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Уважаемые коллеги, друзья, представители общественности!
Прежде чем начать содержательный тематический отчет о работе Брянской областной детской библиотеки в 2019 году, я буквально одним слайдом познакомлю вас с аналитической составляющей нашей деятельности за отчетный период.
 Основным документом, регламентирующим деятельность не только библиотек, но и всех учреждений и организаций, работающих с детьми, стал Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Второй год реализации данного Указа Брянская областная детская библиотека завершила со следующими результатами:





Наименование
показателя 
План 
Факт 
% к плану 
Пользователи, чел. 
10100 
15133 
149,8 % 
Посещение, чел. 
84030 
92533 
110,1 % 
Книговыдача, экз. 
240000 
265822 
110,8 % 
Поступления, экз. 
700 
5574 
796 % 
Проф. мероприятия 
3 
8 
266,7 % 
Метод. материалы 
8 
12 
150 % 
Метод. выезды 
50 
66 
132 % 
Публикации в проф. изд. 
3 
9 
300 % 
Массовые мероприятия 
750 
1097 
146,2 % 
Платные услуги 
390000 
313468 
80,4 % 

Позволю себе напомнить, что 2019 год объявлен Годом театра в России. Сторонний читатель может подумать, а причём здесь библиотеки? И, наверное, будет прав, но только окунувшись в глубину библиотечных фондов, становится понятным: если театр начинается с вешалки, то спектакль начинается со слова, литературной основы, драматургии. 
Кроме того, библиотеки уже давно не являются статистами в театральном искусстве, они способны осилить ведущие роли, и в подтверждение этого смелого заявления хочу поделиться только самыми яркими моментами работы Брянской областной детской библиотеки в прошлом году. 
Значимым событием театрального года в Брянской области стало проведение международного славянского фестиваля «Театр+». Библиотеки, впервые присоединившись к этому высокому театральному форуму, выступили с ярчайшим проектом – проведением Книжного фестиваля «Красная площадь – 2». 
В течение трёх дней активно работало несколько площадок областных библиотек. Брянской областной детской библиотеке была отведена особая роль - организация детской площадки «Книжная радуга». Неудивительно, что эта площадка стала самым посещаемым местом жителями Брянска и Брянской области, а также гостями-участниками театрального фестиваля. 
Незабываемо прошли встречи с известными писателями, авторами детских книг Диной Бурачевской, Наталией Волковой и Еленой Усачёвой.
Удивили детей и родителей мастер-классы по прикладному творчеству Ларисы Мамичевой «Куколка на счастье» и Анны Шмотовой «Волшебный мир оригами».
Прошло большое количество литературных викторин, познавательных программ: 
- «Приключения в Шахматном королевстве»;
- «Лаборатория профессора Чудакова: занимательные опыты»,
а также досуговых мероприятий: 
- Квест-игра «В поисках сокровищ»; 
- «Приглашают мимы: театр без слов»;
- «Богатырские забавы»;
- «Утренняя зарядка: театрализованный флешмоб».
Тему года «Весь мир – театр!» продолжили Всероссийские акции «Библионочь» и «Библиосумерки». Коллектив областной детской библиотеки неформально подошёл к освещению этой темы, проявив максимум творчества, применив инновационные формы в работе с современными детьми и подростками, транслируя просветительскую информацию новому поколению читателей, предоставляя возможность раскрыться участникам мероприятия и выявить внутренние творческие ресурсы молодого поколения библиотекарей.
В этот год даже традиционные литературные конкурсы превратились в театральные представления. Незабываемо прошел областной поэтический конкурс среди воспитанников детских садов «Волшебных строк чудесный мир», посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В конкурсе приняли участие более 150 детей из более 30 детских садов районов области.
Но это еще не всё! Самым масштабным мероприятием Года театра стало проведение Областного конкурса-косплея для детей и подростков «Высокая литературная мода: герои нашего времени». 
С апреля по ноябрь проходили отборочные туры в 12 муниципальных детских библиотеках области. Финальное дефиле состоялось в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева, где и определились победители конкурса в номинациях: индивидуальное, коллективное и семейное участие, наиболее убедительно представившие своих любимых книжных героев. 
И только подведя итоги на Межрегиональном виртуальном круглом столе «Библиотека и театр. Быть или не быть вместе?», в котором приняли участие 19 регионов России, мы попрощались с Годом театра, но с Театром – никогда! 
2019 год был ознаменован еще одной замечательной датой – 75-летием образования Брянской области. 
Ключевое мероприятие года – Всероссийская Неделя детской книги в Брянской области - широко осветило это событие.
Традиционно на Открытии Праздника книги во Дворце детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина были отмечены лучшие читатели, лучшие классы, руководители детским чтением, лучшие читающие семьи, самые юные читатели города Брянска и Брянской области.
Поздравили Брянщину с Юбилеем и читатели муниципальных библиотек области, обслуживающие детей. 5 июля, в День образования Брянской области, была проведена областная акция «Родная Брянщина моя». На площадках детских библиотек Брянской области юные читатели дружно декламировали стихотворения, посвящённые своей малой родине: городу, посёлку, деревне, пели гимн Брянской области «Шумел сурово Брянский лес», участвовали в различных конкурсах и викторинах. В акции приняли участие более 500 человек.
Я остановилась только на основных мероприятиях, реализующих государственную и региональную политику. 
Кроме того, библиотека продолжает работать по традиционным направлениям, к которым относятся: духовно-нравственное воспитание, сотрудничество с БФ «Ванечка», Брянской Епархией, патриотическое воспитание в рамках проекта «Сильна Россия связью поколений», краеведческая деятельность, правовое воспитание ЦПИ, программа «Авторитетное мнение» и школа «Лиза Алерт», работа с общеобразовательными школами в помощь учебному процессу,  досуговая деятельность и другие.
И не могу умолчать ещё об одном замечательном событии, которое библиотека ждала 20 лет! Это ремонт! 
Яркими и привлекательными стали читательские зоны, да и помещения для внутренней работы. Мы каждый день слышим восторженные отзывы от детей, родителей, учителей. 
Приглашаем всех в Брянскую областную детскую библиотеку!
У нас есть на что посмотреть и в чем поучаствовать. 
Переходя к перспективам работы в 2020 году, остановлюсь только на ключевых мероприятиях. 
Не раз уже было сказано, что 2020 год объявлен Президентом Годом памяти и славы. В рамках этой темы мы проведем:
- Всероссийскую Неделю детской книги в Брянской области, посвященную 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
- Библиосумерки, несмотря на то, что библиотечное сообщество объявило о посвящении Всероссийской акции «Библионочь» 125-летию со дня рождения Сергея Есенина,
 В мае состоится Областная акция «Ночь Победы». Откроет акцию Библиозарница «Военные игры мирного детства».
Традиционно пройдет литературный конкурс среди детей и подростков «Раскрыта яркая обложка», который будет посвящен 75-летию со дня рождения Людмилы Станиславовны Ашеко. 
Е.М. Зезека,
заместитель директора по работе с детьми
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева,
кандидат педагогических наук



