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В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, Иркутская областная
юношеская библиотека им. И.П. Уткина продолжила активную работу в области развития
экологической культуры подрастающего поколения. 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 2017 г.
Показатель
зарегистрированных

Число
пользователей
библиотеки,
из них молодежь 15-30 лет
Число посещений библиотеки,
в том числе
– посещений в стенах библиотеки
– посещений вне стационара
– удаленно через сеть Интернет
из них, посещений массовых мероприятий
Выдано документов из фонда библиотеки
Выполнено справок (запросов, консультаций)
Количество библиографических записей, введенных
в собственные библиографические базы данных

План
8250

Выполнение
9921

82250

3264
84380

60250
10000
12000
140 000
3300
10000

62060
10320
12000
8282
160200
3551
10300

Количественные и качественные показатели услуг и работ, выполняемых ОЮБ,
определены государственным заданием на 2017 год и плановыми показателями по
осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки.
I. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
Формирование библиотечного фонда
В соответствии с целями, стоявшими перед библиотекой по формированию у
молодого человека гражданской зрелости, становлению профессиональной ориентации и
адаптации его в современном обществе, приобщению к достижениям мировой культуры, в
библиотеке сформирован фонд, обеспечивающий удовлетворение запросов пользователей,
помогающий выработать нравственные ценности и развить навыки интеллектуального
общения.
В отчетном году поступления на текущее комплектование от учредителя составили
более 500 тыс. рублей, приобретено 1325 экз. изданий. Средняя стоимость новой книги
составила около 400 руб. На 2-е полугодие 2017 г. и 1-е полугодие 2018 г. выписано 47
наименований периодических изданий.
Детальная информация по источникам комплектования и количеству поступлений
представлена в таблице:
Поступления
№
1 По ассигнованиям от учредителя (включая периодику)
2
3

Обменно-резервный фонд ИОГУНБ им. И. Молчанова-Сибирского
Дар, пожертвования
2

Кол-во экз.
1325
151
569

4
5
6
7

Первоцвет
Взамен утерянные
Безвозмездные поступления
На платные услуги

12
1156
5
11
3229

Всего:

Источники комплектования библиотечного фонда ОЮБ в 2017 году:
1. Покупка (бюджетные и внебюджетные средства):
– магазин «Продалитъ»;
– ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор» г. Москва;
– ООО «ПринтЛайн»;
– ООО «Научно-издательский центр Инфра-М»;
– 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:
– Частное общественное учреждение добровольная пожарная охрана «Батарейская
казачья пожарная команда».
Дары от частных лиц (дублетные, непрофильные) перенаправлялись в библиотеки
области. В этом году книги получили:
– Сельская библиотека села Каменка, Боханский район
– Библиотека Дворца детского и юношеского творчества
– Библиотека Техникума архитектуры и строительства
– Библиотека исправительной колонии № 19 п. Марково
– Детский развлекательный центр «Галактика».
При комплектовании фонда использовалась методика точечного комплектования.
Были составлены списки на приобретение изданий. Это лучшие книги Рунета, хиты
продаж онлайн магазинов, книги, удостоенные литературных премий, лакуны в фонде,
замена ветхих, но популярных книг, замена книг, утерянных читателями и многократно
востребованных. В списки на комплектование включились издания из картотеки отказов,
из анкет-опросников для читателей «Какую книгу вы хотели бы почитать», а также опрос
«Какую книгу вы хотели бы видеть в фонде нашей библиотеки?» через сайт библиотеки в
разделе «Желанная книга».
Эффективность точечного комплектования составила 90%. Были приобретены
нужные для читателей книги. Успешное, улучшенное комплектование сказывается и на
положительной динамики в статистике:
Обращаемость фонда – 1,31 (в 2016 г. – 1,28)
Обновляемость фонда – 2,99 (в 2016 г. – 1,04)
Книгообеспеченность – 14,48 (в 2016 г. – 13,4)
Раскрытие фонда шло через информирование читателей путем
Бюллетеней новых поступлений на сайте библиотеки, книжных выставок
библиотеки в соцсетях Фейсбук и ВКонтакте. В отделах библиотеки на
книжных выставках было представлено 432 экземпляра печатных
книговыдача составила 716 экземпляров.

выставления
на страницах
тематических
документов,

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,
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наиболее значимые монографии, книги и периодические издания для отдыха
(развлекательно-познавательного чтения), прикладная литература, нацеленная на
практическое применение, и современная интеллектуальная литература.
Процентное соотношение литературы по отраслям знаний по ТТПК представлено в
следующей таблице:
Название отрасли знания
Социально-общественная литература

Количество (в %)
15–17

Естественнонаучная и медицинская литература

8

Техническая литература

6–7

Сельскохозяйственная литература

6–7

Литература по искусству и спорту

6,5

Книги по литературоведению и языкознанию

3,5

Художественная литература

50–55

Движение библиотечного фонда за период с 1 января 2014 года по 1 января 2018
года представлено в таблице:
Год

Объем фонда

Поступление

Выбытие

2014

124083

1346

–

2015

125429

1181

13557

2016

113053

2971

5474

2017

110550

3229

5943

2018

107836

–

–

За 2017 год проведено списание в количестве 5943 экз. Оформлено 13 актов по
списанию: акты № 03-2017, 04-2017, 10-2016,11-2016,12-2016, 13-2016, 25-2016, 06-2017,
09-2017, 12-2017,17-2017, 22-2017, 25-2017. Отобраны ветхие, не пригодные к реставрации
издания, устаревшая по содержанию и мало спрашиваемая литература на списание в
следующем году. Объём фонда на 31.12.2017 г. составил 107836 экз. изданий.

Распределение списанной литературы по отраслям знаний:
всего
5943

опл
1467

2,5
1358

3
277

4
143

75
28

85
935

81–83
138

84
1580

9
17

Существенное списание литературы в % соотношении по структуре библиотечного
фонда произошло в отраслях естествознание и медицина. Именно эти отделы при
комплектовании в 2018 году желательно пополнить научно-популярной и учебнометодической литературой.
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Детальная информация о движении фонда в 2017 году отражена в следующей
таблице:

Период

Всего
(экз.)

Всего

Состоит
на
01.01.20
17 г.
110550 103457
Поступи
ло
в 2017 г.
3229
3158
Выбыло
в 2017 г.
5943
5548
Состоит
на
31.12.20
17 г.
107836 101067
* электронные издания

Печатные издания
В том числе
Журна
Книг Брош
лы
и
юры (газеты
)

Другие
В том числе
Всего
(экз.)

АВМ*

ЭИ*

ИГР
Ы

82988

55098

115371

77093

66231

8833

229

2558

993

5507

771

332

228

111

4583

6631

3334

3395

3395

–

80963

44560

115544

66769

55868

8861

440

Электронные сетевые ресурсы, их количественный состав представлен в
следующей таблице:

состоит
01.01.2016 г.
поступило
2016 год
выбыло
состоит
01.01.2017 г.
поступило
2017 год
выбыло
состоит
31.12.2017 г.

на

локальные
электронные
документы
–

инсталлированные
электронные
документы
1

удаленные электронные
документы
–

за

45

–

–

на

–
45

–
1

–
–

за

47

на

–
92

1

1

1

Электронные базы данных это:
Локальные ЭД – ПБД ОЮБ
Инсталлированные ЭД – СПС «Консультант плюс».
Удаленные ЭД – «ЛитРес: Мобильная библиотека»
Каталогизация. Организация и ведение электронного каталога
Всего за 2017 год в ОЮБ было технически обработано и систематизировано 3229
документов. В топографический каталог написаны и расставлены 2629 топокарточек. В
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электронный каталог было занесено 4010 библиографических записей на поступившие
издания.
Для предоставления пользователю достоверной информации о фонде велось
текущее редактирование электронного каталога. Всего откорректировано 10135 записей.
II. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году приоритетными направлениями библиографической деятельности были:
– методическое обеспечение библиотек области по вопросам библиографического
обслуживания молодежи;
– библиографическое информирование пользователей;
– 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);
– участие в корпоративном краеведческом проекте библиотек Иркутской области
«Середина Земли»;
– координация библиографической работы библиотеки, библиографическое
обеспечение основных направлений деятельности ОЮБ им. И.П. Уткина.
Выполнение основных плановых показателей
Показатели
Количество
библиографических
записей,
введенных в собственные библиографические
базы данных
Выполнено справок (запросов, консультаций)
Количество
абонентов
обслуживания,
в том числе:
– индивидуальных
– коллективных

информационного

Единица
измерения
запись

План
10 000

Выполне
ние
10 300

справка

3300

3551

абонент

65

88

абонент
абонент

59
6

40
48

Одно из направлений работы отдела – редактирование библиографических записей
виртуальных выставок, библиографических пособий сотрудников библиотеки. За
отчетный период отредактировано 11 библиографических списков, подготовленных
сотрудниками библиотеки. В том числе Бюллетени новых поступлений, списки к
буктрейлерам, выставляемые на сайт и в социальные сети.
Формирование библиографических баз данных
Базы данных – важная составляющая ресурсов библиотеки. На их основе издается
разнообразная библиографическая продукция: указатели, списки, обзоры литературы.
Собственные базы данных за 2017 год пополнились 10300 записями. На конец
отчетного периода их объем составил 130005 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» 3663 записи.
Проводилась редакция электронного каталога, в результате отредактировали 8755
ранее занесенных библиографических записей. В том числе, были исправлены, согласно
ГОСТу, предметные рубрики.
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Справочно-библиографическое обслуживание
В течение 2017 года сотрудниками ОЮБ были выполнены 3551 справка и
консультация, что составляет 108% от запланированного.
Чаще всего пользователи обращались с тематическими запросами. Таких справок
было выполнено 1661 (47% от общего числа). Различные консультации (при записи в
библиотеку, о правилах пользования, работе с каталогами и картотеками) были даны 844
раза. Реже всего выполнялись фактографические справки – 160, что соответствует 5% всех
справок. Большая часть этих запросов выполнена в отделе библиографии (156 справок). В
отделе гуманитарной литературы чаще проводятся консультации при записи в библиотеку
и о работе библиотеки, в отделе художественной литературы большая часть тематических
запросов.
1800

тематические

1600
1400

фактографические

1200
1000

адреснобиблиографические

800
600

на уточнение
библиографических
данных

400
200

консультации

0
1

2

3

С различными запросами чаще всего обращаются служащие (1623 запроса
поступило от них), реже – студенты (1019 запросов) и почти одинаковое число запросов
поступает от школьников и прочих категорий пользователей (444 и 466 соответственно).
1800
1600
1400
1200

школьники

1000

студенты

800

служащие

600

прочие

400
200
0
1

Анализируя запросы можно сказать, что чаще всего пользователи интересуются
искусством. Эта тема была востребована в отделе художественной литературы. Отдел
гуманитарной литературы выполнял справки по общественно–политическим, социальным
темам, психологии, личностному росту. Темы по краеведению (особенно история и
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архитектурные памятники Иркутска) востребованы среди разных категорий
пользователей. Эти же темы чаще всего запрашивались и в отделе библиографии.
800
700
ОПЛ

600

естественно-научные

500

История
400

техника

300

81-84

200

85
92

100
0
1

Среди источников информации для выполнения справок лидирующее место
занимает библиотечный фонд (44%), что говорит об отличном знании сотрудниками
фондов библиотек. Это же может сказать о том, что сотрудники, не используя в полной
мере резервы электронного каталога, не предлагают читателям материалы из
периодической печати. Электронный каталог используется в 27%. Интернет помогает в
поиске в 21% случаев.
1400
1200
каталоги, картотеки
1000
электронный каталог
800

базы данных
библиогр. пособия

600

фонд
400

интернет

200

консультант +

0
1

Информационное обслуживание
Количество
абонентов
индивидуального
информационного
обслуживания,
зарегистрированных за 2017 г. составило 40 человек. 48 абонентов коллективного
информационного обслуживания.
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.
Массовое библиографическое информирование проводилось на сайте библиотеки.
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Ш. Организационно-методическая деятельность
Организационно-методическая деятельность велась по следующим направлениям:
– выявление, изучение, анализ и обобщение инноваций в работе библиотек с
молодёжью;
– методическая поддержка работы с молодёжью библиотек муниципальных
образований 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 (информирование о передовом
библиотечном опыте, обучение на местах, участие библиотекарей в мероприятиях других
организаций, в том числе по повышению 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 акциях.
В 2017 году участниками методических мероприятий ОЮБ им. И.П. Уткина по
повышению квалификации стал 521 специалист из 43 муниципальных образований
Иркутской области.
Охват библиотек муниципальных образований, которым оказана методическая
помощь, составил 100% от общего количества муниципальных образований Иркутской
области.
Аналитическая деятельность
На основании статистических и текстовых отчетов библиотек муниципальных
образований Иркутской области проведен анализ количественных показателей работы с
молодежью библиотек МО Иркутской области в сравнении с прошлым годом и составлен
Аналитический обзор по работе с молодежью муниципальных библиотек Иркутской
области за 2016 год.
Разделы аналитического обзора:
– Инновации, применяемые в работе библиотек с молодежью;
– Профориентация молодежи;
– Патриотическое воспитание молодежи;
– Формирование экологического сознания молодежи;
– Реализация молодежных инициатив, молодежные клубы в библиотеках;
– Сотрудничество библиотек с молодежными общественными объединениями и
другими организациями.
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 2016 год.
В целях изучения и обобщения состояния библиотечного обслуживания молодежи в
библиотеках МО Иркутской области проведено:
– экспертно-диагностическое обследование библиотечной системы МБУК «ЦБС» г.
Зимы и МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»;
– мониторинг библиотечного обслуживания в МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» п. Качуг и Культурно-информационный центр с. Анга;
– экспертно-диагностического обследование МБУ «Межпоселенческая центральная
библиотека Слюдянского района», г. Слюдянка;
– экспертно-диагностическое обследование МБУК «Централизованная библиотечная
система г. Черемхово»;
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– экспертно-диагностическое обследование МКУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Зиминского района».
Для этой цели выбирались важнейшие стратегические направления:
– анализ ресурсов библиотек, диагностика их состояния и уровня адаптации к
изменениям;
– разработка целей деятельности и прогнозирование их развития;
– разработка целевых, культурно-просветительных и социальных программ по
заказам библиотек;
– организация системы профессиональной квалификации;
– выявление и обобщение передового опыта.
По итогам экспертно-диагностических обследований были даны методические
рекомендации по усовершенствованию библиотечного обслуживания молодежи.
Методическая поддержка муниципальных библиотек Иркутской области
В организации методической поддержки библиотек муниципальных образований
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.
Всего за отчетный период было дано 49 методических справок и консультаций для
библиотекарей города, области, сотрудников ОЮБ по темам:
– порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда;
– применение знака информационной продукции;
– работа по выявлению документов, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов;
– переоценка фондов;
– проверка фондов;
– списание библиотечного фонда;
– организация передвижек;
– учетные формы на списание библиотечного фонда;
– ведение книги суммарного учета
и другие.
В 2017 году разработаны следующие консультации:
–
«Сайт
библиотеки
как
инструмент
справочно-библиографического и
информационного обслуживания молодежи»;
– «Использование Интернет-ресурсов в справочно-библиографической работе с
молодежью».
Подготовлены методические рекомендации «Библиотека и молодежь: Год
экологии».
На зональном семинаре «Деятельность библиотеки по формированию позитивного
имиджа территории» (г. Зима) дана консультация «Диалог с читателем, пользователем,
сообществом: вовлечение молодежи в проекты библиотеки».
На областном семинаре «Специализированное обслуживание в муниципальных
библиотеках» на базе МБУК «Усольская городская ЦБС» дана консультация
«Молодежные проекты в библиотеках с участием волонтеров».
Ежемесячно библиотекари получают рассылку для профессиональной деятельности
«Полезные материалы».
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В рамках виртуальной молодежной библио-сессии «Профессиональные пути
библиотечной молодежи Приангарья» проведено 8 вебинаров АМБИО:
– «Социальные сети в работе библиотек»;
– «Google сервисы в помощь библиотекарю»;
– «WORD в помощь библиотекарю»;
– «Культурная мозаика малых городов и сёл»;
– «Книжный блог, как способ продвижения книг и чтения среди молодежи»;
– «Иркутский международный книжный фестиваль»;
– «Комплектование, или как не «утонуть в книжном море»: гид по современной
литературе»;
– «Как сделать библиотеку доступной: требования закона, оборудование, новинки».
Всего в вебинарах приняло участие 222 молодых специалиста не только из
Иркутской области, но и из Подольска, Нижний Новгород, Лысьва, Калуга, и Тверской,
Свердловской, Вологодской областей.
Традиционно сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина приняли участие в ежегодном
Совещании директоров государственных и центральных (межпоселенческих) библиотек
муниципальных образований Иркутской области «Центральная библиотека как источник
развития библиотечного дела территории» (г. Шелехов).
Выездные мероприятия
По государственному заданию осуществлялось предоставление консультационных
и методических услуг библиотекам муниципальных образований Иркутской области.
В 2017 году в целях мониторинга состояния библиотечного обслуживания
молодежи, проведения областных мероприятий в библиотеках муниципальных
образований Иркутской области, а также для оказания методической помощи
библиотечным специалистам, работающим с молодежью, состоялось 8 выездных
мероприятий:
Территория
№
1. г. Зима

Дата
4 апреля

Цель
Зональный
семинар
«Деятельность библиотеки по
формированию позитивного
имиджа территории»
Экспертно-диагностическое
обследование библиотечной
системы МБУК «ЦБС» г.
Зимы

2.

г. Черемхово

27 апреля Областной информационный
марафон «Книга, творчество,
юность!»

3.

Черемховский
район

8–9 июня Экспертно-диагностическое
обследование
МКУК
«Межпоселенская
библиотека
Черемховского
района»
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Результат
Отчет
командировке

о

Отчет
о
командировке,
заключение
экспертнодиагностического
обследования
Отчет
о
командировке
Отчет
о
командировке,
заключение
экспертнодиагностического
обследования

4.

5.

6.

7.

8.

п. Качуг, с. Анга

4 августа Мониторинг
библиотечной
деятельности
МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека МО
Качугского
района»,
Культурно-информационный
центр с. Анга
г. Слюдянка
18–19
Мониторинг
библиотечной
сентября деятельности
МБУ
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
Слюдянского района»
г.
Устолье28
Зональный
семинар
Сибирское
сентября «Специализированное
обслуживание
в
муниципальных
библиотеках»
г. Черемхово
17 ноября Экспертно-диагностическое
обследование
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система г.
Черемхово»
Зиминский район
22–23
Экспертно-диагностическое
ноября обследование
Муниципальное
казенное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
Зиминского района»

Отчет
командировке

о

Отчет
командировке

о

Отчет
командировке

о

Отчет
о
командировке,
заключение
экспертнодиагностического
обследования
Отчет
о
командировке,
заключение
экспертнодиагностического
обследования

В рамках экспертно-диагностического обследования вошло в практику проведению
психологических тренингов для библиотекарей области:
– для библиотекарей Черемховского района проведен психологический тренинг
«Общение как связь» (психолог Галанова О.А.);
– психологический практикум «Эффективное выступление» для библиотекарей
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система г. Черемхово» (психолог Иванова С.А.).
Областные мероприятия
Литературный марафон «Книга, творчество, юность!»
Литературный марафон «Книга, творчество, юность!» был посвящен 80-летию
образования Иркутской области и проводился в рамках проекта «Деятели культуры и
искусства – жителям Иркутской области» 2017 года с целью формирования чувства
Родины у молодых жителей Приангарья.
Основная идея марафона – объединить усилия библиотек и писательских
организаций области и направить их на содействие патриотическому, культурному,
духовно-нравственному становлению молодежи через литературное творчество и
знакомство с иркутскими литераторами.
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В однодневном марафоне приняли участие писатели и поэты, члены Союза
писателей России, художник, член Союза художников России, а также авторы
литературно-художественного альманаха для юношества «Первоцвет».
В организации и проведении марафона участвовали сотрудники Иркутской
областной юношеской им. И.П. Уткина.
Проект был реализован на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Черемхово».
Проект представлял собой выездное мероприятие в г. Черемхово и проходил
одновременно на нескольких площадках города.
В программу марафона входили:
 передвижная выставка «Образ Родины: классики и современники сибирской
литературы»;
 выставка–просмотр «Галерея «Первоцвета»;
 презентация альманаха «Первоцвет»;
 поэтический концерт молодых авторов «Поэзия должна быть странной…»;
 творческая встреча «Под белым парусом бумажным…» с Ю.И. Барановым;
 творческая встреча «Сибирские хроники: приключения, поэзия, поиск» с И.И.
Козловым;
мастер-классы «Поэзия» (ведущий В.П. Скиф), «Проза» (ведущий В.П. Максимов),
«Живопись» (ведущий А.А. Имедеев).
Участниками марафона стали 100 молодых жителей Приангарья.
Презентация литературно-художественного альманаха
для юношества «Первоцвет»
В начале ноября 2017 года в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П.
Уткина состоялась презентация юбилейного 40-го номера литературно-художественного
альманаха для юношества «Первоцвет». Мероприятие было приурочено к 80-летию
Иркутской области.
Кроме редколлегии альманаха, его авторов и читателей на презентацию также
пришли студенты Иркутского отделения ВГИКа и представители молодежного
литературного клуба «Перекресток вдохновений».
В ходе мероприятия к его участникам по скайпу присоединились представители
молодежи других городов: Ангарска, Усть-Илимска, Черемхова и Тайшета.
В программу презентации входили:
 творческая встреча с писателем А.К. Лаптевым;
 творческая встреча с поэтом А.Г. Мирошниковым;
 открытие выставки картин Наталии Кузнецовой «За вдохновеньем к звездам»;
 праздник авторов и читателей альманаха «Первоцвет».
Особенно активно прошли творческие встречи с членами Союза писателей России и
редколлегии альманаха «Первоцвет», авторами рубрики «Золотой фонд» прозаиком
Александром Лаптевым и поэтом Андреем Мирошниковым.
Всего в мероприятии приняли участие 100 человек.
Чемпионат по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница 17»
Совместно с ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» организован и
проведен чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» по
Иркутской области. ОЮБ им. И.П. Уткина стала площадкой для отборочного тура,
полуфинала и финала Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница
17».
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Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» проводится
Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» в более чем 20 субъектах Российской
федерации, от Пскова до Владивостока. По правилам чемпионата участники читают без
подготовки отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной
литературы, заранее подготовленные организаторами. Жюри оценивает технику и
артистизм.
На отборочных этапах чемпионата старшеклассники Иркутской области читали
произведения С.Я. Маршака в рамках празднования 130-летия со дня рождения писателя.
В первом раунде в школах Иркутска и библиотеках области были определены
полуфиналисты. В финалах чтение участников снимали на видео.
В этом году победителем регионального этапа стала школьница из Красноярска
Елизавета Петина.
Участие специалистов ОЮБ в мероприятиях других организаций,
в том числе по повышению квалификации
В 2017 году сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина приняли участие в следующих
мероприятиях:
– Совещание директоров государственных и центральных (межпоселенческих)
библиотек муниципальных образований Иркутской области «Центральная библиотека как
источник развития библиотечного дела территории» (г. Шелехов) – работа на
дискуссионной площадке «Роль городских библиотек в развитии библиотечного дела
региона».
– Семинар «Библиотека и школа как современная экосистема» Фонда Михаила
Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив).
– Круглый стол «Иркутская область. Семья стратегического значения. Роль
общественных объединений и организаций в поддержке молодых семей» – выступление с
докладом «Формирование семейных ценностей и информационная поддержка молодых
семей».
– Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференция Российской
библиотечной ассоциации – участие в работе секций:
– предсессионное заседание «Школа комплектатора»;
– Секция по издательской и книгораспространительской деятельности;
–
Секция
библиографии
и
информационно-библиографического
обслуживания;
– Краеведение в современных библиотеках;
– Молодые в библиотечном деле (сделан доклад «АМБИО. Ассоциация
молодых библиотекарей Иркутской области»);
– Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования;
– Секция по чтению;
– Секция Центральных библиотек субъектов РФ;
– семинар-тренинг «Секреты составления успешной заявки на участие в
профессиональных библиотечных конкурсах» на Секции по библиотечному
менеджменту и маркетингу;
– специальное мероприятие «Клуб делового общения в формате нетворкинга
«#РЕВМОЛОДСОВЕТ»;
– Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание;
– Секция по формированию библиотечных фондов;
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– Секция по библиотечному обслуживанию молодежи;
– XVII Выставка издательской продукции, новых информационных
технологий, товаров и услуг;
– мастер-класс «Дидактические возможности дистанционных форм
дополнительного образования».
– Управление в сфере культуры ФГБОУ ВО «РАНХИ ГС при Президенте РФ».
– I Международный культурный форум «Байкал Тотем» (г. Иркутск) – участие в
работе площадок:
Деловое пространство
– Круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю»;
– Круглый стол «Управление коммуникациями в сфере культуры»;
– Круглый стол «По вопросам практического подхода к составлению и
выполнению госзадания».
Литературный квартал
– Панельная дискуссия «Региональная культура – точки роста»
– Выставка–ярмарка иркутских и российских издателей, книжных магазинов
детской литературы.
– Китайско-русско-монгольский форум «Один пояс – один путь» – участие в секции
«Наука и образование подростков» с докладом «Библиотечные проекты и
исследовательская работа подростков».
– Общероссийская научно-практическая конференция «Геометрия книжного
пространства молодежи» (Молодёжная литература и молодёжное чтение), на базе РГБМ
(г. Москва) – выступление с сообщением «От общественных инициатив – к интересным
проектам».
– Российский интернет форум на Байкале «РИФ–17» (г. Иркутск).
– Рабочая встреча с Ассоциацией «Друзья Байкала».
– Байкальский экологический форум – выступление с докладом «Формирование
экологического сознания молодежи в библиотеке».
– Круглый стол «Культурные события, как продвижение Иркутской области».
– I краеведческие чтениях «Краеведение Приангарья» в рамках культурнопросветительского проекта «Калейдоскоп Приангарья» к 80-летию Иркутской области.
– Круглый стол «О читателях и перспективах развития детской литературы» с
участием детского писателя Валерия Шульжика.
– IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Святитель Иннокентий
(Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного духовенства в
Сибири и на Дальнем Востоке XIX – начала XX века» – участие в семинаре «Семейная
история в Российских печатных источниках XIX в. – 1930 гг. Российские и
типизированные региональные печатные источники (до 1917 г.) по истории небольших
населенных мест».
– «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС» Учебно-методический центр
по ГО, ЧС и ПБ Иркутской области».
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– Совещание руководителей «Трансформация библиотек и библиотечных сетей в
современных условиях» (15–16 ноября 2017 г., г. Санкт-Петербург).
– VI Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества в
библиотеках. Технологическая среда библиотеки как фактор повышения качества и
эффективности библиотечного обслуживания» (15–16 ноября 2017 г., г. Санкт-Петербург).
– VI Всероссийский форум публичных библиотек «Экология библиотеки: от
наркомпроса до наших дней» (17–18 ноября 2017 г., г. Санкт-Петербург).
– «Учет и налогообложение заработной платы в госучреждениях» Учебного центра
«Форус».
IV. Редакционно-издательская деятельность
Редакционно-издательская деятельность библиотеки осуществляется в рамках
основной деятельности отделов библиотеки и координируется редакционно-издательским
отделом по следующим направлениям:
 предпечатная подготовка и выпуск документов и изданий ОЮБ им. И.П. Уткина;
 организация хранения, пополнение и использование фонда печатных изданий ОЮБ
им. И.П. Уткина;
 организация хранения, пополнение и использование фонда электронных версий
печатных изданий ОЮБ им. И.П. Уткина;
 работа в редколлегии, предпечатная подготовка и издание литературнохудожественного альманаха для юношества «Первоцвет» (далее «альманах «Первоцвет»);
 пополнение и редакция электронной базы данных «Первоцвет»;
 популяризация литературного и художественного творчества среди молодежи,
продвижение альманаха «Первоцвет» в молодежную среду;
 поддержка творческой самореализации молодежи в библиотеке и вовлечение
молодежи в реализацию программ и проектов;
 организация работы молодежного литературного клуба «Перекресток
вдохновений» (далее «клуб «Перекресток вдохновений»);
 методическая помощь специалистам, по организации работы с творческой
молодежью в библиотеке;
– редактирование информации для сайта ОЮБ им. И.П. Уткина и для групп,
представляющих библиотеку в социальных сетях.
В
2017
году
были
изданы
следующие
электронные
издания для последующей рассылки в муниципальные библиотеки и размещения на
библиотечном сайте:
1.
АМБИО: сборник. Вып. 5 / Иркут. обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина ; сост.
Е.А. Щукина ; ред. Е.Г. Зандер. – Иркутск, 2017. – 32 с.;
2.
Библиотека и молодежь: Год экологии [Электронный ресурс] :
методические рекомендации; 6+ / Обл. юнош. б-ка им. И. П. Уткина ; сост. Е. А.
Судоплатова, Н. А. Зуева. – Иркутск, 2016. – 34 с. : ил. ;
3.
Вокруг света : обзор книг для любителей путешествовать [Электронный
ресурс] : 12+ / Обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина ; сост. Н. А. Зуева. – Иркутск, 2016. – 8 с.
4.
Великие русские путешественники [Электронный ресурс] ; 12+ /
Иркутская обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина ; сост. Н.А. Зуева. – Иркутск, 2017. – 9 с.
5.
Мир подростков в жизни и литературе : реком. список художеств.
произведений [Электронный ресурс] ; 12+ / Иркутская обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина ;
сост.
Е. А. Лазарева. – Иркутск, 2017. – 28 с.
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6.
Жестокая правда «убитого поколения» : обзор военной прозы Василя
Быкова [Электронный ресурс] : 16+ / Иркутская областная юношеская библиотека им.
И.П. Уткина ; сост. Е. А. Лазарева. – Иркутск, 2017. – 11 с.
7.
Иркутска лик неповторимый [Электронный ресурс] : обзор книг по
истории города : 12+ / Иркутская обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина ; сост. С. Ю.
Тынянкина. – Иркутск, 2017. – 11 с.
8.
История Отечества в лицах [Электронный ресурс]: 12+ / Иркутская обл.
юнош. б-ка им. И.П. Уткина ; сост. Р.В. Сахаровская. – Иркутск, 2017. – 18 с.
На сайт библиотеки было выставлено 507 электронных документов, в том числе
буктрейлеры:
1.
Даты января [Электронный ресурс] : по материалам выставки «Приангарье:
календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. Т.Ю. Кокорина. – Электрон. дан.
–
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
2.
Даты февраля [Электронный ресурс] : по материалам выставки
«Приангарье:
календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. Л.А. Баниева. – Электрон. дан. –
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
3.
Даты марта [Электронный ресурс] : по материалам выставки «Приангарье:
календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. Л.А. Баниева. – Электрон. дан. –
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
4.
Даты апреля [Электронный ресурс] : по материалам выставки «Приангарье:
календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. Л.А. Баниева. – Электрон. дан. –
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
5.
Даты мая [Электронный ресурс] : по материалам выставки «Приангарье:
календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. Л.А. Баниева. – Электрон. дан. –
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
6.
Даты июля [Электронный ресурс] : по материалам выставки «Приангарье:
календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. Т.Ю. Кокорина. – Электрон. дан.
–
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
7.
Даты августа [Электронный ресурс] : по материалам выставки
«Приангарье:
календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. А.А. Елизова. – Электрон.
дан.
–
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
8.
Даты сентября [Электронный ресурс] : по материалам выставки
«Приангарье: календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. А.А. Елизова.–
Электрон.
дан.
–
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
9.
Даты октября [Электронный ресурс] : по материалам выставки
«Приангарье:
календарь юбилейных событий» : 12+: буктрейлер / сост. Т.Ю. Кокорина. – Электрон. дан.
–
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
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10.
Даты ноября [Электронный ресурс] : 12+: буктрейлер / сост. А.А. Елизова.
–
Электрон.
дан.
–
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
11.
Даты декабря [Электронный ресурс] : 12+: буктрейлер / сост. А.А. Елизова.
–
Электрон.
дан.
–
(По
страницам
календаря).
–
Режим
доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
12.
Хозяин Среднеземноморья [Электронный ресурс] : 12+: буктрейлер / сост.
Д.А. Зеленкова. – Электрон. дан. – (По страницам календаря). – Режим доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
13.
И, взвившись, занавес шумит… [Электронный ресурс] : 12+: буктрейлер /
сост. Д.А. Зеленкова. – Электрон. дан. – (По страницам календаря). – Режим доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
14.
С улыбкой по жизни [Электронный ресурс] : 12+: буктрейлер / сост. Д.А.
Зеленкова. – Электрон. дан. – (По страницам календаря). – Режим доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
15.
Белла Ахмадулина: рождена быть поэтом [Электронный ресурс] : 12+:
буктрейлер / сост. А.А. Елизова. – Электрон. дан. – (По страницам календаря). – Режим
доступа: http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
16.
Психология семьи и взаимоотношений [Электронный ресурс] : 12+:
буктрейлер / сост. А.А. Елизова. – Электрон. дан. – (По страницам календаря). – Режим
доступа: http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
17.
Всемирный день фотографии [Электронный ресурс] : 12+: буктрейлер /
сост.
О.В. Коренкова. – Электрон. дан. – (По страницам календаря). – Режим доступа:
http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
Международный праздник всех руководителей. Подборка книг для
руководителей и специалистов, стремящихся к личностному росту [Электронный ресурс] :
12+: буктрейлер / сост. О.В. Коренкова. – Электрон. дан. – (По страницам календаря). –
Режим доступа: http://lib38.ru/resursy/knizhnaya_polka/buktrejlery/. – Загл. с экрана.
Издан юбилейный 40-й номера литературно-художественного альманаха для
юношества «Первоцвет». Мероприятие было приурочено к 80-летию Иркутской области.
В начале ноября прошла презентация выпуска альманаха. Полнотекстовая электронная
версия «Первоцвета» помещена на сайте библиотеки.
V. Работа в медиа-пространстве
Информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в библиотеке
происходит с помощью сети Интернет.
На сайте библиотеки постоянно публикуются анонсы и отчеты мероприятий
(разделы «Афиша» и «Новости»).
Число обращений к сайту составило 64251 (запланировано 45000), т.е. план
выполнен на 143%.
Основной возраст посетителей сайта (из числа зарегистрированных пользователей)
колеблется от 18 до 34 лет.
Посетителями сайта являются в основном жители России (97%), но и зарубежные
пользователи посещали библиотечный сайт (Украина, Казахстан, Германия). Российская
аудитория представлена городами: Иркутск, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток,
Москва, Красноярск и др.
Больше посещений приходится на утренние часы с 9.00 до 11.00.
В среднем в день сайт посещают от 20 до 30 пользователей.
18

Некоторые пользователи переходили на сайт из социальных сетей: ВКонтакте и
Facebook (88% и 12% соответственно).
Востребована удобная услуга для читателей библиотеки «Продление книг онлайн».
Электронным сервисом воспользовались 241 пользователь.
Часто посетители сайта обращаются на страницы: «100 грантов Президента» (2855),
«Электронный паспорт доступности» (2232), «Структура библиотеки» (1804 и около 500
просмотров каждого отдела библиотеки), «Правила пользования услугами библиотеки
(742).
Интересна пользователям сайта информация о молодежных клубах. Свыше 2500
просмотров литературного клуба «Читатели» и Клуба настольных игр (каждого), около
2000 – Шахматного клуба и «Перекресток вдохновений» (каждого). Клуб молодых
родителей – 1775 просмотров, «Книжная полка для молодых родителей» – 436
просмотров. Более 3000 просмотров литературно-художественного альманаха
«Первоцвет» (об альманахе, условия публикации, фоторепортажи, альманах для
скачивания).
Свыше 1000 просмотров новинок книг в разделе книжные выставки, 872 просмотра
видеороликов о книгах по различным темам (буктрейлеров). «Желанную книгу»
пользователи просмотрели 887 раз. Более 60 пользователей написали свои пожелания о
том, какую книгу они хотели бы видеть в фонде библиотеки.
Популярностью на сайте пользовался проводимый библиотекой проект «Улица
Большая» и квест-игра по нему (свыше 1800 просмотров).
Востребован раздел сайта «Страничка психолога» – более 23 000 просмотров.
Библиотечное сообщество Иркутской области обращаются к сайту за
профессиональной информацией: более 650 просмотров журнала АМВИО, свыше 660
просмотров вебинаров и 2100 – методических материалов за 2015-2017 гг. Сводный план
просмотрели 432 раз, «События в библиотеках области 2017» – 571 раз.
Коллеги посещают раздел «Конкурсы и опросы»: межрегиональный фотоконкурс –
504 просмотров, конкурс «Пространство Библио-Сибирь» – 500, конкурс для
библиотекарей «Время Гайдара» – 443, конкурс ИФЛА – БиблиоЛитература – 393, итоги
областного конкурса «Молодые в библиотечном деле 2016» – 600, конкурс на лучший
дизайн афиши «Книги и кино» – 453, конкурс для молодых специалистов – 426
просмотров.
Статьи из газет по вопросам призыва посмотрели 999 раз; публикации о библиотеке
в СМИ 2017 – 571; БиблиоРодина – 879; НЭБ – 440, Консультант+ – 402 раза.
Также для привлечения читателей в библиотеку ведется активная работа со
страничками в социальных сетях. За 2017 год количество уникальных пользователей
группы «В контакте» составило 4460 человек. Количество просмотров группы -13602.
Основной возраст посетителей нашей страницы колеблется от 14 до 45 лет.
Мужчины составляют 26,3 % посетителей, женщины – 73 %. Наиболее активные
участники группы – женщины от 21 до 24 лет – 18,5 %.
Чаще всего страницу посещают с персональных компьютеров – 68,02%, с
мобильных телефонов и планшетов – 37,98%.
На страничку библиотеки переходили различными способами: прямые ссылки –
45,79%, «мои группы» – 29,79%, поисковые системы – 9,25%, другие источники – 15,7%.
Это говорит о том, что страница пользуется популярностью, у многих она занесена в
группу, т.е. пользователи регулярно знакомятся с информацией, представленной на
странице.
Планомерно освещаются мероприятия в афише Ирк.ру, Яиду, на портале Твой Плюс.
Регулярно подготавливается информационный контент для Клуба молодых
родителей и сайта 38шалунов.рф. Рецензируются книги из фонда отдела гуманитарной
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литературы на тему детской психологии и здоровья. Рецензии выставляются в
официальную группу библиотеки в социальных сетях.
В группе библиотеки ВКонтакте ежемесячно выставляются интересные факты об
индийских обычаях, традициях и культуре, т.к. 2017 год объявлен годом Индии в России.
На форуме для молодых родителей Иркмама.ру и форуме ПортИркутск ведется тема
«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина». Информация в теме
постоянно обновляется.
ОЮБ им. И.П. Уткина в СМИ
В 2017 году в СМИ размещена следующая информация:
1.
Ефремова, Ю. Книга, творчество, юность // Черемховский рабочий. – 2017. –
№ 18 (10 мая) – С. 5.
Цель литературного марафона 2017 года в г. Черемхово автор статьи определил
так: «раскрытие творческого потенциала молодых людей». Дана оценка состоявшимся
мероприятиям - как в ЦГБ им. А. Вампилова, так и на других площадках в учебных
заведениях города. Названы ведущие мастер-классов и творческих встреч: Ю. Баранов,
И. Козлов, В. Скиф, В. Максимов, А. Имедеев.
2.
Как пройдут «Книжные ночи» // АИФ. – 2017. – № 16 (19-25 апр.). –
Прилож.: АИФ в Вост. Сибири. – С. 20.
Об участии государственных библиотек Иркутска во всероссийской акции
«Библионочь-2017». Названы программные мероприятия ОЮБ им. И.П. Уткина:
библиографический турнир, игра «Загадки Шерлока Хомса», квест «С книгой – в
будущее», спектакль театра-студии «Бусинки».
3.
Надеждина, Г. Книга, творчество, юность // То, что надо. – 2017. – № 17 (13
мая).
Информация о мероприятиях литературного марафона «Книга, творчество,
юность!», посвященного 80-летию Иркутской области. Марафон прошел для учащейся
молодежи г. Черемхово. Названы его участники: иркутские писатели Ю. Баранов, И.
Козлов, В. Скиф, В. Максимов; главный редактор альманаха «Первоцвет» С. Зубакова;
представители клуба «Перекресток вдохновений» (В. Лузгина, Д. Афонин и др.).
4.
Халитова, М. Погружение в искусство // Черемховский рабочий. – 2017. – №
18 (10 мая) – С. 5.
О мастер-классе художника Александра Имедеева, проведенного в рамках
мероприятий литературного марафона «Книга, творчество, юность!» в детской
художественной школе № 2 г. Черемхово.
5.
Читальня для молодежи // АИФ. – 2017. – № 13 (29 марта - 4 апр.). –
Прилож.: АИФ в Вост. Сибири. – С. 22.
Информация о библиотечных услугах для молодежи в ОЮБ им. И.П. Уткина. Среди
них «Курс книжного блогера», альманах для юношества «Первоцвет», клубы
«Перекресток вдохновений», «Читатели» и шахматный клуб.
6.
Щукина, Е.А. Учиться, делиться, помогать! Чего ожидать от молодых
библиотекарей // Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 89-91.
Председатель Ассоциации молодых библиотекарей Иркутской области (АМБИО),
методист Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина о
деятельности организации и участии библиотечной молодежи в крупных событиях,
влияющих на профессиональную компетентность библиотекарей, а также о мерах,
направленных на развитие благоприятной профессиональной среды в библиотеках
Прибайкалья.
7.
Яровая, А. Краеведение человека // Областная. – 2017. – № 55 (24-30 мая). –
С. 13.
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Статья посвящена Раисе Викторовне Сахаровской, главному библиографу
Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина.
VI. Работа с читателями
В 2017 году в библиотеку зарегистрирован 9921 пользователь, из них 33%
составляет молодежь от 15 до 30 лет. По категориям: из общего количества читателей
школьников – 17%, студентов – 16%, служащих –18%, прочие категории составляют 49%.
Патриотическое воспитание. Краеведение.
Одним из приоритетных направлений работы отдела остается патриотическое
воспитание юношества и краеведение. В рамках краеведческого проекта «Знаем, помним,
бережем» проведен цикл лекций, направленных на формирование патриотического
сознания, любви и уважения к истории Отечества и родному краю. Для проведения
лекций приглашались историки, сотрудники музеев, преподаватели вузов. Темы лекций
востребованы и вызывают неизменный интерес у молодежной аудитории.
Так, в преддверии Дня защитника Отечества состоялась несколько мероприятий,
посвященных этой дате.
Одно из них – встреча старшеклассников лицея № 3 с заведующим отделом Музея
истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова Евгением Витальевичем Меньшагиным.
Историк рассказал молодежной аудитории о наградной системе Российской империи с
конца XVII века до 1917 года, об истории учреждения важнейших военных орденов
Российской империи. Молодые слушатели внимательно рассматривали коллекцию
медалей и орденов, принесенную для демонстрации. Узнавая, ценой каких усилий
доставалась награда, проникались уважением к ратным подвигам воинов.
Состоялся час истории, посвященный 95-летию со дня рождения Владимира
Михайловича Безбокова, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза, заслуженного военного летчика СССР. Рассказал о нашем земляке председатель
совета ветеранов экипажей самолета ТУ-134 104-й Отдельной транспортной авиационной
эскадрильи, ветеран военной службы Николай Федорович Кустов. Школьники лицея № 3
познакомились с биографией легендарного летчика. Рассказ сопровождался видеорядом:
фото и видеофрагментами, запечатлевшими самые яркие эпизоды биографии героя.
Также учащиеся лицея № 3 приняли участие в познавательной викторине «Победные
дни России», посвященной истории российской армии, наградам и памятным датам
военной истории.
Студенты Байкальского техникума права и предпринимательства в марте стали
участниками лекции «Иркутские художники о войне», которую провела Юлия
Николаевна Башинова, научный сотрудник Иркутского художественного музея им. В.П.
Сукачева. Слушатели узнали о творчестве иркутских художников-фронтовиков Евгения
Шпирко, Алексея Жибинова, Евгения Ушакова, Анатолия Костовского, Анатолия
Алексеева, Вячеслава Жемерикина, Николая Опанасенко, Виталия Смагина, посвятивших
свое творчество военной теме. Видеоряд представили произведения живописи и графики
из фондов Иркутского художественного музея и из личных собраний семей художников.
Работала выставка «Иркутские художники о Великой Отечественной войне».
Для студентов Иркутского медицинского училища состоялась лекция кандидата
исторических наук Ольги Анатольевны Горощеновой «Иркутские медики в годы Великой
Отечественной войны». Всего за период Великой Отечественной войны в Иркутске
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дислоцировалось 28 госпиталей. Под госпитали отдавались самые просторные здания в
городе, а это были, как правило, корпуса школ, вузов, гостиниц. В настоящее время на
ряде зданий, где во время войны находились госпитали, имеются памятные таблички.
Всего через иркутские госпитали прошло свыше 100 тыс. раненых, и 97% выписавшихся
из них оказались пригодными для боевого и трудового фронтов. Будущие медики узнали о
специализации иркутских госпиталей, о методах лечения раненых бойцов.
Ярким, запоминающимся событием стала встреча старшеклассников со съемочной
группой документального фильма «Вернуть из небытия. Продолжение легенды».
Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова с 2012 года ведет работу над
проектом «Вернуть из небытия», посвященного судьбам воинов-иркутян погибших и
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны на Смоленской земле.
Автор сценария и режиссер Ирина Терновая, оператор Вадим Алтухов рассказали,
как создавался фильм, о судьбах наших земляков, бойцов 9-й гвардейской стрелковой
дивизии, сражавшихся и павших смертью храбрых под Смоленском в 1943 году.
Слушатели – учащиеся лицея № 3 – узнали, как проходили съемки в Иркутске, Смоленске,
Демидове и Москве, задавали много вопросов.
Литературный час, посвященный Дню Победы, прошел 5 мая. На мероприятие
пришли старшеклассники иркутских школ.
Для них прозвучали стихи и песни о войне в исполнении участников рок-группы
«Точка отсчета» и состоялся показ театрализованных эпизодов на военную тему от
театральной студии «Изюминка». Названные студии работают в СОШ № 3 г. Иркутска.
Лирические произведения на стихи Булата Окуджавы, Ольги Берггольц,
Константина Симонова и других авторов военных лет были убедительны и искренни в
исполнении молодежи. Под аккомпанемент старших товарищей юные актеры передавали
эмоции от исполняемых произведений. Кульминацией мероприятия стал выход всех
героев с фотографиями родственников – героев войны. После завершения концерта
слушатели долго не отпускали артистов, задавали им вопросы и просили исполнить
военные песни на бис.
В преддверии Дня Победы была организована выставка рисунков «Что я знаю о
Великой Отечественной войне» учащихся художественной школы № 1 г. Иркутска. На
выставке были представлены работы юных художников, выполненные в разной технике:
акварель, пастель, гуашь и графика. Темы картин навеяны художественными фильмами о
войне, книгами, стихами, воспоминаниями прабабушек и прадедушек. Для сегодняшнего
поколения Великая Отечественная война – это далекая история, но события той войны
находят живой отклик в сердцах современных мальчишек и девчонок, и свидетельство
тому эти детские рисунки, представленные на выставке.
В октябре на встрече с Олегом Сергеевичем Шешмаковым, сотрудником музея
истории иркутского аэропорта учащиеся лицея № 3 узнали еще об одной героической
странице в истории Великой Отечественной войны – трассе АлСиб (Аляска–Сибирь) по
которой советские летчики перегоняли американские самолеты для фронта. Беседа была
посвящена 75-летию начала эксплуатации трассы.
В феврале для заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии №
19 был проведен обзор книг об истории Иркутска «Иркутска лик неповторимый».
Аудитории рассказали о деревянном и каменном зодчестве Иркутска, познакомили с
книгами Л. Ладик «Свидания с Иркутском», «В. Рассушин: из Иркутска в Харбин», С.И.
Медведева «Иркутск и иркутяне на фотографиях и открытках. 1850-1920 гг.», И.И.
Терновой «Иркутянка. Портрет на рубеже веков» и другими книгами.
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С традициями иркутских меценатов и благотворителей молодых предпринимателей
из Клуба социальных технологий познакомила кандидат исторических наук Наталья
Игоревна Гаврилова. По размаху благотворительности Иркутск выделялся даже на фоне
других российских городов. Наталья Игоревна познакомила аудиторию с именами
иркутских меценатов, таких как П.А. Пономарев, Н.П. Трапезников, И.С. Хаминов, Ю.И.
Базанова, В.П. Сукачев и др. Воспринимая свое богатство как своеобразную награду и
испытание свыше, лучшие представители купечества стремились часть его использовать
для общественных нужд, рассматривая это как своеобразную плату за собственный успех.
Деньги вкладывались ими в строительство и содержание больниц, учебных и культурных
заведений Москвы, Петербурга, Перми, Томска и, конечно, Иркутска. В заключение был
показан фрагмент нового фильма о купцах Сибиряковых «Сибирская история. Династия
Сибиряковых».
Тема иркутского купечества и меценатства была продолжена лекцией «Иван
Степанович Хаминов – меценат Иркутска», посвященной 200-летию со дня его рождения.
Студенты первого курса технологического колледжа познакомились с биографией И.С.
Хаминова, его родословной. Слушателям было интересно узнать какие учебные заведения
в Иркутске были построены на средства мецената. В заключение встречи Наталья
Игоревна преподнесла в дар Иркутской областной юношеской библиотеке авторский
экземпляр книги «Купеческий род Сибиряковых. Страницы истории» в знак
признательности за популяризаторскую деятельность по освещению истории и традиций
иркутского купечества.
В марте состоялась встреча старшеклассников лицея № 3 с историком, краеведом,
Сергеем Ивановичем Медведевым, который более 30 лет коллекционирует открытки с
видами Иркутска и изучает историю Иркутска по старинным фотографиям. На встрече
Сергей Иванович рассказал о своей коллекции, которая в настоящее время насчитывает
около 2000 изображений, а также представил одну из последних книг «Иркутск и
иркутяне. Город и его жители на фотографиях и открытках 1850–1920 годов». Данное
издание – это своеобразная фотолетопись Иркутска.
Слушатели узнали, что в разное время в Иркутске работало много
профессиональных фотографов, имевших свои заведения, были и фотографы-любители.
Большинство профессиональных фотографов занималось исключительно салонной
фотографией, и лишь немногие совмещали труд в ателье с работой на натуре,
фотографировали на улицах, площадях и набережных, снимали панорамы города с
колоколен церквей и возвышенных мест. Особую историческую ценность представляют
снимки, на которых запечатлен облик Иркутска до великого пожара 1879 года.
Открывают альбом, снимки, на которых представлены панорамные виды Иркутска.
В книге мы найдем фотографии не только центральных улиц города, но и предместий,
садов и парков города. Виртуальное путешествие по старому Иркутску увлекло ребят.
Сергей Иванович показал и прокомментировал множество фотографий, назвал имена
фотографов. Рассказал об истории зданий: кто из иркутских архитекторов строил, какое
учреждение в нем находилось, кто был хозяином здания в прошлом и какова судьба
здания в наше время, как раньше называлась улица, на которой стоит здание. В
завершение встречи Сергей Иванович подарил экземпляр книги для наших читателей.
В День славянской письменности и культуры 25 мая состоялась презентация новой
книги журналиста Валентины Михайловны Рекуновой – третьего тома «Иркутских
историй».
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«Иркутские истории» знакомят читателей с повседневной жизнью Иркутска начала
XX века. Издание тем и интересно, что герои историй – реально жившие люди и книга
передаёт атмосферу их бытия.
Писательница рассказывает о работе чиновников (губернатора, городского головы,
городской Думы), о купцах и предпринимателях, о том, как отразились на повседневной
жизни иркутян исторические события того времени. Поэтому героями историй стали не
только отцы города, именитые и известные персоны, но и простой люд: мелкие торговцы,
извозчики, мастеровые, безработные, беженцы, гимназисты.
И если в одной части речь идет о русско-японской войне 1904-1905 гг. и первой
русской революции, то другая часть посвящена повседневной жизни иркутян в период
Первой мировой войны.
В издании много иллюстраций, в том числе фотографий из семейных альбомов
иркутян. Кроме того, это своеобразная хрестоматия к курсу «История Иркутска». В книге
много справочной информации, например, мы узнаем сколько в Иркутске того времени
было больниц и сиротских приютов, театров, банков, профессиональных объединений,
какие газеты выходили и многое другое.
Участники встречи вместе с автором книги совершили увлекательное путешествие
во времени и познакомились с работой писательницы над изданием.
В исполнении студентки первого курса Иркутского театрального училища Анны
Гондюхиной прозвучал небольшой отрывок из представленной книги.
В рамках проекта «Улица Большая в лицах и событиях» прошла квест-игры «Улица
Большая в фотографиях». Ее организаторы – Иркутская областная юношеская библиотека
им. И.П. Уткина, ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс» и ИА «Альтаир». Партнеры
проекта: ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей», 2ГИС Иркутск, «Галерея В.
Бронштейна».
6 июня были подведены итоги, состоялось награждение победителей. Десятки
иркутян в течение двух месяцев на улице Карла Маркса, главной улице Иркутска, искали
30 фотофрагментов, отснятых Яной Ушаковой. Фотофрагменты публиковались каждую
пятницу на сайте библиотеки и ИА «Альтаир».
Семь человек получили призы и подарки от организаторов и билеты в Иркутский
областной краеведческий музей. Победителем фотоквеста стала Людмила Бавкум,
активный участник проекта «Прогулки по старому Иркутску»; 2-е место у
восьмиклассницы школы № 63 Дарьи Чернецкой; 3-е место поделили Нина Вильке и
студентка института архитектуры и строительства ИрНИТУ Эржена Ленхобоева.
Особое место в краеведении занимает тема ссыльных декабристов, оставивших
заметный след в истории и культуре Сибири. Нашим постоянным партнером в
популяризации литературы по данной теме на протяжении многих лет является
Иркутский мемориальный музей декабристов. Вот и в этом году в рамках традиционных
декабристских вечеров состоялась лекция «Михаил Лунин: грани личности». Научный
сотрудник Иркутского музея декабристов Анастасия Анатольевна Карпенко познакомила
старшеклассников школы № 50 с одним из интереснейших представителей
декабристского движения, еще при жизни ставшим живой легендой, а сотрудники отдела
подготовили выставку литературы по теме лекции и рассказали о книгах.
В октябре состоялась премьера фильма «Земля Святителя». Сценарий фильма
написан известными иркутскими краеведами – заместителем директора по общим
вопросам МБУК Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова Ириной
Ивановной Терновой и старшим научным сотрудником музея Вадимом Вениаминовичем
Алтуховым, он же был оператором фильма. Работа творческого коллектива была тепло
принята зрителями – студентами Иркутского колледжа культуры. Состоялся
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заинтересованный диалог с авторским коллективом фильма. Были отмечены несомненные
достоинств фильма – обилие новой информации по истории Качугского района,
представленной в фотографиях, архивных материалах, интервью с краеведами и
ветеранами района.
На встречу с известным иркутским журналистом Владимиром Васильевичем
Ходием, которая состоялась 5 апреля, пришли студенты Иркутского педагогического
колледжа – в скором будущем тоже журналисты и организаторы средств масс-медиа в
образовательных учреждениях. Владимир Васильевич рассказал о себе, поделился
мыслями о специфике журналистской работы и представил свою книгу «Время строкой
ТАСС. Летопись Иркутской области» – итог трёх десятков лет его работы в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Книга была выпущена в ноябре прошлого года в иркутском
издательстве «Оттиск» и получила премию губернатора. На страницах книги автор в
хронологическом порядке изложил факты из политической, экономической и культурной
жизни Иркутской области за период с 1981 по 2011 гг.
На встрече Владимир Васильевич рассказал о работе над книгой, о наиболее ярких
эпизодах своей журналистской биографии, о людях, ставших героями публикаций:
писателях А. Вампилове, В. Распутине, академике Окладникове и др.
Состоялся заинтересованный диалог начинающих журналистов с мэтром. Студентов
интересовало многое: как пришел в журналистику и с чего начинались первые шаги в
профессии? В чем специфика работы корреспондента газеты и корреспондента агентства
новостей ТАСС? Какой самый любимый жанр в журналистике? Какие командировки
запомнились больше всего? Владимир Васильевич обстоятельно ответил на все вопросы и
поделился планами на будущее. К 100-летию газеты «Восточно-Сибирская правда» он
готовит новую книгу. Это будет антология публицистики, куда войдут наиболее яркие
материалы авторов газеты, начиная с 1920-х годов и до нашего времени. «ВосточноСибирская правда. 100 лет – 100 авторов» – так, возможно, она будет называться.
Журналистская профессия давала возможность Владимиру Васильевичу Ходию
встречаться со многими известными людьми, о чем он с удовольствием готов
рассказывать.
Так было и на вечере памяти сибирской поэтессы Елены Жилкиной, где журналист
был почетным гостем и поделился воспоминаниями о непростой судьбе «иркутской
Ахматовой». Студентов технологического колледжа познакомили с поэтическими
сборниками и памятными местами, связанными с биографией поэта. Состоялся просмотр
документального фильма, посвященного юбиляру. В заключение вечера прозвучали стихи
Елены Жилкиной в исполнении студенток колледжа.
В этом году иркутяне отметили 80-летие Иркутской области. Накануне юбилея
состоялась интерактивная игра «Здесь Родины моей начало», посвященная этой
знаменательной дате. Помериться своими силами и знаниями о родном крае пришли
студенты второго курса технологического колледжа. В азартном интеллектуальном
поединке, построенном по принципу телевизионной программы «Своя игра», команды
показали хорошие знания природы, истории, экономики и культуры Приангарья.
Заключительным аккордом стало награждение команды победителей памятными призами.
Еще ода круглая дата в истории России праздновалась в этом году – 100-летие
Октябрьской революции. Была разработана интеллектуально-развлекательная игра квиз
«Октябрьская революция» о событиях, происходивших в России 100 лет назад – в 1917
году. Квиз состоит из 2 раундов, по 25 вопросов в каждом. Каждый тур имеет название
музыкальный, видео-тур, блиц-опрос. Школьники и студенты, поделившись на команды,
отвечали на вопросы о ключевых фигурах революции, событиях до и после революции, а
также о быте и традициях тех лет. Всего в игре приняли участие 105 человек.
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Уделяется внимание различным общественно-политическим датам и людям,
оставившим след в истории и культуре России.
Так, 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом состоялся час истории.
Участники мероприятия узнали значение и определение понятия терроризм. Ведущие
уделили особое внимание истории терроризма. Рассказали об истоках терроризма и его
проявлениях в разные исторические эпохи. В качестве примера был приведен рассказ о
попытке угона самолета ТУ-154 в 1988 году в Иркутске, который совершили музыкантыбратья Овечкины, создавшие известный в свое время музыкальный коллектив «Семь
Симеонов». Был показан отрывок из документального фильма «Братья Овечкины. Никто
не хотел убивать» (реж. Аркадий Коган).
На мероприятие был приглашен известный иркутский журналист, – Владимир
Васильевич Ходий. В то время он был корреспондентом ТАСС по Иркутской области. Он
принимал непосредственное участие в журналистском расследовании, присутствовал на
суде над оставшимися в живых участниками угона. Владимир Васильевич поделился с
молодым поколением своими мыслями о таком явлении, как современный терроризм.
Рассказал об особенностях современного терроризма.
Вниманию собравшихся была предложена литература по этой теме, представленная
на выставке «Мир без насилия».
22 ноября отметили День словарей. Учащиеся школы № 65, пришедшие в этот день в
библиотеку, стали участниками лингвистической игры-викторины, посвященной В.В.
Далю. Школьники узнали об истории этого праздника, связанного с именем выдающегося
русского лингвиста. Познакомились с биографией Владимира Ивановича Даля, с историей
создания «Толкового словаря живого великорусского языка» и его структурой. Участники
викторины отвечали на вопросы, вспоминали пословицы и поговорки, работали со
словарем.
Традиционно мы стараемся знакомить наших читателей с обычаями и культурой
малых народов, проживающих на территории Сибири.
В преддверии праздника Белого месяца учащиеся МБОУ СОШ № 53 узнали об
истории и традициях бурят – коренного населения Восточной Сибири. Главный
библиограф отдела представила книги из богатого краеведческого фонда,
рассказывающие о гуннах, «Сокровенном сказании монголов» и традиционном укладе
бурят. Беседа сопровождалась видео-презентацией, стихами Николая Дамдинова и Баира
Дугарова. Завершил встречу показ проникновенного сюжета студии Юрия Дорохина о
Ердынских играх. В заключение была проведена викторина, содержащая вопросы о
традиционном хозяйстве и истории бурят.
Продолжением темы стал час искусства для студентов технологического колледжа
«Вселенная кочевника» о жизни и творчестве талантливого скульптора Даши Намдакова.
Художественные образы скульптора были представлены в презентации, которая словно
перенесла всех в другой мир, где есть мифические животные и птицы, шаманы и ламы,
воины и красавицы. Изображения комментировались бурятскими легендами,
монгольскими преданиями, пояснением образов античной мифологии, сведениями о
методах его работы, о выставках, которые побывали в разных странах. В завершение
встречи был показан документальный фильм (режиссер А. Розов) о малой Родине Даши
Намдакова, о его семье и международном признании. Выставка литературы «Кочевье по
вселенной» включала статьи, посвященные творчеству мастера и его работам.
Всего состоялось 14 мероприятий, которые посетили 395 человек, все они стали
читателями библиотеки.
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Экологическое просвещение
Библиотека уже много лет ведет активную работу в области развития экологической
культуры подрастающего поколения. К Году экологии, который объявлен Президентом
РФ, разработана интеллектуально-развлекательная игра – Зеленый квиз.
Квиз состоит из 2 раундов, по 25 вопросов в каждом. Все вопросы связаны с
природными явлениями, экологией, животным и растительным миром. Каждый тур имеет
название (музыкальный, видео-тур и т. п.). Где-то есть подсказки (нужно выбрать один из
4 готовых ответов), на какие-то вопросы нужно придумать собственный ответ. Игра
продолжается час, ответы игроки записывают в бланки, которые ведущий собирает после
каждого раунда. За каждый правильный ответ команда получает 1 очко, по итогам игры
определяется одна команда победитель, ответившая на большее количество вопросов.
Такие мероприятия помогают в игровой форме запоминать факты, даты, названия
природных объектов.
Всего в играх приняли участие 159 человек. Это воспитанники школы-интерната №
2, студенты художественного училища им. Копылова и транспортного колледжа,
учащиеся школ № 10 и № 76.
По сложившейся традиции в стенах нашей библиотеки состоялась презентация книг
«Черный аист» и «Хохлатый осоед» серии «По страницам Красной книги» Виктора
Попова, директора Института природопользования и сохранения биоразнообразия
Байкальского государственного университета. Автор познакомил с двумя видами птиц –
самым нехищным из хищных птиц – хохлатым осоедом и о птице из многочисленных
легенд – черном аисте, привел описание внешнего вида, распространения, особенностей
биологии, рассказал о мерах по охране этих видов. Такие книги интересны широкому
кругу читателей, орнитологам, педагогам дополнительного образования.
Ежегодно в библиотеке проводятся мероприятия к экологическим датам. В рамках
совместного проекта библиотеки и ФГБУ Заповедное Прибайкалье к 100-летию
заповедной системы России состоялись четыре лекции методиста заповедника Виктора
Николаевича Степаненко.
Из лекций слушатели узнали об истории создания первого заповедника в России,
заповедной системе в целом, о специалистах заповедного дела. Вторая лекция была
посвящена охране озера Байкал. Лектор рассказал о мерах по сохранению уникального
объекта: внесении озера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, о животных,
занесенных в Красную книгу Иркутской области, а также об увеличении популяций нерпы
и баклана.
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 сотрудничеству 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 экологобиологической направленности.
Перед началом конкурса школьных экологических газет Иркутского района была
организованна встреча участников с одним из членов жюри, Оксаной Олефир. Журналист
рассказала об основных правилах оформления газетных полос, какими должны быть
заголовки, на какой странице лучше размещать новости и интервью, а также, как
организовать работу редакторского совета газеты. Конкурсанты задавали вопросы о
размещении и формате фотографий, об особенностях журналистского расследования и
оформлении последней полосы газеты.
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Не первый год сотрудники библиотеки входят в состав жюри творческой части
конкурса «Чистые воды Прибайкалья» и участвуют в программе посвященной Дню
Байкала, которую организует Всероссийское общества охраны природы. В этом году была
проведена игра «Зеленый квиз» и состоялось открытие выставки живописи и графики
«Байкал глазами молодых». На открытие вернисажа собрались преподаватели и студенты
ИГУ. Работы представили выпускники кафедры изобразительного искусства и методики
Иркутского государственного университета. Выставка работала весь сентябрь и собрала
много благодарственных откликов посетителей.
В течение года в библиотеке юношеской библиотеке им. И.П. Уткина и Иркутской
региональной экологической общественной организации «Мой Байкал». Цель проекта:
создание площадки для обсуждения и работал Лекционный экологический клуб «Мой
Байкал» – совместный проект Иркутской областной решения проблем Байкала,
формирование экологической культуры.
Лекции известных ученых, педагогов и общественных деятелей Приангарья,
посвященные различным аспектам экологического просвещения, проходили в библиотеке
каждый второй и четвертый четверг месяца. Всего состоялось шесть встреч: четыре
лекции и два заседания клуба, которые посетили 63 человека.
Открыла цикл Марина Рихванова, эколог, общественный деятель, автор
экологических проектов. Она познакомила собравшихся с новым проектом о здоровой
еде, который должен объединять местных производителей экологически чистых
продуктов с владельцами кафе и ресторанов, а также с розничными и оптовыми
покупателями.
Кузеванова Елена Николаевна, канд. биол. наук, зам. директора Байкальского музея
Иркутского научного центра, руководитель общественной организации «Ассоциация
Байкальская экологическая сеть», прочитала лекцию «Байкал: сохранить всемирное
наследие – куда потратить деньги?». Лектор поделилась собственным опытом участия в
разработке и выполнении федеральных программ по охране озера Байкал с середины 90-х
годов до настоящего времени и своими представлениями о приоритетах и мерах по
наведению чистоты и порядка на берегах Байкала.
Лекцию «Экологический кризис в прибрежной зоне озера Байкал» прочел доктор
биологических наук, профессор Олег Анатольевич Тимошкин, заведующий лабораторией
Биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН, автор более чем
300 научных работ. С 2012 года он занимается изучением изменений, происходящих в
биоте прибрежной зоны озера Байкал. Олег Анатольевич познакомил с новыми
сведениями, полученными в экспедиции 2016 года.
Бедулина Дарья Сергеевна, кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник НИИ биологии ИГУ, один из лучших специалистов по раздельному сбору
мусора и экологии в быту г. Иркутска 11 и 17 мая прочитала лекции «Как выбрать
стиральный порошок». Многие слышали о проблеме, с которой недавно столкнулись
жители и гости байкальских берегов – эвтрофикация и распространение водоросли
спирогиры. Наиболее вероятной причиной этого явления рассматривается хозяйственная
деятельность человека, в частности использование жителями и гостями прибрежных
городов и поселков стиральных порошков с фосфатами. Почему же именно порошки? Как
они влияют на экосистемы озер? Что такое «бан фосфатов» и как жителям других стран
удалось добиться остановки эвтрофикации озер? На что нужно обращать внимание при
выборе стирального порошка, чтобы не навредить себе и природе? Ответы на эти вопросы
были даны в лекции. 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.
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Андрей Петрович Федотов, директор Лимнологического института, доктор геологоминералогических наук, рассказал об уровне воды, содержании пестицидов и
фосфорсодержащих веществ в водах Южного и Северного Байкала. Так же была
затронута тема распространения спирогиры и гибели байкальских губок. В завершение
были представлены самые удивительные факты о животном мире озера.
Такие лекции на научно-популярные темы позволяют не только расширить кругозор,
а также качественно изменить свой образ жизни. Всего лекции посетили 116 человек.
В рамках Года экологии в Иркутской областной юношеской библиотеке 27 апреля
состоялся круглый стол «Экология и молодежь».
Обсудить возможность и эффективность участия молодежи в экологической
деятельности собрались представители экологических организаций Иркутска,
старшеклассники и студенты. Волонтеры «Большой Байкальской Тропы» и сотрудник
«Байкальского интерактивного экологического центра» рассказали о том, как стать
волонтером, какие проекты реализуются сейчас и какие запустят в дальнейшем.
Представитель фонда «Снежный барс» познакомил участников с методиками наблюдения
за дикими животными. Будущие волонтеры узнали, как ставят фото- и видеоловушки,
радиометки. Был показан фильм о снежном барсе. Много полезной информации узнали
участники круглого стола от сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они еще раз
напомнили о правилах поведения в дикой природе, знание которых может пригодиться в
походах и путешествиях.
Многие ребята проявили искренний интерес к теме обсуждения и решили
присоединиться к волонтерскому движению защитников природы.
Библиотека приняла участие в организации и проведении конкурса «Байкальская
стирка» совместно с МБФ «Возрождение Земли Сибирской», АНО «Байкальский
интерактивный экологический центр». Конкурс проходил в рамках проекта «Байкальская
экспедиция». В апреле этого года 12 команд из Республики Бурятия и Иркутской области
провели мероприятия, в ходе которых познакомили детей и взрослых с проблемой
эвтрофикации Байкала и рассказали об опасности использования фосфатных порошков
для людей и для природы. Более 2400 людей приняли участие в различных мероприятиях,
разработанных и проведённых участниками конкурса, мастер-классах, лекциях, открытых
уроках, спектаклях агитбригад, соцопросах. Методические разработки участников
конкурса (сценарии, планы уроков, презентации, видеоролики) помогут другим
активистам экологического просвещения рассказать детям и взрослым о важности
использования безопасных для человека и природы моющих средств.
Встреча, посвященная творчеству канадского писателя-эколога Фарли Моуэта,
прошла 18 мая в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина. В свое
время Фарли выступал против агрессии во Вьетнаме, ратовал за ядерное разоружение,
боролся с промышленниками, провоцирующими кислотные дожди в Канаде, и много
литературных работ посвятил именно проблемам экологии. Общий тираж его книг
превысил 17 млн экземпляров. К сожалению, в России сейчас не переиздают ни
подростковые, ни взрослые произведения этого писателя.
О книгах Моуэта, которые могут заинтересовать современного читателя,
рассказал Евгений Рудашевский, лауреат литературных премий «Книгуру», «Золотой
Дельвиг», Южно-Уральской литературной премии; автор подростковых книг «Здравствуй,
брат мой Бзоу!», «Куда уходит кумуткан», «Ворон».
Наш гость показал несколько непереведенных книг и частных писем Фарли Моуэта.
Участники встречи узнали много фактов из жизни писателя, посвятившего свою жизнь
защите природы. Приятным бонусом для наших гостей стал просмотр отрывка из фильма,
снятого по книге «Не кричите: волки!».
В ноябре для студентов иркутских вузов и сузов в библиотеке прошла «Неделя
экологического кино». Каждый день шли показы документальных и научно-популярных
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фильмов – участников Байкальского международного фестиваля «Человек и Природа».
Фильмы были предоставлены Иркутским областным кинофондом.
В программу вошли документальный фильм «Прогноз погоды», рассказывающий о
работе метеостанций в отдаленных точках России, научно-популярные фильмы
«Безмолвие: полярное царство», «Однажды в стране торфянников», «Спасая
Бесконечность», «Эверглейдс – водяная глушь» и фильм «Крылатые рыбаки», о том, как
бакланов используют в рыбном промысле в Китае. Все фильмы являются призерами
кинофестивалей.
Всего за неделю экологическое кино посмотрели 340 зрителей.
Завершился цикл мероприятий по экологическому просвещению конкурсом
экологических проектов для студентов и школьников «Сохраним прошлое и будущее
озера Байкал» Организаторами конкурса выступили ассоциация «Защитим Байкал
вместе», Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Иркутская
городская детско-молодежная общественная организация эколого-туристический клуб
«Эндемики» и Иркутская областная юношеская библиотека имени И. П. Уткина.
Участники представили более 20 проектов по направлениям: эколого-биологическое,
историко-краеведческое и этнографическое, географо-метеорологическое, экологическая
и природоохранная деятельность, экология и здоровье жителей и экотуризм на Байкале.
Первое место среди студентов заняла Екатерина Туезова (Педагогический институт
ИГУ) с проектом «Привлечение птиц в искусственные гнездовья: педагогический,
научный и природоохранный аспекты». Также большой интерес вызвали проект экотропы
«Сарминское ущелье – сакральная шкатулка Прибайкалья» Святослава Катунцева (ИГУ,
факультет сервиса и рекламы) и орнитологического экотура «Птицы Сармы» Анны
Худугуевой (ИГУ, факультет сервиса и рекламы).
«Иркутский клуб спелеологов» также продолжил свою работу в стенах библиотеки.
Цель работы клуба – сберечь и приумножить уникальную базу данных по пещерам,
развивать активный туризм, привлекать молодежь к спортивному туризму, изучению
природы, готовить инструкторские кадры. Каждое заседание члены клуба обсуждают
планы, представляют отчеты о прошедших мероприятиях и готовятся к следующему
походу выходного дня. В заседаниях клуба приняли участие 98 человек.
Профориентация
Актуальная информация на тему профориентации остро необходима молодёжи и
подросткам. Оказание помощи молодежи в выборе профессий является важной задачей
ряда социальных институтов, в том числе библиотек.
Основной целью профориентационной работы современной библиотеки является
развитие у молодежи готовности и способности совершать профессиональный и
жизненный выбор.
Совместно с Центром профориентации г. Иркутск Молодежного кадрового центра
проводились занятия по профессиональной пробе «Библиотечное дело». На занятия
приглашались учащиеся 8–11 классов.
Участники проекта «Профпробы» получили возможность увидеть работу
современного библиотекаря. Всего было проведено четыре занятия, итогом которых стало
проведение мероприятия для своих одноклассников. Данная проба позволяет не только
более подробно познакомиться с профессией, но и раскрыть творческий потенциал.
На занятиях участники узнали о множестве тех профессий, которые есть в
современной библиотеке, об особенностях работы сотрудников, о различных типах
читателей, о современной литературе и предназначении библиотеки, изучили место
расположения художественной, научной литературы и энциклопедий, попробовали свои
силы непосредственно в самой работе. Они учились заполнять формуляры, искать
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нужную книгу, знакомились с системой электронного каталога и самостоятельно
выдавали книги. К последнему занятию девушки самостоятельно подготовили и провели
мероприятие – квест-игру. Полученные отзывы показали, что проба прошла успешно.
Продвижение чтения
В целях приобщения молодежи к чтению, содействия развитию чтения, устойчивой
потребности в чтении и пользованию библиотекой, проводятся такие мероприятия, как
литературные часы, библиографические обзоры, презентации книг, встречи с писателями,
организуются тематические книжные выставки.
Дискуссионные площадки, читательские конференции
Дискуссионная площадка «Чтение: мифы и реальность».
Проблема чтения стала важнейшей общегосударственной социальной проблемой.
Национальная доктрина «Образование Российской Федерации» на период до 2025 года в
числе приоритетов государственной политики в области образования и культуры
предусматривает решение таких задач, как преодоление духовного кризиса,
восстановление статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере
образования и культуры; создание основы для устойчивого социокультурного развития.
Многие социологи считают, что именно на этапе школьного образования теряется
читающее поколение. Большая роль в решении этой проблемы принадлежит библиотекам.
Они приглашают молодежь участвовать в активных формах досуга, которые развивают
кругозор, повышают интеллект. Одна из таких форм – дискуссионные площадки.
Участники дискуссии погрузились в антиутопичный мир Рэя Брэдбери, где вместе с
героями романа «451 градус по Фаренгейту» размышляли о роли книги в современном
мире, искали ответы на следующие вопросы: сохраняется ли значимость книги и чтения в
обществе, актуальна ли роль книги в эпоху Интернета и как часто книги помогают найти
ответы в сложных жизненных ситуациях? Темами обсуждения были новые тенденции в
литературе, поиск своего автора.
Вывод, который сделали участники: чтение играет огромную роль в их жизни. Это
окно, через которое молодежь познает мир. Важность книги и чтения неоспорима, и эта
идея поддерживается на уровне мирового сообщества.
После того как дискуссионная площадка закончила свою работу, молодым людям не
хотелось расходиться. Многие из них задержались, чтобы пообщаться друг с другом на
данную тему, записались в библиотеку и выбрали книги для чтения.
Читательская конференция на тему «Образ молодой героини в произведениях
классической французской литературы».
В основу разговора были положены произведения нескольких авторов, среди
которых «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Кармен» Проспера Мериме и
«Здравствуй, грусть» Франсуазы Саган. Героинь этих произведений объединяет одно: они
живут настоящими чувствами и не могут иначе. Способность отдаться любви без остатка,
даже если суждено погибнуть; страдать до исступления – вот основные признаки героинь
французской литературы тех времен. Именно к такому выводу пришли подростки к концу
разговора.
Знание французской художественной литературы развивает в молодежи чувство
прекрасного, учит видеть и понимать красоту жизни, художественного слова и
литературных образов, которые создает писатель.
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Викторины
Увлекательная викторина «Мир Александра Вампилова» прошла 26 января 2017
года в фойе Иркутской областной филармонии. Пришедшие зрители увлеченно отвечали
на вопросы, открывали для себя новые факты.
Передвижная книжная выставка «Драматург на все времена» познакомила гостей с
драматургическим наследием нашего земляка, а также с литературой, посвященной
писателю и анализу его творчества. Особый интерес вызвала «Коллекция театральных
афиш», в которой запечатлены афиши спектаклей разных лет, поставленных не только в
России, но и за рубежом.
Произведения А. Вампилова всегда будут актуальны, так как в них автор
рассматривает вечные темы любви и ненависти, жизни и смерти. Творчество драматурга
дает молодежи бесценные нравственные уроки.
Интерактивная викторина, посвященная иркутскому святителю Иннокентию
Кульчицкому, состоялась 16 февраля. Участники интерактивной игры – студенты
колледжа культуры узнали о чудесах, о благочестивых поступках Иннокентия
Кульчицкого и его канонизации.
Познакомиться с литературой о святителе слушатели смогли из представленной
книжной выставки. Мероприятие помогло молодежи понять значение нравственного
подвига Иннокентия Кульчицкого для духовной жизни Иркутска и всей России.
В апреле была проведена виртуальная викторина «Путешествие в страну грез»,
посвященная Году России в Индии и Индии в России. Вопросы викторины были
рассчитаны на знание истории Индии и ее традиций.
На вопросы викторины «А.П. Чехов: страницы жизни и творчества», построенной
по аналогии с телевизионным шоу «Своя игра», отвечали студенты-заочники Иркутского
областного колледжа культуры. Литературная игра состоялась в октябре в качестве
показательной игровой формы работы с юношеством.
Сначала у игроков не возникло сложностей, но затем пришлось применить не
только знания, логику, воображение, но и смекалку. Участники отметили
занимательность, наглядность и доступность игры для читателей юношеского возраста.
Литературные часы, литературные вечера
В феврале при поддержке Иркутского товарищества белорусской культуры им. Я.Д.
Черского прошел литературный час «Поэзии чарующие звуки». Опытный педагогфилолог Екатерина Александровна Огаркова на примере лучших образцов поэтического
творчества постаралась донести до слушателей суть и значение поэзии как жанра
литературы. На целый час слушатели были погружены в прекрасный и чарующий мир
русской поэзии. Проникновенно звучали лирические строчки А.С. Пушкина, А.
Ахматовой, Н. Гумилева и А. Блока в мастерском исполнении человека, по-настоящему
любящего и ценящего поэзию.
Литературный вечер «Правда убитого поколения» был посвящен творчеству Василя
Быкова. Встреча проводилась совместно с молодежным клубом белорусской культуры
«Кривичи».
Убитым поколением называли мужчин, родившихся в первой половине 20-х годов
прошлого столетия. Они вынесли на себе все бедствия Великой Отечественной войны, до
Победы дожили лишь немногие из них. Писатель Василий (Василь) Владимирович Быков
сполна пережил все бедствия военного времени. Его книги – это не просто достоверный
рассказ о тех днях, это еще и отображение законов правды и совести, совершенствования
человеческой души среди нечеловеческих испытаний.
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Библиотекарь рассказала об основных этапах жизни и творчества Василя Быкова, а
участники клуба «Кривичи» поделились ранее неизвестными сведениями о его детстве.
Мероприятие традиционно завершилось чтением отрывка произведения на языке автора.
К юбилею святого покровителя земли русской Сергия Радонежского в октябре
состоялись беседы о книгах, участники которых узнали о человеке, оставившем заметный
след в истории нашего государства.
Сергий Радонежский был и остается ярким примером служения Отечеству для
подрастающего поколения. Его главный принцип – жить по законам добра и совести, быть
носителем ценностей того общества, которому принадлежишь.
Встречи с писателями, презентации книг
Творческая встреча с иркутским автором Михаилом Соловьёвым.
Герой встречи – не только писатель, но и профессиональный музыкант, композитор,
киносценарист, бизнесмен, антиквар, пенсионер МВД, работавший в уголовном розыске и
познавший все прелести работы частным детективом.
Его повесть «Переход» стала лауреатом Международного конкурса имени Сергея
Михалкова. Само название повести говорит о неких изменениях, происходящих с
главными героями. Книга основана на реальных событиях, которые произошли на
Байкале, на мысе Рытый, когда там пропала экспедиция иркутской газеты «Номер один».
Иллюстрации для книги сделаны дизайнером-иллюстратором Дарьей Рютиной, для
которой оформление иллюстрациями повести «Переход» – первая работа молодой
художницы.
Произведения Михаила Соловьёва написаны в приключенческом жанре. В них
скрыты история и мистика, мир неизведанного и познание самого себя. Познакомиться с
ними может каждый, обратившись в библиотеку.
Встреча с российским писателем-фантастом, членом Союза писателей
России Вячеславом Владимировичем Шалыгиным.
Разговор между автором и читателями проходил в теплой, дружеской обстановке.
Вячеславу Владимировичу было задано много вопросов. Молодых людей интересовали
источники вдохновения писателя, его мечты и видение будущего. Автор-фантаст
подробно рассказал о своей творческой деятельности, поделился творческими планами и
задумками. Встреча завершилась автограф-сессией.
Произведения Вячеслава Шалыгина любимы читателями и выходят в популярных
сериях: S.T.A.L.K.E.R, «Зона смерти», «Сезон катастроф», SURVARIUM, «Наши звезды»,
«СССР XXI». Многие из них есть в фонде библиотеки и пользуются большим спросом.
Презентация книги «В поисках тайны Ремеза» иркутского писателя Юрия Баранова.
Книги Ю. Баранова часто объединяют в себе профессиональное занятие писателя
авиацией, увлечение историей и культурой.
Книга «Тайны Ремеза» выпущена при содействии известного издателя и мецената из
города Тобольска Аркадия Григорьевича Елфимова. И это не случайно. Вся сюжетная
линия книги связана с личностью выдающегося тобольского картографа, иконописца,
строителя уникального каменного кремля в Сибири Семёна Ульяновича Ремезова,
внёсшего неоценимый вклад в развитие Сибири и России.
Участникам встречи было интересно окунуться в историю, узнать о знаменитом
картографе, о том, как издаются книги. Ребята задавали вопросы, слушали стихи и
рассматривали выставку книг писателя.
Встреча писателя Татьяны Ясниковой с учащимися лицея-интерната № 1 состоялась
19 июня. Татьяна Викторовна живет в Иркутске, пишет статьи на темы изобразительного
искусства и литературы. Она автор сказок, пьес, рассказов, пяти поэтических сборников.
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Писатель рассказала слушателям сказку и прочла свои стихи. Оказалось, что в зале
собрались любители сочинять сказки о животных. Своей историей о том, как заяц не
хотел учиться в школе, поделился Илья из 5-го отряда. Юная рассказчица Ева
познакомила со своей сказкой про Незнайку-первоклассника «Отличник». Порадовали и
начинающие поэты. Один из них прочитал хайку, посвященную маме.
В августе состоялась презентация новой книги польского литератора и
путешественника Антония Фердинанда Оссендовского «Белый капитан». Книгу, которая
вышла в издательстве «Директ-Медиа» в начале августа этого года, представил писатель и
переводчик Юрий Иосифович Перцовский.
«Белый Капитан» – это приключенческая повесть, события которой происходят на
палубе корабля «Витязь» во время морского путешествия из Скандинавии в край
самоедов и тунгусов за золотом и ценными мехами.
В летнее время состоялось несколько творческих встреч наших читателей с
социальным экологом, философом и писателем Анатолием Винобером, на которых автор
познакомил собравшихся с новыми книгами: романом-хронологией «Микрокосм в
дебрях симулякров» и поэтическим сборником «Стрижиный карнавал».
В рамках Дней духовности и культуры «Сияние России» в сентября состоялась
встреча с российскими писателями. На встречу с молодежью пришли поэт, 1-й секретарь
СП России, редактор издательствах Современник», «Художественная литература»
Геннадий Иванов, поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, публицист, лауреат
литературных премий, главный редактор журнала «Молодая гвардия» Валерий Хатюшин,
член Союза писателей России, лауреат премии Леонида Леонова журнала «Наш
современник» (2010) и премии журнала «Наш современник» за лучшую публикацию 2013
года Андрей Антипин и поэт, член Союза писателей России, автор поэтического сборника
«Чтоб не ушла мечта...» и книги стихов и прозы «Байкальская тетрадь» Елена Балкова.
На встрече шла речь о роли книги в жизни молодежи, о путях современной
литературы, о нравственных исканиях литературных героев. Встречи с российскими и
иркутскими писателями помогают молодежи ощутить духовную связь с родной землей,
увидеть всю красоту окружающего мира, испытывать сопричастность к судьбе Отечества.
Диалог с интересным человеком, разговор о нужных книгах, советы по
пополнению словарного запаса и обсуждение норм русского языка – в таком формате 12
октября прошла встреча с Мариэттой Чудаковой, литературоведом, педагогом, писателем.
В ходе проведения увлекательной викторины Мариэтта Омаровна помогла
молодежи увидеть разницу значений слов «невежа» и «невежда», «добродушный» и
«великодушный». Участники встречи получили массу положительных эмоций! Никто не
ушел без книги в подарок с автографом автора.
Акции, чемпионаты
ОЮБ им. И.П. Уткина стала площадкой для отборочного тура, полуфинала и
финала Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17». Участие
приняли (122 чел.).
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» проводится
Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» в более чем 20 субъектах Российской
федерации, от Пскова до Владивостока. По правилам чемпионата участники читают без
подготовки отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной
литературы, заранее подготовленные организаторами. Жюри оценивает технику и
артистизм.
На отборочных этапах чемпионата старшеклассники Иркутской области читали
произведения С.Я. Маршака в рамках празднования 130-летия со дня рождения писателя.
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В первом раунде в школах Иркутска и библиотеках области были определены
полуфиналисты. В финалах чтение участников снимали на видео.
4 мая в 11.00 в самых разных уголках России и за ее пределами прошел час чтения
произведений о Великой Отечественной войне. В четвертый раз российские библиотеки
приняли участие в международной акции «Читаем детям о войне», инициированной
Самарской областной детской библиотекой.
На площадке Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина
участниками акции стали учащиеся иркутских школ №№ 3, 10, 65, школы Леонова,
школы поселка Молодежный. В исполнении чтецов прозвучали стихи Юлии Друниной,
Булата Окуджавы, Мусы Джалиля, Иосифа Уткина и многих других отечественных
поэтов.
Участие в акции помогает ребятам знать и помнить прошлое нашей Родины,
историю героических дней нашего народа. Чем дальше от нас уходят те страшные годы,
тем дороже становится все, что касается военного прошлого россиян. Юношеству
предстоит сделать еще много открытий, не раз восхититься мужеством и стойкостью
героев, испытать чувство гордости за свой народ.
Все участники акции награждены сертификатами Самарской областной детской
библиотеки.
Традиционным мероприятием стала публичная акция «Литературный квартал».
Она была организована ЦБС г. Иркутска в рамках празднования Дня города. Особенность
данного мероприятия 2017 года – его посвящение творчеству В. Распутина, А. Вампилова,
и Е. Евтушенко. Консультационная площадка ОЮБ им. И.П. Уткина с представителями
редколлегии альманаха «Первоцвет» органично вписалась в цикл праздничных
мероприятий и в работу иркутских библиотек и издающих организаций. Этому
способствовал просмотр «По страницам «Первоцвета», где в отдельной рубрике «Золотой
фонд «Первоцвета» были выделены публикации классиков иркутской литературы.
По сложившейся традиции, молодежи давались консультации (всего 18) об истории
создания альманаха и о работе его редколлегии. Сообщались сведения касающиеся
работы с творческой молодежью в ОЮБ им. И.П. Уткина, о возможности публикации
литературных работ начинающих авторов на страницах альманаха. Приятно, что
большинство консультируемых уже слышали о «Первоцвете». Наибольший интерес
альманах вызвал у гостей нашего города. Более 10 респондентов выразили желание
опубликоваться в «Первоцвете». Участие в публичных акциях, проходящих в рамках
общегородских мероприятий, привлекает молодежь в библиотеку. Развитие
телекоммуникаций позволяет знакомить интересующихся молодых людей с
библиотечным сайтом.
Чтение под звуки скрипки и романса прекрасных стихов М.Ю. Лермонтова, обмен
эмоциями и литературным вдохновением – так в октябре прошла акция «День
лермонтовской поэзии в библиотеке».
Весь день звучали стихи замечательного русского поэта. Среди них особенно
запомнились строки из любовной лирики: «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Она
была прекрасна, как мечта…», «Отчего» и другие.
Книга+театр
Театральное творчество является оптимальным вариантом приобщения школьников
к миру прекрасного, лучшей формой пропаганды произведений художественной
литературы. Библиотека, поддерживая проект «Литературного театра», сотрудничает с
молодежными театральными объединениями города.
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Читатели юношеской библиотеки уже познакомились со спектаклями «Год чуда и
печали» по повести Леонида Бородина и «Манюня» по одноименному рассказу Наринэ
Обгарян, работы молодежного театра «Крылья».
80-летие нашего земляка, выдающегося русского писателя Валентина Григорьевича
Распутина было отмечено показом спектакля театральной студии «Зеркало» по рассказу
В. Распутина «Женский разговор».
Рассказ Валентина Распутина «Женский разговор», напечатанный в 1995 году
тревожит читателей своей любовной историей, жизненной и довольно типичной.
Режиссер театральной студии «Зеркало», Каролина Полесье, сделала инсценировку
рассказа, Анна Саватеева поставила хореографию. Актерам – Полине Петришиной,
Аделине Акуловской, Арсену Алдамову и старшей группе студии, удалось затронуть
темы женственности и материнства, любви и чистоты отношений, актуальные во все
времена.
К Международному Дню театра был показан спектакль «Предназначено на слом»
театра-студии «Бусинки» по пьесе Теннесси Уильямса.
Студенты иркутского технологического колледжа, учащиеся Лицея ИГУ увидели
грустную историю о взрослых детях, которым пришлось рано узнать о темной стороне
жизни, горе и боли потери близких людей. Исполнительнице главной роли Уилли – Анне
Бобылёвой, удалось передать чистоту, наивность, впечатлительность, жизненную силу
души подростка, которая раздавлена одиночеством, разбита безысходностью и
предназначена на слом, как полуразрушенный дом, в котором как будто бы никто не
живет.
В программу Библионочи молодые актеры предложили новое прочтение рассказов
Александра Вампилова в спектакле «На скамейке», а во Всероссийский день библиотек
подарили читателям и библиотечным специалистам спектакль по юмористическим
рассказам Льва Славина и Аркадия Аверченко «Удивительный народ».
Руководитель театра-студии Ирина Владимировна Щербак выбрала для
инсценировки рассказы А. Аверченко «Галочка» и «Жоржик», а также пьесу Л. Славина
«Тихий старичок». Главный герой в исполнении старшеклассника Андрея Шапова не
оставил равнодушными зрителей, заставил каждого посмотреть на себя со стороны и от
души посмеяться.
Один из зрителей сказал, что актеры показывали совершенно обыкновенные
жизненные ситуации, но благодаря живой игре спектакль получился очень динамичным и
интересным.
Другие просветительские мероприятия
Рождественский вечер «Белые сны в Дали», посвященный творчеству Сальвадора
Дали, состоялся 6 января в арт-галерее DiaS. Организаторы выбрали необычный формат,
объединяющий в себе перформанс, музыку и выставку художественных работ.
Курировали проект перформеры Карина Пронина и Данила Ветер.
Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина стала активным
участником этого необычного рождественского вечера. Была представлена книжная
выставка, организованная по тематическому принципу: часть книг знакомила пришедших
с биографией и творчеством эксцентричного сюрреалиста, остальные же книги были
созвучны темам, воплощенным в произведениях Сальвадора Дали (например, любовь к
женщине или вечные темы «Фауста» И. Гете).
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Частью мероприятия «Томная вечеринка» в арт-галерее DiaS, посвященного Дню
святого Валентина стала поэтическая акция «Отблески Серебряного века» с передвижной
книжной выставкой «Поэзия серебряного века». Словотворчество, игра в слова,
несложные задания, связанные со стихосложением, практикуемые на встречах
библиотечного клуба «Перекресток вдохновений» нашли понимание и отклик у
участников данного мероприятия. Они гадали по книгам, декламировали, играли в
буриме, создавали стихи в стиле русского поэта-символиста Владимира Соловьева. Среди
участников нашлись поклонники литературно-художественного альманаха «Первоцвет»,
участники его презентаций и даже авторы, опубликованные в альманахе много лет назад,
которые изъявили желание снова посетить «Перекресток вдохновений».
Великолепному памятнику древнетибетского зодчества Дворцу Потала была
посвящена лекция кандидата исторических наук и путешественника Андрея Стрелкова.
Ученый рассказал о том, как велось строительство этого объекта, и поведал истории
жизни его правителей. Интерес слушателей вызвали легенды и предания, связанные с
дворцом, а также личные впечатления рассказчика, совершившего 18 путешествий в
Тибет.
Библиограф отдела гуманитарной литературы Раиса Сахаровская представила книги,
посвященные культуре Тибета. Страноведческая литература была представлена на
выставке «Тибет» (20 изданий: 11 книг и 1 журнальная статья). Книговыдача 41 издание.
Информация выставлена на сайтах: http://lib38.ru/ http://www.etno.pribaikal.ru?
http://vk.com/club77606416 http://samopoznanie.ru/irkutsk/
Как позаботиться о братьях наших меньших в преддверии зимы? Разговор об этом
шел в ноябре на уроке добра «Разноцветные краски осени». Слушатели узнали, что
наибольшую опасность для зимующих птиц представляет не холод, а недостаток пищи.
Поэтому в первой половине урока все присутствующие учились делать и правильно
развешивать кормушки, готовить подкормки для птиц.
Почему листья осенью разноцветные? Как меняется природа осенью? Какие тайны
хранит осенний лес? Имеют ли стихотворения цвет и настроение?
Ответы на эти и другие вопросы участники встречи попытались найти в
поэтических строках Александра Пушкина, Ивана Бунина, Алексея Плещеева, Бориса
Пастернака и других во второй половине урока добра. Для большинства эта попытка
оказалась успешной.
Урок добра «О той, кто дарует нам жизнь и тепло», посвященный Дню матери,
прошел в ноябре. Участники встречи познакомились с историей и традициями праздника.
На уроке добра шла речь о семейных ценностях, уважительном отношении к
женщине, о роли матери в формировании личности, а также о художественных
произведениях, посвященных семье и материнской любви.
В заключение присутствующие рассказали, какие сюрпризы они приготовили для
своих мам к празднику.
Свободный университет
Свободный Университет – это площадка для самостоятельного, свободного и
бесплатного обмена знаниями. Лекции Свободного Университета собирали участников
каждые две недели.
На лекциях молодежь делится знаниями, задаёт вопросы и участвует в дискуссии.
Организаторы «Свободного университета» считают, что, что знания должны быть
доступны каждому.
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Ведущий цикла мастер-классов «Управление карьерой» – магистр психологии,
практикующий психолог Владимир Алексеевич Скуденков. В ходе мастер-классов дается
теоретический анализ построения карьеры, существующий в отечественных и зарубежных
научных школах, а также разбираются практические рекомендации и задания для
выявления индивидуальных склонностей и форм построения карьеры каждого из
участников мастер-класса, моделируются индивидуальные стратегии построения карьеры.
В рамках Свободного Университета прошла лекция «Создание литературного мира».
Методист Ангарской ЦБС Евгения Турукина, представительница ангарского НКО
«Хоббичья нора», рассказала об этапах, которые важно соблюдать при создании логичной
и внутренне непротиворечивой вселенной произведения: от продумывания физических
законов и взаимодействия небесных тел до обрисовки социальных процессов и реалий
жизни персонажей. Вне зависимости от жанра, в любом художественном произведении
есть персонажи. И от того, насколько живыми, яркими и запоминающимися их сделал
автор, зависит восприятие книги читателем. Е. Турукина поделилась практическими
советами, как сделать чтобы герои собственных литературных произведений выглядели
ярко и достоверно. Лектор отметила важность деталей, вводящих постоянно
обдумывающего произведение читателя в контекст происходящего и предостерегла от
превращения главного героя в всемогущего Марти Стю/всемогущую Мэри Сью.
В сентябре была проведена лекция «Философия бунта Альберта Камю». Слушатели
узнали много интересных фактов из биографии писателя, о его сложных отношениях с
французским философом и писателем Жан-Полем Сартром. Речь шла о политических и
мировоззренческих предпочтениях А. Камю, о его трудном пути в поисках смысла жизни
в мире абсурда.
Тренерами Академии риторики и ораторского мастерства М. Калошиным и О.
Барнышевой проведен мастер-класс «Эффективная самопрезентация». Были раскрыты
темы самопрезентации, ораторского мастерства, отработаны навыки публичного
выступления.
Проект «Иркутск – обучающийся город»
Проект реализуется администрацией города Иркутска с 2013 года, направленного на
популяризацию
просветительской
деятельности
иркутян,
выявление
новых
образовательных ресурсов, привлечение иркутян к новым формам образования,
проведения досуга и повышения качества их жизни.
В рамках проекта ежегодно с 1 по 6 марта проходит Неделя неформального
образования. В течение Недели на различных площадках города Иркутска проводятся
различные познавательные и обучающие занятий для горожан. Работа на площадках
помогает показать иркутянам весь потенциал обучения для людей разного возраста и
социального статуса. Это возможность реализовать идею непрерывного образования как
можно большего количества людей, повышения культурного уровня, решить вопрос
проведения досуга и укрепления семейных ценностей.
«Неформальные каникулы» – неделя в рамках проекта «Иркутск – обучающийся
город» в период осенних школьных каникул. В каждом округе города проходят учебные
занятия, мастер-классы, мастерские, публичные лекции по актуальным темам из
различных сфер жизни для школьников, студентов и их родителей, бабушек и дедушек.
Посетители Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина могли
участвовать в мастер-классах и тематических играх, слушать открытые лекции и
встречаться с интересными людьми.
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Ежедневно проходили занятия по повышению информационной грамотности.
Библиографы провели урок-поиск «Путешествие по лабиринтам справочно-поискового
аппарата библиотеки» и урок-игру «К тайнам мысли и слова: поиск информации в
словарях и справочниках». На занятии «Реферат без проблем» слушатели узнали о
приемах поиска информации, научились составлять списки литературы и оформлять
реферат.
В компьютерной школе для молодежи на занятии «Сервисы Google» участники
познакомились с возможностями интернет-сервисов Google и их особенностями,
научились создавать календарь, поработали во вновь созданных документах. Участники
практикума «Фотошоп» овладели основными командами и инструментами программы
Photoshop, создали праздничную открытку к 8 Марта.
На встречу «100-летие заповедной системы России» c Виктором Николаевичем
Степаненко, методистом ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», пришли студенты средних
специальных образовательных учреждений г. Иркутска. Эколог рассмотрел две темы из
цикла лекций о природе Прибайкалья – совместного проекта библиотеки и заповедника.
На одной лекции слушатели узнали об истории создания первого заповедника в
России, заповедной системе в целом и о специалистах заповедного дела. Вторая лекция
была посвящена охране озера Байкал. Виктор Николаевич рассказал о мерах по
сохранению уникального объекта: внесении озера в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, о животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области, а также об
увеличении популяций нерпы и баклана.
«Загадки Шерлока Холмса» – так называлась тематическая игра для молодежи.
Начинающие детективы познакомились с историей создания литературного
персонажа и узнали ранее неизвестные факты о Шерлоке Холмсе. Благодаря различным
заданиям на логику и сообразительность юные шерлокоманы смогли почувствовать себя
настоящими сыщиками.
В завершение участникам мероприятия была предложена настольная игра-детектив
«Шерлок Холмс», где им предстояло поучаствовать в раскрытии самых интересных дел из
детективной практики Шерлока Холмса.
Любители путешествий смогли погрузиться в индийскую атмосферу на встрече с
журналистом и путешественницей Кариной Прониной.
Карина посетила необычное место – штат Кашмир, который богат своими
многонациональными традициями. Она рассказала, как было организовано ее
путешествие, показала потрясающие фотографии индийского быта и пейзажей, а также
ответила на вопросы слушателей.
Публичную лекцию «Управление событиями» прочитал магистр психологии,
практикующий психолог Владимир Алексеевич Скуденков.
Событие – это мероприятие, которое имеет начало и конец. Оно начинается с
подготовки во времени и пространстве, завершается в конкретном месте и в определенное
время, имеет свой результат, отклик и т. д.
На лекции был проведен детальный анализ того, что надо сделать, чтобы событие
свершилось. И свершилось именно так, как вы бы этого хотели. Были показаны на
примерах ситуации, почему не происходят запланированные события и как это можно
изменить.
Участники смогли самостоятельно проанализировать причины своих не
свершившихся событий и подготовить почву для реализации новых задач.
Клуб молодых родителей библиотеки собрал слушателей на лекцию «ОРВИ и грипп
у детей: симптомы, лечение, профилактика». Лектором выступила врач-педиатр
Екатерина Кирюхина.
На каждом мероприятии, проходившем в библиотеке, участники получали
специальные фишки. Собравшие большее число фишек, получили специальные призы на
закрытии Недели неформального образования.
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«Красный квиз» – игра, посвященная 100-летию Великой Октябрьской революции,
проводилась для молодых участников «Неформальных каникул». Интеллектуальноразвлекательная игра о событиях, происходивших в России 100 лет назад, в 1917 году, о
ключевых фигурах революции, событиях до и после революции, а также о быте и
традициях тех лет.
Внестационарное обслуживание
Квиз на тему манги и аниме состоялся 29 сентября.
Как называется игра, которой посвящен второй сезон аниме «Мастера меча онлайн»?
Какое имя было у богини, покровительствующей Беллу Кранэру из первого сезона аниме
«В подземелье я пойду, там красавицу найду»? Эти и много других подобных вопросов
разносилось по залу магазина «Продалитъ» в «Модном квартале».
К концу игры две команды претендовали на звание победителя, набрав равное
количество баллов. Все решил дополнительный вопрос, посвященный первой манге и ее
автору. Команда победителей получила ценные призы от магазина «Продалитъ».
Это уже второй квиз по манге и аниме, который проводят сотрудники нашей
библиотеки.
Цикл «Книжное лето»
Игра-викторина «Союз волшебных звуков, чувств и дум» была проведена в лагере
дневного пребывания «Умники и умницы» лицея-интерната № 1 для одаренных детей.
Ребята совершили путешествие по знаменитым сказкам Александра Сергеевича Пушкина,
отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, играли в подвижные игры.
Участники узнали о наиболее интересные факты о поэте. Более подробно о жизни и
творчестве А.С. Пушкина ребята могли узнать из книг книжной выставки «Мир великого
поэта».
Познавательная беседа на тему «Страна героев и богов» прошла в лагере дневного
пребывания МБОУ СОШ № 7.
Удивительный мифологический мир открылся перед участниками беседы. Они
познакомились с малоизвестными мифами о богах и героях, узнали о происхождении
крылатых выражений. Беседа сопровождалась лиричными греческими мелодиями.
Завершилось мероприятие небольшой викториной. Ребята узнали о том, что Греция
– это страна, которая сочетает в себе современность с бережным отношением к своей
культуре и сохранением древних традиций.
Знание особенностей культуры древних греков помогает учащимся расширить свой
кругозор, лучше понять отечественную культуру через взаимосвязь с древней культурой.
Чем культурнее и образованнее человек, тем больше дорог открывает перед ним мир.
Для ребят из лагеря дневного пребывания МБОУ г. Иркутска СОШ № 7 и группы
продленного дня «Тандем» был проведен час мужества, посвященный роли братьев наших
меньших в Великой Отечественной войне.
Ребята познакомились не только с подвигами людей, но и с подвигом собак в годы
войны. Библиотекарь рассказала, какие профессии были у собак, реальные истории из
жизни животных, совершивших подвиги, спасших не одну тысячу человеческих жизней.
Была раскрыта тема образа собак в художественной литературе. Участники
мероприятия могли познакомиться с книгами из фонда библиотеки на выставке «Верное и
преданное сердце».
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Работа с особыми группами населения
Работа с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию
Одной из основных задач просветительской деятельности библиотек среди
подростков является профилактика негативных социальных явлений, пропаганда
здорового образа жизни. Важное место в этой работе библиотеки уделяют профилактике
различных видов зависимости в подростковой среде.
Для осужденных ИК-9 п. Маркова прошел час мужества. Молодые ребята,
отбывающие срок, познакомились не только с подвигами людей, но и с подвигом собак в
годы Великой Отечественной войны.
Библиотекарь рассказала, какие профессии были у собак, реальные истории из
жизни животных, совершивших подвиги, спасших не одну тысячу человеческих жизней.
Была раскрыта тема образа собак в художественной литературе.
В ИК-19 был проведен познавательный час «Мифы и легенды древней Греции» и
литературная игра «Загадки Шерлока Холмса».
Велась работа с несовершеннолетними, находящимися Центре временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД по Иркутской области.
Для них был проведен познавательный час «Мифы и легенды древней Греции», викторина
«Негасимый источник», посвященная святителю Иннокентию Кульчицкому, игровая
программа «Семья – это, что с тобой всегда». В преддверии Дня любви, семьи и верности
состоялся разговор о доброте и семейных ценностях. Мероприятие началось с рассказа о
житии Петра и Февронии, их мудрых поступках, а короткометражный анимационный
фильм, снятый студентами ВГИКа, помог визуально представить всю историю
повествования.
В октябре воспитанники Центра знакомились с настольными играми «Прятки»,
«Праздник каждый день», «Пика Бум и Крокодил», «Активити» и многими другими.
Участники встречи убедились, что настольные игры помогают развивать логику, скорость
мышления, быстроту реакции, расширяют словарный запас, а также учат
взаимодействовать друг с другом, работать в команде, достойно выигрывать и
проигрывать.
Познакомиться поближе с великим прозаиком, найти ответ на вопрос «Какой он –
мой Достоевский?» попытался каждый из участников «Литературного суда»,
организованного для подопечных Душепопечительского православного центра им. св.
Иннокентия Иркутского.
Погрузившись в атмосферу XVII века, участники беседы ощутили на себе холод
петербургских улиц, услышали цокот копыт по мощеным мостовым, а главное, увидели за
каждым печатным словом личность неповторимого Достоевского.
Работа с инвалидами
Для подростков из школы-интерната № 8 для слабовидящих, а также из
коррекционной школы № 10 прошли уроки доброты.
Слушатели на примере героев из художественных произведений учились совершать
добрые поступки. Доброта ощущалась и в производных словах, подобранных ребятами:
например, добродей, Добрыня, добродушный, добрый и т.п. Главное, что поняли
слушатели: для добрых дел не нужно совершать подвиги, а надо всего лишь протянуть
руку помощи тому, кто рядом: например, защитить более слабого или помочь родителям
по дому.
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В преддверии Международного дня птиц для учеников специальной коррекционной
школы для слепых и слабовидящих детей № 8 состоялся познавательный час «Птицы –
наши друзья». Библиотекарь рассказала ребятам о пользе, которую приносят птицы, а
также о необходимости бережного отношения к ним в любое время года. Слушатели были
поражены существующим разнообразием птиц – не хватит целой жизни, чтобы их
пересчитать.
Участники мероприятия с азартом отвечали на вопросы викторины и называли
пословицы и поговорки, в которых упоминаются птицы. Закончился познавательный час
чтением стихотворения В. Жуковского «Жаворонок» и обзором книжной выставки
«Вестники радости и весны».
Работа молодежных клубов
В Клубе настольных игр каждую субботу проводились Семейные игротеки для детей
и их родителей. Молодежные игротеки проводились по заказу. Для этого была
разработана детективная игра, которая пользовалась популярностью у молодежи. Первая
тематическая игра для молодежи «Загадки Шерлока Холмса» состоялась в январе.
Настольные игры помогают молодежи на время забыть о социальных сетях,
повсеместных цифровых технологиях и спокойно насладиться моментами живого
общения в кругу друзей.
Четыре раза в неделю проводит занятия Шахматный клуб. Юные шахматисты
осваивают тонкости игры в шахматы, участвуют в городских турнирах. Большинство
родителей участников клуба стали читателями библиотеки, берут книги для себя и своих
детей.
В первом полугодии по вторникам работала Байкальская парусная школа. Перед
началом занятий сотрудники отдела проводили для участников школы
библиографические обзоры литературы.
Клуб «Перекресток вдохновений»
Центром притяжения в среде творческой молодежи, является литературнохудожественный альманах для юношества «Первоцвет». Подавляющее большинство
пользователей отдела стали таковыми благодаря интересу к альманаху, его авторам и к
работе молодежного литературного клуба «Перекресток вдохновений».
Большое внимание при обслуживании пользователей уделяется раскрытию
библиотечного фонда и услуг, презентации материалов и содержания библиотечного
сайта. Для этой цели в РИО работает постоянно обновляемая экспозиция «Мы выбираем
творчество», на которой представлена работа с творческой молодежью и экспонируется
альманах «Первоцвет».
С целью популяризации «Первоцвета» проведены комплексные мероприятия. Самое
значимое из них – литературный марафон «Книга, творчество, юность!» в рамках проекта
«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области». В 2017 году это по сути
выездное мероприятие редколлегии альманаха «Первоцвет» было посвящено 80-летию
Иркутской области. Впервые за время проведения литературных марафонов
ответственность за подготовку мероприятия (его разработка, организация и проведение)
легла на сотрудников РИО и лидеров молодежного литературного клуба «Перекресток
вдохновений».
Положительным результатом данной акции можно считать самостоятельную работу
авторов-исполнителей над созданием сценариев церемонии открытия и поэтического
концерта «Поэзия должна быть странной…». Они логически претворили, а затем
завершили презентацию альманаха «Первоцвет» (провела главный редактор С.В.
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Зубакова). Значительное место в мероприятии занял просмотр «Гостиная «Первоцвета»
(консультации и рекомендательные беседы провела зав. РИО М.А. Штрассер), а также
книжная выставка ОХЛ «Образ Родины: классики и современники сибирской
литературы» (обзор у выставки Е.А. Лазарева). Книговыдача за день работы выставок
составила 125 экз. единиц хранения.
Литературный марафон получил положительную оценку слушателей и партнеров, в
число которых входят как учащаяся молодежь г. Черемхово, так и их учителя и
преподаватели, а также библиотекари и представители администрации города.
Другим важным событием первого полугодия работы РИО стала презентация 39-го
выпуска альманаха. Презентация подготовлена и проведена при активном участии авторов
«Первоцвета» и представителей клуба «Перекресток вдохновений». На презентации
зарегистрировались 55 пользователей, 4 из которых – в удаленном режиме (по скайпу),
что позволило иногородним авторам выступить на мероприятии. Значительное место в
презентации заняла выставка картин Таисии Румянцевой «Цветов и света торжество» из
цикла «Молодые художники Приангарья – молодежи!». Данную выставку за месяц
работы посетило 65 зарегистрированных пользователей. Книговыдача с выставки
«Художники «Первоцвета», сопровождающая оба названных мероприятия, составила 105
экз. за месяц экспонирования.
Всего было организовано и проведено 6 встреч в клубе «Перекресток вдохновений»,
в которых приняло участие 138 человек. Работу клуба сопровождали книжные выставки:
«Гостиная «Первоцвета», «Поэзия – музыка слов», «Авторы рубрики «Имя»,
«Литературная мастерская», «Вернуться к шелесту страниц», книговыдача с которых
составила 186 экз.
Каждая встреча в клубе имела свою особенность. В январе этой особенностью стала
презентация очередного выпуска альманаха «Первоцвет» с участием удаленных
пользователей, а также включением в сценарий мероприятия музыкальных номеров:
популярных песен их кинофильмов в исполнении библиотекаря ОХЛ Е. Лазаревой.
Самым ярким событием февральской встречи стало выступление победительнице
поэтического слэма в Иркутске, филолога Дины Фиалковской.
На встрече в марте Светлана Михеева, председатель Союза российских писателей
поделилась со слушателями своими «Десятью правилами стихосложения».
Участником встречи в апреле стал В.П. Скиф, поэт, председатель правления Союза
писателей России, советник губернатора Иркутской области по культуре. Встреча прошла
под впечатлением участия первоцветовцев в выездном мероприятии литературного
марафона «Книга, творчество, юность!» в рамках проекта «Деятели культуры и искусства
– жителям Иркутской области» в г. Черемхово. Начинающие поэты получили
положительный эффект от рекомендаций В.П. Скифа, который высоко оценил
деятельность клуба, дал ряд практических советов, прочел свои стихи и представил новую
книгу избранных произведений «Где русские смыслы сошлись» (С.-Петербург, 2016 г.).
Встреча в мае состоялась в День библиотек и стала маленьким праздником для
авторов «Первоцвета» и библиотекарей. Праздничную атмосферу создало вручение
директором библиотеки благодарностей лидерам клуба, импровизированный концерт из
стихов собственного сочинения данный авторами «Первоцвета» библиотекарям, а также
представление содержания очередного выпуска альманаха и поздравление его авторов,
присутствующих на встрече, с публикацией.
Приятной неожиданностью для всех присутствующих на сентябрьской встрече
стал приезд начинающего поэта, автора «Первоцвета» Артема Доболева. Он живет в
Тулуне и уже второй раз проделывает долгий путь, чтобы посетить клуб молодых
литераторов. Именно здесь он находит понимание и возможность быть услышанным.
Встреча, как всегда, прошла в теплой, творческой атмосфере. Ее участники разошлись с
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уверенностью, что через месяц они снова вернутся сюда, в дружеский круг, где им всегда
рады.
Куратор клуба обеспечивает поддержку сложившихся традиций, доказавших их
эффективность: психологические упражнения, чтение любимых и собственных
литературных произведений, их презентация с последующим обсуждением, новости
библиотечного сайта, подготовка к участию первоцветовцев в библиотечных
мероприятиях.
Литературно-художественный альманах для юношества «Первоцвет», учредителем
которого является ОЮБ им. И.П. Уткина, не утратил своего значения для творческой и
читающей молодежи. Авторы «Первоцвета» остаются популярными, достойными
подражания личностями. Работа по привлечению молодежи в библиотеку через
литературное творчество и альманах «Первоцвет» требует продолжения как в
стационарном, так и в удаленном режиме.
Литературный клуб «Читатели»
Литературный клуб «Читатели» был создан в 2012 году. Является регулярным и
популярным дискуссионным клубом в Иркутске.
Каждый месяц его участники собираются в библиотеке и обсуждают заранее
выбранное произведение, делятся своими впечатлениями и просто хорошо проводят
время. Каждый член клуба по очереди высказывает свое мнение по поводу прочитанного
произведения. Обычно это перерастает в живую, динамичную дискуссию, во время
которой можно открыть много нового и заинтересоваться совершенно неожиданными для
себя вещами.
Встречи проводятся один раз в месяц по четвергам. Вход свободный –
присоединиться может абсолютно каждый.
В 2017 году «Читатели обсуждали»:
роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Он включен в списки лучших
современных книг;
постапокалиптический роман «Дорога» американского писателя Кормака Маккарти.
Роман награжден Пулитцеровской премией;
роман Нила Геймана «Американские боги»;
роман канадского писателя и гидробиолога Питера Уоттса «Ложная слепота»;
один из самых загадочных романов братьев Стругацких «Улитка на склоне»;
роман Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и Конец Света»;
роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи»;
роман «Норвежский лес» известного японского писателя Харуки Мураками;
роман известного итальянского писателя Марио Пьюзо «Крестный отец».
Хорошей тенденцией стало то, что на каждой встрече Клуб пополняется новыми
участниками.
Молодежный клуб «Неформат»
В стенах библиотеки продолжает свою работу музыкальный молодежный клуб
«Неформат», где предоставляется возможность для творческой самореализации
молодежи.
В марте члены клуба встретились с певцом и композитором Андреем Прудниковым.
Молодой исполнитель рассказал о своем творческом пути. Непринужденно, дружески
общался с публикой, отвечал на вопросы зрителей, вспоминал разные случаи из жизни.
В его исполнении прозвучали разноплановые музыкальные произведения: арии из
опер, русские и зарубежные народные песни, романсы. Ширь, необъятность народной
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песни Андрей выразил и в еврейской «Хава нагила», и в итальянской «Скажите, девушки,
подружке вашей». Прозвучали романсы «Отговорила роща золотая» на слова Сергея
Есенина, «Гори, гори, моя звезда» Петра Булахова на слова Владимира Чуевского,
«Любовь и разлука» (автор текста Булат Окуджава, композитор Исаак Шварц). Публика
тепло принимала песни «Славное море – священный Байкал», в основу которой были
положены стихи сибирского поэта Дмитрия Давыдова; Гимн Республики Бурятия
композитора Анатолия Андреева на стихи Дамбы Жалсараева.
Завершилось мероприятие исполнением авторских песен на слова иркутских поэтов.
Очередная творческая встреча в рамках музыкального клуба «Неформат» состоялась
30 сентября. Послушать молодых исполнителей – студентов Восточно-Сибирского
государственного института культуры Михаила Чебунина и Алексея Шаманского из г.
Улан-Удэ пришли старшеклассники школы № 63. Студенты рассказали о себе, своих
увлечениях и литературных пристрастиях, а также пели песни, баллады, блюзы,
посвященные любви, дороге, любимым поэтам и писателям. Если Алексей исполнял свои
песни и песни любимых авторов (например, «Питерские крыши» Noize-MC), то У
Михаила Чебунина звучали только собственные сочинения.
Киноклуб в библиотеке
Новый проект появился в библиотеке в феврале: раз в 2 недели, по пятницам, всех
желающих приглашали смотреть документальные фильмы, снятые иркутскими
кинорежиссерами, а после просмотра гости могли пообщаться с авторами картин и
больше узнать о мире кино. Следить за анонсами проекта можно было в социальных сетях
на
страницах
библиотеки:
https://www.facebook.com/biblioUtkina
и
https://vk.com/biblio_utkina
Для областного отделения Союза кинематографистов России совместный киноклуб в
юношеской библиотеке – это уникальная площадка для регулярных встреч иркутских
режиссеров с иркутскими зрителями.
Режиссеры хотят получать живой отклик от зрителей своих картин; узнавать,
насколько им понятен киноязык и художественные приемы, использованные в том или
ином фильме.
Главный принцип при отборе картин для просмотра – это их качество и
актуальность. При этом важно, чтобы режиссер фильма жил в Иркутске, был готов прийти
на эту встречу и пообщаться со зрителями, ответить на их вопросы.
Каждая встреча киноклуба – это своего рода лабораторная работа. Конкретный
фильм можно при обсуждении разобрать на составные части: режиссерские и
операторские приемы, работа сценариста, композитора, монтажера и всей остальной
команды. После этого внимательный зритель сможет составить для себя мнение о
просмотренной работе.
Открыл работу киноклуба документальный фильм «Дом Марии» режиссера Алексея
Лагерева. Картина стала победителем в номинации «Документальное кино более 25
минут» I Байкальского фестиваля регионального кино в рамках общенациональной
программы «В кругу семьи».
Вторым фильмом стала картина иркутского режиссера Андрея Дахневича «Школа
Жизни». Режиссер фильма Андрей Дахневич – обладатель специального приза от студии
«Инфа», который он получил на втором Байкальском фестивале регионального кино «В
кругу семьи».
Третья встреча Киноклуба была посвящена документальному фильму «Быль о белом
горностае» автора и режиссёра Василия Медведева. Картина получила приз зрительских
симпатий на Втором Байкальском фестивале регионального кино «В кругу семьи».
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Первая встреча Киноклуба в апреле была посвящена документальному фильму
«Шэнэхэнская царица». Фильм иркутского режиссёра Анастасии Зверьковой создан на
«Восточно-Сибирской студии кинохроники» в 2016 году. Премьера картины состоялась в
августе на IV Якутском международном кинофестивале, где фильм был отмечен
специальным призом жюри «Серебряные снежные очки» за новый взгляд на тему
национальных традиций. Также «Шэнэхэнская царица» стала лучшим документальным
фильмом на Втором байкальском фестивале регионального кино «В кругу семьи».
Документальный фильм иркутского режиссера Юлии Бывшевой «Уходящие голоса»
получил приз «Лучший документальный фильм» XIV Байкальского международного
фестиваля документальных и научно-популярных фильмов «Человек и природа» им. В. Г.
Распутина.
В начале мая в библиотеке впервые состоялся показ игрового кино. Зрители
смотрели короткометражные фильмы «Ночёвка» (режиссёр Оксана Цепилова) и «Как стая
птиц» (режиссёр Геннадий Кузнецов).
Клуб молодых родителей
Клуб молодых родителей начал свою работу в библиотеке в 2016 году. Молодые
мамы и папы собираются для того, чтобы послушать лекции о здоровье, развитии,
воспитании детей, о взаимоотношениях в семье, а затем пообщаться, обменяться опытом и
взять в библиотеке книги по теме.
В 1 полугодии 2017 года в рамках Клуба были проведены лекции «Развитие речи у
детей», «Как понять ребенка, или Есть контакт», «Гиперактивность у детей», «Семейные
кризисы». В целях позиционирования клуба ОЮБ приняла участие в областной выставке–
форуме «Мир семьи. Страна детства» в «СибЭкспоЦентр». Гл. библиотекарь ОМО Е.Н.
Кирилина выступила с докладом «Формирование семейных ценностей и информационная
поддержка молодых семей» на круглом столе «Иркутская область. Семья стратегического
значения. Роль общественных объединений и организаций в поддержке молодых семей».
На встрече Клуба молодых родителей 15 января детский невролог Светлана
Викторовна Домитрак познакомила присутствующих с основными видами нарушения
речи у детей, а также их причинами и рассказала о том, как родители могут помочь
ребенку в развитии речи.
Мамы и папы активно задавали вопросы специалисту и получили подробные ответы.
Публика была очень благодарна организаторам лекции за проведение такого рода
мероприятия. В заключение встречи были представлены книжные выставки «Логопедия в
помощь родителям» и «Книги по развивающим играм».
На лекции «Верю в себя: повышение самооценки», которую 29 января проводила
психолог Анна Шадрина, собрались люди, стремящиеся разобраться в этом вопросе.
Интересно было услышать из уст разных людей, что значит для них такое понятие, как
самооценка. На наглядных примерах было рассмотрено, какие ее виды существуют и как
формируется самооценка. Специалистом были даны рекомендации, как определить свое
«Я реальное» и «Я идеальное», а также упражнение на повышение самооценки.
Психолог Александр Мусихин на лекции «Как понять ребенка, или Есть контакт» 5
февраля рассказал родителям основные правила взаимодействия с ребенком. Родители
узнали, когда нужно, а когда не нужно договариваться с детьми и как это лучше сделать.
Информация была подкреплена примерами из собственного опыта. Мамы и папы смогли
задать вопросы психологу и получить ответы на интересующие их темы.
В заключение мероприятия была представлена книжная выставка «Как понять ребенка»
На встрече Клуба молодых родителей 12 февраля детский невролог Светлана
Викторовна Домитрак познакомила присутствующих с понятиями «синдром
гиперактивности» и «дефицит внимания». Врач рассказала о причинах возникновения
нарушений у детей, а также о мерах коррекции этих нарушений с помощью психоло46

педагогических методов и медикаментов. Мамы и папы активно задавали вопросы
неврологу.
Была представлена книжная выставка «Психология детей: дошкольный и школьный
возраст».
Лекция «Семейные кризисы» состоялась 19 февраля в Иркутской областной
библиотеке им. И.П. Уткина. Психолог Анна Шадрина познакомила присутствующих с
этапами развития семьи, а также с задачами, которые должны решать супруги в данный
период. После этого специалист показала связь между нерешенной задачей каждого
конкретного этапа развития семьи и непониманием супругов, а также дала рекомендации,
как восстановить взаимопонимание в браке. В заключение лекции была представлена
книжная выставка «Семейные кризисы».
17 сентября Клуб провел первую встречу после летнего отдыха.
Молодые мамы и папы прослушали лекцию «Адаптация к детскому саду и школе».
Лектор Елена Владимировна Михайлик, кандидат психологических наук, доцент ПИ ИГУ,
познакомила родителей с видами адаптации, степенью тяжести периода адаптации,
причинами дезадаптации у детей. Психолог дала советы родителям будущих
дошкольников, рассказала о том, что такое «школьный шок», к чему должны быть готовы
родители первоклассников и как помочь ребенку в данный период.
После этого состоялась лекция психолога и психотерапевта Александра Мусихина,
на которой он познакомил молодых родителей с понятием «психосоматика», рассказал,
какие заболевания являются психосоматическими, как появляется симптом и как с ним
справиться, а также как родители могут помочь своим детям. В завершение лекции
молодые мамы и папы задавали вопросы специалисту о конкретных ситуациях, связанных
со здоровьем своих детей.
С ноября лекции Клуба молодых родителей транслируются онлайн для слушателей в
библиотеках муниципальных образований Иркутской области.
Информационный контент «Книжная полка для молодых родителей» регулярно
подготавливается для размещения на сайте библиотеки и сайте 38шалунов.рф.
Приложение 1
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО МАРАФОНА «КНИГА,
ТВОРЧЕСТВО, ЮНОСТЬ!» В РАМКАХ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА
«ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА – ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
В 2017 ГОДУ
Литературный марафон «Книга, творчество, юность!» был посвящен 80-летию
образования Иркутской области и проводился Иркутской областной юношеской
библиотекой им. И.П. Уткина в рамках Губернаторского проекта «Деятели культуры и
искусства – жителям Иркутской области» 27 апреля 2017 года в г. Черемхово.
Основная идея марафона – объединить усилия библиотек и писательских
организаций области, направить их на содействие патриотическому, культурному,
духовно-нравственному становлению молодежи через литературное творчество и
знакомство с иркутскими литераторами.
На нескольких площадках города – в Центральной городской библиотеке им. А.
Вампилова, школе № 3 имени Н. Островского, Черемховском горнотехническом колледже
им. М.И. Щадова, Черемховском медицинском техникуме, школе № 1, детской
художественной школе № 2 – состоялись мероприятия с участием писателей, поэтов и
художников, в том числе авторов литературно-художественного альманаха для
юношества «Первоцвет».
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В программу марафона входили:

передвижная выставка «Образ Родины: классики и современники сибирской
литературы»;

выставка–просмотр «Галерея «Первоцвета»;

презентация альманаха «Первоцвет»;

поэтический концерт молодых авторов «Поэзия должна быть странной…»;

творческая встреча с писателем Ю.И. Барановым «Под белым парусом
бумажным…»;

творческая встреча с поэтом И.И. Козловым «Сибирские хроники:
приключения, поэзия, поиск»;

мастер-классы «Поэзия» (ведущий В.П. Скиф), «Проза» (ведущий В.П.
Максимов) и «Живопись» (ведущий А.А. Имедеев).
Старт марафону был дан в Центральной городской библиотеке им. А. Вампилова.
Презентацию литературно-художественного альманаха для юношества «Первоцвет» как
молодежного издания, ставшего первым шагом на пути к творческому успеху многих
молодых авторов, провела главный редактор С.В. Зубакова. Далее состоялся поэтический
концерт «Поэзия должна быть странной…» с участием авторов «Первоцвета» Елизаветы
Оводневой, Дениса Афонина, Татьяны Черняевой, Вероники Лузгиной и Максима
Живетьева. В концерт были включены поэтические произведения молодых авторов г.
Черемхово Анны Кузнецовой и Кристины Ивановой.
После концерта, во время знакомства молодежи с литературой на передвижных
книжных выставках, были даны рекомендации книгам и публикациям, посвященным
литературному творчеству. Подробно раскрывалось содержание альманаха «Первоцвет».
Члены школьных литературных объединений и представители городского литературного
объединения «Менестрель» г. Черемхово получили консультации по требованиям,
предъявляемым редколлегией «Первоцвета», к работам, претендующим на публикацию в
альманахе.
Возможности сотрудничества с редколлегией альманаха «Первоцвет» были
обсуждены с классными руководителями учебных заведений, участвовавших в
мероприятии (МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 3 имени Н. Островского г. Черемхово,
МОУ «Лицей г. Черемхово»).
Творческие встречи с писателем Юрием Барановым и поэтом Иваном Козловым
проходили очень активно, был проявлен большой интерес со стороны аудитории.
Писатель Юрий Иванович Баранов, председатель Союза писателей России, офицер
в третьем поколении, автор увлекательных произведений для детей и взрослых,
познакомил присутствующих с поэтическим сборником «Град небесный» и книгой
рассказов «Медвежий след». Молодежи были приоткрыты тайны литературной
мастерской. Слушатели познакомились с героями книг «Иркутский драгун Лешка, или
Тайна Наполеона» и «В поисках тайны Ремеза» и узнали, как рисовали карты Сибири в
XVII веке.
Участники творческой встречи «Сибирские хроники: приключения, поэзия,
поиск» получили уникальную возможность встретиться с прозаиком и поэтом, историком,
ученым-физиком Иваном Ивановичем Козловым. Вместе c этим разносторонним
человеком присутствующие совершили увлекательное путешествие в мир литературного
творчества и исторического поиска, познакомились с прозой и поэзией интересного
автора, в том числе с произведениями, посвященными сибирской литературе и истории.
48

Ведущий мастер-класса «Поэзия» Владимир Петрович Скиф, член Союза
писателей России, секретарь правления Союза писателей России, заведующий отделом
поэзии журнала «Сибирь», познакомил молодежь с понятиями «поэзия» и «поэтика», с
целями и задачами поэтического творчества, представил основные составляющие
поэтического произведения и назвал главные ошибки начинающих поэтов. Мастер
рассказал о том, как поэзия повлияла на его жизнь, а также познакомил присутствующих с
любимыми произведениями мирового поэтического наследия.
Мастер-класс «Проза» для начинающих литераторов провел Владимир Павлович
Максимов, писатель и поэт, член Союза писателей России. Обхват тем, рассмотренных на
мастер-классе, был весьма обширен: эссе, новелла, рассказ, их особенности и
отличительные черты; жанр рассказа в русской литературе; путь прозаического
произведения от творческого замысла к его воплощению; русская литературная традиция,
знакомство с мастерами рассказа Юрием Казаковым и Антоном Чеховым и их
произведениями.
Мастер-класс «Живопись» вел Александр Анатольевич Имедеев, преподаватель
детской художественной школы № 2 г. Ангарска, член ИРО ВТОО «Союз художников
России». Тема мастер-класса – экспериментально-клаузурный способ создания
декоративного натюрморта. Начинающим художникам были предложены творческие
задания по созданию декоративного натюрморта, а также последовательность его
выполнения от учебного задания до стилизации.
Участники проекта имеют опыт работы с молодежной аудиторией, в том числе по
проведению авторских литературных акций, концертов, открытых поэтических площадок.
Привлечение профессиональных литераторов в качестве руководителей мастер-классов и
творческих встреч позволило молодежи получить ценный опыт в области литературного
творчества и познакомиться с лучшими произведениями сибирской литературы.
Участниками марафона стали 100 молодых жителей Приангарья, что составляет
100% планового показателя. Все участники получили буклеты «Литературный марафон
«Книга, творчество, юность!». Заключено 5 договоров с деятелями культуры, членами
творческих объединений Иркутской области. Мероприятия марафона прошли на 6
площадках.
СМИ о мероприятиях Марафона:
1. Ефремова, Ю. Книга, творчество, юность // Черемховский рабочий. – 2017. – № 18
(10 мая) – С. 5.
Цель литературного марафона 2017 года в г. Черемхово автор статьи
определил так: «раскрытие творческого потенциала молодых людей». Дана
оценка состоявшимся мероприятиям - как в ЦГБ им. А. Вампилова, так и на
других площадках в учебных заведениях города. Названы ведущие мастер-классов и
творческих встреч: Ю. Баранов, И. Козлов, В. Скиф, В. Максимов, А. Имедеев.
2. Надеждина, Г. Книга, творчество, юность // То, что надо. – 2017. – № 17 (13 мая).
Информация о мероприятиях литературного марафона «Книга,
творчество, юность!», посвященного 80-летию Иркутской области. Марафон
прошел для учащейся молодежи г. Черемхово. Названы его участники: иркутские
писатели Ю. Баранов, И. Козлов, В. Скиф, В. Максимов; главный редактор
альманаха «Первоцвет» С. Зубакова; представители клуба «Перекресток
вдохновений» (В. Лузгина, Д. Афонин и др.).
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3. Халитова, М. Погружение в искусство // Черемховский рабочий. – 2017. – № 18 (10
мая) – С. 5.
О мастер-классе художника Александра Имедеева, проведенного в рамках
мероприятий литературного марафона «Книга, творчество, юность!» в детской
художественной школе № 2 г. Черемхово.
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