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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. МАРКА СЕРГЕЕВА»
I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД
Показатели
Объем фондов (экз.)

Выполнено
2016 году

в Выполнено
в 2017 году

Динамика
%

94568

93848

- 0,8

4452

997

- 77,6

6

1717

Число читателей (чел.)

11105

11114

0,08

Число посещений (чел.)

80942

81178

0,3

Число книговыдач (экз.)

173110

173662

0,3

11682

11810

3,8

68

42

- 38,2

403

477

18,4

12084

12103

0,2

122892

70000

- 43,0

165

148

- 10,3

20

14

- 30,0

2

1

- 50,0

2

1

- 50,0

509

480

- 5,7

846

1004

18,7

16

13

-18,7

2

1

- 50,0

24

26

8,3

90,4

94,5

4,5

7,3

7,3

0

15,6

15,6

0

1,8

1,9

5,5

Новые поступления (экз.)
Выбыло документов (экз.)

Библиографические справки (ед.)
Библиографические обзоры (ед.)
Массовые мероприятия (ед.)
Число посещений массовых
мероприятий (ед.)
Число посещений сайтов б-ки (ед.)
Книжные выставки (ед.)
Семинары, конференции для
работников ЦБС области (ед.)
Семинары для работников
образовательных учреждений
Курсы повышения квалификации
для работников БС МО (ед.)
Консультации для работников
библиотек (ед.)
Число специалистов
муниципальных библиотек,
принявших участие в мероприятиях
ИОДБ по повышению
квалификации (ед.)
Выезды в библиотеки области (ед.)
Выезды в регионы России (ед.)
Издание методикобиблиографических материалов (ед)
Собственные доходы (тыс. руб.)
Средняя посещаемость
Средняя читаемость
Средняя книгообращаемость
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Средняя книгообеспеченность

8,5

8,4

0,1

Издано Иркутской областной детской
библиотекой им. Марка Сергеева в 2017 году
1. Андрей Алексеевич Усачев : писатель, поэт и прозаик : [информационная
листовка] / [Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева ; дизайн В. В.
Богомолова]. – Иркутск, 2017. – (Байкал-ТОТЕМ : международный культурный форум.
Иркутск-Байкальск 23-25 июня 2017).
2. Алёнкина Ольга Николаевна : поэт : [информационная листовка] / [Иркутская
областная детская библиотека им. Марка Сергеева ; дизайн В. В. Богомолова]. – Иркутск,
2017. – (Байкал-ТОТЕМ : международный культурный форум. Иркутск-Байкальск 23-25
июня 2017).
3. Анохина Елена Сергеевна : поэт : [информационная листовка] / [Иркутская
областная детская библиотека им. Марка Сергеева ; дизайн В. В. Богомолова]. – Иркутск,
2017. – (Байкал-ТОТЕМ : международный культурный форум. Иркутск-Байкальск 23-25
июня 2017).
4. «Байкал – жемчужина России» : список литературы / сост. В. А. Копылова ; ред.
И. Б. Бражникова. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 28 с.
5. Библиотечное обслуживание детей в Иркутской области : обзор деятельности за
2016 год / составитель Н.А. Чернигова ; ред. И. Б. Бражникова. – Иркутск : Иркут. обл. дет.
б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 48 с.
6. Виктория Петровна Алагуева : писатель, поэт, художник : [информационная
листовка] / [Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева ; дизайн В. В.
Богомолова]. – Иркутск, 2017. – (Байкал-ТОТЕМ : международный культурный форум.
Иркутск-Байкальск, 23-25 июня 2017).
7. Востоков Станислав Владимирович : детский писатель, натуралист :
[информационная листовка] / [Иркутская областная детская библиотека им. Марка
Сергеева ; дизайн В. В. Богомолова]. – Иркутск, 2017. – (Байкал-ТОТЕМ : международный
культурный форум. Иркутск-Байкальск 23-25 июня 2017).
8. «Если не будет солнца – выдумаю его» : литературный вечер, посвященный жизни
и творчеству иркутского поэта Елены Викторовны Жилкиной для детей среднего и
старшего возраста / сост. В. А. Копылова ; ред. И. Б. Бражникова. – Иркутск : Иркут. обл.
дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 24 с. – (Серия «Писатели Приангарья»).
9. Если ребёнок нуждается в защите : памятка для родителей / сост. Л. В. Костромина
; ред. Е. Л. Журавлева. – Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2017. – 2
с. – (Родительский всеобуч. Вып. 2 ).
10. Жестокое обращение в школе: как помочь ребёнку : памятка для родителей / сост.
Е. В. Труфанова ; ред. Е. Л. Журавлева. – Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка
Сергеева, 2017. – 2 с. – (Советы психолога. Вып. 12).
11. Животные байкальских берегов: метод. рекомендации по работе с книгами М.
Тропиной для детей 7–11 лет / сост. В. А. Копылова ; ред. И. Б. Бражникова. – Иркутск :
Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 16 с. Игорь Сирохин: [буклет] / сост. Т.
А. Максоева. – Иркутск, 2017. – 2 с. – («Есть в России земля у Байкала». Проект «Деятели
культуры и искусства – жителям Иркутской области»).
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12. Календарь по литературе на 2018 год / сост. В. А. Копылова ; ред. И. Б.
Бражникова. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 52 с.
13. Мария Викторовна Рюмшина : [буклет] / сост. Т. А. Максоева. – Иркутск, 2017. –
2 с. – («Есть в России земля у Байкала». Проект «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области»).
14. Майя Тропина : [буклет] / сост. Т. А. Максоева. – Иркутск, 2017. – 2 с. – («Есть в
России земля у Байкала». Проект «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской
области»).
15. Озорнина Алла Георгиевна : писатель : [информационная листовка] / [Иркутская
областная детская библиотека им. Марка Сергеева ; дизайн В. В. Богомолова]. – Иркутск,
2017. – (Байкал-ТОТЕМ : международный культурный форум. Иркутск-Байкальск, 2017
18. Памятники Иркутска : информационно-библиографическое пособие / сост. Л. Н.
Молина, В. А. Копылова, И. Б. Бражникова ; ред. И. Б. Бражникова. – Иркутск : Иркут. обл.
дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 80 c.
19. Правовой компас : дайджест. Вып. 12. Ответственность за насилие над
несовершеннолетними / сост. Л. В. Костромина ; ред. Е. Л. Журавлева. – Иркутск : Изд.
Ирк. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2017. – 12 с.
20. «"Радуга дружбы" : неделя национальных культур в муниципальных
библиотеках Прибайкалья» : положение о проведении IV областной этнокультурной
акции, посвященной 80-летию Иркутской области / сост. Е. А. Шульгина. – Иркутск :
Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 14 с.
21. Сборник информационно-методических материалов для библиотек к Году
экологии / сост. В. А. Копылова ; ред. Е. Л. Журавлева. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка
им. Марка Сергеева, 2017. – 48 с.
22. Сказки мышонка Сухарика : сценарий театрализованного литературного
утренника по творчеству Светланы Волковой для детей 6–9 лет / сост. Е. А. Шульгина ; ред.
И. Б. Бражникова. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 12 с. –
(Серия «Писатели Приангарья»).
23. Сломанное детство : материалы для работы с повестью А. М. Семёнова «Поминай
как звали» для детей среднего школьного возраста / сост. В. А. Копылова ; ред. И. Б.
Бражникова. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 16 с. – (Серия
«Писатели Приангарья»).
24. Твори добро от всей души : методические рекомендации для библиотек по
организации и проведению областной информационной акции, посвященной Всемирному
дню ребёнка и Международному дню инвалидов. – Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им.
Марка Сергеева, 2017. – 30 с.
25. Тим Собакин (Андрей Викторович Иванов) : автор стихотворений и прозы для
детей : [информационная листовка] / [Иркутская областная детская библиотека им. Марка
Сергеева ; дизайн В. В. Богомолова]. – Иркутск, 2017. – (Байкал-ТОТЕМ : международный
культурный форум. Иркутск-Байкальск 23-25 июня 2017).
26. Третьи Сергеевские чтения : материалы научной конференции, посвященной 90летию со дня рождения иркутского писателя, общественного деятеля М. Д. Сергеева / сост.
Т.А. Максоева. – Иркутск : Изд. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2017. – 44 с.
27. Уроки человечности : литературный час по книге Л. Н. Московенко «Дедушкины
уроки» для детей младшего возраста / сост. Л. Н. Молина ; ред. И. Б. Бражникова. – Иркутск
: Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2017. – 8 с.
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Список статей о библиотеке за 2017 год
1. Дозорные Прибайкальских лесов : [заметка о встрече в библиотеке школьников с
сотрудником заповедника, художником-иллюстратором Е. В. Хомколовой] // Современная
библиотека : научно-практический журнал. – 2017. – № 1 (71). – С. 7 : фот.
2. «Мой край историей богат». Стартовал областной конкурс детского творчества :
[заметка] // Восточно-Сибирская правда. – 2017. – № 6 (26874) (14 февраля). – С. 26.
3.То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vsp.ru/2017/02/14/moj-krajistoriej-bogat/
4. Журавлёва, Е. Л. Безбарьерная среда : [доступная среда в библиотеке для маломобильных
групп населения] / Екатерина Леонидовна Журавлёва // Современная библиотека : научнопрактический журнал. – 2017. – № 3 (73). – С. 48–49: цв. фот.
5.То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/3_2017/Zhurzvleva_03_17.pdf
6.Журавлёва, Е. Актёр, краевед или нанотехнолог? Решаем, кем быть : [уроки
профориентации] / Екатерина Журавлёва // Библиотека : общероссийский массовый
профессиональный иллюстрированный журнал. – 2017. – № 2. – 2-я с. обл. : цв. фот.
7. Журавлёва, Е. Сказка на ночь из мешка : [заметка в колонке о выезде Елены Анохиной в
с. Еланцы Ольхонского района] / Екатерина Журавлёва // Библиотека : общероссийский
массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – 2017. – № 4. – С. 29.
8. Журавлёва, Е. Дружные, творческие, артистичные. Быть вместе – в этом сила : [о
конкурсе семей в библиотеке в Международный день семьи] / Екатерина Журавлёва //
Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – 2017.
– № 6. – 4-я с. обл. : цв. фот.
9. Журавлёва, Е. О стихах вам расскажет поэт : [о мероприятиях Недели детской и
юношеской книги] / Екатерина Журавлёва // Библиополе : профессиональный журнал для
муниципальных библиотек. – 2017. – № 4. – С. 34–37.
10.То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/test_periodika/Bibliopole/2017/bibliopole_2017_4.pdf
11. Костромина, Л. «Смайлик» и «Пиксель» спешат на помощь. Формирование
компьютерной грамотности у детей и подростков / Любовь Костромина // Библиотечное дело. –
2017. – № 15 (297). – С. 18–19: фот.
12. Журавлёва, Е. Отмечаем День нерпёнка. О природе для самых маленьких / Екатерина
Журавлёва // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный
журнал. – 2017. – № 8. – 2-я с. обл. : цв. фот.
13. Журавлёва, Е. Л. «Байкал-Тотем» для детей / Екатерина Леонидовна Журавлёва //
Современная библиотека : научно-практический журнал. – 2017. – № 8 (78). – С. 76–77: фот.
14. Савинская, Н. В. Продвигая культурные бренды : [о IV Областной школе краеведа
«Наследие», прошедшей в п. Хужир Ольхонского района ] / Наталья Владимировна Савинская //
Современная библиотека : науч.–практич.журнал. – 2017. – № 9 (79). – С. 85–87: фот.
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Информация о библиотеке за 2017 год
на радио, телевидении и в сети Интернет
Информация на радио и телевидении
1 февраля – на радио в выпуске новостей (ГТРК «Иркутск», Радио России)
прозвучала информация об мероприятиях в библиотеке в рамках всероссийской Недели
безопасного Рунета (в 13.10).
6, 7, 8 февраля – на радио в выпуске новостей (ГТРК «Иркутск», Радио России)
прозвучала информация о стартовавшем в Приангарье областном конкурсе детского
творчества «Мой край историей богат».
7 февраля – телекомпания ГТРК «Иркутск», новостная программа «Вести (утром,
анонс), прозвучала информация об областном конкурсе детского творчества «Мой край
историей богат».
7 марта – мини-сюжет, телекомпания НТС (канал REN-TV), программа «Новости
по будням», рубрика «По весточке»: о выставке украшений ручной работы из кожи и камня
«Симфония красоты» в фойе.
10 марта – телекомпания «АС Байкал ТВ» (каналы СТС, «Домашний»),
программы «Утренний коктейль», «Новости»: о выставке украшений ручной работы из
кожи и камня «Симфония красоты» в фойе.
10 марта – на радио в выпуске новостей (ГТРК «Иркутск», Радио России) прозвучала
информация об мероприятиях в библиотеке к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина.
10 апреля – телекомпания «АС Байкал ТВ» (каналы СТС, «Домашний»),
программа «Новости»: анонс о проведении в библиотеке акции «Библиосумерки».
11 апреля – мини-сюжет, телекомпания НТС (канал REN-TV), программа «Новости
по будням»: анонс о проведении в библиотеке акции «Библиосумерки».
19 апреля – на радио в выпуске новостей (ГТРК «Иркутск», Радио России)
прозвучала информация о проведении в библиотеке акции «Библиосумерки».
26 апреля – мини-сюжет, телекомпания НТС (канал REN-TV), программа «Новости
по будням», рубрика «По весточке». В царстве детства (о выставке игрушек «Куклы.
Мишки. Книжки»).
26 апреля – на радио в выпуске новостей (ГТРК «Иркутск», Радио России)
прозвучала информация о выставке игрушек «Куклы. Мишки. Книжки».
25 мая – бегущая строка, телекомпания НТС (канал REN-TV), программа «Новости
по будням», рубрика «Новости одной строкой»: Библиотечная акция «Вас обслуживает
литературный герой» пройдёт 26 мая для читателей в Иркутской областной детской
библиотеке им. Марка Сергеева.
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29 мая – мини-сюжет, телекомпания НТС (канал REN-TV), программа «Новости
по будням», рубрика «По весточке»: дети – цветы жизни. (Об акции ко Дню библиотек «Вас
обслуживает литературный герой».)
13 июня – мини-сюжет, телекомпания НТС (канал REN-TV), программа «Новости
по будням», рубрика «По весточке» (про письма из Индии в библиотеку от ученого и
писателя Бориса Вержуцкого).
10 октября – в сюжете телекомпании НТС (канал REN-TV), программа «Новости
по будням» (о книге писателя А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»)
(Богомолова В.В.).
20 ноября – на радио в выпуске новостей (ГТРК «Иркутск», Радио Маяк, в 13.50 и в
16.50) прозвучала информация о проведении в библиотеке Недели правовых знаний и об
областной информационной акции «Твори добро от всей души» 20.11–05.12.2017.
22 ноября – на радио в выпуске новостей (ГТРК «Иркутск», Радио России, в 19.00)
прозвучала информация о проведении в библиотеке Всероссийской литературногеографической олимпиады «Символы России».
9 декабря – на радио в выпуске новостей («Авторадио» 107,1 и «Радио Шансон»
105,6 ) – про книжно-предметную выставку, посвящённую собаке – символу наступающего
2018 года.
29 декабря – мини-сюжет, телекомпания НТС (канал REN-TV), программа
«Новости по будням» (про книжно-предметную выставку, посвящённую собаке – символу
2018 года).

Информация в сети Интернет (415 статей)
Проект «Свободная библиотека» (книжно-телефонная будка)
Телефонные книгобудки: для позвонить и почитать // группа библиотеки ВКонтакте
(https://vk.com/wall24242992?q=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
&w=wall-24242992_1626 ). – 23.06.2017.
Благодарим всех неравнодушных иркутян, которые откликнулись и принесли литературу в
телефонную книгобудку «Свободная библиотека» // группа библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/wall24242992?q=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
&w=wall-24242992_1629). – 26.06.2017.
Буккроссинг // группа библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/wall24242992?q=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
&w=wall-24242992_1913 ). – 20.10.2017.
Книжная выставка «Жалобная книга природы» (к Году экологии)
Книжная выставка «Жалобная книга природы» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/knijnaya-vyistavka-jalobnaya-kniga-prirodyi). – 10.01.2017.
Книжная
выставка
«Жалобная
книга
природы»
//
Культура
РФ
(http://www.culture.ru/events/163420/knizhnaya-vistavka-zhalobnaya-kniga-prirodi). – 10.01.2016.
Книжная
выставка
«Жалобная
книга
природы»
//
портал
Спутник.
Афиша
(http://afisha.sputnik.ru/events/Knizhnaya-vistavka-Jalobnaya-kniga-prirodi-936). – 10.01.2017.
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Книжная
выставка
«Жалобная
книга
природы»
//
портал
2do2go
(https://www.2do2go.ru/events/107782/knizhnaya-vystavka-zhalobnaya-kniga-prirody). – 10.01.2017.
Жалобная книга природы // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/godehkologii/9467-17-01-09-04).
– 09.01.2017.
Книжная выставка «Жалобная книга природы» // 123ru.net [ежедневник главных новостей Иркутска
и Иркутской области] (http://123ru.net/irkutsk/82588851/). – 10.01.2017.
Выставка «Жалобная книга природы» открылась в детской библиотеке в Иркутске // ИА Байкал-Инфо
(http://baikal-info.ru/vystavka-zhalobnaya-kniga-prirody-otkrylas-v-detskoy-biblioteke-v-irkutske). – 10.01.2017.
Благодарственное письмо министра культуры РФ В. Р. Мединского за участие во Всероссийском
проекте «Символы России»
Деятельность Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева отмечена
Министерством культуры Российской Федерации // Министерство культуры РФ
(http://mkrf.ru/press-center/news/article/irkutsk-region/deyatelnost-irkutskoy-oblastnoy-detskoy-bibliotekiimeni-marka-sergeeva-otmechena-ministerstvom-kulturyi-rossiyskoy-federatsii). – 12.01.2017.
Деятельность Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева отмечена
Министерством
культуры
Российской Федерации //
РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/vserosaktsii/olimpiada/9496-17-01-13-01). – 12.01.2017.
Деятельность Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева отмечена
Министерством культуры Российской Федерации // Министерство культуры и архивов Иркутской области
(http://irkobl.ru/sites/culture/news/news/224314/). – 12.01.2017.
Деятельность Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева отмечена
Министерством культуры Российской Федерации // Открытое Правительство Иркутской области
(http://open.irkobl.ru/event_log_ministers/178451/). – 12.01.2017.
Благодарственное письмо Министерства культуры РФ получила Иркутская областная детская
библиотека им. Марка Сергеева // Правительство Иркутской области (http://irkobl.ru/news/224381/). –
16.01.2017.
Владимир Мединский отметил иркутскую библиотеку имени Марка Сергеева благодарственным
письмом // ИА Телеинформ (http://i38.ru/kultura-obichnie/vladimir-medinskiy-otmetil-irkutskuiu-bibliotekuimeni-marka-sergeeva-blagodarstvennim-pismom). – 11.01.2017.
Владимир Мединский отметил деятельность Иркутской областной детской библиотеки им. Марка
Сергеева // 123ru.net [ежедневник главных новостей Иркутска и Иркутской области]
(http://123ru.net/irkutsk/82846864/). – 12.01.2017.
Иркутская библиотека имени Марка Сергеева получила благодарность министра культуры РФ //
Ирк.ру (https://www.irk.ru/news/20170116/library/). – 16.01.2017.
Праздничные театрализованные утренники «Рождественский переполох»
Коляда, коляда! Кому рубль, кому два! // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/k-novomugodu/9494-17-01-12-02). – 12.01.2017. (избранное)
Коляда, коляда! Кому рубль, кому два! // 123ru.net [ежедневник главных новостей Иркутска и
Иркутской области] (http://123ru.net/irkutsk/82974773/). – 13.01.2017.
Юрий Баранов иллюстрировал Юрия Черных
(книга «На лугу пасутся ко… Пейте, дети, молоко!»)
Юрий Баранов иллюстрировал Юрия Черных // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/9498-17-01-13-03). –
13.01.2017.
Юрий Баранов иллюстрировал Юрия Черных // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/article/irkutsk-region/yuriy-baranov-illyustriroval-yuriya-chernyih). – 16.01.2017.
Юрий Баранов иллюстрировал Юрия Черных // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/83236867/). –
16.01.2017.
В иркутской библиотеке имени Марка Сергеева появился сборник стихов Юрия Черных с
иллюстрациями Юрия Баранова // ИА Телеинформ (http://i38.ru/kultura-obichnie/v-irkutskoy-biblioteke-imenimarka-sergeeva-poyavilsya-sbornik-stichov-uriya-chernich-s-illiustratsiyami-uriya-baranova). – 16.01.2017.
Урок доброты ко Дню спасибо (отмечается 11 января)
Давайте-ка вспомним, ребята, как добрым и вежливым быть // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/11yanvarya/9506-17-01-19-02). –19.01.2017.
«Давайте-ка вспомним, ребята, как добрым и вежливым быть» // 123ru.net [ежедневник главных
новостей Иркутска и Иркутской области] (http://123ru.net/irkutsk/84032814/). – 23.01.2017.
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Урок мужества к 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда
«Стояли со взрослыми рядом мальчишки у стен Ленинграда» // 123ru.net [ежедневник главных
новостей Иркутска и Иркутской области] (http://123ru.net/irkutsk/84170627/). – 24.01.2017.
К 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9525-1701-24-02). – 24.01.2017.
Мероприятие по творчеству Э. Успенского (80 лет в 2017 году)
А вы знакомы с Чебурашкой, Матроскиным, Шапокляк и Печкиным? // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/84294640/). – 25.01.2017.
А вы знакомы с Чебурашкой, Матроскиным, Шапокляк и Печкиным? // РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9580-17-01-25-01 ). –25.01.2017.
Дети встретились с Чебурашкой, Матроскиным, Шапокляк и Печкиным // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/128121821/). – 22.12.2017.
Дети встретились с Чебурашкой, Матроскиным, Шапокляк и Печкиным // Группа библиотеки
ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2093%2Fall). – 22.12.2017.
Новая кукла Сибирячок от Н. В. Ляшук
(Межпоселенческая центральная библиотека Нижнеудинского района)
Библиотечный
кукольный
театр
пополнился
новым
Сибирячком
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/85111404/). – 01..02.2017.
Новый Сибирячок в чулочной технике // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9640-17-02-01-04
). – 01.02.2017.
Открытие Года экологии в библиотеке
Открытие Года экологии: библиотека провела для читателей цикл мероприятий // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/86590439/). – 01.02.2017.
Книжная выставка-панорама «Я с книгой открываю мир природы» (к Году экологии)
Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» // Министерство культуры РФ
(http://mkrf.ru/press-center/news/events/irkutsk-region/knijnaya-vyistavka-ya-s-knigoy-otkryivayu-mir-prirodyi) и
(http://mkrf.ru/press-center/news/events/knijnaya-vyistavka-ya-s-knigoy-otkryivayu-mir-prirodyi/knijnayavyistavka-ya-s-knigoy-otkryivayu-mir-prirodyi). – 02.02.2017 (анонс).
Я с книгой открываю мир природы // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/godehkologii/9635-1702-02-03 ). – 02.02.2017.
Книжная
выставка
«Я
с
книгой
открываю
мир
природы»
//
Культура.РФ
(http://www.culture.ru/events/169154/knizhnaya-vistavka-ya-s-knigoy-otkrivayu-mir-prirodi). – 05.02.2017.
Книжная
выставка
«Я
с
книгой
открываю
мир
природы»
//
2do2go.ru
(https://www.2do2go.ru/events/110846/knizhnaya-vystavka-ya-s-knigoi-otkryvayu-mir-prirody). – 05.02.2017.
Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» // портал Спутник. Афиша
(http://afisha.sputnik.ru/events/Knizhnaya-vistavka-Ya-s-knigoy-otkrivayu-mir-prirodi-1b1). – 05.02.2017.
Неделя безопасного Рунета (1–7 февраля)
Библиотека Марка Сергеева расскажет юным иркутянам о безопасности Рунета // ИА Телеинформ
(http://i38.ru/media-pervie/irkutskaya-biblioteka-marka-sergeeva-rasskazhet-iunim-irkutyanam-o-bezopasnostiruneta). – 01.02.2017 (анонс).
Неделя безопасного Рунета в детской библиотеке // 123ru.net [ежедневник главных новостей Иркутска
и Иркутской области] (http://123ru.net/irkutsk/85107554/). – 01.02.2017.
Неделя безопасного Рунета в детской библиотеке // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/nedelya-bezopasnogo-runeta-v-detskoy-biblioteke ). – 01.02.2017 (анонс).
Неделя
безопасного
Рунета
в
детской
библиотеке
//
Культура.РФ
http://www.culture.ru/events/168990/nedelya-bezopasnogo-runeta-v-detskoy-biblioteke). –02.02.2017.
Неделя
безопасного
Рунета
в
детской
библиотеке
//
портал
2do2go
(https://www.2do2go.ru/events/110849/nedelya-bezopasnogo-runeta-v-detskoi-biblioteke). – 02.02.2017
Неделя безопасного Рунета в детской библиотеке // портал Спутник. Афиша
(http://afisha.sputnik.ru/events/Nedelya-bezopasnogo-Runeta-v-detskoy-biblioteke-525). – 05.02.2017
Неделя безопасного Рунета в детской библиотеке // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/article/irkutsk-region/nedelya-bezopasnogo-runeta-v-detskoy-biblioteke). – 11.02.2017 (статья).
Неделя безопасного Рунета в Иркутске // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelyabezopasnogo-runeta/runet2017/9591-17-02-21-05). – 21.02.2017.
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XXV Областной конкурс детского творчества «Мой край историей богат»
(в рамках мероприятий к 80-летию Иркутской области)
Конкурс «Мой край историей богат» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/konkurs-moy-kray-istoriey-bogat). – 09.02.2017 (анонс).
Конкурсы Министерства культуры и архивов Иркутской области // Министерство культуры и архивов
Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/culture/competitions/). – 09.02.2017 (анонс).
Для школьников Приангарья стартовал областной конкурс детского творчества «Мой край историей
богат»
//
Министерство
культуры
и
архивов
Иркутской
области
(http://irkobl.ru/sites/culture/news/news/226121/). – 06.02.2017 (анонс).
В лагерь «Орлёнок» отправится победитель творческого конкурса для школьников Иркутской
области // ИА Байкал-Инфо (http://baikal-info.ru/v-lager-orlyonok-otpravitsya-pobeditel-tvorcheskogo-konkursadlya-shkolnikov-irkutskoy-oblasti). – 06.02.2017 (анонс).
ХХV Областной конкурс литературного творчества детей «Мой край историей богат» // сайт
Шелеховской межпоселенческой центральной библиотеки (http://shmcb.ru/kollegam/konkursy/). – 06.02.2017
(анонс).
В Приангарье проходит конкурс детского творчества, посвященный истории региона // сайт газеты
«Областная» (http://www.ogirk.ru/news/2017-02-07/v-priangare-prohodit-konkurs-detskogo-tvorchestvaposvyashhennyj-istorii-regiona.html). – 07.02.2017.
Конкурс детского творчества Иркутской области // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/konkursy/228konkursy-izbrannoe/9616-17-03-02-01). – 02.03.2017.
Для школьников Приангарья стартовал областной конкурс детского творчества «Мой край историей
богат» // БезФормата.ру(http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/detskogo-tvorchestva-moj-kraj/54625764/). –
06.02.2017.
«Мой край историей богат». Стартовал областной конкурс детского творчества // ВСП
(http://www.vsp.ru/2017/02/14/moj-kraj-istoriej-bogat/ ). – 14.02.2017.
Встреча школьников с заслуженным художником России Сергеем Элояном (10.02)
Встреча школьников с иркутским художником Сергеем Элояном // Министерство культуры РФ
(http://mkrf.ru/press-center/news/article/irkutsk-region/vstrecha-shkolnikov-s-irkutskim-hudojnikom-sergeemeloyanom). – 10.02.2017.
Самобытный художник Сергей Элоян // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vstrechi/9544-1702-13-01). – 14.02.2017.
Известный художник Сергей Элоян встретился с иркутскими школьниками // 123ru.net [ежедневник
главных новостей Иркутска и Иркутской области] (http://123ru.net/irkutsk/86433709/). – 13.02.2017.
Книжная выставка «Очевидное – невероятное» ко Дню российской науки (чит. зал)
В библиотеке развёрнута книжная
(http://123ru.net/irkutsk/86591683/). – 10.02.2017.

выставка

«Очевидное

–

невероятное»

//

123ru.net

Мероприятия ко Дню защитника Отечества – 23 Февраля
Военно-патриотический
клуб
«Ратник»
посетил
библиотеку
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/88395849/). – 21.02.2017. [Встреча с представителями военно-патриотического клуба
«Ратник»].
Военно-патриотический клуб «Ратник» посетил библиотеку // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/23fevralya/9598-17-02-22-01). – 22.02.2017.
«Нам дороги эти позабыть нельзя…»: юные читатели познакомились с боевыми заслугами воиновземляков // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/88428803/). – 21.02.2017.
Богатыри земли Русской // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/23fevralya/9600-17-02-22-03). –
22.02.2017.
Для читателей прошли театрализованные мероприятия «Богатыри земли Русской» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/88430275/). – 21.02.2017.
Презентация новой книги Юрия Баранова «В поисках тайны Ремеза»
Презентация книги «В поисках тайны Ремеза» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/prezentatsiya-knigi-v-poiskah-taynyi-remeza). – 21.02.2017 (анонс).
Встреча:
В
поисках
тайны
Ремеза
//
Яндекс.
Афиша
(https://afisha.yandex.ru/events/58abf3a5cc1c7247e4c023aa?city=irkutsk&version=mobile). – 21.02.2017 (анонс).
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Юрий Баранов в библиотеке представил детям свою новую книгу «В поисках тайны Ремеза» //
Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/press-center/news/article/irkutsk-region/yuriy-baranov-predstavildetyam-svoyu-novuyu-knigu-v-poiskah-taynyi-remeza). – 01.03.2017 (мероприятие).
Юрий Баранов в библиотеке представил детям свою новую книгу «В поисках тайны Ремеза» //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/88430858/). – 02.03.2017 (мероприятие).
Новая книга «В поисках тайны Ремеза» // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vstrechi/9618-1703-02-02)
Ко Дню кошек, 1 марта
Фотоакция «Дети, книжки, кошки» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/88945173/). – 01.03.2017.
Для школьников прошли литературно-экологические часы «Сибирские мурлыки» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/88946986/). – 01.03.2017.
Фотоакция «Дети, книжки, кошки» // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/327-1marta/9617-1702-03-04). – 03.03.2017.
Выставка декоративно-прикладного творчества «Симфония красоты»
(фойе, весна, украшения)
Выставка «Симфония красоты» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/vyistavka-simfoniya-krasotyi). – 06.03.2017.
Выставка
декоративно-прикладного
творчества
«Симфония
красоты»
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/88427779/). – 02.03.2017.
Выставка «Симфония красоты» // Культура РФ (http://www.culture.ru/events/176628/vistavkasimfoniya-krasoti). – 06.03.2017.
Выставка «Симфония красоты» // Спутник. Афиша (http://afisha.sputnik.ru/events/Vistavka-Simfoniyakrasoti-f55). – 06.03.2017.
Симфония
красоты.
Выставка
украшений
ручной
работы
//
Ирк.ру
(https://www.irk.ru/afisha/exhibitions/). – 01.03.2017.
Симфония красоты // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/328-8marta/9620-17-03-02-04). –
02.03.2017.
Мероприятия к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина
Литературный час «Что передать вороне?» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/literaturnyiy-chas-chto-peredat-vorone). – 06.03.2017.
План мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина 15 марта 2017 года //
Министерство культуры и архивов Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/culture/news/news/230217/). –
02.03.2017.
Мероприятия к 80-летию со дня рождения Валентина Распутина // 123ru.net [ежедневник главных
новостей Иркутска и Иркутской области] (http://123ru.net/irkutsk/88947435/). – 07.03.2017.
Программа мероприятий к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина // Министерство культуры РФ
(http://mkrf.ru/press-center/news/events/irkutsk-region/programma-meropriyatiy-k--letiyu-so-dnya-rojdeniya-v-grasputina). – 06.03.2017.
Программа мероприятий к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина // Культура РФ
(http://www.culture.ru/events/177492/programma-meropriyatiy-k-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-g-rasputina).
–
06.03.2017.
Литературный
час
«Что
передать
вороне?»
//
Культура
РФ
(http://www.culture.ru/events/177361/literaturniy-chas-chto-peredat-vorone). – 06.03.2017.
Литературный
час
«Что
передать
вороне?»
//
Спутник.
Афиша
(http://afisha.sputnik.ru/events/Literaturniy-chas-Chto-peredat-vorone--ef4). 06.03.2017.
Иркутская областная детская библиотека приурочила цикл мероприятий к 80-летию писателя
Валентина Григорьевича Распутина // РБА (http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6410). –
31.03.2017.
Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты // 123ru.net [ежедневник главных новостей
Иркутска и Иркутской области] (http://123ru.net/irkutsk/89186878/). – 09.03.2017.
Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/vystavki-dlya-chitatelej/9631-17-03-09-02). – 09.03.2017.
О мероприятиях к 80-летию со дня рождения Валентина Распутина // РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9743-17-03-30-01). – 30.03.2017.
Книжно-иллюстративная выставка «Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты» //
Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/press-center/news/events/irkutsk-region/knijno-illyustrativnayavyistavka-valentin-rasputin-uroki-nravstvennosti-i-dobrotyi). – 10.03.2017.
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Книжно-иллюстративная выставка «Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты» //
Культура РФ (http://www.culture.ru/events/177874/knizhno-illyustrativnaya-vistavka-valentin-rasputin-urokinravstvennosti-i-dobroti). – 13.03.2017.
Книжно-иллюстративная выставка «Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты» // портал
2do2go (https://www.2do2go.ru/events/115643/valentin-rasputin-uroki-nravstvennosti-i-dobroty). – 13.03.2017.
Валентин
Распутин:
уроки
нравственности
и
доброты
//
Спутник.
Афиша
(http://afisha.sputnik.ru/events/Knizhno-illyustrativnaya-vistavka-Valentin-Rasputin-958). – 13.03.2017.
Валентин
Распутин:
уроки
нравственности
и
доброты
//
Яндекс.
Афиша
(https://afisha.yandex.kz/irkutsk/kids/valentin-rasputin-uroki-nravstvennosti-i-dobroty?lang=ru&ncrnd=3213).
–
13.03.2017.
Валентин
Распутин:
уроки
нравственности
и
доброты
//
Ирк.ру
(https://www.irk.ru/afisha/exhibitions/20170313/36556/). – 09.03.2017.
В Иркутской областной детской библиотеке имени Марка Сергеева впервые на всеобщее обозрение
выставлена
одна
из
дарственных
надписей
Валентина
Распутина
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/89598536/). – 13.03.2017.
«Живое слово Распутина»: в библиотеке отметили 80-летие со дня рождения Валентина Распутина //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/91339682/). – 15.03.2017.
В библиотеке состоялась презентация книги А. Г. Румянцева «Валентин Распутин» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/91340778/). – 17.03.2017.
В Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева в течение марта прошли
праздничные мероприятия, посвященные 80-летию выдающегося писателя современности Валентина
Распутина // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/91742742/). – 31.03.2017 (итоги).
Встреча с настоятелем Михаило-Архангельского Харлампиевского храма протоиереем Евгением
Старцевым в рамках литературно-исторических чтений «Родной край: известный и неизвестный» (к 80летию Иркутской области)
Встреча с подростками в детской библиотеке им. Марка Сергеева // сайт Михаило-Архангельского
Харлампиевского храма (http://harlamp.ru/4791-2/). – 21.03.2017.
К 80-летию Иркутской области в детской библиотеке им. Марка Сергеева прошла встреча со
священником «Родной край: известный и неизвестный» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/91343679/). –
21.03.2017.
По пути святителя Иннокентия // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9744-17-03-31). –
31.03.2017.
Телемост Муравленко – Иркутск – Екатеринбург (к Году экологии)
Телемост «Путешествие по Сибири с детскими писателями» // Министерство культуры РФ
(http://mkrf.ru/press-center/news/events/irkutsk-region/telemost-puteshestvie-po-zapadnoy-sibiri-s-detskimipisatelyami). – 20.03.2017 (анонс).
Телемост «Путешествие по Сибири с детскими писателями» // Культура РФ
(http://www.culture.ru/events/180619/telemost-puteshestvie-po-zapadnoy-sibiri-s-detskimi-pisatelyami).
–
20.03.2017 (анонс).
Телемост «Путешествие по Сибири с детскими писателями» // портал Спутник. Афиша для детей
(http://afisha.sputnik.ru/events/Telemost-Puteshestvie-po-Zapadnoy-Sibiri-s-detskimi-312). – 20.03.2017 (анонс).
Библиотеки Иркутска и Муравленко объединил телемост «Путешествие по Сибири с детскими
писателями» // РБА (http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6385). – 24.03.2017.
Телемост с детскими писателями соединил города Сибири // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/godehkologii/9701-17-03-24-02). – 24.03.2017.
Библиотеки двух городов – Иркутска и Муравленко – объединил межрегиональный телемост
«Путешествие по Сибири с детскими писателями» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/91327348/). – 28.03.2017.
Неделя детской книги – 2017
С иркутской книгой по пути // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskojknigi/nedelya-2017/9702-17-03-24-03). – 24.03.2017.
Неделя детской книги в Иркутской области в 2017 году стартовала в Аларском районе // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/91338634/). – 28.03.2017.
Иркутская Неделя детской книги – 2017 // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/92409848/). – 04.04.2017
(итоги).
Иркутская Неделя детской книги – 2017 завершилась библиокруизами // РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-2017/9745-17-04-06-01). – 06.04.2017.
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(Библиокруиз в Неделю детской книги к 75-летию со дня рождения иркутского писателя и поэта А. К.
Горбунова).
Иркутская Неделя детской книги – 2017 // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/92409848/). – 04.04.2017
(итоги).
1 апреля – День птиц (к Году экологии)
В библиотеке прошёл литературно-экологические час к Году экологии «Крылатые соседи, пернатые
друзья» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/92974075/). – 05.04.2017.
Книжная выставка «Сказки дядюшки Корнея» к 135-летию К. И. Чуковского (витрина)
Легендарные произведения Чуковского на книжной выставке «Сказки дядюшки Корнея» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/92971548/). – 01.04.2017.
День космонавтики 12 апреля
В библиотеке развёрнута книжная выставка ко Дню космонавтики // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/92972440/). – 10.04.2017.
Литературно-познавательный час «Солнечное царство, космическое государство» ко Дню
космонавтики прошел в библиотеке // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/93119111/). – 12.04.2017.
Акция «Библиосумерки – 2017» – «Новое прочтение: истории с ладошку»
Библиосумерки в Детской библиотеке им. Марка Сергеева // Министерство культуры РФ
(http://mkrf.ru/press-center/news/events/irkutsk-region/bibliosumerki-v-detskoy-biblioteke-im-marka-sergeeva). –
06.04.2017 (анонс).
Библионочь–2017
//
Министерство
культуры
и
архивов
Иркутской
области
(http://irkobl.ru/sites/culture/news/news/235695/). – 14.04.2017.
Библиосумерки
в
Детской
библиотеке
им.
Марка
Сергеева
//
Культура
РФ
(http://www.culture.ru/events/186275/bibliosumerki-v-detskoy-biblioteke-im-marka-sergeeva).
–
(http://www.culture.ru/afisha/irkutsk) 10.04.2017 (анонс).
Иркутские
Библиосумерки
–
2017
//
РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/vserosaktsii/biblionoch/biblionoch-2017/9749-17-04-21-01). – 21.04.2017.
Библиосумерки в Детской библиотеке им. Марка Сергеева // портал 2do2go
(https://www.2do2go.ru/events/120055/bibliosumerki-v-detskoi-biblioteke-im-marka-sergeeva).
–
09.04.2017 (анонс).
Библиосумерки в Детской библиотеке им. Марка Сергеева // Яндекс. Афиша
(https://afisha.yandex.ru/irkutsk/free/bibliosumerki-v-detskoi-biblioteke-im-marka-sergeeva). – 09.04.2017 (анонс).
Для детей в Иркутске вечером 21 апреля пройдут «Библиосумерки» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/92566226/). – 07.04.2017.
«Библиосумерки»
организуют
для
детей
21
апреля
//
Сибирские
новости
(http://snews.ru/index.php?id=78103&sm=5). – 09.04.2017.
«Библиосумерки» организуют для детей 21 апреля // irkutsk.jjew.ru Новостной региональный портал
(http://irkutsk.jjew.ru/news/bibliosumerki_organizuyut_dlya_detey_21_aprelya/1695501/). – 09.04.2017.
Детей
приглашают
погрузиться
в
«Библиосумерки»
//
АС
Байкал
ТВ
(http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66382&date=2017-04-10). – 10.04.2017.
Акция «Библиосумерки» пройдёт в детской библиотеке им. Марка Сергеева в Иркутске 21 апреля //
Ирсити.ру (https://ircity.ru/news/20135/). – 08.04.2017.
«Библиосумерки»
организуют
для
детей
21
апреля
//
Безформата.ру
(http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/bibliosumerki-organizuyut-dlya-detej/56375757/). – 09.04.2017.
«Библиосумерки» организуют для детей 21 апреля // Информационное агентство Мангазея
(https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2840849-bibliosumerki-organizuyut-dlya-detey-21-aprelya.html).
–
09.04.2017.
Библионочь пройдёт в Иркутской области // ИА Байкал-Инфо (http://baikal-info.ru/biblionochproydyot-v-irkutskoy-oblasti). – 14.05.2017.
В Иркутской области 21 и 22 апреля пройдет Библионочь // Ирк.ру (новости)
(https://www.irk.ru/news/20170417/library/). – 17.04.2017.
Библиосумерки. Проект библиотеки имени Марка Сергеева для детей // Ирк.ру (афиша)
(https://www.irk.ru/afisha/sport/20170421/37036/). – 17.04.2017.
Библиосумерки пройдут в библиотеке имени Марка Сергеева в Иркутске в пятницу, 21 апреля // ИА
IrkutskMedia (http://irkutskmedia.ru/news/584158/), (http://irkutskmedia.ru/news/583327/). – 17.04.2017 и
21.04.2017.
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Межрегиональная акции «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!» (инициирована Псковской
областной библиотекой для детей и юношества им. В. А. Каверина)
Литературный мультимедийный экскурс в историю создания романа В. А. Каверина «Два капитана»
// Культура РФ (http://www.culture.ru/events/188678/literaturniy-multimediyniy-ekskurs-v-istoriyu-sozdaniyaromana-v-a-kaverina-dva-kapitana). – 14.04.2017 (анонс).
Литературный мультимедийный экскурс в историю создания романа В. А. Каверина «Два капитана»
// Спутник. Афиша (http://afisha.sputnik.ru/events/Literaturniy-multimediyniy-ekskurs-v-istoriyu-sozdaniya-830). –
14.04.2017 (анонс).
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева приняла участие в Межрегиональной
акции «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/93382436/). – 14.04.2017
(о событии).
Библиотека приняла участие в Межрегиональной акции «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!»
// ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1333%2Fall). – 14.04.2017 (о событии).
Глобус, якорь, штурвал // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/9746-17-04-17-01). –
17.04.2017.
Выставка игрушек «Куклы. Мишки. Книжки» (коридор, Т.В. Плотникова)
Выставка «Куклы. Мишки. Книжки» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/vyistavka-kuklyi-mishki-knijki)
Выставка
советских
игрушек
«Куклы.
Мишки.
Книжки
//
Ирк.ру
(https://www.irk.ru/afisha/exhibitions/20170420/37059/). – 19.04.2017.
Выставка игрушек «Куклы. Мишки. Книжки» открылась в Иркутской областной детской библиотеке
им. Марка Сергеева // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/93997432/). – 20.04.2017.
Выставка советских игрушек «Куклы. Мишки. Книжки» открылась в Иркутске // ИА Байкал-Инфо
(http://baikal-info.ru/vystavka-sovetskih-igrushek-kukly-mishki-knizhki-otkrylas-v-irkutske). – 19.04.2017.
Куклы. Мишки. Книжки // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vystavki-dlya-chitatelej/9748-1704-20-02). – 20.04.2017.
Куклы, мишки, книжки: выставка советских игрушек открылась в Иркутске // ИА IrkutskMedia
(http://irkutskmedia.ru/news/584781/). – 20.04.2017.
Выставка советских игрушек «Куклы. Мишки. Книжки» открылась в областной детской библиотеке
имени Марка Сергеева в Иркутске // ИА IrkutskMedia (http://irkutskmedia.ru/news/586923/),
(http://irkutskmedia.ru/news/587042/). – 29.04.2017.
«По весточке»: в царстве детства (о выставке «Куклы. Мишки. Книжки») // РЕН ТВ (http://ntstv.ru/node/52786). – 26.04.2017.
Ко Дню экологических знаний (15 апреля)
В Иркутской областной детской библиотеке имени Марка Сергеева для юных читателей прошли
литературно-экологические часы Дню экологических знаний // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/93892999/). –
19.04.2017.
Мероприятия для читателей ко Дню экологических знаний // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/9747-17-04-20-01). – 20.04.2017.
Выставка «Берестяное кружево» мастера Татьяны Дашковой (фойе)
Выставка «Берестяное кружево» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/vyistavka-berestyanoe-krujevo). – 27.04.2017.
Выставка «Берестяное кружево» // Культура РФ (http://www.culture.ru/events/193749/vistavkaberestyanoe-kruzhevo). – 04.05.2017
Выставка «Берестяное кружево» // портал «Спутник». Афиша (http://afisha.sputnik.ru/events/VistavkaBerestyanoe-kruzhevo-1b8). – 04.05.2017.
Берестяное
кружево.
Выставка
работ
мастера
Татьяны
Дашковой
//
Ирк.ру
(https://www.irk.ru/afisha/exhibitions/20170503/37214/). – 02.05.2017.
В иркутской библиотеке имени Марка Сергеева открылась выставка берестяных работ Татьяны
Дашковой // ИА Телеинформ (http://i38.ru/kultura-pervie/v-irkutskoy-biblioteke-imeni-marka-sergeeva-otkrilasvistavka-berestyanich-rabot-tatyani-dashkovoy). – 03.05.2017.
В иркутской библиотеке имени Марка Сергеева открылась выставка берестяных работ Татьяны
Дашковой // «СМИ. Новости Сибири» (http://ismi.ru/?nws0=595835). – 03.05.2017.
В иркутской библиотеке имени Марка Сергеева открылась выставка берестяных работ Татьяны
Дашковой // портал Новотека (http://www.novoteka.ru/news_id/90742334). – 03.05.2017.
Иркутск
–
детям.
Афиша.
Куда
пойти
//
портал
ImgHai
(http://imghai.com/user/irkutskdetyam/4206847877). – 03.05.2017.
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Мероприятия к 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне
Фронтовик рассказал иркутским школьникам о Великой Отечественной войне // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/96529941/). – 10.05.2017.
Фронтовик рассказал иркутским школьникам о войне // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/9maya/9750-17-05-10-01). – 12.05.2017.
Блокадница
Ленинграда
рассказала
иркутянам
об
ужасах
войны
//
РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9maya/9752-17-05-05-01). – 05.05.2017.
Фронтовик рассказал иркутским школьникам о Великой Отечественной войне // группа библиотеки
во «ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1432%2Fall). –10.05.2017.
Встреча школьников с ветераном войны, жительницей блокадного Ленинграда Дарьей Масягиной //
ИА IrkutskMedia (http://irkutskmedia.ru/news/588098/). – 05.05.2017.
Блокадница Ленинграда рассказала иркутским школьникам о чудовищных событиях Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов // группа библиотеки во «ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall24242992_1413%2Fall). – 05.05.2017.
Ко Дню Победы: обзор произведений писателей Приангарья о военном детстве «Я ждал, как хлеба,
тишины…» // группа «ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1426%2Fall). – 08.05.2017.
Ко Дню Победы: литературно-музыкальный вечер «Сквозь пламя, дым и кровь войны…» // группа
«ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1425%2Fall). – 08.05.2017.
Ко Дню Победы: литературно-музыкальный час «И пели бойцы на привале…» // группа «ВКонтакте»
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1424%2Fall). – 08.05.2017.
Передвижная выставка «Классные книжки для девчонок и мальчишек»
«Классные книжки для девчонок и мальчишек» отправились в путь // РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vystavki-dlya-chitatelej/9806-17-04-28-03). – 28.04.2017.
Передвижная выставка лучших детских книг из фондов Иркутской областной детской библиотеки
им. Марка Сергеева начала своё путешествие по библиотекам Приангарья // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/97434194/). – 10.05.2017.
С областной передвижной выставкой «Классные книжки девчонкам и мальчишкам» знакомятся дети
Балаганска // группа «ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1431%2Fall). – 10.05.2017.
К 91-й годовщине со дня рождения Марка Сергеева
91-ю годовщину со дня рождения иркутского прозаика и поэта Марка Сергеева отметили в Иркутской
областной детской библиотеке, носящей имя писателя // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/97780150/). –
12.05.2017.
«Мне судьба эту жизнь подарила…» // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9880-17-05-19-08). –
12.05.2017.
Встреча с директором архитектурно-этнографического музея «Тальцы» В. В. Тихоновым
Встреча иркутских школьников с директором архитектурно-этнографического музея «Тальцы»
В. В. Тихоновым // ИА IrkutskMedia (http://irkutskmedia.ru/news/590306/). – 16.05.2017.
В группе «ВКонтакте» // https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1478%2Fall . – 18.05.2017.
Ко Дню семьи (15 мая)
В библиотеке прошло весёлое состязание семей «В гости к книге – всей семьёй» // в группе
«ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1501%2Fall). – 22.05.2017.
В библиотеке прошло весёлое состязание семей «В гости к книге – всей семьёй» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/99296683/). – 22.05.2017
В гости к книге – всей семьёй // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9883-17-05-31-04). –
31.05.2017.
Областная информационная акция единого действия «Защитим детей вместе»
(17 мая, Детский телефон доверия)
Иркутские школьники приняли участие в областной информационной акции единого действия
«Защитим детей вместе» // 123ru.net [ежедневник главных новостей Иркутска и Иркутской области]
(http://123ru.net/irkutsk/97590503/). – 18.05.2017.
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Иркутские школьники приняли участие в областной информационной акции единого действия
«Защитим детей вместе» // в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1472%2Fall). –
17.05.2017.
Доступная среда в библиотеке
Безбарьерная среда // Современная библиотека : научно-практический журнал (http://sb.literaml.ru/assets/files/Fulltext/3_2017/Zhurzvleva_03_17.pdf). – № 3, 2017.
День нерпенка (25 мая)
Юные читатели отметили День
нерпёнка // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/godehkologii/9881-17-05-25-01). –25.06.2017.
Год экологии: юным иркутянам рассказали о нерпятах //123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/100926256/).
– 26.06.2017.
Литературно-театрализованная акция «Вас обслуживает литературный герой»
ко Дню библиотек (27 мая)
Необычная акция прошла для читателей ко Всероссийскому дню библиотек // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/98699197/). – 26.05.2017.
Необычная акция прошла для читателей ко Всероссийскому дню библиотек // группа «ВКонтакте»
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1520%2Fall). – 26.05.2017.
Дети – цветы жизни: библиотечная акция «Вас обслуживает литературный герой» // РЕН ТВ
(http://nts-tv.ru/node/53071). – 29.05.2017.
Вас обслуживает литературный герой // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/27maya/9882-17-0526-02). – 26.05.2017.
Всероссийская благотворительная акция «Подари ребёнку книгу!»
Библиотека примет в дар книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя»! // группа «ВКонтакте»
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1519%2Fall). – 26.05.2017.
Библиотека примет в дар книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя»! // группа «ВКонтакте»
(https://vk.com/id170086203?w=wall170086203_88%2Fall). – 29.05.2017.
Библиотека примет в дар книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя»! // группа «ВКонтакте» Продалита
(https://vk.com/id358919233?w=wall358919233_124%2Fall). – 31.05.2017.
Библиотека примет в дар книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя»! // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/99297570/). – 31.05.2017.
Подари ребенку книгу! (4 книги) // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall24242992_1868%2Fall). – 04.10.2017.
В рамках Всероссийской благотворительной акции «Подари ребёнку книгу» библиотека примет в дар
книги
для
детей иркутского
писателя
Николая
Павловича
Печерского
//
ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1998%2Fall). – 21.11.2017
Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева примет в дар книги иркутского
писателя Николая Печерского // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/123532333/ ). – 21.11.2017.
К Международному дню защиты детей: литературный квест «В поисках похищенного солнечного
дня» и у краеведов для дошкольников
Программа для детей «Озорное лето с детской книгой» // Министерство культуры РФ
(http://mkrf.ru/press-center/news/events/irkutsk-region/programma-dlya-detey-ozornoe-leto-s-detskoy-knigoy).
–
22.05.2017.
Программа
для
детей
«Озорное
лето
с
детской
книгой»
//
Культура
РФ
(http://www.culture.ru/events/199888/programma-dlya-detey-ozornoe-leto-s-detskoy-knigoy). – 23.05.2017.
Искать похищенный солнечный день зовут детей Иркутска 1 июня в библиотеку // ИА Байкал-Инфо
(http://baikal-info.ru/iskat-pohishchennyy-solnechnyy-den-zovut-detey-irkutska-1-iyunya-v-biblioteku).–
30.06.2017.
Искать похищенный солнечный день зовут детей Иркутска 1 июня в библиотеку // ИА Мангазея
(https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3000036-iskat-pohischennyy-solnechnyy-den-zovut-detey-irkutska-1iyunya-v-biblioteku.html). – 30.05.2017.
День защиты детей в Иркутске отметили премьерой детектива и литературным квестом // Сетевое
издание IrkutskMedia (http://irkutskmedia.ru/news/595184/). – 01.06.2017.
День защиты детей: веселье, книжки, игры // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/1iyunya/985117-06-02-08). – 02.06.2017.
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День
защиты
детей
в
библиотеке:
веселье,
книжки,
игры
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/99622385/). – 02.06.2017.
В Международный день защиты детей в библиотеке состоялся весёлый литературный квест // группа
ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1538%2Fall). – 01.06.2017.
Для самых юных читателей 1 июня прошла весёлая игровая программа «Как по радуге-дуге…» //
группа Вконтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1543%2Fall). – 02.06.2017.
Книжная выставка ко Дню русского языка (6 июня, старшие)
Книжная выставка ко Дню русского языка // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/100067894/). –
06.06.2017.
Книжная выставка ко Дню русского языка // группа ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall24242992_1560%2Fall). – 06.06.2017.
Экологический час «Экология в картинках» (к Году экологии)
Для юных читателей в библиотеке прошёл экологический час «Экология в картинках» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/100348861/). – 08.06.2017.
Для юных читателей в библиотеке прошёл экологический час «Экология в картинках» // группа
ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1567%2Fall). – 08.06.2017.
Экология в картинках // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/godehkologii/9884-17-06-08-10). –
08.06.2017.
Б. Н. Вержуцкий: 80-летие, рукописные письма из Индии
9 июня – 80 лет выдающемуся иркутянину Борису Вержуцкому // ИА Бабр
(http://newsbabr.com/irk/?IDE=160744). – 09.06.2017.
«Сибирский индиец» Борис Вержуцкий подарил иркутской библиотеке имени Марка Сергеева
рукописные письма // ИА Телеинформ (http://i38.ru/kultura-obichnie/sibirskiy-indiets-boris-verzhutskiy-podarilirkutskoy-biblioteke-imeni-marka-sergeeva-rukopisnie-pisma). – 09.06.2017.
«Сибирский индиец» Борис Вержуцкий подарил иркутской библиотеке имени Марка Сергеева
рукописные письма // БезФормата.RU (http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/boris-verzhutckij-podarilirkutskoj/58144821/). – 09.06.2017.
«Сибирский индиец» Борис Вержуцкий подарил иркутской библиотеке имени Марка Сергеева
рукописные письма // Черемховские новости (http://chernews.ru/2017/06/сибирский-индиец-борис-вержуцкийп/). – 09.06.2017.
Выставка художника-графика Яны Лисициной «Иркутская Алиса и … другие»
В Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева открылась выставка известного
художника-графика
Яны
Лисициной
«Иркутская
Алиса
и
…
другие»
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/101243264/). – 15.06.2017.
В библиотеке открылась выставка известного художника-графика Яны Лисициной «Иркутская Алиса
и … другие» // группа ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1590%2Fall). – 15.06.2017.
Выставка Яны Лисициной «Иркутская Алиса и … другие» // Ирк.ру. Афиша
(https://www.irk.ru/afisha/exhibitions/20170616/31902/). – 15.06.2017.
Выставка Яны Лисициной открылась в библиотеке имени Марка Сергеева // Ирк.ру. Новости
(https://www.irk.ru/news/20170615/exhibition/). – 15.06.2017.
Выставка художника-графика Яны Лисициной открылась в Иркутске // газета «Областная»
(http://www.ogirk.ru/news/2017-06-15/vystavka-hudozhnika-grafika-yany-lisitsinoj-otkrylas-v-irkutske.html
Открылась выставка Яны Лисициной «Иркутская Алиса и … другие» // Комсомольская правда
(https://www.irk.kp.ru/online/news/2776689/). – 15.06.2017.
Выставка работ художницы Яны Лисициной открылась в Иркутске // ИА Байкал-Инфо (http://baikalinfo.ru/vystavka-rabot-hudozhnicy-yany-lisicinoy-otkrylas-v-irkutske). – 15.06.2017.
Эскизы иллюстраций художницы Яны Лисициной к «Алисе» до сентября можно увидеть в иркутской
детской библиотеке // ИА Телеинформ (http://i38.ru/kultura-obichnie/eskizi-illiustratsiy-chudozhnitsi-yanilisitsinoy-k-alise-do-sentyabrya-mozhno-uvidet-v-irkutskoy-detskoy-biblioteke). – 16.06.2017.
Выставка «Иркутская Алиса и… другие» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/vyistavka-irkutskaya-alisa-ihellip-drugie). – 15.06.2017.
Выставка «Иркутская Алиса и… другие» // Культура РФ (http://www.culture.ru/events/207149/vistavkairkutskaya-alisa-i-drugie). – 15.06.20147.
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Выставка
«Иркутская
Алиса
и…
другие»
//
Спутник.
Афиша
для
детей
(http://afisha.sputnik.ru/events/Vistavka-Irkutskaya-Alisa-i-drugie-3b7). –15.06.2017.
Иркутская Алиса и другие // Яндекс. Афиша (https://afisha.yandex.ru/irkutsk/art/irkutskaia-alisa-idrugie). – 15.06.2017.
Выставка декоративно-прикладного творчества «Краски лета» (фойе)
Выставка работ в технике квиллинг «Краски лета» открылась в библиотеке // группа ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1602%2Fall). – 19.06.2017.
Выставка работ в технике квиллинг «Краски лета» // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/vyistavka-kraski-leta-1). – 19.06.2017.
Выставка работ в технике квиллинг «Краски лета» // портал Спутник. Афиша
(http://afisha.sputnik.ru/events/Vistavka-Kraski-leta-f26). – 19.06.2017.
Выставка
работ
в
технике
квиллинг
«Краски
лета»
//
портал
2do2go.ru
(https://www.2do2go.ru/events/84106/vystavka-kraski-leta). – 19.06.2017
Выставка
работ
в
технике
квиллинг
«Краски
лета»
//
Культура
РФ
((http://www.culture.ru/events/207672/vistavka-kraski-leta). – 19.06.2017.
Краски лета // Ирк.ру Афиша (https://www.irk.ru/afisha/exhibitions/20170622/37890/). – 20.06.2017.
Выставка «Краски лета» // Яндекс. Афиша (https://afisha.yandex.ru/irkutsk/free/kraski-leta-2017-6-29). –
20.06.2017.
Выставка «Краски лета» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/102158533/). – 20.06.2017.
Краски лета // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vystavki-dlya-chitatelej/9958-17-06-22-02). –
22.06.2017.
«Поэзия – детям»: встреча читателей с красноярским писателем Рустамом Карапетьяном в
рамках 16-го Международного фестиваля поэзии на Байкале им. Анатолия Кобенкова
«Поэзия – детям»: встреча читателей с красноярским писателем Рустамом Карапетьяном // группа
ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1611%2Fall). – 22.06.2017.
Встреча иркутских детей с красноярским писателем // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/vstrechi/9957-17-06-22-01 ). – 22.06.2017.
Встреча иркутских читателей с красноярским писателем Рустамом Карапетьяном // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/102154633/). – 22.06.2017.
I Международный культурный форум «Байкал-Тотем»
Конференция «Дорога к читателю: взрослые заботы о детском чтении»
Дорога к читателю: взрослые заботы о детском чтении // РГДБ (мероприятия для профессионалов)
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-prof/9965-17-06-29-01). – 29.06.2017.
(Алагуева, Аленкина, Анохина, Востоков, Озорнина, Тим Собакин, Усачев)
Иркутская областная детская библиотека выступила организатором конференции «Дорога к
читателю: взрослые заботы о детском чтении» // РБА (http://www.rba.ru/news/news_282.html). – 05.07.2017.
Иркутян приглашают на встречи с известными детскими писателями // ИА Байкал-Инфо (http://baikalinfo.ru/irkutyan-priglashayut-na-vstrechi-s-izvestnymi-detskimi-pisatelyami). – 21.06.2017.
День знаний (1 сентября)
Для юных иркутян в библиотеке проходят мероприятия к началу учебного года // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/111744700/). – 01.09.2017.
Праздник в День знаний РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/1sentyabrya/10038-17-09-07-02). –
07.09.2017.
День солидарности в борьбе с терроризмом (Беслан, антитеррор, 3 сентября)
Для юных иркутян прошло мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/111489621/) . – 05.09.2017.
Читатели
отметили
День
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом
//
РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/10096-17-09-08-01 ). – 08.09.2017.
День Байкала
Ко
Дню
Байкала
в
библиотеке
проходят
различные
мероприятия
//
РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/10094-17-09-22-02 ). – 22.09.2017.
Ко Дню Байкала в библиотеке проходят различные мероприятия // группа «ВКонтакте»
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1788%2Fall). – 07.09.2017.
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Ко Дню Байкала в библиотеке
http://123ru.net/irkutsk/112603683/). – 11.09.2017.

проходят

различные

мероприятия

//

123ru.net

Занятия в клубе юных любителей права «Уроки Фемиды»
О своих правах, путешествуя по сказкам, узнали читатели на «Уроках Фемиды» // группа
«ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1790%2Fall). – 08.09.2017.
О правах сказочных героев узнали юные иркутяне на «Уроках Фемиды» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/111887765/). – 08.09.2017
О своих правах на примере сказочных героев узнали иркутские школьники // ИА Байкал-Инфо
(http://baikal-info.ru/o-svoih-pravah-na-primere-skazochnyh-geroev-uznali-irkutskie-shkolniki). – 08.09.2017.
О своих правах на примере сказочных героев узнали иркутские школьники // ИА Иркутск.NEWS
(https://irkutsk.news/novosti/2017-09-08/36085-o-svoih-pravah-na-primere-skazochnyh-geroev-uznali-irkutskieshkolniki.html). – 08.09.2017.
О своих правах на примере сказочных героев узнали иркутские школьники // БезФормата.RU
(http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/pravah-na-primere-skazochnih-geroev/60654723/). – 11.09.2017.
О
своих
правах
на
примере
сказочных
героев
//
Портал
irkutsk.aldana.ru
(http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/5391). – 08.09.2017.
Выставка «О смелых и умелых»: к 135-летию писателя Бориса Житкова (коридор)
До
конца
сентября
работает
выставка
книг
Бориса
Житкова
//
ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1799%2Fall). – 11.09.2017.
К 135-летию детского писателя Бориса Житкова в библиотеке развёрнута книжная выставка //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/112236332/). – 11.09.2017.
Книжная выставка к 135-летию детского писателя Бориса Житкова // Министерство культуры РФ
(https://www.mkrf.ru/press/culture_life/knizhnaya_vystavka_k_135_letiyu_detskogo_pisatelya_borisa_zhitkova/ ).
– 11.09.2017.
Книжная выставка к 135-летию детского писателя Бориса Житкова // Культура РФ
(http://www.culture.ru/events/223976/knizhnaya-vistavka-k-135-letiyu-detskogo-pisatelya-borisa-zhitkova).
–
13.09.2017.
Книжная выставка к 135-летию детского писателя Бориса Житкова // портал Спутник. Афиша для
детей
(http://afisha.sputnik.ru/events/Knizhnaya-vistavka-k-135-letiyu-detskogo-pisatelya-Borisa-ef6).
–
13.09.2017.
Книжная
выставка
«О
смелых
и
умелых»
//
Ирк.ру.
(https://www.irk.ru/afisha/exhibitions/20170915/38786/ ). – 11.09.2017.
К 205-летию Бородинской битвы
205-летие Бородинского сражения отметили в областной детской библиотеке // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/112654126/). – 13.09.2017.
205-летие Бородинского сражения отметили в областной детской библиотеке // ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1806%2Fall). – 13.09.2017.
80-летие образования Иркутской области,
Дни русской духовности и культуры «Сияние России»
В отделе краеведения детской библиотеки продолжаются мероприятия к 80-летию Иркутской
области и в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/116065059/). – 29.09.2017.
В отделе краеведения библиотеки продолжаются мероприятия к 80-летию Иркутской области и Дней
русской духовности и культуры «Сияние России» // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall24242992_1855%2Fall). – 29.09.2017.
IV Областная школа краеведа «Наследие» на Байкале (22–23 августа)
Областная школа краеведа на берегу Байкала // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-prof/10097-1709-08-02 ). – 08.09.2017.
На Ольхоне прошла областная школа краеведа – 2017 // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/111886104/).
– 08.09.2017.
К 80-летию Александра Вампилова
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Директор Культурного центра Александра Вампилова рассказала иркутским школьникам о земляке,
выдающемся драматурге // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1805%2Fall). – 13.09.2017.
Директор Культурного центра Александра Вампилова рассказала иркутским школьникам о земляке,
выдающемся драматурге // 123ru.net [ежедневник главных новостей Иркутска и Иркутской области]
(http://123ru.net/irkutsk/112601775/). – 13.09.2017.
Книжная выставка «Драматург на все времена», посвящённая А. В. Вампилову // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/117372483/). – 10.10.2017.
Встреча «Драматург на все времена» с научным сотрудником Культурного центра Александра
Вампилова // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vstrechi/10161-17-10-26-06). – 25.10.2017.
Встреча школьников с научным сотрудником Культурного центра Александра Вампилова Дмитрием
Суровым // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1928%2Fall). – 27.10.2017.
О Вампилове – школьникам // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/120001068/ ). –27.10.2017.
Фотоконкурс «Приангарье в моём объективе»
Внимание! Только для читателей библиотеки продолжается фотоконкурс «Приангарье в моём
объективе» // группа ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1551%2Fall). – 05.06.2017.
Фотоконкурс «Приангарье в моём объективе» для читателей библиотеки продолжается // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/100068654/). – 06.06.2017.
Фотовыставка
«Приангарье
в
моём
объективе»
//
Спутник.
Афиша
(http://afisha.sputnik.ru/events/Fotovistavka-Priangare-v-moem-obektive-026 ). – 26.09.2017.
Фотовыставка
«Приангарье
в
моём
объективе»
//
портал
2do2go.ru
(https://www.2do2go.ru/events/140151/vystavka-priangare-v-moem-obektive ). – 26.09.2017.
Фотовыставка
«Приангарье
в
моём
объективе»
//
Культура.рф
(http://www.culture.ru/events/225516/fotovistavka-priangare-v-moem-ob_ektive). – 26.10.2017.
Фотовыставка
«Приангарье
в
моём
объективе» //
Министерство
культуры
РФ
(https://www.mkrf.ru/press/culture_life/fotovystavka_priangare_v_moem_obektive/?sphrase_id=209511).
–
26.10.2017.
Областная заочная викторина «За иркутский край родной знатоки вступают в бой!», посвященная
80-летию Иркутской области
К 80-летию Иркутской области библиотека проводит викторину для школьников // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/96501983/). – 10.05.2017.
Викторина для школьников Приангарья // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/konkursy/228-konkursyizbrannoe/9751-17-05-10-02). – 10.05.2017 (в избранном + баннер).
Викторина для школьников Приангарья // Министерство культуры РФ (http://mkrf.ru/presscenter/news/events/irkutsk-region/viktorina-za-irkutskiy-kray-rodnoy-znatoki-vstupayut-v-boy). – 16.05.2017.
Викторина для школьников Приангарья // Культура РФ (http://www.culture.ru/events/196955/viktorinaza-irkutskiy-kray-rodnoy-znatoki-vstupayut-v-boy). – 18.05.2017.
Итоги областной викторины для детей «За иркутский край родной знатоки вступают в бой!» //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/117390698/). – 26.09.2017.
Подведены итоги областной заочной викторины для детей «За иркутский край родной знатоки
вступают в бой!» // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1881%2Fall). – 11.10.2017.
Итоги областной викторины «За иркутский край родной знатоки вступают в бой!» // РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/konkursy/10107-17-10-11-02). – 11.10.2017.
Презентация книги сказок «Пузырёк с золотыми чернилами» Светланы Волковой (14.09.2017)
Пузырек с золотыми чернилами // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vstrechi/10095-17-09-1501). – 15.09.2017.
Самым юным иркутянам представили новую книгу «Пузырёк с золотыми чернилами» известной
сибирской писательницы Светланы Волковой // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/112980595/). – 15.09.2017.
Юным читателям представили новую книгу «Пузырёк с золотыми чернилами» известной иркутской
писательницы Светланы Волковой // группа библиотеки во «ВКонтакте» (https://vk.com/readiodb?w=wall24242992_1809%2Fall ). – 14.09.2017.
Сегодня в областной детской библиотеке им. Марка Сергеева воспитанники детского сада № 24
слушали сказки иркутской писательницы Светланы Волковой и раскрашивали иллюстрации к книге
«Пузырек с золотыми чернилами» вместе с художницей Татьяной Громыко. // группа «Байкал-Тотема» во
«ВКонтакте» (https://vk.com/mkfbaikaltotem?w=wall-95599191_599 ). – 14.09.2017.
Книгу сказочницы Светланы Волковой из серии «Байкальская библиотека» представили юным
читателям Иркутска // портал «Байкал-Тотема» (http://cultcapital.ru/news/152.html ). – 14.09.2017.
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«Пузырёк с золотыми чернилами» // Портал irkutsk.aldana.ru (http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/53975
). – 14.09.2017.
Год 1812: встреча с писателем Юрием Барановым
Диалог с писателем // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1825%2Fall). –
20.09.2017.
«Год 1812: минувших лет святая память»: состоялся литературно-исторический час с участием
писателя Юрия Баранова // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/113826975/). – 20.09.2017.
Презентация интерактивной раскладной книги-театра «Байкал» (подарок Иркутску театраконцерта «Вампука» из Санкт-Петербурга)
Байкальские легенды на «живых» страницах книги // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/1009417-09-22-02 ). – 22.09.2017.
Юные читатели познакомились с байкальскими легендами на «живых» страницах книги-театра //
группа библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1824%2Fall). – 19.09.2017.
Книгу-театр «Байкал» передали в Иркутскую областную детскую библиотеку // группа БайкалТотема ВКонтакте (https://vk.com/mkfbaikaltotem?w=wall-95599191_607). – 19.09.2017
Юные иркутяне познакомились с байкальскими легендами на «живых» страницах книги-театра //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/113819616/). – 19.09.2017.
Встреча с Марией Артемьевой (Яковенко) /«Диалог с писателем»/
Известная иркутская поэтесса Мария Артемьева читала детям свои стихи // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/114209925/). – 22.09.2017.
Иркутская поэтесса Мария Артемьева читала детям свои стихи // Вконтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1833%2Fall). – 22.09.2017.
Встреча с детской поэтессой Марией Артемьевой // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/vstrechi/10093-17-09-25-02). – 25.09.2017.
Встреча с иркутской поэтессой Еленой Анохиной, презентация книги «Кто-то пролил молоко...
очень много!» /«Диалог с писателем»/
Встреча с иркутской поэтессой Еленой Анохиной // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/vstrechi/10092-17-09-25-01). – 25.09.2017.
Авторская встреча иркутской поэтессы Елены Анохиной с самыми юными читателями,
дошкольниками. // ИА IrkutskMedia (http://irkutskmedia.ru/news/592227/). – 23.09.2017.
Иркутские малыши узнали о необычном проекте поэтессы Елены Анохиной и познакомились с её
новой книгой // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/114649012/). – 25.09.2017.
Областной проект «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области»
Выезд мастеров народных ремёсел Ивановых в Балаганский район
Мастер народных ремёсел провела для школьников мастер-класс выжигания по дереву // 123ru.net
(https://123ru.net/irkutsk/137457959/ ). – 30.06.2017.
Выезд художника-иллюстратора Марины Рюмшиной в Тулунский район (27 сент.)
Юные читатели Тулунского района встретились с иркутской художницей Мариной Рюмшиной //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/116627156/). – 06.10.2017.
Дети рисовали иллюстрации к сказке // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall24242992_1873%2Fall ). – 06.10.2017.
Мастер-класс с художником // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vstrechi/10075-17-10-06-05 ).
– 06.10.2017.
Школьники из Тулунского района встретились с иркутской художницей Мариной Рюмшиной //
Альтаир
–
альтернативное
информационное
агентство
Иркутской
области
(http://altairk.ru/new/culture/students_met_with_marina_ryumshina ). – 09.10.2017. 9
Школьники из Тулунского района встретились с иркутской художницей Мариной Рюмшиной //
Иркутск.NEWS
(https://irkutsk.news/novosti/2017-10-09/40146-shkolniki-iz-tulunskogo-raiona-vstretilis-sirkutskoi-hudozhnicei-marinoi-ryumshino.html). – 09.10.2017.
Выезд с писателем-экологом Майей Тропиной в Качуг
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Встреча с писателем-экологом Майей Тропиной // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/vstrechi/10123-17-10-12-03). – 12.10.2017.
Юные читатели Качуга встретились с иркутским писателем-экологом Майей Тропиной // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/117581268/). – 11.10.2017.
Дети узнали о жизни монгольской жабы и узорчатого полоза // ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1909%2Fall). – 19.10.2017.
Выезд с фотохудожником Игорем Сирохиным в Байкальск
Юные читатели города Байкальска встретились с иркутским фотохудожником Игорем Сирохиным //
ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1920%2Fall). – 23.10.2017.
Читатели
встретились
с
фотохудожником
Игорем
Сирохиным
//
РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vstrechi/10204-17-11-01-05). – 09.11.2017.
Персональная выставка работ Веры Верхотуровой «Берестяная сказка» (фойе)
Персональная
выставка
Веры
Верхотуровой
«Берестяная
сказка»
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/117043667/ ). – 06.09.2017.
Выставка Веры Верхотуровой «Берестяная сказка» // Информационный портал Weacom.ru
(https://weacom.ru/afisha/event/64248 ). – 10.09.2017.
В библиотеке открылась персональная выставка Веры Верхотуровой «Берестяная сказка» // наша
группа ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1878%2Fall). – 10.09.2017.
Выставка Веры Верхотуровой «Берестяная сказка» // группа ВКонтакте ИА weacom.ru
(https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%
B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B0&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-49922416_3159). – 10.09.2017.
Выставка
мастера
Веры
Верхотуровой
«Берестяная
сказка»
//
Ирк.ру
(https://www.irk.ru/afisha/exhibitions/20171010/37214/). – 10.09.2017.
Персональная выставка работ Веры Верхотуровой «Берестяная сказка» открылась в Иркутске // ИА
Телеинформ (http://i38.ru/kultura-obichnie/personalnaya-vistavka-rabot-veri-verchoturovoy-berestyanaya-skazkaotkrilas-v-irkutske). – 10.09.2017.
«Берестяная сказка» в библиотеке // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vystavki-dlyachitatelej/10091-17-10-10-01). – 11.10.2017.
Выставка шкатулок и кукол из бересты проходит в Иркутске // ИА Байкал-Инфо (http://baikalinfo.ru/vystavka-shkatulok-i-kukol-iz-beresty-prohodit-v-irkutske ). – 10.10.2017.
Персональная выставка Веры Верхотуровой «Берестяная сказка» // Министерство культуры РФ
(http://www.culture.ru/events/236049/personalnaya-vistavka-veri-verhoturovoy-berestyanaya-skazka). – 11.10.2017.
Конкурс на лучший компьютерный рисунок «Я рисую свой мир и дарю его вам»
В библиотеке прошло награждение победителей конкурса на лучший компьютерный рисунок //
ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1888%2Fall ). – 13.10.2017.
В библиотеке прошло награждение победителей конкурса на лучший компьютерный рисунок «Я
рисую свой мир и дарю его вам» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/117764283/). – 13.10.2017.
Цикл литературно-творческих занятий «Сказочная радуга»
в рамках обучающей и развивающей программы по чтению «Дети и книга»
Слушали сказку и рисовали // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1889%2Fall). –
13.10.2017.
Слушали сказку и рисовали: для дошкольников прошли литературно-творческие занятия
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/117808049/ ). – 13.10.2017.
Областные курсы повышения квалификации для библиотекарей Приангарья,
работающих с детьми, – «Библиотека – территория творчества»
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева провела областные курсы повышения
квалификации
//
Министерство
культуры
и
архивов
Иркутской
области
(http://irkobl.ru/sites/culture/news/news/252882/). – 25.10.2017.
Иркутская областная детская библиотека организовала ежегодные курсы повышения квалификации
«Библиотека – территория творчества» // РБА (http://www.rba.ru/news/news_609.html). – 25.10.2017.
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Специалисты
Приангарья
прошли
курсы
повышения
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-prof/10146-17-10-25-01). – 24.10.2017.
39 библиотекарей Приангарья прошли курсы повышения
(http://123ru.net/irkutsk/119682583/). – 25.10.2017.

квалификации
квалификации

//
//

РГДБ
123ru.net

Творческая встреча с иркутским писателем и музыкантом Михаилом Соловьевым
(в рамках курсов)
Встреча
с
писателем
и
музыкантом
Михаилом
Соловьевым
//
Weacom.ru
(https://weacom.ru/afisha/event/64272). – 12.10.2017
Творческая встреча работников областных библиотек, работающих с детьми, с иркутским писателем
и музыкантом Михаилом Соловьевым // группа ВКонтакте Weacom.ru (https://vk.com/weacom_afisha?w=wall49922416_3177). – 12.10.2017.
Играл на гитаре и рассказывал о своих книгах // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/vstrechi/10156-17-10-26-01 ). – 17.10.2017.
Играл на гитаре и рассказывал о своих книгах: в библиотеке прошла творческая встреча с иркутским
писателем и музыкантом Михаилом Соловьевым // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb ). – 16.10.2017.
Михаил Соловьев играл на гитаре и рассказывал о своих книгах в библиотеке // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/118396183/). – 17.10.2017.
Новый автор на сайте – Евгений Михайлович Хохряков
На сайте «Писатели Приангарья – детям» появился новый автор – Евгений Михайлович Хохряков //
ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1910%2Fall). – 19.10.2017.
На сайте «Писатели Приангарья – детям» появился новый автор – Евгений Михайлович Хохряков //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/118766866/). – 19.10.2017.
Переиздана книга «Поющее эхо» Марии Артемьевой
Переиздана книга стихов для детей «Поющее эхо» Марии Артемьевой // ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1929%2Fall ). – 27.10.2017.
Переиздана книга «Поющее эхо» Марии Артемьевой // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/120013894/ ).
– 27.10.2017.
Встреча с иркутским фотохудожником Борисом Дмитриевым
В библиотеке прошла творческая встреча школьников с известным иркутским фотохудожником
Борисом Дмитриевым // Вконтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1923%2Fall ). – 25.10.2017.
Подарок библиотеке: куклы в национальной одежде бурят, эвенков, русских, белорусов, украинцев –
народов, населяющих Прибайкалье // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1930%2Fall ). –
27.10.2017.
Библиокруиз в село Мамоны по творчеству Софьи Бунтовской
(Год экологии, проект «Начинается сказка, слушай…»)
Об экологии – сказочно интересно! // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/godehkologii/1020517-11-01-06). – 01.11.2017.
Библиотекари познакомили детей села Мамоны с творчеством писателя-эколога Софьи Бунтовской //
123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/120664594/). – 01.11.2017.
Об уникальной природе прибайкальских лесов // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall24242992_1941%2Fall). – 01.11.2017.
День народного единства
Выставка ко Дню народного единства // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/4noyabrya/1018217-11-03-03 ). – 03.11.2017.
Ко
Дню
народного
единства
развёрнута
книжная
выставка
//
Вконтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1946%2Fall). – 03.11.2017.
В библиотеке проходит книжная выставка, посвященная Дню народного единства // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/121460420/). – 03.11.2017
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К 100-летию Октябрьской революции 1917 года
В библиотеке работают книжные выставки к 100-летию Октябрьской революции 1917 года //123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/120853979/). – 02.11.2017.
Выставки к 100-летию Октябрьской революции 1917 года // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlyachit/vystavki-dlya-chitatelej/10194-17-11-02-01). – 02.11.2017.
К 100-летию революции 1917 года в библиотеке развёрнуты книжные выставки // ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1953%2Fall). – 07.11.2017.
К 130-летию со дня рождения Самуила Маршака
Выставка
к
130-летию
со
дня
рождения
С.
Я
Маршака
//
Культура.рф
(http://www.culture.ru/events/246533/vistavka-k-130-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-s-ya-marshaka). – 10.11.2017.
Книжная выставка к 130-летию со дня рождения Самуила Маршака // ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1954%2Fall). – 07.11.2017.
Весь ноябрь в областной детской библиотеке работает книжная выставка к 130-летию со дня
рождения Самуила Маршака // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/121628372/). – 08.11.2017.
По творчеству Василия Пантелеймоновича Стародумова (книга «Сказки озера Байкал»)
Литературно-экологический час по творчеству известного иркутского писателя-сказочника Василия
Стародумова // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2002%2Fall ). – 22.11.2017.
Литературно-экологический час по творчеству известного иркутского писателя-сказочника Василия
Стародумова прошёл в Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/123698110/ ). – 22.11.2017.
Всероссийский Единый урок по безопасности в сети «Интернет»
Безопасность
детей
в
Интернете
//
РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/vserosaktsii/edinyjurokbezopasnosti/10183-17-11-03-04). – 03.11.2017.
Иркутская областная детская библиотека провела для школьников театрализованный квест по
цифровой грамотности в лагере «Звездный» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/121645945/ ). – 03.11.2017.
Встреча с сотрудниками Центра культуры коренных народов Прибайкалья
Дети танцевали ёхор, узнали об устройстве юрты // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/1026017-11-20-03 ). – 20.11.2017.
Сотрудники Центра культуры коренных народов Прибайкалья познакомили школьников с культурой,
традициями и обычаями бурят // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1989%2Fall ). –
20.11.2017.
Синичкин день – 12 ноября
Для самых маленьких читателей в библиотеке прошёл утренник «Воробьи, синицы и другие птицы...»
// 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/124553385/ ). – 12.11.2017.
Областная информационная акция «Твори добро от всей души» (с 20 ноября до 5 декабря)
Неделя правовых знаний (20–26 ноября)
Областная информационная акция «Твори добро от всей души» // Культура РФ
(http://www.culture.ru/events/249414/oblastnaya-informatsionnaya-aktsiya-tvori-dobro-ot-vsey-dushi).
–
20.11.2017.
Областная информационная акция «Твори добро от всей души» // Спутник. Афиша для детей
(http://afisha.sputnik.ru/events/Oblastnaya-informacionnaya-akciya-Tvori-dobro-ot-vsey-331). – 20.11.2017.
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева организует акцию «Твори добро от всей
души»
//
Министерство
культуры
и
архивов
Иркутской
области
(http://irkobl.ru/sites/culture/news/news/255709/). – 15.11.2017.
Информационная акция «Твори добро от всей души» стартует в Приангарье // РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/10250-17-11-16-02). – 16.11.2017.
Информационная акция «Твори добро от всей души» стартует в Приангарье с 20 ноября // 123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/122840775/). – 16..11.2017.
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Областная информационная акция «Твори добро от всей души» // портал БезФормата
(http://ustilimsk.bezformata.ru/listnews/tvori-dobro-ot-vsej-dushi/62580418/). – 15.11.2017.
Твори добро от всей души // ИА Мангазея (https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3533502-tvoridobro-ot-vsey-dushi.html ). – 15.11.2017.
20 ноября в Приангарье стартовала областная информационная акция «Твори добро от всей души» //
в группе ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_1995%2Fall). – 20.11.2017.
Неделя правовых знаний проходит для школьников в Иркутской областной детской библиотеке им.
Марка Сергеева // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/123352833/). – 20.11.2017.
Конкурс детских рисунков «Моя семья – мой тёплый дом»
(в рамках акции «Твори добро от всей души»
Награждены дети с ограниченными возможностями – победители и участники конкурса «Моя семья
– мой тёплый дом» // 123ru.net (http://123ru.net/moscow/125889891/ )(http://123ru.net/mix/125778279/ ). –
07.12.2017.
Специалисты библиотеки наградили победителей и участников конкурса детских рисунков «Моя
семья
–
мой
тёплый
дом»
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2042%2Fall),
(https://vk.com/id170086203?w=wall170086203_163%2Fall). – 06.12.2017.
Всероссийская литературно-географическая олимпиада
«Символы России. Природные сокровища»
23 ноября для школьников в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева пройдёт
Всероссийская
литературно-географическая
олимпиада
«Символы
России»
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/123529355/). – 21.11.2017.
23 ноября 2017 года Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева в очередной раз
станет одной из площадок страны для проведения Всероссийской литературно-географической олимпиады
«Символы России» // Вконтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2001%2Fall). – 22.11.2017.
В Иркутской области прошла Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы
России. Природные сокровища» // Министерство культуры и архивов Иркутской области
(http://irkobl.ru/sites/culture/news/news/256561/). – 30.11.2017.
«Символы России» в Иркутской области // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/vserosaktsii/olimpiada/simvoly2017/10311-17-12-04-01). – 04.12.2017.
Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева прошло награждение участников
Всероссийской
литературно-географической
олимпиады
«Символы
России»
//
123ru.net
(http://123ru.net/irkutsk/127811956/). – 20.12.2017.
В библиотеке прошло награждение участников Всероссийской литературно-географической
олимпиады «Символы России. Природные сокровища» // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall24242992_2084%2Fall ). – 20.12.2017.
IV Областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур в детских библиотеках
Прибайкалья «Радуга дружбы»
В муниципальных библиотеках Иркутской области, работающих с детьми, прошла IV Областная
этнокультурная акция «Неделя национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы»
//
Вконтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2033%2Fall)
(https://vk.com/id170086203?w=wall170086203_160%2Fall ). – 01.12.2017.
Итоги IV Областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в детских библиотеках
Прибайкалья «Радуга дружбы» // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/125387949/). – 01.12.2017.
Радуга дружбы // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/konkursy/10312-17-12-04-02). – 04.12.2017.
Открытие детского центра «База курносых» в Иркутской областной библиотеке им. И. И. МолчановаСибирского (совместный проект с ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева)
В иркутской «Молчановке» откроют детский центр // ИА «Телеинформ» (http://i38.ru/kultura-pervie/virkutskoy-molchanovke-otkroiut-detskiy-tsentr). – 07.12.2017.
«База курносых» открывается в библиотеке им. Молчанова-Сибирского в Иркутске // Байкал Инфо
http://baikal-info.ru/baza-kurnosyh-otkryvaetsya-v-biblioteke-im-molchanova-sibirskogo-v-irkutske). – 11.12.2017.
Книжно-предметная выставка «Чёрный нос и хвост лохматый» (коридор)
Выставка
«Чёрный
нос
и
хвост
лохматый»
//
Культура.рф
(http://www.culture.ru/events/252832/vistavka-cherniy-nos-i-hvost-lohmatiy). – 28.11.2017.
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Выставка «Чёрный нос и хвост лохматый» // Спутник. Афиша для детей
(http://afisha.sputnik.ru/events/Vistavka-Cherniy-nos-i-hvost-lohmatiy-9e3). – 29.11.2017.
Выставка
«Чёрный
нос
и
хвост
лохматый»
//
Министерство
культуры
РФ
(https://mkrf.ru/press/culture_life/vystavka_chernyy_nos_i_khvost_lokhmatyy_20171129142654_5a1e997ebc608/).
– 08.12.2017
Выставка
«Чёрный
нос
и
хвост
лохматый»
//
портал
2do2go.ru
(https://www.2do2go.ru/events/151441/vystavka-chernyi-nos-i-khvost-lokhmatyi). – 08.12.2017
Открылась выставка книжек про собак, а рядом с книгами – статуэтки четвероногих питомцев //
Вконтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2046%2Fall ). – 08.12.2017.
В библиотеке открылась книжная выставка, посвящённая собаке – символу наступающего 2018 года,
рядом с книгами представлены миниатюры разных пород собак // 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/126071661/
). – 08.12.2017.
Чёрный нос и хвост лохматый // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vystavki-dlyachitatelej/10286-17-12-08-04 ). – 08.12.2017.
День Конституции РФ (12 декабря)
Литературно-правовые часы, посвящённые Дню Конституции, прошли для школьников в библиотеке
// 123ru.net (http://123ru.net/irkutsk/127111688/). – 14.12.2017.
День Конституции РФ // РГДБ (http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/12dekabrya/10318-17-12-15-01 ). –
15.12.2017
Новый год (с 2017 на 2018)
Книжная выставка – на ёлке! // группа ВКонтекте Культура.РФ (https://vk.com/album46598842_249870485). – 22.12.2017.
В библиотеке проходят весёлые новогодние представления для детей // группа библиотеки ВКонтекте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2108%2Fall). – 22.12.2017.
Такая необычная форма рекомендательного списка литературы сразу привлекла внимание детей.
В библиотеку к самым маленьким читателям пришли щенок, кот, леший и Дед Мороз // ВКонтакте
(https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2114%2Fall). – 29.12.2017.
Книжная выставка – на ёлке! // ВКонтакте (https://vk.com/readiodb?w=wall-24242992_2116%2Fall ). –
29.12.2017.
Пять лет проекту «Свободная библиотека»
Почитать и позвонить: пять лет «Свободной библиотеке» в Иркутске // РБА
(http://www.rba.ru/news/news_841.html). – 26.12.2017.
Почитать и позвонить: пять лет «Свободной библиотеке» в Иркутске // РГДБ
(http://metodisty.rgdb.ru/05/10351-17-12-26-01 ). – 26.12.2017
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II. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИОДБ ИМ. МАРКА СЕРГЕЕВА
КАК МЕТОДИЧЕКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ БИБЛИОТЕК
ОБЛАСТИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
2.1. ИОДБ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Иркутская

областная

детская

библиотека

им.

Марка

Сергеева

наряду

с

Министерством культуры и архивов Иркутской области, областными библиотеками играет
ведущую роль в формировании и реализации региональной библиотечной политики, в
частности, по обслуживанию детского населения.
В 2017 году основными ее приоритетными направлениями в соответствии с
государственной программой «Развитие культуры» (2017-2020 годы), программой
«Развитие областных государственных библиотек» (2017-2020 годы), мероприятиями в
рамках проведения Года экологии в России, юбилейных мероприятий, посвященных 80летию Иркутской области, были определены:
- совершенствование нормативно-правовой базы библиотечной деятельности
муниципальных библиотек Иркутской области;
- содействие формированию информационных ресурсов библиотек на основе
комплектования книжных фондов общедоступных библиотек библиотек;
- укрепление кадрового потенциала муниципальных библиотек, в т.ч. обслуживающих
детское население и др.
- проектная деятельность библиотек
- активизация культурно-просветительской деятельности библиотек по приобщению
к чтению, по пропаганде краеведческих знаний, в т. ч по экологии, историко-культурному
наследию и т. п.
В 2017 году специалисты Иркутской областной детской библиотеки им. Марка
Сергеева наряду с другими областными библиотеками продолжили работу по
нормативно-правовому обеспечению деятельности муниципальных библиотек. В
связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 № 95-р,
утвердившим изменения по разделу «культура» в социальные нормативы и нормы,
одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 № 1063р, а также Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры (утв. распоряжением Министерства культуры
Российской Федерации от 2 августа г. № Р-965), Советом директоров государственных
библиотек Иркутской области и Методическим советом государственных библиотек был
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рассмотрен вопрос о необходимости разработки нормативов и норм численности
общедоступных библиотек на территории Иркутской области.
Отсутствие регионального нормативного акта, регламентирующего нормативную
численность библиотечных учреждений позволяет органам местного самоуправления
принимать необоснованные и поспешные решения по оптимизации библиотечной сети.
Подобная ситуация происходила в Ангарском городском округе, где под угрозу закрытия
попали 4 библиотеки, в большинстве своем детские. (При участии специалистов областных
библиотек эта угроза была предотвращена).
В целях обеспечения доступности услуг организаций библиотечной сферы,
преодоления диспропорции обеспеченности и создания условия для развития сети
общедоступных библиотек Иркутской области и иных организаций, предоставляющих
общедоступные библиотечные услуги на территории Иркутской области, специалисты
государственных библиотек с июня по сентябрь 2017 года разработали проект
методических рекомендаций органам местного самоуправления Иркутской области
по

развитию

сети

общедоступных

библиотек

и

обеспеченности

населения

библиотечными услугами.
В сентябре 2017 года данный проект был передан в министерство культуры и архивов
Иркутской области для изучения, утверждения и внедрения. В настоящий момент
нормативы пока не утверждены.
В отчетном году продолжилась программа по комплектованию муниципальных
библиотек из федерального и областного бюджетов. На её реализацию из федерального
бюджета поступило 686 тыс. рублей, из областного – такая же сумма в виде субвенций 42
муниципальным образованиям Иркутской области, всего около 1 млн. 400 тыс. руб. Кроме
того, средства на комплектование библиотек выделялись и из бюджетов муниципальных
образований.
Вся

научно-методическая

деятельность

по

обеспечению

деятельности

муниципальных библиотек, обслуживающих детей, Иркутской областной детской
библиотекой строится на

условиях координации с областными библиотеками –

методическими центрами.
В основе координации – согласование планов методической работы, разработка
сводного координационного плана по обеспечению деятельности государственных и
муниципальных библиотек Иркутской области. В плане отражаются важнейшие
мероприятия областных библиотек (в т.ч. совместные), что позволяет библиотекам
организовывать совместные выезды в территории для участия в мероприятиях по

28

повышению квалификации кадров и экспертно-диагностической деятельности с целью
анализа ситуации и оказания практической помощи.
Так, в Иркутской области ежегодно проводится областной конкурс «Библиотека
года», организаторами которого выступают все государственные библиотеки, специалисты
которых принимают активное участие в конкурсной комиссии.
В течение года в рамках координации деятельности областных активно работали
Методический совет, Совет директоров государственных библиотек, а также различные
комиссии по направлениям деятельности.
В 2017 году государственные библиотеки стали организаторами двух крупных
мероприятий по пропаганде книги и чтения, участниками которых стали специалисты ряда
региональных и муниципальных библиотек Иркутской области.
Первый Иркутский международный книжный фестиваль прошел с 19 по 21 мая в
рамках программы «Пространство Библио-Сибирь», реализуемой Фондом Олега
Дерипаски

«Вольное

Дело»

в

партнерстве

с

En+

Group

и

Ассоциацией

«Межрегиональная федерация чтения» в Иркутской области и Республике Хакасия с
октября 2016 года.
В фестивале активное участие приняли победители конкурса на лучшую
информационную кампанию по продвижению чтения, проходившего в рамках программы
«Пространство Библио-Сибирь» с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Представители 12
библиотек-победительниц из Иркутской области и Республики Хакасия смогли приобрести
на полученные средства по 5000 томов книг, которые пополнят их фонды. Одной из 12
победителей стала ЦДБ им. Г.П. Михасенко г. Братска.
Также во время фестиваля были объявлены 3 победителя конкурса на лучшую
модельную библиотеку, проводившегося в рамках программы «Пространство БиблиоСибирь» с 20 марта по 20 апреля 2017 года. Два из них – представители Иркутской области:
«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» Усть-Кутского муниципального
образования Иркутской области (3 млн. рублей); Муниципальное казенное учреждение
культуры «Катангская централизованная библиотечная система Иркутской области»
(библиотека села Ербогачён) – (1 млн. рублей). Победителем стала Библиотека
«Майнская»

-

филиал

Муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

муниципального образования города Саяногорск «Саяногорская централизованная
библиотечная система» Республики Хакассия - 5 млн рублей;
Первый Международный культурный форум «Байкал-Тотем», который проходил 23–
25 июня 2017 года в городах Иркутск и Байкальск, стал открытой образовательной,
дискуссионной, концертной, выставочной и литературной площадкой. ИОДБ им. Марка
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Сергеева и ИГОУНБ им. И.И. Молчанова – Сибирского стали организаторами этих
площадок

и

пригласили

работников

муниципальных

библиотек

области

на

многочисленные мероприятия. Так, на конференции «Дорога к читателю: взрослые
заботы о детском чтении (организатор ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева), которая
проходила в форме круглых столов, тематических площадок, панельной дискуссии, мастерклассов, творческих встреч деятелей культуры и искусства с жителями Иркутска в рамках
фестиваля книги «Литературный квартал» на сквере имени Кирова в Иркутске приняли
участие свыше 200 специалистов общедоступных библиотек Приангарья. ИГОУНБ им.
И.И. Молчанова – Сибирского провела круглый стол "Библиотеки и издательства: от
автора к читателю", посвященный обсуждению актуальных тенденций и изменений
современного книжного рынка и новому формату взаимоотношений в цепочке «авториздательство-библиотека-читатель».

Дискуссионная

площадка

стала

открытым

информационным и коммуникативным каналом между местными авторами, издателями,
библиотечными специалистами и ведущими российскими экспертами в области книжного
дела.
Около 60 специалистов учреждений культуры и образования г. Иркутска и
Иркутской области, Забайкальского, Хабаровского, Приморского края, Амурской области,
Республики Бурятия стали участниками проектно-аналитического семинара «Библиотеки
и школы: современная "эко-система". Новые проблемы, новые подходы, новые идеи»
(5-7 апреля 2017), который провели специалисты Фонда Михаила Прохорова на базе ГБУК
ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Основными целями проведения семинара были активизация проектной активности
библиотек в связи с объявленным конкурсом «Новая роль библиотек в образовании»,
повышение уровня проектной культуры потенциальных участников конкурса, освоение
участниками семинара методологии представления проектной идеи в формате проектной
заявки, презентация наиболее актуальных инновационных направлений деятельности
библиотек (российский и зарубежный опыт).
Спикерами семинара были: Ольга Валентиновна Синицына, искусствовед, член
Экспертного Совета Фонда Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и
музейному развитию и международному культурному сотрудничеству, член Президиума
АДИТ, член ИКОМ, член Совета Ассоциации менеджеров культуры. Эксперт и
преподаватель Президентской программы переподготовки руководителей в сфере
культуры «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ; Николай
Евгеньевич Прянишников, архитектор, руководитель направления «Культурный
менеджмент» в МВШСЭН, руководитель Круглого стола по библиотечной архитектуре и
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дизайну РБА, Председатель Совета партнерства Ассоциации менеджеров культуры.
Эксперт и преподаватель Президентской программы переподготовки руководителей в
сфере культуры «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ;
Александр Алексеевич Артамонов, магистр менеджмента культуры (Манчестерский
университет), ведущий аналитик отдела музейных проектов Московского центра музейного
развития, член Президиума АДИТ, эксперт Творческой группы «Музейные решения»,
эксперт в области применения ИКТ в сфере культуры; Щербакова Ирина Владимировна,
научный сотрудник, Институт развития образования НИУ ВШЭ Высшая школа
Экономики. Эксперт Президентской программы переподготовки руководителей в сфере
культуры «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ; Елена
Владимировна Лерман, журналист, директор Академии «Гражданское общество»,
специалист в области международного сотрудничества,

руководитель Библиотеки-

общественного центра им. Я. Смелякова, г. Дзержинский (Московская область),
руководитель проекта «Библиотечные мастерские», эксперт семинаров для библиотерарей
в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова.
2.2. ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Сеть государственных и муниципальных библиотек Иркутской области:
Всего библиотек – 759, в т.ч. муниципальные – 754, из них детей и подростков
обслуживают:
- 732 библиотеки (2016 –727) в т.ч.:
- 57– детские специализированные библиотеки (2016 – 58), в т.ч. 1 – государственная б-ка
- 65 детских отделений массовых библиотек (2016 –63)
- 95 муниципальные сельские библиотеки (2016 – 95)
- 503 структурные подразделения в составе КДЦ (2016 – 505), из них детские –5
- Штат библиотек –1429,95 (2016 – 1526,55) из них в детских б-ках – 277,25 (2016 –317,33
- Число основного персона – 1094 чел., (2016 –1087) в т.ч.:
- 222 чел. в детских библиотеках (2016 –242 чел.)
- Штат структурных подразделения в составе КДЦ – 490,95 ед. (2016 –474,75), а основного
персонала – 556 ед. (2016 –536)
В 2017 году специалистами ИОДБ им. Марка Сергеева проведено:


14 мероприятий по повышению квалификации, в т. ч. 7 выездных. Организовано

ИОДБ – 8.


2 ЭДО, в т.ч.: 6 библиотек Баяндаевского района и 9 библиотек Слюдянского района
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Всего выездов – 13 в 11 МО.



Число сотрудников ИОДБ, осуществивших выезды – 11 чел. (41 % от основного

персонала), в т.ч. 6 специалиста выезжали от 4 до 2-х раз.


Количество консультаций – 480, в т ч. 360 – письменных, 69 – групповых.



Общее число библиотекарей-участников всех форм повышения квалификации,

прошедших обучение в 2017 г. – 1004 чел.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
№
П
№/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование

Форма
проведения

Форма участия

Эффективно
сть

Координа
ция

организация +
1
консультация
1
консультация

200 чел., 25
территорий

ИОДБ

53 чел.,

ИОДБ+
ИОГУНБ

Областной
зональный
семинар

1
консультация

54 чел., 3
территории)

ИОДБ+
ИОГУНБ

Областной
зональный
семинар

видеодоклад

42 чел., 4
территории

ИОДБ+
ИОГУНБ

Областной
зональный
семинар

1
консультация

43 чел., 4
территории

ИОДБ+
ИОГУНБ

Областной
межведомст
венный
семинар

1
консультация

16
территорий,
216 чел.

Областной
вебинар

1
консультация

12
территорий,
72 чел.

ИОДБ

8
территорий,
65
участников
33 чел., 8
территорий

ИОДБ

Дорога к читателю: взрослые
заботы о детском чтении (23-24
июня, Иркутск)
Грани взаимодействия Дома
культуры и библиотеки в
составе КДО (28 марта,
Баяндаевский район)
Грани взаимодействия Дома
культуры и библиотеки в
составе КДО (18 октября,
Куйтунский район)
Библиотечное краеведение –
территория больших
возможностей (8 июня, УстьКут)
Библиотечное краеведение –
территория больших
возможностей (20 сентября,
Слюдянский район)
«В центре внимания
профилактика социальнонегативных явлений среди
детей и подростков» Формы и
методы работы с трудными
подростками в условиях
библиотеки (19 мая,
Заларинский район)
Всё под контролем! Работа с
программами родительского
контроля, интернет-цензорами,
контент-фильтрами (28 марта)
Организация массовых
мероприятий. Взгляд психолога
(25 апреля)

НПК

Областной
вебинар

1
консультация

Формирование компьютерной
грамотности пользователей-

Областной
вебинар

1
консультация

Областной
зональный
семинар

ИОДБ
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10

11

12

13

14

детей через клубы по интересам
(29 июня)
Современные тенденции в
литературе для подростов (14
декабря)
Областная школа краеведа
«Наследие». (23 августа,
Ольхонский район)
Специализированное
обслуживание читателей в
библиотеках (28 сентября, г.
Усолье-Сибирское)
Библиотека – территория
творчества (16-20 октября)

Областной
вебинар

Областной
семинар

Областные
курсы
повышения
квалификаци
и,
бля
библиотекар
ей,
работающих
с детьми
Развитие библиографической Областные
деятельности:
направления, курсы
повышения
проекты, услуги (23 октября)
квалификаци
и, для
работников
центральных
библиотек

ИТОГО

1
консультация

42 чел., 12
территорий

ИОДБ

организация +
12 (3)
консультации
организация +
8 (3)
консультации

46 чел., 11
территорий

ИОДБ

69 чел., 13
территорий

ИОДБ

организация +
13 (5)
консультации

39
специалисто
в
из
20
территорий

ИОДБ

1
консультация

30 чел., 18 ИОГУНБ
территорий.

44 (22)

687 чел.

Стажировки, практикумы
Стажировки, практикумы – 4 (для сотрудника ДКЦ ЦДБ ЦБС г. Черемхово,
библиотекаря

библиотеки с. Шеметово Качугского района, 2 – для сотрудников ЦБС г.

Усолье-Сибирское: для методиста ЦДБ и зав. отделом комплектования ЦГБ).
Тематика стажировок: организация работы детских компьютерных центров, учет
фондов детской литературы, методическое обеспечение деятельности библиотек,
работающих с детьми.
2.2.1. ИОДБ им. Марка Сергеева – организатор методических
мероприятий регионального значения


Областная НПК «Дорога к читателю: взрослые заботы о детском чтении» в рамках

Первого Международного культурного форума «Байкал-Тотем» (Иркутск, 23-24 июня, колво участников – 200 чел. из 25 территорий области).


Областные курсы повышения квалификации «Библиотека – территория творчества»

(Иркутск, 16-20 октября, 39 чел. из 20 МО области).
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Областной семинар «Специализированное обслуживание читателей в библиотеках»

(г. Усолье-Сибирское, 28 сентября, 69 чел. из 13 МО)


Областная школа краеведа «Наследие» (Ольхонский район, 23 августа, количество

участников – 46 чел. из 11 МО области)


Областной вебинар «Всё под контролем! Работа с программами родительского

контроля, интернет-цензорами, контент-фильтрами» (Иркутск, 28 марта, количество
участников – 72 чел. из 12 МО области).


Областной вебинар «Организация массовых мероприятий. Взгляд психолога»

(Иркутск, 25 апреля, количество участников – 65 чел. из 8 МО области)


Областной вебинар «Формирование компьютерной грамотности пользователей-

детей через клубы по интересам» (Иркутск 29 июня, количество участников – 33 чел. из 8
МО)


Областной вебинар «Современные тенденции в литературе для подростов»

(Иркутск, 14 декабря, количество участников – 42 чел. из 12 МО)
2.2.2 ИОДБ – организатор методических мероприятий для
руководителей детского чтения


Семинар для библиотекарей образовательных учреждений области «Формы и

методы работы в продвижении и популяризации детской и подростковой литературы.
Детская литература и детские писатели Восточной Сибири» (Иркутск, 14 апреля, 10 чел. из
10 МО области)


День информации для студентов 2-го курса Иркутского регионального колледжа

педагогического образования «Популяризация периодических изданий в работе с детской
аудиторией» (15 ноября, 20 чел.)


НПК «Военно-мемориальная работа в Иркутской области: достижения, проблемы,

перспективы» (15 апреля, 50 чел.). Директор ИОДБ им. Марка Сергеева представила доклад
«Актуальность военно-патриотического воспитания в деятельности детской библиотеки»


Два тренинга из цикла «Психология успешных публичных выступлений» для

сотрудников ГБУК ИОГУНБ. Занятия провела заведующая отделом психологии и
творческого развития ИОДБ им. Марка Сергеева (14-21 декабря, 12 чел.)
2.2.3. Специалисты ИОДБ приняли также участие
с докладами, консультациями в следующих методических мероприятиях:


Всероссийская

видеоконференция

«Цифровая

и

медиа-информационная

грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, их партнеров»

34

(3 февраля, организатор РГДБ, г. Москва. Специалист ИОДБ представил доклад
«Формирование компьютерной грамотности через клубы по интересам»)


Областные курсы повышения квалификации для специалистов муниципальных

библиотек,

не имеющих

библиотечного образования:

«Актуальные

направления

библиотечно-информационной деятельности» (17-20 мая, Иркутск, 34 чел. из 13
территорий. Специалисты ИОДБ осветили 2 темы.)


Областные курсы повышения квалификации для работников центральных

библиотек «Развитие библиографической деятельности: направления, проекты, услуги (2327 октября, 30 чел. из 18 территорий. Специалист ИОДБ провела занятие по теме
«Справочно-библиографическое обслуживание детей».


Областной межведомственный семинар «В центре внимания – профилактика

социально-негативных явлений среди детей и подростков» (19 мая, Заларинский район, 216
чел. из 16 территорий области. Специалист ИОДБ представил доклад «Формы и методы
работы с трудными подростками в условиях библиотеки».


Зональный областной семинар библиотечных работников «Грани взаимодействия

Дома культуры и библиотеки в составе КДО» (28 марта, Баяндаевский район, 53 чел.)
Специалист ИОДБ провел творческую мастерскую «Из опыта работы по продвижению
произведений В. Г. Распутина в детской и подростковой среде».


Зональный областной семинар «Грани взаимодействия Дома культуры и библиотеки

в составе КДО» (18 октября, Куйтунский район, 54 чел. 3 МО). Специалист ИОДБ
представил доклад «Гражданско-патриотическое воспитание детей в библиотеках:
действенные методы и подходы».


Зональный областной семинар «Библиотечное краеведение – территория больших

возможностей» (8 июня, Усть-Кут, 42 чел., 4 МО). На семинаре был представлен
видеодоклад.


Зональный областной семинар «Библиотечное краеведение – территория больших

возможностей» (20 сентября, Слюдянский район, 43 чел., 4 МО). Специалист ИОДБ осветил
тему «Родной край – известный и неизвестный. Библиотека в системе распространения
краеведческих знаний для детей и подростков».
Областная НПК «Дорога к читателю: взрослые заботы о детском чтении»
(23–25 июня 2017 г.)
НПК состоялась в рамках I Международного культурного форума «БайкалТотем», который проходил 23–25 июня в городах Иркутск и Байкальск и был организован
правительством Иркутской области, министерством культуры и архивов Иркутской
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области, Иркутским фестивальным центром «Байкал-Тотем» при поддержке губернатора
Иркутской области для культурного обмена между западными и восточными регионами
страны. В ходе научно-практической конференции, ответственным организатором которых
выступила Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева, прошли два
круглых стола – «Детский журнал: возможность выбора» (модератор детский писатель
Тим Собакин, Москва) и «Найти читателя: увлечь, понять, подружиться» (модератор
Ольга Мяэотс, зав. отделом детской книги и детских программ Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Москва).
Открылась НПК 23 июня панельной дискуссией «Региональная культура – точки
роста» с участием руководителей, ведущих федеральных и региональных учреждений
культуры. В работе панельной дискуссии приняли участие Букова Мария Игоревна г.
Красноярск (руководитель Красноярского музейного центра) и Хомова Ольга Сергеевна, г.
Санкт-Петербург (Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга), Римма
Раппопорт (представитель Санкт-Петербургского культурного форума). В дискуссии
приняли участие руководители и специалисты областных, муниципальных учреждений
культуры – театров, музеев, библиотек, учебных заведений культуры, органов управлений
культурой муниципальных образований. Ключевыми вопросами дискуссии стали
механизмы и практики деятельности учреждений культуры в новых нормативно-правовых,
экономических и социально-культурных реалиях. Участники дискуссии отметили, что
необходимо создавать в современной культуре контекст диалога о насущности духовного
взаимодействия взрослых и детей в процессе передачи ценностных традиций от человека к
человеку. Нужна стратегия диалога в культуре с новым поколением, чему будет
способствовать принятая в 2017 году «Национальная программа поддержки и развития
чтения».
Также состоялась тематическая площадка «Сибирь – территория дружбы и чтения»
и мастер-класс «100 культурно-образовательных проектов по детскому чтению»
(модератор Римма Раппопорт). Участникам мастер-класса были представлены как
реализованные, так и планируемые проекты российских детских библиотек и библиотек
образовательных учреждений, ориентированные на приобщение подрастающего поколения
к чтению. Целью мастер-класса стало не только презентация атласа «100 проектов в
поддержку чтения» в рамках I Международного культурного форума «Байкал-Тотем», но и
развитие сотрудничества и сетевого взаимодействия работников библиотек, школ, других
лиц и организаций, заинтересованных в проблеме приобщения детей к книге и чтению.
Кроме того, в рамках конференции состоялась презентация русско-китайского
книжного проекта издательств Китая и Монголии. В работе круглых столов и
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тематической площадки конференции приняли участие: российские детские писатели из
разных регионов страны – Андрей Усачев, Тим Собакин, Станислав Востоков (Москва),
Ольга Алёнкина (Курск), Юрий Баранов, Елена Анохина, Светлана Михеева (Иркутск),
Виктория Алагуева (Улан-Удэ), Алла Озорнина (Чита), главные редакторы детских
периодических журналов – Татьяна Тихонова, «Сибирячок» (Иркутск), Сергей Кузичкин,
альманах «Енисейка» (Красноярск), Мария Никитина, «Колокольчик» (Республика Саха
(Якутия). Присутствующие обсудили актуальные тенденции и изменения читательского
спроса детей в XXI веке, роль семьи и родителей в продвижении чтения в детской и
подростковой среде и приобщения подрастающего поколения к миру книжной культуры.
Обсудили тему наличия списков лучших образцов детской художественной литературы,
воспитывающих у юных читателей чувство гордости, уважения и любви к Родине, книг,
которые учат патриотизму, культурным традициям, лучшим духовно-нравственным
качествам, формирующих правильные созидательные ценности гармонично развитой
личности. Представители разных регионов рассказали о своих этнокультурных проектах
для детей, об изданиях, проводимых акциях и мероприятиях для продвижения и сохранения
культурных традиций и обычаев коренных народов Восточной Сибири, Якутии,
Забайкалья: «Диалог детей через диалог культур», «Мы живём вокруг Байкала» и другие.
Кроме того, в рамках конференции состоялись творческие встречи с писателями:
Андреем Усачевым, Станиславом Востоковым, Тимом Собакиным, Ольгой Алёнкиной,
Надеждой Рунде, Викторией Алагуевой, Аллой Озорниной, а также с иркутскими
писателями. Всего участников НПК – 200 человек.
Областные курсы повышения квалификации
«Библиотека – территория творчества»
С 16 по 20 октября Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева
провела очередные ежегодные областные курсы повышения квалификации для
библиотекарей Приангарья, работающих с детьми, тема которых

– «Библиотека –

территория творчества».
На курсах прошли обучение 39 специалистов из 20 территорий Иркутской области:
Ангарска, Бодайбо, Братска, Зимы, Иркутска, Куйтуна, Свирска, Слюдянки, Тулуна,
Усолье-Сибирского, Усть-Кута, Усть-Уды, Черемхово, из Баяндаевского, Бодайбинского,
Боханского, Братского, Иркутского, Нижнеудинского и Тулунского районов.
Обучение проходило на нескольких площадках: в двух зданиях Иркутской областной
детской библиотеки им. Марка Сергеева, в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи
Полевых, в Иркутском областном доме народного творчества.
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Темы занятий: «Стратегия библиотечного обслуживания детей в России»,
«Использование психологических методик в работе библиотекаря для диагностики
творческих способностей ребенка», «Моделирование работы читательского клуба в
библиотеке как один из способов творческого развития детей и подростков», «Ложковый
театр кукол в детской библиотеке: творчество, книга, общение», «Настольные игры в
библиотеке как средство творческого и интеллектуального развития ребёнка».
Кроме специалистов ИОДБ, обучение слушателей проводили преподаватели и
педагоги иркутских вузов, областного колледжа культуры, Дома литераторов. Так, старший
преподаватель кафедры новейшей русской литературы ИФИЯМ ИГУ Е. В. Сумарокова
выступила перед участниками курсов с докладом «От чтения – к творчеству, или Как
воспитать

талантливого

читателя»,

педагог-психолог,

преподаватель

высшей

квалификационной категории ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры»
Т. В. Иванова представила тему «Развитие креативности мышления библиотечного
персонала», ведущий методист по издательской деятельности Иркутского дома
литераторов С. В. Зубакова осветила тему «Работа с литературно одаренными детьми в
библиотеке», зам. директора по связям с общественностью МБУК г. Иркутска
«Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» Н. А. Высоцкая выступила с
темой «Особенности создания творческой среды в библиотеке для детей и подростков» по
организации досуговой деятельности с детьми.
В рамках практической части курсов состоялись мастер-классы педагога Иркутского
театрального училища В. Д. Кирюнина «Театр кукол в библиотеке своими руками: создание
театральной куклы» и «Театр кукол в библиотеке своими руками: оживление куклы».
Также участники курсов посетили музей Валентина Распутина и встретились с
иркутским писателем и музыкантом Михаилом Соловьевым, лауреатом Международного
конкурса имени Сергея Михалкова, дважды лауреатом VIII Международного славянского
литературного форума «Золотой Витязь» (2017).
Библиотекари высоко оценили уровень проведения курсов, широкий круг
освещаемых проблем библиотечного обслуживания современных пользователей, большой
спектр вопросов по вовлечению детей в увлекательный процесс чтения, творческого
развития, вопросы изменения библиотечного пространства как интересной площадки для
общения и досуга.
Областные курсы повышения квалификации «Развитие библиографической
деятельности: направления, проекты, услуги»
Данные курсы были организованы ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского для
специалистов центральных библиотек муниципальных библиотек. Гл. библиографом
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отдела краеведения и библиографии ИОДБ В.А. Копыловой было проведено занятие по
теме

«Справочно-библиографическое

обслуживание

детей».

Слушатели

курсов

познакомились с основными направлениями библиографической работы с детьми в
библиотеках, а также с особенностями организации и ведения справочного аппарата для
детей. Библиотекари области смогли познакомиться с «Таблицами ББК для детских и
школьных библиотек» в новой 5-й редакции.
Всероссийская видеоконференция «Цифровая и медиа-информационная
грамотность детей и родителей: задачи библиотек,
обслуживающих детей, их партнеров»
Конференция проводилась в рамках Недели безопасного Рунета Учебным центром,
Центром социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ (г. Москва)
совместно с Центром безопасного Интернета РОЦИТ и Центром детской безопасности в
информационном обществе «Не допусти». Сотрудник ИОДБ им. Марка Сергеева, зав.
отделом «Интернет-медиацентр» Л.В. Костромина выступила на конференции с докладом
«Формирование компьютерной грамотности через клубы по интересам», в котором
осветила

опыт работы интернет-медиацентра ИОДБ им. Марка Сергеева по

информационной безопасности детей и подростков, деятельность клубов компьютерной
грамотности «Смайлик» и компьютерной графики «Пиксель», которые работают по
программам «Знакомство с компьютером» (7-9 лет), «Учимся работать на компьютере» (1012 лет), а также с опытом проведения мероприятий в рамках Всероссийской Недели
безопасного Рунета и Всероссийского дня медиабезопасности.
Областные зональные семинары
Традиционно ИОДБ принимает участие в областных зональных семинарах по
повышению квалификации работников муниципальных библиотек области в соответствии
с «Сводным планом государственных библиотек по методическому обеспечению
деятельности муниципальных библиотек иркутской области». Основной темой в 2017 году
для библиотек II группы ЗМО стала «Библиотечное краеведение – территория больших
возможностей», для III объединения – «Грани взаимодействия Дома культуры и библиотеки
в составе КДУ». Специалисты ИОДБ им. Марка Сергеева приняли участие в 4-х зональных
семинарах: Куйтунском районе (18 октября), в г. Слюдянка (20 сентября), Баяндаевском и
Усть-Кутском (18 июня) районах.
На семинаре в Куйтунском районе Костромина Л.В., зав. ИМЦ ГБУК ИОДБ им.
Марка Сергеева, представила опыт просветительской деятельности библиотек по
гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков. Главный библиотекарь
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отдела краеведения и библиографии Каширцева И. Н.

на зональном семинаре в

Баяндаевском районе провела творческую мастерскую «Из опыта работы по продвижению
произведений В. Г. Распутина в детской и подростковой среде».
На семинаре «Библиотечное краеведение – территория больших возможностей»,
который проходил в Слюдянском районе, гл. библиотекарь отдела краеведения и
библиографии Каширцева И. Н. выступила с темой «Родной край – известный и
неизвестный. Библиотека в системе краеведческих знаний для детей и подростков».
Участникам семинара был представлен просветительский проект ИОДБ им. Марка
Сергеева «Человек на своей земле», предполагающий знакомство учащихся с
выдающимися личностями и их деятельностью на благо края. Участникам семинара была
дана методика проведения просветительских мероприятий в условиях библиотек на
примере виртуальных исторических путешествий «Русская Америка» и «Путь святителя
Иннокентия», которые проходили в отделе краеведения ИОДБ им. Марка Сергеева для
учащихся средних и старших классов. Видеодоклад данного выступления был представлен
и на областном зональном семинаре в Усть-Кутском районе.
Областной межведомственный семинар «В центре внимания – профилактика
социально-негативных явлений среди детей и подростков»
19 мая в Заларинском районе состоялся областной межведомственный семинар «В
центре внимания – профилактика социально-негативных явлений среди детей и
подростков». Организаторы семинара – Администрация муниципального образования
«Заларинский район», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования «Заларинский район», Комитет по культуре
администрации муниципального образования «Заларинский район».
В семинаре приняли участие работники учреждений культуры, специалисты органов
социальной защиты, опеки и попечительства, органов образования, Комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, всего 216 человек из 16 территорий Иркутской
области: г. Черемхово, Черемховский район, г. Тулун, Тулунский район, г. Зима, Зиминский
район, Аларский район, Нукутский район, Жигаловский район, Заларинский район, г.
Саянск, Куйтунский район, г. Усолье-Сибирское, Усольский район, г. Иркутск.
В работе семинара приняла участие специалист-консультант отдела по обеспечению
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области,

а

также

психолог

АНО

ДПО

«Иркутский

межрегиональный

центр

образовательных и медиационных технологий».
Специалист ИОДБ им. Марка Сергеева Л.В. Костромина рассказала об опыте
деятельности детских библиотек области по профилактике социально-негативных явлений
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среди детей и подростков, более подробно остановилась на опыте ИОДБ им. Марка
Сергеева по данному направлению.
Библиотекари, присутствующие на семинаре, рассказали о своей деятельности по
работе с «трудными» подростками, представили интересные, инновационные формы и
методы работы по пропаганде здорового образа жизни.
Также на семинаре был представлен опыт общеобразовательных учреждений,
Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов социальной защиты,
опеки и попечительства по профилактике негативных явлений в детской и подростковой
среде.
IV Областная школа краеведа «Наследие»
22–23 августа 2017 года состоялась IV Областная школа краеведа «Наследие»,
которая прошла на базе Хужирской поселковой библиотеки Ольхонского района. Темой
обсуждения на очередной выездной площадке стал вопрос о роли библиотек в создании и
продвижении культурных брендов Приангарья. В работе областной школы краеведа
приняли участие 50 специалистов библиотек из 12 муниципальных образований
Приангарья: из городов Иркутск и Усолье-Сибирское, из Иркутского, Баяндаевского,
Бодайбинского, Качугского, Ольхонского, Осинского, Нижнеилимского, Слюдянского,
Тулунского и Эхирит-Булагатского районов. Специалисты Баяндаевского и Иркутского
районов смогли принять участие в семинаре значительным составом – по 8 человек из
каждого муниципального образования.
Во время открытия мероприятия заместитель директора Иркутской областной
детской библиотеки им. Марка Сергеева и одновременно руководитель областной школы
краеведа Т. А. Максоева отметила значимость работы библиотек по сохранению и
продвижению культурных традиций, где бренд территории может стать основой для
развития данного направления. Культурный брендинг способствует

повышению

привлекательности территории. Всем известно, что культурный бренд основан на
историко-культурном событии, памятнике или на конкретной личности. Его формирование
и продвижение – результат целенаправленной деятельности многих заинтересованных
структур, одной из которых может и должна стать библиотека.
Работу Школы открыла принимающая сторона – сотрудники Ольхонской
межпоселенческой библиотеки. Они поделилась опытом организации краеведческой
деятельности в общедоступных библиотеках Ольхонского района. Особое внимание было
уделено

реализации

проекта

«Ольхон

–

территория

развития»,

получившего

Администрацией района президентский грант в размере 2 млн. рублей. На полученные
средства была организована Экошкола, а в библиотеку приобретены проектор и
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интерактивная доска. Хужирская поселковая библиотека реализовала проект «Ольхонская
авоська», который предполагает постепенный отказ от использования пластиковых
пакетов, взамен которым предлагаются выполненные местными мастерицами сумки.
В рамках модуля «Время знать и понять» выступили сотрудники отдела краеведения
и библиографии Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева. Зав.
отделом Е. А. Шульгина в своем докладе обобщила опыт российских библиотек по
продвижению культурных брендов, особое внимание уделив библиотекам, которые носят
имя известных деятелей литературы или культуры. Главный библиотекарь И. Н. Каширцева
в своем выступлении осветила опыт библиотек Приангарья в рамках работы с культурным
брендом территорий области.
В модуле «Время осмыслить» прозвучал доклад директора Межпоселенческой
центральной библиотеки им. Г. С. Виноградова О. А. Шикиной о реализации уникального
для библиотек Иркутской области проекта – создание экспедиционно-туристического
маршрута по селам Тулунского района «Тулунский сказ». Опыт тулунских коллег имеет
практическую значимость для всех библиотекарей области, так как реализация подобного
туристического маршрута в нашем регионе прошла впервые.
Следующий модуль «Время дружить» стал интересной площадкой по обмену опытом,
на

которой

были

Нижнеилимского,

представлены
Осинского,

семь

докладов.

Бодайбинского,

Библиотекари

Ольхонского

из

районов,

Иркутского,
г.

Усолье-

Сибирского, Усть-Ордынской национальной библиотеки им. М. Н. Хангалова рассказывали
о формах и методах работы, которые успешно прошли апробацию в ходе практической
деятельности.
Итоговым занятием на школе краеведа стала деловая игра, проведенная главным
библиотекарем ИОДБ им. Марка Сергеева Н. В. Савинской. В процессе деловой игры у всех
участников мероприятия появилась возможность систематизировать услышанное и
представить последовательную структуру деятельности общедоступной библиотеки по
продвижению бренда территории. Активно дискутируя, специалисты составили этнокарту
территории, которая должна быть в каждой библиотеке.
Завершил работу школы круглый стол, в ходе проведения которого библиотекари
пришли к единому мнению о том, что пришло время библиотекам как держателям
уникальных краеведческих информационных ресурсов более убедительно показать свои
возможности в процессе формирования привлекательного образа Иркутской области. При
этом в значительной степени необходимо ориентироваться на привлечение внимания
внешних потребителей информации к конкретному населенному пункту, используя
интернет в качестве площадки для коммуникации и продвижения. У библиотек есть
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реальная возможность включиться в культурный брендинг и имиджевые проекты
Приангарья, зарекомендовав себя полноправными участниками этого процесса.
Областной семинар «Специализированное обслуживание
в муниципальных библиотеках»
Областной семинар был проведен 28 сентября 2017 года на базе библиотек ЦБС г.
Усолье-Сибирское. В работе семинара приняли участие 67 библиотекарей из 14
муниципальных образований области: Аларский район – 3 чел., г. Ангарск – 13 чел., г.
Братск – 3 чел., Заларинский район – 5 чел., г. Иркутск – 4 чел., Иркутский район – 1 чел.,
Нижнеудинск – 1 чел., Саянск – 1 чел., Свирск – 2 чел., Тайшет – 1 чел., г. Усолье-Сибирское
– 17 чел., Усольский район – 7 чел., Черемхово – 4 чел., Черемховский район – 5 чел.
В рамках семинара было заслушано 8 докладов. Сотрудниками ИОДБ им. Марка
Сергеева были предложены три темы: «Стратегия библиотечного обслуживания детей в
России, или Куда должна двигаться детская библиотека» (Максоева Т. А., заместитель
директора ИОДБ им. Марка Сергеева), «Возрастные и психологические особенности
читателя детского и подросткового возраста» (Труфанова Е. В., заведующий отделом
психологии

и

творческого

развития

читателей

ИОДБ

им.

Марка

Сергеева),

«Стимулирование читательской деятельности подростков на основе краеведческой
литературы» (Богомолова В. В., заведующий отделом обслуживания читателей 10–15 лет
ИОДБ им. Марка Сергеева).
В докладе «Возрастные и психологические особенности читателя детского и
подросткового

возраста»

были

затронуты

проблемы

возрастных

особенностей

читательского развития детей и подростков обычных школ и «особых» детей, роль чтения
в личностном и познавательном развитии ребенка, а также вопросы применения знаний в
области психологии чтения библиотекарем в практической деятельности современной
библиотеки.
В докладе «Стимулирование читательской деятельности подростков на основе
краеведческой

литературы»

были

освещены

вопросы

создания

комфортной

информационной среды по краеведению, представлены формы и методы привлечения
юного читателя к краеведческой литературе. Участники семинара познакомились с
методикой ведения читательского дневника, который ориентирован на выполнение
творческих заданий по прочитанным произведениям иркутских авторов.
Вебинар «Организация массовых мероприятий в библиотеке.
Взгляд психолога»
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Вебинар проведен 25 апреля 2017 года заведующей отделом психологии и
творческого развития читателей Е.В. Труфановой. На вебинаре были рассмотрены
психологические аспекты, которые необходимоучитывать при подготовке к мероприятиям
с детьми разного возраста. Также были затронуты вопросы о способах и методах удержания
внимания детской аудитории.
В вебинаре приняли участие 65 человек из 12 МО Иркутской области: Слюдянский
район – 5 чел., Иркутск – 10 чел., Тайшетский район – 5 чел., Ангарск – 10 чел., Братск –
13, Алзамай Тайшетского района – 1 чел, Шелеховский район – 4 чел., Черемховский р-н –
2 чел., Нукутский р-н – 2 чел., Усолье-Сибирское – 5 чел., Тулун – 3 человека.
Вебинар «Всё под контролем! Работа с программами родительского
контроля, интернет-цензорами, контент-фильтрами»
Вебинар провел 28 марта 2017 года главный специалист по автоматизации
Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева Р.О Костромин.
Вебинар адресован специалистам библиотек, призванных осуществлять фильтрацию
нежелательных сайтов для пользователей детских компьютерных центров. Были
рассмотрены различные способы фильтрации сайтов, а также предложены как платные, так
и бесплатные сервисы для блокировки нежелательных сайтов из списка Роскомнадзора.
В вебинаре приняли участие 74 библиотечных работника из 12 МО Иркутской
области: Слюдянский район – 6 чел., Иркутск – 10 чел., Тайшетский район – 5 чел., Ангарск
– 10 чел., Братск – 23, Алзамай Нижнеудинский район – 1 чел., Шелеховский район – 4 чел.,
Черемховский р-н – 2 чел., Нукутский р-н – 2 чел., Усолье-Сибирское – 3 чел., Тулун – 3
чел., Зиминский – 5 чел.
Вебинар «Формирование компьютерной грамотности
пользователей-детей через клубы по интересам»
Вебинар был проведен 29 июня заведующей отделом «Интернет-медиацентр» ИОДБ
им. Марка Сергеева Л.В. Костроминой. Был представлен опыт деятельности клубов
компьютерной грамотности ИОДБ им. Марка Сергеева «Смайлик» и «Пиксель». Цели
клубов: сформировать у детей и подростков азы компьютерной грамотности через
различные программные продукты, научить безопасно пользоваться Интернетом. В рамках
деятельности клубов подростки не просто получают знания, но и применяют их на
практике, создавая свои «продукты» на основе компьютерных технологий.
В семинаре приняли участие специалисты библиотек 6 территорий: г. Ангарск,
Саянск, Братск, Бодайбо, Иркутск, п. Куйтун, общим количеством более 30 чел.
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Вебинар «Основные тенденции развития современной
литературы для подростков»
Участникам вебинара, состоявшегося 14 декабря, были представлены основные
тенденции современной литературы для подростков: трансформация жанров, отход от
лирики, изменение языка и типа героя, появление реалистической, проблемной литературы
о современной жизни школьников.
Агафоновой О.Н., главным библиотекарем отдела обслуживания читателей 10-15 лет
проведен обзор книг серий «Настоящее время» и «Линия души» издательства «Росмэн»,
«Встречное Движение» издательства «Самокат». Книги этих серий – о современных
подростках, которые находятся в процессе становления и взросления. Эти книги лучше всех
рассказывают подростку, что он не одинок и подсказывают, как найти общий язык со
сверстниками и взрослыми.
Также были представлены произведения молодых писателей. Каждый из авторов этих
книг прошел «опасный возраст» и делится с подростками своими ощущениями,
впечатлениями, уроками жизни: Нина Дащевская, Ая Эн, Варя Еналь, Эльвира Смелик,
Марина Аромштам.
«Нравственные и этические ценности изменяются гораздо медленнее, чем
политические идеи и веяния моды, поэтому многие честные книги, написанные в давние
времена, интересны и сейчас», – подчеркнула докладчик.– Их переиздают в сериях «Родная
речь» (изд-во «Самокат»), «Вот как это было», «Ребята с нашего двора» (изд-ва «Речь»)».
Слушателям вебинара были представлены лучшие произведения с целью заинтересовать
подростков этими книгами, так как в них – занимательные сюжетные линии, показ
искренних чувств героев, освещение проблемы взросления, знакомство с жизнью
подростков в разные периоды истории нашей страны.
Участие в вебинаре приняли 42 библиотекаря из 12 МО Иркутской области:
Иркутска, Братска, Саянск, Ангарск, Чунского, Усть-Кутского, Шелеховского,
Боханского, Зиминского, Черемховского, Балаганского районов.
Сотрудники ИОДБ им. Марка Сергеева прошли также профессиональное
обучение на следующих мероприятиях:


Семинар

«Социокультурная

реабилитация

инвалидов»,

адресованный

сотрудникам музеев и библиотек. Организатор – Министерство культуры и архивов
Иркутской области и Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва
(Иркутск, 17 февраля 2017 года, 5 чел.)


Вебинар РГДБ «Организация и проведение литературных квестов для детей

старшего дошкольного и младшего школьного возраста» в рамках проекта «Мастерская
авторских программ по приобщению детей к чтению» (1 марта, 2 чел.)


Вебинар РГДБ «Работа с порталом «Библиотеки России – детям» (13 апреля, 1 чел.



Вебинар РГДБ «Психология подростка» из цикла «Школа волонтера» (2 марта, 2

чел.)


Вебинар МК РФ «Стратегия работы с социальными сетями» (3 марта, 2 чел.)
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Вебинар МК РФ «Написание текстов для социальных сетей» (17 марта, 1 чел.)



Вебинар МК РФ «Написание текстов для социальных сетей» (13 октября, 1 чел.)



Вебинар издательства РОСМЭН «Нуар-фэнтези» (19 мая, 1 чел.)



Научно-практическая конференция «Первые краеведческие чтения "Краеведение

Приангарья"» (29-30 ноября, организатор ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, 4
чел.)
2.3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.3.1.

На основе анализа отчетов библиотечных систем Иркутской области

составлен «Аналитический обзор деятельности библиотек, обслуживающих детей» и
написана статья в ежегодный аналитический обзор «Ежегодный доклад о деятельности
муниципальных библиотек Иркутской области в 2016 году»
По итогам деятельности за 2016 год написано 12 аналитических статей: (2016 – 14
статей; в 2015 – 15; 2013 –11)
Их темы: «Детские библиотеки области: состояние и развитие», «Анализ состояния
фондовых ресурсов детских библиотек Иркутской области», «Работа с читателями»,
«Работа детских библиотек Иркутской области с детьми, оказавшимися в тяжелой
жизненной ситуации, и с детьми с ограниченными возможностями», «Работа с родителями
и семейное чтение», «Краеведческая работа в детских библиотеках Иркутской области в
2015

году»,

«Работа

литературы»,

библиотек

области

по

пропаганде

научно-познавательной

«Работа с художественной литературой», «Работа с периодическими

изданиями для детей в библиотеках области», «Деятельность детских компьютерных
центров», «Внестационарное библиотечное обслуживание», «Методическая деятельность в
детских библиотеках Иркутской области».
По

итогам

анализа

отчетов

планируются

дополнительные

мероприятия

по

организационно-методическому обеспечению библиотек: письменные консультации,
выезды с оказанием практической помощи в проблемные территории, разработка
методических рекомендаций, проведение стажировок для библиотекарей области,
обобщение инновационного опыта работы.
На основе анализа отчетов библиотечных систем Иркутской области составляются
аналитические тематические справки по актуальным направлениям деятельности.
2.3.2 Для Министерства культуры и архивов Иркутской области были
подготовлены

тематические

информационные

справки:

«Актуальность

военно-

патриотического воспитания в деятельности детской библиотеки», по мероприятиям,
приуроченных к ежегодному благотворительному марафону-эстафете «Помоги ребёнку, и
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ты спасёшь мир», «Профилактика безнадзорности и беспризорности в детских библиотеках
Иркутской области и в ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева», «О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"», «О реализации «Плана
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по оказанию помощи
детям и подросткам в случае жестокого обращения с ними на 2016-2018 годы», «О мерах
по информационной безопасности детей в условиях детской библиотеки», «О военношефской работе», «О реализации мер, направленных на поддержку мероприятий по
популяризации чтения», «О продвижении русского языка», «О мероприятиях к 80-летию
Иркутской области», «О мероприятиях к 80-летию со дня рождения писателя В.Г.
Распутина», «О мероприятиях к 80-летию со дня рождения драматурга А.В. Вампилова»,
«О реализации Плана первоочередных мероприятий на 2017 год по реализации важнейших
положений Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и др.
2.3.3 Для всероссийского методического центра – РГДБ (г. Москва) направлены
аналитические материалы «Библиотечное обслуживание детей в муниципальных
библиотеках Иркутской области в 2016 году, а также приняли участие в исследовании РГДБ
о состоянии фондов региональных библиотек страны.
2.3.4. Опыт работы ИОДБ им. Марка Сергеева и библиотек области в 2017 году
был обобщен и опубликован в профессиональных российских журналах: «Современная
библиотека», «Библиотека», «Библиополе», «Библиотечное дело», всего – 10 статей. (См.
Разд. I. Список статей о библиотеке за 2017 год).
2.3.5. Специалисты ИОДБ приняли участие в конкурсной комиссии по проведению
ежегодного областного конкурса «Библиотека года – 2017». Организаторами конкурса
явилась Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского, при поддержке Министерства культуры и архивов
Иркутской области. Конкурс «Библиотека года» в 2017 проводился по теме «Краеведческая
деятельность муниципальных библиотек». На конкурс подали документы 31 библиотека из
20 муниципальных образований. В номинации «Краеведческая деятельность детской
библиотеки» приняли участие 3 библиотеки: детская библиотека №16 им. Аллы
Стародубовой Ангарского ГО; центральная детская библиотека имени Ю. Черных «МБУК
ЦБС г. Братска»; детская библиотека МБУК «ЦБС Заларинского района». Первое место
было присуждено ЦДБ г. Братска, 2 место – Ангарской библиотеке, 3 – Заларинской.
2.3.6.

Для

некоммерческой

организации

Иркутского

Молодёжного

Фонда

правозащитников «Ювента» составлены списки координаторов из специалистов детских
библиотек Иркутской области для совместной работы по проведению тренингов и
вебинаров по проекту «Дом, где тебя ждут!»
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2.4. ВЫЕЗДЫ В БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ С ОКАЗАНИЕМ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В 2017 году было совершено 13 выездов в библиотеки 11 муниципальных
образований, что составляет 26,2 % от общего числа МО области.
Выезды с целью проведения мероприятий по повышению квалификации и
экспертно-диагностического обследования библиотек были осуществлены: в г. УсольеСибирское, Баяндаевский, Шелеховский, Заларинский, Ольхонский, Слюдянский,
Куйтунский районы. Командировки с целью проведения мероприятий для детей были
осуществлены в Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Иркутский районы, в г. Байкальск
Слюдянского района.
В отчетном году осуществлен мониторинг деятельности библиотек Баяндаевского
района (Центральная районная детская библиотека, библиотеки сел Ользоны, Люры,
Тургеневка, Васильевск, Половинка, Хогот – 6 библиотек) и Слюдянского района (МЦБ
Слюдянского района, ЦДБ, городская библиотека г. Байкальска, библиотеки п. Утулик, с.
Новоснежная, Култук, Ангасолка, Быстрая, Мурино – 9 библиотек).
Деятельность детской библиотеки и обследованных поселенческих библиотек
Баяндаевского района в целом находится на хорошем профессиональном уровне.
Сотрудники детской библиотеки и поселенческих библиотек постоянно повышают
профессиональный уровень, работают активно, творчески. Все библиотеки района
заключили договоры о сотрудничестве со школами и детским садами. Методическая работа
детской библиотеки находится на хорошем уровне: регулярно осуществляются выезды в
библиотеки сел района, проводятся консультации на рабочих местах, проверяется ведение
библиотечной документации, сельские библиотекари активно участвуют в семинарах,
библиотечных

конкурсах,

проводимых

библиотеками.

По результатам проверки

центральной
деятельности

районной
библиотек

и

областными
района было

рекомендовано: оформить фонды детской литературы в соответствии с новой редакцией
Таблиц ББК для детских и школьных библиотек; библиотекарям сельских библиотек
проводить библиотечные уроки для детей по работе со справочно-поисковым аппаратом.
Общедоступные библиотеки МО «Слюдянский район» имеют слабое материальнотехническое оснащение, кроме МЦБ и ЦДБ, что существенно ограничивает возможности
развития дополнительных платных услуг библиотек и разнообразить деятельность
библиотек. Все библиотеки активно занимаются досуговой деятельностью. Проводится
много культурно-просветительских мероприятий.
По результатам проверки деятельности библиотек района было рекомендовано:
создавать и формировать электронные базы данных, создавать клубы по интересам,
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дискуссионные площадки и прочие формы работы, которые бы способствовали
продвижению чтения и соответствовали требованиям Модельного стандарта – 2014,
расширять связи с различными социальными структурами. Библиотекам Слюдянского
района было также рекомендовано активизировать проектную деятельность с целью
укрепления материально-технической базы и внедрения инновационных, современных
подходов в профессиональной деятельности, регулярно проводить анализ запросов
пользователей с целью их удовлетворения, повышения качества обслуживания.
2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Количество консультаций – 480, в т ч. 360 – письменных (индивидуальных и
групповых), 69 – групповых.
Темы консультаций определяются по заявкам библиотек на основе аналитических
материалов деятельности, различных исследований и мониторингов. Консультации ГБУК
ИОДБ (положения о проведении различных акций, конкурсов, о подготовке годовой
отчетности, методические издания библиотеки), а также другая полезная информация для
муниципальных библиотек систематически размещается на официальном сайте библиотеки
в разделе «Коллегам», и по электронной почте осуществляется рассылка в каждую
центральную библиотеку.
Во все центральные детские библиотеки были отправлены по электронным каналам
связи консультации по анализу деятельности и планированию работы; по проведению
областной информационной акции единого действия
посвященной

Международному

Дню

детского

«Защитим детей вместе»,

телефона

доверия;

методические

рекомендации по организации и проведению IV областной этнокультурной акции «Неделя
национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы»; по
проведению областной информационной акции, посвященной Всемирному дню прав
ребенка и Международному дню инвалидов «Твори добро от всей души». Были
подготовлены индивидуальные письменные консультации для сотрудников МКУК
«Казачинско-Ленская МЦБС» «О документальном обеспечении деятельности библиотеки
в составе КДУ», ДБ Баяндаевского района – «Учет библиотечной деятельности в
соответствии новых ГОСТов», ДБ Чунского района – «Как написать программу по
информационной культуре пользователей9» и др.
Устные индивидуальные консультации были по таким темам, как «Планирование
справочно-библиографической работы» (г. Ангарск, Бодайбо, Качугский), «Анализ и
планирование работы», «О введении норм времени на основные процессы библиотечной
деятельности», «О должностных обязанностях библиотекаря», «Виды и формы
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библиографической работы в детской библиотеки», Оформление документов на конкурс
"Библиотека года"», «Написание библиотечных проектов» и т.д. (Аларский, УсольСибирское, Байяндаевский, Усть-Кутский, Тайшетский, Заларинский и др. районы),

2.6. МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ РЕГИОНА
Крупные мероприятия по пропаганде книги и чтения совместно с муниципальными
библиотеками с привлечением детей области также являются показателем эффективности
методической деятельности ИОДБ им. Марка Сергеева.
В течение 2017 года было проведено 10 крупных региональных мероприятий в
библиотеках МО области, среди них:
1.

Областной конкурс детского творчества, посвященный 80-летию Иркутской области

«Мой край историей богат» (февраль-май 2016 г. Положение о конкурсе и его итоги – на
сайте ИОДБ). В конкурсе приняли участие 240 школьников в возрасте от 8 до 14 лет из 37
муниципальных образований Иркутской области
2.

Открытие областной Недели детской книги и чтения (Аларский район с участием

иркутского писателя Ю.И. Баранова, число детей –52 чел.).
3.

Областной литературный марафон «Начинается сказка, слушай…». Осуществлено 3

выезда: Баяндаевская ЦДБ (63 чел.), Шелеховская межпоселенческая библиотека (число
детей 62 чел.), сельская библиотека с. Мамоны Иркутского района (29 чел.)
4.

IV Областная информационная акция единого действия «Защитим детей вместе»,

посвященная Международному Дню детского телефона доверия (111 библиотек из 18 МО,
128 мероприятий, в которых приняли участие 2890 детей и подростков).
5.

IV областная этнокультурная акция «Неделя национальных культур в детских и

сельских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы» (24-30 сентября 2017 г.),
посвященная 80-летию Иркутской области. В акции приняли участие 133 библиотеки из 24
МО области, было проведено 263 мероприятия, приняли участие 6045 детей).
6.

Областная передвижная книжная выставка «Классные книжки для девчонок и

мальчишек» (Маршрут 2017 год: Балаганский, Усть-Удинский; 2018 год: Жигаловский,
Баяндаевский, Боханский р-ны) Открытие выставки состоялось в Балаганском районе 27
апреля 2017 г. С 1 сентября по декабрь 2017 года выставка работает в Усть-Удинском
районе. Выдано книг с выставки – 1431, число посещений - 1888).
7.

Областная информационная акция «Твори добро от всей души», посвященная

Всемирному дню прав ребенка и Международному дню инвалидов, 20 ноября – 5 декабря
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В акции приняли участие 190 библиотек 31 МО области, было проведено 304 мероприятия,
в них приняли участие 7138 детей.
8.

Областная заочная викторина для детей и подростков «За иркутский край родной

знатоки вступают в бой!» (13 территорий области, 30 участников награждены.)
9.

Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России». В 7

муниципалитетах Иркутской области

на 28 площадках муниципальных библиотек,

работающих с детьми, в олимпиаде приняли участие 285 школьников в двух возрастных
категориях: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. От Иркутской области в каждой возрастной
категории было по одному победителю, которые получили призы от организаторов
олимпиады.
10.

Культурно-просветительский проект «Есть в России земля у Байкала». В рамках

проекта

осуществлены 4 выезда в МО области и проведены: мастер-классы мастера

декоративно-прикладного искусства А. Иванова «Волшебный мир дерева. Моё родное
Прибайкалье» (26 апреля, Балаганский район, 34 участника) и фотохудожника Ю.
Сирохина «Образы земли родной» (23 октября, Слюдянский район, г. Байкальск, 51
участник), творческие мастерские писательницы М. Тропиной «Сказки и рассказы
байкальских берегов» (27 сентября, Качугский район, 81 участник) и иркутского художника
М. Рюмшиной «Как стать художником» (27 сентября, Тулунский район, 40 участников).
Всего в 10 совместных мероприятиях ИОДБ им. Марка Сергеева с муниципальными
библиотеками приняли участие 19120 читателей детских и сельских библиотек Иркутской
области.
Областной конкурс литературного творчества детей
«Мой край историей богат»
В отчетном году был проведен XXV Областной конкурс детского творчества «Мой
край историей богат», приуроченный к 80-летнему юбилею Иркутской области.
В конкурсе приняли участие 240 школьников в возрасте от 8 до 14 лет из 37
муниципальных образований Иркутской области.
Областной конкурс «Мой край историей богат» был направлен на то, чтобы
стимулировать интерес у детей и подростков к изучению истории, культуры, природы
родного края, способствовать распространению исторических, краеведческих знаний,
содействовать формированию у подрастающего поколения навыков исследовательской
работы.
Все поступившие на конкурс творческие работы детей жюри рассматривало по трём
направлениям: написание сочинения-исследования, рассказа-эссе; создание мини-газеты,
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буклета, познавательного плаката; создание видеоролика. В итоге жюри определило одну
работу, которая завоевала гран-при конкурса, и 22 победителей, которые заняли 1–3 места.
Кроме того, жюри отметило 23 интересные творческие работы специальными дипломами.
Благодарности и поощрительные призы получили 119 участников. Остальные 75 детей
отмечены благодарностями за участие в конкурсе.
Открытие областной Недели детской книги и чтения
«С иркутской книгой по пути»
Открытие областной недели детской книги «С иркутской книгой по пути»
состоялось 22 марта в п. Кутулик Аларского района. На праздник к ребятам кутуликской
средней школы приехал детский писатель Юрий Иванович Баранов, который в 2016 году
стал лауреатом премии губернатора Приангарья в области культуры и искусства за книги
для детей.
Юрий Иванович представил юным читателям свои книги, как новые, так и уже
известные многим любителям чтения. С огромным вниманием слушали ребята о
приключениях героев сказок об Иркутске, веселым смехом отзывались на забавные стихи
автора, опубликованные в сборниках «На площади Тихвинской праздники наши», «На
улице Рябиновой», «Зеленый медведь», «Озорной словарик» и др.
Особый интерес и отклик у ребят вызвал рассказ писателя о приключениях главного
героя книги «Иркутский драгун Лешка, или Тайна Наполеона» Лешки Хабардина, с
горящими глазами рассматривали в руках писателя кортик Наполеона, а затем выразили
огромное желание прочесть книгу, чтобы раскрыть его тайну. Также Юрий Иванович
познакомил ребят со своей новой книгой – «В поисках тайны Ремеза», в которой
рассказывается об известном картографе Сибири, строителе, летописце Семене Ремезове.
Встреча получилась живой и неформальной, автору было задано много вопросов.
Ребят интересовало все: кто первым читает рукопись новой книги, нравится ли быть
писателем, о чем мечтал автор в детстве, кто его любимый писатель, чем отличается мечта
от заветного желания и какая должна быть погода, чтобы написать хорошую книжку?
На память ребята получили автограф писателя и сделали групповую фотографию, а
Юрий Баранов подарил центральной районной детской библиотеке свои книги.
Областная информационная акция единого действия
«Защитим детей вместе»
17 мая по инициативе Иркутской областной детской библиотеки имени Марка
Сергеева в детских библиотеках Приангарья прошла областная информационная акция
единого действия «Защитим детей вместе». Акция была приурочена к Международному
дню детского телефона доверия, который ежегодно отмечается в России в этот день.
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Областная

акция

была

призвана

активизировать

работу

библиотек

по

информированию детей и подростков, их родителей, опекунов, усыновителей о
возможности получения помощи по Детскому телефону доверия, а также привлечь
внимание широкой общественности к телефону и к необходимости усиления мер по защите
детей в трудной жизненной ситуации и помощи им.
В этот день в библиотеках Иркутской области прошли встречи школьников со
специалистами служб телефонов доверия, правовые часы, беседы, ролевые и деловые игры.
Всем присутствующим выдавались памятки, книжные закладки, буклеты с информацией о
детском телефоне доверия.
В рамках областной информационной акции единого действия «Защитим детей
вместе состоявшейся в 111 муниципальных библиотеках 18 МО области, прошло 128
мероприятий, в которых приняли участие 2820 детей и подростков.
IV областная этнокультурная акция
«Неделя национальных культур в детских и сельских библиотеках
Приангарья «Радуга дружбы»
С 25 сентября по 1 октября 2017 в муниципальных библиотеках Иркутской области,
работающих с детьми, прошла IV Областная этнокультурная акция «Неделя национальных
культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы», приуроченная к 80-летию
образования Иркутской области и Дням русской духовности и культуры «Сияние России».
Участниками акции стали дети и подростки, родители, педагоги, воспитатели.
Организатор

проекта – ИОДБ им. Марка Сергеева. Акция проводилась с целью

расширения этнокультурной компетентности у подрастающего поколения, углубления их
знаний о культуре, традициях народов Прибайкалья, развития способности к пониманию
представителей другой культуры, формирования толерантного сознания.
Среди задач, которые ставили перед собой сотрудники библиотек в период областной
акции, – укрепление межнациональных отношений и дружбы народов, воспитание у детей
и подростков чувства любви к своей Родине, основанного на исторических ценностях и
традициях разных народов Сибири.
Для проведения акции предполагались следующие тематические дни в библиотеках:
 день

национального чтения «Живой язык, родное слово» (мини-презентации,

конкурс чтецов, литературные марафоны, конкурсы рисунков, праздник сказок и т. д.) или
День сибирской сказки «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших»;
 день национальных традиций и обычаев «Вспомним старые обычаи, вспомним нашу

старину!» (мультимедийные путешествия, беседы, вечера-встречи, народные посиделки,
реконструкции обычаев и т. д.);
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 день

народных промыслов и ремёсел «Знатных дел мастера» (мастер-классы,

выставки, мини-презентации, встречи с мастерами и т. д.);
 день

национальной одежды «Поэзия народного костюма» (выставки, беседы,

мастер-классы, презентации костюмов, этноподиумы и т. д.);
 день

традиционного национального гостеприимства «Мы рады гостям, как добрым

вестям!» (конкурсы национальных блюд, встречи, мастер-классы, капустники, выставки и
т. д.);
 день

народных игр «Дайте детям наиграться!» (игры, состязания, конкурсы и т. д.);

 день

фольклорно-этнографических

праздников

«Сибирский

хоровод»

(мультимедийные рассказы о народных праздниках, встречи с музыкальными и
танцевальными коллективами, утренники, праздничные спектакли и т. д.).
В итоге, в ходе областной этнокультурной акции в библиотеках Приангарья прошли
самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия из предложенных
организатором.
Всего в акции приняли участие приняли участие 132 библиотеки, было проведено 260
мероприятий, которые посетили 5 945 человек. Многие мероприятия, которые проводились
в рамках акции, освещались местными средствами массовой информации, об акции можно
найти телевизионные сюжеты, статьи в местной периодике, заметки на сайтах и страничках
библиотек.
Подобные масштабные проекты помогают подрастающему поколению лучше узнать
культуру своего народа и народов, проживающих рядом, в том числе населяющих Сибирь.
Вместе с тем и библиотекам подобные акции помогают раскрыть себя, свои фонды, ресурсы
и возможности, а также привлечь новых читателей.
Всероссийская олимпиада для школьников
«Символы России»
23 ноября 2017 года в 7 муниципалитетах Иркутской области (в городах Иркутск,
Зима, Усть-Илимск, Черемхово, в Жигаловском, Куйтунском, Тулунском, Черемховском
районах) на 28 площадках муниципальных библиотек, работающих с детьми, была
проведена

Всероссийская

олимпиада

для

школьников

«Символы

России».

Региональным организующим центром проведения Олимпиады в Приангарье в очередной
раз стала ИОДБ им. Марка Сергеева.
В отчетном году ежегодный общероссийский проект «Символы России» был
приурочен к Году экологии. Всероссийская литературно-географическая олимпиада
является вторым этапом проекта «Символы России» (первый этап – Всероссийский
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литературно-географический конкурс «Символы России», он прошёл для детей нашей
страны с апреля по ноябрь 2017 года).
Олимпиада проводилась с целью повышения у детей и подростков интереса к истории
и культуре России, формирования уважительного отношения к государству и
государственной символике, выявления и развития у детей и подростков творческих
способностей и интереса к исследовательской деятельности, создания необходимых
условий для поддержки одарённых детей.
Учредителями олимпиады «Символы России» являются Министерство культуры
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,
Российская государственная детская библиотека, Российское историческое общество.
Дети в каждой возрастной категории отвечали на 10 вопросов, которые составили
победители I этапа Всероссийского литературно-географического конкурса «Символы
России». Все задания были о природных объектах и территориях России, которые нашли
своё отражение в произведениях русских писателей и благодаря этому стали
восприниматься как неотъемлемая часть национального самосознания.
В региональном этапе общероссийской олимпиады приняли участие 285
школьников в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. По итогам
региональной олимпиады от Иркутской области стало 2 победителя в двух возрастных
категориях.
Областная информационная акция «Твори добро от всей души»
ИОДБ им. Марка Сергеева с 20 ноября по 5 декабря 2017 года организовала и
провела областную информационную акцию «Твори добро от всей души», посвящённую
Всемирному дню ребёнка и Международному дню инвалидов, которые отмечаются 20
ноября и 3 декабря.
Акция впервые проходила на территории Иркутской области и была направлена на
активизацию деятельности муниципальных библиотек, работающих с детьми, по
правовому просвещению детей и подростков и воспитанию толерантной личности через
выстраивание взаимодействия с юными читателями с ограниченными возможностями
здоровья.
Участниками различных мероприятий областной информационной акции стали
7 138 детей, подростков, родителей и педагогов из 30 муниципальных образований
Приангарья.
В ходе акции состоялось 304 мероприятия, разных по форме и содержанию: урокиразмышления,

информационные

часы,

конкурсы,

викторины,

театрализованные
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представления, уроки доброты, нравственности и милосердия, правовые часы, брейн-ринги,
акции и другое.
Большинство муниципальных библиотек, работающих с детьми, в организации
мероприятий акции по защите прав детей использовали приёмы театрализации на примере
всем известных сказок («Морозко», «Красная Шапочка», «Приключения Буратино»), что
позволило доходчиво объяснить ребятам их права и обязанности. Для старших ребят,
родителей и педагогов на мероприятия в библиотеки приглашались самые различные
специалисты в области прав человека: депутаты, представители органов правопорядка,
органы местной власти и другие. Для детей из социальных приютов и детских домов в
рамках

Международного

дня

инвалидов

были

организованы,

в

частности,

благотворительные акции, в ходе которых для детей собирали игрушки, книги и тёплую
одежду. Кроме того, детям с ограниченными возможностями здоровья юные читатели
писали пожелания скорейшего выздоровления.
В результате всего в проведении областной информационной акции «Твори добро
от всей души» приняли участие 190 библиотек Приангарья (25 % от общего числа
библиотек региона), проявив не только творческий подход к организации мероприятий, но
и особую внимательность и добродушие. Самыми активными участниками акции стали
библиотеки Саянска, Нижнеилимского, Осинского и Черемховского районов. По мнению
самих библиотекарей, главный итог проведения акции они видят в том, что нравственные
знания, которые дети и подростки получили за время её проведения, стали их
прочувствованным опытом, потому что мир духовных ценностей нельзя навязать ребёнку,
они приобретаются только собственными усилиями.
«За иркутский край родной знатоки вступают в бой!»
Областная заочная викторина
В отчетном году была проведена областная заочная викторина «За иркутский край
родной знатоки вступают в бой!», посвященная 80-летию образования Иркутской области.
В викторине приняли участие 30 школьников в возрасте от 12 до 15 лет из 13
муниципальных образований Иркутской области: из городов Ангарска, Саянска,
Слюдянки, из населённых пунктов Аларского, Жигаловского, Заларинского, Зиминского,
Иркутского, Казачинско-Ленского, Нукутского, Осинского, Тайшетского, Черемховского
районов.
Областная викторина «За иркутский край родной знатоки вступают в бой!»
проводилась в том числе для того, чтобы стимулировать у детей и подростков интерес к
изучению

истории,

культуры,

способствовать

распространению

исторических,
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краеведческих знаний, содействовать формированию у подрастающего поколения навыков
исследовательской работы.
От участников викторины в библиотеку поступили работы в электронном виде. При
оценке ответов на вопросы викторины жюри учитывало их правильность и полноту, а также
наличие в списках с ссылками на источники информации перечня книг, а не только ссылок
на интернет-ресурсы.
В итоге жюри определило 5 победителей, которые заняли призовые места. Кроме того,
6 участников отмечены специальными дипломами за интересные творческие работы и
личностное отношение к истории Иркутской области (при ответе на вопрос «Что из истории
Иркутской области, на твой взгляд, является самым интересным»). Остальные 19
участников отмечены благодарностями за участие в викторине.
Культурно-просветительский проект
«Есть в России земля у Байкала»
Культурно-просветительский проект ИОДБ им. Марка Сергеева «Есть в России земля
у Байкала» посвящен 80-летию со дня образования Иркутской области и был реализован в
рамках областного проекта Министерства культуры и архивов «Деятели культуры и
искусства – жителям Иркутской области».
Проект проводился с целью приобщения юных читателей детских и сельских
библиотек к культурному и духовному наследию Иркутской области, развития
художественно-творческих способностей детей и подростков через знакомство с
творчеством иркутских писателей, художников-иллюстраторов, мастеров народного
декоративно-прикладного искусства, деятелями культуры Прибайкалья.
В рамках проекта были проведены для детей и подростков Иркутской области:
творческая встреча с иркутским писателем, мастер-класс с художником-иллюстратором
детских книг; творческое практическое занятие по выжиганию по дереву; мастер-класс по
фотоискусству.
Проект реализован в партнерстве с ОГАУК «Иркутский Дом литераторов», иркутской
областной общественной организацией «Ассоциация мастеров народного творчества и
художественных ремесел «Оникс», иркутским отделением общероссийской общественной
организации «Союз фотохудожников России. Иркутское фотографическое общество»,
Иркутским региональным отделением всероссийской общественной организации «Союз
художников России», библиотеками муниципальных образований области.
Всего в рамках проекта было проведено четыре творческих встречи в Балаганском,
Тулунском, Качугском, Слюдянском районах, на которых побывало 206 человек.
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«Волшебный мир дерева. Моё родное Прибайкалье»
мастер-класс выжигания по дереву
Творческое мероприятие состоялось 26 мая в Межпоселенческой библиотеке
Балаганского района. Занятие провел мастер народного декоративно-прикладного
искусства Александр Иванов.
На занятии присутствовало 34 читателя разного школьного возраста – ученики 5–9
классов. Перед началом работы Александр Васильевич рассказал детям о технике
безопасности при работе с приборами для выжигания и предложил школьникам выжечь
рисунки на берёзовых разделочных досках, которые раздал каждому ребёнку.
Под руководством мастера мальчики и девочки вначале шлифовали доски и
продумывали рисунок, который будет нанесён на заготовку. Затем на отшлифованную
поверхность участники мастер-класса наносили рисунок карандашом. Тем, кто не очень
хорошо рисует, готовый рисунок перенести с помощью копировальной бумаги.
На следующем этапе ребята обрисовывали выжигателем края рисунка. Ребята
сосредоточенно и с интересом осваивали технику выжигания, аккуратно украшая доски.
Рисунки на них были посвящены флоре и фауне родного Прибайкалья. Все готовые изделия
школьники взяли с собой.
«Как стать художником?»
Творческая мастерская художника
«Как стать художником?» – под таким названием в сельских библиотеках села
Умыган и деревни Афанасьево Тулунского района 27 сентября 2017 года состоялась
творческая встреча школьников с иркутским художником Мариной Рюмшиной.
На встречу с художницей пришли в с. Умыган – 20 учащихся 4-го класса, в
д. Афанасьево – 26 школьников из 3–8-х и 11-го классов.
Марина Рюмшина провела для собравшихся мастер-класс в форме показательного
урока. Художница предложила школьникам проиллюстрировать сказку «Берлога»
иркутского писателя-эколога Софьи Бунтовской. Вместе с художницей дети вспомнили
сюжет сказки. Затем Марина Викторовна наглядно показала, как правильно нарисовать
героев произведения – медведя и сороку, поэтапно разъяснив детям схемы эскизов
композиций: «медведь у реки», «медведь в берлоге», «медведь на сене». Марина
Викторовна учила школьников, как правильно всё расположить на рисунке, сравнив
композицию на листе со сценой театра: «задний план, сцена, кулисы». После ребята
карандашами и красками детально прорисовали медведя (морду, глаза, нос, лапы, шёрстку).
В итоге у всех получилась своя, непохожая на другие иллюстрация к сказке.
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В заключение занятия художница повторила с ребятами основные моменты и
пожелала школьникам продолжать развивать свои творческие способности. В подарок
каждый ребёнок получил буклет-закладку с информацией о творчестве Марины
Рюмшиной.
«Сказки и рассказы байкальских берегов»
Мастерская творческого письма иркутского писателя Майи Тропиной
Выездная творческая встреча с иркутским писателем-экологом Майей Тропиной
прошла 27 сентября в детской библиотеке посёлка Качуг. Майя Геннадьевна Тропина –
писатель, биолог и педагог, автор познавательных сказок для детей о животных Сибири.
Цель её книжек не только дать читателям знания об окружающем мире, но и помочь
осознать неповторимость живых существ, находящихся рядом, хрупкость их мест
обитания, которые так легко разрушаются человеком, вызвать у ребят понимание о
необходимости сохранять жизнь «братьев наших меньших», а может быть и помочь им
выжить в агрессивном наступлении человека на природу.
На встречу с писательницей в библиотеку пришли учащиеся вторых и шестых
классов. Майя Геннадьевна привезла в подарок детской библиотеке три выпуска своих книг
из серии «Сказки и рассказы байкальских берегов» и свою научно-популярную книгу
«Амфибии и рептилии западного побережья озера Байкал». Издания иллюстрированы
замечательными фотографиями, сделанными автором.
Свой рассказ Майя Геннадьевна сопровождала показом ярких фотослайдов. Дети
узнали о различных этапах жизни монгольской жабы и узорчатого полоза, а также
познакомились с местами их обитания на Байкале.
«Образы земли родной»
Мастер-класс фотохудожника Ю. Сирохина
Творческая встреча школьников с иркутским фотохудожником Игорем Сирохиным
состоялась 23 октября в библиотеке города Байкальска. На встречу с известным
фотохудожником пришли учащиеся 5-го класса 12-й школы г. Байкальска. Игорь
Николаевич Сирохин

–

председатель

Иркутского областного отделения Союза

фотохудожников России «Иркутское фотографическое общество». Участвовал во многих
выставках и конкурсах. Его работы удостоились множества наград. Игорь Николаевич
живо и увлекательно рассказывал школьникам о своих работах и о том, как он проводит
съёмки на природе – в далёкой тайге, на лужайке возле дома, у себя в огороде.
Пятиклассники узнали, что любимые жанры Игоря Сирохина – репортаж,
макросъёмка, портрет. Биолог по образованию, он не упускает возможности запечатлеть
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насекомых, животных и птиц. Хорошие кадры можно сделать даже с помощью мобильного
телефона, главное – было бы желание и большое терпение! Игорь Сирохин
продемонстрировал детям, как можно подставить к телефону обыкновенную лупу и
получить снимок глаз стрекозы, увеличенное фото паука и прочих насекомых. В
заключение фотохудожник включил звукозапись голосов лесных обитателей и предложил
детям их определить. Завершилась встреча автограф-сессией. Каждый ребёнок получил
буклет-закладку с именной подписью Игоря Сирохина. Эти яркие буклеты с информацией
о фотохудожнике были специально выпущены библиотекой для встречи в рамках проекта.
Областная передвижная книжная выставка
«КЛАССные книжки для девчонок и мальчишек».
Под таким названием передвижная выставка лучших детских книг из фондов ИОДБ
им. Марка Сергеева начала своё путешествие по сельским и детским библиотекам
Приангарья. Маршрут выставки охватил несколько районов области: Балаганский, УстьУдинский, Жигаловский, Баяндаевский, Боханский. 27 апреля выставка открылась в п.
Балаганск, а затем она до сентября побывала в сельских библиотеках района. С сентября
до конца года выставка экспонировалась в библиотеках Усть-Удинского района.
Цель выставки – дать возможность детям из глубинки почитать лучшие детские
книги, которых они не найдут в фондах своих библиотек.
Около 170 книг, представленных на выставке, объединены по четырем тематическим
разделам. Самые большие разделы выставки – «PROдрузей и ровесников» и «Мир фэнтези
и приключений» – адресованы детям среднего и старшего школьного возраста. Здесь они
найдут книги русских и зарубежных писателей о дружбе, верности, о проблемах, с
которыми сталкиваются дети. Книги разные – серьёзные, грустные и смешные, о
приключениях, путешествиях, неведомых и таинственных мирах.
Книги из раздела «Страна сказок, чудес и волшебства» – для самых маленьких
читателей, для родителей, которые любят читать детям вслух. Юным любителям природы,
животного и растительного мира адресован раздел выставки «Я с книгой открываю мир
природы». Книги писателей-природоведов увлекательно рассказывают о жизни животных,
птиц, о наших домашних любимцах, раскрывают немало загадок природы, учат любить и
охранять её. Всего выдано книг с выставки – 1431, число посещений - 1888.
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III. ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕНИЯ И ДОСУГА
Основные показатели деятельности
библиотеки по привлечению пользователей
По итогам 2017 года количество пользователей библиотеки увеличилось на 0,08
процента по сравнению с 2016 годом (11105 чел.) и составило 11114 человек. По сравнению
с 2016 годом немного выросли и показатели книговыдачи с 173110 экземпляров до 173662
экз. документов в 2017 г. (на 0,3%) а также число посещений с 80942 чел. в 2016 году до
81178 в 2017 г. (0,3%). Выполнено 11810 библиографических справок, что на 1,1 %
больше, чем в 2016 году (11682).
Относительные показатели деятельности в основном остались на уровне 2016 года.
Так, средняя посещаемость 1 пользователя составила – 7,3 раза, читаемость – 15,6
документов

на

одного

читателя

в

год.

Несколько

увеличился

показатель

книгообращаемости с 1,8 в 2016 до 1,9 раза в 2017 году, но уменьшился показатель
книгообеспеченности на 1 читателя с 8,6 до 8,4 единиц ввиду существенного списания
литературы – 1717 экз.
Наиболее активной читательской аудиторией по-прежнему являются дети до 14 лет,
их число составляет 8927 чел. (80,3% от общего числа читателей), доля молодежи (15-30
лет) составила 1186 чел. (10,7%), а организаторов детского чтения – 1001 человек (9%).
3.1. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ГОДА
3.1.1. Год экологии и особо охраняемых территорий
Безусловно, проведение Года экологии способствовало возросшей активности
библиотеки в области экологического воспитания и просвещения детей и подростков. В
работе по экологическому направлению для детей преобладают игровые формы работы –
турниры экологов, экологические викторины, театрализованные представления. Так, в
отделе краеведения и библиографии был проведён эко-турнир «По тропкам и лесным
дорожкам ведут нас леший и Таёжка» между девчонками и мальчишками из 4-го класса
«Б» школы № 39 Иркутска. Они соревновались в знаниях о родной природе, почерпнутых
из книг Семена Устинова и Софьи Бунтовской – детских писателей и экологов по
призванию души, долгое время работавших в Байкало-Ленском заповеднике. Ребята играли
с азартом, вспоминая о недавно прочитанных сказках и рассказах наших иркутских
писателей.
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Мероприятия экологической тематики не только рассказывают об окружающей среде,
степени её загрязнения и возможных грядущих катастрофах, но и учат основам
жизнедеятельности, способам оздоровления и сохранения собственного здоровья. Вместе
с ребятами библиотекари на мероприятии – экологическом репортаже «Живая природа
вокруг нас» – обсудили, насколько важную роль играет природа в жизни человека. Речь
шла в том числе и о мусоре, который становится уже экологическим бедствием во многих
странах мира. Школьники посмотрели фильм об уборке мусора на берегах Байкала
волонтёрами, о том, как в разных странах мира утилизируют и используют мусор на благо
общества. Библиотекари поговорили с подростками об отношении к животным, живущим
в городах рядом с человеком, и о том, как нужно вести себя в лесу. Ведь в богатом
сибирском краю людям есть, что беречь и защищать. Собравшиеся активно отвечали на
вопросы видеовикторины «Знатоки сибирской природы» о животных и растениях
сибирского леса.
В практику работы ИОДБ им. Марка Сергеева прочно вошли организация выставок
литературы по охране природы. Огромный объем информации по экологии пользователи
библиотеки получают на книжных тематических выставках. Не стал исключением и 2017
год. В отделах обслуживания были развёрнуты книжно-журнальные экспозиции:
«Загадочный мир растений», «Жалобная книга природы», «Земля: чудеса планеты»,
«Необыкновенные истории путешествий», «Природа байкальских берегов», «Заповедные
земли Байкала».

К различным экологическим датам года проведены интересные

мероприятия, среди них: познавательный час «Тайны и загадки природы», час
экологической грамотности «Экомир нашей природы», «Первый в России заповедник»,
литературно-экологическое путешествие «Памятники природы Байкала», экологический
репортаж «Живая природа вокруг нас», театрализованные экологические часы «День
рождения медвежонка», «В гости к Нерпенку» и др.
В рамках Года экологии юные читатели ИОДБ им. Марка Сергеева и центральной
детской библиотеки города Муравленко Ямало-Ненецкого национального округа
Тюменской области стали участниками телемоста «Путешествие по Сибири с детскими
писателями», который связал города Западной и Восточной Сибири: Муравленко –
Иркутск – Екатеринбург. Ребят из Иркутска и города нефтяников Муравленко объединила
любовь к чтению книг о природе, забота об её охране и бережном отношении ко всему
живому вокруг нас. Вместе с юными иркутянами в телемосте приняла участие
писательница Майя Тропина, зоолог, натуралист, популяризатор знаний о природе, педагог,
автор серии книг для детей «Сказки и рассказы байкальских берегов». Из Екатеринбурга к
телемосту подключился писатель Олег Раин, обладатель многих литературных наград и
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премий, автор около 30 книг. Во время телемоста ребята из города Муравленко задавали
вопросы Майе Тропиной, а дети из Иркутска больше общались с Олегом Райным. Юных
читателей интересовало всё: почему Майя Тропина пишет именно о природе, как она
относится к туристам, участвовала ли она в акциях по очистке Байкала, где путешествовала
и куда бы хотела ещё поехать? Среди вопросов, заданных Олегу Раину, были и такие: какие
впечатления остались после исследовательской работы на морях, приедет ли он на Байкал,
хотел ли он быть похожим на кого-то из великих писателей, читал ли рассказы Майи
Тропиной, автобиографична ли повесть «Два мудреца в одном тазу»? А ребята – участники
телемоста с обеих сторон, всего около 70 человек – рассказали друг другу, как они проведут
весенние каникулы.
В заключение телемоста участники из г. Муравленко, передавая из рук в руки
небольшой глобус – макет Земли, высказывали пожелания для нашей планеты: чтобы
воздух был всегда чистым, чтобы животный мир планеты не исчезал, чтобы предприятия
не загрязняли атмосферу, чтобы реки и озёра оставались голубыми. Участники телемоста
из Иркутской областной детской библиотеки добавили, что хотели бы, чтобы все люди
были здоровы и у них хватало сил заботиться о своей планете. Дело осталось за малым,
осуществить все эти пожелания.
К Году экологии сотрудники библиотеки подготовили

для библиотекарей

муниципальных библиотек «Сборник информационно-методических материалов для
библиотек к Году экологии», который размещен на сайте библиотеки для использования.
В рамках акции «Марш парков» в отделе краеведения организовано литературноэкологическое путешествие на остров Ольхон «Чудо-остров навестим…», а также
состоялась встреча читателей «В содружестве с природой» с сотрудником отдела
экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», биологом и художникомиллюстратором Еленой Хомколовой. Школьники узнали, что Елена Викторовна не только
биолог,

но

и

увлечённый

творческий

человек,

прекрасный

художник.

Она

проиллюстрировала многие книги иркутских писателей Семёна Устинова, Софьи
Бунтовской, иркутского журналиста и путешественника Владислава Огаркова о
прибайкальской тайге, о таёжных жителях. На мероприятии она провела мастер-класс по
рисованию на камнях и научила подростков рисовать сову – мудрую лесную птицу.
Творческий процесс захватил не только школьников, но и их педагогов. Все работали с
увлечением, у каждого получилась своя сова – у кого-то сердитая, у кого-то хитрая, у когото счастливая…
Интересное познавательное мероприятие «Экология в картинках» состоялось 7
июня в читальном зале Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева.
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Экологический час, приуроченный к Году экологии в России, прошёл для детей младших
классов 11-й школы, посещающих «площадку» – лагерь дневного пребывания.
Игровое

мероприятие для

юных

читателей

состоялось

в

форме виртуального

экологического путешествия по нашей зелёной планете, где на каждой станции-остановке
школьникам предлагались различные задания. Ребята быстро разделились на команды,
выбрали командиров и отправились в путь по удивительному миру природы.
В заключение экологического часа дети посмотрим мультфильм «Твой вклад в охрану
окружающей среды». После мероприятия некоторые дети, ещё не записанные в библиотеку,
выразили желание стать её читателями и обязательно прочитать летом много книжек о
природе.
3.1.2. 80-летие со дня образования Иркутской области
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской области,
Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева провела различные
мероприятия для юных жителей области и жителей Иркутска (см. также раздел II).
В год 80-летнего юбилея области читатели библиотеки приняли участие в
фотоконкурсе «Приангарье в моём объективе». Участники от 7 до 14 лет могли
представить на конкурс только одну свою фотографию в какой-либо из трёх предложенных
номинаций: «Образы Приангарья», «Милые сердцу места», «Мои земляки». Оценивал
творческие работы детей известный иркутский фотохудожник Борис Васильевич Дмитриев
– член Союза фотохудожников России, Союза фотохудожников Сибири, дважды лауреат
премии Губернатора в области культуры и искусства. Лучшие творческие работы были
представлены на выставке, открытие которой состоялось 27 сентября.
Деятельность ИОДБ в области краеведения традиционно находит свое выражение в
встречах с краеведами, земляками, интересными людьми.

Просветительский проект,

посвященный 80-летнему юбилею Иркутской области – литературно-исторические
чтения «Родной край: известный и неизвестный», – призван придать новый импульс в
краеведческом просвещении читателей. В 2017 году в ИОДБ состоялись встречи
подростков с интересными и авторитетными людьми разных профессий: с директором
областного музея деревянного зодчества В.В. Тихоновым, известным архитектором А. К.
Чертиловым,

заслуженным

фотохудожником

Б.В.

художником

Дмитриевым,

России

С.Н.

Элояном,

художником-иллюстратором

Т.М.

известным
Громыко,

писателями В. Рекуновой и Ю. Барановым. В течение года на подобных встречах побывало
свыше 250 человек.
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25 октября в рамках литературно-исторических чтений «Родной край: известный и
неизвестный» прошла творческая встреча «Сибирский альбом» школьников с известным
иркутским фотохудожником Борисом Дмитриевым.
Гость рассказал десятиклассникам школы № 11 о своих первых попытках в
фотографическом деле, когда в свой десятый день рождения он купил свой первый
фотоаппарат «Комсомолец» в магазине «Динамо» на Карла Маркса, напротив филиала
Художественного музея, а на оставшиеся деньги приобрел пленку и книгу «25 уроков
фотографии».
Листая фотоальбом «Сибирь, Сибирь и не только» Борис Васильевич давал
интересные комментарии: увлечении фотографией старого Иркутска началось с одного
случая, когда, однажды возвращаясь из школы, он сфотографировал деревянный наличник
с вырезанным виноградом, а через два дня дом исчез, его снесли. Это послужило толчком
к тому, что будущий фотохудожник стал «прочёсывать» город, снимать, снимать и снимать.
Особое внимание гость уделил фотографиям Валентина Распутина, а их в архиве Бориса
Дмитриева 150. С большим интересом ребята разглядывали фотографии сибирской
природы: Саяны, Байкал, пейзажей Америки, памятники Камбоджи, Тайланда и Вьетнама.
В конце встречи фотохудожник поделился с подростками секретами своего успеха:
«Если твоя работа волнует тебя самого она будем признана зрителями». И особо гость
отметил, что он снимает только на фотопленку. В конце встречи Борис Васильевич подарил
свой фотоальбом библиотеке.
За активную культурно-просветительскую и информационную работу в год 80-летия
Иркутской области, за высокие результаты в продвижении чтения в детской и
подростковой среде и приобщении подрастающего поколения к миру книжной
культуры Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева отмечена
знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области».
Справка: знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области» утверждён
указом губернатора Приангарья С. Г. Левченко от 08 июня 2017 года № 96-уг в
ознаменование 80-летия образования Иркутской области и является мерой поощрения от
имени губернатора за различные заслуги перед регионом.
Поощрение знаком производится однократно. Им поощряются за социально
значимую

общественную

деятельность

в

Иркутской

области,

способствующую

становлению гражданского общества; за высокие результаты в развитии экономики,
производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта,
охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной безопасности
Иркутской области; за благотворительную и иную деятельность, способствующую
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всестороннему развитию Иркутской области, повышению её авторитета в Российской
Федерации и за рубежом.
3.1.3. 220-летие со дня рождения святителя Иннокентия
и 40-летие его канонизации

17 марта в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева состоялась
встреча подростков с настоятелем Михаило-Архангельского Харлампиевского храма
протоиереем Евгением Старцевым. Встреча была приурочена к 220-летию со дня
рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, просветителя
Сибири и Америки, родившегося в селе Анга близ Качуга Иркутской губернии.
С огромным вниманием ребята слушали рассказ протоиерея Евгения Старцева о
миссионерских экспедициях святителя Иннокентия на Камчатку и Аляску, а также о том,
как сам настоятель Михаило-Архангельского Харлампиевского храма отец Евгений
ввместе со своими сподвижниками совершил две экспедиции по следам первопроходцев
Русской Америки. Команде тогда удалось дойти до Командорских островов. Рассказ о
втором крестном ходе на Аляску на парусной лодке «Святитель Иннокентий»
с чудотворной иконой и мощами святого митрополита Иннокентия отец Евгений
сопровождал показом видеосюжета об истории освоения Севера русским мореплавателем
Витусом Берингом в середине XVIII века и последовавших затем промысловых
экспедициях иркутских купцов на Аляску, богатую пушниной.
Слушая отца Евгения, подростки рассматривали фотографии алеутов – жителей
Алеутских островов, Аляски, их быт, в котором до сих пор сохранились русские обычаи и
привычная нам утварь. Говорил гость просто, доступно и о том, что необходимо любить и
беречь свою Родину, всегда помнить о своих корнях, о том, что все мы дети одной землиматушки. И обязанность каждого – быть на этой земле не гостями или временными
жителями, а хранителями и продолжателями всего того, что было накоплено предыдущими
поколениями.
26 сентября для учащихся 8-9 классов школы № 46 прошло виртуальное историкокультурное путешествие «Путь святителя Иннокентия».
В отделе краеведения библиотеки уже не первый год ведётся работа по проекту
«Человек на своей земле», цель которого – познакомить учащихся с достойными
благодарной памяти потомков делами своих земляков. И конечно, великим примером
бескорыстного служения своему долгу является нелёгкий жизненный путь священника
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Иоанна Вениаминова – святителя Иннокентия, совершившего столько добрых дел,
подвигов и научных исследований.
Школьники узнали, что в 2017 году вся культурная общественность Иркутской
области отмечала юбилейные даты своего великого земляка – святителя Иннокентия
(Вениаминова): 220-летие со дня рождения и 40-летие его канонизации. 6 октября 1977 года
определением Священного Синода Русской православной церкви митрополит Иннокентий,
святитель Московский и апостол Америки и Сибири, был причислен к лику святых.
С интересом слушали школьники историю иркутского священника, совершившего
небывалые путешествия по Курильскому архипелагу, бывшей земле российского
государства, жившего среди алеутов и индейцев и заслужившего огромное уважение и
почитание этих народов.
Ребята узнали и о том, что на родине святителя Иннокентия, в посёлке Анга
Качугского района Иркутской области, в доме, где он рос, к его юбилею открыт музей,
построен храм. Тысячи людей из разных уголков нашей страны приехали в Ангу
засвидельствовать своё уважение памяти святителя, прикоснуться к местам, ставшими
культурным наследием. А в городе Иркутске в юбилейные дни был открыт сквер имени
Святителя возле собора Богоявления, где установлен подаренный патриархом Всея Руси
Кириллом бюст Святителя.
Также школьники смогли ознакомиться в отделе с книжной выставкой
«Просветитель Сибири и Америки».

3.2. ПОДДЕРЖКА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ
Библиотеки сегодня развиваются как инновационные площадки для реализации
различных проектов, прежде всего, по распространению и приобщению к книге и чтению.
Основными задачами в этом направлении специалисты Иркутской областной детской
библиотеки им. Марка Сергеева считают формирование представления о чтении как о
престижном занятии, удовольствии, источнике знаний, ступенькой к жизненному успеху и
благополучию.
В целях продвижения чтения, книги в общество специалисты ИОДБ постоянно ищут
новые нестандартные пути решения этой проблемы, но в тоже время не забывают и о
традиционных формах работы, наполняя их новым содержанием. Акции, праздники,
фестивали чтения, проводимые в рамках поддержки чтения и библиотек, самая действенная
форма, чтобы напомнить: «чтение – это удовольствие!».
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Так, в 2017 году ИОДБ предложила читателям библиотеки и читателям библиотек
области несколько проектов, как новых, так и продолжающихся.
Одним из значительных мероприятий 2017 года стало проведение в Иркутской
области Первого международного культурного форума «Байкал-тотем» (Иркутск, 2325 июня 2017 г.). В рамках форума прошла конференция «Дорога к читателю: взрослые
заботы о детском чтении» (23-24 июня), организатором которой выступила ГБУК ИОДБ
им. Марка Сергеева. В отчетном году областная передвижная книжная выставка детских
книг их фондов ИОДБ «Классные книжки для девчонок и мальчишек» начала свое
путешествие по сельским и детским муниципальным библиотекам области.
3.2.2. Продвижение чтения художественной литературы среди
детей и подростков, по мнению специалистов библиотеки, заслуживает первостепенного
внимания.

Задачу свою мы видим в том, чтобы помочь ребенку сформировать

художественный вкус, приблизив к творчеству писателей-классиков, помочь открыть для
себя новых авторов, осуществить доступ к книжным новинкам. Привлечь внимание к
литературе помогает подача материала в новой, необычной, зачастую, в игровой форме.
Так, в апреле ИОДБ им. Марка Сергеева вновь пригласила свыше 80 ребят стать
участниками незабываемой ежегодной литературной акции «Библиосумерки-2017».
Тематика увлекательного мероприятия – «Новое прочтение: истории с ладошку». В
библиотеке работали несколько площадок: «У лешего в избушке», «Витамины чтения:
посмеемся вместе!», «Детективное агентство «Черный котенок», «Сказочное Лукоморье»,
«Веселые

превращалки»,

на

которых

прошли

увлекательные

мастер-классы

и

художественные чтения. Сразу на входе в библиотеку всех пришедших встречали семь
добровольцев из «Волонтёрского коллектива Иркутской области», четверо из которых
в костюмах литературных персонажей – Красной Шапочки, Незнайки и Пеппи
Длинныйчулок. Всем желающим они рисовали на лицах аквагрим. В фойе на большом
экране крутились любимые всеми отечественные мультфильмы из серии «Весёлая
карусель». Детям надевались на ручки разноцветные махровые резинки, чтобы поделить
всех на команды.
На лесной опушке «У лешего в избушке» детей ждал леший Кеша – персонаж
загадочный, путаный, герой книги Семёна Климовича Устинова «Эколог леший и его
друзья». Поэтому детворе пришлось отгадывать загадки и разбираться в неясностях лесных
историй. В основе постановки была использована сказка иркутской писательницы-эколога
Софьи Бунтовской «Берлога». А тех участников, кто со всем справился да хозяину
понравился, ждал приз, от лешего сюрприз – сосновая шишка!
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В детективном агенстве «Чёрный котёнок» участников «Библиосумерек–2017»
встречали три секретных агента – 001, 002, 003. Ребята приняли участие в расследовании
запутанного, таинственного дела о похищении собак. Но сначала они прошли краткий курс
обучения навыкам юного сыщика. Настоящий сыщик должен обладать хорошей памятью,
её ребята тренировали, когда пытались найти преступника по фотороботу: по словесному
описанию дети называли книжного персонажа: Буратино, Колобка, Чиполлино, Маугли – и
вспоминали сюжет произведения, был ли этот герой уличён в совершении похищения.
Умение логически мыслить юные сыщики отрабатывали в игре «Перевёртыши», где
каждому «перевернутому» заглавию соответствует книга, которую необходимо найти,
например, «Чёрная мурка, белый хвост» – это на самом деле «Белый Бим чёрное ухо»
Г. Троепольского. Тренировали внимательность дети в игре «Таинственная переписка»,
проявили сообразительность и подобрали код к зашифрованной записке в игре «Пляшущие
человечки», благодаря чему узнали автора и название произведения, в котором говориться
о похитителе. А по фотографии, сделанной скрытой камерой, юные сыщики нашли
произведение на книжном стеллаже. Успешное расследование завершилось громким
чтением отрывка рассказа «Похититель собак» В. Драгунского. Каждый участник игры
получил именное удостоверение юного сыщика.
В «Лукоморье» ребята совершили путешествие с Котом Учёным, Царевной и
Шамаханской царицой по таинственному Лукоморью. Вспомнили сказки А. С. Пушкина.,
отгадывали загадки, поиграли в игры «Волшебный мешочек» и «Собери картинку». Самые
активные участники получили призы – акварельные краски.
На площадке «Весёлые импровизации» детей встречала Королева Книга, да
коварная Баба-яга хотела всё испортить и запутывала детей неправильными пословицами,
поговорками и загадками-обманками. Но дети смогли во всём быстро разобрались и смогли
поучаствовать

в

мини-спектакле

по

сказке

«Портной»

замечательной

детской

писательницы Тамары Крюковой. Многие дети читали её сборник «Сказки дремучего
леса». Всем очень понравилось участвовать в постановке, как Ёжик решил лесным зверям
штаны пошить. Герои сказки – Медведь, Волк, Лиса, Барсук, Хомячок, Крот попадают в
курьёзную ситуацию, и в итоге всё выливается в неожиданную, но поучительную развязку.
Смеяться, потому что читаешь весёлую историю, это настоящее удовольствие.
Несколько смешных историй под общим названием «Витамины чтения: посмеёмся
вместе!» узнали дети на весёлом уроке смеха. Проглотив витаминку, мальчики и девочки
стали героями увлекательных и забавных рассказов Леонида Каминского, Даниила Хармса,
Юрия Коваля, Марины Дружининой. Встречала участников педагог смеха Юморина
Веселиловна Смехова и предлагала всем выполнять юмористические задания: изобразить
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букву, рассказать короткую историю или анекдот из школьной жизни. А подвижна
перемена превратилась в дискотеку алфавита. Завершился урок обещанием детей хорошо
учиться в школе и много читать.
Посетив все площадки, участники сфотографировались на общее фото. Это стало
кульминацией весёлого праздника «Библиосумерки – 2017».
14 апреля 2017 года ИОБД им. Марка Сергеева в числе 300 детских библиотек России
присоединилась к Межрегиональной акции по поддержке и продвижению чтения в
детской и подростковой среде «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!»,
инициированной Псковской областной библиотекой для детей и юношества им.
В. А. Каверина к 115-й годовщине со дня рождения писателя. Узнать подробнее об
известном произведении на мультимедийный экскурс в историю создания романа
Вениамина Каверина «Два капитана» собрались восьмиклассники иркутской гимназии
№ 25. Для ребят была развёрнута книжная экспозиция, где представлены книги из серии
«Великие русские путешественники», которые содержат тексты дневников великих
русских географов и путешественников, рисунки и фотографии членов экспедиции,
оригинальные авторские иллюстрации.
2017 год отмечен празднованием 80-летних юбилеев выдающихся писателей-иркутян
В.Г. Распутина и А.В. Вампилова.
Литературный проект «Прочитаем Распутина вместе»,
посвященный 80-летию со дня рождения писателя
К 80-летию со дня рождения всемирно известного писателя Валентина Распутина в
Иркутской областной детской библиотеке имени Марка Сергеева была подготовлена
насыщенная программа «Читаем Распутина вместе». В марте 2017 года, и особенно в день
рождения писателя – 15 марта, состоялся целый ряд интересных мероприятий, которые
посетили не только читатели библиотеки. В отделах библиотеки были оформлены
тематические выставки, в том числе с уникальными автографами В. Г. Распутина, с
которыми могли ознакомиться все желающие.
В мероприятиях, проведенных работниками библиотеки, приняли участие
дошкольники, школьники разного возраста, студенты педагогического колледжа,
воспитатели и учителя города Иркутска, а также проживающие дома-интерната для
престарелых и инвалидов поселка Усть-Ордынский Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа Иркутской области.
В ходе всех мероприятий библиотекари знакомили посетителей с жизнью и
творчеством знаменитого земляка, каждое произведение которого проникнуто тонким
лиризмом, искренней любовью к людям, Сибири, к родине, ее истории и традициям.
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Конечно же, звучали отрывки из произведений В. Г. Распутина, крутились видеоролики. В
качестве видеоиллюстрации к повести «Прощание с Матерой» были показаны фрагменты
отечественного фильма Элема Климова «Прощание» (1981), также читатели смогли
увидеть фрагменты известной экранизации режиссера Евгения Ташкова, снятой в 1978 году
по мотивам рассказа Валентина Распутина «Уроки французского».
Литературный час «Что передать вороне?» по одноименному проникновенному
рассказу В. Г. Распутина прошел в преддверии праздничной даты в отделе краеведения и
библиографии для детей среднего школьного возраста. Используя слайд-презентацию,
специалист рассказала собравшимся о непростом военном и послевоенном детстве
писателя. Был раскрыт сюжет произведения и его главная мысль – о необходимости
слышать и понимать друг друга сердцем.
Литературную беседу «Мама – первое слово в каждой судьбе» по рассказу
прозаика «Мама куда-то ушла» библиотекари провели 15 марта для малышей детских садов
и ребят младшего школьного возраста. Школьники с интересом узнали о том, как прошло
детство писателя, о его семье, о матери. В процессе беседы дети смогли сделать серьезные
выводы, например, что любовь к родине начинается с любви к маме. После чтения вслух
рассказа детям было предложено поразмышлять, какая боль сильнее – физическая или
душевная, вызванная одиночеством. Также ребятам было предложено продолжить
произведение, придумав свою концовку: что же могло произойти после звонка в дверь…
Также 15 марта прошел литературный вечер «Живое слово Распутина». Дети и
профессионалы читали отрывки из произведений писателя. В исполнении Любови
Викторовны Захаровой, руководителя любительского театра «Вдохновение» (Иркутск)
состоялось

художественное

чтение

рассказа

Валентина

Распутина

«Вечером».

Выразительно прочитала собравшимся отрывок из рассказа «Уроки французского» ученица
11 класса Кудинской школы, лауреат областных конкурсов «Звезда Приангарья» и «Не
смолкнет поэтическая муза», участница конкурса чтецов «Душа живая» Анастасия
Милютина. Отрывок «Воспоминание детства» прочел ученик 4 класса иркутской школы
№ 11 Глеб Белов.
Литературный час «Уроки мужества, уроки доброты» по автобиографическому
рассказу писателя «Уроки французского» состоялся в читальном зале для школьников
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Иркутска. Ребятам
напомнили, что имя Валентина Распутина известно всему читающему миру, однако его
жизненный и творческий путь неразрывно слит с его родиной, с Сибирью. В литературных
образах героев мастера слова выражается огромное душевное богатство русского человека
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– отзывчивость, душевная щедрость, доброта, совестливость, сострадание, взаимопомощь,
сердечность, бескорыстие и нестяжательство.
Вечер-портрет «А память переплавится в любовь…» состоялся 15 марта в отделе
краеведения библиотеки для будущих учителей – студентов педагогического колледжа
Иркутска. Учащимся была представлена книга иркутского писателя, поэта Андрея
Румянцева «Валентин Распутин», изданная московским издательством «Молодая гвардия»
в серии «Жизнь замечательных людей». Автор книги знал Распутина еще со времен их
совместной учебы в Иркутском госуниверситете и сохранил на всю жизнь дружеские
отношения с прозаиком. Румянцев рассказывает о Распутине как о самобытном художнике
слова, публицисте, общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе на основе
писем, личных бесед, редких архивных материалов.
Многие мероприятия проходили в отделе краеведения на фоне книжно-журнальной
выставки-панорамы «О русской доле не молчал…», которая была представлена вниманию
посетителей в течение всего месяца. В экспозиции было развернуто несколько разделов, где
было представлено 60 книг и 10 журналов из фонда краеведческого отдела библиотеки.
Кроме того, на выставке можно было воспользоваться мультимедийным диском «Валентин
Распутин.

Публицистика»,

изданным

Иркутской

областной

государственной

универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского, посмотреть диск
«Уроки Распутина» – проект Иркутского академического драматического театра им.
Н. П. Охлопкова и послушать аудиодиск «Уроки французского» с рассказами писателя в
исполнении профессиональных актеров. Выставка пользовалась успехом у читателей
любого возраста.
Также в течение марта посетители библиотеки могли внимательно рассмотреть
четыре автографа В. Г. Распутина, ставшими основными экспонатами книжноиллюстративной выставки «Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты».
В разные годы писатель приходил в библиотеку на встречу с детьми и подписал эти
экземпляры книг из фонда библиотеки. Автографы лаконичны, но содержательны, в них
переданы авторский стиль и лексика писателя, они проникнуты тонким лиризмом, в них
звучит настойчивый призыв к чтению. Всего же в экспозиции читателям предлагалось 55
экземпляров книг и журналов. Кроме художественных и публицистических произведений
Распутина, здесь были представлены издания, посвященные анализу творчества писателя и
знакомящие с его творческим и жизненным путем.
80-летие со дня рождения драматурга
Александра Вампилова
В соответствии с планом мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею выдающегося
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драматурга, нашего земляка Александра Вампилова, в течение 2017 года в ГБУК ИОДБ им.
Марка Сергеева прошли различные мероприятия и выставки литературы для детей и
подростков Иркутска и области.
С 15 августа по 20 октября экспонировалась книжно-иллюстративная выставка
литературы «Драматург на все времена», на которой были представлены издания со
всеми пьесами А.В. Вампилова. Среди книг– разнообразные материалы, связанные с
различными

этапами

биографии

драматурга.

Посетителей

выставки

особенно

заинтересовали книги, раскрывающие судьбу бессмертного творческого наследия нашего
писателя-земляка.
Современному читателю, особенно молодому, надо, чтобы информация подавалась
ярко, динамично, содержательно. Главное для библиотекарей – привлечь внимание,
вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Поэтому часто
приглашаются в библиотеку интересные люди, которые своей активной деятельностью
завоевали авторитет и имя в городе. Именно таким человеком является директор
Культурного центра Александра Вампилова Галина Анатольевна Солуянова.
Мероприятие для школьников «Слово о Вампилове» прошло 12 сентября 2017 года
в отделе краеведения библиотеки. Школьники с большим вниманием слушали гостью, ведь
иркутяне чтят память своего выдающегося земляка. В Иркутске, и на малой родине
писателя – в Кутулике, и на месте его гибели – в истоке Ангары, на берегу Байкала, в
посёлке Листвянка, появились символы, увековечивающие имя сибирского драматурга. В
Иркутске размещены мемориальные доски на зданиях, где жил и учился драматург.
Областному театру юного зрителя 1987 году было присвоено имя Александра Вампилова.
В сквере возле драмтеатра в 2003 году открыт памятник драматургу. По Байкалу ходит
теплоход «Александр Вампилов», его именем назван астероид. В Кутулике открыт
музейный комплекс Александра Вампилова. В 1996 году в Иркутске создаётся
общественная организация Фонд А. Вампилова. В 2013 году открылся Культурный центр
Александра Вампилова.
21 сентября в читальном зале Иркутской областной детской библиотеки им. Марка
Сергеева в режиме реального времени прошла онлайн-викторина по творчеству
писателя-земляка Александра Вампилова. В дистанционном литературном поединке
сошлись две команды девятиклассников по 10 человек в каждой – читателей Иркутской
областной детской библиотеки им. Марка Сергеева и Межпоселенческой центральной
библиотеки им. А. В. Вампилова посёлка Кутулик Аларского района. Именно в этом
поселке родился великий драматург. Школьникам предстояло пройти пять раундов:
«Жизнь и творческий путь сибирского драматурга», «Старший сын», «Александр
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Вампилов: избранное», «Остался на век в памяти», блиц-турнир. Ответы команд в Иркутске
и Кутулике оценивали члены жюри, среди которых были сотрудники обеих библиотек и
учителя литературы и русского языка. Решающим стал последний этап видеотурнира. В
итоге со счетом 63:61 победила команда иркутских школьников. Все участники
мероприятия – и в Иркутске, и в Кутулике – сразу же были награждены заранее
подготовленными именными благодарственными письмами за подписью директоров обеих
библиотек, а в качестве призов получили книги.
Творческая встреча с научным сотрудником Культурного центра Александра
Вампилова Дмитрием Суровым прошла в октябре 2017 года рамках юбилейных
мероприятий, проводимых к 80-летию со дня рождения драматурга. Юные иркутяне
познакомились с фото- и видеоматериалами о жизни и творчестве писателя-земляка,
совершили видеоэкскурсию по залам Культурного центра Вампилова, ознакомились с
тематической книжной выставкой литературы, посвященной драматургу.
Литературный проект «Диалог с писателем»
Так как отношение к чтению впрямую зависит от литературного развития человека,
а воспитание читательского вкуса происходит постепенно, в том числе и во время встреч с
писателями, обладающими высокой читательской культурой, эффективными становятся
непосредственные контакты читателей во время посещения библиотеки с авторами книг.
Именно этими целями руководствовались библиотекари, предлагая вниманию юных
читателей литературный проект «Диалог с писателем».
Проект, начатый в Год литературы, за 5 лет реализации стал востребованным и
любимым не только у читателей библиотеки, но и у самих писателей, которым очень важно
мнение ребят о своих новых произведениях. Начиная с 2013 года 25 иркутских писателей
встретились с более чем 1000 юными читателями библиотеки, представив им свои
новые книги. Только в 2017 году в гостях у читателей библиотеки побывали иркутские
писатели Юрий Баранов и Михаил Соловьев, Майя Тропина и Елена Анохина, Елена
Кармадонова, Мария Артемьева и красноярский поэт Рустам Карапетьян.
Встреча с Рустамом Карапетьяном
Творческая встреча с Рустамом Карапетьяном «Поэзия – детям» состоялась 20 июня
в читальном зале в рамках 16-го Международного фестиваля поэзии на Байкале
им. Анатолия Кобенкова.

74

Рустам Анатольевич Карапетьян – прозаик и поэт, редактор отдела поэзии
Международного творческого объединения детских авторов. Член экспертного совета
премии им. В. П. Астафьева. Председатель красноярского представительства Союза
российских писателей. Иркутские школьники были рады встрече с поэтом. Рустам
Карапетьян рассказал учащимся 3–4 классов 11-й школы, что он из семьи математиков и по
профессии программист, но стихи пишет с 10 лет – примерно с такого же возраста, как и
собравшиеся в зале ребята.
Присутствующие просто не могли удержаться от смеха, когда слушали стихи
детского поэта – такие весёлые, понятные, но с задоринкой, парадоксами и нелепицамиперевёртышами. Абсурдные небылицы чрезвычайно востребованы в детской среде, ведь
ребёнок укрепляется в уже полученном им правильном представлении о мире. Как
поделился сам Рустам Карапетьян, в детстве одним из источников его вдохновения стало
творчество Даниила Хармса.
С нескрываемым интересом дети слушали и небольшой рассказ красноярского
писателя, написанный им по реальным событиям: как зимой в детсаду малыши на морозе
решили испытать на себе законы физики – лизнуть железную качелю, и что из этого в итоге
вышло.
Повеселились дети и во время игр. Школьники подобрали рифмы к предложенным
поэтом словам, а потом прослушали первоначальное авторское стихотворение и
получившееся новое – с рифмами ребят. Много радостных улыбок вызвала также игра
«Повтори услышанное». Автор читал стихи, а дети выполняли действия: дули, изображали
полёт, топали, кружились.
В завершение литературной встречи юные читатели подошли ознакомиться с
книгами Рустама Карапетьяна «Нарисованный слон» и «Внимание! Сегодня в четыре часа»,
а также сфотографироваться с автором. Один мальчик так увлекся книжкой, что не хотел
уходить из библиотеки, пока её не прочитал. Обе книги Рустам Карапетьян подарил
библиотеке с дарственной надписью.
Презентация новой книги для детей Светланы Волковой
Юным

читателям

библиотеки

сотрудники

иркутского

издательства

ООО

«Востсибкнига» представили новый сборник сказок «Пузырёк с золотыми чернилами».
Написала их известная иркутская писательница-сказочница Светлана Львовна Волкова.
Это первое издание в новой книжной серии «Байкальская библиотека», которая
является проектом Первого международного культурного форума «Байкал-Тотем». По
задумке организаторов форума, новая серия объединит лучшие произведения детских
сибирских писателей и будет пополняться книгами каждый год.
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Рассказать воспитанникам детского сада № 24 о новой книге для детей в читальный
зал библиотеки пришли директор издательства «Востсибкнига», редактор книги «Пузырёк
с золотыми чернилами» куратор книжных проектов МКФ «Байкал-Тотем» Ольга
Евгеньевна Арбатская, специалист издательства Юлия Валерьевна Черных и иркутский
художник Татьяна Матвеевна Громыко, которая иллюстрировала около 15 книг сибирских
писателей.
Передав маленьким иркутянам наилучшие пожелания от автора издания – Светланы
Волковой, Ольга Арбатская рассказала детям о сборнике. В него вошли шесть сказок
писательницы. Две новые – «Пастух бабочек» и «Песчинка и Море» и четыре сказки,
которые были давно изданы в разные годы, в том числе ещё в 70-е прошлого века – «Слон
Горошек», «Тихий Паровозик», «Девочка и Остров» и «Облачный Пудель» (1974).
«Книга «Пузырёк с золотыми чернилами», – добавила Ольга Арбатская, – это книга
сказок и историй о том, что волшебником может стать каждый ребёнок, если он будет
добрым, отзывчивым и справедливым. В течение года мы планируем передать все
экземпляры книги иркутским детям. Такие встречи показывают ребятам, что все книги
создаются и сказки придумываются настоящими живыми людьми, что сказка – красивый
выдуманный мир, который создаёт человек и его воображение. Именно чтение развивает
воображение, и наша задача – привить любовь к книге с детства».
Также юные читатели узнали, что по мотивам трёх сказок Светланы Волковой сняты
мультфильмы и с интересом послушали выразительное чтение сказки про песчинку в
исполнении сотрудника библиотеки.
Художник Татьяна Громыко рассказала малышам о героях своих рисунков и
предложила детям на время перевоплотиться в иллюстраторов, на свой вкус раскрасив
нарисованные ею картинки для книжки. Ребятам раздали карандаши и листочки с чёрнобелыми рисунками, и дети с энтузиазмом взялись за работу. В конце встречи каждый
ребенок получил новую книгу в подарок.
Встреча с Еленой Кармадоновой
На встречу с иркутской писательницей пришли ребята из детского сада № 41
Иркутска. Елена Кармадонова представила детям свою книжку «Финансовые сказки» и
пояснила, о чем будет идти речь: о деньгах, бартере, обмене, векселе. Но перед тем как
начать, библиотекарь провела с ребятами веселую разминку, в ходе которой дети под
музыку сделали зарядку, немного взбодрились для уяснения сложной темы. Ребята
познакомились с таким словом, как «рубль», Елена Кармадонова предложила ребятам
украсить его, чтобы он не был таким грустным. Дети весело приклеивали к рублю глазки,
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носик, ротик, ручки, ножки, а на них сапожки и шляпку. Потом разыграли игру «обмен»,
где ребята превратились в лесных животных: в зайца, козочку, ежа, петушка. Ход игры:
почтальону нужно разнести письма адресатам, но они оказались перепутанными и герои
обменялись письмами и, тем самым, каждый получил нужное ему письмо. Далее ребята
узнали, что такое «вексель», попробовали поставить на нем печати и поиграли в игру с
векселем. Лесным героям были розданы предметы (ручка, блокнот, наклейки), а одному
ничего не досталось, он пошел в банк и взял вексель, на который обменял нужный предмет.
И так по кругу, последний герой взял вексель и отнес его обратно в банк, а взамен получил
мешочек с шоколадными монетами. Все ребята остались довольными и с подарками от
Елены Кармадоновой (аппликация с рублём, календарики на 2017 год со стихами автора,
ручка, блокнот, наклейки, и мешочек шоколадных монет).
Встреча с иркутским писателем,
музыкантом Михаилом Соловьевым
Михаил Вадимович Соловьев – писатель, профессиональный музыкант, композитор,
знаток фольклорной музыки; ветеран МВД, много лет проработал в уголовном розыске.
Является автором шести приключенческих книг: «Обманчивая глубина» (2012, Москва),
«Апокалипсис online» и «Пасынки Апокалипсиса» (2012, 2013, СПб), «Поединок во тьме»
(2015, Москва), «Переход» (2015, Москва), «Час Собаки» (2016, Иркутск), – из которых две
последние – для детей. Кроме того, написал свыше 120 философских рассказов, которые с
2010 года в течение нескольких лет еженедельно выходили в иркутском журнале «Телегид.
Видеоканал», а также печатались в российском альманахе «Новое время»; автор более 100
музыкальных пьес. Михаил Соловьев лауреат Международного конкурса имени Сергея
Михалкова за книгу «Переход». Участник I Международного культурного форума «БайкалТотем» (2017, Иркутск). Дважды лауреат VIII Международного славянского литературного
форума «Золотой Витязь» (2017) – за книгу для детей и юношества «Час Собаки» и
литературный киносценарий «Аврора». Участник международных музыкальных конкурсов
и фестивалей, победитель Международного музыкального конкурса «Виртуозы гитары».
На встрече Михаил Соловьев, демонстрируя фотослайды разных годов своей жизни,
интересно, живо, с юмором рассказал о наиболее ярких страницах своей творческой
биографии, с гордостью и большой любовью – о дочерях и сыне. Поделился, что еще в 14
лет примерил на себя роль писателя, однако серьезно взялся за перо уже в зрелом возрасте,
после 45 лет.
На вопрос, как он творит свои произведения, Михаил Соловьев ответил, что
старается писать ежедневно, обдумывая всё с вечера, а утром, встав в 5-6 часов, сразу
пытается облечь все идеи в слово.
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Сейчас писатель работает над новой повестью «Сказка-сказка», которую собирается
представить в 2019 году на Международном конкурсе имени Сергея Михалкова. В УланУдэ, в издательском доме «Буряад унэн», решается вопрос об издании повести для детей
«Час Собаки» на бурятском языке.
Конечно же, Михаил Вадимович пришел на мероприятие с гитарой и мастерски
исполнил несколько своих необычных блюзов. Аудитория реагировала на завораживающие
музыкальные номера громкими аплодисментами.
В настоящее время на краеведческом сайте Иркутской областной детской
библиотеки им. Марка Сергеева «Писатели Приангарья – детям» создается страничка о
жизни и творчестве земляка, писателя и музыканта Михаила Соловьева.
Продвижение собственных краеведческих ресурсов, привлечение к чтению
художественной литературы в виртуальном пространстве

– задачи, которые решает

популярный сайт ИОДБ им. Марка Сергеева «Писатели Приангарья – детям». Мы
наблюдаем неуклонное увеличение числа просмотров детьми электронной (цифровой)
библиотеки, где размещены в том числе полнотекстовые произведения для детей и
подростков 78 иркутских писателей. По итогам 2017 года зафиксировано более 38 тысяч
обращений к электронной библиотеке удаленными пользователями, что на 9,7 % больше,
чем в 2016 году.
Работа библиотеки по пропаганде художественной литературы, по популяризации
творчества детских часто превращается в сложную систему мероприятий: это «недели»,
«дни», литературные проекты, посвященные отдельным авторам, жанрам литературы.
Неделя детской книги
В дни весенних школьных каникул и в рамках Недели детской книги, которая
проходит по всей России, для юных читателей разного возраста в Иркутской областной
детской библиотеке имени Марка Сергеева традиционно прошли различные интересные
мероприятия.
Конечно же, в отделах были развёрнуты книжно-иллюстративные выставки. В
читальном зале любознательные книгочеи активно знакомились с выставкой «Книжные
новинки», с энциклопедиями и познавательными книгами для детей из серии «Моя Россия»,
в которых даны все необходимые сведения о родной стране. В отделе обслуживания детей
старшего школьного возраста для читателей открылась выставка «Золотая медаль
сказочника и её обладатели». Здесь представлены книги детских писателей, которые
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одними из первых стали лауреатами Андерсеновской премии. Выставка сразу привлекла
внимание школьников.
28 марта для учащихся гимназии № 25 города Иркутска состоялся литературный
час «Праздник книги и читателя». Шестиклассники с интересом узнали, что и у книг
бывают именины: придумал в 1943 году праздник Книжкины именины писатель Лев
Кассиль, и именно тогда, в период Великой Отечественной войны, в Москве прошла первая
Всесоюзная неделя детской книги.
Библиотекари познакомили подростков с интересными и познавательными
энциклопедиями разной тематики: о животных, технике, космосе, природе. Затем ребята
окунулись в мир художественной литературы. Школьникам были предложены книги,
главными героями которых являются их ровесники, жившие в середине прошлого века. С
огромным интересом подростки слушали отрывки из книги Елены Верейской «Три
девочки. История одной квартиры», переживая за судьбы героинь в нелёгкое военное
время, смеялись над поступками Пети Азбукина, героя книги «Жили-были» Николая
Наволочкина, затаив дыхание слушали отрывки из книги Вячеслава Имшенецкого «Секрет
лабиринта Гаусса». Совершив экскурсию по отделам библиотеки, многие ребята сразу
после завершения мероприятия взяли на абонементе домой книги, с которыми их только
что ознакомили специалисты.
29 марта для самых маленьких читателей прошло театрализованное знакомство с
библиотекой «Путешествие в книжное королевство». Великолепная Королева Книга
познакомила дошкольников со своими владениями. В читальном зале для малышей
прозвучали стихи и отрывки из произведений отечественных детских поэтов и писателей,
среди которых авторы Иркутской области – Марк Сергеев, Мария Артемьева, Михаил
Трофимов, Юрий Черных, Юрий Баранов.
Затем дети стали зрителями мини-спектакля библиотечного кукольного театра
«Нерпёнок». Сказочные герои тоже поведали детям о книжках, загадывали весёлые стихизагадки, играли с ребятами в скороговорки. После насыщенного мероприятия дети
поинтересовались, как им записаться в библиотеку, чтобы брать эти замечательные книги
домой.
Популярны в библиотеке и циклы мероприятий к юбилейным датам писателей,
поэтов.
Так, к 130-летнему юбилею С.Я. Маршака сотрудники отдела обслуживания
читателей до 10 лет подготовили и провели для воспитанников детских садов № 41, 109, 24,
35, 44 литературный театрализованный праздник «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце
умным будет». К ребятам буквально влетела Дама, которая сдавала в багаж «маленькую
собачонку», а получила огромную собаку. Заинтриговав детей, Дама попросила детей
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помочь отыскать её собачку, но для этого ребятам нужно справиться с заданиями, которые
лежат в саквояже у Дамы. Дети активно разгадывали загадки, которые придумал для ребят
С.Я. Маршак, побывали актерами, разыграв маленькие сценки по стихотворениям С.Я.
Маршака, а еще помогли узнать, из каких произведений Маршака были предметы из
саквояжа нашей Дамы. Мероприятие прошло весело и интересно, ребята смогли собрать из
пазлов фрагменты потерянной собачки, и маленькая собачка нашлась. В конце мероприятия
Дама подарила ребятам детские журналы. Мероприятием охвачено 96 человек.
Весь ноябрь в библиотеке работала книжная выставка к 130-летию со дня рождения
Самуила Маршака. В пяти разделах выставки «Про всё на свете» представлены основные
вехи многогранного творческого пути писателя и биографические материалы о
С. Я. Маршаке. Знакомясь с экспозицией, каждый ребёнок смог окунуться в атмосферу
замечательных сказок и стихотворений, созданных автором, столь любимым многими
поколениями детей и взрослых. В заключительном разделе собрана литература о жизни и
творчестве писателя, его очерки, воспоминания современников о нём. Всего на выставке
представлены 39 экземпляров книг.
На увлекательную литературную игру-путешествие «Есть много писателей
детских, но самый любимый – Успенский!», посвященную 80-летнему юбилею писателя,
библиотека пригласила малышей детского сада № 24, 109 города Иркутска. Вместе с
библиотекарями дошкольники вспомнили произведения и героев сказок Эдуарда
Успенского. Дети наперебой называли популярных и любимых всеми персонажей,
придуманных писателем: доброго Крокодила Гену, милого Чебурашку, кота Матроскина,
собаку Шарика, самостоятельного мальчика Дядю Фёдора, почтальона Печкина, старуху
Шапокляк и других. Зачитывая отрывки из произведений Э. Успенского, библиотекари
показывали детям его книги – для юных читателей специально была подготовлена
тематическая выставка. На рассказах детского автора выросли уже несколько поколений
малышей, которые верят в доброту, дружбу, отвагу, честность и поэтому способны помочь
близким и родным в трудную минуту. Собравшиеся с удовольствием слушали песенки из
отечественных мультфильмов по сказкам Успенского.
Занимательная

литературная викторина «Мультяшные истории

Эдуарда

Успенского» прошла для школьников в читальном зале библиотеки. Дети посмотрели
фрагменты отечественных мультфильмов «Чебурашка и Крокодил Гена», «Каникулы в
Простоквашино, «Про Веру и Анфису», автором которого также является Эдуард
Успенский.
Кроме того, юные читатели узнали, какие скульптуры популярных персонажей
автора установлены в российских городах, посмотрели отечественный мультфильм и
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послушали весёлые песни, дружно подпевали, а песню «Голубой вагон» прослушали на
русском языке и на японском. Дошкольники с интересом рассматривали на фотослайдах
скульптуры сказочных персонажей, установленные в разных российских городах. В городе
Раменское Московской области установлена композиция размером в рост ребёнка
«Чебурашка и его друзья» скульптора Олега Ершова. В этом же городе находится и другая
небольшая композиция с тремя известными персонажами Успенского: на лавочке
расположились кот Матроскин, пёс Шарик и галчонок Хватайка. В городе Луховицы,
напротив здания местной почты, находится бронзовая композиция почтальона Печкина.
3.2.3. Программы по продвижению чтения
Специалисты ИОДБ, стремясь добиться наибольшего эффекта в деятельности по
продвижению чтения, несколько лет назад перешли от отдельных мероприятий к
разработке и реализации библиотечных программ и проектов, которые сочетают
различные формы массового обслуживания, ориентированные на конкретные читательские
группы детей и подростков и призванные удовлетворить их интересы.
Так, реализуемая отделом краеведения ИОДБ литературно-экологическая программа
«Войти в природу другом», направленная на формирование у детей дошкольного и
младшего школьного возраста гуманного, бережного отношению к природе и
окружающему миру в целом, за 9 лет своего существования, подтвердила свою
эффективность. В период 2015-2017 гг. почти в 3 раза возросло число детей, посещающих
занятия в отделе краеведения библиотеки, с 572 детей в 2015 году до 1514 в 2017 году,
почти на 15% увеличилась выдача литературы по краеведению с 3959 до 4545 экземпляров.
Особенно нравятся ребятам театрализованные кукольные спектакли, литературной
основой которых выступают произведения иркутских детских писателей-натуралистов, а
действующими лицами – любимые персонажи детского регионального литературнохудожественного журнала «Сибирячок». Непременными атрибутами мероприятий по
программе являются книжные выставки, чаще всего книжно-иллюстративные, книжнопредметные, когда среди книг и журналов размещаются сказочные игрушки, герои
предлагаемых книг.
Ряд проектов ИОДБ посвящается проблеме продвижения чтения в различные
читательские группы.
Программа развивающего чтения «Дети и книга» адресована детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, – воспитанникам реабилитационных центров для детей и
учащимся коррекционных школ. Более чем 15-летний опыт реализации данной программы
показывает, что дети, постоянно посещающие занятия в библиотеке, где они читают вслух
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детские книги, обсуждают прочитанное, рисуют или пишут сочинения по следам
прочитанного, стали лучше владеть речью, легче входят в контакт, лучше запоминают,
становятся интеллектуально развитее. Специалисты отдела психологии и творческого
развития читателей проводят с ребятами цикл литературно-творческих занятий «Сказочная
радуга», который является частью обучающей и развивающей программы по чтению «Дети
и книга». Так, на очередном занятии юных читателей с милой и очень трогательной
сказочной историей «Я обещаю тебе...» немецкого писателя Книстера.
Читая дошкольникам произведение о сурке Бруно и одуванчике, библиотекарь
показывала им яркие и такие же трогательные, как сама сказка, иллюстрации, созданные
известным французским иллюстратором Евой Тарле. Также в течение всего мероприятия
на экране крутились слайды с рисунками художницы.
Поговорив с детьми о прочитанном произведении – о дружбе, взаимопонимании,
обещаниях и о круговороте времён года – библиотекарь предложила ребятам самим
нарисовать главных героев сказки. Дети с нескрываемой любовью и старанием рисовали
карандашами на листочках, пытаясь передать эмоции и характеры сразу полюбившихся
героев. У каждого ребёнка в итоге получилась своя неповторимая иллюстрация к сказке.
После литературно-творческого занятия дети ещё долго не хотели расставаться с
книжкой-картинкой, листая её страницы.
Занятия с детьми дошкольного возраста в рамках программы сказкотерапии «По
волшебным тропинкам сказок» приобщают ребёнка к книге, знакомят с творчеством
писателей-сказочников, стимулирует детей к самостоятельному чтению, способствует
обогащению словарного запаса и развитию речи. Реализация программы сначала
проводилась в одном детском саду, а с 2017 г. проводится в двух детских садах г. Иркутска.
Многие родители отмечают, что после занятий дети сами просят пойти в библиотеку
и взять ту книгу (сказку), о которой им рассказывалось. Мероприятия по программе
способствуют увеличению числа читателей библиотеки, приобщению детей к книге и
чтению с самого раннего возраста. В период 2015-2017 гг. более чем на 60 процентов
возросло число детей, посещающих занятия, с 485 детей в 2015 году, до 783 в 2017 году.
3.2.4. Новаторство, нетрадиционность в использовании привычных
форм массовой работы по пропаганде чтения и книги нашли своё отражение в
возникновении большого количества разновидностей современных библиотечных
выставок. В библиотеке стало традицией привлекать творческих людей, предоставляя им
возможность реализовать свой творческий потенциал через участие или организацию
различных проектов и мероприятий. Так, в библиотеке с 2016 года действует и пользуется
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огромной популярностью выставка иллюстраций иркутского художника Сергея Григорьева
к сборнику «Иркутские сказки».
Выставка «Иркутская Алиса и … другие»
Интересный проект по привлечению внимания к книге и чтению представила в
библиотеке известный иркутский художник-график Яна Лисицына.
Выставка оригиналов книжных иллюстраций Яны Лисициной «Иркутская Алиса и
… другие» стал победителем на IX Всероссийском конкурсе книжной иллюстрации «Образ
книги» (2016). Проект Яны Лисициной «Иркутская Алиса и … другие» получил
специальный диплом жюри.
В 1992 году издательство «Восточно-Сибирское книжное издательство» выпустило
книгу Л. Кэрролла «Аня в Стране чудес» (в переводе В. В. Набокова), иллюстрации для
которой выполнила Я. Лисицина. На выставке представлено оформление этого издания
именно в том виде, в котором оно было подано для полиграфической печати.
После выхода книги Яна Лисицина продолжила тему «Алисы», создав ряд
литографий во время работы в Доме творчества «Челюскинская» (г. Москва),
оборудованном для художников-графиков. Эта серия вошла в коллекцию Иркутского
областного художественного музея им. В. П. Сукачёва и в другие собрания. На выставке
показана вся серия литографических листов «Алиса в Стране чудес».
Компанию Алисе составили персонажи других изданий, над иллюстрациями к
которым также работала Яна Лисицина: «Счастливчик» Л. Чарской, «Смерть шпиона
Гадюкина» В. Драгунского, детского литературно-художественного журнала «Сибирячок».
Выставка Яны Лисициной расширяет тему книжной иллюстрации. Благодаря
системе мобильных стендов, зритель получил информацию о структуре книги в целом и
специфике её оформления, о видах иллюстраций, о поисках образа литературных героев.
Художник раскрывает двери своей мастерской, приглашая зрителя в творческое
«закулисье», рассказывая и показывая элементы своего мастерства.
В июне 2017 года в библиотеке прошла творческая встреча юных читателей с
известным иркутским художником-графиком Яной Лисициной, которая рассказала о своём
проекте. Дети внимательно слушали гостью, а затем задали ей много вопросов: о работе над
иллюстрациями, как организован их процесс печати, почему Алиса выглядит именно так,
почему в книге её зовут Аня и другие. Художница рассказала, где еще экспонировалась
выставка: в Областном художественном им. В. П. Сукачева и Областном краеведческом, в
Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени
И. И. Молчанова-Сибирского, а также в населённых пунктах Иркутской области: в городах
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Саянск, Черемхово, Усолье-Сибирское, в сёлах Моты, Анга, в посёлках Качуг, Усть-Уда,
на байкальском острове Ольхон (п. Хужир).
В завершение дети ответили на вопросы весёлой викторины на знание произведения
Льюиса Кэрролла и отправились – уже со знанием дела – осматривать выставку,
размещённую в фойе библиотеки.
Интерактивная книга-театр «Байкал»
В отчетном году в библиотеке состоялась презентация интерактивной раскладной
книги-театра «Байкал», страницы которой «оживают» и могут становиться декорациями
к детским кукольным спектаклям по байкальским легендам.
Необычную постановку с интересом посмотрели ученики второго класса МОУ СОШ
№11 Иркутска. 19 сентября в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева
состоялась презентация книжного проекта – интерактивной раскладной книги-театра
«Байкал». Юные читатели познакомились с байкальскими легендами об Арюуне и
древнему преданию об Ангаре, Байкале и Енисее на «живых» страницах книги-театра.
Библиотекари рассказали школьникам, что книгу-театр создал коллектив театра-концерта
«Вампука» из Санкт-Петербурга и подарил городу и её жителям на Первом международном
культурном форуме «Байкал-Тотем», который прошёл в Иркутске и Байкальске в 23–25
июня 2017 года.
Теперь раскладная книга размерами 1 м 10 см на 65 см и толщиной 11 см хранится в
Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева и будет регулярно
представляться детям как в стенах библиотеки, так и на выездах – в детских библиотеках
области.
Проект «Свободная библиотека»
В декабре 2017 года «Свободная библиотека» в переоборудованной телефонной
будке на Свердлова, 23, отметила 5-летний юбилей. Это совместный проект Иркутской
областной детской библиотеки имени Марка Сергеева и Иркутского филиала ПАО
«Ростелеком» по продвижению книги и чтения.
«Свободная библиотека» начала действовать в 2012 году и носила оригинальный
характер: под формат свободного чтения и обмена книгами была использована телефонная
будка с действующим стационарным телефоном. Открытие проекта стало одной из важных
составляющих восприятия столицы Приангарья как культурного и интеллектуального
центра Восточной Сибири.
Все эти пять лет уличная книжно-телефонная будка успешно действует. Горожане
активно приносят свои книги, с которыми им не жалко расстаться, а также могут взять здесь
любую понравившуюся. Кроме того, жители и гости Иркутска могут бесплатно позвонить
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на все городские телефонные номера. Примечательно, что в последнее время книгобудка
стала популярным местом для фотосессий.
Специалисты Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева
постоянно следят за внешним видом уличной свободной библиотеки, протирают и моют
деревянные многоярусные полки, стеклянные стенки, убираются внутри. За пять лет
книгобудку посетили десятки тысяч любителей книг и чтения.
Эффект проводимых библиотекой мероприятий по продвижению чтения заключается
не

только

в

повышении

авторитета

библиотеки

у

населения,

формировании

доброжелательного и уважительного отношения к библиотеке, но и в повышении
востребованности библиотечно-информационных услуг. Об этом говорят показатели
деятельности по итогам года.
3.2.5. Работа с родителями. Семейное чтение.
Работа библиотеки по приобщению к чтению детей с самого раннего возраста не
возможна участия без родителей. Ведь именно они, в первую очередь, закладывают тот
первый камень, который станет фундаментом и основой привлечения ребёнка к чтению.
Работа

с

родителями

в

библиотеке

ведётся

постоянно.

Это

индивидуальное

консультирование, беседы о совместном чтении, подбор литературы, рекомендации по
чтению, составление рекомендательных списков.
Взаимодействие библиотеки и семьи – наиболее эффективный путь приобщения
ребенка к чтению. Важно подчеркнуть, что у родителей и библиотеки имеются свои
средства воздействия на читателя–ребенка. Библиотека, предлагая формы и методы работы
с семьей, позволяет расширить сферу воздействия семьи на процесс чтения.
Сотрудники отдела обслуживания читателей до 10 лет, отдела психологии и
творческого развития читателей выступили с консультациями на родительских
собраниях в детских садах № 44, 109, 186, 35, 24 с темами: «Книжки для подготовишки»,
«С пеленок… и даже раньше», «Влияние раннего обращения к чтению на развитие
ребенка», «Сказки тихий голосок», «Почитай-ка мне, дружок! С чего начать семейное
чтение», «Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного возраста».
Родители, заинтересованные в гармоничном развитии своих детей, являются частыми
посетителями библиотеки. Для них в отделе обслуживания от 0 до 10 лет в течение года
оформлялись выставки книг «Книжки для малыша и малышки», «В мире животных», «Для
вас, ребятишки, новые книжки». Также действует постоянная внутриполочная выставка
«Для вас, родители», где представлена литература по психологии, педагогике, организации
досуга и лучшие произведения русской и современной литературы для детей.
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Библиотечное обслуживание семьи включает в себя разные направления и формы
работы. Актуальной является потребность родителей и детей в совместном проведении
свободного времени. Эффективной формой работы по повышению статуса семьи являются
семейные праздники. Во время таких праздников библиотека становится центром общения
детей и их родителей.
Международный день семьи отметили в библиотеке семейным праздником «В гости
к книге всей семьёй». Это весёлое мероприятие сотрудники библиотеки провели в форме
творческого состязания семей-участников. Среди его целей – возрождение и поддержка
семейного чтения, приобщение родителей к воспитанию читательской культуры
подрастающего поколения.
В конкурсах участвовали четыре семьи из читателей библиотеки: два мальчика и две
девочки (все дошкольники), которые пришли вместе с мамами, папой и бабушкой. Каждая
семья представляла отдельную команду – «Фиксики», «Солнышки», «Филиппки» и
«Дружные ребята». Оценивало состязания конкурсное жюри из сотрудников библиотеки.
Свои предпочтения в чтении семьи мастерски отразили в «визитных карточках»,
которые представили в виде небольших инсценировок. В конкурсе «Что нам стоит дом
построить» каждая семья попыталась создать дом своей мечты из обычных спичек. Конкурс
прошёл просто на ура! Дети вместе со взрослыми старательно делали домики: кто-то в виде
рисунка, а кто-то возводил, как настоящий зодчий.
Показать знания детей о семье и семейных ценностях, вспомнить загадки, пословицы
и поговорки помог конкурс «Устами младенца». «Сказочная поляна» – в этом состязании
дети смогли проявить своё умение работать в команде и вместе создавать нарисованные
«шедевры». Команды проявили максимум творчества. У всех рисунки сказочных полян с
семьями пчёл были интересными и красочными.
Следующий конкурс – «Семейная эстафета» проверял у маленьких участников знание
сказок. Дошкольникам требовалось не просто вспомнить сказочных героев, но и, пройдя по
лесной тропинке, отыскать их на столе среди других разных сказочных персонажей.
Заключительным состязанием стал «Танцевальный» конкурс. Все участники – дети и
взрослые попробовали себя в роли танцоров. Каждая семья исполняла свой любимый танец.
В завершение под весёлую мелодию все дружно водили хоровод.
Конкурсное жюри при подведении итогов было единогласно во мнении: все
участники достойно выполнили задания. Каждая семья получила дипломы конкурса и
ценные подарки, которые, конечно же, вручались детям.
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3.3. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Задачу продвижения чтения в детскую и подростковую среду решают разнообразные
тематические
библиотеки:

направления
краеведение,

культурно-просветительской
патриотическое,

деятельности

экологическое,

правовое

современной
просвещение,

формирование здорового образа жизни и т. д. Все эти направления тесно связаны друг с
другом и являются в содержательном отношении наиболее распространенными и
востребованными со стороны пользователей.
3.3.1. Краеведческое просвещение
Краеведческое

просвещение

отличается

содержательным

разнообразием:

историческое, экологическое, этнокультурное, литературное, географическое и т.п.
Активизации деятельности ГБУК ИОДБ по краеведению в 2017 году способствовали
знаменательные юбилейные события в истории и культуре Приангарья, среди них: 80-летие
со дня образования Иркутской области, 80-летние юбилеи выдающихся писателейземляков

А.В. Вампилова и В.Г. Распутина, 220-летие

со дня рождения святителя

Иннокентия (см. выше).
Историческое краеведение
26 сентября состоялась встреча «Иркутские истории» с иркутской писательницей
В.М. Рекуновой.
«Иркутские истории» – абсолютно авторский книжный проект, где исторические
события показаны через судьбы, лица, характеры. Первая часть «Иркутских историй» —
это годы Русско-японской войны. Вторая часть охватывает период с 1907 по 1910 год. И
если в первой части главным движителем сюжета была Русско-японская война, то во второй
части в центре внимания оказывается семья.
Третья часть, которую гостья представила ребятам, посвящена 1914–1917 годам и ее
главная тема – Иркутск и иркутяне в годы Второй мировой войны. Автор рассказала
подросткам о том, как работала над проектом, как из газетных статей, заметок, объявлений,
афиш, довольно однообразных и безыскусно написанных, воссоздает образ эпохи. С
огромным

интересом

ребята

всматривались

в

фотографии

известных

иркутян,

зачитывались любопытными фактами из городской жизни.
В 2017 году исполнилось 205 лет со дня Бородинского сражения. Литературноисторический час для школьников «Сибиряки в Отечественной войне 1812 года»
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прошёл 12 сентября в отделе краеведения и библиографии Иркутской областной детской
библиотеке им. Марка Сергеева.
Ученикам 4-го класса 27-й школы г. Иркутска библиотекари рассказали, что в
ключевом сражении Отечественной войны – Бородинской битве, которая произошла 7
сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года, сражались и сибиряки – сибирские полки
и дивизии, в том числе Сибирский драгунский полк и Иркутский драгунский полк.
Из рассказа ребята также узнали, как встретил Иркутск весть о нападении
французов. Как каждый старался своим участием приблизить победу: кто-то записывался
добровольно в рекруты, кто-то уходил, чтобы присоединиться к ополченцам, кто-то отдавал
последние деньги, отложенные на чёрный день.
Узнали дети и о боевой славе Сибирского и Иркутского драгунских полков. Почти
весь Иркутский драгунский полк сложил головы в Смоленском сражении и Бородинской
битве, а его остатки были слиты с Московским гусарским полком, образовав Иркутский
гусарский полк, воины которого гнали французов до Парижа. Один из обелисков на
Бородинском поле навсегда увековечил неувядающую славу наших славных земляков.
Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией. Иллюстрации, портреты
военачальников, репродукции картин помогли детям представить события, происходившие
более двух веков назад, представить, какая форма была у иркутских драгунов и гусаров, как
выглядело оружие, которым сражались «иркутцы».
Библиотекарь подчеркнула, что событиям 1812 года принадлежит особое место в
нашей истории. Бородинское сражение навсегда останется в истории как пример
исключительного героизма русских воинов, в том числе и наших земляков.
В завершение мероприятия дети познакомились с книжно-иллюстративной
выставкой «И клятву верности сдержали…». Материалом выставки стали в основном
сборники и журнальные статьи. В экспозиции особо выделяется книга иркутского писателя
Юрия Баранова «Иркутский драгун Лёшка, или Тайна Наполеона». Она-то, в первую
очередь, и привлекла внимание детей. Библиотекарь познакомила юных иркутян с этой
книгой. Также школьники познакомились с работами иркутского художника Николая
Домашенко о героях Отечественной войны 1812 года, опубликованные в детском
литературно-художественном журнале «Сибирячок».
«Год 1812: минувших лет святая память» – под таким названием для школьников
прошёл литературно-исторический час с участием известного иркутского писателя Юрия
Баранова. Вместе с Юрием Ивановичем семиклассники 11-й школы отправились в
виртуальное путешествие во времени. Юные иркутяне вернулись на 205 лет назад, когда
Россия встала на защиту своего Отечества от армии Наполеона.
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Писатель рассказал ребятам об участии сибиряков в Отечественной войне 1812 года,
как Иркутский драгунский полк насмерть стоял на страже Смоленска, о героических
личностях того времени, о военном обмундировании, о необычных и малоизвестных фактах
истории страны и полка.
Рассказывая о реальных исторических событиях, писатель напомнил, что они
описаны в его книге для детей «Иркутский драгун Лешка, или Тайна Наполеона». С
интересом ребята слушали о приключениях главного героя книги – иркутского школьника
Леши Хабардина – потомка драгуна Иркутского драгунского полка Алексея Хабардина,
вспоминали историю войны из школьного курса и делились своими знаниями.
С нескрываемым любопытством и мальчики, и девочки разглядывали кортик с
«портретом» Наполеона, и строили свои версии появления клинка у автора. В заключение
мероприятия школьники решили перечитать книгу и провести читательскую конференцию
с участием Юрия Баранова.
В рамках областного фестиваля «Сияние России» и 80-летия Иркутской области в
отделе краеведения и библиографии был проведен цикл мероприятий.
Познавательный час «История земли Иркутской» посетили учащиеся 8–9 классов
школы № 5. Для них была подготовлена медиапрезентация «Прошлое и настоящее
Иркутской области». В ходе рассказа о прошлом нашего края звучали стихи Марка
Сергеева, Виссариона Саянова, Евгения Евтушенко.
На мероприятии ребята узнали удивительную историю о бабре – таинственном звере
на гербе Иркутска и Иркутской области, посмотрели на снимках самые интересные
памятники Приангарья, старые и недавно появившиеся, узнали о связанных с ними
событиях.
Участникам мероприятия рассказали о необычных музеях Иркутска и, конечно же, о
городских объектах, предназначенных для юных жителей города. Это Планетарий, Детская
железная дорога, Иркутская зоогалерея Ивушкиных, Ботанический сад ИГУ и недавно
открытый при нём Контактный зоопарк, школа каюров для подростков и Байкальский клуб
мотопутешественников для детей 7–13 лет.
Кроме этого старшеклассники смогли ознакомиться с выставкой-панорамой
«Достояние Иркутской области», оформленной в краеведческом отделе библиотеки к
юбилею области. В экспозиции было представлено около 40 книг и альбомов из фонда
отдела, в которых опубликованы материалы о прошлом и настоящем Приангарья. Особенно
ребят заинтересовала серия книг «Иркутская область. Книга рекордов».
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3.3.2. Этнокультурное просвещение
В рамках проекта «Родной край: известный и неизвестный», посвященного 80-летию
Иркутской области, состоялся час знакомств с культурой коренных народов
Прибайкалья «Мы живем вокруг Байкала». На встречу с учащимися 6 класса школы
№ 65 г. Иркутска пришли сотрудники Центра культуры коренных народов Прибайкалья –
ведущий методист по традиционной культуре, руководитель народного фольклорного
ансамбля «Аянга» Анна Петрова и ведущий методист по информационной деятельности
Елена Спасова.
Специалисты Центра рассказали, что в Прибайкалье проживали два кочевых
западнобурятских племени, поделившие между собой земли Приангарья и части Бурятии –
это эхириты и булагаты. Рассказав детям об одежде булагатов, в которую и были облачены
сотрудники Центра, Елена Спасова на большом деревянном макете показала устройство
юрты – традиционного жилища бурят.
Школьникам было интересно узнать, что коренные народы Сибири разводили
четыре вида животных, дающих молоко, – это коровы, овцы, лошади и даже верблюды! Из
рассказа и слайд-презентации дети также узнали о национальной кухне бурят, в которой
только более 50-и блюд из баранины. Очень удивили детей различные блюда из сушёных
молочных пенок.
С неменьшим интересом шестиклассники слушали о праздниках бурятского народа:
Сагаангал (Новый год, переводится как «Белый месяц») и Сурхарбан (летний спортивный
народный праздник). В завершении встречи Анна Петрова научила детей танцевать
народный бурятский танец-хоровод ёхор. Да не один, а пять его видов!
После встречи с гостями, юные читатели познакомились с интерактивной
раскладной книгой «Байкал», которая хранится в фонде библиотеки, и услышали
аудиозапись древней легенды об Ангаре, Байкале и Енисее.
Час фольклора «Словарь сибирских говоров» был посвящен сибирскому
фольклору. На встречу с иркутскими школьниками пришла Ирина Георгиевна Никулина,
специалист по фольклору Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии.
Свою беседу с ребятами гостья начала с рассказа об освоении Сибири казаками,
которые внесли в культуру коренных жителей свой самобытный язык, след которого до сих
пор прослеживается среди населения.

Фольклорист рассказала учащимся 7-го класса

школы № 15 о выдающемся памятнике русской народной культуры Сибири второй
половины XX века – начала XXI столетия – двадцатитомном «Словаре говоров русских
старожилов Байкальской Сибири», автором которого является уникальный иркутский
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этнограф, известный фольклорист, доктор филологических наук Галина Витальевна
Афанасьева-Медведева.
Школьники узнали, что автор проделала поистине колоссальную работу, создавая
словарь. Материалы для многотомного словаря собирались Г. В. Афанасьевой-Медведевой
более 30 лет в 1 258 селах и деревнях Иркутской и Читинской областей, Красноярского
края, Республик Бурятии и Саха (Якутия). Автор опросила сотни тысяч информаторов.
Словарь вобрал в себя достижения собирательского дела и теоретические успехи
составления словарей (лексикографии) и, по сути, открывает новое направление в науке. В
него включены рассказы людей о традициях земледелия, об охоте, о рыболовстве, нравах и
обычаях, а также богатый иллюстративный материал – цветные фотографии людей, сёл,
природных объектов, предметов быта и пр.
Кроме того, все 20 томов издания снабжены видеозаписями, которые передают яркие
образы старожилов. Поэтому словарь смело можно назвать энциклопедией жизни русских
старожилов Байкальской Сибири, сохранивших свой родной язык, культурные традиции и
нравственные устои.
Рассказывая о словаре, фольклорист И. Н. Никулина с помощью слайдов
предложила детям шарады по диалектным словам. Сразу же пояснялось их значение.
Школьники с интересом отнеслись к игре, да и весь живой и насыщенный фактами рассказ
специалиста

очень

заинтересовал

присутствующих.

В

завершение

мероприятия

семиклассники выразили желание ознакомиться в библиотеке с уникальным словарём.
Весёлая игровая программа «Как по радуге-дуге…» прошла для самых маленьких
читателей в Международный день защиты детей, 1 июня, в отделе краеведения и
библиографии. Воспитанников детского сада № 123 г. встречал под задорную музыку
весёлый Петрушка – герой библиотечного кукольного театра книги «Нерпёнок».
Игровая программа для детей была подготовлена библиотекарями по играм народов
Сибири. Дети узнали, что игра не простая забава, а древнейший способ общения,
возможность шутить, баловаться, тешиться, да ещё набираться ума и развивать ловкость;
ещё и тысячу лет назад взрослые внимательно относились к детским играм и игрушкам.
На вопрос Петрушки, какая игрушка появилась более пяти тысяч лет назад, но и сейчас
пользуется любовью детей, дошкольники с небольшими подсказками догадались, что это –
мячик. Библиотекарь объяснила собравшимся, что в давние времена его делали из моха, из
соломы, шили из кожи и тряпочек. В некоторых странах в древности с ним не только
играли, но и почитали его, так как он похож на солнце. Народы севера, проводя древний
обряд заклинания солнца, передавали друг другу мяч со словами благопожеланий. На
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мероприятии дети с удовольствием стали передавать мячик из рук в руки и говорить свои
добрые пожелания друг другу.
Библиотекари научили юных читателей новым подвижным играм. Но сначала
рассказали им, что игра для детей народов Сибири была способом научиться ловкости,
быстроте, сообразительности, выносливости. Ребята поиграли в якутскую игру в мяч, в
эвенкийскую – «Бойся дерева», в татарскую – «Мэт, мэт…», с увлечением бросая мешочек
с песком. А ещё дети скакали, как зайчики, осваивая игру хантов «Заячьи следы» и
веселились от души в русской народной игре «Леший».
Игровая программа была организована так, что все пришедшие дети смогли
поучаствовать в каждой игре. В заключение мероприятия маленькие гости отдела
познакомились с книжной выставкой «Чтобы летом не скучать, выбирай, что
почитать!», специально подготовленной для них. Дошколята ушли воодушевлённые: ведь
на площадке детского сада они теперь смогут играть в новые игры, а дома с родителями –
читать интересные книжки.
В этот день в библиотеке побывали три группы дошкольников из разных групп
детского сада, всего 75 ребят.
«В краю оленьих троп» – под таким немного загадочным названием состоялось 14
июля виртуальное историко-этнографическое путешествие для читателей 7–8 классов
школы № 27 (летняя площадка) в отделе краеведения и библиографии.
Мероприятие об эвенках – одном из самых древних коренных народов Восточной
Сибири, в том числе и Прибайкалья, состоялось в рамках этнокультурного проекта
библиотеки «Мы живём вокруг Байкала».
Учащиеся узнали, что эвенков и родственный им народ эвенов до 1931 года называли
тунгусами, потом в обиход вошло слово эвенки. Библиотекарь познакомила ребят с
историей эвенкийского народа, рассказала, почему исследователи-этнографы называли
этот народ «идущими поперёк хребтов» и «сибирскими индейцами». Также школьники
узнали, что о предках эвенков сообщали древние китайские летописи и как налаживался
контакт сибирских аборигенов с русскими первопроходцами.
Маленькая сказка «Иголка», рассказанная библиотекарем, помогла детям понять,
насколько для эвенков в суровом краю была важна каждая вещь. Потерявший или
сломавший иголку обрекал семью на вымирание от холода, ведь без неё не сошьёшь и не
починишь одежду.
Историческое путешествие сопровождалось показом красочных слайдов. Дети узнали
много фактов о незаменимом помощнике эвенка – олене. Например, почему эвенки в давние

92

времена не ездили на белых оленях, как при помощи оленя можно сбить масло, что это за
олень-люльконосец и какие ещё обязанности были у этих животных.
С интересом присутствующие слушали повествование о традициях и обычаях
коренного народа Прибайкалья. Например, о многоступенчатом обычае заключения мира,
в котором участвовали парламентёры-женщины и парламентёры-мужчины – старейшины
двух враждующих сторон, а также шаманы.
Дети внимательно слушали о том, что у эвенков с древности существовал неписанный
свод обычаев и традиций, утверждавший межродовые, семейные отношения и отношения
человека с природой. Библиотекарь познакомила присутствующих с некоторыми
заповедями-наставлениями, созданными в древности, но актуальными и по сей день.
Завершилось путешествие знакомством с книжной выставкой «Мы живём вокруг
Байкала». Юные книгочеи заинтересованно полистали издания с материалами о коренных
народах Прибайкалья, о культуре, традициях, обычаях бурят, эвенков, тофалар и русских в
Сибири, в том числе книги, изданные библиотекой в ходе проекта «Диалог детей через
диалог культур».
Первого сентября, в День знаний и в рамках 80-летия Иркутской области в отдел
краеведения библиотеки пришли ученики 7-го класса школы № 27. Для них было
приготовлено виртуальное путешествие в историю родного края «Мирная земля –
Сибирь». Библиотекари познакомили учащихся с историей заселения Сибири русскими и
рассказали, как складывались их отношения с коренными народами. Ребята узнали
интересные факты об образе жизни и культуре бурят, эвенков, тофов, якутов.
Свой рассказ библиотекари дополнили показом красочных слайдов. Использовались
слайды исторической серии картин русского художника Николая Каразина, посвящённые
освоению Сибири землепроходцами, фотографии исторических реконструкций домов из
архитектурно-этнографического музей «Тальцы».
В конце мероприятия специалисты предложили ребятам поиграть: вспомнить русские
аналоги бурятским пословицам, а также отгадать значение устаревших и диалектных слов,
бытовавших в Сибири, и придумать с ними предложения.
На прощание, используя диалектные слова, ученикам пожелали не «хлобыстать» (без
цели проводить время), с удовольствием «гоношиться» (собираться) в школу, не быть на
уроках «шаркунцами» (непоседами), не «стырить» (спорить) с родителями, «чертомелить»
(много работать) в году, и чтобы всё было «ладом» (хорошо).
Школьники познакомились с оформленной в отделе краеведения книжной выставкой
«Сибирь – территория дружбы», где представлены 39 книг об освоении Сибири и
проживающих на этой территории народах. Среди экспонируемого – изданные ГБУК
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ИОДБ им. Марка Сергеева книги серии «Мы живём вокруг Байкала» «Буряты», «Эвенки»,
«Тофалары», «Русские в Сибири», а также исторические повести Гавриила Кунгурова,
Дмитрия Сергеева, Георгия Замаратского, книги по фольклору и сказкам народов Сибири.
3.3.3. Патриотическое просвещение
Патриотическое просвещение ведется в библиотеке по нескольким направлениям:
воспитание

патриотов

России,

военно-патриотическое

воспитание,

историческая

преемственность, воспитание граждан правового государства и другие, которые
координируются с краеведческой деятельностью библиотеки в целом.
В практике культурно-просветительской работы по патриотическому воспитанию и
просвещению самые разнообразные формы: книжно-иллюстративные выставки, уроки
мужества, часы патриотизма, литературно-музыкальные вечера и композиции. Но особенно
трогательными, искренними чувствами проникнуты встречи ветеранов с детьми и
подростками.
День Победы
В преддверии праздника Великой Победы для школьников в библиотеке прошёл час
памяти «А они родом из войны…». Дети смогли пообщаться с жительницей блокадного
Ленинграда Д. Ф. Масягиной, услышать отрывки из дневников детей Великой
Отечественной войны и музыкальные композиции в исполнении преподавателя по классу
гитары Детского дома творчества № 1 г. Иркутска С. И. Вербитского. 89-летняя иркутянка,
перенёсшая все тяготы войны, напутствовала детей любить свою страну, свой народ,
гордиться своими героическими дедами и прадедами.
Подарком для гостьи и всех присутствующих стал музыкальный номер ученицы 9го класса школы № 15 Александры Тутуриной, которая исполнила романс «За всё спасибо
добрый друг» из кинофильма «Мы из будущего» под аккомпанемент Сергея Ивановича.
Преподаватель тепло поздравил блокадницу и всех детей с наступающим праздником
Великой Победы, пожелал всем детям жить счастливо, творить и созидать, и всегда быть
достойными памяти своих славных предков.
В завершение встречи все чтецы получили в подарок от библиотеки энциклопедии и
сфотографировались на память с Дарьей Фёдоровной.
В ознаменование празднования 72-й годовщины Дня Победы в читальном зале
библиотеки прошла встреча школьников младших классов с иркутянином, ветераном
Великой

Отечественной

войны,

участником

боевых

действий

Михаилом

Анатольевичем Тихоновым. На мероприятие «Негасимый огонь памяти» пришли
учащиеся 4-го класса 11-й школы города.
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Ветеран, являясь очевидцем тех тяжёлых для всей страны лет, рассказал детям о том,
как много тягот и лишений пришлось вынести нашему народу в те годы военного
лихолетья. У Михаила Анатольевича – 16 наград, среди которых орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией». Школьники внимательно слушали
проникновенный рассказ фронтовика. Ведь хотя та война и осталась в прошлом, однако из
уст очевидца событий тех страшных лет любая деталь – это правдивая история о героизме
нашего народа на фронте и в тылу, рассказ о победе, выстраданной тем поколением во имя
жизни потомков.
Специально для детей библиотекари подготовили небольшой рассказ о защитниках
Родины, присутствующие посмотрели документальный фильм – хроники военных лет
1941–1945 годов.
На детей встреча с фронтовиком произвела неизгладимое впечатление, они задавали
ему вопросы, уточняли детали тех далёких событий XX века. В заключение М. А. Тихонов
пожелал юным иркутянам мирного неба, расти счастливыми, здоровыми и любить свою
Родину.
К празднику Дня Великой Победы сотрудники отдела краеведения и библиографии
провели несколько мероприятий: для семиклассников 27-й школы города Иркутска
литературно-музыкальный

вечер

«Сквозь

пламя,

дым и

кровь

войны…»,

посвящённый письмам наших земляков времён Великой Отечественной войны. Читатели
научились складывать фронтовые письма-треугольники.
В письмах военных лет содержится особый пласт исторического материала.
Затихнув, ребята слушали рассказ библиотекарей о том, как работали военные почтальоны
и что их работа достойна подвига. Военные почтальоны, как и другие фронтовики,
попадали вместе с письмами под обстрел, мокли под дождём, увязали в дорожной грязи,
гибли ради одной цели – связать близких на фронте и в тылу, доставив письмо с фронта –
маленький треугольничек.
Школьники узнали, что обозначал суровый знак на письме «Проверено цензурой».
Библиотекари зачитывали сохранившиеся письма с фронта родным от уроженцев
Иркутской области и некоторые письма на фронт от их родных. Письма – длинные и
короткие, порой всего в несколько строк – имели огромное значение для поддержания духа
воинов на фронте и их родных в тылу.
Эти бесценные документы сейчас можно увидеть в музеях, прочитать их
публикацию в книгах. Библиотекари зачитывали ребятам письма из книг, изданных в
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Иркутске – «Письма фронтовиков 1941–1945» и «Фронтовое письмо: письма жителей
Иркутской области времён Великой Отечественной войны».
Сотрудники отдела краеведения провели для шестиклассников 27 школы города
обзор произведений писателей Приангарья о военном детстве «Я ждал, как хлеба,
тишины…». Библиотекари познакомили гостей отдела с книгами писателей Приангарья,
чьё детство совпало с войной. Впечатления военного детства авторы раскрыли в своих
произведениях.
Ребята познакомились с повестью Геннадия Михасенко «Кандаурские мальчишки», в
которой автор в образ главного героя вложил всё то, что пережил сам в далёкие военные
годы. Очень взволновала читателей судьба Серёжи Узлова, о трудном детстве которого
рассказал Иван Комлев в повести «Ковыль». Дети послушали отрывки из рассказа
«Лепёшка» Комлева и посмотрели отрывки из фильма «Детский сад». Этот фильм был снят
Евгением Евтушенко по своему одноимённому сценарию, в него он вложил воспоминания
об испытаниях, выпавших на его долю и на долю миллионов детей, опалённых войной.
По ходу мероприятия дети задавали вопросы. Например, почему в те годы несколько
месяцев шёл поезд от Москвы до станции Зима, почему Серёже Узлову не на чем было
уехать домой после разгрузки баржи, для чего дети в войну собирали металлолом.
Школьники узнали много нового о давно минувшей войне, им было интересно, они
добавляли к рассказу то, что слышали о тех страшных событиях в истории нашей страны
от своих бабушек
Для маленьких читателей состоялся час памяти «Майский праздник день Победы
отмечает вся страна», к которому специалисты отдела обслуживания читателей до 10 лет
оформили книжно-иллюстративную выставку литературы «Пусть всегда будет мир». Для
ребят 4 класса школы № 17 был проведен мастер-класс «Поделка для ветерана Великой
Отечественной войны». Ребята старательно рисовали на цветной бумаге пятиконечные
звёзды и пламя, вырезали их, клеили и закрепляли. В итоге у каждого ребёнка получилась
небольшая, но очень трогательная композиция: Вечный огонь – символ памяти о подвиге
нашего народа в войне. Все поделки были подарены ветеранам войны и тыла.
Традиционным стало проведение в библиотеке встреч с представителями
общественных воинских и ветеранских организаций накануне празднования Дня
защитника Отечества.
День защитника Отечества
«Отчизне служат настоящие мужчины» – под таким названием состоялась встреча
учащихся 9-го класса школы № 15 с представителями военно-патриотического клуба
«Ратник». Руководитель клуба Геннадий Валерьевич Филиппов, удостоенный многих

96

наград, в том числе государственных, и воспитанник клуба Юрий Лебедев интересно, с
примерами из жизни рассказали старшеклассникам о себе и о работе клуба, который
организован в Иркутске при храме Успения Божией матери и действует на базе школы №
55. Клуб создан с целью военно-патриотического и гражданского воспитания детей,
подростков и молодёжи для изучения истории, культуры Отечества и родного края,
передачи и развития лучших российских традиций, а также для проведения комплексных
мер по подготовке молодёжи к воинской службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Школьники с большим вниманием слушали гостей. Юрий Лебедев, уже
отслуживший в рядах Российской армии, рассказал старшеклассникам об интересной и
насыщенной событиями жизни клуба: как там поставлено духовно-нравственное и
интеллектуальное развитие воспитанников, как они проходят физическую подготовку,
ходят в походы, совершают маршброски, сплавляются под руководством опытного
инструктора по реке Лене, постигают основы воинской специальности и узнают о службе
поближе.
Подростки задали выступающим ряд вопросов: о наградах руководителя клуба
«Ратник», как стать воспитанником клуба и сложно ли было в армии. «Армия – это школа,
которая даёт человеку настоящий внутренний стержень», – поделился со школьниками
Юрий Лебедев.
В ходе мероприятия все присутствующие посмотрели небольшую слайд-презентацию
о памятных датах военной истории России, подготовленную библиотекарями. В
завершении встречи сотрудник библиотеки подарила гостям из клуба «Ратник» книги
отечественных писателей-патриотов – Марка Сергеева и Альберта Лиханова.
О героическом прошлом нашего Отечества, о подвигах русского народа шел
разговор на историческом часе «Богатыри земли русской» в канун празднования Дня
защитника Отечества. Дети с интересом рассматривали картину знаменитого художника
Виктора Васнецова «Богатыри», на которой воспеты легендарные защитники родной земли.
День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта
памятная дата связана со страшными событиями, которые произошли в Северной Осетии,
в городе Беслане, в 2004 году. В читальном зале библиотеки для школьников прошёл час
предупреждения «Содрогнулся весь мир, вся земля…», посвящённый дате.
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Библиотекарь напомнила учащимся 8-го класса школы № 11 города Иркутска, что
эта памятная дата отмечается в России 3 сентября и связана со страшными событиями,
которые произошли в Северной Осетии в городе Беслане в 2004 году. В этот день россияне
вспоминают жертв террористических атак, в числе которых дети, а также погибших при
выполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов. Жители России
несут цветы к памятникам и мемориалам погибших от рук террористов, принимают участие
в траурных шествиях и мероприятиях. Это отражает сплочённость общества против данной
идеологии насилия, которая является угрозой международного масштаба.
С помощью слайд-презентации библиотекарь рассказала старшеклассникам о
терроризме и террористических актах, происходивших в нашей стране в разное время.
Более подробно рассказала о захвате заложников в школе № 1 г. Беслана 1–3 сентября 2004
года, когда День знаний стал для большинства горожан днём траура и скорби. Тогда, во
время праздничной линейки, в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей,
детей и их родственников. Трое суток 1 128 человек были в плену у бандитов.
Подростки внимательно слушали рассказ о ходе событий тех страшных дней, об
итоге террористического акта. Собравшиеся посмотрели видеоролик «Дети Беслана»,
повествующий о том, какую боль и какой ужас пережили дети и взрослые, находясь в
заложниках. Сейчас прошло 13 лет с того страшного дня, когда погибли 334 человека, из
которых 186 детей, 15 учителей, 10 воинов спецназа. Многие бесланцы получили ранения
и все – психологический шок. Бесланские события – это общая трагедия для всех жителей
России, когда терроризм наглядно продемонстрировал свою бесчеловечность и звериную
жестокость.
Затем юным иркутянам были даны советы, как не стать жертвой террористического
акта и как рекомендуется себя вести, если человек вдруг стал заложником. Завершилось
мероприятие просмотром видеоролика с выпускного бала в бесланской школе в 2014 году.
Выпускались первоклассники того страшного 2004 года. Став жертвами террористов в те
ужасные дни, они научились ценить жизнь, добро и мир во всём мире.
Также для школьников была специально подготовлена небольшая тематическая
книжная выставка, с ней читатели смогли ознакомиться после окончания мероприятия.
3.3.4. Правовое просвещение
Формирование правовой культуры и развитие правосознания, обеспечение доступа
к информационным правовым ресурсам – те задачи, которые решает библиотека в процессе
работы по правовому просвещению подрастающего поколения.
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Всю работу библиотеки по данному направлению координирует интернетмедиацентр

(далее

–

ИМЦ),

в

рамках

которого

действует

консультационно-

информационный центр «Дети и право». Сотрудники КИЦ «Дети и право» сводят годовой
план работы библиотеки по правовому просвещению детей, подростков, их родителей,
ведут библиографическую ЭБД «Мир детства» (в 2017 году введено 358 записей из
периодических изданий), осуществляют библиотечно-информационное обслуживание
пользователей, в т. ч. предоставляют доступ к справочно-правовой поисковой системе
«КонсультантПлюс». Региональное представительство компании «КонсультантПлюс» на
основе договора о сотрудничестве с ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева с 2001 безвозмездно
обновляет программный продукт «КонсультантПлюсПроф», а также нормативно-правовые
документы Иркутской области. На 01.01.2018 г. объем сетевых лицензионных документов
СПС «КонсультантПлюс» составляет 549,7 тыс. ед. полнотекстовых документов. В среднем
за год СПС«КонсультантПлюс» пополняется более чем на 100 тыс. единиц.
КИЦ координирует также наряду с организационно-методическим отделом
организацию и проведение областных информационных акций, направленных на
повышение правового самосознания у детей и подростков: «Защити себя сам»,
посвященную Дню детского телефона доверия и «Твори добро», посвященная Всемирному
Дню прав ребенка и Международному дню инвалидов.
Издание методических материалов в помощь работе библиотек по правовому
просвещению детей и подростков, памяток и буклетов о правах, обязанностях, о
предотвращении насилия и жестокого обращения с детьми – одно из направлений
деятельности КИЦ. В 2017 году подготовлен очередной выпуск информационного
дайджеста «Правовой компас», который посвящен теме защиты детей от насилия и
жестокого обращения. В выпуске представлены признаки и виды насилия над детьми, а
также виды ответственности взрослых за насилие над несовершеннолетними в
соответствии с законодательством РФ. Дайджест поможет библиотекарям в проведении
родительских собраний, бесед «Насилие над детьми и подростками» и «Ответственность
родителей за насилие над детьми в семье».
В серии информационных памяток «Советы психолога» подготовлен 12 выпуск
памятки «Жестокое обращение в школе: как помочь ребёнку.
В рамках ежегодно проводимой для юных читателей библиотеки Недели правовых
знаний был оформлен информационный стенд «Дети без обид и унижений», где были
представлены советы по воспитанию детей в семье. Дана информация о том, нужно ли
наказывать детей, как и за какие проступки и шалости. Но любое воспитание в семье
должно быть без обид и унижений ребёнка.
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В 2017» подготовлен очередной второй выпуск новой серии информационных
памяток для родителей «Родительский всеобуч», который посвящен теме защиты детей от
насилия. Издания размещены на сайте ИОДБ им. Марка Сергеева в свободном доступе.
Организация просветительской работы по правовому просвещению детей и
подростков происходит в основном в рамках реализации цикла мероприятий «Правовой
лабиринт»,

«Я – гражданин», Недели правовых знаний, информационных акций

«Защитим детей вместе», «Твори добро», занятий Клуба юных любителей права «Уроки
Фемиды».
По традиции с 20 ноября проходила Неделя правовых знаний (с 2004 г.) с целью
формирования правовой грамотности, воспитания у детей и подростков гражданской
ответственности.
Для учащихся 6-х классов иркутской школы № 73 прошёл час права «Нет прав без
обязанностей, нет обязанностей без прав». Подростки с интересом приняли участие в
командной экспресс-викторине.
21 ноября для учащихся третьих классов школы-интерната музыкантских
воспитанников состоялась правовая игра «Есть в календаре такая дата». Ребята вместе
библиотекарем вспомнили права детей, записанные в Конвенции о правах ребёнка,
поговорили об обязанностях. Более подробно библиотекарь рассказала собравшимся о
празднике Всемирный день ребёнка, который направлен на обеспечение благополучия
детей во всём мире.
22 ноября учащиеся 5–6-х классов школ № 1 и 15 встретились со специалистом
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав М. С. Хлыбовой. На
мероприятии «Знаем права, помним об обязанностях, не забываем об ответственности»
специалист на примере разных жизненных ситуаций подробно рассказала школьникам об
их правах, обязанностях и о степени ответственности подростков за те или иные проступки
и правонарушения, о необходимости уважать права других людей. Специалист назвала
основные документы, на основании которых детей могут привлечь к административной или
уголовной ответственности – это Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных
правонарушениях и Закон Иркутской области «Об административной ответственности за
неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие». Также
специалист напомнила подросткам, что в сложных жизненных ситуациях они всегда могут
обратиться за помощью, позвонив на Всероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000122 (работает круглосуточно, звонок бесплатный с любого телефона).
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23 ноября прошёл час информации «Пожелаем друг другу тепла и доверия».
Библиотекари рассказывали учащимся третьих классов школы № 1 о том, что рядом с ними
живут дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья и они имеют равные с
другими гражданами нашей страны права, предусмотренные законами Российской
Федерации. Люди с ограниченными возможностями особенно нуждаются в тёплом и
добром к себе отношении.
24 ноября учащиеся вторых классов школы № 17 побывали на занятии клуба юных
любителей права «Уроки Фемиды». Для детей прошёл правовой час «Право жить в
семье». На примере поучительных произведений Валентины Осеевой ребята разобрали, как
важно ценить свою семью и выполнять обязанности по отношению к своим близким, а к
своим самым родным и любимым – родителям следует относиться с любовью и нежностью,
и эту любовь пронести через всю свою жизнь.
Также 24 ноября для детей состоялся театрализованный правовой лабиринт
«Знают все, как дважды два, у ребёнка есть права». С помощью кукол театра книги
«Нерпёнок» библиотекари познакомили учащихся третьих классов школы № 17 с правами
детей на примере сказочных литературных героев. Так, например, нарушены право на
жизнь в «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина (царевна с ребёнком помещены в бочку и
выброшены в море), а также в русской народной сказке «Морозко» (девочка брошена одна
в лесу); нарушено право ребёнка на заботу и попечение родителей в сказке С. Маршака
«Двенадцать месяцев» и др.
27

ноября

для

ребят,

находящихся

в

Центре

временного

содержания

несовершеннолетних правонарушителей, был проведен выездной правовой час «Знаем
права, помним об обязанностях, не забываем об ответственности». Специалист
библиотеки напомнила несовершеннолетним об их правах и обязанностях, рассказала об
ответственности юных граждан перед государством.
28 ноября состоялась встреча школьников с прокурором отдела по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Иркутской
области О. Н. Чикичевой. На мероприятие пришли учащиеся 8-х классов школы № 17.
Школьники

вспомнили,

в

какое

время

действует

комендантский

час

для

несовершеннолетних граждан в Иркутской области, поговорили со специалистом об
административной и уголовной ответственности подростков.
6 декабря специалисты библиотеки наградили победителей и участников конкурса
детских рисунков «Моя семья – мой тёплый дом», который проходил в Иркутском
Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Конкурс, организованный библиотекой для детей в возрасте от 4 до 14 лет в рамках
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информационной акции «Твори добро от всей души», проводился с 20 ноября по 5 декабря.
Всего в нём приняли участие 35 детей с ограниченными возможностями здоровья. Призёры
конкурса, занявшие 1–3 места, были награждены дипломами и книгами писателей
Приангарья, все остальные участники были отмечены благодарностями.
Для детей младшего школьного возраста часто практикуются познавательноигровые формы, которые позволяют моделировать определённую ситуацию, а в случае с
мероприятиями по правовому воспитанию, степень проникновения ребёнка в содержание
новой информации является наиболее высокой. Именно в играх дети лучше ориентированы
и мотивированы на получение новых знаний, информации. Такими мероприятиями стали
ролевые игры «Права в сказочном королевстве», «Что мы знаем о правах», «Что такое
«хорошо» и что такое «плохо»? и др.
Кроме того, в дни акции во всех отделах библиотеки были оформлены тематические
книжные выставки: «Правовой алфавит», «Каждый ребёнок имеет право», «Ура! У детей
свои права», «Будь в курсе: знай свои права». Выставки периодически пополнялись, так как
читатели брали книги домой.
Клуб юных любителей права «Уроки Фемиды»
В 2017 году клуб «Уроки Фемиды» работал с учащимися 2 –х и 4-х классов МОУ СОШ
№ 17. Для 4-го класса были проведены занятия: правовая игра «Я – гражданин своей
страны», беседа-обзор по книгам П. Астахова «Детям о праве», правовой практикум «На
страже закона» (29 чел.); турнир знатоков права «Твои права, подросток!». Для 2-го класса
проводились: игра-путешествие «Сказочный калейдоскоп» виртуальное путешествие «Река
времени» по сайту «Президент России – гражданам школьного возраста», правовой час
«Право жить в семье». Закончились занятия в декабре – правовой викториной «Правовой
алфавит.
На правовой игре «Я – гражданин своей страны» библиотекарь рассказала о
важном документе – основном законе РФ – Конституции. Рассмотрев отдельные статьи (ст.
81 – о президентской власти, о Правительстве РФ (исполнительная власть), ст. 96, 97 – о
Государственной Думе (законодательной власти), ст. 118 – суд (судебная власть). Все
власти существуют и работают в единстве: закон принимается Госдумой, правительство –
исполняет его, а судебная власть следит, чтобы не было нарушений закона. Завершилось
мероприятий отгадыванием кроссворда.
Очень интересно и познавательно прошёл правовой практикум «На страже
закона». Детям были представлены их права, обязанности и разъяснена ответственность.
Разбирая понятия, «проступок» и «правонарушение», библиотекарь приводила примеры
различных ситуаций из школьной жизни и семейных отношений. Разобрав эти ситуации,
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ребята поняли, что между проступком и правонарушением один шаг, который легко
перешагнуть. В заключение определили, как правильно себя вести в школе и дома, чтобы
не совершать проступков.
Турнир знатоков «Твои права, подросток!» показал знания за 4 года занятий в клубе
юных любителей права «Уроки Фемиды». Путешествуя по станциям, ребята вспомнили
государственные символы России, основной закон нашей страны, Конвенцию о правах
ребёнка. Говоря о правах, дети не забывали о своих обязанностях в школе, дома и в
общественных местах. Одним из заданий было разбор правовых ситуаций из школьной
жизни, в семье и на улице. Победила в турнире дружба, каждый участник получил
сертификат об участии в клубе «Уроки Фемиды».
Очень

понравилось

ребятам

занятие

–

игра-путешествие

«Сказочный

калейдоскоп». Библиотекарь рассказала детям о существовании международного
правового документа «Конвенция о правах ребёнка», определяющего права детей. Чтобы
юные читатели лучше поняли суть вопроса, им было предложено отправиться в
виртуальное путешествие по сказкам и на примерах увидеть, как соблюдаются права
литературных героев.
На виртуальном путешествии «Река времени» по сайту «Президент России –
гражданам детского возраста» ребята совершили путешествие во времени, перенеслись в
далёкие годы, когда у нас страной правили князья, вспомнили традиции и обычаи тех лет.
Было всем интересно плыть по реке Времени с нашим проводником Алёнкой и решать в
пути познавательные и интересные задачи.
За годы посещения клуба (с 1-го класса) дети стали намного умнее, они научились
понимать правовую информацию, разбираться в законах РФ, а особенно очень хорошо
знают Конституцию и Конвенцию о правах ребенка. Каждое занятие заканчивалось
обсуждением, ребята высказывали свои мысли об услышанном, старались разобрать
ситуации из жизни своих друзей, знакомых, родных.
Выпустив 4-е классы, набрали детей из 2-х классов. Детям нравится посещать клуб,
уже многие из членов клуба стали читателями библиотеки.
Всего за год было проведено 8 занятий в клубе юных любителей права «Уроки
Фемиды», на которых присутствовали 240 человек.
3.3.5. Работа библиотеки в помощь
образованию детей и подростков
Деятельность ИОДБ им. Марка Сергеева в помощь образованию детей и подростков
реализуется, в основном, в двух направлениях – содействие реализации программ
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основного и дополнительного образования и обеспечение приобретения знаний вне
рамок учебных программ.
Традиционным для библиотеки является проведение Дня знаний. В первую
неделю сентября в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева для
школьников прошли часы знаний «Как учились наши предки». Учащиеся пятых и шестых
классов школы № 11 узнали, как появились первые школы в Древней Руси, о правилах и
распорядке дня школяра, о Новгородском мальчике Онфиме и его рисунках на бересте.
Узнав о древних документах «Стоглав» и «Азбуковники», школьники заглянули в
средневековое училище во времена царствования Ивана Грозного. Библиотекарь рассказала
присутствующим, с какого возраста, как и чему учили отроков, чем и на чём писали
учащиеся, какие книги читали и как школяров поощряли и наказывали. Далее речь пошла
об открытии цифирных школ при императоре Петре I, об обучении в гимназиях, о первых
институтах благородных девиц, лицеях, в том числе о первых Иркутских учебных
заведениях.С помощью презентации дети познакомились с историей школьной формы,
школьной парты, предметов для письма. Поговорили о системе оценки знаний и о том, что
и как учили школьники.
В заключение мероприятия библиотекарь порекомендовала читателям лучшие книги
о школе, а также дети посмотрели буктрейлеры на книги о школьной жизни: «Витя Малеев
в школе и дома» Н. Носова, «Время всегда хорошее», «Я хочу в школу» А. Жвалевского и
Е. Пастернак.Всего для школьников проведено три таких мероприятия, которые посетили
100 детей.
Для пациентов ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями» к Дню знаний был проведена игра-викторина «Загадки школьного
портфеля» (34 чел.). Библиотекари рассказали маленьким почемучкам о начале учебного
года, о Дне знаний, который отмечается в этот день. Далее дети нашли ответы на школьные
загадки, ответили на вопросы викторины о школе и изучаемых предметах. Завершилось
мероприятие чтением стихов и исполнением песен о школе.
В День знаний на виртуальное путешествие в историю родного края «Мирная
земля – Сибирь» в отдел краеведения были приглашены семиклассники школы №27
Иркутска. Библиотекари познакомили учащихся с историей заселения Сибири русскими и
рассказали, как складывались их отношения с коренными народами. Ребята узнали
интересные факты об образе жизни и культуре бурят, эвенков, тофалар, якутов.
Свой рассказ библиотекари дополнили показом красочных слайдов. Использовались
слайды исторической серии картин русского художника Николая Каразина, посвящённые
освоению Сибири землепроходцами, фотографии исторических реконструкций домов из
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архитектурно-этнографического музей «Тальцы». В конце мероприятия специалисты
предложили ребятам поиграть: вспомнить русские аналоги бурятским пословицам, а также
отгадать значение устаревших и диалектных слов, бытовавших в Сибири, и придумать с
ними предложения. На прощание, используя диалектные слова, ученикам пожелали не
«хлобыстать» (без цели проводить время), с удовольствием «гоношиться» (собираться) в
школу, не быть на уроках «шаркунцами» (непоседами), не «стырить» (спорить) с
родителями, «чертомелить» (много работать) в году, и чтобы всё было «ладом» (хорошо).
Школьники познакомились с оформленной в отделе краеведения книжной выставкой
«Сибирь – территория дружбы», где представлены 39 книг об освоении Сибири и
проживающих на этой территории народах. Среди экспонируемого – изданные
библиотекой мини-книги «Буряты», «Эвенки», «Тофалары», «Русские в Сибири», а также
исторические повести Гавриила Кунгурова, Дмитрия Сергеева, Георгия Замаратского,
фольклор и сказки народов Сибири.
Накануне учебного года в отделах обслуживания для школьников разного возраста,
как правило, оформляются книжные тематические книжные выставки: «Здравствуй,
школа!», «Здравствуй, школьная пора!», «Ура! Новые книги», «Новинки краеведения»,
«Чтение с увлечением». Особый интерес вызвала тематическая книжная выставка
«Ньютон, Чехов и другие великие двоечники», где были представлены издания, которые
помогут в учёбе, познакомят читателей с многообразием и богатством русского языка,
занимательными науками, научат детей излагать свои мысли, а также школьники узнали о
жизни гениев мира, которые, как правило, были плохими учениками и студентами, но
многое постигали самостоятельно.
Обеспечению приобретению знаний детей и подростков вне рамок учебных программ
содействуют

самостоятельно

реализуемые

отделами

библиотеки

программы

дополнительного образования. Так, сотрудники отдела обслуживания читателей 10-15
лет на протяжении нескольких лет ведут лекторий по пропаганде научнопознавательной литературы «Я открываю книгу, я познаю мир», реализуют
программу по здоровому образу жизни «Сегодня модно быть здоровым», а также
проект по профориентации школьников «Дороги, которые мы выбираем».
Успешной реализации этих и других проектов способствует использование
традиционных и инновационных форм работы: беседы, литературно-познавательные часы,
устные журналы, интеллектуально-творческие игры и программы «Солнечное царство,
космическое государство» (ко Дню космонавтики), урок медленного чтения «Точка»,
«Что? Где? Когда?» и др. Особый интерес у школьников вызывают встречи с интересными
людьми.
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Так, к Дню Всемирного дня борьбы с ВИЧ, который отмечается 1 декабря, для
старшеклассников состоялась ознакомительно-профилактическая беседа «СПИД:
опасно не знать», которую провел врач-эпидемиолог Иркутского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Е. О.Федюшкин.
Врач-эпидемиолог напомнил юным иркутянам, что ВИЧ/СПИД в наши дни входит в число
самых страшных болезней в мире, и привёл статистику по данному заболеванию в
Иркутской области. На сегодняшний день в Приангарье зарегистрировано около 37 тысяч
человек, живущих с ВИЧ и, что страшно, это число с каждым днём увеличивается.
На простых примерах из жизни были рассмотрены случаи, когда можно заразиться
ВИЧ, а когда этого не происходит. Чтобы закрепить полученную информацию, школьникам
было предложено нарисовать основные механизмы передачи ВИЧ и ситуации, когда этим
инфекционным заболеванием люди заражаются и не заражаются. Девятиклассники
разделились на три команды и с энтузиазмом взялись за дело. Затем каждая команда
защищала свой плакат, рассказывая о ВИЧ-инфекции. Также все школьники получили
буклеты с информацией о ВИЧ/СПИД.
«Архитектор строит дом» – под таким названием состоялась встреча подростков с
архитектором, преподавателем Иркутского научно-исследовательского технического
университета А.К. Чертиловым . Рассказал гость подросткам и об особенностях выбора
материалов для строительства зданий и жилищ в различных странах до XX века, который
во многом зависел от природных условий. Так, в странах Центральной Азии строили
саманные жилища из глины и соломы, в Европе – из камня и кирпича, а в России, где много
леса, строили в основном деревянные дома, из дерева строили и защитные городские стены,
башни и мосты. Рассказал гость и том, что первых профессиональных архитекторов,
строителей и инженеров учили в Иркутске в навигацкой школе, которая открылась в 1745
году. Список изучаемых предметов включал: арифметику, черчение, геометрию, плоскую
и сферическую тригонометрию, рисование, геодезию, архитектуру с присоединением
правил судостроения и мореходства, восточные языки, грамматику, астрономию,
географию. Будущие архитекторы помогали губернскому архитектору в планировке и
застройке городских кварталов.
Затем Алексей Константинович обратил внимание школьников на архитектуру города
Иркутска, почеркнув, что облик Иркутска складывался, в первую очередь, из деревянной
архитектуры, потом в строительство были внесены элементы каменного барокко. К
наиболее ярким образцам сложившегося сибирского барокко относятся Собор Богоявления,
Крестовоздвиженская церковь. Но славится Иркутск прежде всего своей неповторимой
деревянной архитектурой. Именно деревянные дома Иркутска, в которых есть
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благородство, ясные линии, четкие пропорции, уникальный декор фасадов и прекрасный
стиль, отличают его от других городов.
Рассказ об архитектуре Иркутска сопровождался медиапрезентацией с фотографиями
известных зданий и памятников города. В завершение встречи гость ответил на вопросы
ребят о плюсах и минусах профессии, об условиях поступления в ИрНИТУ на факультет
архитектуры.

«Архитектура – это междисциплинарная специальность. Чтобы стать

хорошим архитектором необходимы знания в математике, геодезии, рисовании, надо знать
пропорции и чувствовать гармонию, архитектор – это и строитель, и инженер, и
конструктор, и художник», – подчеркнул Алексей Чертилов.
В рамках проекта по профориентации школьников состоялась

также встреча

«Карандашом и кистью с известным иркутским художником Яной Лисициной, необычная
выставка которой «Иркутская Алиса и … другие» экспонировалась в библиотеке.
Образовательная

функция

проявляется в работе по

деятельности

библиотеки

отчетливее

повышению информационной культуры

всего
юных

пользователей.
Эффективными формами деятельности библиотеки по повышению информационной
культуры пользователей, по приобщению их к чтению и книге являются тематические
экскурсии, проводимые сотрудниками отделов обслуживания библиотеки: «Библиотека –
теплый дом», «Книжная страна», «Войди в добрый мир книг» и др., праздники посвящения
в читатели. Подобный театрализованный праздник традиционно проводят сотрудники
отдела обслуживания читателей до 10 лет – «Научился я читать – хочу читателем я
стать». Встречает пришедших детей в библиотеку сама Королева книга. Она рассказывает
детям о библиотеке, о правилах пользования, показывает, какие книги есть в библиотеке,
не только для тех, кто умеет читать, но и для самых маленьких: книжки-игрушки, книжки
музыкальные, тряпичные, резиновые, плюшевые. Королева книга загадывала детям загадки
(доставала предметы из корзинки, которые оставили сказочные герои) дети называли
сказочного героя и из какой он сказки. На абонементе от 0 до 10 лет детей встретили
сказочные герои – домовенок Кузька и баба Яга, которые позабавили детей запутанными
загадками. Далее дети посетили абонемент от 10 до 15 лет, где Красная Шапочка провела
познавательную викторину, пригласив детей читать книжки обо всем на свете. В
завершении праздника детей посвятили в читатели, выдав им читательский билет и
медальоны с логотипом библиотеки.
Правильная организация делового чтения требует внедрения информационнокоммуникативных технологий в информационно-библиотечное обслуживание.
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В последние годы в ИОДБ получили развитие занятия по информационной и
компьютерной грамотности, безопасному поиску информации в Интернете для детей
разного школьного возраста.
С 2012 года при ИМЦ работает клуб компьютерной грамотности «Смайлик».
Занятия в клубе проводятся для детей 2-х возрастных групп: 7-9 лет по теме «Знакомство с
компьютером», 10-12 лет – «Учимся работать на компьютере». Если дети младшей группы
только осваивают компьютер, знакомятся с программами Word, Power Point, поисковыми
системами, с правилами безопасного пользования Интернетом, то ребята 10-12 лет учатся
рисовать, составлять презентации, использовать электронную почту и скайп, быстро
находить необходимую информацию. Занятия проводятся ежемесячно. Все полученные
знания, ребята закрепляют на практических занятиях: составляют ребусы, рисуют комиксы
на основе программы PowerPoint, учебный календарь по таблицам в программе Excel и т.п.
Занятия в клубе компьютерной грамотности «Смайлик» помогают детям развивать
логическое и абстрактное мышление, позволяют находить различные варианты решения
поставленных практических задач, выбирать оптимальные варианты применения
полученных знаний, умений и навыков в жизни.
В 2017 году было проведено 9 занятий, на которых присутствовало 258 чел.
На каждом занятии ребятам раздаются издания библиотеки – памятки, буклеты:
«Компьютер и информация», «Компьютер-художник», «Создаем книжную закладку»,
«Создаем мультимедиа- открытку» и т.д.
С января 2015 г. была набрана группа детей 10-13 лет для занятий в клубе
компьютерной графики «Пиксель». Цель клуба: расширить знания в области
компьютерной грамотности, используя графические редакторы.
На занятиях клуба «Пиксель» используются следующие программные продукты:
интернет-браузеры, сервисы для создания мультимедийных презентаций, текстовые
редакторы, web-приложения по созданию сайтов, аудио- и видеоконвертеры; графика (ЗD
– графика, инфографика) и др. Занятия проводятся 2 раза в месяц, вот их некоторые темы:
«Особенности текстового редактора», практические занятия «Создание инфографики»,
«Создаём графические портреты». В 2017 году было проведено 4 занятий, на которых
присутствовало 32 человека.
Формирование информационной культуры пользователя – это и грамотное
поведение в сети Интернет, его разнообразных сервисов и приложений.
Третий год ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева сотрудничает с сотовым оператором
«МегаФон» по проекту «Уроки мобильной грамотности». В рамках социального
проекта в течение 2017 года прошло 4 занятия для 127 школьников 5-6 классов
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и воспитанников детских домов и интернатов. Этот возраст выбран не случайно, так как
именно в 10–12 лет ребенок становится активным абонентом и интернет-пользователем,
с интересом осваивая новые сервисы и развлечения, из которых далеко не все бесплатны
и безопасны. Важно опередить негативные события и в интересной, доступной форме
объяснить детям о всех опасностях, которые могут их подстерегать. «Мобильные уроки»
включают в себя несколько важных тем: правила хорошего тона при пользовании
мобильными телефонами, как уберечь телефон от кражи и потери, какие правила
безопасности необходимо соблюдать в сети Интернет. Но особое внимание уделено
вопросу, как обезопасить себя от мобильных мошенников.
Уроки проводят как сотрудники компании «МегаФон», так и сотрудники интернетмедиацентра библиотеки. Для проведения занятий детям выдаётся буклет «Будь готов к
мобильному общению!». Деятельность по мобильной грамотности начали с родителей.
Каждый родитель уделяет особое внимание безопасности ребенка. Мы повторяем нашим
детям, как нужно вести себя на дорогах и при обращении с электроприборами, но часто
забываем, что определенные правила безопасности существуют для абонентов мобильной
связи и пользователей сети Интернет. Задача проекта «Мобильные уроки» – воспитывать
более грамотное, подготовленное к встрече с возможным мобильным мошенничеством
юное поколение наших абонентов.
В рамках проекта проведено родительское собрание «Цифровое поколение советует»
для родителей, пришедших с детьми в выходной день в библиотеку, на котором
присутствовало

17

человек.

Для

детей

были

проведены:

беседы-презентации

«Продвинутый мобильный пользователь» (25 чел.), «Мобильная безопасность» (24 чел.),
«Безопасный Интернет – детям!» с показом видеофильма (32 чел.), «Будь продвинутым
абонентом!» (29 чел.).
В практике формирования информационной культуры особое место занимают
формы и методы, позволяющие самому обучаемому возможность быть активным, ощущать
радость открытия и творческого поиска. Поэтому в работе с подростками особенно
эффективны игровые формы работы: конкурсы, ролевые игры, турниры, квест-игры и т.п.
Всероссийский единый урок
по безопасности детей в Интернете
30-31 октября 2017 года Иркутская областная детская библиотека имени Марка
Сергеева провела интернет-квест «Секретные материалы» (112 чел.) в рамках
Всероссийского единого урока по безопасности детей в сети Интернет для повышения
уровня информационной грамотности и кибербезопасности подрастающего поколения в
сфере IT. Более 160 детей и подростков из детского оздоровительного лагеря «Звёздный»
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посетили интернет-квест, цель которого – познакомить детей и подростков с возможными
интернет-опасностями и правилами поведения в виртуальном пространстве. Двигаясь от
этапа к этапу и находя подсказки, участники игры получили в итоге «секретные материалы»
– картинку с изображением символа безопасного Интернета. Библиотекари в костюмах
сказочных героев – Незнайки, Красной Шапочки и Бабы-яги проводили квест с заданиями
для детей с учетом их возраста. Так, дети 7–9 лет, чтобы узнать тему квеста, собирали с
Незнайкой пазлы, с Бабой-Ягой отгадывали загадки и ребусы по теме квеста, а Красная
Шапочка предложила детям поиграть в «Поле чудес», чтобы узнать правила безопасности
в Интернете.
Школьникам 10–12 лет были предложены другие задания. Вместе с Незнайкой дети
собирали пазлы и помогали Человечку защититься от угроз Интернета, от вредоносных
программ, с Бабой-Ягой участвовали в викторине и разгадывали ребусы. Красная Шапочка
провела блиц-опрос по безопасному поведению в Интернете и предложила детям
определить по изображениям на картинке возможные угрозы в интернет-пространстве.
Подросткам 13–15 лет пришлось потрудиться над своими заданиями. Участники
квеста вспоминали русские народные пословицы по переделанным из них выражениям о
компьютерах и Всемирной сети (например, «Компьютер памятью не испортишь» –
пословица «Кашу маслом не испортишь»), также школьники смогли поучаствовать в
викторине и блиц-опросе капитанов команд на знание угроз в Сети, вспомнить правила
безопасного пользования Интернетом, как вести себя в социальных сетях.
Завершился квест игрой для закрепления полученной на мероприятии информации.
На фразы Незнайки о поведении в интернет-пространстве ребятам предложено было
ответить на выбор: «Я это буду делать» или «Я это никогда не буду делать». В заключение
мероприятия литературные герои еще раз повторили с детьми правила информационной
безопасности и как вести себя в Интернете.

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Организация отдыха детей во время каникул (особенно летних) всегда была и
остаётся важной задачей для библиотек, как в организационном, так и в содержательном
планах. Библиотека – социальный институт, располагающий ресурсами для создания
оптимальных условий эффективного отдыха детей, обеспечения комплексного культурноинформационного обслуживания детей в период каникул, профилактики негативных
явлений в подростковой среде. Грамотная организация в библиотеке различных форм
досуга детей и подростков позволяет им по-настоящему отдохнуть, даёт возможность
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развить свои способности, получить новые позитивные впечатления, опыт разнообразной
творческой деятельности.
В дни зимних каникул дети смогли побывать на Новогодних утренниках библиотеки
«Волшебный праздник у новогодней ёлки», в организации и проведении которого
участвуют сотрудники всех отделов.
Пришедшие на весёлый праздник мальчики и девочки стали участниками
увлекательного сказочного действа. В чудесной атмосфере волшебства для них звучала
чарующая музыка. Вместе с жизнерадостным Незнайкой они спасали Деда Мороза и его
внучку Снегурочку от козней хитрой и коварной Бабы-яги, которая изо всех сил пыталась
запутать ребят и не дать им зажечь огни на ёлочке и встретить Новый год.
Во время представления дети с удовольствием водили хороводы, играли, участвовали
в весёлых конкурсах, отгадывали загадки, пели новогодние песни, танцевали, рассказывали
стихи. Каждый ребёнок из рук Деда Мороза получил приз.
Сотрудники ИМЦ пригласили в новогодние каникулы детей и подростков принять
участие в акции «Biblioteka.ru». Пользователи могли бесплатно поиграть в различные
развивающие игры. Им очень понравилось самим вести поиск в Интернете по сайтам,
многим

хотелось

самостоятельно

найти

онлайн-игры.

Библиотекари

при

этом

консультировали детей, рассказывали о правилах безопасного использования Интернета,
давали советы по выбору развивающих и познавательных игр через ресурс «Вебландия».
В Международный день защиты детей, первый день лета, для читателей школьного
возраста весь день проходил весёлый театрализованный праздник – увлекательный
литературный квест «В поисках похищенного солнечного дня».
По сценарию, зима заколдовала и похитила лето, и дети должны были собрать все
лучики солнца, чтобы вернуть эту цветущую пору. Библиотекари приготовили для
подрастающих иркутян интересные задания, справиться с которыми школьникам помогли
знания народных сказок и широко известных произведений отечественных детских
писателей – рассказов про Незнайку и его друзей Николая Носова, знание сказки
«Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева, приключений Буратино Алексея Толстого
и персонажей волшебного Изумрудного города Александра Волкова.
Отделы

библиотеки

на

время

праздника

превратились

в

развлекательно-

познавательные площадки: «Избушка Бабы-яги», «Сказочный город коротышек», «У
тётушки Аксал», «В гостях у лисы Алисы».
Все дети без труда вспомнили сказочных героев, ответили на каверзные вопросы и
загадки, нашли все нужные книжки, смогли проявить смекалку, артистизм. В итоге
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маленькие иркутяне смогли собрать все лучики солнца и вернуть долгожданное лето. Дети
получили массу положительных эмоций, праздник для читателей удался!
На литературном празднике «Озорное лето с детской книгой», посвященном Дню
защиты детей, побывали ребята из школьных лагерей-площадок (54 чел.). Мероприятие
проводилось в виде квеста, в котором сотрудники библиотеки, переодетые в костюмы
сказочных героев, предлагали ребятам пройти различные сказочные задания.
В июне для детей, посещающих школьные площадки, прошли другие интересные и
познавательные мероприятия: урок медленного чтения по книге Д. Рейнгольдса «Точка»,
познавательная игра «Что? Где? Когда?», литературный час о подвиге юных героев в годы
Великой Отечественной войны «Дети герои войны», час-игра «Мир пушкинской сказки»,
беседа с показом видеофильма «Безопасность детей летом», конкурс на лучший рисунок «Я
рисую свой мир и дарю его вам», час экологии «Как не любить нам эту землю!», правовой
час «Ваши права, дети!», познавательный час «Я горжусь тобой, страна!» и другие.
В

последние

коммуникативные,

годы

библиотека

игровые,

креативные,

стремится

освоить

развивающие

новые

различные

технологии

досуговой

деятельности, стремясь расширить читательские запросы и ожидания.
Мы уже давно вышли за границы исключительно книжных форм деятельности
и установили крепкие связи с другими сферами культуры. Это придало новое качество
в информационно-библиотечной деятельности и выразилось как в модернизации
традиционных выставок, так и в развитии новых форм: интернет-медиацентров, квест-игр,
интерактивных театров книги и т.п.
Именно в последние годы мы наблюдаем, что позиции библиотеки значительно
укрепились

в

качестве

общественно-культурного

центра.

Экспонирование

в

библиотеке различных выставок декоративно-прикладного творчества, ориентированные
на широкие круги населения, привлекает к библиотеке внимание общественности, средств
массовой информации, позволяет библиотеке устанавливать связи с творческими союзами.
общественными организациями. Цель художественных выставок – пробуждение у детей
творческого вдохновения, воспитание у них эстетического восприятия, приобщение
подрастающего поколения к народной культуре, промыслам и ремёслам, а также
повышение имиджа творческих профессий.
Так, экспозиция «Симфония красоты», приуроченная к весеннему празднику 8
Марта продолжила цикл выставок работ мастеров областной общественной организации
«Союз народного искусства «Оникс». Ранее в библиотеке уже экспонировались их
авторские коллекции – работы из берёсты, соломки, сибирского кедра, глины, ткани и
других материалов. Необычные украшения из кожи и природных камней для милых мам,
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причудливая сумочка, изысканные шкатулки, серьги и броши, панно, узорчатые рамки
привлекали всеобщее внимание.
Удивительные по своей красоте, изяществу и качеству работы из бересты
экспонировались на персональных выставках «Берестяное кружево» и «Берестяная
сказка» мастеров из «Оникса» Татьяны Дашковой и Веры Ивановны Верхотуровой. Все
представленные в экспозициях работы – пример яркого, самобытного почерка и творческой
индивидуальности мастеров. Все сюжеты берестяных композиций, великолепных
тончайших узоров пронизаны теплотой и любовью к родной сибирской природе.
Всё лето в фойе библиотеки работала выставка декоративно-прикладного творчества
«Краски лета». В экспозиции представлены яркие разноцветные работы, выполненные в
технике квиллинг. Среди экспонатов крокодил Гена и Чебурашка, совиное семейство, коты
из разных сказок, волшебный паровоз, белые медведи, мишки-дамы в шляпках, ёжик,
постовой, шахматы, нарядный чайный сервиз, две скрипки, изящные украшения, цветочные
панно, ваза с перьями жар-птицы и другое. Все замечательные поделки, размещённые на
выставке,

кропотливо

изготовлены

руками

молодых

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья. Авторы работ являются воспитанниками муниципального
казённого образовательного учреждения дополнительного образования Шелеховского
района «Центр творчества».
Действенность культурно-досуговой работы библиотеки возможна только тогда,
когда сами библиотечные работники проявляют творческую активность. Так, все
сотрудники

отдела

психологии

и

творческого

развития

читателей

являются

руководителями творческих и психологического клубов и кружков.
Не только во время каникул, но и в обычные дни для ребят в отделе психологии и
творческого развития работает кружок общения «Я +Мы» (проведено16 занятий), кружок
для занятия творчеством «Волшебный сундучок», проводятся творческие мастер-классы и
работает клуб настольных игр «Игротека». Целью работы кружка творческого развития
«Волшебный сундучок» является развитие творческих способностей детей и подростков.
Занимаясь в кружке, ребята могут прикоснуться к удивительному миру творчества, сделать
поделку своими руками при помощи техники бисероплетения, декупажа, рисования,
работы с цветной бумагой. В отчетном году было проведено 18 занятий (99 чел.). Проведено
также 6 творческих тематических мастер-классов, среди них: «Декупаж свечи», «Объемная
открытка к 9 Мая», «Осенний букет из семян», «Изготовление закладки в технике оригами»
и др.
В отделе проводятся занятия и с дошкольниками (на основе договора с МОУ ДОУ
№41 Иркутска) по программе «Воспитание творчеством». Целью программы является
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формирование и развитие творческих способностей ребенка посредством книги и чтения.
Правильно подобранные произведения помогут формированию нравственных качеств
(сопереживанию,

взаимопомощи

и

др.).

На

занятиях

дети

учатся

развивать

наблюдательность, воображение, ассоциативное мышление, любознательность. Они
слушают рассказы, сказки, а затем рисуют сказочных героев или лепят сказочный сюжет из
пластилина. В течение 2017 году по программе «Воспитание творчеством» было проведено
9 занятий (158 чел.).

IV. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Социальное партнерство в последние годы становится всё более актуальным. Деловые
и дружеские отношения связывают ГБУК ИОДБ с педагогами и учащимися средних
общеобразовательных школ Иркутска (№ 1, 3, 11, 14, 15, 17, 21, 27, 39, 46, 65, 72, 76,),
специальных коррекционных школ (5, 10, 11), гимназиями № 25, 44, воспитанниками
Центров для несовершеннолетних Иркутска Правобережного, Свердловского округов,
Областным реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями, с
областной

школой-интернатом

музыкантских

воспитанников,

дошкольными

образовательными учреждениями Иркутска №, 35, 41, 44, 109, 129. Со всеми этими
учреждениями заключены и пролонгируются договоры о совместном сотрудничестве. В
2017 году сразу с тремя ДОУ – № 17, 21, 24 впервые заключены договоры. Ведется
совместная работа с Иркутским Домом литераторов. С рядом учреждений у сотрудников
отделов обслуживания установились давние двусторонние связи. Так, уже 5 лет интернетмедиацентр, на базе которого действует консультационно-информационный центр «Дети и
право», сотрудничает с Областным государственным учреждением «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», в котором для детей
проводятся мероприятия по гражданско-правовому просвещению, а также консультации
для родителей по вопросам государственных социальных гарантий семьям, имеющих
детей-инвалидов.
С

2016

года

интернет-медиацентр

сотрудничает

с

Комиссией

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области в рамках проведения Недели
правовых

знаний

и

проведения

межведомственных

семинаров

на

территориях

муниципальных образований Иркутской области.
Отдел психологии и творческого развития на протяжении пяти лет сотрудничает с
ДОУ № 35 по программе «По волшебным тропинкам сказок». Занятия с детьми по методу
сказкотерапии несут не только обучающий и развивающий характер, направленный на
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развитие личностного и творческого роста ребенка, но и воспитывают в нем будущего или
потенциального читателя. В течение года проведено свыше 40 занятий.
Отдел краеведения и библиографии тесно сотрудничает с ДОУ №129 и МОУ СОШ №
46, где обучаются дети из областного детского дома № 5 по литературно-экологической
программе «Войти в природу другом». Мероприятия программы пользуются спросом у
учителей и воспитателей, заинтересованных в воспитании у детей с малого возраста
экологической культуры.
Отделы обслуживания читателей до 10 лет, 10-15 лет, отдела краеведения давно и
тесно сотрудничают с Иркутским Домом литераторов, с которым в последние годы
реализуются мероприятия в рамках проектов «Диалог с писателем», «Деятели культуры и
искусства – жителям Иркутской области».
Отдел обслуживания читателей до 10 лет тесно сотрудничает с детскими садами и
начальными школами, работая с ними по специально разработанной программе
литературного краеведения «Книжка за руку ведёт по родному краю». Целью программы
является воспитание патриотизма и любви к своей Родине и родному краю, а также
литературное развитие юных читателей посредством чтения лучших произведений
писателей и поэтов Приангарья. На базе программы «Книжка за руку ведёт по родному
краю» и сотрудничества Православной женской гимназии с ИОДБ им Марка Сергеева,
ученицы 4б класса приняли участие в муниципальном творческом конкурсе «Сибирь.
Талантами богат наш край» в номинации «Выразительное чтение», заняв первое место.
Ученицы представили видеокомпозицию по сайту «Писатели края – детям», где сами
читали стихи, разыгрывали спектакли по творчеству иркутских писателей.
Специалисты Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями – регулярные участники мероприятий для читателей
ИОДБ. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, для
подростков 11-й школы состоялась встреча-беседа с врачом-эпидемиологом Иркутского
областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Е. О.Федюшкин.
В рамках проекта по профориентации «Дороги, которые мы выбираем»,
который ИОДБ реализует совместно с Молодежным кадровым агенством «Экокарьерара»
в библиотеке прошло 2 встречи – с архитектором и художником.

V. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
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Общий фонд ИОДБ на 01.01.2018 г. составляет 93848 экз. документов. Объем новых
поступлений документов в библиотечный фонд за 2017 год составил 997экз, из них книг –
332 экз. (33,3%), электронных изданий – 21экз. (2,1%), брошюр – 40экз. (4%).
Основу всех поступлений составили

печатные издания – 97,9%, в т.ч. в фонды

библиотеки поступили: местный обязательный экземпляр – 58 экз., (5,8%), издания из
обменно-резервного фонда ОКБО ИОУГНБ – 89 экз. В пожертвование от частных лиц,
благотворительных фондов – 274экз. (27,5%). По подписке было получено – 59
наименований журналов (545 экз.), 4 наименования газет.
На комплектование фонда в 2017 году из бюджета денежные средства не
поступали. На собственные средства (3 тыс. руб.) были приобретены 2 экз. «Таблицы
ББК для детских и школьных библиотек» (5-е изд.).
На приобретение периодических изданий на 2 полугодие 2017г. поступило 47246,9
руб., на 1-е полугодие 2018 года – 43709,5 руб. Общая сумма по подписке на периодику
составила 90 956,4 руб. Профессиональные книжные издания по подписке в ООО «УралПресса» не приобретались.
Доля отраженного фонда в электронном каталоге составляет 48,9%. В 2017 году
в БД KNIGI были отражены издания, в т. ч. поступившие в 2016 г. на денежные средства
из Резервного фонда Президента РФ.
По итогам года состав фонда по видам изданий представлен таким образом: книги –
75,2%, журналы – 21,7%, газеты (подшивки) – ,03%, электронные издания – 1,7%,
брошюры –1,3%, АВД – 0,05%.
К сожалению, фонд ИОДБ с 2005 года сократился на более чем 40 тыс. экз. изданий,
при этом книжные фонды – на 39 тысяч экземпляров. Эта ситуация связана не только с
нехваткой денежных средств на приобретение новой литературы, но и устареванием и
ветхостью существующего фонда.

Книги в бумажном переплете и дешевом

полиграфическом исполнении, приобретенные в 90-е годы, уже пришли в негодность и
активно списываются.

Фонд библиотеки изношен, т.к. большинство изданий (до 95%)

поступает в единственном экземпляре.
Несмотря на то, что последние годы списание ветхой, малоиспользуемой
литературы было довольно значительным, в фонде ИОДБ достаточно много ветхой
художественной, устаревшей отраслевой литературы, тогда как для замены их новыми
изданиями наиболее читаемых классических произведений детской литературы у
библиотеки нет средств. В 2017 году в связи с отсутствием стабильного пополнения
фонда новыми изданиями было списано 195 экз. книг, 5 подшивок газет, 1517 экз.
журналов.
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В 2016 году пусть и незначительно, но обновился фонд познавательной литературы,
были приобретены новые справочные, энциклопедические издания, современные издания
о спорте, технике, искусству. Были приобретены издания для детей с физическими
ограничениями. Но по-прежнему недостаточно изданий для родителей, библиотекарей и
учителей.
В отчетном году пополнение фонда осуществлялось из обменно-резервного фонда
ИОГУНБ, Книжной палаты ИОГУНБ и пожертвованиями от населения, т.к. денежные
средства на комплектование фонда выделены не были.
Поступившие денежные средства в 2016 году из Резервного фонда Президента РФ
в размере 829868 руб. лишь незначительно позволили обновить фонд библиотеки. Ведь и
в предыдущие три года отсутствовало полноценное финансирование на комплектование.
За последние годы обеспеченность 1 пользователя ИОДБ им. Марка Сергеева
новыми изданиями составляет не более 0,06 экз.

VI. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Библиографическая деятельность направлена на обеспечение успешного выполнения
библиотекой своих задач с использованием всего арсенала библиографических средств:
ведение и совершенствование СБА, справочно-библиографическое обслуживание,
информирование,

создание

библиографической

продукции,

формирование

информационной культуры пользователей.
Справочно-поисковый аппарат Иркутской областной детской библиотеки
им. Марка Сергеева представляют:
Каталоги
Систематические традиционные карточные каталоги
 для читателей 8–9 лет;
 для читателей 10–14 лет;
 для организаторов чтения детей;
 краеведческий каталог (ул. Пискунова, 50);
 каталог электронных документов


алфавитно-предметные указатели к систематическим каталогам для

читателей 10-14 лет и 8-9 лет.


Краеведческая картотека (ул. Свердлова, 23)
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Производилось редактирование алфавитно-предметного указателя к систематическому
каталогу для читателей 10-14 лет в соответствие с таблицами ББК для детских и школьных
библиотек (М., 2016).
(Систематические каталоги располагаются в основном здании библиотеки на ул.
Свердлова, 23, кроме каталога электронных документов, который располагается в
помещении на ул. Пискунова, 50; алфавитные каталоги – в филиале (ул. Пискунова, 50) – в
отделе формирования фондов и систематизации документов).
Алфавитный (служебный) каталог (ул. Пискунова, 50);
Топографический (служебный) каталог (ул. Свердлова, 23);
Алфавитный каталог «Книги из личной библиотеки Марка Сергеева» (ул. Пискунова, 50).
Все картотеки в карточном виде, кроме краеведческой, законсервированы с 2005 года,
в соответствии с решением Совета по каталогам и картотекам, их заменяют ЭБД.
Ведется постоянная плановая работа с традиционными каталогами:
редактируются рубрики (введено 10 новых);
расставляются карточки на новые книги – 3333 карт.
изымаются карточки на списанные книги и книги старых лет издания (это касается
систематических каталогов) – 1440 карточки.
Электронные базы данных
KNIGI Электронный каталог «Книги»;
IBIS Аналитические статьи;
KRV Краеведческие статьи;
MIR Мир детства;
METOD Методико-библиографических материалов;
CD аудиовизуальных, электронных и мультимедийных изданий;
MARK Книги из библиотеки Марка Сергеева
БД «Коллекция «Иркутская детская книга 30-90 гг. 20 века»
В ИОДБ организация электронного каталога и электронных баз данных ведется в
автоматизированной системе «ИРБИС».
Всего в Электронных базах данных на 01.01.2018 г. состоит 153985 записей. В 2017
году было внесено 10010 записей.
Таблица ввода записей в электронные базы данных в 2017 году
Наименование
БД

Было
записей на
01.01.2017 г.

Введено в
2017 г.

Кол-во

Год

записей на

создания

01.01.2018 г.

БД
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БД
аналитических статей
БД краеведческих
статей
БД

34597

2001

36598

2001

33215

3934

37146

2004

21871

745

22616

2002

10650

358

11008

2004

100333

7038

107368

40453

2958

43411

2001

2421

13

2434

2005

547

2008

2015

методико-

библиографических
материалов
БД Мир детства
ИТОГ

по

аналитическим БД
Электронный
каталог
БД
аудиовизуальных,
электронных

и

мультимедийных
изданий
БД
библиотеки

Книги

из

Марка

547

Сергеева
БД
"Иркутская

«Коллекция
детская

224

1

225

ИТОГО ЭК

43645

2972

46617

Общий итог

143978

10010

153985

книга 30-90-х годов"»

В 2017 г. доля библиографических записей в БД Электронный каталог от общего
фонда составила 49%.
Корректировка библиографических записей в электронном каталоге и

БД

аудиовизуальных, электронных и мультимедийных изданий составила 3459 записей. В ЭК
было создано 100 новых предметных рубрик.
Исключение документов из фонда ИОДБ и Электронного каталога составила – 195
записей.
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В БД аналитических статей осуществляется аналитическая роспись не только
периодических изданий, но и сборников художественных произведений и научнопопулярных книг. Из сборников в отчетном году было введено 1203 записи.
Наибольшее количество введенных за 2017 год записей составила БД краеведческих
статей (3934). В данную базу вливаются записи, в том числе, из проекта «СЕРЕДИНА
ЗЕМЛИ» (корпоративная краеведческая роспись статей). В проект входят библиотеки:
Иркутская областная государственная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского,
Иркутская областная юношеская библиотека им. И. Уткина;
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева;
Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых;
ЦБС г. Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Шелехова, Саянска, Зимы,
Черемховского, Усть-Кутского районов.
ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева в этом проекте расписывает 2 газеты, 1 журнал и
получает записи из 17 газет и журнала «Сибирь». Краеведческая аналитическая роспись
статей производится в течение 5 рабочих дней с момента получения очередного издания.
Библиографические записи создаются в строгом соответствии с перечнем обязательных
полей и сохраняются в iso-файле, которые передаются по электронной почте библиотекам
– участникам проекта. К статьям из газет, имеющим собственные сайты, прикрепляются
полнотекстовые файлы из Интернета.
Базы данных Проекта СЕРЕДИНА ЗЕМЛИ размещаются на сайте Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского
(http://irklib.ru).
Ведение

БД

«Мир

детства»

осуществляет

Интернет-медиацентр.

В

базу

расписываются статьи о проблемах детства, о правах и обязанностях детей, о детском
здоровье, наркомании и т.п. из журналов «Дитя человеческое», «Здоровье школьника»,
«Защити меня».
В БД

методико-библиографических материалов

расписываются сценарии

мероприятий, статьи о библиотечной и библиографической деятельности библиотек,
законодательные материалы из журналов, адресованных руководителям детского чтения.
БД «Книги из библиотеки Марка Сергеева» состоит из записей на книги,
подаренные библиотеке родственниками писателя Марка Сергеева, из его личной
библиотеки. Многие из них имеют автографы писателей, подаривших свои книги Марку
Давидовичу.
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БД «Коллекция "Иркутская детская книга 30-90-х годов"» представляет собой
записи на коллекцию детских книг, выходивших в Восточно-Сибирском книжном
издательстве с 1934 года. Издательство прекратило свое существование в 2001 году.
На все БД составлены паспорта и положения. Все БД доступны для пользователей
через локальные внутренние ресурсы и через внешние ресурсы – Интернет –
в автоматизированной библиотечно-информационной системе на сайте Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. МолчановаСибирского: http://iodb.ru/elektronnye-katalogi/.
Фонд справочной литературы пополнился энциклопедическими изданиями:
Иркутская область: книга рекордов. – [б. м.] : ИД "Приус", 2016. – 111, [1] с.
Как это устроено. – Москва : АСТ, 2016. – 190, [2] с.
Лауро, М. Энциклопедия современного школьника / М. Лауро ; [пер. с итал. А.
Васильева]. – Москва : Махаон, 2016. – 255, [1] с.
Маницкая Е. О. Энциклопедия заблуждений / Е. О. Маницкая ; [худож. Е. Гончарова].
– Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 87, [1] с.
Наука и космос. – Харьков : Юнисофт, 2016. – 63, [1] с. : цв. ил.
Отчего и почему? / [пер. с англ. Т. Покидаева]. – Москва : Махаон, 2016. – 255, [1] с.
Спектор, Анна Артуровна. Как это устроено? / А. А. Спектор, М. Д. Филиппова, Т. Л.
Шереметьева. – Москва : АСТ, 2016. – 127, [1] с.
Энциклопедия для мальчиков: книга приключений / [пер. с итал.: А. В. Голубцова, В.
С. Смирнов]. – Москва : АСТ, 2016. – 308, [12] с.
Я познаю мир. – Москва : АСТ, 2016. – 189, [3] с. и др.
В отделе краеведения и библиографии пополняются папки-накопители, посвященные
жизни и творчеству иркутских писателей, а также выдающихся деятелей культуры:
художников, скульпторов, фотохудожников (в основном статьями из периодических
изданий).
6.1. Справочно-библиографическое обслуживание
Работниками библиотеки в истекшем году выполнено 11 810, из них:
Фактографические – 1487 – 12,6 %
Библиографические – 10323, из них:
- адресные – 1234 (12%)
- уточняющие – 1988 (19,2 %)
- тематические – 7101 ( 68,8%)
Выполненных с помощью Интернета – 1031 (17%)
По телефону – 60 (0,9%)
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С помощью БД – 1530 (25,3%)
СПС «КонсультантПлюс» – 279 (4,6%).
Справки выполнялись для разных целей: подготовка учащимися сообщений по
школьной программе, рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ (подбор
материала), исследовательской и проектной работы, по фольклору, стихи к праздникам, а
также в помощь организаторам детского чтения для проведения тех или иных тематических
и краеведческих мероприятий. Оказывалась помощь учащимся в подборке стихов
иркутских поэтов для выступления на конкурсах чтецов. Работники отдела ИМЦ отмечают,
что увеличилось количество справок среди учащихся 9 и 11-х классов с целью подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ.
По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки.
Запросы чаще всего поступают при подготовке домашних заданий в процессе школьного
образования. Довольно часто читатели формулируют свои запросы слишком широко.
В ходе беседы проходится конкретизировать тему запроса, выяснять у читателя, что его
интересует, прежде всего.
Запросы читателей, связанные с поиском литературы о жизни и творчестве какихлибо деятелей, выполняются на основе энциклопедий, биографических справочников,
словарей, литературы более общего характера.
Лидировали запросы по разным предметам школьной программы (80%) – русский
язык – «Сложноподчиненные предложения», приставки «пре» и «при» в написании слов,
химия – «Железо и соединения с ним», «Кислоты», «Периодический закон Д. Менделеева»;
литература – «Герои М.А. Булгакова о смысле жизни»,

«М.Ю. Лермонтов: жизнь и

творчество», «Творчество Н.В. Гоголя»; биология – «Нервная система человека», «Органы
дыхания человека», «Причины нарушения кровообращения человека»; право – «Основы
гражданского права», «Три ветви государственной власти»; история – «Емельян Пугачёв»,
«Коллективизация в России», «Перестройка в СССР» и др.
В связи с 80-летием Иркутской области возросло количество справок краеведческого
характера. Запросы касались истории, экономики, географии, литературной жизни
Иркутска и Иркутской области, наиболее частыми из них: «Биография А.В. Вампилова»,
«Биография и жизненный путь В. Г. Распутина», «Заповедники Байкала», «Животные и
растения Байкала, занесённые в Красную книгу», «Меценаты Иркутска и их вклад в
историю города», «Реки Иркутской области», «История Триумфальной арки», «История
Иркутска» и др. Возросший интерес к краеведческой литературе объясняется участием
детей в различных городских краеведческих конкурсах и проектах.
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Среди краеведческих запросов лидирующее место занимают иркутские писатели и их
произведения. Интересный запрос поступил от учащихся школы № 44 – ребята искали
материал о местах в Иркутске, связанных с жизнью и творчеством Марка Давидовича
Сергеева.
Довольно сложными оказались запросы от учащихся лицея №1, выполнявщих работу
по проекту о происхождении названий улиц микрорайона Синюшина гора.
В целях самообразования ребята часто спрашивают литературу энциклопедического
характера: о природе, истории древних миров, о развитии информационных технологий, о
загадочных явлениях. В качестве примеров подобных запросов можно привести такие, как:
«Оформление причёсок на длинные волосы», «История Олимпийских игр», «Боевые виды
искусств», «Спортивная борьба», «Поделки из бисера», «Коды к компьютерным играм».
Среди интересных справок, поступивших от читателей, можно назвать следующие: «Ровное
ли дно у моря?» (5 кл.), «Сколько оттенков у воды?» (8 кл.), «Что такое благосостояние и
бедность?» (студент), «Притчи и легенды о скупости?» (5 кл.), текст мансийской сказки
«Умная сова» (6 кл.), «Дуэль в русском обществе 18-19 вв.» (11 кл.) и др.
Часто спрашивают наличие книг в библиотеке, о которых узнают через Интернет, в
основном это новые книги современных авторов, чаще в жанре фэнтези, а также книги по
школьной программе.
Специалистами библиотеки выполнялись запросы и от руководителей детского
чтения: от главного редактора журнала «Сибирячок» (о фольклористе Г. С. Виноградове),
от учителя – материал для проведения экскурсии по Иркутску для учащихся младшего
школьного возраста, для архитектора подбирали книги о старом Иркутске, бабушка
спрашивала литературу по Байкалу для рассказа об озере внукам, от издательства
«ВостСибкнига» поступали запросы на определение шифров по таблицам ББК и УДК для
оформления издающихся новых книг.
Для Баяндаевского и Слюдянского районов были выполнены справки по электронной
почте по составлению списков литературы по определенным темам.
При обращении к СПС «КонсультантПлюс» пользователи преследовали цели
самообразования и подготовки к научно-практическим конференциям, семинарам: о ФЗ «О
защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды», «Об образовании», «Об
информационной безопасности детей и подростков», Конституция РФ, Уголовный кодекс
(ответственность несовершеннолетних), Трудовой кодекс с изменениями и дополнениями
на ноябрь 2017 г. (трудоустройство несовершеннолетних), «Капитальный ремонт в МКД»,
«Материнский сертификат в РФ и в Иркутской области» и др.
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При выполнении справок работниками библиотеки, как правило, используются: ЭК,
БД библиотеки (в основном «Аналитические статьи», «Мир детства» и «Аудиовизуальных,
электронных и мультимедийных изданий»), Интернет и СПС «КонсультантПлюс».
Все выполненные справки заносятся в «Тетради справок».
Рефераты, сообщения, доклады, выполненные сотрудниками ИМЦ ежемесячно
пополняют полнотекстовую БД «Рефераты».

6.2. Библиографическое информирование
Обеспечение
библиотеки

библиографической

осуществлялось

с

информацией

использованием

читателей

форм

и

массового,

пользователей
группового,

индивидуального информирования в соответствии с их запросами.
В отделах обслуживания библиотеки организуются выставки и открытые просмотры
новых поступлений, цель которых – ознакомить читателей с различными изданиями
(книгами, журналами, электронными изданиями), поступившими в библиотеку за
определенный период времени. Среди них: «Ура! Новые книги», «Для вас, ребятишки,
новые книжки», «Новинки краеведения», «Отмечает книга юбилей». На официальном сайте
библиотеки каждый посетитель может знакомиться с книжными новинками в рубрике
«Новые поступления» (http://iodb.ru/).
К Году экологии были представлены выставки «Я с книгой открываю мир природы»,
«Жалобная книга природы», «Живая планета – живая душа» и др.
Благодаря выставке «Загадочный мир растений» юные читатели узнали о чудодереве, самом большом на земле, а также о том, у каких травянистых растений зимой под
сугробами формируются листья и бутоны. Книга «Животные, растения. Мифы и легенды»
знакомит с биологическими особенностями растений и животных и со связанными с ними
мифами и легендами. Школьный путеводитель «Самые удивительные растения» увлек
ребят в мир растений, где познакомил читателей с растениями-убийцами, рассказал о
растениях-бутылках, о капусте-мутанте и многих других удивительных растениях.
Благодаря «Красной книге. Растения России» ребята узнали, какие растения исчезают и
каким грозит полное вымирание, и можно ли их спасти.
На тематической книжной выставке «Усатые-полосатые в литературе» были
представлены художественные и научно-познавательные книги о семействе кошачьих.
Достойное место в экспозиции «Необыкновенные истории путешествий» заняли
книги серии «Великие русские путешественники», изданные при поддержке Русского
географического общества. Эти книги знакомят читателей с тем, как на протяжении
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столетий открывались новые страны и континенты известными ныне российскими
географами-путешественниками, среди которых: Фаддей Беллинсгаузен, Иван Гончаров,
Витус Беринг, Николай Миклухо-Маклай, Иван Крузенштерн, Николай Пржевальский и
другие. Книги этой серии повествуют о различных путешествиях, в том числе в Арктику,
Антарктику, Сибирь, Китай, Тянь-Шань. Эти великолепные по оформлению книжные
издания с цветными фотографиями, картами, иллюстрациями, конечно же, помогут юным
читателям по-новому увидеть мир, познакомиться с обычаями населяющих его народов,
узнать о маршрутах великих путешественников.
Ко дню рождения великого русского поэта А. С. Пушкина и Дня русского языка была
развёрнута небольшая внутриполочная книжная экспозиция «Аз и буки – основа науки».
Ознакомившись с книгой «Письменность» Карен Брукфилда, ребята узнали о том, как
появился способ записи, хранения и передачи информации – письмо или письменность, как
выглядели первичные знаки в древних письменах и многое другое. Из энциклопедии
«Книга» серии «Что есть что» юные книгочеи узнают, на чём писали древние люди, как
появилась бумага, прочитают о первых словарях русского языка и их авторах. А проверить
свои знания в орфографии и толковании слов дети могут, воспользовавшись словарями
В. И. Даля и С. И. Ожегова. Всего на мини-выставке представлено 8 изданий.
Накануне нового учебного года в отделах библиотеки для школьников разного
возраста была развёрнута интересная тематическая книжная выставка «Ньютон, Чехов и
другие великие двоечники», где представлены издания, которые помогут в учёбе,
познакомят читателей с многообразием и богатством русского языка, занимательными
науками, научат детей излагать свои мысли. Кроме того, школьники узнали о жизни гениев
мира, которые, как правило, были плохими учениками и студентами, но многое постигали
самостоятельно.
Выставка-сюрприз «Прочитай то, не знаю что…» вызвала у читателей огромный
интерес необычной формой подачи – книги на выставке были обернуты в газету и помечены
юмористической аннотацией. Для выставки были подобраны как книжные новинки, так и
незаслуженно забытые книги. Увидеть, что в обёртке, только можно придя домой.
На выставке «Самая, самая… книга» было представлено множество чудесных,
интересных, умных, познавательных книг в нескольких номинациях. В результате
получилась своеобразная выставка книжных рекордов. «Самая грамотная книга» –
«Орфографический словарь русского языка», который позволит нашим читателям
осуществить проверку правописания слов, поставить правильное ударение и узнать, как
правильно писать слова в различных падежных и числовых формах. «Самая страшная» —
книга из серии «Ужастики», «Самая звёздная книга» – о космосе, «Самая солнечная книга»
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– о солнечной системе, «Самая модная», «Самая иллюстрированная», «Книга с самым
длинным названием» и др.
Наиболее многочисленные выставки – к юбилеям писателей: к 80-летию со дня
рождения иркутских писателей В. Г. Распутина и А. В. Вампилова – «Почитаем Распутина
вместе», «О русской доле не молчал», «Уроки нравственности и доброты», «Мир
Александра Вампилова: жизнь, творчество, судьба», «Драматург на все времена» (к 80летию Вампилова). В отделе «Краеведения и библиографии» функционирует мемориальная
выставочная экспозиция «…Но вечна здесь душа моя», посвященная творчеству Марка
Сергеева, поэта, писателя, общественного деятеля, чье имя носит библиотека.
Для юных читателей стала сюрпризом выставка «Преданней собаки нету
существа…». Она была представлена на новогодней ёлочке, которую украшали шары с
названиями книг про собак, ведь собака – символ наступающего 2018 года. Книги про
собак: «Тёма и Жучка» Николая Гарина-Михайловского, «Белый клык» Джека Лондона,
«Каштанка» Антона Чехова, «Белый пудель» Александра Куприна, «Белый Бим Чёрное
Ухо» Гавриила Троепольского, смешные сказки про «Умную собачку Соню» Андрея
Усачёва и многие другие. Одновременно эта выставка выполняла роль рекомендательного
списка литературы и очень понравилась детям.
Порадовала юных читателей открывшаяся выставка «Золотая медаль сказочника и её
обладатели», на которой были представлены книги, получившие награду имени великого
сказочника Г. Х. Андерсена.
Для детей младшего возраста и их родителей оформлялись выставки книг: «Книжки для
малыша и малышки», «В мире животных», «Здравствуй, школьная пора!», «Лучшие книги
для летнего чтения», «У книжек нет каникул», «Рождественская сказка», «В мире
животных», «Слава солдатская – сила богатырская», «Край возле самого неба», «Птиц
звучат голоса», «Стихи о маме», «Космонавтом быть хочу» и др.
В отделе обслуживания детей до 10 лет действует постоянная внутриполочная
выставка «Для вас, родители», где представлена литература по психологии, педагогике,
организации досуга и лучшие произведения русской и современной литературы для детей.
Для слабовидящих была представлена виртуальная выставка книг ВКонтакте: «Книги
с крупными буквами» https://vk.com/readiodb.
В социальных сетях оформлено книжных и виртуальных выставок– 25.
Передвижная книжная выставка из фондов ИОДБ «Классные книжки для девчонок и
мальчишек» отправилась в путешествие по библиотекам области (п. Усть-Уда, Балаганск).
Презентацию

книги

сказок

«Пузырёк

с

золотыми

чернилами» иркутской

писательницы Светланы Волковой презентовали в библиотеке директор издательства
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«Востсибкнига» Ольга Евгеньевна Арбатская, редактор книги и специалист издательства
Юлия Валерьевна Черных и иркутский художник Татьяна Матвеевна Громыко. Книга была
издана в июне 2017 года. К мероприятию оформлялась книжная выставка «Сказки
Светланы Волковой».
Иркутский писатель Юрий Иванович Баранов представил свою новую книгу для детей
«В поисках тайны Ремеза» ученикам шестого класса школы № 15.
Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров,
презентаций.
Индивидуальная

информационная

работа

ведется

в

основном

в

помощь

самообразованию, в соответствии с личными интересами, такими, как: кулинария,
рукоделие, воспитание домашних питомцев, выход новой книги в сериальном издании и
пр. Применяется индивидуальное консультирование, беседы о совместном чтении, подбор
литературы,

рекомендации

по

чтению,

составление

рекомендательных

списков,

рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах,
поступивших в библиотеку.
Устные

библиографические

обзоры

новинок

проводятся

не

только

как

самостоятельные формы ознакомления читателей с новыми поступлениями, но и как
существенное дополнение к выставкам новинок. В обзоре дается подробная информация о
наиболее интересных, по мнению библиотекаря, изданиях. Обзоры литературы проводятся
как по творчеству отдельных писателей, например, к 80-летию со дня рождения Валентина
Распутина – «Валентин Распутин: по страницам произведений», так и произведениям
разных авторов: «Писатели Приангарья – детям», «Круг чтения» – обзор литературы
советских детских авторов.
Обзоры литературы, презентации новинок литературы, встречи с писателями, книжные
выставки,

познавательные

часы,

способствовали

формированию

у

школьников

устойчивого интереса к книге и чтению.
Для студентов II курса Колледжа педагогического образования был проведён День
информации «Популяризация периодических изданий в работе детской библиотеки».
Ежемесячно составляются информационные листовки о писателях-юбилярах для
размещения в фойе библиотеки.
6.3. Сайт «Писатели Приангарья – детям»
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Сайт «Писатели Приангарья – детям» (http://detstvo.irkutsk.ru/) был создан в 2002 году и
начинался с 37 писателей, чьи произведения были написаны специально для детей или
вошли в круг детского чтения.
Сайт систематически пополняется: появляются новые книги авторов, представленных
на сайте, материалы о жизни и творчестве, а также сценарии мероприятий по творчеству
писателей. В настоящее время на сайте представлена информация о 77 иркутских писателях
и коллективе авторов – «База курносых».
Сайт «Писатели Приангарья – детям» в 2017 году пополнился материалами о новом
авторе – это иркутский писатель Евгений Михайлович Хохряков, получивший звание
лауреата на VII Международном славянском форуме «Золотой Витязь».
О каждом писателе, представленном на сайте, можно найти следующую информацию:
биографическую справку, аннотированный список произведений, полнотекстовые
(частично) произведения, список статей о жизни и творчестве, художников-иллюстраторов
книг автора, методические материалы (сценарии полнотекстовые) по творчеству писателя,
наличие аудио- и видеоматериалов.
Дополнения, внесенные на сайт «Писатели Приангарья – детям» в 2017 году:
№/№

Какие дополнения

Раздел

внесены

Исполнитель

Авторы…
1.

2.

Анохина Е. С.
База курносых

Новая книга «Кто-то пролил
молоко…»
Обложки книг
Дополнение

3.

Копылова В. А
Копылова В. А

к

биографии,

Байбородин А. Г. дополнена 1 книга, статьи о

Копылова В. А

жизни и творчестве
Дополнены произведения

4.
Балков К.Н.

Доп.

к

биографии,

полнотекстовые статьи;

Копылова В. А

Статья о жизни и творчестве
5.

Баранов Ю.И.

Новая книга «Дед Мороз…»

6.

Баранов Ю.И.

Полные тексты произведений
«Загадки старинной усадьбы»,
«Заветная

мечта»,

Копылова В. А

Копылова В. А

«Дача
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Лунного

короля»,

«Шутка

императрицы»
7.

Баранов Ю.И.

Полный текст произведения

Новая книга «В поисках

8.

9.

Плотникова

«Тайна Тихвинской площади»

Баранов Ю.И.

тайны Ремеза», отрывок из нее;
список произв., о жизни и

Копылова В. А.

творчестве
10.
11.

12.

13.
14.

15

Баранов Ю.И.
Бородин Л.И.

Бунтовская С.Н.
Вампилов А.В.
Вержуцкий Б.Н.

Вершинина Т. А.

Дополнение к биографии

Журавлёва Е.

Дополнение к биографии

Копылова В. А.

Список лит.
Список произведений из журн.
«Сибирячок»
Произведения, обложки книг

Копылова В. А.

Дополнены письма в разделе
«Автографы»
Обложки,

Копылова В. А.

произведения,

портреты, автографы

Каширцева И. Н.

Копылова В. А.

Список произв., статьи о жизни и

16

творчестве,
Волкова С. Л.

произв.

полнотекстовые

(4

книги),

автографы;

новая

«Пузырек

с

доп.
книга

Копылова В. А.

золотыми

чернилами»
Дополнены полные тексты из

17

книг: «Сказки старого города»,
«Василиса-кудесница

и

Василисина лестница», «А вот и
Стрекозлик»; «Сказки Дедушки
Волкова С.Л.

Месяца»;«Трамвай Сарафановка
– Рынок»; «Пасхальные сказки»;

Копылова В. А.

«Облачный пудель»; «Пузырёк с
золотыми

чернилами»;

Рождественской

«Под

звездой»;

сказка «Как Сибирячок искал в
тайге свой цветок»
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18.

Воронцов

Н.

(Мурынкин)

Список произв.

Копылова В. А.

Дополнены списки произв., о

19.
Горбунов А. Г.

нем, дополнения к биографии,

Копылова В. А.

автографы
20.

21.

22.

Гольдфарб С. И.

Гурулев А. С.
Гусенков В.П.

Список произведений;

Список произв, статьи о жизни и
творчестве, 1 полнотекст. статья
Дополнен список произв.
Метод.

23.

Молина Л. Н.

Текст статьи о тв-ве

материал,

Копылова В. А.
Копылова В. А.

дополнен

список произв., о жизни и
Жилкина Е. В.

творчестве, портрет в книге,
полнотекстовые,

отрывок

из

жизни

и

Копылова В. А.

видеофильма.
23.

Замаратский Г.И.

Произведения,

о

Копылова В. А.

творчестве, автограф

24.

Зверев А.В.

Список произв.

Копылова В. А.

25.

Киселев В. В.

Доп. списки произв.

Копылова В. А.

26.

27.

Китайский С.Б.
Кобенков А.И.

Список произв., статьи о жизни и
творчестве
Обложки книг

Копылова В. А.
Копылова В. А.

Список произв., статьи о жизни и

28.
Комлев И.

творчестве,

обложки

книг,

Копылова В. А.

2

Копылова В. А.

автограф
29.

30

31.

22.

33.

34.

Корнилов В. В.

Корнилов В. В.

Кузнецова А. А.

Кунгуров Г.Ф.

Лапин Б.Ф.
Лаптев А.К.

Дополнена

биография,

стихотв. полн. текст
Список произведений
Обложки книги, доп. книги, о

Молина Л. Н.

Копылова В. А.

ней
Список произв., статьи о жизни и

Копылова В. А.

творчестве, обложки книг
Произведения, обложки книг,

Копылова В.А.

автограф
Список произведений, автограф

Копылова В. А.
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35.

36.
37.

Левитанский Ю.Ю.
Луговской И.С.
Маляревский П. Г.

Дополнены списки произв., о

Молина Л. Н.

нем. Список произведений

Копылова В. А.

Список произведений

Копылова В. А.

Произведения,

Копылова В. А.

художники,

обложки книг

38.

Машкин Г.Н.

Обложки книг

Копылова В. А.

39.

Матханова Н.А.

Произведения и о ней

Копылова В. А.

Редактирование записей;

Копылова В. А.

40.
Михасенко Г.П.

Список о жизни и творчестве,
новая

книга,

новая

книга,

автограф
41.

МолчановСибирский И. И.

42.

43.

Петров П.П.
Печерский Г.П.

44.
Распутин В. Г.

Доп.

списки

произв.

Копылова В. А.

Произведения, обложки книг,
художники
Доп.

список

о

жизни

и

Копылова В. А.

творчестве, обложки книг
Доп. обложки произведений

Копылова В. А

Дополнена биография, списки

Копылова В. А.

произв., о нем, новая книга для
детей

45.

45.

Ротенфельд Б.С.

Румянцев А.Г.

Дополнены

обложки

книг,

Копылова В. А.

произведения, о нем
Копылова В. А.

Список произв.

Копылова В. А.

47.
Семенов А.М.

Метод. материал.
Список произв.

48.

Сергеев Д. Г.

Список произведений, статьи о

Молина Л. Н.

жизни и творчестве
Полные тексты произведений

49.

«Олень-драчун»,
Сергеев М.

нетающей
каждого

«Сказка

снежинке»,
есть

свой

о
«У

Братск»,

Копылова В. А.

«Связь времен».
Две новые книги, обложки книг
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50.

51.

52.

53.

Скиф В.П.

Смирнов А.В.

Стародумов В.П.

Дополнение к биографии;

Копылова В. А.

Звукозапись
Новая книга «Кто на
яблоньку похож», обложки книг
Новая

книга

«Сказки

озера Байкал»

Суворов Е.А.

Звукозапись,

обложки

Копылова В. А.

Копылова В. А.
Костромин Р. О.

книг
54.

Суровцева Т.Н.

Отмечена дата смерти
Список

Копылова В. А.

произведений,

статьи о жизни и творчестве
55.

Тропина М.Г.

Метод. материал

Копылова В. А.

56.

Трофимов М.Е.

Доп. список произв., худож.,

Копылова В. А.

обложки книг
57.

Устинов С.К.

Биография
Доп.

58.

Копылова В. А.

биогр.

полные

тексты

Копылова В. А.

произв.
Хайрюзов В. Н.

Полный

текст

рассказов:

«Машка», «Мишка», «Храбрый
цыпленок», «Школьная сумка»
59.

Хохряков Е.М.

Новый автор

Копылова В. А.

60.

Черных Ю.Е.

Новая книга, список произв.;
О жизни и творчестве

61.

Шастин А.М.

Копылова В. А.

Список произведений, статьи о
жизни

и

творчестве,

Копылова В. А.

произведения, обложки книг
62.

Шугаев В.М.

Статья о жизни и творчестве

Копылова В. А.

63.

Янковский К. Д.

О жизни и творчестве, обложки

Копылова В. А.

64.

Ячменева Е.С.

Обложка книги

Копылова В. А.

С сайтом «Писатели Приангарья – детям» дети знакомятся на экскурсиях в
библиотеку. Они знакомятся с биографиями писателей, слушают отрывки из произведений
В. Г. Распутина «Уроки французского», Г. Михасенко «Неугомонные бездельники», а также
получают задания отгадать стихотворные загадки из книг М. Артемьевой, М. Трофимова,
А. Горбунова, Ю. Черных. Все мероприятия сопровождаются электронной презентацией и
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возможностью самим «путешествовать» по сайту. Эффективность подобных обзоров
выражается в желании детей записаться в библиотеку, и взять книги представленных
авторов.
6.4. Обучение пользователей основам
информационной культуры
(см. также раздел «Работа библиотеки в помощь образованию детей и подростков»).
Навыки работы с информацией, формирование информационной культуры, культуры
чтения необходимо прививать детям, начиная с младшего возраста.
С этой целью в библиотеке используется весь арсенал имеющихся форм и методов
работы в данном направлении. Это формы устного, наглядного и комплексного обучения
пользователей, а также потенциальных читателей библиотеки. Поэтому в библиотеке
проводятся экскурсии и библиотечные уроки не только для учащихся, но и для
дошкольников.
Информационная грамотность предусматривает и воспитание доверительных
отношений к библиотеке, желание стать её постоянными посетителями, формирование у
читателей навыков в сфере библиотечно-библиографических знаний, знакомство с
информационными услугами библиотеки.
При записи читателей в библиотеку их обязательно знакомят с правилами библиотеки,
с расстановкой книг на полках, с правилами бережного отношения к книгам. Среди форм
наглядного обучения используются выставки как в отделах, так и виртуальные выставки в
социальных сетях, на сайте библиотеки. Это выставки, посвященные художникамиллюстраторам детских книг, истории книги, а также справочной литературе. Так, выставка
«Сто тысяч «Почему?» знакомила читателей со справочной литературой: энциклопедиями,
справочниками, их назначением.
С целью ознакомления детей с Иркутской областной детской библиотекой им. Марка
Сергеева, с отделами библиотеки, правилами пользования библиотекой проводятся
библиотечные уроки «В книжном царстве, мудром государстве», «Знакомство с
библиотекой», виртуальные экскурсии «Путешествие Сибирячка по детской библиотеке».
Из этих уроков дети узнают информацию не только о правилах пользования библиотекой,
книгами, расположением и предназначением отделов, но и о писателе Марке Сергееве, чьё
имя носит библиотека.
На экскурсии приглашаются воспитанники детских садов № 35, 24, 158, а также
учащиеся школ № 47, 65, 39, Вальдорфской школы, Православной женской гимназии,
летних детских пришкольных площадок. Эффективность подобных мероприятий очевидна:
чпосле экскурсий по библиотеке дети, как правило, становятся её читателями.
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Работу по формированию библиотечно-библиографических знаний на протяжении
учебного года в библиотеке ведет клуб «Библиоша», который действует при отделе
обслуживания читателей 10–15 лет. Цель курса:

вызвать у школьников устойчивый

интерес к книге, привить им первоначальные навыки работы с книгой, периодикой, научить
ориентироваться в информационном пространстве.
Программа библиотечных уроков в клубе рассчитана на учащихся 4-х и 5-х классов
(школы № 11, 17). Отдельные темы в программах повторяются, повторяемость эта
оправдана усложнением материала и форм работы с книгой с учетом возрастных
особенностей учащихся.
При проведении библиотечно-библиографических занятий используются самые
различные формы и методы: беседы, исторические путешествия, практические занятия,
всевозможные игры и соревнования. Например, на библиотечном уроке «Каждый должен
разбираться, как же с книгой обращаться», используется видеоматериал С. Прудковской
«Книжка с потайными страницами», после просмотра которого ребята сами изготавливают
рукотворные книжки, в которых на протяжении всего цикла мероприятий ребята делают
записи.
На библиотечном уроке «Открываем богатства журнального царства» ребят знакомят
с периодическими изданиями, акцентируя внимание на региональном литературнохудожественном журнале для детей «Сибирячок». Детям демонстрируется видет навык
работы с журналами, например, умение ориентироваться в рубриках.
На

уроке,

представление

посвященном
о

справочной

энциклопедиям
литературе,

и

справочникам,

структуре

словарей

дети
и

получают

энциклопедий,

расположении материала, об вспомогательном аппарате – алфавитный и предметный
указатели, указатель имен, понятий и терминов. обучаются работе с ними. При этом каждый
урок сопровождался информативной презентацией. В конце учебного года ребята
демонстрируют свои знания на заключительном уроке, который проходит в виде викторины
или командного соревнования.
6.5. Координация библиографической работы в ИОДБ
Библиографической деятельностью занимаются все структурные подразделения
библиотеки:
Отдел формирования фондов и каталогов:
 Осуществляет аналитико-синтетическую переработку документов, результатом которой
является БЗ в традиционном виде (карточки для каталогов) и в электронном (ЭБД);
 Текущее и плановое редактирование каталогов в традиционном виде и ЭБД (Электронный
каталог, краеведческий каталог (ул. Пискунова, 50); каталог электронных документов;
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алфавитно-предметные указатели к систематическим каталогам для читателей 10-14 лет и
8-9 лет; БД CD аудиовизуальных, электронных и мультимедийных изданий;
БД MARK Книги из библиотеки Марка Сергеева; БД «Коллекция «Иркутская детская книга
30-90 гг. 20 века»»


Ведет топографический каталог;



Ведет документацию на СБА (паспорта, положения на каталоги, ЭК и БД);

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей (выполнение справок по
телефону);


Создают

библиографические

списки

для

комплектования

(для

библиотек,

обслуживающих детей) и размещают их на сайте библиотеки (iodb);


Выполняют справки по ЭК, АК, инвентарным книгам (в том числе и для сотрудников

ИОДБ);
 Создают БД периодики;


Занимаются библиографическим информированием, в т.ч. на сайте библиотеки.
Отделы обслуживания читателей до 10 лет, от 10 до 14 лет:
 Осуществляют справочно-библиографическое обслуживание;
 Занимаются библиографическим информированием;
 Создают библиографические пособия малых форм;


Ведут

плановую

работу

по

формированию

информационной

культуры

пользователей
Отдел творческого развития:
 Осуществляет аналитико-синтетическую переработку поступающих в отдел
документов, результатом которой является электронная БД;
 Справочно-библиографическое обслуживание: выполняют фактографические,
адресные, тематические и уточняющие справки;
 Занимается библиографическим информированием;
 Осуществляет работу по формированию информационной культуры пользователей
Отдел краеведения и библиографии:
 Осуществляет справочно-библиографическое обслуживание;
 Занимается библиографическим информированием;
 Ведет работу по формированию информационной культуры пользователей


Принимает участие в корпоративной аналитической росписи статей, несет

ответственность за создание и ведении СБА;


Составляет библиографическую продукцию (издательская деятельность);
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Обучает сотрудников библиотеки, участвующих в справочно-библиографическом

обслуживании;


Принимает участие в повышении квалификации работников библиотек, работающих

с детьми (курсы, практикумы, стажировки, индивидуальные и групповые консультации);


Оказывает методическую и консультационную помощь другим отделам библиотеки

по вопросам выпуска информационно-библиографических материалов.
Организационно-методический отдел:


Выполняет адресные, тематические, фактографические справки;



Занимается массовым библиографическим информированием;



Обучает сотрудников библиотеки, участвующих в СБО
Интернет-медиацентр



Осуществляют аналитико-синтетическую переработку поступающих в отдел документов,
результатом которой является электронная БД («Мир детства»);



Ведет полнотекстовую БД «Рефераты»;



Осуществляет ведение полнотекстовой БД «Досуговая деятельность»;



Ведет работу по формированию информационной культуры пользователей; Справочнобиблиографическое обслуживание: выполняют фактографические, адресные, тематические
и уточняющие справки.

VII. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Одной из выполненных крупных задач библиотеки в 2017 году был перевод серверной
инфраструктуры библиотеки в виртуализированную среду. Для этого был установлен на
сервер аппаратный гипервизор VMware ESXi 5.5. Это позволило разделить роли,
возлагаемые на сервер. На отдельный диск произведена установка ряда виртуальных
машин, в частности: операционная система CentOS-6-x86_64 в качестве интернет-шлюза и
DHCP сервера; операционная система Windows Server 2008R2 x64 в качестве файлового
хранилища,

а

также

для

обслуживания

САБ

«ИРИБС64».

Для

повышения

отказоустойчивости дисковой подсистемы сервера, отвечающей за хранение файлов
библиотеки, два диска WD Red 1 TB были объединены в RAID 1 (зеркало). Кроме того,
организовано автоматическое резервное копирование важных данных с хранилища на
дополнительный диск, а на самом хранилище активирована технология теневого
копирования файлов (для доступа к предыдущим версиям файлов).
Такое разделение ролей внутри сервера позволило:
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обеспечить независимую работу интернет-шлюза и файлового хранилища;



гибко настраивать политики доступа в интернет и повысить защиту от сетевых

уязвимостей;


точно выделять ресурсы сервера под конкретную виртуальную машину, что

высвободило часть ресурсов сервера;


повысить отказоустойчивость сервера, т.к. зависание отдельной виртуальной

машины не влечет зависание других виртуальных машин;


облегчить удаленное администрирование сервера;



повысить оперативность устранения возникающих неполадок;
Часть освободившихся ресурсов сервера используются для отладки и тестирования

изменений в локальных версиях сайтов библиотеки перед отправкой изменений на хостинг.
В дальнейшем планируется установка виртуальной АТС (в виде дополнительной
виртуальной машины), что позволит осуществить переход на IP-телефонию в библиотеке.
Сам сервер (физически) был перенесен из отдела интернет-медиацентр, что повлекло за
собой ряд работ по переносу части проводов локальной сети. Этот перенос позволил
централизовать

сетевую

инфраструктуру в одном месте и

оптимизировать

ее

обслуживание.
В связи с возрастающей потребностью работы сотрудников в Интернете, проведением
вебинаров и видеовстреч, а также переходу программного обеспечения на облачные
технологии, возникла необходимость повышения пропускной способности интернетканала. Был осуществлен переход к новому интернет-провайдеру (помещения
библиотеки по ул. Свердлова, 23) (ЭР-Телеком Холдинг) с безлимитным тарифом и
скоростью 50 МБ/с.
Был перенесен телевизор из читального зала и закреплен в холле библиотеки. Для
этого телевизора в компактном корпусе был собран компьютер, что позволяет
демонстрировать различные информационные материалы посетителям библиотеки.
В течение года были приобретены: мыши и клавиатуры для замены устаревших и
пришедших в негодность; комплект чернил для цветного принтера (СНПЧ); запасные
картриджи для МФУ и принтеров; фотобумага А4; дополнительная SD-карта для
цифрового фотоаппарата.
В отчетном году продлена лицензия на антивирус Касперского на все ПК; продлена
лицензия на САБ «ИРБИС64»; продлена лицензия программного обеспечения контентфильтрации SkyDNS;
Кроме того, регулярно осуществлялось:


пополнение сайтов библиотеки новыми материалами;
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добавление новых возможностей и плагинов на сайты библиотеки (например, версия

для слабовидящих);


текущее обслуживание техники;



обновление и обслуживание программного обеспечения;



обслуживание бухгалтерских программ;



консультирование пользователей;



сопровождение в подготовке брошюр, публикаций;



сканирование книг и оцифровка аудио кассет.

VIII. PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И
СМИ. ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИБЛИОТЕКИ.
Для информирования и привлечения внимания читателей и широких масс населения
к деятельности ИОДБ им. Марка Сергеева, продвижения культурного продукта учреждения
и

в

целом

библиотеки

как

площадки,

способствующей

эмоциональному,

интеллектуальному и личностному развитию детей и подростков, а также для обеспечения
равного доступа к информационным ресурсам различных групп граждан и формирования
позитивного

общественного

имиджа

учреждения

библиотека

активно

проводит

маркетинговую стратегию по взаимодействию со средствами массовой информации и
успешно работает с современными информационно-коммуникационными технологиями.
Так, в интернет-пространстве библиотека активно работает на двух своих сайтах:
официальном (iodb.ru) и краеведческом – «Писатели Приангарья – детям»
(detstvo.irkutsk.ru), а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/readiodb).
Эта соцсеть выбрана как наиболее посещаемая целевой аудиторией библиотеки, среди
которых подростки и родители детей.
На официальном сайте библиотеки (iodb.ru) имеется версия для слабовидящих.
Ежемесячно обновляется раздел «Афиша», где размещается информация обо всех
предстоящих в библиотеке мероприятиях.
На главной странице сайта к наиболее крупным и значимым событиям, конкурсам,
акциям и пр. создаются яркие информационные баннеры-слайдеры с активной ссылкой на
новостные статьи сайта (всего в 2017 году крутилось 26 баннеров).
В разделе «Новости» сайта освещаются почти все события библиотеки – в форме
развернутых заметок, с обширным фоторепортажем (в 2017 году было написано и
размещено 167 заметок, к каждой прилагалось от 6 до 30 собственных фото библиотеки, к
крупным мероприятиям – до 60 фото, а также видеоролики, снятые библиотекой, например,
к акции «Библиосумерки – 2017»).
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На интернет-ресурсах библиотеки делаются перекрёстные ссылки, ведущие с одного
сайта на другой, а также в группу «Вконтакте», а из группы – на сайты.
Для привлечения целевой аудитории на основном сайте еженедельно обновляются
разделы: о детских писателях Иркутской области «Ответь на вопрос», раздел «Книжные
новинки». Ежедневно – «День в литературе», с кратким рассказом о том, кто из писателей
родился в этот день.
Пополняются

и

обновляются

по

мере

необходимости

текстовыми

и

фотоматериалами разделы для детей: «Кружки и клубы», «Конкурсы».
Заметки о мероприятиях дублируются с официального сайта в группу библиотеки в
соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в ленту группы во «ВКонтакте» ежедневно добавляется
по нескольку уникальных постов. Это собственные ёмкие, интересные и привлекательные
для целевой аудитории публикации с фотографиями; среди рубрик: «День в литературе»,
«Цитаты из книг», «ТОП-10 книг о…», «Художники иллюстраторы», «Экранизации книг»,
«Мультфильмы, снятые по книжкам», «Стихи – детям» и др. К постам прикрепляются
тематические хэштеги и активные ссылки на библиотечные сайты. Всё это способствует
привлечению новых читателей и посетителей в библиотеку и увеличению посещаемости
интернет-ресурсов библиотеки. За 2017 год увеличилось количество участников группы
библиотеки во «ВКонтакте» на 159 человек (было на 01.01.2017 – 404 чел., стало на
31.12.2017 – 563 чел.).
Помимо этого, для привлечения целевой аудитории на всех информационных
стендах в отделах библиотеки, в коридоре, в фойе, а также в уличной книжно-телефонной
будке «Свободная библиотека» размещена информационная листовка «Мы в Интернете» –
обо всех интернет-ресурсах библиотеки с интернет-ссылками и QR-кодом.
К предстоящим и прошедшим событиям библиотеки создаются собственные прессрелизы и пост-релизы, которые рассылаются в ведущие областные СМИ – на телевидение,
радио, в газеты, интернет-издания. В 2017 году вышло 11 сюжетов на телеканалах, было
8 трансляций на радио. В результате проведения ежедневного мониторинга СМИ найдено
с упоминанием о библиотеке 415 интернет-публикаций на различных электронных
массмедиа.
В течение 2017 года было написано и опубликовано в печатных СМИ 11 статей и
заметок о деятельности ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева, в том числе в
профессиональных журналах, а именно: «Библиотека», «Современная библиотека»,
«Библиотечное дело», «Библиополе».
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Также библиотека постоянно сотрудничает с пресс-службой Министерства
культуры и архивов Иркутской области, которая размещает на сайте регионального
министерства информацию о значимых событиях библиотеки.
В 2017 году библиотека продолжает размещение собственных текстовых и
фотоматериалов

в

системе

Министерства

культуры

РФ

–

АИС

«Единое

информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК). Библиотека на ресурсе
ЕИПСК имеет статус «Лидер». Через этот ресурс анонсы и обзоры событий библиотеки
размещаются на следующих федеральных сайтах: Министерство культуры РФ (mkrf.ru),
Культура РФ (culture.ru/afisha/irkutsk), портал «Спутник» (afisha.sputnik.ru/irkutsk), cетевое
издание

«2do2go»

(www.2do2go.ru),

https://ok.ru/app/cultrfafisha),

Культурная

Культурная

афиша
афиша

(Одноклассники;
(ВКонтакте;

(https://vk.com/app5112163_2397051).
Кроме этого, библиотекой производится самостоятельное размещение материалов
на сайте 123ru.net (ежедневник главных новостей Иркутска и Иркутской области).
Также библиотека – постоянный участник вебинаров по информационному
продвижению учреждений культуры в массмедиа, проводимых специалистами ЕИПСК.
Библиотека

непосредственно

взаимодействует

с

профессиональными

библиотечными сайтами – РГДБ и РБА, поддерживая связь и делясь опытом с коллегами
всей страны. Для размещения отправляются подробные отчеты, статьи о событиях,
мероприятиях, акциях, конкурсах. Стоит отметить, что на сайте РГДБ некоторые материалы
библиотеки были опубликованы в разделе «Избранное» с активной ссылкой размещены на
баннерах-слайдерах.
В рамках программы «Доступная среда» над входом в библиотеку на фасаде здания
действует светодиодная бегущая строка с крупным шрифтом. Там размещена информация
о работе учреждения, о проводимых в библиотеке мероприятиях и другое. Бегущая строка
привлекает внимание прохожих и посетителей и позволяет им оперативно получать
информацию визуальным способом.

IX. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ. ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
В ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева на 01.01.2018 года работают 46 сотрудников, из
них к основному персоналу относятся 27 чел., из которых 25 имеют высшее образование, в
т.ч. библиотечное – 13, среднее профессиональное – 2, в т.ч. библиотечное – 2. Из
численности основного персонала 23 чел. имеют стаж свыше 10 лет, 2 чел. – со стажем от
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3 до 10 лет и со стажем до 3 лет – 2 человека. По возрасту: свыше 55 лет и старше – 11 чел.,
от 30 до 55 лет – 14 чел., до 30 лет – 2 человека.
В 2017 году за многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу
награждена Почетной грамотой Министерства культуры и архивов Иркутской области
Мамонова Людмила Николаевна, зам. директора по административно-хозяйственной
деятельности. Благодарность Министерства культуры и архивов Иркутской области
объявлена Егоровой Юлии Рюриковне, ведущему библиотекарю отдела психологии и
творческого развития читателей, Приходько Зинаиде Анатольевне, заведующей отделом
обслуживания читателей до 10 лет. Благодарность мэра г. Иркутска объявлена
Костроминой

Любови

Викторовне,

заведующей

отделом

Интернет-медиацентр,

Черниговой Наталье Алексеевне, заведующей организационно-методическим отделом.
В отчетном году сотрудники библиотеки повысили свой профессиональный уровень на
различных формах обучения:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Место и время
обучения

Наименование
программы
повышения
квалификации

1

Дузь
Светлана
Ивановна

ведущий специалист по
кадрам

программа
профессиональной
переподготовки
«Стратегическое
и
операционное управление
персоналом»

2

Журавлева
Екатерина
Леонидовна

главный специалист по
связям
с
общественностью
организационнометодического отдела

3

Кулакова Ольга
Борисовна

главный
библиограф
отдела краеведения и
библиографии

4

Насонов Максим
Сергеевич

специалист по закупкам

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
труда»,
20.11.2017
–
30.12.2017 гг.
ГБУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
Иркутской
области»,
17.04.2017 – 28.04.2017
ГБУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
Иркутской
области»,
17.04.2017 – 28.04.2017
ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный
университет», Институт
повышения
квалификации,
Центр
профессионального
образования, 28.09.2017 –
29.09.2017 гг.

5

Приходько
Зинаида
Анатольевна

зав.
отделом
обслуживания читателей
до 10 лет

ГБУ
ДПО
методический
гражданской

«Учебноцентр по
обороне,

Обучение
должностных
лиц и специалистов ГО и
ЧС
«Руководители
нештатных формирований
по
обеспечению
выполнения мероприятий
по гражданской обороне»
Обучение
должностных
лиц и специалистов ГО и
ЧС
«Руководители
нештатных формирований
по
обеспечению
выполнения мероприятий
по гражданской обороне»
дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Контрактная система в
сфере
закупок:
практическое применение
с
учетом
внесенных
изменений»
Обучение
должностных
лиц и специалистов ГО и
ЧС
«Руководители
и

141

6

Труфанова
Евгения
Владимировна

зав. отделом психологии
и творческого развития
читателей

7

Фалькович Елена
Андреевна

главный бухгалтер

8

Хаптареева
Наталья
Феликсовна

библиотекарь
1
категории
отдела
Интернет-медиацентр

чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
Иркутской
области»,
03.04.2017 – 07.04.2017
ГБУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
Иркутской
области»,
03.04.2017 – 07.04.2017
ООО
«Финэк-Аудит»,
14.11.2017

ГБУ
ДПО
«Учебнометодический центр по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
Иркутской
области»,
17.04.2017 – 28.04.2017

работники эвакуационных
органов организаций»
Обучение
должностных
лиц и специалистов ГО и
ЧС
«Руководители
и
работники эвакуационных
органов организаций»
Семинар
«Казенные,
бюджетные, автономные
учреждения:
введение
Федеральных стандартов
бухгалтерского учета и
отчетности. особенности и
новации
формирования
годовой
бухгалтерской
отчетности.
Инвентаризация. Вопросы
применения
налогового
законодательства»
Обучение
должностных
лиц и специалистов ГО и
ЧС
«Руководители
нештатных формирований
по
обеспечению
выполнения мероприятий
по гражданской обороне»

X. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ
Штатная численность работников ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева по состоянию на
01.01.2017 года составила 46 единиц с месячным фондом оплаты труда 1 011 948,01 рублей.
На основании Регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области от 26.01.2017 г. и в связи с установлением минимального размера
оплаты труда для работников государственных и муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в иных местностях Иркутской области, с 1 апреля 2017 года
в размере 8798 рублей, в штатное расписание ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева были
внесены изменения, касающиеся увеличения размера заработной платы отдельных
работников библиотеки (уборщица служебных помещений, слесарь-сантехник 4 разряда
ЕТКС, слесарь-электрик 4 разряда ЕТКС, сторож) до установленного в регионе МРОТ.
В связи с принятием в ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева Положения об
оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения культуры
«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева», утвержденного
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приказом от 30.06.2017 г. № 53, было утверждено и вступило в силу с 1 июля 2017 года
штатное расписание № 3 от 30.06.2017 г. В результате проводимых в 2017 году
мероприятий штатная численность ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева на 31.12.2017 года
составила 45,5 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 1 171 128,99 рублей.
В целях регулирования социально-трудовых отношений в ГБУК ИОДБ им. Марка
Сергеева действует Коллективный договор, принятый на период 12.05.2015г. – 12.05.2018г.
30 июня 2017 года Коллективный договор был дополнен приложением – Положение
об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения культуры
«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» (далее по тексту –
Положение) в новой редакции, утвержденным приказом директора с учетом мнения
представительного органа работников. Положение составлено на основании Примерного
положения об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и
архивов Иркутской области, утвержденного приказом министерства культуры и архивов
Иркутской области от 22.04.2017 № 22-мпр.
На основании федерального закона от 29.12.2006 г. № 323-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» между ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева и Филиалом № 2 Иркутского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ 24.11.2017 года было
заключено соглашение об

информационном взаимодействии

при

формировании

электронного листка нетрудоспособности.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 «О
противодействии

коррупции»,

в

целях

повышения

эффективности

работы

по

противодействию коррупции в ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева в 2017 году продолжается
работа по профилактике коррупционных правонарушений. В ГБУК ИОДБ им. Марка
Сергеева соблюдается План мероприятий по предупреждению коррупции на 2016 – 2017
гг., утвержденный в 2016 году, (далее по тексту – План) в соответствии с модельным планом
мероприятий

по

предупреждению

коррупции

в

организации,

подведомственной

исполнительному органу государственной власти Иркутской области. В течение 2017 года
в целях реализации Плана были проведены следующие мероприятия:
-

проведена оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер

деятельности ГБУК ИОДБ, наиболее подверженных таким рискам, и разработана
Карта коррупционных рисков ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева;
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- регулярно осуществлялся контроль соблюдения внутренних процедур, данных
бухгалтерского

учета,

наличия

и

достоверности

первичных

документов

бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов;
- на официальном сайте ГБУК ИОДБ регулярно пополняется раздел
«Антикоррупционная деятельность».
В целях реализации п.3.ст. 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах
квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области», приказа министерства
труда и занятости Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 19-мпр «О минимальном
количестве специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях, в
учреждениях и организациях» в ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева установлена квота для
приема на работу инвалидов в размере 2% к среднесписочной численности работников. В
течение 2017 года специалистом по кадрам Дузь С. И. осуществлялся ежемесячный
контроль за квотированием рабочих мест для инвалидов, представлением органам службы
занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей,
созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты
для приема на работу инвалидов.
В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в
2017 году ответственными лицами за организацию работы по повышению значений
показателей доступности для инвалидов и организацию работы по инструктированию и
обучению специалистов, работающих с инвалидами (зам. директора по основной
деятельности Максоева Т. А., зам. директора по административно-хозяйственной
деятельности Мамонова Л. Н.), проводилась работа по обеспечению доступности услуг,
предоставляемых ГБУК ИОДБ, инвалидам и другим маломобильным группам населения.
Ответственными лицами было проведено обследование занимаемых ГБУК ИОДБ
помещений, в которых предоставляются услуги населению, заполнен Паспорт доступности
учреждения культуры; проведено инструктирование специалистов, работающих с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и
услуг, с использованием Методического пособия для обучения (инструктирования)
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сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания
при этом необходимой помощи, разработанного Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации. Паспорт доступности опубликован на официальном сайте
библиотеки.
В целях соблюдения Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» в течение 2017 года в ГБУК ИОДБ им.
Марка Сергеева продолжалась работа по проведению мониторинга «Федерального списка
экстремистских материалов». Заведующей отделом фондов и каталогов Буевич Т. М.
эжеквартально проводилась сверка «Федерального списка экстремистских материалов» и
электронного и бумажного каталогов библиотеки на предмет наличия единиц
библиотечного фонда, включенных в список, по результатам которой было составлено 4
акта. Регулярно проводился мониторинг доступа к интернет-ресурсам и электронным
документам, размещенным в «Федеральном списке экстремистских материалов».

XI. УКРЕПЛЕНИЕ МТБ
В 2017 году в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка
населения на 2014-2018 годы, подпрограмы «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» в библиотеку приобретен тифлофлешплеер на сумму
20,0 тыс. руб. В результате последних приобретений библиотека стала доступна для всех
категорий лиц с ограниченными возможностями: с нарушениями зрения, слуха и опорнодвигательного аппарата.
В отдел творческого развития, где проходят практически все мероприятия для
посетителей библиотеки, приобретен кондиционер стоимостью 49,9 тыс. рублей.
В 2017 году произведен текущий ремонт (покраска стен) в основном здании библиотеки
па ул. Свердлова,23 на сумму 99,9 тыс. руб.

В этом же здании осуществлён также

капитальный ремонт по замене оконных рам на сумму 399,7 тыс. рублей, а также
капитальный ремонт крыльца 22,9 тыс. рублей.
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