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ЛЮБИМОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ – ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА. 
ИТОГИ 2017 ГОДА

В 2017 году завершилась реализация Национальной стратегии в интересах детей, рассчитанной на 2012–2017 годы. Президент подписал Указ об объявлении в РФ с 2017 года Десятилетием детства.
Распоряжением Правительства РФ в 2017 г. утверждена «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации».
Статистика
На начало 2018 года детское население Пермского края обслуживают 57 специализированных детских муниципальных библиотек, 21 детский отдел общедоступных библиотек и краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина.
Сеть специализированных детских библиотек Пермского края
Специализированные детские библиотеки
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество
муниципальных
детских библиотек всего
58
57
57
В т.ч. сельские детские
библиотеки
14
13
13
ЦГДБ, ЦРДБ
24
23
23
детские библиотеки-филиалы
34
34
34
Детские отделы
23
22
21
Пермская краевая
детская библиотека
им. Л. И. Кузьмина
1
1
1
Всего
59
58
58
Изменения в системе специализированного библиотечного обслуживания детей и подростков в течение 2017 года:
1. В г. Чайковский Пермского края детская библиотека-филиал № 4 закрыта и выведена из структуры ЦБС с 01.09.2017 года. 
2. В декабре 2017 года было ликвидировано МУ «Суксунская ЦБС», в котором состояло 3 библиотеки: Центральная библиотека им. Д. Е. Васильева, Центральная детская библиотека, библиотека-филиал № 1. Было создано структурное подразделение (СП) «Центральная библиотека» МУ «Центр развития культуры».
Таким образом, сеть сократилась на 2 единицы. 
Но «Суксунская ЦБС» и «Чайковская ЦБС» отчитались в госстатистике за 2017 год, учитывая эти библиотеки. Таким образом, на начало 2018 года детское население Пермского края обслуживают 57 специализированных детских муниципальных библиотек, 21 детский отдел общедоступных библиотек, краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина.
На 01.01.2018 г. детское население (0–14 лет) Пермского края составило 475 194 чел., библиотечным обслуживанием охвачено 70,5 %.
Детское население Пермского края

2015
2016
2017
+-
Количество
464 373
473 921
475 194
+1273
Процент охвата
72%
70,3%
70,5 %
+0,2

По сравнению с 2016 годом в прошлом году увеличилось количество детского населения, вырос процент охвата детей библиотечным обслуживанием.
 
Выполнение контрольных показателей
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
+- с пред. годом
Читатели
332,8
333,2
335,1
+1,9
Посещения
3847,1
3855,8
3825,5
-30,3
Книговыдача
8980,5
8776,5
8618,0
-158,5
Ср. читаемость
27,0
26,3
25,7
-0,6
Ср. посещаемость
11,5
11,5
11,4
-0,1

	Выполнение контрольных показателей снизилось по посещениям и книговыдаче, т. к. 2 библиотеки были переданы в КДУ, прошло сокращение ставок и рабочего дня в ряде библиотек.
Отчетный год был наполнен яркими событиями:
	Детские библиотеки Пермского края приняли активное участие в международных и Всероссийских акциях: «День чтения вслух», «Подари ребёнку книгу», «БиблиоСумерки», «Дарите книги с любовью».
Участвовали в крупных краевых акциях:
	«Библиокруиз по Пермскому краю»;

«Мой край. Моя планета»: экологическое путешествие;
Региональный День детского чтения «Друзья мои, приятели»: к 90 – летию со дня рождения детского писателя Л. И. Давыдычева;
	Единый день чтения «Золотые острова»;
	«Лучшая читающая семья Прикамья–2017»;
	«Лучший читатель года–2017»;
«Travel book: умные путешествия с книгой»;
	«У природы есть друзья: это ты и это я!» (в рамках Года экологии в России совместно с редакцией журнала «Сохраним природу Прикамья»);
	Впервые в России Детский краевой чемпионат по громким чтениям стихов «Повелитель страниц», организованный при поддержке Министерства культуры Пермского края прошел с 13 по 15 декабря 2017 г. За звание «Лучшего чтеца» и «Лучшего поэта» соревновались ученики с 1 по 6 класс. Победители отборочных этапов собрались на торжественной церемонии награждения в «Фестивальном доме», где подарки и дипломы им вручили известные российские писатели и поэты: С. Махотин, М. Яснов и Ю. Симбирская. 
	Акция семейных творений «Моя семья во всем неповторима», организованная совместно с Уполномоченным по правам ребёнка П. В. Миковым (с 26 октября 2017 года Уполномоченный по правам человека).
Акция заявлена на премию в области культуры и искусства Пермского края за 2017 год. Творческие работы семьи предоставляли в краевую детскую библиотеку им. Л. И. Кузьмина. Всего поступило 67 творческих работ из 21 территории Пермского края. Итог акции – выпуск литературно-художественного сборника семейных творений «Моя семья во всем неповторима».
Каждая семья, чьи работы вошли в сборник, получила в подарок 1 экземпляр издания. Также все детские библиотеки Пермского края получили по 1 экземпляру сборника.
В Год экологии все библиотеки Пермского края активно проводили работу по данному направлению, используя разнообразные формы мероприятий: акции, интеллектуальные игры, фотоконкурсы, выставки книг, опросы, презентации и др.
Библиотеки вели эколого-просветительскую работу, сотрудничая с природоохранными организациями, образовательными учреждениями, средствами массовой информации. Активно участвовали в проектной деятельности.
Проектная деятельность библиотек
Генеральную идею работы библиотек, озвученную на конференции ИФЛА – «Мыслить глобально – действовать локально» – в полной мере можно отнести к проектной деятельности детских библиотек края. Важный акцент – это межведомственные отношения и социальное партнерство. Все проекты реализуются совместно с партнерами. 
Программно-проектная деятельность в детских библиотеках края все больше активизируется.
В 2017 году муниципальными библиотеками Пермского края было реализовано более 30 проектов, направленных на улучшение и развитие библиотечного обслуживания детей и подростков. На их реализацию было выделено более 2 млн. рублей.
Основные темы проектов – Год экологии в России, воспитание любви к малой Родине, работа с семьей и особенными детьми, организация культурно-досуговой деятельности. Примеров интересных проектов очень много:
- «Сказка для собаки, или Давай я тебе почитаю!» (детская библиотека № 8 им. П. П. Бажова ОМБ г. Перми): в проекте участвовали опытный кинолог и три специально обученные собаки;
- «Сторителлинг в детской библиотеке: корпорация сказочников» (Горнозаводская ЦДБ): при поддержке Министерства культуры Пермского края;
- «Библио-life, или несколько дней из жизни детской библиотеки» (Октябрьская ДБ): направлен на поднятие престижа чтения. Детская библиотека решила показать населению района свою работу, проведя цикл мероприятий, который охватил большое количество детей и подростков Октябрьского района. Подобного на территории района еще не проходило.
- «Кукольный театр на колесах» (Коми-Пермяцкая ДБ им. А. Н. Зубова): при поддержке Министерства культуры Пермского края. Новые спектакли, поставленные в рамках проекта, оказались очень востребованы детьми г. Кудымкара и всего Пермского края.
- «Говорящая книга: читают дети!» (ЦДБ «ЦБС» г. Соликамска совместно с Радио «СОЛЬ FM»). Юные жители Соликамска в прямом эфире читали отрывки из своих любимых книг, тем самым рекомендуя их своим сверстникам.
- «Мобильный ИгРоДрОм» (сельские библиотеки Верещагинского района – Путинская, Сепычёвская и Кривчановская). В этих библиотеках появилась мобильная игротека.
В последние годы в работе детских библиотек появилось много новых нестандартных форм деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения в детской среде. Некоторые из них уже давно вошли в практику детских библиотек края, другие использованы впервые. Пример:
- Отдел обслуживания Центральной библиотеки г. Лысьвы в рамках смотра – конкурса «Чтение – дело семейное» разработал и реализовал свой мини-проект, цель которого – создание и размещение в аккаунте видеохостинга ютуб видеообзоров «Мои любимые книжки: рекомендуют девчонки и мальчишки своим ровесникам».

	По итогам года мы выявили наиболее крупные и интересные акции, организованные детскими библиотеками нашего края. 
ЦДБ им. Б. С. Рябинина МБУК «ЦБС г. Кунгура» присоединилась к сетевой акции «День поэзии». Все сотрудники выложили в сетях свое любимое стихотворение и поделились им со своими друзьями.
В филиале № 7 «ЦБС» г. Соликамска прошла городская игра «Библиотечные игры: охотники за книгами». Дети – участники искали книгу по маршруту, приносили ее в библиотеку и обязательно читали всей командой.
Фестивали и чемпионаты:
- районный фестиваль национальной сказки «Сказки, живущие в Прикамье» (ЦДБ Большесосновского района). Хозяева угощали детей чаем, а те развлекались чтением, рассказами и сценками, посмотрели электронный альбом детских рисунков. Ученики из 4 класса сыграли сказку на английском языке.
- городской фестиваль интеллектуальных игр «Пин-код» (ЦДБ г. Очера): впервые прошел в 2017 г. Все 186 интеллектуалов с азартом играли в «Великолепную семерку», которая сочетала в себе разносторонние темы и вопросы.
- турнир по чтению вслух «Страница 27» (Чердынская ГДБ), где страница – это объем текста, а цифра 27 – дата Всероссийского дня библиотек. Таким образом библиотекари отметили свой профессиональный праздник и праздник читателей.
Доступная среда в библиотеке
В связи с возросшим вниманием государства и общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) возрастает роль детских библиотек. Проекты для особенных детей – это возможность создать в детской библиотеке условия для социализации детей с ОВЗ посредством включения их в среду здоровых сверстников и обеспечения участия в культурных мероприятиях библиотеки, нацеленных на творческую реабилитацию детей и поддержку родителей.
В краевом конкурсе проектов при поддержке Министерства культуры Пермского края детская библиотека Кочевского муниципального района выиграла проект «Библиотерапия: создание комнаты для детей с ограниченными возможностями». На полученные средства приобретены яркие стеллажи–домики, мягкая мебель, ковровое покрытие, большой телевизор, а также пособия, настольные игры и специальные книги.
В г. Перми все детские библиотеки доступны для лиц с нарушением зрения и слуха, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата доступны 7 библиотек (ЦДБ, филиалы № 1, 5, 7, 10, 11, 15).
В Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина также продолжилась работа по организации доступной среды. В 2017 году закуплено цифровое табло «Бегущая строка», увеличитель, преобразователь звука.
Стоит отметить, что в настоящее время в детских библиотеках Прикамья проблема организации доступности сохраняется, но в сравнении с предыдущим годом, в отчетах библиотек прослеживается активная поддержка со стороны администрации территорий к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Сохраним семью – сбережём Россию». Вот уже несколько лет мы сотрудничаем с нашими партнерами «Академией родительского образования».
В 2017 году ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» стала победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации с социальным проектом «Сохраним семью – сбережём Россию», который решает проблему детского и семейного неблагополучия путём создания условий для становления и развития региональной системы родительского образования. 
По проекту в 48 территориях региона на базе детских библиотек необходимо открыть информационно-методические центры родительского просвещения, функционирование которых обеспечат обученные специалисты, работающие с семьёй (работники культуры и здравоохранения, педагоги детских садов и школ, специалисты КДНиЗП и др.), став проводниками данной инициативы в своей территории.
22-23 ноября 2017 года в рамках проекта состоялись курсы по теме: «Технологии родительского образования как механизм профилактики детского и семейного неблагополучия» для библиотекарей муниципальных детских библиотек и детских отделов.
В целях технического оснащения ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» передали в созданные при библиотеках центры в безвозмездное временное пользование ноутбуки, цифровые фотоаппараты, мобильные баннеры, карты памяти, батареи, фоторамки.
27 февраля 2018 года состоялся семинар-совещание по промежуточным итогам курсов «Технологии родительского образования как механизм профилактики детского и семейного неблагополучия» в рамках реализации регионального проекта «Сохраним семью – сбережём Россию». 
Уже сделано немало. Во всех территориях организованы и проведены презентации информационно-методических центров родительского просвещения и образования. Составлены межведомственные планы работы по проекту. Отзывы родителей о первых проведенных мероприятиях позитивные.
	В большинстве районов участники организовали акцию «Проснись, родительское сердце», созданы семейные клубы, гостиные в детских библиотеках, проводятся уроки родительской любви, практикумы.
Повышение квалификации
Использовались различные формы обучения: семинары, круглые столы, тренинги, творческие лаборатории, «библиотечный квилт» и др.
В 2017 году на 8 мероприятиях по профобучению, организованных ПКДБ им. Л. И. Кузьмина, присутствовало свыше 300 человек из 40 территорий Пермского края (ежегодное краевое совещание, курсы повышения квалификации «Работа детской библиотеки в современных условиях», День детского библиотекаря, семинар-практикум по работе с основными сервисными функциями АБИС «Marc-SQL», курсы «Технологии родительского образования как механизм профилактики детского и семейного неблагополучия», «Школьная библиотека как коммуникационное пространство для развития образовательной, творческой и социальной активности современных детей и подростков», семинары-практикумы и стажировки по ИКТ). 
Особо хочется подчеркнуть, что непрерывное образование играет большую роль в повышении квалификации. Так, например, высшее библиотечное образование в Пермском государственном институте культуры получают специалисты из ЦДБ г. Соликамска, в Пермском краевом колледже искусств и культуры обучаются специалисты из ЦДБ г. Очера.
Пермский краевой форум книги «Книга. Чтение. Социум»
13–14 октября 2017 года Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина приняла активное участие в работе IX Пермского краевого форума книги «Книга. Чтение. Социум». Организаторами Форума выступили: Министерство культуры Пермского края, ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького», ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина», администрация Лысьвенского городского округа, МБУК «Лысьвенская библиотечная система».
	ПКДБ им. Л. И. Кузьмина отвечала за «детскую» часть Форума. 
На мероприятие была приглашена Н. Г. Малахова, детский психолог, главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки (г. Москва). Она выступила на пленарном заседании, провела встречу с родителями по теме «Советы по приобщению детей к чтению», а также была главным модератором мероприятия «Библиотечный квилт «Формируя будущее: развитие читательских компетенций детей»». 	Впервые модераторами на площадке выступили не только специалисты из нашей библиотеки, но и руководители передовых детских библиотек Пермского края. Участники секции высоко оценили уровень профессионализма и коммуникативной культуры всех ведущих квилта.
IV Пермский краевой семейный форум
1–2 декабря 2017 г. ПКДБ им. Л. И. Кузьмина при поддержке Министерства культуры Пермского края приняла участие в работе IV Пермского краевого семейного форума с программой «Территория семейного чтения: Библиодень с «Кузьминкой».
В день открытия Форума наша площадка стала местом для встречи 62 библиотекарей из 27 территорий Прикамья в рамках краевого Дня детского библиотекаря. Встреча началась с public talk «Семья – островок счастливого чтения», на которых участники обсудили самые насущные профессиональные вопросы: как сделать библиотеку ещё привлекательнее для семей, о новых формах работы и о том, как работать с особенными детьми.
П. В. Миков, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, подвёл итоги краевой акции семейных творений «Моя семья во всём неповторима».
Проблемы
К основным нерешённым проблемам библиотечного обслуживания населения в территориях относятся:
- отсутствие бюджетного финансирования на подписку периодических изданий и обновление книжного фонда;
- сокращение штата сотрудников, увеличение нагрузки на работающих сотрудников. 
	Например, в связи с реструктуризацией Чайковской ЦБС, закрыт детский филиал № 4. Центральная детская библиотека потеснилась в своем помещении для размещения взрослой библиотеки. 
В ЦДБ Большесосновского района сокращена ставка библиотекаря ЦДБ. 
В Ильинском районе на 0,5 ставки работают 2 специалиста филиала №1 (детского) Чермозской городской библиотеки.
Специалисты детской библиотеки г. Губахи отмечают, что, несмотря на высокий уровень библиотечного обслуживания, перед ними стоят проблемы технического оснащения библиотек: необходимо обновление компьютерного парка детской библиотеки. 
 	В заключение отметим, что мы согласны с мнением наших коллег из Березовской ЦБС, которые считают, что «Немаловажным залогом успеха реализации всех наших планов явилось умение быстро реагировать на вызовы времени, постоянное совершенствование, способность усваивать то новое, что появляется в быстро меняющемся мире, слаженная работа в команде, умение слушать и слышать друг друга».

Сведения об авторе: Урих Маргарита Викторовна, директор ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина», заслуженный работник культуры РФ. Г. Пермь, тел. (342)212-49-74, e-mail: HYPERLINK "mailto:mail@pkdb.ru" mail@pkdb.ru 



