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В 2016 году, объявленном в России Годом кино, Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина продолжила деятельность в целях 

создания условий для интенсификации процессов чтения через приобщение к 

миру кинематографа, соединение литературно-художественного текста и 

новых визуальных возможностей. Организация интеллектуального досуга и 

созидательной деятельности молодежи способствовала ее творческой 

самореализации. Особое значение было уделено работе по продвижению 

чтения в молодежной среде. 

 

Выполнение основных плановых показателей 

за 2016 г. 

 

Показатель План Выполнен

ие 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, 

в том числе 

8250 13 138 

– пользователей, обслуженных в стенах 

библиотеки 

6500 7369 

Из них молодежь 15-30 лет, 

в том числе 

 3685 

– удаленных пользователей 1750 5769 

Число посещений библиотеки, 

в том числе 

82 200 82 250 

– посещений массовых мероприятий 5975 7492 

Выдано документов из фонда библиотеки, 

в том числе: 

140 000 160 262 

– в стационарном режиме  122 544 

– молодежь 15-30 лет  61 342 

 

Количественные и качественные показатели услуг и работ, 

выполняемых ОЮБ, определены государственным заданием на 2016 год и 

плановыми показателями по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотеки. 

Услугами ОЮБ в отчетном году воспользовались 13 138 человек, из них 

7369 посетили библиотеку и 5769 воспользовались удаленным доступом. 

Сохраняется тенденция перехода реальных пользователей библиотеки в 

категорию виртуальных, предпочитающих получать альтернативные 

библиотечные услуги в удаленном режиме. В 2016 году ОЮБ посетили 49 

829 человек, что говорит об устойчивом спросе на информационно-

библиотечные услуги. При этом наблюдается увеличение посещаемости 

сайта и мероприятий библиотеки. 

 



2 

 

 

Формирование библиотечного фонда 

 

В отчетном году текущее комплектование от учредителя составило 

1578 экз. Ежегодно сокращаются средства на подписку периодических 

изданий. Поэтому к подписке подходили серьезно, проанализировав 

эффективность востребованности каждого выписываемого издания. По 

подписке поступило 382 экз. периодических изданий, 65 наименований. 

 

Детальная информация по источникам комплектования и количеству 

поступлений представлена в таблице: 

№ Поступления Плановое 

значение 

показателя 

(экз.) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(экз.) 

1.  По ассигнованиям от учредителя: 

ед. библиотечного фонда, 

периодика 

 

812 

 

1196 

382 

2.  Обменно-резервный фонд ИОГУНБ им. И. 

Молчанова-Сибирского 

– 32 

3.  Дар, пожертвования – 994 

4.  «Первоцвет» – 67 

5.  Взамен утерянных – 300 

 Всего 812 2971 

 

При комплектовании фонда использовалась методика точечного 

комплектования. Были составлены списки на приобретение изданий. Это 

новые книги с рейтинговых продаж интернет-магазинов; книги, удостоенные 

литературных премий; лакуны в фонде; замена ветхих, но популярных книг, 

многократно востребованных. При анализе картотеки отказов списки 

периодически корректировались и пополнялись. 

Раскрытие фонда шло через информирование читателей путем 

составления бюллетеней новых поступлений на сайте библиотеки. 

 

Качественная и количественная характеристика фонда 

 

Фонд ОЮБ имеет в своем составе литературу, которая по своему 

содержанию гораздо шире учебников: научно-популярные, академические и 

справочные издания, наиболее значимые монографии, книги и 

периодические издания для отдыха (развлекательно-познавательного 

чтения), прикладная литература, нацеленная на практическое применение, и 

современная интеллектуальная литература. 
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Процентное соотношение литературы по отраслям знаний по ТТПК 

представлено в следующей таблице: 

Название отрасли знания Количество (в 

%) 

Социально-общественная литература 

Естественнонаучная и медицинская литература 

Техническая литература 

Сельскохозяйственная литература 

Литература по искусству и спорту 

Книги по литературоведению и языкознанию 

Художественная литература 

15–17 

8 

6–7 

6–7 

6,5 

3,5 

50–55 

 

Движение библиотечного фонда за период с 1 января 2014 года по 1 

января 2017 года представлено в таблице: 

Год 
По состоянию на 1 января, экз. 

Объем фонда Поступление Выбытие 

2014 124 083 1346 – 

2015 125 429 1181 13 557 

2016 113 053 2971 5474 

2017 110 550 – – 

 

В 2016 году проведено списание в количестве 5474 экз. Оформлено три 

акта по списанию периодики (акты № 03-2016, № 04-2016, № 05-2016) и два 

акта на утерянные читателями книги (акты № 09-2015 и № 10-2015). 

Отобраны ветхие, непригодные к реставрации издания, устаревшая по 

содержанию и мало спрашиваемая литература на списание в следующем 

году. Объем фонда на 01.01.2017 г. составил 110 550 экз. изданий. 

 

Распределение списанной литературы по отраслям знаний: 

Всего Опл. 2,5 3 4 75 85 81–83 84 

5474 2153 297 382 4 23 303 195 2117 

 



4 

 

При списании литературы существенного дисбаланса по структуре 

библиотечного фонда в процентном соотношении не произошло. Списание 

прошло пропорционально принятым показателям в ТТПК. 

 

Детальная информация о движении фонда в 2016 году отражена в 

следующей таблице: 

Период 
Всего 

(экз.) 

Печатные издания Другие 

Всего 

В том числе 

Все

го 

(экз

.) 

В том числе 

Книг

и 

Брошю

ры 

Журн

алы 

(газет

ы) 

АВ

М* 

ЭИ

* 

 

И

г

р

ы 

Состоит на 

01.01.2016 

г. 

113 

053 

105 

994 
81 132 4979 19 883 

705

9 
6231 828 ─ 

Поступило 

в 2016 г. 
2971 2937 2156 119 662 34 ─ 5 

2

9 

Выбыло 

в 2016 г. 
5474 5474 300 ─ 5174 ─ ─ ─ ─ 

Состоит на 

01.01.2017 

г. 

110 

550 

103 

457 
82 988 5098 15 371 

709

3 
6231 833 

2

9 

*электронные издания 

 

Количественный состав фонда по видам документов представлен в 

таблице: 

Год 

Всего 

по 

состоян

ию на  

1 

января 

Кни

ги 

Брош

юры 

Журнал

ы, 

газеты 

Аудиовизуальные 

материалы 

ЭИ

* 

И

г

р

ы 

Грам

пласт

инки 

слайд

ы, 

диаф

ильм

ы 

Ауд

иока

ссет

ы 

Вид

еок

асс

еты 

CD

-

ауд

ио 

CD

-

RO

M, 

DV

D 

 

201

4 
124 083 

93 

823 
4813 18 406 5836 105 106 184 810 – 

201

5 
125 429 

94 

351 
4828 19 201 5836 105 106 184 818 – 
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201

6 
113 053 

81 

132 
4979 19 883 5836 105 106 184 828 – 

201

7 
110 550 

82 

988 
5098 15 371 5836 105 106 184 833 

2
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Электронные сетевые ресурсы. Их количественный состав представлен 

в следующей таблице: 

 Локальные 

электронные 

документы 

Инсталлированные 

электронные 

документы 

Удаленные 

электронные 

документы 

Состоит на 

01.01.2016 г. 

– 1 – 

Поступило 45 – – 

Выбыло – – – 

Состоит на 

01.01.2017 г. 

45 1 – 

 

Электронные базы данных на 01.01.2017 г. – это: 

локальные ЭД – ПБД ОЮБ; 

инсталлированные ЭД – СПС «КонсультантПлюс». 

 

Источники комплектования библиотечного фонда ОЮБ в 2016 году: 

1. Покупка (бюджетные и внебюджетные средства): 

− магазин «Продалитъ»; 

− ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор», г. Москва; 

− подписка на периодические издания через ООО «Урал-Пресс 

Иркутск». 

2. Получение документов через обменно-резервный фонд ИОГУНБ им. 

И.И. Молчанова-Сибирского. 

3. Получение книг от читателей взамен утерянных. 

4. Дары от частных лиц и организаций. 

 

Каталогизация. Организация и ведение электронного каталога 

 

Всего за 2016 год в ОЮБ технически обработали и систематизировали 

2971 документ. В топографический каталог написано и расставлено 2190 

топокарточек. 

За 2016 год в электронный каталог было занесено 3800 

библиографических записей на поступившие издания. Из них около 2700 – 

новые названия документов, около 100 – приписанные дублетные документы 

и около 2000 – регистрация периодических изданий. 

Для предоставления пользователю полной и достоверной информации 

о фонде велось текущее редактирование электронного каталога. 
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Библиографические записи на документы библиотечного фонда 

корректировались согласно Российским правилам каталогизации и ГОСТу 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Всего откорректировано около 5 тыс. 

записей. 

 

Библиографическая работа 

 

В 2016 году приоритетными направлениями библиографической 

деятельности были: 

– формирование и совершенствование библиографических 

электронных баз данных (работа с электронными каталогами: 

редактирование, пополнение каталогов, создание полнотекстовых и 

библиографических БД и предоставление их на сайте библиотеки); 

– координация библиографической работы библиотеки, 

библиографическое обеспечение основных направлений деятельности ОЮБ 

им. И.П. Уткина; 

– индивидуальное и массовое библиографическое информирование; 

– участие в корпоративном краеведческом проекте библиотек 

Иркутской области «Середина Земли». 

 

Выполнение основных плановых показателей 

 

Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

План Выполн

ение 

Количество библиографических записей, 

введенных в собственные 

библиографические базы данных  

запись 10 000 10 090 

Выполнено справок (запросов, 

консультаций)  

справка 3925 4224 

Количество абонентов информационного 

обслуживания, 

в том числе: 

абонент 65 68 

– индивидуальных абонент 57 60 

– коллективных абонент 8 8 

 

Формирование библиографических баз данных 

 

Базы данных – важная составляющая ресурсов библиотеки. На их 

основе издается разнообразная библиографическая продукция: указатели, 

списки, обзоры литературы. 
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Собственные базы данных за 2016 год пополнились 10 090 записями. 

На конец отчетного периода их объем составил 118 287 записей. 

Участие в корпоративном краеведческом проекте «Середина Земли» 

позволило более полно формировать собственные библиографические базы 

данных краеведческой тематики. В отдельную базу электронного каталога 

было заимствовано из корпоративной краеведческой базы библиотек области 

«Середина Земли» 3508 записей. 

Проводилась редакция электронного каталога, в результате 

отредактировали 17 581 ранее занесенную запись. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

В течение 2016 года сотрудниками ОЮБ были выполнены 4224 

справки и консультации, что составляет 108% от запланированного. Из них 

1688 – тематические справки, 877 – адресно-библиографические, 47 – 

уточняющие, 361 – фактографические. Дана 1251 ориентирующая 

консультация по поиску информации. При выполнении справок были 

использованы все ресурсы библиотеки: 1299 справок были составлены с 

помощью электронного каталога, 920 – с помощью фонда библиотеки, при 

выполнении 1921 справки был задействован Интернет, 84 справки 

составлены с использованием баз данных, библиографических пособий и 

системы «КонсультантПлюс». 

Количество справок, выданных молодым читателям (от 15 до 30 лет), – 

2209, что составило 52% от общего числа справок. 

Наибольшее количество запросов было по менеджменту, юридическим 

наукам, психологии и педагогике. Также в этом году часто спрашивали 

литературу по истории, в том числе по истории Иркутска, и художественную 

литературу на английском языке. 

 

Информационное обслуживание 

 

Информационными услугами ОЮБ в 2016 году воспользовались 8 

коллективных и 60 индивидуальных абонентов (работающие молодые люди, 

постоянно нуждающиеся в новейшей информации, связанной с 

профессиональной деятельностью). 

Информационное обслуживание библиотечных специалистов 

реализовывалось через предоставление абонентам, индивидуальным или 

коллективным, справочной информации по различным аспектам 

библиотечного дела: проектная деятельность, методическая работа, работа с 

молодыми читателями и многое другое. За 2016 год было обслужено 13 

индивидуальных и 3 коллективных абонента, предоставлено 260 

полнотекстовых документов. 

Массовое библиографическое информирование проводилось на сайте 

библиотеки в рамках проекта «Кодекс чести настоящего мужчины». Было 
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размещено 13 материалов на сайт и интернет-ссылок на статьи, 

опубликованные в периодических изданиях, выписываемых ОЮБ, и 

доступные в Интернете. Статьи из периодических изданий посвящены 

призыву в армию, службе в рядах Вооруженных сил и альтернативных видах 

прохождения воинской обязанности. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

Организационно-методическая деятельность велась по следующим 

направлениям: 

– выявление, изучение, анализ и обобщение работы библиотек с 

молодежью; 

– методическая поддержка работы с молодежью библиотек МО 

Иркутской области, включая информирование о выявленных инновациях и 

представление опыта работы ОЮБ им. И.П. Уткина; 

– методическое обеспечение деятельности сотрудников ОЮБ им. И.П. 

Уткина, включая организацию повышения квалификации и предоставление 

нормативных, правовых, инструктивных документов в пределах своей 

компетенции; 

– организация и координация деятельности ОЮБ им. И.П. Уткина по 

направлениям: проведение областных мероприятий, проведение основных 

мероприятий по тематике года, участие во всероссийских и 

межрегиональных акциях. 

 

В 2016 году участниками методических мероприятий ОЮБ им. И.П. 

Уткина по повышению квалификации стали 311 библиотекарей МО 

Иркутской области, что составляет 15% от общего числа библиотечных 

специалистов и 62,2% от плана. 

Работникам библиотек 44 муниципальных образований Иркутской 

области оказана методическая помощь. Охват МО, работникам 

муниципальных учреждений которых оказана методическая помощь, 

составил 100% от общего количества муниципальных образований 

Иркутской области. 

 

Аналитическая деятельность 

 

На основании статистических и текстовых отчетов библиотек МО 

Иркутской области проведен анализ количественных показателей работы с 

молодежью библиотек МО Иркутской области в сравнении с прошлым годом 

и составлен аналитический отчет «Организация библиотечного 

обслуживания молодежи в муниципальных библиотеках Иркутской 

области». 

 

Разделы аналитического отчета: 
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– Организация библиотечного обслуживания молодежи; 

– Формирование востребованности библиотечного фонда; 

– Поддержка чтения среди молодежи в Год литературы; 

– Патриотическое воспитание юношества; 

– Проектная и программная деятельность библиотек; 

– Сотрудничество библиотек с молодежными общественными 

объединениями и другими организациями; 

– Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде; 

– Формирование экологического сознания молодежи как основа 

развития местных сообществ. 

 

Также подготовлены статья «Библиотечное обслуживание молодежи» 

для ежегодного доклада о деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области и аналитический отчет о деятельности ОЮБ 

им. И.П. Уткина за 2015 год. 

 

Областные мероприятия 

 

В рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям 

Иркутской области» в 2016 году ОЮБ И.П. Уткина адаптировала 

положительный опыт проведения ежегодных библиотечных акций единого 

действия – областного молодежного информационного марафона 

«Библиотеки – молодым!» в контексте главной цели марафона: 

позиционирование культурных традиций региона в молодежной среде, 

содействие развитию творчества начинающих авторов. 

Марафон представлял собой цикл выездных мероприятий 

вышеуказанных творческих союзов, литературного молодежного клуба 

«Перекресток вдохновений» и редакционной коллегии альманаха 

«Первоцвет». 

В пятый раз выездные мероприятия прошли в: 

- г. Слюдянке – 14 апреля (147 участников); 

- п. Залари – 21 апреля (90 участников); 

- п. Усть-Ордынском – 28 апреля (79 участников). 

В команду марафона в 2016 году вошли профессионалы: художник 

А.А. Имедеев, участник областных и международных выставок, лауреат 

российских и международных конкурсов, член Союза художников России; 

литератор И.И. Козлов, лауреат губернаторской премии, историк, краевед, 

член Союза писателей России; кинематографист Э.А. Невзорова, член 

Иркутского фотографического общества. Они провели творческие встречи 

(«Живопись», «Литература», «Кино») и поделились секретами мастерства с 

молодыми авторами. 

Всего состоялось 9 встреч с участием 316 человек в возрасте от 15 до 

30 лет включительно. 
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Партнерами библиотеки-организатора стали: МБУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека Слюдянского района», МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

СОШ № 50, МБОУ СОШ № 1, ЧОУ «Школа-интернат № 23 ОАО «РЖД» 

Слюдянского района, МБУК «Заларинская централизованная библиотечная 

система», ММБУК «Родник», МБУДО «Детская школа искусств 

Заларинского района», областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Усть-Ордынская национальная библиотека им. М.Н. Хангалова», 

МУДО «Усть-Ордынская детская школа искусств», МОУ «Усть-Ордынская 

ВСОШ». 

Мероприятия марафона проходили в дружеской, творческой 

атмосфере. Встречи содержали беседы об особенностях литературы, 

изобразительного искусства и кинематографа, индивидуальные консультации 

для начинающих авторов. Участники марафона получили ценный опыт в 

области литературного и художественного творчества. 

Совместно с ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» 

организован и проведен чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 16» по Иркутской области с участием четырех территорий. 

 

Методическая поддержка муниципальных библиотек Иркутской 

области 

 

В организации методической поддержки библиотек МО Иркутской 

области были выделены приоритеты: 

– изучение и распространение передового опыта; 

– развитие персонала, поддержка творческого потенциала 

библиотекарей; 

– формирование инновационных подходов к созданию 

привлекательного образа библиотек среди молодежи, улучшению качества 

обслуживания пользователей; 

– внедрение информационных технологий. 

 

Всего за отчетный период было проведено 102 методических 

консультации, в том числе 61 индивидуальная и 41 групповая, а также 

выполнено 19 методических справок. 

Количество абонентов информационного обслуживания – 16 (160% к 

плану). 

В методических мероприятиях по повышению квалификации приняли 

участие 311 специалистов библиотек МО Иркутской области (62,2% от 

плана) из 44 территорий (100% от плана). 

 

В 2016 году разработаны и модифицированы консультации: 

– Особенности учета отдельных групп пользователей (юношество, 

инвалиды); 

– Библиотечное обслуживание молодежи: традиции и современность; 
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– Деятельность Ассоциации молодых библиотекарей Иркутской 

области (АМБИО) в помощь школьным библиотекарям; 

– Библиографическое описание (8-й класс); 

– Научно-популярная литература для юношества; 

– Библиотечная статистика: особенности учета молодых 

пользователей; 

– Как вести себя с агрессивным читателем; 

– Привлечение внебюджетных средств в библиотеку; 

– Обзор художественной прозы для семейного чтения; 

– Новые формы работы с молодыми пользователями; 

– Тренинг командообразования; 

– Формирование толерантного сознания среди молодежи; 

– Инновации в работе библиотек с молодежью; 

– Применение технологии мерчандайзинга в библиотеке; 

– Обзор художественной прозы для молодежи в помощь 

комплектатору; 

– Раскрытие исследовательских навыков молодежи; 

– Веблиографические услуги библиотеки; 

– Молодежные клубы в библиотеке; 

– Ключевые компетенции библиотекаря в работе с молодежью. 

 

На курсах повышения квалификации «Организация учета работы в 

современной библиотеке» для работников центральных библиотек проведена 

консультация «Особенности учета отдельных групп пользователей 

(юношество, инвалиды)». 

Проведены областной конкурс «Молодые в библиотечном деле» и 

областная акция «КиноART» с участием 18 территорий. 

На курсах повышения квалификации «Инновационные формы и 

методы работы с юношеством» в г. Саянске двумя сотрудниками проведено 

11 консультаций. 

Традиционно сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина приняли участие в 

ежегодном совещании директоров «Актуальные проблемы библиотечного 

дела в Иркутской области» и проведении областного конкурса «Библиотека 

года». 

 

Проведены обучающие мероприятия: 

– семинар-практикум «Организация библиотечного обслуживания 

молодежи» для специалистов библиотек МО Иркутской области, 

обучающихся в колледже культуры (21 участник); 

– городской семинар-практикум школьных библиотекарей «Школьная 

библиотека как культурно-образовательная и предметно-развивающая среда: 

современные педагогические технологии в работе школьной библиотеки» (56 

участников). 
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В рамках виртуальной молодежной библиосессии «Профессиональные 

пути библиотечной молодежи Приангарья» проведено 8 вебинаров с 

участием 164 библиотечных специалистов из всех районов Иркутской 

области, а также из гг. Тольятти и Самара: 

– Молодежный клуб и творческая самореализация молодежи (20 

участников); 

– Презентация чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 16» (24 участника); 

– Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению в библиотеке 

(20 участников); 

– Литературные интерактивные программы для молодежи в библиотеке 

(26 участников); 

– Самореализация молодежи в библиотеке как способ влияния на 

местное сообщество (совместно с РГБМ, 50 участников); 

– Наиболее успешные проекты муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ангарского городского округа (11 участников); 

– Наиболее успешные проекты ЦБС г. Братска (36 участников); 

– Презентация проектов – лауреатов конкурса «Молодые в 

библиотечном деле» г. Зимы (14 участников); 

– Презентация проектов – лауреатов конкурса «Молодые в 

библиотечном деле» г. Усть-Кута (17 участников). 

 

В рамках направления «разработка документов, регламентирующих 

деятельность библиотек» составлены новые формы следующих документов: 

– дневник учета работы библиотеки; 

– контрольные показатели работы отделов; 

– положение об организационно-методическом отделе; 

– положение о редакционно-издательской деятельности; 

– положение о редакционно-издательском отделе. 

 

Изданы следующие электронные издания: 

– обзор художественной прозы «Не сдавайся!»; 

– обзор художественной прозы «Литература для семейного чтения»; 

– методические рекомендации «Тактика работы с агрессивно 

настроенным читателем». 

 

Выездные мероприятия 

 

По государственному заданию осуществлялось предоставление 

консультационных и методических услуг библиотекам МО Иркутской 

области. Охват муниципальных образований, работникам муниципальных 

учреждений которых оказана методическая помощь, от общего количества 

муниципальных образований Иркутской области составил 100%. 
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Показатель «Количество проведенных консультаций», согласно 

государственному заданию, составил 24 человеко-дня (100% от годового 

плана). 

 

В 2016 году в целях мониторинга состояния библиотечного 

обслуживания молодежи, проведения областных мероприятий в библиотеках 

МО Иркутской области, а также для оказания методической помощи 

библиотечным специалистам, работающим с молодежью, состоялось 14 

выездных мероприятий: 

№ 
Территори

я 
Дата  Цель Основание Результат  

1. п. Баяндай 7 

апреля 

Выездной семинар 

«Библиотечное 

обслуживание 

молодежи: системный 

подход» 

По 

государственному 

заданию 

(4 чел./1 день) 

Отчет о 

командировке 

 

2. г. 

Слюдянка 

8 

апреля 

Презентация сборника 

молодых авторов 

Слюдянского района 

«Молодые голоса 

Байкала» 

По приглашению 

литературного 

объединения г. 

Слюдянки 

(1 сотрудник) 

Отчет о 

командировке 

3. г. 

Слюдянка 

14 

апреля 

Информационный 

марафон «Книга, 

творчество, юность!» 

В рамках проекта 

«Деятели культуры 

и искусства – 

жителям 

Иркутской 

области» 

(4 сотрудника) 

Отчет о 

командировке 

4. п. Залари 21 

апреля 

Информационный 

марафон «Книга, 

творчество, юность!» 

В рамках проекта 

«Деятели культуры 

и искусства – 

жителям 

Иркутской 

области» 

(4 сотрудника) 

Отчет о 

командировке 

5. п. Усть-

Ордынский 

28 

апреля 

Информационный 

марафон «Книга, 

творчество, юность!» 

В рамках проекта 

«Деятели культуры 

и искусства – 

жителям 

Иркутской 

области» 

(5 сотрудников) 

Отчет о 

командировке 



14 

 

6. г. Тайшет 13 мая Чемпионат по чтению 

вслух среди 

старшеклассников 

«Страница 16». 

Полуфинал  

В рамках договора 

с НП 

«Межрегиональная 

федерация чтения» 

(1 сотрудник) 

 

7. г. Тайшет 31 мая ХIII областная 

творческая 

лаборатория 

«Библиотека и 

молодежь: 

направления развития» 

По 

государственному 

заданию  

(3 чел./2 дня) 

 

Отчет о 

командировке 

 

8. Братский 

район, г. 

Вихоревка 

1-2 

июня 

Экспертно-

диагностическое 

обследование 

библиотечной 

системы, семинар 

«Библиотека как 

территория общения» 

По 

государственному 

заданию  

(2 чел./3 дня) 

 

Отчет о 

командировке, 

заключение 

экспертно-

диагностическ

ого 

обследования 

9. п. Еланцы 1-2 

июля 

Рабочий визит в 

учреждения культуры 

Ольхонского района 

совместно с МКиА ИО 

По приглашению 

МКиА ИО 

(2 чел./2 дня) 

 

10. п. Бохан 18 

октябр

я 

Практикум 

«Интерактивные 

технологии в 

библиотеке» 

По 

государственному 

заданию  

(3 чел./1 день) 

 

Отчет о 

командировке 

11. г. Свирск 21 

октябр

я 

Экспертно-

диагностическое 

обследование 

библиотечной системы 

По 

государственному 

заданию  

(1 чел./1 день) 

 

Отчет о 

командировке, 

заключение 

экспертно-

диагностическ

ого 

обследования 

12. г. Саянск 14-16 

ноября 

Курсы повышения 

квалификации 

«Инновационные 

формы и методы 

работы с юношеством» 

По приглашению 

областного 

колледжа культуры 

(2 сотрудника) 

 

13. г. Ангарск 18 

ноября 

Юбилей ЦБС г. 

Ангарска 

По приглашению 

ЦБС г. Ангарска 

(1 сотрудник) 

 

14. п. Усть-

Ордынский 

24 

ноября 

Юбилей Усть-

Ордынской 

По приглашению 

Усть-Ордынской 
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национальной 

библиотеки им М.Н. 

Хангалова, 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Библиотека: вектор 

развития» 

национальной 

библиотеки им 

М.Н. Хангалова 

(2 сотрудника) 

 

Участие специалистов ОЮБ в мероприятиях других организаций, 

в том числе по повышению квалификации 

 

Сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина в 2016 году приняли участие в 

мероприятиях других организаций. 

 

Во время областных мероприятий, проводимых в Сибэкспоцентре, 

специалисты ОЮБ им. И.П. Уткина строят партнерские отношения: 

– консультационная площадка форума «Образование Приангарья – 

2016» (два сотрудника); 

– Байкальский форум MamaPRO (один сотрудник). 

 

Посещение торжественных и юбилейных мероприятий способствует 

укреплению партнерских связей ОЮБ им. И.П. Уткина с учреждениями 

культуры и другими организациями: 

– торжественное мероприятие ко Дню работника культуры в Доме 

музыки Д. Мацуева (один сотрудник); 

– юбилей Гуманитарного центра-библиотеки им. семьи Полевых (один 

сотрудник); 

– юбилей Центральной городской библиотеки им. А.В. Потаниной в 

ЦГБ г. Иркутска (один сотрудник); 

– юбилей ЦБС г. Ангарска в библиотеке № 3 г. Ангарска (один 

сотрудник); 

– юбилей ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Иркутской области, г. 

Ангарск (один сотрудник). 

 

ОЮБ им. И.П. Уткина входит в состав попечительского совета ФКУ 

СИЗО-6 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск: 

– заседание попечительского совета (один сотрудник). 

 

Участие в городских мероприятиях способствует формированию 

позитивного имиджа библиотеки среди молодежи г. Иркутска: 

– обучающий семинар «Оформление и подача заявок на президентские 

гранты поддержки НКО» в Комитете по управлению Правобережным 

округом администрации г. Иркутска (один сотрудник); 
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– Форум городских сообществ в Научной библиотеке ИГУ им. В.Г. 

Распутина (три сотрудника). 

 

События в общественной жизни г. Иркутска и области являются 

составной частью профессиональной жизни коллектива ОЮБ им. И.П. 

Уткина: 

– круглый стол «Байкал – территория свободного творчества» в рамках 

фестиваля современного искусства «Культурная столица» на о. Юность (два 

сотрудника). 

– презентация книги «Летопись Иркутска. 1992-2012 гг.» в Музее 

города Иркутска (три сотрудника); 

– открытие интерактивной выставки «Красочный мир «Сибирячка» в 

Доме художника (четыре сотрудника); 

– открытие выставки «Декабристы в Сибири» в Доме-музее 

Волконских (два сотрудника); 

– открытие панно к 65-летию В. Гуркина в 130-м квартале (один 

сотрудник); 

– презентация диска «Дорога к храму. Путь каждого» в Усадьбе В.П. 

Сукачева (один сотрудник); 

– закрытый показ кинофильма «Иркутский комсомолец» в Доме кино 

(один сотрудник); 

– ледовый переход «Встреча с Байкалом – 2016» областного отделения 

Всероссийского общества охраны природы (семь сотрудников). 

 

Организовано также участие ОЮБ им. И.П. Уткина в течение года в 

двух выставках в Сибэкспоцентре: «И невозможное возможно…» и «Мир 

семьи». 

 

Издательская деятельность 

 

В 2016 году были изданы следующие публикации и документы для 

последующей рассылки в муниципальные библиотеки и размещения на 

библиотечном сайте: 

 обзор художественной прозы «Не сдавайся!»; 

 обзор художественной прозы для семейного чтения; 

 методические рекомендации «Тактика работы с агрессивно 

настроенным читателем»; 

 журнал АМБИО № 3 и № 4; 

 альманах «Первоцвет» № 1 (38) и № 2 (39); 

 биографическая справка «Иосиф Павлович Уткин (1903-1944)»; 

 литературно-историческая экскурсия «Почему мы считаем 

Иосифа Уткина иркутским поэтом?»; 

 статья «Поэзия присутствует во всем: Жизнь и творчество 

Иосифа Павловича Уткина (14 мая 1903 – 13 ноября 1944 гг.)»; 
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 статья «Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»; 

 информация о клубе «Перекресток вдохновений»; 

 статья «Тем, кто в начале пути» (А. Мирошников); 

 отчеты о работе клуба «Перекресток вдохновений» (всего 9, 

среди них отчеты о презентации очередного выпуска ??? и о проведении 

открытой молодежной поэтической площадки «Поэзия Байкала»); 

 информация «Альманах «Первоцвет»; 

 информация «Условия публикации в альманахе «Первоцвет»; 

 альманах «Первоцвет» для скачивания; 

 фоторепортажи. 

 

Издано два выпуска альманаха «Первоцвет»: № 1 (38) и № 2 (39). На 

издание последнего номера альманаха была оказана спонсорская помощь 

иркутским меценатом Виктором Владимировичем Бронштейном. На одной 

из встреч в молодежном литературном клубе «Перекресток вдохновений» 

прошла презентация первого выпуска альманаха «Первоцвет», вышедшего в 

2016 году. В январе 2017 года состоялась презентация второго (39-го) 

прошлогоднего выпуска альманаха. 

Полнотекстовые электронные версии «Первоцвета» помещены на 

сайте. Идет работа по дополнению каждого выпуска развернутой 

рекомендательной аннотацией, представляющей не только содержание, но и 

особенности номера. 

 

Развитие читательской активности 

 

Формирование читательской активности является одним из 

направлений работы библиотеки. От состояния чтения, читательской 

активности в обществе зависит духовное здоровье нации, развитие 

формирующейся личности. 

С целью популяризации и более полного раскрытия фондов, развития 

читательской активности проводились передвижные книжные выставки в 

Иркутском авиационном техникуме и санаторной школе-интернате № 12. 

Велась работа по продвижению фонда и чтения в социальных сетях, на 

сайте ОЮБ. Для раскрытия фонда были созданы буктрейлеры, которые 

демонстрировались на экране в фойе библиотеки и в социальной сети 

«ВКонтакте». Книговыдача рекомендуемых книг за время демонстрации 

роликов увеличилась. 

В социальной сети «ВКонтакте» представлены мини-обзоры о 

книжных новинках серии «ЖЗЛ», «Узнать за 30 секунд», «Что там в голове у 

этих иностранцев». 
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Для сайта библиотеки было разработано несколько тематических 

викторин: «Что я знаю о Греции?», «Колодец планеты», «Граф истории», 

«Настоящий волшебник Евгений Львович Шварц». 

Тематические встречи, лекции также вызывают интерес к книгам у 

читателей, увеличивают книговыдачу. 

В феврале в рамках проекта «Прогулки по Иркутску» в стенах 

библиотеки состоялась презентация книги «Рассушин: Из Иркутска в 

Харбин». Это материалы межрегиональной научно-практической 

конференции «Рассушинские чтения», посвященной памяти архитектора. 

Книга объединила исследователей из разных городов России: Усолья-

Сибирского, Черемхова, Минусинска, Хабаровска. Материалов об 

архитекторе крайне мало, поэтому выход в свет такой книги – большой 

подарок всем, кто интересуется историей Иркутска, и прежде всего 

молодому поколению. 

Презентация книги «Неизвестным путем» А.Ф. Оссендовского, 

известного польского путешественника, журналиста и литератора, 

произведения которого изданы более чем на 30 языках, состоялась в феврале. 

В издании собраны новеллы писателя о Сибири и Степной Монголии, в том 

числе несколько произведений об острове Ольхон и озере Байкал. В 

презентации приняли участие члены польской культурной автономии 

«Огниво», писатели. Среди гостей был путешественник, альпинист, бард 

Глеб Агафонов, который исполнил известные туристские песни. Студенты 

лингвистического института прочитали стихи на польском языке. 

В рамках сотрудничества ОЮБ с польской культурной автономией 

«Огниво» в стенах библиотеки состоялись презентации книг «Феномен 

польско-сибирской истории» иркутского историка Б.С. Шостаковича и 

«Юрий Анненков на перекрестках ХХ века» заместителя консула Республики 

Польша по культуре И. Обуховой-Зелиньской. В презентации приняли 

участие члены польской культурной автономии «Огниво», писатели, 

издатели, студенты лингвистического института. 

По традиции в мае состоялась игровая программа, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры, на которую были приглашены 

учащиеся школы № 17. В этот день библиотекари напомнили ребятам о 

духовном подвиге создателей славянской азбуки – святых братьях Кирилле и 

Мефодии. Собравшиеся просмотрели небольшой видеофильм на эту тему и 

приняли активное участие в викторине на знание истории письменности. 

Ребята с удовольствием вспоминали названия букв славянского алфавита – 

кириллицы, объясняли значения устаревших слов и крылатых выражений. 

Для участников праздника была оформлены выставка литературы «История 

родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней». 

В этом году исполнилось 215 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля, автора уникального словаря русского языка. К этой дате для 

двух групп студентов колледжа права и предпринимательства была 

проведена лингвистическая игра-викторина «Собиратель слов». Студенты 
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познакомились с основными вехами биографии В.И. Даля, структурой 

словаря и его значением для развития русской словесности. В ходе игры, 

выполняя самые разнообразные задания, студенты учились пользоваться 

словарем. Попутно вспомнили и поговорки, которые собирал В.И. Даль в 

сборнике «Пословицы и поговорки русского народа», а также приняли 

участие в конкурсе на лучшее произношение скороговорок. Эта игра по 

просьбе педагогов русского языка была проведена для учащихся школ № 20 

и № 65. 

В рамках клуба интересных встреч состоялась лекция «Дорога в Тибет» 

известного буддолога, тибетолога и путешественника, кандидата 

исторических наук Андрея Михайловича Стрелкова. Андрей Михайлович 

рассказал о трудностях пути, которые подстерегали путешественников, 

отправлявшихся на «землю богов» (перевод тибетского слова «Лхаса»). 

Рассказ ученого и путешественника был наполнен преданиями и легендами 

Тибета. Тема вызвала живой интерес у собравшихся. На выставке «Путь 

просветления» была представлена литература, посвященная буддизму. 

Книговыдача составила 57 изданий. 

В августе состоялась еще одна встреча с А.М. Стрелковым «Тибетские 

святые-перерожденцы: предания и опыт общения». Несмотря на летнее 

время, пришло очень много иркутян, увлеченных темой Востока. Библиограф 

отдела гуманитарной литературы Р. Сахаровская представила книги 

исследователя. Затем востоковед и путешественник раскрыл тему святых 

Тибета. Присутствующие задавали много вопросов ученому, брали у него 

автографы, писали отзывы. Книговыдача после встречи составила 54 

издания. 

В дни летних каникул для ребят из лагеря дневного пребывания 

проводились различные познавательные мероприятия. 

Например, 10 июня для летней площадки дневного пребывания школы 

№ 65 редакция журнала «Сибирячок» провела презентацию издания. 

Сотрудники редакции рассказали ребятам обо всех главных персонажах 

своего журнала. Дети узнали, что первый его номер вышел в свет в Иркутске 

в марте 1992 года. На страницах «Сибирячка» можно найти все. Этот журнал 

– почти энциклопедия родного края. 

Следующая встреча учащихся школы № 65 состоялась 14 июня с 

иркутской писательницей Ларисой Зиминой, которая также является автором 

детского журнала «Сибирячок». Ребята, посмотрев ролик «Лесная сказка», 

сделали вывод, что в лесу нельзя разжигать костер и сорить. Прозвучали 

стихи для детей, поучительные сказки: например, «Аленушка и курсорчик», 

«Про спички». Дети узнали об Иркутском Доме литераторов и об издании 

альманаха «Поэтический сад». Но больше всего ребятам понравилось 

отгадывать загадки. На встрече присутствовало 50 школьников. 

В июле состоялась встреча читателей нашей библиотеки с иркутским 

поэтом, социальным экологом, философом Анатолием Винобером, 
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приуроченная к 35-летию его творческой деятельности. Собравшиеся 

познакомились с биографией, стихами и творческими планами поэта. По 

словам героя встречи, в его жизни всегда была тяга к романтике, к 

путешествиям. Вот и первые поэтические строчки появились под 

впечатлением от суровой красоты северной природы во время работы в 

геологической партии в Якутии. Особенностью поэзии Анатолия Винобера 

является философское осмысление бытия. О чем бы он ни писал в своих 

стихах – о природе, о любви или о поэзии, это всегда философская лирика. 

Летом 2016 года иркутский шахматист-любитель Александр Давидович 

Табачник передал в дар нашей библиотеке коллекцию книг о шахматном 

искусстве. В ноябре состоялась встреча, посвященная древнейшей 

логической игре – шахматам. Участники встречи – учащиеся шахматного 

класса школы № 65 проявили интерес к подаренной коллекции и стали 

постоянными посетителями библиотеки. 

В ноябре любители поэзии и изобразительного искусства встретились с 

художником и поэтом, бардом и фотографом Александром Карповым. 

Встреча была необычна тем, что ее герой живет и работает в Барнауле. 

Интернет-общение было организовано Иркутской областной юношеской 

библиотекой им. И.П. Уткина в поддержку проекта Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова «Далекое становится 

близким». Во время телемоста молодые люди задавали разные вопросы 

Александру. Он отвечал искренне и поэтично, сопровождая ответы чтением 

стихов и рассказами о своей жизни. Благодаря проекту «Далекое становится 

близким» иркутская молодежь много узнала о неординарном человеке. 

Во Всероссийский день библиотек, 27 мая, прошла интеллектуальная 

викторина, посвященная 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова. 

Участниками мероприятия стали учащиеся ГПУ ИО «ИТК» и подопечные 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области Правобережного округа 

г. Иркутска. 

В этот день ребята смогли реализовать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал, узнать много интересных фактов о жизни писателя. В 

самом начале мероприятия был проведен небольшой обзор по произведениям 

М. Булгакова. Викторина для некоторых участников стала хорошим 

подспорьем в изучении творчества писателя, для других – попыткой 

вспомнить любимые произведения автора, для остальных – еще одним 

поводом перечитать произведения Булгакова, узнать историю их создания. 

Мероприятие, посвященное Валентину Распутину, прошло в рамках 

Дней русской духовности и культуры «Сияние России». 

На литературном вечере «Рожденный Сибирью для России» 

прозвучали отрывки из литературных произведений писателя, музыкальные 

фрагменты композитора Глиэра, созвучные по сюжету героям книг 

Распутина. В воспоминаниях своих коллег и друзей Валентин Григорьевич 
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предстает перед зрителем простым, немногословным человеком и 

самобытным писателем. 

Участниками вечера стали учащиеся МБОУ г. Иркутска «СОШ № 65», 

студенты Иркутского областного колледжа культуры, Байкальского 

гуманитарного института, учащиеся лицея № 1 г. Иркутска для одаренных 

детей. Они вместе с ведущими прочитали посвящение Валентину Распутину 

от Владимира Скифа. 

Тема вечера дала повод для размышления о важности чтения и 

самостоятельного открытия необыкновенного мира Валентина Григорьевича 

Распутина. 

Формирование интереса к русской литературе происходит у наших 

читателей через литературные вечера, где каждый может окунуться в 

творческую атмосферу. Истории о жизни и творчестве великих людей 

заставляют молодежь задуматься, каким образом достигались вершины 

признания, уважения и почета. Это способствует развитию лучших 

нравственных качеств через произведения литературы. Участвуя в таких 

встречах, ребята становятся нашими читателями, приходят брать книги 

авторов, о которых они услышали на мероприятиях. 

В феврале прошла встреча, посвященная Мусе Джалилю – татарскому 

поэту, Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии. Его творчество 

знают во всем мире, чтут и любят в Татарстане. О подвиге поэта ребята 

узнали на часе мужества «Жизнь, отданная борьбе». Также они смогли 

поучаствовать во флеш-акции (на стихи поэта). Каждому из ребят были 

выданы листочки со строчками из стихотворения «Песня», которые нужно 

было выразительно прочитать. 

Был продолжен проект «Классика на все времена». Для подопечных 

Душевнопопечительского центра при Иркутской епархии проведен 

литературный час «Я с народом был свой человек» о русском писателе 

Николае Лескове. Сотрудники библиотеки и участники встречи обсудили 

наиболее интересные факты из жизни и творчества писателя. 

Литературный вечер «Мастер трудного, но увлекательного чтения», 

посвященный творчеству Ф.М. Достоевского, состоялся в декабре. 

Участники мероприятия познакомились с некоторыми фактами биографии 

писателя, повлиявшими на его мировоззрение, а также с историей создания 

его романов. Библиотекарь рассказала о многочисленных российских и 

зарубежных экранизациях произведений Ф.М. Достоевского. Настоящим 

открытием для присутствующих стала информация о фильме японского 

режиссера Акиры Куросавы по книге «Идиот», который стал легендой 

кинематографа и до сих пор считается одной из лучших кинопостановок 

этого романа. 
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Способствуют развитию читательского интереса спектакли по 

произведениям художественной литературы. 

В течение года в библиотеке проходили репетиции двух театральных 

коллективов. 

В июне студенческим театром филологического факультета ИГУ 

«Батрахомиомахия» был представлен спектакль «Венок из петуний и диких 

роз» по произведениям Теннеси Уильямса «Лето на озере», «Пропащий» и 

«Растоптанные петуньи». 

В октябре театральная мастерская «Крылья» представила спектакль 

«Манюня» по книге Наринэ Абгарян, а в декабре – «Год чуда и печали» по 

повести Леонида Бородина. 

 

Работа литературного клуба «Читатели» 

 

Задачи клуба: 

– развивать познавательный интерес молодежи к чтению литературы; 

– повышать интеллектуальный уровень; 

– создавать условия для художественно-эстетического развития. 

 

Участие в клубе расширяет читательский кругозор и позволяет 

познакомиться с лучшими произведениями отечественной и зарубежной 

литературы. Не раз ребята на встречах говорили, что именно благодаря 

посещению клуба они открыли для себя данное произведение. 

Состав клуба – в основном работающая молодежь и студенты. 

Некоторые участники клуба свободно владеют английским языком и читают 

произведения в подлиннике, что позволяет им рассказать об особенностях 

перевода на русский язык. Поскольку 2016 год – Год кино, было предложено 

обсуждать помимо литературных произведений и фильмы, снятые по книгам. 

В волшебное время Нового года и Рождества участники клуба решили 

обсудить не менее волшебное и чудесное произведение – книгу Фэнни Флэгг 

«Рождество и красный кардинал». 

Главный герой романа Освальд Т. Кэмпбелл, напуганный 

поставленным ему страшным диагнозом, переселяется из Чикаго в 

гостеприимный Затерянный Ручей. Он думает, что там встретит свое 

последнее Рождество. Но его жизнь коренным образом меняется, так как он 

встречает там настоящих друзей. 

Практически все члены клуба отметили, что им тоже хотелось бы жить 

в таком Затерянном Ручье. Их восхитили и описания природы, и 

доброжелательность героев, стремящихся помочь друг другу. 

Несмотря на то что книга произвела на участников клуба хорошее 

впечатление, все же они отметили, что их немного разочаровал конец 

произведения. Некоторые сочли, что в жизни не бывает настолько 

замечательных финалов. Роман Фэнни Флэгг – притягательная, добрая 
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рождественская сказка. Она полна самого обычного волшебства, которое под 

силу многим обычным людям – стоит только очень захотеть. 

Впервые обсудили автобиографический роман Коринны Хофманн 

«Белая масаи» о том, как белая женщина влюбляется в африканца и решает 

коренным образом поменять свою жизнь во имя любви. 

Участники клуба сошлись во мнении, что главную героиню охватила 

любовь не только к темнокожему воину масаи, но также и к самой Африке. 

Было отмечено, что в романе не хватает описания обычаев и обрядов этой 

загадочной страны, о которых хотелось бы узнать больше. 

Состоялось и обсуждение фильма «Лобстер» (2015) с участием Колина 

Фаррелла. История разворачивается в ближайшем будущем, где одиноких 

людей арестовывают и отправляют в отель. Там они обязаны найти себе пару 

за 45 дней. Если им это не удается, то их превращают в животное и 

отпускают в лес. 

Главный герой в случае неудачи предпочел быть обращенным в 

лобстера – отсюда и название. Свой выбор он объясняет просто: лобстер 

долго живет и быстро бегает. 

Члены клуба «Читатели» отметили мастерство создателей 

кинокартины: без спецэффектов удалось снять фильм в жанре фантастики. 

Отличная операторская работа (некоторые кадры просто завораживают) и 

удачное музыкальное оформление также вызвали неподдельное восхищение 

зрителей. Члены клуба высказали свои версии конца фильма. 

Встреча, где читатели обсудили роман Я. Вишневского «Одиночество в 

Сети», прошла в мае. Особенно участники клуба прониклись вставками в 

основное повествование, своеобразными флеш-бэками, в которых 

поднимались такие неоднозначные вопросы, как моральный подвиг человека, 

от которого меньше всего этого ожидаешь; любовь вне зависимости от самых 

сложных обстоятельств; повальное одиночество человека в Интернете. 

Книга нашла отзыв у читателей и вызвала различные эмоции: у кого-то 

возмущение, у кого-то интерес к анализу такого явления, как интернет-

отношения. Отметили узнаваемый стиль Вишневского, его манеру 

изложения, которая слегка эпатирует, но все же привлекает. 

В сентябре состоялось обсуждение романа Ларса Соби Кристенсена 

«Полубрат». Книгу называют визитной карточкой Норвегии. В этом 

произведении описаны судьбы нескольких поколений одной семьи, где 

каждого преследует своя неизбывная боль. Участники клуба обсудили 

тяжелые судьбы героев романа и сделали вывод, что нужно более 

внимательно относиться к своим близким и окружающим нас людям. 

Обсуждение романа известного американского писателя Чака Хогана 

«Город воров» состоялось 13 октября. 
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Действие романа происходит в пригороде Бостона. Описывается 

Чарльзтаун, который славится множеством банковских грабителей и 

налетчиков на инкассаторские фургоны. В романе жертвой воровской банды 

становится управляющая одного из местных банков Клэр Кизи. Налетчики 

берут ее в заложницы, а затем освобождают. Дуг Макрей, глава и 

вдохновитель команды бандитов, не может забыть девушку. Сбросив маску и 

спрятав оружие, он начинает встречаться с Клэр в обычной жизни. Вскоре 

становится ясно, что их влечение взаимно… 

Участники клуба высказали критику в адрес романа. Им не хватило 

описания психологических переживаний героев. Провели аналогию с 

романом Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», вспомнили о 

раскаянии и душевных муках Родиона Раскольникова. Читатели выразили 

сожаление, что не увидели у Дуга Макрея такого же накала эмоций. 

Отметили также, что автор недостаточно ярко описал образы главных героев. 

Каждый должен работать над собой, изменяясь в лучшую сторону. 

Тогда и мир станет лучше, и зла в нем станет меньше, а следовательно, и 

преступности. Таков общий итог встречи, подведенный участниками клуба. 

 

Организация поддержки творческой молодежи в библиотеке 

 

Привлечение молодежи, ориентированной на творческую 

самореализацию, – одно из приоритетных направлений деятельности 

библиотеки. 

Членами редколлегии альманаха «Первоцвет», представителями 

региональных творческих союзов и Иркутского Дома литераторов 

оказывается помощь начинающим авторам. Сравнительный анализ 

количества авторов, опубликованных на страницах альманаха «Первоцвет», 

позволяет сказать об интенсивности работы редколлегии с творческой 

молодежью. Так, в 2014 году были опубликованы работы 49 авторов, в 2015-

м – 45, в 2016-м – 61. С авторами заключаются лицензионные соглашения. 

 

Молодежный литературный клуб «Перекресток вдохновений» 

 

За отчетный период состоялось 9 заседаний молодежного 

литературного клуба «Перекресток вдохновений». По сложившейся 

традиции на каждой встрече проводились упражнения на знакомство и 

сплочение, на повышение творческой активности и позитивную 

коммуникацию, на успех. Результатом этой работы стали положительная 

мотивация к творчеству и доброжелательная, творческая атмосфера, 

основанная на взаимоуважении участников встреч. 

Преподаватель школы искусств Максим Сафиулин и журналистка 

Ольга Фокина (творческое объединение «Стимул», г. Усть-Илимск) в октябре 
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представили музыкально-поэтический концерт «Мы дарим вам тепло своих 

сердец». 

Студенты ИрГУПСа – участники поэтического клуба «Элегия» 

(руководитель – Н.В. Москаленко) представили литературную композицию 

«Говорите о любви любимым», прочитали стихи Юлии Друниной и 

собственные поэтические творения. 

«Первоцветовцы» тепло приняли творчество гостей и оценили их 

исполнительское мастерство. 

Также на заседаниях клуба происходят знакомство с читательскими и 

творческими предпочтениями, чтение собственных литературных 

произведений с последующим обсуждением. Особое место занимает 

выполнение разнообразных творческих заданий – от инсценировок басен и 

стихотворений до игры в буриме. Также ребята оставляют свои отзывы на 

мероприятия, участниками которых они стали, и прочитанные ими книги. 

Ежемесячно к очередному заседанию клуба «Перекресток 

вдохновений» оформляются тематические выставки литературы: «Поэзия – 

музыка слов», «Вернемся к шелесту страниц», «Литературная мастерская», 

«Гостиная «Первоцвета». Для каждого мероприятия обновляется постоянно 

действующая выставка-просмотр «По страницам «Первоцвета». За отчетный 

период книговыдача с выставок составила 501 экземпляр (26,6% от общей 

книговыдачи). 

 

В апреле на Областном молодежном информационном марафоне 

«Библиотеки – молодым!» для молодежи были проведены мастер-классы, 

работали книжные выставки «Мы выбираем творчество!» и «Гостиная 

«Первоцвета». Авторы «Первоцвета» выступили в качестве исполнителей 

поэтического концерта «Сердца откроем музыке души…». Но самое главное 

и для тех, кто выступает, и для тех, кто слушает, – это возможность 

окунуться в атмосферу творчества, проявить свой талант, почувствовать себя 

частью литературного процесса. 

Анализ мероприятия позволяет сделать вывод, что главная цель 

марафона – объединение усилий творческих организаций и библиотек для 

содействия культурному, духовно-нравственному становлению молодежи 

через творчество – достигнута. Подобные выступления востребованы, 

вызывают у молодых людей интерес и способствуют их личностному росту, 

а также привлекают их в библиотеки. 

Проведены встречи членов редколлегии альманаха «Первоцвет» со 

студентами творческих специальностей средних специальных и высших 

учебных заведений. 
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Альманах «Первоцвет» в лице его авторов и представителей 

редколлегии выступил активным участником мероприятий партнерских 

организаций и учреждений: 

– встреча со студентами ИрГУПСа «Первоцвет» в гостях у «Элегии» 

(36 участников); 

– выступление «Литературно-художественный альманах для 

юношества «Первоцвет» на областном семинаре для руководителей 

школьных СМИ «Школьные СМИ: новый ракурс» (65 участников); 

– три поездки (в г. Слюдянку, п. Залари, п. Усть-Ордынский) для 

проведения презентации «Первоцвета», поэтического концерта «Сердца 

откроем музыке души…», выставок «Мы выбираем творчество» и «Гостиная 

«Первоцвета» (160 участников); 

– открытая поэтическая площадка «Поэзия Байкала» в сквере у 

драматического театра (27 участников); 

– публичная акция «Литературный квартал» (48 зарегистрированных 

пользователей). 

В 2016 году в библиотеке проводились репетиции театральной 

мастерской «Крылья», а также были представлены спектакли «Манюня» по 

книге Н. Абгарян и «Год чуда и печали» по повести Л. Бородина. 

Студенческим театром филологического факультета ИГУ 

«Батрахомиомахия» представлен спектакль «Венок из петуний и диких роз» 

по произведениям Теннеси Уильямса «Лето на озере», «Пропащий» и 

«Растоптанные петуньи». 

Организация цикла художественных выставок «Художники 

«Первоцвета» – молодежи Приангарья!» позволила представить творчество 

молодого художника из г. Шелехова Ольги Олифир (выставка картин 

«Мгновения…») и автора рубрики «Галерея» альманаха «Первоцвет» № 1 

(38) Валентины Дережановой (выставка «Скрытая красота»). 

Практика работы показала эффективность массовых мероприятий, 

проводимых с учетом интересов пользователей. Целесообразно обобщить 

деятельность клуба «Перекресток вдохновений» и опыт работы с творческой 

молодежью для рекомендации к использованию в библиотеках Иркутской 

области, обслуживающих молодежь. 

 

Формирование ценности семьи и ответственного родительства 

 

Иркутская областная юношеская библиотека И.П. Уткина ежегодно 

принимает участие в выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства». 

Выставка проводится в целях развития и сохранения семейных ценностей, 

пропаганды семьи и брака, ответственного родительства. 

С 11 по 13 мая 2016 года была организована библиотечно-

информационная акция «Счастливая семья». Иркутская областная 
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юношеская библиотека предложила посетителям книжную выставку «Семья 

– начало всех начал», на которой были представлены новые поступления 

художественной литературы для семейного чтения, книги по рукоделию для 

совместного семейного досуга, а также книги, посвященные воспитанию 

детей. 

Заведующая организационно-методическим отделом Елена 

Анатольевна Судоплатова в день открытия выступила с докладом 

«Презентация услуг библиотеки». В сопровождении 

мультимедиапрезентации она рассказала о ресурсах библиотеки: о книжном 

фонде, периодических изданиях по подписке, доступе к Интернету, о 

молодежных клубах, действующих в библиотеке («Перекресток 

вдохновений», «Неформат», «Читатели», клуб настольных игр), о работе 

отдела психологии, проектах библиотеки («Кодекс чести настоящего 

мужчины» и др.). В заключение выступления прозвучала информация о 

режиме работы библиотеки и правилах пользования ее услугами. 

На круглом столе «Формирование ответственного родительства, 

позитивного отношения к институту семьи» прозвучал доклад директора 

Ирины Николаевны Тябутовой «Информационные услуги молодым семьям и 

организация интеллектуального досуга на базе библиотеки». В нем 

говорилось о том, что библиотеки области активно участвуют в жизни 

общества, реализуют проекты, призванные пропагандировать чтение, 

здоровый образ жизни, духовные и нравственные традиции, краеведческие 

познания. Библиотеки адаптируют пространство для людей с ограниченными 

возможностями, т. к. являются общедоступным информационным центром. В 

докладе также была освещена работа библиотек области по проектам, 

посвященным совместному интеллектуальному досугу детей и родителей. 

Иркутская областная юношеская библиотека отслеживает всю 

социально значимую информацию для молодой семьи, разрабатывает 

методические материалы в помощь формированию позитивного отношения к 

институту семьи. 

 

По итогам круглого стола был вынесен ряд предложений: 

– рассматривать библиотеки как информационные центры в поддержку 

молодой семьи; 

– инициировать проекты библиотек, направленные на молодых 

читателей и раскрывающие ценность семьи в обществе и семейных 

отношений в русской литературе; 

– способствовать укреплению партнерских отношений с другими 

социальными институтами, содействовать укреплению и расширению 

партнерского взаимодействия образовательных структур и учреждений 

культуры; 

– готовить программы сотрудничества с государственными и 

общественными учреждениями, работающими с молодежью, по 

популяризации института семьи. 
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В павильон библиотеки за время работы выставки пришло более 1000 

человек. Многие посетители, познакомившись с представленной на ней 

литературой, стали читателями ОЮБ им. И.П. Уткина. 

Сотрудники библиотеки установили партнерские отношения с 

благотворительным фондом «Оберег», где находятся молодые мамы, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

6 мая сотрудники отдела художественной литературы провели игровую 

интерактивную программу «Вперед в космос!» для детей и молодых мам. 

Мероприятие проходило в рамках программы работы с молодой семьей. Во 

время игры дети и их мамы узнали много интересных факторов о звездах, 

первых путешествиях в космос. Чтобы «стартовать» с Земли и «полететь» в 

космос, им пришлось участвовать в различных конкурсах на скорость, 

интуицию, внимательность. Дети с родителями фантазировали о том, кто 

живет на других планетах, а также размышляли, что едят люди, когда 

отправляются в далекое путешествие по галактике. Программа прошла 

интересно. Все остались довольны, получили заряд позитивных эмоций. 

Сотрудники благотворительного фонда и родители детей пригласили 

сотрудников библиотеки на следующие встречи. Поэтому в июне для ребят и 

их мам была проведена викторина «По сказкам Пушкина». Дети вспомнили 

не только любимые сказки, но и биографию их автора. Ребята с 

удовольствием участвовали в мероприятии, отвечали на вопросы и 

выполняли задания. В конце викторины библиотекарь отметила самых 

активных учеников и вручила им маленькие презенты. 

В День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, 

сотрудники библиотеки провели мероприятие «Счастье – это то, что с тобою 

всегда!». Оно включало в себя рассказ о святых Петре и Февронии, о самом 

празднике и его символах. Беседа была закреплена небольшой викториной и 

игровыми конкурсами. Ребята отвечали на вопросы, в рисунках на 

воздушных шарах передавали свое настроение, исполняли пожелания цветка, 

например ромашки, читали стихи о маме, говорили комплименты друг другу, 

вспоминали разные виды цветов (незабудка, ромашка, анютины глазки и др.). 

Кульминацией праздника стал мастер-класс по аппликации «Древо 

семьи», ведь, как гласит пословица, человек без семьи, что дерево без корней. 

Как только участникам раздали основу для аппликации, объяснили и 

показали весь алгоритм действий, ребята с интересом и увлеченностью 

приступили к творчеству. У каждого получилось свое, эксклюзивное древо 

семьи. 

В результате анализа потребностей молодых родителей в 

информационных услугах, изучения интернет-сообществ молодых мам и пап 

Иркутска, мониторинга мероприятий в городе для них при содействии 

организаторов сообществ был создан Клуб молодых родителей, а также 

определены основные направления и формы его работы. Так, совместно с 

проектом «Школа молодых родителей» проведен семинар «Актуальные 
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вирусные инфекции. Тревожные симптомы. Профилактика», совместно с 

проектом «Мама проджект38» прошел цикл лекций «Финансовая 

грамотность детей». По запросам участников Клуба проведены лекции 

«Личное пространство детей» и «Тайм-менеджмент для мамы». 

Стоит задача – сделать библиотеку третьим по важности местом после 

дома и места учебы или работы. И это успешно выполняется, особенно в 

небольших поселениях или в городских микрорайонах. Поэтому работа с 

семьей как целевой аудиторией приоритетна. 

Краеведение. Лекторий «Мой Иркутск» 

 

Одними из приоритетных направлений работы отдела являются 

патриотическое воспитание юношества и краеведение. Изучение истории 

родного края – это прекрасный материал для духовного развития и 

патриотического воспитания юношества. В этом году, юбилейном для 

Иркутска, продолжил работу краеведческий лекторий для старшеклассников 

«Мой Иркутск». У ОЮБ им. И.П. Уткина сложились прочные партнерские 

связи с музеями и образовательными учреждениями, занимающимися 

краеведческим воспитанием подрастающего поколения. Для проведения 

лекций приглашаются историки, сотрудники музеев, преподаватели вузов. 

Темы лекций востребованы и вызывают неизменный интерес у молодежной 

аудитории. 

В январе состоялась лекция кандидата исторических наук Ольги 

Анатольевны Горощеновой «От навигацкой школы до технического 

университета», посвященная истории технического образования Иркутска. 

Студенты Иркутского авиационного техникума узнали, как Сибирь, являясь 

благодатным краем для развития промышленного производства, к концу XIX 

– началу XX вв. сумела развить собственную систему низшего и среднего 

профессионально-технического образования. 

В марте наши читатели встретились с доктором исторических наук, 

заведующим кафедрой мировой истории и международных отношений 

исторического факультета ИГУ Сергеем Ильичом Кузнецовым, который 

осветил тему «Японские военнопленные в Иркутске». Сергей Ильич много 

лет собирал материалы о военнопленных в архивах России, Японии, США, 

вел переписку с сотнями бывших военнопленных, встречался с 

руководителями многочисленных ассоциаций японских военнопленных. 

Рассказ профессора воссоздал всеобъемлющую картину обстоятельств 

пленения японской армии, жизни и работы военнопленных в лагерях. 

Молодежи интересно было узнать, что именно при участии японских 

военнопленных строились иркутские трамвайные пути, укладывался первый 

асфальт, а у станков на заводах им. Куйбышева и «Востсибэлемент» стояли 

бывшие солдаты Квантунской армии. Работали они и в шахтах Черембасса, 

прокладывали железную дорогу Тайшет – Братск, добывали соль в Усолье-

Сибирском. 
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Студенты Высшей школы милиции с интересом прослушали лекцию 

«Полиция дореволюционного Иркутска». Евгений Витальевич Меньшагин, 

заведующий отделом истории Музея истории города Иркутска имени А.М. 

Сибирякова, рассказал о дореволюционном периоде работы иркутской 

полиции. Знакомя присутствующих с ролью полицейского дела в обществе в 

XVIII – начале XX вв. и функциями, возложенными на полицейских, он 

показал им документы из архивов: образцы личных дел осужденных, 

ведомости о размере жалованья полицейских, награды и другие документы 

из фондов музея. Участники мероприятия интересовались адресом Музея 

истории Иркутска, где хранятся эти экспонаты, хотели видеть форму 

иркутского полицейского. Особый интерес вызвали образцы вооружения 

полицейских. 

В преддверии Дня Победы состоялась лекция научного сотрудника 

Иркутского художественного музея Юлии Николаевны Башиновой, которая 

была посвящена работе иркутской мастерской «Окон ТАСС», одной из 

лучших в стране, во время Великой Отечественной войны. За 4 года работы 

мастерской было выпущено 126 номеров агитационных окон. «Больше 10 

художников вместе с бригадой трафаретчиц трудились над красочными 

листовками, призванными вдохновить народ на борьбу с фашизмом, поднять 

дух в тылу и на фронте. Выставку плакатов возили по области: в колхозы, 

госпитали и на заводы. Висели «Окна ТАСС» и в парке Парижской 

коммуны», - рассказала Юлия Башинова. После войны все плакаты передали 

в музей. 

В апреле для студентов колледжа САПЭУ был проведен обзор книг об 

истории Иркутска «Иркутска лик неповторимый». В обзоре были 

представлены книги, рассматривающие историю Иркутска с разных сторон. 

Аудитории рассказали о деревянном зодчестве Иркутска и архитекторах, 

возводивших здания: например, о книгах Л. Ладик «Свидания с Иркутском», 

«В. Рассушин: из Иркутска в Харбин». Книга С.И. Медведева «Иркутск и 

иркутяне на фотографиях и открытках. 1850-1920 гг.» познакомила с 

историей развития фотоискусства в нашем городе. В заключение была 

проведена викторина по истории Иркутска. Ребята ответили почти на все 

вопросы. В октябре по просьбе преподавателей колледжа этот обзор был 

проведен для студентов 1-го курса. 

Благодарную память иркутян заслужили многие люди, внесшие 

значительный вклад в историю и культуру нашей области. 

Кандидат исторических наук Наталья Игоревна Гаврилова познакомила 

читателей с меценатом и благотворителем, купцом Михаилом Дмитриевичем 

Бутиным. Он был одним из тех, кто думал не только об увеличении своего 

капитала, но и о развитии экономики нашего региона. На его средства 

строились многие больницы, учебные заведения, аптеки; была 

организована научная экспедиция в Китай; собирались коллекции картин, 

книг, предметов старины. 



31 

 

Тема сибирских меценатов была продолжена презентацией фильма 

«Сибирская история. Династия Сибиряковых». Старшеклассникам 

кинокартину представили ее создатели – автор фильма, заместитель 

директора «ГТРК – Иркутск» Ольга Геннадьевна Ринчинова, режиссер 

«ГТРК – Иркутск» Мария Владимировна Аристова и научный консультант 

фильма кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея 

истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова Наталья Игоревна 

Гаврилова. Они рассказали о своих впечатлениях, о том, как возник 

замысел картины, как проходили съемки. Следы добрых дел купеческой 

династии Сибиряковых завели авторов фильма далеко за пределы 

Иркутска. В нем представлены кадры из Санкт-Петербурга, Бурятии, с 

Валаама, Афона и Русского Севера. Школьники, пришедшие на 

презентацию фильма, узнали много нового и тепло благодарили создателей 

кинокартины за предоставленную возможность еще раз прикоснуться к 

нашей истории. 

В декабре состоялась лекция, посвященная декабристам – героям 

Отечественной войны 1812 года. Заведующий экспозиционным отделом 

Дома-усадьбы Трубецких Иркутского областного историко-мемориального 

музея декабристов Игорь Васильевич Пашко увлек юношескую аудиторию 

рассказом о декабристах – одной из ярких и трагических страниц в истории 

России. Лектор выразительно и интересно изложил исторические причины и 

характер освободительной войны 1812 года. Слушатели узнали о небывалом 

накале патриотических чувств, объединивших все слои русского общества. 

Будущие декабристы были в рядах защитников Отечества с первых и до 

последних дней войны. С литературой по теме знакомила книжная выставка 

«Декабристы – герои Отечественной войны 1812 года». Книговыдача 

составила 51 экземпляр. 

Всего в рамках лектория «Мой Иркутск» состоялось 9 мероприятий, 

которые посетили 372 человека. Все они стали читателями нашей 

библиотеки. 

Мы стараемся знакомить своих читателей с традициями и культурой 

малых народов, проживающих на территории Сибири. 

В феврале прошла презентация книги Людмилы Даниловны 

Хамагановой «Буряты: традиции, события, известные люди». Издание 

посвящено этнической истории и культуре бурят, живущих в Прибайкалье. 

Автор рассказала о происхождении бурят, о бурятских традициях, 

праздниках. В ее артистичном исполнении звучали стихи Намжила 

Нимбуева, а на большом экране шел показ работ выдающихся бурятских 

художников Даши Намдакова, Зорикто Доржиева и нашего земляка Влада 

Урбаханова. 

Главный библиограф отдела гуманитарной литературы Раиса 

Викторовна Сахаровская сделала обзор литературы, представленной на 

выставке «Земля Гэсэра». 
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Лекция кандидата исторических наук, доцента кафедры истории 

международных отношений БГУ Андрея Михайловича Курышова была 

посвящена традиционному хозяйству малых народов Сибири «Традиционное 

хозяйство и его этносохраняющая роль» и заинтересовала учащихся МБОУ 

СОШ № 63, представителей дискуссионного клуба «Байкал – Евразия» и 

иркутскую городскую общественную организацию «Бурятская национально-

культурная автономия г. Иркутска». Во время общения были рассмотрены 

проблемы изменения традиционного хозяйства коренных народов 

Прибайкалья – западных бурят, эвенков и тофов в период становления 

капиталистических отношений в Сибири. 

Тема малых народов Сибири входила в круг научных интересов 

замечательного сибирского ученого, археолога, этнографа, востоковеда, 

музееведа, общественного деятеля Владимира Вячеславовича Свинина. К 80-

летию со дня рождения ученого прошел памятный вечер. Отдать дань 

уважения этому прекрасному человеку собрались сибирские историки – от 

первокурсников Иркутского государственного университета до 

преподавателей вузов города и представителей научных и общественных 

организаций Иркутска и Усть-Ордынского Бурятского округа. Все 

выступающие говорили об энциклопедичности познаний Владимира 

Вячеславовича, его отзывчивости и стремлении бескорыстно помочь 

любому, кто хотел изучать историю России и Востока, родного края. С 

жизнью и творчеством В.В. Свинина знакомила выставка «Археолог, 

этнограф, монголовед, музеевед». 

В сентябре состоялась презентация новой книги путевых заметок 

Михаила Юровского «Шаманы Байкала». Иркутский журналист представил 

книгу и рассказал о своих путешествиях. Состоялся интересный диалог о 

традициях и обрядах, связанных с шаманизмом. Этнограф, историк и 

библиотекарь Евгений Шалимович Соломон рассказал о встречах с 

шаманами в своих полевых экспедициях по Прибайкалью, случившихся лет 

20 назад. Эти воспоминания вошли в книгу отдельной главой под названием 

«Шаманы живут и побеждают». Видеорядом под звуки варгана шли 

фотографии костюмов шаманов из экспозиции музейной студии Иркутского 

областного краеведческого музея. 

 

Экологическое просвещение 

 

Библиотека уже много лет ведет активную работу в области развития 

экологической культуры подрастающего поколения. 

По сложившейся традиции в стенах нашей библиотеки состоялась 

презентация книги Семена Климовича Устинова «На заповедных просторах». 

Книга издана при поддержке ФГБУ «Заповедное Подлеморье» к 100-летию 

заповедной системы России. В нее вошли рассказы, публикации, а также 

биография автора. 
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В презентации приняли участие писатели, деятели культуры, 

представители экологических организаций, друзья и коллеги писателя. 

В январе состоялся семинар-практикум «Инновационно-игровая форма 

в деятельности библиотек для работы с читателями на примере настольных 

экологических игр». Провела его Людмила Георгиевна Кошкарева – автор 

экологических игр, директор АНО «Байкальский интерактивный 

экологический центр». Программу составили три практикума: по игровому 

пособию «Экослед товара», по настольной экологической игре «Жизнь без 

отходов» и по образовательной игре «Путешествие вокруг Байкала». 

Участники практикумов познакомились с методикой проведения игр и 

планируют в дальнейшем применять их в своей работе. 

Ежегодно в библиотеке проводятся мероприятия к экологическим 

датам. «Чернобыльский след» – так называлась встреча, посвященная 30-

летней годовщине со дня чернобыльской катастрофы. 

Это было вводное мероприятие, на котором слушатели узнали об 

истории событий 1986 года и о местности, называемой Чернобыльской зоной 

отчуждения, а также получили базовые знания в области физики 

радиоактивности и атомной энергетики. Мероприятие сопровождалось 

книжной выставкой «Чернобыльская молитва». 

В мае в рамках акции  Стопсток  прошло две лекции кандидата 

биологических наук, старшего научного сотрудника НИИ биологии ИГУ 

Дарьи Сергеевны Бедулиной на очень актуальные для нашего региона темы. 

Первая – «Экожизнь в современном городе». В ходе лекции приведен обзор 

основных принципов безопасного сосуществования человека и природы в 

условиях современного города и поселка. Слушатели узнали, что такое 

экожизнь и экослед, познакомились с пятью уровнями экоразвития, а также 

выяснили, на каком уровне находятся они сами.   

                              Вторая – «Как выбрать стиральный порошок». Многие слышали о 

проблеме, с которой недавно столкнулись жители и гости байкальских 

берегов: эвтрофикация и распространение водоросли спирогиры. Наиболее 

вероятная причина этого явления – хозяйственная деятельность человека, в 

частности, использование жителями и гостями прибрежных городов и 

поселков стиральных порошков с фосфатами. Посетители познакомились с 

первыми результатами акции «Порошок, уходи!», проводимой общественной 

организацией «Мой Байкал» в рамках акции  Стопсток, и узнали, какие 

порошки, присутствующие в розничной продаже Иркутска, небезопасны для 

Байкала. Всего лекции посетило 76 человек. 

В продолжение этой темы в сентябре сотрудники Интерактивного 

экологического центра провели для студентов художественного училища 

экологический урок на тему загрязнения Байкала водорослью спирогирой. 

Первая часть состояла из теоретического материала, просмотра фильма о 

вреде использования фосфатов и небольшой игры. Во второй – практической 

– части участники получили задание решить ту или иную проблему. Им было 

предоставлено определенное время на его выполнение. В завершение 
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экологического урока группы защитили свои проекты и сделали общий 

вывод. Такие мероприятия помогают лучше усвоить материал, так как в 

процессе их проведения происходит смена деятельности. 

В августе и сентябре работал социально-экологический лекторий, в 

рамках которого социальный эколог Анатолий Викторович Винобер 

прочитал несколько лекций, посвященных экологическим проблемам нашего 

региона. На первой лекции «Байкал как экосистема: прошлое, настоящее, 

будущее» Анатолий Винобер рассказал о том, что происходит в последние 

годы с экосистемой озера Байкал, каковы реальные причины нового витка 

экологического кризиса и каким будет дальнейшее развитие экологической 

ситуации. В ходе лекции им были проанализированы различные факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на экологическую ситуацию 

уникального озера: лесные пожары, падение уровня воды в озере, 

сокращение численности байкальского омуля и влияние туризма на 

природные комплексы байкальского побережья. 

В следующей лекции «Туризм на Байкале: прошлое, настоящее, 

будущее, актуальные проблемы» внимание аудитории акцентировалось на 

экологических проблемах, возникающих в связи с ростом туриндустрии на 

Байкале. Обилие туризма, особенно неконтролируемого, дикого, дает 

отрицательный эффект и негативно сказывается на экологии уникальных 

природных объектов озера. Внимание аудитории было заострено на мысли о 

том, что если мы заинтересованы в сохранении окружающей среды Байкала, 

то необходимо развивать такие виды туризма, которые не наносят вреда его 

природе – например, экологический туризм. 

На лекции «Иркутск как экосистема: прошлое, настоящее, будущее, 

актуальные проблемы» слушатели узнали, из чего складывается и как 

функционирует экосистема города Иркутска, какие факторы влияют на 

неблагоприятную экологическую ситуацию в нем. Лектор обратил внимание 

аудитории и на такой фактор, как эстетическая (информационная) 

загрязненность, которую создает обилие самой разнообразной и порой 

неуместной рекламы. Одной из актуальных экологических проблем для 

нашего города является проблема утилизации бытовых отходов. Не менее 

актуальная проблема – сокращение зеленой зоны вокруг Иркутска. В силу 

стремительной, а порой и стихийной застройки Иркутска и его пригородов 

сокращаются рекреационные зоны нашего города. Вот почему так важно 

сохранять и бережно относиться к зеленым уголкам нашего города, таким 

как Кайская роща или Ново-Ленинские болота. 

В заключительной лекции «История Иркутска: сюжеты и 

реконструкция» Анатолий Викторович Винобер еще раз напомнил 

слушателям об уникальности нашего родного города, его неповторимом 

облике, который многие связывают с сохранившимися приметами старины. К 

сожалению, многие исторические памятники в настоящее время безвозвратно 

утрачены. Анатолий Викторович рассказал о некоторых 

достопримечательностях Иркутска, об одном из старейших храмов нашего 
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города – Спасской церкви, о жемчужине сибирского барокко 

Крестовоздвиженской церкви. Напомнил и об известных исторических 

личностях, связанных с Иркутском: губернаторе М.М. Сперанском; 

городском голове, меценате В.П. Сукачеве; ученом-китаеведе Н.Я. Бичурине 

и многих других. В рамках экологического лектория состоялось четыре 

лекции. Лекторий посетили 40 человек. 

У ОЮБ им. И.П. Уткина сложились прочные партнерские связи с 

общественными организациями и образовательными учреждениями, 

ведущими деятельность в области охраны окружающей среды, 

экологического просвещения и образования подрастающего поколения. 

Сотрудничество с экологическими организациями позволяет участвовать в 

общественно значимых мероприятиях и расширять партнерские связи. 

В рамках сотрудничества с МОУ ДОД ИРМО «Станция юных 

натуралистов» библиотекари входят в состав жюри конкурса школьных 

экологических газет Иркутского района, выступают на советах педагогов 

дополнительного образования, знакомят с экопросветительской работой 

библиотеки и базой литературных изданий эколого-биологической 

направленности. 

Районная научно-практическая конференция «Юный исследователь - 

2016» станции юных натуралистов прошла 10 ноября. В ней приняли участие 

ученики средних школ Иркутского района. Оценивало работы жюри, в состав 

которого входят сотрудники библиотеки. Было представлено 38 

исследовательских работ. Учащиеся в течение года или нескольких лет 

проводили исследования в выбранном направлении. Большинство 

участников конференции показали высокий уровень подготовки и глубокие 

знания в выбранной теме. 

Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны 

природы является одним из главных партнеров библиотеки. Команда 

Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина в составе 10 

человек приняла участие в ледовом переходе «Встреча с Байкалом» по 

традиционному маршруту – от остановочного пункта Старая Ангасолка до 

города Слюдянки. Переход был посвящен 20-летию присвоения озеру Байкал 

статуса объекта всемирного природного наследия и 355-летию города. 

Также сотрудники отдела приняли участие в форуме по проблемам 

экологии и защите леса, организованном Общероссийским народным 

фронтом. Форум сопровождался книжной выставкой по данной теме из 

фонда библиотеки. Данное мероприятие было организовано после 

инициативы активистов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, 

который поддержал данную идею. Основным вопросом форума стало 

спасение озера Байкал. 

Четвертый год библиотека, привлекая активную молодежь, принимает 

участие в проведении Студенческой экологической недели, которая 

традиционно проходит в апреле и сентябре для студентов начального и 
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среднего профессионального, а также высшего образования с целью 

повышения экологического просвещения и развития молодежных инициатив. 

В библиотеке состоялись мероприятия, открывающие эконеделю, а 

также встреча с представителем Западно-Байкальской межрайонной 

прокуратуры (на правах природоохранной). Прошел мастер-класс по 

созданию видеороликов, которые студенты представляют в завершение 

эконедели. Ведущий мастер-класса рассказал об основных этапах создания 

роликов, их структуре, стиле и музыкальном сопровождении. На закрытие 

участники представили свои итоговые работы – видеоролики экологической 

и природоохранной тематики. Затем жюри выбрало трех победителей из 61 

участника. Завершилась эконеделя церемонией награждения. 

В конце апреля в стенах библиотеки состоялось официальное закрытие 

I экологического фестиваля «Зеркало Прибайкалья», основным 

организатором которого является областное отделение Всероссийского 

общества охраны природы при поддержке Иркутской нефтяной компании. 

Организаторы, партнеры и участники посмотрели фильм и подборку 

слайдов о фестивале, который шел в течение недели. Партнерам вручили 

благодарственные письма. Коллектив ОЮБ им. И.П. Уткина также получил 

благодарность за активное участие в подготовке и проведении фестиваля. 

В отчетном году в библиотеке начал работу лекционный экологический 

клуб «Мой Байкал» – совместный проект Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина и Иркутской региональной экологической 

общественной организации «Мой Байкал». Цель проекта – создание 

площадки для обсуждения и решения проблем Байкала (в частности, 

проблемы фосфатных порошков и моющих средств, формирование 

экологической культуры). 

Лекции известных ученых, педагогов и общественных деятелей 

Приангарья, посвященные различным аспектам экологического 

просвещения, проходили в библиотеке каждый четверг. Всего состоялось 

семь встреч клуба. Лекторами выступили Светлана Первенецкая, педагог 

Дома творчества, организатор экологических мероприятий, лидер движения 

«Экомир»; Максим Викторович Воронцов, участник проекта «Байкальская 

экспедиция», сотрудник Байкальского интерактивного экологического 

центра; Олег Анатольевич Тимошкин, доктор биологических наук, 

профессор, заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных 

Лимнологического института СО РАН; Надежда Сергеевна Воронова, врач-

педиатр, кардиоревматолог, эксперт в области натурального ухода за собой и 

автор органической косметики; Игорь Ханаев, руководитель группы 

водолазных исследований и подводного мониторинга Лимнологического 

института Сибирского отделения РАН, и Елена Александровна Творогова, 

президент молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли 

Сибирской». 
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Актуальность заявленных тем подтвердилась активностью 

посетителей, которые в конце каждой лекции задавали огромное количество 

вопросов, высказывали свои точки зрения и теории по поводу того или иного 

спорного вопроса, а также делали выводы. Поэтому работа лекционного 

клуба продолжится и в следующем году. 

В 2016 году в библиотеке работал Иркутский клуб спелеологов, цель 

которого – сберечь и приумножить уникальную базу данных по пещерам, 

развивать активный туризм, привлекать молодежь к спортивному туризму и 

изучению природы, готовить инструкторские кадры. Каждое заседание 

члены клуба обсуждают планы, представляют отчеты о прошедших 

мероприятиях и готовятся к следующему походу выходного дня. 

 

 

Работа с особыми группами пользователей 

 

В состав маломобильных и особых групп населения, для которых 

организовано библиотечное обслуживание, вошли: 

– ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум для 

инвалидов»; 

– ГОКУ СКОШ № 10; 

– ГОКУ СКОШ № 14; 

– ГОКУ СКОШ № 5; 

– ГОКУ СКШ № 11 (государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа для 

обучающихся с нарушениями речи № 11 г. Иркутска»; 

– ОГСКОУ «Иркутская областная специальная общеобразовательная 

коррекционная школа для слепых и слабовидящих детей № 8». 

Продолжены партнерские отношения с Иркутским реабилитационным 

техникумом для инвалидов. Заключено новое соглашение о сотрудничестве. 

В марте ребята реабилитационного техникума для инвалидов побывали 

на литературном часе «Я». Провели данное мероприятие сотрудники 

библиотеки. Студенты на виртуальном вернисаже узнали о женщинах, 

оставивших свой след в истории России, воспетых художниками и поэтами. 

В презентации были представлены портреты А.П. Струйской художника Ф.С. 

Рокотова и М.И. Лопухиной художника В.Л. Боровиковского. Мастера 

изобразительного искусства старались показать незримые нити, 

связывающие человека и природу. Встреча завершилась викториной. 

Активно работали сотрудники отдела с коррекционными школами. На 

мероприятиях проекта «Классика на все времена» побывали учащиеся ГОКУ 

СКОШ №№ 5, 10, 11, 14. 

Хорошим завершением цикла мероприятий 2015-2016 гг. стала 

настольная игротека «Интеллектуалы». Ребята с удовольствием поиграли в 
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логические настольные игры «Лабиринт» и др. Выиграть им помогли 

смекалка, воображение и внимательность. 

Познавательная беседа на тему «Страна героев и богов» состоялась в 

октябре. Она прошла в рамках Года Греции в России. Удивительный 

мифологический мир открылся перед участниками мероприятия – ребятами 

из коррекционной школы № 10 г. Иркутска. Они познакомились с 

малоизвестными мифами о богах и героях, узнали о происхождении 

крылатых выражений. Беседа сопровождалась лиричными греческими 

мелодиями. Ребята узнали о том, что Греция – это страна, которая сочетает в 

себе современность с бережным отношением к своей культуре и сохранением 

древних традиций. 

Продолжено сотрудничество со школой-интернатом для слепых. Для 

ребят проведены вечер романсов «Песня души моей», посвященный М. 

Исаковскому, и литературная игра, посвященная А.С. Пушкину. Школа-

интернат № 8 для слепых высоко оценила наше взаимное сотрудничество и 

вручила благодарственное письмо нашей библиотеке. 

 

Кадры. Повышение квалификации 

 

Большое внимание уделяется подбору кадров, их профессиональной 

подготовке, а также повышению квалификации. Из 28 специалистов 

основного состава библиотеки высшее образование имеют 26 человек (один 

обучается на последнем курсе вуза), из них высшее библиотечное – 9. 

Некоторые из них имеют второе высшее образование. В структурных 

подразделениях библиотеки работают специалисты других отраслей: 

программисты, филологи, историки, биологи, преподаватели, юристы и др. 

Самая многочисленная группа специалистов - в возрасте от 30 до 50 

лет. Это администрация библиотеки, заведующие отделами, главные 

специалисты. 

Группа сотрудников до 30 лет составляет 18% от общего числа 

специалистов. Это ведущие специалисты: они имеют высшее образование, 

достаточный опыт работы, пользуются авторитетом и доверием других 

сотрудников библиотеки, библиотекарей области, читателей других структур 

и партнеров. В ОЮБ им. И.П. Уткина традиционно идет активная работа по 

поиску и воспитанию молодых кадров. Для них создаются условия для 

творческого развития и их закрепления в библиотеке. Активно работает 

Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области (АМБИО), которая 

не только позиционирует молодых библиотекарей в профессиональной среде 

на межрегиональном уровне, но и развивает межотраслевые связи. 

Группа сотрудников старше 55 лет составляет 21% от общего числа 

специалистов. Они имеют высшее образование, большой опыт библиотечной 

работы и передают свои знания молодым. 
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В течение 2016 года проведено 22 методические учебы, в том числе 

психологический практикум «Готовность общаться с разными категориями 

читателей» и психологический тренинг на сплочение коллектива. 

В результате обучения на курсах повышения квалификации 

«Организация учета работы в современной библиотеке» 5 специалистов 

ОЮБ им. И.П. Уткина получили сертификаты о повышении квалификации. 

В научно-практической конференции «Векторы развития 

общедоступной библиотеки на современном этапе» в ИОГУНБ участвовали 7 

специалистов ОЮБ им. И.П. Уткина. 

Обучающие мероприятия, организованные партнерами библиотеки, 

также способствуют повышению квалификации библиотечных специалистов. 

 

Сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

– проектно-аналитический и образовательный семинар Фонда Михаила 

Прохорова «Новое краеведение и современные библиотеки. Вызов или 

шанс?» в Томской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. 

Пушкина; 

– научно-практический семинар «Продвижение чтения в России: цели, 

задачи, достижения, проблемы и перспективы»; 

– семинар «Современная библиотека: путь к изменениям»; 

– встреча с писателями и литературоведами Е.Г. Водолазкиным, Г.Ш. 

Яхиной, Е.Д. Шубиной, А.К. Гавриловым в рамках литературных вечеров 

«Этим летом в Иркутске»; 

– семинар «Как правильно провести информационную кампанию по 

пропаганде чтения»; 

– семинар «Библиотека как событие. Калейдоскоп идей, методик, 

практик» в ИОДБ; 

– семинар «Развитие бизнеса в сфере культуры» в Торгово-

промышленной палате Восточной Сибири; 

– «Креативная среда». Семинар дизайн-завода Flacon в галерее 

Revoлюция; 

– лекция Е.А. Твороговой «Ресурсы с точки зрения социальной 

инженерии» в рамках Свободного Университета. 

 

Отражение деятельности библиотеки в СМИ и в сети Интернет 

 

В 2016 году в СМИ размещена следующая информация: 

 

1. Бизикова, М. Победит читающий // Областная. – 2016. – № 54 (25-31 

мая). – С. 14. – То же: http://www.ogirk.ru/news/2016-05-25/pobedit-

chitayushhij.html (дата обращения 26.05.2016). 
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2. Гранкина, В. Спортивное чтение // Вост.-Сиб. правда. – 2016. – № 19 

(24-31 мая). – С. 16. – То же: http://www.vsp.ru/social/2016/05/24/563139 

(дата обращения 26.05.16). 

 

3. Игошева, О. С перегрузкой в девять раз // Копейка. – 2016. – 15 июня. – 

С. 6. – То же: http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1998182-c-

peregruzkoy-v-devyat-raz.html (дата обращения 16.06.2016). 

 

4. Капустин, С. Анонс всех своих книг он дал 60 лет назад // Гудок. – 

2016. – № 5 (12 февр.). – С. 6. 

 

5. Костомахина, Д. «Мы помним Пушкина – поэта!» // Приангарье. – 

2015 – № 27-28 (16 июня) – С. 8. – То же: http://kprf-

irkutsk.livejournal.com/920371.html (дата обращения 26.05.2016). 

 

6. Орлова, Е. Главный архитектор Иркутска. В свет вышла книга о 

Владимире Рассушине // Иркутск. – № 6 (8 февр.). – С. 15. 

 

7. Тирон, Л. Иркутянин с большой буквы // Байкал. вести. – 2016. – № 8 

(29 февр.-6 марта). – С. 12–13. – То же: 

http://baikvesti.ru/new/from_irkutsk_with_a_capital_letter (дата обращения 

10.03.2016). 

 

8. Тирон, Л. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши 

следы… // Байкал. вести. – 2016. – № 27 (20-26 июня). – С. 8–9. – То же: 

http://baikvesti.ru/new/on_the_dusty_paths_of_far_planets_remain_our_footpr

ints (дата обращения 21.12.2016). 
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