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В 2016 году услугами Калининградской областной юношеской библиотеки пользовались  

11544 человек, из них  6003 составляет молодежь в возрасте от 15 до 30 лет, 1978 – 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 Российского кино и 

празднования 70-летия образования Калининградской области. Приоритетными направлениями в 

работе с пользователями являлись: гражданско-патриотическое, литературно-художественное, 

нравственно-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, 

Калининградским историко-краеведческим музеем, общественной организацией «Калининградский 

областной совет ветеранов», региональной общественной организацией писателей Калининградской 

области, КРООО организации «Союз писателей России» (Балтийская писательская организация), 

Калининградской общественной писательской организацией «Союз свободных писателей», 

Калининградской художественной галереей, Калининградским союзом художников России, 

общественной организацией «Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области», 

общественной организацией «Инвалид войны», Церковным приходом Пресвятой Богородицы, 

Детско-юношескими центрами «Московский». Детской школой искусств им. П.И. Чайковского, 

Детской музыкальной школы им. Глиэра, Детской художественной школой, Калининградским 

клубом краеведов, Детско-юношеским центром «Гармония»; компанией «Сумасшедшая наука», 

Центром помощи детям «Надежда», медицинскими и образовательными учреждениями. 

2016 год был юбилейным для нашего региона – большинство наших мероприятий проходило 

в рамках празднования 70-летия образования Калининградской области. В отчетном году в рамках 

этой даты были организованы ряд областных конкурсов: 

 Конкурс «Память о прошлом и настоящем – для будущего», который проводился с февраля по 

ноябрь 2016г. среди библиотекарей области. К участию в конкурсе допускались сценарии 

массовых мероприятий краеведческой тематики. 

 Конкурс «Путешествие во времени: 1946-2016» проводился с марта по ноябрь 2016г. среди 

пользователей юношеского возраста. Главной задачей конкурса было развитие познавательных 

интересов молодежи к углубленному изучению истории Калининградской области, своего 

родного края. Конкурс проводился по номинациям: литературное творчество, видеоролик, 

фотография.  

Кроме конкурсных мероприятий библиотекари области в 2016 году приняли участие в 

областной акции «В кадре библиотекарь красивый», которая преследовала следующие цели: 

утверждение в общественном мнении позитивного образа библиотечного сотрудника и повышение 

социального статуса учреждения и повышение престижа библиотечной профессии, особенно среди 

молодежи. Фотоработы участников акции были размещены на сайте нашей библиотеки, также был 

создан видеоролик, который демонстрировался 27 мая в Общероссийский День библиотек и на 

областных семинарах. Библиотеки и авторы работ, принявшие участие в акции отмечены грамотами. 
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В начале декабря 2016 года в преддверии Нового года у 

нас стартовала благотворительная акция 

«Подари радость детям» по сбору новогодних 

подарков для Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Надежда». В фойе библиотеки был оформлен 

уголок по сбору подарков (арт-елочка, 

красочное объявление-призыв к участию в 

акции, мешок «Деда Мороза»). Информация 

была размещена в отделах и на сайте библиотеки, также были изданы листовки, 

которые распространялись среди посетителей в отделах. Молодые люди на мастер-

классах, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам, делали 

подарочные пакеты и нежных, трогательных ангелов детям Центра «Надежда». 

Акция получила положительный резонанс со стороны посетителей и сотрудников 

библиотеки и была продлена до Рождественских праздников. Праздничная программа с выездом в 

центр «Надежда» и вручение подарков были запланированы на 12 января 2017 года.   

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. «Учебный процесс + библиотека» - координатор ведущий методист В.Б. Колоскова. 

4.  «Тренинг центр профессионального и личного роста для библиотекарей» – руководитель 

гл. методист Т.В. Лебедева. 

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, поэтические нон-стопы, литературно-музыкальные композиции, флеш-мобы, выставки и 

др. 

В рамках проекта «Интересные встречи» активно велась работа по краеведению с участием 

первых переселенцев, писателей, художников, священнослужителями. Целью встреч являлось  

знакомство с  историей, интересными, известными людьми  нашего края, привлечение подростков и 

молодежи к чтению краеведческой литературы.  

В Рождественские праздники состоялась встреча с Протоиереем церковного прихода Покрова 

пресвятой Богородицы В. Неткачевым. В ходе общения со священнослужителем читатели узнали об 

истории православия на калининградской земле, познакомились с обычаями, традициями 

празднования христианских праздников – Рождество и Крещение Господне. 

В течение отчетного года в неформальной обстановке за 

чаепитием проходило теплое искреннее общение молодых ребят 

с нашими гостями – первыми переселенцами. 4 июля, в 

юбилейный день для Калининградской области на встречу с 

читателями пришел писатель и публицист, член союза 

российских писателей Г.П. Бич, проживающий в 

Калининградской области с мая 1946 года. Встреча носила 

название «Ты часть моей души, мой город», что очень 

соответствовало трогательному, яркому рассказу одного из 

первых переселенцев. Встречу открыли небольшим рассказом о юбилее и истории  становления  

нашей области, сопровождавшимся видеосюжетами. Уважаемые 

гости рассказали молодежи о том времени, когда они ещё детьми 

приехали в Калининградскую область. Поздравить первых 

переселенцев и пообщаться с молодежью пришел депутат Областной 

Думы Ю.М. Федорищев. Мероприятие готовилось совместно с 

Советом ветеранов Московского района, председатель которого Н.П. 

Ярыгина в завершении встречи подарила нашей библиотеке альбом 

фото и документов о боевом пути ветерана 205 гвардейского, 
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Ярославского, Краснознамённого, орденов Суворова и Александра Невского стрелкового полка, 

Героя Советского Союза подполковника А.С. Тулинцева. В апреле у нас в гостях были участники 

штурма Кенигсберга Мероприятие направлено на расширение знаний о заключительном этапе 

Восточно-прусской операции Советской  Армии, о подвигах советских солдат.  

В рамках Дня памяти воинов-интернационалистов, Дня 

защитников Отечества, Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

состоялись ряд встреч с воинами-интернационалистами.   

«Знай наших!» - это название объединяет встречи наших 

пользователей с калининградскими писателями.  

Молодежь общалась с писателем, путешественником, 

экологом, научным сотрудником Калининградского историко-

художественного музея Д.Г. Григорьевым. Встреча носила название 

«Калининградские писатели в России и за рубежом» и речь на ней 

шла о литературной жизни края, о творчестве калининградских 

писателей в России и за рубежом. Во второй половине встречи 

писатель остановился на своем творчестве, прочитал отрывки из 

своих произведений, представил вниманию ребят недавно изданные 

книги: «История замландского лесника», «Три мудреца» и др. 

На музыкально-поэтическом вечере, посвященном 80-летию 

со дня рождения Н.М. Рубцова, читатели познакомились с 

калининградским писателем А. С. Галенко, который поделился  

воспоминаниями о поэте Н. Рубцове.   

Прошел ряд встреч с калининградскими писателями О.Б. 

Глушкиным, В. Соловьевой, молодым автором Анастасией Косташ, 

презентация книги которой «Дневник Эммануила Разумовского» 

состоялась у нас в библиотеке.  

Встречи с писателями неоднократно проводились и в рамках 

октябрьских Дней литературы в Калининградской области. В день 

открытия нашим гостем был писатель О.А. Каштанов, который в 

общении с молодежью старался донести до слушателей информацию о важности художественного 

слова, о его позитивном влиянии в трудные моменты нашей жизни. Презентовал для молодых людей 

свой только что вышедший автобиографический труд «Познанья трудный путь» писатель В.С. 

Геманов.  

Большое внимание в нашей библиотеке уделяется приобщению молодых людей к различным 

видам творчества.  К юбилею области состоялось открытие 

выставки работ учащихся Калининградской Детской 

художественной школы «Посвящаю, мой город, тебе!», на 

которой посетители познакомились с талантливым педагогом 

Н.Ю. Вороновой – кандидатом педагогических наук,  Членом 

правления калининградского отделения Союза дизайнеров 

России, Членом Творческого союза художников России. 

Наталья Юрьевна познакомила  присутствующих на выставке с 

историей создания художественной школы, что  сегодня 

Детская художественная школа представляет собой начальную 

ступень специализированного художественного образования и 

является единственной художественной школой нашего 

многонационального города. К зимним праздникам Рождества 

и Дню Валентина состоялись мастер-классы со знаменитой 

калининградской вышивальщицей Р.Д. Кучко, автором 

персональной выставки художественной вышивки «Мифы, 

легенды, сказки древней Руси» и преподавателем 

изобразительного искусства ДШИ им. П. Чайковского Т. А. 

Ковалева-Курлович, которая познакомила ребят с разными 

видами прикладного творчества, провела с молодежью мастер-
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класс по изготовлению праздничных открыток «валентинок». 

В течение отчетного года в библиотеке состоялись литературно-

музыкальные праздники, с участием творческих коллективов Детской школы 

искусств им. П.И. Чайковского, Детской школы им. Глиэра, Детско-

юношеского центра «Гармония», направленные на эстетическое  воспитание 

подростков и юношества. Например, в феврале в библиотеке был организован 

литературно-музыкальный праздник «Навстречу юбилею!» (к 70-летию 

образования Калининградской области) с участием творческого коллектива 

Детской школы искусств им. П.И. Чайковского. Участники встречи 

познакомились с заслуженным  работником культуры РФ Н.Н. Куценко. В 

программу праздника входил музыкальный концерт «Поет янтарный край». 

Исполнялись песни только калининградских композиторов о нашем крае. 

Серьезная работа в нашей библиотеке ведется в рамках проекта «Здоровое поколение ХХI 

века». Используя возможности книжных фондов нашей библиотеки, в течение года проводилась 

информационно-просветительская, массовая  работа среди посетителей.  

В отделах оформлялись тематические книжные выставки, проводились обзоры 

представленных на них документов к Всемирному Дню здоровья, к Всемирному дню отказа от 

курения, к Международному олимпийскому дню, к Всемирному дню борьбы со СПИДом и др.: 

«Библиотерапия»,  «Здоровье = Рациональное питание + Физическая активность + Положительные 

эмоции», «Через книгу – к здоровью!», «Планета “Здоровье”», «Спорт! Красота! Здоровье!», 

«Спортивным быть модно» и др. 

В формировании здорового образа жизни молодежи важная роль отводится методам 

вовлечения молодых людей в различные виды деятельности, дискуссионные мероприятия с 

последующим осмыслением своего отношения к проблемам. Учитывая это, специалистами 

методического отдела и читального зала было организованы и проведены следующие мероприятия: 

 игра-практикум «Скажи, что ты ешь…» и «Азбука здоровья»; 

 дискуссия «Твоя формула здоровья»;  

 викторина «История олимпийских игр» к Международному олимпийскому дню; 

 дискуссия «Волшебные правила здоровья» к Международному дню без табака; 

 тренинги с психологом, встречи с врачом. 

В течение года обновлялся стенд «Я «ЗА» здоровый образ жизни!». 

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, Всемирному дню здоровья и 

профилактики СПИДа и др. 

Во время встречи с психологом центра ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и 

реабилитации Калининградской области» ребята проявляли неподдельный интерес к теме «Азбука 

рационального питания – залог укрепления здоровья, работоспособности, долголетия» и приняли 

активное участие в тренинге «Береги себя для жизни» в рамках Международному дню без табака, 

где речь шла о курении, как социальной и экономической проблеме современного мира. Педагог-

психолог говорила о том, что лежит в основе процессов формирования вредных привычек, обратила 

внимание молодых людей, где у нас в городе находятся Центры здоровья, для желающих избавиться 

от пагубной привычки курения, бесплатно пройти обследование, получить консультацию 

специалистов и медицинскую помощь.  

Не оставили никого равнодушным встречи с врачом по гигиеническому обучению и 

воспитанию населения, Президентом Калининградской региональной общественной 

организации «Вита» – Л.И. Чашиной. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом обсуждались 

деликатные и некоторые спорные вопросы с молодежью. Лидия Ивановна использовала такой 

прием, как мозговой штурм, который позволил вовлечь в обсуждение проблемы большего 

количества молодых людей. В ходе встречи обсуждались вопросы: что такое СПИД, кто может стать 

ВИЧ инфицированным, как  ВИЧ поражает иммунную систему человека. На примерах из жизни врач 

объяснила, что достаточно одного неверного поступка, чтобы заразиться. Обсуждался вопрос и о 

путях передачи ВИЧ.  

Специалисты читального зала в рамках данных мероприятий проводили обзоры книжно-

иллюстративных выставок «Здоровье = Рациональное питание + Физическая активность + 
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Положительные эмоции», «Я выбираю… здоровый образ жизни!», раздавали просветительский 

материал (листовки, буклеты) предоставленный Центром медицинской профилактики и 

реабилитации Калининградской области, а также издательскую продукцию, разработанную 

специалистами библиотеки. 

Специалисты библиотеки активно участвовали в организации и проведении крупных 

значимых мероприятиях Всероссийского, регионального и городского уровня, таких как 

«Библионочь», празднование Дня Победы, Дней славянской письменности и культуры, Дня России, 

Дней литературы и др.  

22 апреля библиотека приняла участие в акции «Библионочь». Все мероприятия этой 

Библионочи были посвящены теме «Читай кино!» и связаны с киноискусством и историей 

российского кино. Вся библиотека в этот вечер превратилась в интерактивную развлекательно-

игровую площадку, где каждый мог найти себе интересное занятие. Сотрудники отдела искусств 

подготовили познавательно-развлекательную программу в стиле киновечеринки «Страсти по 

российскому кино на Фабрике Грёз в Маяковке», где все желающие  могли стать участниками 

экскурса «Что мы знаем о кино?», медиа-диалога «Читаем кино: Русская классика на экране», 

послушать и посмотреть музыкальные фрагменты из советских и российских фильмов в Кинобуфете 

и развлечься киногаданиями «В следующем году меня ожидает…». 

Сотрудники отдела абонемента пригласили всех в увлекательное квест-приключение по 

мотивам романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» 

и одноименного художественного фильма Л. Гайдая. 

Всем участникам игры необходимо было пройти целый 

ряд испытаний: найти ключ от квартиры, где деньги 

лежат, расшифровать цитаты из книги «Двенадцать 

стульев», сложить пазлы машин начала 20 века, 

разгадать кроссворды, решить поэтические ребусы и 

логические задачи, нарисовать «сеятелей знаний», 

склеить «киноленту» со своим фильмом. В ходе игры 

участников сопровождали Мадам Грицацуева, Киса 

Воробьянинов и Эллочка-людоедка, а призы вручал сам 

великий комбинатор Остап Бендер. Именно в таких 

образах выступали сотрудники отдела в этот вечер. 

В читальном зале гостей Библионочи ожидала 

развлекательная программа «Кино – в волшебный мир 

окно». В ходе игры «Колесо фортуны» юноши и девушки 

смогли проверить свою эрудицию, отвечая на множество 

простых и сложных вопросов  «Про Кино». Помимо 

 интеллектуальных конкурсов гостей ожидали активные 

игры.  

Справочный отдел превратился на время 

Библионочи в павильон «Мультшкола». Мастер-

классы привлекли творчески активных гостей и 

познакомили их со старинной техникой анимации 

– теневым кино. Самые маленькие осваивали азы 

теневого кино, тренировались с помощью рук 

создавать фигурки птиц, животных, людей и 

«оживлять тени» на импровизированном экране. 

Ребята постарше в ходе мастер-класса «Создай 

сказку», придумали собственный сценарий  для 

теневого кино и изготовили для него целый набор 

фигурок.  Результат совместной работы ребята 

продемонстрировали в ходе премьерного показа 

сказки в конце вечера. В ходе мастер-класса 

«Унеси с собой мультфильм» гости Библионочи работали над созданием устройств для 

демонстрации движущихся рисунков -  тауматропа и более сложного зоотропа. 
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В этот вечер гостей библиотеки ожидали не только незабываемые впечатления, но и 

множество подарков это всегда приятно! Наиболее удачливых ожидали сертификаты на поход в 

кинотеатр, розыгрыш которых состоялся в конце Библионочи в ходе лотереи «КиноШанс». 

9 мая коллектив библиотеки принял активное участие в 

общегородском празднике, посвященном Великой Победе, который 

отмечался в Парке Победы г. Калининграда. Сотрудничая с 

Балтийским Федеральным институтом им. И. Канта, с 

Калининградским пограничным институтом ФСБ, «Ассоциация 

воинов – интернационалистов Калининградской области», Детской 

школы искусств им. П.И. Чайковского, Детской музыкальной 

школой им. Глиэра была подготовлена литературно-музыкальная 

программа для участия на литературной площадке «В гостях у 

Тёркина».  

На протяжении отведенного времени нашей работы на 

площадке постоянно работал «открытый микрофон», к которому 

приглашались все желающие для выступления, поздравления  

участников действия и гостей площадки с праздником Победы. 

Среди выступающих были действующие военнослужащие, воины-

интернационалисты, дети, активное участие в работе площадки 

приняла молодежь: читали стихи, 

пели песни о войне, о Победе, о 

России, звучали авторские стихи.                                      

Специалистами библиотеки 

была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка 

«Была война… пришла Победа!», 

которая пользовалась спросом у 

гостей площадки. Посетителям 

литературной площадки 

раздавались рекламные листовки о библиотеке, тематический буклет «Великой Победе 

посвящается», который содержал тематическую викторину, список рекомендованной литературы 

«Читаем книги о войне». Для всех желающих проводился мастер-класс по изготовлению фронтового 

письма-треугольника «Письмо ветерану».  Дети и взрослые  с удовольствием мастерили конверт-

треугольник, писали пожелания, которые затем вручались 

участникам и ветеранам войны.  

К празднику Победы специалисты организовали конкурс 

творческих работ «Под мирным небом». У выставки работал 

специалист библиотеки. Победители конкурса были награждены 

дипломами, которые вручил режиссер праздника В.Ю. Леонидов на 

главной праздничной сцене. В завершении работы литературной 

площадки в исполнении молодых людей прозвучали отрывки из 

поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» и песни, посвященные 

Великой Победе.  

6 июня специалистами методического отдела была 

организована акция «Как вечно пушкинское слово», 

посвященная Пушкинскому дню России. Чтобы больше привлечь 

внимание жителей нашего города к литературному празднику – 

Пушкинскому дню России, специалисты библиотеки вышли с 

праздничной программой в сквер «Русско-немецкой дружбы», 

неподалёку от библиотеки. Вниманию посетителей сквера была 

представлена книжно-иллюстративная выставка «Как вечно 

Пушкинское слово», посвящённая творчеству Александра 

Сергеевича, с содержанием которой знакомили специалисты 

библиотеки.    
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С огромным удовольствием ребята из пришкольных 

летних лагерей участвовали в конкурсе на лучшее чтение 

стихотворений поэта и викторине по произведениям 

Пушкина. Для желающих проявить свои творческие 

возможности художника был организован конкурс на 

лучший рисунок по сказкам А.С. Пушкина. Жюри выбрало 

три работы: первое место было присуждено композиции 

«У лукоморья», второе «Русалочка» и третье за 

изображение «Царевна-Лебедь». Посетители сквера 

благодарили сотрудников библиотеки, и обещали чаще 

посещать библиотеку. 

12 июня наша библиотека совместно с Калининградской областной детской библиотекой им. 

А.Гайдара приняла участие в фестивале 

национальных культур «Великая Россия», 
посвященного государственному празднику – Дню 

России и 70-летию образования Калининградской, 

который проходил в Центральном Парке культуры и 

отдыха на литературной площадке «Я люблю Россию!». 

Праздничная программа, включала яркое выступление 

приглашенных библиотекой фольклорных ансамблей 

«Рада» из МАУ ДО Детской школы искусств им. 

Чайковского и «Заряна» из МАУ ДО Детской школы 

искусств им. Глиэра. 

Приняли участие в 

празднике и воспитанники МАУ ДО Детской школы искусств 

«Гармония». В исполнении ребят прозвучали стихотворение 

«Родина», басня С. Михалкова «Лиса и бобер». Задорно, ярко 

выступила группа из калининградского народного хора «Украина». 

Кроме прекрасно исполненных песен, участницы хора устроили еще 

настоящий  турнир знатоков по произведениям украинских авторов. 

Песни, пляски в исполнении юных артистов вызвали живой отклик, 

бурные аплодисменты посетителей парка и желание участвовать в 

народных играх, хороводах.  

Специалисты нашей библиотеки подготовили увлекательную краеведческую викторину «Что 

ты знаешь о своей Родине, своем крае?». Участники викторины имели возможность проверить свои 

знания об истории России, культурных памятниках нашего края. В ходе проведения викторины 

участники дружно пели гимн России.  

Много желающих приняло участие в мастер-классе «Волшебство 

славянской куклы» по изготовлению куклы-оберега. Весь процесс 

изготовления кукол вели специалисты нашей библиотеки, сопровождая 

интересным рассказом о традиционных народных куклах. 

Литература, представленная на книжных выставках «Этой силе 

имя есть – РОССИЯ!» и «Вековые традиции России», рассказывала 

гостям о великой истории нашей родины, о достояниях нашей культуры, 

важных научных открытиях, достижениях наших спортсменов и др. 

Специалисты, работающие у выставок, приглашали записаться в 

библиотеку, распространяли списки рекомендованной к прочтению 

литературы «Самый западный остров России» к 70-летию становления 

Калининградской области и листовки с информацией о библиотеке. Работа нашей библиотеки на 

литературных площадках получила высокую оценку Министра культуры Калининградской области 

С.А. Кондратьевой. 
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Специалисты методического отдела активно поддерживают творческие инициативы 

молодежи. Девиз «Вместе с молодежью!», активно входит в обиход нашей 

профессиональной деятельности. Примером могут служить: участие нашей 

молодежи в флэш-мобе по творчеству О. Мандельштама, организованном 

Региональной общественной организацией писателей Калининградской 

области, а также поэтические чтения «Я 

эту землю Родиной зову», 

организованные методическим отделом 

библиотеки. Поэтические чтения 

прошли  где в режиме нон-стоп 

студенты, курсанты, школьники, 

почитатели поэзии читали стихи 

калининградских поэтов и собственного сочинения. Форма нон-

стопа не предполагала строгого регламента. Мероприятие было 

задумано не как конкурс – это чтение для души и хорошего 

настроения, собственное видение и прочувствование молодежью литературных творений наших 

калининградских поэтов. Звучали разные произведения: о 

Родине, Калининградской области, любви, природе, 

патриотизме, героях Великой отечественной войны, 

гражданском долге. Поэзия продолжала звучать и после 

окончания праздника, в неформальной атмосфере, за 

чашечкой чая ребята и приглашенные гости делились 

впечатлениями, знакомились и читали любимые 

стихотворения. Данные мероприятия прошли в рамках 

Дней литературы. Поэтические чтения были посвящены 

70-летию образования Калининградской области.  

В течение года сотрудниками библиотеки во всех 

отделах оформлялись многочисленные выставки к юбилейным, памятным датам и праздникам 2016 

года.  

Кроме того, в нашей библиотеке работает выставочный зал, где в течение 2016г. были 

организованы и оформлены следующие выставки творческих работ:  

 январь – «Мифы, легенды, сказки древней Руси» – выставка прикладного творчества; 

 март – «Живописные истории» - профессионального художника Е.Ананьиной. 

 май – «С юбилеем, мой любимый край!» – выставка творческих работ калининградских 

художников (экспонаты из Калининградской художественной галереи). 

 май – «Под мирным небом» - конкурс творческих работ подростков и юношества к 

празднику Победы.  

 сентябрь – «Посвящаю, мой город, тебе!» – выставка творческих  дипломных работ 

выпускников Детской школы искусств им. П.И. Чайковского. Посетителям выставки были 

предоставлены пейзажные композиции современного города Калининграда и 

иллюстрации к легендам и сказаниям Восточной Пруссии. 

В течение отчетного года сотрудники библиотеки проводили экскурсии, организованные с 

целью ознакомления с правилами записи, составом фонда и информационными возможностями 

нашей библиотеки. В отделе искусств проводились беседы о возможностях зала электронных 

ресурсов. 

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 на сайте в Министерство культуры 

Калининградской области для дальнейшего размещения. Велось распространение рекламной 

продукции – афиш, листовок о мероприятиях при осуществлении выходов и по электронной почте в 

учебные учреждения города.  
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В 2016 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, буклеты, закладки, с краткой биографией, списком рекомендованной литературы 

читателям к встречам с интересными людьми (к встрече с писателями (В. Соловьева, Д. Григорьев, 

О. Глушкин; «В помощь классным руководителям и др.); списки рекомендованной литературы 

«Читаем книги о войне», «Финансовая грамотность – залог успеха» 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 результатов этой работы является анализ деятельности 

государственных и муниципальных массовых библиотек Калининградской области по 

обслуживанию юношества «Библиотеки – юношеству» (2015г.), который охватывает деятельность 

всех библиотек области по всем направлениям и составляется ежегодно гл. методистом 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 (2015г.). 

В 2016 году на базе методического отдела ГБУК «Калининградская областная 

юношеская библиотека» продолжил работу Тренинговый центр профессионального 

и личного роста для библиотекарей (образован в 2015 году). 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. Автор и координатор тренинг центра – гл. методист КОЮБ 

Т.В. Лебедева. Работа с группами велась на площадке Калининградской областной юношеской 

библиотеки и на выездах в библиотеках области.  

В отчетном году состоялось два очень 

важных события в работе тренинг центра, во-

первых, первый выпуск – 20 библиотекарей 

благополучно закончили цикл занятий тренинга 

«Развитие креативности и творческих 

способностей», и стали обладателями 

оригинальных дипломов, во-вторых, 

представление работы Тренинг центра на 

конференции Российской библиотечной 

ассоциации «Секция библиотечной профессии, 

кадров и непрерывного образования». 

В течение отчетного года состоялись следующие 

учебно-развивающие мероприятия: 

 Тренинг «Развитие креативности и творческих 

способностей», где библиотекари познакомились с 

понятиями креативности и творческих способностей, 

а также приняли участие в выполнении ряда заданий: 

«Чудо-стул», «Сочиняем стихи», «Портрет 

творческой личности» и др. 

  

 Тренинги «Деловое общение». Глобальные задачи, 
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которые ставились перед тренирующимися: научиться организовывать общение; владеть 

навыками и приемами, тактикой и стратегией общения; доказывать и обосновывать, 

аргументировать и убеждать, достигать согласия, вести беседу, дискуссию, диалог, спор; 

разбирать жалобы и заявления; предупреждать конфликты и разрешать их; вести переговоры, 

управлять деловым совещанием; осуществлять психотерапию, снимать стресс, чувство страха у 

собеседника, руководить его поведением, а также приобрести умение сохранять эмоциональную 

сдержанность в любых ситуациях. Участники занятий разобрали такие понятия как – общение, 

деловое общение, совместная деятельность; коммуникативную, перцептивную и интерактивную 

стороны общения; виды общения, познакомились с формами, уровнями, этапами и кодексом 

делового общения; узнали о психологических особенностей делового общения, процессе 

восприятия собеседниками друг друга, механизмах восприятия и возможных искажениях 

представления; прошли диагностику по методике Э. Берна «Транзактный анализ», которая 

позволила выявить то, как проявляет себя человека в процессе взаимодействия. Т. Лебедева 

рассказала об уникальной функции библиотеки, связанной с непосредственным общением 

библиотекаря и читателя, о поиске новых коммуникативных методик и практик, познакомила 

присутствующих с различными типологиями личности человека, которые представляют интерес 

с точки зрения организации эффективной деловой коммуникации, а именно с типологией 

темперамента, типологией личности К. Юнга, психогеометрической типологией; с понятием 

«сенсорный канал поступления информации» и др. Для закрепления полученных знаний 

тренирующимся было предложено упражнение «Фото».  

 Тренинг «Вместе мы можем все!», который 

провела Рябкова Ирина Станиславовна, 

библиотекарь МБУК ЦБС МО «Мамоновский 

городской округ». Данное занятие состоялось 

в рамках Государственной программы 

«Доступная среда». Ирина Станиславовна 

поделилась своим многолетним опытом 

работы с инвалидами, рассказала о том, что 

это весьма многочисленная аудитория, 

требующая особенного внимания, а так же 

определенных навыков и умений работать с 

ней. Программа тренинга включала в себя составление карты понимания инвалидности 

«Стереотипы», изучение моделей инвалидности, игру «Звездные войны» и творческую работу 

«Машина времени». Все эти задания и упражнения были рекомендованы для работы с 

подростками, т.к. они помогают развить у молодых людей чувство понимания людей с 

особенными потребностями, и формируют здоровое отношения к проблемам инвалидности с 

самого раннего возраста. 

 Мастер-класс «Создание базы данных в программе Microsoft 

Office Access 2007» организованный для специалистов 

библиотек области. Мастер-класс проводился с целью 

научить библиотекарей эффективно применять 

информационно-компьютерные технологии в учете 

статистических показателей библиотечных мероприятий в 

свете новых стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Ведущая мастер-класса – главный 

библиотекарь ЦГ детско-юношеской библиотеки г. Советска 

Любовь Скубенко, которая имеет Сертификаты 

Министерства образования и науки РФ ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

что дает ей право вести деятельность в качестве эксперта по разработке контрольно-оценочных 

средств и разработчика основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования. Занятие включало в себя теоретическую и 

практическую части. Участникам было предложено получить необходимый минимум 

теоретических знаний, и дана возможность отработать их на практике. Кроме того все 

присутствующие получили в подарок от Любови Владимировны готовую базу данных.  
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 Организационно-деятельностная игра «Модель библиотечной выставки», в ходе которой были 

представлены библиотечный, маркетинговый и психологический инструментарий необходимый 

для создания современной библиотечной выставки. На примерах присутствующие разобрали 

ошибки, возникающие при создании выставок, а также взяли себе на заметку интересные 

моменты оформления и организации выставок из опыта работы отечественных и зарубежных 

коллег.  Всем желающим была предоставлена подборка методических материалов в электронном 

виде, в помощь организации эффективной выставочной деятельности на местах.  

Одной из наиболее эффективных и массовых 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. 

Традиционно так сложилось, что весенняя встреча библиотекарей – это возможность 

поделиться своими интересными наработками и успехами в профессиональной деятельности, 

приобрести новый опыт в работе с молодежью, встретиться с неординарными творческими и 

выдающимися людьми. 

В юбилейный для нашего региона год, работа апрельского 

семинара была посвящена краеведению. Библиотекари 

встретились с писателями-краеведами, мастерами прикладного 

искусства и др. В течение дня наши коллеги знакомились с 

творчеством мастеров Калининградской региональной 

общественной организации художников и народных мастеров, 

участвовали в мастер-классах. 

В ноябре состоялся очередной семинар «Основные 

направления и содержание планирования работы с юношеством на 

2017 год. Работа с “Календарем знаменательных дат” на 2017 г.». Для специалистов библиотек 

данный семинар является неким ориентиром в преддверии планирования на предстоящий год, а 

также дает возможность подвести итоги года уходящего. На ноябрьском семинаре состоялось 

подведение итогов и церемония награждения победителей и 

участников двух областных конкурсов, посвященных 70-летию 

образования области. Дана консультация о главных направлениях 

деятельности библиотек в 2017 году. Кроме основных юбилейных и 

памятных дат по литературе, искусству, истории и пр., большой 

информационный блок был посвящен формам и методам работы с 

молодежью и юношеством в рамках экологического просвещения и 

воспитания. 

Ни один семинар не обходится без обмена опытом. Это 

очень хорошая возможность библиотекарям заявить о своих 

достижениях в профессиональной среде, а так же эффективный способ мотивации других. Рассказ И. 

Алёхиной, заведующей детским отделом районной библиотеки МБУК «ЦБС им. А.Т. Твардовского» 

МО «Гвардейский городской округ» о перспективных и привлекательных формах работы в 

библиотеке по краеведению нашел большой отклик среди коллег. Специалисты Гвардейской ЦБС 

создали оригинальный информационно-познавательный 

ресурс, позволяющий в интересной и доступной форме 

рассказать молодым пользователям библиотеки об истории и 

культуре нашего края. А пример данной работы в виде 

виртуальной экскурсии «7 Чудес Гвардейского района» вызвал 

огромный интерес, массу вопросов и желание реализовать 

нечто подобное у себя на местах.  

Увлекательной и полезной оказалась презентация 

выставки «Веселый лоскуток или зов предков», которую 

провела библиотекарь МБУК ЦБС МО «Мамоновский 

городской округ» Ирина Рябкова. В ходе презентации 
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демонстрировались экспонаты выставки, которыми были куклы. Из рассказа коллеги узнали о 

традиционных славянских куклах, которые являлись неотъемлемой частью культуры наших 

предков. Всем желающим была предоставлена возможность поучаствовать в мастер-классе по 

изготовлению кукол.  

О том, как прошел юбилейный XV форум публичных библиотек России «Библиокараван-

2016» это рассказала зам. директора МБУК «ЦБС им. А.Т. Твардовского» МО «Гвардейский 

городской округ» Елена Васильевна Осечкина. 

На областных семинарах наши коллеги имеют возможность познакомиться с лучшими 

материалами профессиональных изданий на выставках «Библиотека, актуальность, новизна, 

оригинальность», «Библиотека для молодежи: в поисках новых идей и решений», «Зарядись 

идеями», и получить тематические подборки материалов на электронных носителях. 

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. Наши специалисты, используя свой творческий потенциал, профессиональное мастерство и 

ресурсы библиотеки, стараются создать комфортную среду, где молодежь может свободно получать 

информацию, общаться, учиться, отдыхать. 

 

Гл. методист КОЮБ                Т.В. Лебедева  


