Отчет
по выполнению государственным бюджетным учреждением культуры «Смоленская областная детская библиотека
имени И.С. Соколова-Микитова»
целевых показателей деятельности, направленных на достижение показателей, определенных планами мероприятий по реализации
«дорожных карт» за 2015 год
1. Информация о реализации структурных реформ в сфере культуры и выполнении целевых показателей деятельности:
№
Наименование показателя
Результат
п/п
1.
1.1.

1.2.

Проведение структурных реформ
Учреждением
Повышение качества и расширение
спектра государственных услуг в
сфере культуры

Обеспечение
доступности
к
культурному
продукту
путем
информатиза
ции отрасли

создание
электронных
библиотек

В электронном читальном зале пользователи библиотеки имели возможность использования
ассортимента библиотечно-информационных услуг с помощью новых компьютерных технологий.
За отчетный период было проведено массовых мероприятий – 562, число посещений массовых
мероприятий – 34183, (увеличилось по сравнению с 2014 г. на 0,15%, целевой показатель года – на
0,1% /+0,05%/), (в т. ч. детьми до 14 лет – 34100). Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях от общего числа детей в г. Смоленске – 33,9% (увеличилось по сравнению с 2014 г. на
2,1%, целевой показатель года – на 2,0% /+0,1%/). За отчетный период проведено библиографических
обзоров – 335; оформлено выставок –284; выдано справок – 4123.
Своевременно обновлялся и активно посещался пользователями сайт библиотеки. С момента создания
(2010 г.) сайт посетили 46304 человека, из них за 2015 г. -27166. На 01.01.2016 г. число просмотров
сайта составило 143702, из них 2015 г. – 58783.
Уровень удовлетворенности граждан качеством и спектром предоставляемых услуг в сфере культуры
составил за 2015 г. 97% (план года -– 78%).
Библиотека продолжала работать над развитием собственных баз данных в электронном виде.
На 01.01.2016 г. количество записей, внесенных во все информационные системы учета и ведения
каталогов в электронном виде, составило 136343 ед. (из них за 2015 г. внесена 17430 записей).
Объем электронного каталога библиотеки на 01.01.2016 г. составил 45826 ед. (увеличился за 2015 г. на
4702 ед., на 11.4 %).
В электронный вид в библиотеке переведено 1322 документа /грамзаписи, диафильмы, видеокассеты/
(из них за 2015 г. – 62). Продолжалась работа по занесению в электронный каталог библиографических
описаний на документы, поступившие в библиотеку в 1990-1998 гг. В электронный каталог библиотеки
занесено 9662 библиографические записи на документы (из них за 2015 г. – 3673).
Объем электронного каталога библиотеки, доступный в Интернете, на 01.01.2016 г. составляет 35195
ед. записей (за 2015 г. увеличился на 3795 ед.). Электронный каталог библиотеки влит в Сводный
электронный каталог библиотек Смоленской области для профессионального справочнобиблиографического обслуживания пользователей и навигации по фондам областных библиотек
участников каталога. Обеспечивалось оперативное отражение в нем данных электронного каталога
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создание
виртуальных музеев
размещение в
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
наиболее
популярных
фестивалей,
концертов и т.д.

1.3.

Создание условий для творческой
самореализации граждан,
проживающих на территории
области

библиотеки (объем электронного каталога библиотеки, доступного в Интернете через Сводный
электронный каталог библиотек Смоленской области составил 35195 ед. записей) /увеличился по
сравнению с 2014 г. на 19870 ед., на 130 % /целевой показатель года – на 0.1%/). Отработана
технология заимствования библиографических данных из Сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области.
В библиотеке 19 точек подключено к сети Интернет, из них 4 – для пользователей. Осуществляется
доступ пользователей к информационным ресурсам посредством Wi-Fi.
В 2015 г. на сайте библиотеки регулярно размещались недельные и месячные планы работы,
информация о проводимых и уже проведенных в областной детской библиотеке и детских библиотеках
области мероприятиях, положения о конкурсах, фестивалях, праздниках; новости библиотеки; дана
структура (отделы) и услуги библиотеки; информация о клубах, кружках и студиях, работающих в
библиотеке; информация о детских библиотеках области и методические рекомендации для них;
информация для пользователей о лучшей краеведческой и детской литературе; вся необходимая
контактная информация и график работы библиотеки.
Своевременно обновлялся и активно посещался пользователями сайт библиотеки. С момента создания
(2010 г.) сайт посетили 46304 человека, из них за 2015 г. -27166. На 01.01.2016 г. число просмотров
сайта составило 143702, из них 2015 г. – 58783.
Материалы о работе областной детской библиотеки и библиотек области, работающих с детьми,
регулярно размещалась на сайте библиотеки, в социальных сетях в Контакте, Фейсбуке и Твиттере,
отправлялась для размещения на сайт РГДБ и в Департамент Смоленской области по культуре и
туризму для размещения на сайте Администрации Смоленской области.
В 3-ем квартале 2015 г. библиотека стала участником проекта Министерства культуры РФ –
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство в сфере
культуры» (АИС ЕИПСК).
За отчетный период было проведено массовых мероприятий – 562, число посещений массовых
мероприятий – 34183, (увеличилось по сравнению с 2014 г. на 0,15%, план – на 0,1% /+0,05%/), (в т. ч.
детьми до 14 лет – 34100). Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего
числа детей в г. Смоленске – 33,9% (увеличилось по сравнению с 2014 г. на 2,1%, план – на 2,0%
/+0,1%/).
Наиболее крупные из массовых мероприятий:
11 января – литературная беседа «Симеон Полоцкий – поэт, драматург, педагог» (к 385-летию со
дня рождения) /совместно со Смоленским отделением СТД РФ/;
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14 января – благотворительный Рождественский праздник «Звезда Рождества» (для воспитанников
детских домов, реабилитационных центров г. Смоленска и семей, оказавшихся в сложных жизненных
ситуациях);
19 января – час поэзии «Сердцем согретое слово» (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского);
20 января – День поэта (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского);
21 января – литературные часы «Сложность простоты» (по рассказам А.П. Чехова); «Поэтическая
проза» (о творчестве М.М. Пришвина) /в рамках авторской программы работы с классической
литературой «Незнакомая знакомая классика»/;
21 января – творческая встреча с заслуженным работником культуры РФ, композитором Т.Р.
Симоновой «Татьянин день»;
22 января – литературный утренник «Сказка будет впереди» (к 200-летию со дня рождения П.П.
Ершова);
22 января – час фантазии «Трудно не поверить, нельзя не смеяться» (к 125-летию со дня рождения
Карела Чапека);
26 января – игра-путешествие «В лес по загадки с Н. Сладковым» (к 95-летию со дня рождения
писателя-натуралиста);
28 января – урок памяти «900 дней мужества» (в рамках программы «Листая прошлого
страницы…»);
28 января – библиотека приняла участие в мероприятиях, посвящённых открытию Года
литературы РФ в Смоленской области (в единой книжно-иллюстративной экспозиции «Открытая
книга», размещённой в Смоленском государственном университете, библиотека представила
выставки: «Автограф на память» и «Искусство детской книги»);
29 января – виртуальный вернисаж «В мастерской художника» (к 150-летию со дня рождения В.А.
Серова); минутка творчества «Читаем и рисуем» /в рамках Недели «Музей и дети», первое занятие
кружка «Путешествие в мир искусства»);
1 февраля – литературное путешествие «Знакомьтесь, Хмелита» (к 220-летию со дня рождения
А.С. Грибоедова) /совместно со Смоленским отделением СТД РФ/;
3 февраля – музыкальная видеобеседа «Песни волшебника» (к 80-летию со дня рождения Г.
Гладкова);
4 февраля – участие работников областной детской библиотеки в городском родительском
собрании, организованном Управлением образования и молодёжной политики Администрации г.
Смоленска (выставка книг для семейного чтения «Для сердца и разума», выступление о
привлечении детей к чтению);
9 февраля – час громкого чтения «Про то, чего не было» (по сказкам В.М. Гаршина, к 160-летию со
дня рождения писателя, в рамках авторской программы «Там, на неведомых дорожках…»);
17 февраля – игровая программы «Во славу Отечества» (ко Дню защитника Отечества);
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17 февраля – урок мужества «Александр Невский – защитник земли русской»;
18 февраля – виртуальное путешествие по городам-героям «Достойные славы» (в рамках
программы «Листая прошлого страницы…»);
21 февраля – участие в благотворительной акции в защиту семьи, материнства и детства,
организованной отделом по церковной благотворительности и социальному служению Смоленской
епархии в торгово-развлекательном центре «Галактика» (книжно-иллюстративная выставка «Чтобы
мир добрее стал», семейно-развлекательная программа);
26 февраля – познавательно-игровая программа «Жизнь Родине – честь никому» (ко Дню
защитника Отечества);
27 февраля – литературно-музыкальный вечер «Моя звезда – песня», посвящённый творчеству
Анны Герман;
1 марта – игровая программа «Любимые книжки для малыша и малышки»;
2 марта – познавательная беседа «Азбука безопасности»;
5 марта – музыкальная видеобеседа «День наших мам» (к Международному женскому дню);
5, 6 марта – конкурсная программа «Есть женщины, что всех нас восхищают» (к
Международному женскому дню);
10 марта – вечер памяти «Свет доброты», посвящённый В.А. Ивановой;
11 марта – познавательная медиа-беседа «Как нарисовать сказку» (художники-иллюстраторы книг
И.С. Соколова-Микитова);
11 марта – вечер-портрет, посвящённый 80-летию со дня рождения А.А. Лиханова (в рамках
Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова»);
12 марта – аналитический семинар «Значимые события в жизни библиотек области, работающих
с детьми» по итогам работы в 2014 году, в котором приняли участие заместители директоров ЦБС по
работе с детьми и заведующие детскими библиотеками области;
13 марта – литературно-музыкальный праздник «Свет книжный никому не закрыть»,
посвящённый 505-летию со дня рождения первого русского книгопечатника Ивана Фёдорова (в рамках
празднования Дня православной книги, совместно со Смоленской епархией);
16 марта – урок правовых знаний « Я – гражданин своей страны»;
17 марта – экологический праздник «Это Земля – твоя и моя»;
18 марта – литературный каламбур «Мы так похожи» (по творчеству А.А. Гиваргизова);
19 марта – литературно-музыкальный праздник «Живая связь времён», посвящённый Дню
моряка-подводника;
19 марта – бенефис книги норвежской писательницы А.-К. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь
детей и грузовик» (к 95-летию со дня рождения автора);
19 марта – встреча с педагогом, поэтом Н.Б. Поздиновой «У нас в гостях…» (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
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20 марта – Областной День поэзии «Добрая лира» (инициатор проведения – областная детская
библиотека имени И.С. Соколова-Микитова). В акции приняли участие центральные детские,
городские и сельские библиотеки 20 районов Смоленской области;
20 марта – творческая встреча «Чтоб дружба крепла и цвела» учащихся Польской школы с
читателями библиотеки;
24 марта – интернет-путешествие «Камчатка – страна огнедышащих гор» (из цикла
интерактивных бесед «Знакомьтесь, Россия!»);
26 марта – открытие областной Недели детской и юношеской книги (в Ярцевском районе
Смоленской области). Акция-праздник «Как это здорово – читать!»;
26 марта – областная передвижная книжная выставка «Книжная радуга детства» (в районах
области);
26 марта – игровая программа «Когда оживают куклы» (в рамках акции «Играй, читай и
выздоравливай» в Детской клинической больнице №1 г. Смоленска);
29 марта – семейный праздник «Диалог поколений»;
30 марта – Межрегиональный видеомост «Великая Отечественная война в судьбе моего края»
между читателями Рязанской и Смоленской областных детских библиотек (в рамках празднования 70летия Победы);
1 апреля – экологический праздник «Вестники радости и весны» (к Международному дню птиц);
2 апреля – Областной литературный праздник «Детство с книгой», посвященный
Международному дню детской книги, 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского и 105-летию со
дня рождения А.Т. Твардовского;
2 апреля – устный журнал «Связанные одной судьбой» (ко Дню единения народов России и
Белоруссии);
2 апреля – видеовикторина «Города-герои» (к 70-летию Великой Победы);
3 апреля – театрализованные представления «Как хорошо уметь читать», посвящённые прощанию
с Букварём;
3 апреля – участие в акции «Сказка его жизни» (к Международному дню детской книги и 210-летию
со дня рождения Х.-К. Андерсена) /совместно с литературной гостиной Лопатинского сада и
кукольным театром имени Д.Н. Светильникова/;
3 апреля – литературно-театрализованная встреча со сценаристом О.П. Сергеевой (Траутвейн) и
председателем Союза писателей России О.И. Дороганем в краеведческом клубе «Малый Феникс»
«Башня Веселуха» (по роману Ф. Этингера);
9 апреля – видеомост «Имя Андрияна Николаева на карте России», посвящённый Всемирному дню
авиации и космонавтики. Участники – читатели Чувашской республиканской детско-юношеской
библиотеки и Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова;
9, 15 апреля – интеллектуальные игры «К неведомым звёздам…» (к Всемирному дню авиации и
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космонавтики);
15 апреля – театрализованное представление «С волшебным клубком в сказку войдём»;
17 апреля – информационно-профилактическая беседа «Здоровые истины» (к Всемирному дню
здоровья);
20 апреля – путешествие «По Стране Здоровья» (к Всемирному дню здоровья);
22 апреля – телемост «Смоленск – Орёл» (в рамках проекта «Знакомьтесь, Россия!»). Участники –
читатели Орловской детской библиотеки имени М.М. Пришвина и Смоленской областной детской
библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова;
23 апреля – беседа-игра «Дневники добра и милосердия» (в рамках Пасхальных дней милосердия и
акции «Читай, играй и выздоравливай» в городской детской клинической больнице№1 г. Смоленска);
23 апреля – Областной день чтения «Классная классика», посвящённый творчеству А.П. Чехова (по
инициативе Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова прошел также
в библиотеках Смоленской области, работающих с детьми);
24 апреля – интерактивное историко-литературное путешествие «Дневники добра, любви и
милосердия» (в рамках Всероссийского проекта «Библионочь»-2015);
5 мая – литературно-музыкальная композиция «Звени, Победы песня!» (к 70-летию Победы);
6 мая – урок памяти «Москва за нами» (к 70-летию Победы);
7 мая – участие в Международной Акции «Читаем детям о войне» (к 70-летию Победы);
9 мая – книжно-иллюстративная выставка «Для будущего память нам дана» (к 70-летию Победы)
/в фойе драматического театра им. А.С. Грибоедова/;
12 мая – интернет-путешествие «Дорогой славы» (к 70-летию Победы);
14 мая – праздник подведения итогов областного Патриотического марафона «Мы этой памяти
верны», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
18-28 мая – декада мероприятий «Гордость земли Смоленской», посвящённая дню рождения М.И.
Глинки;
21 мая – очередное занятие Творческой лаборатории-практикума «Новый формат детской
библиотеки» (для работников детских библиотек Смоленской области);
22 мая – литературный праздник «Мудрость слова божия» (ко Дню славянской письменности и
культуры);
24 мая – познавательная игра «От "А" до "Я"» (ко Дню славянской письменности и культуры, на
улице Ленина, перед входом в библиотеку);
26 мая – «У нас в гостях». Встреча читателей с детским писателем (г. Москва) Владимиром
Сотниковым;
28, 29 мая – литературно-театрализованный праздник «И.С. Соколов-Микитов – детям»;
31 мая – праздник «Детское чтение на все настроения» (к Международному дню семьи);
1 июня – Пиар-акция «Приходите к нам читать!» (к Международному дню защиты детей);
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3 июня – игровая программа «Следы невиданных зверей»;
4 июня – литературная игра «В гости к Пушкину спешу…» (к Пушкинскому дню России);
10 июня – праздник подведения итогов первого этапа конкурса «Самый читающий школьник»
(организован в рамках Года Литературы Почтой России и издательской группой ЭСМО-АСТ);
11 июня - устный журнал «Великие символы России» (ко Дню России);
16 июня - познавательная игра «Цветы рассказывают сказки»;
17 июня – игровая программа «Волшебница из Стокгольма», посвящённая творчеству Астрид
Линдгрен;
18 июня – час юмора «Приходите в Остер-класс, как-нибудь поучат вас»;
22 июня – литературная игра-путешествие «Вдогонку за белым кроликом» (к 150-летию книги Л.
Кэрролла «Приключения Алисы в стране Чудес»);
22 июня – литературный час «Знакомьтесь, Драгунские» (по творчеству Виктора и Ксении
Драгунских);
23 июня – информационно-профилактическая беседа «От вредной привычки к болезни всего
один шаг»;
23 июня – праздник открытия программы летнего чтения «Лето, книга, я – друзья», посвящённой
писателям и книгам, отмечающим в этом году свои юбилеи;
24 июня – День информации «С “Краем Смоленским” по Смоленскому краю»;
24 июня – поисково-познавательная краеведческая игра «Смоленск знакомый и незнакомый»;
25, 26 июня – премьера книги «Сказки земли Смоленской»;
26 июня – творческая встреча «Веселые каникулы» с Т.Р. Симоновой, композитором, педагогом,
заслуженным работником культуры РФ;
29 июня – творческая встреча «Пешком в историю с Юрием Каштановым» (к 55-летию со дня
рождения. Из цикла «Смоленские писателя – детям»).
2 июля – час познаний и открытий «Год в лесу» (по творчеству И. С. Соколова-Микитова);
12 июля – «День семьи, любви и верности» (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В
рамках летнего паркового проекта «Литературная аллея»). Участие в общегородской акции у
памятника Фёдору Коню;
23 июля – музыкальная экскурсия в «Страну Мульти-Пульти»;
25 июля – социально-культурная акция на площади Ленина в летний период «Как это здорово –
читать!» (книжно-иллюстративная выставка «Я – читаю, я – расту!», игровая программа) /Департамент
Смоленской области по культуре и туризму/;
3 августа – литературное путешествие «Маленькие тайны и загадки природы» (к 85-летию со дня
рождения Э.Ю. Шима);
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5 августа – игровая программа «Весёлые уроки Андрея Усачёва»;
12 августа – интеллектуальная игра «На лесных тропинках…» (по сказкам Э.Ю. Шима, к 85-летию
писателя);
1 сентября – урок нравственности «Дорога, длиною в жизнь» (по творчеству А. Тор);
3 сентября – веселый урок «Здравствуй, школьная пора!» (к Всероссийскому празднику «День
знаний»);
3 сентября – вечер-реквием «Свеча памяти и скорби» (посвящён трагическим событиям в Беслане
2004 года и Дню солидарности в борьбе с терроризмом);
10 сентября – праздник подведения итогов межрегионального творческого конкурса «Золотое
кольцо России» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) «Малой Родины любимый
уголок»;
15 сентября – вечер-портрет «Спаситель Отечества» (к 270-летию со дня рождения М.И. Кутузова);
16 сентября – сказочное путешествие в «Школу синьора Родари»;
17 сентября – литературный праздник «Разноцветное лето» (подведение итогов программы летнего
чтения «Лето, книга, я – друзья»);
18 сентября – участие в городских торжествах, посвящённых 1000-летию со дня мученической
кончины святого князя Глеба на Смядыни (викторина, презентация жития и духовного подвига
первых русских православных мучеников – братьев Бориса и Глеба);
15, 16, 18 сентября – игровая программа «Путешествие в страну Читалию»;
23 сентября – час мужества «От каждого камня здесь мужеством веет» (ко дню освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков);
27 сентября – участие в акции «Малышки и пышки» (кафе «Самовар»; игровая программа,
книжная выставка «Город древен и знаменит»);
7 октября – литературная гостиная «Я сердцем никогда не лгу…» (к 120-летию со дня рождения
С.А. Есенина);
8 октября – интернет-путешествие «Легенды и тайны Крыма (в рамках цикла «Знакомьтесь:
Россия»);
8 октября – исторический экскурс «По следам героических лет» (в рамках празднования дня
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков);
9 октября – музыкально-литературная композиция «Королева оркестра – скрипка» (к
Международному дню музыки);
14 октября – час памяти «Крепость-герой Брест»;
15 октября – заключительное занятие Творческой лаборатории-практикума «Новый формат
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детской библиотеки» (для работников детских библиотек Смоленской области);
20 октября – вечер в литературной гостиной «Бунт сердца и ума» (к 220-летию со дня рождения
А.С. Грибоедова);
21 октября – областной праздник «Все дети талантливы», посвящённый литературным юбилеям
2015 года;
22 октября – литературно-поэтический «Праздник белых журавлей» (посвящен памяти павших на
всех войнах);
26 октября – обсуждение повести В.К. Железникова «Чучело» (к 90-летию со дня рождения
писателя);
28 октября – «День сказок»;
29 октября – игровое представление «О цирк! Ты – сказочный парад» (по акции «Читай, играй и
выздоравливай» в детской клинической больнице г. Смоленска для больных детей и их родителей);
29 октября – Акция «Областной день периодики “На журнальной орбите”» (инициатор проведения
– областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова);
30 октября – Девятые детско-юношеские Елизаветинские чтения, посвящённые 1000-летию со дня
преставления святого равноапостольного князя Владимира;
2 ноября – устный журнал «Хвала и честь героям старины» (ко Дню народного единства);
13 ноября – День информации «Смоленские писатели – детям»;
14 ноября – Участие в благотворительной акции «В защиту семьи, материнства, отцовства и
детства» (игровая программа, книжно-иллюстративная выставка в ТРЦ «Галактика») отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, регионального
православного центра защиты материнства и детства «Смоленский дом для мамы»;
16 ноября – урок толерантности «Толерантность: мир в уме, в душе и в сердце» (к
Международному дню толерантности);
18 ноября – литературный вечер «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…» (к 100-летию со
дня рождения К. Симонова);
19 ноября – участие Театра Книги в V Международных Достоевских чтениях (г. Москва);
23 ноября – День здоровья «Здоровье в наших руках»;
25 ноября – литературно-музыкальная композиция «Гордость русской музыки» (к 100-летию со
дня рождения Г.В. Свиридова);
26 ноября – подведение итогов областной Интернет-викторины «Дорогой Антон Павлович»;
26 ноября – награждение лауреатов Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта
Лиханова: книги об истинах, честности и победах»;
26 ноября – Ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Детский
библиотекарь года – 2015»;
27 ноября – час милосердия «Белый ангел России»;
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29 ноября – литературный утренник «Мама – слово дорогое» (ко Дню Матери);
3 декабря – историко-патриотическая акция «Имя твоё бессмертно» (ко Дню Неизвестного
Солдата) /при поддержке УМВД России по Смоленской области и участии Смоленского
государственного музея/;
9 декабря – час мужества «Герои Отечества – наши земляки» (ко Дню Героев Отечества);
9 декабря – подведение итогов конкурса творческих работ «Спасибо ветеранам!», посвящённого
70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
10 декабря – Цикл правовых уроков «Закон, по которому мы живём» (ко Дню Конституции);
10 декабря – День библиографии «Значит, нужные книги ты в детстве читал» (в рамках Дня
библиографии состоялась встреча с В.В. Абрамовым (председатель Смоленской общественной
организации ''Блокадники'') и Ю.Г. Каштановым (художник-иллюстратор);
15 декабря – музыкальный спектакль «Зимняя сказка»;
16 декабря – экологический праздник «День Медведя»;
21 декабря – литературный утренник «Жизнь украшают сказки» (подведение итогов конкурса
«Рисуем сказку»);
23 декабря – Новогодний утренник «Элли и её друзья в Заснеженной стране» (в клубе
«Содействие»);
24 декабря – Новогодний бал литературных героев (посвящен писателю-юбиляру 2016 г. А.М.
Волкову);
25 декабря – участие в мероприятиях, посвящённых закрытию Года литературы РФ в
Смоленской области (выступление Театра Книги библиотеки, выставка-блиц «Книга из детства»);
1.4.

Вовлечение населения в создание и
продвижение культурного продукта

В библиотеке в 2015 году работали:
- Кафедра православной литературы;
- Кафедра литературы на иностранных языках;
- Центр социально-правовой информации по проблемам детства;
- Центр экологического просвещения детей и подростков;
- Мультимедийный Центр гуманитарного развития детей и подростков «Грани»;
- Центр гуманитарного развития пользователей детского возраста:
- Центр читательского развития дошкольников и первоклассников «Филипок»;
– Детская литературная студия «Родничок»;
– Краеведческий клуб «Малый Феникс»;
– Театр Книги;
– Клуб «Содействие» (для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей);
– Кружок английского языка;
– Клуб «Freundschaft – Дружба»;
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1.5.

Участие сферы культуры в
формировании комфортной среды
жизнедеятельности населенных
пунктов

– Кружок «Мастерилки»;
– Студия по подготовке детей 5-6 лет к школе «Одуванчик»;
В 2015 г. проводился мониторинг по выявлению детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в библиотечном обслуживании.
В библиотеке работал клуб «Содействие» (для детей с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей). В клубе проведено около 30 мероприятий: Рождественский праздник
«Звезда Рождества»; час громкого чтения «Про то, чего не было» (по сказкам В.М. Гаршина, к 160летию со дня рождения писателя, в рамках авторской программы «Там, на неведомых дорожках…»);
игровая программа «Каким ветром вас сюда занесло» (по книгам П. Трэверс); беседа-игра «Родной
язык – он как родник» (к Международному дню родного языка); час фантазии «Со шкафом на
велосипеде» (к 50-летию со дня рождения А.А. Гиваргизова), устный журнал «Связанные одной
судьбой» (ко Дню единения народов России и Белоруссии); акция «Сказка его жизни» (к
Международному дню детской книги и 210-летию со дня рождения Х.-К. Андерсена) /совместно с
литературной гостиной Лопатинского сада и кукольным театром имени Д.Н. Светильникова/;
интерактивные беседы «Голубая планета», пасхальный благотворительный праздник «Всегда
радуйтесь!»; литературное путешествие «Маленькие тайны и загадки природы» (к 85-летию со дня
рождения Э.Ю. Шима); игровая программа «Весёлые уроки Андрея Усачёва»; интеллектуальная игра
«На лесных тропинках…» (по сказкам Э.Ю. Шима, к 85-летию писателя); исторический экскурс «По
следам героических лет» (в рамках празднования дня освобождения Смоленска от немецкофашистских захватчиков); историческая беседа-игра «Древний город над Днепром»; День здоровья
«Здоровье в наших руках»; час хороших манер «Дороже злата, серебра»; игровая программа
«Волшебница из Стокгольма» (по творчеству А. Линдгрен); Новогодний утренник «Элли и её друзья в
Заснеженной стране» и др.
Осуществлялось информирование родителей детей с ограниченными возможностями здоровья о работе
Центра социально-правовой информации по проблемам детства.
Формировался специализированный фонд для обслуживания детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей «Книги для «особых» детей и их родителей» (говорящие
книги, крупнотекстовые издания, специальные периодические издания). В электронном читальном зале
библиотеки эти дети могли пользоваться компьютерами, Интернетом, осуществлять доступ к
информационным ресурсам посредством Wi-Fi.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» областной
государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории
Смоленской области» на 2014-2016 годы в 2015 году в библиотеке заменены 2 дверных блока и
расширены 2 дверных проема, установлены сигнальные звонки в туалетах и на крыльце библиотеки.
В детской клинической больнице г. Смоленска для больных детей и их родителей в течение
2015 г. проводилась акция «Читай, играй и выздоравливай» (игровая программа «Когда оживают
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1.6

Популяризация территории
Смоленской области во внутреннем
и внешнем культурно-туристическом
пространстве

куклы»; беседа-игра «Дневники добра и милосердия»; игровое представление «О цирк! Ты – сказочный
парад»).
Работники библиотеки приняли участие:
- в благотворительной акции «В защиту семьи, материнства и детства», организованной отделом
по церковной благотворительности и социальному служению Смоленской епархии в торговоразвлекательном центре «Галактика» (книжно-иллюстративная выставка «Чтобы мир добрее
стал», семейно-развлекательная программа);
- в праздничных мероприятиях, посвящённых дню рождения Регионального православного центра
защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» (празднично-развлекательная
программа «Солнечные лучики»);
- в благотворительной акции «В защиту семьи, материнства, отцовства и детства» (игровая
программа, книжно-иллюстративная выставка в ТРЦ «Галактика») отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, регионального православного
центра защиты материнства и детства «Смоленский дом для мамы»;
В течение 2015 г. в библиотеке реализовывался проект «Играем, читаем, растем»
(Библионяня») /организация содержательного досуга детей в отсутствие родителей/.
Материалы о работе областной детской библиотеки и детских библиотек области помещались в
средствах массовой информации (газетах, журналах /16 публикаций/, Интернете на сайтах
различных учреждений и организаций /105 публикации/, телевизионных передачах /3
видеосюжета/).
За отчетный период подготовлены краеведческие издания, разосланы в детские библиотеки
Смоленской области, в Российскую государственную детскую библиотеку, в библиотеки других
регионов:
– «Информационно-аналитический сборник по итогам работы библиотек области с детьми за
2014 год»;
– «День за днем». Календарь знаменательных событий Смоленской областной детской
библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова за 2014 год;
– «Мы пишем – о нас пишут». Дайджест публикаций о Смоленской областной детской
библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова за 2014 год;
– «Радуга творчества» (из опыта работы библиотек области, обслуживающих детей);
– «Пешком в историю с Ю.Е. Каштановым». Творческая встреча с художником. Методикобиблиографические рекомендации;
– «Хранитель родников». Мультимедийный диск (DVD) о жизни и творчестве И.С. СоколоваМикитова;
– «Созвездие солдатской славы» (Смоляне – участники Великой Отечественной войны –
полные кавалеры ордена Славы). Мультимедийное издание;
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Проводились мероприятия для детей и подростков по истории, культуре г. Смоленска и
Смоленской области.
Наиболее интересные мероприятия:
19 января – «Сердцем согретое слово» (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского). Час
поэзии;
20 января – День поэта (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского);
21 января – творческая встреча с заслуженным работником культуры РФ, композитором Т.Р.
Симоновой «Татьянин день»;
1 февраля – литературное путешествие «Знакомьтесь, Хмелита» (к 220-летию со дня рождения
А.С. Грибоедова); /совместно со Смоленским отделением СТД РФ/;
10 марта – вечер памяти «Свет доброты», посвящённый Вере Анатольевне Ивановой;
19 марта – встреча с педагогом, поэтом Н.Б. Поздиновой «У нас в гостях…» (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
30 марта – Межрегиональный видеомост «Великая Отечественная война в судьбе моего края»
между читателями Рязанской и Смоленской областных детских библиотек (в рамках празднования
70-летия Победы);
2 апреля – Областной литературный праздник «Детство с книгой», посвященный
Международному дню детской книги, 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского и 105-летию со
дня рождения А.Т. Твардовского;
2 апреля – видеовикторина «Города-герои» (к 70-летию Великой Победы);
3 апреля – Литературно-театрализованная встреча со сценаристом О.П. Сергеевой (Траутвейн) и
председателем Союза писателей России О.И. Дороганем в краеведческом клубе «Малый Феникс»
«Башня Веселуха» (по роману Ф. Этингера);
9 апреля – видеомост «Имя Андрияна Николаева на карте России», посвящённый Всемирному дню
авиации и космонавтики. Участники – читатели Чувашской республиканской детско-юношеской
библиотеки и Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова;
22 апреля – телемост «Смоленск – Орёл» (в рамках проекта «Знакомьтесь, Россия!»). Участники –
читатели Орловской детской библиотеки имени М.М. Пришвина и Смоленской областной детской
библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова;
14 мая – праздник подведения итогов областного Патриотического марафона «Мы этой памяти
верны», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
18-28 мая – декада мероприятий «Гордость земли Смоленской», посвящённая дню рождения М.И.
Глинки;
28, 29 мая – литературно-театрализованный праздник «И.С. Соколов-Микитов – детям»;
24 июня – День информации «С “Краем Смоленским” по Смоленскому краю»;
24 июня – поисково-познавательная краеведческая игра «Смоленск знакомый и незнакомый»;
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25, 26 июня – премьера книги «Сказки земли Смоленской»;
26 июня – творческая встреча «Веселые каникулы» с Т.Р. Симоновой, композитором, педагогом,
заслуженным работником культуры РФ;
29 июня – творческая встреча «Пешком в историю с Юрием Каштановым» (к 55-летию со дня
рождения. Из цикла «Смоленские писателя – детям»);
2 июля – час познаний и открытий «Год в лесу» (по творчеству И. С. Соколова-Микитова);
10 сентября – праздник подведения итогов межрегионального творческого конкурса «Золотое
кольцо России» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) «Малой Родины любимый
уголок»;
15 сентября – вечер-портрет «Спаситель Отечества» (к 270-летию со дня рождения М.И. Кутузова);
18 сентября – участие в городских торжествах, посвящённых 1000-летию со дня мученической
кончины святого князя Глеба на Смядыни (викторина, презентация жития и духовного подвига
первых русских православных мучеников – братьев Бориса и Глеба);
23 сентября – час мужества «От каждого камня здесь мужеством веет» (ко дню освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков);
8 октября – исторический экскурс «По следам героических лет» (в рамках празднования дня
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков);
20 октября – вечер в литературной гостиной «Бунт сердца и ума» (к 220-летию со дня рождения
А.С. Грибоедова);
13 ноября – День информации «Смоленские писатели – детям»;
3 декабря – историко-патриотическая акция «Имя твоё бессмертно» (ко Дню Неизвестного
Солдата) /при поддержке УМВД России по Смоленской области и участии Смоленского
государственного музея/;
9 декабря – час мужества «Герои Отечества – наши земляки» (ко Дню Героев Отечества);
10 декабря – День библиографии «Значит, нужные книги ты в детстве читал» (в рамках Дня
библиографии состоялась встреча с В.В. Абрамовым (председатель Смоленской общественной
организации ''Блокадники'') и Ю.Г. Каштановым (художник-иллюстратор);
В краеведческом клубе «Малый Феникс» проведены: литературная видеопрезентация,
викторина «Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!» (жизнь и творчество А. Беляева); литературный час
«Человек поразительного таланта» (М. Булгаков и Смоленщина); слайд-беседа «Зеркало души» (по
творчеству Н.И. Рыленкова); вечер памяти «Свет доброты» (к 80-летию со дня рождения В.А.
Ивановой); литературно-театрализованная встреча со сценаристом О.П. Сергеевой (Траутвейн) и
председателем Союза писателей России О.И. Дороганем «Башня Веселуха» (по роману Ф. Этингера)
/из цикла мероприятий «Смоленские писатели – детям»/; поэтическая композиция «Жизнь тому
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2.

Выполнение целевых показателей
(индикаторов) развития учреждения
и мер, обеспечивающих их
достижение, в том числе:

назад…» (к 105-летию со дня рождения А.Т Твардовского).
В 2015 г. оформлялись книжные выставки по краеведению: «Краеведы» (к 85-летию М.Н.
Левитина и 45-летию Л.Л. Степченкова); «Скульптор державы Российской» (к 180-летию со дня
рождения М.О. Микешина); «Крылья Родины» (Б.А. Туржанский, Л.В. Петров, С.М. Яковлев и др.),
«Земляки» (к 100-летию со дня рождения О. Верейского и 105-летию со дня рождения А.
Твардовского), «Мастера кисти и резца» (выставка-портрет, посвящённая юбилярам 2015 года –
художнику В.Е. Самариной и скульптору Л.А. Ельчаниновой), «Литературные юбилеи года» /из Цикла
«Жизнь замечательных смолян»/; «Мы рисуем сказку» (художники-иллюстраторы книг И.С. СоколоваМикитова), «Мильон терзаний» (к 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова), «Народный поэт М.В.
Исаковский» (к 115-летию со дня рождения), «Свет доброты» (к 80-летию со дня рождения В.А.
Ивановой), «И сердце отдаю весне» (к встрече с Т.Р. Симоновой), «Смоленские писатели – детям»,
«Литературные юбилеи года» (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского и 105-летию со дня
рождения А.Т. Твардовского), «Боль трагедий пережитых» (авторские глиняные миниатюры
архитектора и самобытного художника из пос. Озёрный Духовщинского района Смоленской области
Н.Г. Степановой, объединённые в циклы «Духовщинские сёстры Хатыни» и «Операция «Дети»),
«Смоленск оккупированный. Смоленск освобождённый» (к 70-летию Победы) /фотовыставка/,
«Дорогами Катюши» (ко Дню Победы), «С ним музыки нашей зарделась заря…» (ко дню рождения
М.И. Глинки), «С Золотой Звездой героя» (к 70-летию Победы и 30-летию со дня присвоения
Смоленску звания «Город-Герой»), «Быть на земле своим и счастливым» (ко дню рождения И.С.
Соколова-Микитова), «Хранитель родников» (методико-библиографические издания по творчеству
И.С. Соколова-Микитова), «Премии А.Т. Твардовского удостоены» (к 105-летию со дня рождения А.Т.
Твардовского), «Жар живой правдивой речи» (к 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского),
«Золотое кольцо городов Смоленских» (в рамках Дня информации «С “Краем Смоленским” по
Смоленскому краю»), «У нас в гостях Т.Р. Симонова», «Мужество, честь уважение» (к 55-летию Ю.Е.
Каштанова), «Героические страницы Смоленщины»,
«Наследство щедрое храня» (ко дню
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков), «Счастливый день рождения!» (к
55-летию со дня рождения Милы Клявиной) и др.
Целевые показатели эффективности деятельности за 2015 г. выполнены:
Количество потребителей государственной услуги – 16812 чел. (государственное задание.– 16800 чел.)
/+12 чел./.
Количество зарегистрированных пользователей –16,812 тыс. чел. (государственное задание –16,8 тыс.
чел.) /+12 чел./.
Количество посещений - 119,615 тыс. чел. (государственное задание – 119,5 тыс. чел) /+115 чел./.
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда -338,378 тыс. экз. (государственное задание –
338, 0 тыс. экз.) /+378 экз./.
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2.1.

Создание механизмов
стимулирования работников
учреждений культуры

2.2.

Поэтапный рост оплаты труда
работников учреждений культуры,
достижение целевых показателей по
доведению уровня оплаты труда
работников учреждений культуры до
средней заработной платы в
Смоленской области
Обновление квалификационных
требований к работникам,
переобучение, повышение
квалификации, приток
квалифицированных кадров,
сохранение кадрового потенциала
работников сферы культуры

2.3.

2.4.

Реорганизация неэффективных
учреждений (филиалов) культуры

2.5.

Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры

3.

Выполнение мероприятий по
совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры

В 2015 г. действовали разработанные в 2014 г. показатели эффективности деятельности работников по
основным категориям.
Выплачивалась надбавка за счет повышающего коэффициента по учреждению и надбавка за выслугу
лет, а также выплаты согласно Коллективному договору.
Соотношение, достигнутое на конец отчетного периода 2015 г. в учреждении – 72,02%

Количество квалифицированных (дипломированных) работников на 01.01.2016 г - 37 человек, что
составляет
88%
от
общего
количества
работающих
в
библиотеке
(42).
Число
высококвалифицированных работников – 27 , что составляет 73,0% (план года – 72.9%) от числа
квалифицированных работников и 64,3% от числа работающих в библиотеке.
2 работника обучаются заочно в Смоленском государственном институте искусств.
В 2015 г. 7 работников библиотеки прошли обучение: 3 человека – по охране труда, 1 человек – по
гражданской обороне, 1 человек – по энергосбережению, 1 человек – за предоставление данных по
энергосбережению, 1 человек – о формировании графиков на сайте www.zakupki.gov.ru, Семинары
«Аналитическая библиографическая запись как основа формирования библиографических ресурсов»,
«Стандартизация библиотечной деятельности: современный подход», организуемые РГБ и ГБУК
«Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского», посетили 3 работника
библиотеки.
С 01.01.2015 г. в штатном расписании библиотеки (42 штатные ед.) произведены изменения: были
сокращены 2,0 ст. библиотекаря 2-й категории, введены 2,0 ст. ведущего библиотекаря, по результатам
аттестации 1 человек переведен с должности библиотекаря 1-й категории на должность ведущего
библиотекаря.
Всего за отчетный период 2015 г. на укрепление МТБ израсходовано 521,3 тыс. руб., в том числе:
пополнение библиотечного фонда - 250,0 тыс. руб.; подписка на периодические издания – 150, 0 тыс.
руб.; приобретение технического оборудования - 50,0 тыс. руб.; канцелярские и хозяйственные
принадлежности, энергосберегающие лампы 71,3 тыс. руб.
Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда по итогам 2015 г. составила 55,1%.
53,3% внебюджетных средств направлялись на оплату труда и уплату страховых взносов.
Доля премиальных выплат в фонде оплаты труда по итогам 9 месяцев 2015 г. составила 1,5%.
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4.

Выполнение основных мероприятий,
направленных на повышение
эффективности и качества
предоставляемых услуг
учреждениями, связанных с
переходом на эффективный контракт

В 2015 г. действовали разработанные в 2014 г. внутренние нормативные акты и показатели
эффективности деятельности работников по основным категориям (в рамках «Эффективного
контракта»).
В библиотеке 30.09. 2015 г. проведена аттестация работников, переведенных на «Эффективный
контракт». Все аттестуемые (25 человек) соответствуют занимаемой должности.

2. Информация об объемах дополнительного финансирования, численности и заработной плате работников государственного бюджетного учреждения
культуры «Смоленская областная детская библиотека
имени И.С. Соколова-Микитова»
Численность
(средний
показатель за
период)

штатная

1
42

Фонд начисленной заработной платы
работников, тыс. руб.

списоч
ная

Всего

2
42

3
10368,2

бюджет
ных
средств

4
10299,4

В том числе
средств от
приносящих
доход
деятельност
и
5
68,8

за счет
дополни
тельного
финанси
рования
6
-

Фактическая
средняя
заработная
плата, руб.
(3/2/
период/1,30/
*1000)

Прогноз
ЗП по
субъекту
РФ на 2014
г., рублей

7
15824,48

8
21972,00

Соотноше
ние ЗП,
установле
нное в
«дорожно
й карте»,
%

Соотношение,
достигнутое в
отчетном
периоде, %
(7/18*100)

Необходимый объем
дополнительного
финансирования (с
учетом сложившейся
численности), тыс.
руб.

72,02%

-

Руководитель учреждения___________________________________________________(Петрищенкова С.А.)
(подпись)

(расшифровка подписи)

