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  Накануне Дня защиты детей Президент Российской Федерации В. В. 

Путин своим Указом № 240 от 29 мая 2017 года объявил о начале с 2018 года 

Десятилетия детства. Мы, как люди, профессионально связанные с детской 

аудиторией, не можем не заметить, что в последние годы вопросам детства 

на государственном уровне уделяется большое внимание. В 2017 году 

закончилась программа Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2014-2017 гг. На смену ей разработан План основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы пока имели 

возможность познакомиться только с проектом этого плана. Для тех, кто ещё 

не знаком с этим документом, скажу, что он размещен на сайте Минтруда 

России.  

  Для нас важно, чтобы десятилетие детства у наших детей прошло с 

книгой, поэтому детские библиотеки должны найти свою нишу в содержании 

этого Плана. Проанализировав его пункты, приходишь к выводу, что  на 

первое место выходит межведомственное взаимодействие, которое  в вопросе 

воспитания нового гражданина в настоящее время прослеживается во всех 

документах государственного уровня. А наши связи с образовательными 

организациями и учреждениями министерства труда и социальной защиты  

всегда были тесными. Но вместе с тем, у нас есть повод ещё раз задуматься  

и переосмыслить: насколько наши отношения с той же общеобразовательной 

школой плодотворны? И, может быть, в чём-то поменять концепцию 

сотрудничества.   

  Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы деятельность наша имела 

финансовое подкрепление. Обнадёживает то, что с  2018 года обещана 

федеральная субсидия в размере 350 млн. на комплектование общедоступных 

и школьных библиотек детской литературой. Об этом говорил Председатель 

Правительства РФ  Д. А. Медведев на встрече  с писателями, издателями, 

руководителями детских библиотек на  Всероссийском фестивале на Красной 

площади в июне прошлого года. Он же и огласил данную сумму. И не 

только… Здесь он подтвердил подписание очень важного для нас документа, 

принятого на государственном уровне в отношении развития детского 

чтения, впервые в истории деятельности детских библиотек.  

  Документ этот – Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения - принят распоряжением Правительства РФ 3 июня 

2017 года. В нём перед детскими библиотеками ставится задача 

переосмысления своего места в профессиональном пространстве и поиска 

новых методов работы с подрастающим поколением. Её положения 

рассматривают детское и юношеское чтение как приоритетное направление в 

культурной и образовательной политике государства, имеющее важнейшее 

значение для будущего страны.   



  Основные направления реализации программы – научно-

исследовательская и методическая деятельность; поддержка детской 

литературы, книгоиздания и книгораспространения; развитие 

инфраструктуры детского и юношеского чтения; развитие кадрового 

потенциала; деятельность в медиасфере, направленная на поддержку 

детского и юношеского чтения.  

  В Концепции большая ставка делается на повышение качества 

предоставляемых информационно-библиотечных и культурно-досуговых 

услуг путём независимой оценки качества этих услуг населением и 

общественными советами. Необходимо отметить, что результаты нашей 

работы становятся всё более прозрачны и максимально доступны населению. 

У нас есть обязанность выступать перед населением с отчётами о своей 

деятельности, размещать на сайте и информационных стендах 

учредительные документы, государственные и муниципальные задания, 

отчёты об их исполнениях, анонсы и пост-релизы этих мероприятий. 

  Вместе с тем, директор Российской государственной детской 

библиотеки Мария Александровна Веденяпина на сентябрьском совещании 

директоров региональных детских и детско-юношеских библиотек привела 

довольно интересные результаты исследовательской деятельности в рамках 

совместного проекта с Образовательным центром «Сириус», который был 

создан в городе Сочи по инициативе Президента РФ В. В. Путина. Так вот, 

анкетирование 75 обучающихся одарённых детей показало, что каждый из 

них записан в детскую библиотеку по месту проживания и является 

читателем. Однако лишь 4 ребёнка упомянули, что им известно о том, какая 

деятельность происходит в библиотеке. Этот пример даёт нам повод 

задуматься, насколько эффективна наша деятельность.  

  В настоящее время информацию о деятельности библиотек, 

обслуживающих детей,  аккумулирует электронный ресурс – портал 

«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 

Федерации». Это новый проект Российской государственной детской 

библиотеки, который развивается при поддержке министерства культуры 

Российской Федерации и региональных детских библиотек в целях 

обеспечения качественного библиотечного обслуживания каждого ребёнка, 

независимо от места его проживания. Это статистический портал, задачами 

которого являются:  

- формирование единой информационной системы общероссийского 

мониторинга состояния информационно-библиотечного обслуживания детей;  

- обеспечение оперативного и удобного доступа к информации всем 

заинтересованным лицам, поддержка обслуживания детей на уровне местных 

властей, общественности и библиотечного сообщества;  

-  облегчение процесса адвокации интересов детей-пользователей библиотек.  

  В 2017 году все библиотеки России, обслуживающие детей, получили 

возможность зарегистрироваться на портале, в том числе и мы с вами.  

 На сегодняшний день на портале создано 392 аккаунта библиотек 

Орловской области, работающих с детьми. Заполнение этих аккаунтов 



разное: кто-то уже занёс статистические данные по обслуживанию детей за 4 

года (2014, 2015, 2016, 2017 г.г.), а кто-то пока ограничился только созданием 

учётной записи. На этой стадии информация о конкретной библиотеке 

недоступна для всеобщего просмотра. И только после внесения всех 

необходимых данных в соответствии с формами учёта и корректировки 

возможных ошибок, данная информация может быть активирована, то есть 

доступна для всеобщего просмотра. Функция активации (кураторство) 

возложена на бюджетное учреждение культуры Орловской области 

«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина». На конец февраля 

активированы данные 262 (двухсот шестидесяти двух) библиотек 

Орловской области, включая БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина».  

На конец отчётного года наиболее полно была представлена 

информация на портале библиотеками Глазуновского, Должанского, 

Корсаковского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского,  Орловского, 

Троснянского, Урицкого, Хотынецкого, Шаблыкинского  районов. 

С целью предоставления более полного объёма информации по 

библиотечному обслуживанию детей в Орловской области предлагаем 

создать аккаунты на портале следующим библиотекам (библиотечным 

системам): БУК ОО «Орловская областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И. А. Бунина», КУК ОО «Орловская областная специальная 

библиотека для слепых им. А. Г. Абашкина». 

Необходимо в ближайшее время начать работу по созданию аккаунтов 

на портале библиотекам Покровского района, а также активизировать 

заполнение данных по библиотекам Ливенского, Орловского района и г. 

Орла. Информация на портале должна быть заполнена и активирована до мая 

текущего года. 

 А теперь хотелось бы рассказать о тех итогах, с которыми детские 

библиотеки области вступают в Десятилетие детства. 

Итоги деятельности детских библиотек области в 2017 году 

  На 1 января 2018 года в Орловской области детское население 

обслуживает бюджетное учреждение культуры Орловской области 

«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» и 29 детских 

библиотек, которые, по сути, являются специализированными структурными 

подразделениями межпоселенческих библиотек или централизованных 

библиотечных систем. В 2016 году таких библиотек было 30, в 2017 году 

закрыта городская детская библиотека №3 г. Ливны. Кроме того, 

библиотечное обслуживание детей и подростков в Орловской области в 2017 

году осуществляли практически все государственные и межпоселенческие 

библиотеки, а также библиотеки сельских поселений и 194 школьные 

библиотеки. 

  Основные цифровые показатели в 2017 году по обслуживанию 

читателей в детских библиотеках области: 

Количество пользователей – 50 027 

Количество посещений – 518 642 

Книговыдача – 1 088 200 



 

Количество пользователей в муниципальных детских библиотеках 

Орловской области 

 
 

2016 2017 

динамика на 

01.01.8018 

Пользователи, всего 51 712 50 027 (96,7%) -3,3% 

из них дети от 0 до 14 лет 

вкл. 39 730 38 548 (97,02%) 
-3% 

 
Количество посещений 

 

 
2016 2017 

динамика на 

01.01.8018 

Посещений всего 545 095 518 642 (95,14%) -5% 

из них детьми от 0 до 14 лет 

вкл. 475 398 451 042 (94,87%) 
-5% 

 

Количество книговыдач 

 

2016 2017 

динамика на 

01.01.8018 

Выдано документов, всего 

1 257 209 

1 088 200 

(86,55%) 

-13,5% 

из них детям от 0 до 14 лет 

вкл. 1 027 222 953 367 (92,8%) 
-7,2% 

 
  Количество читателей в детских библиотеках области по сравнению с 

2016 годом уменьшилось почти на 1700 человек, что составляет 3,3% , 

количество посещений уменьшилось на 5 %, количество книговыдачи на 

13,5%. Практически все средние показатели по обслуживанию детского 

населения как по муниципальным библиотека, так и по области в целом, 

продолжают снижаться.  

Средние показатели 

Муниципальные детские библиотеки 



 2016 год 2017 год динамика 

+/- 

Читаемость, дети 26 24,7 - 

Посещаемость, дети 12 11,7 - 

Обращаемость, дети 1,6 1,5 - 

Книгообеспеченность, дети 16,3 16,5 + 

Область 

 2016 год 2017 год динамика 

+/- 

Читаемость, дети 28,2 23,6 - 

Посещаемость, дети 13,3 11,2 - 

Обращаемость, дети 1,6 1,5 - 

Книгообеспеченность, дети 18 18,1 + 

 

О причинах снижения показателей мы говорим ежегодно в основном 

они не меняются. Есть среди них причины объективного характера. Если 

говорить о муниципальных детских и сельских библиотеках, то в них 

записаны практически все проживающие на территории местного сообщества 

дети. И хотя мы говорим о некотором увеличении рождаемости (2015 год – 

1

1

3

,

8

 

т

ы

с

.

 

ч

е

л

.

;

 

2

0

1

  Ну и, конечно, не способствует притоку читателей в библиотеки слабая 

материально-техническая база библиотек, отсутствие должного 

комплектования фондов, отсутствие современных сервисов. Практически все 

детские библиотеки области, начиная с областной, требуют модернизации. 

Фонды детских библиотек области 
  Анализ документальной отчётности за 2017 год показывает, что 
Совокупный фонд областной, муниципальных детских библиотек и 

библиотек, обслуживающих детей насчитывает 1 679 893 (1 718 431 в 2016 г.) 

экз., что меньше показателей 2016 г. на 38 538 экз. или на 2,3 %. Этому 

способствовало закрытие определённого числа сельских библиотек и 

устойчивое из года в год преобладание списания ветхих изданий над 



поступлением в библиотеки новых книг. Списано 62 084 экз., поступило 

23 546 экз. (в 2016 г. это соотношение выглядело так: 62 272/14 381).  

 Муниципальные детские библиотеки Орла и области располагают 

634 719 экз. (646 051 экз. в 2016 г.) книг, периодических, аудио-, видео- и 

электронных изданий, что составляет 37,8 % (в 2016 г. – 38%) от общего 

фонда для детей.  

 Всего новые поступления в муниципальные библиотеки Орла и 

области составили 11 234 экз. (6 695 - в 2016 г.). Печатные издания – 11 219 

экз., электронные - 15 экз.  

 Из них в районные муниципальные библиотеки в 2017 г. поступили 

8 499 экз. (5 218 экз. в 2016 г.) Наибольшее количество поступлений было в 

ДБ № 4 г. Ливны (3016) и ДБ № 1 г. Мценска (524), а также в библиотеки 

Хотынецкого (846), Верховского (546), Дмитровского (425), Мценского (403) 

районов. 

Важные события и мероприятия в детских библиотеках 

в 2017 году 

Областной праздник открытия Недели детской и юношеской книги 

  Областной праздник открытия главного ежегодного читательского 

праздника - Всероссийской Недели детской и юношеской книги - состоялся 

21 марта в посёлке городского типа Змиёвка. Такой праздник 

организовывается в Орловской области с 2006 года, за 10 лет праздники 

состоялись в Болхове (2011), Глазуновке (2015), Змиёвке (2007, 2017), 

Знаменке-Орловской (2013), Кромах (2012), Ливнах (2010),  Мценске (2008, 

2014), Нарышкино (2006), Тросне (2016), Орле (2009). 

Праздник проходил при участии Главы Свердловского района Виктора 

Анатольевича Рожкова и  Уполномоченного по правам ребёнка в Орловской 

области Владимира Викторовича Полякова. В концертном зале Центрального 

Дома культуры собрались лучшие юные читатели, педагоги и библиотекари 

Свердловского района; орловские писатели и издатели; делегации 

библиотекарей из Глазуновского, Колпнянского, Малоархангельского, 

Троснянского  районов, города Орла. 

  В рамках праздника состоялось вручение памятного адреса и 

переходящего вымпела, удостоверяющих, что посёлок Змиёвка в течение 

2017 года будет являться «Столицей Недели детской и юношеской книги в 

Орловской области». Также в рамках праздника состоялось награждение 

победителей районных детских конкурсов «Суперчитатель», «Лучший 

читатель 2016 года», «Лидер чтения», а также победителей районного этапа 

областных конкурсов детского творчества.  

Мероприятия Недели детской и юношеской книги проходили во всех 

детских библиотеках области. 



 

 

Областной форум юных тургеневедов «Я родился в Орле…» 

В течение 2018 года российская и мировая общественность отмечает 

200-летний юбилей выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818-1883 г.г.), оказавшего своим творчеством огромное влияние 

на развитие не только русской, но и мировой литературы. 

За год до юбилея И. С. Тургенева, 23 ноября 2017 года, БУКОО 

«Библиотека им. М. М. Пришвина» провела областной форум юных 

тургеневедов «Я родился в Орле…». Основной задачей форума являлась 

популяризация творческого наследия И. С. Тургенева, развитие интереса 

детей и подростков к занятиям литературным краеведением, 

совершенствование навыков исследовательской деятельности. 

Участниками форума стали юные знатоки творчества знаменитого 

писателя-земляка и их руководители из всех муниципальных детских 

библиотек Орловской области, а также школ, лицеев и гимназий городов 

Орла и Мценска. 

В рамках форума состоялось награждение победителей и призёров 

областного конкурса детского литературного творчества, посвящённого И. С. 

Тургеневу. Литературное творчество было представлено в следующих 

жанрах: сочинение на темы «Приезд Тургенева в наши дни» или «Тургенев в 

моей семье (в классе, школе)», стихотворение, рассказ, театрализованная 

зарисовка по Тургеневской тематике, поздравительная открытка, письмо 

Тургеневу, «интервью» с Тургеневым.  

Наиболее активно приняли участие в литературном конкурсе 

библиотеки и школьные образовательные учреждения г. Мценска и 

Мценского района. 

Дипломы победителей были вручены гимназисту из города Болхова 

Максиму Иванову, Виктории Гусевой (шк. №8 г. Мценска), учащимся школ 

города Орла: Антону Малышеву (шк. №49), Илье Комисарову (шк. 

«Леонардо»), Ульяне Поповой (шк. №20), Полине Никулиной (шк. №23), 

Максиму Бессонову из лицея №32.  

После награждения победителей и других призёров конкурса состоялся 

круглый стол «Каким бы вы хотели видеть город Орёл к юбилею Ивана 

Сергеевича Тургенева».  

Активными участниками круглого стола стали учащиеся школ и 

лицеев  города Орла Дмитрий Быков (шк. №3) г., Алёна Якушина  и Софья 

Мазаева (лицей №4). Илья Комисаров (шк. Леонардо), Дарья Пузанова (шк. 

№13), Мария Ковтунова (шк. №10), читатель центральной детской 

библиотеки Свердловского района Даниил Зубков. 

Межрегиональное сотрудничество 



Межрегиональные акции по одновременному прочтению произведений 

того или иного писателя-юбиляра или посвящённые знаменательному 

событию стали популярной формой мероприятий детских библиотек России.  

Традиционным стало проведение в детских библиотеках области в 

начале мая Международной Акции «Читаем детям о войне». Главная цель 

Акции – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере 

лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 4 мая 

2017 года состоялась VIII Международная Акция «Читаем детям о войне».  

В Орловской области  произведения о Великой Отечественной войне в 

рамках Акции 2017 года читали в библиотеках и образовательных 

учреждениях города и области. В Акции 2017 года приняли участие 4 452 

человека. Всего участниками акции было прочитано 92 произведения 58 

авторов.  

В декабре 2016 года, накануне 2017 года – Года экологии в России – 

«Пришвинка» обратилась к библиотекарям России, работающим с детьми, с 

предложением принять участие в Акции по продвижению чтения «Почитаем 

вместе книги М. М. Пришвина о природе России». 

Дата проведения Акции была приурочена ко дню рождения Пришвина 

и проводилась 2 февраля 2017 года. В этот день одновременно во всех 

библиотеках - участницах Акции - детям должны были быть прочитаны 

вслух лучшие произведения М. М. Пришвина о природе.  

На предложение принять участие в Акции откликнулись библиотеки 

различных типов и ведомственной принадлежности из всех регионов России 

– от республиканских и областных библиотек до школьных и сельских, то 

есть она приобрела статус межрегиональной. Географический охват 

впечатляет: от Москвы до Магадана и от Якутии до Краснодарского края!  

Общее количество участников Акции составило 23 716 человек, из них 

22 240  – дети. Орловская область лидирует по количеству организаций (84). 

Однако в Акции приняли участие не все районы, а только 10, включая город 

Орёл. Самыми активными оказались Орловский (15 сельских филиалов) и 

Мценский (23 сельских филиала) районы. 

По итогам Акции был собран большой материал, который был 

систематизирован и оформлен в сборник в электронном виде и будет 

размещён на сайте библиотеки. 

Учитывая, что Акция получила такой большой отклик в масштабах 

страны и то, что в этом году, даже несмотря на то, что она не была 

официально объявлена, нам со всех уголков России вновь присылают отчёты 

о её проведении, мы решили сделать Акцию «Почитаем вместе книги М. М. 

Пришвина о природе России» ежегодной. 

Осенью прошлого года на областном тургеневском форуме областная 

детская  библиотека им. М. М. Пришвина объявила о старте Акции 

«Тургеневский дуб-2018». Этим событием мы завершали Год экологии и 

начинали тургеневский год.  

На сегодняшний день нашу Акцию поддержали читатели и коллективы 

библиотек всех видов и типов (городских, ДБ, сельских). Географический 



охват участников Акции: Калужская область, Самарская область, Московская 

область (Сергиев Посад, Солнечногорск), Йошкар-Ола (р. Марий Эл), 

Тамбовская область, Нижегородская область, Орловская область (детские 

библиотеки Новосильского, Свердловского, Хотынецкого, Знаменского, 

Глазуновского районов). 

Хочется призвать коллег из детских библиотек региона активнее 

подключаться к призывам библиотек России и участвовать в подобных 

мероприятиях, т. к. это укрепляет и межрегиональное сотрудничество, и 

совершенствует формы обслуживания читателей, и расширяет кругозор 

самих библиотекарей, да и сертификаты и благодарственные письма, 

которые получают участники акций, никогда не бывают лишними.  

Особенно хотелось бы обратить ваше внимание на Всероссийскую 

олимпиаду «Символы России», учредителями которой стали Министерство 

культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека, 

Российское историческое общество. Цель олимпиады – повышение интереса 

к отечественной истории и формирование уважительного отношения к 

символике страны. В этом году олимпиада будет проходить в третий раз. 

Призываю коллег обратить внимание и найти возможность вместе с 

читателями поучаствовать в этом знаковом мероприятии. 

Мероприятия в рамках повышения профессиональной компетенции 

библиотечных работников  
  Если говорить о причинах снижения показателей библиотечного 

обслуживания детского населения, нельзя забывать и о субъективных 

сторонах проблемы. Это, прежде всего, человеческий фактор, а именно наш с 

вами профессионализм, желание учиться, овладевать новейшими 

профессиональными знаниями и технологиями. От этого сегодня зависит 

успех создания в библиотеках современного и привлекательного 

пространства, рождение и реализация инновационных проектов, 

формирование системы продвижения детской литературы, разработка 

творческих соревнований и конкурсов с их активным продвижением в 

медиасреде, вовлечение интернет-сообщества через социальные сети в 

литературные и читательские акции. Вот почему необходимо больше 

внимания уделять вопросом повышения уровня профессиональной 

компетенции библиотечных работников.  

  Понимая, что средств на курсы повышения квалификации и поездки в 

другие регионы сегодня не имеет никто из детских библиотекарей, областная 

детская библиотека как методический центр старалась вносить свой вклад в 

развитие профессионализма детских библиотекарей области. 

8 июня на XI ежегодную Творческую лабораторию библиотекарей 

Орловской области, работающих с детьми, собрались заведующие детскими 

и школьными библиотеками г. Орла и Орловской области, а также работники 

«Пришвинки» – всего 60 человек. Творческая лаборатория «Зелёный 

коридор» сотрудничества: формирование нового экологического мышления 



посредством книги и чтения» была посвящена вопросам экологического 

воспитания детей и подростков в условиях библиотеки. 

Зональный выездной обучающий семинар в рамках ежегодной 

областной Творческой мастерской сельского библиотекаря (ТМСБ) по теме 

«Инновационные методы продвижения детской книги» состоялся 22 июня в 

посёлке Кромы. 

Участниками семинара стали работники центральной, детской и 

сельских библиотек Кромского района, делегации библиотекарей из 

Дмитровского, Орловского, Троснянского районов, города Мценска — всего 

52 человека.  

В этом году мы также планируем проведение зонального семинара в 

Малоархангельске. Тема обучения прежняя, поскольку она многогранна и 

остаётся актуальной – «Инновационные методы продвижения детской 

книги».   

  Даже на примере электронного ресурса – портала «Информационно-

библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» – мы видим, 

что информатизация библиотечных процессов, внедряемых ещё с конца 

прошлого века, сейчас очень активизирована. И нас уже не спрашивают, есть 

ли у нас возможность работы в этих системах, достаточны ли скорость 

интернета, мощность ПК, и знания и навыки библиотечных работников. Мы 

живём в веке виртуальной информации и гаджетов. И обязаны 

соответствовать требованиям современных пользователей. Со своей стороны, 

областная детская библиотека готова помогать нашим коллегам из 

муниципальных библиотек: начиная с апреля, мы объявляем о 

систематическом проведении индивидуальных консультаций для групп из 3-

4 человек по предварительной записи. 

 

 

 


