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ИТОГИ РАБОТЫ ГБУК Г. СЕВАСТОПОЛЯ «ЦБС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» ЗА
2016 ГОД
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
- Международный Фестиваль русской словесности «Точка сборки»;
- Творческая лаборатория библиотекаря "Библиотечный Restart»;
- Первая межрегиональная конференция 1-я Межрегиональная научнопрактическая конференция «Библиотека — хранитель и проводник культурноисторического наследия»;
- Двухдневный семинар «Доступное чтение – новые возможности
взаимодействия

библиотеки

и

читателей

с

ограничениями

жизнедеятельности»;
- Открытие Центра межкультурных коммуникаций на базе библиотекифилиала №12. Этот проект реализован совместно с Всероссийской
государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино (г.
Москва);
Юбилеи библиотек
- 115 лет со дня основания Центральной городской библиотеки им. Л.Н.
Толстого
- вечер «Библиотека встречает друзей», посвященный 70-летнему юбилею
библиотек- филиала №22 (г. Балаклава),
- юбилейный вечер, посвященный 65-летию библиотеки-филиалы №12,
- юбилейный вечер библиотеки-филиал №27 (с. Первомайка),
- «70 лет служения людям» юбилей библиотеки-филиал №17.
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2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Основными нормативно-правовым актами, оказавшими влияние на
деятельность библиотек в 2016 году:
Федеральный закон от 08 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении
изменения в статью 23 Федерального закона от 29.12.1994 № 78“О
библиотечном деле”»
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
Указ Президента Российской Федерации от 07.10.2015 №503 «О
проведении в Российской Федерации Года российского кино», в рамках
исполнения

указа

структурными

подразделения

был

разработаны

мероприятия, посвященные Году российского кино;
Модельный

стандарт

деятельности

публичных

библиотек

(утвержденный Министерством культуры Российской Федерации);
ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления»; Организационно-методическим отделом ЦГБ им. Л.Н. Толстого
были

составлены

методические

рекомендации

с

разъяснениями

по

применению ГОСТа. В рамках повышения квалификации для специалистов
муниципальных библиотек была проведена обзорная лекция, знакомящая с
новыми понятиями, включенными в ГОСТ.
В 2016 году ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» участвовало в
следующих программах: федеральная целевая программа «Культура России
(2012–2018 годы)»; государственная программа «Развитие культуры города
Севастополя на 2015-2020 годы».
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3.

ОСНОВНЫЕ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

РАБОТЫ

БИБЛИОТЕК ГБУК Г. СЕВАСТОПОЛЯ "ЦБС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"
За рассматриваемый период основные итоговые показатели: количество
пользователей,

посещений

и

выдачи

документов

характеризуются

относительной стабильностью, незначительное изменений числа читателей
связано прежде всего с определенными демографическими процессами в
регионе. Незначительное падение книговыдачи – на 2,8 % в 2016 году по
сравнению с 2015 годом, связано с временным закрытием сельских филиалов,
а также структурными изменениями с ЦГБ им. Л.Н. Толстого (слиянием
абонемента и читального зала в один отдел обслуживания).
Структурные

изменения

в

подразделениях

также

привели

к

уменьшению числа зарегистрированных пользователей, так по сравнению с
2014 годом их число уменьшилось в 2016 году на 10 %.
На 5% по сравнению с 2015 годом снизилось количество посещений
библиотек, на 7% библиотечных интернет-сайтов и страниц в социальных
сетях. Это связано как с уменьшением пользователей библиотек, так и с
изменением учета посещений, так для более корректного учета посещения
веб-сайта, используется новый счетчик посещений, так же следует отметить,
что на посещение веб –сайта также повлиял переход сайта на новую
платформу и его редизайн. И хотя по сравнению с годовыми показателями
виден явный спад. Пользователи уже оценили удобство нового сайта и в
течении 2016 года наблюдается устойчивый рост посещений.
Качественные показатели: читаемость, посещаемость, обращаемость,
остаются стабильными, что позволяет говорить о том, что интерес
пользователей к услугам библиотек не утратился.
Данные за 2014-2016 гг. представлены в Таблице 3.1.
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Таблица 3.1.Основные показатели работы ГБУК г. Севастополя «ЦБС для
взрослых»
Основных показателей работы ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»
№

1

Наименование

год

Показателей

2014

2015

2016

Число

87464

72511

78406

зарегистрированных
пользователей

—

всего

человек

2

Выдано документов, экз.

1765957

1628878

1584341

4

Выполнено справок, ед.

28806

35857

33825

5

Число

565508

533473

38182

31959

184383

118491

посещений

― 604068

всего, ед.

6

из

них

посещений

34161

массовых мероприятий
Число

посещений 34161

интернет-сайта библиотек
Относительные показатели деятельности
1

Читаемость

20,1

20,5

20,2

2

Посещаемость

6,9

7,1

6,8

3

Обращаемость фонда

1,02

1,2

1,19

4

Документообеспеченность 21

20

17

на жителя
8

За период с 2014 по 2016 гг. наблюдается снижение основных
показателей работы, которое связано прежде всего с реорганизацией
работы отдельных библиотек, структурными изменениями внутри системы.
4. РАЗВИТИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ РЕСУРСОВ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Библиотечные фонды: формирование, использование
На 31.12.2016 совокупный книжный фонд ГБУК г. Севастополя «ЦБС
для взрослых» составил 1 млн. 330 тыс. 278 экземпляров, из них:
книг

–

1047941 экз. (что составляет 78,8 % от совокупного фонда);

брошюр, журналов

–

268927 экз. (что составляет 20,2 % от совокупного

фонда); аудиодокументов, документов на CD- 13410 (что составляет 1% от
совокупного фонда).
На средства межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для
развития общедоступных библиотек было приобретено 312 экземпляра
художественной литературы современных авторов на сумму – 76000 руб., на
средства программы «Развитие культуры города Севастополя на 2015-2020
годы» было приобретено 2467 экз. книг на сумму 800 000 руб. Всего в 2016
году было закуплено 2779 экз. книг на сумму 876000 руб.
Получено в дар, в качестве пожертвования 6345 экз. (74,5%)

на сумму

1373372 р. 99 коп.
- от авторов - 41 экз. на сумму 3810 р. 00 коп.
- от читателей - 4302 экз. на сумму - 384936 р. 13 коп.
- от частного лиц - 893 экз. на 59675 р. 85 коп.
- от организаций - 1109 экз. на сумму 924951 р. 01 коп. (в том числе от
Российской
«Логосвос»,

государственной
Севастопольского

библиотеки
городского
9

для

слепых,

Совета

издательство

женщин,

Музея

героической обороны и освобождения Севастополя, российских библиотек и
др.)
Отдел для незрячих и слабовидящих пополнился 805 экз. документов (210
экз. печатных и 595 электронных), полученных безвозмездно от издательства
«Логосовос» и библиотек для слепых.
На 31.12.2016 фонд документов Отдела для незрячих и слабовидящих
составил 996, в т.ч. на специальных форматах 991экз.
В 2017 году были выделены средства на закупку специальной
литературы для двух специализированных библиотек: технической и
медицинской. Для библиотеки-филиал №18 было закуплено 154 экземпляра на
общую сумму 101 тыс. рублей, для библиотеки-филиала №8 (медицинской)
было закуплено 118 экземпляров литературы на сумму 94 тыс. рублей.
Показатели выделенных средств и поступление
новой литературы

Финансирование/руб.

876000
939477

56200
20062
19072
29071

Поступления/экз.
0

200000

2016

400000
2015

2014

600000

800000

1000000

Рисунок 4.1 Средства на закупку литературы, новые поступления за 2014-2016
гг.
В 2016 было получено 8751 экз. журналов и газет на сумму 1797243 р.
16 коп.
I полугодие 2016
Газет
Журналы
Итого

39 названий
компл.
227 названий
компл.
266 названий
компл.

II полугодие 2016 г.
186 36 названий
компл.
715 214 названий
компл.
901 250 названий
компл.
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183
696
879

В среднем в 2016 году городские библиотеки-филиалы получали - 18
названий периодических изданий, сельские библиотеки-филиалы получали 13 названий периодических изданий. На I полугодие 2017 года было выписано
периодических изданий всего по ЦБС - 318 названий, в т.ч. газет - 42
названия, журналов – 276 названия, на общую сумму – 1776959 р. 08 коп.

Средства выделяемые на подписку и репертуар названий на
2014-2016 гг.
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Рисунок 4.2 Средства выделяемые на подписку
Как видно из диаграммы средняя сумма финансирования на подписку
периодических изданий за три года оставалась относительно стабильной, но
удорожание изданий привело к тому, что в 2016 году ЦБС выписывалось
почти вполовину меньше названий, чем в 2014 г.
В течении года было списано 45143 экземпляра документов на сумму
202 901 руб. 03 коп. в т.ч. книг - 19448 экз. (43,1 % от общего количества
списанной литературы), брошюр, журналов - 25480 экз. (56,4 % от общего
количества списанной литературы), аудиодокументов

- 215 экз. (0,5% от

общего количества списанной литературы).
Книгообеспеченность

в

среднем

на

читателя

составила

17,

обновляемость фонда составла 1,5.
Таким образом видно, что средств, выделяемых на пополнение фонда
явно недостаточно для его актуальности. Большую часть поступлений
составляют документы, переданные в дар (до 75%), неравномерность
11

выделяемых средств не дает возможности проводить качественные и
плановые закупки, часто списки литературы приходиться формировать в
сжатые сроки, что также не способствует улучшению качества фонда.
Нужно признать, что обновляемость совокупного фонда остаётся
достаточно

низкой,

и

не

соответствует

рекомендациям

ИФЛА.

Определенные проблемы есть и в списании устаревшей литературы. Одной
из причин, сдерживающих сотрудников муниципальных библиотек списать
большее количество изданий (хоть они и не нужны уже данной библиотеке и
лишь «захламляют» ее фонд!), является положение о том, что количество
выбывших изданий не должно превышать количества поступивших в
библиотечный фонд. Однако следует понимать, что это положение
применимо в условиях соблюдения норматива новых поступлений в
библиотечные фонды, равного 250 ед. документов на 1 000 жителей.
Рекомендации РБА дают следующее разъяснение: «Количество выбывающих
документов не должно превышать количества поступающих документов в
библиотечный фонд. Данный показатель введен для контроля за сохранением
библиотечного фонда как объекта особо ценного имущества…».
Т.е. с одной стороны библиотеки должны обновлять свои фонды, с
другой их постоянно ограничивают по списанию литературы не профильной,
устаревшей, ветхой. Если темпы списания и пополнения останутся
прежними, то по самым скромным подсчетам потребуется не менее 10 лет,
чтобы привести фонды к рекомендуемым показателям.
4.2 Каталогизация библиотечного фонда
В библиотеках системы сложилась стабильная система каталогов и
библиографических картотек, которая продолжает функционировать и
развиваться.
На сегодняшний день объем каталогов и картотек составляет более 1,5
млн. записей, в т. ч. электронный каталог на 01.01.2016 составил - 368 тыс. 669
записей. В ЭК ЦБС ведется с 1997 года, с 1998 введется ретроспективная
12

каталогизация. В ЭК каталог вводится весь фонд ЦБС, за исключением
издании до 1978 включительно, которые находились в фондах библиотек
филиалов до централизации
Наиболее динамично пополняющиеся базы данных каталога: БД
«Каталог ЦБС» -1098.42 записи, БД «Систематическая картотека статей
(СКС)» -92615, БД «Краеведение» - 49 159 записей, в т. ч. объём ЭК
доступного в Интернете составляет 274 тыс. 218 записей. Электронный
каталог системы создается Отделом комплектования, Отделом обработки,
Информационно-библиографическим,

Организационно-методическим

отделами ЦГБ им. Л.Н. Толстого, каталог является сводным для всех
библиотек системы.
На конец 2016 года объем ретро ввода составил 30496 записей, что
составляет 40% от общего числа записей БД «Каталог ЦБС».
Электронный каталог системы наиболее развивающийся ресурс библиотеки.
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322231
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Рисунок 4.3 Объем электронного каталога ЦБС для взрослых 2014-2015 гг
Отдельную БД «СКС медицинской библиотеки» ведет библиотекафилиал

№8

(медицинская),

это

специализированная

база

данных,

предназначенная в первую очередь для работников медицинских учреждений
города, студентов медицинского колледжа.
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Рисунок 4.4 Динамика роста БД составляет примерно 7% в год.
В течении 2014-2016 гг. сохраняется положительную динамика роста
объема каталога. Активно проводился перевод карточного каталога в
электронный. В 2017 году планируется законсервировать карточную форму
систематической картотеки статей и систематической краеведческой
картотеки.
4.3 Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Библиотеки

города

Севастополя

осуществляет

справочно-

библиографическое обслуживания традиционными методами и приёмами, так,
активно развивают обслуживание на основе информационных технологий.
На информационном обслуживании в х библиотеках находились 59
коллективных и 896 индивидуальных абонентов.
За 2016 год было выполнено 33825 справок и консультаций, 33%
справок выполнено для детей и учащееся молодежи. За последние три года
показатель выполнения справок вырос на 15%. Значительно увеличилось
число сложных запросов с использованием не только фонда библиотек, но и
удаленных ресурсов, этот показатель в 2016 году составил 6,5% от общего
числа.
Информационно-библиографическим отделом ЦГБ были выпущены: 16
информационных бюллетеней (Главного управления природных ресурсов и
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экологии Севастополя, «Управления государственной регистрации и кадастра
Севастополя» и т.д.) , 4 информационных бюллетеней по краеведению, 33
информационных списка для Главного управления природных ресурсов и
экологии, Постоянного комитета по градостроительству и земельным
вопросам

Законодательного

Собрания

г.

Севастополя,

Управления

госрегистрации права и кадастра г. Севастополя.
Сотрудниками,

ИБО

ЦГБ

им.

Л.Н.

Толстого

подготовлены

библиографические пособия к знаменательным датам: аннотированный
библиографический список «Рыцарь гуманизма» (к 170-летию Н.Н. МиклухоМаклая и 145-летию Севастопольской биостанции (ИнБЮМа – ИМБИ);
библиографический список «Неразгаданный взрыв» (к 100-летию гибели
линкора

«Императрица

Мария»);

биобиблиографический

указатель

«Севастопольские писатели лауреаты премии Л.Н.Толстого», в который
вошли биография и библиография писателей лауреатов премии;
В библиотеках системы активно велась работа по пропаганде
библиографических знаний, проводились уроки по информационному поиску
в каталогах библиотек (в т.ч. и электронном), работе с удаленными базами
данных, информационному поиску в сети Интернет. Последняя тема наиболее
актуальна для пользователей библиотек, так как показал анализ большинство
пользователей не знают и не умеют пользоваться поисковыми фильтрами в
сети,

предпочитая

естественный

язык

запроса,

что

приводит

к

дополнительным затратам по анализу информации и большому проценту
«информационного мусора» в результатах поиска. Всего за год было
проведено 186 библиотечных уроков по этой теме.
Интернет-центром в рамках проекта «Активное поколение» было
проведено 40 обучающих занятий по основам компьютерной грамотности для
пользователей старшего возраста. Творческая работа
обучающего

лектория

Любовь

Зиминой

слушательницы

размещена

на

сайте

http://azbukainterneta.ru/konkurs/works/ для участия во II Всероссийском
конкурсе личных достижений.
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2016 год стал годом выборов в Государственную Думу РФ. Одним из
важнейших условий и показателем уровня развития демократии в любом
государстве является возможность граждан участвовать в избирательном
процессе. Для жителей Севастополя- это были первые выборы в
Государственную Думу. Молодежь Севастополя также впервые принимала в
них участие, и одной из задач Центра правовой информации ЦГБ им. Толстого
и библиотек ЦБС стала просветительская работа по избирательному праву РФ.
В преддверии избирательных кампаний остро встаёт вопрос по
электоральной активности молодёжи. Именно эта группа в период подготовки
и проведения выборов в последнее время привлекает особое внимание и
политиков, и избирательных комиссий. Казалось бы, демократические
реформы открыли перед молодыми избирателями России такие возможности
реализации политических прав, о которых молодежь советского периода не
смела и мечтать. Однако уровень активности молодежи на выборах всех
уровней очень низок.
Проблема участия молодёжи в выборах является одной из самых
актуальных сегодня, так как именно эта возрастная группа представляет собой
социально активную и перспективную часть населения. Иными словами, от её
сегодняшнего выбора в немалой степени зависит наш завтрашний день.
Познакомить молодых людей с избирательной системой, с правами
избирателя все эти задачи решались в ходе мероприятий, проводимых
библиотекой в тесном сотрудничестве с Севастопольской избирательной
комиссии.
Среди библиотек системы совместно с Севастопольской городской
избирательной комиссией был проведен конкурс на лучшую организацию
работы по выборному праву РФ, победителями конкурса стали ЦГБ им. Л.Н.
Толстого,

библиотека-филиал

№3,

библиотека-филиал

№38

(с.

Верхнесадовое), которые были отмечены благодарственными письмами и
денежными премиями.
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На базе библиотек-филиалов №№3,19, 11,37 были открыты «Школы
молодого избирателя, в ЦГБ состоялась правовая игра «Я – гражданин! Я –
избиратель!» для школьников старших классов, Отделом для слабовидящих
проводились информационные часы «Избирательное право-равное для всех»
для людей с ограничениями по зрению во время которых слушатели имели
возможность ознакомиться с информативными материалами, разработанными
в специальном формате для слепых людей ― «Памяткой о порядке
голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва» и «Рекомендациями по
обеспечению реализации избирательных прав граждан РФ, являющихся
инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации».
В рамках проекта «Имею право знать» реализуемом Центром правовой
информации совместно с Прокуратурой г. Севастополя было проведено шесть
индивидуальных приема граждан. Консультации в общей сложности
получили 42 человека.

Состоялись правовая игра «Я-гражданин! Я-

избиратель!», тестирование «Выборы, и я». Мероприятия проходили при
активном участии членов Городской избирательной комиссии города
Севастополя.
В библиотеке-филиале №10 в рамках проекта «Неделя правовых знаний»
для учащихся СШ № 39 прошли часы правовых знаний «Профилактика
правонарушений в молодёжной среде», «Права и обязанности подростка. Что
вы о них знаете?» и т.д.
К Дню Конституции: правовые игры «Я и моя семья» (Центральной
городской библиотеке), «От правил – к праву» (библиотека-филиал №4), час
информации "Конституция РФ основной закон" (библиотека-филиал №31, с.
Фруктовое), информационный час «Право на труд» (библиотека-филиал №27,
с. Первомайское) и др.
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5.

БИБЛИОТЕКИ

КАК

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

И

ДОСУГОВЫЕ

ЦЕНТРЫ
2016 год был богат на интересные события библиотеки ГБУК г.
Севастополя «ЦБС для взрослых» были не только активными участниками
приводимых в городе мероприятий, но и выступали инициаторами и
организаторами многих из них.
11-14 мая 2016 года в Севастополе прошел первый Международный
Фестиваль русской словесности «Точка сборки». Центральная городская
библиотека им. Л.Н. Толстого стала одной из центральных площадок
фестиваля. В читальном зале ЦГБ и библиотеках-филиалах в рамках
фестиваля прошли следующие мероприятия: открытые круглые столы
«Современный русский литературный процесс: с начала 90-х г. ХХ в. до
наших дней», «Место и роль Севастополя и Крыма в русской культуре – вчера
и сегодня», «Русская литература и ее изучение в Крыму и за пределами
России», «Что с нами происходит? – на стыке истории и культуры». Встречи с
писателями- участниками фестиваля прошли в библиотеках-филиалах:
библиотека-филиал №11 им. К. Станюковича (ул. Корабельная, 27),
библиотека-филиал №16 (город Инкерман, ул. Раенко, 8), библиотека-филиал
№21 им. А. Куприна (Балаклава, наб. Назукина, 27), библиотека-филиал №28
(пос. Сахарная головка, ул. Тимирязева, 13), библиотека-филиал №39 им. С.
Скитальца-Петрова (с. Орлиное, ул. Тюкова, 63). В работе фестиваля
принимали участие ведущие литераторы России, гости из Франции, Словении,
Узбекистана.
В

начале

мая

прошло

открытие

Центра

межкультурных

коммуникаций на базе библиотеки-филиала №12. Этот проект реализован
совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной
литературы им. М.И. Рудомино (г. Москва). Цель проекта создание
многофункционального
коммуникаций,

центра

продвижение

для

реализации

инновационных
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межкультурных

качественных

услуг,

расширение форм и методов работы современной библиотеки. Проект
реализуется в тесном контакте с Ассоциацией национально-культурных
обществ Севастополя (АНКОС), что определяет имиджевую уникальность
центра, его цели и задачи, особый подход к планированию дальнейшей
работы. По программе «Развитие культуры города Севастополя на 2015-2020
годы» были выделены средства и проведен капитальный ремонт помещения
филиала,

приобретено

компьютерное

оборудование

и

периферийные

устройства, осуществлено подключение к сети Интернет.
2016 год – Год кино в России.
Тема года- история кинематографа в России, для Севастополя близка и
актуально. История города тесно связана с зарождением кино в России, здесь
был

создан

первый

художественный

фильм,

посвященный

обороне

Севастополя, улицы и переулки города не раз становились естественными
декорациями для киносъемок.
В рамках проведения Года Кино в России были разработаны и
осуществлены следующие проекты: «Читаем кино», «Кинозал под открытым
небом» (библиотека-филиал №21 им. А. Куприна, г. Балаклав), «Листая
книжные страницы и воплощая на экран» (библиотека-филиал №5 им. К.
Паустовского) и др.
ЦБС

для

взрослых

города

Севастополя

стала

победителем

Всероссийского конкурса «Моя малая родина на карте российского
кинематографа» в номинации «Кино в крае». Проект «Севастопольские
рассказы. Читаем вместе» удостоился особого приза жюри за уникальный
пример изучения литературного произведения с участием широкого спектра
кинематографических произведений. Конкурс культурно-просветительских
проектов среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации
проводила

Российская

национальная

библиотека

(в

рамках

проекта

«Литературный мир России») при участии Российской библиотечной
ассоциации.
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Авторский фильм ученного секретаря ЦГБ им. Л.Н. Толстого Фесенко
А.А. «Героям Синопа посвящается …» участвовал в VII во Всероссийском
кинофестивале «Мы из подплава», победил в номинации «Гордость русских
моряков».
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого совместно
ГАУКС «Севастополь Кино» реализовала проект «Читаем кино». В рамках
проекта проводились совместные мероприятия: ГАУКС «Севастополь Кино»
предоставило в качестве призов билеты в ночной кинозал наиболее активным
участникам Библионочи, было проведены выездные заседание клуба
«КиноBook» в кинотеатре «Москва».
В

январе

литературно-музыкальным

вечером

«Так

начиналось

искусство кино», состоялась передача эстафеты от Года литературы Году
российского кино. Вечер «Так начиналось искусство кино» собрал в гостиной
как любителей литературы, так и поклонников кино. Перед зрителем
развернулась вся история возникновения и становления этого самого яркого и
народного

искусства.

видеоматериалами

и

Каждый

этап

выступлением

развития

был

подтвержден

профессиональных вокалистов. у

каталогов развернулась большая выставка «От великого немого к реальному
цифровому». Название говорит само за себя – книги, журналы и интересный
предметный ряд (бобины с лентами, киноустановка 60-х годов выпуска,
фильмоскоп для домашних показов из того же времени…) представили
историю кино от его появления до сегодняшних 3D фильмов.

Прошла

творческая встреча с солисткой оперной студии при оперном театре г.
Мельбурна (Австралия) Радмилой Точальной «Звучала музыка с экрана».
В ЦГБ и библиотеках-филиалах системы прошли: заседание клуба
«Кино без границ» «Я научу вас мечтать. 115 лет со дня рождения
кинорежиссера М.С. Донского» (отдел для слабовидящих ЦГБ), тематический
вечер «Страсти по Андрею. 75 лет со дня рождения А. Миронова»
(библиотека-филиал №1), «Андрей Миронов: судьба и роли» (библиотекафилиал №7); музыкальный час «Мелодии Шурика» (отдел обслуживания
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ЦГБ), киночас «Сказка ложь да в ней намек» (110 лет со дня рождения А. Роу)
(отдел обслуживания ЦГБ), мастер-класс «Тайны мультипликации без тайн»
(библиотека-филиал №32, с. Андреевка), литературная кинокомпозиция
"Книга и фильм о настоящем человеке" (библиотека-филиал №5 им. К.
Паустовского), вечер-портрет «Чтобы помнили…» (к 90-летию актера театра
и кино Е. Леонова) библиотека-филиал №6 и др.
27 августа в связи с проведением Первой всероссийской акции «Ночь
кино» и в рамках реализации совместного проекта ЦГБ им. Л. Н. Толстого и
ГАУКС «Севастополькино» – «Читаем кино» успешно состоялось выездное
заседание клуба «Киноbook», целью которого является объединение
любителей кино и всех тех, кому интересно заглянуть в творческую
лабораторию создателей фильма. Для многочисленных гостей мероприятия
прошла презентация книги К. Станюковича «Пассажирка», а также сделан
кинематографический анонс руководителем клуба.

На летней эстраде

Приморского бульвара была развернута книжная выставка «Ночь кино: от
великого немного до реального цифрового», где была представлена
литература по истории и персоналиям мира киноискусства. В библиотекахфилиалах также прошли мероприятия, приуроченные к акции: в библиотекефилиале № 21 им. А. И. Куприна для читателей, жителей и гостей Балаклавы
кинопраздник «Старое доброе кино. Фаина Раневская» (кинозал под открытым
небом): зрителям были представлены фотовыставка «Мастер срезающей
фразы», обзор «Крымские сезоны Фаины Раневской»; в библиотеке-филиале
№16 (г. Инкерман) «Инкерман на большом экране»; киновечер «Севастополь
в кадре кинематографа» (библиотека-филиал №22, г. Балаклава) и др.
В ноябре в рамках акции «Ночь искусств» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого
состоялась встреча читателей библиотеки с актерами театра города, которые
принимали участие в съемках кинофильмов, «Севастопольские актёры на
большом экране».
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь- 2016», в
Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого и библиотеках21

филиалах в Год российского кино прошла под девизом «Читай кино!». В акции
приняли участие севастопольские коллективы «MosKitos Band», ансамбль
«Русь», представители Сообщества роллеров Севастополя и др. В рамках
акции прошло торжественное открытие «Приморского шкафчика» — артобъекта, который направлен на популяризацию чтения книг посредством
буккроссинга.
«Библионочи-2016» проходила в режиме «нон-стоп». Все экраны
библиотеки демонстрировали ретро и современные кинофильмы, а вся
история кинематографа отразилась в музыкальном кинопутешествии «На
волне нашей памяти». Каждый отдел ЦГБ представил свою площадку,
связанную с тематикой акции: история и традиции чаепития в Чайном домике
и КиноПРОБы на абонементе ЦГБ; «Литературное конфетти»; на проектной
платформе АЗЪБУКАРТ — «Отдельную реальность» цифровая живопись
Алексея

Андреева

(г.

Санкт-Петербург.

Здесь

же,

на

специально

оборудованном Клубом робототехники «Роботрек» корте любой желающий
мог поиграть с настоящими кино-роботами «Друидом», «Валли», «Дроном».
В течении всей акции проходил скетч-ивент, в котором приняли участие как
совсем юные рисовальщики, так и известные художники: Надежда Кавулич и
ее ученики из студии «ОхРа»: Рина Воронова, Оксана Домнина По
результатам этой скетч сессии был создан электронный альбом. На абонементе
библиотеки с успехом «Кино-ПРОБы», которые провели режиссер Наталья
Слепченко (Драматический театр им. А.В. Луначарского) и заведующая
музыкальной частью Ирина Кузнецова (ТБМ). На площадке «Бейкер-стрит»
посетители освежали в памяти знания произведений о Шерлоке Холмсе и
сразу

могли

«Детективном

применить
квесте».

дедуктивные
Отдел

способности

книгохранения

в

увлекательном

предложил

участникам

«Библионочи» увлекательный «Мистик-тур». Кульминацией вечера стала
площадка «Игро-фишка». С 24.00 посетители Библионочи переместились в
кинотеатр

«Победа».

По

приглашениям,
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предоставленным

«Севастополькино» в рамках сотрудничества зрителям было предложено два
фильма.
Библиотеки-филиалы также приняли участие в акции: киноконцерт и
кинопробы прошли в библиотеке-филиале №38; в филиале №3 прошли
«Библиосумерки»; в филиале №7 цикл мероприятий «Читайте и Вам
откроются океаны знаний…», в филиал №17 прошел театрализованный вечер
«Книга. Камера. Экран» и т.д.
Всего в мероприятиях акции, проходивших в библиотеках системы,
приняло участие более 2,5 тыс. читателей и жителей г. Севастополя. Акция
анонсировалась на сайте Министерства культуры РФ, портале «Библионочь
2016», в городских средствах массовой информации.
5.1 Патриотическое воспитание и пропаганда краеведческих знаний
Патриотическое воспитание и пропаганда краеведческих знаний
являются

приоритетными

направления

в

работе

библиотек

ЦБС.

Библиотеками системы проводились мероприятия к Дню защитника
Отечества:

в

ЦГБ

и

библиотеках-филиалах

прошли:

праздничное

мероприятие «Страну родную защищая» (ЦГБ), информ – дайджест «Тот воин
свят, который мир хранит» (библиотека- филиал №11, им. К.М. Станюковича),
патриотические чтения «Хорошая традиция- любить Отечество» (библиотека
–филиал №5, им. К. Паустовского), урок истории «Этих дней не смолкнет
слава» (библиотека-филиал №1), творческий урок «Самый сильный и умелый»
(библиотека-филиал №37, п. Кача), вечер-встреча «О воинской доблести и
святых покровителях» (библиотека-филиал №37, п. Кача), конкурсная
программа «Армейское учение» (библиотека-филиал №35, ц/у с/х П.
Осипенко).
К Дням воинской славы России: к Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) - урок памяти «Бессмертие и
сила Ленинграда» (ЦГБ), час истории «Шел на город огненный вал…»
(библиотека-филиал№1). К Дню разгрома советскими войсками немецко23

фашистских войск в Сталинградской битве- урок памяти «Поклонимся
великим тем годам», викторина «На Мамаевом кургане тишина» (ЦГБ), час
истории «Сталинград героический» (библиотека-филиал №7), и др. Всего
библиотеками системы было проведено 24 мероприятия, посвященных Дням
воинской славы России, на который присутствовало более 350 читателей.
К Дню День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в ЦГБ и
филиалах прошли: встреча и презентация книги С. Горбачева (председатель
Союза журналистов Севастополя), виват-акция «Севастополь! Крым! Россия!»
(библиотека-филиал №9 им. А.Ахматовой), историко-политический час «С
Россией навсегда» (библиотека-филиал №5, им. К. Паустовского) и др.
К 12 апреля- Дню Космонавтики в библиотеках системы прошли урок
истории к 55-летию первого полёта человека в космос «108 минут, которые
изменили мир» (библиотека-филиал №3), час истории "Первый космонавт
планеты Земля" (библиотека-филиал №6), космическое путешествие: «Дорога
во вселенную» (библиотека-филиал №7), лекция «Вселенная. Пространство.
Время» (библиотека-филиал №30, п. Любимовка). и т.д.
Традиционно

библиотеками

города

был

реализован

комплекс

мероприятий к Дню Победы и освобождению города- героя Севастополя.
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого и библиотеках-филиалах прошли: часы
мужества к Дню Победы «Да будет светлой наша память» (библиотека-филиал
№3), вечер-реквием "Я был на той войне" (ко Дню Победы) (библиотекафилиал №4), литературно - музыкальный вечер с ветеранами: «Во имя павших
и живых» (библиотека-филиал № 6), патриотический час «Им не вручали
повесток…» (библиотека-филиал №10), литературно-музыкальный вечер
«Маленькие герои большой Победы. Дети войны» совместное мероприятие с
театром поэзии «Родники» (библиотека-филиал № 12), час памяти «У войны
не женское лицо» с учениками школы № 9 (библиотека-филиал №17),
литературно-музыкальный вечер «Им сорок первый не забыть, нам сорок
пятый-славить!» (библиотека-филиале № 37, п. Кача) и т.д.
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19 мая, в День детских организаций, на летней сцене Приморского
бульвара в рамках VI городского патриотического фестиваля детского и
юношеского творчества «Верность отцам, верность Отчизне» прошел галаконцерт участников конкурса чтецов «Есть у Родины начало, нет у Родины
конца». Конкурс проходил в два этапа. Для участников было предусмотрено
четыре возрастные категории и две номинации: «Нет другой Отчизны у меня»,
в которой участники читали авторские стихотворения, и «Славься, страна!»,
где исполнялись стихи русских и советских поэтов. Тема конкурса и фестиваля
в целом была едина — история нашей страны (ее героическое прошлое,
любовь к Родине, своему краю). Участие в них приняли более 385 человек
чтецов, из них 76 вышли в финал, 36 стали лауреатами в различных
номинациях. По результатам конкурса была записана видеокнига «Есть у
Родины начало, нет у Родины конца».
Так же в рамках фестиваля прошел литературный конкурс, по
результатам

которого

ЦГБ

им.

Л.Н.

Толстого

издала

сборник

«Вдохновленные Севастополем. Юность», в который вошли 121 произведение
юных поэтов и прозаиков Севастополя. Презентация сборника прошла 13
ноября 2016 в читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого.
22 июня ЦГБ им. Л.Н. Толстого приняла участие в Общероссийском
историко-патриотическом проекте «Бессмертная память о войне»,
инициированном Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина (г. СанктПетербург). Сотрудники Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
приняла участие в видеоконференции «Любовь к Родине – источник мужества
и самоотверженности её защитников», основная идея которой – рассказать о
развитии боевых действий Великой Отечественной войны на территории
Советского Союза. Участники конференции в своих выступлениях в режиме
видео-конференц-связи

рассказали

о

подвиге

защитников

Бреста,

масштабности великих сражений под Москвой, Сталинградом, Курском, о
жизни

в оккупированном

Севастополе,
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а

также самоотверженности

тружеников тыла и их вкладе в Победу. На каждой площадке светлую память
павших в борьбе против фашизма почтили минутой молчания.
В режиме реального времени была обеспечена трансляция конференции
на портале Президентской библиотеки. В проекте участвовало около 30
регионов Российской Федерации от Дальнего Востока до Северной столицы и
более 600 учреждений культуры.
К Дню государственного флага РФ в библиотеках города прошла
декада, включившая в себя День информации «Символы Отечества»
(библиотека-филиал

№6);

тематические

часы

«Символы

российской

государственности на фоне истории» (библиотека-филиал №3, Летний
читальный зал), «Государственный флаг России» (библиотека-филиал №19),
«Флаг

-великий

символ

России»

(Библиотека-филиал

№5,

им.

К.

Паустовского); устный журнал страницы истории «Герб. Флаг. Гимн»
(библиотека-филиал №21, им. А. Куприна); историческое путешествие
«Трехцветный, гордый флаг России» (библиотека-филиал №17).
Одна из основных задач ЦБС продвижение чтения и популяризация
лучших образцов художественной литературы. Традиционно широко в
библиотеках системы отмечался День памяти А.С. Пушкина: прошло
традиционное торжественное тушение свечи в память поэта, викторина «Я не
утаю, и не предам перо…», вечер памяти «Здесь Пушкиным все дышит и
живет» (гостиная ЦГБ). В библиотеках-филиалах прошли вечер памяти
«Чувства добрые я лирой пробуждал» (филиал №7), час поэзии «У нас ведь
все от Пушкина» (филиал №16), поэтический вечер «Все живо там, все там
очей отрада. А.С. Пушкин и Крым» (филиал №21) и т.д.
В июне в библиотеках города проводились мероприятия, посвященные
Пушкинскому дню в литературно-музыкальной гостиной ЦГБ им. Л.Н.
Толстого, прошел вечер-портрет «Я знал любовь, но я не знал надежды»,
музыкально-поэтический бал «Пушкин жив» (библиотека-филиал № 12),
пушкинский праздник "Да здравствует Пушкин!" (библиотека-филиал №5, им.
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К. Паустовского), час поэзии «Он пел любовь, любви послушный…»
(библиотека-филиал №19), и т.д.
Прошел цикл мероприятий, посвященный Дню поэзии : поэтический
марафон «Пускай поэзия звенит и льется», литературное караоке «Поэзии
божественный глоток», поэтические встречи «Поэзия незрячих» (ЦГБ), вечер
– встреча с поэтами Северной стороны «Влюбленные в поэзию» (библиотекафилиал №17), поэтический вечер «Россия стихотворная» (библиотека-филиал
№28), час поэзии «Играем со стихами, стихи играют с нами» (библиотекафилиал №35), литературный час «И просыпается поэзия во мне» (библиотекафилиал №38) и т.д.
В апреле в библиотеке-филиал №9 им. А. Ахматовой прошел ежегодный
конкурс чтецов в рамках Творческого фестиваля декламаторов «…И
долговечней царственное слово», также в раках фестиваля прошел
поэтический полдник «Сборники-юбиляры: А. Ахматова «Подорожник», Н.
Гумилёв «Шатёр», «Огненный столп».
Также в библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные
юбилейным датам поэтов и писателей: литературно-музыкальный вечер «Я
подымаюсь над собой» (ЦГБ), вечер- портрет «Серебряного века силуэт»
(библиотека-филиал №7) к 125-летию со дня рождения О. Мандельштама;
литературный вечер «Король смеха», посвященный творчеству А. Аверченко
(ЦГБ), литературно-биографическое путешествие «Как сладко жить, как
сладко побеждать моря и девушек, врагов и слово» (библиотека-филиал №9),
литературный час «Судьба и творчество Мастера»
к 125-летию со дня рождения М. А. Булгакова (библиотека-филиал №12) и др.
В гостиной ЦГБ им. Л.Н. Толстого совместно с региональным
отделением Союза писателей России с апреля 2016 года реализуется проект
«Литературные сезоны- 2016». Проект «Литературный сезон» предполагает
проведение в течение года большого цикла встреч с представителями
литературного мира Севастополя. За первое полугодие прошли встречи с
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севастопольскими писателями и поэтами, В. Вороновым, Л. Непорент, А.
Волковым, Н. Ярко, Н. Ильченко, Т. Шороховой.
В августе-сентябре в именных библиотеках прошли традиционные
чтения:
- В ЦГБ им. Л.Н. Толстого «Толстовские чтения»;
- в библиотеке-филиале №21 им. А.И. Куприна «Купринские чтения»,
тема этого года «Листригоновы корни», включали литературную экскурсию
«По Купринским местам», слайд-беседа «Куприн и Балаклава», выставкуинсталляцию «Певец листригонов», просмотр и обсуждение «Неизвестный
Куприн» (фильм Куприна К.А «Куприн – мой отец»);
-

в

библиотеке-филиале

№17

прошли

«Гриновские

чтения»:

литературный портрет «Александр Грин», викторина «Этот загадочный Грин»
и т.д.
18 августа 2016 Распоряжением Правительства Севастополя №460РП за многолетнюю исследовательскую работу связанную с творчеством
Александра Грина библиотеке-филиалу №17 было присвоено имя писателя.
2016 году Отделом массовой работы и рекламы началась реализация
образовательного и социокультурного проект «АзъБукАрт». Цель проекта
показать книгу как на диковинку, полноценное произведение искусства,
соединяющее слово и изображение, красоту печатных техник и рукотворных
форм Всего в рамках проекта было проведено 64 разных по форме
мероприятия, в т.ч. лекции-презентации «Основы коммуникационной
культуры для креативных индустрий. Туристский сектор» для учащихся
Севастопольского

ТИЦ;

мастерской

АЗЪБУКАРТ

«Каллиграфия

с

Владимиром Новиковым» (на базе библиотеки-филиала №5 им. К.
Паустовского); интерактивная выставка «Дом, в котором живут ремесла»,
презентация цифрового альбома «Живая Русь» (на базе библиотеки-филиала
№5 им. К. Паустовского); интерактивная выставка «Визуальное чтение» и
презентация коллекции «Книга художника»; sketch-eventы «Ботанический
скетч», «Исторический скетч –Севастопольские альбомы» с членом Союза
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дизайнеров России Оксаной Домниной (посвящено 115-летию ЦГБ им. Л.Н.
Толстого), «Библио-Бум 3», «Библио-Бум 4» ( к Дню библиотек), «Прогулка в
небесах», посвященный Дню России и т.д. Персональная выставка
севастопольского художника Владимира Владимировича Довганя «Цвет и
образ» , тематическая выставка «Армейские зарисовки», персональная
выставка «Книжные дети»

Валерия Михайловича Манина (члена Союза

художников России, Международной Ассоциации изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО). «Времена года» Надежды Кавулич и др. Всего
мероприятия проекта посетило более 2 тыс. читателей и жителей города.
5.1.1 Краеведческая работа
Одной из самых востребованных остается краеведческая работа
библиотек. Севастопольский регион имеет древнюю и интересную историю,
начиная с античности и до новейшего времени. Город не раз становился
ареной судьбоносных событий истории Отечества, на его земле творили
великие мастера литературы, живописи и т.д. Каждый район города самобытен
и интересен по своему- это и более чем 2000-летняя история Балаклавы, и
подземный Инкерман, удивительный Херсонес, Корабельная сторона с
которой начинается история Севастополя и др. В городе много музеев так или
инчаче связанные с историей города, но краеведческого музея нет. Поэтому
многие библиотеки занимаются сбором, систематизацией и хранением
краеведческой информации. На основе собранных документов библиотеки
реализуют различные просветительские проекты.
Совместно с Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова с 2016
года ЦГБ им. Л.Н. Толстого реализует проект «Право на подвиг», это цикл
документальных фильмов о неизвестных и известных страницах обороны
Севастополя 1941-9142 гг. К 75-летию начала обороны Севастополя 1941-1942
гг. году вышел первый фильм «Право на подвиг. Группа Фильченко». Была
проведена историко-патриотическая конференция «Дорогами Подвига»,
совместно с Севастопольским экономико-гуманитарным институтом, музеем
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с. Верхнесадового, краеведами школ № 52, 55, с. Холмовки, с. Фруктового,
общественными организациями «Красная Армия», Центром детского туризма
(ул. Н. Музыки). Всего в работе конференция приняло участие 78 учащихся
образовательных

учреждений

города,

было

представлено

более

20

исследовательских докладов.
Сотрудники ЦГБ приняли

участие в

работе

круглого стола

«Севастополь в Крымской войне 1853-1856 гг.», посвященного 160-летию
окончания

Крымской

(Восточной)

войны,

который

проходил

в

Севастопольском филиале Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова с книжной выставкой «Здесь что ни камень – то история, здесь что
ни личность – то герой», на которой были представлены свыше шестидесяти
книг (хронологические рамки выставки – 1897-2015 гг.) из фондов
библиотеки.
К 210-ой годовщине со дня рождения В.А. Корнилова прошли: вечер –
память «Так отстаивайте же Севастополь» (библиотека-филиал №11, им. К.М.
Станюковича), час наследия «Великий полководец» (библиотека-филиал
№19). В ЦГБ прошел урок мужества «Жизнь, отданная борьбе!» (110 лет со
дня рождения П.П. Шмидта), час краеведения «Вспомним адмирала Грейга»,
выставка-панорама «Его Балаклава», посвященной памяти А. С. Терентьева,
тематический вечер «Наследники ЭПРОНа», совместно с общественной
организацией «ЭРОН–клуб», с советом ветеранов ассоциации подводной
деятельности Крыма и Севастополя (библиотека-филиал №21 им. А.И.
Куприна), и др.
В

малом

зале

ЦГБ

открылась

выставка

севастопольского

фотохудожника В. Грановского «Крымские призраки». В библиотекахфилиалах прошли музыкально-поэтический вечер «И Крым любезный сердце
радость, в стихах останется со мной» (филиал №32), гурман-час «Кухни
народов Крыма» (филиал №9), экскурсия «Инкерман – город древних пещер и
руин» (библиотека-филиал № 16, г. Инкерман).
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К Дню города библиотеками системы были подготовлены и проведены:
музыкальный час «Севастополь – гордость русских моряков», краеведческая
викторина «Инкерман, горы, балки, ущелья в названиях и преданиях»
(библиотека-филиал №16, г. Инкерман), вечер-посвящение «Для меня бы не
было России без малой родины моей" (библиотека-филиал №6).
К Дню народного единства были проведены: праздничная программа
«Искусство объединяет» ЦГБ им. Л.Н. Толстого, часы истории «Хвала и честь
героям старины», «В единстве наша сила» (библиотеки-филиал №6,15),
выставка рисунков «В единстве сила» (изостудия «Фантазия» БДДиЮТ)
(библиотека-филиал №22, г. Балаклава), круглый стол «Жизнь служения
людям» (библиотека-филиал №39, им. С. Скитальца-Петрова, с. Орлиное),
устный журнал «Народы Крыма — от единства народов к единству душ»
(библиотека-филиал №12), день информации «Мы едины и непобедимы»
(библиотека-филиал №22, г. Балаклава), час информации «Единая Россия –
сильная Россия» (библиотека-филиал №19), час истории и викторина «Сыны
Отечества, освободившие Россию»

(библиотека-филиал №21 им. А.И.

Куприна, г. Балаклава), музыкально-поэтический вечер «Вселенная по имени
Русь» (библиотека-филиал №32, с. Андреевка), исторические часы «На
перекрёстках истории» "Из века в век переходя, не меркнет слава России"
библиотеки-филиал №№2, 4.
5.2 Юбилеи
В 2016 году Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого
исполнилось 115 лет. К этой знаменательной дате был реализован проект «С
днем рождения, библиотека!», который объединил совместные проекты ЦГБ
с СМИ города, встречи с интересными людьми, арт-проекты, выездные
мероприятия на культурных площадках города и т.д. Осуществление проекта
началось с цикла передач «Библиотечная мозаика» на «Народном канале»,
радиопередачах на «ИКС-Радио», посвященных истории библиотеки.

В

феврале началась реализация проекта «Библиотека: имена и судьбы», так
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же посвященного юбилею библиотеки. Проект прошел в форме встреч с
представителями творческой интеллигенции, общественными деятелями,
политиками,
Участниками

руководителями
проекта

крупных

стали

и успешных

руководитель

бизнес-проектов.

отдела

маркетинга

информационного супермаркета «Атриум» Юрий Володин; Сергей Горбачев,
председатель Союза журналистов Севастополя, Ученый секретарь Военнонаучного

общества

Черноморского

флота;

Владимир

Стефановский,

севастопольский писатель, Андрей Соболев севастопольский бард, сенатор,
член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

и др.

Отделом массовой работы и рекламы был разработан логотип
юбилейного года. На сайте ЦГБ (http://svlib.ru/) размещены афиши юбилейных
мероприятий, виртуальная историческая экскурсия «Библиотека Л.Н.
Толстого. 115 лет с Севастополем».
Информационно-библиографическим отделом были подготовлены и
проведены четыре выпуска передачи «Свидетели эпох» (совместно с 1-м
Севастопольским TV), приуроченные юбилею ЦГБ.
22 апреля прошел торжественный вечер, посвященный юбилею
Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого. На вечере звучали
поздравления от руководителей города, коллег, представителей культуры
города. Завершилось мероприятие торжественной передачей эстафеты от
Года литературы Году российского кино.
Сотрудниками отдела массовой работы и рекламы, ученным секретарем
ЦГБ были подготовлены материалы по истории Центральной городской
библиотеки им. Л.Н. Толстого, обзоры юбилейных мероприятий, которые
размещались на сайте Министерства культуры РФ, страницах региональной
печати, по результатам был издан «Толстовский хронограф».
9 сентября на летней сцене Приморского бульвара прошел праздничный
литературно-музыкальный вечер «С Днем рождения, Толстовка!», который
стал заключительным этапом праздничных мероприятий.
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В 2016 году были проведены юбилеи: «Библиотека встречает друзей»,
посвященный 70-летнему юбилею библиотек-филиала №22 (г. Балаклава),
юбилейный вечер, посвященный 65-летию библиотеки-филиалы №12,
юбилейный вечер библиотеки-филиал №27 (с. Первомайка), «70 лет служения
людям» юбилей библиотеки-филиал №17.
Всего за 12 месяцев в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.
Толстого и библиотеках- филиалах прошло 1210 массовых мероприятия,
которые посетило более 30 тыс. пользователей.
6. РАБОТА С ОСОБЫМ ЧИТАТЕЛЕМ
Цель работы с читателями с ограничением по здоровью –это создания
условия для получения доступа к информации, социализация инвалидов,
активная интеграция инвалидов в местное сообщество, чему способствует
проведение в библиотеках системы различных инклюзивных мероприятий.
Именно инклюзивный подход к обслуживанию этой группы читателей
является наиболее продуктивным и формирует совершенно иной облик
инвалида, да у этих людей есть определенные ограничения по здоровью, но
вместе стем
В первом полугодии 2016 Отделом для слабовидящих был реализован
проект «Мультимобильность». В рамках реализации проекта прошли четыре
занятия «Клуба незрячих поваров», целью которых было научить незрячих
людей ориентироваться на кухне и овладеть поварскими навыками, занятия. А
также три мастер класса по ориентированию в городской среде. Май 2016г.
стал завершающим месяцем по реализации социально-молодёжного проекта
«Мультимобильность». Прошли два заключительных конкурса: «Клуб
незрячих поваров» (в помещении кафе РЭУ им. Г. Плеханова), а также конкурс
«Ориентирование в городской среде». В мероприятиях были задействованы
инвалиды по зрению, сопровождающие их лица, волонтёры, представители
общественных организаций.
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В

мае

организационно-методическим

двухдневный семинар
взаимодействия

«Доступное

библиотеки

жизнедеятельности».

Ведущие

и

чтение

отделом
–

читателей

российские

был

проведен

новые возможности
с

ограничениями

специальные

библиотеки

поделились опытом работы по различным направлениям в режиме видеоконференц-связи, которую обеспечивала Президентская библиотека им. Б.
Ельцина. Среди выступавших: Российская государственная библиотека для
слепых (г. Москва); Кемеровская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих; Новосибирская областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих; Ставропольская библиотека для слепых;
Областная специальная библиотека для слепых им Н. Островского (г. Калуга).
В работе семинара приняли участие сотрудники публичных и
специализированных

библиотек

Российской

Федерации

(г.

Липецк,

Челябинск), Республики Крым и Севастополя, а также представители
общественных организаций Всероссийского общества слепых городов
Симферополя, Ялты, Евпатории, Бахчисарая. Всего в работе семинара
приняло участие более 120 человек.

Семинар состоялся при поддержке

Правительства Севастополя.
В июне состоялась Первая региональная встреча интеллектуальных
инклюзивных команд «Игры разума», инициатором проведения стал
Отдела для слабовидящих ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Участниками игр стали
инклюзивные команды Крыма и Севастополя. Игры планируются проводит
регулярно. Призы для команд были предоставлены Городской избирательной
комиссией города Севастополя и Ленинским муниципальным советом.
На базе отдела работает клуб «Кино без границ» (для людей с
ограничениями по зрению первую субботу каждого месяца проходят
просмотры фильмов с тифлокомментариями) и проект «Эстетический
лабиринт», в рамках которого прошли мероприятия: театральные встречи,
приуроченные 125-летию со дня рождения Б.А. Лавренёва, музыкальный час,
посвященный

85-летию

советского
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композитора

и

музыканта

М.

Таривердиева «Предчувствие любви» и др. Продолжается сотрудничество с
Севастопольским

городским

территориальным

центром

социального

обслуживания, отделом обслуживания ЦГБ был организован клуб «Открытые
сердца», в первом полугодии прошли заседания клуба ««Право на выбор»,
мастер-класс «Волшебная кисть» и т.д. В ноябре к Международному дню
инвалидов был подготовлено мероприятие, которое назвали «Смотри на
меня, как на равного». На одном концерте рядом исполняли виртуозные
музыкальные,

театральные,

вокальные

и

хоровые

номера

артисты

инклюзивного театра-студии «Рондо», студенты СФ РЭУ им. Г. В. Плеханова,
ученики военно-патриотической школы № 60, общеобразовательной школы №
35, педагоги и юные музыканты и Севастопольской музыкальной школы № 5
под руководством С. В. Володиной. Гости концерта услышали отрывок из
сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»,
мелодекламацию «Роза», театральную миниатюру «Свечи». Дуэт «Звёздный
берег» (А. Олещинский и И. Жиляков) из Центра социального обслуживания
порадовал гостей своими исключительными вокальными данными, исполнив
несколько популярных песен. В завершение вечера были показаны несколько
социальных роликов, которые наглядно демонстрируют неограниченные
способности при ограниченных возможностях.
Сотрудники отдела для слабовидящих провели семинар-тренинг
«Культура инклюзии. Включение ценностей»; приняли участие в работе
обучающего семинара «Школа мастеров инклюзии» (г. Екатеринбург), в
Международном круглом столе «Роль людей с инвалидностью в реализации
Конвенции ООН о правах инвалидов в РФ и странах СНГ» (г. Екатеринбург) с
докладом о работе отдела (библиотекарь Отдела слабовидящих Лазарева
А.В.). Разработки Отдела для слабовидящих Центральной городской
библиотеки им. Л. Н. Толстого были представлены на мастер-классе
«Инклюзия в социальном проектировании» в рамках XVI научнопрактической

конференции

Института

«Реакомп»

(декабрь,

Москва).

Фестиваль социальных проектов «Культура. Инклюзия. Общество» прошел в
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Общественной палате Российской Федерации в начале декабря. Фестиваль
проходил в рамках Дней Инклюзии в Москве. Его организаторами выступили
Отдел для незрячих и слабовидящих Центральной городской библиотеки им.
Л. Н. Толстого (Севастополь) и общественная организация «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
(Екатеринбург). Партнеры фестиваля ― Институт профессиональной
реабилитации и переподготовки «Реакомп» и Общественная палата
Российской Федерации.
В сентябре 2016 года в Отделе для слабовидящих состоялось открытие
компьютерного класса для инвалидов по зрению в котором желающие смогут
научиться работе на специальном оборудовании, овладеть программой
экранного доступа Jaws, что позволит им самостоятельно ориентироваться в
Интернет пространстве.
Сотрудники ГБУК «ЦБС для взрослых» приняли участие в работе
информационно-методического

семинара

по

распространению

идей,

принципов и средств формирования доступной среды в рамках реализации
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы»,
организованного по заказу Министерства труда и социальной защиты РФ.
Сотрудник Отдела для слабовидящих Александрова Е.В. прошла
обучение по программе «Компьютерная грамотность для инвалидов по
зрению JAWS for Windows» (ЧП «Культурно-спортивный реабилитационный
комплекс Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых»).
Библиотеки системы принимают активное участие в мероприятиях и
специальных программах инклюзивной направленности. Систематическое и
комплексное

взаимодействие

Отдела

для

незрячих

и

слабовидящих

Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого с Российскими
специализированными библиотеками для слепых и слабовидящих (РГБС (г.
Москва), Свердловская областная специальная библиотека для слепых,
Челябинская областная библиотека для слепых и др.), общественными
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организациями (Крымская, Бахчисарайская, Евпаторийская ВОС и др.) и
читателями с инвалидностью позволяет решать ряд острых проблем, в
частности создавать условия для равного доступа к информации для разных
слоев населения.

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа отражена в Уставе ЦГБ им. Л.Н. Толстого как
основной вид деятельности.
7.1 Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ.
Виды

и

формы

методических Количество

услуг/работ, выполненных ЦГБ
Консультаций индивидуальных

101

Консультаций групповых

36

Обучающие мероприятия

14

Семинаров

4

Совещаний

10

Выездов в библиотеки

95

Круглых столов

2

Конференций

1

Мониторинги

2

Мониторинг качества предоставляемых библиотеками услуг показал,
что 95% опрошенных удовлетворённо качеством предоставляемых услуг,
вместе с тем большее количество нареканий было вызвано комплектованием
фондов библиотек .
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Мониторинг читательских информационных потребностей проводимый
в

библиотеках

системы

позволил

скорректировать

списки

новых

востребованных изданий
В блиц-опросах, проводимые в течении года выявлялись удачи и
неудачи прошедшего года, по их результатам сделан анализ качества работы
библиотек, определены моменты, требующие корректировки.

7.2 Повышение квалификации
Повышение квалификации библиотекарей в современных условиях —
это целый комплекс нестандартных инновационно-образовательных и
адаптационных форм и методов воздействия на библиотечные кадры с целью
обеспечения их дополнительного профессионального, информационного,
культурного образования, повышение профессиональной компетентности,
ориентированное на постоянные изменения, происходящих в общественноэкономической и культурно-профессиональной среде.
перспективе

необходимы

постоянные

действия,

В долгосрочной
направленные

на

поддержание соответствующего профессионального уровня библиотечных
специалистов, способных ориентироваться в современном мире, обеспечение
их высокой конкурентоспособности и общественного признания в условиях
интенсивного развития новых технологий и услуг.
В течении 2016 года руководители и специалисты ГБУК «ЦБС для
взрослых»

принимали

профессиональных

участие

мероприятиях:

во
в

всероссийских
работе

V

и

региональных

Санкт-Петербургского

международного культурного форума (1–3 декабря 2016 года), Ежегодного
совещания руководителей федеральных и центральных региональных
библиотек России (г. Москва, 18-19 октября), конференции «Инновационные
решения для музеев и библиотек в XXI веке (15-16 декабря 2016 г., г. Москва).
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Но сотрудники ЦБС были не только участниками, но и организаторами
профессиональный

мероприятий,

направленных

на

повышения

образовательного и профессионального уровня кадров библиотек.
17 – 18 августа 2016 г на базе Центральной городской библиотеки им.
Л.Н. Толстого при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства
города

с

успехом

прошла

Творческая

лаборатория

библиотекаря

«Библиотечный Restart».
Целью и задачами Мероприятия являлись:
 Выявление наиболее успешных направлений деятельности библиотек,
совершенствование работы библиотек Севастополя и Крыма;
 создание

условий

для

повышения

качества

и

разнообразия

библиотечных услуг, предоставляемых учреждениями культуры г.
Севастополя и Крыма;
 интеграция

библиотек

Севастополя

и

Крыма

в

библиотечное

пространство Российской Федерации;
 ознакомление и внедрение передового опыта работы ведущих
библиотек страны;
 активизация творческого потенциала сотрудников библиотек;
 создание позитивного культурного образа библиотек в регионе;
качественное управление информационно-библиотечными ресурсами
(формирование состава фонда с учетом социально-возрастных групп
читателей, организация и размещение фонда в залах обслуживания, работа с
электронными библиотеками, внедрение электронных книг и мобильных
устройств для чтения, соотношение традиционных форматов и новых
носителей информации).
Идея провести форум в Севастополе зародилась в 2015 году, при
проведении

Международной

конференции

«КНИГА.

КУЛЬТУРА.

ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ», который ежегодно проходит в Судаке
Международной конференции в Судаке, и была обусловлена теми
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неясностями и спорными вопросами, которые неизбежно возникли у
представителей крымских библиотек при вхождении в правовое и
профессиональное поле Российской Федерации.
Участниками встречи стали представители федеральных библиотек
(РНБ, РГБМ), центральных региональных библиотек субъектов Российской
Федерации, управленческих структур в сфере культуры РФ, Крыма,
Севастополя. Общее количество участников и приглашенных лиц составило
свыше 140 человек.
Формат Творческой лаборатории предполагает не только теоретическое
освещение узкоспециальных аспектов деятельности библиотек, но и прямое
общение в режиме «вопрос-ответ» и обучение практическим навыкам работы
с учетом особенностей законодательства России. Учитывая, что материальнотехническая база практически всех крымских библиотек остается на
недостаточно высоком технологическом уровне в работе форума привлекли
представителей компания IDlogic (г. Санкт-Петербург) с целью провести
демонстрационный показ и рассказать о разработанных для современных
библиотек высокоэффективных технологиях и новейшем RFID оборудовании.
На пленарном заседании с установочными докладами выступили
директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, вицепрезидент Российской библиотечной ассоциации Ирина Борисовна Михнова
по теме «Перезагрузка библиотеки: сознание, стереотипы, стратегии»,
заведующий отделом управления проектами Российской государственной
библиотеки для молодежи Антон Александрович Пурник —«Эффективная
библиотека:

новые

идеи

и

новые

проекты»,

заведующая

отделом

комплектования Российской национальной библиотеки (РНБ) Петрусенко
Татьяна Викторовна с докладом «Нормативно-правовое регулирование
формирования

библиотечных

фондов»,

с

новыми

тенденциями

в

библиографии и краеведении познакомила старший научный сотрудник
отдела библиографии и краеведения РНБ Лидия Игоревна Новикова, а с
новыми форматами профессионального развития детской библиотеки —
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заместитель директора Липецкой областной детской библиотеки Боева
Людмила Алексеевна.
В рамках работы секции «Современная библиотека» с большим успехом
прошел

специальный

семинар

ведущих

авторской

онлайн-школы

«Эффективная библиотека» И.Б. Михновой и А.А. Пурника. Для крымских
библиотекарей
библиотеки

стало

для

открытием

молодежи,

ее

работа

Российской

программы

и

государственной

проекты, организация

библиотечного пространства и техническое оборудование.
Как «высокоэффективную и максимально практическую» оценили
работу секции «Фонды: комплектование, сохранность, использование»
сотрудники отделов, занимающихся комплектованием библиотечных фондов.
Острые проблемы учета традиционных и электронных ресурсов, оценка
текущей и «старой» литературы, проблема комплектования фондов в реалиях
современного законодательства, работа по 114-ФЗ

«О противодействии

экстремистской деятельности», № 101-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «О государственном языке российской федерации» …» и
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» — все эти аспекты были детально рассмотрены в ходе работы
секции в соответствии с регламентом. Но по обоюдной договоренности было
решено продолжить работу секции после официального закрытия Творческой
лаборатории — до самого вечера коллеги из Российской национальной
библиотеки отвечали на вопросы крымских библиотекарей.
Краеведческие интернет-проекты, работа по продвижению литературы
и знаний по истории родного края Отдела библиографии и краеведения РНБ
были рассмотрены на секции «Библиография и краеведения». Сразу во время
работы секции родились интересные совместные проекты крымских
библиотек и Российской национальной библиотеки (например, участие
библиотек Крыма и Севастополя в интернет-проекте «Литературная карта
России» и др.)
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«Работа с читателями-детьми: как успеть за поколением NEXT?»,
интерактивные методики, как шанс успеха в работе с детьми были
представлены в рамках секции «Работа с детьми». Вопросы создания
Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ), обеспечение
безопасности детей в Интернете, инновационные практики во взаимодействии
с традиционными формами, метод исследования как базовая основа
эффективной деятельности, социальное партнёрство в помощь работе с
читателями, профессиональные компетенции библиотечного специалиста
вызвали неоднозначную реакцию и потребовали дополнительного времени на
обсуждение. Боева Людмила Алексеевна, заместитель директора Липецкой
областной детской библиотеки, познакомила наших гостей с опытом работы
своей библиотеки и рассказала о том, как привлечь ребенка к чтению и
организовать событие, которое сможет заинтересовать подрастающее
поколение.
Отделами ЦГБ были проведены: обучающие семинары: «Средние таблицы
ББ:», «Редактирование и особенности расстановки карточек в алфавитном
каталоге».
Сотрудники библиотек ЦБС приняли участие в вебинарах:
- «Новая форма № 6-НК (2015): отчет сдан – вопросы остались» организатор
Российская государственная библиотека;
–VI Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек
в цифровую
- видеолектория – «Русские историки и Русское историческое общество»;
- информационно-методического вебинара «Организация доступа к ресурсам
Президентской

библиотеки в центрах удалённого доступа»;

- «ЭБС ЮРАЙТ в публичных библиотеках» и др.
Несмотря на большую работу, проводимую специалистами ЦГБ им.
Л.Н. Толстого по организации непрерывного образования и самообразования
сотрудников библиотек, в регионе нет утвержденной и поддерживаемой
программы по повышению квалификации кадров сотрудников библиотек.
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Между тем необходимость такой программы давно назрела, а ее принятие
могло бы не только качественно улучшить кадровый состав, но повысить
привлекательность профессии среди молодежи.
8. КАДРЫ
Кадровый состав ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» на 31
декабря 2016 год составил 276 единиц. из них основной персонала библиотеки
145 человек, имеющих высшее образование 112 человек. Высшее специальное
67 человек; средне-специальное- 26 человек, из них библиотечное- 15.
Возрастной состав сотрудников 35%- 55 лет и старше; 35%- от 30 до 55 лет, и
чуть более 2,5 % до 30 лет. Средний стаж работы 20 лет.
Возрастной состав сотрудников ГБУК г. Севастополя
"ЦБС для взрослых"
100
80
60
40
20
0
2014
до 35 лет

2015
от35 до 55

2016
свыше 55

В

течении последних трех лет наблюдается устойчивая тенденция уменьшения
доли специалистов со специальным библиотечным образованием, так в 2014
году эта доля составляла 58% от основного персонала, в 2015 она увеличилась
– 56%, а уже в 2016 году составила 53%, при этом надо отметить что за три
года произошло сокращение общего штата библиотек на 15%, а основного
персонала на 7%. Специальное образование (среднее и высшее) имеют в
основном работники в возрастной группе 45 и выше лет, таким образом в
последние годы уменьшается не только доля специалистов-библиотекарей, но
стабильное старение кадров.
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Уменьшение библиотекарей, имеющих специальное образование
особенно заметно в библиотеках-филиалах сельской зоны, где библиотечное
образование имеют только меньше 27 % сотрудников. Сельские библиотеки
комплектуются специалистами с экономическим, сельскохозяйственным,
техническим, но не специальным библиотечным образованием.
Библиотечные кадры ГБУК г. Севастополя
"ЦБС дя взрослых"
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В связи с внедрением в работу библиотек новых форм, методов,
информационных технологий, активное интегрирование библиотек в сетевое
пространство в штат библиотек вводятся новые должности, связанные с
использованием компьютерных технологий. Прежде всего это расширения
штатов

IT-

специалистов

(системных

администраторов,

инженеров

технической поддержки, инженер- программист), а также введением в
штатное

расписание

специалистов

по

рекламе.

Специалисты

этих

направлений составляют большую часть специалистов в возрасте до 35 лет
Высокий процент библиотекарей с большим стажем в профессии с
одной стороны свидетельствует о стабильности учреждения и высокой
профессиональной квалификации сотрудников, а с другой стороны стаж
работы одновременно указывает на другую характерную тенденцию старение библиотечных кадров. Однако налицо существенный разрыв между
требованиями, предъявляемыми современным обществом к библиотечным
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работникам, и их профессиональными компетенциями. Сегодня уже нельзя не
замечать проблем, которые назрели в ситуации с кадрами: совокупные
знания, умения и навыки работников библиотек явно отстают от динамично
меняющегося мира информационных коммуникаций и уже не отвечают
новым социальным задачам реформирования отрасли.
К сожалению престиж профессии библиотекаря остается низким, за
последние пять лет в систему не пришло ни одного выпускника профильного
вуза. Если данная тенденция не будет переломлена в ближайшее время,
библиотеки системы столкнутся с острым кадровым дефицитом. Уже
сегодня

необходимо

предпринять

шаги

к

популяризации

профессии

библиотекаря, более активно работать с выпускниками школ, привлекая их к
волонтерской работе в библиотеках с целью их дальнейшей профориентации.
В 2016 года прошла аттестации работников ГБУК г. Севастополя «ЦБС
для взрослых». Аттестационная комиссия ГБУК г. Севастополя «ЦБС для
взрослых» на основании приказа от 10.10.2016 г. №297 провела аттестацию
работников для подтверждения соответствия их квалификации занимаемой
должности. Всего в аттестации приняли участие 110 специалистов, в целом
сотрудники системы подтвердили свою квалификацию, четыре специалиста
были зачислены кадровый резерв на повышение должности. Два специалиста
зачислены на курсы повышения квалификации Волгоградского института
культуры и искусств (дистанционное обучение).
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГБУК Г. СЕВАСТОПОЛЯ
«ЦБС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
На 31.12.2015 года в состав ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»
входили:

Центральная

городская

библиотека

им.

Л.Н.

Толстого

(выполняющая роль методического регионального центра); городских 21
библиотек-филиалов (в т. ч. специализированные библиотеки: библиотека45

филиал №8, медицинская; библиотека-филиал №10, юношеская; библиотекафилиал №18, техническая); 19 сельских библиотек-филиалов.
Общая площадь библиотек системы составляет 8665,5 кв. м, 6482 кв. м
находятся в оперативном управлении.

Мониторинг состояния помещений

библиотек в 2016 году показал, что более 88,5 % капитальном ремонте.
Проведены обследование и фотофиксация объектов культурного
наследия (здания ЦГБ им. Л.Н. Толстого и библиотеки-филиал №21 им. А.И.
Куприна, г. Балаклава) с получение паспорта объекта культурного наследия.
За счет собственных и привлеченных средств были произведены замена
окон (библиотека-филиал №11), ремонт двора (библиотека-филиал №2),
проведен косметический ремонт бухгалтерии, учебного класса, центра
краеведения, фасада библиотеки-филиал №17.
Установлена охранно-пожарная сигнализация в библиотеки-филиалах
№№1,2,3,4,5,18,7,9,11,12,14,15,16,19,21. Установлено видео наблюдение в
библиотеках-филиалах №№17, 2. Установка оборудования проведена по
целевой субсидии (4 млн. 812 тыс. рублей). Приобретено дополнительное
оборудование (акустическая система, микшер, радиомикрофон, ноутбук MSI
GL72

6QD-005RU),

которое

позволит

уличить

качество

выездных

мероприятий.
Количество посадочных мест в библиотеках увеличилось в сравнении с
2015 годом на 39 и составило 921 ед. Из них компьютеризированных с
возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки 63 ед., с
возможностью доступа к интернету 130 ед.
В 2016 году произведено списание особо ценного имущества, и его
утилизация. Проведена независимая аттестация рабочих мест. В библиотеках
ведется постоянная работа по расширению открытого доступа, реорганизации
читальных залов, выделению игровых, мультимедийных, справочных,
выставочных зон для пользователей.
Создавая в общедоступных библиотеках современную, комфортную,
удобную

для

пользователей

информационно
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насыщенную

среду,

библиотечные специалисты

Севастополя решают задачи улучшения

обслуживания пользователей, приобщения более широких слоев населения к
библиотеке и книге.
10. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. СЕВАСТОПОЛЯ «ЦБС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
Развитие новых информационных технологий – это то направление
работы, которое требует постоянного внимания и развития, поднимает на
более высокий уровень всю библиотечную деятельность. В первую очередь,
эта работа активно ведется Центральной городской библиотекой им. Л.Н.
Толстого как головной библиотекой ЦБС для взрослых.
Процесс автоматизации ведется с 1995 г., с 1997 г создается электронный
каталог на новые поступления. На сегодняшний день автоматизированы
основные библиотечные процессы, формируются электронные базы данных.
Отделы ЦГБ им. Л.Н. Толстого объединены в две локальные сети (отделы
комплектования и обработки фондов находятся по адресу ул. Хрюкина, 10),
функционируют автоматизированные рабочие места для пользователей,
организованы Wi-Fi зоны, проходят вебинары, создан и своевременно
актуализируется веб-сайт библиотеки www.svlib.ru. Библиотеки – филиалы
представлены в сети Интернет блогами, страницами в социальных сетях. 23
структурных подразделения имеют доступ к сети Интернет, из них 14 имеют
Wi-Fi.
Несмотря на небольшой рост компьютерного парка в целом по системе,
технический парк сильно устарел, 30% компьютерной и оргтехники 2001-2007
гг выпуска, что не соответствует современным требованиям, 50% технических
средств соответствует минимальным требованиями, но требует апгрейда и
ремонта. При этом новой техникой комплектуется в первую очередь
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого. В связи с этим можно
сделать вывод, что количество ПК, копировально-множительной и другой
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техники увеличивается, но качество ее не всегда отвечает современным
требованиям.
23 библиотека – информационные центры, подключенные к сети
Интернет, обеспечивают жителям микрорайонов обслуживания доступ к
информационным ресурсам Интернет и собственным ресурсам ЦГБ им. Л.Н.
Толстого. в т. ч. сельских филиалов -6.
С целью дальнейшей автоматизации основных библиотечных процессов
на средства программы «Развитие культуры города Севастополя на 2015-2020
годы» и межбюджетных трансфертов были закуплены: станция библиотекаря
многофункциональная, система обеспечения сохранности библиотечного
фонда, терминал самообслуживания пользователей, система хранения данных,
информационный киоск, радиочастотные идентификаторы библиотечного
фонда, бесконтактная смарткарта (читательские билеты). Закупленное
оборудование
комплектования,

позволит
обработки

автоматизировать
фонда.

процесс

Переход

на

книговыдачи,
радиочастотные

индентификаторы фонда и закупленная система обеспечения сохранности
библиотечного фонда позволит существенно повысить сохранность фонда.
Были закуплены два сервера Microsoft Windows Server 2016, что позволит
значительно увеличить мощность собственных баз данных, а также степень их
защиты, обновлено программное обеспечение (ИРБИС64. Версия 2016.1).
С целью оцифровки фондов библиотеки и создания электронного архива
закуплен сканер А-формат HP-G3110 Фотосканер HP Scanjet G3110, который
позволит создавать электронные копии не только книг, газет, журналов, но и
трехмерных объектов.
На 31 декабря 2016 года парк компьютеров и копировальномножительной техники ЦБС для взрослых составил: 139 компьютера и 70
единиц копировально-множительной техники.
Библиотеки в своей работе используют возможности электронной
почты, электронной доставки документов и др., проводят мероприятия с
использованием мультимедийных технологий - виртуальные экскурсии и
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выставки, виртуальные путешествия и др. Работники библиотек размещают
информацию

о

библиотечных

мероприятиях,

книжных

выставках,

обмениваются мнениями, новостями в социальных сетях. Так, действуют
группы «ЦБС для взрослых», «Библиотека-филиал №6», «Библиотека-филиал
№28» на

«Одноклассниках»,

ВКонтакте есть группа «Медицинская

библиотека-филиал №8 ЦБС для взрослых», «Библиотека-филиал №6», на
Твиттере - блог «Библиотека им. Л.Н. Толстого», на Фэйсбуке – официальная
страница «ЦГБ им. Л.Н. Толстого» «Библиотека г. Инкерман» (фил.16) и др.
Свои блоги ведут библиотеки-филиалы №№12, 37 п. Кача
В 2016 году с целью модернизации деятельности библиотек города
Севастополя, эффективного распределения и использования библиотечных
ресурсов была разработана «дорожная карта» на 2017-2020 гг. Рассчитаная
на 4 года она предусматривает комплексное переоснащение всех библиотек
ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» современным оборудованием,
организацию их доступа к интернет и объединение для совместного создания
информационных ресурсов, предоставления сервисных услуг и в конечном
итоге организации городской системы автоматизированного библиотечного
обслуживания на основе единого читательского билета.
11. РАБОТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ
УСЛУГ
Реклама библиотечной деятельности, как одна из составляющих
библиотечного или библиотечно-информационного маркетинга, направлена
на реализацию тактики и стратегии развития библиотеки и подразумевает
разработку внешней и внутренней рекламы, которые позволяют поднять
престиж библиотеки, сделать ее авторитетной среди пользователей. Анализ
состава читателей позволил разработать стратегию рекламной политики для
привлечение новых пользователей, увеличение интереса к книге и чтению,
раскрытие возможностей библиотеки для организации досуга горожан,
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знакомство с «золотым» фондом литературы всех времен и народов,
социализация учащейся молодежи.
Печатная рекламная продукция библиотеки в 2016 году стала заметно
более разнообразной. Был разработан и внедрен в рекламно-имиджевую
деятельность новый логотип Центральной городской библиотеки им. Л. Н.
Толстого,

библиотека

постепенно

приобретает

свой

узнаваемый,

«фирменный» стиль, проведен редизайн сайта ЦГБ им. Л.Н. Толстого. На
протяжении года ко всем значимым проектам и программам, которые
реализовывались библиотекой, были разработаны буклеты, закладки, визитки,
листовки-раздатки и пр. (более 40 наименований).
Общее количество посещений сайта за 2016 год — 184 383. По глубине
просмотров выделяются следующие страницы: Новости ЦГБ, Новости
филиалов ЦБС, Центр правовой информации, Клубы ЦГБ.
В прошедшем году выросла активность структурных подразделений ЦБС
в части предоставления материалов на сайт библиотеки. Хочется отметить
рекордсменов — библиотеки-филиалы №№ 5, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 21. Среди
представителей библиотек-филиалов сельской зоны – библиотеки №№ 34, 35,
37, 38, 39.
В течение года продолжалось сотрудничество с журналистами СМИ,
крупные массовые мероприятия освещались в прессе и на ТВ. Афиша
мероприятий

публиковалась

в

газетах

«Слава

Севастополя»,

«Севастопольские известия», на сайте библиотеки, на страницах библиотеки в
социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, на информационных
интернет-порталах

Севастополя

(Форпост,

Информер,

Crimea365

SevStar.People) и пр. Регулярно информация о проводимых библиотеками
системы меропроприятих публиковалась на сайте Министерства культуры РФ,
портале Культура.РФ.
Успешным было сотрудничество библиотек и региональных СМИ, так в
печатных изданиях было опубликовано 149 статей о библиотеках системы, по
телевизионным каналам было показано 149 сюжетов.
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Информация о мероприятиях ЦБС представлена на сайтах Министерства
культуры РФ (www.mkrf.ru), портале Культура.РФ (www.culture.ru), сайте
Российской библиотечной ассоциации (http://www.rba.ru/), РосРегионИнформ,
Культурный Севастополь, Севастополь-Online и других местных электронных
ресурсах.

Статьи

профессиональной

сотрудников
прессе

библиотеки

(журналах

публиковались

«Библиополе»,

в

«Современная

библиотека»).
12. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. ЗАДАЧИ НА 2017 Г.
В 2016 году библиотеки были активны на культурном пространстве
региона, реализовали интересные программы, участвовали во всех значимых
акциях и конкурсах, старались соответствовать потребностям местного
сообщества,

значительно

расширили

рамки

своего

присутствия

в

общественной жизни. Библиотеки ставили перед собой задачу обеспечить
современные услуги и свободный доступ к информации. И большому
количеству библиотек решать её в большей или меньшей степени удавалось.
Реорганизовывалось

библиотечное

пространство,

оно

активно

продвигалось за стены библиотек. Выросло количество пользовательских
рабочих мест с выходом в Интернет (372 против 129 в 2015 г.), увеличился
объем электронного каталога. Пользователям предлагались услуги на основе
IT, социальные сети использовались для информирования читателей и
общения с ними.
Вместе с тем нужно отметить что остаётся значительный разрыв
обеспечения современным оборудованием ЦГБ и библиотек-филиалов,
особенно сельских. городских библиотек, чего не наблюдалось несколько лет
назад.
По прежнему низкой остается материально-техническая база большинства
библиотек.
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Библиотечное обслуживание было дифференцированно, но охватывало все
группы

населения.

Активно

развивается

обслуживание

людей

с

ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Необходимо

отметить, в том

числе, роль сельских библиотек,

выполняющих функции социальной коммуникации, часто являющихся
практически единственным источником культуры, информации и знаний для
жителей села.
Персонал библиотек активно осваивает новые технологии и внедряет
новые формы и методы работы, но кадровые проблемы не меняются: старение
персонала, постепенное вымывание профессиональных кадров, недостаток
молодых специалистов, особенно остро это ощущается в библиотеках
сельской зоны.
Основная

проблема

библиотек

нехватка

новой

литературы

и

периодических изданий- главного ресурса библиотек.
Недостаток финансирования делает невозможным ремонт помещений,
модернизацию оборудования, что также в сою очередь приводит к
формированию негативного имиджа библиотек.
В Севастополе ситуация усугубляется отсутствием региональных актов
регламентирующих, работу библиотек, не приняты региональный закон «О
культуре», «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре», которые
могли бы упорядочить финансирование отрасли.
Но несмотря на трудности сотрудники библиотек настроены на развитие
отрасли в городе, расширяется сотрудничество библиотек с учреждениями
образования, социальной зашиты, общественными организациями города.
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ОТЧЁТ ГКУК Г. СЕВАСТОПОЛЯ «ЦБС ДЛЯ ДЕТЕЙ» ЗА 2016 ГОД
1. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ
В Государственное казённое учреждение культуры города Севастополя
«Централизованная библиотечная система для детей» (ГКУК «ЦБС для
детей») входят Центральная городская детская библиотека имени Аркадия
Петровича Гайдара и 15 детских библиотек-филиалов, расположенных во всех
районах города Севастополя (Ленинском, Нахимовском, Гагаринском,
Балаклавском районах). Центральная городская детская библиотека имени
Аркадия Петровича Гайдара г. Севастополя (ЦГДБ им. А.П. Гайдара) является
методическим центром для библиотек города, работающих с детьми. В
структуре

Центральной

городской

детской

библиотеки

-

отделы

обслуживания детей дошкольного возраста и читателей-учащихся 1-4 классов
«Мир детства» (для детей от 0 до 10 лет), отдел обслуживания детей старшего
возраста «Мир подростка» (для подростков 11 – 16 лет), отдел новых
информационно-библиотечных технологий, отдел руководителей детского
чтения (для педагогов, воспитателей, библиотекарей, школьных психологов,
студентов педагогических факультетов), отдел комплектования, организации
и

каталогизации,

отдел

организационно-методической

работы,

информационно-библиографический отдел.
Адрес ЦГДБ им. А.П. Гайдара
ул. Ленина, 76 г. Севастополь
299011, Россия
тел/факс(20692)54-31-86
54-28-74
тел.(20692)54-01-66
54-55-19
E-mail: www sbssev@gmail.com
Управление
ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя является проводником культуры
общества

и

политики

государства,
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чутко

реагирует

на

изменения,

происходящие в социально-экономической и политической жизни города
федерального значения Севастополь. ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя
выступает в роли социального партнера органов местного самоуправления.
В 2016 году ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя предоставляло в
Главное управление

культуры города Севастополя ежемесячные и

еженедельные планы, отчеты о деятельности и итогах работы библиотечной
системы.
Одна из главных задач детских библиотек города - формирование
потребности в чтении, создание благоприятной среды для получения новых
знаний, культурного роста и развитие межличностного общения детей,
подростков и руководителей детского чтения. В детских библиотеках созданы
все условия для качественного информационного обслуживания юных
читателей, развития творческих способностей и организации досуга.
Оформление интерьеров детских библиотек способствуют развитию у
читателей любви к книге и творческому чтению, проведению полезного досуга
в библиотеке.
2. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ
На 01.01.2016 в ЦБС для детей работает 187 человек, из них
библиотечных работников – 103. Высшее образование имеют 73 работников,
из них библиотечное – 24; среднее библиотечное – 15 сотрудников. Более
половины основного персонала (60%) имеют возраст от 30 до 55 лет,
сотрудники в возрасте старше 55 лет составляют 34%. В ЦГДБ им. А.П.
Гайдара работает 64 человека, из них 31 - библиотечный работник. Высшее
образование имеют 26 работников, из них библиотечное – 12; среднее
библиотечное – 4 сотрудника. В настоящее время библиотечное образование
получают 4 сотрудника: 1- в Московском государственном институте
культуры

по

образовательной

программе

высшего

образования

по

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»
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(магистратура), 3 – в Крымском университете культуры, искусств и туризма
по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». Более половины
основного персонала (61%) имеют возраст от 30 до 55 лет, сотрудники в
возрасте старше 55 лет составляют 33%.
В 2016 году повышение квалификации библиотечных работников
заключалось по большей части в профессиональном общении с коллегами из
других регионов. Поскольку период адаптации в новом библиотечном
пространстве ещё не завершён, это общение для нас очень важно. Всего
библиотечные специалисты ГКУК «ЦБС для детей» приняли участие в 22
мероприятиях.
С апреля по октябрь (13.04, 24.05, 28.09, 17.10) для библиотекарей, не
имеющих профессионального образования, проходили обучающие занятия в
Школе профессионального мастерства «Мастерство и качество - путь к
успеху». На занятиях рассматривались вопросы законодательных документов
и ГОСТ в области библиотечного дела, современных форм массовой работы,
библиотечно-библиографической грамотности и информационной культуры,
сервисов визуализации информации и др. Обучение прошли 18 чел.
Библиотечные специалисты приняли участие в следующих мероприятиях по
повышению квалификации:
- круглом столе по итогам работы за 2015 год «Достижения, проблемы и
перспективы библиотечного обслуживания детей в Севастополе»;
- видеоконференции «Москва – Крым – Севастополь: настоящее и будущее
детских библиотек»;
- межрегиональном круглом столе по проблемам библиотечной статистики
«Что, как и зачем мы считаем?» по теме: «Новая форма № 6-НК (2015г.): отчет
сдан – вопросы остались»;
-

научно – практическом семинаре «Книговыдача: от традиционного

формуляра к RFID – технологиям», проходившем в научной библиотеке
Севастопольского государственного университета;
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– Пятой юбилейной международной научно-практической конференции
«Воспитание и обучение детей младшего возраста». Секция «Раннее
литературное развитие детей в условиях библиотеки» (г. Москва);
- в семинаре – практикуме «Доступное чтение – новые возможности
взаимодействия

библиотеки

и

читателей

с

ограничениями

жизнедеятельности»;
- вебинаре «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению»
(РГДБ, г. Москва);
- в творческой лаборатории библиотекаря «Библиотечный Restart». Группа
специалистов ЦГДБ им. А.П. Гайдара приняла участие в Пленарном
заседании, где с докладами выступили Михнова И.Б, директор РГБМ (г.
Москва), Пурник А.А., заведующий отделом управления проектами РГБМ (г.
Москва), Петрусенко Т.В., зав. отделом комплектования РНБ (г. Санкт –
Петербург) и др.
На базе ЦГДБ им. А.П. Гайдара работала секция «Работа с детьми». В
работе секции приняли участие заведующие всех структурных подразделений
ЦГДБ им. А. Гайдара и библиотек – филиалов ГКУК «ЦБС для детей» (г.
Севастополь), заведующие школьными библиотеками (г. Севастополь),
ведущие библиотечные специалисты из г. Симферополя, г. Бахчисарая, г.
Владивостока. Модератором секции выступила заместитель директора
Липецкой

областной

детской

библиотеки

Боева

Л.А.

С

докладом

«Достижения, проблемы и перспективы библиотечного обслуживания детей в
Севастополе» выступила заместитель директора «ЦБС для детей» Сальникова
Н. В. (г. Севастополь);
- в Межрегиональной научно – практической онлайн – конференции «Детская
библиотека как центр приобщения семей к чтению»;
- в научно-практической конференции «Библиотека- хранитель и проводник
культурно-исторического наследия»;
- в методическом семинаре в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда», организованном и проведенном МРЦ (г. С.-Петербург).
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Лектор Шеломанова Т. По результатам прохождения обучения получен
Сертификат;
-в вебинаре в рамках Всероссийской научно – практической конференции
«Библиотечные фонды: проблемы и решения»;
- в обучающем семинаре «Инновационные документы и возможности для
комплектования библиотечного фонда в электронном виде» и других.
3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В 2016 году пользователями детских библиотек Севастополя стали 57
тысяч 750 человек. Число зарегистрированных пользователей 35 тысяч 264
человека. Из них дети до 14 лет – 31 тысяча 200, что составляет 88,47 %;
юношество и молодёжь от 15 до 30 лет – 2 тысячи 006, что составляет 5,68 %;
руководители детского чтения – 1 тысяча 515, то есть 4,29 %.
Количество посещений составило 484 тысячи 659, из них 78 тысяч 722 –
это посещения Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара.
Выдача литературы за 2016 год - 1114691 экземпляр, в том числе отделами
ЦГДБ им. А.П. Гайдара – 188 тысяч 052 экземпляра.
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
На 01.01.2017г. библиотечные ресурсы ЦБС для детей составляют 484 742
экземпляров, из них 470 440 на печатных носителях, что составляет 97%.
Поступило в течение 2016 года 9 085 экземпляров книг и периодических
изданий, из них 8 964 экз. на русском языке. Пополнение фонда
осуществлялось как за счет пожертвований частных лиц и организаций (2563
экз.), так и за счет закупки литературы в издательствах (3846 экз.). В
издательствах «Детская литература» и «ЭКСМО» было закуплено 2 847 экз. на
сумму 800 тыс. руб., в издательстве «ЭНАС - книга» 792 экз. на сумму 205тыс.
659 руб., а в издательстве «Феникс» - 207 экз. на средства межбюджетного
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трансферта на сумму 44 тыс. руб. Наиболее значительные пожертвования
поступили от Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) –
1161 экз., от детского книжного клуб «Я люблю читать» (г. Москва) - 618 экз.
Осуществлена подписка на 2-е полугодие 2016 на периодические издания (94
названий газет и журналов) и на 1-е полугодие 2017 года – около 100 названий,
всего в 2016 году поступило 2676 экз.
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
Основными

направлениями

деятельности

Централизованной

библиотечной системы для детей в 2016 году были: обеспечение свободного
доступа пользователей к информации и знаниям, приобщение к чтению детей
и

подростков,

адаптация

и

психологическая

поддержка

людей

с

ограниченными физическими возможностями, организация полезного досуга
читателей, помощь в развитии творческого потенциала, популяризация
мировой

художественной

литературы,

произведений

севастопольских

писателей, патриотическое, нравственное, правовое, эстетическое воспитание,
экологическое просвещение, профориентация.
Деятельность Централизованной библиотечной системы для детей в
2016 году осуществлялась согласно Плану работы ГКУК «Централизованная
библиотечная

система

для

детей»

г.

Севастополя,

утверждённому

начальником Главного управления культуры города Севастополя. Также в
библиотеках велась работа по реализации ряда программ и проектов «Книга и
милосердие» (совместно с Городским центром реабилитации детейинвалидов), «Лето. Дети. Книга», «Исторический клуб морских путешествий»,
«Библиотека. Интернет. Профориентация» и др.
Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются
патриотическое, духовно-нравственное воспитание юных севастопольцев,
популяризация литературы по краеведению. В деятельности библиотек нашли
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отражение важнейшие международные, государственные, городские даты и
события.
Дню памяти юных героев – антифашистов (8 февраля) были посвящены
час памяти «Юность – против фашизма!», часы мужества «Таких героев не
забудут никогда», «Юным героям посвящается», «Маленькие герои большой
войны», «Помни, что когда-то шли на бой ребята»; часы патриотизма «Пусть
мужество ваше будет для нас примером», «Памяти героев будем достойны»,
«Дети – герои Великой Отечественной войны».
В программу мероприятий к Дню защитника Отечества (23 февраля)
вошли: книжные выставки «Салют защитникам Отечества!», «Служу
Отечеству!», беседы, обзоры литературы, часы познания, мужества «Нам
службу во имя России, бессмертно и вечно нести», «Защитникам Родины
посвящается», час истории «День защитника Отечества», встреча «У Отчизны
героев не счесть» с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
афганской войны и представителями МЧС России в г. Севастополе. Так же
прошли КВН «Здоровым быть – Родине служить», конкурс «Есть такая
профессия – Родину защищать» и праздники «Маленький солдат», «Земли
российской сыновья» и «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить».
Также прошла увлекательная литературно-историческая игра «Морской бой»
в ЦГДБ им.А.П. Гайдара в рамках совместного проекта с Севастопольской
детской морской флотилией имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова «Исторический клуб морских путешествий». В мероприятии
приняло участие около 100 человек: курсанты флотилии, родители. После
игры все участники посетили показательные выступления служебных собак,
организованные партнером проекта Управлением Министерства внутренних
дел России по городу Севастополю. Выставка «Военная география: гриф
секретности снят» была развёрнута к этим дням в ЦГДБ им. А.П. Гайдара по
инициативе Севастопольского отделения Русского географического общества.
Очень

насыщенной

была

программа

празднования

годовщины

воссоединения Крыма и Севастополя Россией (18 марта). Часы истории, часы
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патриотизма, краеведческие часы «Севастополь. Три обороны», «Севастополь.
Крым: путь на Родину», «Севастополь – южный форпост России»,
«Севастополь вернулся домой», «Наша родина – Россия!», «Дорога домой»,
«Главный выбор твоего будущего», «Крым – форпост надежды», «Моя Россия
– моя страна», «Крымская весна» прошли во всех детских библиотеках города.
10 февраля в отделе «Мир подростка» ЦГДБ им. А.П.Гайдара состоялся
видеомост «Имя на карте России». Он проходил по инициативе Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеки в рамках Всероссийской
библиотечно-краеведческой экспедиции «Люби и знай свой край», целью
которой является сохранение исторической памяти об уроженцах Чувашии,
внесших вклад в историю России, чьими именами названы улицы городов и
поселков нашей необъятной страны. Наши коллеги из детско-юношеской
библиотеки г. Чебоксары рассказали, в частности, о своих земляках –
легендарном герое гражданской войны В.И.Чапаеве и об академике
А.Н.Крылове. Перед слушателями выступила и научный сотрудник музея им.
В. И. Чапаева, заслуженный работник Чувашской Республики В. И.
Бровченкова. В свою очередь севастопольские читатели - краеведы
подготовили содержательный рассказ о том, как чтят память об этих
знаменитых личностях в нашем городе: об улицах Севастополя, названных в
честь В.И.Чапаева, академика А.Н. Крылова, о прославленной 25-й
Чапаевской дивизии и о Музее Чапаева в Инкермане.

Участниками

видеомоста стали также представители Севастопольской региональной
общественной организации «Чувашское национально-культурное общество».
Председатель общества Павлуй Любовь Егоровна и ее заместитель Яковлев
Андрей Васильевич поприветствовали читателей и сотрудников Чебоксарской
библиотеки на родном языке и рассказали о деятельности Чувашского
национального общества в Севастополе, о своих планах.

А участницы

фольклорного ансамбля исполнили несколько песен на чувашском языке. В
ходе видеовстречи читатели нашей библиотеки и библиотеки г. Чебоксары
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общались в формате «свободный микрофон». Ребята интересовались
историческими местами в Севастополе и в Чебоксарах.
Разнообразно и торжественно в этом году детские библиотеки
Севастополя отмечали праздник День России: часы истории и патриотизма
«Россия: вчера, сегодня, завтра», «Мы – россияне!», «С чего начинается
Родина», «Славься, Отечество!»; виртуальное географическое путешествие
«От южных морей до полярного края» и турнир «Славься страна, мы гордимся
тобой».
16 апреля Севастополь в очередной раз отметил День Героев Отечества,
установленный по решению Севастопольского городского Совета. Особенно
хочется отметить урок мужества «Не забывайте, что рядом живут Герои» и
устный

журнал

«Гордимся

славою

героев».

Данные

мероприятия

сопровождались слайдововыми презентациями, отрывками из фильмов. В
ходе мероприятия дети читали стихи о героях.
Важным событием для библиотек города является 9 мая - День Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 6 мая в
Севастопольском Академическом Русском Драматическом театре им.
А.В.Луначарского состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню
Великой Победы и 72-й годовщине освобождения Севастополя от немецко фашистских захватчиков. Сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара оформили
выставку «Я помню, я горжусь!». В ЦГДБ им. А. Гайдара состоялся бук – ринг
«Салют, Победа!». В часах памяти, уроках мужества, уроках истории «Навеки
в памяти людской», «Мы шли дорогами Победы», «Вечный огонь памяти»,
«Подвигу жить в веках», «Я вам жить завещаю, что я больше могу» приняли
участие читатели всех библиотек – филиалов. Почетными гостями библиотек
в эти дни стали ветераны Великой Отечественной войны. Встречи с ними
прошли во всех детских библиотеках – филиалах города. Литературно –
музыкальные вечера, театрализованные композиции «Подвиг русского
народа», «Вы в битве Родину спасали!», «Праздник со слезами на глазах",
«Георгиевской ленточкой май перевязан», «Была весна – была Победа»
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проведены во всех детских библиотеках. В мае завершился конкурс «Я помню
и горжусь», направленный на сохранение и развитие патриотических
традиций Отечества. Он был объявлен севастопольским отделением партии
«Единая Россия» при поддержке Правительства и Губернатора Севастополя
С.И. Меняйло.
Разносторонней интересной была программа мероприятий ко Дню
основания Севастополя.

Для читателей были представлены книжные

выставки: «Город, достойный поклонения», "Тебе пою, мой Севастополь!",
«Севастополь – город славы, память прожитых веков», «Любимый город –
герой» и другие. Читатели приняли участие в устном журнале «С их именами
начинался город и флот» и викторине «Наш белокаменный город», в
историческом путешествии «Мой город родной», «Потомству в пример»,
«Город, достойный поклонения», «По улицам родного города», литературно
— музыкальных композициях «Мы славим тебя, родной Севастополь» и
«Улица моего детства», в конкурсе чтецов «Ребята севастопольской
прописки».
Дню памяти и скорби были посвящены часы памяти, мужества
«Войны не знали мы, но всё же», «На той далёкой, на войне», «Их именами
названы улицы Севастополя», «Минувших дней святая память», «О прошлом
ради будущего», «Память - вечна», урок-реквием «Вспомним всех поименно».
22 июня в 10 часов утра под бой курантов был дан старт патриотического
квеста «Дорогами нашей памяти». В нём приняли участия все детские
библиотеки Севастополя. Для читателей детских библиотек Нахимовского
района квест начался у входа на Малахов курган, который в сердце каждого
севастопольца ассоциируется с беспримерным мужеством защитников двух
легендарных оборон Севастополя и прошёл при поддержке внутригородского
муниципального

образования

города

Севастополя

Нахимовского

муниципального округа. Читатели Гагаринского района собрались возле арки
в Парке Победы. Это место выбрано не случайно. Ведь Парк Победы был
заложен в 1975 году к 30-летию Великой Победы. На территории парка есть
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роща

Партизан-подпольщиков,

аллея

Медиков,

роща

200-летия

Черноморского флота, участок Героев бронепоезда «Матрос Железняков».
22 августа – День государственного флага России. Во всех детских
библиотеках были оформлены книжные выставки и тематические полки:
«Главный символ России», «Флаг, овеянный славой» и другие. Часы познания,
уроки патриотизма, часы истории «Государственный флаг России», «Во флаге
слава страны», «Знамя единства», «России славный триколор» прошли во всех
детских библиотеках.
К 74 –й годовщине окончания героической обороны Севастополя 19411942гг. оформлялись книжные выставки, выставки – просмотры историкокраеведческой литературы «Осталась нам историей война», «Вошедшие в
бессмертие», «Город - воин, город - музей» для читателей разного возраста
были подготовлены краеведческие часы, обзоры книг «Севастопольские
писатели о Великой Отечественной войне», «Севастопольское подполье» и
другие.
9 сентября отмечалось 161-я годовщина окончания героической
обороны Севастополя 1854 -1855 гг. День памяти воинов, погибших в
Крымской войне 1853-1856 гг. Среди наиболее интересных мероприятий:
викторина «Знатоки истории Севастополя», час памяти «Рождённая ради
милосердия», литературный вечер «Честь имею», просмотр и обсуждение
исторического документально-игрового фильма «Оборона Севастополя»
(1911г.).
Международному дню памяти жертв фашизма были посвящены часы
истории, часы памяти, беседы, обзоры «Живи и помни», «Верность памяти»,
«Как зарождался фашизм», «Это забывать нельзя!», «И память будет вечной»,
«Это страшное слово – фашизм», «Объединимся, чтобы противостоять
экстремизму».
День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) не оставил
равнодушным наших библиотекарей и юных читателей. В библиотеках
прошли информационные часы «Ты знаешь, что такое терроризм?», часы –
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размышления «Мир такой родной и разный», беседы – реквиемы. Особенно
хочется выделить работу библиотеки - филиала № 6 с Прокуратурой
Нахимовского района в рамках информационно – правового тренинга
«Терроризм не имеет границ».
Ко Дню народного единства состоялись историко – патриотические часы
«За родную землю» и «В единстве наша сила», часы патриотизма «Не забудет
наш народ доблесть русских воевод», «Минин и Пожарский – защитники
земли русской», «В единстве сила каждого народа», «Бессмертен тот,
Отечество кто спас», игра «Минин и Пожарский: подвиг во имя России».
Ко Дню Конституции проведены часы права «Главный Закон нашей
Родины» «Я – гражданин России», «Что ты знаешь о Конституции России»,
«Основной гарант российской государственности». Для читателей библиотеки
- филиала № 6 был проведен информационно – правовой час «Конституция –
основной

закон

государства»,

мероприятие

прошло

совместно

с

представителями Прокуратуры Нахимовского района. Так же прошли час
познания «По страницам Конституции» и путешествие «Права и дети в
Интернете. Первое знакомство с Конституцией России» (по сайту http://schoolsector.relarn.ru/prava/).
Ко Дню неизвестного солдата состоялись часы истории «Их помнят
потомки», «Неизвестный солдат», часы памяти «Подвиг твой бессмертен,
память о тебе вечна», «Неизвестный солдат», просмотры фильмов о войне во
всех детских библиотеках.
Дню Героев Отечества были посвящены патриотические часы «Герои
Родины – как много в этом смысла! И честь, и храбрость в этих двух словах»,
«Гордимся славою героев», «Не забывайте, что рядом живут герои», «Подвиг
твой бессмертен», «В жизни всегда есть место подвигу», «Доблесть, отвага и
честь героев России»; литературно-музыкальный вечер, посвящённый Герою
Советского Союза Э. А. Асадову «А все живу, волнуясь и борясь…», устный
журнал «Своих героев помнит русская земля», вечер памяти «От Георгиевских
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кавалеров до Героев России», урок воинской славы "Ваш подвиг неповторим
и вечен".
К 1 декабря - Дню воинской славы России. Дню победы русской эскадры
под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853) прошли краеведческие часы, часы истории, уроки мужества и медиа –
часы «Адмирал П.С. Нахимов», «Русская эскадра в Чёрном море», «Герои
Синопа», «Нахимов – душа русского флота», «Синоп – блистательная победа»,
«Доблестная эскадра».
30 октября отмечалась 75 -я годовщина начала второй Героической
обороны Севастополя. Этому событию были посвящены: музыкально –
патриотический час «Легендарный Севастополь», урок истории «Морская
душа» (к 110-летию со дня рождения Д. А. Глухова, участника обороны
Севастополя 1941-1942 гг.), урок мужества «Герои второй обороны» и вечер –
реквием «Ваши подвиги в сердцах не умрут».
В календаре знаменательных дат нашего славного города появился ещё
один праздник – День гимна Севастополя, который отмечается 4 октября. Не
одно поколение севастопольцев выросло, с детства зная наизусть слова песни
«Легендарный Севастополь». Во всех детских библиотеках города состоялись
различные мероприятия: музыкально-патриотический час «Севастополь –
гордость русских моряков», литературный час "Ты лети, крылатый ветер...";
литературно-музыкальная беседа «Рождение гимна»; краеведческая беседа
«Расскажи ты всем на свете про любимый город мой…».
24 ноября, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, ЦГДБ
им. А.П. Гайдара провела Всероссийскую Олимпиаду «Символы России».
Проект «Символы России» был организован Российской государственной
детской

библиотекой

при

поддержке

Министерства

культуры

РФ,

Министерства образования и науки РФ и Российского исторического
общества. ЦГДБ им. А.П. Гайдара выступила в роли регионального
координатора проекта, организовав группы участников из детей и подростков
среди школьников в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет - семь
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участников и от 11 до 14 лет – шестнадцать участников. Ребята письменно
ответили на десять вопросов по теме «Государственные символы Российской
Федерации». Жюри определило лучший ответ по количеству набранных
баллов в каждой возрастной группе. Победители награждены именными
дипломами, все участники Олимпиады получили сертификаты.
На протяжении года особое внимание уделялось экологическому
просвещению детей и подростков. Ко Дню заповедников и национальных
парков, Всемирному дню Земли, Всемирному дню водных ресурсов,
Всемирному дню Земли, Дню окружающей среды, Международному дню
Черного моря и Международному дню животных проводились беседы, обзоры
природоведческой литературы, познавательные игры, викторины, урок –
реквием, видео-часы, часы памяти. Расширению знаний читателей о мире и
Вселенной способствовал цикл разнообразных мероприятий, посвященных
Дню космонавтики: выставки-просмотры, познавательные часы «Выходим в
космос», игровая программа «Галактика – простор для космонавтики», игрыпутешествия «Космический дилижанс», «Герои звёздных дорог», «Космос
необъятный, безбрежный, таинственный» состоялись, очень интересно
прошёл космическом репортаже «Звёзды становятся ближе».
После

объявления

администрацией

города

Севастополя

и

Общероссийским экологическим общественным движением "Зеленая Россия"
о проведении ставшего уже традиционным Всероссийского экологического
субботника ЦБС для детей г. Севастополя активно включилась в подготовку к
участию в мероприятии всероссийского масштаба. В 2016 году субботник, а
правильнее назвать его месячник, проводился под девизом "Страна моей
мечты" с 27 августа по 24 сентября.
К Всемирному дню ребенка с 17 по 20 ноября во всех детских
библиотеках прошли разнообразные мероприятия: правовые игры «Учусь
быть гражданином», «Знаю я свои права», «Права литературных героев», час
общения «Права взрослого начинаются с прав ребенка», викторина
«Маленьким детям – большие права». Юные жители Балаклавы, читатели
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филиала № 9 присутствовали на встрече с главным специалистом отдела по
делам несовершеннолетних Балаклавского района «Права ребенка – защита
государства», а читатели филиала № 8, расположенного на Северной стороне
- во встрече с инспектором по делам несовершеннолетних Нахимовского
района «Цена непослушания», а читатели отдела «Мир подростка» ЦГДБ им.
А. Гайдара встретились с представителями криминальной полиции «Твои
права и обязанности». Юные читатели филиала № 6 приняли участие в
информационно-правовом экспрессе «Права и обязанности», проведённого
совместно с прокуратурой Нахимовского района. 18 ноября в ЦГДБ им. А.
Гайдара проводился правовой турнир «Каждый ребенок имеет право», для
читателей всех детских библиотек города, учащихся 5-6 классов. Участники и
гости получили памятные подарки.
Эстетическому,

морально-этическому

воспитанию

читателей

способствовало привлечение детей к участию в различных мероприятиях,
посвященных народным, христианским праздникам.

Рождественские

праздники «Волшебство на Рождество», «Свет Вифлеемской звезды»,
фольклорные праздники, литературно - музыкальные композиции «Широкая
масленица», «Государыня ты, Масленица» проведены в детских библиотеках
города. Продолжили свою работу литературно-музыкальная гостиная
«Источник радости земной», «Имена, просиявшие в Крыму». Популярностью
у читателей пользовались выступления юных артистов театров книги и кукол
«Колокольчик», «Буратино», «Книга и сцена».
С 1998 года в нашей стране отмечается замечательный праздник - День
матери, официально признающий высокое значение материнства. Для
читателей детских библиотек города этот праздник стал одним из самых
любимых и в 2016 году, с 24 по 27 ноября, было проведено огромное
количество мероприятий: утренники, литературные часы, конкурсные
программы, семейные праздники. 25 ноября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара
состоялся праздник «Я горжусь, тобою, мама!». В нём принимали участие
читатели всех детских библиотек города – победители и призёры конкурса
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детских рисунков «Это мамочка моя, лучшая на свете!». Всего на конкурс
было представлено 136 работ, нарисованных детьми в возрасте от 6 до 14 лет.
Жюри конкурса отобрало 25 лучших работ, авторы которых и были
приглашены на праздник «Я горжусь, тобою, мама!». Для мам звучали
красивые стихи в исполнении читателей ЦГДБ им. А.П. Гайдара и песни из
известных фильмов и мультфильмов, а сами мамы и их дети с большим
удовольствием принимали участие в весёлых конкурсах «Моя мама – самаясамая», «Нежные руки мамы моей», «Портрет любимой мамочки». В
завершении праздника все присутствующие получили призы и подарки.
Ряд мероприятий был направлен на формирование у детей и подростков
принципов здорового образа жизни и предупреждение вредных и опасных для
жизни привычек. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. К
этой дате были приурочены разнообразные мероприятия: урок здоровья
«Наркомания – жизнь на краю пропасти», познавательный час «Наркомания +
ты = разбитые мечты», урок нравственности «Мы – за мир без наркотиков»,
вечер вопросов и ответов «Искусственный рай – дорога в ад», урок здоровья
«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» и другие. Мероприятия помогли
юным читателям принять правильное решение - никогда не употреблять
наркотики. Так же, среди самых значимых мероприятий можно выделить
видеотренинг «Защитим здоровье» (совместно с Центром социальных служб
для семьи, детей и молодежи) в филиале № 6, познавательный час «Если
хочешь быть здоров» (филиал № 13), час откровенного разговора «СПИД –
угроза человечества: правда и вымысел» (1 декабря – Всемирный день борьбы
со СПИДом) в филиале № 9, тренинг «Думайте сами, решайте сами» в
филиале № 6, театрализованное представление «Как был побежден
Никотинус» (к Международному дню борьбы с курением) в филиале № 9.
В рамках Года российского кино, ЦБС для детей работала по
медиапроекту «БиблиофилМ» Х-го ежегодного Российского странствующего
фестиваля-конкурса отечественного морского кино для детей и юношества
«Моряна». В библиотеках прошли

показы и обсуждение художественного
68

фильма «Морской охотник» о второй героической обороне Севастополя,
съемки которого проводились в окрестностях Севастополя и в Крыму,
комментировал просмотры киновед Борис Михайлович Арсеньев.
Международная акция «Книжка на ладошке - 2016» проводилась в
рамках реализации Программы продвижения чтения 2016 г. Целью акции
явилось привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению
современной детской литературы.
Указом Президента РФ В.В.Путина 2016 год объявлен годом Российской
Федерации в Греческой Республике и годом Греческой Республики в
Российской Федерации. Исполняя Указ Президента, во всех детских
библиотеках были развёрнуты книжные выставки «Вечный свет Эллады»,
«Знакомство с Грецией», «Греция - знакомая и незнакомая» и другие.
Читатели совершили виртуальные экскурсии «Знакоместо с Грецией Калимэра, Греция!» и «Семь чудес Греции», литературный час «Мифы
Древней Греции», час искусств «Музы Древней Греции» и другие
мероприятия.
В феврале 2016 года, прошла Неделя безопасного интернета «Интернет и
я – друзья». Для читателей были оформлены выставки, открытые просмотры,
на которых представлены книги и журналы, рассказывающие о компьютерах,
об интернете, о защите информации. Истории появления, значения в нашей
жизни компьютеров и Интернета были посвящены час размышлений
«Компьютер - друг, помощник или враг?», библиотечный урок «Что мы знаем
об Интернете»,

игра «Операция МЕГАБАЙТ», конкурс рисунков «В

компьютерной стране». В библиотеке – филиале № 7 ребята посмотрели
видеофильм об истории создания компьютеров, отгадывали загадки, ребусы,
фантазировали, каким будет компьютер будущего. В ЦГДБ им. А. Гайдара
провели медиаурок «Я узнал, что у меня в Интернете есть друзья». Состоялись
мероприятия по формированию норм и правил поведения детей в сети
Интернет: цикл бесед "Азбука безопасного Интернета", урок-дискуссия
«Этикет в Интернете» и урок безопасности «Добро и зло Интернета». В
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библиотеке – филиале № 10 проведена беседа «Безопасность в сети Интернет»,
из которой дети познакомились с санитарными требованиями при работе с
компьютером; в библиотеке – филиале № 1 - урок «Интернет, ты нам друг или
нет?». В библиотеке – филиале № 5 провели обзор сайтов «Чем заняться в
интернете». В библиотеке – филиале № 9 прошел урок «Что поможет мне в
сети Информацию найти?», в библиотеке - филиале № 16 – «Осторожно,
поддельные сайты!» Читатели «Библиотеки Дружбы Народов» – филиала №
14 отправились в виртуальное путешествие «Я - гражданин Мира». Все
участники мероприятий пришли к пониманию, что культура Всемирной сети
напрямую зависит от личной культуры каждого из нас.
Ежегодно в нашей стране в дни весенних каникул проводится Неделя
детской

и

юношеской

книги,

которая

завершается

праздником

-

Международным днем детской книги. В ЦБС для детей города Севастополя
каждый день традиционно посвящен определенной теме. В этом году,
читателям предложены следующие темы и мероприятия: день информации
«Без хороших книг, друзья, нам прожить никак нельзя». 29 марта - день
Греции «Калимэра, Греция!», который проводится в рамках года Греции в
России. 30 марта - день научно-популярной литературы для детей «Хочу всё
знать!». 31 марта - день кино «Читай и смотри!» (2016 год в России Указом
Президента объявлен годом кино). 1 апреля - день библиошуток «Я читаю и
шучу – остроумным быть хочу!». Завершилась Неделя детской и юношеской
книги большим праздником «Да здравствует Книга!», который состоялся 3
апреля, в ЦГДБ им. А.П. Гайдара и собрал лучших читателей всех детских
библиотек города.

Состоялась презентация новой книги севастопольской

детской писательницы Татьяны Корниенко «Недотрога». Прозвучали песни в
исполнении солистов шоу-группы «Сюрприз» Дворца детского и юношеского
творчества, руководитель Марина Лавровская.

Все участники праздника

получили благодарственные письма за любовь к книге и чтению, активное
участие в Неделе детской и юношеской книги. Всего в рамках Недели детской
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и юношеской книги состоялось 67 мероприятий, которые посетило около
11000 человек.
22 апреля все библиотеки ЦБС для детей были открыты для своих
читателей и жителей города Севастополя во внерабочее время. Акция
«Библиосумерки-2016», проходила под девизом «Читай кино!». Спектакль
театра теней «Сказка про черный цветок», создание литературного образа
«Живая картина», Бук-квесты в Медиатеке, «У нас в гостях актеры театра и
кино» - вот лишь часть мероприятий ЦГДБ им. А.П. Гайдара. В ф. №1 состоялся
праздник «Добро пожаловать в страну Читалию». Читатели ф. №2 во время
«Библиосумерек» успели совершить кинопутешествие «С книгой сквозь века и
страны. В ф. №3 участники «Библиосумерек» провели вечер с героями книги
П.Л. Трэверс. «Мери Поппинс на экране». Ф. №4 встречал своих читателей
киноквестом «Пираты книжных морей». «Азбуку кинодетектива» проходили
читатели ф. № 5. Для читателей ф. №6 была проведена экскурсия по Малахову
кургану с последующим просмотром художественного исторического фильма
«Оборона Севастополя». В ф. №7 им.Г. Черкашина состоялась мультвечеринка
«От 0 и старше». Друзей ф. №8 ждали «Приключения на острове киночтения».
Читатели ф. №9 совершили «Мое Киносветное путешествие», где раскрыли
свои актёрские способности. В ф. №10 ребята встретились с инкерманской
писательницей Верой Ежовой. Программа ф. №13 называлась «Бибилио-шоу
«Книжная бессонница». В «Библиотеке Дружбы народов» - филиале №14
познавательно-развлекательная программа началась с акции «Приглашение в
страну книги и кино». Работало «Бюро находок киногероев». Продолжилась
программа библио-коллажем «С книжной страницы в мультфильмынебылицы» и калейдоскопом «Герои книг на экране». Ф. №16 пригласил своих
друзей в Музей детских книг Евгения Белоусова. Затем прошел мастер-класс
«Делаем мультипликационных героев» - «Сказка своими руками». Работало и
литературное кино-кафе «Экранизации любимых произведений». Более 1000
детей и взрослых приняли участие в замечательной акции «Библиосумерки».
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Все детские библиотеки города приняли участие в общегородском
празднике, посвящённом дню работника культуры и Международному дню
театра. Библиотеки разместили свою площадку на прекрасной платановой аллее
рядом с Севастопольским академическим русским драматическим театром
имени Луначарского. Обычные скамейки превратились в «Литературные
скамейки», на которых были расположены редкие издания из Музея детской
книги, и произведения севастопольских авторов, и литература других жанров и
направлений. В течение пяти часов для жителей и гостей города проходили
конкурсы, театрализация, декламация, мастер-классы.
Организовать

летний

досуг

детей,

сделать

его

интересным,

содержательным и творческим помогают детские библиотеки города, в которых
с 1999 года успешно реализуется проект «Лето. Дети. Книга». В 2016 году
конкурс летнего чтения «У книги нет каникул» проходил под девизом «Под
парусом книги – к новым открытиям!». С каждым годом популярность конкурса
растёт и в 2016 году в нём приняло участие 4935 детей и подростков. Многие
ребята были вовлечены в читательскую творческую деятельность. В рамках
конкурса было сдано 634 творческие работы, среди которых рисунки, поделки,
отзывы, видеоотзывы, авторские рассказы. Ребята оформили 1385 читательских
дневников.

Во

всех

детских

библиотеках

состоялись

презентации

рекомендательных списков литературы: «Ты представь себе на миг, как бы
жили мы без книг», «По морям, по волнам», «Нам с книгой летом по пути»,
«Книжная улыбка лета» и другие. Популярностью у детей и подростков
пользовались яркие развёрнутые книжные выставки: «Мотивы солнечного
лета», «Лето – время читать!», «Новое поколение выбирает чтение», «Любимые
герои любимых книг», «Эту книгу стоит прочесть», «Волшебство книжного
лета», «Летом с книгой я дружу» и другие. Для самых любознательных
читателей во всех детских библиотеках широко популяризировались книги,
журналы по разным отраслям знаний, лучшие художественные произведения
мировой детской литературы, вошедшие в списки школьной программы и
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внеклассного чтения детей, книги севастопольских авторов. Многие читатели
с большим удовольствием принимали участие во всех массовых мероприятиях,
проводимых библиотекой. Библиотекари так старались организовать общение
с детьми в летний период, чтобы чтение стало творческим, приносило радость
и пользу. Всего для юных севастопольцев было проведено 216 мероприятий.
Самым радостным событием для победителей конкурса «У книги нет каникул»
стал заключительный праздник «Лидер летнего чтения 2016», который
состоялся в ЦГДБ им. А. Гайдара 25 сентября. 34 юных читателя всех детских
библиотек города были награждены дипломами «Лидер летнего чтения 2016» и
ценными подарками – книгами.
В августе 2016 года сотрудники ЦБС для детей поддержали идею
директора экопарка «Лукоморье» Николая Помогалова реализовать в нашем
городе проект «Книжная избушка», посвященный детскому буккроссингу –
процессу обмена детскими книгами. Первые «Книжные избушки» открылись в
сквере у дома № 13 на ул. Лазаревской и в экопарке «Лукоморье» на проспекте
Победы.
«День рыбака глазами детей». Так назывался конкурс детского творчества,
задуманный

территориальной

общественной

организацией

российского

профессионального союза работников рыбного хозяйства Крыма и Севастополя
и проведенный совместно с ЦБС для детей. Подведение его итогов по хорошей
традиции прошло в ЦГДБ им. А.П. Гайдара. Это уже пятый конкурс, и
количество его участников растет. В 2016 году Жюри под председательством
Заслуженного художника АРК Анатолия Федоровича Шорохова рассмотрело
55 работ по двум номинациям – рисунок и прикладное творчество. Победителей
и призёров поздравила председатель профсоюзов рыбаков Антонина
Владимировна Калентьева.
Известный крымский писатель и друг детских библиотек города Е.В.
Белоусов презентовали новые книги «Адмиралы. Рассказы об адмиралах
Черноморского флота» и «Непобедимый. Иван Поддубный».
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В рамках городского литературного фестиваля «Точка сборки» читатели
детских библиотек встретились с российскими писателями Ю. Нечипоренко и
Р. Ишханяном.
Запоминающейся

стала

встреча

читателей

с

представителями

творческой мастерской детских авторов Крыма «Мечтательный слон»:
поэтом, композитором и вокалисткой Еленой Лебеденко, поэтом, лауреатом
международного литературного конкурса «Цветные слова» Олегом Фалько.
Координатор мастерской — руководитель секции детской литературы Союза
писателей Крыма Юрий Поляков - подготовил для ребят обширную
программу, превратив творческую встречу в настоящий праздник.
К 80-летнему юбилею Г.А.Черкашина во всех детских библиотеках
состоялись беседы, обзоры, а для младших читателей – громкие,
комментированные чтения книг автора. Для читателей были подготовлены и
оформлены книжные выставки «Писатель севастопольской прописки»,
«Юбилей черкашинских книг», «Потомкам повествуя о главном». Для
читателей всех детских библиотек было проведено более 30 мероприятий,
особенно насыщенной была программа в библиотеке – филиале № 7, носящей
имя нашего земляка Геннадия Александровича Черкашина.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса детского и
юношеского творчества «Ушаков – Севастополь - Победа – Россия!» состоялось
10 июня в ЦГДБ им. А. Гайдара. Организован конкурс был Региональной
общественной организацией «Русская община Севастополя». 7 победителей,
читателей ЦБС для детей получили дипломы и поощрительные призы.
«Моя Россия с «Настей и Никитой» - так называется социально значимый
проект Детского книжного клуба «Я люблю читать». 25-26 мая он был
развернут в детских библиотеках Севастополя. Надежда Алексеева, prменеджер издательства «Настя и Никита», встретилась с читателями в ЦГДБ
им. А. Гайдара и в ф. № 7 и № 16.

90 детей, посещающих эти библиотеки,

приняли участие в мастер-классах «Как рождается книга: делаем книгу моей
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семьи» и «Семейное путешествие к звездам: из 12 апреля 1961 года в 2016 год».
Немаловажной представляется и задача пополнения библиотечных фондов
новыми современными изданиями. Так «ЦБС для детей» безвозмездно
получила более 200 экземпляров книг издательства «Настя и Никита». Не ушли
без книг с мастер-классов и их участники – дети. Каждый пополнил свои
личные библиотечки шестнадцатью книгами этого издательства.
Елена Соловьева, известная екатеринбургская писательница, автор книги
«Маргарита едет к морю», встретилась с нашими юными читателями, побывав
в библиотеках-филиалах № 4, 14, 15, по окончании которых, автор подарила
свою книгу в эти библиотеки и в ЦГДБ им. А.П. Гайдара.
Главным управлением культуры города Севастополя и ГКУК «ЦБС для
детей» под патронатом Министерства культуры РФ была организована
Всероссийская культурно – просветительская акция для одарённых детей
«Всероссийский фестиваль художников «УНИКУМ». Темой стало «Новое в
жизни российских регионов глазами художников и фотографов». Более 100
детей приняли участие в конкурсе. Все работы, участвовавшие в региональном
этапе, выставлялись в ЦГДБ им. А. Гайдара. Финалистами Всероссийского
фестиваля художников стали наши севастопольцы: Карпенко Анастасия, 14 лет,
активная читательница детской библиотеки – филиала № 16 и Зайкова Дарья,
11 лет, активная читательница детской библиотеки «Дружбы народов»,
филиала № 14. Для награждения победители были приглашены в г. Санкт –
Петербург.
В ЦГДБ им. А. Гайдара были развёрнуты камерная выставка «Артисты
оперы и балета в России на открытке до 1917 года» из частной коллекции
Виктории Крупко и выставка «Открытки и конверты Великой Отечественной»
(совместно с Союзом женщин России).
Читатель библиотеки – филиала № 4 Игнатьев Артём, участвуя в конкурсе
«Летние приключения Мурзилки» (объявленный российским журналом
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«Мурзилка»), вошёл в число 10 лидеров всероссийского конкурса и получил
диплом и ценный приз.
4 ноября в рамках проведения Всероссийской акции «Ночь искусств»
детские библиотеки выступили площадками, объединяющими любителей и
ценителей литературы, поэзии, музыки, живописи и, конечно, кинематографа и
мультипликации. В отделе «Мир детства» ЦГДБ им. А.П. Гайдара вечер
начался с разговора о государственном празднике Дне народного единства.
Затем ребята принимали участие в играх и конкурсах «Кто быстрее», «И я
тоже», почувствовали себя актерами-мимами в пантомиме «Скрипач и его
мама». В отделе «Мир подростка» ЦГДБ им. А.П. Гайдара принимали всех
желающих приобщиться к миру искусства, чтения и книги. Виртуальное
путешествие «По залам Третьяковской галереи» открыло «Ночь искусств» и
позволило нашим гостям - и маленьким, и взрослым - прикоснуться к истории
создания картин, узнать о жизни великих русских художников: Айвазовском,
Крамском, Перове, Врубеле, Шишкине, Верещагине, Серове, Саврасове и
Левитане. Продолжением программы стал арт-калейдоскоп «Яркие краски
осени». Все участники вечера искусств получили сладкие подарки, а юные
художники были награждены медалями. Оживление царило и на площадке
отдела новых информационно – библиотечных технологий: презентация «В
гостях у сказки», викторина «Угадай–ка!», игра – путешествие «Герои книг –
юбиляров на экране» и обзор лучших мультфильмов 2016 года, конкурс
рисунков «Мой любимый литературный герой», игра «Кляксография» создали
в зале веселую и оживленную атмосферу. И ребята, и родители с удовольствием
принимали участие в играх и конкурсах. В библиотеке-филиале №7 им. Г.
Черкашина читатели смогли принять участие в празднике «Палитра
талантов». В библиотеке – филиале № 5 Ночь искусств прошла под девизом
«Живёт искусство на страницах книг». Для создания праздничной атмосферы в
гости к ребятам пришла поэт – песенник Уманская Ольга Анатольевна. В этот
вечер детская библиотека-филиал №9 встречала своих читателей и друзей
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«Шоколадной сказкой в библиотеке». Гостья библиотеки - Михина О.Н., мастер
производственного обучения Севастопольского колледжа сервиса и торговли провела мастер-класс «Шоколадное искусство» для всех любителей сладостей.
Ребят в этот вечер ждал сюрприз: шоколадный фонтан с фруктами! В
библиотеке «Дружбы народов» филиале №14 на «Вечере русского романса»,
посвященном творчеству С. Есенина, для собравшихся гостей в большом
уютном зале библиотеки звучала музыка и романсы в исполнении учащихся
музыкальной школы №5. В библиотеке-филиале №4 ребята окунулись в
«Осеннюю сказку». Всего в ГКУК «ЦБС для детей» мероприятия акции «Ночь
искусств» посетило более 500 человек.
К Международному дню инвалидов, в рамках общесистемной акции
«Ручеёк милосердия» сотрудниками филиалов № 1,5,13 проведены для детей
ГЦСРДИ праздник «Зимняя сказка» и кукольный спектакль «Волшебный
посох»; праздники «Вместе с книгой мы растём» в филиале № 2, «Живёт
повсюду доброта» в филиале № 9, «Добру открывается сердце» в филиале № 7;
спектакль «Волшебная палочка» в филиале № 10; ролевая игра «Вместе не
страшна и туча» в филиале № 4.
В детских библиотеках Севастополя успешно работают читательские
объединения и центры общения: арт-студия «Компьютерная графика,
программирование, веб-дизайн» (ЦГДБ им. А.П. Гайдара), малая академия
народоведения «История, культура, традиции народов Крыма» («Библиотека
Дружбы народов» - филиал № 14), профориентационный клуб «Человек и его
дело» (библиотека-филиал № 6), Клубы интересных встреч «КИВИС» (филиал
№ 8), «На Балаклавских перекрёстках» (филиал № 9), клуб любителей журналов
«ЖурналИя» (филиал № 14) , кружки «Крымские чудеса» (филиал № 1),
«Акварелька» (филиал № 7), «Почемучки-Всезнайки» (филиал № 13), «Кукла и
книга» (филиал № 7), «Я познаю мир» (филиал № 5), литературно-музыкальная
гостиная «Свет прекрасного» (филиал № 13), «Источник радости земной»,
«Имена, просиявшие в Крыму» (филиал № 10), самодеятельные театры книги
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«Буратино» (филиал № 14), «Колокольчик» (филиал № 10), «Книга и сцена»
(филиал № 16). По инициативе и при поддержке ЦГДБ им. А.П. Гайдара в
детских библиотеках работают Музей детской книги, Музей 7.писателя Г.А
Черкашина, Музей книг писателя Евгения Белоусова, литературно-музейная
экспозиция «Миры писателя Владислава Крапивина».
66. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ

6.
7.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.
Работа по формированию электронных библиографических ресурсов
детских библиотек продолжается. В электронные базы данных введена 8361
запись.
Информационные запросы удаленных пользователей выполняются
онлайн с помощью электронного каталога ЦБС для детей. Электронный каталог
состоит

из

баз

библиографические

данных

«Периодика»,

материалы»,

«Краеведение»,

«Компьютерный

мир»,

«Методиковключающих

библиографические описания книг, газетных и журнальных статей. На
01.01.2017г. количество записей всего в Электронном каталоге составляет
154 371, из них 64 720 записей – библиографические описания книг. В
библиотеках-филиалах ведутся локальные электронные библиографические
базы данных – систематические картотеки статей, которые регулярно
пополняются и на 01.01.2017г. составляют 829 записей.
поступлений

осуществляется

в

АБИС

Обработка новых

ИРБИС-64,

продолжается

ретроконверсия Центрального алфавитного каталога. За год внесено 1761
запись, из них заимствовано из Системы сводного каталога «Open for you» - 643,
отправлено – 1118 записей.
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7. ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВО ВСЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ
С целью модернизации библиотечных процессов приобретены компьютеры,
мультимедийные проекторы, экраны, множительная техника. За счёт средств
межбюджетного трансферта подключены к Интернету библиотеки-филиалы №
3,8,17.
На 01.01.2017 года все библиотеки ГКУК «ЦБС для детей» имеют компьютеры
и подключены к сети Интернет.
ЦБС для детей имеет свой сайт, который регулярно обновляется и
пополняется (http://cbs.sev-info.net ). На сегодняшний день посещения сайта
составляют 51 964 обращения (2015 г. – 68 116). Также свои сайты ведут такие
библиотеки-филиалы как: «Библиотека Дружбы народов» - филиал № 14,
филиал № 16, филиал №7 - музей Геннадия Черкашина, ведутся блоги «Я –
Читайка» (филиал № 14), общее количество посещений которых составляет
более 16 989. Снижение статистических показателей посещений сайтов детских
библиотек на 23,7% по сравнению с 2015 г. связано с техническими причинами.
В течение нескольких месяцев не работали серверы в филиалах № 7 и 14, а в
локальной сети ЦГДБ им. А.П. Гайдара временно не работал онлайн
электронный каталог в связи с переустановкой баз данных на сервере.
8. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
БИБЛИОТЕКАМ, РАБОТАЮЩИМ С ДЕТЬМИ
Специалисты ЦГДБ им. А.П. Гайдара оказывают методическую и
информационную помощь библиотекам, работающим с детьми. За год было
дано 84 консультации по библиотечным вопросам.

На производственно-

методических совещаниях руководителей структурными подразделениями
ЦБС для детей особое внимание уделялось реализации ФЗ № 436 «О защите
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детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ № 114
от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности»,
проводились инструктажи и обучение по противопожарной безопасности,
гражданской обороне, соблюдению требований законодательства по охране
окружающей

среды.

Разработаны

пакеты

локальной

документации,

регламентирующей работу по реализации этих законов. С целью оказания
помощи на местах было осуществлено 52 выезда в детские библиотекифилиалы по вопросам организации работы библиотеки, обслуживания
читателей, информационной работы, организации фондов и каталогов.
9. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Севастополя является методическим центром,
направляющим деятельность детских библиотек города по всем направлениям,
инициатором

и

организатором

городских

акций

и

мероприятий

по

продвижению книги и чтения.
На протяжении 2016 года отдел новых информационных технологий
ЦГДБ им. А.П. Гайдара совместно с Севастопольской детской морской
флотилией им. адмирала Н.Г. Кузнецова успешно реализовывали проект
«Исторический клуб морских путешествий». Партнерами проекта выступили
Управление

Министерства

внутренних

дел

по

городу

Севастополю,

Севастопольское региональное отделение Российского военно-исторического
общества, Севастопольский информационный центр развития туризма, Малая
Академия наук – видеостудия КлассТВ. На сайтах «СМДФ», «ЦБС для детей»
и «Культурный Севастополь» размещались видеролики, информация и новости
о проводимых мероприятиях. В рамках проекта были проведены мероприятия
по истории флота, города, биографии адмиралов, путешественников. Юные
читатели ЦГДБ им. А. Гайдара принимали участие в литературно-историческом
квесте «Малахов курган – памятник двух оборон», «Исторический бульвар –
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перекресток эпох», играх – реконструкциях «Эхо кровавой войны», «Подвиг
Ивана Голубца» и других.
13 января исполнилось 95 лет со дня основания Центральной городской
детской библиотеки им. А.П. Гайдара. Этому событию были посвящены
информационный час «Из истории ЦГДБ им. А.П. Гайдара» («Мир подростка»
ЦГДБ им. А. Гайдара), праздник «С днем рождения, Библиотека!» («Мир
детства» ЦГДБ им. А. Гайдара), литературно – музыкальный вечер «Книги и
судьбы» (библиотека-филиал. № 16), литературный квест по книге А. Гайдара
«Тимур и его команда» («Мир подростка» ЦГДБ им. А. Гайдара), в котором
приняли участие читатели всех детских библиотек города. Также ряд
мероприятий был посвящён 112-й годовщине со дня рождения советского
детского писателя А.П. Гайдара. 29 января в ЦГДБ им. А.П. Гайдара 95-летию
библиотеки посвящён праздник «Приглашаем всех друзей – у Гайдарки
юбилей!», на котором её читатели поздравили библиотеку. Во всех библиотеках
прошли литературные часы, вечера, беседы, обзоры.
Неделя детской и юношеской книги (27 марта – 3 апреля). Литературные
праздники, викторины, турниры, игры, утренники - всего в рамках Недели
детской и юношеской книги состоялось 67 мероприятий, которые посетило
около 11000 человек. Завершилась Неделя детской и юношеской книги в ЦГДБ
им А. Гайдара праздником «Да здравствует Книга!», собравшим читателей всех
детских библиотек города. В ходе праздника севастопольская писательница
Т.Г. Корниенко представила свою новую книгу «Недотрога». Отрывки из книги
инсценировали юные артисты — читатели отдела «Мир подростка» ЦГДБ им.
А.П. Гайдара. В празднике участвовали солисты образцовой шоу-группы
«Сюрприз» Дворца детского и юношеского творчества.
Ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка в ЦГДБ им. А.П.
Гайдара состоялся конкурс чтецов «Читаем Пушкинские строки». Ребята,
занявшие

призовые

места,

выступили

на

итоговом

мероприятии

Севастопольского регионального отделения Союза писателей России у
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памятного знака А.С. Пушкину на мысе Фиолент 6 июня, в день рождения
поэта.
Известный крымский писатель и друг детских библиотек города Е.В.
Белоусов презентовал новые книги «Адмиралы. Рассказы об адмиралах
Черноморского флота» и «Непобедимый. Иван Поддубный».

В рамках

городского литературного фестиваля «Точка сборки» читатели детских
библиотек встретились с российскими писателями Ю. Нечипоренко и Р.
Ишханяном.
Запоминающейся стала встреча читателей с представителями творческой
мастерской

детских

композитором

и

авторов

вокалисткой

Крыма
Еленой

«Мечтательный
Лебеденко,

слон»:

поэтом,

поэтом,
лауреатом

международного литературного конкурса «Цветные слова» Олегом Фалько.
Координатор мастерской — руководитель секции детской литературы Союза
писателей Крыма Юрий Поляков - подготовил для ребят обширную программу,
превратив творческую встречу в настоящий праздник.
22 апреля все библиотеки ЦБС для детей были открыты для своих
читателей и жителей города Севастополя во внерабочее время. Акция
«Библиосумерки-2016», проходила под девизом «Читай кино!». Спектакль
театра теней «Сказка про черный цветок», создание литературного образа
«Живая картина», Бук-квесты в Медиатеке, «У нас в гостях актеры театра и
кино» - вот лишь часть мероприятий ЦГДБ им. А.П. Гайдара. В ф. №1 состоялся
праздник «Добро пожаловать в страну Читалию». Читатели ф. №2 во время
«Библиосумерек» успели совершить кинопутешествие «С книгой сквозь века и
страны. В ф. №3 участники «Библиосумерек» провели вечер с героями книги
П.Л. Трэверс. «Мери Поппинс на экране». Ф. №4 встречал своих читателей
киноквестом «Пираты книжных морей». «Азбуку кинодетектива» проходили
читатели ф. № 5. Для читателей ф. №6 была проведена экскурсия по Малахову
кургану с последующим просмотром художественного исторического фильма
«Оборона Севастополя». В ф. №7 им.Г. Черкашина состоялась мультвечеринка
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«От 0 и старше». Друзей ф. №8 ждали «Приключения на острове киночтения».
Читатели ф. №9 совершили «Мое Киносветное путешествие», где раскрыли
свои актёрские способности. В ф. №10 ребята встретились с инкерманской
писательницей Верой Ежовой. Программа ф. №13 называлась «Бибилио-шоу
«Книжная бессонница». В «Библиотеке Дружбы народов» - филиале №14
познавательно-развлекательная программа началась с акции «Приглашение в
страну книги и кино». Работало «Бюро находок киногероев». Продолжилась
программа библио-коллажем «С книжной страницы в мультфильмынебылицы» и калейдоскопом «Герои книг на экране». Ф. №16 пригласил своих
друзей в Музей детских книг Евгения Белоусова. Затем прошел мастер-класс
«Делаем мультипликационных героев» - «Сказка своими руками». Работало и
литературное кино-кафе «Экранизации любимых произведений». Более 1000
детей и взрослых приняли участие в замечательной акции «Библиосумерки».
4 ноября в рамках проведения Всероссийской акции «Ночь искусств»
ЦГДБ им. А.Гайдара и библиотеки-филиалы № 4,5,7,9,14,16 выступили
площадками, объединяющими любителей и ценителей литературы, поэзии,
музыки, живописи, кинематографа и мультипликации. Были проведены арткалейдоскопы, игры, мастер-классы, виртуальные путешествия в музеи мира,
представлены спектакли и инсценировки знаменитых книг. В этот вечер
библиотеки посетили более 500 чел.

10.

ХАРАКТЕРИСТИКА

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

БАЗЫ

БИБЛИОТЕКИ
В оперативном управлении ГКУК «ЦБС для детей» находится 15
помещений, общая площадь которых составляет 4259 кв.м., помещения
библиотек-филиалов № 4,15 используются по договору аренды, их площадь
составляет 159 кв.м. Общая площадь 17 помещений ГКУК «ЦБС для детей»
составляет 4418 кв.м., из них для хранения фондов – 955 кв.м., для
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обслуживания читателей – 2548 кв.м. Число посадочных мест в читальных
залах составляет1014. В детских библиотеках состоит на учёте 104 компьютера
и 47 единиц копировально-множительной техники. Выход в Интернет имеют
15иблиотек.
В 2016 году была завершена 2-я очередь капитального ремонта
библиотеки-филиала № 13, приобретена мебель для отремонтированных
помещений; произведена замена 5 окон, радиаторов в библиотеке-филиале №
7, проведен текущий ремонт электроосвещения в библиотеке-филиале № 9. С
целью соблюдения мер безопасности установлены система охранного
телевидения

(видеонаблюдения)

в

11

библиотеках-филиалах,

система

автоматической пожарной сигнализации в 11 библиотеках-филиалах, охранная
сигнализация в библиотеке-филиале № 7, тревожные кнопки, распашные
решётки в ряде филиалов, приобретены «Уголки безопасности» и «Планы
эвакуации»,

произведены

замеры

сопротивления

изоляции

во

всех

библиотеках. С целью модернизации библиотечных процессов приобретены
компьютеры, мультимедийные проекторы, экраны, множительная техника. За
счёт

средств

межбюджетного

трансферта

подключены

к

Интернету

библиотеки-филиалы № 3,8,17.
11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Для обеспечения стабильной работы ГКУК «ЦБС для детей» была
проведена
заключены

значительная
договора

с

административно-хозяйственная
ГУПС

«Севэнерго»,

ГУПС

работа.

Были

«Севводоканал»,

управляющими компаниями, ГУПС «Севпочта», договора на приобретение
канцелярских, хозяйственных товаров. Администрацией и специалистами по
охране труда, противопожарной безопасности и ГО, по экологии была
проведена работа по формированию пакетов документов для всех структурных
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подразделений и обучению сотрудников ГКУК «ЦБС для детей» в рамках
законодательства РФ по №28-ФЗ, 7-ФЗ, 89-ФЗ, 69-ФЗ, 96-ФЗ, 181-ФЗ, 323-ФЗ
12.ФИНАНСИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ
В 2016 году бюджетные ассигнования, выделенные ГКУК «ЦБС для
детей» составили 68381,9 тыс. руб., из них на оплату труда – 41832,7 тыс. руб.,
на капитальный ремонт библиотеки-филиала № 13 - 3131,9 тыс. руб., на
комплектование – 1573,7 тыс. руб., в том числе на подписку – 489,6 тыс. руб.

13. ХАРАКТЕРИСТИКА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Ключевым

фактором,

определяющим

развитие и

статус наших

библиотек, является тесное сотрудничество с другими библиотеками города,
городской и районными властями, заинтересованными учреждениями и
организациями, общественностью. Мы координируем свою работу со Службой
по

делам

детей,

Центром

реабилитационными

центрами

социальных

служб

детей-инвалидов,

для

городским

молодежи,
Центром

занятости, учреждениями образования и культуры города. Со многими
работаем в рамках договоров, планов совместных мероприятий. Библиотеки
являются площадкой для общественных организаций: Фонда истории и
культуры имени Геннадия Черкашина, Союза творческой интеллигенции, а
также писателей, художников.
Проводилась работа по распространению опыта работы детских
библиотек Севастополя.
В 2016 году деятельность ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя
регулярно освещалась в средствах массовой информации: опубликована 141
статья на страницах городских газет, 108 сюжетов и выступлений в прямых
85

эфирах городских телеканалов посвящены деятельности детских библиотек
города. На «Первом севастопольском канале» состоялся цикл передач в рубрике
«Умные книги» в программе «Магика» - 36 сюжетов, каждый из которых – это
рассказ о новой интересной книге, компетентная рекомендация библиотекаря.

родов» -

86

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Севастополя в динамике за три года
2014-2016 гг
Часть 1
№
п\п

1.

2.

3.

Муниципальн
ое
образование
(район/город)

ГБУК г.
Севастополя
«ЦБС для
взрослых»
ГКУК г.
Севастополя
«ЦБС для
детей»
Всего по
Севастополю

Населени
е
на
01.01.2017
,
тыс. чел.

Число библиотек
(сетевых единиц),
ед.

428753

2014

2016

+/-

41

41

0

16

16

0

57

57

0

Соответствие
сети
социальным
нормативам,
на
01.01.2017 г.
потребн %
ость
0
0

0

Охват населения
библиотечным
обслуживанием,
%

Число
зарегистрированн
ых пользователей,
всего, тыс. чел.

Число посещений,
всего, тыс. ед.

Число
обращений к
сайту
библиотеки,
тыс. ед.

Выдано
(просмотрено)
документов,
тыс. ед.

2014

2016

+/-

2014

2016

+/-

2014

2016

+/-

2014 2016

100
%

100
%

0

87,5

78,4

-9,1

604

533,5

70,5

588,5 118,8 -469,7 1765,9 1584,4

0

0

0

0

58,4

57,8

0,6

481,9

484,6 +2,7

0

0

0

0

145,9

136,2

-9,7 1085,9 1018,1

57,8

+/-

57,8

-67,8 646,3 176,6

0

2014

2016

+/
-181,5

1139,8 1114,6 -25,2

- 469,7

2905,7 2699,0 206,7

Часть 2
№
п\п

Муниципально
е
образование
(район/город)

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.
создающих собственные
участвующих
использующих
имеющих доступ
базы данных
в сводных
в работе НЭБ
в Интернет
региональных
электронный
электронные
каталогах,
каталог
(цифровые)
СКБР и др.
библиотеки

2014
1.

2.

3.

ГБУК г.
1
Севастополя
«ЦБС для
взрослых»
ГКУК г.
1
Севастополя
«ЦБС для детей»
Всего по
2
Севастополю

2016

2014

2016

1

+/
0

2014

2016

-

+/
-

-

1

0

2

0

2014

2016

1

+/
+1

0

-

-

-

-

-

-

2014

2016

-

+/
-

-

22

1

1

0

-

-

-

1

2

+1

-

-

-

Численность
работников,
всего.
чел.

имеющих
зону
Wi-Fi

2014

2016

23

+/
+1

2014

2016

4

+/
0

291

276

+/
-15

4

11

15

+4

5

5

0

179

187

+8

33

38

+5

9

9

0

470

463

-7

Средняя
заработная
плата, руб.

2014

2016

+/
-

