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1. Государственные услуги/работы
Юношеская библиотека Республики Коми – одна из четырех
республиканских
библиотек.
Осуществляет
библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание юношества в возрасте
от 14 до 18 лет и их родителей, молодёжи от 18 до 30 лет, иных физических и
юридических лиц.
14006 человек являются читателями библиотеки. Подавляющее
большинство из них – 8803 человек – это молодежь 15-30 лет (62% от общего
количества читателей).
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, составляет
240699 экземпляров.
Объем фондов составляет 75000 экземпляров документов в соответствии
с запланированным показателем. Коэффициент обновляемости составил
4,8%.
Число зарегистрированных пользователей, чел.
Книговыдача, экз.
Объем электронных баз данных, экз.
Выполнено справок

14006
240006
454551
13390

Деятельность библиотеки осуществлялась на основе Государственного
задания на оказание государственных услуг, утвержденного Министерством
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на 2016 год. В рамках
исполнения Государственного задания достигнуты следующие показатели.

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Показатель

Единица
измерения
в Ед.

Количество посещений
стационарных условиях
Количество
посещений Ед.
удаленно
через
сеть
интернет
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Плановый
объем
65000

Выполненный
объем
65036

40000

38617

Государственная работа «Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки»

Показатель
Количество документов

Единица
измерения
Ед.

Плановый
объем
75000

Выполненный
объем
75000

Государственная работа «Библиографическая обработка
документов и создание каталогов»

Показатель

Единица
измерения
Количество документов, Ед.
внесенных в электронный
каталог книг в течение
года
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Плановый
объем
2000

Выполненный
объем
2000

2. Библиотечно-информационное обслуживание
пользователей
Ресурсы
Универсальный фонд библиотеки, насчитывающий 75 000 печатных и
электронных документов, позволяет удовлетворять самые разнообразные
запросы читателей. В 2016 году было приобретено 4431 новинок. Это
книжные, периодические и электронные издания.
При заказе новой литературы всегда учитываются пожелания
пользователей, и, в первую очередь, молодежи. Так, зная о популярной среди
молодых читателей графической литературе, продолжается пополнение
коллекции комиксов и манги. На сегодня фонд такой литературы
насчитывает более двухсот названий. В 2016 году удалось приобрести еще 88
новинок.
Ежегодно пополняется фонд учебной литературы. Тесное
сотрудничество с такими издательствами как «Юрайт», «Феникс»,
«Проспект», «Альянс» и «КноРус» позволяет закупать для студенческой
молодежи учебники и монографии по самым разным предметам. Так, в
фонды читального зала и абонемента поступили 544 новинки учебной
литературы.
Одним из направлений работы библиотеки является продвижение в
читательскую среду научно-популярной литературы. В 2016 году библиотека
подала заявку на участие в Библиотечной программе премии
«Просветитель». Благодаря чему получила подарок от некоммерческого
Фонда социальных инвестиций «Династия» - лучшую научно-популярную
литературу, вошедшую в список номинантов премии «Просветитель».
Ежегодно в библиотеку поступает обязательный экземпляр документа
краеведческой тематики. 433 издания, поступившие в 2016 году, расскажут
об истории, экономике, общественно-политической и культурной жизни
республики. Книги местных писателей Е.В. Габовой, Т.Н. Ломбиной, Н.Н.
Куратовой, Ю.А. Ионова, В.А. Мишарина, М.Д. Игнатова пополнили фонд
художественной литературы. Дебютная книга воспитателя детского сада из
Воркуты Н. В. Стасиной «Мама балуется» очень популярна у молодых
родителей.
Фонд периодических изданий пополнился 1307 изданиями. В 2016 году
библиотека получила 135 названий газет и журналов. Это досуговые,
научные, научно-популярные, прикладного характера издания. Постоянный
мониторинг востребованности прессы позволяет моделировать этот фонд с
учетом интересов читателей разных возрастов.
В электронном каталоге библиотеке отражены все фонды. Читатель
всегда может выяснить наличие издания на полках. Если печатные издания
не удовлетворяют спрос читателя, к его услугам предоставляются
электронные ресурсы. Так, уже два года библиотека сотрудничает с
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компанией ЛитРес. Участие в проекте «ЛитРес. Библиотека» позволило
пополнить фонд электронных изданий на 1449 экземпляров. Пользуется
спросом художественная, учебная, научно-популярная (психология, бизнеслитература, педагогика, риторика) литература. Средний возраст читателя
ресурса 29 лет.
Технологии
Современные информационные технологии являются одним из
важнейших и обязательных инструментов в развитии юношеской
библиотеки.
В библиотеке внедрена и используется автоматизированная система
обслуживания читателей на основе технологии радиочастотной
идентификации (RFID). Все кафедры обслуживания оснащены RFIDоборудованием. Обслуживание ведется на основе электронного
читательского билета, выдаваемого читателю при записи в библиотеку.
Система позволила многократно минимизировать трудозатраты сотрудников
на обслуживание пользователей и др. рутинные операции (работа с
должниками, ведение статистики и пр.).
Для удаленных пользователей на сайте юношеской библиотеки
работают сервисы для самостоятельного продления литературы,
«Виртуальная справка» - справочная служба, выполняющая разовые запросы
связанных с поиском информации, предварительный электронный заказ и
бронирование литературы из фондов библиотеки. Все электронные каталоги
представлены в сети Интернет на сайте библиотеки.
В фойе библиотеки предлагаются услуги копирования, сканирования,
черно-белой и цветной печати с возможностью оперативного переплета. Для
самостоятельной работы пользователям предоставляются рабочие места,
оснащенные компьютерным оборудованием с необходимым набором
программного обеспечения и широкополосным доступом в Интернет.
Для проведения публичных и групповых мероприятий в двух залах
библиотеки установлено стационарное проекционное и звуковое
оборудование.
В читальном зале пользователь может поработать с электронными
мультимедийными ресурсами на CD и DVD дисках из фондов библиотеки, а
также взять их на дом.
Весь библиотечный фонд внесен в электронный каталог. Участие в
проекте
«Ассоциации
региональных
консорциумов»
(АРБИКОН)
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) позволяет с
наименьшими временными затратами и на более высоком качественном
уровне производить аналитическую роспись всех статей из периодических
изданий, поступающих в библиотеку. В каждом зале обслуживания читатель
может самостоятельно заниматься поиском в электронных каталогах. Для
этого выделены отдельные автоматизированные рабочие места со
специальным программным обеспечением.
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Юношеская библиотека состоит в корпорации библиотек Республики
Коми «Чукор» и участвует в формировании Сводного каталога библиотек
Республики Коми.
Юношеская библиотека сотрудничает с электронной библиотечной
системой «ЛитРес: Библиотека» и зарегистрированные пользователи
библиотеки имеют доступ ко всем электронным и аудиокнигам,
представленным на портале ЛитРес со своих электронных устройств.
Для работы с правовой информацией пользователям доступна
справочная правовая система «Консультант Плюс».
Услуги
Библиотека обеспечивает свободный доступ к информации и бесплатно
предоставляет
основные
библиотечные
услуги
всем категориям
пользователей в соответствии с Правилами пользования ЮБРК.
 Предоставление во временное пользование документов из фондов
библиотеки
 Консультации библиографа по поиску информации
 Выполнение библиографических и тематических справок
 Редактирование библиографических данных к учебным работам
Литературные вечера, обзоры, беседы, лекции, концерты,
экскурсии
 Выставки-просмотры новой литературы
Пользователям библиотеки доступны другие бесплатные услуги:
настольные игры, встречи в молодежных объединениях, выставки молодых
художников.
Ряд бесплатных услуг доступны для читателей в удаленном режиме:
доступ к электронному каталогу книг и электронным базам данных на сайте
библиотеки, виртуальная справочная служба, электронное продление книг,
доступ к базе Литрес.
Дополнительные услуги предоставляются на платной основе в
соответствии с Прейскурантом.
 Предоставление времени для самостоятельной работы на
компьютере
 Ксерокопирование
 Ламинирование
 Брошюровка
 Распечатка текста на цветном и черно-белом принтерах
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Публичные мероприятия
Юношеская библиотека позиционирует себя как место для
коммуникаций, проведения интеллектуального досуга. У молодых
сыктывкарцев есть возможность в комфортных условиях собраться для
неформального общения, реализовать творческие проекты, посетить мастерклассы, продемонстрировать творческие работы, поиграть в интеллектуальные и
подвижные игры, воспользоваться услугами высокоскоростного доступа в
интернет и свободной зоной WiFi.

Краеведческие проекты к 95-летию Республики Коми
В 2015 году ЮБРК была передана частная коллекция предметов быта
коми народа, собранная на территории села Ыб. Экспонаты коллекции
активно использовались при проведении уличных акций библиотеки. Тогда
же возникла идея организации фолькпраздника «Яг-морт-хаус»,
посвященного юбилею республики.
Программа праздника была сформирована таким образом, чтобы в него
были вовлечены самые разные возрастные категории участников.
В июле и августе 2016 года в рамках летучего десанта «Яг-морт-хаус»
побывал в поселке Нювчим на Республиканском фестивале «Времен
связующая нить» и на Дне Сысольского района в селе Визинга. Фрагменты
праздничной программы были показаны в день юбилей республике на
библиотечной площадке.
В целях формирования национального и исторического самосознания,
привлечения внимания к чтению краеведческой литературы был проведен
республиканский творческий конкурс на лучшую книжную обложку
произведений писателей РК «Магия обложки». Проект реализован с
помощью гранта администрации МО ГО «Сыктывкар».
Творческие проекты
2 мая 2016 года прошел очередной фестиваль молодежной
визуальной культуры «Сыр-кон Лайт». Дневная официальная часть
состоялась в торгово-развлекательном центре «Июнь», а вечерняя after-party в Юношеской библиотеке РК. Многие площадки, традиционные для больших
комикс-конвентов, были адаптированы для библиотечного формата – это
комикс-маркет, косплей-дефиле, игровая зона, кроме того организованы
мастер-классы, лекторий, показ спектакля, квест. Фестиваль посетили более
300 любителей гик-культуры города. Проект состоялся при финансовой
поддержке МО ГО «Сыктывкар».
19 сентября впервые прошел отборочный тур чемпионата России по
чтению вслух "Открой рот". За право называться лучшим читчиком
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Сыктывкара и представить регион в полуфинале в Архангельске сражались
22 любителя книг. Суть чемпионата в том, чтобы наиболее качественно и
ярко продекламировать отрывок из литературного произведения. При этом
никто заранее не знает, какая книга ему достанется. Параметры оценки как в
фигурном катании: техника (артикуляция, правильность ударения) и
артистизм. Фестиваль состоялся при поддержке Межрегиональной
федерации чтения.
В 2016 году популярный проект организации семейного, культурного
досуга молодых сыктывкарцев «Игрополис» получил средства на
пополнение коллекции электронных и настольных игр. Жители города
приходят сюда с друзьями, интересно и с пользой проводят свой досуг.
Субботние игротеки собирают до 60 участников.
Проект «Сделаем мир ярче!» является продолжением темы
узнаваемости библиотеки в большом городе. Участие библиотеки в
формировании городской среды началось с проекта «Маленькая свободная
библиотека». В 2016 году юношеская библиотека присоединилась к
уличному движению «ярнбомбинг», или вязаное граффити. Нашей задачей
было сделать город ярче, и для этого создавались украшения из пряжи для
библиотечного сквера. Необычное место радовало сыктывкарцев до весны.
Год кино в РФ
22 апреля в Юношеской библиотеке состоялась юбилейная пятая
Библионочь «Ночь среди книг: читай кино!». В зале «Пятый угол»
проходило Большое заседание Киноклуба «БЭК», включающее web-лекцию с
московским видеоблогером Даниилом «Chuck» Лазаренковым и кинолекторий «Как это было: кино в СССР и в России». Ребята поговорили о
проблемах кино, истории кинематографа в нашей стране, обсудили трейлер
супергеройского фильма «Защитники» режиссера Сарика Адреасяна,
посмотрели несколько известных современных кинофильмов.
Цикл книжных выставок «Киноорбита», приуроченный к Году кино,
привлекал внимание читателей не только книгами, фотографиями, кассетами
и дисками, но и раритетным кинооборудованием. Живой интерес среди
посетителей вызвала оконная экспозиция «Этот удивительный киномир».
Оконную экспозицию дополнили ретро экспонаты: проекционный аппарат,
кинокамера, черно-белая кинопленка. Выставку посетило свыше 400 человек,
многие на ее фоне устроили фотосет.
Ретро-выставка "VHS" на основе авторской статьи Алексея
Поликовского, обозревателя "Новой газеты" была оформлена в Оранжевом
зале. Последний в мире завод по производству видеокассет прекращает
работу. Видеомагнитофон, ушедший в прошлое, и видеокассета, которой
больше нет, аккумулировали в себе жизнь и время. На выставке были
представлены видеокассеты, книги по мотивам которых были сняты
кинофильмы и тот самый видеомагнитофон.
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С 2014 года в Юношеской библиотеке Республики Коми действует
студия театра и кино «Б.Э.Т.», участниками которой являются молодые люди
от 16-ти лет и старше. В 2016 году студия представила на суд зрителей сразу
2 кинопроекта. Художественные фильмы «Санитарный день» и «Одна
неделя с Нийей» затрагивают актуальные для молодежи проблемы.
С 11 по 15 октября на нескольких площадках города прошли Дни
китайского кино в Сыктывкаре. Организованы совместно с
Комикиновидеопрокатом, В библиотеке
состоялись просмотры 9
современных кинокартин на языке оригинала с русскими субтитрами.
Затрагиваются темы любви, дружбы, увлечений, показаны проблемы, с
которыми сталкивается молодое поколение и выход из сложных ситуаций.
Интерактивная игра «Сто к одному» между молодыми читателями
двух библиотек. Юношескую библиотеку представила команда «ФМЛ»
учащихся физико-математического лицея-интерната, а центральную
библиотеку «Светоч» Эжвинского района – команда школы №20. В ходе
напряженной увлекательной игры на тему Года кино победила команда
Эжвы «Экранизаторы».
Всероссийская акция «Библионочь – 2016»
22 апреля в Юношеской библиотеке состоялась пятая Библионочь
«Ночь среди книг: читай кино!». Участникам предлагалось посетить 10
площадок, на которых их ждали мастер-классы, кино-лекторий «Как это
было: кино в СССР и в России», фестиваль-караоке, творческие презентации,
открытие выставки, а также психологические игры, чтение вслух, танцы.
Инициаторами большинства встреч и мероприятий этого года стали
молодые творческие люди – читатели и волонтеры библиотеки.
Программы по продвижению чтения в молодежную среду
1. «Право на чтение: классика за рамками учебника».
Включает в себя презентации, литературные видеоигры и круизы,
музыкально-поэтические диалоги, путешествия по страницам книг,
литературные детективы. Участники программы - не пассивные слушатели,
они читают отрывки прозы, декламируют стихи. Мероприятия программы
были востребованы педагогами старших классов, техникумов и лицеев.
Особой популярностью пользовались в этом году мероприятия о жизни и
творчестве писателей и поэтов Республики Коми.
2.

«Книжный чемоданчик».

Программа успешно работает с 2010 года. В течение года 9
передвижных книжных выставок, полностью готовых к экспонированию
(заголовок, подзаголовки, информационные листки, рекомендательные списки
литературы, подборки книг), предлагаются МЦБС. Ежегодно тематика
выставок полностью обновляется. Информация о программе в декабре 2016
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года была размещена на сайте ЮБРК, продублирована звонками. Районные
библиотеки на основе договора получали передвижную книжную выставку в
пользование на срок от 2 месяцев. В течение года библиотеки
консультировались по телефону, делали заказы на выставки, высказывали
свои пожелания. Темы выставок в 2016 году: «Просто про любовь» (книги
для подростков о первой любви); «Моя реальная жизнь» (современная проза
для подростков);
«Суперсказка» (супергерой на страницах подростковых
фэнтези); «Алфавит или такая разная литература» (книжные хиты);
«Альтернативная история кота в сапогах» (все о людях и котах: невероятные
приключения!);
«Совершенствуй свой английский» (адаптированные
художественные тексты на языке оригинала. Все, что мы читали в переводе.);
«Диван на колесах» (Путешествуем, читая книги. Лучшие романы и
путеводители по странам и континентам);
«Женщины в исторических
декорациях». (О легендарных женщинах мировой истории); «Книжный герой
на большом экране». (2016 - год российского кино). С января по декабрь
выставки экспонировались в
МЦБС республики: Койгородской,
Корткеросской, Усть-Вымской, Сыктывдинской. Всего состоялось 14
выставок. Получено много положительных отзывов от библиотекарей и
читателей районных библиотек, участвовавших в программе. В 2017 году
программа будет продолжена.
Профориентация
Проект по профориентационной деятельности «В будущее с
уверенностью» направлен на поддержку учащихся и абитуриентов в
процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности.
Проект состоит из двух основных этапов:
I этап: диагностический (сентябрь - ноябрь 2016 г.);
II этап: встречи с представителями различных профессий (ноябрь – апрель
2016 г.)
Диагностический этап предполагал проведение диагностических
мероприятий на тему профессионального самоопределения среди учеников
9-11 классов школ г. Сыктывкара.
Второй этап заключается в проведении встреч старшеклассников с
представителями различных учебных заведений, активными студентами,
обучающимися по различным направлениям специальностей, и молодыми
специалистами. Прошли две встречи: «Профессия библиотекарь» и встреча
по медицине «Доктор – это призвание».
На сайте библиотеки размещена информация о высших и средних
специальных учебных заведений Республики Коми и г. Сыктывкара под
рубрикой «Куда пойти учиться?» в разделе Профориентация по адресу
www.unkomi.ru.
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Основные мероприятия в рамках формирования национального,
исторического самосознания и гражданско-патриотического воспитания
Дата

Мероприятие и описание

Январь

Выпуск сборника «Обелиск памяти»
Вторая часть республиканской акции «Обелиск памяти», в
ходе которой ребята не только собирали информацию о
памятниках воинам ВОВ, но и ухаживали за ними: зимой
чистили от снега, летом подкрашивали. Создана
интерактивная карта памятных мест региона, которую можно
посмотреть на сайте Юношеской библиотеки. Благодаря
гранту Министерства культуры РК издан сборник.
Ежегодный проект «Армейская эстафета»
Библиотека стала местом встречи и пересечения воинского
пути различных поколений – от участников Великой
Отечественной войны до молодых солдат, вернувшихся со
службы.

Февраль

У каждого поколения были свои предпочтения и интересы,
однако главное оставалось неизменным – верность Родине и
воинскому долгу.
В феврале в библиотеке проходят встречи с молодыми
читателями, отслужившими в армии, и ветеранами Великой
Отечественной войны
15 мая
17 мая
22 июня

3 сентября

Акция «Зарни куд» ко Дню коми письменности: мастеркласс по древней коми азбуке Анбур, национальные игры,
стихи коми поэтов
Интеллектуальная игра «Сто к одному» между школьниками
Сыктывкара и Эжвы, посвященная Дню коми письменности и
Общероссийскому дню библиотек
Поэтический марафон «Поэзия 41-года»
Марафон «Поэзия 41-года» проходит в библиотеке уже во
второй раз, посвящается участникам страшной войны, живым
свидетелям тех событий. Прозвучали стихи коми поэтов:
Серафима Попова, Анания Размыслова, а также известных в
республике авторов Надежды Мирошниченко, Валерия
Вьюхина, Алексея Иевлева, Андрея Попова, Владимира
Тимина. Эти стихи посвящены незабываемым комсомольским
годам и фронтовому братству, поколению, которому
достались самые тяжелые испытания.
«Эхо бесланской печали»
Ко дню солидарности борьбы с терроризмом
12

22 октября

В течение
года
В течение
года
В течение
года
3 ноября

«День Белых журавлей» — праздник духовности и поэзии.
Праздник с поэтическим названием был учрежден народным
поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым и ежегодно отмечается
в России 22 октября в дань светлой памяти о павших на полях
сражений во всех войнах.
Выставочная экспозиция «Дорогами памяти» об истории
развития поискового движения в Республике Коми, опыт
сотрудничества библиотеки и поисковых отрядов, литература,
фотографии, предметы, найденные во время «Вахты памяти».
Виртуальная карта памяти
Программа «Прикосновение».
Направлена на популяризацию краеведческой литературы.
Включила в себя цикл интерактивных выставок и встречи с
интересными людьми
Презентация сборника стихотворений и рассказов Олега
Ткаченко
"Афганские
симптомы"
совместно с представителями Союза ветеранов Афганистана и
общественной организации "Офицеры России" в Республике
Коми
Здоровый образ жизни

Дата

22 октября

В течение
года
29 августа –
25 сентября

Мероприятие и описание
Тематическое занятие в рамках родительского клуба
«Счастливы вместе»
Обсуждались вопросы профилактики алкоголизма и
табакокурения, употребления спайсов у молодежи.
Психологический тренинг «Ваша пачка – бита!»
Участники тренинга – студенты техникумов Сыктывкара.
«Здоровая республика»
Выставка детского и юношеского творчества организована
совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом
наркотиков Республики Коми
Духовно-нравственное воспитание молодежи,
организация работы с семьями

Дата
1 июня

Мероприятие и описание
Благотворительная ярмарка-распродажа

8 июля

Праздник на площадке перед библиотекой ко Дню семьи,
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любви и верности:
цветочные мастер-классы и игры, добрые пожелания,
пословицы и поговорки о семье, викторины и стихотворения.
Выставка книг о семье, о святых Петре и Февронии покровителях семьи и брака.
4 ноября

26 ноября
17 декабря

Октябрь ноябрь

Ночь искусств
Викторина «Литературные прятки», мастер-класс «Дудл покоми», филворд «Пойдем в кино», литературные анаграммы,
картографическая игра «Собери республику», «легендарные»
пазлы – мифы и предания народа коми
«Материнской любви красота»
Ко Дню матери
«На солнечной стороне»
Наталья Стикина — поэт из северного города Усинск —
собрала друзей-поэтов и любителей поэзии на вечер «На
солнечной стороне».
Выставка «Серебряная палитра»
Преподаватели сыктывкарской школы-студии «Радужка»
представили на открытии выставки участников социального
проекта «Серебряная палитра»

Апрель - май Фестиваль детского молодежного творчества «Детство без
границ»
Республиканский этап международного фестиваля.
Удовлетворение личностных интересов и предпочтений,
организация досуга, в том числе летнего
Дата
Мероприятие и описание
21 мая
Июль

30
октября

Первый городской турнир по скоростной сборке пазлов
Организован
совместно
с
читательницей
библиотеки
И.Тимушевой при поддержке компании «Стелла+»
Фотовыставка "Наука в кадре»
Выставка конкурсных работ молодых ученых Коми научного
центра Российской академии наук "Наука в кадре", Организатор
- выставки стал Совет молодых ученых.
Молодежная вечеринка «Страшно веселое воскресенье»
(200 участников)
Мафия, тайны Тима Бёртона, живая музыка в исполнении
педагогов и учеников музыкальной школы «Palisander»,
интеллектуальный квест "Ограбление банка", английский клуб,
мастер-классы и настольные игры, танцы на приставке, фильм
"Мизери", мозговой штурм и викторины
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1
Интеллектуальный тренинг «Встряхни мозги»
сентября
включает в себя логические, языковые, математические и
и
30
октября физические задачи, литературные детективы. Это не только
увлекательная и познавательная игра, но и прекрасная реклама
научно-популярной литературы
Июнь

Программа «Лето и книга»
Ежегодная программа по продвижению книги и чтения,
знакомству с библиотекой организована для учащихся,
посещающих летние пришкольные площадки

В течение
декабря

Квест «Новогодний детектив»
Символ уходящего года - Обезьяна проводила конкурсы,
эстафеты, в игровой форме знакомила участников с
библиотечным фондом, разыскивала вместе с ними потерянные
книги и новогодние игрушки. Развлекательное предпраздничное
мероприятие оказалось востребованным среди школьников,
проведено 5 квестов

В течение
Проект «Играют все: клуб выходного дня для
года
по любителей настольных игр» был создан при грантовой
выходным поддержке мэрии Сыктывкара. Семейные игротеки проходят
каждую субботу. В рамках проекта закуплено более 30
настольных и электронных игр. Игры рассчитаны на участников
разного возраста, от двух человек до большой компании.
Можно приходить с друзьями, создавать свои команды и играть
всем вместе. Настольные игры – простой способ провести
выходные
дни
дружно
и
весело.
Современные
интеллектуальные игры полезны и тренируют мышление,
обучая быстро находить выход из сложной ситуации,
способствуют повышению грамотности, расширяют словарный
запас, воображение, развивают внимательность, смекалку и учат
налаживать отношения в любом коллективе, что не помешает в
любом возрасте.
С
Для молодежи был разработан квест-экскурсия по залам
сентября библиотеки «Библиохаос». В игровой форме участники квеста
по
знакомятся с библиотечным фондом, учатся поиску книг по
декабрь электронному каталогу и на книжных полках. Нескучные
было
библиотечные уроки пользуются спросом среди студентов и
проведено школьников. После таких мероприятий многие участники
8
становятся постоянными читателями. Квест заинтересовал не
квестов- только читателей, но и волонтеров библиотеки и библиотечных
экскурсий специалистов.
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В течение
года

Квест «Остров сокровищ»
Игра по одноименной
прошли для 7 групп

книге Стивенсона Р. Успешно

Работа молодежных клубов
Клуб любителей комиксов и сериалов
Два раза в месяц по четвергам проходили традиционные встречи Клуба
любителей сериалов в зале «Пятый угол». Перед каждой встречей в группе
Вконтакте, размещался список сериалов, который хотели бы посмотреть
участники клуба. Так, в течение годы были просмотрены следующие
сериалы: «Очень странные дела», «Американская история преступлений»,
«Народ против О. Джей Симпсона» и пр. На каждой встречи любители
сериалов обсуждали понравившийся фильм, проводили викторины, пили чай,
и просто приятно проводили время.
Комикс-клуб
Два раза в месяц по четвергам собираются любители комиксов. Через
группу в социальной сети участники клуба выбирают комикс для
обсуждения. Потом дружно его читают, и уже на встрече делятся мнениями,
смотрят экранизации. Так в течение года любители графических романов
читали и обсуждали «Сэндмен. Книга 4. Пора туманов», «Книги магии»
Нила Геймана, всю серию комиксов «Скотт Пилигрим», «HOUSE OF M», и
пр.
Лекторий «Пифагоровы штаны»
В отчетном году стартовал проект студентов Сыктывкарского
госуниверситета по организации лектория "Пифагоровы Штаны",
участником которого может стать любой. Цель новой образовательной
площадки – популяризация научной мысли, представление уникального
опыта, рассказ о полезных общественных инициативах, а также обо всем
интересном и загадочном, что хранит в себе человеческий разум.
Школа кино
С декабря 2016 года в Юношеской библиотеке начал работу новый
клуб «Школа кино». Задачами клуба являются: правильное составление и
оформление сценариев, их обсуждение, проработка и редактирование;
проработка ракурсов и раскадровок; постановка, режиссура, съёмки;
монтаж. Также будут проводиться: мастер классы по актерскому мастерству;
тренинги по речи и пластике.
Клуб фанатов сериала «Доктор Кто»
Один из первых молодежных клубов, появившихся на территории
библиотеки. Встречи фанатов культового британского сериала «Доктор Кто»
о загадочном инопланетном путешественнике во времени, известном как
Доктор Кто.
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Литературный клуб «Логорифм»
Позиционируют себя как клуб для поклонников хорошей литературы.
Участники – рабочая и студенческая молодежь
Лига интеллектуальных игр
Участники играют в «Что? Где? Когда?». Организуют и проводят
городские и республиканские чемпионаты.
«Драконы и подземелья»
Клуб любителей ролевой настолки Dungeons and Dragons в
Сыктывкаре! Dungeons & Dragons (популярный перевод «Подземелья и
драконы») — настольная ролевая игра в стиле фэнтези, по времени издания
первая ролевая игра в мире, и единственная почти полностью устная.
Посткроссеры Сыктывкара
Участники обмениваемся открытками, впечатлениями, полезной
информацией, делают совместные закупки
Социальное партнерство
Большая часть библиотечных проектов и программ была реализована в
сотрудничестве с постоянными партнерами ЮБРК:
 Избирательная комиссия Республики Коми
 Отдел по работе с молодежью Министерства образования РК
 Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.
Куратова
 Сыктывкарский колледж сервиса и связи
 Национальная галерея РК











Комикиновидеопрокат
Волонтерский ресурсный центр «Меняющие реальность»
Центр поддержки молодежных инициатив (ул.Ленина, 74)
МАУ Молодежный центр г.Сыктывкара (ул.Малышева,13)
Ассоциация детских общественных объединений РК
Коми республиканская общественная организация социальной помощи
детям «Открытый дом»
Добровольческое движение «От сердца к сердцу» (Сыктывкарский
университет им.Питирима Сорокина)
Языковой центр «Bendfort»
Компания «КонсультантПлюс Коми»
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов
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Работа с маломобильными группами населения
В соответствии с Государственной программой РФ «Доступная среда на
2011-2020 годы» реализуются мероприятия по поэтапному обеспечению
доступности библиотеки и предоставляемых услуг.
Для обеспечения доступности инвалидов установлены специальные
знаки, кнопка вызова сотрудника библиотеки, содействие инвалиду при
входе в библиотеку и выходе из неё, информирование сотрудниками
библиотеки инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта.
Предоставлена возможность самостоятельного передвижения по
территории библиотеки в целях доступа к месту предоставления услуги, при
необходимости, с помощью сотрудников библиотеки, предоставляющих
услуги.
Определены специальные места для обслуживания инвалидов и
получения ими специальной информации.
В соответствии с приказом директора библиотеки разработан и
утвержден Порядок запроса и оказания помощи, необходимой инвалидам для
планирования посещения, присутствия и получения услуг.
Назначены ответственные лица по инструктированию специалистов
библиотеки по вопросам связанным с обеспечением доступности
учреждения для инвалидов, предоставления им услуг и оказания
необходимой помощи. Порядок запроса и оказания помощи необходимой
инвалидам размещен на сайте библиотеки.
Молодые люди с ограниченными физическими возможностями
принимают активное участие во всех библиотечных мероприятиях.
В апреле 2016 года состоялась презентация выставки картин молодой
сыктывкарской художницы Анастасии Лабецкой «Мечты сбываются».
Анастасия Лабецкая – особенная художница. Несмотря на болезнь ДЦП,
диагностированную в детстве, она пишет светлые, добрые и теплые картины,
без намека на мрачность и отчаяние. Выставку посетило свыше 300 человек.
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3. Издания ЮБРК
В 2016 году было выпущено 10 различных информационных
продуктов: пособия малых форм к различным памятным датам,
информационно-библиографические пособия, методические издания,
виртуальные выставки.
2016 год – год 85-летия движения Готов к труду и обороне. В нашей
стране это движение имеет прославленную историю. ГТО – это программа
физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и
спортивных организациях в СССР. Существовала с 1931 по 1991 год.
Комплекс ГТО был направлен на физическое развитие и укрепление здоровья
граждан, являлся основой системы физического воспитания и был призван
способствовать развитию массового физкультурного движения в Советском
Союзе. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В 2014 году
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о
возвращении системы «Готов к труду и обороне». Организаторы проекта
ГТО считают возрождение комплекса в учебных заведениях принципиально
важным для формирования у молодого поколения целеустремлённости и
уверенности в своих силах. Поэтому пропаганда здорового образа жизни,
физического воспитания стали основополагающими принципами системы
ГТО. Комплекс ГТО активно внедряется в регионах нашей страны, поэтому
мы решили в год его 85-летия выпустить сборник методикоинформационных материалов для педагогов внеклассной работы,
библиотечных специалистов, занимающихся в своей деятельности
пропагандой
здорового
образа
жизни,
физического
воспитания
подрастающего поколения.
Материалы издания «От значка ГТО – к олимпийской медали»
отражают историю комплекса ГТО, как менялись нормативы программы с
годами. Кроме того, подготовлены материалы, которые можно использовать
при проведении различных мероприятий – презентация, викторина, история
ГТО в советских плакатах и др.
2016 год являлся Перекрёстным годом языка и литературы России и
Великобритании. В связи с этим в странах проводились различные
мероприятия, направленные на ознакомление с литературой и языком обеих
стран, развитие туристических связей, проведение книжных фестивалей,
олимпиады, конкурсы и многое другое. Кроме того, в 2016 году по всей
России прошли события, приуроченные к 400-й годовщине памяти Уильяма
Шекспира. Мы также не остались в стороне - нами было выпущено
информационно-библиографические издания, связанные с английской
литературой.
Сборник методико-библиографических материалов «Наш друг
Уильям Шекспир» включает в себя список литературы о творчестве У.
Шекспира из фондов Юношеской библиотеки Республики Коми. Список
литературы дополняют аналитические описания сценариев по творчеству
Шекспира для проведения уроков, внеклассных мероприятий в
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общеобразовательной
школе,
учреждениях
культуры.
Методикобиблиографические материалы включают в себя также «шекспировскую
веблиографию», которая познакомит читателя с той русско- и англоязычной
информацией о Шекспире, что представлена в Интернете. В издание также
входит сценарий по творчеству Шекспира, составленный сотрудником
ЮБРК с папкой видео-аудио-материалов.
К Перекрестному Году языка и литературы России и Великобритании и
125-летию английской писательницы Агаты Кристи была выпущена памятка
«Агата Кристи и английский детектив». Агата Кристи (1891-1976) –
всемирно признанная «королева детектива». Ее перу принадлежат 68
романов, 17 пьес и множество рассказов, издававшихся огромными тиражами
во всех странах мира. Её произведения до сих пор остаются любимым
чтением многих поколений читателей. В нашей памятке содержится краткая
биография писательницы, прослеживается связь произведений писательницы
с другими классиками английского детектива. В списке литературы даются
как её произведения, так и материалы о них, и об английском детективе в
общем. Кроме того, представлены ресурсы интернет-материалов. Все
издания представлены из фондов Юношеской библиотеки Республики Коми
и будут интересны самой широкой аудитории.
2016 год в Республике Коми ознаменовался празднованием 95-летия
нашего региона и 150-летия выдающегося коми ученого-энциклопедиста,
писателя, просветителя и общественного деятеля Каллистрата Фалалеевича
Жакова. К. Ф. Жаков внес значительный вклад в российскую
фольклористику, этнографию, логику, педагогику, философию, в общую
теорию и историю искусства. Не принятое советским государством, его
творчество получило объективную оценку лишь в начале 1990-х годов.
Одаренный исследователь, выработавший оригинальную философскую
систему – лимитизм, автор талантливых художественных произведений, К.
Жаков прошел очень непростой, драматичный жизненный путь.
Биобиблиографический указатель «Каллистрат Фалалеевич Жаков (18661926)» посвящен жизни и творчеству К. Ф. Жакова и приурочен к 150-летию
со дня его рождения. Цель издания – систематизация библиографической
информации о произведениях писателя и посвященной его жизни и
творчеству литературе. Всю собранную информацию в указателе можно
найти на книжных полках Юношеской библиотеки РК. Указатель
предваряют хронологический и краткий биографический очерки о жизни и
деятельности К. Ф. Жакова. Биографический очерк составлен на основе
изучения публикаций, вошедших в указатель. Библиографическая
информация систематизирована в четырех разделах «Произведения К. Ф.
Жакова», «Исследователи о жизненном пути», «Критика литературного
творчества», «О философских взглядах». В пособие вошли книги,
публикации из сборников, периодических изданий, электронные ресурсы.
Указатель
адресован
библиотечным
работникам,
преподавателям,
литературоведам, студентам, учащимся, всем, кого интересует история
родного края.
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Аналитический обзор деятельности муниципальных библиотек
республики по обслуживанию молодежи «Библиотеки Республики Коми –
юношеству и молодежи» является продолжающимся изданием. В 2016 году
это издание включает обзор работы муниципальных библиотек с
юношеством и молодежью за 2015 год по различным направлениям,
представляет опыт по осуществлению библиотечных исследований,
проведению республиканской акции «Неделя молодежной книги»,
статистические показатели.
В 2015 году мы выпустили новый для нас вид информационного
издания – пресс-клиппинг. В 2016 году мы продолжили выпуск данного
жанра. Он был посвящен ещё одной знаменательной дате – 120-летию двух
прославленных русских полководцев, Маршалов Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова и Константина Константиновича Рокоссовского.
Имена этих людей – в ряду героев нашего Отечества. Им суждено было
сыграть особую роль в судьбе своей страны и народа в самый опасный и
тяжелый период истории – период Великой Отечественной войны. Каждый
из них прошел непростой путь от участника Первой мировой войны до
Маршала Советского Союза.
Их судьбы всегда будут интересовать нас - в нашей стране
выпускаются книги, посвященные им, печатаются статьи в различных
периодических изданиях. Поэтому в год 120-летия полководцев мы решили
выпустить пресс-клиппинг «Два Маршала: Жуков и Рокоссовский». В
пособие вошли материалы, напечатанные в периодических изданиях и
хранящиеся в фондах ЮБРК. Статьи – биографические справки, материалы,
рассказывающие о каких-то неизвестных страницах жизни маршалов, а также
сценарные материалы для проведения различных внеклассных мероприятий
(внеклассных часов, интеллектуальных игр, музыкально-поэтических
постановок). Данное пособие также адресовано библиотечным специалистам,
педагогам-организаторам досуга. Как дополнительный материал была
подготовлена небольшая виртуальная выставка с тем же названием, в
которой были представлены книги о Г. К. Жукове и К. К. Рокоссовском из
наших фондов с целью представить научно-популярные книги по истории
России.
Виртуальные выставки имеют своей целью познакомить читателей с
фондами Юношеской библиотеки РК. Это, прежде всего, новинки
художественной литературы, поступающие в наши фонды, это
букинистические и новые научно-популярные книги по самым разным
направлениям, которые могут быть интересны молодежи, это литература для
библиотечных специалистов, которые работают с подростками и молодыми
людьми.
В 2016 году библиотечными специалистами были помещены на сайте
ЮБРК две виртуальные выставки. Для библиотечных специалистов,
работающих с комикс-литературой, была сделана виртуальная выставка
«Манга – привет из Японии». В 2014 году нами уже была выпущена
виртуальная выставка «Мир комиксов», знакомящая с этим видом
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литературы, представляющая комиксы из наших фондов и интернет-ресурсы
о них. В этом году мы решили сосредоточиться на таком жанре комикслитературы как манга. Наша виртуальная выставка призвана познакомить с
мангой, представить комиксы этого жанра из наших фондов, а также
предложить дополнительные материалы, которые могут помочь в работе по
продвижению манги среди молодых людей.
Виртуальная выставка «Моя реальная жизнь: книги про подростков
и для подростков» предназначена для самой широкой аудитории, и прежде
всего, для подростковой аудитории. Возраст подростка считается трудным у
специалистов, его трудно чем-то заинтересовать. В нашей виртуальной
выставке представлены книги о человечности и доброте, о трудном
нравственном выборе и первой любви. Эти книги, мы надеемся, в первую
очередь, должны заинтересовать подростковую аудиторию. Для
специалистов эта литература будет интересна тем, что в здесь для
ознакомления представлены книги современных авторов, которые были
изданы в последние годы.
Все методические издания адресованы, прежде всего, библиотечным
специалистам городских и районных ЦБС республики, библиотек
учреждений начального и среднего профессионального образования,
сотрудникам дополнительного образования. В течение года выпускались и
пособия малых форм. Были выпущены памятки и рекомендательные списки
литературы к знаменательным датам 2016 года.
Все пособия в полнотекстовом варианте размещаются на сайте ЮБРК в
разделе «Наши издания» и на FTP-сервере библиотеки, и к ним может
обратиться любой желающий, находящийся вне пределов библиотеки.
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4. Научно-исследовательская и методическая работа
Научно-исследовательская деятельность
В 2016 г. проводился ряд исследований, направленных на повышение
эффективности фондов Юношеской библиотеки (выявления лакун,
докомплектования спрашиваемых изданий, исключения из фонда
невостребованных книг и периодики). Велась работа по изучению
востребованности сайта ЮБ РК и его сервисов.
В 2016
г. продолжалось подведение итогов Республиканского
молодежного опроса «Мир чтения молодёжи РК». Изучены такие вопросы,
как тематический срез чтения молодёжи, виды изданий и их
востребованность молодёжью, читательские группы, каналы информации о
новинках литературы.
По итогам изучения данных вопросов можно сделать следующие
выводы.
Молодёжное чтение в современных условиях по-прежнему остаётся в
ряду востребованных форм получения информации и проведения досуга.
Молодёжь читает разные книги и с разной интенсивностью. Репертуар
популярных в молодёжной среде книг и авторов примерно одинаков у
молодых жителей города и села.
Половина молодых респондентов имеет не один повод обращения к
книге. Во главе угла стоит чтение для души в часы досуга – прекрасный
отдых, сочетающий интеллектуальную и душевную релаксацию.
Значительная доля учащихся обращается к литературе для получения
знаний. Востребованы книги по профессии и молодыми специалистами.
Молодые стали больше интересоваться литературой по психологии,
причём уже с подросткового возраста. В последнее время появилось много
интересных научно-полярных изданий по социальной психологии, дающих
ответы на важные для молодёжи вопросы: «Как вести себя в кризисных
ситуациях?», «Как преодолевать трудности?», «Как общаться со
сверстниками, с родителями?», «Как построить отношения с любимым?»,
«Как научиться понимать своих детей?» и др. Эта литература помогает
молодым людям корректировать своё поведение, даёт возможность избегать
ошибок, порой довольно серьёзных.
Не
вызывает
сомнений
большая
востребованность
книг,
приоритетность обращения к ним и в часы досуга, и во время учёбы. Вместе
с тем периодика занимает свою нишу в круге чтения молодёжи, хотя
регулярность чтения периодических изданий ниже, чем книг.
Журналы молодёжь читает более активно, чем газеты.
Предпочтительны для молодых людей научно-популярные журналы.
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Традиционные книги любят многие молодые люди. Хотя фанатов
электронного чтения всего 10%, более половины респондентов (58,3%)
читают электронную литературу. Реалии жизни таковы, что электронное
чтение настойчиво завоёвывает читательскую аудиторию. И электронная
книга становится порой единственным доступным форматом. Многие из
вынужденных «электронных» читателей относятся к такой ситуации терпимо
и с пониманием.
Наиболее востребована в электронном виде досуговая и
художественная литература, старшеклассники и студенты обращаются к
электронным учебникам.
Большинство молодых людей (около 70%) наслаждаются чтением
художественной литературы. Вынужденность чтения у молодёжи не всегда
означает нелюбовь к книге. Обязательный к прочтению книжный репертуар у
большинства учащихся сочетается с досуговым чтением интересных им
художественных произведений.
Молодёжи интересны различные жанры художественной литературы.
Лидируют в молодёжном рейтинге популярности фантастика, приключения и
детективы. Появилось много новых тем, направлений в литературе,
интересных молодым. И эта литература несколько отличается от той,
которую предпочитали молодые люди прошлых поколений. Тем не менее,
остаётся неизменной важность классической литературы. Нельзя не
упомянуть ещё один момент – связь хорошей экранизации и возникновения
интереса к книге (многие респонденты ориентируются на просмотр фильмов
по книгам, а затем берут эти книги в руки).
У молодёжи наиболее популярно получение информации о литературе
через библиотеку (советы библиотекаря, библиотечные выставки, издания
библиотеки, библиотечные виртуальные ресурсы – сайт, группа в
социальных сетях). Примерно равное количество респондентов (в районе
35%) узнаёт о книжных новинках от друзей и из рекламы в СМИ.
Предложения по итогам:
 Продвижение научно-популярной литературы по психологии в
подростково-юношеской
среде
(мониторинг
востребованных
молодёжью новых изданий, рекомендация имеющейся в фонде
литературы подросткам и юношеству с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей).
 Активизация библиотечной работы с журнальным фондом, учитывая
выявленный скрытый интерес молодых респондентов к журналам
различной тематики.
 Анализ неиспользованных резервов при предоставлении пользователям
информации о литературе на сайте и в группе «ВКонтакте» ЮБ РК.

24

Методическая деятельность ЮБРК – 2016
Методическая деятельность ЮБРК выстраивается так, чтобы
специалисты
муниципальных
библиотек
получали
оперативную
профессиональную информацию о современных тенденциях обновления
деятельности библиотек, новых подходах в обслуживании молодых
пользователей, участвовали в обсуждении вопросов эффективного
взаимодействия с молодёжной аудиторией, знакомились с позитивным
опытом, настраивались на непрерывное профессиональное образование,
самообразование, развитие творческого потенциала.
Методическая и информационная поддержка
муниципальных и учебных библиотек РК
Система методической поддержки, претерпев перемены, наполнилась за
последние годы новыми элементами, которые подтвердили свою
необходимость и позволяют содействовать обновлению профессиональных
знаний, информированию об инновационных формах и приёмах, о
новшествах, интересных находках в библиотечной практике.
Дайджест «Открытый доступ. Издание остаётся востребованным у
муниципальных библиотек, которые имеют краткий список получаемой
профессиональной периодики, ограничения в использовании Интернета.
Проф-досье в формате «Е», формируется на основе профессиональной
периодики, материалов с сайтов библиотек, образовательных учреждений,
электронных изданий. Дайджест содержит лучшие материалы по актуальным
проблемам основной деятельности. Номера дополняются материалами из
жизни республиканских и муниципальных библиотек республики.
6 сдвоенных номеров
Раздел сайта ЮБРК «Коллегам», размещённый на новом сайте, обрел
новый интерфейс, позволяет продвигать профессиональную информацию.
Ресурс востребован, но и, претерпев изменения, требует редакции и
дальнейшей доработки.
Посещения раздела сайта «Коллегам» - 895
Для методической поддержки, актуализации знаний и самообразования
библиотечных специалистов муниципальных библиотек создан и размещён
на сайте ЮБРК ресурс «Презентационный лекторий «Учимся вместе», он
доступен для самостоятельного изучения, использования материалов в
библиотечной практике. Банк постоянно пополняется новыми материалами.
27 презентаций
Практико-методический проект «Книжный чемоданчик» работает с
2010 года. Тематика выставок ежегодно обновляется. На 2016 год предлагалось
9 передвижных книжных выставок, полностью готовых к экспонированию
(заголовок, подзаголовки, информационные листки, рекомендательные списки
литературы, подборки книг). Информация о программе в декабре 2015 года
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была размещена на сайте ЮБРК, разослана в МЦБС республики,
продублирована звонками.
ЦБ на основе договора получали передвижную книжную выставку в
пользование на срок от 2 месяцев. В течение года библиотеки
консультировались по телефону, делали заказы на выставки, высказывали свои
пожелания и замечания по программе.
От МЦБС были получены предложения по срокам организации,
экспонирования, тематике новых выставок. В 2017 году программа будет
продолжена. Разработаны новые выставки по заявкам районов.
4 МЦБС РК. 14 выставок
15 консультаций по программе
В 5-ти МЦБС РК на базе центральных районных библиотек работают
Пункты выдачи литературы, которую предоставляет отдел абонементов
ЮБРК. В 2015 году был заключен договоры с Сысольской и Усть-Вымской
МЦБС. Сотрудникам МЦБС оказывается методическая помощь в подборе
литературы молодежной тематики, ведется работа по тематическим заявкам
читателей районных библиотек, даются консультации по работе с
молодежью.
Было подготовлено 24
комплекта литературы
Аналитическая деятельность
Аналитическая деятельность ЮБРК направлена на анализ состояния и
развития муниципальных библиотек РК. Ежегодный методический
мониторинг позволяет наблюдать за изменениями в деятельности библиотек,
определять уровень их работы, содействовать появлению методических
рекомендаций и решений, направленных на ее совершенствование.
Анализ библиотечной практики осуществляется на основе библиотечной
отчётности, материалов совещаний, конференций, семинаров библиотечных
работников, публикаций в СМИ.
Аналитический обзор за 2015 год «Библиотеки Республики Коми юношеству и молодёжи».
Акценты прошлого года задавали празднование юбилея Победы и
проведение Года литературы в России. Соответственно, программа
мероприятий, посвящённых Дню Победы и Году литературы, была
разнообразной и насыщенной.
Всё больше библиотек используют привлекательные для молодёжи
формы работы, растёт их тематическая палитра. Сегодня эти мероприятия не
только досуговые, но и органично входят в работу библиотек по различным
направлениям. Если раньше интерактивные мероприятия были связаны
преимущественно с развлечениями, то сейчас прекрасно работают в
информационно-познавательной, обучающей сфере.
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Расширяется межрайонное взаимодействие библиотек в организации
работы с молодёжью. Такая совместная работа, выход мероприятий за рамки
района - отличная возможность налаживания контактов между молодыми
людьми различных населённых пунктов. Ещё одной положительной
тенденцией года следует считать присоединение библиотек к работе
районных молодёжных форумов.
Большее число библиотек включилось в работу с молодыми семьями,
реализуются интересные программы по приобщению к чтению в семье – ведь
именно из семьи идёт развитие читательского навыка. Обращает на себя
внимание работа Сыктывдинской ЦБС, организовавшей районное
библиотечное исследование для дошкольников и их родителей «Папа, мама,
я – читающая семья?», результаты которого легли в основу дальнейшей
работы.
Крайне редко в ЦБС (по данным отчётов) те или иные решения по
организации работы с молодёжью исходят из результатов мониторинговых
исследований. Поэтому так сложно увидеть причинно-следственную связь
«реальная потребность – библиотечный продукт».
Растёт количество библиотек, открывших на своей территории
молодёжные площадки. Создание отдельного пространства для молодёжи –
прекрасная возможность «запустить» в свои стены молодых людей. Однако
открытие молодёжной площадки – ещё не всё. Библиотечные наблюдения
показывают крайнюю неустойчивость молодёжной аудитории в библиотеке –
привлечь её можно, закрепить её сложно. Если разовое мероприятие
притянуло на библиотечную площадку молодых людей, это не значит, что
они уже «ваши» - библиотечные.
Сделать библиотеку действительно нужной молодёжи можно, и такие
примеры есть. Удачна работа библиотеки с молодыми волонтёрами. Это
направление развивается. Нелишне здесь руководствоваться девизом: «Мы
можем предложить идею, но реализуют её молодые».
В сравнении с 2014 г. активизировалась работа библиотек по
формированию информационной культуры молодёжи. Потребность
молодёжи в овладении навыками продуктивного информационного поиска
не вызывает сомнений. Не секрет, что многие молодые люди сегодня не
способны к самостоятельному осознанному отбору информации - зачастую
даже не могут сформулировать поисковый запрос. Преимущественное
большинство мероприятий рассчитано на работу молодёжи с фондом и СБА
библиотеки, в то время как выпадает значимый сегодня аспект
информационной культуры умение грамотно и эффективно искать
информацию в Интернете. Следует обратить внимание на обучение
молодёжи поиску в виртуальной среде, ведь в настоящее время, приходится
признать, Интернет - это основная информационная база для молодых.
Согласно статистическим данным 2014 г., несмотря на сохраняющиеся
объективные проблемы в работе муниципальных библиотек, наблюдается
стабилизация численности библиотечной молодёжи. И это хороший знак.
Стало быть, путь библиотеки к молодёжи выбран правильно. Важно не
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пренебрегать инновационным опытом работы коллег, не бояться внедрять
новшества, меняться и развиваться.
Публикации специалистов ЮБРК
Деятельность
ЮБРК
находит
отражение
в
федеральной
профессиональной периодике, на сайте «Методобъединения» Российской
Государственной библиотеки для молодёжи, на сайте ЮБРК, в электронном
дайджесте «Открытый доступ», республиканских периодических изданиях.
Публикации содействуют созданию позитивного имиджа библиотеки,
оперативная информация о творческих находках, инновационном опыте,
ярких событиях, результатах исследований, аналитические материалы
составляют картину профессионального развития Юношеской библиотеки
Республики Коми.
- Бженбахова, Людмила. "Сыр-кон": первый фестиваль популярной комикскультуры в Республике Коми / Людмила Бженбахова, Прокопий Уляшов;
Юношеская библиотека Республики Коми (Сыктывкар), Сыктывкарский
государственный университет им. П. Сорокина. - (Библиотечные акции) //
Библиотечное Дело. - 2016. - № 9. -С. 2-3: фот.
- Мищенко О. С. Молодые, активные, продвинутые, креативные – и это всё о
них…/Ольга Мищенко // Молодые в библиотечном деле. – 2016. - № 1. – С. 813.
- Мищенко О. С. Экспромт пополам с экспериментом /Ольга Мищенко //
Библиополе. – 2016. - № 11. – С. 38-42.
- Ситникова В. И. Интернет-колодец идей: Александр Блок: опыт
составления библиографии / В. И. Ситникова // Библиотека в школе - Первое
сентября. - 2016. - № 5/6 (340). - С. 16-20.
- Уляшов, Прокопий. "Сыр-кон": первый фестиваль комикс-культуры / П.
Уляшов, Л. Бженбахова. - (Идея) // Современная библиотека. - 2016. - № 5. С. 22-24: фот.
Повышение квалификации специалистов муниципальных
библиотек РК, обслуживающих юношество и молодёжь
ЮБРК организовала:
XII Межрегиональные юниор чтения
«Библиотека как развивающая среда нового поколения»
Состоялись XII Межрегиональные юниор чтения, в которых приняли
участие специалисты 15 муниципальных ЦБС, республиканских, учебных
библиотек республики и 3 регионов России, студенты очного и заочного
отделений Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина
направления «Библиотечно-информационная деятельность».

28

Форма юниор чтений даёт возможность выстраивать неформальные
выступления, сделать обмен информацией и опытом увлекательным
экскурсом в жизнь библиотек.
Содержательно сегодняшние юниор чтения отразили актуальные темы и
направления работы библиотек и самые значимые события за прошедший
год. Всё большее количество библиотек ориентируют свою деятельность на
молодёжь.
Востребованность
библиотек
сегодня
зависит
от
профессиональности специалистов, нацеленных на перемены вслед за
изменениями
потребностей
молодёжной
среды.
Новая
система
взаимоотношений библиотек и молодых пользователей в стадии
формирования, библиотеки стремятся сохранить и укрепить позиции центра
социокультурного просвещения, развития подрастающего поколения.
Продуктивное
общение,
обмен
инновационными
находками,
позитивным опытом работы с молодёжной аудиторией, дали наглядную
картину направлений развития и актуализации библиотечной деятельности:
- сохранение библиотечной специфики, основываясь на продвижении книги и
чтения;
- создание благоприятных условий для стимулирования читательской
активности, используя возможности веб среды, технологий;
- создание дружественной атмосферы и благоприятного климата;
- изучение эффективного опыта взаимодействия библиотек и молодежи;
- вовлечение молодежи в реализацию библиотечных программ, актуальных
для молодежи проектов, акций.
Коллеги понимают, что неустанная креативная деятельность сегодня не
модное поветрие, а основа деятельности. Сегодня то самое время, когда
необходимо приложить все усилия, чтобы запечатлеть новое лицо
библиотеки в сознании нового поколения пользователей – будущее
библиотек в востребованности молодёжью.
ЮБРК. 17 - 18ноября.
Около 70 специалистов 4 республиканских,
15 муниципальных и 7 учебных библиотек республики
II Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд»
31 марта - 1 апреля в Юношеской библиотеке Республики Коми
состоялся II Межрегиональный воркшоп получивший название «Свежий
взгляд».
Молодые коллеги из Вологды, Кирова, Симферополя, Ярославля и 33
участника из 8 ЦСБ РК и 3-х республиканских библиотек стали участниками
воркшопа - интенсивного учебного мероприятия, на котором участники
учили друг друга и учились искать свежие идеи, познавать позитивный опыт
благодаря собственной активной работе.
Используя динамичную форму получения знаний с опорой на
собственный личный и профессиональный опыт, мы стремились, чтобы
каждый участник превратился в активного творца учебного процесса, ведь
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результативность воркшопа определяется вкладом каждого из его
участников.
По отзывам библиотечной молодёжи, особый интерес вызвали
интерактивные способы предоставления материала, взаимодействия: квест,
творческий экспромт, тренинг с практикумом. Высоко оценили атмосферу
свободы, позитива, доброжелательности, гостеприимства, возможность
новых знакомств.
Динамичные переходы от выступления к выступлению вели участников
воркшопа по импровизированной выставке результатов творческого опыта
библиотечной молодёжи. Разнообразие форм и тем, предложенных к
ознакомлению и освоению, говорит о том, что библиотечная молодёжь
открыта для поиска, нацелена на эксперимент и это не зависит от величины
библиотеки, стажа работы, опыта, образования.
Организаторы и наблюдатели отметили органичность и качество
передачи профессиональных навыков и умений от молодых – молодым.
Опытные коллеги были заинтересованными и доброжелательными
наблюдателями и зрителями профессионального показательного спектакля
под названием воркшоп, который удостоился обоюдных аплодисментов и
пожеланий новых встреч.
ЮБРК. 31марта – 1 апреля
33 участника
9 ЦБС, 3 республиканских,
4 региона РФ
Коллектив ЮБРК, находясь в творческом поиске вариантов обновления
деятельности и содействия развитию библиотек РК, нацелен на
использование разнообразных каналов трансляции позитивного опыта и
распространения эффективных методик работы с молодёжью.
В ходе мозгового штурма ведущих специалистов ЮБРК родился проект
актуализации знаний библиотекарей ЦБС и практического взаимодействия с
целью оживления деятельности, привлечения внимания жителей к
библиотекам и их возможностям путём взаимодействия и сотрудничества,
объединения ресурсного потенциала, получивший название Летучий десант
ЮБРК «Сеанс одновременной игры». Это цикл методико-практических
выездов в ЦБ и филиалы близлежащих районов РК для консультирования
библиотечных специалистов и подключения к участию в массовых
мероприятиях и акциях библиотек с тематическими информационными и
познавательными программами.
Механизм реализации: коллеги делают выбор темы, оценивают свой
ресурс для организации пространства и выставки, определяют аудиторию,
день и время, заказывают мероприятие; специалисты ЮБРК приезжают в
оговоренное время, и совместно с библиотекарями и читателями
устраивается праздник общения и интеллектуального взаимообогащения.
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Сотрудники ЮБРК с интерактивной программой - Фольк-праздник
«Яг-Морт-хаус» - приняли участие в праздниках посвященных Юбилею
Республики - Дню Сысольского района и 260-летию посёлка Нювчим.
Яркая и веселая библиотечная площадка перед библиотекой привлекла
внимание: дети, подростки и жители стали участниками путешествия в
прошлое республики. Молодые сотрудники библиотеки и волонтёры,
переодетые в героев коми эпоса, приглашали отвечать на вопросы. Жители
охотно принимали участие в краеведческих викторинах, мастер-классах, игре
«Путешествие по родному краю», картографической игре «Собери
республику», отгадывали загадки о быте народа коми, узнавали интересную
информацию о республике. Знатоки истории края получали приятные
подарки. Выездная игротека объединила любителей настольных игр.
Неизменным успехом пользовалась интерактивная фотозона. На фоне
экспозиции предметов домашнего быта народа (коми сундук, прялки, кадка,
ступа, ковши, старые сани) с удовольствием фотографировались, а делали
популярное сегодня селфи.
В рамках выездов в Сысольскую ЦБ и Нювчимский филиал
Сыктывдинской ЦБС коллегам были переданы метод кейсы: комплекты
профессиональной периодики и методических материалов.
Сысольская ЦБС. Июль. 13 чел.
Сыктывдинская ЦБС. Август. 12 чел.
Семинарское занятие «Библиотека для молодёжи: обновление
деятельности» по актуальным вопросам организации библиотечного
обслуживания молодых пользователей» в рамках передвижной кафедры
«Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей».
В программе:
1. Молодёжные центры в библиотеках
2. Как привлечь молодых в библиотеку
3. Создаём событие: имиджевые акции библиотеки
4. Мир чтения молодёжи РК: по мотивам республиканского
исследования
Интинская ЦБС. Февраль. 35 слушателей
Семинарское занятие «Организация научно-исследовательской работы в
библиотеке»
НБРК. Февраль. 10чел.
Консультация «Специфика обслуживания людей с особенностями»
НБРК. Октябрь. 9чел.
Семинарское занятие «Современная библиотека для современной
молодёжи» в рамках курсов УЦГАУРК ЦНТ и ПК «Библиотечное
обслуживание разных категорий пользователей. Методика, технологии
работы с инвалидами».
В программе:
1. ЮБРК - современная библиотека для молодёжи
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2. Специфика общения и организации обслуживания пользователей с
«особенностями»
3. 3.Наравне со всеми: опыт взаимодействия с молодыми людьми с
ограниченными возможностями
4. Книга в два клика» доступ к электронным ресурсам ЛитРес в ЮБРК и
другие новые возможности в обслуживании пользователей
5. Идеи для творчества: Квиллинг
ЮБРК. Март. 13чел.
Тренинг «Конфликт в библиотеке: пути разрешения»
Эжвинская ЦБС. Март. 15 чел.
Семинарское занятие «Молодёжь и библиотека – пути сближения,
взаимодействия и сотрудничества» - в рамках курсов УЦ ГАУ РК ЦНТ и ПК
«Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей. Модельные
библиотеки – функции, направления, формы работы».
В программе:
- Литературный квест по роману Л. Стивенсона «Остров сокровищ»
- Мозговой штурм «Встряхни мозги»
- Проект ЮБРК «Игрополис»
ЮБРК. Октябрь. 12 ЦБС. 19чел.
Районный семинар ««Библиотека для молодежи - вектор перемен»
В программе:
- «Создаем событие. Имиджевые акции библиотеки»
- «Друзья библиотеки – волонтеры. Взаимодействие и перспективы
сотрудничества»
Корткерос. Октябрь. 25 чел.
Тренинг «Профориентация в библиотеке»
Эжвинская ЦБС. Ноябрь. 15 чел.
Приняли участие с выступлениями
в федеральных, республиканских и районных мероприятиях,
организованных коллегами:
9-я Всероссийская Рабочая встреча «Социолог и психолог в библиотеке»
Выступление:1090 откровений о литературе: по материалам исследования
«Мир чтения Республики Коми»
Москва. Март. 25 чел.
Фестиваль популярной культуры «BizarreCon»
Рязань. Май. 25. Чел
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Межбиблиотечный методический вебинариум РГБМ «Успешные
библиотечные программы для молодёжи: проект Студии театра и кино
ЮБРК «Б.Э.Т.» – в режиме видеотрансляции на Россию специалисты ЮБРК
рассказывали о создании и работе по проекту, о первых результатах –
спектаклях и фильме.
Онлайн-вещание. Май. 100чел.
Международная научно-практическая конференция «Формирование
инновационного потенциала молодёжи и библиотека»
Выступление: Четвёртое измерение в продвижении чтения
Москва. Октябрь. 200 чел.
Февральские чтения СыктГУ им. П. Сорокина «Библиотека в
образовательном, информационном и культурном пространстве региона»
Выступления:
- 1090 откровений о литературе: по материалам республиканского
библиотечного опроса «Мир чтения молодёжи Республики Коми»
- «СырКон» - первый фестиваль популярной комикс-культуры в Сыктывкаре
Сыктывкар. Февраль. 50 чел.
Семинар НБРК «День библиографа»
Выступление: «Пресс-клиппинг в библиотечной практике»
НБРК. Апрель. 15чел.
Круглый стол в формате видеоконференции «Пути развития публичных
библиотек в меняющемся мире»
Выступление: «Молодёжь и библиотека. Грани сотрудничества»
Сыктывкар – Москва. Август. 50 чел.
VII Православные Владимирские чтения
Выступление: «Здоровая семья, здоровое общество: опыт реализации
проекта ЮБРК»
Усть-Кулом. Сентябрь. 30 чел.
IV Открытый Межрайонный фестиваль проектов «Республика моя!
Читаем вместе!»
Выступление: Фольклорный праздник «ЯГ-морт-хаус» - продвижение
краеведческой литературы в молодёжной среде.
Корткерос. Октябрь. 25 чел.
Республиканский семинар СБС РК им. Л. Брайля «Социокультурная
реабилитация пользователей с инвалидностью»
Выступление: мастер-класс «Интерактивная мозаика»
СБС РК им. Л. Брайля. Декабрь. 30 чел.
Семинар МБУК «ЦБС» ЦГДБ «Библиотека
гражданственности и толерантности у детей»
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–

центр

воспитания

Выступление:
Содействие
юношества: опыт библиотек РК

гражданско-патриотическому

развитию

Сыктывкар. ЦГДБ. Декабрь. 20 чел.
Повышение квалификации, переподготовка кадров,
профессиональное самообразование
специалистов ЮБРК
9-я Всероссийская Рабочая встреча «Социолог и психолог в библиотеке»
Выступление:1090 откровений о литературе: по материалам исследования
«Мир чтения Республики Коми»
Москва. Март. 2чел.
Курсы УЦ ГАУ РК «ЦНТ и ПК «Библиотечное обслуживание разных
категорий пользователей. Методика, технологии работы с инвалидами»
Март. Удостоверение - 1 чел.
Рабочая встреча, знакомство с деятельностью, обмен изданиями и
заключение договора о сотрудничестве с Кировской областной детскоюношеской библиотекой.
Киров. Март. 5 чел.
Всероссийский библиотечный конгресс: XXI Ежегодная Конференция
Российской библиотечной ассоциации. «Библиотека и новые технологии
культурной деятельности»
Выступление на «Молодёжной секции»: Визуальные виды искусства как
перспективное направление в работе с молодёжью.
Калининград. Май. 3 чел.
Фестиваль популярной культуры «BizarreCon». Знакомство с
деятельностью Рязанской областной библиотеки, обмен изданиями.
Рязань. Май. 2 чел.
Рабочее совещание директоров специализированных молодёжных,
юношеских, детско-юношеских и профилированных публичных библиотек
«Специализированные библиотеки для молодёжи: организационноуправленческие аспекты»
Москва. Октябрь. 1 чел.
Курсы УЦ ГАУ РК «ЦНТ и ПК «Библиотечное обслуживание разных
категорий пользователей. Модельные библиотеки – функции, направления,
формы работы».
Октябрь. Удостоверение. 1 чел.
Дополнительная
профессиональная
программа
ГОУ
высшего
образования КРАГСиУ «Вопросы поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций»
Октябрь. Удостоверение. 1 чел.
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Международная научно-практическая конференция «Формирование
инновационного потенциала молодёжи и библиотека»
Москва. Октябрь. 2 чел.
XV форум публичных библиотек России «Библиокараван — 2016»
«Новые межкультурные коммуникации: идеи и опыт российских библиотек»
Свердловская область. Сентябрь. 1 чел.
Курсы УЦ ГАУ РК «ЦНТ и ПК «Библиотечное обслуживание разных
категорий пользователей. Методика, технологии работы с инвалидами»
Сыктывкар. Март. 1чел.
Республиканская творческая лаборатория «Ас муысь, ас грездысь он ум»
- «К родине прирастаешь сердцем». О реализации библиотечных проектов и
творческих программ по изучению истории родного села, района.
НДБ РК им. Маршака Май. 5 чел.
Республиканский семинар «Роль детской библиотеки в укреплении и
развитии традиций семейного чтения и творчества»
НДБ РК им. Маршака. Октябрь. 5 чел.
Совещание директоров ЦБС РК «Управление инновационными
процессами в условиях модернизации библиотек»
НБРК. Ноябрь. 2 чел.
Республиканский семинар СБС РК им. Л. Брайля «Социокультурная
реабилитация пользователей с инвалидностью»
Выступление: мастер-класс «Интерактивная мозаика»
СБС РК им. Л. Брайля. Декабрь. 3 чел.
Современные каналы получения профессиональной информации и
обновления знаний позволяют специалистам ЮБРК «быть в форме», активно
использовать опыт коллег, продуцировать идеи, транслировать эффективные
практики коллегам. Большой популярностью у специалистов ЮБРК
пользуется онлайн-учёба, они просматривают мероприятия по профилю
своих профессиональных обязанностей.
Виртуальные обучающие мероприятия РГБМ:
Открытая авторская онлайн-школа «Эффективная библиотека»
3 встречи. 9 чел.
Межбиблиотечный методический вебинариум
7 занятий.6 чел.
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Библиографические онлайн-среды
5 встреч. 5чел.
Онлайн просмотры семинаров РГБМ:
5 просмотров. 13 чел.
Портал «Библиогород».Москва. Онлайн просмотры:
7 просмотров. 15 чел.
Просмотр вебинаров Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека»:
Просмотрено 4 лекции. 9 чел.
Производственная учёба в ЮБРК дает возможность специалистам
получать актуальную информацию об организации работы библиотеки, о
нюансах деятельности отделов, корректировать её, содействует пополнению
профессионального багажа. Обзоры, консультации, рекомендации, уроки
профессиональной этики, отчеты о командировках, выступления коллег из
других библиотек, деловые игры, тренинги, мозговые штурмы стимулируют
потребность в поиске возможностей и способов обновления деятельности.
В рамках учёбы рассматривались актуальные вопросы:
Библиотека – молодёжи: поиск новых форматов деятельности
Молодёжь читающая – привлечение к чтению, развитие читательских
интересов
Библиотека – пространство творческих инициатив и самореализации.
Молодёжные сообщества в библиотеке
Виртуальные технологии взаимодействия библиотеки и молодого
пользователя
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5. Сотрудничество со СМИ
Большое внимание уделяется сотрудничеству со средствами массовой
информации города и республики. Налаженное взаимовыгодное
сотрудничество со СМИ поддерживает положительный имидж, повышает
авторитет и популярность, делает библиотеку значимой и заметной для
города и республики. За несколько лет сформировались прочные связи и
контакты с рядом республиканских и российских (профессиональных) газет
и журналов. Специалисты готовят для средств массовой информации
регулярные пресс-релизы, сообщения по темам и событиям, которые
привлекают внимание молодежи и населения.
Постоянными партнерами в информировании остаются:
 теле-радиоканал «Коми гор» (5) (информация подается зрителям и
слушателям на русском и коми языках) и «Юрган» (10 сюжетов);
 информационные агентства «Комиинформ» (34), «КомиОнлайн»,
«Коми Ньюс», БНК (13), «Комсомольская правда» (13)
 порталы «Куда идти!» (24 материала и 30 репостов в группе
ВКонтакте), «ПроГород Сыктывкар», молодежный портал «Твоя
параллель» (30)
 радио «Европа Плюс»
 газеты «Панорама столицы», «Республика», «Трибуна», «Радуга»,
российская газета «Учительская газета»
 электронные издания – сайты города Сыктывкара «PRO 8212.ru» и
«123ru.net»
 сайт студенческого информационного агентства «VERBUM»
Сыктывкарского университета им. Питирима Сорокина (12), сайт
Избирательной комиссии РК
Для публикаций, теле- и радио репортажей специалисты библиотеки
готовят анонсы и новостные материалы, которые рассылаются по
электронной почте, размещаются на сайте ЮБРК http://unkomi.ru, в группе в
социальных сетях ВКонтакте «Юношеская библиотека Республики Коми»
https://vk.com/unkomiru,
на
сайте
Министерства
культуры
РК
www.mincult.rkomi.ru,
в
группе
министерства
ВКонтакте
https://vk.com/mincultkomi
(115
репостов),
сайт «Культура
РФ».
Фоторепортажи и статьи о деятельности ЮБРК выходят в свет на страницах
печати и в электронном виде этих изданий, на официальных сайтах,
дублируются на стене в их группах ВКонтакте. А также друзья и партнеры
делают репосты новостей библиотеки на страничках молодежных групп в
ВКонтакте «Агентство студкоммуникаций КАМПУС|Коми», «Молодежный
лекторий Пифагоровы штаны», «Молодежь Республики Коми», «ВРЦРК
«Меняющие реальность», Молодежный центр г.Сыктывкара, «Наш край –
Республика коми», Туристический информационный центр «Шуда олэм»,
Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.И.А.Куратова, АУ
РК «Комикиновидеопрокат», Российское движение школьников Коми,
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«Сыктывкар: Куда пойти с ребенком?», группа администрации ГО МО
г.Сыктывкар «Запишись», «Афиша.fm1.ru», ТРЦ «Парма».
Цель странички ЮБ РК в социальной сети ВКонтакте - продвижение
чтения и формирование в молодежной среде актуального имиджа
библиотеки. Пользователи получают полную информацию о мероприятиях и
событиях, размещают репосты заметок ЮБРК на своих страничках и на стене
молодёжных групп, сообществ, многие проявляют желание поучаствовать
как наблюдатели и в качестве волонтёров, стать активными организаторами
встреч и мероприятий, внести свой вклад в акции по продвижению чтения.
Сервис «ВКонтакте» стал одним из популярных, самым удобным
источником для общения с пользователями и рассылки новостной
информации. В целях продвижения чтения и формирования в молодежной
среде актуального имиджа библиотеки с сентября 2010 года в социальных
сетях действует группа «Юношеская библиотека Республики Коми».
Количество постоянных участников составило 2115 человек. Количество
посещений – 43239.
О росте популярности говорит ежедневно увеличивающееся количество
участников, десятки комментариев к библиотечным фотографиям,
материалам и ссылкам, общение через личные контакты с молодежью, с
коллегами и представителями СМИ.
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что во взаимодействии
ЮБРК с печатными и электронными СМИ сложилась стабильная система. В
целом в течение года в СМИ вышло более 165 статей и заметок о
Юношеской библиотеке.
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6. Развитие материально-технической базы библиотеки
№
п/п

Мероприятия

Сроки
Результат выполнения (с
исполнения указанием объемов,
расходов, возникновение
проблем, предложений по
решению)
Октябрь
Израсходовано 45,4 тыс.
ноябрь
руб.
(республиканский бюджет)

1

Обследование и испытание
электросетей,
электроприемников и
защитного заземления
электрооборудования.
Приведение искусственного и
естественного освещения в
соответствие с нормативами.

2

Сервисное обслуживание
систем автономной пожарной
сигнализации и оповещения о
пожаре

Январь декабрь

Израсходовано 33,0 тыс.
руб. (республиканский
бюджет)

3

Сервисное обслуживание
систем автономно охранной
сигнализации обслуживание
«тревожной кнопки»

Январь декабрь

Израсходовано 59,4 тыс.
руб. (республиканский
бюджет)

4

Приобретение канцелярских
товаров,
чистящих и моющих средств.

Январьдекабрь

Израсходовано 100,0
тыс.руб.
(из внебюджетных средств)

Приобретение лекарств для
обновления санитарных
аптечек

Израсходовано 6,0 тыс.руб.
(из внебюджетных средств)

5

Заправка картриджей,
оргтехники

Январьдекабрь

6

Организация санитарных
дней.

1 среда
каждого
месяца
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Израсходовано 79,0
тыс.руб.
(из внебюджетных средств)
Генеральная уборка всех
помещений библиотеки
(мойка стен, окон,
книжных полок и
стеллажей, протирка книг
от пыли и т.д.)

7

Проведение систематической
дератизации помещений
библиотеки органами
санитарно- эпидемического
надзора по г.Сыктывкару

8.

Ремонт окон

9.

Утилизация оргтехники

1 раз в
месяц

Из бюджетных средств
израсходовано в сумме
6,0 тыс. рублей

Июнь-июль Израсходовано 16,2 тыс.
руб.
(из внебюджетных средств)
Израсходовано 8,0 тыс.
руб.
(из внебюджетных средств)
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