Отчет МБУК «Объединение муниципальных библиотек»
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» (п.
1.1.1.2.1 и п. 1.1.2.1.3.)
Городской детский фестиваль читательских предпочтений «Один народ –
одна Победа!»
Мероприятия Фестиваля были проведены в период с 1 февраля по 6 мая
2015 г. в 30 библиотеках, работающих с детьми.
В течение двух месяцев было проведено 109 мероприятий самых
разнообразных форм: акции, часы истории, часы мужества, конкурсы чтецов,
концерты, встречи с ветеранами ВОВ, виртуальные экскурсии, литературномузыкальные программы, театрализованные представления, выставки
фотографий и др. В каждом административном районе города Перми были
проведены районные конкурсы-фестивали. Завершающим этапом фестиваля
стал городской праздник, состоявшийся 6 мая, к участию в котором были
приглашены ребята-победители из шести районов города.
В состав жюри Фестиваля вошли: Сальникова Е. В., ст. преподаватель
кафедры сценической речи, вокала и пластики ПГАИК; Кошелева Т. Б. ст.
преподаватель режиссуры и мастерства актера ПГАИК; Астафьева А. Л.
художественный руководитель эстрадно-театральной студии «Прозус-Д»,
которые оценивали соответствие содержания, темы и формы условиям
фестиваля, использование средств художественной выразительности.
Информация о фестивале была размещена в сети Интернет, на
информационных стендах библиотек и школ города.
Участниками фестивальных мероприятий стали 1410 детей и подростков
г. Перми.
Участие в реализации проекта «Кирилло-Мефодиевские чтения»
(Кирилло-Мефодиевские юношеские чтения)
С 13 по 20 мая 2015 года в рамках мероприятий ко Дню славянской
письменности и культуры, в рамках Года литературы прошли XVII КириллоМефодиевские чтения для учащихся и студентов г. Перми и Пермского края.
Традиционно Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения открылись в
Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. В пленарных
слушаниях приняли участие Востриков Ф.С., член союза писателей с
выступлением «Молодые в современном литературном процессе»,
Верхоланцева Р.М. учитель МБОУ «СОШ № 2» с литературным эссе «Война
одна на всех» и Леонова Алена ученица МБОУ «СОШ № 2» с докладом «Князь
Владимир: судьба человека и правителя». Состоялась презентация книги
пермского краеведа В.Ф. Гладышева «По Царскому следу». Участники чтений
познакомились с просмотром литературы «В начале было слово». В ходе
работы 5 секций прозвучало 32 доклада. По завершении чтений лучшие
доклады размещены на сайте МБУК «ОМБ». В музыкальной программе чтений
приняли участие образцовый коллектив «Фольклорно-этнографическая студия

«Вечора»» краевого центра художественного творчества учащихся «Росток» и
арт-группа «Хорус-квартет».
В рамках культурной программы чтений состоялось большое количество
мероприятий: открытие выставки «Странствие сквозь века» иконописца
Потапова М.М в Пермском строительном колледже, фортепианный концерт
С.Коржавина в Пермской художественной галерее, экскурсии, мастер-классы,
программа «Нам 41-й не забыть. Нам вечно славить 45-й» в Пермском
планетарии и спектакль театра «Вера» в Свято-Троицком Стефановом
монастыре.
В целом в работе проекта «Кирилло-Мефодиевские чтения» приняло
участие 1281 человек.

Мероприятия в рамках муниципального задания учреждению:
Познавательно-развлекательная программа в рамках Всероссийской
акции «Библионочь-2015»
В третий раз МБУК «ОМБ» приняло участие во Всероссийской акции
«Библионочь-2015». Сквозная тема всех мероприятий акции «Открой дневник –
поймай время» определила содержание программ, которые состоялись в трех
муниципальных библиотеках:
 Программа центральной городской библиотеки «У времени в плену» с
19.00-24.00.
 Программа юношеской библиотеки «Дневник в стиле patchwork» с 18.0022.00.
 Программа центральной детской библиотеки «Время всегда хорошее» с
18.00-21.00
Об участии муниципальных библиотек в акции «Библионочь-2015»
прошло более 90 сообщений в СМИ в т.ч. прямые эфиры на канале «Рифей» и
радиостанции «Эхо Перми».
Программа ЦГБ им А.С. Пушкина «У времени в плену», рассчитанная на
широкий круг посетителей была разнообразна и насыщена. Работало 11
площадок, продолжительностью 5 часов. Центральное место в программе
занимали «Пермские дневники». Так же прошел турнир по настольным играм,
мастер-классы по стильной одежде, беседы в музее вещей, просмотр фильмов
киностудии «Новый ракурс», книжные игры у развала мемуарных книг и
другие. Мероприятия ЦГБ посетило 1610 человек.
В акции «Библионочь» Юношеская библиотека принимала участие
второй раз. В программе акции были представлены перформанс-шоу «Причуды
времени», мастер-классы по рукоделию, аквагриму, фотографии, концерты рокгрупп, квест «Книжная пандемия», настольные игры и многое другое. В
мероприятия приняло участие 340 человек.
Программа Центральной детской библиотеки «Время всегда хорошее»
включала в себя: спектакли и шоу-программы театров «Легкий свет» и «Утипути», работали залы настольных и компьютерных игр, караоке-клуб, фокуспредставление мага Валерия Бастракова. Во всех помещениях библиотеки
оформлены многочисленные художественные и интерактивные книжные
выставки. Мероприятие посетило 300 человек.
Всего на мероприятиях в муниципальных библиотеках побывало 2250
человек
Программа «Встречи у рояля»
В рамках программы в ЦГБ им А.С. Пушкина было проведено 8
концертных и музыкальных программ с участием лауреата всероссийских и
международных конкурсов пианиста Вячеслава Ронжина, пианистки
Валентины Катаевой, ансамбля музыкантов оркестра musikAeterna, вокального
квартета JazzAeterna, ансамбля «Тишина». Был показан музыкальный спектакль
Ольги Наумовой «Чехов улыбнулся».

Программа продолжается, по данным на 25 июня её посетили 1087
человек.
Цикл лит-арт площадок к юбилеям писателей и книг «Золотой.
Серебряный. Бронзовый»
Цикл был организован совместно с галереей «Марис – арт» и городским
обществом коллекционеров.. С марта по май 2015 года в ЦГБ им. А.С.
Пушкина экспонировались выставки:
 выставка графики «Неизвестный художник – неизвестный солдат».
Подготовлена книжная выставка из фонда библиотеки. На открытии
прозвучали фронтовые стихи поэтов, погибших на войне.
Присутствовали 41 чел.
 выставка на мольбертах Софьи Бариновой (музыкальный колледж г.
Чайковского) к 175-летию П.И.Чайковского в рамках музыкальной
программы «Роман в письмах: П. Чайковский – Н. Ф. фон Мекк».
Развернута книжная экспозиция по теме.
Программа продолжается, по данным на 25 июня выставки посетило 917
человек.
Художественно-документальная выставка «Огненная бумага»
Выставка проводилась в ЦГБ им А.С.Пушкина с 23 апреля по31 мая 2015
года. Выставочный проект подготовлен в партнерстве с галереей «Марис –арт»,
Пермским краеведческим музеем, городским обществом коллекционеров
В рамках программы была организована художественно-документальная
выставка фронтовой графики из фондов музея и галереи. Приобретена
выставочная витрина для демонстрации подлинных экспонатов из частных
коллекций. Создан документный ряд из фонда библиотеки. Открытие
состоялось 23 апреля в малом зале. Прозвучала музыкально-поэтическая
композиция в исполнении актеров и музыкантов (флейта, виолончель) и
выступление организаторов выставки.
На открытии присутствовало 72
человека.
Выставку посетило 940 человек.
Цикл встреч в муниципальных библиотеках «Необыкновенный
рассказчик».
Цикл «Необыкновенный рассказчик» был проведен с февраля по июнь
2015 года. Программа организована для широкого круга посетителей с целью
продвижения чтения, интереса к истории города и популяризации библиотеки,
и включала в себя встречи с интересными людьми- артистами, писателями,
художниками, музыкантами.
Музыкальные, литературные, театральные встречи были приурочены к
значимым событиям года. Литературно-познавательная программа «Ух ты,
Масленица!» с выступлением фольклорного ансамбля «Тишина» и рассказом о
традициях русского народа. На дне красоты в Пушкинской библиотеке «Весна
открывает сезон» выступила Людмила Карнаухова, арт-директор фонда

«Высокий сезон», искусствовед, дизайнер с рассказом о великом кутюрье 20
века Кристиане Диоре и тенденциях моды-2015.
В апреле, в рамках цикла публичных лекций, состоялись встречи: с
руководителем ансамбля «Тишина» Игорем Носковым, с артистом Львом
Островским с авторской программой «Когда мы были на войне», с художником
и дизайнером Олегом Ивановым с программой «1000 кошек». А так же прошла
программа «Феномен эвакуации в культурной жизни города» с
сурдопереводом для людей с ослабленным слухом, совместно с пермским
отделением
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское общество глухих».
В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек художник
Дарья Зверева показала песочное шоу по мотивам юмористического рассказа
Карела Чапека « Как читают книги» и состоялась экопремьера: встреча с
художником и ландшафтным дизайнером Марией Стряпуниной с закладкой
газона на Петропавловской и рассказом о новинках ландшафтной архитектуры.
В рамках празднования Дня города состоялся «Необыкновенный
концерт» на балконе старинного особняка «Стань музыкою, Дом!» с артистами
Пермской оперы Натальей Кирилловой и Эдуардом Морозовым.
В рамках цикла прошло 8 встреч. Всего зрителей цикла встреч
«Необыкновенный рассказчик» было 1411 чел.
Программа «Наш нескучный книжный сад»
Программа включает в себя организацию летних выездных читальных
залов муниципальных библиотек в парках и скверах г. Перми. В ассортименте
летнего читального зала: утренние газеты и популярные журналы последних
лет из фондов муниципальных библиотек. Летние читальные залы позволяют
приблизить библиотеку к читателю, создать благоприятные условия и
возможности для семейного чтения и отдыха горожан.
На территории города Перми работает 9 летних читальных залов: в
Сквере Театра оперы и балета, в Парке культуры и отдыха Кировского района,
в Сквере им. Ф.Э. Дзержинского, в Сквере Воспоминаний по ул. С. Есенина 5/2, в Саду им. Миндовского, на площади перед Дворцом культуры им.
Солдатова, в Сквере возле танка, на площадке перед библиотекой № 14 по ул.
Калинина, 74 и во дворе дома возле Центральной детской библиотеки по ул.
Чернышевского,5.
В рамках программы были приобретены ролл-аппы, промостойки, столы,
стулья, сумки на колесах, настольные игры, призы для участников викторин,
изготовлены флаеры и буклеты с рекламой библиотек.
Информация о работе летних читальных залов размещена на сайте
учреждения.
На сегодняшний день посещение летних читальных залов составило 1430
человек, документовыдача составила - 2719 экземпляров документов.
Работа летних выездных читальных залов продолжается до конца лета.
Информацию подготовила:
Поздеева Ю.В., гл. библиотекарь
отдела методического обеспечения и
управленческого консультирования МБУК «ОМБ»

