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Работа нашей библиотека в 2017 году была направлена на удовлетворение потребностей 

молодежи в сфере образования, личностного роста, культурного и информационного развития, 

творческой самореализации, а также на осуществление методической поддержки специалистов 

библиотек области и других организаций и учреждений, ведущих работу с молодежью.  

В течение отчетного года велась справочно-библиографическая и информационная работа, 

массовая и работа с фондом, методическая и рекламно-издательская деятельность.  

Работа библиотеки строилась на основе тесного сотрудничества: с библиотеками области; 

Агентством по делам молодежи Калининградской области; ГБУ Калининградской области «Центр 

молодежи»; писательскими организациями Калининградской области и союзом художников; 

общественными организациями Советов ветеранов, воинов-интернационалистов, «Волонтеры-

медики»; музеями; Церковным приходом Пресвятой Богородицы; детско-юношескими центрами и 

детскими школами искусств; компанией «Сумасшедшая наука» и «Лабораториум»,; КРОО 

«СТАТУС ПЛЮС»; ГТРК «Калининград»; Управлением федеральной почтовой связи 

Калининградской области. 

Достижения 2017 года 
Областные семинары: 

1. 26 апреля семинар-практикум «Профессиональное самоопределение молодежи: от теории к 

практике» для библиотекарей области.  

2. 22 ноября семинар для библиотекарей области, ответственных за работу с юношеством 

«Основные направления и содержание планирования работы с юношеством на 2018 год. 

Работа с “Календарем знаменательных дат” на 2018 г.».  

3. 21 декабря семинар для школьных библиотекарей Гурьевского района «Библиотека и 

молодежь. Вызовы времени». 

Работа Тренинг центр профессионального и личного роста для библиотекарей 

Были проведены следующие мероприятия: 

 Организационно-деятельностная игра в формате подиум дискуссии «ЗОЖ. Методы 

работы в библиотеке с юношеством».  

 Тренинг «Развитие креативности и творческих способностей».  

 Семинар-тренинг «Позитивное отношение к жизни и профессии. Профилактика и 

преодоление стресса».  

 Тренинг «Деловое общение».Ч.3.Занятие1. 

 Групповая диагностика и консультации по результатам в рамках тренингов. 

Акции: 

1. Областная акция «Экология. Библиотека. Будущее» для библиотек области. В рамках Года 

экологии и Года особо охраняемых природных территорий. 

2. Благотворительная акция «Подари радость детям» для детей Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Надежда». 

3. Всероссийская акция «Библионочь-2017» в рамках Года экологии. 

4. Всероссийская акция «#СтопВИЧСПИД». 

5. Всероссийская акция «Музейная ночь-2017». 

6. Всероссийская акция «Читай – страна!». 

7. Всероссийская акция «Читаем с почтой!». 

Реализация проектов: 

1. Проект «Интересные встречи».  

2. Проект «Здоровое поколение ХХI века».  

3. Проект «Учебный процесс + библиотека».  

Мероприятия с молодежью: 

Дискуссионная трибуна «Если бы я был губернатором…» в преддверии выборов губернатора 

Калининградской области с Территориальной избирательной комиссией Калининград-Московская. 

Литературная площадка в Парке Победы в рамках празднования Дня Победы. 

Праздник, посвященный жизни и творчеству А.С Пушкина, на площадке рядом с библиотекой в 

сквере «Русско-немецкой дружбы». 

Поэтический турнир «Код революции 1917-2017» - 7 ноября к 100-летию Октябрьской  революции 

1917 года. 
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Тренинги для молодежи совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-

медики». 

Научные шоу от компании «Сумасшедшая наука» в рамках Года экологии. 

Массовая работа. Конкурсы, акции. Проектная деятельность 
В 2017 году специалистами нашей библиотеки были организованы и проведены ряд 

конкурсных мероприятий и акций для юношества и специалистов библиотек области, 

работающих с юношеством.  

Благотворительная акция «Подари радость детям» 

В начале декабря 2016 года в нашей библиотеке стартовала благотворительная акция «Подари 

радость детям» по сбору новогодних подарков для детей Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Надежда». Акция получила положительный резонанс со стороны посетителей 

и сотрудников библиотеки и была продлена до Рождественских праздников. Праздничная программа 

и вручение подарков состоялись в Центре «Надежда» 12 января 2017 года. С Новым годом и 

Рождеством ребят поздравили специалисты библиотеке. Ярким украшением было музыкальное 

выступление фольклорного ансамбля «Рада» из Детской школы искусств им. П. И. Чайковского с 

веселой, музыкальной программой, в которой с удовольствием приняли участие молодежь Центра 

«Надежда».      

    
Областная акция «Экология. Библиотека. Будущее» 

2017 год в Российской Федерации был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых 

природных территорий. По инициативе методического отдела ГБУК «Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. Маяковского» с 22 февраля по 22 ноября 2017 года была проведена 

акция «Экология. Библиотека. Будущее». В реализации акции перед участниками были поставлены 

следующие задачи: приобщение юношества к литературе по экологии; формирование у молодежи 

активной жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств, готовности к участию в 

общественно-полезной деятельности; обобщение опыта работы библиотек в области экологического 

просвещения; укрепление межбиблиотечного сотрудничества на основе экологического 

просвещения. От 19 заявителей на рассмотрение жюри поступило 18 работ в виде отчетов о работе с 

молодежью в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий (одна работа 

совместная). Все библиотеки, предоставившие свои отчеты, вели разнообразную и комплексную 

работу, направленную на формирование у молодежи активной жизненной позиции, волонтерство, 

сетевое взаимодействие библиотек. Многие библиотеки, работали по программам экологического 

воспитания, вели проектную деятельность. В Год экологии в библиотеках проведено много 

интересных, актуальных, креативных мероприятий: дискуссии, диалоги, конкурсы спортивно-

интеллектуальные игры, турниры знатоков, литературно-музыкальные релизы, творческие мастер-

классы, методические семинары, видеопрезентации, виртуальные экскурсии, КВН-ы, квесты, 

библиотечные квилты, эколирические микрофоны и др.  

Например, в городской библиотеке «МЦБС» Полесского района был открыт живой уголок, 

обитателем которого стала красноухая черепашка и сотрудники библиотеки организовали акцию для 

читателей «Подходящее имя для питомца» в vk, Facebook, ok.ru., а в рамках Библионочи-2017, 

которая была посвящена теме «Экология», состоялись театрализованное представление «Братья по 

разуму» и весенний показ «Экомода-2017». В Балтийской ЦБС был проведен экологический 

репортаж «Брось природе спасательный круг», в ходе которого учащиеся старших классов школ 

города представили рефераты, электронные презентации и театрально-музыкальные миниатюры на 

экологическую тему, а также конкурс проектов «Природа. Экология. Жизнь. Будущее». 

Зеленоградская ГБ реализовала серию экологических переменок, объединённых общим названием 

«Природа края», где были затронуты темы актуальные экологической направленности для 

Зеленоградского района. В Нестеровской РМБ устроили «Зеленый день в библиотеке». В Славской 

БС был проведен творческий районный конкурс «Чистота планеты – чистота души» и запущен 
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новый городской экологический конкурс поделок из бросового материала «Хлам-арт». Специалисты 

Гусевского БО осуществили с молодежью эколого-туристическое путешествие по лесопарковой зоне 

на окраину города в сопровождении краеведа А. Фесенко. На базе Янтарной городской библиотеке 

работал летний трудовой лагерь для молодежи. 

Библиотекарями велась совместная эколого-практическая деятельность при взаимодействии с 

различными учреждениями и организациями в т.ч. с природоохранными, результатом этого 

сотрудничества стали такие акции, как сборы макулатуры, утилизация батареек, уборка и 

облагораживание территорий. 

В 2017 году библиотекари области внесли серьезный вклад в озеленение нашего региона. 

Балтийская ЦБС воплотили библиотечный грантовый проект «Литературный сквер». Специалисты 

Гвардейской ЦБС провели экологическую акцию «Сиреневая весна». В Зеленоградской городской 

библиотеке проходила акция по сбору семян «Мы как Гете». Переславская и Колосовская 

библиотеки Зеленоградского БО высадили «Вишневый сад». В Озерском районе библиотекари 

вместе с молодежью сажали деревья и цветы. В Янтарном благодаря библиотеке и ее читателям 

растёт «Литературная берёзка». 

Кроме того, библиотекари приняли участие во Всероссийских и Международных 

мероприятиях, например, Гусевское БО – участие в международной конференции «Человек и 

собака», Полесская ЦМБС – участие в интернет-фотоконкурсе «Энергия природы» проекта «Особо 

охраняемые природные территории – изучаем и сохраняем!» Некоммерческого фонда социальных, 

культурных, образовательных и экологических проектов «Исток», Янтарная городская библиотека – 

участие во Всероссийском литературно-географическом конкурсе «Символы России».   

Подведение итогов и церемония награждения победителей и участников областной акции 

«Экология. Библиотека. Будущее» для библиотекарей области, работающих с молодежью и 

юношеством, состоялось на ноябрьском семинаре в Калининградской областной юношеской 

библиотеке. Призовые места распределились следующим 

образом: 

 1 место – МБУК «МЦБС» Полесского района; 

 1 место среди сельских библиотек – Колосовская 

сельская библиотека и Переславская сельская 

модельная библиотека МБУК «Зеленоградское ОБ» 

МО «Зеленоградский ГО»;  

 2 место – МБУК «ЦБС Советского ГО» Центральная 

городская детско-юношеская библиотека; 

 3 место – МБУК «ЦБС имени А.Т.Твардовского» 

МО «Гвардейский ГО».  

Самые интересные работы представлены на сайте нашей библиотеки.  

Конкурс «Выборы Губернатора – это возможность каждой личности реально улучшить 

свою жизнь» проводился ГБУК «Калининградская областная библиотека им. В. Маяковского» 

совместно с Калининград-Московской ТИК г. Калининграда среди учебных заведений и являлся 

предварительным этапом и отбором желающих участвовать в дискуссионной трибуне «Если бы я 

был губернатором…». 

Всероссийская акция «Библионочь-2017»  

21 апреля Калининградская областная юношеская 

библиотека присоединилась к  Всероссийской акции 

«Библионочь-2017», все события которой в нашей 

библиотеке были посвящены Году экологии. Посетители 

библиотеки смогли принять участие в следующих 

мероприятиях: научном шоу Дмитрия Лискова 

«Сумасшедшая наука», в конкурсной программе 

«Знатоки», программе «Веселые игры на серьёзные 

темы», в творческой мастерской с мастер-классами от 

керамиста О. Кодаченко и преподавателя художественного отделения Детской школы искусств им. 

П.И. Чайковского Татьяны Ковалевой-Курлович; любители путешествовать в этот вечер 

совершили вояж по необычным музеям мира, а любители новинок посетили зал «Дегустация 

книжных новинок»; весь вечер в библиотеке демонстрировались информационно-музыкальные 

фоторолики «Заповедники России» и др. 
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Всероссийская акция «#СтопВИЧСПИД» 

17 мая посетители библиотеки стали участниками Всероссийской акции 

«#СтопВИЧСПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа. Мероприятия в 

библиотеке прошли в формате стратегическая сессия. В роли экспертов сессии выступили С.В. 

Просвирина – председатель Калининградской региональной общественной организации «СТАТУС 

ПЛЮС», Ю. Сердобинцева – ведущий консультант отдела гражданско-патриотического 

воспитания и содействия занятости молодежи Агентства по делам молодежи Калининградской 

области; А. Ворнаков – координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики». В ходе сессии была проведена акция «Красная ленточка». Главным действием 

стратегической сессии был мозговой штурм, проведенный волонтерами-медиками с молодежью.  

   
В библиотеке работали тематические книжные выставки «Оставайтесь людьми: ВИЧ не 

передается через дружбу» и «Мы ЗА здоровый образ жизни». В отделах обслуживания 

распространялись просветительские буклеты по профилактике СПИДа «Берегите свою жизнь», 

«Профилактика ВИЧ – инфекции», «Опасность рядом», предоставленные Калининградским 

Центром медицинской профилактики и реабилитации, а также памятка «Защити себя сам!», 

разработанная Калининградской общественной организации  «Статус плюс». 

Всероссийская акция «Музейная ночь-2017». В рамках данной акции была организована 

выставочная библиотечная площадка с обзорами литературы на территории Калининградского 

историко-художественного музея.  

Всероссийская акция «Читай – страна!» 
Накануне Всероссийского дня библиотек  Калининградская областная юношеская библиотека 

присоединились к Всероссийской акции «Читай – страна!». 

Ребята, участники акции, принесли с собой любимые книги, 

чтобы принять участие в эстафете «Книга от друга» и подарить 

любимое произведение библиотеке. 

Все желающие смогли принять участие в литературном 

квесте, организованном волонтерами Роспатриотцентра. Ярким 

этапом квеста был опрос ребятами прохожих на улице –  

респондентам задавали каверзные литературные вопросы, 

рассказывали, что происходит сейчас в библиотеке им. 

Маяковского и призывали читать книги. 

  
Всероссийская акция «Читай – страна!» в День библиотек объединила читателей разных 

возрастов – дети, молодежь и взрослые поддержали любовь к чтению и смогли погрузиться в мир 

книг с головой.  

Всероссийская акция «Читаем с почтой!» 

С 1 октября по 30 ноября 2017 года Калининградская областная 

юношеская библиотека присоединилась к акции «Читаем с почтой!», 

которая была направлена на популяризацию чтения. На сайте 

библиотеке был размещен пресс релиз с информацией о правилах 
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проведения акции. В рамках акции 26 октября в нашей библиотеке был проведен Всемирный день 

почты с участием представителей Почты России. Щеголева Наталья рассказала ребятам о новой 

акции «Читаем с Почтой», проводимой во всех отделениях связи по всей стране, об услугах, 

которые могут предоставить почтовые отделения для своих посетителей. Кроме того, ребята стали 

участниками интерактивной беседы «Остров периодики» и игры «Почтовый конверт». На 

выставке-просмотре «Пресс-мозаика» для читателей были представлены газеты и журналы из 

фондов библиотеки. В завершение встречи самые активные участники были награждены книгами 

от Почты России и грамотами. 

В нашей библиотеке реализуются следующие проекты для молодежи: 

1. Проект «Интересные встречи»; 

2. Проект «Здоровое поколение ХХI века»; 

3. Проект «Учебный процесс + библиотека». 

Проект «Интересные встречи» стремится повысить роль библиотеки как социально-

культурного центра, развить ее образ как благоприятной и комфортной среды, способствующей 

интеллектуальному и эмоциональному развитию читателей, посетителей библиотеки посредством 

общения с интересными людьми города. Основные формы реализации проекта «Интересные 

встречи» это: литературно-музыкальные вечера, премьеры книги, гостиные. «Интересные люди, 

интересные встречи, интересные мысли!» - таков девиз проекта. В течение года активно велась 

работа по патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому воспитанию подростков и 

юношества. 

В рамках Года экологии: встреча «Чернобыльская трагедия глазами очевидцев» с 

ликвидаторами последствий аварии, научное шоу «Лабораториум» и др. 

Традиционными стали наши встречи с  настоятелем прихода Покрова Пресвятой Богородицы 

Вадимом Неткачевым. В январе – это Рождественские встречи, посвященные православным 

праздникам Руси, в мае – праздничная программа, посвященная Дню славянской письменности и 

культуры «Пусть всегда будет КНИГА!». В феврале мы отмечали День влюбленных вместе с 

Калининградской писательницей и поэтом В. Соловьевой, которая раскрыла тему влюбленности, 

поведала о любви к «малой Родине», любви восторженной и детской, отроческой и взрослой. 

Состоялся ряд встреч с воинами-интернационалистами в преддверии Дня воина-

интернационалиста, в рамках Международного дня мира и др. В рамках празднования Дней штурма 

Кёнигсберга и Дня Победы в апреле и мае состоялся цикл встреч молодежи с участниками Великой 

Отечественной войны и штурма Кенигсберга. 

В рамках проекта состоялся ряд встреч с писателями Калининградской области: поэтом, 

писателем исторической прозы, краеведом, председателем Калининградского Союза российских 

писателей Б.Н. Бартфельдом; писателем и поэтом, моряком, капитаном второго ранга, профессором, 

членом-корреспондентом Российской академии военно-исторических наук, членом Союза 

российских писателей и Союза журналистов РФ – Виктором Степановичем Гемановым; авторском 

нескольких книг-фотоальбомов, профессиональным фотографом В.И. Вороновым; писателем А.К. 

Малышевым, председателем правления Калининградского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (Балтийская писательская 

организация), председателем совета Калининградской общественной организации «Союз ветеранов 

рыбной промышленности»; поэтом Е. Юдиной, кандидатом в члены Союза писателей России и 

участницей двух молодежных поэтических объединений нашего города «Графит» и «Los poetas» 

(Эти поэты) и др. 

Творческая самореализация важная составляющая личностного развития,  

поэтому мы стараемся организовывать встречи молодежи с талантливыми 

творческими людьми – художником объединения «Абрис» О. Кодаченко, 

мастером по работе с керамикой; педагогом Т.А. Ковалева-Курлович из ДШИ им. 

П. И. Чайковского. Подобные встречи всегда проходят в формате мастер-класса, 

где молодые люди могут попробовать себя в различных вилах прикладного 

искусства.  

Кроме того, территория нашей библиотеки является площадкой для 

выставок творческих работ, например, «Природа и фантазия» и «Дорогой 

творчества» - выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства творческого 

объединения АБРИС; «Яркий мир природы» - выставка творческих работ Дворца творчества детей и 
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молодежи «Янтарь»; «Открываем мир» - персональная выставка творческих работ А. Шабалиной – 

учащейся Детской художественной школы – стипендиата Губернатора Калининградской области. 

Проект «Здоровое поколение ХХI века» реализуется ГБУК «Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. Маяковского» с 2005 года. 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.  

Сотрудничая со специалистами медицинских учреждений и 

общественных организаций, работающих по направлению ЗОЖ, были 

проведены ряд мероприятий к различным праздникам –  

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

Всемирный дня здоровья, Всемирный днём отказа от курения, 

Всемирный день борьбы со СПИДом и др.: семинар здоровья «Жизнь 

без табака» с руководителем компании «Сумасшедшая наука» Д.А. 

Лисковым; встречи-тренинга с психологами и медиками «Твоя жизнь – 

твой выбор», «Жизненные ценности», «Депрессия. Давай поговорим», «Дыши легко!» и др.  

     
Цели проекта «Учебный процесс + библиотека» - приобщение подрастающего поколения к 

чтению литературы и воспитание потребности регулярного посещения библиотеки; популяризация 

библиотеки. Ежегодно в рамках проекта обновляются перечень массовых мероприятий «Библиотека 

в помощь классному руководителю» и «Литературная гостиная» для преподавателей русского языка 

и литературы и распространяются при выходах в образовательные заведения и при посещении 

специалистов образовательных учреждений библиотеки. В течение года осуществлялось тесное 

сотрудничество и взаимодействие с учебными заведениями г. Калининграда. Учащиеся, студенты 

являлись частыми посетителями и участниками массовых мероприятий в библиотеке.  

Наиболее востребованными пользователями библиотеки в отчетном году были мероприятия 

по следующим формам: 

1. Викторины, интеллектуальные игры; 

2. Встречи с интересными людьми; 

3. Дискуссии, беседы; 

4. Музыкально-поэтические часы. 

Наши специалисты стараются предлагать молодежи активные формы массовой работы. 

Примером могут служить следующие мероприятия. Наша библиотека уже давно и довольно 

успешно сотрудничает с Территориальной избирательной комиссией Калининград-Московская. В 

этот раз наше сотрудничество воплотилось в мероприятиях, посвященных предстоящим выборам 

губернатора Калининградской области. В марте юноши и девушки приняли участие в 

дискуссионной трибуне «Если бы я был губернатором…». Для участия в дискуссионной трибуне 

откликнулись несколько учебных заведений города, образовалось две команды-партии: партия 

«зеленых» и партия «желтых». Каждая команда представляет трех участников: доверенное лицо, 

политтехнолога и кандидата на должность губернатора. В читальном зале организовали настоящий 

избирательный участок: были подготовлены бюллетени, стояла урна для голосования и 

стилизованная кабинка, куда молодежь отправлялась, чтобы воспользоваться своим активным 

избирательным правом. Ребята от каждой партии написали послание будущему губернатору 

Калининградской области, выразив свои пожелания и идеи о том, чтобы они хотели улучшить в 

нашем регионе. Оценивали выступления команд почетные гости – члены экспертной комиссии: 

директор Калининградской областной юношеской библиотеки – В. В. Пантелеева; депутат 

городского совета Калининграда – А. С. Сагайдак; председатель Территориальной избирательной 
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комиссии Калининград-Московская – А. И. Пигулевская; секретарь ТИК – Н. В.Васильева, член ТИК 

с правом решающего голоса – И. С. Сорокин. 

 
Уже стали доброй традицией выходы наших специалистов на литературные площадки города. 

9 мая коллектив библиотеки принял активное участие в великом празднике Победы на 

Литературной площадке в Парке Победы. Главная тема площадки - «Победа в сердце каждом 

живёт» объединила людей разных поколений, желающих отдать дань памяти и уважения погибшим 

войнам, возложить цветы, исполнить стихи и песни о войне. Звучали знаменитые стихотворения А. 

Твардовского, К. Симонова, А. Ахматовой, Б. Окуджавы, О. Берггольц и военные песни «Тёмная 

ночь», «Смуглянка», «Катюша», «Десятый наш десантный батальон…» и многие другие. В 

исполнении молодежи звучали стихи «Могила неизвестного солдата», «Летела с фронта похоронка», 

«Журавли». Читали молодые люди и девушки и стихи собственного сочинения о войне и Победе, 

посвященные своим прабабушкам и прадедушкам. 

  
Посетили площадку друзья библиотеки: воин-интернационалист М. Байбурин и 

калининградская поэтесса, член Российского союза писателей – Н. Солошенко. Для всех желающих 

работала уличная книжная выставка с произведениями военной литературы и мастер-класс по 

изготовлению праздничных значков.  

6 июня был организован праздник, посвященный 

жизни и творчеству А.С Пушкина, на площадке рядом с 

библиотекой в сквере «Русско-немецкой дружбы». 

Пространство сквера разделилось на несколько зон: можно 

было прочитать любимое стихотворение поэта из книги или 

наизусть, испытать удачу в викторине по творчеству А.С. 

Пушкина «В мире сказок А.С Пушкина», принять участие в 

турнире «Там, на неведомых дорожках…» или в конкурсе 

«Подскажи словечко»; внимание прохожих привлекали 

книжно-иллюстративные выставки: экспозиция абонемента 

«Давайте читать Пушкина», выставка отдела искусств «Портреты и судьбы: Пушкин в 

изобразительном искусстве». В завершение праздника все желающие смогли проявить свои 

творческие способности в конкурсе рисунков на асфальте. 

Традиционный праздник «День знаний» 1 сентября, где были задействованы все отделы 

библиотеки, прошел в формате акции «День знаний открывает книга». В программу вошли 

следующие мероприятия: микро-квест «Слабое звено», блиц турнир «Всё обо всём», флеш-бэки «По 

волнам нашей памяти», игра-викторина «Самый западный остров огромной Российской Земли», 

виртуальное путешествие «Город, в котором я живу», интерактивный урок-викторина «Наш дом – 

Земля», игра «Экологическое ассорти» и научное шоу «Лабораториум».  

В 2017 году исполнилось 100 лет с начала Октябрьской  революции 1917 года. 7 ноября в 

библиотеке состоялся поэтический турнир «Код революции 1917-2017». Интерьер зала был 

оформлен красным революционным флагом, плакатами, вымпелами, которые предоставил 

библиотеке  частный коллекционер. Были подготовлены тематические книжно-иллюстративные 
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выставки «Октябрь 1917. Взгляд из XXI века» и «Двенадцать. Русские писатели зеркало революции 

1917 года». Поэтический турнир был выстроен по аналогии телевизионного шоу «Голос». В качестве 

наших партнеров выступили руководители студенческих литературных объединений, преподаватели 

литературы учебных заведений. Роли экспертов и наставников выполнили известный писатель, 

ученый Виктор Геманов; педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и 

молодежи «Янтарь» Светлана Захарова и мастер художественного слова Марат Байбурин. 

Поздравить молодежь с праздником и пожелать им победы пришел Председатель Совета ветеранов 

Московского района г. Калининграда Евгений Васильевич Ган. 

      

23 человека заявили о своем желании принять участие в турнире – студенты высших учебных 

заведений, курсанты Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, учащиеся средних 

общеобразовательных школ. Молодежь читала стихи поэтов революции и поэтов о революции. 

Соревнование проходило в три тура: слепое прослушивание (домашняя заготовка), работа в команде 

с наставниками (экспромт), финал (домашняя заготовка). Ребята читали стихи С. Есенина «Кантата», 

«Воспоминания»; В.Я. Брюсова «Только русский, «Освобожденная Россия»; М. Цветаевой  

«Огнепоклонник! Красная масть…», «Барабанщик! Бедный мальчик…», В. Маяковского «С 

товарищеским приветом Маяковский»,  «Стихи о советском паспорте» и др. 

   

Для участников турнира выступил детский коллектив ДШИ им. П. И. Чайковского под 

руководством Н. Куценко, аккомпанировала концертмейстер Н. Чернявская. 

   
Все участники поэтического турнира  были награждены грамотами, а победители – 

дипломами и подарками. 

Специалисты библиотеки в течение года создавали все условия для качественной 

информационной поддержки наших пользователей, формированию у них устойчивого интереса к 

книге, к чтению, старались выполнить поставленные задачи – воспитание активной, 

интеллектуально развитой, творческой личности.  

Всего в 2017 году было организовано 219 массовых мероприятия для молодежи 

(юношества). Всего посетителей массовых мероприятий –  6270 человек.  

Методическая деятельность 
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 
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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. Деятельность МО в 2017 году велась по следующим направлениям:  

 Аналитико-издательская деятельность.  

 Система учебы библиотечных кадров. Оказание  методической и практической помощи.  

 Конкурсы, акции  

 Программно-проектная деятельность. Массовая работа. Клубная деятельность  

 Рекламно-издательская деятельность  

 Взаимодействие со СМИ  

 Социальное партнерство  

 Повышение квалификации сотрудников МО.  

В основе методической работы лежит аналитическая деятельность. В связи с этим 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. Результатом этой работы является анализ 

деятельности массовых библиотек Калининградской области по обслуживанию юношества 

«Библиотеки – юношеству» (2016г.), кроме того, составляется информационно-аналитическая 

справка в рамках пропаганды ЗОЖ «Библиотека: молодежь и здоровье», где отображается 

положительный опыт и недостатки работы библиотек области по данному направлению, 

рекомендуется перечень форм и наименований мероприятий по популяризации спорта и физической 

культуры среди юношества (2016г.).  

Сотрудники МО являются инициаторами, организаторами и участниками мероприятий, 

традиционно называемых методическими. 26 апреля 2017 года в Калининградской областной 

юношеской библиотеке состоялся семинар-практикум «Профессиональное самоопределение 

молодежи: от теории к практике» для библиотекарей области. В рамках семинара речь шла о 

работе по профориентации молодежи в библиотеке как целом спектре скоординированных 

последовательных действий, где для каждого этапа существуют свои задачи, формы и методы, 

которые необходимо согласовывать с психологическими особенностями возраста. Отдельное время 

было уделено практической части, где участниками семинара были подготовлены программы по 

профориентации: «Свою профессию я выбираю сам!» и «Твоя профессия – твое будущее», которые 

они увезли с собой для дальнейшего воплощения на местах. 22 ноября состоялся семинар 

«Основные направления и содержание планирования работы с юношеством на 2018 год. 

Работа с “Календарем знаменательных дат” на 2018 г.». Для специалистов библиотек, 

обслуживающих юношество данный семинар является неким ориентиром в преддверии 

планирования на предстоящий год, а также дает возможность подвести итоги года уходящего. 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. 21 декабря 2017 года состоялся семинар «Библиотека и молодежь. Вызовы времени». В 

рамках семинара обсуждалась логика действий современного библиотекаря и умение вовремя 

реагировать на все изменения и вызовы меняющегося мира, ставились вопросы о том, что должна 

делать библиотека, чтобы оставаться востребованной для молодежи. Рассматривались следующие 

вопросы: особенности возраста и психологические особенности молодежи; своеобразие поколений, 

теория поколений, особенности формирования ценностных ориентаций; проблема чтения, 

меняющаяся информационная среда и электронная культура; неравномерность распределения 

информационных ресурсов и пропаганда развлечений; проблема библиотечных кадров. 

На базе методического отдела продолжил работу Тренинг центр профессионального и 

личностного роста, где у специалистов библиотек есть возможность принять участие в различных 

тренингах, деловых играх, семинарах-практикумах и т.п. Работа с группами велась на площадке 

Калининградской областной юношеской библиотеки и на выездах в библиотеках области. Главной 

целью деятельности центра являлось создание условий для личностного и профессионального роста 

библиотекарей. Данная цель реализовалась через решение ряда задач: оказание помощи в 

формировании у библиотекарей позитивного отношения к жизни и профессии; обучение 

эффективным способам профессиональной деятельности; формирование и развитие навыков 

коммуникационной компетентности; формирование и развитие навыков мобилизации внутренних 

ресурсов. 
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В течение года велась разработка и подготовка тренингов (семинаров-тренингов) и 

презентаций к ним. Были подготовлены подборки материалов для копирования по темам: «Развитие 

креативности и творческих способностей», «Позитивное отношение к жизни и профессии. 

Профилактика и преодоление стресса», «Деловое общение». Осуществлялось деловое 

сотрудничество и координация деятельности со специалистами, рекламно-издательская 

деятельность. Специалисты библиотек области приняли участие в следующих мероприятиях 

Тренинг центра: тренинг «Развитие креативности и творческих способностей», организационно-

деятельностная игра в формате подиум-дискуссия «ЗОЖ. Методы работы в библиотеке», семинар-

тренинг «Позитивное отношение к жизни и профессии. Профилактика и преодоление стресса», 

тренинг «Деловое общение».  

 В течение отчетного года для специалистов библиотек области оформлялись выставки в 

помощь профессиональной деятельности: 

 «Профориентация в библиотеке. Поиск новых 

подходов», выставка новинок сценарного и 

методического материала по профориентационному 

направлению деятельности. 

 «Библиотека, актуальность, новизна, оригинальность» – 

выставка, где главный акцент был сделан на сценарный 

материал к «Календарю знаменательных и памятных 

дат на 2018 г.». практически по всем направлениям 

работы с юношеством.  

 «Легенда и беспокойная совесть России» - выставка 

методического и сценарного материала к 100-летию со 

дня рождения А. Солженицына. 

 «Книжная полка современного библиотекаря» - выставка сценарного и методического материала.  

Сотрудники МО в отчетном году занимались организацией и проведением учебы 

специалистов Калининградской областной юношеской библиотеки, осуществляли выезды в 

библиотеки области, с оказанием методической и практической помощи по различным темам: 

«Развитие креативности и творческих способностей», «Методы работы в библиотеке в рамках 

пропаганды ЗОЖ», «Пути эффективного взаимодействия с молодежью», «Позитивное отношение к 

жизни и профессии», «Планирование работы на 2018 г.», «Проектная деятельность», «Социальное 

партнерство», «Техническое оснащение», «Интернет-технологии в библиотеке», «Дизайн», 

«Издательская деятельность», «Публикации», «Массовая работа с юношеством, молодежью», 

«Повышение квалификации, самообразование», «Нормативные документы», «Библиотечные 

выставки» и др. С целью привлечения специалистов сферы образования к сотрудничеству 

неоднократно осуществлялись выходы в учебные заведения г. Калининграда на совещания классных 

руководителей по вопросам организации участия в  совместных с библиотекой мероприятиях; по 

планированию совместной деятельности; с информационно-рекламными акциями. Активно велась 

работа с сайтом библиотеки, где размещались материалы для коллег в разделах «Новости» и 

«Коллегам». 

Рекламно-издательская деятельность 
Реклама занимает немаловажное место в библиотечной работе. Это презентация себя в 

общественной жизни, привлечение социальных партнеров, но самое главное – это раскрыть свои 

возможности и стать еще более востребованными для читателей и пользователей библиотеки. 

Большая работа ведется по представлению библиотеки в социуме, СМИ, на сайтах. Информация обо 

всех значимых библиотечных мероприятиях направлялась для размещения на сайте Министерства 

по культуре и туризму в раздел «Анонс» и «Новости», в газету «Калининградская правда», на ГТРК 

«Калининград». Каждое событие в жизни библиотеки находило освещение на сайте нашей 

библиотеки.  

Велась работа по разработке методических и сценарных материалов в помощь библиотекарю 

и различного рода рекламно-издательской продукции, например, сборник методических и сценарных 

материалов «Горький (Алексей Максимович Пешков)16 (28) марта 1868-18 июня 1936»; «Навстречу 

100-летию Великого Октября», по организации и проведению мероприятий, посвященных 100-летию 

революции 1917 года в России; сценарий литературно-музыкального праздника «Как хорошо на 

свете без войны»; сценарий дискуссионной трибуны «Если бы я был губернатором»; «Календарь 
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знаменательных и памятных дат на 2018 год», «Список сценарного материала к Календарю 

знаменательных дат на 2018 год»; листовки «Дни литературы в «Маяковке», «СтопВИЧСПИД», 

«Будущее без терроризма – терроризм без будущего» др., плакаты: «Будущее без терроризма – 

терроризм без будущего», «День знаний!», «Дыши легко!» и др.  

          
Повышение квалификации специалистов библиотеки 

Преобразования в библиотечном деле последних лет побуждают многому учиться. Чтобы 

содействовать улучшению качества работы библиотек и своей собственной, наши специалисты 

нацелены на постоянное профессиональное и личностное самосовершенствование, которое 

воплощается в посещение мероприятий различного уровня. Это дистанционное обучение в ОГБОУ 

ДПО «Образовательно-методический Центр», участие в вебинариумах РГБ для молодежи, участие в 

семинарах, советах директоров и методистов Калининградской областной научной библиотеки, 

Калининградской областной детской библиотеки и др.  

Выводы 
На современном этапе, чтобы привлечь как можно больше читателей, наша библиотека 

использует различные средства, формы и методы работы. Благодаря хорошему финансированию 

комплектование в отчетном году велось на достаточно уровне, что благоприятно сказалось и на 

книгообеспеченности фонда, и на читаемости. Меняется в лучшую сторону качество проведения 

массовых мероприятий, они становятся разнообразнее, интерактивнее, но, к сожалению, 

большинство из них, все еще готовятся для читателей, а не вместе с ними.  Особое место в работе 

библиотеки уделяется связям с общественностью. Данное направление позволяет формировать 

позитивный имидж библиотеки, как современной и необходимой современному обществу. 

В целом библиотека успешно выполнила свою миссию по развитию интереса к книге и 

чтению, привлечению в библиотеку новых пользователей и поддержание устойчивого интереса к 

услугам библиотеки. 

Но был в отчетном году для  нас и очень неприятный момент. В конце 2017 года стоял вопрос 

о слиянии нашей библиотеки с Калининградской областной детской библиотекой. Пока не понятно, 

что нас спасло – общественность, которая встала на нашу защиту или все же адекватность местных 

властей, но на данный момент мы остаемся в прежнем статусе. Поэтому на сегодня главная забота 

нашей библиотеки – сохранить значимость для читателей и наших социальных партнеров.  
 

Подробно с информацией о работе нашей библиотеки можно познакомиться на сайте 

http://www.mayak-biblio.ru/ 
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