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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.
14001 человек являются читателями библиотеки. Подавляющее большинство из них
– 8982 человек – это молодежь 15-30 лет (64% от общего количества читателей).
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, составляет 210941
экземпляров.
Объем фондов составляет 75000 экземпляров документов в соответствии с
запланированным показателем, новых поступлений - 4154. Коэффициент обновляемости
составил 5,5%.
Число зарегистрированных пользователей, чел.
Книговыдача, экз.
Объем электронных баз данных, экз.
Выполнено справок

14001
210941
483096
15006

Деятельность библиотеки осуществлялась на основе Государственного задания на
оказание государственных услуг, утвержденного Министерством культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми на 2017 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 удаленно Ед.
через сеть интернет

Плановый
объем
65000

Выполненный
объем
66006

30000

30991

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. За
отчетный год фонды библиотеки пополнились на 4 154 печатных документа, из которых
2636 – это книжные издания и 1528 – журналы и комплекты газет. Всего на конец года
фонд библиотеки насчитывает 75000 печатных документов. При приобретении изданий, в
первую очередь, учитывались интересы наших пользователей. Уже не первый год в
отделах обслуживания ведется ежедневный учет литературы, отсутствующей в фонде
библиотеки. На основании анализа отказов удалось приобрести более двухсот книг. Также
при заказе литературы постоянно отслеживается литература лауреатов российских и
зарубежных литературных премий и читательские рейтинги в СМИ и социальных сетях.
Ориентируясь на растущий интерес пользователей к литературе нон-фикшн,
приобреталась литература у таких издательств как «Альпина нон-фикшн», «Альпина
Паблишер», «Corpus», «Манн, Иванов и Фербер», «Новое литературное обозрение», и др.
На популярность научно-популярной литературы указывает и постоянный спрос на книги
премии «Просветитель».
Через некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» была приобретена
подборка книг «Год театра в России», и отобрана литература из тематических прайсов
издательств «Познавательно и увлекательно», «Этико-правовое воспитание».
Коллекция графической литературы отдела чтения и досуговой деятельности
увеличилась на 290 новинок. Это на 202 документа больше в сравнении с 2016-м годом.
114 документов этой литературы было заказано непосредственно у издательства
«Комильфо», выпускающей комикс-литературу отечественных и зарубежных авторов.
Сотрудничество с издательством напрямую позволило приобрести самые популярные
издания и сэкономить средства на их покупку.
215 книжных изданий поступили в фонд библиотеки как обязательный экземпляр
Коми книжных издательств, в том числе 14 книг, номинированных на участие в
республиканском литературном конкурсе «Лучшая книга года-2016».
Для студенческой молодежи было закуплено 215 экземпляров учебной литературы.
Это учебники, учебные пособия и монографии с ориентацией на
дисциплины,
преподаваемые в учебных заведениях города. Для поступающих в учебные заведения
ежегодно обновляется фонд литературы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Большим подспорьем для восполнения лакун в фонде библиотеки является участие
в проекте «ЛитРес. Библиотека». Благодаря проекту для читателей стали доступны 947
документов. 71% - это художественная литература. Самыми популярными авторами стали
А. Маринина, М. Метлицкая, С. Лукьяненко, Д. Глуховский, Б. Акунин, Н. Гейман, С.
Кинг, Д. Грин, Ж.-К. Гранже, Д. Киз. Далее по популярности идут книги по психологии,
бизнесу, педагогике, истории. В круг интересов пользователей проекта входили книги по
изучению языков, строительству, рукоделию, литературоведению, искусству.
В октябре на сайте библиотеки была создана рубрика «Читаем с ЛитРес», для
продвижения сетевых удаленных документов, приобретенных библиотекой. На основе
анализа перечня библиографических записей базы данных «Библиотека ЛитРес»
выделены 7 тематических подрубрик: «Изучаем английский», «Просто о сложном»,
«Читай и смотри!», «Сам себе психолог», «Воспитание без шаблонов», «Мечтай и
действуй!», «Одобрено читателями!» с подборкой аннотированных изданий. Под каждой
книгой размещается ссылка, по которой читатель может пройти на сайт ЛитРес и сразу
запросить книгу.
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В 2017 году приоритетным направлением информационно-библиографической
работы оставалось обеспечение свободного доступа пользователей (в том числе и
удаленных) к информационным ресурсам библиотеки. Решению данной задачи
способствовал переход на полное информационно-библиографическое обслуживание
пользователей в отделах библиотеки, а также на сайте ЮБРК. Кроме того, библиографы
по-прежнему участвуют в корпоративных библиографических проектах, как в российских,
так и в республиканских. Это позволяет полно раскрыть фонд периодических изданий,
получаемых библиотекой.
Работа с собственными ресурсами.
Общий объем систематизированных и введенных в базы данных
библиографических записей составил 32931.
В электронный каталог были внесены 2000 записей на новинки литературы,
поступившие в фонды библиотеки. Полное раскрытие фонда библиотеки через
электронные базы данных позволяет качественно формировать фонд библиотеки, избегая
дублетности литературы.
За 2017 год было просмотрено 461 экземпляр газет и журналов для аналитического
расписывания. Из сборников в базы данных были введены 1056 записи из 66-ти сборников
(2016 г. – 1762 записи из 120 сборников). В первую очередь, аналитической росписи и
содержательной каталогизации подверглись сборники краеведческого фонда зала чтения и
досуговой деятельности, так как в 2016-2017 годах велось научно-практическое
исследование по содержанию и востребованности данных книг. Сборники данного фонда
были максимально изучены отделом комплектования и обработки и библиографами.
Однако работа по этому исследованию не закончена, в течение года были изучены книги
не всех отделов ББК, поэтому данное исследование будет продолжено в 2018 году.
Аналитическая роспись сборников позволяет максимально раскрыть содержание
библиотечного фонда и качественно улучшить информационно-библиографическое
обслуживание читателей, в первую очередь, по краеведению. Поэтому одним из
приоритетных направлений отдела формирования информационных ресурсов на 2018 год
остается полное раскрытие сборников краеведческой тематики.
Одновременно с вводом новых библиографических записей ведется работа и по их
редактированию. В 2017 году мы удалили из электронных баз данных «Аналитическая
роспись статей», «Краеведение», «Молодежь Республики Коми» 7436 библиографических
записей. Это, прежде всего, записи на статьи из списанных периодических изданий, а
также записи, некорректно введенные в наши БД.
В связи с вышеизложенным необходимо отметить следующее. Количество
систематизированных и введенных в базы данных аналитических библиографических
записей увеличился на 32931 запись, прежде всего, за счет участия в корпоративных
проектах. Общий прирост библиографических баз данных ЮБРК составил 25495 записей.
Информационно-библиографическое обслуживание
Сотрудники библиотеки стараются сделать информационно-библиографическое
обслуживание
максимально
комфортным
для
пользователя.
Выполнение
информационных запросов пользователей осуществляется во всех отделах обслуживания
и на сайте ЮБРК в разделе «Виртуальная справка».
За 2017 год было зафиксировано 15006 выполненных справок. Этот показатель
превышен по сравнению с прошлым годом на 11 %. Это связано, как нам кажется, с тем,
что вся справочно-библиографическая работа выполняется в залах обслуживания - в
отделах, куда приходят в первую очередь читатели, и сотрудники сразу выполняют их
запросы.
С помощью виртуальной справки было выполнено 77 читательских запроса, этот
показатель также немного превышен по сравнению с 2016 г. Количество посещений
раздела «Виртуальная справка» на сайте ЮБРК составило 1075. Это говорит о том, что
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пользователи, осуществляя поиск в сети интернет, находят необходимую информацию в
разделе «Виртуальная справка» на сайте ЮБРК в уже выполненных нашими
сотрудниками пользовательских запросах. Судя по запросам, отправленным на
Виртуальную справку ЮБРК, их тематика не изменилась. По-прежнему, пользователей
интересует информация по гуманитарным отраслям знаний: экономике, преподаванию
педагогики (в первую очередь, дошкольной), филологии, юриспруденции.
Таким образом, справочно-библиографическая работа библиотеки по своим
показателям осталась на прежнем уровне. Превышены показатели по сравнению с
прошлым годом по количеству выполненных запросов пользователей в залах
обслуживания библиотеки.
Формирование информационной культуры пользователей
В течение года сотрудниками библиотеки продолжалась работа по формированию
информационной культуры пользователей. Чаще всего, наши занятия посещали студенты
ссузов – Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И. Куратова,
Сыктывкарского кооперативного техникума, Колледжа культуры Республики Коми и др.
На занятиях они знакомились с библиотекой, информационными ресурсами и
возможностями библиотеки,
периодическими изданиями, для них проводились
различные обзоры. Кроме того, в отчетном году было проведено несколько занятий с
сотрудниками библиотек республики. Библиотечные работники знакомились с работой
ЮБРК, с её базами данных, учились осуществлять качественный поиск в них и др. Всего
специалистами разных отделов библиотеки было проведено 34 библиотечных занятий,
которые посетили 598 человек.
Кроме того, разработанный сотрудниками Абонемента и Отдела формирования
информационных ресурсов квест-экскурсия по отделам обслуживания «Библиохаос» был
проведен 6 раз с участниками различных библиотечных мероприятий – школьниками и
студенческой молодежью, а также библиотечными специалистами (всего – 91 человек). В
игровой форме участники квеста знакомились с библиотечным фондом, учились поиску
книг по электронному каталогу и на книжных полках. Нескучные библиотечные уроки
пользуются спросом среди студентов и школьников. После таких мероприятий многие
участники стали постоянными читателями библиотеки. Библиоквест был специально
адаптирован нашими специалистами для библиотеки им. Я. Рочева г. Сосногорска и
показан для библиотечных специалистов на открытии Молодежного интеллект-центра
«МОСТ» при библиотеке. Участниками этого квеста стали учащиеся техникума и школ
города.
Разработка квеста была предоставлена библиотекарям Сосногорска для
дальнейшего использования в работе.
Основное внимание уделяется индивидуальному обучению пользователей. В
отчетном году пользователи (преимущественно студенческая молодежь) получили 7297
консультации по ведению самостоятельного поиска в электронных базах библиотеки и
каталогах ЮБРК. Этот показатель намного превышен по сравнению с прошлым годом.
Учащаяся молодежь остро нуждается в приобретении навыков информационной
грамотности. Поэтому на сайте библиотеки ведется раздел «В помощь студенту», в
которой помещаются следующие материалы: «Как составить список литературы»,
«Система справочных изданий ЮБРК», «Что печатают в газете?: жанры газетножурнальной публицистики», «Библиографическое описание монографии: памятка для
студентов». Материалы данного раздела на нашем сайте пользуются популярностью. В
2018 году продолжим работу с консультациями на сайте ЮБРК, планируем дополнить
уже существующие консультации, поместить консультации и по другим вопросам, с
помощью которых молодой пользователь может повысить уровень своей
информационной грамотности.
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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 кроме зала периодики (периодические издания не
маркируются радиометками) оснащены RFID-оборудованием. Обслуживание ведется на
основе электронного читательского билета, выдаваемого читателю при записи в
библиотеку. В 2017 году завершён технологический цикл автоматизации обслуживания.
Внедрена станция самообслуживания читателей, с помощью которой читатели
самостоятельно могут списать или зарегистрировать на себя книги из фонда библиотеки.
Станция изготовлена собственными силами на основе существующих программных
решений и комплектующих на средства гранта Главы Республики Коми в области
библиотечного дела. Система позволила многократно минимизировать трудозатраты
сотрудников на обслуживание пользователей и др. рутинные операции (работа с
должниками, ведение статистической отчетности 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, чернобелой и полноцветной 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 рабочие места со специальным программным обеспечением. Для
работы со своими электронными устройствами (ноутбуками, смартфонами, планшетами и
др.) залы оснащены электрическими розетками. Для читателей функционирует свободная
зона Wi-Fi для бесплатного доступа в Интернет, покрывающая все отделы обслуживания.
Юношеская библиотека состоит в корпорации библиотек Республики Коми и
участвует в формировании Сводного каталога книг и краеведческих изданий библиотек
Республики Коми.
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.
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 Предоставление во временное пользование документов из фондов
библиотеки
 Консультации 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

Основные события года
Фестиваль «Сыр-кон»
Фестиваль популярной культуры «Сыр-кон» - первое в Республике Коми крупное
мероприятие для поклонников комиксов, видеоигр, научной фантастики, аниме, косплея и
настольных игр.
Комикс – это вид современного искусства, сочетающий изобразительный ряд с
литературным текстом. В последние годы он набирает всё большую популярность во всём
мире. По мотивам рисованных историй снимают многомиллионные блокбастеры, пишут
научные доклады, ставят театральные постановки, вокруг них растет огромная индустрия.
Современные подростки и молодежь в большей степени адаптированы к
нетекстовым визуальным медиа. При этом во всем мире уже давно комиксы являются
неотъемлемой частью книжной культуры. Комикс – это самостоятельный жанр, такой же
обширный, как литература или кино.
Ярким примером народной любви к этому направлению культуры стали фестивали,
так называемые «комикс-конвенты». Для библиотек, особенно сосредоточенных на работе
с молодёжью, формат комикс-конвентов может стать хорошим способом привлечения
новой аудитории. Несомненно, для успешного проведения таких фестивалей нужны
специалисты, разбирающиеся во всех нюансах мира комиксов и готовые взять на себя
основательную предварительную работу с аудиторией.
В Юношеской библиотеке Республики Коми задолго до фестиваля началось
общение с комиксами. Во второй половине 2013 года библиотека занялась
формированием фонда комиксов. Появился клуб любителей комиксов и сериаломанов.
Большинство интересующихся поп-культурой – молодёжь – впервые побывали в
библиотеке, увидели, что это не враждебная среда, что здесь может быть весело.
Фестиваль
получил
название
«Сыр-кон»,
образовано
от
сочетания
«СЫктывкаРский КОНвент», – и, исходя из названия, был продуман узнаваемый логотип
(очень важный компонент любого крупного мероприятия).
В 2017 году фестиваль прошел в третий раз, приобрёл больший масштаб.
Подготовка началась заранее, за 3 месяца были привлечены почти два десятка партнеров,
спонсоров и 17 волонтёров. Как обычно, обширная программа была разбита на множество
площадок: игровая площадка (настольные и видеоигры), лекторий, мастер-классы по
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фотографии, рисованию комиксов и созданию мультфильма, зона чтения комиксов из
фонда библиотеки, скетч-маркет, комикс-маркет и косплей-дефиле.
Благодаря широкому освещению в прессе и распространению рекламы, фестиваль
посетили 600 человек. Работа с комиксами в библиотеке невероятно перспективна и будет
продолжена.
Сыктывкарский чемпионат по скоростной сборке пазлов
Собирание пазлов – не просто развлечение, а отличная тренировка внимания,
памяти, логического мышления и расслабляющее занятие, снимающее нервное
напряжение. Пазлы очень популярны у молодежи. 8 апреля 2017 года во второй раз
библиотека стала площадкой для проведения чемпионата по скоростной сборке пазлов.
Организатор чемпионата – читательница и активный волонтер библиотеки Ирина
Тимушева.
Чемпионат стал имиджевой акцией, позволил привлечь в библиотеку много
молодых людей, ранее здесь не бывавших, показал библиотеку для многих с непривычной
стороны, как место уютное, комфортное, интересное и молодежное.
Всероссийская акция «Библионочь – 2017»
Акция «Библионочь», цель которой – знакомство с новыми формами досуга в
библиотеке, привлечение новых читателей. Главными организаторами, ведущими,
исполнителями, певцами, танцорами, актёрами, чтецами и мастерами на всех творческих
площадках были читатели, волонтёры, студенты и старшеклассники города Сыктывкара.
Ребят в этот вечер ждали весёлые, интересные встречи, возможность почитать, поиграть,
пофантазировать, проявить себя.
Молодые читатели встретились с писателем Константином Езимовым и
познакомились с его новой книгой «Снежная Урча-кюёль» о принцессе снега и весны, в
основу сюжета которой легли герои коми этноса. Издание дополнено авторскими
иллюстрациями.
«Литературное караоке» стало настоящим праздником поэзии. Ребята читали
произведения знаменитых авторов и свои собственные под аккомпанемент гитары.
Желание представить свою музыкальную фантазию было так велико, что микрофон
буквально выхватывали из рук. Самыми читаемыми авторами «Литературного караоке»
оказались С. Есенин, В. Маяковский, А. Пушкин, А. Ахматова, Е. Евтушенко.
Каждую площадку сопровождали тематические выставки литературы,
приглянувшуюся книгу можно было взять домой.
Общероссийский день библиотек
Уже второй год в мае по всей России проходила акция «Читай - Страна!»,
приуроченная к Общероссийскому дню библиотек. 27 мая в городе Сыктывкаре в рамках
Всероссийской акции «Читай – страна!» прошел увлекательный квест «Ожившее
наследие», в котором приняли участие 9 команд из различных учебных заведений нашего
города. Участникам квеста предлагалось помочь «духу из прошлого» - известному автору
– вспомнить свои произведения, которые он написал, расшифровав названия известных
книг и цитат. Главный слоган квеста: «Чем больше человек сегодня подумает о
литературе,
тем
быстрее
я
вспомню
свое
прошлое».
Инициатором
проведения
акции
выступил Росмолодежь и Роспатриотцентр.
Организаторами акции в Сыктывкаре выступили Центр Поддержки молодежных
инициатив, СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж им. И.А.Куратова. Квест проходил на территории партнеров. Закрытие прошло в
Юношеской библиотеке Республики Коми. Поздравить победителей квеста пришёл член
Союза писателей и журналистов РФ, член Общественной палаты РК - Григорий Иванович
Спичак.
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Чемпионат по чтению вслух «Открой рот»
Состоялся Второй отборочный тур всероссийского чемпионата по чтению вслух
«Открой рот». Правила чемпионата максимально простые: на каждом этапе в течение
минуты участники должны артистично и грамотно прочесть выбранный организаторами
отрывок текста. Это мероприятие, которое имеет классические корни, но представлено в
новой форме. Именно поэтому «Открой рот» сейчас интересен. В этом году создатели
проекта доверили проводить чемпионат самостоятельно, без их присутствия. К этой
задаче сотрудники отнеслись с должной ответственностью. Компетентное жюри собрали
из «самых лучших читчиков» - директор Национальной детской библиотеки им. С. Я.
Маршака и победительница прошлого года Марина Круглова, известный сыктывкарский
ведущий, шоумен Константин Басков, преподаватель СГУ им. Питирима Сорокина
Валентина Мальцева и заместитель директора Дома дружбы народов Коми Юрий Шибаев.
Судьи оценивали читчиков по нескольким критериям: качество и артистизм. Если с
первым большинство справлялось на 4-5 баллов из 6, то со вторым было сложнее из-за
отсутствия подготовки. Тем не менее, отсева не было, поэтому дальше прошли все
участники. Проявить свои таланты и харизму в полной мере читчики смогли в третьем
туре, где прозу сменила поэзия. Звучали стихотворения Владимира Маяковского, Марины
Цветаевой, Александра Блока и Афанасия Фета.
Победителя выбирали уже по другой схеме, без учёта баллов: в ходе совещания
члены жюри присудили звание победителя заместителю руководителя агентства
«Комиинформ» Полине Романовой. В качестве приза ей досталась целая стопка книг.
Тур в Сыктывкаре лишь отборочный. Уже в ближайшее время чемпиона ждёт
поездка в Архангельск на полуфинальную конференцию «Север».
Открытие арт-объекта «Цветущая книга»
В продолжение проекта «Библиотека начинается с улицы» 19 октября состоялось
открытие нового арт-объекта «Цветущая книга». Цель проекта – сделать библиотеку
узнаваемым и привлекательным местом в городе. Арт-объект выполнен как
стилизованная рамка для фотографий, каждый желающий может подойти и
сфотографироваться на фоне страницы с цитатой Нила Геймана «Книга – это мечта,
которую вы держите в руках».
Конструкция высотой около двух метров выполнена методом ковки кузнецом
Дмитрием Савельевым, автором известных скульптурных форм, установленных в
Сыктывкаре.
«Цветущая книга» стала яркой достопримечательностью столицы, внесла
изюминку в дизайн городской среды. Находится у входа в Юношескую библиотеку РК,
на центральной улице Сыктывкара.
Проект реализован благодаря конкурсу социально значимых проектов НКО на
предоставление грантов для поддержки общественных инициатив на территории МО ГО
«Сыктывкар» в 2017 году.
Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»
Фестиваль в этом году прошел во второй раз в 80 регионах страны. Организатором
Фестиваля в Республике Коми выступил Коми республиканский центр энергосбережения.
В рамках фестиваля 14-15 сентября на территории Юношеской библиотеки прошли
мероприятия и акции для школьников разных возрастов. Сотрудниками библиотеки была
проведена молодежная квест-игра ««Игра на выживание»» среди старшеклассников
сыктывкарских школ. Одним из главных мероприятий стала акция, где был организован
сбор «листиков» - деклараций, выражающих мнение молодых жителей региона о
необходимости экономить энергию в быту и в школе. Учащиеся сыктывдинской школы
подготовили для сверстников увлекательную интерактивную лекцию «Дети детям об
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Энергосбережении». Также прошли соревнование среди школьников по интерактивной
игре «ЖЭКА».
Центр энергосбережения провел конкурс детских рисунков, а представители
библиотеки провели занимательную викторину, где дети отгадывали загадки по теме
энергосбережения. В торжественной обстановке победители конкурсов и соревнований
были награждены дипломами и призами.
В рамках фестиваля также были установлены различные демонстрационные
площадки, где были представлены баннеры и информационные стойки, буклеты об
энергосбережении.
Год экологии в России
Тема экологии актуальна и востребована в молодежной среде. Быть экологически
грамотным модно и жизненно необходимо.
Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе на лучшее экологопросветительское мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня
действий «День экологических знаний». Участники единого дня действий смогли
получить экологические знания, применить их на практике и достичь видимых
конкретных результатов. 14 апреля в библиотеке действовала «фабрика» с пятью цехами.
Интерактивная экскурсия «Экофабрика: разделяй и используй» – это своеобразный
экологический ликбез, построенный по формуле «Обучился - закрепи знания на
практике». При разработке экскурсии учитывалась структура действующих предприятий
по сбору и переработке отходов в Республике Коми. В каждом «цехе» экскурсантов
знакомили с определенным видом отходов, рассказывали о способах их сбора,
переработке или утилизации. Данную информацию предоставила общественная
организация «Экологи Коми».
В завершение интерактивной экскурсии участникам вручили сертификаты от
Коми региональной экологической общественной организации «Экологи Коми» и ГБУ
ЮБ РК «Юношеской библиотеки Республики Коми» о том, что они являются экспертами
рационального использования вторичного сырья.
«Зелёные страницы» под таким названием 21 апреля 2017 года в рамках Года
экологии в России стартовала Неделя молодежной книги.
Все мероприятия Недели стали настоящим праздником для молодежи.
Многолюдно было на всех площадках. На встречах поднимались интересные темы, гости
узнавали много нового и полезного, общались, учились, развлекались, и все это вместе с
книгой.
В
течение
Недели
ежедневно
проводились
мероприятия:
экологические квесты «Игра на выживание», этнографические уроки «В союзе с
природой: экологическое путешествие в историю Коми края», экологическое путешествие
настольная игра «Экологика» в партнерстве с общественной организацией «Экологи
Коми».
Основой нового экологического квеста «Игра на выживание» стали приключения
героев книжной серии «Сталкер». Участники квеста, используя знания, накопленные в
книгах, выживают, спасают себя и своих друзей, разгадывая следы животных, разыскивая
пищу в лесу, очищая воду, оказывая медицинскую помощь. Квест стал очень популярным
среди наших читателей. Всего в течение года было проведено 15 квестов «Игра на
выживание».
В день России в городском парке прошла масштабная городская акция «День
эколога в Сыктывкаре». Интерактивная площадка Юношеской библиотеки порадовала
сыктывкарцев
и
привлекла
к
себе
большое
внимание.
В этот день состоялись эко-квест "Игра на выживание", мастер-классы по изготовлению
сувениров из пластика и жестяных банок. Горожане с удовольствием разгадывали
экологический филворд по книге "Удивительная Республика Коми", активно участвовали
в викторине по выставке "Книги в рюкзаке", где с помощью каждой книги можно было
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найти ответ на интеллектуальный вопрос. Очень приятно, что жители республики
проявляют живой интерес к книгам, чтению и библиотекам.
Число экологических выставок и
массовых мероприятий экологической
направленности в этом году значительно увеличилось. В фойе библиотеки прошли
четыре крупных книжных выставки, каждая из которых сопровождалась тематическим
видеорядом. Большой популярностью среди наших читателей пользовались
экологические мастер-классы, на которых сотрудники и волонтеры обучали всех
желающих мастерить новые вещи из вторсырья.

Программы по продвижению чтения в молодежную среду
Основное направление деятельности - продвижение чтения и реклама книги
(художественной и научно-популярной литературы), повышение статуса чтения среди
молодежи и привлечение не читающей молодежи в библиотеку. Деятельность направлена
на город (молодежь и библиотечные специалисты, работающие с молодежью) и на
республику (молодежь и библиотечные специалисты
МЦБС).
Основные цели:
повышение
читательской
активности
молодежи,
популяризация
чтения
просветительской, художественной и краеведческой литературы, привлечение молодежи
на библиотечную площадку, удовлетворение информационных потребностей.
Эффективным способом привлечения внимания молодежи к библиотеке являются
различные акции.
Акции «Живое слово автора»
Все более популярными становятся акции, где книгу озвучивают сами читатели.
Чтение вслух рассказа Чехова «Студент» на абонементе художественной литературы
(читали 7 студентов педагогического колледжа) во время Акции с день российского
студенчества 25 января стало началом длинного читательского марафона. Уже 10 февраля
(в памятную дату гибели великого поэта) в библиодворике звучали стихи А.Пушкина,
которые читали волонтеры в рамках акции «Читаем Пушкина вместе». А 9 марта
студенты кооперативного техникума читали стихи нашего земляка - В.Кушманова на
литературной встрече – поэтическом диалоге «Бесконечная нежность поэта».
Поэтический марафон продолжился в международный день поэзии 22 марта.
Развернутая книжная выставка поэтических сборников «Стихи и я» дала возможность
каждому участнику читательского марафона найти стихи, которые ему хотелось бы
прочитать вслух. Возраст участников от 5 до 55 лет – это посетители отдела, участники
библиотечных клубов, библиотечные специалисты МЦБС – слушатели курсов повышения
квалификации. В ноябре во время проведения четырех
интерактивных игровых
литературно-музыкальных программ «Если мамой буду я», посвященных Дню матери,
учащиеся школы № 38 и студенты педколледжа декламировали стихи о мамах.
Участники молодежных библиотечных вечеринок с удовольствием читают вслух
для своих ровесников. В октябре на вечеринке «Пятница,13» в любительском исполнении
звучали страшно интересные истории от маститых писателей, а 22 декабря на «Снежной
пятнице в Простоквашино» звучала импровизация по повести Успенского.
Он-лайн встреча с писателем Евгением ЧеширКо
По инициативе читательницы библиотеки Ирины Тимушевой 11 ноября прошла
он-лайн встреча с молодым российским писателем Евгением ЧеширКо. Евгений – автор
книг «Дневник Домового», «Рассказы с чердака», «Закрайсветовские хроники». С этими
книгами знакомы наши читатели, они есть в фондах библиотеки. Готовясь к встрече,
сотрудники абонемента художественной литературы активно рекламировали
произведения Евгения. Информация о мероприятии была размещена на сайте и в
библиотечной группе ВКонтакте. К сожалению, не удалось поместить информацию в
официальной группе Евгения (это была принципиальная позиция автора). В группе
достаточно много сыктывкарцев и многие возможно пришли бы на встречу.
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Встреча проходила в режиме он-лайн, были некоторые опасения по работе техники
и качеству связи. Но в итоге все состоялось на хорошем уровне. Техника не подвела,
собралось много молодежи. Евгений сразу расположил к себе собравшихся, в итоге было
задано просто огромное количество вопросов о жизни, о творчестве, о дальнейших
планах. Авторы лучших вопросов были вознаграждены книгами с автографами автора.
В завершении участники встречи отметили приятное общение, интересный
разговор и дружескую атмосферу. Для библиотеки это первый опыт организации он-лайн
встречи с российским писателем. Этот опыт интересный и перспективный, работа будет
продолжена.
Интерактивные книжные выставки.
6 июня в Пушкинский день России в фойе библиотеки читатели и посетители
библиотеки могли совершить виртуальную экскурсию по пушкинским памятным местам
«Природы вновь восторженный свидетель» и выбрать книгу на выставке «И вновь читаем
Пушкина».
В год экологии актуальной датой стало и 12 ноября - день зимующих птиц или
«синичкин день». Интересной получилась книжная выставка «Синичкин день. Под
крылом библиотеки», которая собрала литературу о зимующих птицах и книги писателей
с «птичьими» фамилиями. Многих читателей озадачивал вопрос «Где здесь птицы?»
Рядом с выставкой прошли два мастер-класса по изготовлению птиц из пряжи, которыми
в предновогодние дни был украшен библиодворик.
Лучшая рекомендация книги – это рекомендация от читателя читателю. В ноябре
на абонементе художественной литературы появилась интерактивная рекомендательная
книжная подборка, формируемая читателями «Booksmile»-Читай! Советуй! Выбирай!
Книги, выставляемые на ней, быстро находят своих почитателей.
Сентябрьская книжная выставка к 70-летию Стивена Кинга «Карусель ужаса»
появилась у нас внепланово по инициативе молодых библиотекарей и читателей.
Сопровождалась демонстрацией отрывков из кинофильмов, снятых по книгам юбиляра.
Программа «Право на чтение: классика за рамками учебника».
Включает в себя презентации, литературные видеоигры и круизы, музыкальнопоэтические диалоги, путешествия по страницам книг, литературные детективы. О жизни
и творчестве писателей и поэтов можно рассказывать увлекательно и нестандартно.
Участники - не пассивные слушатели, они читают отрывки прозы, декламируют стихи. Из
программы
были
востребованы
два
мероприятия.
Литературно-поэтический диалог о творчестве В.Кушманова «Бесконечная нежность
поэта»
прошел
9
марта
для
студентов
кооперативного
техникума.
В ноябре учащиеся СШ № 38 участвовали в литературной презентации «Зырянский
Ломоносов», посвященной жизни и творчеству К.Жакова.
Программа «Книжный чемоданчик»
В 2010 году был запущен проект «Книжный чемоданчик» и уже восемь лет
молодежь районных, сельских и поселковых библиотек республики знакомится с
тематическими выставками актуальной тематики. В этом году 4 передвижных книжных
выставки, полностью готовые к экспонированию (заголовок, подзаголовки,
информационные листки, рекомендательные списки литературы, подборки книг),
предлагались МЦБС. Ежегодно тематика выставок полностью обновляется. Информация
о программе в декабре 2017 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 2017 году: «Пророческий дар писателей: в фантастическое
время мы живем», «Энциклопедия выживания или книжный герой в экстремальной
ситуации», «Увлекательная наука: о чем умолчали учебники», «Домашняя игротека:
головоломки логические игры, тренинги». С января по декабрь выставки экспонировались
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в
четырех МЦБС республики. Всего состоялось 10 выставок. Получено много
положительных отзывов от библиотекарей и читателей районных библиотек,
участвующих в программе. В 2018 году программа будет продолжена, разрабатываются
9 выставок.
«Маленькая свободная библиотека»
Ещё в 2014 году благодаря инициативе партнера библиотеки рядом со зданием
библиотеки появился арт-объект. Любой желающий оставляет здесь свои книги или
выбирает книгу для себя. Библиотека популярна среди жителей города, но требует
ежедневного контроля со стороны сотрудников, так как необходимо убирать ветхую,
устаревшую литературу.

Основные мероприятия в рамках формирования национального,
исторического самосознания и гражданско-патриотического воспитания
В 2017 году Россия отметила 25 лет Дни родственных финно-угорских народов.
Традиционно в третью неделю октября в финно-угорских регионах России, а также в
Финляндии, Венгрии и Эстонии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дням
родственных финно-угорских народов. В пятницу, 27 октября, состоялся большой
фольклорный праздник «Атö-катö…»!
«Атö-катö…» – так начинается популярная считалочка на коми языке. Праздник
был приурочен ко Дню родственных финно-угорских народов, который традиционно
отмечается в октябре. Фольклорные праздники – это своего рода сама жизнь народа. Это
познавательные, запоминающиеся мероприятия с яркой сюжетной направленностью.
Гостям праздника и читателям библиотеки представилась уникальная возможность
поиграть в финно-угорские игры, поучаствовать в различных мастер-классах,
познакомиться с книгами на выставке «Литературные мотивы Финноугории». В фойе
библиотеки был оформлен этно-уголок «Быт финно-угорских народов». Среди экспонатов
была деревянная утварь, посуда, элементы коми одежды, переданные в дар читателями
Юношеской библиотеки. В этно-уголке активно фотографировались, отгадывали загадки
о традициях быта финно-угорских народов.
Приглашенными гостями праздника были мастера Дома народных ремесел
«Зарань» села Выльгорт, сотрудники Центра коми культуры города Сыктывкара и
замечательная исполнительница народных песен Наталья Федоровна Канова.
Фольклорный праздник «Атö, катö» – оригинальная форма привлечения внимания
молодёжи к финно-угорской культуре, увлекательное путешествие в прошлое народа.
Занимательность, неожиданная подача материала, связь с реальностью вызывает желание
изучать, узнавать, понимать, и, что самое важное, любить и ценить свою малую родину.
Фолькпраздник «Атö, катö» станет ежегодным подарком всем любителям
самобытности народной истории, культуры и быта.
Дискуссионный клуб «Хроники героев».
Площадка для обсуждения
волнующих вопросов и озвучивания своей
гражданской позиции. В таком формате библиотека работает впервые.
Клуб начал свою работу в ноябре. Соведущими клуба являются читатель –
волонтер Брадаускас Я., писатель и общественный деятель Спичак Г.И. Время и дата
проведения фиксированные, один раз в месяц. Каждое собрание предваряется книжной
выставкой-анонсом. Тему следующей встречи выбирают коллегиально. Первая встреча
была посвящена двум историческим деятелям - Минину и Пожарскому. Встречу
предваряли книжный обзор у выставки «Сила России - в единстве народов» и видеоряд о
событиях Смутного времени. Темой второй встречи в декабре стала Октябрьская
революция. Книжная выставка-анонс «Революция, изменившая мир» в течение месяца
экспонировалась в фойе. Участники – студенты вузов и ссузов города.
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Проект «Армейская эстафета»
Не прекращает свою работу проект «Армейская эстафета». Впервые проект был
запущен библиотекой в 2015 году в рамках Года патриотизма в Коми и с тех пор ежегодно
проводится в феврале.
В 2017 году состоялась встреча с участниками боевых действий в Афганистане.
Представители общероссийской общественной организации «Офицеры России» Вадим
Давыдов и Ринат Ахметзянов поделились боевым опытом и рассказали о своей военной
службе. Также в рамках встречи была представлена книга их боевого товарища Олега
Ткаченко «Афганские симптомы: Война без фронтов».
Также гостями библиотеки стали военнослужащие разных поколений, которые
рассказали о том, как проходила армейская служба в 70-е и 2000е года, что вызвало
неподдельный интерес у участников встречи.
Библиотека стала местом встречи и пересечения воинского пути различных
поколений – от участников Великой Отечественной войны до молодых солдат,
вернувшихся со службы. У каждого поколения были свои предпочтения и интересы,
однако главное оставалось неизменным – верность Родине и воинскому долгу.
Также в рамках проекта в библиотеке была оформлена тематическая книжная
выставка «Воины России».

Правовое просвещение
Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом после
трагических событий в североосетинском городе Беслан. Учащиеся сыктывкарской школы
№16 и студенты кооперативного техникума побывали в библиотеке на Урокепредупреждении «Память на все времена», посвященном страшной беде, которая пришла
в маленький городок Беслан в осенний день 1 сентября 2004 года. Об этом сложно
рассказывать, но и молчать о трагедии нельзя. Она не может быть забыта, поэтому в
школах России в первые сентябрьские дни проходят встречи и мероприятия, посвященные
памяти погибших и пострадавших в этом террористическом акте. Кроме презентации о
трагедии в Беслане, восьмиклассники посмотрели фильм о безопасности, узнали, как
вести себя во время теракта, запомнили правила поведения, которые помогут сохранить
жизнь, ответили на вопросы викторины. Сотрудники проверили школьников на
бдительность в интерактивной игре «Внимание, опасность!» Ребята познакомились с
книжной выставкой «Смертельные шаги террора», где представлены книги и журналы о
безопасности в чрезвычайных ситуациях, профилактике терроризма, советы и
рекомендации как защитить себя и своих близких.
В целях развития демократии, повышения правовой и электоральной культуры
молодежи ежегодно проводятся Дни молодого избирателя. Для будущих избирателей –
это молодежь 14 – 18 лет были приурочены следующие мероприятия: информационный
час «Молодым о Конституции РФ», слайд-презентация «Конституция - Основной Закон
государства», книжная выставка «Символ государства».
Накануне Международного дня защиты детей в рамках Дней правовых знаний
оформлены выставки «Счастлив тот, в ком детство есть!», «Пристань под названием
Детство».
К Международному дню толерантности – 16 ноября были оформлены выставки:
«Единство не похожих», «Через книгу – к миру с согласию».

Здоровый образ жизни
Ведется ежегодная и системная работа, направленная на формирование установок
на ведение здорового образа жизни у молодежи, профилактику употребления ПАВ.
Для приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни, активным
занятиям физической культурой и спортом, борьбе с вредными привычками были
рекомендованы книги с выставок «Хочешь быть здоровым - будь им», выставка15

предупреждение к международному дню борьбы с наркоманией, «Мы за жизнь!»
выставка-рекомендация к международному дню борьбы со СПИДом, книжная выставкабеседа «Здоровое поколение-богатство России!» к международному дню борьбы с
табакокурением.
К Всемирному Дню трезвости – 25 сентября в информационных окнах была
оформлена книжная выставка «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» Агитационные
плакаты, рекомендации медиков, историческая справка, фактографический материал это и
многое другое было представлено на данной выставке. Информация была полезна для
школьников и студентов, специалистов, представителям трезвеннического движения
России.

Духовно-нравственное воспитание молодежи,
организация работы с семьями
Программа семейного чтения «Ближний круг».
Данная программа работала совместно с родительским клубом «Счастливы
вместе». Участники клубных встреч - молодые родители с детьми. В течение года в
помощь клубу по программе семейного чтения были подготовлены тематические
книжные выставки и подборки литературы. К каждой встрече готовился книжный обзор
по литературе, представленной на выставках. Для участников клуба в апреле была
проведена экологическая игра-викторина, на майском заседании был проведен обзор
литературы об организации семейного отдыха, туризме. В июле участники клуба были
приглашены на акцию для молодых семей к дню любви, семьи и верности , где для них
был проведен экологический мастер-класс «Волшебный цветок» , «Большая семейная
викторина» и обзор у книжной выставки «Семья - волшебный смысл жизни»
В октябре родителям была предложена литература с книжной выставки
«Воспитание без шаблонов».

Удовлетворение личностных интересов и предпочтений,
организация досуга, в том числе летнего
Молодежные вечеринки
Молодежные вечеринки уже стали своеобразной визитной карточкой библиотеки,
пользуются популярностью у молодых людей, желающих интересно и весело провести
досуг. 13 октября в Юношеской библиотеке Республики Коми состоялась традиционная
молодёжная вечеринка «Пятница, 13-е». 22 декабря в библиотеке прошла молодежная
вечеринка «Снежная пятница в Простоквашино». В организации и проведении вечеринок
принимают активное участие волонтёры – друзья библиотеки. Наряду с опытными
библиотечными тусовщиками в числе гостей появляется немало новичков. Все получили
море положительных эмоций, приобрели новых друзей.
Открытие выставки художницы Евы Трайд.
8 ноября в
Юношке состоялась открытие персональной выставки работ
художницы Евы Трайд в стиле аниме. Еве 21 год, она учится на дизайнера, а для души
создаёт необычные работы в жанре компьютерной графики. Весной этого года Ева была
участницей скетч-маркета фестиваля «Сыр-кон». Все гости вечера смогли пообщаться с
автором лично и узнать об объектах вдохновения в творчестве. В программе: конкурсы,
мастер-классы по оригами, выставка манги, просмотр аниме в зале «Пятый угол» и ребята
в кигуруми! Мероприятие прошло в рамках подготовки к году Японии в России.
Программа «Лето и книга»
Каждое лето Юношеская библиотека предлагает младшим школьникам программу
общения с книгой и библиотекой. Сотрудники разрабатывают программу мероприятий,
организуют рекламное обеспечение, приглашают организованные группы школьников.
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Помимо того, что летняя программа содействует семье и школе в организации
развивающего досуга, она способствует профилактике девиантного поведения.
Все мероприятия проходят в игровой форме с применением интерактивных
приёмов. В летней программе востребованы мастер-классы, литературноразвлекательные программы, викторины о книги и чтении, мероприятия краеведческой,
экологической направленности, мультпарады, беседы о творчестве писателей. В любой
день каждый желающий может посетить игротеку Юношеской библиотеки.
В последние годы летние встречи в Юношеской рассчитаны не только на ребят,
отдыхающих на школьных площадках, но и учащихся-старшеклассников, молодые
семьи, а также ребят, посещающих летние лагеря при социальных центрах, детских
домах, детских площадках спортивных школ.
В течение года были востребованы и такие формы проведения библиотечного
досуга – День рождения и выпускной вечер для учащихся среднего школьного звена. Для
именинников и их друзей, для выпускников разработаны специальные программы на
выбор. Проведены увлекательные квесты «Игра на выживание» и «Остров сокровищ».
Волонтерская организация «Кошкин дом» в октябре и декабре провела в нашей
библиотеке две акции по сбору средств для кошачьего приюта и выставку кошек, которые
ищут дом. Акции «Котябрьские смотрины» и «Новый Кот» привлекли в библиотеку
много посетителей. Для родителей с детьми была подготовлена подборка мультфильмов.
С 23 по 29 декабря прошел цикл интерактивных мероприятий «Библиотечный
Новый год»: квест «Новогодний детектив», игра «Снежное активити» и мастер-классы
«Подарок в ладошке».

Работа молодежных клубов
Клуб любителей комиксов и сериалов «Комикс-лига»
Клуб любителей комиксов и сериалов, основанный в 2013 году, только в 2017 году
обрел собственное название. Члены «Комикс-лиги» чередуют недели: в одну неделю
читают и обсуждают комикс, а в другую – смотрят какой-либо новый популярный сериал.
Кроме мейнстримовых комиксов крупных издательств участники говорят и об авторских
графических романах.
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.
Киноклуб «Огюст & Луи»
Киноклуб Юношеской библиотеки меняет своё название в честь основателей
кинематографа братьев Люмьер, но продолжает работать в прежнем режиме. Каждую
пятницу на встречах клуба участники смотрят и обсуждают российское и зарубежное кино
различных жанров: от классических фильмов Хичкока до современных молодежных
комедий. Встречи клуба организованы при поддержке АУ РК «Комикиновидеопрокат».
Лекторий «Пифагоровы штаны»
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.
«Королевское общество садоводов»
Участники клуба делятся своими впечатлениями о недавно прочитанных книгах.
«Драконы и подземелья»
Клуб любителей ролевой настолки Dungeons and Dragons в Сыктывкаре! Dungeons
& Dragons (популярный перевод «Подземелья и драконы») — настольная ролевая игра в

17

стиле фэнтези, по времени издания первая ролевая игра в мире, и единственная почти
полностью устная.
Клуб варгеймеров
Клуб создан для развития и продвижения настольных игр с миниатюрами в
Республике Коми.
«Бродяжки»
Клуб дворовых музыкантов, участники клуба активно участвуют во всех акциях,
мероприятиях библиотеки.
Клуб любителей настольных игр «Игрополис».
Игротеки проводятся в библиотеке уже много лет. Каждый может в любой день
собраться в библиотеке со своей компанией, чтобы сыграть партию в «Манчкин» или
«Свинтус». В рамках «Игрополиса» можно учиться играть в современные настольные
игры под руководством опытных «настольщиков».

Социальное партнерство
Молодая гвардия РК
 В 2017 году в ЮБ РК открылась молодежная юридическая клиника.
Соорганизаторы – Совет молодых юристов РК. Каждому желающему была оказана
юридическая консультация по любым интересующим вопросам.
Ассоциация детских общественных объединений РК
 В 2017 году продолжилась работа над проектом «Обелиск памяти»: создание карты
памятников, мемориальных мест, обелисков, посвященных героям Великой
Отечественной войны, установленных в муниципальных образованиях Республики
Коми.
 1 и 2 июня Юношеская библиотека и Ассоциация детских общественных
объединений РК провели благотворительную акцию «Наше детство». В День
защиты детей возле здания библиотеки была организована выставка-ярмарка
творческих работ участников республиканского фестиваля «Детство без границ» картины, сувениры, игрушки, поделки из бисера, ткани, бумаги. Средства,
вырученные от продажи творческих работ, пошли для детей, находящихся на
лечении в Республиканской детской больнице.
Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова
 Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж остается одним из самых
постоянных партнеров ЮБ, с которым связывает долговременное и плодотворное
сотрудничество.
 Студенты разных курсов колледжа приглашались на литературные тематические
обзоры и мероприятия библиотеки.
 На базе библиотеки были организованы занятия в рамках организации учебного
процесса студентов колледжа по теме – освоение различных образовательных сред,
знакомство с различными типами учреждений, связанных с образованием.
Сыктывкарская школа музыки «Palisander»
Молодые преподаватели и ученики школы участвуют во всех крупных событиях
библиотеки, организуя музыкальные площадки.
Приют «Кошкин дом»
 В 2017 году состоялись две благотворительные акции в помощь
социальному приюту. Во время акций все желающие могли выбрать себе
пушистого друга и унести его домой. Происходил сбор благотворительных
средств для бездомных животных, мастер-классы, фри-маркет, в фотозоне
можно было сделать веселое семейное или дружеское фото на память.
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Турагенство SUN - дали
 В рамках Клуба путешественников сыктывкарские туристы, среди которых
немало читателей библиотеки, отметили День рождения турагентства "Sunдали".
Приятные сюрпризы ожидали всех гостей: чаепитие с вкусными пирогами,
развлекательная программа и мультфильмы для детей, викторина и
подведение итогов фотоконкурса, разыграно множество полезных подарков,
сертификатов и поездка к Матушке Зиме.
Благотворительный фонд «Сила добра»
В Республике Коми действовал всероссийский благотворительный проект
«Крышки добра». Организаторы акции собирают пластиковые крышки и сдают их на
переработку. Самым первым пунктом сбора являлась Юношеская библиотека.
К акции присоединялись горожане всех возрастов. Все средства, полученные от
переработки, пошли на помощь детям, подопечным регионального некоммерческого
детского благотворительного фонда «Сила добра».

Работа с маломобильными группами населения
В соответствии с Государственной программой РФ «Доступная среда на 20112020 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 рамках Года добрых дел в Коми
в апреле прошла Благотворительная республиканская акция Международного
кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Эхо кинофестиваля
«Кино без барьеров» в сотрудничестве АУ РК «Комикино» и КРО ООО «Всероссийское
общество инвалидов» состоялось в апреле на нескольких площадках в Сыктывкаре и в
городах и районах Республики Коми.
20 апреля в Юношеской библиотеке состоялась встреча с читателями в рамках
проекта
«Кино
без
барьеров».
Виталий
Лифляндский,
руководитель
Комикиновидеопроката, рассказал гостям о проекте и фильмах (художественных и
документальных), участвующих в фестивале -2017 и представил психолога Ольгу
Авдееву, которая провела обсуждение с ребятами после просмотра художественного
фильма «Забытое» (Россия, режиссер Александр Королев). Аудитория живо и активно
участвовала в обсуждении увиденного. Фильм понравился всем. Эта картина помогает
посмотреть на инвалидность с другой стороны, жизнь яркая и интересная может быть у
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каждого, любовь и добро должны всегда побеждать, для любящих людей нет ничего
невозможного.

Информационно-издательская деятельность
В 2017 году были выпущены различные информационные продукты:
информационно-библиографические пособия и методические издания.
2017 год – Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в
России. Тема экологии и охраны природы близка в настоящее время, наверное, каждому.
Повышается осознанность выработки активной позиции по защите нашего общего дома от
грязи и человеческого варварства. Здоровое отношение к собственной жизни и жизни
окружающей среды находит всё большее распространение в молодёжной среде.
Неслучайно так популярны у молодёжи различные экологические, природоохранные
акции. В 2017 году на сайте ЮБРК была открыта отдельная страничка, посвящённая Году
экологии и Году особо охраняемых природных территорий в России. Здесь собраны
материалы о мероприятиях экологической Недели молодёжной книги ЮБ РК «Зелёные
страницы», увлекательные викторины, мастер-классы и, конечно, добрые и умные книги о
природе, о том, как её защищать и жить с нею в гармонии.
В данный раздел вошло информационно-методическое издание «Искусство и
экология». В ХХ в. стали применяться в искусстве нетрадиционные материалы,
появились новые виды изобразительного искусства и новые художественные
направления. Одним из таких направлений, которое непосредственно связано с
экологической тематикой, называется «ленд-арт», или «искусство земли». Иногда это
искусство называют «вторжением в пейзаж». Это форма искусства, использующая
элементы природы. Некоторые художники вносили природную среду в интерьер галерей,
другие работали непосредственно в пейзаже, преображая его в абстрактную композицию с
помощью вспашки, рытья, слоев, некоторые художники создавали произведения из
камней или листьев. Творчество художников направления ленд-арт востребовано на
различных экологических мероприятиях. Что это за новые направления, столь модные и
востребованные в современном мире? Что это за художники, встающие на защиту
природы, какие художественные средства они для этого используют? Об этом в наших
материалах, помещенных в данный раздел – слайд-презентации и информационных
материалах к экологической встрече-беседе с учащимися средних классов «Искусство и
экология: от индустриального пейзажа к «ленд-арту». Данные материалы будут полезны
библиотечным работникам, учителям школ, которые проводят различные мероприятия
экологической тематики.
2017 год – год подготовки различных учреждений культуры и образования к
празднованию в 2018 году 100-летия со дня рождения русского писателя Александра
Солженицына. Александр Исаевич Солженицын – выдающийся русский писатель,
публицист, общественный деятель XX века, живший и работавший в СССР, Швейцарии,
США и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Диссидент, в течение
нескольких десятилетий активно выступавший против политического строя СССР и
политики его властей. Помимо художественных литературных произведений получил
широкую известность своими художественно-публицистическими произведениями по
истории России XIX-XX веков.
В 2018 году в Российской Федерации и во всём мире будут отмечать 100-летие со
дня рождения А. И. Солженицына. Мы решили издать к этой дате биобиблиографический
указатель «Александр Солженицын в жизни и творчестве». Цель издания –
систематизация библиографической информации о произведениях писателя и
посвященной его жизни и творчеству литературе. Всю собранные материалы в указателе
можно найти в фондах Юношеской библиотеки РК.
Указатель предваряют биографический очерк о жизни и деятельности А. И.
Солженицына, который составлен на основе изучения публикаций, вошедших в указатель.
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Вся библиографическая информация в указателе разделена на несколько разделов:
«Общие работы о жизни и творчестве А. И. Солженицына», «А. И. Солженицын –
Нобелевский лауреат», «Литература об отдельных произведениях А. И. Солженицына»,
«О публицистике А. И. Солженицына», «Солженицын в школе», «Рецензии». Кроме того,
в наше издание вошли справочные материалы: «Краткая хроника жизни и творчества А.
И. Солженицына» и «Награды и премии А. И. Солженицына». В пособие включена
документальная, научная, научно-популярная литература на русском языке. Учебники и
учебные пособия по литературе, за редким исключением, не вошли в пособие. В наш
указатель вошли книги, публикации из сборников, периодических изданий.
Библиографическое описание документов сопровождается справочной аннотацией. Отбор
литературы завершен в январе 2017 года, частично включена литература, датированная
февралём 2017 г. Пособие снабжено справочным аппаратом, в который вошли: «Именной
указатель», «Указатель произведений А. И. Солженицына». Вспомогательный именной
указатель включает в себя имена авторов, редакторов, составителей и других лиц,
упоминаемых в документе и в аннотации. В «Указатель произведений А. И.
Солженицына» вошли произведения писателя, упоминавшиеся в описании и аннотациях
отраженных в данном пособии документов. Наш указатель адресован библиотечным
работникам, преподавателям, литературоведам, студентам, учащимся, всем, кого
интересует литература XX века.
2017 год в Республике Коми ознаменовался празднованием 80-летия Народного
поэта Республики Коми, писателя и сценариста Владимира Васильевича Тимина.
Творческое наследие В. В. Тимина имеет огромное значение для формирования
национального самосознания юного читателя, через художественное слово знакомит
читателя с историей родного края. К этой дате нами был выпущен сборник методикоинформационных материалов. Настоящее издание включает методико-библиографические
материалы, которые знакомят читателя с творчеством известного в Республике Коми
писателя Владимира Тимина. В издание включены: цикл бесед по повести В. Тимина
«Мальчик из Перми Вычегодской», отдельные стихотворения В. Тимина,
рекомендательный
список
литературы.
Издание
адресовано
библиотекарям,
преподавателям коми литературы, молодым читателям.
Наша библиотека является методическим центром по работе с юношеством и
молодежью для библиотек республики. 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 2016 год по различным направлениям, представляет опыт по
осуществлению библиотечных исследований, проведению республиканской акции
«Неделя молодежной книги», статистические показатели.
Один из юбиляров 2017 года – английский писатель Джон Роналд Руэл Толкин. В
этом году все поклонники писателя отмечали 125-летие со дня его рождения и 80-летие
первого издания его культовой книги «Хоббит». В России имя Д. Р. Р. Толкина стало
очень популярным с выходом на экран фильма «Властелин колец». Джон Толкин – это
человек, чье имя навсегда останется частью мировой литературы. Данный автор за свою
жизнь написал всего несколько литературных произведений, однако каждое из них стало
маленьким кирпичиком в фундаменте мира фэнтези. Джона Толкина часто называют
родоначальником этого жанра, его отцом и создателем. К этой знаменательной дате был
подготовлен сборник информационно-методических материалов «Волшебный мир
Толкина». Издание включает в себя сценарий увлекательной игры «Тропою Хоббита» и
материалы для проведения с детьми викторины по жизни писателя и его сказке «Хоббит».
Материалы будут полезны библиотечным специалистам и учителям литературы.
Раздел библиотечного сайта «Наши издания» в 2017 году пополнился ещё одним
изданием «Мир чтения молодежи Республики Коми: итоги республиканского
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библиотечного опроса». В 2015 г. Юношеская библиотека Республики Коми провела
Республиканский библиотечный опрос «Мир чтения молодёжи РК». Главной задаче
исследования было изучить картину чтения юношества и молодёжи республики, их
литературные приоритеты. Особое внимание следовало обратить на чтение молодёжью
художественной литературы. Важно было также определить место библиотеки в
молодёжном читательском процессе. Опрос проводился в 11 районах республики, а также
в г. Сыктывкаре. В течение 2016 года все итоги исследования были подведены, и в 2017
году было выпущен сборник всех результатов опроса, с которым можно ознакомиться на
сайте ЮБРК.
Полные тексты всех пособий, подготовленных специалистами Юношеской
библиотеки РК, размещены на нашем сайте в разделе «Наши издания», и к ним может
обратиться любой желающий.

4. Научно-исследовательская и методическая работа
Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа является одним из ведущих направлений ЮБ РК.
Основная цель НИР ЮБ РК – изучение соответствия ресурсов библиотек РК
информационным, культурным, образовательным и досуговым потребностям молодых
пользователей и определение перспективных и инновационных направлений развития в
библиотечном обслуживании.
Научно-исследовательская
работа
осуществляется
всеми
структурными
подразделениями ЮБРК. Для изучения различных тем научно-исследовательской
деятельности созданы рабочие группы сотрудников библиотеки.
В 2017 году были исследованы такие темы, как «Изучение состава и качества
книжного фонда исторической литературы отраслевого абонемента», «Изучение качества
предоставления услуг пользователям ГБУ РК ЮБ РК», «Изучение состава фонда
краеведческой литературы, его использование и соответствие читательскому спросу»,
«Изучение состава фонда графических романов, его использование и соответствие
читательскому спросу», «Изучение спроса на сервисные услуги», «Анализ эффективности
и востребованности сайта библиотеки и его сервисов пользователями» и др.
Основным исследованием 2017 года стал Республиканский молодежный опрос
«Мир чтения молодежи РК». Изучены такие вопросы, как семейное чтение и чтение коми
литературы. Национальный компонент в исследовании молодежного чтения важен для
людей, проживающих на территории Республики Коми и для библиотекарей,
организующих работу по продвижению коми национальной литературы в молодежную
среду. По итогам изучения данных вопросов можно сделать следующие выводы.
Коми литература пользуется ограниченным спросом у молодёжи (практически не
востребована молодёжью). Из коми авторов, интересных молодым людям, можно
выделить Е. Габову, чьи книги современны, близки и понятны и поэтому читаемы.
Основной же пласт коми литературы состоит из произведений авторов - «тяжеловесов»,
представителей соцреализма. Эти книги интересны коми «взрослой» молодёжи, живущей
в сельской местности. Так же, как книги Е. Габовой близки сегодняшнему подростку и
юноше, книги советских коми классиков находят отклик у взрослых состоявшихся
молодых людей, которым близка этническая самобытность коми народа.
Вообще же коми литература у большинства молодых людей ассоциируется именно с
толстыми романами советских коми авторов. Одна респондентка по вопросу о чтении
национальной литературы написала: «Читаю очень редко, т.к. нет хорошей литературы у
коми авторов». Здесь можно поспорить, но сложившееся и устоявшееся мнение
большинства молодых людей о том, что для них в коми литературе ничего интересного
нет, не перечеркнуть.
Часть респондентов считает, что коми книги обязательно должны быть на коми
языке, т.е. чтобы читать коми литературу, нужно владеть коми языком («Не читаю,
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потому что плохо знаю коми», - ответ одного респондента). Современных авторов,
издающихся на русском языке, некоторые респонденты считают не коми писателями.

Методическая деятельность ЮБРК – 2017
Методическая работа является неотъемлемой частью деятельности ЮБРК.
Основная задача методической работы заключается в изучении, анализе, оценке и
обобщении и трансляции передового опыта в библиотечно-информационной сфере
республики, страны, за рубежом. Можно выделить направления методической
деятельности ЮБРК: Направления сотрудничества информирование о новшествах и
инновациях в библиотечном деле; повышение квалификации и развитие кадрового состава
библиотек; оказание методической помощи, консультирование.
Методическая и информационная поддержка
муниципальных и учебных библиотек РК
Актуализации профессиональных знаний, информированию об инновационных
формах и приёмах, о новшествах, интересных находках в библиотечной практике
способствует система методической поддержки, обновившаяся за последние годы. Новые
формы жизнеспособны и востребованы.
Обновление сайта библиотеки повлекло трансформацию и раздела «Коллегам», он
приобрёл новый интерфейс, обновлённое содержание, находится в режиме системного
обновления.
Посещения раздела сайта «Коллегам» - 1937
Мониторинг профессиональной подписки муниципальных библиотек выявил очень
краткий список (а иногда и полное отсутствие!!!) профессиональной периодики,
поступающей в ЦБС РК. В этой ситуации дайджест «Открытый доступ» - электронное
издание, формируемое на основе материалов из профессиональной периодики, сайтов
библиотек РФ, электронных изданий, материалов республиканских и библиотек
республики – оправдывает своё существование. Дайджест, содержащий лучшие
материалы по актуальным проблемам библиотечной деятельности стал доступным
востребованным ресурсом, размещённым теперь на сайте ЮБРК.
6 сдвоенных номеров
Ресурс «Презентационный лекторий «Учимся вместе», размещённый на сайте
ЮБРК, предоставлен для самостоятельного изучения профессиональных тем,
использования материалов в библиотечной практике.
27 презентаций
Публикации специалистов ЮБРК
содействуют созданию профессионального имиджа сотрудников, позитивного имиджа
библиотеки, информация о творческих находках, инновационном опыте, ярких событиях,
результатах исследований, аналитические материалы, попадая на страницы
профессиональной периодики, становятся достоянием библиотечного сообщества РФ.
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.
Список публикаций сотрудников ЮБРК за 2017 год:
Мищенко, О. С. Букемономания - болезнь?: нет, это путь к душевному здоровью / О.
Мищенко // Библиотека. - 2017. - № 5. - С. 35-39.
Пономарева, Т. О. Карта мемориальных объектов: учет, описание и изучение / Т.
Пономарева // Библиотека. - 2017. - № 6. - С. 65-68.
Ракина, Е. Проект «Сыр-Кон», или Как мы проводим комикс-конвенты / Е. Ракина, Л.
Бженбахова // Библиотека. – 2017. - № 10. – С. 32-36.
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В профессиональные периодические издания отправлено 5 статей, пока не
опубликованы.
На сайте РБА
24.11.2017 была опубликована информация о XIII Межрегиональных юниор-чтениях
«Библиотека как развивающая среда нового поколения», состоявшихся 16–17 ноября в
ЮБРК.
На сайте РГБМ «Методобъединение»
в разделе «События» было размещено 7 статей, стали доступны библиотечному
сообществу России.
На сайте РГБМ - «Территория L» Ежемесячная библиотечная газета о
молодёжи и для молодёжи 08.09.2017 - Винниченко О.А. Своё лицо
Повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек РК –
основное направление методической работы, сосредоточенное на развитии
профессиональных знаний и умений работников библиотек.
Аналитическая деятельность дает пищу для выбора направлений, тем и форм
профессионального общения.
Ведущая роль отводится организации и проведению методических мероприятий по
различным направлениям библиотечно-информационной отрасли. Это библиотечнообразовательные события: лекции, конференции, семинары, практикумы и иные
всевозможные формы профессионального общения.
Профессиональные встречи на базе ЮБРК позволяют представлять свои идеи,
концепции, подходы, новые ресурсы и технологии, специфику работы залов и отделов,
интересные мероприятия и акции, подтверждать имидж инновационной площадки работы
с молодёжью в регионе.
ЮБРК выступила организатором:
XIII Межрегиональные юниор чтения «Библиотека как развивающая среда
нового поколения»
В конференции приняли участие более 70 библиотечных специалистов-практиков
представителей республиканских и учебных библиотек, 13 ЦБС РК, Котласа и Яренска
Архангельской области, Вологды, Москвы, Ульяновска, которые не понаслышке знают
проблемы и успехи общения с молодёжью в библиотеке.
Зарисовки из жизни библиотек стали убедительными фактами, подтверждающими
стремление библиотек быть развивающей средой нового поколения.
Выступавшие создали живописное полотно реальной жизни библиотек, настроенных
на молодёжную аудиторию, стремящихся быть необходимыми и востребованными.
Актуальные точки приложения сил, обозначенные в материалах коллег:
- Откуда берутся идеи, как рождаются проекты, как увлекательно – создавать артпространство внутри и арт-объекты у библиотеки; как наполнять книжный дом
возможностями современных цифровых технологий; как меняться самим и радостно
делиться знаниями и плодами с коллегами.
- Привлечение молодёжи в библиотеку, поиск новых форматов взаимодействия с
молодёжью, создание молодёжных зон для творчества и общения, группы в социальных
сетях как способ выхода на общение, сотрудничество и волонтёрство.
- В библиотечной практике определился круг вопросов, требующих оперативных
ответов, разносторонних знаний, неординарных подходов, творческих усилий
библиотечного сообщества:
приобщение к чтению,
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возрастные кризисы и их влияние на чтение,
развитие читательской активности молодёжи,
литературный выбор молодёжи,
социальная адаптация нового поколения через книгу и чтение,
обновление приёмов продвижения книги и информации в молодёжной среде, умение
наполнить их востребованным контентом.
- Желание сделать продвижение исторической информации, приобщение к
краеведению нескучным и живым, помочь увидеть за фактами истории и событиями
прошлого детали, людей, всмотреться в лица исторических личностей и земляков
побуждает библиотекарей искать новые возможности. Создаются: патриотические акции,
аудиоколлекция краеведческих изданий для людей с ограниченными возможностями
здоровья, мастер-классы, использования в библиотечной практике возможностей
izi.TRAVEL и мобильного сторителлинга.
- Библиотеки включаются в просветительскую деятельность, помогая новому
поколению миновать, обойти «три ступени, ведущие вниз». Используя нестандартные
приёмы продвижения информации по здоровому образу жизни, цифры, факты,
убедительные примеры и наглядные опыты, библиотекари помогают понять, что важны не
только знания по школьному предмету ЗОЖ, а убеждения и поступки.
Впечатляет единодушие коллег из продвинутой Вологды, крошечного Ношуля,
провинциального Яренска, из знаменитого Ульяновска, заполярной Воркуты, столичного
Сыктывкара, районов республики, которые, не сговариваясь, в унисон, вопреки трудностям
и возрастающим требованиям стремятся к соответствию времени, запросам и ожиданиям,
смело экспериментируют с формами и содержанием, с энтузиазмом погружаются в
современные цифровые технологии.
Библиотечный подиум принёс удовлетворение участникам и организаторам.
Динамичная смена содержательных выступлений, онлайн-включений, лаконичных
презентаций, деловых обсуждений, вопросов, ответов создали атмосферу непринуждённого
общения,
неформального
обучения,
раздвинули
границы
профессионального
информационного поля, подарили неоценимый опыт, который обязательно станет
побудительным началом рождения у коллег собственных оригинальных идей.
ЮБРК 16 – 17 ноября, более 80 участников
Воркшоп «Свежий взгляд»
Продолжая идею приоритетной профессиональной поддержки молодых
библиотекарей и активизации их потенциала, в Юношеской библиотеке Республики Коми
состоялся III Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд».
Молодые библиотекари из Кирова, Сыктывкара, Корткеросского, Сыктывдинского,
Троицко-Печорского, Эжвинского районов в первый день отправились на библиопикник в
Финно-угорский этнопарк.
Эко и этно-экскурсии по коми избе и чуму, информация о жизни и обрядах коми
народа, оленеводов-ижемцев, национальные игры и фото-сет, создали позитивную
атмосферу, которая стала эмоциональной подпиткой участников, содействовала
сплочению для взаимодействия и сотворчества.
Разделившись по цвету беджей на 5 команд, участники активно включились в
мозговой штурм «Молодёжное чтение - креативный подход». Продуцировали
предложения для «Копилки идей» - обсуждали, заполняли «Листы нескучных –
креативных - реальных идей». После отбора, систематизации, оценки и критики идей
каждая группа озвучила «ТОП-5» самых ярких.
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Список увлекательных предложений впечатлял! Многообещающе звучали: конкурс
«Арт-прочтение», литературный FEST, марафон «Чтение он-лайн», Библиотечная
лаборатория, конкурс хештегов «Новое прочтение», Автограф сессии, New form, Фитнес с
книгой, Club-mix, маскарад «Москва 30-х», мобильные приложения и игры,
таргетированная реклама…
Затем команды с азартом приступили к разработке своей главной оригинальной
идеи. В течение часа кипела энергичная работа, участники наполняли свои идеи жизнью –
выстраивали чёткие планы и сценарии действий, детализировали наполнение, готовились
к презентации на креатив-подиуме.
Презентации стали яркими образцами коллективной креативности, результатом
оригинальной командной работы.
Говорящие названия проектов приоткрывали творческие перспективы воплощения
идей в жизнь:
- Неформальная библиотека – разрушение библиотечных стереотипов
- Маскарад «Москва 30-х»
- NEW form
- Мобильное приложение «БиблиО3»
- Фитнес с книгой.
Представленные проекты чётко отражали главные задачи, которые намереваются
решать проектанты:
- жить в ногу со временем и молодёжью,
- создавать креативную библиотеку, привлекательную для творческой деятельности,
развития талантов, реализации инициатив,
- искать нестандартные решения и форматы взаимодействия,
- формировать потребность в книге, чтении, духовном и интеллектуальном развитии.
Победителя определили путём голосования. Команда «Зеленых» одержала победу и
получила заслуженные призы.
Мастер–классы, практикумы, презентации, квест, обмен опытом, актуальные
консультации стали содержательной основой второго дня.
Участники выступали то в роли учителей, то учеников, то помощников, то
консультантов – всё было и полезным и информативным и занимательным.
Выступавшие щедро делились позитивным опытом - творческими находками,
технологиями, эффективными подходами к библиотечному обслуживанию молодежи,
инновационными приёмами формирования в молодежной среде позитивного имиджа
библиотеки как пространства новых возможностей.
Все с большой заинтересованностью узнавали о том, что такое Table-talk,
о появлении и насыщенной жизни «Английского разговорного клуба» в библиотеке,
об опыте проведения Малого поэтического марафона, приуроченного к Всемирному
дню поэзии и реализации увлекательной идеи создания «Библиотечного молодежного
центра»,
о разработке и реализации программы «Открываем календарь: нелитературные
даты»,
об использовании формы и правил спортивного биатлона, а также онлайн сервисов
Google, learningapps.org, kahoot.com для разработки оригинальной интеллект-игры
«Литературный биатлон»,
о том, как мастер-класс может стать методом ненавязчивого привлечения в
библиотеку, создания ситуации взаимодействия людей разных поколений, сотворчества,
приятного общения, обращения к книге, участие в эко-квесте «Игра на выживание»,
разработанном специалистами ЮБРК, быть приятной и увлекательной учебной
разминкой.
Молодые одобрили воркшоп как интерактивную форму профессионального
обучения. Оценили возможность проявить свой потенциал, информативность и
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неформальность общения, заряд позитива, настрой на обновление, делились своими
раздумьями о природе появления новых идей, высказали пожелание продолжать
подобные встречи и готовность участвовать в них.
Организаторы отметили, что библиотечная молодёжь – носитель новых взглядов,
новых знаний, смело корректируя стереотипы, стремится использовать знания смежных
наук, выразили благодарность участникам, за свежий взгляд, за нестандартность идей,
которые пополнили коллективную творческую копилку и, воплощённые в жизнь,
принесут свои плоды.
ЮБРК, 6 - 7 апреля, 27 слушателей. Сертификаты ЮБРК
Методический десант ЮБРК –
весомая часть образовательных событий ЮБРК для муниципальных
Список и содержание выглядят так:
№ МЦБС
Кол-во
п/
участников
п
Ухта - Семинар "Молодежь и библиотека - пути
сближения, взаимодействия и сотрудничества".
40
1 - Имиджевые акции библиотек
- Друзья библиотеки-волонтеры: взаимодействие и
сотрудничество
- Мастер-класс "Мозговой штурм "Встряхни мозги".
- Библиотечная работа в социальных сетях
Воркута - Семинар "Молодежь и библиотека - пути
2 сближения, взаимодействия и сотрудничества"
- Имиджевые акции библиотек
30
- Друзья библиотеки-волонтеры: взаимодействие и
сотрудничество
- Мастер-класс "Мозговой штурм "Встряхни мозги".
- Библиотечная работа в социальных сетях
40
3 Инта - Семинар "Молодежь и библиотека - пути
сближения, взаимодействия и сотрудничества"
- Имиджевые акции библиотек
- Друзья библиотеки-волонтеры: взаимодействие и
сотрудничество
- Мастер-класс "Мозговой штурм "Встряхни мозги".
- Библиотечная работа в социальных сетях
- Библиотечная работа в социальных сетях
Койгородок – «Библиотека – среда коммуникаций и
20
творчества»
4 - Библиотека в поисках нового образа
- Игровые формы работы в библиотечной практике
- Квест «Библиохаос» - занимательная экскурсия по
библиотеке
- Экоквест «Игра на выживание»
- Занимательное краеведение
- ГОСТы в работе каталогизатора.
Предметизация
документов
как
вид
индексирования.
- Индексирование документов: общие положения

27

библиотек РК.
Дата
по
согласованию
30 марта
Ануфриева
Д.В.
Ракина Е.Г.
12 апреля
Ануфриева
Д.В.
Ракина Е.Г.
13 апреля
Ануфриева
Д.В.
Ракина Е.Г.

14 июня
Ануфриева
Д.В.
Куклина Л.Г.
Петрунёва
Е.Ф.
Ябс Т.А.

5

6

7

8

9

Прилузье - «Библиотека – среда коммуникаций и
творчества»
- Игровые формы работы в библиотечной практике
- Книжный подиум для молодой семьи
- Библиотечное краеведение: привлекательные для
молодёжи формы и приёмы
- Занимательное краеведение
- Имиджевые акции библиотек
- Библиотека – креатив – молодёжь: Реализация
молодёжных программ, проектов, инициатив в
библиотеке
Сосногорск
1.«Создание и функционирование молодёжных
пространств»
2.«Библиотека – среда коммуникаций и творчества»
- Эрудит-площадка «Встряхни мозги» на открытии
молодёжного центра
- Квест Библиохаос» - занимательная экскурсия по
библиотеке
- Мозговой штурм "Встряхни мозги"
- Коммуникативная игра «Активити»
Княжпогост - «Продвижение чтения: идеи и
практика»
- Современные идеи продвижения книги и чтения.
- Библиотеки в молодёжной среде
- Бук-арт в библиотеке
- Имиджевые акции библиотек
- Библиотеки в сети
Визинга
- Игровые формы работы в библиотечной практике
- Квест «Библиохаос» - занимательная экскурсия по
библиотеке
- Мозговой штурм "Встряхни мозги"
- Чтение без принуждения или научноНепопулярная литература
- Книги – квесты
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21 Июня
Конанова Т.Н.
Мищенко О.С.
Петрунёва
Е.Ф.
Симанкова
Н.Г.

12

50

20

31 августа –
1 сентября
Винниченко
О.А.
8 сентября
Ануфриева
Д.В.
Тушканова
Е.А.
19 сентября
Пименова М.
А.
Ракина Е. Г.
Тарачёва О.В.
29 Сентября

18

Ануфриева
Д.В.
Конанова Т.Н.

Методико-практические выезды
Практикумы по проведению мастер-классов и квестов для детско-юношеской аудитории
Корткеросская ЦБС, Нювчимский филиал, 7 выездов
Библиотечная площадка «Лето-эко-ассорти»
- Мозговой штурм «Встряхни мозги»
- Филворд «Золотая рыбка»
- Картографическая игра «Собери республику»
- Мастер-класс «Одуванчики Севера»
- Мастер-класс «Вторая жизнь консервной банки»
- Мастер-класс «Чудесные бабочки»
МБУК «Койгородская МЦБС», Кажимская библиотека-филиал
8 июля, 100 участников
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255 библиотечных специалистов на базах ЦБ смогли пополнить свои
теоретические и практические знания, получили консультации и практические навыки,
тематические методические кейсы.
Методические десанты получили высокую оценку коллег из ЦБС (отзыв Прилузской
ЦБС - https://vk.com/album-58235590_245348737), а специалисты ЮБРК имели
возможность на местах познакомиться с коллегами, с организацией библиотечного
обслуживания молодёжи в ЦБС, обогатить и свои знания при подготовке материалов
семинара, знакомстве с опытом коллег.
ЮБРК стала соорганизатором
Курсы УЦ ГАУ РК «ЦНТиПК «Библиотечное обслуживание пользователей:
методики и технологии работы с молодёжью».
Специалисты ЮБРК разрабатывали программу, библиотека стала базовой
площадкой проведения курсов. По приглашению ЮБРК в курсах принял участие
авторитетный коллега из Москвы Лисицкий Андрей Викторович, директор библиотеки
№19 им. Достоевского, кандидат культурологии.
Под его руководством слушатели курсов познакомились с концепцией библиотеки
как пространства новых возможностей, осваивали технологии разработки концепции
современной библиотеки «Библиотека в Большом Городе» и «Библиотека Большого
Города», которые подразумевают активную работу и взаимодействие с городскими
сообществами. Получив задания, работали в малых группах, озвучивали миссии
библиотек и в игровой форме доказывали, что библиотеки нужны даже на Марсе. После
большого информационного посыла навигатора курсов – Андрея Лисицкого, слушатели
получили практические задания, а ярким результатом обсуждений в группах стал
фейерверк оригинальных проектов:
Летняя площадка «ЭтноАрт»
Фестиваль коми литературной кухни;
Грибофест “Сыктывкарские сморчки”
Коммикс (представлено 20 районов республики)
“Переплетная мастерская”.
Андрей Лисицкий пожелал курсантам, чтобы проекты не остались на уровне идей, а
реализовались на площадках библиотек.
Завершились курсы семинарским занятием «Библиотека – среда коммуникаций и
творчества», подготовленным специалистами ЮБРК. В программе были обзорные и
аналитические лекции, мастер классы и практические занятия:
Массовая работа в библиотеке
Читаем СВОЁ: произведения писателей РК молодёжи
Современные идеи продвижения книги, чтения. Библиотеки в молодёжной среде
игровые формы работы в библиотечной практике;
практикум «Книги – квесты»
практикум «Занимательное краеведение»
показательная поэтическая видео-встреча «Я родился под северной звездой…»
Как мастер класс, как маленькая репетиция литературного праздника состоялся
импровизированный
поэтический
марафон.
Слушатели
курсов
мгновенно
сориентировались, активно включились в процесс, оценили идею экспромта и заявили,
что 1 марта, в День поэзии, проведут подобные марафоны в своих библиотеках.
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Курсы получили высокую оценку коллег за новые знания, идеи, навыки,
внушительный методический кейс, впечатления, новые знакомства и связи.
Подобное интенсивное обучение заметно активизирует творческую деятельность и
инициативу библиотекарей, дает стимул к развитию библиотечного дела в регионе.
УЦ ГАУ РК «ЦНТиПК +ЮБРК, 15 – 17 марта 30 участников.
Трансляция.135 просмотров
4 удостоверения
Передвижные кафедры УЦ ГАУ РК «ЦНТиПК»
Выездной семинар «Продвижение чтения: идеи и практика»
- Современные идеи продвижения чтения. Библиотеки в молодёжной среде.
- Развитие творческого потенциала и креативных способностей библиотечных
специалистов
- Книга в два клика: доступ к электронным ресурсам ЛитРес в ЮБРК. Организация
работы с электронным ресурсом «ЛитРес»
- Интерактивные формы работы с краеведческой литературой
МУ «Корткеросская ЦБС» 17 февраля
20 участников
Выездной семинар «Анализ. Стратегии. Практика»
- Аналитическая деятельность библиотек.
- Практика проведения библиотечных исследований молодёжного чтения и поведения в
библиотеке.
- Мир чтения молодёжи РК: по мотивам республиканского исследования.
- Библиотечное краеведение: Привлекательные для молодёжи формы и приёмы.
- Литературные премии как ориентир читательских предпочтений
МБУ «Сосногорская МЦБС» 18-19 мая
30 участников
Приняли участие с выступлениями
Февральские чтения СыктГУ «Библиотека в образовательном, информационном и
культурном пространстве региона»
Выступления:
«Новые дела, новые идеи. Библиотека в культурном пространстве региона»
«Обелиск памяти» Республики Коми»
Сыктывкар, СыктГУ, 2 марта
30 чел.
Республиканский семинар «Библиографическая деятельность современной библиотеки»
Выступление: «Занимательная экскурсия по библиотеке – квест «Библиохаос»
НБРК 28–29 марта
Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы
для молодёжи»
Онлайн-выступление: «Как мы «открыли рот», и что из этого получилось»
Спикер: Людмила Аслановна Бженбахова, руководитель «Клуба любителей комиксов и
сериалов Юношеской библиотеки Республики Коми».
Москва, РГБМ 26 апреля
438 просмотров
Курсы по краеведению «Краеведение в системе библиотечного обслуживания»
Выступление: «Занимательное краеведение. Квест»
УЦ ГАУ РК «ЦНТ и ПК + НБРК 10 - 14 апреля
35 чел.
Летняя сессия директоров ЦБС РК
Выступление «Библиотека в пространстве города»
Москва. 47 чел
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Культурный форум регионов России-2017
Участие в круглом столе «Развитие культуры гражданского участия, межнационального и
межконфессионального взаимодействия в социокультурном развитии российских
регионов и укрепления единства российской нации»
Выступление «Региональный опыт модели библиотек как пространства для
творчества и коммуникации молодёжи»
28 июня. Видеоконференция
Выступление «Обелиск памяти» Республики Коми»
14 июля. Видеоконференция
Православные Владимирские чтения. Секция «духовно-нравственное просвещение
населения в деятельности библиотек и музеев»
Выступление: «Читаем НАШЕ. Северное благословение»
Усть-Кулом, 6-7 сентября, 40 чел.
Межрегиональная конференция «ЦБС как эффективная модель культурной политики»
Выступление «Продвижение чтения среди подростков и молодёжи»
Киров, МБУ «ЦБС» МО «Киров»21-22 сентября, 150 чел.
Производственная учёба в НБРК:
- Чтение без принуждения или Научно-непопулярная литература.
- Книги-квесты
НБРК 21 сентября 15 слушателей
- Современные идеи продвижения книги и чтения
- Игровые формы работы в библиотечной практике
НБРК 5 октября 15 слушателей
Республиканский семинар «Детская библиотека XXI века: миссия выполнима».
«Подросток и библиотека: поиски, открытия, решения».
Выступления:
Продвижение чтения среди подростков и молодёжи
Комикс-лига Юношеской библиотеки: опыт работы
НДБ РК им. С. Маршака 6 -7 октября
Городской семинар «Библиотека. Экология. Дети»
Выступление: «Год экологии в ЮБ РК» - медиа презентация, мастер-класс
МБУК «ЦБС», Сыктывкар 6 декабря. 25 чел.
Республиканский семинар «Социокультурная реабилитация людей с ОВЗ: расширение
партнерского взаимодействия»
Выступление: «Книга в кармане: электронные ресурсы в библиотеке»
СБСРК им Л. Брайля 7 – 8 декабря. 30 чел.
Эколого-краеведческая конференция «От экологии природы – к экологии души»
Выступление: «Год экологии в ЮБРК»
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 14 декабря. 50 чел.
Повышение квалификации специалистов ЮБРК
Коллектив ЮБРК нацелен на постоянное обновление знаний и опыта, которые
становятся основой обновления деятельности, в том числе и методической. Специалисты
использует все возможности для расширения профессиональных компетенций,
повышения квалификации, получения профессионального образования. Участие
специалистов в работе профессиональных библиотечных форумов, конференций,
семинаров способствуют повышению имиджа библиотеки, ее престижа и авторитета.
 Региональный уровень
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Летняя сессия директоров ЦБС РК
Москва. 3 - 7мая. 1 чел.
3 Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование.
Инновации «Крым-2017». Библиотечная смена
Крым, 3–11 июня. 2 чел.
Межрегиональная конференция «ЦБС как эффективная модель культурной политики»
Киров, МБУ «ЦБС» МО «Киров»21-22 сентября. 1 чел.
IV Российский молодёжный библиотечный конвент
VI Санкт-Петербургский
контекст 2017»

международный

РГБМ 24-25 октября, Москва – 2 чел.
культурный форум «Библиотечный
Санкт-Петербург 16 -18 ноября 1 чел.

Цикл профессиональных мероприятий, которые организуются РГБМ, стал
источником мощной инновационной поддержки, лабораторией передового опыта,
который появляется и в самой РГБМ, и в регионах. Просмотры вебинаров, участие в
обсуждениях дают возможность сотрудникам разных отделов ЮБРК не только
дифференцированно знакомиться с опытом коллег, «примерить его на себя», но и
побуждают к творческому поиску.
Популярностью пользуются межбиблиотечные методические вебинариумы
РГБМ «Успешные библиотечные программы для молодёжи»
авторские открытые семинары А.А. Пурника.
Трансляции, запись. 55 просмотров
Познавательными и информативными были Методические дни на портале
Библиогород:
- научно-теоретический семинар «Публичная библиотека как актуальное место:
современные тренды»
- практический семинар «Практико-ориентированный маркетинг в публичных
библиотеках» - научно-теоретический семинар «Психологические аспекты работы
специалистов библиотек. Профессиональная этика»
- тренинг «Коммуникативные практики».
Трансляции, запись. 14чел.
Республиканский семинар «Экологическое образование и просвещение: роль библиотек
и музеев»
НБРК 9 февраля – 3 чел.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Презентационные возможности MS Rower Point и видео-редактора Киностудия Windows
Live»
УЦ ГАУ РК «ЦНТ и ПК «27 - 28 марта
1 чел - удостоверение
Курсы «Библиотечное обслуживание пользователей: методики и технологии работы с
молодёжью»
УЦ ГАУ РК «ЦНТ и ПК» + ЮБРК, 15 – 17 марта
4 чел. – удостоверения 10 чел. слушатели
Курсы «Краеведение в системе библиотечного обслуживания» + семинар с Балацкой и
Голубцовым
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УЦ ГАУ РК «ЦНТ и ПК» + НБРК 10 - 14 апреля
1 чел. – удостоверение. 2 чел. слушатели
Республиканский семинар «Библиографическая деятельность современной библиотеки»
НБРК 28–29 марта - 4 чел.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы
деятельности детских библиотек».
УЦ ГАУ РК «ЦНТ и ПК» + НДБ им. Маршака 2-5 октября
1 чел. - удостоверение
Международная научно-практическая конференция «Литературное наследие региона:
сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения»
НБРК, 30 октября - 1ноября, Сыктывкар. 8 чел.
Городской семинар «Библиотека. Экология. Дети»
МБУК «ЦБС», Сыктывкар 6 декабря. 2 чел.
Эколого-краеведческая конференция «От экологии природы – к экологии души»
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 14 декабря. 1 чел.
 Производственная учёба в ЮБРК
Проводится ежемесячно по оперативному плану, что позволяет вносить коррективы,
менять содержательное наполнение с учётом проблем и потребностей производственной
деятельности, организационных изменений, появления новых приоритетов. К проведению
занятий привлекаются сторонние специалисты - НДБ РК им. Маршака и другие.
Обзоры профессиональной периодики и материалов с сайтов, презентации новых
номеров «Открытого доступа», отчёты о командировках, мозговые штурмы при
планировании, обсуждения, нацеленные на создание программ библиотечных акций.
Проведение моделирующих игр показало, что активное применение тренинговых
технологий позволяет совершенствовать не только навыки логического мышления и
развивать навыки коллективной мыслительной деятельности, но и формировать новый
взгляд на развитие профессиональной деятельности.
 Профессиональное образование продолжают:
В вузах – 3 чел.
Усилия библиотечного сообщества направлены сегодня на поддержание образа
библиотекаря нового времени, который сочетает классические профессиональные знания,
маркетинговое мышление, владеют информационными технологиями и знаниями и
умениями смежных отраслей.
ЮБРК стремится внести свой вклад в создание условий для обновления
профессиональных знаний специалистов ЦБС, способствующих повышению качества
библиотечного обслуживания молодёжи.
Система повышения профессионального уровня библиотекарей ЦБС, сложившаяся в
ЮБРК, способствует не только обновлению знаний, изменению мышления,
формированию готовности библиотекарей к постоянной инновационной деятельности,
адекватному реагированию на перемены в библиотечной и внешней среде, необходимости
применять на практике креативные формы, продуцировать собственные творческие
инициативы.
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Сотрудничество со СМИ
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг является библиотечная
реклама как информация о библиотеке, ее услугах и продукции с целью оповещения о ней
реальных и потенциальных пользователей, которые станут постоянными посетителями
библиотеки, если будут убеждены в полезности и доступности ее услуг.
Отношения с прессой мы рассматриваем как наиболее важную составляющую
работы по формированию общественного мнения. Постоянная работа со средствами
массовой информации стала залогом успешной PR-деятельности библиотеки. Налаженное
взаимовыгодное сотрудничество со СМИ поддерживает положительный имидж,
повышает авторитет и популярность, делает библиотеку значимой и заметной для города
и республики.
Для популяризации услуг и деятельности библиотеки Отдел творческих программ
(ОТП) ЮБ РК координирует свою работу с региональными СМИ, в первую очередь, с
печатными и электронными изданиями, прочные связи и контакты поддерживаются с
двумя десятками республиканских и российских (профессиональных) газет и журналов.
Значимой особенностью работы Отдела творческих программ являются партнерские
отношения и публикация материалов на бесплатной основе, чему способствуют
установленные личные знакомства и дружба с представителями СМИ, знание тонкостей
редакционной политики изданий (тематические приоритеты, формат, сроки сдачи в печать
и выхода в свет новых выпусков, время и дни недели, удобные для визита в библиотеку
журналистов и съемочных групп).
В течение года велась ежедневная подготовка и оперативное распространение
информационных и фотоматериалов, сообщений в СМИ, осуществлялся контроль над
прохождением и публикацией подготовленных материалов (устные контакты, телефонные
переговоры, встречи) с представителями изданий и информагентств, которым интересна
деятельность библиотеки.
Постоянными партнерами в информировании населения республики остаются
информационные агентства «Комиинформ», БНК, молодежный портал Республики Коми
«Твоя параллель», портал культурных новостей «Куда идти!», газеты «Республика» и
«Панорама столицы», Афиша Коми Сыктывкар «Афиша. FM1».
Молодёжные акции активно освещались студенческим информационным агентством
«VERBUM» и Студенческим телевидением Сыктывкарского университета им. Питирима
Сорокина (анонсы, статьи и фото и видеорепортажи), в их группе ВКонтакте «Учебные
телевидение и радио СГУ».
Радио и телевидение - еще одна сфера распространения материалов,
способствующих формированию общественного мнения о библиотеке. Благодаря им
открываются дополнительные возможности для популяризации библиотек. В течение года
на все значимые мероприятия приезжали группы телеканала «Юрган» (КРТК), сюжеты
зрители могли видеть в программах «Зачётная пятница» и «Рабочий полдень», ГТРК
«Коми гор» - программа новостей «Вести-Коми».
Журналисты, они же и читатели ЮБРК, всегда в центре событий, активные
участники мероприятий. Так журналист «Комиинформа» Полина Романова стала
участницей, а затем и победителем Чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Команда
журналистов ИА «Комионлайн» приняла участие в Чемпионате по скоростной сборке
пазлов. Журналист Артур Артеев из газеты «Республика» участвует в мероприятиях и
конкурсах библиотеки со своей дочерью Анной. Журналист БНК, студентка СГУ Лиза
Морохина участвует и освещает все молодежные вечеринки в библиотеке. Редактор
молодежного портала «Твоя параллель» Илья Баканов оперативно реагирует на
сообщения и размещает на своем сайте анонсы новости в течение получаса, а также
публикует большие статьи о мероприятиях, привлекая волонтеров – читателей
библиотеки, студентов СГУ. Команда «Твоей параллели» приняла участие в эко-квесте
«Игра на выживание» на Всероссийской акции «Библионочь-2017». На площадке
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библиотеки журналисты газеты «Панорама столицы» проводят встречи с читателями,
подводят праздничные итоги различных конкурсов с чаепитиями и вручением подарков.
Интернет - самый распространенный канал коммуникации и единственный,
показывающий положительную динамику.
Многие журналисты получают информацию самостоятельно, благодаря новостным
и фото- материалам на сайтах Юношеской библиотеки, Министерства культуры, туризма
и архивного дела РК, а также сайтах партнеров, размещающих информацию о совместных
встречах, фестивалях, проектах (например, сайт Администрации города и группа
вконтакте «Официальный Сыктывкар».
В печатных и электронных СМИ опубликовано 188 материалов, выпущено 17
телесюжетов.
Действует страничка ЮБРК в социальной сети ВКонтакте, цель которой продвижение чтения и формирование в молодежной среде актуального имиджа
библиотеки. Благодаря интернету поддерживаются связи со многими информационными
агентствами, которые имеют многочисленные группы, с группами молодежных
организаций, учебных заведений.
Новости из группы ЮБ во ВКонтакте просматриваются на сайте
https://syktyvkar.zoon.ru/cultural_places/yunosheskaya_biblioteka_respubliki_komi/social/
Активно делают репосты новостей и анонсов из группы Юношеской библиотеки
такие группы «Туристский информационный центр Республики Коми», Газета «НашаЖизнь» Сыктывдинского района, «Коми том войтырлӧн «МИ» котыр», «Форум финноугорской молодёжи «FUROR», «МИ – КОМИЯС», «С Днем Рождения, Республика Коми
(96 ЛЕТ КОМИ)», группы участников различных мероприятий в библиотеке: Школа
танцев «Арена-S», Школа музыки «Palisander», «КРООИИ Лига интеллектуальных игр»,
группы учебных заведений «Сыктывкарский индустриальный колледж (СИК)»,
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж
им.И.А.Куратова»,
«Сыктывкарский кооперативный техникум», группы сыктывкарских школ, группы
библиотек города, районов республики и России (например, «Библиогурман» г.Вологда),
группы молодежных клубов и участников поэтических вечеров: Клуб варгеймов
Республики Коми, Клуб дворовых музыкантов «Бродяжки», «Geek-клуб: Сходки в
Сыктывкаре», «Квартирник, 78», «Поэтический слэм», «Молодежный лекторий
«Пифагоровы Штаны» и др.
У Юношеской библиотеки сейчас большое количество реальных друзей и партнёров
и с каждым днём их становится всё больше.
Что касается вовлечённости в on-line, то рассматриваем её как активное действие
читателя, это всё, на что нужно кликнуть, подписаться, прокомментировать,
проголосовать иными словами. Популярными у читателей становятся конкурсы репостов
с хэштегом с хэштегом #юношка, что помогает привлечь в библиотеку новых читателей,
а в группу новых участников.
Радует, что СМИ испытывают потребность в разносторонних материалах, в
оперативном информировании, а главное в желании профессионально сотрудничать и
поддерживать любые инициативы. ЮБРК движется в правильном направлении, ОТП
продолжит снабжать СМИ бесперебойной позитивной информацией о жизни библиотеки,
ведь известно, что СМИ привлекают необычные, яркие события. Если журналисты
откликаются на наши приглашения и предлагают сотрудничество, видят значимость
социально-культурных акций, способных заинтересовать различные группы населения, в
том числе и молодёжь.
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Развитие материально-технической базы библиотеки
№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятия

Сроки
исполнен
ия

Замена светильников в запасном
фонде абонемента, частично на
абонементе.
Сервисное обслуживание систем
автономной пожарной
сигнализации и оповещения о
пожаре
Сервисное обслуживание систем
автономно охранной сигнализации
обслуживание «тревожной кнопки»
Заключение договора с ООО
«Мастер чистоты К» по
ежедневной комплексной уборке
помещений библиотеки и дворовой
территории
Приобретение канцелярских
товаров,
моющих средств.

Март

6

Приобретение лекарств для
обновления санитарных аптечек
Заправка картриджей, оргтехники

7

Организация санитарных дней.

8.

Проведение систематической
дератизации помещений
библиотеки органами санитарноэпидемического надзора по г.
Сыктывкару
Текущий ремонт коридора
(покраска стен)
Ремонт мебели

9.
10.

Результат выполнения (с
указанием объемов, расходов,
возникновение проблем,
предложений по решению)
Израсходовано 82,2 тыс. руб.
(республиканский бюджет)

Январь декабрь

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

Январь декабрь

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

Январь декабрь

Израсходовано 300,0 тыс. руб.
(республиканский бюджет)

Январьдекабрь

Израсходовано 100,0 тыс.руб.
(из внебюджетных средств)
Израсходовано 6,0 тыс.руб.
(из внебюджетных средств)

Январьдекабрь
1 среда
каждого
месяца
1 раз в
месяц

Август
Июньсентябрь
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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.)
Израсходовано 6,0 тыс.руб.
( республиканский бюджет)

Израсходовано 10,0 тыс.руб.
(из внебюджетных средств)
Израсходовано 20,0 тыс.руб.
(из внебюджетных средств)

