, проводимых учреждением (Летние чтения, Библиосумерки и др.), созданы группы для участников
проектов ОДБ Тольятти (Коворкинг «Ноль плюс», интерактивный путеводитель «Тольятти – мой город!», Библиодомики «Читайте на
здоровье!»), сообщества клубов и студий (Мастерская детского технического творчества «ЭВМ», мультстудия «Маяк»). С целью
продвижения краеведческой литературы осенью 2015 года была создана группа «Самарская детская книга» (https://vk.com/krugosvetka_odb).
В 2015 году через социальную сеть ВКонтакте поступило 338 вопросов и предложений, касающихся в основном уточнения по
услугам библиотеки, наличия и заказа литературы.
Информация о мероприятиях ОДБ Тольятти распространяется в блоге http://tlttimes.ru/profile/ODB/blog на информационном портале
Тольятти ТлтТаймс. В 2015 году было опубликовано 29 информационных сообщений, аккаунт ОДБ Тольятти входит в двадцатку активных
пользователей портала.
Эффективными инструментами информирования является твиттер ОДБ Тольятти https://twitter.com/odb_tol (377 подписчиков),
инстаграм http://instagram.com/odb_tol/ (152 подписчика), видеоканал https://www.youtube.com/user/odbobmi (82 подписчика, 32 496
просмотра за 2015 год).
Использование возможностей социальных медиа в библиотечном обслуживании улучшает взаимодействие с пользователями,
позволяет учреждению вести с ними прямой диалог. Работа Объединения детских библиотек Тольятти становится прозрачнее и доступнее,
присутствие в виртуальном пространстве позволяет максимально динамично и полноценно освещать поток событийности, демонстрирует
открытость детских библиотек.

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Деятельность МБУК «ОДБ» в 2015 г. осуществлялась в соответствии с основными направлениями библиотечного обслуживания детского
населения:
▪ Социокультурная деятельность детских библиотек
▪ Организация содержательного досуга детского населения Тольятти
▪ Работа с отдельными группами пользователей, в том числе пользователей с «особыми потребностями»

Социокультурная деятельность детских библиотек
Формирование гражданско-патриотического сознания
Патриотизм является одной из важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства. Широкое празднование
70-летия Победы в Великой Отечественной войне изменило отношение общества к истории России и стране в целом. Наличие чувства
любви к своей Родине имеет большое значение в нравственном развитии личности человека.
Всего за 2015 год в детских библиотеках МБУК «ОДБ» проведено 865 мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего

поколения городского округа Тольятти, на которых присутствовало 19518 детей и подростков, проведено 78 выставок литературы, выдано
25 тысяч книг патриотического содержания.
Актуальные направления культурно-просветительской деятельности
Количество
Количество
по патриотическому воспитанию
мероприятий
посетителей
Патриотическое воспитание (всего)
865
19518
в том числе:
- к 70-летию Победы
178
6620
- День космонавтики (12 апреля)
25
640
- Неделя Славы (май)
120
4695
- Читаем детям о войне (7 мая)
29
1099
- День славянской письменности и культуры (24 мая)
35
993
- День России (12 июня)
32
1566
- День памяти и скорби (22 июня)
34
1200
- День государственного флага России (22 августа)
34
569
- День народного единства (4 ноября)
20
528
- День героев Отечества (9 декабря)
15
342
В областной Акции «Читаем детям о войне» 7 мая приняло участие 1099 юных тольяттинцев. Впервые в Парковом комплексе
истории техники им. К.Г. Сахарова представлена выставка книг и моделей авиации и бронетехники «Военные реликвии», изготовленные
участниками клуба историко-технического моделизма МБУК «ОДБ».
Программы, акции и мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
№
1.

Название
программы, цикла
Литературнотворческая
программа «Растим
патриота России»

Период
реализации
Январьдекабрь

2.

Декада воинской
доблести

13.02.23.02.2015

Краткое описание

Участники

Программа включает цикл мероприятий:
1. Вернисажи военной книги «Сквозь огонь великих побед»
2. Патриотические чтения «Факел памяти»
3. Уроки мужества «Города воинской славы России»
4. Конкурс буктрейлеров «Читай, страна огромная!»
5. Фестиваль
театральных
постановок
о
Великой
Отечественной Войне «Живое прочтение времени»
За январь-март 2015 года в рамках программы было проведено 67
мероприятий, в которых приняли участие 2252 человека.
Проведено 101 мероприятие, в которых приняли участие 3456
человек.
Уроки мужества «Суровые огненные годы», патриотические игры-

дети и подростки
6-14 лет

дети и подростки
6-14 лет Городское
население, посетители

3.

4.

Неделя славы

Международная
Акция «Читаем
детям о войне»
5.
День скорби
«А завтра была
война…»

01.05.08.05.2015

7 мая
22 июня

викторины «Незабытые имена», часы юных патриотов «Равнение
на Победу».
ОДБ.
1. Выставка ««С «Лейкой» по фронту», выставка-память
«Семейные военные реликвии», выставки – вернисажи
военной книги
2. Краеведческие часы «Что в городе моем расскажет о
войне?»
3. Патриотическая акция «Обелиск» (чтение стихов о войне,
возложение цветов)
4. Благотворительный
конкурс
детского
творчества
«Открытка ветерану» (рисунки, письма ветеранам)
Громкие чтения произведений о войне с приглашением
известных людей города и ветеранов войны.
1. Общероссийская акция «Бессмертный полк» участие в
уличном шествии
2. Военно-патриотические часы «Их детство кончилось, когда
началась война»

Паркового комплекса
дети и подростки
6-14 лет

Дети 5-14 лет
дети и подростки
6-14 лет
Библиотекари

Экологическое просвещение населения
Направление
Экологическое просвещение

2015 год
количество мероприятий
количество человек

362
10686
Специалисты МБУК «ОДБ» активно работают на выездных площадках детских садов, предоставляя возможность самым маленьким
горожанам полюбить чтение и книгу экологической тематики. Например, детская библиотека №12-Центр по работе с дошкольниками
проводит занятия выездного читального зала летом на открытой игровой площадке. Прогулки малышей сопровождаются громкими
чтениями, просмотрами познавательной литературы, экологическими играми. Дети много нового узнают об окружающем мире, растениях и
животных. Расширяя кругозор, библиотекари знакомят маленьких исследователей с настоящими животными: морской свинкой, черепахой,
чилийской белкой, улитками.
Для детей младшего школьного возраста в рамках Месячника защиты от экологической опасности «Земля – наш дом, будь хозяином в
нем» специалисты детских библиотек Тольятти проводят активные мероприятия: Шок-поход «Сломанный цветок», экологический праздник
«Бурёнкины именины». Дети участвуют в создании своими руками сумок из бумаги и ткани в рамках Акции «Эко-сумка вместо пакета».
№
Наименование наиболее интересных мероприятий
Кол-во
Охват
п/п
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

В целях экологического просвещения детского населения Тольятти проведено всего мероприятий экологической направленности:
Цикл книжно-иллюстративных фотовыставок «Планета чудес и
9
351 человек
загадок» к Всемирному дню Земли
Дети и подростки
8-15 лет
Месячник защиты от экологической опасности «Земля – наш дом,
56
1805 человек
Дети
и подростки
будь хозяином в нем»
8-15 лет
Цикл познавательных часов творчества «Птица - счастья»
12
262 человека
к Международному Дню птиц
дети и подростки
8-12 лет
Выставка-предостережение «Города-призраки или этот мирный,
8
355 человек
мирный атом» Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и
подростки и юношество
катастрофах в России
12-18 лет
Большое видеопутешествие «Заповедная робинзонада»
8
291 человек
к Международному дню заповедников
Дети и подростки
8-14 лет
Экологические чтения «Сохраним природу вместе»
20
1357 человек
Ко Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня)
Дети и подростки
8-15 лет
Летний выездной читальный зал «Откроешь книгу – чудеса
5
242 человека
начнутся!» (на открытых верандах детских садов №22 «Лучик»,
дети 5-6 лет
№134 «Веснушки»)
Экологические сезоны «Нас в любое время года учит мудрая
70 мероприятий
2422 человека
природа»
(Фестиваль цветов
дети 4-10 лет
«Красный, желтый, голубой
подростки
– выбирай себе любой!», эко11-14 лет
акция «Войди в природу
другом»)
Краеведческая деятельность библиотек

Все детские библиотеки города ведут краеведческую работу по 3 основным направлениям: литературное, историческо-патриотическое,
экологическое краеведение.
Всего в 2015 году прошло более 100 мероприятий краеведческой тематики, участниками которых стали 6 763 читателей, книговыдача
по теме составила 24 974 книг.
2015 год начался с празднования Дня Самарской губернии (13 января). В ходе организованной в детских библиотеках литературнокраеведческой акции «Слово о родном крае» читатели узнали много нового об истории области и её городах, о гербе и флаге, познакомились

с малоизвестными страницами истории губернии и его жителей.
В год 70-летия Победы особое внимание было уделено участникам Великой отечественной войны – нашим землякам, «ковавшим»
Победу. Знакомству с их героическим прошлым были посвящены героико-патриотические часы «Как это было», «Пусть навеки сохранится
память», «Патриоты земли самарской». Дети узнали интересные исторические факты о подвигах Евгения Никонова, Константина
Викторова, Виктора Носова, Федора Дорофеева. Впервые была проведена Акция «Обелиск». С рассказами о детстве героев-земляков и
чтением стихов тольяттинских авторов выступали дети. Кульминацией мероприятия стало возложение цветов к памятнику Евгения
Никонова.
С целью приобщения детей и подростков к историко-литературному богатству Самарского края, популяризации литературного
творчества наших земляков проведена Неделя самарской детской книги. Читатели детских библиотек Тольятти путешествовали по
литературной карте Самарской области. Более 1400 детей и подростков познакомились с писателями Самарской области и их
произведениями.
Центральным событием Недели стал Праздник детской краеведческой книги «Литературная кругосветка». Ребята вспоминали сказки
братьев Бондаренко, помогали Буратино найти золотой ключик, читали стихи Александра Степанова, знакомились с творчеством Виктора
Балашова, отгадывали тайны «Аленького цветочка». На площадке «История моего города» были представлены статьи и книги Валентина
Александровича Овсянникова – известного российского учёного, выдающегося краеведа, создателя первого учебника «Ставрополь —
Тольятти: страницы истории». В центре внимания детей и подростков оказались и краеведческие настольные игры, разработанные
специалистами детских библиотек: лото, краеведческие пазлы, кроссворды.
Почётными гостями праздника стали Галина Цыпленкова, Ирина Минкина, Елена Губина, Людмила Косарева, Надежда Бразукевич,
Валентина Степанова - авторы, пишущие для детей и про детей. Эмоциональное, живое общение с писателями, автографы, новые книжки,
весёлые конкурсы и увлекательные задания – всё это надолго запомнится ребятам и взрослым.
С сентября 2015 года начата реализация проекта «Тольятти – мой город! Интерактивный путеводитель для подростков» (Грант Фонда
Михаила Прохорова). Уникальность данного проекта состоит в том, что Путеводитель будет создан подростками и для подростков. В ходе
проекта подростки исследуют город, в котором живут, выбирают то, что ценят, чем гордятся и готовят короткие фотоистории и аудиогиды.
Интересные программы и мероприятия библиотеки посвящали экологии малой родины. Юные горожане участвовали в виртуальном
путешествии по заповедным тропам национального природного парка «Самарская Лука», в экологической игре-викторине «Жигули вы мои
заповедные».
Краеведческие ресурсы МБУК «ОДБ» включают:
• Библиотечно-библиографическую базу данных, общий объем которой составляет 1 216 записей
• Библиотечно-библиографические краеведческие пособия, созданные специалистами МБУК «ОДБ»
• Краеведческие материалы справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
• Краеведческий материалы Интернет
Важным инструментом в продвижении краеведческих ресурсов библиотеки являются библиотечно-библиографические пособия. В
2015 году подготовлен биобиблиографический словарь (в электронном формате) «Писатели Самарского края – детям и юношеству». В
словаре собрана информация о 38 авторах Самарской области: их фотографии, ссылки на материалы об их жизни и творчестве, размещенные
в открытом доступе в сети Интернет. Ресурс носит рекомендательный характер и отражает произведения тех местных писателей, которые
есть в фонде «Объединения детских библиотек» Тольятти.

Название БД

Тип краеведческих БД
(библиографические,
фактографические,
полнотекстовые)

Пополнение в
2015 г.

Объем
на 01.01.2016

Библиографическая

258

1067

Краеведение
Народная
библиотека
Самарского
края

Расписываемые источники

Периодические
издания,
краеведческого характера

книги

и

сборники

Книги и сборники краеведческого характера
Библиографическая

149

149

407
1 216
Движение фонда и выдача краеведческих документов и местных изданий
Поступило в 2015 г.
Выбыло в 2015 г.
Состоит на 01.01.2016 г.
Выдано в 2015 г.
71
0
3076
24 974
Анализ работы показал, что в отчетный период детские библиотеки активизировали социокультурную деятельность по краеведению, что
способствовало улучшению количественных и качественных показателей. Значительно увеличилось количество участников тематических
мероприятий (+ 4326 к 2014 г.), более чем на 2000 по сравнению с прошлым годом увеличилась книговыдача по теме. Этому способствовали
новые новые интересные события и проекты, организуемые Объединением детских библиотек: Праздник «Литературная кругосветка»,
акция «Читай, Тольятти» и Фестиваль «Достань ладошкой небо» в День города и др. В 2016 году планируем продолжить работу по
реализации проекта «Тольятти – мой город». Особое внимание будет уделено на справочно-библиографической деятельности и
использованию Интернет-ресурсов в продвижении литературы краеведческой направленности.

Организация содержательного досуга детского населения
Название
программы
Неделя детской и
юношеской книги

Наименование наиболее значимых мероприятий, краткое описание

Френд Фестиваль открыл в Тольятти Неделю детской и юношеской книги в культурноразвлекательном центре «Буревестник». Более 200 детей стали участниками Фестиваля
друзей книги. На открытии выступили партнёры и гости «Объединения детских
библиотек».
Состоялось награждение победителей городского конкурса детского художественного
творчества «Горбунок летит по свету» (к 200-летию П.П. Ершова).
Онлайн-встреча читателей с детскими писателями Самарской области

Количество
посещений массовых
мероприятий (возраст
детей)
В течение Недели в
библиотеках прошло 69
мероприятий, которые
посетило 2614 юных
тольяттинцев

Программа летних
чтений
«Неравнодушное
чтение»

24 марта центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина приняла участие в
онлайн-встрече читателей с детскими писателями Самарской области через скайп
соединение, организованной Областной детской библиотекой. От Тольятти участниками
творческой встречи стали: писатель Галина Михайловна Цыпленкова, 23 читателя и 6
руководителей детского чтения.
Андерсеновские сезоны
Закрытие Недели детской и юношеской книги в Тольятти состоялось в детской
библиотеке им. Андерсена в день 200-летнего юбилея Ханса Кристиана Андерсена. 2
апреля в детской библиотеке №4 имени Х.К. Андерсена состоялся большой
литературный праздник «Виват, король сказки!» Директор Тольяттинского
художественного музея - Баранова Марина Викторовна - рассказала о своей первой
встрече с творчеством Х.К. Андерсена и прочитала любимые строки из "Стойкого
оловянного солдатика". В торжественной обстановке была зачитана поздравительная
телеграмма Чрезвычайного и Полномочного посла Дании в России Томаса Винклера с
пожеланиями ещё более глубокого познания прекрасного мира сказок.
В игровой программе ребята показали себя настоящими знатоками сказочных историй
Х.К.
Андерсена.
Праздник завершил мастер-класс по вырезанию фигурок из бумаги, который провела
педагог арт-центра «Шагалка» Симакова Елена Валентиновна.
Выставка авторских кукол
В детской библиотеке №21 состоялась выставка кукол, выполненных по мотивам
произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Их автор - Алиса Ольхова
- необыкновенно талантливая девочка из города Жигулевска. Её куклы - настоящие
произведения искусства, с индивидуальным характером, представляющие отдельную
историю, погружающие зрителя в атмосферу знаменитой сказки.
Объединение детских библиотек собрало друзей на Детский книжный пикник, который
состоялся 20 августа в Экспоцентре «Атриум. Это заключительное мероприятие
программы летних чтений 2015 года «Неравнодушное чтение».
Детей и родителей ожидало множество сюрпризов и развлечений: громкие чтения и
встречи с библиотечными новинками, мастер-классы, настольные игры и стилизованная
фотосессия. Ребята принимали участие в конкурсах и викторинах, играли в мега-шашки и
мега-твистер, танцевали зажигательную зумбу.
На Пикнике в торжественной обстановке наградили финалистов конкурсной программы
летних чтений-2015, спонсором которой является книжная компания «Метида».
Для всех участников праздника состоятся розыгрыш призов от партнёров «Объединения
детских библиотек». В их числе: Музей занимательных наук «Эйнштейн», Тольяттинская

350 мероприятий, на
которых
присутствовало 9097
человек

К
Международному
Дню защиты детей
- «Пусть детство
звонкое смеётся»
Программа
краеведческих
чтений «Моя
улица - моя
Россия»

День Пушкина в
России

филармония, клуб «EVA фитнес», Театр кукол «Пилигрим» и др.
Маленькие любители чтения приняли участие в книжном фримаркете – акции по
бесплатному обмену детскими книгами. Любимым детским книгам подарили вторую
жизнь. Главный принцип фримаркета — книги передаются в дар.
Акция «Мир всем детям на планете»,
Правовой калейдоскоп «Большие права для маленького человека»

В День города 7 июня на Центральной площади прошёл веселый и познавательный
уличный фестиваль «Достань ладошкой небо», организованный Объединением детских
библиотек. Более 200 детей и их родители стали его участниками.
В уютном скверике каждому нашлось увлекательное занятие по душе. Дети и взрослые
активно играли в «Литературное лото» и «Краеведческие классики». Весело и задорно
участвовали
в
литературно-игровой
программе
«Сказки
из
волшебного
сундучка», театрализованной викторине «Тропинками Лукоморья», творческой
мастерской «Ладошки в дело». На мастер-классах дети самостоятельно изготавливали
поделки из бумаги и бисера.
Все посетители площадки Фестиваля смогли «измерить свой читательский рост» на
Книжном ростомере и стали участниками рекомендательно-библиографической акции
«Книжки на ладошке». Из «ладошек», на которых дети и взрослые писали пожелания
родному городу, выросло яркое разноцветное «Дерево желаний». Самые любопытные с
помощью тантамарески смогли почувствовать себя императрицей Анной Иоанновной, в
царствование которой и возникла крепость Ставрополь на высоком берегу Волги.
В Комсомольском районе на площадке у детской библиотеки №6 на улице Носова
состоялся детский праздник «Дети, мир, радость», проведена конкурсная программа
«Морская прогулка». С азартом и весельем юные жители поселка Шлюзовой делали из
бумаги пиратские треуголки и бумажные кораблики, а затем выходили на берег канала
выпускать кораблики в плавание. Собирали морские цепи из подручного материала,
завязывали и развязывали морские узлы. С задором ребята участвовали в конкурсах:
«Меткий стрелок», «Медузы», «Добрый доктор», «Боеприпасы»
28 мероприятий
Виртуальный экскурс «Сказочная Пушкиниана»
Поэтические чтения «У лукоморья дуб зелёный…»
Литературная игра-викторина с элементами театрализации «В царстве славного Салтана»

12 мероприятий
698 человек

24 мероприятия 1118
человек
дети и подростки
8-12 лет

1261 человек
дети и подростки
6-12 лет

Международный
день отца

Общегородская
антинаркотическа
я декада «Я
выбираю жизнь!
Программа
патриотических
чтений (День
России,
День памяти и
скорби,
День
государственного
флага и др.)
«День семьи,
любви и верности»
Программа «PROвозвышенное»

Акция «Папа, почитай!»
Семейная встреча «Мой самый классный папа» состоялась в детской библиотеке №7
Ребята и их папы рассуждали, как должен поступить хороший отец, если… у него
выходной? Мальчишки и девчонки читали стихи, афоризмы и пожелания своим папам, а
также знакомились с книгами на выставке «Расскажу я Вам про папу».
В детской библиотеке № 16 подвели итоги опроса детей «Что читал папа в твоем возрасте
и что посоветовал почитать тебе?». В акции «Папа, почитай!», которая прошла в детской
библиотеке №18, приняли участие воспитанники и педагоги детского сада №97
«Хрусталик». Библиотекари рассказали о всемирном дне отца, показали произведениях о
«книжных» папах, прочли «Рассказы маленького мальчика» Олега Кургузова.
26 мероприятий
Открытый микрофон «Я выбираю жизнь!», Час открытого разговора «От ситуации риска
– к ситуации успеха»

343 человека
дети и подростки
7-12 лет

82 мероприятия
Конкурс буктрейлеров «Читай, страна огромная!», организатором которого выступила
Центральная детская библиотека имени А.С.Пушкина. Конкурс «Читай, страна
огромная!» посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На Конкурс
предоставлялись созданные юными авторами буктрейлеры (ролики-миниатюры) по
произведениям о Великой Отечественной войне для детей.
1 место заняла Пантелеева Арина, которая представила буктрейлер на книгу Виктора
Дубровина «Мальчишки в сорок первом»
2 место у Дмитрия Даньшина за буктрейлер на книгу Нисона Ходзы «Дорога жизни»
3место занял Антон Афанасьев. Он подготовил работу по произведению Валентина
Катаева «Сын полка»
23 мероприятия
Конкурсная программа «Мир начинается с семьи»
Блиц-опрос «Любимая книга семьи»

3335 человек
дети и подростки
7-14 лет

51 мероприятие - мастер-классы и «часы сопереживания» по эстетическому воспитанию
Летняя игротека «Играем в театр»
Тропинка в картину «Сон пастушка» о творчестве Г. Венецианова
Час почемучек «Музыкальные инструменты»

851 человек
подростки
11-14 лет

701 человек
дети 4-10 лет
подростки
11-14 лет
1498 человек
дети 6-10 лет
подростки
11-14 лет

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
1706 детей и подростков, родителей и педагогов смогли «побывать» на планете Маленького принца: в 2015 году детские библиотеки
Тольятти принимали активное участие в открытом культурном проекте «Большое чтение в Тольятти». Под девизом «Один город – одна
книга» сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» читали целыми классами, в кругу семьи и друзей. 2 апреля, в
Международный день детской книги, площадками громких чтений «Маленького принца» стали общеобразовательные учреждения, детские
клубы, лечебно-реабилитационный центр «Ариадна». Вместе с детьми и родителями сказку прочитали тольяттинские поэтессы Н.И.
Бразукевич и Л.В. Косарева, актёры театра «Секрет» и Театра перфоманса, музыканты группы «Татьяна и Онегины» и др.
24 апреля в рамках акции Библионочь-2015 в Центральной детской библиотеке в исполнении тольяттинского хольц-квинтета и
открытой студии дизайна, творчества и искусства «Река» был представлен музыкальный спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Художественное слово в прочтении Алексея Арбузенко дополнили музыка (автор музыкальной композиции – Е.
Завьялова), а также необыкновенные иллюстрации к сказке, которые создавала из песка художник Катя Чохели. Живая музыка,
выразительное прочтение сказки-притчи, песочная анимация захватили внимание зрителей от мала до велика. В зале не было свободных
мест. Это событие стало настоящим украшением Библиосумерек в Центральной детской библиотеке.
В 2015 году продолжились «Читательские марафоны»: 267 детей и подростков стали участниками творческих встреч с писателями
Урала. 3 октября Марина Волкова – издатель, автор целого ряда крупных социально-культурных проектов представила студентам
Тольяттинского социально-педагогического колледжа серию книг «ГУЛ» (Галерея уральской литературы). Во время встречи прозвучали
стихи представителей уральской поэтической школы: А. Самойлова, А. Решетова, Е. Ройзмана и других авторов. Социокультурный проект
«ГУЛ» уникален и по масштабу, и по той степени влияния, которую он оказывает. Сегодня уральское поэтическое движение известно
далеко за пределами своего региона, а опыт Марины Владимировны Волковой по продвижению поэзии демонстрирует, что поэтов слушают
и читают их книги
Ярким событием в череде творческих встреч с писателями стал приезд в октябре Ольги Громовой - главного редактора
профессионального журнала «Библиотека в школе», автора книги «Сахарный ребёнок» (издательство «КомпасГид»). Документальная
повесть о сталинских временах «Сахарный ребёнок» – это история о семье, о достоинстве и свободе, о любви и вере в добро. Это одна из
важнейших книг, которую обязательно нужно прочесть и детям, и взрослым. «Сахарный ребёнок» входит в список выдающихся книг мира
«Белые вороны», который ежегодно составляет Мюнхенская международная библиотека. В рамках презентаций книги и встреч с автором
состоялись автограф-сессии. Читатели услышали рассказ об истории создания книги, увидели архивные снимки и видеозапись выступления
Стеллы Натановны Нудольской, задавали вопросы Ольге Константиновне.
Наиболее эффективные формы работы по формированию читательской активности и компетентности
Продвижение чтения в детской среде, рост популярности детских библиотек, воспитание книжной культуры детей-читателей
осуществляется в рамках участия в международных, общероссийских, межрегиональных проектах и акциях в поддержку чтения.
Традиционная Неделя детской и юношеской книги стартовала в Тольятти большим и ярким праздником – Френд Фестиваль собрал
друзей книги в культурно-досуговом центре «Буревестник». Анимационная программа выступления творческих коллективов города,
презентация сетевого выставочного проекта «Книги века – маленькому человеку» – эти и другие сюрпризы ждали участников фестиваля. На
празднике состоялось награждение победителей городского конкурса детского художественного творчества «Горбунок летит по свету»,
посвящённого 200-летию П.П. Ершова.
Неделя детской и юношеской книги включила множество культурных и просветительских мероприятий: книжных выставок и

литературных викторин, театрализованных праздников и встреч с писателями, мастер-классов и конкурсов. Так, в детской библиотеке №4
имени Х.К. Андерсена состоялась встреча с художником В.М. Минеевым, иллюстрировавшем книги А. Степанова, Н. Борисова, Г. Остера,
Э. Успенского и др.
Великолепным сюрпризом Недели детской и юношеской книги стали встречи читателей детских библиотек Тольятти с
писательницей Ольгой Колпаковой, членом Союза писателей России, председателем Содружества детских писателей, лауреатом и
дипломантом многочисленных литературных премий. Ольга Валерьевна представила свои познавательные и художественные книги для
детей, а директор издательства «Генри Пушель» Александр Колпаков представил электронную мобильную библиотеку с самыми
интересными книгами для детей и подростков. 24 марта в Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках онлайн-встречи с
детскими писателями Самарской области читатели познакомились с творчеством Г. Цыплёнковой. Галина Михайловна, член Союза
писателей России, читала свои стихи, отвечала на вопросы детей, а в конце встречи презентовала сорок экземпляров книги сказок «О
малыше медвежонке и добром ежонке».
Одним из главных событий Года литературы в России стала социально-культурная акция «Библионочь». 24 апреля участниками
интерактивных программ Библиосумерек стали 972 читателя. Главными гостями праздника стали воспитанники детского дома «Единство»,
дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья (благотворительная социальная программа «Образование для всех», Фонд
помощи детям «ДетскиеДомики»), а также семьи из Самарской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей
«Дети-ангелы». Создание мультикультурной программы Библионочи прошло при активном участии партнёров Объединения детских
библиотек Тольятти. Игровая программа «По следам пропавшей сказки», интерактивные «НеУроки», музыкальный спектакль «Маленький
принц», шоу световых картин, интеллектуальная игра «Непутевые заметки о Франции», театрализованные конкурсы «По страницам
читательского дневника», «Лаборатория занимательных наук», библиоквест «Таинственный дневник часовщика». Библиосумерки-2015
прошли ярко и интересно, сотни детей и родителей они объединили в интеллектуальном досуге, подарили всем участникам атмосферу
вдохновения, доброжелательности и творчества.
Ежегодно Объединение детских библиотек Тольятти открывает для своих читателей новые форматы книжных праздников:
международный День Точки, Всемирный день чтения вслух, Международный День дарения книг и т.д. ОДБ становится инициатором новых
оригинальных событий, связанных с книгой и чтением. Так, весной по предложению Объединения детских библиотек Тольятти состоялся
флешмоб «Спасибо, Розовый жираф!» в знак благодарности к издательству, которое не смогло в 2015 году провести День чтения. 14 мая во
всех детских библиотеках Тольятти, а также в библиотеках Самарской, Свердловской, Челябинской и Мурманской областей прошли
громкие чтения книг издательства «Розовый жираф». Участниками сетевой акции стали 2000 детей - благодарные читатели книг
издательства «Розовый жираф».
Во многих странах мира летом отмечается необычный праздник – День отца. Папы – нечастые гости в библиотеках. Именно поэтому,
в июне в детских библиотеках Тольятти проходит акция «Папа, почитай!». В 2015 году её участниками стали 368 человек. На улицах города,
в детских садах папы получают приглашения в библиотеки и рекомендательные списки произведений для чтения вслух. Мы чествуем наших
пап – самых лучших, самых сильных, самых умных, самых умелых. Ребята готовят подарки для пап, пишут поздравительные открытки и
письма, рисуют портреты. В библиотеках проходят выставки «Книги про пап» и «Книги для пап», громкие чтения, семейные встречи.
С целью укрепления традиции семейного чтения, повышения престижа книги, популяризации и поддержки семейных ценностей
осенью в детских библиотеках Тольятти прошёл конкурс детской рукотворной книги «Мамин самиздат». В рамках конкурса состоялись
мастер-классы по созданию книг-самоделок, в которых приняло участие более 130 человек – детей и родителей. На конкурс было

представлено 58 работ в 4 номинациях: «Книжка-игрушка» (книга с интерактивными элементами), «Разноцветные страницы»
(иллюстрированная детская книга), «Читалочка» (авторские произведения для детей: сказки, стихи, рассказы собственного сочинения),
«Чудо-книжка» (книга нестандартного формата или выполненная в оригинальной технике). В состав жюри конкурса вошли: Чирикова Т.Г.
(доцент кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий» Поволжского государственного университета сервиса, член Союза
художников России), Самофеева М.А. (старший преподаватель кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий» Поволжского
государственного университета сервиса, заведующая лабораторией экспозиционного дизайна, арт-директор конкурса «Арбуз»), Тихова Н.
(руководитель проекта «Детский городок»), Козлова Т.Б. (художник, фотограф). Призёры конкурса были награждены Дипломами
победителей на семейном празднике «Мамин день», который прошёл 29 ноября 2015 года. В программу семейного праздника, который
посетили более 200 человек, вошли выступления творческих коллективов города, научное шоу от «Лилового Жирафа», творческие
мастерские «Подарок для мамы», тематическая фотозона «Семейное гнездо».
Интерактивные литературные праздники на городских площадках стали уже визитной карточкой Объединения детских библиотек
Тольятти. Второй год подряд в книжных магазинах «Метида» проходят еженедельные воскресные занятия с детьми. В программу
«Читарика» входят развивающие игры-викторины, громкие чтения детских книг, творческие мастерские. Литературно-игровые занятия
сопровождаются выставками художественной и научно-познавательной литературы для детей. В 2015 году «Читарик» посетило 265 детей в
возрасте 4-8 лет.
1 сентября в торгово-развлекательном комплексе «Русь на Волге» библиотекари поздравили детей с началом учебного года и
продемонстрировали силу знаний на познавательных занятиях, мастер-классах и викторинах. Родителям малышей был представлен
развивающий комплекс от Академии «Умница». Также любой желающий мог сделать себе подарок: выбрать книги из коллекции
социального проекта «Скворе».
В День города 7 июня на Центральной площади прошёл веселый и познавательный уличный фестиваль «Достань ладошкой небо!» –
социально-культурная акция по продвижению детского чтения и детской литературы. И дети, и взрослые активно играли в «Литературное
лото» и «Краеведческие классики», участвовали в литературно-игровой программе «Сказки из волшебного сундучка», театрализованной
викторине «Тропинками Лукоморья». Все посетители площадки Фестиваля смогли «измерить свой читательский рост» на Книжном
ростомере, а из «ладошек», на которых дети и взрослые писали пожелания родному городу, выросло яркое разноцветное «Дерево желаний».
Всего в 2015 году в «Городских собраниях Книгочеев» приняло участие 1108 юных тольяттинцев и их родителей.
В феврале в рамках Декады военной славы читатели перелистывали страницы отечественной истории и узнавали о стойкости и
мужестве защитников нашей Родины во все времена. О подвигах Александра Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила
Кутузова, Георгия Жукова дети и подростки узнавали из книг.
7 мая во всех детских библиотеках Тольятти прошли громкие чтения в рамках международной акции «Читаем детям о войне». В
партнёрстве с общеобразовательными учреждениями города прошли часы юного патриота в стихах и картинках. Специалисты детской
библиотеки №21 провели конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» среди учащихся начальных классов школы №40.
В детской библиотеке №19 состоялся показ документального фильма «Искусство детей концлагеря Терезин», подготовленный
специалистами ресурсного центра «Толерантность». При участии полковника в отставке Г. Кирьянова и директора Центра-музея В.
Высоцкого в Тольятти В. Куликова для учащихся школы №1 имени В. Носова состоялась презентация книги Владимира Кравцова «Суровые
огненные годы Великой Отечественной».
Приоритетной темой в Год литературы стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении года проходили

мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России («Страницы блокады», «Герои Сталинграда», «Огненная поэзия» и т.д.): уроки
мужества, патриотические часы, вернисаж военной книги, участниками которых стали 11607 читателей – детей и подростков. В детских
библиотеках Тольятти прошёл конкурс буктрейлеров «Читай, страна огромная!». Все призовые места заняли читатели детской библиотеки
№14. Заведующая этой библиотекой – Вера Васильевна Кучина – вот уже несколько лет проводит занятия в «Виртуальной мастерской», на
которых дети и подростки осваивают информационные технологии. Мальчишки и девчонки, посещающие детскую библиотеку №14, самые
активные участники различных конкурсов, акций и интернет-проектов, посвящённых развитию медийной и информационной грамотности.
367 мероприятий объединила конкурсная программа летних чтений-2015. На протяжении трёх летних месяцев в детских библиотеках
проходили литературные путешествия, громкие чтения, обсуждения книг, творческие мастер-классы по книгам, литературные викторины и
игры, которые позволили сделать досуг юных жителей Тольятти не только интересным, но и полезным. Более 200 детей и родителей стали
участниками Детского книжного пикника, который прошёл в конце августа. Объединение детских библиотек Тольятти подарило горожанам
настоящий праздник детской книги: громкие чтения библиотечных новинок и книжный фримаркет, бук-арт мастерские и интеллектуальные
дуэли на площадке с мега-шашками, зажигательный мастер-класс по зумбе и розыгрыш призов от партнёров. Аплодисменты и призы стали
наградой для 22 финалистов, выполнивших особое конкурсное задание: создание арт-объекта, иллюстрирующего литературное
произведение. Самые оригинальные капсулы воспоминаний о любимых книгах были представлены гостям праздника.
Инновационные формы работы по продвижению чтения
Характерной особенностью современной культурной ситуации в российских городах становится активное развитие детской
развлекательной индустрии. Изменение отношения к отдыху, востребованность семейных форматов проведения досуга повысили «цену»
культуры. Вырос спрос на интерактивные мероприятия, сочетающие развлечения и обучение; появляются новые общественные
пространства, готовые стать территорией культурного отдыха и правильного досуга. Семейные центры, тайм-кафе, сетевые книжные
магазины и т.п. всё чаще используют модель совместного чтения, выбирая книгу как идеального посредника в диалоге ребёнок-взрослый.
В этой связи становится актуальной реорганизация социокультурной деятельности библиотек. В 2015 году на базе детской
библиотеки №21 был открыт коворкинг для родителей «Ноль плюс». Значимым результатом проекта, поддержанного Фондом Олега
Дерипаски «Вольное дело», явилось не только создание эстетически привлекательного и комфортного многофункционального пространства,
но, главное, формирование локального сообщества родителей и детей. Появились новые формы качественного семейного досуга,
организаторами которых стали сами читатели: игрочас для малышей до 3 лет; творческие мастерские выходного дня (мастерская детского
технического творчества «ЭВМ: Это Вы Можете», час рукоделия); киночетверг с просмотром детских и юношеских фильмов портала
Культура. РФ; мультипликационная студия «Маяк» и др.
В Центральной детской библиотеке с целью поддержки традиций семейного чтения, развития читательской культуры также
реализуются новые формы мероприятий: совместные занятия детей 5-7 лет и родителей в читательско-исследовательской лаборатории
«Маленький Explorer» (проект 2014 года, поддержанный Фондом Михаила Прохорова), встречи в семейном клубе «Звёздочка» (программа,
посвящённая «жизни замечательных детей»).
Для сохранения своего места в культурной инфраструктуре детским библиотекам необходимо становиться инициаторами совместных
проектов с различными учреждениями, организациями, движениями. Широкие возможности для социального партнёрства определяют
многофункциональность и ресурсный (информационный) потенциал библиотек.
2015 год отмечен для Объединения детских библиотек Тольятти расширением сети партнёров. Ярким примером эффективного
сотрудничества стал социокультурный проект «Дочитаться до звезды!»: в партнёрстве с коммерческими киностудиями было снято 12

видеороликов с участием российских и зарубежных музыкантов, актёров, писателей, политических и общественных деятелей. Проект
направлен на привлечение общественного внимания к лучшим книгам, продвижение идеи ценности и важности чтения на примере
успешных и известных людей. Героями проекта стали певицы Пелагея и Светлана Сурганова, рок-музыкант Найк Борзов, солисты групп
«Iowa», «Пицца», «On-The-Go», поэтесса Ирина Астахова, детский писатель Дидье Дюфрен (Франция), мэр города Тольятти С.И. Андреев,
французский актёр Габриэль Кинза, журналист и методист национального парка «Самарская Лука» А. Манылова. Число просмотров
роликов на видеоканале ОДБ Тольятти за 2015 год составило более 24 000 раз (74% от общего количества просмотров всех видео). Проект
позволил значительно расширить число социальных партнёров библиотеки, объединённых общей идеей продвижения чтения. Информация о
проекте публиковалась в школьных и молодёжных газетах, на информационных порталах города (Аррива, Выбирай, Про-отдых). Проект
«Дочитаться до звезды!» участвовал в IV Открытом конкурсе профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2015» и занял 5 место в номинации
«Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения».
В Год литературы Объединение детских библиотек г.о. Тольятти совместно со студенческой волонтёрской группой «ПРОдвижение»
при финансовой поддержке Благотворительной программы «Молодёжный Банк» (ГБФ «Фонд Тольятти») реализовало социокультурный
проект «Читайте на здоровье!». В рамках проекта в детских больницах, поликлиниках и реабилитационных центрах появляются красочные
библиодомики с детскими книгами. Маленькие пациенты и их родители теперь могут приносить и оставлять свои книги, а взамен брать
почитать другие. Проект направлен на привлечение интереса детей и родителей к современной детской литературе и повышение
комфортности пребывания маленьких пациентов в учреждениях здравоохранения города.
Основные итоги деятельности по продвижению чтения в Год литературы
В Год литературы активно развивалось партнёрство с литературными союзами, учреждениями культуры, творческими
организациями. Среди них – писательские городские сообщества (ТО СПО СПР, ТО СРП, литературное объединение «Творческий почерк»).
В тесном взаимодействии с этими организациями прошла Неделя Самарской детской книги и её центральное событие - Литературная
кругосветка. Продолжилось тесное сотрудничество ОДБ с театральными и художественными учреждениями (студия «Арт-класс», АртЦентр «Шагалка»). В 2015 году установлены связи с новыми творческими партнёрами: театр кукол и масок «Буратино», театр «Пилигрим»,
вокальная студия «ДиВиСи», ансамбль «Тальяночка», студия эстрадного танца «Ассорти». Участие таких партнёров делает библиотечные
праздники яркими, незабываемыми и более насыщенными.
В рамках проекта «Коворкинг в детской библиотеке» было налажено партнёрство с некомерческими организациями города и области
— НКО «Сообщество молодых учёных», Региональная общественная организация «Спортивная Федерация Го Самарской области»,
Благотворительный фонд помощи детям «Подари любовь», Благотворительный Фонд помощи детям «ДетскиеДомики», Самарский
региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Постоянные информационные партнёры МБУК «ОДБ»: Радио «Лада FM», «Август радио», ТК «ЛАДА-МЕДИА».
Таким образом, работая в разных направлениях социокультурной деятельности, используя разнообразные приёмы и средства
внешних коммуникаций, Объединение детских библиотек постоянно расширяет партнерскую кооперацию, что позволяет вывести работу
детских библиотек на новый уровень. В результате многостороннего сотрудничества укрепляется положение детских библиотек в
социокультурной среде города, улучшается имидж, увеличивается спрос на библиотечно-библиографические услуги среди детского
населения Тольятти.
В Год литературы детскими библиотеками ОДБ было проведено 64 мероприятия, в которых приняли участие более 1,2 тыс. детей с
ОВЗ и детей, находящихся в трудной ситуации. От партнёров МБУК «ОДБ» получено 122 благодарности.

Работа с отдельными группами пользователей
Год

дети с
дети из
дети с девиантным
ограниченными неблагополучных
дети из приёмных семей
Итого чел.
поведением
возможностями
семей
2015
373,
в т. ч. незрячие 179
76
146
774
34
В 2015 году отчётливо обозначилась социальная направленность партнёрства, в рамках которого библиотеки сотрудничают с
реабилитационными центрами (РЦ Виктория»), школами-интернатами (школа-интернат№3), детскими домами («Ласточка», «Дельфин»).
Библиотечные специалисты устраивают праздники, встречи с писателями, вносят интеллектуальное разнообразие в жизнь детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2015 году детские библиотеки Тольятти сотрудничают с организациями и общественными объединениями инвалидов:
 Благотворительный Фонд помощи детям «Детские Домики»;
 ГКОУ СО «Специальный (коррекционный) Детский дом № 10;
 ГБС (К) школа-интернат №5 для детей с нарушением слуха (слабослышащие);
 Тольяттинский лечебный реабилитационный центр «Ариадна»;
 ГС (К) ОУ школа-интернат № 4 – дети с нарушением зрения;
 СРОО «Дети-Ангелы» (общественное объединение родителей детей инвалидов)
 Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями по здоровью «Виктория».
Мероприятия, направленные на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов
№
Наименование мероприятия с указанием типа, характера
Количество
Фактический результат
п/п
мероприятия
мероприятий
кол-во детей-инвалидов
1
Мероприятия по информационному, консультационному обеспечению
инвалидов и других маломобильных групп населения на основе
3
21 чел.
традиционных и современных информационно-коммуникационных
технологий с учетом особых потребностей инвалидов
2
Общественно-просветительские информационные кампании по
953 чел.
формированию толерантного отношения к инвалидам (комплекс
38
мероприятий с общей целью и планом реализации)
3
Публичные мероприятия, осуществленные по инициативе инвалидов
25
530 чел.
или общественных объединений инвалидов
4
Социокультурные мероприятия, проведенные с участием инвалидов
4
83 чел.

Программно-проектная деятельность библиотек
Детские библиотеки Тольятти выступая как агенты изменений, осуществляют качественный прорыв за счет перераспределения и
оптимизации имеющихся ресурсов, активизации проектной деятельности и привлечения внебюджетных средств.
В 2015 году специалистами МБУК «ОДБ» было подготовлено 11 проектов, получили финансирование 3 проекта на общую сумму
1 023 588 рублей.
Программно-проектная деятельность способствует развитию и укреплению социального партнёрства с различными организациями и
учреждениями местного сообщества. Реализация проектов позволила создать современное и комфортное пространство в ЦДБ имени
А.С. Пушкина, детской библиотеке №21, появилось новое оборудование и столы-трансформеры в детских библиотеках №6, №7, №17.
Были найдены новые подходы и внедрены новые услуги, соответствующие ожиданиям пользователей, такие инновационные формы
библиотечного обслуживания, как читательско-исследовательские лаборатории, творческо-образовательные лаборатории, коворкинг для
родителей с детьми. Активная программно-проектная деятельность содействует улучшению материально-технической базы библиотек,
формированию образа библиотеки как современного информационного и социокультурного центра, а также повышению привлекательности
услуг библиотеки для «цифрового» поколения читателей.

Название проекта

Маленький
Explorer
Заключительный
этап
реализации январь-июль
2015

Поддержан
или нет

Поддержан

Источник
финансирова
ния

Фонд Михаила
Прохорова

Всего поступление
финансовых
средств
(руб.)

Достигнутые результаты

294 518
(поступление 2014
г.)

Качественные результаты:
Организована
читательско-исследовательская
лаборатория «Маленький Explorer». Дети, читая и играя,
участвуя в экспериментах, ставя научные опыты,
развивали свои способности и исследовательские
навыки. Родители стали больше общаться и читать со
своими детьми.
Фонд ОДБ пополнился дидактическими материалами в
количестве 52 экз.: развивающими комплектами
Академии «Умница», наборами для мини-опытов.
Создано комфортное пространство для дошкольников и
родителей. Приобретены детская мебель, проектор,
экран.
Количественные результаты:
Из 56 участников 30 – новые читатели, которые впервые
пришли в детскую библиотеку благодаря данному
проекту.
За время реализации проекта в трех группах прошло 54

Коворкинг
для
родителей с детьми
Реализация
январьдекабрь 2015

Тольятти – мой город.
Интерактивный
путеводитель
для
подростков
Начальный
этап
реализации
сентябрьдекабрь 2015

Поддержан

Фонд Олега
Дерипаска
«Вольное
дело»

693 000

Поддержан

Фонд Михаила
Прохорова

299 966

занятия по 18 темам.
За 10 месяцев маленькие исследователи с родителями
прочитали 1685 книг, более 40% (674 книги) из них –
научно-познавательного характера.
Родители получили консультации психолога по
развитию познавательной активности детей (27
групповых и 97 индивидуальных).
Качественные результаты:
Создано эстетически привлекательное и комфортное
многофункциональное пространство (коворкинг) для
общения, образования и работы родителей различных
возрастов и социальных категорий.
Внедрена новая услуга по организации и проведению
консультаций, обучающих семинаров, мастер-классов и
др.
Внедрена новая услуга для посетителей детской
библиотеки по организации творческого досуга детей в
специализированном развивающем пространстве под
наблюдением библиотекаря.
Проект отмечен Дипломом I степени Всероссийского
конкурса библиотечных инноваций (РГБ, 2015 год).
Количественные результаты:
Увеличение количества пользователей читателей
дошкольного и младшего школьного возраста на 8%.
Увеличение книговыдачи детской литературы на 7%.
Увеличение количества информационно-познавательных
мероприятий для родителей на 7%.
Увеличение количества социальных партнёров детской
библиотеки на 90%.
Качественные результаты:
Открыты творческо-образовательные лаборатории для
подростков.
Улучшилась МТБ ДБ№6, ДБ№17. Приобретены
планшеты Apple iPad, фотооборудование, столытрансформеры.
Количественные результаты:

Читайте на здоровье.
Совместный
проект
МБУК «ОДБ» и группы
студентов
тольяттинского филиала
Самарского
государственного
университета
«ПроДвижение»

Дочитаться до звезды

Поддержан

Молодёжный
банк
г.о.Тольятти

30 622

Волонтерский
проект

-

32 подростка стали участниками проекта.
Проведено 20 занятий в лабораториях – мастер-классы
по копирайтингу, фотосъемке, работе с интренетсервисом izi.travel от ведущих специалистов Тольятти
(ТГУ, Творкен Мален, Брайт Студио, 3D студия).
Качественные результаты:
Повышение комфортности пребывания маленьких
пациентов в учреждениях здравоохранения города.
Привлечение детей и родителей к чтению современной
детской литературы.
Количественные результаты:
В медицинских и социальных учреждениях города
установлено 12 красочных библиодомиков с детскими
книгами.
В ходе благотворительных акций собрано для
библиодомиков более 250 книг.
Качественные результаты:
Продвижение книги и чтения в детско-юношескую
среду.
Укрепление партнерской кооперации с различными
организациями и учреждениями местного сообщества.
В проекте приняли участие писатели, журналисты,
музыканты, спортсмены: Iowa, Пелагея, Светлана
Сурганова, Найк Борзов, поэтесса Ах Астахова, Максим
Покровский, On-The-Go, Пицца, Татьяна и Онегины,
французский актёр Габриэль Кинза, французский
писатель Дидье Дюфрен, журналист Анжела Манылова,
мэр города Тольятти Сергей Андреев и др.
Количественные результаты:
Создано 12 видеороликов, где читатели детских
библиотек беседуют с известными людьми о
библиотеках, чтении, книгах. Ролики распространяются
в средствах массовой информации, социальных сетях

