
Значимые события областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени 

Аркадия Гайдара» в 2019 году. 

2019 год для Костромской областной библиотеки для детей и молодежи 

имени Аркадия Гайдара стал годом продолжения процесса объединения двух 

коллективов, двух направлений деятельности (детского и молодежного). 

Ежедневная, кропотливая работа по обслуживанию читателей, приведению 

книжных фондов в нормативное состояние, ремонты совмещалась с 

организацией крупных мероприятий, таких как книжный фестиваль «Читай, 

Кострома!», открытием Тайм-кафе «После 16» и книжного магазина. 

Начался год с планирования и организации уже третьего книжного 

фестиваля «Читай, Кострома!», на этот раз библиотека принимала его на 

своей площадке, в здании на Кинешемском шоссе.  

Главным событием фестиваля стала, конечно, книжная ярмарка, 

разместившаяся в «оранжевом зале» библиотеки.  В ней приняли участие 

более 15 ведущих издательств и книготорговых организаций России.  

Основные мероприятия фестиваля проходили на абонементе библиотеки:  

 торжественное открытие;  

 встреча с представителями благотворительного фонда «Система»;  

 награждение победителей областных конкурсов;  

 встречи с писателями и общественными деятелями (детские писатели: 

Валентин Постников, Ольга Колобова, Наталья Ярославцева, писатель и  

общественный деятель Константин Мильчин);  

 игра «Литера-Тур» для семейных команд с участием сказочных 

персонажей – гостей Костромской Снегурочки, во главе с Российским Дедом 

Морозом и самой именинницей; 

 конкурс семейных театральных постановок «Басни Ивана Крылова».  

Оба фестивальных вечера завершались концертами – в первый день звучала 

фольклорная музыка от коллектива «Рабор», а во второй – музыкальные 

композиции от группы «Весна в Сан-Бликко». 



В помещении детской комнаты «Китенок» проходили спектакли для детей, 

мастер-класс для молодых мам по приобщению ребенка к чтению, встречи с 

актерами театров, творческие прикладные мастер-классы. В отделе 

литературы по искусству – час профессионального общения, творческая 

мастерская «Басни Крылова в комиксах», лекция от издательства «Комикс-

паблишер», литературный баттл для команд восьмиклассников школ города, 

мастер-класс от хореографа школы современного танца Александры 

Яременко. Всего за два дня фестиваля состоялось больше 30 мероприятий, и 

фестиваль посетило около 5000 человек.  

IV Книжный фестиваль «Читай, Кострома!» состоялся в декабре на 

площадке КВЦ «Губернский». Библиотека также была организатором. 

Фестиваль традиционно проходил два дня и был максимально насыщен 

мероприятиями для всех возрастов и на любой вкус.  

Каждый фестиваль всегда сопровождает Областная акция «Читающий 

регион» для муниципальных библиотек области. В течение двух дней во всем 

регионе звучит тема книги и чтения, все мероприятия оформляются в едином 

стиле: «Читай, Галич!», «Читай, Судиславль!», «Читай, Вохма!» и т.д.  

Кроме того, в рамках фестиваля проходят перекрестные он-лайн 

турниры «Мы знаем ваш город» между районными центрами области. Дети 

городов и поселков соревновались между собой в режиме он-лайн в знании 

истории, знаменитых людей, достопримечательностей своей малой родины. 

Всего за время проведения фестиваля в 2019 году было проведено 12 

турниров, 2 из которых межрегиональные, участниками стали более 180 

восьмиклассников. 

Фестиваль – это всегда место профессионального общения для 

библиотечных специалистов области. Наши сотрудники организуют эти 

встречи и всегда вносят что-то новое и интересное, меняют форматы. Так, в 

марте профессиональная встреча прошла в форме психологического тренинга 

личностного и профессионального роста, а в декабре на круглом столе 



помимо костромичей участвовали специалисты из других регионов России, в 

виде прямых включений.  

Благодаря фестивалю, у нас появились новые партнеры – это 

благотворительный фонд «Система» и благотворительный фонд «Детский 

киномай». Это всегда интересные встречи и мастер-классы с известными 

артистами и писателями, культурно-познавательные программы. В рамках 

благотворительного кинофорума «Детский Киномай в Костроме» прошли 

встречи с писательницами Василисой Кошкиной, Татьяной Беринг и видео 

показ «Поговорим о кино». Кроме того, это большая финансовая поддержка: 

у библиотеки появилось новое музыкальное и компьютерное оборудование, 

мобильный планетарий, полностью оборудована новая детская игровая 

комната «Китенок» на Кинешемском шоссе.  

В 2019 году библиотекой было проведено 3 областных конкурса: 

  Конкурс «Басни Ивана Крылова» с номинациями: поделка из природного 

материла, рукотворная книга и семейная театральная постановка;  

 Конкурс детского костюма «Сказочное дефиле»;  

 Конкурс детского карнавального костюма «Друзья Снегурочки».    

В 2019 году библиотека традиционно принимала участие во 

Всероссийской акции Библионочь, на этот раз она была посвящена Году 

театра. Акция проходила в обоих зданиях библиотеки одновременно. 

Читателям предлагалось посетить планетарий, творческие мастер-классы, и 

интерактивно игровую программу «Весь мир – театр». Мероприятия акции 

Библионочь в прошедшем году посетили 174 человека. 

Летний период традиционно начинается работой с пришкольными 

лагерями. В июне 2019 года сотрудниками библиотеки для участников 

пришкольных лагерей было проведено 37 мероприятий, которые посетили 

1834 школьника (+1433 к 2018 году). Такой значительный рост участников 

произошел благодаря работе нового мобильного планетария и увеличению 

количества сотрудников, работавших с пришкольными лагерями.  



По итогам 2019 года библиотека вошла в число 100 лучших проектов 

по чтению с проектом «Детская профильная смена «Книга ЛЕТА». 

К Общероссийскому дню библиотек в Костромской областной 

библиотеке для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара в здании на 

Кинешемском шоссе был открыт новый читальный зал. Его открытие 

готовилось тщательно, т.к. современный читальный зал – это 

многофункциональное помещение для знакомства с книжным фондом 

библиотеки, место для детских и семейных праздников, обширная 

игротека, предоставляющая посетителям полный спектр современных 

настольных, электронных и интеллектуальных игр, место для общения. 

Идея такого читального зала вынашивалась библиотекарями при 

активной поддержке Костромской областной думы. Заместитель 

председателя Сергей Анатольевич Деменков пристально следит за 

развитием библиотеки, за повышением ее востребованности в детской 

среде, юношеской аудитории. 

Открывая новый читальный зал С.А. Деменков, сказал первым его 

посетителям, учащимся гимназии № 28: «Мы надеемся, что вы ребята 

найдете здесь все необходимое для своего развития, своего досуга, 

общения с друзьями. Для того, что бы вы выросли умными, талантливыми, 

профессиональными людьми, мы прилагаем огромные усилия и этот зал, 

оборудованный в соответствии со всеми современными требованиями, 

яркое тому подтверждение». 

Еще одно большое открытие произошло осенью. 12 ноября в здании  

библиотеки на Кинешемском шоссе открылось тайм кафе «После 16». Это 

совершенно новая форма работы не только для библиотек нашего региона.  

Подобные пространства присутствуют в основном в мегаполисах нашей 

страны и призваны привлечь молодежь. В библиотеке создано новое 

помещение с актуальным дизайном для общения, игр, чтения и творчества. 

5 дней в неделю, исключая воскресенье и понедельник, с 16 до 20 часов в 



тайм-кафе «После 16» можно будет провести время за 50 руб/час. В кафе есть 

две карты меню: Классическая, в которой представлен весь книжный фонд 

библиотеки и Игровая. В игровом меню хиты настольных игр: Монополия, 

Каркассон, Манчкин, Экивоки и многие другие. Всего за месяц работы кафе 

стало местом для встреч студентов колледжа культуры и музыкального 

колледжа.  

В 2019 году библиотека им. А.Гайдара продолжила работу по проекту 

«Гайдарка мини», открыв на базе нескольких школьных библиотек свои 

выездные отделения. Сотрудничество у библиотеки завязалось с 7 школами и 

3детскими садами, расположенными на разных концах города, что создает 

равные условия для всех детей. Систематически, раз в месяц, библиотека 

обновляет комплект книг, переданный во временное пользование, и 

принимает заявки на новую литературу. За 2019 год выездные отделения 

Гайдарка-мини посетили  более 10000   человек и взяли книги для чтения. 

Современное поколение не может жить без интернета и библиотеки 

стараются идти в ногу со временем. Уже второй год наши читатели могут 

воспользоваться смарт-библиотекой. Средства, на которые закупаются книги 

у Литрес, выделяются из внебюджетных источников. В 2019 году на эти цели 

было направлено 15000 рублей. Читателями смарт-библиотеки в 2019 году 

стали 124   человека, количество посещений составило 2756, а книговыдача – 

297.  

Необходимо сказать, что СМАРТ-библиотекой пользуются и читатели 

муниципальных библиотек, т.к. Библиотека Гайдара предоставляет право 

пользования этими книгами в удаленном формате. 

Одним из показателей Национального проекта «Культура» является 

«Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам учреждения». Этот 

показатель в 2019 году был достигнут Библиотекой: 7677 обращений (+1841 

к 2018 году). 

 

Директор ОГБУК «Библиотека имени А.Гайдара» Касаткина С.В. 


