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Главные события 2017 

Образ современной библиотеки – это образ меняющейся и мобильной библиотеки, 

способной удивлять посетителя. Для того чтобы соответствовать времени и задачам, 

Астраханская библиотека для молодежи им. Б.Шаховского в 2017г. организовала ряд 

интересных мероприятий и успешно реализовала несколько инновационных проектов. 

Одно из самых ярких мероприятий - V Прикаспийская Ассамблея молодых профессионалов 

библиотечного дела. В Ассамблее приняли участие специалисты из Астраханской области, 

Москвы, Казахстана и Азербайджана, а также библиотекари Луганской и Донецкой 

народных республик. Бесценным опытом работы с молодыми коллегами из разных городов 

России и ближнего зарубежья на пленарном заседании поделились настоящие 

профессионалы своего дела: об эффективных современных практиках продвижения 

библиотеки, о реализации молодежных проектов, современном библиотечном пространстве 

и роли молодого специалиста в инновационном процессе развития библиотечного дела. 

Мастер-классы по основам печатной и веб-журналистики, об опыте проектной 

деятельности и маркетинговые основы библиотечного проектирования провели 

генеральный директор издательского консалтингового центра, главный редактор журнала 

«Современная библиотека» Любовь Казаченкова;  директор библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского Андрей Лисицкий, руководитель книжного клуба Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Игорь Новиков.  

В рамках празднования 300 лет Астраханской губернии Астраханская библиотека 

для молодежи им. Шаховского запустила видеопроект, который был реализован совместно 

с Агентством по делам молодежи. Это интерактивные чтения «300 лет на службе России». 

Идея чтений состояла в том, что известные люди нашего региона в прямом эфире читали 

тексты об Астраханских губернаторах. Этот проект интересен всем, потому что, во-первых: 

он несет в себе большую информативную нагрузку,  и, во-вторых - принять участие могли 

все желающие.  

В 2017 году библиотека стала победителем в конкурсе творческих работ «Роль 

библиотек в формировании гражданского общества в России». Конкурс проводился 

Национальной библиотечной ассоциацией «Библиотеки будущего» при поддержке 

Госдумы Федерального собрания Российской Федерации и Минкультуры России. I место 

библиотека получила в номинации «Опыт и стратегия деятельности библиотек в проектах 

по развитию культурно-досуговой деятельности в регионах России» за творческую работу 

«Устойчивый имидж в молодежной среде – залог успеха современной библиотеки». В 

качестве приза Астраханская библиотека приняла участие в XXI Международной 

конференции и выставке «Информационные технологии, компьютерные системы и 

издательская продукция для библиотек «LIBCOM-2017» в г. Суздале 20-24 ноября, где 

прошло чествование победителей. 

Библиотека также стала победителем в двух всероссийских конкурсах: «Уникальная 

библиотека» и конкурсе им. В.И. Вернадского, за что была удостоена дипломов победителя 

и призов (электронная книга и приобретение новой литературы по выбору на английском 

языке на сумму 3000 руб.) 

Сегодня требуется новый подход к организации культурно-досуговой деятельности 

библиотеки в связи с реальными процессами развития интересов, устремлений 

пользователей. В результате в 2017 г. на базе библиотеки были открыты несколько центров: 

разговорный английский клуб, школа битмейкера. Не останавливаясь на достигнутом, 

молодежная библиотека продолжает внедрять новые проекты и развивать уже 

существующие. Так  в декабре начал работу новый образовательный  проект «Русский язык 

в BIBLIO формате». Суть проекта в следующем: по воскресеньям проходят занятия по 

русскому языку для всех желающих. Образовательный проект позволит ликвидировать 

пробелы в знаниях за короткое время. Участники проекта научатся грамотно писать тексты 
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любой сложности, преодолевать страх и растерянность перед письменными экзаменами, а 

также подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и объективно оценить свои знания по предмету. 

В 2017 г. библиотека приняла участие в качестве докладчика в уникальном 

всероссийском вебинаре в формате потокового вещания или стриминга. Вебинар был 

посвящен теме: «Основания и принципы магистерской программы “Медиаобразование в 

библиотечной сфере” Организатор вебинара – МПГУ, Кафедры ЮНЕСКО, кафедра 

медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования. 

В 2017 г. в библиотеке прошел ряд интересных встреч читателей с известными 

людьми: с протоиереем Русской Православной Церкви, писателем и проповедником, 

педагогом  Артемием Владимировом (г.Москва), писательницей Марией Семеновой 

(г.Москва), литературным продюсером А.Гриценко (г. Москва), а также встречи в рамках 

акции «С нами звезды ближе». Среди приглашенных гостей известные личности -  Евгения 

Киселева  - председатель Совета молодых специалистов Прикаспийского региона. Экс-

диджей радио «Европа плюс», Наиль Юнусов - дизайнер, победитель международного 

конкурса молодых дизайнеров в Италии, Сурия Дадашева - дизайнер, основатель самого 

крупного instagram-сообщества в Астрахани «Astrakhan People» и многие другие. 
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1. Основные цифровые показатели 

 

 План 2017 г. Выполнение 2017 Выполнение 2016 г. 

Читатели 12099 12096 12099 

Посещение 81234 81234 81279 

Книговыдача 248996 248261 248996 

Посещение сайта 23108 23108 23143 

 

Плановые цифры, зафиксированные в государственном задании, выполнены на 100 

%. Плановые показатели объема государственной услуги, а именно: количество посещений 

(вне стационара) – 1317, количество посещений (в стационарных условиях) – 81234, 

количество посещений (удаленно через сеть Интернет) – 23108 действуют с 2016 года.  

В 2016 г. основные показатели были перевыполнены. Этот факт объясняется тем, что 

библиотека стала победителем в международном открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива» с проектом «Создание Православного религиозно–

информационного центра». Для реализации проекта была приобретена литература в 

количестве 363 экз. на сумму 101605,23 руб., оформлена подписка на 2 периодических 

издания на сумму 3360,00 руб. Проект был рассчитан на 9 месяцев, с апреля по декабрь, в 

течение которых было проведено 11 мероприятий, участниками которых стали 889 человек. 

Велась активная рекламная кампания, проводились масштабные выездные 

информационные акции. Поэтому в сравнении с показателями 2016 года наблюдается их 

незначительное понижение в 2017г. Так, показатель «количество читателей» уменьшился 

на 3 человека, посещение уменьшилось на 45. 

В отчетном году уменьшилось количество посещений сайта библиотеки. Это связано 

с тем, что в течение августа сайт не работал по причине окончания действия договора и 

мероприятиями по перераспределению финансовых средств для заключения нового 

договора. Средняя посещаемость сайта в день составляет примерно 63. Учитывая, что 

разница в показателе посещения по сравнению с 2016 годом составляет 35 единиц, можно 

говорить об увеличении показателя. 

Показатели книговыдачи составляет разницу в 735 книг в сторону уменьшения. 

Всего в 2016 приобретено новой литературы - 511 названий (экз.)  на сумму 168065,24 руб., 

в 2017 -  60 названий (67 экз.) на сумму 25000 руб., что объясняет уменьшение показателя 

книговыдачи. 

По количеству мероприятий и их участников в 2017 году наблюдается прирост. 

 

 Количество мероприятий Количество участников 

2016 год 218 5334 

2017 год 223 5366 

 

Показатели библиографической деятельности также имеют тенденцию к 

повышению. Так, количество библиографических справок возросло на 5%, количество 

справок удаленным пользователям увеличилось на 1%.  

 

 Библиографические справки Библиографические справки 

удаленным пользователям 

2016 год 3013 1430 

2017 год 3142  1440  
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2. Формирование информационных ресурсов библиотеки. 

За отчетный период в фонд библиотеки поступила литература 580 названий в 

количестве 602 экз. на сумму 102385,10 руб. 

Приобретение литературы производилось за счет бюджетных средств в размере 

25000 руб., в рамках библиотечной программы премии «Просветитель»–2016 за лучшую 

научно–популярную книгу, за счет подаренной литературы и литературы взамен утерянной 

читателями. 

Финансирование осуществлялось за счет средств государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388–П пункта 1.1.16 «Формирование 

библиотечных фондов как важной части информационных ресурсов областных библиотек». 

На выделенные средства приобретены новинки художественной литературы в магазине 

«Новый книжный М» («Читай–город»)  

В рамках библиотечной программы премии «Просветитель»–2016 библиотека 

получила в дар 14 книг–финалистов и лауреатов премии.  

По итогам конкурса «На самую уникальную библиотеку», организованного 

издательством «Антология» (г. Санкт-Петербург), библиотека заняла второе место и 

получила возможность заказать книги в издательстве на сумму 3000,00 руб. Спонсором 

конкурса стал генеральный директор ООО «ЭЛКО Технология СПб» А. М. Кошелев. 

Поступление книг в количестве 14 экземпляров на сумму 3000 ,00 руб. оформлено 

Актом № 6/2017 о приеме целевого пожертвования. Все книги войдут в фонд читального 

зала Отдела обслуживания. Часть книг – художественные произведения на английском 

языке, предназначенные для работы Разговорного клуба английского языка «Free English 

club».  

На замену утерянных читателями книг получено 183 экземпляра на сумму 

8302,00 руб. (Акт № 1/2017). Книги переданы в фонд абонемента. 

В рамках библиотечной программы премии «Просветитель» получено 14 изданий 

на сумму 7813,00 руб. (Акт № 2/2017). Книги переданы в фонд абонемента. 

В дар от читателя получено 19 книг на татарском языке на сумму 1325,00 руб. 

Книги переданы в фонд читального зала. В дар от читателей и организаций получено 

179 экз. на сумму 34112,1 руб. 

 По товарным накладным БН–0176 от 2. 06. 2017 и № 502 от 28.11.2017 оформлена 

литература, приобретенная в магазине «Новый книжный М» в количестве 60 названий 

(67 экз.) на сумму 25000 руб. Литература передана в фонд абонемента и читального зала. 

По акту приема–передачи договора № 30/08–КН02 от АО АО «Центр 

информационной компетенции» получена 1 книга на сумму 1453,00 руб. 

Из обменного фонда АОНБ им. Н. К. Крупской по акту приема–передачи 

№ 10/19.06.2017 поступила 1 книга на сумму 500,00 руб. 

Из фонда библиотеки за отчетный период списана литература 1714 названий в 

количестве 2154 экземпляра на сумму 28379,30 руб., отсутствующая по неустановленным 

причинам, выявленная в ходе инвентаризации библиотечного фонда 

На 31 декабря фонд составляет  

58932 названий на сумму 2157160,55 руб.   

339 дисков на сумму 27627,60 руб. 

Периодические издания 2923 экз. на сумму 2923,00 руб. 
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Сводная таблица подписки на периодические издания 

 

Год 
I полугодие 

 

II полугодие 

 

2015 26 33 990,97 16 14000,00 

2016 18 24000,00 – – 

2017 16 30242,39 – – 

2018 12 19783,83 – – 

 

Как видно из приведённой таблицы, подписка на периодические издания 

оформляется стабильно, но число выписанных изданий сокращается. Это обусловлено 

удорожанием стоимости изданий при прежних объемах финансирования. Для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеке открыт доступ к 

полнотекстовой базе Polpred.ru, что позволяет работать с периодическими изданиями 

независимо от наличия их печатных версий. 

 

Источники формирования информационных ресурсов библиотеки. 

 

Источник  

2017 г. 
2016 г. 2015 г. 

Кол–во 

Сумма  
Кол–

во 
Сумма 

Ко

л–

во 

Сумма Назв

. 

Экз. 

Проект «Создание 

Православного 

религиозно–

информационного 

центра» 

– – – 356 
101605,2

3 
– – 

Библиотечная  программа 

премии «Просветитель»–

2016 

14 14 7843,00 – – – – 

Государственная 

программа «Развитие 

культуры и туризма в 

Астраханской области» 

60 67 25000,00 – – – – 

Бюджетные средства – – – 103 46365,24 – – 

Внебюджетные средства – – – 23 10000,00 – – 

Смешанное 

финансирование 

(бюджетные и 

внебюджетные средства) 

– – – 22 11700 – – 

В дар (кроме 

пожертвований) 
304 304 58587,10 147 20450,00 

22

4 
32263,00 

Целевое пожертвование 14 14 3000,00     

Замена литературы, 

утерянной читателями 
183 183 8302,00 90 9650,00 

60

2 

32728, 

00 

ОРФ ГБУК АО 1 1 500,00 62 15300,00 36 21875,07 
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«Астраханская научная 

библиотека 

им. Н. К. Крупской» 

АО АО «Центр 

информационной 

компетенции» 

1 1 1453,00 – –   

ИТОГО 580 602 
102385,0

0 
803 

215070,4

7 

86

2 
86866,07 

 

Как следует из приведенной таблицы, сравнительный анализ поступлений за 3 года 

показывает, что за аналогичный период прошлых лет литературы в библиотеку поступило 

примерно на 25% больше изданий. Это обусловлено тем, что в 2016 году формирование 

фонда проводилось в том числе за счет гранта «Православная инициатива», а в 2015 – в 

первую очередь за счет литературы, принятой от читателей взамен утерянной.  

В целом, приведенная таблица и сравнительный анализ показателей дают картину 

стабильного пополнения фонда библиотеки независимо от источника комплектования.  

 

Состояние и движение фонда 

 

№ 
Фонд 

библиотеки 

2017 г. 2016 г. 2015 

Кол–во 

(назв.) 
Сумма 

Кол–во 

(назв.) 

Сумма Кол–во 

(назв.) 

Сумма 

1 
Всего книг 58932 2157160,55 60066 

2083154,

45 
58809 

1833696,9

8 

Всего 

периодических 

изданий 

2923 2923,00 2825 2825,00 
На балансе не 

состояли 

Всего 

электронных 

изданий 

339 27627,60 339 27627,60 339 27627,60 

2 
Поступило книг 580 102385,10 803 

215070,4

7 
862 86866,07 

Поступило 

периодических 

изданий 

98 98,00 – – 

  

Поступило 

электронных 

изданий 

– – – – 

  

3 
Исключено 

книг 
1714 28379,30 – – 919 20884,1  

 

Сводная таблица поступления литературы за 2017 год 

 

Источник 

поступления 

литературы 

Кол–во 

 
Сумма 

(тыс. 

руб.) 

№№ документ

ов о 

поступлении 

литературы 

Источник 

финансирован

ия Назв. Экз. 
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Замена утерянной 

литературы 
183 183 8302,00 Акт № 1/2017  

Библиотечная 

программа премии 

«Просветитель»–2016 

14 14 7843,00 Акт № 2/2017  

В дар от читателей и 

организаций 
19 19 1325,00 Акт № 3/2017  

В дар от читателей и 

организаций 
179 179 34112,10 Акт № 4/2017  

В дар от читателей 109 124 20850,00 Акт № 5/2017  

Магазин «Новый 

Книжный М» 

(«Читай–город») 

60 67 25000,00 

Товарная 

накладная БН–

0176 от 

2. 06. 2017 

Товарная 

накладная 

№ 502 от 

28.11.2017 

Государственн

ая программа 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Астраханской 

области» 

АО АО «Центр 

информационной 

компетенции» 

1 1 1453,00 

Акт приема–

передачи по 

договору 

№ 30/08–КН02 

 

Обменный фонд 

АОНБ им. Н. К. Крупс

кой 

1 1 500,00 

Акт приема–

передачи 

№ 10/19.06.201

7 

 

Целевое 

пожертвование от 

Кошелева А. М. 

14 14 3000,00 Акт № 6/2017  

Итого 580 602 102385,10   

 

Работа с фондом 

Инвентаризация фонда 

В процессе проверки библиотечного фонда выявлено отсутствующих по 

неустановленным причинам документов 1714 названий в количестве 2154 экз. (Две тысячи 

сто пятьдесят четыре экз.) на сумму 28379,30руб. (Двадцать восемь тысяч триста семьдесят 

девять руб. 30 коп.).  

В ходе инвентаризации проверены следующие документы: 

1) Акты предыдущих проверок фонда  

2) Формы индивидуального учета документов – Инвентарные книги и 

Инвентарный каталог фонда библиотеки 

3) Читательские формуляры, удостоверяющие выдачу книг и других документов 

читателям. 

Согласно Порядку исключения документов из библиотечного фонда ГБУК АО 

«Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского» сделаны расчеты предельно 

допустимого размера недостачи (в экземплярах) при открытом доступе к фонду, что 

признается как производственно–хозяйственный риск и не является несоответствием 

правилам сохранности фонда.  
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По приведенной в Порядке формуле «k( = 0,01997)*книговыдача за период с 

момента последней проверки / средняя стоимость книги» и исходя из средней стоимости 

книги в 80 руб. размер допустимого списания составляет 2170 экземпляров 

0,01997 * 248000*7 / 80 = 2170).  

Количество документов, отсутствующих по неустановленным причинам, не 

превышает предельно допустимого размера недостачи. Принято решение о списании книг, 

отсутствующих по неустановленным причинам, согласованное с Министерством культуры 

и туризма Астраханской области. 

 

Работа с фондом 
Для восстановления экземплярности литературы в фонде абонемента и его 

пополнения принято решение о переводе части литературы из читального зала в фонд 

абонемента. Работа начата с отдельных изданий художественной литературы как наиболее 

востребованной части фонда, переведено 200 экз. Принято решение о переводе собраний 

сочинений классической литературы из абонемента в читальный зал для обеспечения их 

сохранности и восстановления собраний.  

Проведена работа по переводу в фонд абонемента отраслевой литературы, что 

является особенно актуальным при отсутствии новых поступлений естественно–научных, 

медицинских и технических изданий. Переведено 225 экземпляров. Работу планируется 

продолжить в 2018 г. 

Движение фонда литературы отражается в Инвентарных каталогах абонемента и 

читального зала. 

В ходе инвентаризации фонда сектора литературы по искусству были выявлены 

наборы открыток, до этого не получавших инвентарных номеров и проходящих как 

брошюры под сиглом «б/н». Поскольку это нарушает систему ведения индивидуального 

учета документов, было решено завести Инвентарную книгу на фонд изоизданий, в первую 

очередь, наборов открыток с присвоением инвентарного номера в формате А/N–ОТ, где 

«А» – порядковый номер набора, «N» – фактическое число открыток в наборе, «ОТ» – 

обозначение вида документа  – «открытки». По данному вопросу состоялась консультация 

со специалистами отдела формирования информационных ресурсов  и отдела 

автоматизации АОНБ Им. Н. К. Крупской, на основе чего было принято методическое 

решение. 

Для пользователей восстановлен бесплатный неограниченный по времени доступ к 

базе классической литературы (около 7000 изданий) на платформе ЛитРес–библиотека. 

Проведено подключение к порталу Национальной электронной библиотеки. 

Отделом комплектования были проведены работы по заключению договора на доступ к 

НЭБ и организации рабочего места читателя. Для этого в отделе электронный ресурсов и 

мультимедийных технологий выделен ПК, зарегистрированный в технической службе НЭБ.  

В рамках сотрудничества Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино и группы компании «ИНФРА-М» библиотеке с 1 ноября по 

31 декабря 2017 года был организован бесплатный тестовый доступ к электронно-

библиотечной системе «Znanium.com», который позволил работать с учебной и научно–

популярной литературой.  

 

Формирование системы каталогов. Электронный каталог. 

 

Работа в СКБР.  

В настоящее время заключено Соглашение о взаимодействии в рамках 

формирования и использования Государственной информационной системы «Сводный 

каталог библиотек России» (ГИС СКБР) с ФГБУ «Главный информационно-

вычислительный центр Минкультуры России» (ГИВЦ Минкультуры России), 

исполняющим Функции оператора Сводного каталога библиотек России» (СКБР).  
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Для подключения библиотеки к СКБР были оформлены все необходимые 

документы. ГИВЦ Минкультуры России на основании данных регистрационной формы 

провел процедуру регистрации библиотеки в СКБР и открыл доступ на портал СКБР по 

адресу skbr21.ru. На отчетный период Электронный каталог библиотеки выгружен в СКБР, 

ведутся технические работы по слиянию с основным массивом записей. 

В дальнейшем работа в СКБР будет осуществляться на бесплатной основе и 

данные ЭК библиотеки будут передаваться в СКБР техническими службами АОНБ 

им. Н. К. Крупской.  

 

Работа с Электронным каталогом библиотеки  

На 31 декабря объем ЭК составляет 38646 записей (по названиям книг), что 

составляет 65,57% от общего объема фонда по названиям.  

Новые и заимствованные записи – 417. Редактировано – 820 записей. Медленные 

темпы работы обусловлены тем, что в ЭК вносились записи только на новые поступления.  

Принято методическое решение о внесение в ЭК записей на изоиздания (наборы 

открыток) и нотные издания, для чего специалистами отдела автоматизации 

АОНБ им. Н. К. Крупской были внесены дополнения в форматы библиографических 

записей ЭК. Разработана схема библиографической записи на основе опыта библиотек 

России, собственных наработок и консультаций специалистов отдела искусства научной 

библиотек им. Н. К. Крупской. 

 

Работа с печатными каталогами. 

В ходе пополнения ЭК производилась распечатка карточек для системы печатных 

каталогов. Все новые поступления отражены, кроме ЭК, в печатных каталогах и 

вспомогательных картотеках. Расставлены карточки на новые поступления в систему 

печатных каталогов библиотеки, ведется пополнение вновь созданных каталогов Сектора 

литературы по искусству и Читального зала отдела обслуживания.  

Начата работа над созданием разделов «Изоиздания» и «Нотные издания» в составе 

системы каталогов фонда Сектора литературы по искусству. Каталог «Изоиздания» будет 

содержать данные на наборы открыток, имеющиеся в фонде без инвентарных номеров, и на 

вновь поступающие в дар или приобретенные наборы.  

 

Работа с картотеками 

Создана Картотека дарителей, содержащая информацию о дарителях и книгах, ими 

подаренных. Внесены записи на книги от Г В. Кузнецовой, М. Зайцевой, Г. Русанова. 

Картотека содержит 58 карточек 

Начата работа по созданию каталога Коллекции автографов из фонда читального 

зала. Внесена 1 карточка на книгу от Г. Русанова, подаренную в 2017 г. Коллекция 

автографов не отражена полностью в связи с отсутствием ретроконверсии. Данные 

Картотеки дарителей и Коллекции автографов отражены и в Электронном каталоге. 

Расставлены 360 карточек в сводную картотеку названий произведений художественной 

литературы (за несколько поступлений литературы). 

 

3. Наиболее значимые проведенные мероприятия 

К наиболее значимым мероприятиям отчетного года следует отнести имидживые, 

акцентированные мероприятия с привлечением молодежных информационных порталов, 

общественных объединений, волонтерских организаций и др., способствовавшие 

активному позиционированию библиотеки как современному центру для 

интеллектуального досуга. Данные мероприятия широко освящались в СМИ и в интернет-

пространстве.  
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№ Наименован

ие 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Кол-во 

участнико

в 

(посетило) 

Краткое описание 

1 Прикаспийска

я Ассамблея 

молодых 

профессионал

ов 

библиотечног

о дела 

25.08.2017 100 В Ассамблее приняли участие 

специалисты из Астраханской области, 

Москвы, Казахстана и Азербайджана, а 

также библиотекари Луганской и 

Донецкой народных республик. 

Бесценным опытом работы с молодыми 

коллегами из разных городов России и 

ближнего зарубежья на пленарном 

заседании поделились настоящие 

профессионалы своего дела. В своих 

выступлениях они рассказали об 

эффективных современных практиках 

продвижения библиотеки, о реализации 

молодежных проектов, современном 

библиотечном пространстве и роли 

молодого специалиста в 

инновационном процессе развития 

библиотечного дела. 

После пленарного заседания участники 

Ассамблеи посетили тематические 

секции. В завершение работы 

Ассамблеи все специалисты приняли 

участие в неформальной деловой игре 

«Библиотека на Марсе». 

 

2 Интерактивн

ые чтения 

«300 лет на 

службе 

России» 

30.03.2017 20 Известные люди нашего региона 

(политические, общественные и 

культурные деятели), а также 

волонтеры прочитали тексты об 

астраханских губернаторах. Затем 

видеозапись с чтениями была выложена 

на канале  библиотеки вYoutube.  

3 Библионочь 

«Атмосферна

я мега-эко 

ночь» 

22.04.2017 150 Тема библионочи - пропаганда 

природоохранной деятельности и 

привлечения внимания к проблемам 

загрязнения окружающей среды. В 

библиотеке была организована 

благотворительная акция 

«Атмосферная мега-эконочь», средства 

от которой были направлены во 

Всемирный фонд дикой природы на 

поддержку и сохранение амурских 

тигров. Для ночных посетителей были 

организованы танцевальные конкурсы, 

литературные аукционы и викторины. 

Меломанов порадовали своими 

выступлениями DayBee, кавер-группа 

«Патриот», Юрий Бекметов, Юлия 
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Печегина. Искрометное выступление 

чемпиона юниор-лиги КВН по 

Астраханской области, команды 

«Большая перемена» молодежь 

встретила на «Ура!»  

4 Ночь 

искусств 

«Под знаком 

девяти» 

4.11.17 75 Гостей мероприятия ждала насыщенная 

концертная программа. Своим 

творчеством поделились участники 

международного поэтического 

сообщества "Новые люди", столичный 

поэт Арсений Молчанов (Арс-Пегас), 

стихи которого никого не оставили 

равнодушным. Порадовали своими 

выступлениями популярные 

музыкальные и танцевальные 

коллективы города: рэпер DayBee, 

группа "Криста", Karabo Mandevu, 

Юлия Печегина. Участники 

профессионально-любительского 

театра "Диалектика" представили на 

суд зрителей две пьесы, премьеры 

которых еще только состоятся на 

профессиональной сцене в декабре.  

Кроме этого, для участников Ночи 

искусств работала креативная фотозона 

и «свободный микрофон», где каждый 

желающий мог похвастать перед 

друзьями своими актерскими и 

исполнительскими талантами. 

5 Участие в 

фольклорно-

этнографичес

ком 

празднике 

«Масленица». 

Площадка 

«Книжный 

балаган» 

 

25.02.17. 267 В рамках мероприятия библиотека 

подготовила для жителей и гостей 

города литературно-развлекательную 

программу «Книжный балаган». 

Вниманию участников была 

представлена книжно-иллюстративная 

выставка «Встречаем Масленницу!», 

где каждый желающий мог найти 

тематическую литературу по народным 

традициям, обрядам, сборники 

пословиц и поговорок. Любители 

подвижных игр по достоинству 

оценили конкурсы «Горячие блинцы» и 

«Снежки», основными критериями для 

участия в которых являются ловкость и 

меткость игроков. Игра «Лапти, или кто 

быстрей» позволила выявить среди 

участников мероприятия самого 

быстрого бегуна. Помимо подвижных 

конкурсов и игр, гости развлекательной 

программы смогли принять участие в 

интеллектуальных соревнованиях. 

Именно для них библиотека 
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подготовила викторину «Читаем, 

гуляем, весну встречаем!» на знание 

русских народных пословиц и 

поговорок. Фотозона в древнерусском 

стиле позволила каждому желающему 

перевоплотиться в персонажа русских 

сказок и былин. Кроме того, всех 

участников мероприятия ждали 

заслуженные призы. 

 

 

4. Смотры, конкурсы. Заявки, гранты 

4.1. Смотры, конкурсы 

Проблема формирования здорового образа жизни становится одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Работа библиотеки в этом 

направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми и их увлечениями. 

Молодежная библиотека им. Б. Шаховского ежегодно проводит областные конкурсы 

по пропаганде здорового образа жизни среди муниципальных библиотек области. В 2017 

году в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Астраханской области» министерством культуры и 

туризма Астраханской области и ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи им. 

Б.Шаховского» был проведен областной конкурс антинаркотической направленности и 

социальной рекламы под названием «Ориентир – здоровье!». 

 

№ Мероприятие Дата Примечания  

1 Областной конкурс 

«Ориентир – здоровье» 

1.07 – 31.08 Конкурс проводился в рамках 

государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в Астраханской области». 

Конкурс был нацелен на проведение 

информационно-пропагандистской работы,  

поиск новых нестандартных, оригинальных 

форм для формирования позитивного 

общественного мнения о роли здорового 

образа жизни. Номинация конкурса: лучшее 

массовое мероприятие (акция, флешмоб и 

т.д.) антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни. Всего 

поступило 11 работ. К участию в конкурсе 

допущено 6 работ. Подведение итогов 

Конкурса осуществлялось  с учетом 

следующих критериев:  

- соответствие конкурсных материалов 

тематике номинации;  

- познавательная направленность; 

- социальная значимость, новизна идеи; 

- оригинальность конкурсной работы. 

Подведение итогов Конкурса и определение 
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победителей определила  конкурсная 

комиссия, в состав которой входили 

ведущие специалисты библиотеки и 

заместитель начальника отдела 

межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики, ОПО и 

административной практики УНК УМВД 

России по Астраханской области, майора 

полиции. Зубанова Е.А.  

 Победителем конкурса стала детская 

модельная библиотека МКУК «Управление 

культуры Лиманского района», получившая 

Диплом за первое место и приз – лазерный 

принтер. Поощрительным подарком – 

лазерным принтером и благодарственным 

письмом за участие была награждена 

МКУК «Харабалинская межпоселенческая 

библиотека». 

 
 

Конкурсы, в которых библиотека приняла участие 

 

Участие в профессиональных конкурсах стимулирует творческую и 

профессиональную активность библиотекарей, оказывает положительное влияние на 

имидж библиотеки, на её узнаваемость. В 2017 году библиотека приняла участие в 7 

конкурсах, в которых стала победителем и обладателем ценных призов.  

 

№ Мероприятие Дата Примечания  

1. Национальная библиотечная 

ассоциация. Всероссийский 

конкурс творческих работ 

«Роль библиотек в 

формировании гражданского 

общества в России» 

01.01.– 25.05 Победители во Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Роль библиотек в 

формировании гражданского общества в 

России» в номинации «Опыт и стратегия 

деятельности библиотек в проектах по 

развитию культурно-досуговой 

деятельности регионов России» с 

творческой работой «Устойчивый имидж в 

молодежной среде – залог успеха 

современной библиотеки» 

2 Конкурс «Уникальная 

библиотека», издательство 

«Антология»  

 

1.03 – 1.10 2 место во Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Роль библиотек в 

формировании гражданского общества в 

России» в номинации «Опыт и стратегия 

деятельности библиотек в проектах по 

развитию культурно-досуговой 

деятельности регионов России» 

3. Областной конкурс 

социальной рекламы « Будьте 

здоровы»  

1.06. – 1.12 Гран – при областного конкурса 

социальной рекламы «Будьте здоровы» 

АОНМЦК за видеоролик «Знание – сила» 

4. Областной конкурс 

видеороликов «Малая моя 

Родина»  

1.06. – 1.12 Диплом лауреата областного конкурса 

видеороликов «Малая моя Родина» 

АОНМЦК. Номинация «Сердцу милый 

уголок». Проект «Живые улицы», 
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видеоролик «Улица Маяковского» 

5. Всероссийский конкурс на 

лучшее эколого-

просветительское 

мероприятие 

1.01 – 1.05 Диплом лауреата Всероссийского конкурса 

на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие проходил в рамках 

Всероссийской библиотечной акции 

единого дня действий «День экологических 

знаний», инициированной Российской 

государственной библиотекой для 

молодёжи и Государственной публичной 

научно-технической библиотекой России. 

Экоэрудицион для подростков «У нас не 

будет скучно» 

6. Конкурс буктрейлеров ГАУК 

Свердловской области 

«Инновационный культурный 

центр» «Читай. Думай. Твори» 

27.05 – 15. 

09 

Представлены буктрейлеры по 

произведениям Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»; Куприн «Олеся» 

7. Межрегиональный 

фотоконкурс "Будни 

библиотекаря" библиотечно-

информационного 

юношеского центра им. В. Ф. 

Тендрякова 

 Награждены специальными дипломами 

Межрегионального фотоконкурса "Будни 

библиотекаря Направлены фото с 

различных мероприятий, рабочие будни 

молодёжной библиотеки. 

 

Конкурсы для молодёжной аудитории 
 

Чтобы привлечь и удержать в библиотеке современных читателей, необходимо 

внедрять различные формы проведения мероприятий, в том числе конкурсы. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось число конкурсов для читателей (1 и 3 

соответственно).  

№ Мероприятие Дата Примечания  

1. Фотокросс«Город читает» 7.02 – 28.02 Фотоконкурс проходил в социальной сети 

ВКонтакте. На конкурс надо было прислать 

фото с книгой в руках на фоне городских 

пейзажей и указать в каком районе сделан 

снимок. Прислано 15 работ. По итогам 

конкурса назван самый читающий район 

города – Советский. 

2 Фотоконкурс «Книжные 

Моськи» 

1.03- 

21.03.17   

Фотоконкурс проходил в социальной сети 

ВКонтакте. На фотоконкурс присланы 60 

фотографий, отобраны 40 фотосюжетов. 

Первое место занял уч-ся лицея №2 Рязанов 

Владислав. Второе место – уч-ся сш № 74 

Иванова Дарья. Третье место – студент 

АГУ – Болотин Алексей.  Всем призерам 

были вручены дипломы и ценные призы. 

3 Поэтический смартмоб 

«Любви все возрасты 

покорны». 

1.01 – 14.02. В социальной сети Instagram прошел 

поэтический смартмоб «Любви все 

возрасты покорны», участники которого 

разместили видеоролики, где они читают 

свои стихи о любви с хэштегом 

#СтихиВШаховке. Победителем конкурса 

стал Владимир Орлов, который сможет 
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напечатать в библиотеке сборник своих 

стихов. 

Количество участников – 12. 

4 Конкурс рецензий на книжные 

новинки «Мир должен знать, 

что я читаю!» 

 Цель конкурса – способствовать 

привлечению внимания к современной 

художественной литературе для подростков 

и притоку новых читателей в библиотеку. 

Работы оценивались компетентным жюри, 

состоящим из специалистов библиотеки, 

журналистов и преподавателей. Подведение 

итогов конкурса и награждение 

победителей состоялось в марте 2017 г. В 

конкурсе приняли участие юнкоры 

молодежного пресс-центра при библиотеке, 

ученики городских школ, ребята из других 

городов России (всего более 20 

участников).  

Победителями стали:  

1 место – Маргарита Забурунова, МБОУ 

«Лицей № 2 им. В. В. Разуваева», 10 класс 

(рецензия на роман Макса Фрая «Я иду 

искать»).  

2 место – Дарья Киселёва, МБОУ «СОШ № 

40», 11 класс («Не Гарри Поттер, но…: 

«Волшебный ты мой…» – рецензия на 

роман Макса Фрая «Чужак»).  

3 место – Екатерина Щеглова, МБОУ 

«Гимназия № 3», 8 класс («Полёт 

начинается с книжной полки» – рецензия на 

повесть Ричарда Баха «Чайка Джонатан 

Ливингстон»).  

Специальной номинацией «Ранние всходы» 

был отмечен Илья Выговский, ученик 4 

класса Владивостокской гимназии № 2 за 

рецензию на книгу Нины Берберовой 

«Курсив мой». 

 

5 Конкурс для начинающих 

филологов и журналистов 

«Литер@» (совместно с 

Домом-музеем Велимира 

Хлебникова) 

 Целями конкурса стали: 

• стимулирование профессионального роста 

начинающих филологов и журналистов;  

• формирование культурно-нравственных 

ориентиров подростков и юношества, 

воспитание гражданской ответственности 

за сохранение художественно-культурного 

наследия региона. 

Участниками конкурса стали 45 

школьников и студентов ссузов из 

Астрахани и области.  

Конкурс состоял из двух этапов: сначала 

участники заочно выполняют задания и 

присылают их на электронную почту, затем 

финалистов приглашают в Дом-музей 
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Велимира Хлебникова на очный тур. Чтобы 

справиться с непростыми вопросами, 

необходимо продемонстрировать свою 

эрудированность в области литературы, 

искусствоведения и краеведения, знать 

биографии известных писателей самому 

уметь сочинять стихи. 

 В очный тур прошли 16 финалистов, в том 

числе два юнкора молодёжного пресс-

центра - Валерия Джалалова и Екатерина 

Щеглова. 

Третье место заняла Елизавета Бубнова, 

ученица МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40», 

второе – Диана Аскерова, ученица ГБОУ 

АО «ШОД им. А.П. Гужвина». 

Обладательницей заветной Золотой Литеры 

стала Екатерина Щеглова, ученица МБОУ 

«Гимназия №3» и юнкор молодежного 

пресс-центра при библиотеки для 

молодежи. 

 

 

4.2. Участие в грантах 

№ Наименование 

проекта 

Наименование 

программы 

Сумма гранта 

(тыс.руб) 

Результат 

рассмотрения 

1 Проект «Развитие 

Православного 

информационно – 

религиозного центра 

для молодёжи»» 

Международный 

грантовый конкурс 

«Православная 

инициатива» 

310, 0 на 

рассмотрении 

2 Краеведческий проект 

«Интерактивные 

чтения «Астраханские 

святые». 

Конкурс малых грантов 

Международного 

грантового конкурсана 

«Православная 

инициатива» 

190,0 не вышла в 

финал 

3 Проект «Создание 

интерактивной 

развивающей среды 

для подростков и 

молодежи «Умные 

технологии» 

Конкурс социальных и 

культурных проектов 

ПАО «Лукойл» на 

территории 

Астраханской области и 

Республики Калмыкия 

Номинация 

«Духовность и 

культура» 

190,0 на 

рассмотрении 

4 Проект «Живые 

улицы» 

Конкурс социальных и 

культурных проектов 

ПАО «Лукойл» на 

территории 

Астраханской области и 

Республики Калмыкия 

190,0 на 

рассмотрении 
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Номинация 

«Духовность и 

культура» 

5 Прикаспийская 

Ассамблея молодых 

профессионалов 

библиотечного дела» 

ФЦП «Культура России 

2012 – 2018 гг.» 

500,0 не вышла в 

финал 

 

 

5. Организация работы по направлениям 

В отчетном году библиотека продолжила работу по основным традиционным 

направлениям, сохраняющим свою актуальность. 

1. Мероприятия по реализации стратегии развития воспитания на 

территории Астраханской области на период до 2020 года 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Описание мероприятия 

1 Тейбл –ток 

«Перечитывая русскую 

классику заново» 

22.03.17. 22 Мероприятие представляло 

собой встречу-беседу в 

форме  тэйбл-ток ( от англ. 

table talk – застольная 

беседа). Темой для 

обсуждения стала роль 

музыки в творчестве 

великого русского писателя 

Л.Н. Толстого.    

 Школьники прочли и  

обсудили отрывки из  его 

произведений, а также  

прослушали любимые 

романсы писателя и 

просмотрели наиболее 

удачные музыкальные 

сцены из двух экранизаций 

«Войны и мира». 

 

2 Фотореконструкция 

«Нам есть, чем 

гордиться» 

В течение 

февраля 

55 Фотовыставка была 

размещена на абонементе. 

На выставке представлены 

фотографии, посвященные 

истории великих военных и 

научных побед России 

3 Неделя 

патриотической 

музыки  «Воспетая 

память» 

 1-05.17 15  В зале интеллектуального 

отдыха звучали песни 

военных лет:  

4 Патриотическая акция 

«Георгиевская 

2.05 -8.05 45 Молодежная библиотека 

присоединилась к 
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ленточка» всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» , в 

этот день всем желающим 

были розданы георгиевские 

ленточки, как символ 

победы над фашизмом  

5 Креатив-конкурс 

«Молодое лицо 

читающей страны»  

30.08.17.  16  Фотоконкурс, проходящий 

в соцсетях. В одном фото 

участники должны 

попытаться выразить свою 

любовь к определённому 

произведению или автору, 

либо отразить содержание 

книги.   

6 Литературная встреча 

с Марией Семёновой и 

А.Гриценко  

15.09.17.  46  Мастер-класс от 

писательницы Марии 

Семеновой Совет 

начинающим писателям: 

"Никогда не сдавайтесь, 

пишите..."  

И лекция от литературного 

продюсера А.Гриценко 

"Нужно писать так, как 

нужно". 

7    Медио час «Святые 

символы России»  

 03.04.17. 20  Для учащихся 8 класса 

демонстрировался видео 

фильм о Российской 

символике, а после 

просмотра ребята активно 

принимали участие в 

интеллектуальной 

викторине.  

8 Познавательное 

рандеву «Три цвета 

русской славы»   

16.08.17. 37 Мероприятие проходило в 

парковой зоне,  сквер 

Г.Тукая ко Дню флага. На 

площадке было 

представлено: 

1.Информ-досье «Во славу 

Российского флага» 

2.Интеллектуальное казино 

«Наш триколор» 

3.Раскраски-антистресс 

«Города России». 

9 Информ –досье «Во 

славу Российского 

флага» 

21.08.17. 39 На выставке представлены 

книги о Российской 

символике и материалы из 

периодических 

10 Лингвистическая игра 

«К сокровищам 

родного языка»  

25.09.17.  19  Участники игры – 

учащиеся лингвистической 

гимназии проверили свои 

знания в игре по русскому 

языку.  
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11 Виртуальная 

историческая 

экскурсия «Здесь корн, 

здесь истоки» 

26.10.2017 7 Экскурсия по историческим 

местам Астрахани: 

знаменитым улочкам, 

мостам, купеческим домам. 

Рассказ о людях, 

прославивших наш город. 

12 Развлекательная игра 

«Историческое время» 

27.11.2017 22 Учащиеся лингвистической 

гимназии в игровой форме 

окунулись в прошлое и 

вспомнили яркие 

исторические моменты. 

13 Развлекательная игра 

«Историческое время» 

27.11.17 22 Учащиеся лингвистической 

гимназии в игровой форме 

окунулись в прошлое и 

вспомнили яркие 

исторические моменты. 

 

2.Мероприятия по реализации стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в РФ до 2025 года 

В 2017 году библиотека установила связи с Промышленным профсоюзом 

г.Астрахани по линии взаимодействия в работе с ветеранами войны, тружениками тыла, 

ветеранами отрасли. На базе библиотеки проходят праздничные мероприятия, встречи, 

заседания пожилых членов профсоюза. Ведется работа также и с ветеранами библиотечной 

отрасли – бывшими работниками библиотеки для молодежи. В течение года администрация 

библиотеки поздравляет их с государственными праздниками, личными юбилеями, 

памятными датами. В конце 2017 года начался набор на курсы компьютерной грамотности 

для граждан старшего поколения. Кроме того, библиотека в отчетном году организовала 

следующие мероприятия: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Описание мероприятия 

1 Волонтёрская акция 

«Территория добрых 

дел» 

23.03.2017 14 Очередное мероприятие в 

рамках проекта состоялось 

в Астраханском доме-

интернате для престарелых 

и инвалидов. Волонтеры и 

специалисты молодежной 

библиотеки провели акцию-

буккроссинг для 

подопечных дома-

интерната, оставив им 

книги из свободного фонда, 

принесенные в дар 

посетителями библиотеки. 

2 Акция «Герои рядом с 

нами»  

2.05 – 19.05 12 В течение месяца 

специалисты и волонтеры 

библиотеки поздравляли 

тружеников и ветеранов 
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ВОВ с праздником Победы.  

Памятные призы от 

библиотеки получили все 

участники акции.  

3 Фольклорные 

посиделки «Как 

бывало в старину…» 

28.09.17. 24 Мероприятие совместно с 

Советом ветеранов 

Советского района. 

Участники мероприятия 

продемонстрировали 

работы сделанные своими 

руками, прочитали стихи, 

исполнили песни, 

рассказали интересные 

истории из жизни своих 

предков за чашкой чая. 

 

3.Мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной 

политики на период до 2025 года 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Описание мероприятия 

1 Литературно –

музыкальная 

программа «Виват, 

Россия!» 

07.06.17. 32 Мероприятие было 

посвящено Дню России и 

проводилось на открытой 

площадке в сквере Г.Тукая. 

В ходе мероприятия 

библиотекарями был 

проведен библиоконкурс 

«А знаем ли мы историю 

России?». Также была 

развернута книжная 

выставка «Мы россияне!», 

на которой были 

представлены книги по 

истории России, традициям 

и культуры народов, 

населяющих нашу страну. 

 

2 «Наш дом –Россия» 09.06.17. 28 Мероприятие, посвященное 

к Дню России было 

подготовлено совместно с 

МБУ ДО ДШИ №5. В ходе 

мероприятия для 

участников проводилась 

викторина, посвященная 

истории России, звучали 

патриотические песни. 

Также для ребят был 

проведен конкурс рисунков 
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на асфальте. 

3 Экспо –выставка 

«Через книгу к миру и 

согласию»  

14.04.17.   23 На выставке были 

представлены 

художественные 

произведения писателей 

разных национальностей.  

4 Площадки в рамках 

празднования Дня 

славянской 

письменности и 

культуры 

«Книжный балаган» 

24.05.17. 112 Мероприятие прошло в 

рамках празднования Дня 

славянской письменности и 

культуры. Для гостей 

творческой площадки были 

организованы 

увлекательные игры, 

конкурсы и викторины на 

ловкость, смекалку, знание 

пословиц и русского языка: 

«Перевертыши», «Загадки 

от Елены Премудрой», 

«Тарабарская грамота», 

«Азбука творчества», 

«Книжный лабиринт». 

Помимо этого, каждый 

желающий мог 

поучаствовать в создании 

творческого коллажа 

«Золотые россыпи», 

оставив свои пожелания 

библиотеке и поделившись 

с другими гостями 

мероприятия своими 

любимыми авторами и 

произведениями. 

Кроме того, вниманию 

посетителей была 

представлена книжно-

иллюстративная выставка 

«Свет веры православной» 

и буккроссинг «Кирпичики 

Вашей карьеры».  

 

5 Мультимедийный час 

«Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт»   

02.01.17.   8  Для посетителей 

библиотеки в течении дня 

демонстрировались 

видеоролики о традициях 

как встречают  Новый год в 

разных странах.  

6 Литературная гостиная 

«В гостях у сказки» 

14.07.17 

Актовый зал  

МБОУ 

г.Астрахани 

"СОШ №74 им 

Г.Тукая" 

30 Мероприятие было 

проведено по инициативе 

МБОУ г.Астрахани «СОШ 

№74 им Г.Тукая» с целью 

развития у будущих 

читателей любви к чтению 
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и народным корням. 

Ребята узнали много нового 

о происхождении такого 

фольклорного жанра, как 

сказка, её разновидностях.  

Также в рамках работы 

литературной гостиной 

были проведены викторина, 

конкурс рисунков и показ 

фильма. 

7 Познавательная 

программа «Россия, 

родина, единство» 

3.11. 21 Учащиеся лингвистической 

гимназии в игровой форме 

познакомились с историей 

праздника День народного 

единства. Посмотрели 

документальный фильм и 

активно участвовали в 

познавательной викторине. 

8 Книжно –

иллюстративная 

выставка «Единым 

духом мы сильны» 

3.11 32 На выставке представлена 

литература по истории к 

празднику День народного 

единства. 

 

4. Мероприятия в рамках Государственной программы: «Развитие 

культуры и туризма в Астраханской области». 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Колич

ество 

участн

иков 

Описание мероприятия 

1 Прикаспийская 

Ассамблея молодых 

профессионалов 

библиотечного дела 

25.08.2017г. 

Цейхгауз 

100 В рамках Ассамблеи 

приняли участие 

специалисты федеральных, 

региональных юношеских и 

детско - юношеских 

библиотек, специалистов 

библиотек прикаспийских 

государств, представителей 

государственных и 

общественных организаций, 

средств массовой 

информации и др. Участники 

из других регионов – 20 

человек. В ходе Ассамблеи 

были организованы: 

планарное заседание, мастер 

– классы и  деловую игру 

провели Казаченкова 

Любовь Александровна - 

модератор мероприятия – 

генеральный директор 



26 

 

консалтингового 

издательского центра, 

главный редактор журнала 

«Современная библиотека»; 

Лисицкий Андрей 

Викторович-

директор библиотеки им. 

Ф.М. Достоевского, кандидат 

культурологии (г. Москва); 

Новиков Игорь Анатольевич 

- руководитель отдела 

рекламной и издательской 

деятельности (руководитель 

книжного клуба ВГБИЛ им. 

М.И. Рудомино г. Москва) 

2 Приобретение 

литературы  

  В соответствии с пунктом 

1.1.16 «Формирование 

библиотечных фондов как 

важной части 

информационных ресурсов 

областных библиотек» 

приобретено 40 экз. 

литературы на сумму 17413 

руб. 

3 Круглый стол 

«Облачные технологии 

в развитии 

современной 

библиотеки» 

26-27.10.2017 180 В рамках работы круглого 

стола были проведены 

пленарное заседание, мастер- 

класс «Продвижение чтения 

в молодежной среде», 

стендовые презентации и 

выставки библиотечных 

проектов. Модератором 

мероприятия стал 

руководитель института 

Петра Великого, директор 

Фонда им. Д.С.Лихачева (г. 

Санкт –Петербург) Кобак 

Александр Валерьевич. 

Участниками специалисты 

астраханских библиотек и 

библиотек других регионов 

 

5. Мероприятия в рамках Государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 

области»: 

В соответствии с распоряжением от 03.04.2017 №86-р министерства культуры и 

туризма АО и в связи проведением ежегодного областного конкурса антинаркотической 

направленности среди общеобразовательных организаций и учреждений, студенческой 

молодежи и общественных организаций, библиотечных и клубных работников, 

журналистов печатных и электронных средств массовой информации в рамках 
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государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Астраханской области» ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи 

им. Б.Шаховского выделено 40000,00 рублей. 

Было разработано положение о проведении областного конкурса по 

антинаркотической тематике и пропаганде здорового образа жизни  «Ориентир - здоровье». 

Участники Конкурса -  специалисты муниципальных библиотек Астраханской области 

предоставили конкурсные материалы  в номинации «Лучшее массовое мероприятие (акция, 

флешмоб и т. д.) антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни». 

Всего поступило 11 работ. К участию в конкурсе допущены 6 работ. Подведение 

итогов Конкурса осуществлялось  с учетом следующих критериев:  

- соответствие конкурсных материалов тематике номинации;  

- познавательная направленность; 

- социальная значимость, новизна идеи; 

- оригинальность конкурсной работы. 

Подведение итогов Конкурса и определение победителей определила  конкурсная 

комиссия, в состав которой входили ведущие специалисты библиотеки и заместитель 

начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, ОПО и 

административной практики УНК УМВД России по Астраханской области, майора 

полиции. Зубанова Е.А.  

По итогам конкурса определены победители.  

Призы: за 1-е место принтер лазерный А4 Canon LBP 6030В 18 стр./мин, 

2400х600dpi на сумму 10000,00 руб. вручен победителю конкурса: Муниципальному 

казенному учреждению культуры «Управление культуры Лиманского района» - детской  

модельной библиотеке за лучшее массовое мероприятие «Познавательно-игровая 

программа «Шесть секретов долголетия» 

Поощрительный приз - принтер лазерный A4 Ricoh SP 150 22 стр./мин.,600х600dpi - 

на сумму 5000,00 руб. вручен  Муниципальному казенному учреждению культуры 

«Харабалинская межпоселенческая библиотека» за лучшее массовое мероприятие «Жить 

здорово». Итого вручены призы на сумму 15000,00 руб. 

Для оформления стенда и выставок конкурсных работ, изготовления методико-

библиографического пособия, сборника  лучших конкурсных работ  заключен договор №4 

от 14.04.2017г. с ИП Долговой Л.А. на сумму 15000,00 руб. Приобретены канцелярские 

товары: 

-бумага А4 « Снегурочка» 500л. 80 г/м  в кол-ве 20 пачек на сумму  4240,00 руб.; 

-бумага А4 5 цв. «Maesto Color Intensive Mixed Packs» 80 гр./м2 250л. на сумму 

2305,00 руб.; 

-гуашь ЛУЧ «Классика» 12 цв. 20 мл. 19С 1277-08           на 850,00 руб.; 

-заготовки д/ламинирования  100 мкм  А4 Brauberg 230 г. на сумму 1580,00 руб. 

-картон белый А4  210*297 мм Brauberg 100л.,лотность 290г/м2 на сумму 720,00 

руб.; 

-обложки д/перепл карт А4 (кожа) синяя Brauberg 230г  на 1010,00 руб.; 

- обложки д/перепл пласт прозр бесцветн 150 мкм Brauberg  А4 на сумму 1180,00 

руб.; 

-пружины металл. д/переплета Fellowes комплект 100шт,6 мм на сумму 670,00 руб.; 

- пружины металл. д/переплета Fellowes комплект 100шт,8 мм на сумму 955,00 руб.; 

- пружины пласт. д/переплета 10мм Спейс 100шт. белые на сумму 310,00 руб. 

- пружины пласт. д/переплета 16мм Brauberg 100шт. белые на сумму 650,00 руб. 

- пружины пласт. д/переплета 22мм Brauberg 100шт. белые на сумму 530,00 руб. 

Итого приобретено канцелярских товаров на сумму 15000, руб 

Для оформления стенда и выставок конкурсных работ, изготовления методико-

библиографического пособия -  сборника лучших конкурсных работ  заключен договор №3 
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от 143.04.2017г с ИП Садвакасовым на сумму 10000,00 руб. для предоставления услуг по 

заправке картриджей принтера, ксерокса. 

Услуги выполнены качественно и в срок. 

Итого освоено 40000,00 рублей. 

 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 

Астраханской области» 

В 2017 году библиотека для молодёжи им. Б.Шаховского продолжила работу с  

категорией трудных подростков. Библиотека активно сотрудничает  в этом направлении с 

реабилитационным центром «Парусник»: еженедельно приглашает их на мероприятия,   

они активно проводят в библиотеке своё свободное время: играют в настольные игры, 

снимаются в видеороликах, участвуют в мастер-классах и т.д. Так же были организованы  

совместные мероприятия, одно из которых называлось «Содружество наций». Ребята  

исполняли национальные песни и танцы, готовили и дегустировали национальные блюда. 

За первое полугодие было проведено более 10 мероприятий, в которых приняли участие 

115 человек.  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Описание мероприятия 

1 Встреча с известным 

спортсменом   

14.03.17.  14  Гостями библиотеки стали 

футболисты из 

Астраханской футбольной 

команды «Волгарь» - 

полузащитник футбольного 

клуба «Волгарь» Александр 

Болонин и вратарь 

футбольного клуба 

«Волгарь» Дмитрий 

Саганович. Они коренные 

астраханцы, воспитанники 

футбольного клуба 

«Волгарь». В 

непринуждённой 

обстановке футболисты 

рассказали учащимся 

СОШ№52 о своей 

спортивной карьере, о 

футболе, поделились 

впечатлениями и планами 

на будущее, дали советы 

начинающим футболистам, 

активно отвечали на 

вопросы присутствующих. 

В заключении мероприятия 

состоялась фотосессия с 

футболистами и раздача 

автографов.  

2 Диалог «О правилах 

дорожного движения»  

13.02.17.  18  В рамках встречи 

сотрудники ГИБДД 
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провели профилактическую 

работу, направленную на 

привлечение внимания 

учеников СОШ №51 к 

опасности нарушения 

правил дорожного 

движения для жизни и 

здоровья пешеходов, 

пассажиров и водителей.  

Лектор старший инспектор 

по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения ОБДПС ГИБДД 

№ 1 УМВД России по 

Астраханской области 

Ирина Родченкова.  

3 Информационная 

акция «Добро 

пожаловать в 

Шаховку» 

18.01.17. 19 Сотрудники отдела 

обслуживания провели 

презентацию о 

деятельности библиотеки, 

также рассказали об 

услугах, популярных 

проектах, в которых 

студенты могут принять 

участие, о  графике работы 

и т.д. Мероприятие прошло 

на территории общежития 

«Астраханского 

государственного колледжа 

профессиональных 

технологий», а участниками 

встречи стали 

несовершеннолетние 

студенты учебного 

заведения, проживающие в 

здании  общежития. 

В ходе встречи были 

распространены  брошюры 

и буклеты с анонсами 

предстоящих мероприятий 

библиотеки и с 

рекомендательными 

списками литературы, 

листовки, содержащие 

информацию по теме 

здорового образа жизни. 

4   Открытие творческой 

мастерской «Природа 

–это дом, в котором 

мы живём» 

02.02.17. 

Зал 

интеллектуальн

ого отдыха 

6 Мероприятие было 

проведено  совместно с 

приютом «Верный друг», 

оно включало в себя 

выступление библиотечных 

специалистов и волонтеров 
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из приюта для бездомных 

животных «Верный друг», 

демонстрацию 

видеороликов, 

поднимающих проблему 

безответственного 

поведения человека по 

отношению к домашним 

животным, которые 

зачастую из-за этого 

становятся беспризорными. 

Также участники 

мероприятия, студенты 

«Астраханского 

агротехнического 

колледжа», проверили свои 

знания в области экологии 

и защите окружающей 

среды – эко-викторина 

«Своя игра». 

5 Беседа «Россия без 

террора» 

09.02.17.. 4 Гостем мероприятия стала 

подполковник полиции 

Центра по 

противодействию 

экстремизму УМВД России 

по Астраханской области 

Новоселова Наталья 

Сергеевна. 

 Она рассказала   о 

причинах возникновения 

терроризма:  политических,  

социально-экономических,  

духовных; а также о целях 

и последствиях  

террористической  

деятельности. Особое 

внимание было уделено 

информационному 

терроризму.   

6 Совместное 

мероприятие с 

реабилитационным 

центром «Парусник» 

«Содружество наций» 

17.03.17. 20 Мероприятие проходило в 

рамках работы по 

межнациональному 

воспитанию и 

профилактике 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, оно  

включало в себя  

выступление  

различных национальных 

коллективов Астрахани. По 

итогам встречи гости 
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библиотеки получили  

представление о 

национальных традициях, 

блюдах песнях и танцах 

народов, проживающих на 

территории нашей области. 

7 Свободное время в 

Шаховке! 

15.03.17. 

23.03.17 

 30.03.17. 

04.04.17. 

12.04.17. 

20.04.17. 

27.04.17. 

04.05.17. 

12.05.17. 

17.05.17. 

25.05.17. 

7 

8 

3 

2 

8 

9 

7 

4 

6 

7 

9 

Подростки приходили в 

библиотеку в свободное от 

учёбы время, чтобы 

поиграть в настольные 

игры, посмотреть фильмы и 

прочесть художественную 

литературу. Также ребята 

приняли участие в съёмках 

видеопроекта «Плюшки». 

 

8 Праздник 

литературной весны и 

чтения «Да 

здравствует книга!» 

27.03.17. 15 Совместное мероприятие с 

АРОО «Лига семей», в ходе 

которого гостей встречали 

сотрудники библиотеки в 

костюмах литературных 

героев.  

Праздник чтения включал в 

себя экскурсию по 

библиотеке, блиц-

викторину по известным 

художественным 

произведениям и  

демонстрацию 

видеороликов в рамках 

популяризации чтения. 

9 Чай –клуб 

«Пасхальные 

посиделки» 

27.04.17. 

Зал 

интеллектуальн

ого отдыха 

17 Перед гостями мероприятия 

выступил отец Георгий 

(кафедральный собор 

Святого равноапостольного 

князя Владимира), который 

рассказал о древнейшем и 

самом важном празднике 

для всех христиан - Пасхе 

10 Открытый диалог 

«Молодёжная 

субкультура и 

молодёжный 

экстремизм» 

16.05.17. 19 Перед учащимися   

выступила подполковник 

полиции Новосёлова. Она 

на конкретных примерах 

рассказала о молодёжном 

экстремизме. 

11 Выставка «Подросток. 

Поступок. 

Ответственность» 

02.08.17. 46 На выставке представлена 

литература по правовому 

воспитанию. 

12 Тич –ин «Я за спорт»  18.07.17  20  Встреча с фитнес-тренером 

студии коррекции фигуры 

«ТАБАТА / 
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ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

 Ириной Насоновой, на 

которой были обсуждены 

следующие злободневные 

вопросы: здоровый образ 

жизни в условиях 

ежедневной работы в 

офисе, правильное питание, 

производственная 

гимнастика. 

Также был проведён 

небольшой мастер-класс по 

фитнесу: были 

использованы те 

упражнения, которые 

может повторить и 

неподготовленный человек.   

13 Арт–акция 

«Эпидемия»  

28.08.17.  32  В парковой зоне 

сотрудники отдела 

обслуживания раздавали 

прохожим брошюры, 

закладки, листовки с 

призывом к здоровому 

образу жизни.  

14 Информационный 

марафон «Простой 

рецепт долголетия»  

19.09.17.  25  В парковой зоне были 

розданы закладки, 

брошюры по здоровому 

образу жизни.  

15 Молодежная акция 

«Интеллект в 

шоколаде» 

К Всемирному дню 

шоколада 

11.07.2017 12 В этот день, каждый 

записавшийся посетитель 

библиотеки, получил 

сладкий подарок от 

Шаховки.  

16 Литературная лотерея 

«COOL –book» 

19.07.17 46 В рамках мероприятия  

прошли увлекательные 

игры и развлечения: 

1Викторина «Всё обо всем» 

Увлекательная викторина 

на эрудицию и 

сообразительность 

привлекла посетителей 

площадки.  

2. Настольные игры 

«Башня», «Бомбочка» 

Каждый желающий смог 

найти себе пару для  

соревнования в постройке 

башни или на знание 

литературных 

произведений. 

3. Фотосессия «Площадка 

великана» 
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Каждый желающий смог 

сфотографироваться в 

разнообразных масках на 

импровизированной 

фотозоне. 

4. На площадке работала 

книжная выставка под 

названием  

«Открой мир чтения», на 

которой была представлена 

литература читаемая 

современной молодёжью. 

5. Буккроссинг «Крутые 

виражи успеха» были 

представлены читаемые, 

популярные книги. 

6.»Стань читателем 

Шаховки» Всем желающим 

предлагалось записаться в 

библиотеку 

17 Литературный 

автограф «Зацени» 

13-26.07 31 Любой желающий 

посетитель библиотеки мог 

оставить  интересный отзыв 

- рекомендацию  о 

любимой  книге на 

флипчарте Шаховки. 

18  Выставка-настроение 

«Открой мир чтения», 

19.07 31/ 33 На выставке представлены 

самые популярные  

новинки литературы, в 

молодежной среде 

19 «Мое мнение. 

Доверяйте своей 

интуиции»» Подиум 

мнений. 

16.08 31 Каждый читатель 

библиотеки мог оставить  

свое мнение, отзыв и 

личную рекомендацию на 

флипчарте. 

20 Обзор - минутка «Все 

вопросы к Гаранту» 

В течение года 

Раз в квартал 

17 Краткий обзор правовой 

системы «Гарант», новые 

возможности интернет 

версии правовой базы.  

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1. Беседа «Россия без 

террора»  

 09.02.17  22 Для учащихся 8 

класса СОШ № 51 

прошла беседа 

«Россия без 

террора». Гостем 

мероприятия стала 

подполковник 
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полиции Центра по 

противодействию 

экстремизму 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

Новоселова 

Наталья Сергеевна. 

 Она рассказала 

школьникам о 

причинах 

возникновения 

терроризма:  

политических,  

социально-

экономических,  

духовных; а также 

о целях и 

последствиях  

террористической  

деятельности. 

Особое внимание 

было уделено 

информационному 

терроризму. 

Юноши и девушки 

узнали, как 

молодежь 

подвергается 

воздействию через 

социальные сети, 

как происходит 

вербовка молодежи 

через Интернет. 

 В заключение 

ребята 

познакомились с 

книжной  

выставкой 

«Терроризм: 

истоки и реалии».  

2 Книжная выставка 

«Терроризм: истоки и 

реалии» 

09.02.17. 35 Выставка 

рассказывает о 

истории и реалиях 

терроризма. 

3 Открытый диалог 

«Молодёжная 

субкультура и 

молодёжный 

экстремизм» 

16.05.17. 

Зал 

интеллектуального 

отдыха 

19 Перед учащимися 

СОШ№51 

выступила 

подполковник 

полиции 

Новосёлова. Она 

на конкретных 
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примерах 

рассказала о 

молодёжном 

экстремизме. 

4 Флешмоб «Подари друг 

другу смайлик» 

31.07.17. 

Парковая зона 

27 В парковой зоне 

сотрудники 

библиотеки, 

волонтёры 

раздавали 

смайлики для 

сплочения людей 

разных 

национальностей. 

5 Открытый диалог 

«Молодёжь за культуру 

мира» 

05.09.17. 18 Мероприятие 

посвящено 

Всемирному дню 

борьбы с 

терроризмом. 

Перед учащимися 

СОШ№51 

выступила 

сотрудник УМВД 

России по 

Астр.обл."Центр 

по 

противодействию 

экстремизму" 

Новоселова Н.С. 

Был показан 

видеоролик и 

озвучены правила 

как надо вести себя 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

6 Книжная выставка 

«Нет терроризму» 

05.09.17. 32 На выставке 

представлена 

литература по 

терроризму и 

эксцентризму. 

7 Медиочас «Учимся 

жить в многоликом 

мире…» 

17.10.2017 8 Читателям 

библиотеки 

демонстрировались 

видеоролики о 

профилактике 

терроризма и 

мерах 
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безопасности. 

6. Мероприятия в рамках программы  «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Астраханской области». 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1. «Изготовление и 

распространение 

наглядной 

полиграфической 

продукции 

антинаркотической 

направленности - 

листовки для 

родителей, детей и 

подростков» 

С 18.04.2017г.по 

31.10.2017г. 

1000 В рамках проекта 

были изготовлены 

листовки 

антинаркотического 

содержания 

«Ищешь смысл? 

читай!», которые 

раздавались 

молодежи во время 

мероприятий: 

Пресс–мозаика 

«Цена зависимости 

– жизнь», 

Тимбилдинг 

«Здоровый образ 

жизни –  

альтернативы нет» 

Тин гейм «PRO –

здоровье» и др. 

2 Областной конкурс 

антинаркотической 

направленности среди 

муниципальных 

библиотек Астраханской 

области «Ориентир – 

здоровье». 

 

01.07.2017г. по 

01.09.2017г. 

Подведение 

итогов 

01.10.2017г. 

11 Победители 

конкурса 

награждаются 

ценными 

подарками.  

Библиотека - 

победитель в 

номинации 

«Лучшее массовое 

мероприятие 

(акция, флешмоб и 

т. д.) 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни» 

награждается 

Дипломом 

победителя и 

ценным призом 

(Принтер 

стоимостью до 

10000 руб.). 

Диплом и 
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поощрительный 

приз (принтер 

стоимостью до 5000 

руб.) вручается 

библиотеке, 

представившей 

самое оригинальное 

мероприятие. 

 

3 Тин гейм «PRO –

здоровье» 

10.10.2017 12 Ребята из 

агротехнического 

колледжа активно 

участвовали в 

командно 

образующей игре, 

весело и креативно 

отвечали на 

вопросы и 

выполняли задания. 

4 Агит –встреча 

«Территория здорового 

образа жизни» 

22.11 26 Совместное 

мероприятие с 

наркодиспансером 

в рамках недели 

«Сообщи где 

торгуют смертью» 

5 Антинаркотическая 

акция «Скажи «Нет» 

17.11 45 Антинаркотическая 

акция « Скажи 

«Нет» прошла в 

рамках  

Общероссийская 

антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», 

инициированная 

Управлением по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков УМВД 

России по 

Астраханской 

области. В 

парковых зонах 

Астрахани были 

розданы флаеры, 

листовки, памятки   

о вреде 

наркотиков…  

6 Молодежная 

антинаркотическая 

акция  «Цена 

зависимости»   

 

10.11 60 Антинаркотическая 

акция « Цена 

зависимости» 

прошла в рамках  

Общероссийская 
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антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», 

инициированная 

Управлением по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков УМВД 

России по 

Астраханской 

области. Студентам 

и преподавателям 

АГУ были розданы 

флаеры, памятки, 

буклеты 

антинаркотической 

направленности.   

 

7. Мероприятия в рамках государственной программы «Развитие 

казачества на территории Астраханской области». 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Книжно - 

иллюстративная 

выставка: «Верой и 

правдой» 

05.05.2017г. 15 На выставке 

представлена 

литература о казаках 

Астраханской области 

и других регионов РФ 

8. Мероприятия в рамках реализации государственной программы 

«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 

Астраханской области» 

Доступная среда 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Акция «Книга на дом»   Раз в месяц  2  Посещение инвалидов 

на дому. Пока 

обслуживаются 2 

человека -  Владимир 

Антипин и  

Галина Григорьева. 

Библиотекари 

приносят для 

читателей книги, 

проводят 

рекомендательные 

беседы.  

2 Фестиваль «Мужчина в 24.02 64 Приняли участие в  
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дома» фестивале 

проведенного  АРОО 

«Лига Семей». 

Проведены мастер – 

классы «Ух ты. 

Масленица» и «Я - 

Россиянин!», 

беспроигрышная 

викторина 

«Здравствуй, 

Масленница». Были в 

составе жюри при 

проведении конкурса. 

3 Неделя детской и 

юношеской книги. 

Праздник литературной 

весны и чтения «Да 

здравствует КНИГА!»  

28.03 20 Сотрудники 

библиотеки им. Б. 

Шаховского провели 

экскурсию для 

воспитанников  ГАУ 

АО «Областной 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Гостей встречали в 

костюмах 

литературных героев. 

Была проведена 

экскурсия, 

продемонстрированы 

видеоролики по 

проектам библиотеки 

проведена 

литературная 

викторина. В конце 

мероприятия гостям 

вручили сладкие 

сюрпризы. 

4 Фестиваль «Содружество 

наций»  

 

17.03. 60   Совместно с 

Областным 

социально-

реабилитационным 

центром для 

несовершеннолетних 

«Парусник», 

студентами 

Астраханского 

губернского 

техникума, учащимися 

СОШ № 74. Было 

рассказано о обычаях, 

традициях разных 
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народ ов 

проживающих в 

Астраханской 

области. 

5 Урок – презентация: «По 

следам Тукая» 

21.04.2017 10  Воспитанникам 

школы- интерната им. 

С. Здоровцева 

рассказали о жизни и 

творчестве татарского 

народного поэта 

Габдуллы Тукая.  

Продемонстрировали 

мультфильмы 

созданные по 

произведениям Г. 

Тукая. 

6 Встреча – презентация: 

«Здравствуй, Город 

рыбацких причалов» 

21.04.16. 20  Воспитанникам 

школы- интерната им. 

С. Здоровцева 

продемонстрировали  

презентацию о 

знаменитом поэте-

фронтовике Б. М. 

Шаховском. 

Рассказали о 

ежегодной 

литературной премии 

имени Б. Шаховского. 

Показан буктрейлер 

«Влюбленный в 

поэзию свято». 

7 Мастер – класс 

«Бумажная пластика» 

17.04.17 

 

18.04.17 

10 

 

8 

 Сотрудники 

библиотеки им. 

Б.Шаховского провели 

с воспитанниками 

СКОШИ № 1 мастер –

класс  «Бумажная 

пластика» по 

изготовлению поделок 

из бумаги. Ученики из 

газет и бумаги делали 

головные уборы. 

8 Урок – презентация: 

«Величье дел и подвигов 

Вчерашних…» 

05.05.2017 60 Сотрудники 

библиотеки приняли 

участие в 

праздничном концерте 

и «Митинге 

посвященного Дню 

Победы русского 

народа в ВОВ» и в 

школе – интернате им. 

С. Здоровцева. 
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Учащимся рассказали 

о подвигах 28 армии, 

познакомили с 

биографиями героев 

фронтовиков - 

Астраханкой области. 

 

Семья без насилия 

1 Арт – встреча: 

«Волшебный мир семьи» 

25.05.17 80 С участниками 

фестиваля: «Семья 

вместе и душа на 

месте» проводились: 

мастер – класс 

«Волшебный мир 

семьи», «Мир глазами 

ребенка» где 

предлагалось 

нарисовать свое 

видение дружной и 

любящей семьи. 

Викторина  Была 

проведена беседа с 

родителями 

участников: «Венец 

всех ценностей - 

семья». 

2 Мультимедийная 

выставка «Другими 

глазами» 

26.06.17 30 На выставке 

продемонстрированы 

автобиографии и 

художественные 

книги, 

рассказывающие о 

судьбах  и жизни 

людей с 

особенностями 

физического развития. 

3 Арт –вояж «Венец всех 

ценностей –семья»  

 15.05.17. 38  На выставке 

представлены 

картины, 

посвященные теме 

семьи, детства.  

4 Интеллектуально –

развлекательная 

программа «Под сенью 

Петра и Февронии»  

05.07.17. 

Сквер 

Г.Тукая  

34  Мероприятие 

проходило в сквере 

Г.Тукая в рамках 

проекта «Классный 

сезон» к Дню семьи, 

любви и верности. 

Сотрудники 

библиотеки оформили 

книжно –

иллюстративную 



42 

 

выставку 

«Покровители любви 

и согласия». 

Провели викторину 

«Большая семья», 

Игровую программу 

«Семейный 

калейдоскоп».(игра-ем 

вместе в бомбочку, 

шахматы и башню)  

5 Книжно –

иллюстративная 

выставка «Покровители 

любви и согласия». 

07.07.17.  Выставка оформлена к 

Дню семьи, любви и 

верности. 

Представлена  

литература о семье, о 

святых Петре и 

Февронии, а так же 

книги для семейного 

чтения. 

6 Мастер –класс «От 

знаний –к опыту. От 

опыта – к мастерству» 

21.07.2017 20 В  рамках работы по 

профориентационному 

направлению в зале 

интеллектуального 

творчества прошла 

встреча с семейным 

психологом, тренером 

по отношениям 

Сергеем Лагуткиным.  

Были обсуждены, как 

профессиональные 

аспекты работы 

психолога, так и такие 

важные для 

подростков темы: как 

найти настоящую 

любовь, опасности 

подростковой дружбы 

и т.д. 

На мероприятии 

присутствовали 

участники школы 

журналистики и 

читатели библиотеки. 

 

Право быть равным 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Курсы компьютерной 

грамотности 

В течение года 5 Курсы предназначены 

для людей с 

ограниченными 
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возможностями. 

Занятия в 

компьютерном классе 

ведутся по нескольким 

направлениям, 

основные из которых 

— работа с 

документами и 

таблицами, поиск 

информации в 

Интернете, создание 

веб-сайтов, работа с 

базами данных и т. д. 

Каждую пройденную 

тему закрепляют 

практическими 

занятиями. За 

отчетный период было 

проведено 34 занятия. 

 

9. Мероприятия в рамках работы с соотечественниками, проживающими за 

рубежом 

№ Дата Название 

мероприятия 

Кратко о 

мероприятии 

Организация Регион 

1. январь Рассылка 

информационных 

писем о 

сотрудничестве 

В организации 

отправлены 

информационные 

письма о 

сотрудничестве и 

приглашение к 

участию в 

Ассамблее 

молодых 

профессионалов 

библиотечного 

дела. Все 

библиотеки 

выразили желание 

активно 

сотрудничать. 

 

Белорусский 

университет 

культуры и искусств.  

Белорусская 

национальная 

библиотека 

г. Минск, 

Респ. 

Беларусь 

 

Донецкая 

республиканская 

библиотека для 

молодежи; 

г. Донецк, 

Украина 

 

Западноказахстанская 

библиотека для детей 

и юношества; 

Казахстан 

 г. Уральск,  

 

Национальная 

библиотека 

Азербайджана 

г. Баку, 

Азербайджан 

Национальная 

библиотека 

Казахстан  

г. Алматы  



44 

 

Республики 

Казахстан 

2. 17.04 Видео выступление 

«Успешные 

молодёжные проекты: 

от идеи до 

воплощения»  

Видео 

выступление в 

рамках 

повышения 

квалификации для 

коллег из Атырау, 

Актобе и  

Западно-

Казахстанской 

области. Молодые 

библиотекари 

сельских, детских, 

школьных  

библиотек 

познакомились с 

проектами, 

разработанными 

библиотекой для 

молодежи им. Б. 

Шаховского, 

рассчитанных на 

молодежь разных 

возрастов. 

Межрегиональная 

конференция 

«Библиотеки XXI век

а глазами молодых» 

 Западно-

Казахстанской 

областной 

библиотеки им. 

Хамзы Есенжанова 

Казахстан 

г. Алматы,  

3  26.04 Видео выступление 

«Видеопроекты как 

способ продвижения 

чтения в виртуальной 

среде»  

Повышение 

квалификации 

коллег в рамках 

II-й 

Международной 

Молодежной 

Виртуальной 

Креативной 

Сессии – 2017 

Освещение 

видеопроектов 

библиотеки им. Б. 

Шаховского, 

направленных на 

укрепление 

положительного 

имиджа 

библиотеки и 

продвижение 

книги и чтения. 

ГБУК Самарская 

областная юношеская 

библиотека 

г. Самара 

4. 19.05 Онлайн-конференция 

«Роль библиотеки в 

продвижении 

молодежного 

предпринимательства

» на базе библиотеки 

На конференции с 

докладами 

выступили КГУ 

«Шахтинская 

ЦБС»(Казахстан), 

модельной 

КГУ «Шахтинская 

ЦБС», 

Модельная 

библиотека №31  

г.Уфы 

г. Шахтинск, 

респ. 

Казахстан; 

 

г.Уфа, респ. 

Башкортостан
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для молодежи им. Б. 

Шаховского 

библиотекой№31  

г.Уфы, 

библиотекой 

«Ровесник» г. 

Троицк. Они 

поделились 

опытом работы по  

поддержке 

предпринимателе

й в сфере малого 

бизнеса. 

 

; 

 

г. Троицк, 

Челябинская 

обл. 

5 14 – 

19.05 

Участие заместителя 

директора библиотеки 

Поповой Н.В. во 

Всероссийском 

библиотечном  

конгрессе: XXII 

Ежегодной 

Конференции 

Российской 

библиотечной 

ассоциации  

 Государственная 

универсальная 

научная библиотека 

Красноярского края  

г. Красноярск 

6. В 

течени

е года 

Интернет-форум «От 

Пушкина до Купалы» 

Интернет-форум 

посвящен 

проблемам чтения 

среди молодёжи, 

нацелен на обмен 

опытом среди 

библиотекарей 

России и 

Белоруссии по 

вопросам 

продвижения 

чтения в 

молодежной 

среде. В 

интернет-форуме 

приняли участие в 

основном 

белорусские 

пользователи и 

коллеги 

библиотечного 

дела, а также 

граждане России, 

проживающие в 

этой стране. 

 

Белорусская 

национальная 

библиотека, 

Белорусский 

университет 

культуры и искусств, 

Национальная 

библиотека 

республики 

Казахстан. 

Республика 

Белоруссия, 

Республика 

Казахстан 

г.Алматы  

8 19.09 Договор о 

сотрудничестве  

Сотрудничество в 

области научно-

методической, 

Республиканская 

молодежная 

библиотека имени 

Г. Баку 

(Азербайджан

) 
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исследовательско

й и 

информационной 

работы 

Джафара Джабарлы 

(республика 

Азербайджан) 

10. Мероприятия в рамках проекта «Мастера искусств - жителям села» 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Методическая панорама 

«Библиотечная инноватика в 

работе с молодежью» (выезд в 

Лиманский р-н, Лиманская 

ЦБ) 

20.01.2017 24 Сотрудникам 

библиотек 

Лиманского района 

были представлены 

лучшие виды 

инновационной 

деятельности 

библиотеки 

Шаховского в 

работе с 

молодежью. 

Например, 

«Молодежный 

пресс-центр», 

проект «Живые 

улицы», проект 

«Comics vine 

«Плюшки» и т.д. 

2 Мозговой штурм «Край мой 

родной» (Творческий 

потенциал в разработке 

сценариев) (выезд в 

Красноярский р-н, 

Красноярская ЦБ) 

20.02.2017 26 Выезд представлял 

собой практическое 

занятие, с помощью 

которого 

сотрудники 

муниципальной 

библиотеки могли 

повысить свою 

проф. 

компетентность и  

на практике в 

«игровой» форме ее 

применить. 

Специалисты 

молодежной 

библиотеки 

Шаховского 

провели мозговой 

штурм по созданию 

сценариев для 

молодежи 

3 Вебинар «Применение новых 

методов рекламы и пиара в 

библиотеке» 

28.03.2017 10 Проведение онлайн 

мастер-класса для 

специалистов 
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(г. Ахтубинск, Ахтубинская 

юношеская библиотека) 

библиотеки. 

Использование 

опыта как 

зарубежных коллег, 

так и на примере 

нашей 

4 Информационный час 

«Дополнительные 

возможности комплектования 

фонда библиотеки» 

(выезд в Камызякский р-н, 

Камызякская ЦБ) 

11.04.2017 28 На семинаре были 

освещены 

источники 

финансирования 

комплектования 

библиотек за счет 

благотворительных 

фондов и 

краудфандинговой 

платформы 

Planeta.ru.  

Кроме этого проект 

«Создание 

Православного 

религиозно–

информационного 

центра для 

молодежи» так же 

выступил доп 

источником 

комплектования 

5 Рекомендательная беседа 

«Индивидуальные формы 

работы с пользователем» 

(выезд в Енотаевский р-н, 

Енотаевская ЦБ ) 

30.05.2017 25 Специалисты 

библиотеки 

Шаховского 

выступили на 

семинаре с данной 

темой, чтобы 

сформировать 

умение 

нетрадиционного 

предъявления 

информации у 

коллег 

6 

Юбилейная V Прикаспийская 

Ассамблея молодых 

профессионалов 

библиотечного дела 

25.08.17 82 

В Ассамблее 

приняли участие 

представители из 

библиотек 

следующих 

районов: 

Ахтубинский, 

Володарский, 

Камызякский, 

Красноярский, 

Лиманский, 

Приволжский, 

Харабалинский, 
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Икрянинский, 

Енотаевский 

7 Семинар «Традиции и 

инновации в библиотечном 

обслуживании молодёжи: из 

опыта работы библиотек» 

(выезд в библиотеку с. 

Старокучергановка) 

 

15.11.17 12 

Рассмотрены 

основные 

направления работы 

библиотек 

8 «Рекламная деятельность как 

составляющая маркетинговой 

политики» (выезд в 

Икрянинский район, ЦБ) 

6.10.2017 20 

Мозговой штурм на 

разработку 

рекламных ходов по 

мероприятиям 

11. Мероприятия проекта «Искусств целительная сила» 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Буккроссинг в ГБУЗ АО 

«Александро-мариинская 

клиническая больница» 

23.03.2017 30 В  ГБУЗ АО 

«Александро-

мариинская 

клиническая 

больница» члены 

совета молодых 

специалистов 

организовали 

буккроссинг, 

подготовив для 

пациентов книги, 

которые они в 

последствие могли 

взять домой после 

выписки или 

оставить для 

других пациентов 

больницы. 

2 Буккрорссинг в 

Областном кожно–

венерологическом 

диспансере 

23.05.2017 25 Буккроссинг 

проводился в 

детском отделении 

КВД и был 

рассчитан на детей 

младшего возраста 

и их молодых 

родителей. 

Вниманию 

пациентов 

отделения были 

предложены 

25 изданий 

детской, 

молодежной и 

педагогической 
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литературы. 

3 Буккроссинг (Областной 

детский санаторий для 

лечения туберкулеза всех 

форм) 

26.10.2017 

 

30 Для детей и 

подростков, 

находящихся на 

излечении в 

санатории, были 

подобраны 

40 художественных 

книг и проведена 

акция 

буккроссинга 

 

12. Мероприятия по реализации в Астраханской области в 2016-2020 годах 

Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года. 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Арт – встреча: «Волшебный 

мир семьи» 

25.05.17 80 Необычная состоялась 

с участниками 

фестиваля: «Семья 

вместе и душа на 

месте» в день 

празднования дня 

семьи. Участников 

познакомили с 

историей создания 

праздника. 

Организованы и 

проведены: мастер – 

классы «Волшебный 

мир семьи» и «Мир 

глазами ребенка» где, 

всем желающим 

предлагалось 

нарисовать свое 

видение дружной и 

любящей семьи, 

создать общий 

коллаж. А так же 

проведена 

беспроигрышная 

юмористическая 

викторина. С 

участниками 

родительской беседки 

была проведена беседа 

- размышление: 

«Венец всех 

ценностей - семья». 

2 Фестиваль «Мужчина в 

доме» 

24.02 64 Приняли участие в  

фестивале 
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организованного 

совместно с АРОО 

«Лига Семей». 

Проведены мастер – 

классы «Ух ты. 

Масленица» и «Я - 

Россиянин!», 

беспроигрышная 

викторина 

«Здравствуй, 

Масленица». Были в 

составе жюри при 

проведении конкурса 

3 Интеллектуально –

развлекательная программа 

«Под сенью Петра и 

Февронии» 

05.07.17. 

Сквер 

Г.Тукая  

34   Мероприятие 

проходило в сквере 

Г.Тукая в рамках 

проекта «Классный 

сезон» к Дню семьи, 

любви и верности. 

Сотрудники 

библиотеки оформили 

книжно –

иллюстративную 

выставку 

«Покровители любви 

и согласия». 

Провели викторину 

«Большая семья», 

Игровую программу 

«Семейный 

калейдоскоп».(игра-ем 

вместе в бомбочку, 

шахматы и башню) 

 

4 Мастер –класс «От знаний –

к опыту. От опыта – к 

мастерству» 

21.07.2017 20 В  рамках работы по 

профориентационному 

направлению в зале 

интеллектуального 

творчества прошла 

встреча с семейным 

психологом, тренером 

по отношениям 

Сергеем Лагуткиным.  

Были обсуждены, как 

профессиональные 

аспекты работы 

психолога, так и такие 

важные для 

подростков темы: как 

найти настоящую 

любовь, опасности 

подростковой дружбы 
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и т.д. 

На мероприятии 

присутствовали 

участники школы 

журналистики и 

читатели библиотеки. 

 

13. Мероприятия в рамках программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы» на территории 

Астраханской области 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Книжно –иллюстративная 

выставка «По страницам 

войны»   

03.05.17.  21  На выставке 

представлена 

литература, 

посвященная 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-45 гг.   

2 Выставка –реквием «Не 

забывается такое никогда» 

22.06.17. 37 Выставка 

посвящена 22 июня 

начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Представлена 

литература на 

военную тематику 

3 Вечерний кинозал (показы 

кинофильмов, 

посвященных великой 

отечественной войне по 

пятницам) 

01.05.17. -

30.05.17. 

46 Показы 

кинофильмов, 

посвященных 

великой 

отечественной 

войне по пятницам   

3 Патриотическая акция  

 «Мы помним, мы 

гордимся»  

 

7.05 54 Раздача 

Георгиевских 

ленточек на 

празднике в честь 

Дня Победы 

ветеранам 

судостроителя 

Морского 

судостроительного 

завода и ветеранам 

судостроительных 

заводов имени III 

Интернационала и 

имени XX лет 

Октября. 

Председатель 

промышленного 
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профсоюза – 

Пермяков 

Владислав. 

 

4 Библиотечный урок 

«Помним героев – помним 

войну» 

12.11 30 Урок провела 

заведующая 

филиалом “Музей 

боевой славы” 

Батаева Светлана, 

которая  рассказала 

об истории 

формирования 28-

ой Армии, 

важнейших 

исторических 

событиях армии. 

Мультимедийная 

презентация 

представила 

примеры героизма, 

проявленные в 

боях за Астрахань 

воинами советской 

армии. На 

мероприятие 

присутствовали уч-

ся сш.№51 8 кл. 

5 Акция « С праздником, 

мужчины» 

  

  23 -26.02 22  В  День защитника 

Отечества  каждый 

посетитель 

библиотеки  

получил 

оригинальный приз 

и искренние 

пожелания от 

библиотеки.   

 

6  Неделя патриотической 

музыки  «Воспетая 

память» 

 1-05.17  Для всех 

посетителей в зале 

интеллектуального 

отдыха звучали 

песни военных лет:   

  

7 «Знание – сила»   

Книжная инсталляция  к  

Дню защитника Отечества 

 

  

3.02   В центре 

инсталляции 

расположен танк, 

вокруг книги, 

периодическая 

печать, которая 

имеет наибольший 

спрос у 
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представителей 

мужского пола. 

Дополнение к 

инсталляции 

военная 

атрибутика: каска, 

противогаз, военно 

– полевая сумка и 

т.д.  

 

8 Библиотечный урок 

«Помним героев – помним 

войну» 

22.10 30 Урок провела 

заведующая 

филиалом “Музей 

боевой славы” 

Батаева Светлана, 

которая  рассказала 

об истории 

формирования 28-

ой Армии, 

важнейших 

исторических 

событиях армии. 

Мультимедийная 

презентация 

представила 

примеры героизма, 

проявленные в 

боях за Астрахань 

воинами советской 

армии. На 

мероприятие 

присутствовали уч-

ся сш.№51 8 кл. 

9 Краеведческая акция 

«Горжусь тобой, моя 

губерния!» » 

23.08.2017 25 Были розданы 

листовки с 

рекомендательным 

списком  книг об 

Астраханском крае 

10 Акция «Герои рядом с 

нами» 

В течение мая 12 В течение месяца 

специалисты и 

волонтеры 

библиотеки 

поздравляли 

тружеников и 

ветеранов ВОВ с 

праздником 

Победы.  

Памятные призы 

от библиотеки 

получили все 

участники акции. 

Кол- во участников 
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12 человек. 

 14. Мероприятия в рамках исполнения Федерального закона от 4 июля 1999 

года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних». 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Описание мероприятия 

1 «Информационная 

поддержка 

образовательного 

процесса молодых 

инвалидов» 

Раз в неделю 

 

36 В рамках проекта 

организованы Курсы 

компьютерной 

грамотности с людьми 

с ограниченными 

возможностями  

2 Занятия клуба «Микс-

студия» 

Раз в неделю 

 

36 Занятия с читателями 

библиотеки по 

составлению 

музыкальных треков 

3 Игротека «Тейбл –

гейм»  

01.06.17. 

Зал интеллектуального 

отдыха  

 12  Настольные игры для 

подростков в День 

защиты детей. 

4 День в профессии 

«Эколог – профессия 

будущего» 

05.06.17. 

Зал интеллектуального 

отдыха 

4 Мероприятие в рамках 

реализации проекта 

«Перспектива». 

Школьники смогли 

познакомиться с 

профессией «эколог». 

5 Литературно –

развлекательная 

программа «Как вечно 

Пушкинское слово» 

06.06.17. 

Исправительная 

колония №2 

46 1.Видеопрезентация 

«Пушкин вечен»  

2.Викторина «Пушкин 

и право» 

3.Романсы на стихи 

Пушкина, фильмы по 

произведениям 

Пушкина. 

6 Пушкинский день 

площадка 

«Молодёжный формат» 

06.06.17. 

Сквер им. А. Пушкина 

58 1.Литературная акция 

«Стихопозитив» 

2. Литературные 

предсказания «Не 

верить Пушкину 

нельзя» 

3. Читальный зал на 

траве (литература для 

ч/з располагается на 

черной полке) 

4. Выставка на 

стеллаже «змейка» 

7 Литературно –

музыкальная 

программа «Виват, 

07.06.17. 

Сквер Г.Тукая 

32 1.Книжная выставка 

«Мы россияне!» 

2.Библиоконкурс «А 
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Россия!» знаем ли мы историю 

России?» 

8 Развлекательно- 

игровая программа 

«Наш дом –Россия» 

09.06.17. 

Открытая площадка 

около библиотеки 

28 Совместное 

мероприятие с МБУ ДО 

ДШИ №5. (викторина, 

рисунки на асфальте, 

музыкальное 

сопровождение)    

9 Тренинг «Наше право 

людьми оставаться» 

19.06.17. 16 Прошло мероприятие в 

виде психологической 

сюжетно-ролевой игры 

«Планета Людей».  В 

качестве ведущего и 

организатора выступил 

квест-мастер, 

игротехник Павел 

Гнедко. Игра  

представляла собой 

интерактивное 

действие с заранее 

заданным сценарием и 

условиями, 

требующими от игрока 

постоянной готовности 

к решению различных 

задач. 

10 Ахматовский день в 

Шаховке 

23.06.17. 14 В течение дня     

каждый читатель, 

который пришёл в этот 

день в библиотеку  и 

прочёл наизусть 

стихотворение Анны 

Ахматовой,  получил в 

подарок шоколадку с 

портретом 

А.Ахматовой. 

11 ОБЗОР «Гарант в 

решениях юридических 

проблем»   

ОЭР и МТ 

7.06 

 8  Знакомство с правовой 

базой «Гарант»: обзор 

основных рубрик.. 

Создания онлайн 

документа. назначение 

и функции правовой 

системы "Гарант", ее 

основные возможности. 

Основные виды поиска 

документов.  

12 Веселая викторина о 

профессиях  

«Читай. Угадай. 

Попробуй»    

 

Залы библиотеки 

15.06. 

 22 Каждый посетитель 

библиотеки смог 

поучаствовать в 

викторине и отгадать, 

чем занимается 

специалист той или 
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иной профессии. В ходе 

игры читатели 

познакомились  с 

такими профессиями 

как: кавист, футуролог, 

леди –кофе и т.д и 

смогли получить 

сладкий приз за 

правильный ответ.   

 

13 PR-акция «10 глаголов 

действий с Шаховкой» 

Сквер Г. Тукая 

28.06 

42 В рамках акции прошли 

увлекательные игры и 

развлечения: 

1.«Чудо-шашки» - 

шашечные бои, в ходе 

которых прошли целые 

состязания между 

игроками. 

2. «Арт-асфальт» 

Каждый желающий 

смог стать на время 

художником и 

порисовать меловыми 

карандашами на 

асфальте.  

3. «Скажи ЧИИЗ»  

каждый желающий 

смог 

сфотографироваться в 

разнообразных 

костюмах на 

импровизированной 

фотозоне. 

4. На площадке 

работала книжная 

выставка под 

названием  

«Летнее чтение», на 

которой была 

представлена 

литература читаемая 

современной 

молодёжью, а также 

современные журналы. 

Все время работы 

площадки 

сопровождалось 

модными 

музыкальными 

композициями. 

14 Промо - акция 

«Литература в тренде 

27. 06. 17г. 34 Для участия в акции 

нужно было оставить  
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или день 

библиографических 

открытий» 

интересный отзыв о 

понравившейся книги 

на флипчарте Шаховки. 

Любителей поделиться 

своей книгой оказалось 

много, каждый  

читателей, хотел, чтобы 

именно его книга, 

«красовалась» на доске 

почета.  

15 Информационный 

марафон «Простой 

рецепт долголетия» 

26.06. 55 Мероприятие было 

приурочено к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

В парковых зонах 

Астрахани  были 

розданы листовки, 

памятки «Я выбираю 

здоровье», 

пропагандирующие 

спорт и здоровый образ 

жизни  

16 Развлекательная 

программа «Битва с 

орками и гоблинами»  

Сквер им. Габдуллы 

Тукая, 21. 06. 2017 

27 На площадке была 

представлена книжно-

иллюстративная 

выставка «Враги рода 

человеческого», по 

литературе в жанре 

«фентэзи». Участникам 

викторины «Битва с 

орками и гоблинами»  

предлагалось ответить 

на вопросы о героях 

фентэзи.   

В ходе Книго–арта 

участникам 

предлагалось 

самостоятельно 

раскрасить 

изображение 

литературного героя, а 

потом 

сфотографироваться в 

этой маске 

Для любителей 

домашнего чтения был 

организован 

буккроссинг. 

Игра «Бомбочка» 

предлагала проверить 

знание литературных 

героев и произведений 
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17 Летний микс 

«Книжный переполох» 

14.06.17 30 На летней площадке 

были настольные игры, 

буккроссинг, 

музыкальные номера и 

книжно-

иллюстративная 

выставка «Лето на 

каждой странице» 

18 Развлекательно-игровая 

программа 

«Шоколадный 

калейдоскоп» К 

Всемирному Дню 

шоколада 

12.07.2017  

Сквер Г. Тукая 

15 На мероприятие 

представлена выставка 

«Шоколадная 

фантазия»,  игра 

«Сладкая жизнь». 

Участники узнали где 

впервые был изобретен 

шоколад, какие блюда 

из него можно 

приготовить и т. д. 

19 Молодежная акция 

«Интеллект в 

шоколаде» 

К Всемирному дню 

шоколада  

11.07.2017. 

Абонемент 

12 В рамках акции каждый 

посетитель, который 

записался в библиотеку 

получил сладкое 

угощение. 

20 Литературная лотерея 

«COOL –book» 

 19.07 2017 

Сквер Г. Тукая 

 

46 В рамках мероприятия  

прошли увлекательные 

игры и развлечения: 

1Викторина «Всё обо 

всем» Увлекательная 

викторина на эрудицию 

и сообразительность 

привлекла посетителей 

площадки.  

2. Настольные игры 

«Башня», «Бомбочка» 

Каждый желающий 

смог найти себе пару 

для  соревнования в 

постройке башни или 

на знание 

литературных 

произведений. 

3. Фотосессия 

«Площадка великана» 

Каждый желающий 

смог 

сфотографироваться в 

разнообразных масках 

на импровизированной 

фотозоне. 

4. На площадке 
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работала книжная 

выставка под 

названием  

«Открой мир чтения», 

на которой была 

представлена 

литература читаемая 

современной 

молодёжью. 

5. Буккроссинг 

«Крутые виражи 

успеха» были 

представлены 

читаемые, популярные 

книги. 

6.»Стань читателем 

Шаховки» Всем 

желающим 

предлагалось 

записаться в 

библиотеку 

21 Литературный 

автограф «Зацени» 

В течение месяца 31 Любой желающий 

посетитель библиотеки 

мог оставить  

интересный отзыв - 

рекомендацию  о 

любимой  книге на 

флипчарте Шаховки. 

22 Молодежная акция «Я 

и толерантность» 

31.07.2017 

В парковых зонах г. 

Астрахани 

35 Были розданы листовки 

с рекомендательным 

списком  о различных 

культурах и странах 

мира 

23 Молодёжный конкурс 

электронных 

презентаций «Моя 

губерния» 

В течение месяца 10 Молодёжный конкурс 

электронных 

презентаций проходил 

среди волонтёров 

библиотеки. Участники 

конкурса создавали 

презентацию в отделе 

ОЭРиМТ. По 

окончанию конкурса в 

соц.сети Вконтакте 

было проведено 

голосование.  

24 Развлекательная 

программа «Лето 

скучным не бывает» 

Сквер им. Габдуллы 

Тукая, 26. 07. 2017 

27 На площадке была 

представлена книжно–

иллюстративная 

выставка «Лето 

скучным не бывает». 

Ответы на вопросы 

эрудит–викторины 
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«Чудеса на книжных 

страницах» можно 

было найти в книгах, 

представленных на 

выставке. 

Участникам игры 

«Поле чудес» 

необходимо было 

отгадать слово. 

Для любителей 

литературы были 

подготовлены 

литературные пазлы, 

где надо было собрать 

название произведения 

или имя персонажа, и 

Книго–арт – раскраски 

на тему литературных 

героев. 

Вниманию желающих 

пополнить свою 

домашнюю библиотеку 

был представлен 

буккроссинг 

 

25 Летний плэнер «Я 

люблю тебя, 

Астрахань!» 

1-31 августа 2017г. 

ВКонтакте 

https://vk.com/shahovca?

w=wall170161775_2514 

 

15 Для каждого участника 

конкурса предлагалось 

присылать свои 

рисунки о любимом 

городе 

26 Творческая встреча с 

юнкорами из школы 

журналистики «Зеленая 

лампа» 

02.07.2017, ДДТ 

«Успех» (Заводская пл., 

90)  

6 Просмотр буктрейлера 

по книге Ч. Паланика 

«Бойцовский клуб», 

обсуждение, игры на 

развитие творческого 

мышления  

27 Встреча с 

руководителем 

Астраханской бизнес-

лиги А. П. Беликом  

13.07.2017, читальный 

зал библиотеки  

7 Обсуждение 

возможностей 

медийного 

сотрудничества, 

просмотр и анализ 

видеороликов 

28 Занятие на тему 

«Мессенджеры и 

соцсети» 

20.07.2017, читальный 

зал библиотеки 

4 Знакомство с ролью 

соцсетей и 

мессенджеров в поиске 

информации и 

формировании 

медиапространства  

29 Мастер-класс 

психолога Сергея 

Лагуткина 

«От знаний – к опыту. 

21.07.2017 4 Участие в мероприятии 

библиотеки, написание 

новостных текстов для 

соцсетей о событии 
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От опыта – к 

мастерству» 

30 Урок-соревнование 

«Популярные виды 

спорта» 

07.07.2017, Зал 

интеллектуального 

отдыха 

10 Изучение лексики, 

связанной с основными 

видами спорта. 

Проверка изученного 

материала с помощью 

игры «Башенка». 

В завершении 

мероприятия – игра 

«Мафия». 

31 Урок-игра «Угадай 

известный фильм» 

14.07.2017, Зал 

интеллектуального 

отдыха 

11 Знакомство с лексикой 

по теме «Кино», 

просмотр фильма 

«Extra». 

Викторина на знание 

известных фильмов» 

32 Урок-зачёт 

«Повторение лексики 

по темам спорт, кино и 

виды транспорта» 

21.07.2017, Зал 

интеллектуального 

отдыха 

10 Повторение изученного 

материала по темам: 

кино, спорт, транспорт 

в форме викторины.  

Просмотр худ фильма 

33 Интеллектуально –

развлекательная 

программа «Под сенью 

Петра и Февронии» 

05.07.17. 

Сквер Г.Тукая  

34   Мероприятие 

проходило в сквере 

Г.Тукая в рамках 

проекта «Классный 

сезон» к Дню семьи, 

любви и верности. 

Сотрудники 

библиотеки оформили 

книжно –

иллюстративную 

выставку «Покровители 

любви и согласия». 

Провели викторину 

«Большая семья», 

Игровую программу 

«Семейный 

калейдоскоп».(игра-ем 

вместе в бомбочку, 

шахматы и башню) 

 

34 Акция «Книга в 

дорогу» 

12.07.17 

Железнодорожный 

вокзал 

 

102 Совместное 

мероприятие с 

железнодорожным 

вокзалом г. Астрахани, 

в результате которого в 

буккроссинге на 

территории вокзала 

приняли участие более 

100 пассажиров, а книг 

было роздано более 90. 
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35 Видео –тайм «Поверь, 

что ты не одинок» 

14.07.17. 

Зал интеллектуального 

отдыха 

11 В зале 

интеллектуального 

отдыха в первой 

половине дня 

демонстрировались 

видеоролики о 

инвалидах, которые 

несмотря на трудности 

нашли себя и 

занимаются любимым 

делом. 

36 Литературная гостиная 

«В гостях у сказки» 

14.07.17 

Актовый зал  МБОУ 

г.Астрахани "СОШ №7

4 им Г.Тукая" 

30 Мероприятие было 

проведено по 

инициативе МБОУ 

г.Астрахани «СОШ №7

4 им Г.Тукая» с целью 

развития у будущих 

читателей любви к 

чтению и народным 

корням. 

Ребята узнали много 

нового о 

происхождении такого 

фольклорного жанра, 

как сказка, её 

разновидностях.  

Также в рамках работы 

литературной гостиной 

были проведены 

викторина, конкурс 

рисунков и показ 

фильма. 

37 Тич –ин «Я за спорт» 18.07.17. 20 Встреча с фитнес-

тренером студии 

коррекции 

фигуры «ТАБАТА / 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

 Ириной Насоновой, на 

которой были 

обсуждены следующие 

злободневные вопросы: 

здоровый образ жизни 

в условиях ежедневной 

работы в офисе, 

правильное питание, 

производственная 

гимнастика. 

Также был проведён 

небольшой мастер-

класс по фитнесу: были 
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использованы те 

упражнения, которые 

может повторить и 

неподготовленный 

человек.  

38 Мастер –класс «От 

знаний –к опыту. От 

опыта – к мастерству» 

21.07.17. 20 В  рамках работы по 

профориентационному 

направлению в зале 

интеллектуального 

творчества прошла 

встреча с семейным 

психологом, тренером 

по отношениям 

Сергеем Лагуткиным.  

Были обсуждены, как 

профессиональные 

аспекты работы 

психолога, так и такие 

важные для подростков 

темы: как найти 

настоящую любовь, 

опасности 

подростковой дружбы 

и т.д. 

На мероприятии 

присутствовали 

участники школы 

журналистики и 

читатели библиотеки. 

39 Литовечер «Шпаги, 

любовь и коварство» 

24.07.17. 15 Мероприятие 

посвящено 215 –летию 

со дня рождения 

А.Дюма. 

Сотрудники 

библиотеки провели 

познавательную 

программу: видео 

презентация, 

викторина, 

демонстрировались 

отрывки из 

художественных 

фильмов по 

произведениям 

писателя. 

40  Флешмоб «Подари 

друг другу смайлик» 

31.07.17. 

Парковая зона 

27 В парковой зоне 

сотрудники 

библиотеки, волонтёры 

раздавали смайлики для 

сплочения людей 

разных 

национальностей. 
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41 Экодесант «Мы в 

ответе за нашу 

планету» 

09.08.17. 26 Мероприятие в сквере 

Г. Тукая. Свежая 

лекция об 

экологических 

проблемах региона.  

Настольные игры 

Буккроссинг 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Мы в ответе 

за нашу планету» 

42 Занятие на тему 

«Целевая аудитория 

паблика/аккаунта» 

27.07.2017, читальный 

зал библиотеки 

6 Знакомство с понятием 

целевой аудитории, 

способами её 

определения. 

Специфика ЦА 

пабликов соцсетей, 

основные вопросы для 

определения ЦА. Игра 

«Я издатель»  

43 Занятие на тему 

«Контент как метод 

общения с целевой 

аудиторией» 

03.08.2017, читальный 

зал библиотеки  

6 Знакомство с понятием 

контента, его видами 

(информационный, 

развлекательный, 

продающий) 

44 Интервью с актёром 

Астраханского 

драматического театра 

Виктором Амосовым 

08.08.2017, 

драматический театр 

4 Закрепление на 

практике правил 

интервью, подготовка 

текста к публикации 

45 Занятие на тему 

«Подготовка аккаунта к 

продвижению» 

10.08.2017, 

читальный зал 

библиотеки 

5 Знакомство с этапами 

подготовки 

паблика/аккаунта к 

продвижению в 

соцсетях, понятием 

контент-плана 

46 Летний творческий 

интенсив по 

журналистике и 

филологии. 

«Словесный 

автопортрет: поэты 

Серебряного века» 

11.08.2017, 

Дом-музей Велимира 

Хлебникова 

4 Знакомство с 

принципами 

нетривиального 

составления словесного 

автопортрета, его 

видами 

47 Интервью с актёром 

Астраханского 

драматического театра 

Николаем Смирновым 

16.08.2017, 

драматический театр 

4 Закрепление на 

практике правил 

интервью, подготовка 

текста к публикации 

48 Летний творческий 

интенсив по 

журналистике и 

филологии. 

«Метафорический 

портрет города» 

16.08.2017, 

Дом-музей Велимира 

Хлебникова 

4 Мастер-класс 

фотографа газеты «МК 

в Астрахани» Натальи 

Поповой. Подготовка 

идей фотопроектов 

«Метафорический 
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портрет города» 

49 Занятие на тему «Виды 

аккаунтов» 

17.08.2017, 

читальный зал 

библиотеки 

4 Знакомство с видами 

аккаунтов – фото- и 

текстовые, их 

преимуществами и 

недостатками 

50 Летний творческий 

интенсив по 

журналистике и 

филологии. 

Презентация 

творческих работ 

18.08.2017, 

Дом-музей Велимира 

Хлебникова 

4 Презентация 

фотопроектов. 

Знакомство с мифо-

логическими схема-ми 

и тем, как они работают 

в филологии и 

журналистике 

51 Речевой тюнинг 

«Самые известные 

музеи мира» 

 

11.08.2017, Зал 

интеллектуального 

отдыха 

7 Повторение лексики по 

теме: «Кинематограф». 

Начало изучения новой 

темы: «Музей» 

(обсуждение вопросов, 

связанных с работой 

современных музеев). 

Просмотр обучающего 

фильма «Extra English» 

52 Образовательный 

дилижанс «Музей: 

вчера и сегодня» 

18.08.2017, Зал 

интеллектуального 

отдыха 

6 Просмотр 

короткометражного 

ролика по мотивам 

британского сериала 

«Аббатство Даунтон». 

Задания на проверку 

изученной лексики по 

теме: «Музей». Игра в 

«Мафию». 

53 Творческий день 

«Мини мастерская от  

Шаховки» 

07.08..2017г. 

Зал интеллектуального 

отдыха 

12 В рамках творческого 

дня каждый посетитель 

мог участвовать в 

раскраске карты  

«Наша Родина – 

Россия», развивая свои 

творческие 

способности и 

возможностью 

знакомства с 

просторами России. 

54 Уличная молодежная 

акция «Литературный 

автограф «Зацени» 

 23.08 2017г. 

Сквер Г. Тукая 

 

43 В рамках мероприятия  

прошли увлекательные 

игры и развлечения: 

1. Игра-конкурс «Книги 

на вес» 

Каждому желающему 

предлагалось отгадать, 

сколько весит книга, 

отгадавшему в подарок 
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любая понравившаяся 

книга 

2. Настольные игры 

«Башня», «Бомбочка» 

Каждый желающий 

смог найти себе пару 

для  соревнования в 

постройке башни или 

на знание 

литературных 

произведений. 

3. Фотосессия 

«Детективные 

истории» 

Каждый желающий 

смог окунуться в мир 

расследований и 

сфотографироваться в 

образе детективов на 

импровизированной 

фотозоне. 

4. На площадке 

работала выставка - 

предпочтений под 

названием  

«Я предлагаю…», на 

которой была 

представлена 

литература читаемая 

современной 

молодёжью. 

6. На баннере «Я так 

вижу» посетители 

площадки могли 

оставить свою 

рекомендацию 

любимой книги. 

7. Акция «Рецепты 

хорошего настроения» 

Для участников акции 

предлагались флаеры, 

рекомендательные 

листовки и закладки со 

списком популярных 

летних книг. 

55 «Мое мнение. 

Доверяйте своей 

интуиции»» Подиум 

мнений. 

16.08.2017г. 31 Каждый читатель 

библиотеки мог 

оставить  свое мнение , 

отзыв и личную 

рекомендацию на 

флипчарте. 
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56 Краеведческая акция 

«Горжусь тобой, моя 

губерния!» » 

23.08.2017г. 

В парковых зонах г. 

Астрахани 

25 Были розданы листовки 

с рекомендательным 

списком  об 

Астраханском крае 

57 Тимбилдинг «Здоровый 

образ жизни –  

альтернативы нет» 

08.08.17. 12 Читатели библиотеки 

приняли участие в 

командообразующей 

игре, которая включала 

задания на смекалку, 

игры в кругу и на 

сплочение, а также 

подвижные. В 

результате каждый 

смог попробовать 

развить, как лидерские 

качества, так и умение 

работы в команде. 

58 Познавательное 

рандеву «Три цвета 

русской славы»   

16.08.17. 37 Мероприятие 

проходило в парковой 

зоне,  сквер Г.Тукая ко 

Дню флага. На 

площадке было 

представлено: 

1.Информ-досье «Во 

славу Российского 

флага» 

2.Интеллектуальное 

казино «Наш триколор» 

3.Раскраски-антистресс 

«Города России». 

 

59 Арт –акция 

«Эпидемия» 

28.08.17. 32 В парковой зоне 

сотрудники отдела 

обслуживания 

раздавали прохожим   

брошюры, закладки, 

листовки с призывом к 

здоровому образу 

жизни. 

60   Креатив-конкурс 

«Молодое лицо 

читающей страны» 

30.08.17. 16 Фотоконкурс, 

проходящий в 

соцсетях. В одном фото 

участники должны 

попытаться выразить 

свою любовь к 

определённому 

произведению или 

автору, либо отразить 

содержание книги.  

61 Ежегодная акция 

«Пришло время 

читать» 

30.08.17. 166 На площадке была 

оформлена фотозона 

«Фотомикс»: 
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Площадка 

«Астраханский фреш» 

громадные цветные 

карандаши, бренд – 

волл «Я люблю 

Шаховку», шары в виде 

арбузов, зонтики в виде 

половинок арбузов. На 

столе лежала разного 

рода арбузная 

атрибутика. 

Оформлена книжная 

инсталляция 

«Астраханский бук-

бум», включающая в 

себя яркие объемные 

энциклопедические 

издания по 

краеведческой тематике 

и фигурки-статуэтки, 

представляющие собой 

символы Астрахани 

(лотос, осётр, чакан и 

др.), также состаренная 

карта нашего города, 

фотографии 

представителей флоры 

и фауны Астраханской 

области, фото старой и 

современной 

Астрахани. 

Проходили 

литературные игры и 

веселые конкурсы.   

 Конкурс «Уроки 

Изящной Словесности»  

Игра «Красочное 

настроение» 

Поэтическая скамейка 

«Присядь и почитай!» 

Кулинарная викторина 

«Астрахань 

гастрономическая» 

Мастер–класс «Красота 

по-астрахански!» 

(Прикладное 

искусство) 

62 «Десантники – 

отважные ребята» ко 

Дню ВДВ 

02.08.2017  

Сквер Г. Тукая 

10 На площадке  гости и 

жители города  

проверили свои знания 

в области военного 

дела, побыли в роли  

десантника и разгадали 

шифр противника, 
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написали письмо домой 

и конечно, пройти 

спортивную  

подготовку.   

 

63 День информации  

«Неделя правовой 

книги»  

 

20-26.11.17 25 В зале 

интеллектуального 

чтения приставлен 

широкий просмотр 

литературы по праву 

для студентов 

юридических 

факультетов. Каждый 

посетитель в эти дни, 

получил обучающий 

диск 

«КонсультантПлюс: 

Высшая школа» 

64 Час православия 

«Великое, святое слово 

Мать» 

21.11.2017 24 Священник отец 

Алексей рассказал о 

духовном смысле слова 

мама, о любви и 

уважении. Ответил на 

вопросы студентов дал 

советы и наставления. 

65 Web-акция «Новое 

поколение выбирает 

науку» 

17.11.2017 35 Сотрудники 

библиотеки в парковой 

зоне раздавали 

закладки, буклеты о 

научных открытиях и 

инновациях. 

66 Уличная акция-

флэшмоб «Зарядись 

чтением» 

22.10.2017 50 Астраханцы и гости 

города смогли принять 

участие в съемках 

видео-ролика, 

пропагандирующего 

любовь к чтению, а 

также заполнить 

своими пожеланиями и 

любимыми цитатами о 

пользе книг 

импровизированный 

«свиток». Кроме того, 

на буккроссинге 

вниманию книголюбов 

была представлена 

выставка 

художественной 

литературы, книги 

которой можно было 

забрать домой 

совершенно бесплатно. 
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67 Профити 15.11.2017 1 Воспитанница 

реабилитационного 

центра «Парусник» 

познакомилась с 

профессией военного. 

Сотрудники 

Астраханского 

суворовского училища 

рассказали о буднях 

военной жизни и 

показали видеоролики 

об обучении в 

Суворовском училище. 

 

15. Мероприятия в рамках Года экологии 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1. Блиц –опрос «… чем 

владеете, цените ли?» .  

11.01.17.  15  Читателям 

библиотеки было 

предложено 

ответить на ряд 

вопросов блиц-

опроса, 

затрагивающего, как 

общие вопросы, 

касающиеся охраны 

окружающей среды, 

проблемы нашего 

региона, так и 

личные полезные 

экологические 

привычки гостей 

библиотеки. 

2 Открытие творческой 

мастерской «Природа – 

это дом, в котором мы 

живём» 

02.02.2017 26 Мероприятие 

совместно с 

Астраханским 

приютом для 

бездомных 

животных «Верный 

друг». 

Представители 

организации 

рассказали о 

волонтёрской 

работе, показали 

видеоролики о 

бездомных 

животных, 

познакомили с 

собакой из приюта с 

тяжёлой жизненной 
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судьбой. 

3 Экологический диалог 

«Колокола тревоги» 

02.03.17.. 22 На мероприятии был 

поднят вопрос о 

трепетном 

отношении к 

природе. 

Заместитель 

директора по охране 

окружающей среды 

на территории 

Астраханского 

государственного 

природного 

биосферного 

заповедника 

Замятина Галина 

Викторовна 

рассказала 

учащимся школы 

одаренных детей о 

том, как пагубны 

порой 

необдуманные 

действия человека, 

даже если  они 

совершаются в 

лучших целях.   

Специалисты 

экологи 

продемонстрировали 

видеоролики о вреде 

пожаров в лесной 

зоне нашего города, 

рассказали о том, 

как человеческий 

фактор влияет на 

экологию. Ребята с 

интересом 

участвовали в эко-

диалоге, задавая 

интересующие их 

вопросы.   

4 Выставка-размышление 

"Девятая буква 

кириллицы "Z" -Земля" 

1.03  15 К Всемирному дню 

Земли в зале 

интеллектуального 

отдыха была 

оформлена книжная 

выставка-

размышление 

"Девятая буква 

кириллицы "Z" -

Земля". Выставка  
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знакомит читателей 

с разнообразием 

животного и 

растительного мира 

планеты Земля, 

также представлены 

книги и журнальные 

публикации по 

экологической 

тематике. Цели 

выставки - 

экологическое 

просвещение 

молодежи и 

привлечение их 

внимания к 

насущным 

экологическим 

проблемам. 

5 Книжная выставка 

«PROэкология» 

5.06 25 На выставке 

представлена 

литература 

экологической 

тематики: правовая, 

учебная литература 

 

16. Мероприятия по профилактике наркомании 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Информационный 

марафон «Простой 

рецепт долголетия» 

 26.06 55  Мероприятие было 

приурочено к 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией. В 

парковых зонах 

Астрахани  были 

розданы листовки, 

памятки «Я 

выбираю здоровье», 

пропагандирующие 

спорт и здоровый 

образ жизни 

2 Вечер –дискуссия «Мир 

иллюзий»  

 30.03.17 18  Выступление 

специалистов из 

наркологического 

диспансера.  

3 Пресс–мозаика «Цена 

зависимости – жизнь»   

11.02.17.   33 На выставке 

представлены 

материалы из 

периодических 

изданий по 
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профилактике 

наркомании.  

4 Тимбилдинг «Две 

истины»  

27.04.17.  14  Игра на сплочение 

команд.  

5 Тимбилдинг «Здоровый 

образ жизни –  

альтернативы нет» 

08.08.17. 12 Читатели 

библиотеки приняли 

участие в 

командообразующей 

игре, которая 

включала задания на 

смекалку, игры в 

кругу и на 

сплочение, а также 

подвижные. В 

результате каждый 

смог попробовать 

развить, как 

лидерские качества, 

так и умение работы 

в команде. 

6 Тин гейм «PRO –здоровье» 10.10.2017 12 Ребята из 

агротехнического 

колледжа активно 

участвовали в 

командно 

образующей игре, 

весело и креативно 

отвечали на вопросы 

и выполняли 

задания. 

7 Агит –встреча 

«Территория здорового 

образа жизни» 

22.11 26 Совместное 

мероприятие с 

наркодиспансером в 

рамках недели 

«Сообщи где 

торгуют смертью» 

8 Антинаркотическая акция 

«Скажи «Нет» 

17.11 45 Антинаркотическая 

акция « Скажи 

«Нет» прошла в 

рамках  

Общероссийская 

антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», 

инициированная 

Управлением по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков УМВД 

России по 

Астраханской 

области. В парковых 
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зонах Астрахани 

были розданы 

флаеры, листовки, 

памятки   о вреде 

наркотиков…  

9 Молодежная 

антинаркотическая акция  

«Цена зависимости»   

 

10.11 60 Антинаркотическая 

акция « Цена 

зависимости» 

прошла в рамках  

Общероссийская 

антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», 

инициированная 

Управлением по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков УМВД 

России по 

Астраханской 

области. Студентам 

и преподавателям 

АГУ были розданы 

флаеры, памятки, 

буклеты 

антинаркотической 

направленности.   

 

 

17. Мероприятия по воспитанию толерантности 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1. Мультимедийный час 

«Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт»   

02.01.17.   8  Для посетителей 

библиотеки в 

течении дня 

демонстрировались 

видеоролики о 

традициях как 

встречают  Новый 

год в разных 

странах.  

2 Литературная гостиная 

«В гостях у сказки» 

14.07.17 

Актовый зал  

МБОУ 

г.Астрахани 

"СОШ №74 им 

Г.Тукая" 

30 Мероприятие было 

проведено по 

инициативе МБОУ 

г.Астрахани «СОШ 

№74 им Г.Тукая» с 

целью развития у 

будущих читателей 

любви к чтению и 

народным корням. 

Ребята узнали 
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много нового о 

происхождении 

такого 

фольклорного 

жанра, как сказка, 

её разновидностях.  

Также в рамках 

работы 

литературной 

гостиной были 

проведены 

викторина, 

конкурс рисунков 

и показ фильма. 

18. Мероприятия по профориентации 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1. «Профессиональные 

пробы проект 

«Перспектива»  

 17.02.17. 4  Темой мероприятия по 

профориентации стало 

фотоискусство. Это 

значит, что участник 

проекта получил 

 возможность 

провести целый день с 

известным 

астраханским 

фотографом, 

наблюдая за его 

работой и принимая 

непосредственное 

участие в 

профессиональных 

фотосессиях.  

2 «Профессиональные 

пробы»  

13.03.17.  21  Темой мероприятия по 

профориентации стало 

архивное дело. 

Учащиеся 10 класса 

школы одарённых 

детей посетили 

Астраханский архив и 

познакомились на 

практике с профессией 

архивариус.  

3 Информ –досье 

«Абитуриент, на 

старт,внимание!!!» 

13.03.17. 22 Представлена 

литература о 

престижных 

профессиях 

современности. 

4 Проект «Перспектива» 

Мастер –класс от 

13.04.17. 7 Продолжает работу 

проект «Перспектива. 



76 

 

визажиста Алины 

Арефьевой 

Профессиональные 

пробы». В этот раз 

девушки смогли 

примерить на себя 

профессию визажист, 

благодаря  

мастер-классу  по 

визажу от Алины 

Арефьевой! 

5 Открытый диалог 

«Престижность 

профессии. Что это 

такое?» 

11.05.17. 

Зал 

интеллектуального 

отдыха 

17 Перед школьниками 

СОШ №51 выступил 

специалист 

Астраханского центра 

занятости. Она 

рассказала о 

востребованных 

специальностях на 

рынке труда и провела 

тест на выбор 

профессии. 

6 День в профессии 

«Эколог – профессия 

будущего» 

05.06.17. 4 Проект 

«Перспектива». На 

один день школьники 

окунулись в 

профессию –эколог. 

7 Мастер –класс «От 

знаний –к опыту. От 

опыта – к мастерству» 

21.07.17. 20 В  рамках работы по 

профориентационному 

направлению в зале 

интеллектуального 

творчества прошла 

встреча с семейным 

психологом, тренером 

по отношениям 

Сергеем Лагуткиным.  

Были обсуждены, как 

профессиональные 

аспекты работы 

психолога, так и такие 

важные для 

подростков темы: как 

найти настоящую 

любовь, опасности 

подростковой дружбы 

и т.д. 

На мероприятии 

присутствовали 

участники школы 

журналистики и 

читатели библиотеки. 

8 «Профессиональные 

пробы»   

проект «Перспектива» 

15.08.17. 1 Ученица 9 класса 

Диана Умарова на 

один день погрузилась 
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в профессию 

библиотекаря. 

Познакомилась со 

спецификой работы, 

обслуживала 

читателей, помогала 

им в подборе книг. 

 

 

19. Работа с инвалидами 

Работая в этом направлении, библиотека координирует свою деятельность с 

обществами инвалидов, со службами социальной реабилитации инвалидов, 

благотворительными обществами, общеобразовательными учреждениями. 

В библиотеке люди с ограниченными возможностями могут получить навыки 

культуры общения со сверстниками, проявить свои творческие способности, заполнить 

свой досуг, этому способствуют различные мероприятия с участием подростков и 

молодёжи с ограниченными возможностями. 

На базе библиотеки успешно работает компьютерный класс для инвалидов 

«Компьютер для всех», в котором люди с ограниченными возможностями могут обучиться 

навыкам работы с компьютерами. Занятия в компьютерном классе ведется по нескольким 

направлениям, основные из которых — работа с документами и таблицами, поиск 

информации в Интернете, создание веб-сайтов, работа с базами данных и т. д. Каждую 

пройденную тему закрепляют практическими занятиями. На данный момент обучение 

проходят 5 человек. За отчетный период было проведено 35 занятий. 

Помимо этого в библиотеке прошли различные мероприятия с участием подростков 

и молодёжи с ограниченными возможностями. 

Для детей и подростков с особенностями физического развития были организованы 

мастер – классы «Ух ты. Масленица» и «Я - Россиянин!», организована беспроигрышная 

викторина «Здравствуй, Масленница».  

В рамках Недели детской и юношеской книги состоялся праздник литературной 

весны и чтения «Да здравствует КНИГА!» для воспитанников  ГАУ АО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Гостей встречали и провели экскурсию сотрудники в костюмах литературных героев. Были, 

продемонстрированы видеоролики по проектам библиотеки, проведена литературная 

викторина. В конце мероприятия гостям предложили поучаствовать в фотосессии, а на 

прощание  вручили сладкие сюрпризы и сувениры. 

Совместно с Областным социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Парусник», студентами Астраханского губернского техникума, 

учащимися СОШ № 74 был организован фестиваль «Содружество наций». В ходе 

мероприятий учащихся познакомили с обычаями, традициями, кулинарными 

особенностями национальных блюд разных народов проживающих в Астраханской 

области. 

В ходе выездного мероприятия в школу- интернат им. С. Здоровцева воспитанникам 

провели урок – презентацию: «По следам Тукая». Познакомили и рассказали о жизни и 

творчестве татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Продемонстрировали 

мультфильмы, созданные по произведениям Г. Тукая. Зачитаны отрывки из произведений 

автора. 

Так же состоялась выездная встреча – презентация: «Здравствуй, Город рыбацких 

причалов» с учащимися школы- интерната им. С. Здоровцева. Старшеклассникам 

продемонстрировали презентацию о знаменитом поэте-фронтовике Б. М. Шаховском. 
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Рассказали о идеи создания и проведении ежегодной литературной премии имени 

Б.Шаховского. Продемонстрирован буктрейлер «Влюбленный в поэзию свято»,  

С воспитанниками СКОШИ № 1 Сотрудники библиотеки им. Б.Шаховского провели 

мастер–класс «Бумажная пластика» по изготовлению поделок из бумаги. Ученикам 

предлагалось из газет и бумаги сделать или придумать новые модели головных уборов. 

Урок – презентация: «Величье дел и подвигов вчерашних…» был приурочен к 

празднованию Дня победы. Работники библиотеки приняли участие в праздничном 

концерте и «Митинге посвященного Дню Победы русского народа в ВОВ» и в школе – 

интернате им. С. Здоровцева. Учащимся рассказали о подвигах русских солдат и офицеров 

28 армии, познакомили с биографиями героев фронтовиков - Астраханской области. 

На мультимедийной выставке «Другими глазами» продемонстрированы 

автобиографии и художественные книги, рассказывающие о судьбах  и жизни людей с 

особенностями физического развития. С данной выставкой могли познакомиться все 

читатели и гости библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского.  

Акция «Книга на дом» -ежемесячная акция, проводится от 4 до 6 раз в месяц. 

Отдел обслуживания посещает четырёх читателей-инвалидов. 

За 12 месяцев работы акции «Книга на дом» трижды был посещён инвалид-

колясочник (фотограф-любитель) Владимир Антипин. Было выдано 14 книг (по тематике 

история России и география (известные российские путешественники). С читателем были 

проведены беседы о самых признанных и популярных книгах по интересующему его 

направлению, а также библиотекари рассказали о новинках, поступивших в фонд. 

Пять раз была посещена инвалид (ДЦП) Галина Григорьева. Во время встреч 

читатель получила библиографические справки по творчеству американского писателя, 

классика детективного жанра Э. С. Гарднера, а также таких российских писателей, как А.Т. 

Аверченко, Е.Н. Вильмонт, В.С. Токарева и др.). За всё время посещений было выдано 24 

книги. 

Пятнадцать раз сотрудники отдела обслуживания были в гостях у инвалида по 

зрению Светланы Аринкиной. Читатель была ознакомлена с аудиокнигами: признанная 

классика и современная зарубежная проза (М. Леви, М.Х. Кларк, Д. Киз, Ф. Пулман и др.) и 

произведения современных авторов, пишущих в жанре детектива (А. Маринина, А. и С. 

Литвиновы). Была дана биографическая справка по творчеству И.А. Крылова и А.Н. 

Островского и были изучены книги данных авторов. Один из дней был посвящен 

поэтической встрече - знакомство с творчеством советских поэтов. Всего С. Аринкиной 

было выдано 73 книги. 

Также читателем нашей библиотеки, участвующим в акции «Книга на дом», 

является инвалид-колясочник Любовь Иванова. За время действия акции Л. Иванова была 

посещена дважды, было выдано 9 книг по мыловарению, косметологии и бисероплетению. 

Таким образом, за 12 месяцев работы к данной библиотечной акции присоединились 

4 читателя. Количество посещений (всех читателей) было 40, число выданных книг – 120. 

 

20. Мероприятия в рамках Года экологии 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1. Блиц –опрос «… чем 

владеете, цените ли?» .  

11.01.17.  15  Читателям 

библиотеки было 

предложено 

ответить на ряд 

вопросов блиц-

опроса, 

затрагивающего, как 
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общие вопросы, 

касающиеся охраны 

окружающей среды, 

проблемы нашего 

региона, так и 

личные полезные 

экологические 

привычки гостей 

библиотеки. 

2 Открытие творческой 

мастерской «Природа – 

это дом, в котором мы 

живём» 

02.02.2017 26 Мероприятие 

совместно с 

Астраханским 

приютом для 

бездомных 

животных «Верный 

друг». 

Представители 

организации 

рассказали о 

волонтёрской 

работе, показали 

видеоролики о 

бездомных 

животных, 

познакомили с 

собакой из приюта с 

тяжёлой жизненной 

судьбой. 

3 Экологический диалог 

«Колокола тревоги» 

02.03.17.. 22 На мероприятии был 

поднят вопрос о 

трепетном 

отношении к 

природе. 

Заместитель 

директора по охране 

окружающей среды 

на территории 

Астраханского 

государственного 

природного 

биосферного 

заповедника 

Замятина Галина 

Викторовна 

рассказала 

учащимся школы 

одаренных детей о 

том, как пагубны 

порой 

необдуманные 

действия человека, 

даже если  они 
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совершаются в 

лучших целях.   

Специалисты 

экологи 

продемонстрировали 

видеоролики о вреде 

пожаров в лесной 

зоне нашего города, 

рассказали о том, 

как человеческий 

фактор влияет на 

экологию. Ребята с 

интересом 

участвовали в эко-

диалоге, задавая 

интересующие их 

вопросы.   

4 Выставка-размышление 

"Девятая буква 

кириллицы "Z" -Земля" 

1.03  15 К Всемирному дню 

Земли в зале 

интеллектуального 

отдыха была 

оформлена книжная 

выставка-

размышление 

"Девятая буква 

кириллицы "Z" -

Земля". Выставка  

знакомит читателей 

с разнообразием 

животного и 

растительного мира 

планеты Земля, 

также представлены 

книги и журнальные 

публикации по 

экологической 

тематике. Цели 

выставки - 

экологическое 

просвещение 

молодежи и 

привлечение их 

внимания к 

насущным 

экологическим 

проблемам. 

5 Книжная выставка 

«PROэкология» 

5.06 25 На выставке 

представлена 

литература 

экологической 

тематики: правовая, 

учебная литература 
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6 Вебинар с 

библиотекарями 

Енотаевского района 

«Развитие системы 

экологического 

просвещения 

юношества» 

27.02 14 Обсуждались 

вопросы 

экологического 

просвещения среди 

читателей 

подросткового 

возраста 

7 Экоквест «Зеленый 

мир» 

20.05.17 

База отдыха 

«Замок» 

 

80 Познавательное и 

развивающее 

мероприятие 

представляло собой 

соревнование между 

несколькими 

командами с 

элементами игры: 

разнообразные  

конкурсы, 

викторины на 

экологическую 

тематику. Решив все 

задания на 12 

станциях команда 

составляла 

собранные части 

пазла на каждой 

станции. 

8 День в профессии 

«Эколог – профессия 

будущего» 

05.06.17. 

Зал 

интеллектуального 

отдыха 

4 Мероприятие в 

рамках реализации 

проекта 

«Перспектива». 

Школьники смогли 

познакомиться с 

профессией 

«эколог». 

9 Экодесант «Мы в 

ответе за нашу 

планету» 

9.08.2017 26 Мероприятие в 

сквере Г. Тукая. 

Свежая лекция об 

экологических 

проблемах региона.  

Настольные игры 

Буккроссинг 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Мы в 

ответе за нашу 

планету» 

10 День библиографии 

«На грани вымирания» 

17.11.2017 29 В ходе мероприятия 

учащиеся СОШ №51 

узнали интересные 

факты на тему 

сохранения 

вымирающих видов 
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животных и птиц, а 

также улучшения 

экологической 

ситуации на 

территории 

Астраханской 

области. Молодым 

людям 

продемонстрировали 

видеофильм 

«Астрахань. Вчера. 

Сегодня. Завтра»,   

видеоролики, 

презентации  о 

бережном 

отношении к 

природе и 

сохранении её 

богатств. Учащиеся 

поучаствовали в 

интеллектуальной 

игре на знание 

экологии родного 

края. Пресс-обзор 

«ZOO VIP» включил 

много нового, 

интересного и 

полезного из 

тематической 

прессы об 

окружающем мире. 

 

 

21. Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Октябрьской 

революции 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Час истории "Революция в 

России" 

16.02.17. 24 Мероприятие к 100-

летию русской 

революции 1917 

года. 

Его гостями стали 

девятиклассники 

школы № 51. Ребята 

посмотрели слайды 

презентации о 

причинах 

возникновения 

революционного 

очага в России, о 
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подготовке и 

проведении 

вооруженного 

восстания. 

Участником 

мероприятия стал 

протоиерей 

Покровского 

кафедрального 

собора, 

руководитель 

миссионерского 

отдела Роман 

Сколота. Отец 

Роман рассказал 

старшеклассникам о 

взгляде русской 

православной 

церкви на 

революцию 1917 

года, о тех 

изменениях, 

которые внесла 

революция в судьбы 

священников, а 

также об 

астраханских 

священномучениках, 

погибших в этот 

непростой период 

истории нашей 

страны. 

 В заключение все 

присутствующие 

познакомились с 

книжной выставкой 

«Октябрь 1917 года 

в судьбах России». 

2 Информ –досье «Тайны 

Октябрьской революции 

1917: правда и вымысел» 

16.02.17. 24 Презентация о 

причинах 

возникновения 

революционного 

очага в России. 

3 Книжная выставка 

«Октябрь 1917 года в 

судьбе России» 

16.02.17. 24 На выставке 

представлены книги 

о революции.  

4 Колесо истории «От 

февраля до октября 1917 

года» 

20.11.17 18 Участники квеста 

разделились на три 

команды и выполняя 

задания переходили 

от станции к 

станции. Отвечая на 
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вопросы они 

познакомились с 

историей 

революции, 

песнями, плакатами, 

революционными 

деятелями. 

 

22. 300 лет Астраханской губернии 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1. Медио час «Один из 

династии 

Сапожниковых»  

17.01.17.  26  Учащиеся 9 класса 

СОШ№51 узнали о 

ярких представителях 

астраханского 

купечества, 

прославившихся не 

только 

предпринимательской, 

но также 

благотворительной и 

просветительской 

деятельностью. 

Помимо 

демонстрации  

фильма, презентации 

о братьях 

Сапожниковых  

учащиеся активно  

отвечали на  вопросы 

интеллектуальной 

викторины,  где 

смогли проверить 

свои знания истории 

родного края.  

2 Открытый диалог 

«Интересный 

собеседник» 

06.02.17 17 На вопросы учащихся 

лингвистической 

гимназии  ответила 

теле корреспондент 

СТС Астрахань 

Айгуль Кабулова. 

3 Интерактивные чтения 

«300 лет на службе 

России» 

30.03.2017 18 Тексты об 

астраханских 

губернаторах 

прочитали известные 

общественные и 

культурные деятели 

нашего края 

4  Вернисаж «Астрахань – 

знойные пейзажи» 

14.06.2017   36 На выставке 

представлены 

фотоработы 
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фотографа- любителя  

Головачева И. В. и 

Бухарицина Петра 

Ивановича- доктора 

географических наук, 

профессора и 

руководителя 

Астраханской группы 

по исследованию 

экологических 

проблем дельты реки 

Волги . 

5 Букрейллеры по 

творчеству 

Астраханских писателей 

  За отчетный период 

подготовлено 2 

буктрейлера: 1) по 

книге Маркова А.С, 

С.Львова «Астрахань 

в старинных 

открытках», 2) 

«Путешествие в 

Каспийскую столицу» 

6 Краеведческая акция 

«Горжусь тобой, моя 

губерния!» 

23.08 25 Листовки, флаеры, 

блокноты с 

рекомендательным 

списком  об 

Астраханском крае 

Были розданы на 

улицах г. Астрахани.  

7 Исторический портрет 

«Историк, краевед, а 

главное Астраханец!» 

01.11 14 Старшеклассники 

школы № 51 

познакомились с 

жизнью и 

деятельностью В. Н. 

Татищева на посту 

губернатора. В зале 

интеллектуального 

отдыха была 

организована книжно-

иллюстративная 

выставка «Слово о 

Татищеве». В 

экспозиции были 

представлены как 

труды самого В. Н. 

Татищева, так и 

литература о нём 
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6. Клубы по интересам при библиотеке 

Молодежный пресс-центр 

Молодежный пресс-центр функционирует на базе библиотеки с сентября 2016 г. Его 

корреспондентами являются школьники и студенты от 13 лет. 

Для работы пресс-центра разработана образовательная программа, срок реализации 

которой составляет 2 года. 

Цель работы пресс-центра – формирование личности, занимающей активную 

жизненную позицию, действующей в соответствии с гуманистическими нормами, 

конструктивно преобразовывающей действительность. 

В 2017 году пресс-центр продолжил работать над реализацией следующих функций: 

 образовательная функция – формирование грамотной и яркой речи, способности к 

анализу медиатекстов, развитие критического мышления, расширение кругозора, 

повышение общей эрудиции, более тщательное формирование круга чтения; 

 ценностно-ориентирующая функция – продвижение общечеловеческих ценностей, 

идеи мира и ненасилия, толерантности; 

 информационная функция – развитие способности добывать и обрабатывать 

информацию; 

 социализирующая функция – освоение азов комфортного взаимодействия, 

расширение круга знакомств; 

 рекреационная (развлекательная) функция.  

За 2017 год пресс-центр посетили более 20 ребят. В настоящее время постоянный 

состав насчитывает 10 человек. 

С января по ноябрь 2017 года пресс-центром было организовано более 70 

мероприятий, в числе которых, помимо еженедельных теоретических занятий, пресс-

конференции и интервью с творческими людьми нашего города, экскурсии в редакции 

региональных СМИ, тематические мастер-классы журналистов и педагогов, 

интеллектуальные игры и викторины, посещение театров, выставок и музеев.  

По инициативе пресс-центра было организовано два творческих конкурса – конкурс 

рецензий на книжные новинки «Мир должен знать, что я читаю!» и конкурс для 

начинающих филологов и журналистов «Литер@» (совместно с Домом-музеем Велимира 

Хлебникова). В общей сложности в них приняли участие более 30 учеников городских 

школ и ребят из других городов России. 

Корреспондентка пресс-центра Анна Макарова заняла I место в номинациях 

«Познавательно-тематический репортаж» и «Интервью» XI Всероссийского конкурса им. 

Владимира Мезенцева «Юные журналисты России», а также победила в региональном 

конкурсе театральных рецензий «Слово из зала», проводимого без возрастных 

ограничений. 

За прошедший год (с января по ноябрь 2017 года) юнкоры пресс-центра 

опубликовали на официальных веб-ресурсах («АстраКульт», ИМХО-online.ru) и в печатной 

прессе («Волга», «МК в Астрахани») более 15 материалов. Высокий уровень их публикаций 

был отмечен руководителями данных СМИ, что привело к тому, что теперь 

корреспонденты официально аккредитуются на различные городские мероприятия наравне 

с профессиональными журналистами. 

Разговорный клуб английского языка «Free English club» 

Разговорный клуб английского языка «Free English club» начал работу 1 марта 2017. 

Основным методом работы разговорного клуба «являются тематические занятия, 

задачей которых является общение. Программа клуба позволяет не только изучить 

язык. Главная цель – помочь молодым людям адаптироваться в языковой среде, расширить 

круг общения и получить радость познания нового. Каждое занятие тьютор отрабатывает с 
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членами клуба полезные словосочетания, речевые обороты, грамматические конструкции 

по заданной теме. Практикуется навык ведения дискуссии и диалога, в результате чего 

развиваются и поддерживаются разговорные навыки. Внепрограммные занятие клуба 

представляет собой сочетание увлекательного просмотра фильма или сериала на 

английском языке с отличной языковой практикой. В процессе каждого занятия 

тренируется  слух на восприятие различных акцентов, интонаций, стиля общения. Занятия в 

клубе строятся по принципу диалога, то есть это постоянное общение участников друг с 

другом. Также преподаватели на своих уроках постоянно используют увлекательные игры 

на запоминание английской лексики, таким образом, процесс изучения новых слов 

становится не только более лёгким, но и весёлым. 
К задачам деятельности клуба относятся: 

1) Поддержать желание вести активный образ жизни у молодежи; 

2) Развивать коммуникабельные способности; 

3) Развивать интеллектуальный и творческий потенциал; 

4) Способствовать повышению самооценки; 

5) Пропаганда чтения. 

В ходе 10 месяцев работы клуба были выявлены следующие изменения: 

На начальном этапе работы клуба среди посещающих наблюдалась довольно 

большая разница в уровне подготовки и знаний английского языка. Однако если брать 

представителя с самым низким уровнем владения языка, то уже на 5 неделе посещения 

клуба были заметны очевидные успехи в понимании и восприятии иностранной речи. 

Помимо стандартного плана заседания клуба, также проводились и внеклассные занятия-

беседы непосредственно с приглашенным носителем языка. На одну из таких встреч была 

приглашена англоговорящий преподаватель Дженет Бареева (школа английского языка 

«William Reilly»). Как правило, подобная практика раскрепощает обучающегося и дает 

дополнительный опыт в общении с другими людьми. Кроме еженедельных заседаний клуба 

«Free English club», проходили кинопоказы фильм с оригинальной озвучкой. Таким 

образом, за 10 месяцев плодотворной работы разговорного клуба «Free English club» были 

получены следующие результаты: 

1) Приобретение членами клуба навыков разговорного общения с людьми разных 

национальностей, используя английский – язык международного общения; 

2) Повышение возможности приобщения к культуре народов мира. Беседы на 

актуальные мультикультурные темы; 

3) Реализация коммуникативных способностей и расширение словарного запаса; 

4) Речевое «раскрепощение» посетителей клуба; 

5) Налаживание диалога и практика в использовании устойчивых выражений; 

6) Практика в употреблении грамматических конструкций. 

7) Несмотря на постоянный приток новых учеников, сформирован и основной костяк 

-  группа ребят из 6 человек, которые постоянно приходят на занятия. За время посещений 

разговорного клуба уровень владения языком этих учеников заметно повысился. 

На сегодняшний день проходит активная рекламная компания разговорного клуба. 

Информация о работе «Free English club» размещена на таких хостингах как «Юла», Avito, а 

также во всех социальных сетях, в которых представлена библиотека. Кроме рекламы в 

СМИ, проходит и информирование и работе клуба в учреждениях образования. Также 

отдел обслуживания Молодёжной библиотеки и разговорный клуб английского языка «Free 

English club» провели совместное мероприятие с Астраханским художественным училищем 

(техникумом) им. П.А. Власова 08.11.2017 - праздник осени и английского языка – «English 

autumn gifts» / «Английские дары осени». Встреча прошла в форме квест-тура, 

включающего в себя вопросы по истории, традициям и культуре Великобритании. Гости 

английского вечера смогли вспомнить любимые английские песни, поиграть в домино и 

разгадать секреты литературных фокусов, а также услышать декламацию стихов 

величайшего английского поэта Уильяма Шекспира на языке оригинала в исполнении 
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студентов художественного училища. Мероприятие имело большой общественный отклик, 

а канал «СТС-Астрахань» снял репортаж об этом событии. 

Общее количество посетителей клуба – 30 человек. Всего за время работы клуба 

было проведено 34 заседаний. Общее количество посетивших все заседания – 264 человека. 

В ходе анкетирования, проведенного в конце полугодия были получены следующие 

результаты:  

1) 80% респондентов посещают занятия клуба каждую неделю, 15% - 2-3 раза в 

месяц, 5%-раз в месяц. 

2) 75% опрошенных вполне устраивает время работы клуба, 25% - скорее не 

устраивает, чем устраивает время работы клуба. 

3) 55% участников узнали о клубе в социальных сетях, 35% - от друзей/знакомых, 

4) 15%- в библиотеке. 

5) 50% респондентов устраивает частота проведения занятий 1 раз в неделю, 45% -  2 

раза в неделю, 5% - 3 раза в неделю. 

Таким образом, для проведения занятий был подобран наиболее подходящий день и 

время (вечер пятницы), чтобы как можно большее количество старшеклассников, студентов 

и молодых специалистов могли посещать занятия. 

В конце анкетирования участники оставили отзывы и предложения о работе клуба, в 

которых были пожелания открыть еще больше клубов по интересам для подростков. 

Повышению популярности клуба разговорного языка способствуют не только яркие 

и занимательные игры, обсуждения и викторины, но и запоминающиеся тематические 

вечера. Помимо праздника осени и английского языка – «English autumn gifts» в библиотеки 

были проведены ещё такие тематические встречи, как «Happy Halloween» (20.10.2017) и 

«The New Year Is Coming» (22.12.2017), посвященные изучению истории и традиций 

англоговорящих стран, а также содержащие интересные и нестандартные задания для 

запоминания новой лексики и включающие песни и фрагменты фильмов на языке 

оригинала. 

В следующем году разговорный клуб английского языка «Free English club» 

продолжит свою работу по улучшению языкового уровня своих студентов благодаря 

использованию, и хорошо зарекомендовавших себя форм работы (беседы, викторины, игры 

и т.д.), и новых, включающих в себя выездные мероприятия (например, английский 

завтрак), квесты по любимым произведениям англоговорящих авторов, постановку мини-

пьес, конкурсы талантов и прочее. 

 

Школа бит-мейкера «Микс-студия» 

Рекламная кампания по набору в школу битмейкера началась в феврале 2017 года. 

Уже в марте начались занятия для всех желающих обучаться нюансам работы ди-джея.  

Количество посещающих курс, в среднем, составило 4-6 человек. Обучение с первых 

занятий было выстроено по принципу чередования теории и практики. Иногда требовалось 

провести дополнительное практическое индивидуальное занятие. Курс был поделен на две 

части: базовый и углубленный. Базовый был окончен в декабре 2017 года.  

Учащиеся базового курса узнали, как пользоваться программой Fruity Loops 12.4, ее 

основные функции (рабочее поле (паттерн), плейлист (с помощью которого набрасывается 

основная композиция музыкального произведения), пиано-ролл (идёт написание мелодии 

(ноты, аккорды)), библиотеки «Ван-Шотов» (звуки ударных и перкуссионных заготовок).  

Кроме того, научились работать с «сэмплами» (отрезок другого произведения, взятый за 

основу). После чего, уже самостоятельно прописывали ритм-секцию отдельных звуков на 

каждом «паттерне» (для удобства). Научились выстраивать на плейлисте основные части 

музыкального произведения (проигрыш – 1-й куплет – припев – 2-й куплет – припев (2х). 

После грамотного построения основной мелодии, ученики набрасывали в плейлист 

основной «бит» (включает в себя: прямая бочка, открытый и закрытый хай-хеты, звуки 

тарелок, «крэшы», «снейры», «клэпы» и перкуссия). Исходя из грамотного построения 
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музыкальной композиции, на последующих уроках ученики учились прописывать басс-

партию. Так же разобрали их виды и как можно построить басс-партию так, чтобы 

гармонично звучало вместе с основной мелодией. 

На занятиях был дан курс по созданию «ремикса». За основу была взята композиция 

Егора Крида – Потрачу. В течении нескольких занятий, ученики научились поверх 

основной мелодии «наносить» свои партии звуков, прописывать другой бит и 

«видоизменять» основную мелодию.   

Был пройдет отдельный курс по частотной обработке «сэмплов» и ударных «ван-

шотов», сведение готового проекта и мастеринг, рендеринг проекта в популярные форматы 

Wav и Mp3, продажа своего материала на музыкальных площадках: Itunes, Google-Play 

Market, Play Музыка, Яндекс.Музыка, МTV, Муз-ТВ. 

По окончании базового курса участникам было выдано домашнее задание. 

Участники проекта успешно создали свою композицию в домашних условиях. Всего за 

отчетные период было проведено 35 занятий. 

В рамках углубленного курса планируется обучение на специальной студийной 

аппаратуре. 

7. Издательская деятельность 

Издательская  деятельность – это неотъемлемая часть работы и является средством 

формирования и укрепления позитивного корпоративного имиджа библиотеки. Издаваемая 

печатная  продукция стала более разнообразна, как по тематике, так и по целевому 

назначению: библиографические пособия, памятки, буклеты, проспекты, флаеры: с каждым 

годом совершенствуются навыки издательской деятельности. Большую роль в 

продвижении книги и чтения, популяризации  информационных ресурсов библиотек и  

библиотечных услуг играет рекламно-издательская деятельность. Яркие, броские 

рекламные буклеты – лучший инструмент информирования молодежной аудитории о 

мероприятиях и книжных новинках.  

7.1 Информационно-библиографические издания 

Дайджесты: 

Льготы. Компенсации. Выплаты (инвалиды): сборник поможет узнать об основных 

льготах, положенных инвалиду в  РФ. 

Приемные родители: правовая неотложка: в сборник вошли законодательный акты, 

перечень основных форм приема детей (опека, приемная семья, усыновление)  

Дайджест по профориентации «Профессиональные ориентиры»  

Дайджест сборник «Астраханский газовый комплекс»   

Дайджест – сборник «Многодетные семьи: правовая неотложка» 

Дайджест – сборник Борис Шаховский (1921-1967)  

Дайджест «Летопись глубинки Астраханской» 

Дайджест «Социальная защита инвалидов»  

Рекомендательные списки литературы: 

«Безопасное путешествие без вредного интернета»: Аннотированный 

рекомендательный список литературы. Данное пособие публикует аннотированные 

интернет ссылки. Информация о молодежных событиях, спорте, выставках. 

«Маленький праздник для женской души»: библиографический 

рекомендательный  список литературы посвящен современному российскому 

литературному небосклону, где все звезды носят женские имена. Например: Огромное 

созвездие детектива: Дашкова, Донцова, Устинова, Латынина и т.д. Планетарная система 

Большой литературы: Толстая, Петрушевская, Улицкая. Пособие адресовано широкому 

кругу читателей. 
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«Учись, студент!»: полезная литература по различным отраслям знаний. В 

указатели представлена литература для студентов филологического, исторического, 

психологического, педагогического, юридического факультетов. 

 «Галерея техно новинок для умников»: Новые книги по современным 

технологиям. В указатели представлены 10 книг, которые будут интересны для молодежи, 

интересующихся достижениями робототехники 

 «Воины безупречного мужества»: В рекомендательный список вошли 

произведения о войнах 20 века 

«Мотивационометр: книжный набор на 20 рабочих дней»: В данном 

библиографическом  аннотированном списке, рекомендуются для прочтения книги на 

месяц (на 20 рабочих дней) Книги различной тематики и на любой вкус: детективы, 

фантастика, историческая проза, новые   современные произведения. 

 

Библиографические указатели литературы: 

«Библиотечный вокабуляр»: Методико-библиографическое пособие:  400 

позитивных названий мероприятий, которые можно провести в библиотеке. Адресовано 

библиотечным работникам муниципальных библиотек.  

«Экология и право. Экологическая концепция России» Вып.№2: В пособие 

представлено федеральное  и региональное  экологическое законодательство. В работе 

использовались 2 правовые база Консультант Плюс. Гарант. Адресовано студентам 

экологических факультетов. 

«Шаховка в моде при любой погоде»: Каждая глава пособия: Дождь. Снег. Жара. 

Холод. Рассказывает о том, какие произведения рекомендуются читать при определенной 

погоде. В шутливой форме читателям предлагает список самых интересных и читаемых 

книг Шаховки. 

 

Памятки, буклеты, листовки, афиши, флаеры и т.д.  

«Улетное чтение»: Листовка к акции «Книга в дорогу»  

« Взлетное чтения»:  Листовка к акции «Книга в дорогу» 

«Ваша Шаховка» Мини флаеры: В каждую книгу, которая участвует в 

буккроссинге, вкладывается мини флаер с краткой информацией об услугах, которая 

предоставляет библиотека для молодежи. 

« Нас рекомендуют друзьям»:   Рекламный буклет 

« Увидел – приходи»:  Рекламный буклет 

«Книжные Мини порции на все случаи жизни»:  буклет самых спрашиваемых 

книг Шаховки 

«Вреднее, чем ты думаешь»: буклет представлены  рекомендации о вреде курения. 

Основная цель - предотвращение распространения вредной привычки в молодежной среде 

«В помощь экологу»: памятка в помощь экологическому просвещению. 

Рекламные стикеры  книг: Рекламный стикер включает в себя: библиографическое  

описание, фото рекламированной книги. Краткое содержание, отзыв о произведении. Рек. 

Стикеры созданы по просьбе пользователей. Благодаря такой рекламе читателям легче 

выбрать книгу по душе. И большая гарантия, что она есть в наличии в библиотеке. 

Закладки к летнему чтению: Содержат ряд аннотированных книг, которые можно 

почитать летом в отпуске. Раздаются на летних уличных площадках г.Астрахани.  

«Для настоящих мужчин» 

«Для хорошего настроения» 

«От лени» 

«Библио помощь от социальных сетей» 

«От всех проблем» 

«Наше счастья» 

«Для себя любимого» 
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«Для подруги» 

Информационная листовка к масленице: Листовка содержит рецепты самых 

вкусных блинов, а так же книги по кулинарии известных поваров России. 

 

Афиши, дипломы, визитки, календари. 

Афиша «Неделя детской и юношеской книги» 

Афиша «Под знаком девяти» 

Афиша « Атмосферная Мега - Эко Ночь»  

Афиша «Зарядись чтением!» 

Карта к краеведческой игре «Бродилка»  

«Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского»: яркие календари 

для самых активных читателей библиотеки 

В 2017 году библиотека для молодежи выпустила ряд тематических блокнотов, 

которые завоевали популярность у посетителей Шаховки.  

Блокнот «Десять правил здоровья»  

Блокнот  «Вреднее, чем ты думаешь» 

Блокнот «Вредник» 

ЭКО-блокноты    
Тематические блокноты о здоровом образе жизни. Для самых активных читателей 

библиотеки. Основная цель данной продукции пропаганда здорового образа жизни и 

предотвращение распространения вредной привычки в молодежной среде. 

Новогодний блокнот с пожеланиями: яркий блокнот  с предсказаниями – подарок  

на новый год читателям - участникам новогодних мероприятий библиотеки. 

В 2017 году изготовлено 43 библиографического издания. Выдано 770 единиц.   

Пополнялись материалами тематические папки материалов (30 папок), папки 

материалов по краеведению. Систематически пополняется  папка материалов 

«Геральдика», которая служит не только как вспомогательный материал для учащихся 

школ, лицеев, гимназий по предмету «Граждановедению, Право», но и является рабочими 

материалами для составления и проведения массовых мероприятий, брошюр, буклетов 

 

7.2 Методические издания 

№ Вид пособия Вид издания Дата Примечания 

1 Эко-тайм Сборник сценариев январь В сборник вошли 

сценарии, 

направленные на 

формирование у 

подростков основ 

экологической 

культуры 

2 Проектная 

деятельность: из 

опыта библиотек 

России 

Методическое пособие февраль Пособие знакомит с 

опытом работы 

библиотек России в 

рамках проектной 

деятельности. 

3  Библиотека и 

молодежь: 

сотрудничество 

в 

информационно

м пространстве 

Методическое пособие март Молодежь, 

являющаяся 

существенной и 

значимой с точки 

зрения перспектив 

развития публичной 

библиотеки группой 
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пользователей, 

требует особого 

отношения к еѐ 

потребностям, стилю 

общения, 

формирования 

соответствующих 

услуг. Методическое 

пособие адресовано 

библиотечным 

специалистам, 

работающим с 

молодежью. 

4 Профессиональн

ая 

компетентность 

современного 

библиотекаря. 

Использование 

новых методов и 

форм 

Методическое пособие апрель Пособие знакомит с 

новыми методами 

повышения 

квалификации 

сотрудников. Они 

представлены в 

интересной и 

увлекательной форме, 

которые на практике 

помогут понять их 

суть и применять в 

своей деятельности 

5 Горжусь тобой, 

моя губерния! К 

300-летию 

Астраханской 

губернии 

Методические 

рекомендации 

май Методические 

рекомендации 

адресованы 

библиотечным 

специалистам в 

помощь продвижения 

информации и 

формированию 

краеведческих 

ресурсов. 

6 Фандрайзинг в 

библиотеке: 

основные 

направления и 

реализация 

Методическое пособие июнь Пособие знакомит с 

популярной формой 

деятельности 

библиотек в сфере 

привлечения 

финансовых средств – 

фандрайзингом. 

Также, в пособии 

представлены 

принципы  работы с 

фондами и 

грантодающими 

организациями. 

Предлагается опыт 

работы библиотек 

России в области 

фандрайзинга 
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7 IT-технологии в 

деятельности 

библиотек 

Методические 

рекомендации 

июль Методические 

рекомендации 

адресованы 

специалистам 

муниципальных 

библиотек в помощь 

эффективному 

использованию 

информационных 

технологий в 

деятельности 

библиотек 

8 Работа PR-

службы в 

управлении 

имиджем 

библиотеки 

Методическое пособие сентябрь Материал о средствах 

создания 

благоприятного 

имиджа библиотеки 

на примерах работы 

библиотек России 

9  «Современные 

тенденции в 

развитии 

библиотек:плани

рование и 

отчетность» 

Методические 

рекомендации 

октябрь Материал о средствах 

создания 

благоприятного 

имиджа библиотеки 

на примерах работы 

библиотек России 

10 Молодежные 

формы работы в 

библиотеке 

Методическое пособие ноябрь Пособие включает в 

себя различные 

инновационные 

формы и методы 

работы с молодёжью 

в библиотеке 

11 Молодёжный 

календарь 

Информационный 

сборник 

декабрь Знаменательные даты 

2018 года 

 

8. Спонсоры и партнеры библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спонсора 

Наименование 

товара 

Кол-во  Сумма 

(руб.) 

Получатель 

1 ИП Ржевкин А.Б. Жесткий диск 1 шт. 3500,00 Библиотека 

2 ИП Коченев Е.В. Услуга 2 шт. 2000,00 Библиотека 

3 Попов С.П. Книги 2 шт. 857,00 Библиотека 

4 ИП Садвакасов Блок питания  1 шт. 1400,00 Библиотека 

Клавиатура 

проводная 

1 шт. 400,00 Библиотека 

5 ИП Мирзоев Р.Ю. Бумага  цветная 

самоклеющаяся  

15 м. 1000,00 Библиотека 

6 Куприянова 

(ВКАБанк) 

Благотворительная 

помощь для 

организации 

мероприяия 

единовременная 20000,00 Библиотека 

7 АУ АО «Центр Книги  1 1453,00 Библиотека 
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информационной 

компетенции» 

8 Элко технологии 

СПб 

 

Книги 11 3000 Библиотека 

9 ИП Попов П.С. Пакеты с 

логотипом 

библиотеки  

100шт. 20000,00 Библиотека 

Итого  53610,00  

 

В январе 2017 г. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Институт книги, 

пропаганды чтения и содействия развитию новых технологий передачи информации» 

передала в дар библиотеки книги, ставшие финалистами и лауреатами премии. По 

условиям дарителя выдача книг должна сопровождаться анкетированием читателей, 

позволяющим учредителям премии узнать отношение к их выбору. 

На страницах библиотеки в социальных сетях в день получения книг (12. 01. 2017) 

была размещена информация о премии и книгах – лауреатах и финалистах премии 

В июне 2017 г. было налажено взаимодействие с ФКУ ИК–2. По просьбе 

администрации ФКУ ИК–2 библиотеке учреждения было передано 383 художественных 

издания: произведения советских и зарубежных авторов, отвечающих по содержанию 

требованиям исправительной системы. Книги подобраны из читательских даров 

библиотеке. В рамках расширения социального партнерства ведется повторный подбор 

литературы для передачи в библиотеку ФКУ ИК–2. 

В сентябре 2017 года по договору № 30/08–КН02 с АО АО «Центр информационной 

компетенции» получена 1 книга, посвященная 300–летию Астраханской губернии 

В отчетном году налажены партнёрские отношения со следующими библиотеками: 

- Донецкая республиканская библиотека для молодежи; 

- Луганская республиканская библиотека для молодёжи 

- КГУ «Шахтинская ЦБС»(Казахстан); 

- модельная библиотека №31 г.Уфы; 

- библиотека «Ровесник» г. Троицк; 

- Республиканская молодежная библиотека имени Джафара Джабарлы (республика 

Азербайджан) 

 

9. Проектная деятельность 

1) Проект «Литературный навигатор» 

Целью проекта "Литературный навигатор" была популяризация книг и литературы  

в целом и фонда библиотеки, в частности. Основными задачами проекта в 2017 году стали 

информирование о новинках литературы, поступивших в фонд библиотеки, знакомство 

пользователей с новинками литературы и с творчеством забытых российских писателей. 

За 2017 год было проведено 32 акции буккроссинга, подарено читателям 988 книг. 

Акцией буккроссинга было охвачено 8 организаций, 19 летних площадок в рамках 

«Классного сезона», 2 площадки, проведенных совместно с учреждениями Министерства 

культуры и туризма Астраханской области. Участниками акций стали 236 человек (не 

считая пациентов больниц и заключенных ИК–2). Акции, в основном, носили выездной 

характер и проводились в рамках реализации различных библиотечных проектов. Для 

проведения буккроссинга подбиралась художественная, научно–популярная и 

развлекательно–досуговая литература. Книги набирались из читательских даров, которые 

по тем или иным причинам не подходят для фонда библиотеки (дублетная литература, не 

подходит по содержанию и т. д.). 
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В январе–феврале 2017 года проводились «Улетные библиожмурки», 

завершающим актом которых стал буккроссинг на территории ОАО «Аэропорт 

«Астрахань». Посетителям библиотеки и пассажирам Аэрофлота предлагалось взять 

литературу для прочтения из специальной подборки: книги были обернуты плотной 

бумагой, и не было видно, какую книгу выбираешь. В подборке была художественная 

литература: классика, современная проза, зарубежные авторы. 

Буккроссинг «Возьми книгу в дорогу!» состоялся 12. 07. 2017 на железно–

дорожном вокзале Астрахани. Для пассажиров была подобрана 71 книга различной 

тематики. 

В 2017 году были организованы акции буккроссинга в библиотеке с. Солянка 

Наримановского района и для пациентов учреждений здравоохранения Астрахани: ГКБ 

№ 3 им. С. М. Кирова, Александро–Мариинской больницы, . В рамках программы 

«Искусств целительная сила» буккроссинг был проведен в детском отделении Областного 

кожно–венерологического диспансера и был рассчитан на детей младшего возраста и их 

молодых родителей. Областной детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм 

также стал площадкой этой программы. 

В ходе Волонтёрской акции «Территория добрых дел» в рамках Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения РФ до 2025 года была проведена акция 

для Астраханского дома–интерната для престарелых и инвалидов. 

На сайте библиотеки размещено 9 виртуальных выставок «Подарено Шаховке» о 

книгах из читательских даров, которые вошли в фонд библиотеки  и виртуальные выставки 

новинок литературы, поступивших в фонд библиотеки. В рубрике «Виртуальный 

буккроссинг» на странице библиотеки ВКонтакте пользователям предлагались книги из 

подаренных читателями библиотеке, но не подходящие фонду по каким–либо критериям. 

В рамках проекта на страницах библиотеки в соцсетях опубликован цикл статей 

«Забытые имена», посвященный писателям советской эпохи. 

 

Мероприятия проекта 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и 

место проведения 

Описание мероприятия 

1 Тейбл–ток 

«Книги-

лауреаты 

литературных 

премий 2016» 

27.01.2017 

Зал интеллектуального 

отдыха 

 

Вниманию слушателей была 

представлена информация книгах, 

ставших финалистами и лауреатами 

зарубежных литературных премий 

2 Флеш–бук 

«Новинки года» 

(15 книг) 

23 – 29.01 

Абонемент 

Зал интеллектуального 

отдыха 

На книжной инсталляции 

представлены новинки из фонда 

библиотеки, сопровождаемые 

отзывами знаменитостей и личными 

впечатлениями о книгах. 

Инсталляция размещена в читальном 

зале и на абонементе 

3 Буккроссинг  Александро–Мариинская 

больница 

Для проведения акции подобраны 

40 книг 

4 Буккроссинг Астраханский дом–

интернат для престарелых 

и инвалидов 

Волонтёрской акции 

«Территория добрых дел» 

в рамках Стратегии 

действий в интересах 

Для проведения акции подобраны 

25 книг 
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граждан старшего 

поколения РФ до 2025 

года 

5 Книги, 

просвещающие 

разум 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/165941.html 

18 января 2017 

Статья посвящена новинкам 

православной литературы из фондов 

библиотеки 

6 Буккроссинг ГКБ № 3 

им. С. М. Кирова 

Для пациентов подобрано 40 книг 

разнообразной тематики 

7 Буккроссинг 

«Улетные 

библиожмурки» 

ОАО «Аэропорт 

«Астрахань», 1.02.2017 

Для проведения акции подобраны 

40 книг 

8 Буккроссинг 

«Книжная 

завалинка: 

книги, которые 

можно взять с 

собой» 

Литературно-

развлекательная 

программа «Книжный 

балаган» (Масленица) 

Площадь 

им. В. И. Ленина, 

25.02.2017 

Для буккроссинга были 

подготовлены 40 художественныхе 

книг российских и зарубежных 

авторов  

9 

 

Цикл статей 

«Забытые 

имена» 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/170738.html?mode

=reply#add_comment 

2 февраля 2017 г. 

Публикация посвящена ныне 

забытому русскому советскому 

писателю А. Иванову, автору 

романов «Вечный зов» и «Тени 

исчезают в полдень» 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/2017/03/28/  

28 марта 2017 г. 

Публикация посвящена жизни и 

творчеству Виктора Астафьева - 

известному советского и российского 

писателя, фронтовика, мастера 

деревенской и военно-

патриотической прозы, дважды 

лауреата Государственной премии 

СССР. 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/197403.html  

19 апреля 

Статья посвящена советскому 

писателю М. Алексееву, автору книг 

«Ивушка неплакучая», «Хлеб – имя 

существительное» 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/211857.html  

31 05. 2017 

Статья посвящена творчеству 

писателя Бориса Бедного, автора 

романа «Девчата» 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/216886.html  

15. 06.2017 

Статья посвящена творчеству 

писателя Ю. Казакова, размещена в 

рамках проекта «Литературный 

навигатор» 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/2017/07/12/  

12.07.2017 

Статья посвящена советским 

писателям–авторам произведений о 

первой любви 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/236881.html    

17.08.2017 

Статья посвящена писателям–

фантастам советского периода. В 

статье приводится общий обзор 

тематики произведений и 

представлены отдельные 

произведения 
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https://shahovkalife.livejour

nal.com/2017/10/04/  

4.10.2017 

Статья посвящена Борису 

Константиновичу Зайцеву, писателю 

Русского зарубежья 

https://shahovkalife.livejour

nal.com/262800.html  

17.11.2017 

Статья посвящена жизни и 

творчеству Аркадия Григорьевича 

Адамова, автора цикла романов про 

инспектора Лосева: «Злым ветром», 

«На свободное место», «Петля», «Час 

ночи», «Идет розыск» и др. 

https://shahovkalife.livejour

nal.com/2017/12/13/  

13.12.2017 

Статья посвящена жизни и 

творчеству Евгения Пантелеевича 

Дубровина, автора юмористической 

прозы советского периода 

10 Ахматовские 

страницы… 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/194947.html?view

=158083#t158083 

13.04.2017 

Публикация посвящена астраханке, 

русской писательнице, переводчице, 

издательнице журнала «Собрание 

иностранных романов» Елизавете 

Николаевне Ахматовой 

11 Рубрика на 

странице 

библиотеки 

ВКонтакте 

«Виртуальный 

буккроссинг» 

https://vk.com/shahovca?w

=wall170161775_2237%2F

all  

 

 

В этой рубрике вниманию 

посетителей страницы были 

предложены 30 книг из читательских 

даров, не вошедшие в фонд 

библиотеки, для бесплатного 

приобретения. Подборка 

публиковалась 1 раз в 3 месяца 

12 Выездной 

буккроссинг  

Программа «Искусств 

целительная сила» 

Областной кожно–

венерологический 

диспансер, 23. 05. 2017 

Буккроссинг проводился в детском 

отделении КВД и был рассчитан на 

детей младшего возраста и их 

молодых родителей. Вниманию 

пациентов отделения были 

предложены 25 изданий детской, 

молодежной и педагогической 

литературы. 

13 Буккроссинг 

«Книга в дар» 

Библиотека ФКУ ИК–2, 

16, 06, 2017 

Библиотеке было передано 

383 художественных издания: 

произведения советских и 

зарубежных авторов, отвечающих по 

содержанию требованиям 

исправительной системы. Книги 

подобраны из читательских даров 

библиотеке 

14 Свет под 

книжной 

обложкой 

http://shahovkalife.livejour

nal.com/224168.html 

10.07.2017 

Статья посвящена книгам, 

подаренным Православному 

религиозно–информационному 

центру Галиной Вильямовной 

Кузнецовой 

15 Подарено 

Шаховке 

http://youth-

library.com.ru/gallery/  

Ежемесячная виртуальная выставка 

книг, подаренных библиотеке, и 

вошедших в фонд. 

Одна из подборок была посвящена 

книгам, подаренным 
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Г. В. Кузнецовой в фонд 

Православного религиозно–

информационного центра для 

молодежи. Также была опубликована 

информация о книгах, подаренных в 

рамках Выездного литературного 

фестиваля «Поехали! В Астрахань!» 

16 Буккроссинг 

«Возьми книгу 

в дорогу!» 

Ж/Д вокзал 

12. 07. 2017 

Для пассажиров было подобрано 

71 книга различной тематики 

17 Буккроссинг 26.10.2017  

Областной детский 

санаторий для лечения 

туберкулеза всех форм 

В рамках Социально-культурного 

проекта «Искусств целительная сила» 

на 2017 год для детей и подростков, 

находящихся на излечении, были 

подобраны 40 художественных книг 

и проведена акция буккроссинга 

18 Флешмоб 

«Зарядись 

чтением!» 

 

22.10.2017 

Парк «Аркадия» 

Для гостей парка и посетителей 

Концертного зала было подготовлено  

30 книг различных жанров. 

 

2) Проект «Comics vine «Плюшки» 

«Comics Vine. Плюшки» - видеопроект библиотеки, запущенный в 2016 году. 

Проект предусматривает создание небольших юмористических видеороликов, так 

называемых вайнов, где события разворачиваются, в основном, в стенах библиотеки. В 

основе сюжета каждого рекламного ролика – комическая и забавная ситуация. Вайны 

сегодня очень актуальны в молодежной  интернет-среде. За период с января-декабря 2017 

года было выпущено 7 видеороликов проекта «Comics Vine. Плюшки». В актерский состав 

вошли не только волонтеры и читатели библиотеки, но и сами сотрудники библиотеки. 

Общее число актеров, принявшее участие в съемках проекта за весь 2017 год – более 50 

человек.  

Каждый ролик отличается своим неповторимым сюжетом и замыслом. Особенную 

популярность получил видеоролик «С нами звезды ближе» с участием звезд астраханской 

эстрады. Также, большим количеством просмотров пользуются видеоролики «Ограбление в 

библиотеки» и «В библиотеке поймали Деда Мороза». 

 

Название Ссылка Колич

ество 

участ

ников 

Источники 

размещения 

Плюшки №15 

«Психологическая помощь 

Шаховки» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Z5-RlrU-hHc  

15 Youtube 

VK 

Facebook 

Instagram 

Плюшки №16 

«Ограбление в библиотеке» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=cXSspMpZD-E  

7 Youtube 

VK 

Facebook 

Instagram 

Плюшки №17 

«С нами звезды ближе» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=O7AUDlCpUao  

30 Youtube 

VK 

Facebook 

Instagram 
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Плюшки №18 

«Как понять друг друга» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=am5vRChn7S0  

5 Youtube 

VK 

Facebook 

Instagram 

Плюшки №19 

«Молодильные яблочки» 

 

Ролик для V Прикаспийской 

Ассамблеи молодых 

профессионалов 

библиотечного дела 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9sYX9DJYWBg  

2 Youtube 

VK 

Facebook 

Instagram 

Плюшки №20 

«Кадры решают всё» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=t2aNM9RU18M  

4 Youtube 

VK 

Facebook 

Instagram 

Плюшки №21 

«В библиотеке поймали 

Деда Мороза» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yJRU8nWbEcM  

7 Youtube 

VK 

Facebook 

Instagram 

 

В 2018 году «Comics vine. Плюшки» продолжит выпуск развлекательных 

видеороликов о жизни библиотеки 

3) Проект «Живые улицы»  

В 2017 году продолжен проект «Живые улицы». В рамках проекта сняты  два 

видеоролика «Живописный способ выражаться» улица Крылова И.А. «Новое звучание» 

улица Максима Горького. Проект нацелен на поиск эффективных и оригинальных способов 

привлечения к чтению подростков и молодежи. Для сбора краеведческой информации, ее 

систематизации и для записи видеоматериалов были задействованы молодые и активные 

волонтеры библиотеки, артисты ТЮЗА. Видеоролики «Живые улицы» размещены в 

социальных сетях.  

4) Выставочный проект «Неформат в формате» 

Проект «Неформат в формате» получил продолжение в 2017 году в виде книжных 

инсталляций ««Знание – сила», «Цветочная феерия», «Твори, рисуй, создавай», «Не в своей 

тарелке», «WEB паутина» - это цикл инсталляций, цель которых придать свежесть и новое 

звучание библиотечной выставке. Как показывает опыт, подобные инсталляции 

положительно воспринимаются читателями и посетителями библиотеки, привлекают 

внимание, повышают имидж библиотеки. 

Ряд инсталляций 2017 года вызвал наибольший интерес пользователей библиотеки. 

Книжная инсталляция «Знание – сила» - объемная  инсталляции, посвященная Дню 

защитника Отечества. Композиция была размещена в зале ОЭРиМТ. В центре инсталляции 

расположен танк, книги военной тематики, периодическая печать, которая наиболее 

читаемая мужчинами. Дополнение к инсталляции военная атрибутика: каска, противогаз, 

военно-полевая сумка и т.д.  Надувные шары, вертолеты служат ярким пятном в этой 

экспозиции. Главная мысль данной инсталляции заключается в том, что все творения 

человеческих рук, создаются благодаря знаниям, полученным из книг. 

Выставка инсталляция «Цветочная феерия». Яркая, необычная экспозиция 

привлекла посетителей библиотеки и как книжная выставка, где можно взять книги по 

выращиванью экзотических растений, но так же и как фотозона, где можно 

сфотографироваться и получить необычные и очень эффектные кадры. «Цветочная феерия» 

- пространственная  композиция, созданная  из различных элементов и являющиеся собой 

художественное целое.  
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В 2018 году принято решение продолжить работу в этом направлении и активно 

экспериментировать с новыми форматами книжных инсталляций. Планируется оформить 

несколько ярких и запоминающихся  инсталляций: «WEB паутина», «Магия пуговицы». 

Инсталляции ко Дню Победы, летние ингаляции и т.д. Каждая инсталляция по-своему 

будет уникальна и требует фантазии, выдумки, неординарного мышления 

5) Проект «Образовательный маршрут», целью которого является 

информационно-методическое обеспечение деятельности педагогических коллективов, 

библиотекарей ССУЗов, школьных библиотек для выявления, развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, развития одаренности.  

Подготовлены закладки «Одаренным детям!», в которых представлен список книг, 

по различным отраслям знаний. 

Деловая игра как форма активного обучения зачастую помогает специалистам 

различных сфер деятельности усовершенствовать навыки критического осмысления 

действительности, развить навыки коллективной интеллектуальной деятельности и 

сформировать системный подход к оценке производственных процессов. Деловая игра 

«Традиции и инновации в библиотечном обслуживании» была проведена для сотрудников 

библиотеки, а также библиотекарей Астраханского государственного технического 

университета и средней образовательной школы №51. Участники игры делились на 

команды и получали специальную матрицу для оценки библиотечного и библиотечно-

библиографического обслуживания. 

В ходе мероприятия, полученную матрицу с библиотечными параметрами, 

необходимо было проранжировать по 10-бальной системе. В итоге были выделены сильные 

и слабые стороны работы. В ходе коллективной дискуссии участниками игры были 

выдвинуты предложения по решению проблем. 

Поскольку культуру ребёнка, его художественные и творческие способности и 

интересы развивают и семейная обстановка, и школа, и круг ровесников, и, конечно, же 

книги, неотъемлемой частью работы в этом направлении является выставочная работа. В 

рамках проекта был организован цикл выставок, представляющих как специальную, так и 

популярную литературу, различных по форме проведения. Например: книжная выставка «В 

семье одаренный ребенок», выставка–предложение «Для вас, педагоги», выставка–вопрос 

„Воспитываем ребенка. Как?”.  Книги, представленные на выставках, были предназначены 

и педагогам, которые непосредственно занимаются с одарённой молодежью, и родителям, 

интересующимся как развивать и направлять таланты своих детей. Большой интерес 

молодых и юных читателей вызвала литература различного рода об увлечениях, хобби, 

книги по рукоделию и конструированию.  

В течение отчетного периода специалисты библиотеки оказывали 

консультационную методическую помощь педагогам дошкольных и средних учебных 

заведений в вопросах по работе с одаренными детьми. Было проведено 22 консультации. 

6) Проект «Информационная поддержка образовательного процесса 

подростков-инвалидов в Астраханской области». Проект «Информационная поддержка 

образовательного процесса инвалидов», в рамках которого начались занятия по 

компьютерной грамотности, стартовал в 2016 году. Проект был призван решить двуединую 

задачу: во-первых, облегчение образовательного процесса молодых инвалидов, во-вторых, 

реализация комплекса услуг, направленных на адаптацию молодых инвалидов в 

студенческой и школьной среде. Кроме того, курс компьютерной грамотности становится 

важной частью их социальной реабилитации. Здесь они знакомятся, находят друзей, 

участвуют в мероприятиях библиотеки, становятся волонтерами. 

За отчётный период обучение прошло 8 человек. Они были разделены на 2 

подгруппы. Обучение в компьютерном классе проводилось каждую пятницу с 11.00 до 

12.00 по нескольким направлениям, основные из которых — работа с документами и 

таблицами, поиск информации в Интернете, создание веб-сайтов, работа с базами данных и 

т. д.  
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Занятия проходили по следующим темам следующим темам: 

1) Что такое Word, Exel, Power Point. 

2) «Горячие клавиши» на клавиатуре. 

3) Интернет, браузер, соц.сети. 

4) Поисковые системы  

5) Что такое принтер 

6) Печать текста, изображений 

7) Набор текста (редактирование) 

8) Создание таблиц в Exel, Word 

9) Создание презентации в Power Point 

10) Самостоятельный набор текста (стихов), вставка изображений в текст и 

грамотное редактирование под формат. 

11) Самостоятельная работа в сети Интернет 

и др. 

В течение всего 2017 г. с участниками проекта была проведена работа по овладению 

и совершенствованию навыков использования персонального компьютера. Занятия 

проводились в сочетании теории и практики. На проведение практических занятий 

отводилось больше времени, т.к. ученики имеют ограничения по здоровью.  

Всего в 2017 году проведено 35 занятий.  

Принято решение участниками проекта о продлении занятий на 2018 год для более 

углубленного изучения специальных программ для создания, редактирования аудио, видео, 

презентаций и т.д. 

 

Программы, в которых участвовала библиотека 

№ Название проекта Программа Финан

сирова

ние 

(тыс.р) 

Примечания 

1 Ежегодный 

областной конкурс 

антинаркотической 

направленности 

среди 

общеобразовательны

х организаций и 

учреждений, 

студенческой 

молодежи и 

общественных 

организаций, 

библиотечных и 

клубных работников, 

журналистов 

печатных и 

электронных средств 

массовой 

информации 

Государственная 

программа «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Астраханской области» 

40,0 

Из них : 

- 15,0 тыс.руб.  для 

приобретения призов 

победителям конкурса: 

за 1- место-принтер 

лазерный А4 Canon LBP 

6030В 18 стр./мин, 

2400х600dpi на сумму 

10,0 тыс. руб.; 

поощрительный  приз- 

принтер лазерный A4 

Ricoh SP 150 22 

стр./мин.,600х600dpi - на 

сумму 5,0 тыс. руб. 

- 15,0 тыс.руб. для 

приобретения 

канцелярских товаров 

для оформления стенда и 

выставок конкурсных 

работ, изготовления 

методико-

библиографического 
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пособия, сборника  

лучших конкурсных 

работ   

 -10,0 тыс. руб. на 

заправку картриджей 

принтера,  

ксерокса для 

оформления стенда и 

выставок конкурсных 

работ, изготовления 

методико-

библиографического 

пособия -  сборника 

лучших конкурсных 

работ   

2 Изготовление и 

распространение 

наглядной 

полиграфической 

продукции 

антинаркотической 

направленности 

(брошюр, листовок, 

плакатов) для 

родителей, детей и 

подростков 

Государственная 

программа «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Астраханской области» 20,0 

Для изготовления 

полиграфической 

продукции- листовок 

(1000 шт.)   

3 Ассамблея молодых 

профессионалов 

библиотечного дела 

Государственная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

Астраханской области» 30,0 

На оплату проезда 

(приобретение 

авиабилетов  3 чел.)  

приглашенных 

специалистов - основных 

докладчиков и ведущих 

мастер- классов  

4 Формирование 

библиотечных 

фондов как важной 

части 

информационных 

ресурсов областных 

библиотек 

Государственная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

Астраханской области» 25,0 

Для приобретения книг в 

количестве 60 экз.  

5 Организация и 

проведение 

библиотечных 

мероприятий 

(круглые столы, 

мастер-классы и др.) 

Государственная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

Астраханской области» 

200,0 

Из них: 

- 48,1 тыс. руб. для  
изготовления именных 

сертификатов, 

информационных 

материалов - программ, 

списков участников, 

методических 

рекомендаций, 

рекомендательных 

блокнотов  для  мастер – 

класса  
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9. Информационно-библиографическая деятельность 

 

Деятельность информационно - библиографического отдела (далее - ИБО) 

осуществлялась на основе утвержденного годового плана работы. В 2017 году было 

запланировано ряд приоритетных направлений: 

- предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам; 

- формирование справочно-библиографического аппарата; 

- внедрение новых форм обслуживания читателей; 

- формирование информационной культуры, распространение библиотечно-

библиографических знаний; 

- информационное обеспечение образовательных мероприятий, реализуемых в 

библиотеке для молодежи; 

- оказание методической помощи поселковым и школьным библиотекам. 

По итогам года по реализации данных направлений было сделано следущее: 

- формирование справочно-библиографического аппарата:  

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки представляет собой 

информационно-поисковую систему в документальной или электронной форме. Цель 

справочно-библиографического аппарата – оптимизация библиографического поиска и 

ориентация в информационных ресурсах. СБА является упорядоченным, наиболее 

доступным сводом источников. Для того чтобы деятельность СБА была эффективна, он 

должен обладать четырьмя свойствами: системностью, пластичностью, надежностью, 

доступностью.  

 

- 56,0 тыс. руб. на услуги 

по приему и 

обслуживанию 

приглашенных 

специалистов и : 

модератора круглого 

стола (1чел.) и 

приглашенных 

специалистов - основных 

докладчиков Круглого 

стола, ведущих мастер – 

класса (4 чел.)  и  

участников 

библиотечных 

мероприятий(180 чел); 

-  58,3 тыс. руб. на 

гостиничные услуги; 

- 23,0 тыс. руб.   на 

транспортные услуги ; 

- 3,7 тыс. руб. на 

поставку баннеров (2 

шт.); 

- 10,9 тыс. руб. на  

приобретение 

сувенирной продукции  

 ИТОГО 315,0 
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Наименование показателя Выполнение 2017 г Выполнение 2016 г 

Аналитическая роспись 

периодических изданий 

(количество названий газет и 

журналов) 

16 

 

19 

СКС (расстановка/изъятие 

карточек) 

140 160 

 

 

Согласно данным, представленным в таблице, количество библиографических 

справок возросло на 4,3%. В отчетном году увеличилось количество подписчиков на 

страницы библиотеки в социальных сетях, появилась страница библиотеки в Instagram, 

заработала страница библиотеки в Facebook. Большое количество справок приходит 

онлайн, через социальные сети, в связи с чем можно сделать вывод об эффективности 

рекламы услуг библиотеки в интернете. 

- внедрение новых форм обслуживания читателей; 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами 

благодаря использованию новых технологий и интернет ресурсов. Библиотека для 

молодежи активно представляет себя в социальных сетях, используют интерактивные 

формы работы, мультимедийные ресурсы, рекламные ролики, слайд-шоу и т.д.  

Для активного продвижения чтения специалисты молодежной библиотеки  

используют буктрейлеры - визуальная репрезентация книжных новинок. В буктрейлере «И 

это все о них» представлены книги о собаках. Книги, которые помогут в дрессировке, в 

болезнях, в проблемах поведения собак и методы их устранения. За кадром звучит 

стихотворение Э. Асадова «Покинутая собака». Самым перспективным каналом 

продвижения, в настоящий момент, является Интернет, а наиболее популярной формой 

служит видеоформат. Буктрейлер в таких условиях становится прекрасным инструментом 

продвижения любого творчества. 

Книжная инсталляция – одна из инновационных библиотечных форм создания 

комфортного пространства. Книжные инсталляции, как правило, выполнять несколько 

функций: демонстрация и реклама книжной продукции, привлечение  новых читателей, 

оригинальная площадка – фотозона для создания интересных снимков: все это делает 

библиотеку популярной, интересной и необычной. 

2017 году оформлены следующие экспозиции: «Знание – сила», «Цветочная 

феерия», «Твори, рисуй, создавай», «Не в своей тарелке», «WEB паутина» - это цикл 

инсталляций, цель которых придать свежесть и новое звучание библиотечной выставке. 

- формирование информационной культуры, распространение библиотечно-

библиографических знаний; 

Формирование библиотечно-библиографических знаний осуществляется 

непосредственно в ходе справочно-библиографического, информационно-

библиографического обслуживания читателей дифференцированно с учетом целей чтения, 

возрастных, профессиональных особенностей, а также уровня имеющихся у читателя 

библиотечно-библиографических навыков и опыта самостоятельной работы с книгой. 

Для этого библиотекой применяются различные формы работы: устные (обзоры, 

лекции); наглядные (выставки, плакаты); печатные издания (памятки, листовки, буклеты о 

фондах и СБА и т.д.), комплексные формы (библиотечные уроки, экскурсии, Дни 

Год Справки Тематическая  Адресная  Уточняющая  Фактографиче

ская 

2017 3142 1545 812 567 218 

2016 3013 1438  768 432  375 
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библиографии и т.д.). В 2017 году отделом было организовано несколько мероприятий, 

направленных на библиографическую грамотность молодых пользователей. Урок – 

презентация «Как работать с книгой, правильные приемы чтения». На библиографическом 

уроке  учащиеся познакомились со структурой книги, основными элементами книги, 

обучились приёмам работы с ориентировочным аппаратом книги. Промо - акция 

«Литература в тренде или день библиографических открытий». В промо-акции мог 

участвовать любой желающий посетитель библиотеки. Для участия необходимо было 

оставить интересный отзыв о любимой книге на флипчарте библиотеки. Любителей 

поделиться своей книгой оказалось много, каждый  читателей, хотел, чтобы именно его 

книга была на доске почета. В условии акции входило, правильное библиографическое 

описание любимой книги. Эффективность процесса формирования информационной 

культуры учащихся обуславливается реализацией таких ведущих дидактических 

принципов, как научность, связь теории с практикой, систематичность, последовательность, 

наглядность, доступность, дифференцированный подход 

- информационное обеспечение образовательных мероприятий, реализуемых в 

библиотеке для молодежи; 

Для информационной поддержки образовательных мероприятий, реализуемых в 

библиотеке, информационно-библиографический отдел подготавливает материалы для 

раздатки: листовки, рекламные буклеты, проспекты, флаеры, афишы и др. Всего за год 

выпущено 30 названий. Для информирования читателей и потенциальных пользователей 

библиотеки о предстоящих мероприятиях, пресс-релизы публикуются на сайте 

министерства культуры, сайте страницах библиотеки в социальных сетях. Приглашения на 

мероприятия отправляются рассылкой по электронной почте для подписчиков библиотеки. 

Во время мероприятий ведутся интернет-трансляции. 

- оказание методической помощи поселковым и школьным библиотекам. 

В течение года оказывалась методическая помощь специалистам муниципальных 

библиотек области. Была оказана методико – библиографическая помощь по различным 

направлениям библиотечной работы: помощь в составлении плана работы учреждения на 

2017 год, консультации об актуальных формах работы с молодежью, разработка основных 

этапов проекта, рекомендации по библиотечному описанию и др. 

 

Деятельность сектора краеведения и экологии 

При организации краеведческого библиографического информирования 

используются традиционные и новые формы работы: экспресс-информации и бюллетени 

новых поступлений, выставки и обзоры краеведческих изданий; дни информации, дни 

библиографии, создание буктрейлеров, видеороликов по краеведческим книгам, 

фотоконкурсы, распространение информации через социальные сети, предоставление 

электронной информации.  

Информационно-библиографическая деятельность сектора краеведения направлена 

на обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в 

получении информации: предоставление пользователям полной информации о крае, 

консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической информации, 

выполнение краеведческих библиографических справок. 

В течение 2017 года  сектором краеведения поддерживалась тесная связь с АРОО 

«Лига семей». Активное сотрудничество велось с Эколого-биологическим центром г. 

Астрахани, ГКУ АО "Государственный архив Астраханской области", филиалом «Музея 

боевой славы», СКШИ им. Степана Здоровцева, краеведческим отделом АОНБ им. Н.К. 

Крупской, филологом Л.Г. Бухтояровой.. 

Работа со справочно-поисковым аппаратом 

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА), 

составными частями которого являются справочно-библиографический фонд (СБФ), 
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система каталогов и картотек. Одно из информационных ресурсов занимают краеведческие 

каталоги и картотеки. 

С марта 2016 г продолжается аналитическая роспись газетных изданий «Волга», 

«Астраханские ведомости» в сводной краеведческой картотеке «OPAC-GLOBAL». За 2017 

год  внесено 100 записей. Читатели имеют  доступ к данному каталогу для поиска 

необходимых им книг, а специалисты библиотеки оказывают помощь в поиске и обучают 

правилам пользования каталогом.  

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-

библиографическому фонду являются тематические папки-накопители по социально-

значимым темам: и др. 

Дайджест по профориентации «Профессиональные ориентиры» 

Дайджест сборник «Астраханский газовый комплекс» 

Дайджест – сборник «Многодетные семьи: правовая неотложка 

Дайджест – сборник Борис Шаховский (1921-1967) 

Дайджест «300 лет губернии» 

Дайджест «Социальная защита инвалидов» 

Пресс-клиппинг «Город славный и любимый» 

Данные дайджесты служат грамотным дополнительным материалом в помощь 

учебному процессу. Дайджесты включают статьи и выдержки из статей, материалы 

составлены на основе документов и публикаций федерального и краевого уровней. К 

каждому фрагменту публикаций указан источник, из которого взят материал, а так же 

гиперссылка на статью в интернете. 

Массовая работа 

Массовая работа краеведческой направленности проводилась в течение всего года и 

велась в различных направлениях с использованием актуальных форм проведения 

мероприятий. 

19 октября в зале интеллектуального отдыха прошел библиотечный урок истории 

«Помним героев – помним войну». В сентябре 2017 года исполнилось 75 лет со дня 

формирования на территории нашего края частей 28-ой Армии. Данный исторический факт 

лег в основу документального фильма «Победители», с которого начался урок истории. 

Заведующая филиалом “Музей боевой славы” Батаева С. рассказала об истории 

формирования 28-ой Армии, важнейших исторических событиях армии. Мультимедийная 

презентация представила примеры героизма, проявленных в боях за Астрахань воинами 

советской армии. Была оформлена книжно-иллюстративная выставка, на которой 

представлены  Мероприятия такого рода необходимы, так как воспитывают в 

подрастающем поколении патриотизм, уважение к подвигам предков и позволяют больше 

узнать о ВОВ, прочувствовать пережитое людьми того времени. 

Для привлечения внимания молодежи к книге и чтению, повышения статуса чтения 

как творческого процесса и основы развития личности. Большое распространение получают 

такие мероприятия, как акции: «Стихотерапия», литературный марафон «30 регион – 

территория чтения» с раздачей информационных листовок, буклетов с рекомендательными 

списками краеведческой литературы. Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мой 

город» - такая форма работы интересна читателям, в которой на флипчарте расположены  

разнообразные открытки с изображением достопримечательностями города.  

Известно, что у современной молодежи большой интерес к фотографии. Используя 

это увлечение, в марте в социальных сетях библиотекой был проведен фото-кросс «Город 

читает». По условиям конкурса в социальной сети Вконтакте нужно было выложить свою 

фотографию с книгой на фоне какой-либо астраханской достопримечательности. Еще один 

конкурс – викторина «Знаешь ли ты свой город?». В социальных сетях были размещены 

фотографии с изображением достопримечательностей города. Задача участников 

фотовыставки - викторины  — назвать местоположение или название изображенных 
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достопримечательностей. Использование подобных форм работы позволяет привлечь 

внимание потенциальных пользователей библиотеки. 

Экологическое просвещение молодежи является одним из основных направлений в 

работе сектора краеведения и экологии.  В 2017 году библиотека приняла участие во 

Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний, 

инициированной Российской государственной библиотекой для молодёжи и 

Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Акция прошла 15 

апреля в Международный день экологических знаний.  

В рамках акции был организован экоэрудицион для подростков «У нас не будет 

скучно». Специалисты Эколого-биологического центра провели для ребят видеоэкскурсию 

по Астраханскому краю и известным заповедникам мира. После этого участники 

мероприятия в игровой форме показали свои знания в области биологии и экологии, 

продемонстрировали память, смекалку, эрудированность, а также узнали много интересных 

фактов об окружающей среде, растительном и животном мире Астраханской области. В 

завершение каждый из участников поделился своими размышлениями о том, какой вклад 

он может внести в общее дело – сохранение природы. Экоэрудицион «У нас не будет 

скучно» помог участникам активизировать свои знания и навыки в решении глобальных и 

локальных проблем экологической направленности. По результатам акции, библиотека 

получила диплом лауреата на лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках 

Всероссийской библиотечной акции единого дня действий "День экологических знаний" и 

приз – электронную книгу. 

Познавательное и развивающее мероприятие – экоквест «Зеленый мир» совместно с 

АРОО «Лига семей» на базе отдыха «Замок» представляло собой соревнование между 

несколькими командами с элементами игры: разнообразные  конкурсы, викторины на 

экологическую тематику. Решив все задания на 12 станциях, команда составляла собранные 

части пазла на каждой станции. 

Всего за отчетный период было проведено 11 мероприятий, участниками которых 

стало 462 человека. 

Выставочная деятельность 

Важную часть библиотечно-библиографического обслуживания составляет 

выставочная деятельность. Выставочная работа библиотек очень важна, т.к. помогает 

раскрытию информационных ресурсов по экологии в библиотеке; способствует 

повышению спроса и расширению круга востребованности тематической литературы; 

расширяет круг общения, завязывает новые контакты и укрепляет старые; напоминает 

читателям и партнерам о библиотеке и ее возможностях; повышает имидж библиотеки.  

Книжная выставка «Девятая буква кириллицы "Z" -Земля" 22.03.17г – в зале 

интеллектуального отдыха были представлены: литература, буклеты, блокноты 

экологической тематики. 

Книжно - иллюстративная выставка «PROЭкология» - На книжно – иллюстративной 

выставке была представлена литература экологической тематики: охрана природы, учебная 

литература, книги, пользующиеся большим спросом у студентов экологических 

факультетов г. Астрахани, художественная литература  

С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы 

краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 

местных авторов. Библиографическая деятельность всегда была тесно связана с 

издательской деятельностью. Листовка «Перелистайте страницы краеведческих книг» 

содержит  краеведческие книги: Кирокосьян М. Русский флаг на Каспии; Таркова Р. 

Астрахань, Лазарева М. Золотой трон и т.д. Буклет «Борис Михайлович  Шаховский» 

включает стихи поэта-фронтовика Б. Шаховского. 

В поисках новых путей распространения краеведческих знаний библиотека нередко 

выходят за пределы чисто библиотечных форм. Сочетание разнообразных форм 

мероприятий, методов предъявления информации и методов работы с пользователями 
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позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и развивать традиционные 

направления деятельности и активнее осваивать новые направления, информационно-

коммуникационные технологии. Так, примером удачного сочетания так популярных 

сегодня видеорецепта и рекламы книги может служить буктрейлер по книге «Кулинарное 

путешествие в Каспийскую столицу». Это видеоролик с использованием некоторых 

кулинарных национальных рецептов, опубликованных в книге. 

 

Деятельность Центра правовой информации (ЦПИ) 

ЦПИ является структурным подразделением информационно-библиографического 

отдела. Информационными ресурсами Центра являются правовые базы «Консультант 

Плюс», «Гарант», сборник законов энциклопедии Кирилла и Мефодия на дисках CD-ROM, 

фонд юридической литературы, специализированная периодика и 67 раздел СКС. Главная 

задача – формирование правовой культуры. На основе имеющихся информационных 

ресурсов составляются рекомендательные списки литературы по вопросам правой защиты 

молодежи; памятки, адресованные подросткам, закладки, буклеты молодым родителям и 

т.д.  

Обслуживание осуществляется с использованием современных компьютерных 

технологий. Автоматизированные рабочие места для читателей обеспечивают бесплатный 

доступ к электронным правовым ресурсам. Пользователь может получать нужную 

информацию при помощи библиографа-консультанта или самостоятельно работать с 

электронными носителями. Каждый обратившийся в библиотеку пользователь имеет 

возможность работать с информационно-правовыми системами, посещать мероприятия 

правовой тематики, получать консультации библиографа. Два раза в месяц проходит мастер 

класс по изучению справочно-правовых баз Консультант Плюс, Гарант. Тематика запросов 

посетителей ЦПИ разнообразна: законодательные и нормативные акты, связанные с 

жилищно-коммунальным обслуживанием, пенсионным обеспечением, военной службой, 

правами молодёжи.  

 

Центр правовой информации предоставляет следующие услуги: 

•выдача книг, периодических изданий, компакт-дисков в режиме читального зала, 

абонемента; 

•выполнение информационных запросов с использованием каталогов и картотек, 

справочных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант»; 

•поиск и предоставление типовых форм юридических документов (бланков, 

договоров, исковых заявлений); 

•подбор нормативных актов и комментариев к ним по определенной теме; 

•выполнение информационных запросов по телефону, в том числе прием по 

телефону заказов на поиск нормативных документов; 

•индивидуальное и групповое информирование о новых поступлениях документов 

правовой и социальной тематики; 

•организация книжно-иллюстративных выставок, стендовое информирование; 

•консультации библиографа по вопросам поиска информации правовой тематики в 

каталогах и картотеках, электронных справочных изданиях, справочных правовых системах 

«Консультант Плюс», «Гарант»; 

•самостоятельная работа со справочными правовыми системами «Консультант 

Плюс» и «Гарант»; 

•копирование информации (фрагментов правовых документов) из баз данных, 

справочных правовых систем, на дискету, компакт-диск, флэш-карту; 

•сканирование фрагментов правовых документов; 

•проведение просветительских мероприятий правовой тематики, в том числе по 

предварительному заказу; 

•распечатка на принтере фрагментов правовых документов; 
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•ксерокопирование фрагментов правовых документов. 

 

Посещение  Читатели  Книго 

выдач

а  

Бума

жный 

экз.  

 

Бумажный  

Носитель 

Электронный 

носитель  

Справка  

До 

14 

С 15-

35 

3042  782 3206 874 1512 820 3142 

 

ЦПИ в 2017 г. подготовлены следующие материалы: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата  Кол-

во 

участ

нико

в  

Краткое описание 

1. Обзор «Правовой 

молодежный 

навигатор» 

17.01 9 Знакомство, навыки работы с правовыми 

базами «Консультант Плюс», «Гарант». 

2. Лекция 

«Правовые базы: 

защита авторского 

права» 

23.04 8 Основные федеральные  региональные 

законодательства по теме «Защита авторского 

права» для посетителей центра правовой 

информации 

3. ОБЗОР «Правовые 

базы: ЕГЭ, что 

нужно знать» 

17.05 15 Федеральное и региональное 

законодательство об Едином  

государственном экзамене. 

4. ОБЗОР « Гарант в 

решениях 

юридических 

проблем 

7.06 7 Знакомство с правовой базой «Гарант»: обзор 

основных рубрик. Создания онлайн 

документа. Назначение и функции правовой 

системы "Гарант", ее основные возможности. 

Основные виды поиска документов. 

5. Обзор - минутка 

«Правовые базы в 

помощь» 

6.10 4 Краткий обзор правовой системы «Гарант», 

новые возможности интернет версии 

правовой базы. Помощь в составлении 

договора купли продажи земельного участка.   

6. День информации  

«Неделя правовой 

книги»  

 

20-

26.11 

25 В зале интеллектуального чтения приставлен 

широкий просмотр литературы по праву для 

студентов юридических факультетов. Каждый 

посетитель в эти дни, получил обучающий 

диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» 

 

Дайджесты: 

1. Льготы. Компенсации. Выплаты  (инвалиды): сборник поможет узнать об 

основных льготах, положенных инвалиду в  РФ. 

2. Приемные родители: правовая неотложка: в сборник вошли законодательный 

акты, перечень основных форм приема детей (опека, приемная семья, усыновление)  

В 2017 году опубликованы  ЭИ, СИ, «Новые законы», «Новое в законодательстве в 

области педагогики, медицины». Ежемесячно пополняется новыми материалами основные 

разделы  правовых дайджестов. Два раза в неделю специалистами отдела проводятся 

обзоры, правовые часы, обучающие уроки, где посетителей знакомят  с новинками в 

законодательной базе, прививают умение быстро и эффективно находить нужную 
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правовую информацию. Особенную признательность получили воскресные правовые часы 

«Обзор выходного дня», каждый посетитель в воскресенье имеет возможность  

ознакомиться с правовыми системами, освоить новые рубрики работа в системе «Онлайн» 

создать  свой правовой документ (в режиме онлайн) с использованием правовой базы 

Гарант, Консультант Плюс.  

В 2017 году произошло обновление версии с сетевой на сетевую с распределенными 

данными. т.е. часть базы документов находится на сервере в библиотеке, часть в "облаке" с 

ежедневным обновлением. 

10. Методическая работа. Социолого-исследовательская деятельность 

10.1 Методическая работа 

Задачи и содержание работы методического отдела в отчетном году. 

В течение отчетного периода работа методического отдела осуществлялась с учетом 

следующих направлений: 

- оказание информационно-консультационных услуг специалистам библиотек, а 

также специалистам, осуществляющим работу с молодежью; 

- анализ статистических и других показателей деятельности библиотек области, 

осуществляющих работу с молодежью; 

- изучение и обобщение опыта работы для выявления инноваций в обслуживании 

молодежи библиотек РФ и зарубежных стран с целью улучшения современного состояния 

библиотечного обслуживания в регионе; 

- изучение состояния и оценка качества библиотечной деятельности; 

- участие в повышении квалификации библиотечных работников; 

- подготовка методических пособий. 

Проведен анализ работы муниципальных библиотек  с молодежью на основании их 

годовых отчетов (библиотеки 11 районов Астраханской области), Ахтубинская городская 

юношеская библиотека, Центральная городская библиотечная система. 

В течение года было проведено 219 консультаций для специалистов библиотек 

Астраханской области, подготовлено 11 методических пособий, осуществлено 9 выездов. 

Методическая помощь осуществлялась как на выездных мероприятиях, так по 

телефону и во время посещения библиотек.  

В целях повышения квалификации сотрудников Астраханской библиотеки для 

молодежи им. Б. Шаховского ежемесячно проводится «Обзор профессиональной печати», а 

также разностороннее обучение теоретическим и практическим аспектам библиотечной 

специальности. 

При проведении мероприятий по повышению квалификации специалисты 

библиотеки отдавали предпочтения практическим формам – мастер-классам, творческим 

лабораториям, семинарам-практикумам., лекциям, деловым играм, тренингам, а также 

таким формам как воркшоп и тейбл – ток.  Эти и другие формы стали составной частью 

непрерывного библиотечного образования специалистов . Интерактивный характер – 

главная особенность проводимых мероприятий. 

В течение года велась информационная работа, подготовка методических 

материалов и консультаций, пополнение банка сценариев. 

 

Цифровые показатели 

 

Показатель Факт 2017 г План 2017 года 

Посещения 500 219 

Книговыдача 456 450 

Консультации 219 219 
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Мероприятия методического 

отдела 

39 39 

 

Все запланированные показатели выполнены на 100%. Однако показатель 

посещения перевыполнен более чем в 2 раза. Данный скачок обусловлен тем, что в 

отчетном году выросло количество участников мероприятий, проводимых отделом.  

 

Мероприятия отдела в текущем году 

 

В 2017 году было проведено 39 мероприятий различных по форме проведения и  

тематике, такие как: 

- деловая игра «Традиции и инновации в библиотечном обслуживании»; 

- тренинг «Основные правила освещения мероприятий в СМИ»; 

- воркшоп «Онлайн нетворкинг или установление деловых контактов в Интернете»; 

- библиотечный вокабуляр «16 инновационных мероприятий, которые стоит знать» 

- лекция «Комплектование фондов в условиях современной издательской 

деятельности» 

- мастер – класс «Как не нарушать авторское право при размещении информации в 

соцсетях» и другие. 

Одним из основных направлений методической работы является информационное 

обеспечение профессиональной деятельности, распространение информации о новых 

формах, методах и новых информационных технологиях в библиотечном обслуживании 

молодежи. За отчетный период часто использовалась такая форма подачи информации для 

специалистов других библиотек как виртуальное общение. Это и вебинары, и видео 

выступления, и онлайн-конференции. Такая форма подачи информации достаточно удобна 

как для выступающих, так и слушателей. Каждый находится на своем рабочем месте и в то 

же время получает полезную информацию и опыт, который в дальнейшем может 

применить у себя в библиотеке.  

Вебинары проводились со специалистами муниципальных библиотек, в ходе 

которых была получена обратная связь в онлайн режиме. За 2017 год в вебинарах приняли 

участие муниципальные библиотеки Енотаевского, Камызякского, Лиманского и 

Енотаевского района. 

 

Вебинары, проводенные библиотекой 

 

№ Наименование Дата 

проведения 

Описание Количество 

участников 

1 

 

Вебинар «Развитие 

системы 

экологического 

просвещения 

юношества» 

(библиотеки 

Енотаевского района) 

27.02.2017 Об опыте работы 

библиотек России в 

экологическом 

просвещении 

молодёжи 

17 

2 Онлайн-конференция 

«Роль библиотеки в 

продвижении 

молодежного 

предпринимательства» 

совместно с 

библиотекой №31 г. 

Уфы, КГУ 

18.05.2017 О совместной работе 

библиотеки, отдела 

предпринимательства и 

центра занятости в г. 

Шахтинске рассказала 

заведующая отделом 

развития библиотек и 

библиотечной работы, 

23 
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«Шахтинская ЦБС», 

библиотека 

«Ровесник» г.Троицк 

Челябинской области 

(библиотеки 

Енотаевского и 

Камызякского 

районов)  

ЦГБ им. Бухар Жырау, 

Разволяева Н.Ю. В 

своем выступлении 

«Информационная 

среда и центр 

содействия библиотек 

малого и среднего 

бизнеса», Наталья 

Юрьевна подробно 

осветила работу 

библиотеки в рамках 

программы «Занятость 

2020» и Программы 

развития моногородов. 

Штыкова Т. А., 

заведующая методико-

библиографическим 

отделом Центральной 

городской библиотеки 

МКУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

города Троицка» 

Челябинской области 

поделилась опытом 

работы в рамках 

проекта «Поддержка 

молодежных 

инициатив через 

создание Лофт-центров 

на базе библиотек 

города Троицка». 

 

3 Вебинар «Рекламная 

деятельность 

библиотек» 

Библиотеки 

Лиманского района» 

6.12.2017 О рекламной 

деятельности 

библиотек России и 

молодёжной 

библиотеки им. 

Б.Шаховского: из 

опыта работы 

11 

 

Вебинары и онлайн-конференции, в которых участвовала библиотека 

 

№ Наименование Дата 

проведения 

Описание Количество 

участников 

1 

 

Видео выступление 

«Видеопроекты как 

способ продвижения 

чтения в виртуальной 

среде» в ГБУК 

Самарская областная 

26.04.2017 II-я Международная 

Молодежная 

Виртуальная 

Креативная Сессия - 

2017 ГБУК Самарской 

областной юношеской 

60 
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юношеская 

библиотека 

библиотеки (видео-

выступление 

«Видеопроекты как 

способ продвижения 

чтения в виртуальной 

среде») 

 

2 Видео выступление 

«Успешные 

молодёжные проекты: 

от идеи до 

воплощения» для 

конференции Западно-

Казахстанской 

областной библиотеки 

им. Хамзы 

Есенжанова 

17.04.2017 Межрегиональная 

конференция 

«Библиотеки XXI века 

глазами молодых» 

Западно-Казахстанской 

областной библиотеки 

им. Хамзы Есенжанова 

с видео-выступлением 

«Успешные 

молодёжные проекты: 

от идеи до 

воплощения»; 

 

50 

3 Видео выступление 

«Видеопроекты как 

способ продвижения 

чтения в виртуальной 

среде» в ГБУК 

«Пензенская 

областная библиотека 

имени М. Ю. 

Лермонтова» 

30.06.2017 Круглый стол 

«Методическая служба 

региональных 

библиотек в 

современных 

условиях» ГБУК 

«Пензенская областная 

библиотека имени М. 

Ю. Лермонтова» 

(видео-выступление 

«Видеопроекты как 

способ продвижения 

чтения в виртуальной 

среде»); 

 

60 

4  Всероссийский 

вебинар «Основания и 

принципы 

магистерской 

программы 

«Медиаобразование в 

библиотечной сфере», 

в рамках объявленной 

ЮНЕСКО 25 октября 

– 1 ноября Всемирной 

недели медийно-

информационной 

грамотности (Global 

Media and Information 

Literacy Week 2017).  

10.11.2017 Организаторы 

вебинара — Кафедра 

медиаобразования 

Института 

журналистики, 

коммуникаций и 

медиаобразования 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета и 

Научно-

исследовательский 

институт 

информационных 

технологий социальной 

сферы Кемеровского 

12 
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государственного 

института культуры 

Цель вебинара — 

обсуждение проблем 

подготовки программы 

для магистров-

заочников 

«Медиаобразование в 

библиотечной сфере», 

которая будет 

создаваться на Кафедре 

медиаобразования 

МПГУ. К участию 

были  приглашены 

специалисты из 

Москвы, Кемерово, 

Сочи, Ярославля, 

Астрахани, 

Екатеринбурга, 

Томска, Иркутска, 

Улан-Удэ, 

Петропавловска-

Камчатского и Южно-

Сахалинска. 

 

10.2 Социолого-исследовательская деятельность 

Важным компонентом в работе методического отдела стала исследовательская 

деятельность, методическое обеспечение локальных исследований в библиотеках. 

Основными направлениями за отчетный год стали: 

- анализ состояния обслуживания пользователей ГБУК «Астраханская библиотека 

для молодёжи им. Б.Шаховского»; 

- выявление досуговых предпочтений молодёжи. 

Для изучения анализа состояния обслуживания пользователей библиотеки было 

проведено исследование по теме «Удовлетворенность качеством обслуживания читателей», 

а также анализ тетради отказов по запросам.  

В рамках исследования было проанализировано 300 анкет. Основную массу 

посетителей библиотеки (67 %), по результатам проведенного исследования, составляют 

школьники в возрасте от 14 до 16 лет. Абсолютное большинство участников анкетирования 

удовлетворены услугами, предоставляемыми библиотекой.  

Результаты опроса показали, что приоритетными услугами для основной группы 

пользователей (школьники) являются услуги, сопровождающие учебно-исследовательский 

процесс. Для подготовки к занятиям, учащиеся активно используют не только книжный 

фонд библиотеки, но и материалы на электронных носителях. 

Выявлен высокий уровень удовлетворенности опрошенных платными услугами, 

предоставляемыми библиотекой. Для совершенствования работы библиотеки опрошенные 

предложили следующие меры: увеличить время работы, увеличить фонд книг, побольше 

интересных массовых мероприятий. Из недостатков были отмечены недостаточное 

освещение деятельности библиотеки. Результаты исследования помогут в улучшении 

работы библиотеки. 

«Анализ тетради отказов». Актуальность исследования обусловлена тем, что отказы 

являются одним из показателей, характеризующих качество комплектования, организации, 
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сохранности и использования фонда, полноту удовлетворения информационных запросов 

пользователей библиотеки. Исследование показало, что больше всего читатели испытывают 

нехватку в учебной литературе, литературе по педагогике, психологии, различной 

справочной и энциклопедической литературе. Данные, выявленные в ходе анализа тетради 

отказов, в сочетании с другими данными позволяют действенно управлять формированием 

библиотечных фондов 

Для реализации направления «Выявление досуговых предпочтений молодёжи» был 

проведен блиц-опрос «Молодежь, как субъект досуговой деятельности». Блиц-опрос 

«Молодежь, как субъект досуговой деятельности». Проблема: ценностные ориентации 

молодежи в сфере досуговой деятельности. В опросе приняли участие жители Советского 

района г. Астрахани в возрасте от 14 до 35 лет.  Проанализировано 117 анкет.  

Цель исследования -  определить наиболее популярные виды проведения досуга, 

предпочтения в проведении досуга в зависимости от семейного статуса, рода занятий и др. 

Считается, что основными видами досуга молодежи являются посещение клубов, 

просмотры кинофильмов (сериалов), посещение социальных сетей. 

Предпочтения во времяпрепровождении в интернете молодежь отдает социальным 

сетям. 

Результаты опроса, опровергли ряд устойчивых стереотипов о досуговых 

предпочтениях молодежи: большая часть молодежи предпочитает активный отдых; 

школьники не так часто играют в компьютерные игры, как предполагалось  

В то же время, в ходе исследования выявилось острое противоречие между 

увеличением свободного времени у молодёжи и возможностями качественного его 

насыщения. Судя по цифрам, у определённой части молодёжи отмечается тенденция к 

проведению досуга перед телевизором, компьютером, что в некоторой степени сокращает 

время для самообразования, саморазвития и творчества. 

 

11. Экспедиционная деятельность 

В экспедиционную деятельность библиотеки входят выезды в муниципальные 

районы для оказания методической помощи коллегам, а также проведение выездных 

мероприятий на различных площадках города. Всего в 2017 году было проведено   

мероприятий, участниками которых стало 1317 человек.  

Выезды в муниципальные библиотеки области проводились с целью мониторинга 

состояния библиотечного обслуживания молодежи, оказания библиотекам направленной 

методической помощи, выявление инноваций в работе, трансляции российского и 

зарубежного библиотечного опыта. За отчетный период было совершено 7 выездов. 

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволило глубже проанализировать 

работу, дать оценку и, следовательно, подготовить чѐткие рекомендации и консультации в 

помощь коллегам. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Описание мероприятия 

1 Площадка 

«Книжный 

балаган» 

 

25.02.17. 

Площадь им. 

В.Ленина 

267 Участие в фольклорно-

этнографическом 

празднике «Масленица». 

На площадке были 

организованы: 

 Книжно-иллюстративная 

выставка «Встречаем 

Масленницу!» 

Игра «Горячие блинцы» 

Игра «Снежки» 
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Фотозона в древнерусском 

стиле (с элементами 

русского декора) 

Викторина «Читаем, 

гуляем, весну встречаем!» 

Игра «Лапти или Кто 

быстрей» 

Буккроссинг «Книжная 

завалинка: книги, которые 

можно взять с собой» 

Игра «Бомбочка» 

2 Викторина 

«Читаем, 

гуляем, весну 

встречаем!» и 

мастер–классы 

«Я – 

россиянин!» и 

«Ух ты, 

Масленица!» 

Дом офицеров 

Каспийской 

флотилии, 

24.02.2017 

53 Мероприятие в рамках 

Фестиваля «Мужчина в 

доме», организованного 

АРОО «Лига семей», и 

были посвящены 

Масленице 

3 Волонтёрская 

акция 

«Территория 

добрых дел»  

23.03.17.  

Астраханский 

дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов 

14  Очередное мероприятие в 

рамках проекта 

состоялось в 

Астраханском доме-

интернате для 

престарелых и инвалидов. 

Волонтеры и специалисты 

молодежной библиотеки 

провели акцию-

буккроссинг для 

подопечных дома-

интерната, оставив им 

книги из свободного 

фонда, принесенные в дар 

посетителями библиотеки. 

4 Литературный 

марафон «30 

регион – 

территория 

чтения» 

Сквер Г. Тукая 12 Раздача информационных 

листовок, буклетов с 

рекомендательными 

списками краеведческой 

литературы 

5  Арт –площадка 

«Библиотека 

представляет!» 

03.05.17. 

Сквер Г.Тукая 

54   Открытие летних 

площадок: 

1.Книжная выставка 

«Собеседники души 

моей» 

2 Криптограмма «Узнай. 

Прочти. Выиграй»   

3.Музыкальные номера. 

4. Филворд «Мир 

литературы» 

6 Площадки в 

рамках 

24.05.17. 

Астраханский 

112 1.Книжная выставка 

православной литературы 
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празднования 

Дня славянской 

письменности и 

культуры 

«Молодежный 

формат» 

кремль «"Свет веры 

православной"»  

2.Букроссинг«Кирпичики 

Вашей карьеры»  

3. Игра «Перевёртыши» 

4 .Игра «Загадки от Елены 

Премудрой» 

5. Игра «Тарабарская 

грамота» 

6. Творческий коллаж 

«Золотые россыпи» 

7. Игра «Азбука 

творчества». 

8. Игра "Книжный 

лабиринт". 

7 «Величье дел и 

подвигов 

вчерашних» 

5.05.17 

СКШИ им. 

Степана 

Здоровцева 

60 Мероприятие прошло в 

рамках празднования Дня 

Победы, была 

представлена презентация 

«Борис Шаховский», 

розданы буклеты со 

стихами поэта-

фронтовика Б. 

Шаховского  

8 Патриотическая 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

5.05.2017 

Парковые зоны 

г. Астрахани  

45 Молодежная библиотека 

присоединилась к 

всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», 

в этот день всем 

желающим были розданы 

георгиевские ленточки, 

как символ победы над 

фашизмом. В акции 

приняли участие 60 

человек.  

9 Уличная акция 

«Не туши 

жизнь»  

31.05.17 

Сквер Г. Тукая  

45 В рамках акции прошли 

увлекательные 

спортивные состязания: 

1.«Зарядка для ума» - 

шашечные бои, где 

каждый победитель 

получил сладкий приз от 

Шаховки 

2. «Хобби – туризм» 

За определенное время 

двое игроков должны 

были собрать походные 

рюкзаки, для отправки в 

Тундру. Самые быстрые  

игроки получили медаль 

за смекалку.  

3. «Четкий стрелок» - 
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Игра в дартс. Самый 

меткий стрелок получил 

подарок от Шаховки.  

4. «Сила есть!!!» - 

каждый желающий смог 

сфотографироваться с 

Силачом, да и сам 

примерить на себя костюм 

«Силача»  

10 Патриотическая 

акция  

 «Мы помним  

«Мы гордимся»  

9.05.17 

Дом офицеров 

Каспийской 

флотилии 

54 Раздача георгиевских 

ленточек на празднике в 

честь Дня Победы 

ветеранам судостроителя 

Морского 

судостроительного завода 

и ветеранам 

судостроительных заводов 

имени III Интернационала 

и имени XX лет Октября. 

Председатель 

промышленного 

профсоюза – Пермяков 

Владислав. 

11 Развлекательная 

программа «На 

необитаемых 

островах»  

17 05. 2017 

Сквер 

им. Габдуллы 

Тукая 

36 На площадке была 

представлена книжно-

иллюстративная выставка 

«На необитаемых 

островах», посвященная 

морским приключениям и 

пиратам. Участника 

логической игры 

«Правила выживания» 

предлагалось исключить 

из цепочки слов те слова и 

понятия, которые по 

логике не подходят к 

общему тексту.  

В ходе пазл–лото «Найди 

свой остров» из 

фрагментов слов надо 

было собрать название 

острова, имя 

литературного персонажа 

или название 

литературного 

произведения 

Интеллектуальная 

викторина «Борьба за 

жизнь» содержала 

вопросы о правилах 

выживания в 

экстремальных условиях 
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Подвижные игры «Пройди 

над пропастью»,  

 «Горячая картошка»,  

«Башня» 

и «Собери кокосы» 

предлагали своим 

участникам проверить 

свою меткость и 

координацию движений. 

Для любителей 

домашнего чтения был 

организован буккроссинг. 

Игра «Бомбочка» 

предлагала проверить 

знание литературных 

героев и произведений 

 

12 Пушкинский 

день площадка 

«Молодёжный 

формат» 

06.06.17. 

Сквер им. А. 

Пушкина 

58 1.Литературная акция 

«Стихопозитив» 

2. Литературные 

предсказания «Не верить 

Пушкину нельзя» 

3. Читальный зал на траве 

(литература для ч/з 

располагается на черной 

полке) 

4. Выставка на стеллаже 

«змейка» 

13 Литературно –

музыкальная 

программа 

«Виват, 

Россия!» 

07.06.17. 

Сквер Г.Тукая 

32 1.Книжная выставка «Мы 

россияне!» 

2.Библиоконкурс «А 

знаем ли мы историю 

России?» 

14 PR-акция «10 

глаголов 

действий с 

Шаховкой» 

28.06 

Сквер Г. Тукая 

 

42 В рамках акции прошли 

увлекательные игры и 

развлечения: 

1.«Чудо-шашки» - 

шашечные бои, в ходе 

которых прошли целые 

состязания между 

игроками. 

2. «Арт-асфальт» 

Каждый желающий смог 

стать на время 

художником и порисовать 

меловыми карандашами 

на асфальте.  

3. «Скажи ЧИИЗ»  

каждый желающий смог 

сфотографироваться в 

разнообразных костюмах 

на импровизированной 
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фотозоне. 

4. На площадке работала 

книжная выставка под 

названием  

«Летнее чтение», на 

которой была 

представлена литература 

читаемая современной 

молодёжью, а также 

современные журналы. 

Все время работы 

площадки 

сопровождалось модными 

музыкальными 

композициями. 

15 Развлекательная 

программа 

«Битва с орками 

и гоблинами»  

21. 06. 2017 

Сквер 

им. Габдуллы 

Тукая,  

27 На площадке была 

представлена книжно-

иллюстративная выставка 

«Враги рода 

человеческого», по 

литературе в жанре 

«фентэзи». Участникам 

викторины «Битва с 

орками и гоблинами»  

предлагалось ответить на 

вопросы о героях фентэзи.   

В ходе Книго–арта 

участникам предлагалось 

самостоятельно 

раскрасить изображение 

литературного героя, а 

потом 

сфотографироваться в 

этой маске 

Для любителей 

домашнего чтения был 

организован буккроссинг. 

Игра «Бомбочка» 

предлагала проверить 

знание литературных 

героев и произведений 

 

16 Летний микс 

«Книжный 

переполох» 

14.06.17 

Сквер Г.Тукая 

28 На летней площадке были 

настольные игры, 

буккроссинг, 

музыкальные номера и 

книжно-иллюстративная 

выставка «Лето на каждой 

странице» 

17 Развлекательно-

игровая 

программа 

12.07.2017 

Сквер Г. Тукая 

15 На мероприятие 

представлена выставка 

«Шоколадная фантазия»,  
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«Шоколадный 

калейдоскоп» К 

Всемирному 

Дню шоколада 

игра «Сладкая жизнь». 

Участники узнали где 

впервые был изобретен 

шоколад, какие блюда из 

него можно приготовить и 

т. д. 

18 Литературная 

лотерея «COOL 

–book» 

19.07 2017 

Сквер Г. Тукая 

 

36 В рамках мероприятия  

прошли увлекательные 

игры и развлечения: 

1Викторина «Всё обо 

всем» Увлекательная 

викторина на эрудицию и 

сообразительность 

привлекла посетителей 

площадки.  

2. Настольные игры 

«Башня», «Бомбочка» 
Каждый желающий смог 

найти себе пару для  

соревнования в постройке 

башни или на знание 

литературных 

произведений. 

3. Фотосессия 

«Площадка великана» 
Каждый желающий смог 

сфотографироваться в 

разнообразных масках на 

импровизированной 

фотозоне. 

4. На площадке работала 

книжная выставка под 

названием  

«Открой мир чтения», на 

которой была 

представлена литература 

читаемая современной 

молодёжью. 

5. Буккроссинг «Крутые 

виражи успеха» были 

представлены читаемые, 

популярные книги. 

6. «Стань читателем 

Шаховки» Всем 

желающим предлагалось 

записаться в библиотеку 

19 Развлекательная 

программа 

«Лето скучным 

не бывает» 

26. 07. 2017 

Сквер 

им. Габдуллы 

Тукая 

27 На площадке была 

представлена книжно–

иллюстративная выставка 

«Лето скучным не 

бывает». 

Ответы на вопросы 
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эрудит–викторины 

«Чудеса на книжных 

страницах» можно было 

найти в книгах, 

представленных на 

выставке. 

Участникам игры «Поле 

чудес» необходимо было 

отгадать слово. 

Для любителей 

литературы были 

подготовлены 

литературные пазлы, где 

надо было собрать 

название произведения 

или имя персонажа, и 

Книго–арт – раскраски на 

тему литературных 

героев. 

Вниманию желающих 

пополнить свою 

домашнюю библиотеку 

был представлен 

буккроссинг 

 

20 Интеллектуальн

о –

развлекательная 

программа «Под 

сенью Петра и 

Февронии» 

05.07.17. 

Сквер Г.Тукая  

24  Мероприятие проходило 

в сквере Г.Тукая в рамках 

проекта «Классный сезон» 

к Дню семьи, любви и 

верности. 

Сотрудники библиотеки 

оформили книжно –

иллюстративную 

выставку «Покровители 

любви и согласия». 

Провели викторину 

«Большая семья», 

Игровую программу 

«Семейный 

калейдоскоп».(игра-ем 

вместе в бомбочку, 

шахматы и башню) 

 

21 Экодесант «Мы 

в ответе за нашу 

планету» 

09.08.17. 

Сквер Г. Тукая 

26 Мероприятие в сквере Г. 

Тукая. Свежая лекция об 

экологических проблемах 

региона.  

Настольные игры 

Буккроссинг 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Мы в ответе за 

нашу планету» 
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22 «Десантники – 

отважные 

ребята» ко Дню 

ВДВ 

02.08.2017 

Сквер Г. Тукая 

15 На площадке  гости и 

жители города  проверили 

свои знания в области 

военного дела, побыли в 

роли  десантника и 

разгадали шифр 

противника, написали 

письмо домой и конечно, 

пройти спортивную  

подготовку.   

 

23 Ежегодная 

акция «Пришло 

время читать» 

Площадка 

«Астраханский 

фреш» 

30.08.17. 

Сквер им. А.С. 

Пушкина 

100 На площадке была 

оформлена фотозона 

«Фотомикс»: громадные 

цветные карандаши, бренд 

– волл «Я люблю 

Шаховку», шары в виде 

арбузов, зонтики в виде 

половинок арбузов. На 

столе лежала разного рода 

арбузная атрибутика. 

Оформлена книжная 

инсталляция 

«Астраханский бук-бум», 

включающая в себя яркие 

объемные 

энциклопедические 

издания по краеведческой 

тематике и фигурки-

статуэтки, 

представляющие собой 

символы Астрахани 

(лотос, осётр, чакан и .д.), 

также состаренная карта 

нашего города, 

фотографии 

представителей флоры и 

фауны Астраханской 

области, фото старой и 

современной Астрахани. 

Проходили литературные 

игры и веселые конкурсы.   

 Конкурс «Уроки 

Изящной Словесности»  

Игра «Красочное 

настроение» 

Поэтическая скамейка 

«Присядь и почитай!» 

Кулинарная викторина 

«Астрахань 

гастрономическая» 

Мастер–класс «Красота 
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по-астрахански!» 

(Прикладное искусство) 

24 Библиосейшен 

«Антискука» 

06.09.17. 

Сквер Г.Тукая 

27 На площадке прошла   

встреча с главным врачом 

«Областного 

наркологического 

диспансера» Т.А. Улезко. 

«Персона грата» 

Тимбилдинг «Стань 

лидером!» 

Оформлена Выставка: 

«Праздник, который 

всегда с тобой» 

 Предлагались раскраски-

антистресс «Добавь цвет» 

25 Методическая 

панорама 

«Библиотечная 

инноватика в 

работе с 

молодежью»  

20.01.2017 

(выезд в 

Лиманский р-н, 

Лиманская ЦБ) 

24 Сотрудникам библиотек 

Лиманского района были 

представлены лучшие 

виды инновационной 

деятельности библиотеки 

Шаховского в работе с 

молодежью. Например, 

«Молодежный пресс-

центр», проект «Живые 

улицы», проект «Comics 

vine «Плюшки» и т.д. 

26 Выездная 

консультация 

«Библиографич

еская работа с 

молодежной 

аудиторией» 

12.02.2017 

библиотека с. 

Солянка 

5 Была оказана методико – 

библиографическая 

помощь по различным 

направлениям 

библиотечной работы: 

помощь в составлении 

плана работы учреждения 

на 2017 год, консультации 

об актуальных формах 

работы с молодежью, 

разработка основных 

этапов проекта 

27 Мозговой 

штурм «Край 

мой родной» 

20.02.2017 

выезд в 

Красноярский р-

н, Красноярская 

ЦБ 

26 Выезд представлял собой 

практическое занятие, с 

помощью которого 

сотрудники 

муниципальной 

библиотеки могли 

повысить свою проф. 

компетентность и  на 

практике в «игровой» 

форме ее применить. 

Специалисты молодежной 

библиотеки провели 

мозговой штурм по 

созданию сценариев для 
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молодежи 

28 Информационн

ый час 

«Дополнительн

ые возможности 

комплектования 

фонда 

библиотеки» 

 

11.04.2017 

выезд в 

Камызякский р-

н, Камызякская 

ЦБ 

28 На семинаре были 

освещены источники 

финансирования 

комплектования 

библиотек за счет 

благотворительных 

фондов и 

краудфандинговой 

платформы Planeta.ru.  

Кроме этого проект 

«Создание Православного 

религиозно–

информационного центра 

для молодежи» так же 

выступил доп источником 

комплектования 

29 Рекомендательн

ая беседа 

«Индивидуальн

ые формы 

работы с 

пользователем» 

30.05.2017 

выезд в 

Енотаевский р-

н, Енотаевская 

ЦБ 

25 Специалисты библиотеки 

Шаховского выступили на 

семинаре с данной темой, 

чтобы сформировать 

умение нетрадиционного 

предъявления 

информации у коллег 

Итого мероприятий 29 участников 1317 

 

12. Комплексное использование и внедрение новых информационных 

технологий 

На 01.01.2018 библиотека имеет 21 персональный компьютер, в т.ч. для 

пользователей 5 единиц. Они находятся в отделе электронных ресурсов и мультимедийных 

технологий и используются для работы читателей. В отделе пользователь может получить 

следующие услуги: 

- сканирование, распечатка текста с электронных носителей 

- набор текста и редактирование  

- запись информации, работа с CD, DVD, флеш-карты 

- самостоятельная работа на компьютере в сети интернет и работа с оператором, 

- помощь в составлении презентаций и др. 

Школьникам и студентам предоставляется возможность оформить свои курсовые, 

дипломные работы, рефераты, доклады с помощью ламинатора, брошюратора, цветного 

принтера. В 2017 году для этих целей в библиотеке появился термопереплетчик.  

Для качественного проведения мероприятий используется звукоусилительная 

аппаратура, интерактивная доска, проектор, экран на штативе.  

В библиотеке функционирует информационный терминал, в котором имеется 

возможность доступа к сайтам библиотек Астраханской области, министерства культуры и 

туризма Астраханской области, к карте города, к порталу государственных услуг. 

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке 

имеются:  
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- сканирующая  читающая машина «SARA Ce», которая дает возможность сделать 

доступным для незрячих и слабовидящих плоскопечатный текст. В течение года читающая 

машина стала отличным средством чтения текстов, газет, квитанций и журналов вслух для 

незрячих и слабовидящих пользователей. Прибор характеризуется простотой и удобством в 

использовании. Он оснащен кнопками с тактильными символами для комфортного 

использования. 

- ноутбук с предустановленной программой Jaws for Windows - специальная 

программа экранного доступа, работающая на ПК в среде Windows. Jaws даёт возможность 

получить доступ к необходимому программному обеспечению и интернету. Благодаря 

речевому синтезатору, через аудио-карту компьютера, информация с экрана считывается 

вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту; 

- планшет для рельефного рисования, предназначенный для использования людьми с 

нарушением зрения; 

- акустическая система Front Row to Go с возможностью подключения персональных 

FM-систем для прямой передачи сигнала на слуховой аппарат, 

- бегущая строка с информацией о мероприятиях и услугах библиотеки, 

- портативный видеоувеличитель - специализированный прибор, предназначенный 

для чтения текстов, просмотра изображений слабовидящими людьми, 

- автоматические открыватели дверей, кнопки вызова персонала. 

Для привлечения в библиотеку потенциальных пользователей, которым может 

понадобиться данная аппаратура, специалисты отдела электронных ресурсов и 

мультимедийных технологий рекламировали имеющиеся ресурсы в социальных сетях: 

Вконтакте, Facebook, Instagram, на сайте библиотеки, были проинформированы 

региональные отделения Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества 

слепых. Кроме того, проводились различные рекламные акции в парках, скверах, торговых 

центрах города, целью которых было проинформировать население об услугах библиотеки.  

В библиотеке организован доступ к следующим базам данных: Национальной 

электронной библиотеке, Polpred. Новости. Обзор СМИ. Кроме того, библиотека создает 

собственные полнотекстовые базы: база сценариев, которая насчитывает более 100 

документов, база нот – более 600.  

На территории библиотеки действует сеть Wi-fi. Читатели могут также 

воспользоваться телевизором для просмотра видеофайлов как в учебных, так и в досуговых 

целях. 

 

13. Профессиональное развитие коллектива 

В целях повышения квалификации сотрудников Астраханской библиотеки для 

молодежи им. Б. Шаховского ежемесячно проводится «Обзор профессиональной печати», а 

также разностороннее обучение теоретическим и практическим аспектам библиотечной 

специальности. 

При проведении мероприятий по повышению квалификации специалисты 

библиотеки отдавали предпочтения практическим формам – мастер-классам, творческим 

лабораториям, семинарам-практикумам., лекциям, деловым играм, тренингам, а также 

таким формам как воркшоп и тейбл – ток. Эти и другие формы стали составной частью 

непрерывного библиотечного образования специалистов.  

Специалисты библиотеки имели возможность пополнить копилку опыта, приняв 

участие в вебинарах, проводимых Российской государственной библиотекой для молодежи, 

их тематика была такова: «Успешные молодежные проекты», представивший работу 

библиотек Республики Коми в проектах, пользующихся популярностью среди молодежи; а 

также «Авторский открытый онлайн-семинар «Современные технологии в современной 

библиотеке» - специалисты познакомились с новыми формами и методами продвижения 

деятельности библиотек, а также пропаганды книги и чтения. 
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Продуктивно прошла онлайн-конференция «Роль библиотеки в продвижении 

молодежного предпринимательства», организованная на базе библиотеки совместно с 

библиотеками Уфы, Шахтинска, Троицка. В ходе конференции библиотечные специалисты 

поделились опытом работы в сфере поддержки малого бизнеса. 

Для специалистов библиотеки для молодежи была проведена деловая игра 

«Традиции и инновации в библиотечном обслуживании», с целью выявления  и внедрения 

инновационных форм в работу библиотеки. Большой интерес библиотечные специалисты 

проявили к тренингу «Основные правила освещения мероприятий в СМИ», который провел 

известный телеведущий Артем Петров. В процессе тренинга он рассказал о том, как 

должны позиционировать себя библиотеки, чтобы быть интересными для средств массовой 

информации. 

Библиотекой для молодежи накоплен интересный опыт работы в молодежных 

проектах и этим опытом сотрудники библиотеки приняли участие в следующих 

конференциях: 

1) Межрегиональная конференция «Библиотеки XXI века глазами молодых» 

Западно-Казахстанской областной библиотеки им. Хамзы Есенжанова с видео-

выступлением «Успешные молодёжные проекты: от идеи до воплощения»; 

2) II-я Международная Молодежная Виртуальная Креативная Сессия - 2017 ГБУК 

Самарской областной юношеской библиотеки (видео-выступление «Видеопроекты как 

способ продвижения чтения в виртуальной среде»); 

3) Круглый стол «Методическая служба региональных библиотек в современных 

условиях» ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» (видео-

выступление «Видеопроекты как способ продвижения чтения в виртуальной среде»); 

4) Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации (в качестве участника заместитель директора Попова 

Н.В.). 

5) 21 Международная конференция и выставка "LIBCOM–2017""Информационные 

технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" (г.Суздаль, 

21-23 ноября 2017) 

6) Вебинар Кафедры медиаобразования института журналистики «Основания и 

принципы магистерской программы «Медиаобразование в библиотечной сфере» (видео-

выступление директора библиотеки, Л.М. Магазевской) 

Молодые специалисты библиотеки Панасюк А.В. и Петрова М.А. приняли участие 

в работе Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» с защитой 

краеведческого проекта «Живые улицы».  

В рамках работы по повышению квалификации была использована такая форма, 

как воркшоп, на тему «Онлайн нетворкинг или установление деловых контактов в 

Интернете», на котором были представлены правила деловых знакомств в интернете и 

правильной подачи информации об организации. Своим опытом работы в данной сфере 

поделилась Людмила Кочина, руководитель онлайн журнала «IMPRESSIMO». 

Библиотечный вокабуляр «16 инновационных мероприятий, которые стоит знать» 

познакомил библиотекарей с наиболее интересными и значимыми мероприятиями 

юношеских библиотек России и зарубежных стран. 

Лекция «Комплектование фондов в условиях современной издательской 

деятельности» ознакомила сотрудников библиотеки с информацией о состоянии 

издательского дела в России в настоящее время, возможностях комплектования и формах 

взаимодействия библиотек и издательств. На основе предоставленной информации 

сотрудники библиотеки внесли несколько предложений. 

«Как не нарушать авторское право при размещении информации в соцсетях» – тема 

мастер – класса, на котором были рассмотрены вопросы авторского права, проблемы, 

связанные с размещением информации в Интернет. 
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На лекции «PR – деятельность библиографического отдела библиотеки» освещен 

опыт работы библиографического отдела по повышению имиджа библиотеки, привлечению 

новых пользователей. 

 В 2017 году Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского при 

поддержке регионального министерства культуры и туризма выступила организатором V 

Прикаспийской Ассамблеи молодых профессионалов библиотечного дела, которая 

состоялась 5 августа. Местом проведения Ассамблеи в этом году стал Цейхгауз. 

Одной из целей Ассамблеи было объединение усилий, поддержка и координация 

действий Прикаспийских библиотек в интересах сохранения и развития библиотечного 

дела, повышение престижа библиотек и социального статуса библиотечной профессии 

Главной целью мероприятия стал диалог между библиотеками России и Прикаспийских 

государств через общение молодых специалистов. В Ассамблее приняли участие более 100 

специалистов из Астраханской области, Москвы, Казахстана, Азербайджана, Луганской 

и Донецкой народных республик. 

В 2017 году было проведено более 20 мероприятий, направленных на повышение 

квалификации сотрудников библиотеки. 

В прошедшем году по программе «Пожарный минимум для руководителей» и 

программе Пожарный минимум» в АНО ДПО «Пожарная безопасность» прошли обучение 

директор Магазевская Л.М. и сотрудник Коваленков В.Г.. По программе 

«Электробезопасность» в ЧУ ДПО «Астраханский УК» повысил квалификацию сотрудник 

Смирнов В.Н.  

14.  Рекламная деятельность 

Рекламная деятельность библиотеки в 2017 году осуществлялась по нескольким 

направлениям: 

- реклама в СМИ (реклама на радио и телевидении) 

- сувенирная и печатная реклама 

- реклама в интернете (рассылка на почту, социальные сети, библиотечный сайт, 

опубликование материалов на сторонних сайтах) 

- видеореклама  

- выездные рекламные мероприятия  

1) Реклама в СМИ 

Нельзя не отметить активную публицистическую деятельность сотрудников 

библиотеки. В 2017 году в печатных изданиях СМИ были опубликованы статьи и 

материалы о работе библиотеки. 

 

Показатель 2016 2017 

Пресс-релизы на сайте 

Министерства культуры и 

туризма Астраханской 

области 

31 50 

Публикации сотрудников 

библиотеки на сторонних 

сайтах 

50 61 

Видеоролики библиотеки 21 32 

Сюжеты на телевидении 16 16 

Интервью, репортажи, 

прозвучавшие на радио 

4 3 

Статьи в СМИ 4 8 

Статьи в в социальной сети 

LiveJournal («Живой 

39 105 
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журнал») 

Итого 165 275 

 

Исходя из данных таблицы, в 2017 году отмечается общий рост практически по всем 

показателям. Количество пресс-релизов, опубликованных на сайте Министерства культуры 

и туризма Астраханской области, выросло на 61%. Показатель публикаций сотрудников 

библиотеки на сайте ВМО и сторонних сайтах в 2017 году составила – 61, что, в отличие от 

цифры 2016 года, на 22% больше. Также повысились показатели публикаций и статей в 

профессиональных журналах и газетах, количества видеороликов. За весь период 2017 года 

опубликованы 8 статей специалистов библиотеки, а это на 50% больше, чем в 2016 году. 

Неизменной остается цифра телесюжетов о работе библиотеки. Особое внимание 

специалистами библиотеки уделяется работе в социальных сетях, поэтому вектор 

направления рекламной деятельности сосредоточен на продвижение библиотечных услуг в 

сети Интернет. 

В 2017 году в социальной сети LiveJournal («Живой журнал») по сравнению с 2016 г. 

увеличилось количество постов и комментариев. Так, в 2016 г. общее число записей в 

аккаунте составило 39, а в 2017 – 105. Количество оставленных комментариев в 2016 г. 

составило 133, а в 2017 – 346. Это говорит о том, что деятельность библиотеки стала 

освещаться в аккаунте более активно, были введены постоянные рубрики, которые ведутся 

ежемесячно, независимо от остальных записей. Например, рубрики «Забытые имена», 

«Астраханские Губернаторы», «Потомок, ты меня прочти!».  

Много интересных комментариев появлялось вместе с записями, информирующими 

пользователей о какой-то новой, необычной деятельности в библиотеке (например, 

создание видео-ролика «Манекен челлендж», проведение «Библиожмурок» в аэропорту и 

др.).  

Благодаря связи аккаунта в живом журнале с аккаунтом библиотеки в твиттере 

заголовки постов и ссылки на них моментально оказывались доступны пользователям 

твиттера, что также способствовало увеличению количества просмотров и получению 

обратной связи. 

2) Сувенирная и печатная реклама 

В 2017 году библиотекой была изготовлены сувениры с логотипом библиотеки 

блокноты (280 шт.), пакеты (100 шт), магниты (200 шт), баннеры (2 шт), закладки (100 шт), 

шоколадки (100 шт), ручки (100 шт).  

Печатная реклама осуществлялась за счет создания и распространения листовок, 

визиток, флаеров. На них, как правило, располагается справочная информация о 

библиотеке, ее услугах, времени работы, с адресом и телефоном. Для крупных мероприятий 

библиотеки изготавливались фирменные обложки для шоколада с информацией о 

библиотеки, так для гостей акции «Звезды в Шаховке» были подарены шоколадки «Я 

люблю Шаховку» с контактными данными библиотеки.  

В целях рекламной акции в ВУЗах и ССУЗах города были разработаны и напечатаны 

афиши и листовки с подробной информацией об услугах библиотеки. Афиши были 

размещены на информационных стендах в АГУ, АГТУ и АГАСУ, а листовки – 

распространены среди студентов. 

Еженедельно обновляются материалы информационной доски, которая расположена 

в холле библиотеки. На ней, как правило, размещаются объявления, афиши мероприятий 

библиотеки.  

3) Реклама в интернете 

Регулярно обновляется информация о предстоящих и прошедших мероприятиях на 

сайте библиотеки, в социальных сетях. Актуальная информация размещается также на 

сайте министерства культуры и туризма Астраханской области. Информационными 

партнерами в 2017 году также стали: портал РусРегионИнфо, АИС "Единое 
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информационное пространство в сфере культуры", группы Вконтакте: Астрахань 24; 

Geometria; YouAst|Астрахань; Типичная Провинция; Типичная Астрахань. 

Активно функционируют аккаунты библиотеки в социальных сетях(VK, Instagram, 

Facebook, Livejournal): 

https://vk.com/shahovca 

https://twitter.com/Shahovca 

https://www.facebook.com/ShahovkaAstra 

http://shahovkalife.livejournal.com/ 

https://www.instagram.com/shahovka_biblio/ 

http://www.youth-library.com.ru/ - официальный сайт библиотеки 

В течение года специалистами библиотеки ежедневно велась тщательная работа в 

онлайн-пространстве по информированию общества о мероприятиях и акциях библиотеки. 

Для этого был организован план работы, в которой ежедневно несколько раз в течение дня 

выкладывается пост о текущей работе внутри библиотеки, сопровождающийся хэштегами 

на заданную тему. Как правило, подобные активные посты не остаются незамеченными. 

Поэтому такой подход к работе принес свои плоды в скором времени. Как результат, в 

социальной сети Twitter на период с января по декабрь 2017 года число читателей выросло 

с 1500 до 1960 человек; в Instagram - c 950 до 1400 человек. Страница библиотеки в 

социальной сети Facebook по техническим причинам была полностью удалена. На новой 

странице в Facebook был полностью изменен дизайн и ход работы, поэтому в течение 

довольно короткого времени, специалистам удалость добиться стремительного роста числа 

читателей страницы. На данный момент она составляет 2852 человек. Идет активная 

интеграция между различными социальными сетями, ведется кросспост.  

Отдельно можно отметить работу в сети Instagram. Так как данной сетью пользуется 

преобладающее большинство молодежи, то она идеально подходит для привлечения 

внимания и рекламы библиотеки. Благодаря новому обновлению «компания организации», 

с помощью которого можно продвигать свои публикации, расширились возможности для 

анализа работы в Instagram. Согласно еженедельной статистике среднее количество 

просмотров всех публикаций составляет 1600 показов, средний охват (число уникальных 

аккаунтов, которые видели какие-либо публикации) – 500 человек, среднее количество 

просмотров профиля за день составляет – 150 человек. Новое обновление также позволяет 

размещать гиперссылку на сайт и адрес организации, поэтому с легкостью можно 

проследить за количеством кликов на гиперссылки, таким образом, количество переходов 

на сайт библиотеки в среднем за неделю составляет 15 раз. 

Одной из целей рекламной деятельности библиотеки 2017 года является тесная 

интеграция с другими общественными учреждениями. Так как на сегодняшний день 

реклама тесно связана с Интернет-пространством, то взаимодействие библиотеки с другими 

учреждениями будет проходить непосредственно в социальных сетях. На сегодняшний 

день специалисты библиотеки на странице в Instagram  интегрируют с другими 

учреждениями культуры – активно размещается взаимная реклама мероприятий и акций, 

ведется работа по привлечению новых подписчиков извне. Очень важным инструментом 

для привлечения новых подписчиков в социальных сетях является запуск различных 

конкурсов-репостов. Несколько раз в квартал запускаются онлайн-конкурсы в социальные 

сети библиотеки.  

Подводя итог, нужно отметить, что  социальные сети играют существенно важную 

роль в библиотечной деятельности, и необходимо продолжить активно внедряться в работу 

социальных сетей. 

4) Видеореклама 
В этом году продолжилась работа проекта «Comics vine. Плюшки». Несколько 

видеороликов были опубликованы на Youtube-канале библиотеки. Одним из популярных 

работ стал видеоролик с участием приглашенных астраханских звезд – Диляры Манго, 

Наиля Юнусова, Евгении Киселевой и др. Также, большим количеством просмотров 
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пользуются видеоролики «Ограбление в библиотеки» и «В библиотеке поймали Деда 

Мороза».За период с января-декабря 2017 года было выпущено 7 видеороликов проекта 

«Comics Vine. Плюшки». В актерский состав вошли не только волонтеры и читатели 

библиотеки, но и сами сотрудники библиотеки. Общее число актеров, принявшее участие в 

съемках проекта за весь 2017 год – более 50 человек.  

К 300-летию Астраханской губернии в сеть была запущена серия видеороликов 

проекта «Интерактивные чтения», в которых приняли участие известные общественные, 

культурные и политические деятели региона. 

В 2017 году продолжен видеопроект «Живые улицы». В рамках проекта сняты  два 

видеоролика «Живописный способ выражаться» улица Крылова И.А. и «Новое звучание» 

улица Максима Горького. Для съемок были задействованы молодые и активные волонтеры 

библиотеки, артисты ТЮЗА.  

Для активного продвижения чтения специалисты библиотеки  используют 

буктрейлеры - визуальная репрезентация книжных новинок. В буктрейлере «И это все о 

них» представлены книги о собаках. Буктрейлер по книге «Кулинарное путешествие в 

Каспийскую столицу» подготовлен с учетом повышенного интереса молодежи к 

приготовлению различных блюд. Это видеоролик с использованием некоторых кулинарных 

национальных рецептов, опубликованных в книге. 

Всего библиотекой в 2017 году подготовлено более 20 видеороликов. 

5) Рекламные акции и имиджевые мероприятия 

В 2017 году библиотекой были подготовлены и проведены мероприятия рекламного 

характера. К таким можно отнести: акции-буккроссинг в ГБУЗ АО «Городская клиническая 

больница №3 им. С.М. Кирова», «Улетные библиожмурки» в аэропорту г. Астрахань, акция 

«Книга в дорогу» на железнодорожном вокзале, а также акции-буккроссинг в кафетерии 

«Мозаика» и ресторане «Gusto» холдинга «Контраст» и мн.др. В летний сезон сотрудники 

библиотеки организовали подобную акцию для посетителей аквапарка «Берег». В ТРЦ 

«Ярмарка» молодые специалисты библиотеки провели среди посетителей торгового центра 

экспресс-опрос «Что читает молодежь?», чтобы выявить литературные интересы и 

предпочтения своей целевой аудитории. По итогам опроса был снят отчетный видео-ролик. 

Помимо рекламных целей данные акции преследовали цель популяризации чтения и книги.  

Библиотека также принимала участие в масштабных мероприятиях на открытых 

площадках города: Масленица, День славянской письменности, Пушкинский день, акция 

«Пришло время читать». 

Одним из важных ежегодных мероприятий является акция «Библионочь», которое 

проводится библиотекой не первый год. В 2017 году Библионочь была посвящена Году 

экологии. В программе мероприятия – «Атмосфераная Мага-Эко ночь», которое состоялось 

22 апреля в 18.00, было множество интересных конкурсов, соревнований, 

интеллектуальных игр, поэтического баттла, мастер-классов,  а также зрелищных шоу от 

приглашенных артистов и гостей. Победители конкурсной программы получил главный 

приз от спонсора библиотеки – школы уличных танцев «Blockheadz» - сертификат на 

бесплатное обучение танцам в школе. Еще одним важным массовым мероприятием была 

Всероссийская акция «Ночь Искусств», которая проходила в стенах библиотеки 4 ноября 

под названием «Под знаком 9». Гостями вечера стали популярные коллективы города, а 

приглашенный профессионально-любительский театр "Диалектика" организовал предпоказ 

двух мини-пьес «Мнимая жертва» и «В тисках».  

Знаковым событием в 2017 году стала юбилейная V Прикаспийская Ассамблея 

молодых профессионалов библиотечного дела. В Ассамблее приняли участие специалисты 

из Астраханской области, Москвы, Казахстана, Азербайджана, а также библиотекари 

Луганской и Донецкой народных республик. Профессионалы своего дела поделились 

бесценным опытом работы с коллегами из разных городов России и ближнего зарубежья. В 

своих выступлениях они рассказали об эффективных современных практиках продвижения 
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библиотеки, о реализации молодежных проектов, современном библиотечном пространстве 

и роли молодого специалиста в инновационном процессе развития библиотечного дела.  

Резюмируя итоги рекламной деятельности библиотеки за 2017 года необходимо 

отметить количественный рост всех показателей, в частности публикаций в СМИ, 

освещение мероприятий на сторонних сайтах, взаимную рекламную работу с другими 

учреждениями и компаниями. Планируется продолжить заданную траекторию в рекламной 

деятельности в 2018 году. В качестве наиболее перспективных путей продвижения 

библиотечных услуг будет оставаться работа в социальных сетях 

 

15. Деятельность Совета молодых специалистов 

Совет молодых специалистов Астраханской библиотеки для молодежи им. 

Б.Шаховского является общественным профессиональным объединением, в которое входят 

молодые библиотекари в возрасте до 35 лет независимо от занимаемой должности. На 

сегодняшний день в составе совета 10 специалистов. Руководит советом председатель, 

избранный в ходе голосования. 

Главными задачами деятельности Совета являются: 

- внедрение инновационных методик библиотечного обслуживания пользователей 

библиотеки, 

- выявление и реализация творческих способностей молодых библиотекарей, 

- разработка и реализация творческих и инновационных проектов, программ, 

мероприятий, 

- взаимодействие с молодежными организациями и сообществами в сфере культуры.  

Работая над решением поставленных задач, молодые специалисты еженедельно 

проводили собрания с целью обмена идеями и творческими задумками для реализации 

новых мероприятий. В ходе таких совещаний членами Совета молодых специалистов были 

придуманы и реализованы идеи по созданию сценариев для юмористических видео-

роликов из проекта «Сomics vine», а также сюжеты новогодней командообразующей игры 

для коллектива молодежной библиотеки, призванной сплотить специалистов и лучше 

узнать друг друга. Молодыми специалистами была разработана краеведческая игра «В 

поисках сокровищ». Это напольная игра, суть которой в том, чтобы, отвечая на вопросы, 

быстрее соперников достичь конечной точки из пункта отправления. 

Расширяя профессиональные связи, молодые специалисты приняли участие в 

интернет-игре «Межбиблиотечный энкаунтер «Интеллектом по буржуям», организованной 

Библиотечно-информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова при поддержке 

клуб интеллектуально-поисковых игр Вологодского государственного университета 

«Stud_Game». По итогам игры молодые специалисты Астраханской библиотеки для 

молодежи получили диплом третье степени. 

Члены Совета молодых специалистов Петрова М.А., и Панасюк А.В. в 2017 году 

приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», 

проходившем в Крыму, где представили проект «Живые улицы».  

Среди наиболее значимых имиджевых и рекламных мероприятий, рассчитанных на 

молодежную аудиторию, которые были призваны повысить у потенциальных 

пользователей библиотеки интерес к чтению и развить творческий потенциал, следует 

отметить буккроссинг в ОАО «Аэропорт Астрахань» «Улетные библиожмурки», 

поэтический смартмоб «Любви все возрасты покорны», литературную акцию 

«Стихопозитив», проведенную в рамках празднования дня рождения А.С. Пушкина, а 

также рекламную акцию «Солнце на страницах» в городской купальне «Берег». Участники 

данных мероприятий - активные представители молодого поколения, многие из которых 

впоследствии стали постоянными пользователями библиотеки, в том числе – виртуальными 

друзьями, как, например, молодые поэты, разместившие свои стихотворения в социальных 

сетях в рамках смартмоба. 
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Кроме того, Советом молодых специалистов были организованы буккроссинги в 

лечебных учреждениях города: гастроэнтерологическом отделении ГКБ №3 им. С.М. 

Кирова и терапевтическом отделении ГБУЗ АО «Александро-мариинская клиническая 

больница». Это способствовало не только налаживанию партнерских отношений с данными 

организациями, которые охотно сотрудничали с библиотекой, но и приобретению новых 

читателей в лице пациентов данных лечебных учреждений.  

Помимо этого, члены Совета молодых специалистов организовали и провели 

рекламные акции-буккроссинги в учреждениях общественного питания – кафе «Мозаика», 

кафе-пиццерии «Contrast Gusto», оставив в их импровизированных библиотеках книги с 

контактными данными Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского. 

Данные акции, проведенные в центре города, помогли привлечь внимание к деятельности 

библиотеки новых пользователей, многие из которых никогда ранее не были в ее стенах. 

Члены Совета молодых специалистов принимали активное участие в деятельности 

библиотеки, направленной на духовно-нравственное воспитание молодежи. В рамках этого 

направления была разработана и оформлена заявка на участие библиотеки в конкурсе 

малых грантов фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество». В ходе работы над заявкой были налажены партнерские 

взаимоотношения с Молодежной казачьей организацией «Астраханцы», Храмом 

Архистратига Божия Михаила, Храмом Преображения Господня и Покровским 

кафедральным собором.  

Не осталось без внимания и патриотическое воспитание подростков и молодежи. В 

рамках данного направления члены Совета молодых специалистов организовали 

культурно-историческую ассамблею «Патриоты земли Астраханской» для учащихся СОШ 

№51. В ней приняли участие представители молодежных общественно-патриотических 

организаций города: Военно-патриотический клуб «Покров», «Молодежь Губернии», 

Городское казачье общество «Астраханское». Они рассказали ребятам о своей 

деятельности, о том, какой вклад вносят в патриотическое воспитание молодого поколения 

астраханцев и организацию культурного досуга жителей города. 

Молодые специалисты также организовывали свою деятельность в рамках 

направления, посвященного здоровому образу жизни: в Астраханском доме ремесел была 

проведена интеллектуально-развлекательная программа «Стиль жизни - здоровье».  

Освещение деятельности Совета молодых специалистов проводилось посредством 

размещения информации о запланированных мероприятиях на сайте библиотеки, в 

социальных сетях, сайте Министерства культуры и туризма Астраханской области, портале 

«Вся культура», портале «РусРегионИнформ» и иных каналах распространения 

информации.  

 

16. Административно–хозяйственная деятельность 

К исполнению в 2017 году за счет областного бюджета учреждение заключило 

договоры с единственными поставщиками коммунальных услуг: электроэнергии, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму 190,0 тыс. рублей, договоры с 

поставщиками услуг связи и доступа к сети Интернет- 42,7 тыс. руб. 

Из средств бюджета Астраханской области были оплачены расходы по охране 

имущества, техническому обслуживанию средств пожарной, охранной сигнализации, 

прочих работ, услуг по содержанию имущества, всего на сумму 240,0 тыс. руб.. Проведены 

мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018г., страхованию 

имущества, продлению регистрации доменного имени, обработке фискальных данных 

кассового аппарата, приобретению пожарного оборудования, замене светильников. 

Из средств от приносящей доход деятельности были оплачены расходы за 

следующие услуги и работы: вывоз отходов; разработка природоохранной документации, 

техобслуживание ККМ, охранно- пожарной сигнализации, командировочные расходы в 
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г.Красноярск на РБА, приобретение кассового аппараты «Миника», услуги связи . Всего на 

сумму: 68,0 тыс. руб. 

В рамках государственных программ было выделено 315,0 тыс. руб. Были 

реализованы мероприятия по изготовлению и распространению наглядной 

полиграфической продукции антинаркотической  направленности,  организован  и  

проведен ежегодный областной конкурс антинаркотической направленности «Ориентир-

здоровье», приобретены и вручены призы для победителей конкурса, библиотечный фонд 

пополнился на 60 экз. книг,  Успешно реализовано мероприятие «Ассамблея молодых 

профессионалов библиотечного дела», в котором приняли участие 180 специалистов из 

региональных библиотек РФ, прикаспийских государств- Казахстана, Азербайджана, 

Донецкой и Луганской республик.  

 


