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В 2015 году услугами Калининградской областной юношеской библиотеки пользовались 
11523 человек, из них 4670 составляет молодежь в возрасте от 15 до 30 лет, 1675 – дети до 14 лет.  

Цель нашей библиотеки – обеспечение необходимых информационных, организационных, 
методических и других условий для развития культурно-просветительской деятельности; социо-
культурной компетентности личности пользователя, его самоопределения в социуме, формирования 
человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.  

Акцентами года в работе библиотеки стала деятельность в рамках Года литературы в России 

и года празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Кроме того приоритетными направлениями в работе с пользователями являлись: литературно-
художественное образование эстетическое воспитание, формирование у молодежи здорового образа 
жизни, правовой и политической культуры, экологическое просвещение и др. 

В течение отчетного года велась справочно-библиографическая и информационная работа, 
массовая и работа с фондом, методическая и рекламно-издательская деятельность. 

Работа строилась на основе тесного сотрудничества: с библиотеками области; общественной 
организацией «Калининградский областной совет ветеранов»; «Ассоциация воинов – 
интернационалистов Калининградской области»; общественной организацией «Инвалид войны»; 
поисковым отрядом «Русичи»; киноклубом «Золотой витязь»; Калининградским историко-
краеведческим музеем; Калининградской художественной галереей; региональной общественной 
организацией писателей Калининградской области; КРООО организации «Союз писателей России» 
(Балтийская писательская организация); Калининградской общественной писательской организацией 
«Союз свободных писателей»; Церковным приходом Пресвятой Богородицы; Детско-юношескими 
центрами; Детской школой искусств им. П.И. Чайковского; Детской художественной школой; 
медицинскими и образовательными учреждениями. 

В отчетном году методическим отделом КОЮБ была заявлена областная акция «Я помню! Я 
горжусь!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия данной 

акции были направлены на формирование у юношества 
патриотического сознания, активной жизненной позиции, 
нравственности и гуманизма; чувства гордости и уважения к своей 
Родине, к ветеранам; сопричастности к драматическим страницам 
истории Великой Отечественной войны; приобщение молодых людей к 
литературе о Великой Отечественной войне, в т.ч. писателей 
Калининградской области; повышение престижа военной службы. 
Лучшими из лучших по итогам работы с юношеством в юбилейный год 
Великой Победы была признана Центральная городская детско-
юношеская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная 
система Советского городского округа» и специалисты –  гл. 
библиотекарь Скубенко Любовь Владимировна, ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания юношества Кряквина Татьяна Брониславовна. Второе место заняла – 
Покровская сельская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Черняховск, 
библиотекарь I категории Шумилова Татьяна Борисовна. Третье место – Грачёвская сельская 
библиотека МБУК «Зеленоградская районная библиотека», заведующая сельской библиотекой 
Луцюк Наталья Алексеевна. Победителям акции были вручены ценные и памятные призы, грамоты 
и благодарности. 

Сотрудники КОЮБ и сами участвует в конкурсных мероприятиях. 
Например, в марте 2015 года гл. библиотекарь методического отдела Т. 
Лебедева приняла участие, как конкурсант, в выставке художественного 
творчества библиотекарей Калининградской области «Вы#Творение», которая 
проходила при поддержке КБА в Калининградской областной научной 
библиотеке.  

Уже не первый год КОЮБ проводит совместно мероприятия с 
Зеленоградской городской библиотекой им. Ю. Куранова. Мы очень довольны 
этим плодотворным союзом и готовы к дальнейшему профессиональному 
сотрудничеству и поддержке творческих инициатив коллег. В отчетном году – 
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это были: IV-е Столыпинские чтения, где состоялся просмотр фильма «Петр Столыпин» и встреча 
с автором сценария и режиссером Ириной Бессарабовой (г. Москва); к 70-летию Великой Победы, 
70-летию Восточно-Прусской операции и 760-летию Кёнигсберга-Калининграда – премьерный 

показ юбилейной версии телесериала «Мост» и встреча с режиссером-постановщиком В. 
Рысскиным; «Литературный телеграф»: «Рассказы об Адаме Мицкевиче»», посвященного 160-
летию со дня памяти поэта. Мероприятия подобного рода всегда находят живой отклик 
общественности, объединяя под одной крышей представителей разных возрастов, статусов, 
профессий и дают возможность познакомиться с интересными людьми, узнать много нового и 
полезного. 

В отчетном году Калининградская областная юношеская библиотека работала в рамках 
следующих проектов: 
1. «Интересные встречи» - координатор ведущий методист В.Б. Колоскова; 
2. «Здоровое поколение ХХI века» - координатор ведущий методист В.Б. Колоскова; 
3. «Тренинговый центр профессионального и личного роста для библиотекарей» – руководитель гл. 

библиотекарь методического отдела Т. Лебедева. 
4.  «Учебный процесс + библиотека» - координатор ведущий методист В.Б. Колоскова; 

Реализуются проекты благодаря слаженной работе специалистов всех отделов библиотеки. 
Методы работы по реализации проектов очень разнообразны: встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, известными людьми разных профессий и интересов, деятелями культуры и 
искусства; мастер-классы, тренинги, информационно-развлекательные часы, литературные игры, 
дискуссии, литературно-музыкальные композиции, выставки и др. 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. 
большое внимание уделялось патриотическому воспитанию юношества. Специалисты библиотеки 
ставили перед собой следующие цели: формирование  у  молодежи представления о войне; 
воспитание уважения к героическому подвигу советского народа в годы войны, к ветеранам; 
популяризация литературы о  великом подвиге  советского народа.  

В течение года были проведены следующие встречи с участниками Великой Отечественной 
войны: «Участникам штурма Кенигсберга посвящается», «Спасибо за победу!», «Салют и слава 
годовщине навеки памятного дня!», «Герои рядом» и др. Ряд мероприятий были подготовлены 
совместно с нашими читателями – курсантами Калининградского морского рыбопромышленного 
колледжа. Ребята оформляли зал, используя подготовленные ими стенгазеты, участвовали в 
литературно-музыкальной композицию «И горит, не угасая пламя вечного 
огня». 

8 мая в преддверии празднования Дня Победы совместно с 
КРОООО «Союз писателей России» был подготовлен и проведен 
литературно-музыкальный вечер «Поэты в солдатской шинели», 
посвящённый жизни и творчеству Фатыха Карима и Мусы Джалиля. В 
рамках вечера состоялась встреча молодежи с дочерью татарского поэта 

Ф. Карима – Лейлой Фатиховной и калининградскими писателями.   
27 мая была организована экскурсия для читателей «Боевой 

путь» по местам боев при штурме Кенигсберга с участием 
непосредственного участника этих событий – М.И. Рожина. 
Экскурсия началась от Южного вокзала г. Калининграда, с того 
места, откуда Иван Максимович начал боевые действия 6 апреля 
1945 г. Его рассказ вызвал огромный интерес у молодых  ребят. В 
ходе экскурсии специалистом  читального зала Н.А. Шабалтас 
обращалось внимание на улицы, в названиях которых увековечены  
имена участников  апрельских боев 1945 года (ул. им. Ф.Н. Ротко, 

И.К. Половца) и имеющиеся в библиотеке на эту тему книги.  
В Год литературы активно велась работа по литературному краеведению с участием 

писательских организаций региона. Целью таких встреч  является  знакомство с творчеством  
калининградских писателей, поэтов и великих писателей, поэтов России; историей края, 
привлечение подростков и молодежи к чтению.  
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В рамках Года литературы и 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне была 
организована и проведена библиотечная акция «Детство, опаленное войной». Акция стартовала в 
марте – во Всемирный день писателя и закончилась в июне. Отправной точкой акции стала 
имеющаяся в библиотеке книга «Цветы под танком» - это сборник 
калининградских авторов – детей войны. В ходе акции состоялись 

встречи с калининградскими писателями-детьми войны: В.С. 
Гемановым, Г.П.Бичом, А.С. Галенко, О.Б. Глушкиным, А.А. Луниным. 
Писатели делились воспоминаниями о тяжелых днях военного детства, 
рассказами, написанными ими на тему войны. Истории наших 
писателей не оставили равнодушными молодых ребят, они с интересом 
слушали выступления, задавали многочисленные вопросы. Всем было 
интересно узнать, что такое быть ребенком военного времени. 

Кроме того в отчетном году был организован и проведен цикл творческих встреч 

калининградских писателей, поэтов «Знай наших!».  
В течение года были организованы и проведены 

встречи с интересными людьми к знаменательным 

праздникам. К православному празднику «Крещение»  
состоялась встреча «По следам предков» со специалистом по 
традиционной народной культуре Л.В. Меркуловой, которая 
увлекательно рассказала об обрядовой кукле, занимающей 
особое место в традиционной русской культуре наряду с 
фольклором, ритуалами. Провела мастер-класс по 
изготовлению куклы-свертки, научив приемам ее 
изготовления. Эта встреча была направлена на воспитание 

молодежи в духе истинных христианских ценностей, знание истории, традиций  народной культуры 
России на популяризацию духовно-нравственной литературы. Ко Дню Победы и Международному 
дню музыки  состоялись встречи с заслуженной артисткой России Г.А. Мосоловой, проведенные 
специалистом отдела искусств Г.А. Юрчик.  

В Международный День музыки специалисты отдела 
искусств посвятили творчеству великого русского композитора 
П.И. Чайковского. Необыкновенно украсило праздник и 
усилило эмоциональное воздействие на слушателей 
выступление учащихся и педагогов ДШИ им. П.И. Чайковского. 
В их исполнении прозвучали отрывки из фортепианных циклов 
«Детский альбом» и «Времена года», романсы и дуэты из опер 
Петра Ильича Чайковского.  

 В рамках празднования  Дней славянской письменности и культуры – организована встреча 
«Слово во славу!» со священнослужителем настоятелем прихода Покрова Пресвятой Богородицы 
отцом Вадимом Неткачевым и встреча с фольклорным ансамблем «Рада» из Детской школы 
искусств им. П. И. Чайковского, выступление которых познакомило читателей с русскими 
культурными традициями.  

Организованы и проведены  встречи с художниками на открытии 
персональных творческих выставок: писателем, художником-любителем 
В.Б. Петушковым – «Из мира поэзии в мир искусства» и мастером 
художественной вышивки Р.Д. Кучко – «Мифы, легенды, сказки 
древней Руси».  

В летнее время, благодаря тесному сотрудничеству с 
образовательными учреждениями на базе нашей библиотеки была 
организована Литературная практика для юношества с участием калининградских писателей, 
которая включала в себя интересную литературную программу, подготовленную специалистами 
читального зала: интеллектуальные игры, литературно-музыкальные часы; кинолекторий и 
библиотечную акцию - «Калининградские писатели молодежи».  
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В 2015 году наша библиотека уже в четвертый раз 
принимает активное участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». В программе спецпроекта «Пишем 
дневник Библионочи в Маяковке» были задействованы все 
отделы библиотеки. В ходе мероприятия для посетителей 
работало 6 площадок, из них 3 – интеллектуально-игровые, 
где проводились «Что? Где? Когда?» (отдел искусств), 
«100 к одному» (СБО и ОНТ), «Слабое звено» (читальный 
зал).  Акцент в заданиях был сделан на знание литературы 
русских и зарубежных авторов. Желающих было больше 
чем достаточно, занимали очередь.  

Большой интерес также вызывал обзор редких изданий библиотеки «Сокровища библиотеки» 
и зал «Игротека», где были предложены настольные игры. 

На абонементе для гостей был предложен большой просмотр литературы «Дневники бывают 
разные», на котором были представлены дневники и воспоминания путешественников и 
первооткрывателей, писателей, художественные 
произведения, написанные в форме дневника. Для тех, кто 
желал уединиться подготовили Тихий уголок «Чтиво» 
(абонемент) 

Все это время работал библиофотосалон «Поймай 
время!», организованный и соответственно оформленный 
специалистами методического отдела, где можно было 
сфотографироваться «Вместе с великими и знаменитыми в 
Маяковке». Желающих примкнуть к портретам писателей и 
поэтов (классиков и современных) и просто сделать 
интересное селфи в интерьере было великое множество. 

Все посетители  могли оставить запись и стать соавторами дневника 
«Библионочи» «Открой дневник, поймай время!». 

Акции, подобные Библионочи, хорошо работают на имидж 
библиотеки и позволяют привлечь много новых посетителей. 
Ежегодно в октябре месяце в Калининградской области проходят Дни 

литературы. План Дней литературы включает в себя обширный перечень 
мероприятий, многие из которых уже стали традиционными для этого 
культурного проекта – встречи с писателями, литературные игры, историко-
культурные проекты, но были и премьеры. Сотрудники отдела искусств 

провели литературно-краеведческую игру «Что?  Где? Когда?». 
Гости библиотеки могли в этот день попробовать свои силы в 
«интеллектуальном эксперименте», приближенном к 
телевизионной версии. Ребята играли весело, азартно, увлечённо 
и продемонстрировали не только хорошие знания в вопросах 
литературы и искусства, но и знание своего родного города. 
Болельщики тоже не скучали. Охотно и активно отвечали на 
вопросы викторин, в своём кругу выдвигали версии ответов на 
вопросы, заданные команде «Знатоков», бурно реагировали на правильные ответы играющей 
команды, поддерживали их аплодисментами. 

 Знаковым мероприятием в эти дни для всего читающего и пишущего сообщества стала 
презентация 5-го выпуска литературно-художественного и общественно-политического сборника 
«Калининград», вышедшего через 56 лет.  
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На закрытие Дней литературы в нашей библиотеке 
специалистами методического и отдела новых технологий 
был организован и проведен поэтический батл «Есенин VS 

Маяковский». О поэтах говорили их же стихами: курсанты 
Калининградского пограничного института Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации и 
Калининградского рыбопромышленного колледжа, студенты 
Лицея №17 и БФУ им. Канта. Благодаря тому, что 

мероприятие строилось не на 
конкурсной основе, атмосфера в зале 
царила творчески-спокойная, но 
отнюдь не равнодушная, что дало наиболее полно раскрыться всем 
желающим, и, не стесняясь читать свои любимые произведения. Звездами 
вечера слова, вдохновения и мастерства стали 
курсанты Калининградского пограничного 
института ФСБ России и студенты БФУ им. 
И.Канта. По окончании мероприятия у всех 
присутствующих была возможность пообщаться 
за чашкой чая, завязать творческие и дружеские 
союзы. Мероприятие получилось ярким, 

эмоциональным и главное – интересным для молодежи.  
В отчётном году вместе с нашими читателями мы весело и 

интересно проводили старый и встретили Новый 2016 год.  Много 
интересного, связанного с этим замечательным и всеми любимым 
праздником узнали читатели принявшие участие в театрализованном 
шоу «Праздник надежд», в беседах-викторинах с элементами игры 
«Новогодний калейдоскоп» и «В ожидании зимней сказки». 
Благодаря специалистам отдела искусств ребята узнали об истории и 
традициях празднования Нового года в нашей стране и других 
странах мира,  астрологическом прогнозе на предстоящий 2016 год, 

а так же, необычные истории Новогодней ёлки и Деда Мороза. Большой интерес у ребят вызвали 
факты о том, как изготавливаются и куда кладутся новогодние подарки в разных странах мира, 
откуда появилась эта традиция дарить в Новый год друг другу подарки; о происхождении хлопушек, 
конфетти, серпантина и многом другом.  

Работая по проекту «Здоровое поколение ХХI века» для юношества были организованы и 
проведены встречи и тренинги с медицинскими работниками и психологами: к Всемирному дню 
отказа от курения и Международному дню отказа от курения с психологами Калининградского 
Центра диагностики и консультирования и Центра медицинской профилактики. Ряд встреч с Л. 
Чашиной, заслуженным врачом РФ, заведующей  Центром «Здоровье» городской многопрофильной 
больницы, президентом Калининградской региональной общественной организации «Вита», 
посвященные Всемирному дню здоровья и профилактики СПИДа и др.  

В тренинговой форме отрабатывались навыки принятия правильного решения, 
ответственного поведения, умения твердо говорить «нет»; воспитывалось чувство потребности в 
сохранении собственного здоровья. Использовались различные упражнения, направленные на 
понимание того, что каждый индивидуален и ценен как личность; на 
умение правильно оценивать ситуацию, принимать решения, учитывать 
последствия, понимать ответственность за свое здоровье. 

В мае в библиотеке состоялась акция «Жить здорово!», 
приуроченная к Всемирному дню отказа от табака. Специалисты 
читального зала и методического отдела наполнили акцию разными по 
форме мероприятиями. Это и просмотр комедийного фильма «Курите на 
здоровье», тренинг «Сохрани себя для жизни», конкурс плакатов 
«Молодежь будущему поколению молодых!», тестирование.  
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Тренинг «Сохрани себя для жизни» провела психолог Калининградского областного Центра 
диагностики и консультирования Ю. Луговская. 
Главными задачами данного тренинга являлись  
осознание  молодежью вреда  табакокурения для 
здоровья, негативного последствия курения и 
формирование мотива отказаться от курения. Ведущим 
методистом В.Б. Колосковой оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Жизнь прекрасна без 
табака». Там же была выставлена, изготовленная 
специалистами отдела новых технологий, 
стилизованная урна для голосования «Курить или не 

курить?». В голосовании приняли участие большинство посетителей библиотеки. 
В 2015 году на базе методического отдела Калининградской областной 

юношеской библиотеки создан Тренинговый центр профессионального и 

личного роста для библиотекарей. Личностный рост неразрывно связан с 
постоянным развитием, самореализацией, личностным прогрессом. Тренинги 
личностного и профессионального роста помогают создать новое качество 
жизни, делая ее более яркой, насыщенной, богатой на открытия и успех; учат 

видеть не проблемы, а возможности; жить не по шаблонам, а творчески; не защищаться от людей, а 
относиться к ним доброжелательно и налаживать отношения сотрудничества. Работа с группами 
велась на площадке нашей библиотеки и на выездах в библиотеках области гл. библиотекарем МО, 
психологом Т.В. Лебедевой.  

При работе с группами использовались следующие формы и методы:  
• Учебно-тренинговая деятельность;  
• Информационная, просветительская  и психодиагностическая 

деятельность;  
• Организация профессионально-психологической помощи;  
• Консультации по результатам тренингов; 
• Формирование фонда документов;  
• Издательская деятельность. 

В рамках работы Тренингового центра были проведены 
следующие мероприятия: 

• Тренинг «Формирование позитивного отношения к жизни и 

профессии у библиотекарей». Тренинг был направлен на 
диагностику психологической атмосферы в группе, развитие 
навыков самоанализа, формирование умения говорить о себе, развитие позитивного 
мышления и как результат формирование благоприятного психологического климата в группе 
(коллективе) и позитивного отношения к жизни и профессии:  

• Тренинг командообразования. Главной целью тренинга стала работа, направленная на 
сплочение группы и построение эффективного командного взаимодействия через 
формирование благоприятного психологического климата в группе; нахождение сходств у 
участников группы для улучшения взаимодействия между ними; осознание каждым 
участником своей роли, функций в группе; развитие умения работать в команде; 

• Тренинги «Развитие креативности и творческих 

способностей». Данный тренинг представлял собой 
комплекс упражнений, направленных на развитие 
качеств творческой личности, осознание в себе 
креативности, возможность сформировать 
способности находить новые нестандартные 
(креативные) решения задач, умения управления 
творческим процессом, навыки налаживания 
коммуникативных связей; 
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• Организационно-деятельностная игра в формате подиум-дискуссия «ЗОЖ. Методы работы в 

библиотеке». В дискуссии сошлись два мнения по 
поводу деятельности библиотек в направлении 
профилактики аддиктивного поведения 
(наркомания, алкоголизм и т.п.) среди подростков и 
юношества: с одной стороны сторонники 
информационно-запугивающих, предупреждающих 
методов, с другой – альтернативной деятельности. 
Мероприятия проводились по запросу от 

специалистов 
библиотек области 

и по инициативе тренера Т. В. Лебедевой. Наиболее 
востребованным в отчетном году стал тренинг «Развитие 

креативности и творческих способностей». 
Каждый тренинг отличала атмосфера творчества, 

позитива, что подтверждают фотографии, но, к сожалению, 
статичное изображение не в полной мере отражает того, что 
происходило на площадке тренинга. Но, если бы у наших 
молодых читателей была возможность взглянуть на то, как 
проходят занятия с библиотекарями, какая атмосфера царит в зале, сколько веселья и активности в 
выполнении каждого задания, то, думаю, у них изменилось бы мнение и о самих библиотекарях и 
библиотеках.  

Хочется отметить, что в ходе тренинговых и игровых занятий специалисты библиотек не 
только пополняют свой интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической запас, 
но и расходятся с хорошим настроением и желанием проявлять свой профессионально-творческий 
потенциал на своих рабочих местах. Библиотекарям, принявшим участие во всех частях тренинга 
«Развитие креативности и творческих способностей», подготовлены Дипломы. 

Анализа мероприятий, прошедших в рамках проекта «Учебный процесс + библиотека» 
показал, что наиболее востребованными пользователями библиотеки в отчетном году были 
следующие: 

• встречи с интересными людьми; 
• экскурсии; 
• Литературно-музыкальные композиции  и музыкально-поэтические часы: о жизни и 

творчестве писателей и поэтов; 
• Информационно-развлекательные часы; 
• Тематические мероприятия к праздничным дням; 
• к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; 
• Урок мира; 
• Информационно-игровой час по финансовой грамотности; 
• Литературные игры; 
• Дискуссии. 

На базе библиотеки работает выставочный зал, где в течение 2015г. ведущим методистом В.Б. 
Колосковой были организованы и оформлены следующие выставки творческих работ:  

o «Жили-были», выставка учащиеся ДШИ им. П.И.Чайковского; 
o Персональная выставка калининградского писателя, художника В.Б. Петушкова «Из мира 

поэзии в мир искусства»; 
o Выставка экспонатов из государственного собрания Калининградской художественной  

галереи «Была война,  была Победа»; 
o Выставка экспонатов из государственного собрания Калининградской художественной  

галереи «Портреты российских писателей»; 
o Выставка учащихся ДШИ им. П.И.Чайковского к 70-летию образования калининградской 

области; 
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o персональная выставка мастера художественной вышивки Р.Д. Кучко «Страна Беловодье» - 
мифы, легенды, сказки Руси.  

Кроме того в течение года сотрудниками библиотеки во всех отделах оформлялись 
многочисленные выставки к юбилейным, памятным датам и праздникам 2015 года.  

В рамках Год литературы в течение года оформлялся литературный дневник «Строки, 
рожденные в этот день». Ежедневно вывешивался информационный листок, где представлялись – 
портрет поэта и его произведение, написанное в этот день. 

В течение отчетного года сотрудники библиотеки проводили экскурсии, организованные с 
целью ознакомления с правилами записи, составом фонда и информационными возможностями 
нашей библиотеки, например, «Как прийти в библиотеку, и остаться в ней», «Наша информация – 
ваш успех», «Прочтите, это интересно!» и др., а также информационные обзоры у выставок и 
тематические обзоры литературы. В отделе искусств проводились беседы о возможностях зала 
электронных ресурсов. 

Сотрудниками абонемента проведено анкетирование пользователей юношеского возраста 
«Что читает молодежь?». Были получены следующие результаты. Среди популярных авторов 
оказались: Д.Браун, Э.Вебер, Я.Вишневский, Дж.Грин, Д. Дэшер, Д.Киз, С.Майер. Из отечественных 
и зарубежных классиков: М.Булгаков, Э.Войнич, Н.Гоголь, В. Гюго, Т.Драйзер и др. По результатам 
исследования сотрудниками абонемента была оформлена развернутая выставка-просмотр «Что 
читает молодежь?», которая была очень востребована читателями. 

Немаловажное место в современной библиотеке занимает рекламная и издательская 
деятельность. Это презентация себя в общественной жизни, привлечение социальных партнеров, 
оказание профессиональной поддержки коллегам. Возможность раскрыть себя и стать еще более 
востребованными.  

Информация обо всех значимых мероприятиях (анонсы, новости, текстовые и фото отчеты) 
регулярно предоставлялась и размещалась на сайте библиотеки, в газету «Калининградская правда», 
а также представлялась в Министерство культуры Калининградской области для дальнейшего 
размещения на сайте МК в раздел «Анонс», «Новости», в афишу МК. Велось распространение 
рекламной продукции – афиш, листовок о мероприятиях при осуществлении выходов и по 
электронной почте в учебные учреждения города.  

В 2015 году были разработаны, подготовлены и изданы: афиши,  буклеты и закладки, 
рекомендательные списки литературы к мероприятиям; методические пособия и пособия в помощь 
библиотекарям для проведения массовых мероприятий; обновлялись информационные тематические 
стенды. Например, сборник методических и сценарных материалов «И не прервется связь времен…» 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., сборник тематических 
материалов «Мир без табака», сценарии «Юные герои сороковых» и «Поэты в солдатской шинели», 
Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год, Список сценарного материала на 2016 год 
др.  Специалистами абонемента к праздникам 8 Марта, День матери, Новый год и др. выпускались 
закладки с поздравлениями от библиотеки и стихами российских поэтов, посвященными к данному 
празднику, а также гл. библиотекарем М. Гамбалевской создавались видео-музыкальные ролики: 
«Восточно-Прусская операция», «Мы победили вместе», «Мир живой природы», «СемьЯ», «Яркие 
краски детства», «Новогоднее настроение» и др. 

Калининградская областная юношеская библиотека – это методический центр для 
специалистов библиотек области, работающих с молодежью. С целью оказания методической и 
практической помощи, а также для положительной мотивации профессиональной деятельности для 
специалистов проводятся семинары, мастер-классы, тренинги-практикумы, акции, конкурсы, 
осуществляются выезды и выходы в библиотеки города и области, издаются методические и 
сценарные материалы и др.  

В основе методической работы лежит аналитическая деятельность. МО организует сбор, 
анализ, обработку, хранение и предоставление статистической и содержательной информации 
(отчеты, информационные справки и т.д.) о состоянии библиотечного дела в библиотеках области, 
работающих с юношеством. Одним из результатв этой работы является анализ деятельности 
государственных и муниципальных массовых библиотек Калининградской области по 
обслуживанию юношества «Библиотеки – юношеству» (2014г.), который охватывает деятельность 
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всех библиотек области по всем направлениям и составляется ежегодно гл. библиотекарь МО Т.В. 
Лебедевой. Так же ежегодно ведущим методистом МО В.Б. Колосковой составляется 
информационно-аналитическая справка «Библиотека: молодежь и здоровье», где отображается 
положительный опыт и недостатки работы библиотек области по направлению формирования ЗОЖ, 
рекомендуется перечень форм и наименований мероприятий по популяризации спорта и физической 
культуры среди юношества (2014г.). 

Одной из наиболее эффективных форм оказания помощи 
библиотечным работникам являются семинары.  В 
Калининградской областной юношеской библиотеке 
областные семинары проходят дважды в год в апреле и ноябре 
для библиотекарей области, работающих с юношеством. На 
этих встречах обычно глубоко рассматриваются все аспекты 
выбранной темы, происходит активный обмен опытом. 
Библиотечным специалистам передается комплект 
необходимых методических документов, разработки 

мероприятий на бумажных и электронных носителях. 
29 апреля 2015 года традиционно весенняя встреча была 

посвящена обмену опытом по наиболее актуальным вопросам в 
работе библиотек с юношеством. Весь день прошел под темой 
«Креатив и инновации в профессии». После приветственного 
слова директора Калининградской областной юношеской 
библиотеки В. Пантелеевой присутствующие вместе с гл. 
библиотекарем методического отдела Калининградской 
областной юношеской библиотеки Т. Лебедевой постарались 
разобраться, какова новая концепция развития библиотеки на 
пороге третьего тысячелетия, определить образ библиотеки и ее 
главного героя – читателя. В своей консультации «Новые профессионалы» Татьяна Викторовна 
озвучила лозунг сегодняшнего дня, актуальный для современного пользователя «Услуга здесь и 
сейчас», о необходимо не только говорить о целесообразности модернизации в профессиональной 
сфере, но и активно действовать, так как на фоне стремительного прогресса информационных 
технологий и телекоммуникаций сокращается время на живое человеческое общение, происходит 
изменение сознания, увеличивается количество одиноких людей, утрачиваются межпоколенческие 
связи, чтение приобретает разный формат. Появляется принципиально новая читательская аудитория 
– удаленный пользователь. Коллегиально присутствующие постарались ответить на ряд вопросов, 
которые в современной профессиональной библиотечной среде очень актуальны: Современный 
читатель – какой он, и что хотел бы получить от библиотеки? Что сегодня мешает библиотеке 
выстраивать отношения с читателем? Как меняется образ библиотекаря? Что думают о библиотеке 
читатели и библиотекари? Что необходимо делать библиотеке, чтобы привлечь нового читателя? 

В работе с коллегами из области специалисты методического отдела стараются не только 
изучать, но и на практике осваивать новые формы и методы работы с юношеством. На этом 
семинаре гостям была предоставлена возможность поучаствовать 
в игре «Сто к одному». Мастер-класс «Освоение инноваций. 

Заимствование форм на примере игры «Сто к одному» провели 
молодые и очень талантливые специалисты нашей библиотеки – 
системный администратор В. Бобух и библиотекарь С. 
Гусейнова. Энтузиазм, азарт, увлеченность в большей или 
меньшей мере свойственны всем и библиотекари здесь не 
исключение. Если бы простой обыватель посмотрел в данный 
момент на наших коллег, то стереотип о спокойных и тихих 
библиотекарях рассыпался бы в прах раз и навсегда. 
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Наше региональное библиотечное сообщество богато на 
творческих и инициативных профессионалов, которым есть что 
рассказать и чем поделиться. 

Чтобы в библиотеки вернулись посетители, особенно 
молодежь, нужны причины – одной из них могут стать 
настольные игры. От игры к чтению – таким опытом в своем 
выступлении «Настольные игры в библиотеке: из опыта 

работы ЦГДЮБ МБУК "ЦБС Советского ГО"» поделилась 

главный библиотекарь Центральной городской детско-
юношеской библиотеки  Л. Скубенко. С целью популяризации интеллектуального досуга молодежи, 
повышения интереса к интеллектуальным развивающим настольным играм в детско-юношеской 
библиотеке Советска проводятся турниры по настольным играм «Каркассон», «Душа компании», 
«Мафия» и др. среди молодежи города по инициативе управления по культуре и молодежной 
политике администрации Советского ГО. Опыт заявил себя как положительный и привлек в 
библиотеку молодежь не только как любителей поиграть, но и в качестве новых читателей. 
Сообщение вызвало живой интерес и желание коллег опробовать подобный опыт и на своих 
площадках. 

Библиотека, как социальное учреждение, конечно, не обходит своим вниманием социально 
незащищенных граждан. Директор ЦБС им. А. Твардовского из г. Гвардейска С. Шидловская, 
поделилась, какие социальные проекты осуществляются с юношеством и трудными подростками на 
базе районной библиотеки. Проект в рамках патриотического воспитания молодежи «Забытая 

великая война. Сохраним для потомков» был посвящен 100 л-ю Первой мировой войны. Светлана 
Владимировна представила мероприятия, которые были проведены за период реализации проекта: 
спортивно-интеллектуальная игра-квест, которая проходила в военно-патриотическом лагере 
«Мирный воин»; «Экологический десант» по уборке памятников-захоронений, погибших на 
территории Калининградской области в Первую мировую войну был осуществлен благодаря 
поддержке некоммерческой  организации «Звезда надежды»; презентация книги «Первая мировая 
война. Восточная Пруссия в огне сражений» состоялась с участием авторов С. Постниковой и И. 
Афонина и многое другое. Кроме того, Светлана Владимировна поделилась бесценным опытом 
налаживания партнерских отношений с некоммерческими организациями. 

Все активней в библиотечную среду внедряются информационно-компьютерные технологии. 
О том, как эффективно использовать новые технологии во внутренней работе библиотек и облегчить 
ведение статистического учета, было посвящено выступление главного библиотекаря Центральной 
городской детско-юношеской библиотеки Л. Скубенко «Применение информационно-компьютерных 

технологий в учете показателей эффективности массовых мероприятий». Любовь Владимировна 
рассказала об авторской программе и предложила помощь коллегам в её освоении.  Я думаю, в 
ближайшей перспективе мы осуществим мастер-класс на площадке нашей библиотеки. 

В апрельский семинар состоялась вторая часть 
психологического тренинга «Развитие креативности 

и творческих способностей». Данный тренинг 
представлял собой комплекс упражнений, 
направленных на развитие качеств творческой 
личности и возможность осознать креативность в себе, 
сформировать способности находить новые 
нестандартные (креативные) решения задач. Тренинг 
включал в себя диагностический блок, направленный 
на определение у участников базового типа мышления 
и уровня развития креативности с помощью опросника 

«Определение типов мышления и уровня креативности» по методике Дж. Брунера и тренинговые 
упражнения «Слепой текст», «Портрет творческой личности». Задания как всегда были выполнены с 
блеском и высокой самоотдачей.  
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В течение всего дня в библиотеке работала выставка 
«Библиотека для молодежи: в поисках новых идей и решений», 
подготовленная ведущим методистом В. Колосковой. Лучшие 
новинки сценарного и методического материала представленные 
в выставочном зале как всегда были востребованы.  

Кроме того все желающие поучаствовали в фото сессии в 
Фотобиблиосалоне, организованном ведущим методистом В. 
Колосковой, и примкнули к рядам великих и знаменитых 
писателей классиков и современников.  

25 ноября 2015 года состоялся традиционный семинар 
для библиотекарей области, ответственных за работу с 
юношеством «Основные направления в планировании 

работы с юношеством на 2016 год». На современном этапе 
сложная библиотечная работа требует от специалистов 
библиотек профессионализма, широкого кругозора, 
безупречного вкуса, креативного мышления, 
коммуникативных компетенций и хороших организаторских 
способностей. Всем этим  вопросам и был посвящен 
очередной семинар для библиотекарей области. В семинаре 
приняли участие 52 человека – это директора, зам. директоров, заведующие библиотеками, 
методисты, а также библиотекари, ответственные по работе с юношеством.  

Семинар был открыт приятным моментом награждения победителей областной акции «Я 

помню! Я горжусь!», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Директор 
библиотеки В.В. Пантелеева и гл. библиотекарь МО Т.В. Лебедева подвели итоги акции и наградили 
победителей ценными и памятными призами, грамотами и благодарностями.  

На эмоциональном подъеме и воодушевленные участники семинара приступили к серьезным 
вопросам планирования на 2016 год. С консультацией по планированию работы выступила Т.В. 
Лебедева, проинформировав специалистов библиотек об основных направлениях библиотечного 
обслуживания юношества в 2016 году, а также вопросах самообразования и саморазвития самих 
сотрудников библиотек.  

Активно шла работа с Календарем знаменательных и 
памятных дат на 2016год. Рассматривались актуальные  вопросы 
по планированию деятельности библиотек региона в 
соответствии с решениями ООН, Совета глав государств СНГ и 
указами Президента РФ. Президентом РФ 2016 год объявлен 
Годом российского кино, годом празднования 250-летия со дня 
рождения Н. М. Карамзина, Годом русской культуры в АСЕАН и 
Годом культуры стран АСЕАН в России, а также Перекрёстным 
годом Греции в России, т.к. у Греции и России имеются общие 

страницы в истории и 2016 году Москва и Афины будут вместе отмечать 1000-летие русского 
присутствия на Афоне. 

На семинаре были обозначены масштабные библиотечные мероприятия общероссийского 
(Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мир российской библиотеки: культура, 
образование, наука», Всероссийская акция «Читаем Слепухина» Международная акция «Читаем 
Пушкина вместе», «Библионочь-2016», Всероссийская интернет-конференция «Экологические 
диалоги» и др.) и регионального уровней (Калининград – библиотечная столица России, 
Международная библиотечная философская школа). 

Особое внимание было уделено мероприятиям, приуроченным к празднованию 70-я 

образования Калининградской области и краеведческим датам в частности литературному 
краеведению. На юбилейный для региона год методическим отделом были заявлены областные 
конкурсы: творческих работ для подростков и юношества «Земля Калининградская – здесь Родины 
моей начало» и на лучший сценарий для библиотекарей в направлении «Краеведение». Кроме того, 
дана информация о совместной работе Калининградской областной юношеской библиотеки и 
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библиотек области с Калининградским региональным отделением ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ» (БАЛТИЙСКАЯ 
ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) в литературном конкурсе «За далью – даль» в номинации 
«Дебюты».  

Помимо рассмотрения основных юбилейных дат, праздников и событий 2016 года, была дана 
информация об интересных мероприятиях для юношества, об опыте работы библиотек России с 
молодежью, формах читательского творчества (косплей, фанфикшн, перфоманс), особенностях 

маркетинга в библиотеке, представлены интернет-ресурсы в помощь создания мероприятий для 
юношеской аудитории, для самообразования библиотекарей и 
многое другое. В помощь специалистам библиотек был 
рекомендован «Список сценарного материала к календарю 

знаменательных и памятных дат на 2016 год», составленный 
ведущим специалистом методического отдела В.Б. Колосковой. 

В рамках работы в Год российского кино перед 
собравшимися выступила гостья – помощник руководителя 
культуры Калининградской епархии, руководитель киноклуба 
«Золотой Витязь», преподаватель ДШИ им. Ф. Шопена К.В. 
Грода. Ксения Викторовна рассказала об истории создания 

киноклуба «Золотой Витязь» и его Президенте Н.П. Бурляеве, а также об особенностях 
сотрудничества и оказании помощи со стороны киноклуба библиотекам.  

В течение дня присутствующие имели возможность 
познакомиться с выставками методического и сценарного 
материала, подготовленные ведущим специалистом 
методического отдела В.Б. Колосковой с учетом приоритетных 
направлений деятельности библиотек в следующем году. 
Большим спросом у специалистов области пользовалась 
выставка сценарного материала «Библиотека, актуальность, 

новизна, оригинальность». На выставке были представлены 
 сценарии  массовых мероприятий по всем направлениям  работы 
с юношеством (гражданско-патриотическое, краеведение, духовно-нравственное и т.д.), а также  к 
 юбилейным  и памятным датам  2016 года, имеющиеся  в фонде Калининградской областной 
юношеской библиотеке им. В. Маяковского. В разделе «Год кино»  особым спросом  пользовался 
сценарий видеопрограммы «Вот это комедия!», посвященный  творчеству режиссера Л.И.Гайдая. К 
70-летию образования  Калининградской области были предложены  сценарии, составленные 
специалистами КОЮБ: краеведческая игра «Самый западный остров России», час искусства 
«Искусство янтарного края», арт-историческое путешествие «Кёнигсберг-Калининград»; к юбилею 
писателя-земляка В. Остена – сценарий вечера-памяти «Вставший над болью своей». Много 
сценариев предлагалось из сборников серии «Библиотека предлагает», в которых отражается опыт 
лучших библиотечных массовых мероприятий.  Все  представленные на выставке сценарии вошли в 
«Список сценарного материала к календарю знаменательных и памятных дат на 2016 год».  

На выставке методического материала 

«Зарядись идеями» вниманию участников семинара 
были представлены актуальные статьи 
из профессиональной литературы и периодических 
изданий, поступивших в нашу библиотеку за 2015 
год. В журналах «Молодые в библиотечном деле», 
«Современная библиотека», «Школьная 
библиотека сегодня и завтра», «Библио-поле», 
«Библиотекарь», «Классный руководитель», «Не 
будь зависим» внимание коллег обращалось на 
статьи с оригинальными идеями, лучшим опытом 
 работы библиотекарей и педагогов с подростками 
и юношеством. 
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На ноябрьском семинаре был закончен цикл занятий тренинга креативности, который 
проходил в рамках работы Тренингового центра 
профессионального и личностного роста для 
библиотекарей. В этот раз участникам был предложен 
КВН-креативности, работа которого главным образом 
была направлена на расширение творческого поля и 
развитие ассоциативного мышления, т.е. способности к 
соединению противоположных идей из разных областей 
опыта и использование полученных ассоциаций для 
решения творческих задач, и закреплению знаний и 
навыков, полученных на предыдущих занятиях. Первое, 
что предстояло сделать командам – дать название по 

имени одного из сказочных героев, обосновать и проиллюстрировать свой выбор. Наиболее 
креативно показала себя команда «Змей Горыныч», но и «Кот Ученый», и «Доктор Айболит» тоже 
были хороши в своей презентации. Представив свое название, команды отправились искать 
максимум свойств и качеств, объединяющих: солнце и электричку, зебру и матрац, осень и балет, 
мужчину и кофе, авторучку и ракету, любовь и Интернет. И снова блестящий результат: талантливо, 
поэтично, с юмором были представлены объединяющие характеристики данных пар слов. Например, 
«осень и балет»: красота, полет, кружение, Россия, величие, богатая палитра, сказка и т.д.; «мужчина 
и кофе»: крепкий, дорогой, горячий, любимый, убегающий, настоящий и т. д. Никто не остался в 
стороне. Выступая в роли тренера, не перестаю удивляться и радоваться, каким огромным 
творческим потенциалом обладают наши специалисты. 

Встречи библиотекарей области в Калининградской областной юношеской библиотеке 
проходят творчески и профессионально плодотворно, в деловой, но непринужденной обстановке и 
на доброжелательной волне. 

По традиции в завершении семинаров участники получили методические и сценарные 
материалы в электронном виде самой разнообразной тематической направленности с 
иллюстративным материалом. Эта база данных является хорошим подспорьем в работе в течение 
года. 

Систематически велась работа повышению по профессиональной квалификации. Чтобы 
содействовать улучшению качества работы библиотеки и своей собственной, сотрудники КОЮБ в 
отчетном году посетили следующие курсы и семинары: 

• Обучающие проекты ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»: 
o «Открытая авторская онлайн школа»; 
o «Межбиблиотечный методический вебинариум»;  

• Дистанционное обучение в ОГБОУ ДПО «Образовательно-методический Центр»:  
o «Информационные технологии в сфере культуры»; 
o «Менеджмент в сфере культуры»; 

• Международная библиотечная философская школа «Функциональная трансформация 
библиотек и концепция их развития в условиях информационного общества» АПРИКТ и др. 
В ситуации острой конкуренции, когда молодежь имеет свободный доступ к информации в 

любой момент времени и в любом месте, библиотека должна быть нацелена на формирование 
особого имиджа, особых услуг, которые современные молодые люди могли бы получить только 
здесь.  

На современном этапе, чтобы привлечь как можно больше читателей, наша библиотека 
использует различные средства, формы и методы работы. Меняется в лучшую сторону качество 
проведения массовых мероприятий, они становятся разнообразнее, интерактивнее, интереснее, но, к 
сожалению, большинство из них, все еще готовятся для читателей, а не вместе с ними. И все же, 
наши специалисты, используя свой творческий потенциал, профессиональное мастерство, ресурсы 
библиотеки, стараются создать комфортную среду, где молодежь может свободно получать 
информацию, общаться, учиться, отдыхать. 

 
Гл. библиотекарь  МО                            Т.В. Лебедева  


