
 «Детские библиотеки в аспекте региональной культуры.
 Год Детского Чтения в Нижегородской области» (2019 г.).

     В Нижегородской области проживает 519582 ребенка в возрасте от 0 до 14

лет  (16,2%  от  общего  количества  населения).  Библиотечное  облуживание

детей осуществляют 985 публичных и 764 школьных библиотек.

     В области -  119 специализированных детских библиотек, в том числе

НГОДБ имени Т.А. Мавриной. Они обслуживают 285682 детей до 14 лет, что

составляет  78% от  общего  количества  читателей  в  ДБ.   Охват

библиотечными услугами детей до 14 лет в целом по области составил 64%.  

Очевидно,  что  детское  население  становится  основным  посетителем

библиотек.  Растет  количество  посещений детских  библиотек  -  более  3

миллионов, из них посетителей   массовых мероприятий более 724 тысяч.

    Средняя читаемость в детских библиотеках составила 21, по России - 20-

22,  норма  -  22.   Практически  мы  укладываемся  в  норматив.  Средняя

посещаемость - 9. В России - 7-8, норматив - 8-10. Таким образом, мы на

хорошем уровне. 

    Однако, при росте читателей   фонд   продолжает уменьшаться. На сегодня он

составил  3 278,4  тыс.  единиц  хранения.  В  целом  по  ЦБС  области  на

приобретение литературы для детей израсходовано 29,9% средств от общего

финансирования. 

     В  регионах  России  в  рамках  национального  проекта  «Культура»

появляется  все  больше  модельных  библиотек  –  библиотек  нового

поколения, благоустроенных и оснащенных современных   оборудованием.  В

2019  году  и  в  нашем  регионе  две  детские  библиотеки  получили  статус

модельных  –  городская  детская  библиотека  №  1  г.о.г.  Выкса  и  детская

библиотека  им.  Ю. А. Гагарина  г.  Дзержинска.  Гостеприимно  распахнула

свои двери для детей и центральная библиотека нового поколения Гагинского

района. 

   В  прошедшем году  в  5-ти  детских  библиотеках,  включая  НГОДБ,  был

произведен  капитальный  ремонт помещений,  в  35  (+10)  детских
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библиотеках  области  —  частичный  или  декоративный  ремонт.  Требуется

капитальный ремонт в 13 детских библиотеках области и города. Подробнее о

материально-технической базе детских библиотек - в сборнике. 

   Несколько слов об информатизации.  В регионе 117  детских библиотек

компьютеризированы.  116  библиотек  имеют  выход  в  Интернет.  Все

библиотеки предоставляют Wi-Fi подключение для читателей старше 18 лет,

информационную  безопасность  обеспечивают  контент  –  фильтры,

установленные на автоматизированных рабочих местах для читателей-детей.

В библиотеках создано 40 информационно-компьютерных центров, работают

25 любительских компьютерных объединений.

     Далее о кадрах и профессиональном развитии детских библиотекарей.

Штат работников – 649. Из них 43% имеет высшее и среднее специальное

профессиональное образование. На протяжении двух лет таких специалистов

становится  больше.  Со  стажем  более  10  лет  работает  52%  библиотечных

специалистов,  молодых  сотрудников  19%.  Дистанционную  переподготовку

прошли 62 библиотекаря из 28 ЦБС.

    В  течение  года  детские  библиотекари   Шахуньи,  Заволжья,  Сарова,

г.о. Перевозский,  Ардатовского,  Спасского,  Воротынского,  Арзамасского,

Большемурашкинского, Городецкого, Автозаводского, Московского районов,

ЦГДБ  им.  А. М. Горького  г.  Н.  Новгорода,  НГОДБ   принимали  активное

участие во всероссийских конференциях, вебинарах, интернет – семинарах,

проходили  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  в РГДБ,

Краснодарском институте культуры,  АНО «НИИДПО», ИНТУИТ, СПбГИК,

ООО  «Столичный  учебный  центр»,  НИЯУ  «МИФИ»,  АНО  ДПО

«Межрегиональный институт развития образования»,  на порталах  «Добро

РФ» и «Викисибириада»…  

      В Межрегиональном семинаре-тренинге НГОДБ «Детская литература

XXI  века:  проблемы  чтения  и  чтение  как  проблема»  приняли  участие  15

специалистов и директоров региональных библиотек России (13 регионов) и

90  специалистов  из  библиотек  Нижегородской  области.  В  течение  года  в
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НГОДБ  было  организовано 3  семинара  для  70 библиотекарей  детских  и

школьных  библиотек,  мастер-классы  профессиональные  встречи  для

библиотекарей  с  Е. С. Романичевой,  Е. В. Журек,  В. А. Бейненсон,

Г В. Тарасевичем,  творческие  встречи  с  писателями Н. С. Дашевской  и

Е. Рудашевским, издателем и критиком Г. Урушадзе.

     Методическая работа ЦДБ области осуществлялась через обеспечение

проектной  и  программной  деятельности,  аналитическую,  консультативно-

методическую  и  практическую,  инновационную  деятельность,  работу  с

кадрами.  Во  многих  ЦБС  имеются  собственные  долгосрочные  программы

повышения  квалификации  библиотечных  кадров.  В  прошедшем  году

центральными  детскими  библиотеками  было  организовано  343  занятия  в

этом  направлении.  Боле  подробно  методическая  работа  представлена  в

сборнике

Детские  библиотекари  Нижегородской  области  продолжают  активно

участвовать  в  областных,  межрегиональных  и  всероссийских  конкурсах  и

завоевывать заслуженные награды:

 Дипломом  I степени  Международного  интернет-конкурса  «Страницы

семейной  славы»  награждена  главный  библиотекарь  М. В. Варочкина

(Сормовский район)

 Дипломом  I степени  международного  конкурса  «Библиотекарь»  и

Всероссийского конкурса «День памяти и скорби» - главный библиотекарь

ЦРДБ им. А. Пешкова Канавинского района М. А. Андреянова 

 Дипломом  I  степени XII  Всероссийского  профессионального

конкурса «Надежды  России»  -  библиотекарь  ЦРДБ  им.  А.  Пешкова

Канавинского района З. А. Одинцова  

 Дипломом  I  степени всероссийского  конкурса  «Музейные  перспективы»  и

Диплом II степени Всероссийского конкурса «Год театра в России» - главный

библиотекарь  детской  библиотеки  им.  А. П. Гайдара  Канавинского  района

С. В. Осипова
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 Дипломом  I  степени международного  конкурса-фестиваля  для  детей  и

взрослых «Молодежное  движение»  -  библиотекарь ЦРДБ  им.  А. Пешкова

Канавинского района М. А. Лобанова 

      16 лет библиотекари проходят обучение во Всероссийской библиотечной

школе «Лидер».  В прошедшем году в работе  Школы приняли участие 48

библиотечных  специалистов  из  17  регионов  России  и  Финляндии  и  40

библиотекарей из 28 районов Нижегородской области.

    Нельзя  не  сказать  о  важнейшем  направлении  социально-культурного

менеджмента – фандрайзинге, т.е. привлечении внебюджетных поступлений

для деятельности библиотеки. Самые яркие примеры перед вами: 

1. ЦДБ  г.о.  Кулебаки во  Всероссийском  конкурсе  проектов  «Культурная

мозаика малых городов и сел» с проектом «Территория детства» по созданию

на  базе  библиотеки  многофункционального  центра  досуга,  общения  и

литературно-творческого развития детей «Радуга». Сумма гранта 400 тысяч

рублей.

2. ЦГДБ  им.  А. С. Пушкина  г.  Саров в  Международном  конкурсе

«Православная  инициатива»  с  проектом  «Пушкин  и  православие».  Сумма

гранта 60312 рублей.

3. Городская  детская  библиотека (ул.  Островского,  22)  г.о.  город  Выкса в

конкурсе  благотворительных  проектов  Инжинирингового  дивизиона

РОСАТОМ с проектом «О прошлом для настоящего». Сумма гранта 100 000

рублей. 

4. Центральная  детская  библиотека  им. М. А. Сухоруковой  Лысковского

района в конкурсе благотворительных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» с проектом

«Театр начинается с книги» Сумма гранта 110 040 рублей.

5. Детская  библиотека  им. А. П. Гайдара  Канавинского  района в

Международном  конкурсе  благотворительных  проектов  Госкорпорации

«Росатом» за проект «Мосты дружбы: Нижний Новгород — Минск». Сумма

гранта 111 000 рублей.
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     Далее  знаковые  темы года.  Событийная  жизнь  детских  библиотек

связана с Годом детского чтения в Нижегородской области.  Распоряжением

губернатора Глеба Никитина 2019 год объявлен  Годом детского чтения в

Нижегородской области… Старт Году детского чтения был дан на областном

празднике Открытия Недели детской книги (400 участников из 26 районов

города  и  области).  Презентация  Года  прошла  на  Книжном  салоне

Нижегородской Ярмарки.

    В рамках Года детского чтения библиотеками области организовано 27 900

мероприятий. Более 600 крупных акций было посвящено продвижению книги

и  чтения.   Интересные  формы  работы  использовали  в  Володарском,

Воротынском, Сосновском, Вадском районах, Дзержинске… 

    Хочется  поблагодарить  министерство  культуры  региона  за  поддержку

многих событий нашей библиотеки, организованных для области и России в

Год  детского  чтения.  Очень  жаль,  что  в  районах  области  почти  все

мероприятия  проходили  без  дополнительного  финансирования.  На

мероприятия Года детского чтения мало где выделялись средства.

   Тема  «Год  театра  в  России»  была  приоритетной  в  работе  детских

библиотек области. 1752 мероприятие подготовили детские библиотекари для

43 868  читателей.   Одним  из  главных  событий  стал  областной

литературный  дивертисмент  «И  каждый  не  одну  играет  роль…».  В

акции,  инициированной  НГОДБ,  приняли  участие  133  библиотеки  из  31

района  Нижегородской  области.  5440  детей  стали  зрителями

импровизированных  «театров»,  а  также  сами  попробовали  себя  в  роли

актеров.  Лидерами  здесь  стали  Дзержинск,  Бор,  Саров,  Вознесенский,

Арзамасский,  Большеболдинский,  Починковский,  Сосновский  районы.

Интересно  прошла  Акция  «#ПоОбеСтороныКулис»  в  Приокском  районе.

Была  выбрана  техника  косплей:  участники  создавали  фото  или  видео  с

образами  А. С. Пушкина  и  Н. В. Гоголя  или  героев  их  книг.  Презентация

снятого  ролика  состоялась  на  празднике  закрытия  НДК.   В  Лукоянове

подготовлено  особенное  представление  —  библиопьеса  «Будем  читать!».
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Одно  из  действий  посвящено  100-летию  НГОДБ,  100-летию  газеты

«Лукояновская  правда»  и  100-летнему  юбилею  Е. И. Евсеевой,  которая

34 года  возглавляла  Лукояновскую  детскую  библиотеку.   Оригинальные

программы реализовали: 

- ЦДБ Ветлужского района «Я и мир вокруг меня», 

- ДБ № 7 Городецкого района «Я не волшебник», 

-  ДБ  им. В.И.Даля  Московского  района  Н.Новгорода  «Возрождение  и

сохранение культурного наследия русского народа» 

- НГОДБ проект «Театр дружит с детской книгой» 

(7 выездов в театры города, более 1500 участников). 

     Традиционно  самым масштабным литературным событием года стала

Неделя  детской  книги, которая  объединила  тему  чтения  и  театра.  31-ю

областную Неделю детской и юношеской книги «Время читать!» провели

с  22  по  31  марта  2019  года    министерство  культуры,  министерство

образования,  науки  и  молодежной  политики  Нижегородской  области  и

Нижегородская  государственная  областная  детская  библиотека.

Торжественное открытие состоялось 22 марта. В нем приняли участие 384

активных читателя из 26 районов области и Нижнего Новгорода.  Для них

были  организованы встречи  с  российскими  детскими писателями,  мастер-

классы, экскурсии в нижегородские музеи, церемония награждения лучших

читателей  и  спектакль  в  ТЮЗе.  Завершилась  НДК  29  марта  Областным

слетом юных читателей в селе Выездное Арзамасского района. 150 читателей

из 7 районов области встретились с 7 авторами детских книг, познакомились

с достопримечательностями района.

    Большая работа проводилась библиотеками к юбилейным датам. Об этом

прочтете в сборнике. Главным ньюсмейкером 2019 года стал А.С. Пушкин, а

крупнейшим  событием,  посвященным  его  юбилею,  стал  трехдневный

всероссийский фестиваль    «Мы все по Пушкину родня»  ,  организованный

НГОДБ. Он проходил на двух площадках (НГОДБ и Б. Болдино) и собрал 600

участников  из  15  регионов  России  и  Луганской  народной  республики,  30
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районов  Нижегородской  области  и  5  районов  Нижнего  Новгорода.

Программу Фестиваля украсил библиомобиль «Первый книжный» из РГДБ

(писатели Андрей Усачев,  Галина Дядина и др.),  а  также стартовал новый

проект  нашей  библиотеки  Арт-слобода  «Вдохновление  на  чтение»  в

партнерстве с писателем Юрием Нечипоренко. 

      В 2019 НГОДБ продолжила областной проект «Писательский десант».

Репортаж об этом смотрите в нашем видеоролике. 

      Интересно работала область с  литературным краеведением. Сборник

достаточно полно раскрывает эту тему. Важный юбилей года – 115 лет со дня

рождения  Валерия  Чкалова.  1  февраля  детские  библиотеки  области

присоединились  к  единому  флешмобу  «Полет  длиною  в  115  лет»,

инициированному НГОДБ. В акции приняли участие 197 школ и библиотек

из  46  районов  области,  а  также  коллеги  из  Самарской,  Саратовской  и

Ростовской областей. В области -  43 программы по краеведению, 24 -   по

патриотическому  воспитанию.  Детские  библиотеки  Городецкого,

Навашинского,  Починковского  и  др.  районов  принимали  участие  в

международных  и  всероссийских  сетевых  акциях  к  75-летию  Победы.

Интересные  краеведческие  события,  связанные  с  историей  своего  района

прошли  в  Автозаводском,  Сормовском,  Тоншаевском,  Борском,

Краснобаковском.  Княгининском,  Чкаловском,  Сергачском,  Богородском,

Кстовском,  Арзамасском,  Володарском,  Большемурашкинском,  Гагинком,

Балахнинском  районах,  Заволжье.  Хочется  отметить  работу  Ардатова,

Лукоянова, Лыскова, Сосновского, Вознесенка, Б. Болдина!

     Виртуальная и дополненная реальность все больше входят в жизнь

юного  поколения.  В  этом  году  областной  детской  библиотеке  повезло.

Уникальный  виртуальный  класс  «Под  знаком  Пушкина» был  открыт  в

НГОДБ   21 июня. Благодаря  VR – и  AR – технологиям, не выходя из стен

библиотеки, читатели побывали в нижегородском музее Пушкина, Большом

Болдино,  стали  участниками  поэтических  квестов  и  узнали  много
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интересного о России пушкинских времен и родословной поэта. Более 1200

посетителей – таков итог работы виртуального пушкинского класса.

    Проекты с использованием информационных технологий появляются и   в

детских библиотеках области. В Лукояновском районе работает мультипроект

«Ступени к звёздам» с космокинозалом «COSMOPARK»; совместно с детьми

создан  интерактивный  ноутбук.  ЦДБ  г.о.г.  Бор  присоединилась  к

Всероссийской  акции  «#прошагай  город».  Ее  цель  -  взглянуть  на  родные

места по-новому и в режиме он-лайн поделиться своими находками на картах

Google и Yandex.

     Сегодня  детские  библиотеки  расширяют  свою  аудиторию  через

социальные  сети.  Так,  НГОДБ  запустила  2  ютуб-проекта  «Букблогер»  и

«Люди как книги, книги как люди» А в Лукояновском районе стартовал цикл

информ-сеансов «Гостинец от библиотекаря» (ролики о книгах и писателях).

     Современную  детскую  библиотеку  невозможно  представить  без

креативных идей  и  их  ярких  воплощений.  Нестандартную  акцию  «День

читающего полицейского» провела ЦДБ им. А.И. Захарова Вадского района.

Необычные  «транспортные  кампании»  были  организованы  областной

детской  библиотекой  и  ЦДБ  Лукоянова.  НГОДБ  запустила  2  хайп-акции

«Пока  едешь  –  почитай!»  и  «На  метро  в  библиотеку»  совместно  с

Нижегородским  метрополитеном  (более  800  участников).  А  ЦДБ

Лукояновского  района  вместе  с  городской  автостанцией  провела  две

информационные акции: краеведческий десант на автовокзал «Имя городу –

Лукоянов»   и  акцию  в  преддверии  Дня  Победы  «Крепость  солдатских

сердец». 

      Важное направление работы библиотеки – дети ОСОБОЙ заботы. Среди

разнообразия  форм  работы  с  этой  категорией  лидируют  литературные

встречи,  познавательные  часы и  выставки.  Хочется  отметить  Шатковский,

Городецкий,  Вадский  Вознесенский,  Починковский,  Сосновский  районы,

которые в  последнее время активизировали работу  в этом направлении.  В

НГОДБ  эффективные  программы:  «Учусь  жить  самостоятельно»,  «Дом
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друзей  -  библиотека»,  проект  «Жить  вместе  здорово!»,  арт-тренинги,

мастерские творчества и др.

       В прошедшем году Детские библиотеки области инициировали более 200

конкурсов: «Да  здравствует  человек  читающий!»  (г.о.  Перевозский),

«Читающая семья 2019 года» (г.о. Семеновский), конкурс-фестиваль «Самая

читающая семья» (Павловский район),  «Очарованные книгой» (Сергачский

район и др.).  

     В завершении несколько слов о нашем столетии. Это был год, когда мы не

только принимали подарки, но и организовали множество событий в подарок

детским библиотекам области в честь нашего юбилея. А начала юбилейный

год  НГОДБ  брайт-акцией  «Деревья  в  переплете»:  тополя  в  сквере  на

Звездинке  оделись  в  яркие  ленты,  стилизованные  под  переплеты  книг,  на

которых читатели писали любимых авторов и книги.

    Итоги юбилейного года НГОДБ:

- 1380 мероприятий 

- 30 000 участников. 

     28 деятелей культуры побывали в гостях у наших читателей.  840 ребят

встретились  с  российскими  писателями,  режиссерами,  сценаристами,

иллюстраторами, исполнителями песен

    Вместо заключения... 

Для  дальнейшего  эффективного  развития  детских  библиотек  области

необходимо:

1.  Использовать  возможность  Национального  проекта «Культура»  для

преобразования ДБ в библиотеки нового поколения. Создавать на базе

районных ДБ культурных центров для детей и молодежи.

2.  Увеличить в ЦБС комплектование детскими книгами до 40-50 % в

соответствии с ростом количества читателей –детей.

3  Развивать  непрерывное  образование  библиотечных  работников  от

локального уровнядо международного, предусмотреть финансирование: 
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-  стажировок  библиотекарей  в  региональных  и  федеральных

библиотеках - как одной из форм объективного обучения

-  повышение  квалификации  детских  библиотекарей  на  очных

образовательных программах

-    участие  в  профессиональных  мероприятиях:  конференции  РБА,

Санкт-Петербургский  Культурный  Форум,  Конференция  Российской

ассоциации чтения, региональные семинары и т.д.

 Хочется поблагодарить руководство районов и директоров ЦБС за поддержку

детских библиотек! 

 Арзамасский район

 Борский район

 Вадский район

 Володарский район

 Выксунский район

 Кулебакский район

 Лукояновский район

 г. Нижний Новгород

 Павловский район

 г. Саров

 Сергачский район

 Тоншаевский район

 Шатковский район

   Год детского чтения в Нижегородской области завершился, но впереди у нас

с  вами  еще  много  лет  детского  чтения,  творчества  и  дружбы  с  нашими

читателями. Пожелаем нам успеха!

Директор НГОДБ имени Т.А. Мавриной, 
Заслуженный работник культуры России Н.И. Бочкарева
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