IV. Работа с пользователями

4.2 Работа с отдельными группами пользователей
4.2.1 Работа с детьми

Обслуживание детей в
Библиотеке
Автограда организовано в Центральной
библиотеке и 6 библиотеках по месту
жительства,
в
том
числе
и
специализированной
Детско-юношеской
библиотеке № 4.
Пользователей в возрасте до 14 лет – 11094
(17%)

Проекты по работе с детьми:
«Мир искусств детям» - межведомственный
проект, организаторами которого являются
департамент образования и департамент
культуры мэрии городского округа Тольятти.
(подробнее см. раздел 4.1.6.4. Формирование
эстетической культуры).
«Литературное лето» - ежегодная программа
летних чтений.
«Почитайка» - интерактивная радиопередача.

Организация обслуживания детей в
Центральной библиотеке.
В Центральной библиотеке обслуживание
детей организовано следующим образом: в
залах
художественной
и
отраслевой
литературы, организованы
«детские зоны»,
Залы
по
искусству
и
краеведческой
литературы
организовывают тематическое
обслуживание
детей в соответствии с
запросами.
В 2011 году Залами отраслевой и
художественной литературы были привлечены
2052 читателя-ребенка. Они посетили 2979 раз
зал художественной литературы и 1623 раза
зал отраслевой литературы.
Для этой читательской категории было
проведено 66 мероприятий, из них 17
выставок, 16 экскурсий, 12 радиопередач, 12
мероприятий с литературными играми, 8
уроков внеклассного чтения, 1 чтения.
Организуя
мероприятия
для
детей,
сотрудниками
залов
решались
задачи
привлечения в библиотеку новых читателей и
информирование
потенциальных
пользователей о лучших детских книгах и
новинках детской литературы.
Благодаря усиленной работе с этой
категорией читателей во время летних
каникул, проведению экскурсий, проведению
мероприятий вне стен библиотеки по

сравнению с 2010 годом число читателейдетей, посещения и книговыдачи выросло.
Число читателейдетей
Книговыдача
Число посещений

2010 год
1052 чел

2011 год
2052 чел

6131 экз
4420 раз

7488 экз
5366 раз

Раскрыть фонды детской литературы и
привлечь внимание к детской книге были
призваны
книжные
выставки,
которые
отражали знаменательные даты и события в
детском мире. Например, книжные выставки:
«Твой кругозор» - выставка, на которой
представлены
серии
"Твой
кругозор"
издательства
«Просвещение»,
которая
включает как научно-познавательную, так и
художественную
литературу
для
детей
среднего
школьного
возраста;
«Рождественские сказки»; «Книжный парад
для наших ребят: новые книги»; "Для больших
и маленьких" - к 105-летию со дня рождения
Агнии Барто; «Милее кошки зверя нет» - к
Всемирному
дню
кошек,
на
выставке
представлены детские книги, герои которых кошки и коты; "Учат в школе..." - выставка
новых учебных пособий для школьников и их
учителей. На выставке представлены не
только книги, но и журналы, DVD-диски по
различным отраслям знаний. Школьники
смогли познакомиться не только со школьной
программой, но и узнать много нового, что не
проходят в школе. «Звери и птицы Евгения
Чарушина» - к 110-летию со дня рождения
писателя,
представлены
произведения
писателя и книги, которые он иллюстрировал.
Для привлечения школьников в библиотеку
на летних каникулах была составлена
программа мероприятий для школьных
площадок
«Отправляемся
в
путешествие…».
Были
разработаны
и
проведены литературные игры: «Сказки
вместе собрались» - с использованием книг,
видео и электронных изданий, представлены
сказки различных стран и народов Европы:
Франции, Италии, Скандинавии и др.;
«Вспомни сказку» - ребята вспоминали сказки
Андерсена, Перро, отгадывали загадки о
сказочных героях и отвечали на вопросы
викторин; "Это интересно: традиции и обычаи
народов
Европы"
–
познавательная
литературная игра для школьников 9-12лет по
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истории и культуре Испании и Италии;
«Путешествуем вместе с Нильсом, Пеппи и
Мумми-тролями» - ребята познакомились с
творчеством
Т.Янссон,
С.
Лагерлеф,
А.Линдгрен, отвечали на вопросы сказочных
викторин. Всего для летних школьных
площадок
залами
отраслевой
и
художественной литературы было проведено
26 мероприятий, на которых присутствовало
545 школьников.
В 2011 году залом художественной
литературы был организован цикл уроков
внеклассного чтения на базе лицея №51.
Всего было проведено 8 уроков в начальных
классах
лицея.
Темы
уроков
были
разнообразны, но по форме все они были
интерактивны.
Путешествие по Андерсенленду:
урок внеклассного чтения - ребятам заранее
было дано задание прочитать сказки
Андерсена. На самом уроке, путешествуя по
прочитанным сказкам, в игровой форме
ребята
показывали
свои
знания,
внимательность в прочтении. Все вместе
побывали на "складе сказочных вещей", на
"станции Биографическая", заглядывали в
"словарь андерсеновских слов", побывали в
"городе Вопросов-Ответов", активно строили
"галерею живых картин", распутали "лабиринт
отрывков". Было очень весело, а детей
больше увлекли живые картины, участниками
которых они сами были.
Чернобыльская молитва:
внеклассный урок посвящен 25-летию со дня
трагедии на Чернобыльской АЭС.
В
доступной
форме
ребятам
была
предоставлена
информации
о
Чернобыльской экологической катастрофе.
На уроке вместе с ребятами попытались
разобраться с ключевыми словами этой
темы.
Литературное путешествие:
урок внеклассного чтения. Ребята заранее
прочитали произведения А. Линдгрен и Т.
Янссон. На самом уроке путешествовали по
прочитанным книгам "Пеппи Длинныйчулок" и
"Шляпа волшебника". В конце урока
нарисовали коллективный портрет героя
сказочной повести Туве Янссон - МуммиТролля.
Лучшие
знатоки
прочитанного
получили призы.
Мир Чарушина:
урок внеклассного чтения. Открылся урок
громким чтением рассказа Евгения Чарушина
«Сверчок», из презентации «Мир Чарушина»
ребята узнали: как Евгений Иванович стал
художником-анималистом
и
детским

писателем, чем любил заниматься, каким он
был в детстве, книги каких авторов
иллюстрировал
и многое другое. Затем
ребята показывали свое домашнее задание:
конкурс чтецов рассказов Чарушина и
инсценировки рассказов «Перепелка» и
«Глупый Женька». В Библиотеке Автограда
состоялась
выставка
рисунков
по
прочитанным
рассказам,
а
лучшие
сочинения "о моем домашнем питомце" были
отправлены в детскую газету «Ставроша».
Правдивые истории про Деда Мороза:
урок
внеклассного
чтения.
На
предновогоднем уроке ребята познакомились
с
Морозом
Морозовичем,
Карачуном,
Трескуном, Студенцом, Морозкой и, конечно,
с историей Деда Мороза из книги Евгении
Пастернак и Андрея Жвалевского. Также
получали сладкие призы за разгаданные
зимние загадки, в технике оригами делали
елочки, а в заключении преподнесли
библиотекарям
подарок,
исполнив
новогоднюю песню.

После одной из встреч с библиотекарями
ученики 3 В класса написали сочинение
«Гости из библиотеки». Сочинения все
конечно разные, но объединяет их то, что
ребята рады встрече с книгами и с нами,
библиотекарями. Вот несколько строк из
сочинений: «Мы очень здорово провели время.
Я хочу, чтобы гости с Библиотеки Автограда
приходили к нам почаще», «Мне очень
понравилась встреча с библиотекарями и с
книгами А.Линдгрен и Т.Янссон». Этот же
класс в предметной неделе по литературе
занял первое место среди начальных классов
лицея.
Для того, чтобы привлечь родителей и
детей к чтению книг, вот уже пятый год
выходит в прямом эфире каждый второй и
четвертый
понедельник
на
волне
радиостанции
"Эхо
Москвы"
детская
позновательно
развлекательная
радиопередача "Почитайка". "Почитайка"
знакомит
дошкольников
и
школьников
начальных классов и их родителей с лучшей
детской
литературой:
классической,
современной и научно-познавательной. Юные
радиослушатели
вместе
с
героями
«волшебной библиотеки» знакомятся с новыми
книгами, с знаминательными событиями из
истории культуры и истории нашей страны,
родного города. Каждый цикл радиопередач,
который проходит за учебный год, посвящен
какой-либо теме. Так передачи 2010-2011
учебного года были посвящены музыке,
великим русским и зарубежным композиторам:
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• «История
о
глухом
музыканте,
сумевшим услышать будущее» (о Людвиге ван
Бетховене);
• «Ручей из Тюрингии» (о Иогане Бахе);
• «Музыка, отразившая сияние солнца
Кавказа» (о Араме Хачатуряне);
• «Оперетта - это маленькая опера» (о
композиторе Имре Кальмане);
• «Создатель новой французской оперы»
(о Жорже Бизе и его опере Кармен);
• «Созвездие Гагарина» (о композиторепесеннике А.Н.Пахмутовой и ее цикле песен
посвященных Ю.А.Гагарину) и др.
Комплексную
работу
по
всем
направлениям деятельности с детьми
осуществляет
Детско-юношеская
библиотека № 4.

Ключевые события года
Работа строилась вокруг основных
информационных поводов 2011 года: Года
Италии и Испании в России, 50-летия первого
полёта в космос, 160-летия Самарской
губернии.
«Неделя детской и юношеской книги»
отмечается обязательными мероприятиями.
В 2011 году такими мероприятиями стали
часы общения «Не хочу писать для
взрослых» (Астрид Линдгрен) и «Живописец
внутреннего образа» (Э.Гофман).

вдохновлённые. В этот день все пьют
тыквенный сок и получают сладкий подарок
от библиотеки. Конечно, обязательна и
книжная выставка «УжасНО интересно», с
произведениями о тех самых существах,
которым был посвящён праздник.
БиблиоЁлка-2011
итоги года уходящего мы в этот раз
оформили в виде ёлочных шаров. Все людиюбиляры и книжные герои книг-юбиляров
были сканированы и нанесены на бумагу.
«Шары» заламинировали и украсили ими
библиотечную Ёлку. Событие «БиблиоЁлка»
начиналось с задания: взрослые посетители
должны были угадать фамилии и имена
настоящих людей, которые в образе шариков
были на ёлочке, а дети должны были угадать
из какой книги тот или иной персонаж.
Победители
получают
от
Библиотеки
Автограда приз – календарь на новый год.
Ну, и, конечно, Дед Мороз, Снегурочка, игры и
литературные конкурсы.
Сопровождалось
это
мероприятие
обязательной
новогодней
выставкой
с
волшебными историями, которые можно
почитать всей семьёй.
Новое библиотечное пространство
Организация
нового
библиотечного
пространства
для
детей
в
отремонтированных залах библиотеки.

«Литературное Лето»
программа летних чтений - жаркая пора для
библиотекарей. К тому же в 2011 году,
начиная с июня и по август, в помещениях
библиотеки проходил ремонт. Но работу
летнюю
мы
организовали,
многие
мероприятия проводили на улице (см. раздел
«Проектная деятельность», «90 дней вокруг
лета»).
День Знаний
«Нас мамы впервые за ручку приводят
сюда…» Выставка из разряда обязательных:
стихи, истории о школе. Но в этом году мы
ещё
собирали
материал
по
истории
появления школьных предметов (пенал,
портфель, линейка и т.п) и по школьным
традициям.
Праздник Литературных Волшебников
придумка нашей библиотеки, проводим
регулярно уже 4 года и посвящаем какой-либо
теме. В 2011 году – это «Маленькие
волшебные существа». Пишем специальный
сценарий, проводим 31 октября, дети
приходят
в
костюмах,
красивые
и
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Работа с пользователями.
Справочно-библиографическое
обслуживание.
Плановые
показатели
детскоюношеской библиотеки на 2011 год:
(читатели – 6800, книговыдача – 100.000)
перевыполнены и составляют читателей - 6834
и книговыдача - 104403.
читатели
книговыдача

план
6 800
100 000

выполнение
6 834
104 403

Остальные
показатели
библиотеки
(посещаемость (в т.ч. детьми до 14 лет),
количество массовых мероприятий, посещение
массовых мероприятий (в т.ч. детьми до 14
лет) остаются по сравнению с прошлым годом
– стабильными.
Но сравнение за 5 лет показывает
снижение посещения библиотеки детьми до 14
лет (2007 г.= 35298 чел. и в 2011 г.= 21414
чел.),
увеличение
посещений
массовых
мероприятий (2007 г.=1282 чел., а в 2011 г.=
6329 чел.). Причиной может быть то, что мы
перешли в 2008 г. полностью на компьютерное
обслуживание, статистика стала более точной,
а в 2007 цифры считались по усреднённой
формуле.
Общее количество библиографических
справок за 2011 г. – 7863.

Краеведческая деятельность
Краеведческих уроков по-прежнему нет
в школах, подобные знания учащимся даются
не систематически. Поэтому считаем очень
важным поддержание и наполнение новым
материалом
нашего
внутрибиблиотечного
проекта
«Школа
Юного
Краеведа».
Существуют и пополняются тематические
папки, например, «Достопримечательности
города Тольятти». Существует и активно
используется
в
работе
краеведческая
PowerPoint-презентация
«Волшебник
из
страны Корневии» (о Викторе Балашове) – за
лето мы демонстрировали её 4 раза.
Существует, «работает» и пополняется
наша
библиотечная
полка
книг
с
автографами писателей (на сегодняшний
момент на ней собрано 63 экземпляра),
подавляющее большинство которых – книги
писателей края (Балашов, Беспалов, Астахов,
братья Бондаренко, Аллилуев, Волочилов,
Минкина и др.). Книги с этой полки часто
используются в качестве «информационного
повода» для встреч с юными читателями. Не

смотря на существующее мнение, что очень
трудно заставить ребёнка взять в руки книгу
краеведческой тематики, мы считаем, что всё
возможно, главное как это преподнести. Уже
не
первый
год
наша
библиотека
пропагандирует авторов Самарской губернии,
пишущих для детей. Материал не устарел,
книги написаны и рассчитаны специально на
восприятие
детской
аудиторией, поэтому
сотрудник библиотеки Галина Владимировна
Бирюкова,
специалист
с
огромным
методическим опытом, летом 2011 г. (в рамках
реализации проекта «90 дней вокруг лета»)
специально
для
каждого
мероприятия
придумывала
игровые
ситуации
и
разрабатывала сценарии. Мы провели 6
мероприятий краеведческой направленности
(игры, викторины, чтения) только летом 2011 г.,
например, «Сказки Гореловской рощи»,
«Подводные
обитатели
волжских
водоёмов».
Один из этапов нашего проекта «90
дней вокруг лета» был посвящён 160-летию
Самарской губернии. Мы читали книги, играли
в литературные игры, проводили конкурсы.
Например, конкурс «волжская рыбка»:
педагог дополнительного образования Юрий
Вениаминович Пикулин (наш привлечённый
партнёр по проекту) провёл в нашей
библиотеке в июне 2011 г. два мастер-класса
по работе в технике папье-маше. Участники
Литературного Лета-2011 смогли с помощью
полученных знаний сделать свою работу и
представить её на суд жюри и на радость
посетителям
библиотеки.
Всего
было
выполнено 10 рыб.
Хотелось бы ещё похвастаться нашими
приобретениями в результате реализации
проекта «90 дней вокруг лета». Мы, с помощью
типографии,
а
также
своими
силами,
изготовили из материалов, приобретённых на
средства проекта, настольные игры большого
формата, в которые можно играть большими
детскими коллективами. Это игра «Эрудит»,
«Краеведческое
лото»,
карта-пазл
Самарской губернии с разбивкой по районам
и обозначением герба каждой местности. А
также мы изготовили типографским способом
игровые пазлы «Гербы городов Самарского
края».

Продвижение чтения
Вся
деятельность
библиотеки
направлена
на
это
и
имеет
своей
первоочередной задачей именно продвижение
чтения. И книжные выставки, и массовые
мероприятия мы стараемся проводить таким
образом, чтобы у пользователей возникало
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желание унести с собой «интересную книжицу»
после каждого посещения библиотеки.
Такие
библиотечные
акции,
как,
например, Литературное Лето, Праздник
Литературных Волшебников, БиблиоЁлка – это
мероприятия, где приветствуется присутствие
и детей, и взрослых. В сценарии мероприятий
обязательно
включаются
моменты
рекомендации интересной художественной
литературы. После хорошо проведённого
мероприятия
книговыдача
обязательно
повышается!
Например,
ежегодную
околоновогоднюю книжную выставку (январь
2011 г.) мы назвали «Когда ВОЛШЕБНИКИ
приходят к людям?» Среди разделов
выставки – традиционный, с художественной
литературой по теме, и также «местный»
материал – о реальных людях, которые
волшебные дела творят своими руками.
Такими
персонами
оказались:
Юрий
Михайлович Панюшкин, выступавший однажды
в роли Деда Мороза на БиблиоЁлке в нашей
библиотеке; Ольга Александровна Вавилина,
фея Библиотеки Автограда, с помощью
которой было организовано множество добрых
дел;
Владимир
Валерьевич
Яркин,
подаривший детской библиотеке 454 хорошие
художественные
(в
т.ч.
новогодние
и
рождественские) книги. Как вы думаете,
читательский интерес к такой выставке
обеспечен? Даже не сомневайтесь.
Ещё пример - «Меню Литературных
Героев» - и выставка, и рекомендательный
список
литературы,
которые
были
организованы к празднику 8 марта и
рассказывали о кулинарных предпочтения
популярных книжных персонажей.
И, конечно, традиционные книжные
выставки новых поступлений «Новые книги»,
организуемые
в
библиотеке
по
мере
пополнения книжного фонда новинками,
помогают нам в нашей главной задаче –
продвижении чтения.

Формирование правовой культуры
пользователей
«Твои права, солдат» - тематическая
полка, организованная к празднику 23 февраля
и наполненная информацией по истории
армии, современном её составе, правах
призывников.
«Ребёнок,
имеешь
право!»
библиографическое аннотированное пособие
по книгам Павла Астахова из серии «Детям о
правах»,
подготовленное
библиотекаремметодистом
библиотеки
Галиной
Владимировной Бирюковой.
Тематическая
папка
«Полезный
Интернет»,
пополняемая
с
помощью

информационно-библиографического отдела
Библиотеки
Автограда
и
содержащая
информацию
по
правовым
ресурсам
«всемирной паутины».

Проектная деятельность
«90 дней вокруг лета» и «Гогольмоголь по-итальянски» - два проекта,
которые были успешно реализованы на базе
детско-юношеской библиотеки в 2011 году.
«Гоголь-моголь» мы «привезли» с
ярмарки «Яркая Идея», проводившейся
СОУНБ в мае. Мы познакомились с проектом
наших коллег из г.Отрадного, взяли его за
основу и творчески наполнили под свои
реалии – 60 лет книжке Джанни Родари
«Приключения Чиполлино», Год Италии в
России, итальянское имя в названии нашего
города. Получилось хорошо! В рамках проекта
проходили встречи с читателями в августе и
сентябре 2011 г.: «Неизвестный Родари»,
«Волшебный голос Джельсомино», «Главный
итальянец нашего города» и «Tutti frutti =
всякая всячина об Италии. Формы работы –
чтения вслух, просмотр отрывков кинофильма,
сообщения и викторины. Ключевым моментом
проекта стал конкурс Памятник Литературному
Герою – участникам необходимо было
изготовить поделку из «втор.сырья» и
защитить свой выбор. На конкурс всего была
представлена 21 работа, а также некоторые
ребята
рисовали
рисунки
по
другим
прочитанным книгам Джанни Родари. Также
мы вместе с участниками делали рисунок на
бумаге, выклеивая его семенами арбуза и
дыни. В этом мероприятии приняло участие 11
человек, работы сделали все. Всего проект
«Гоголь-моголь по-итальянски» собрал вокруг
себя больше сотни детей и взрослых, которые
посещали
мероприятия,
принимали
непосредственное участие или были просто
зрителями.
Проект «90 дней вокруг лета» победитель конкурса проектов Общественного
Фонда Тольятти. Средства на его реализацию
предоставлены именным фондом «Молодёжь
– архитектор будущего» ЗАО «ФИА-БАНК» и
«Гражданское образование» ЗАО БАНК АВБ.
Проект состоял из этапов, которые были
посвящены трём главным информационным
моментам года – 160-летию Самарской
губернии, первому полёту Гагарина и Году
Италии.
Участники
знакомились
с
отраслевыми и художественными книгами
авторов края, «космической» художественной
детской литературой, а также современными
итальянскими авторами (Л. Мальмузи, А.
Мелис, С. Ронкалья и др.). Также участники
выполняли творческие задания.
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Статистика проекта выглядит следующим
образом:
• 14 часов общения
• 1 «телемост» Оренбург - Тольятти (к 70летию поэта Степанова А.Д.)
• 1 большая книжная выставка (к 70-летию
поэта Степанова А.Д.)
• 3
книжные
выставки
«поменьше»,
«рабочие», на которых были представлены
книги, которые можно было прочитать на
разных этапах конкурса и заработать балл«солнышко»
• 2 художественные выставки детских работ
(«рыбы», рисунки)
• 2 мастер-класса по технике папье-маше
• 11 литературных игр и викторин (в т.ч. 5
«на свежем воздухе» на бульваре возле
библиотеки, т.к. в помещении проходил
ремонт)
• 5 компьютерных презентаций (в программе
Power Point).
Посетило эти мероприятия всего
тольяттинцев, детей и взрослых.

1087

Социокультурная, просветительская
деятельность.
Библиотека как центр досуга
В
библиотеке,
конечно,
есть
постоянные читатели – и дети, и взрослые. Мы
способствуем тому, чтобы к нам приходили
разные
поколения
одной
семьи.
Прислушиваемся к запросам читателей,
разыскиваем нужную информацию, используя
все доступные нам возможности. Со многими
читателями встречаешься как со старыми
друзьями, знаем их приоритеты, оставляем
для них интересные книги (кому – детектив
новый, кому – журнал «За рулём» и т.п.)
Стараемся, чтобы было место, где удобно
посидеть и пообщаться, меняем интерьер.
Организуем выставки – фото, рисунков. Одна
из последних – куклы Барби в рукотворных
нарядах,
изготовленных
читательницей
Библиотеки Автограда другого филиала.
Дети из ближних домов приходят в
читальный зал библиотеки делать уроки и
поджидают звонков от родителей. Играют,
рисуют,
отгадывают
ребусы-кроссворды.
Многие постоянно приходят для того, чтобы
поиграть в компьютерные игры. Библиотека
для них – часть досуга.

Формирование духовнонравственного сознания
«14 марта – день православной книги» такой новый праздничный день календаря стал
поводом для организации как книжной
выставки с одноимённым названием, так и
интереснейшей встречи. К нам в гости
приходил
отец
Александр,
служитель
церкви
Иоанна
Кронштадского
в
Автозаводском районе Тольятти. Он говорил с
учащимися об очень важных вещах, на встрече
присутствовали и взрослые наши читатели, и
телевидение Тольятти, снимавшее сюжет.
Потом в течение месяца мы провели ещё три
обзора по православным книгам из фонда
детско-юношеской библиотеки.

Формирование патриотического
сознания, гражданственности
2011 год предложил нам очень хорошую тему
для встреч с читателями – 50-летие первого
полёта
именно
русского
человека
в
необъятные космические просторы. И книжная
выставка «108 минут и вся жизнь», и
методическое пособие «Наш Гагарин» (на
материале детско-юношеской библиотеки), и
оформление
библиотеки
(красочный
календарь весь 2011 год), и игры (как
литературные, так и подвижные, на улице) по
художественной
детской
«космической»
литературе – всё это проводилось в рамках
воспитания
патриотических
чувств
у
подрастающего поколения. В гостях у нас
побывал Центр-музей Высоцкого в Тольятти с
рассказом
«Владимир
Высоцкий
и..
космос?!».
Демонстрировался
видеоматериал, звучал рассказ-сообщение.
Также в работе по этому направлению
был использован очень понравившийся нам
материал прошлого года – художественное
произведение «Портсигар для отца» Олега
Осадчего. Мы повторили часы общения и
громкие чтения в мае 2011 г. Также 22 июня
состоялась
встреча
памяти
«Слушаем
ветерана», на которой наш читатель, ветеран
ВОВ Алексей Петрович Гальчун делился
своими личными воспоминаниями с детьми.
В рамках реализации проекта «Гогольмоголь по-итальянски» состоялись встречи под
названием «Главный итальянец нашего
города» - о Пальмиро Тольятти. Многие дети
впервые увидели лицо человека, имя которого
давно стало нарицательным. С большим
вниманием слушали и задавали вопросы!
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Формирование эстетической
культуры
Наша библиотека в рамках проекта
«Мир искусств – детям» проводила встречи
для школьников с сообщениями «Сказочник
Леонардо», «Живописец внутреннего мира
– Э.Гофман».
При оформлении книжных выставок
стараемся использовать наглядный материал
из периодики («Юный художник» и др.),
репродукции картин на открытках.
В интерьере библиотеки организована
постоянная экспозиция фото-работ наших
читателей на тему «книга и чтение»,
вызывающая
интерес
у
новых
групп
пользователей.

Экологическое просвещение
Наша работа в этом направлении – это
цикл
тематических
полок,
которые
организуются в течение года в соответствии с
календарём.
Также после ремонта в библиотеке
появилась «зелёная» комната. Мы решили
поддержать цвет стен и соответствующим
наполнением – сюда собран фонд по экологии,
географии, ботанике и зоологии. Также в
зелёной комнате организована постоянно
действующая экспозиция детских работ на
тему «корневая скульптура», как результат
экологических
конкурсов,
проводимых
библиотекой ранее.
Во время проведения экскурсий по
библиотеке (проходящих в течение всего года)
вниманию групп предлагается и рассказ у
тематической полки «Виктор Балашов»
(экология
краеведческая),
также
расположенной в зелёном зале.

Межбиблиотечный абонемент,
внутрисистемный книгообмен
Наши читатели активно пользуются
книгами из других обслуживающих отделов и
филиалов
библиотеки,
сотрудники
пропагандируют и предлагают читателям все
возможности
общего
книжного
фонда.
Статистика по этому вопросу - 103
пользователя и 338 книговыдач за 2011 год.
Из детско-юношеской библиотеки в
течение 2011 года было выдано 188
экземпляров книг и журналов.
В настоящее время 214 экземпляров
художественной детской литературы переданы
на долгое время в качестве дополнения к
«взрослому» книжному фонду в разные
отделы Библиотеки Автограда.

587 экземпляров детских книг и
журналов были предоставлены летнему
лагерю «Спартак» для организации пункта
обслуживания детей по месту отдыха. Также
лагерь «Звёздочка» пользовался книжным
фондом детско-юношеской библиотеки (904
экземпляра).

Работа с юношеством
«Толерантность
–
человеческая
добродетель» - такая книжная выставка,
приуроченная
к
международному
дню
толерантности, проходила в ноябре. Но работа
по теме «толерантность» проходит весь
учебный год. К нам обращаются и школьные
библиотекари, и педагоги, и мы приходим со
своими материалами в класс. Тема эта хорошо
разработана
Галиной
Владимировной
Бирюковой. Все встречи с вниманием
воспринимаются именно старшеклассниками.
Также
Галина
Владимировна
подготовила
материал
и
неоднократно
проводила
для
старшеклассников
часы
общения на тему «Сказочник ЛЕОНАРДО»,
посвящённые перекрёстному Году ИталииРоссии.
По просьбе инспектора по делам
несовершеннолетних 4 квартала мы проводим
«часы здоровья» для старшеклассников – о
вреде курения и прочих ненужных привычках.

Работа с социально
незащищёнными группами
Один из партнёров библиотеки – центр
«Семья» Автозаводского района Тольятти.
Заинтересованные педагоги приводят к нам по
договорённости группы детей, а библиотекари
готовят для них интересный материал –
литературные
новости,
обзоры
детских
журналов, очень часто – информацию по
рукоделию.
Также три педагога центра активно
пользуются фондами детской библиотеки для
самостоятельной
подготовки
к
своим
мероприятиям с детьми. В 2011 году, узнав о
нашем проекте «Читайка приходит в гости»,
педагог порекомендовала нам двух ребятишек,
которые были бы рады познакомиться с
библиотекой – будем знакомиться с ними в
2012!
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Работа с пользователями с
ограниченными возможностями
Для этой категории пользователей в
библиотеке существует проект «Читайка
приходит в гости»: библиотекарь, узнав о
такой необходимости, приходит в гости к
читателю, знакомится, выясняет читательские
предпочтения. К новому читателю младшего
возраста
приходит
с
«книжным
портфельчиком», в котором ещё и подарки –
краски, альбом для рисования, пластилин. По
желанию ребёнок может подарить в ответ
библиотеке свою поделку по прочитанным
книгам. Далее обслуживание ведётся по мере
необходимости – по звонку.
В 2011 году активно по проекту
работали
с
тремя
детьми.
Ещё
6
пользователей стали приходить в библиотеку
самостоятельно, причём привели с собой
родственников – мам, пап, братиков-сестрёнок.

Технология и организация
деятельности библиотеки.
Фонды: состояние, комплектование,
развитие, сохранность.
На 1 января 2011 года общий книжный
фонд детского центрального отдела составлял
91935 экземпляров: 77% это книги, 15% брошюры, 7% - журналы, по 0,4% составляют
изо-издания
(открытки,
плакаты)
и
электронные
издания
(энциклопедии,
обучающие игры), 0,2% - АВД (детские
фильмы и «мультики»).
В течение 2011 года проводились
мероприятия по сверке фонда, работа
продолжится и в 2012 году.
Отдел комплектования и обработки
периодически
даёт
нам
для
пересистематизации списки книг – эту работу
выполняет библиограф библиотеки. В течение
года,
конечно,
занимаемся
ремонтом,
восстановлением нормального внешнего вида
повреждённого книжного фонда библиотеки. В
2011 году ремонту подверглось 1783 книги.
Продолжается непрерывная текущая
работа по введению книжного фонда в
электронный каталог Библиотеки Автограда. В
нашем филиале эта работа ведётся в режиме
«ретроввод»
сотрудники
библиотеки
присваивают книге индивидуальный штрихкод,
распечатывают его, оформляют на «своё
место» в книге и выдают экземпляр на руки
читателю с помощью электронного сканера. В
2011 году в общую базу Библиотеки Автограда
было введено 2428 таких библиографических
описаний.
Пополнение фонда новыми книгами: в
2011 году получено 493 новые книги на общую

сумму 77148.84 рублей (в том числе по проекту
«90 дней вокруг лета» - 44 книги на сумму
9000.00 руб.).

Информатизация библиотечных
процессов
С
2008
года
все
процессы
библиотечного обслуживания в библиотеке
автоматизированы. Читатели давно оценили
удобство обслуживания в этом режиме.
Активно
используется
услуга
«заказ
литературы», т.е. выданный экземпляр нужной
книги
фиксируется
в
электронном
читательском формуляре и активируется
специальным знаком, когда эту книгу сдают.
Также
нашим
читателям
нравится
пользоваться общим фондом библиотеки,
очень часто по заказам привозим для них
журналы и книги из других отделов
библиотеки. Около 250 человек пользовались
услугой «заказ литературы» и сотрудники
библиотеки индивидуально информировали
каждого по мере выполнения заказа.

Партнёрские отношения
Партнёрами своими мы считаем:
ближайшие к нам школы (№48, 94, 43, 46, 89) и
детский сад №130 «Родничок», школы №70,
47, 44, 61, центр «Семья» Автозаводского
района,
инспектора
по
делам
несовершеннолетних 4 квартала, летние
оздоровительные
лагеря
«Спартак»
и
«Звёздочка»,
школьных
библиотекарей,
педагогов младших классов, отдельных
воспитателей детских садов, отдельных
педагогов и активных читателей библиотеки.
В течение года мы приглашаем на
интересные библиотечные акции, выставки,
события разные группы читателей, выезжаем с
мероприятиями в школы на классные часы.
Приходят организованные группы читателей и
к нам в библиотеку. Например, обязательно
приводят к нам своих первоклассников все
школы 4 квартала Автозаводского района
Тольятти (после того, как изучат «Азбуку»).
Совместно с летними школьными
лагерями составляем программу посещений
библиотеки.
В 2011 году в рамках летнего проекта с
нами сотрудничал педагог доп.образования
Юрий Вениаминович Пикулин (проводил
мастер-классы по технике папье-маше).
Наш читатель, ветеран ВОВ, Гальчун
Алексей
Петрович
откликнулся
на
предложение организовать в библиотеке
встречу памяти 22 июня. Присутствовали
ребята из школьного лагеря, задавали
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вопросы, с интересом слушали рассказ
ветерана.
Партнёрские отношения связывали
нашу библиотеку и Парк Развлечений
«Волшебная Страна» летом 2011 г. Центр
предоставлял в качестве призов на различные
конкурсные акции библиотеки свои флаеры на
посещение аттракционов. А также аниматоры
центра помогали в организации Праздника
Чтения 31 августа в нашей библиотеке.
Считаем мы своим партнёром, а также
благотворителем библиотеки, Общественный
Фонд Тольятти, который поддержал проект
2011 года «90 дней вокруг лета», приглашал
нас на свои различные акции, в частности –
Форум НКО и Ярмарку социальных услуг.

PR, рекламная, маркетинговая
деятельность, библиотека и СМИ
При
подготовке
к
большим
библиотечным
событиям,
например,
Литературному Лету-2011, напоминаем о себе
городскому сообществу выступлением по
местному
радио.
Так,
заведующая
библиотекой в июне 2011 г. в радиопередаче
тольяттинской журналистки Антонины Шамрай,
рассказывала
об
истории
проекта
Литературное Лето.
Летний читальный зал Библиотеки
Автограда на Грушинском фестивале, в
организации работы которого приняли участие
сотрудники детско-юношеской библиотеки,
также имел своей большой задачей рекламную
деятельность.
В августе 2011 г. в Детском Парке
Автограда проходила Ярмарка социальных
услуг, в которой также принимали участие
сотрудники нашей библиотеки.
В сентябре-октябре детско-юношеская
объявила конкурс «Памятник Литературному
Герою» (по произведению Джанни Родари
«Приключения
Чиполлино»),
который
освещался в местной газете «Волжский
автостроитель».

Методическая деятельность
Сотрудником
библиотеки
Галиной
Владимировной Бирюковой была проведена
большая работа по отбору информации и
составлению методических пособий разной
тематики.
Например,
методикобиблиографическое пособие «Наш Гагарин»
включает в себя материал по организации
книжной выставки «Пионер – значит, первый!»,
рекомендательно-аннотированный
список
литературы для детей 6-15 лет из 54
библиографических описаний книг фонда
детско-юношеской библиотеки, и также текст

сообщения «Дни космонавтики в Библиотеке
Автограда».
«Маленькие книжные человечки» рекомендательный
список
литературы,
который в настоящий момент уже в объёме
имеет 36 страниц и пополняется по мере
нахождения материала. Задуман он был
давно, но в письменном виде организован во
время подготовки к Празднику Литературных
Волшебников (уже традиционному для детскоюношеской
библиотеки
мероприятию,
проводимому в конце октября). В этом году
темой мероприятия были книжные волшебники
маленького роста, вокруг этого строился весь
сценарий и игры с аудиторией. Все сценарии
(а Праздник проводился в этом году уже
четвёртый раз) – методическая копилка
библиотеки.
«Ребёнок,
имеешь
право!»:
аннотированный список книг Павла Астахова
из серии «Детям о правах», а также хорошо
известная библиотекарям серия «Другой,
другие, о других», по которой также создан и
используется в работе (часы общения для
школьников)
библиографический
аннотированный список литературы.
«Смех
–
дело
семейное»
и
«заВИЙРАльные истории» - примеры биобиблиографических пособий, разработанных
детско-юношеской библиотекой. Первое было
подготовлено к 1 апреля и включает в себя
аннотации произведений детских авторов для
семейных чтений, а второе – по творчеству
писателя Юрия Вийры.

Персонал: состояние, повышение
квалификации
В 2011 году были передвижения в
кадровом составе: молодая сотрудница
Голованова Ирина Сергеевна выбрала для
работы аудиторию постарше и перешла в Зал
Художественной Литературы. На её место
вернулась Лариса Ивановна Аксёнова,
работавшая в библиотеке ранее. Одна
сотрудница ушла в декретный отпуск.
На конец 2011 года в библиотеке
работает 6 сотрудников: зав.библиотекой,
библиограф,
главный
и
ведущий
библиотекарь, библиотекарь 1 категории и
библиотекарь 2 категории. Функционирует у
нас гардероб с двумя сотрудниками. Также у
нас в штате уборщик производственных
помещений. Весь коллектив библиотеки – 10
человек.
Тяговцева
Александра
Александровна (главный библ.) и Бирюкова
Галина Владимировна (ведущий библ.)
принимали участие – по приглашению
школьного библиотекаря – в Фестивале
педагогических технологий, который состоялся
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в феврале 2011 года. Они демонстрировали
собранию
школьных
библиотекарей
и
педагогов «Урок Здоровья», подготовленный и
много раз проведённый ими в школе №70
г.о.Тольятти. Были награждены дипломами
Фестиваля.
Кулешова
Наталья
Николаевна
(библ.2 категории) побывала в марте на
семинаре в Самаре, в библиотеке имени
Крупской, где ей было очень интересно узнать
об опыте работы разных библиотек области и
города
Самары
(стаж
библиотечной
деятельности у Натальи Николаевны 1 год).
Семинар
«Краеведческая
деятельность
библиотек: традиции и современность» был
посвящён 160-летию Самарской губернии,
оставил хорошее впечатление и побудил
Наталью Николаевну поближе познакомиться с
трудами автора Завального А.Н.!
В апреле 2011 Наталья Николаевна,
также Голованова Ирина Сергеевна (библ.2
категории)
и
Новикова
Татьяна
Александровна
(библиограф)
проходили
учёбу
по
программе
«Современный
библиотекарь»,
организованной
отделом
маркетинга Библиотеки Автограда. Стаж
работы в библиотеке у них – до 3-ёх лет, они
знакомились и с историей библиотеки, и с
различными технологическими процессами
работы. Сотрудники получили сертификаты о
прохождении курса.
В мае 2011 г. Бухтоярова Марина
Викторовна (зав.библ.) и Бирюкова Галина
Владимировна присутствовали с почётной
миссией на фестивале «Яркая Идея»,
организованном СОУНБ. Представляли свой
опыт работы, в частности – проект «Бука –
2010» (конкурс библиотечных выставок) и
проект «ВЕЛИКолепная 10-ка» (юбилейное
Литературное Лето Библиотеки Автограда).
Присутствие было активным и плодотворным,
т.к. уехали с ярмарки с хорошим результатом:
выиграли
возможность
реализовать
на
спонсорские средства один из проектов на
базе
своей
библиотеки.
(Проект
был
реализован в августе-сентябре 2011 на базе
детско-юношеской библиотеки и назывался он
«Гоголь-моголь по-итальянски»).
Кулешова Наталья Николаевна и
Бухтоярова
Марина
Викторовна
были
активными участниками (в компании других
библиотекарей)
организации
летнего
читального зала на Грушинском Фестивале,
проходившем на Фёдоровских лугах в июле
2011
г.
Представление
библиотеки,
неформальное общение, презентация новой
книги
Юрия
Михайловича
Панюшкина,
вышедшей в серии «Проект Библиотеки
Автограда «Тольятти. Избранное» - вот чем мы
там занимались!
В августе сотрудники библиотеки
(Бирюкова и Бухтоярова) участвовали в
Ярмарке Услуг, проходившей в Детском Парке

Автограда и организованном Общественным
Фондом Тольятти. Рассказывали об услугах
библиотеки, проводили краеведческую игрувикторину
«Радуга
вопросов»,
которую
самостоятельно подготовили и изготовили!
Были награждены Дипломами участников.
Бухтоярова Марина Викторовна вместе
с другими сотрудниками Библиотеки Автограда
посетила
библиотечные
мероприятия
в
Самаре и Новокуйбышевске, проходившие в
рамках «Библиокаравана-2011». Приобрела
массу новых впечатлений и хороших идей.
Также Марина Викторовна была участником
областной научно-практической конференции
«Проблемы детского чтения в XXI веке» в
Самаре 28 октября; 8-10 ноября – семинарапрактикума в литературной гостиной БА,
организованного отделом маркетинга; в
середине ноября посетила Форум НКО,
проводимый Общественным Фондом Тольятти;
получила
информацию
об
организации
Электронных Читальных Залов для детей в
СОУНБ 23 ноября, а 24-30 ноября проходила
учёбу на курсе «Менеджмент в сфере
культуры» с получением сертификата. Год
стал богатым на впечатления!
Аксёнова Лариса Ивановна (библ.1
категории) стала участником программы
областной научной библиотеки по ликвидации
компьютерной безграмотности, изучала и в
настоящий момент завершает приобретать
навык работы в Word, PowerPoint и поиск в
Интернет.

Финансово-хозяйственная
деятельность, материальнотехническая база
В 2011 году библиотека располагала 5
компьютерами - рабочими местами для
сотрудников и 2 компьютерными местами для
пользователей. Также активно использовались
в работе и обслуживании 1 лазерный принтер,
1 ксерокс и 1 МФУ (по проекту приобрели
цветные картриджи, и у нас появилась
возможность делать цветные копии).
Все большие массовые мероприятия
библиотеки нам помогал украшать наш
музыкальный центр (диски и кассеты), а
стихи Деду Морозу на «БиблиоЁлке-2011»
читали ребята, используя микрофон, как
настоящие артисты!
Активно работал наш видео-зал:
проводились коллективные мини-просмотры
(например, мы показывали отрывки из к/ф
«Волшебный голос Джельсомино» в рамках
реализации проекта «Гоголь-моголь поитальянски»). Также в каникулярное время
частенько ребята небольшими компаниями
смотрели мультфильмы на свой выбор под
присмотром сотрудника библиотеки.
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Коллектив
библиотеки
гордится
приобретенным на средства от платных услуг
проектором. Он очень помогает в работе,
массовые мероприятия без него уже не
мыслим. Готовим новые медиа-презентации,
накапливаем «базу» и активно её используем.
Например, новогоднее фото-путешествие на
родину российского Деда Мороза, в город
Великий Устюг, неизменно выручает нас в
декабре. В течение года «работает» по разным
поводам материал «Волшебник из страны
Корневии» - о местном писателе Викторе
Балашове. В 2011 году специально к событиям
библиотеки были подготовлены PowerPointпрезентации «Для взрослых и детей» - о
волшебнике мультипликации Уолте Диснее;
«Губерния КОСМИЧЕСКАЯ» - о местах
Самары и Тольятти, связанных с космосом, и о
космонавтах, родившихся на самарской земле;
«39 мгновений истории» - ко дню рождения
детско-юношеской библиотеки, которое мы
торжественно отметили в октябре.
В июне 2011 года проектор помогал
нам в уникальном мероприятии: с его помощью
и с помощью «скайпа» был осуществлена
видео-связь Тольятти-Оренбург. На большом
экране
мы
видели
поэта
Александра
Дмитриевича Степанова, 70-летие которого
торжественно отмечали 9 июня. Он в тот
момент находился в областной библиотеке
Оренбурга, но видел своих друзей и слушал
стихи детей, которые передавали ему привет
из Библиотеки Автограда!
На привлечённые средства для нашей
библиотеки были закуплены летние стулья
(раскладные пластиковые) и зонтики для
защиты от солнца. Этим оборудованием мы
активно пользовались во время организации
летнего читального зала на Грушинском
фестивале и во время работы по проекту «90
дней вокруг лета». Так как в помещении
библиотеки проходил ремонт, все массовые
мероприятия мы проводили на улице – в
сквере возле библиотеки на бульваре
Курчатова. Всем понравилось!

Оказываемые платные услуги
Платных услуг оказано за 2011 год на 18159.00
рублей.
Выходом в Интернет воспользовался в 2011 г.
1791 пользователь библиотеки.
Также было сделано за год1167 копии разных
документов.

Подведение итогов года
2011 год останется в истории детскоюношеской библиотеки
как
ещё
одна
страничка успеха. Продолжится в 2012 году
планомерная сверка фонда, намечается
продолжение ремонта остальных помещений
библиотеки. Также надеемся, что будут и
новые проекты, и новые книги, и новые
читатели.

Летом в нашей библиотеке был
ремонт!
Три
комнаты
полностью
освобождались
от
мебели,
чтобы
отремонтировать полы, стены и потолки.
После ремонта произошли изменения и
перестановки, результат которых понравился и
нам, и удивляет и радует наших читателей.

Библиотека Автограда Отчет 2011

54

