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Методическое обеспечение организации библиотечно-библиографического обслуживания 

юношества 

 

 Основными видами деятельности Областной юношеской библиотеки являются: 
библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание населения в возрасте от 14 до 
25 лет: 

- популяризация чтения,  
- распространение библиотечно-библиографических знаний среди пользователей 
юношеского возраста Костромской области 

            -внедрение средств автоматизации и компьютеризации библиотечно- 
библиографических процессов с целью оптиматизации условий работы  
пользователей.    
            -предоставление новых информационных технологий. 
            -оказание консультативно-методической помощи библиотекам всех ведомств  
области и руководителям чтения по вопросам библиотечной работы с юношеством:  

- проведение конференций, семинаров, совещаний, посвященных проблемам  
юношеского чтения;  
- изучение и внедрение в практику библиотек всех ведомств инновационных  
методов работы с читателями юношеского возраста; 
- участие в системе непрерывного профессионального образования; 
-проведение библиотечных исследований, мониторингов читателей с целью улучшения 
библиотечного обслуживания пользователей юношеского возраста Костромской области; 
- издание методико-библиографических и информационных материалов из опыта  
работы библиотеки для библиотек всех ведомств области, работающих с  
молодежью.   

 Основные направления деятельности библиотеки: содействие социализации молодежи; 
формирование гражданской позиции молодежи; краеведение; воспитание экологической 
культуры, воспитание культуры чтения молодежи и популяризация книги. 

Более чем за 40 лет работы накоплен опыт работы с молодежью через новые формы 
творческой самореализации юношества, инновационных принципов профессиональной 
деятельности библиотеки. Есть собственные оригинальные методические и практические 
наработки. Большим спросом пользуются методико-библиографические материалы, издаваемые 
нашей библиотекой, не только в области, но и в других регионах России. 

 Пользователей обслуживают 14 библиотечных специалистов с высшим и средним 
специальным образованием.   

Основными направлениями работы организационно – методического отдела в  2016 году были:  
• Планово – аналитическая деятельность; 
• Консультативно – методическая деятельность; 
• Организационная деятельность; 
• Культурно – просветительская работа; 
• Исследовательская деятельность. 
• Рекламная и PR-деятельность. 

        На основе предоставленных муниципальными библиотечными системами области отчетов о 
работе с юношеской категорией читателей был проведен анализ их деятельности. По итогам был 
составлен годовой отчет о библиотечном обслуживании юношества в Костромской области 
«Библиотечное обслуживание молодежи: состояние, проблемы, проекты». 

        В течение года организационно – методическим отделом подготовлены и разработаны текущие и 
долгосрочные планы работы ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по следующим 
направлениям: 
 1.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования в 2018 году 100-летия со дня рождения А.И. 
Солженицына; 
 

         2.план мероприятий ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в рамках Недели безопасного       
        Рунета; 

 



 3.план мероприятий ОГБУК «Областная юношеская библиотека», посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом на 2013-2018гг.; 
4.план основных мероприятий ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по подготовке и 
празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2021 
году; 
5.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в проект Плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения М.И. Петипа; 
6.уточнения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план мероприятий 
Года российского кино на 2016 год; 
7.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» для включения в «План проведения 
мероприятий в Костромской области в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации 
Года Экологии»; 
8.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» для включения в  план проведения 
региональной информационной кампании «Дружественный Интернет детям» на территории 
Костромской области (01.06.2016 – 01.06.2017); 
9.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план мероприятий, посвященных 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 
10.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план проведения Всероссийской 
социокультурной акции «Библионочь - 2016»; 
11.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план мероприятий по проведению 
Европейской недели иммунизации в Костромской области; 
12.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план мероприятий в рамках 
перекрестных годов культуры и туризма с Австрией, Испанией, Францией; 
13.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план основных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России; 
14.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» для составления плана по 
проведению культурной акции «Литературная ночь»;  
15.информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о юбилейных мероприятиях, 
посвященных 50-летию с даты образования сети туристских маршрутов «Золотое кольцо России»; 
16.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня области; 
17.план ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по подготовке и проведению мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей и информационно – разъяснительной работы среди 
молодых избирателей; 
18.предложения в план мероприятий по реализации в 2017-2018 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 
года на территории Костромской области; 
19.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения князя  
Александра Невского в 2021 году; 
20.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план мероприятий; 
посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова в 2021 году; 
21.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план мероприятий;  
посвященных празднованию 200-летия со дня рождения М.Ф. Достоевского в 2021 году; 
22.предложения в план программы «Ты не один» («Возможные мероприятия, направленные на 
детей с расстройством аутического спектра в 2017-2018 гг.»); 
23.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план проведения экскурсий на 
предприятия отрасли экономики Костромской области с 17 октября по 30 ноября 2016 года; 
24.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по проведению основных 
мероприятий на 2017 год, предлагаемых к включению в государственное задание; 
25.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план ключевых событий 
патриотического воспитания на 2017 и 2025 гг.;  
26.информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня народного единства; 
27.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по проведению основных 
мероприятий новогодних и рождественских праздников в декабре – январе 2017 года; 



28.предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в сводный план мероприятий, 
посвященных увековечиванию памяти и сохранению уникального наследия Е.В. Честнякова на 
2017 – 2019 гг.; 
29.план по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и организации занятости детей в 
Костромской области в 2017 году ОГБУК «Областная юношеская библиотека». 
 

 

Организационно – методический отдел подготовил отчетную документацию по 

реализации следующих направлений: 

 
� Информация ОГБУК 

«Областная юношеская библиотека» по мероприятиям, направленным на противодействие 
немедицинскому употреблению и незаконному обороту наркотиков за 2015 г. 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о размещении информации с целью 
профилактики развития опасных заболеваний, а также с целью пропаганды здорового образа 
жизни и снижения распространения вредных привычек; 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о проведении мероприятий в рамках 
Европейской недели иммунизации(с 24 по 30 апреля 2016); 

� Информация ОГБУК 
«Областная юношеская библиотека» о лучших практиках работы по реализации проектов, 
направленных на массовое вовлечение обучающихся по основным программам в процесс 
изучения культур, обычаев и традиций народов, проживающих на территории субъектов РФ; 

� Отчет ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о проведении областной акции «Неделя 
детского телефона доверия» под девизом «Доверие родителей – помощь детям»; 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о результатах работы по исполнению 
Плана мероприятий реализации Стратегии государственной антинаркотической политики в 
Российской Федерации до 2020 года; 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, проведенных в рамках 
Европейской недели иммунизации в 2016 году; 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» об осуществлении кинопоказов в 2016 
г. (июнь - декабрь); 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, проводимых для 
ветеранов и лиц пожилого возраста на безвозмездной основе; 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по запросу «О проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам 
наказания, не связанными с лишением свободы»; 

� Информация о выполнении 
мероприятий Комплексного плана по снижению алкоголизации населения Костромской области за 
9 месяцев 2016 года; 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о значимых мероприятиях, 
проведенных в рамках летней кампании 2016 года и планах на осенние каникулы 2016 г.; 

� Информация ОГБУК 
«Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, направленных на популяризацию книги и 
чтения, проводимых библиотекой в 2016 г.; 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о проведенных в 2016 году 
мероприятиях, направленных на популяризацию российской культуры за рубежом.  

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о количестве проведенных мероприятий 
для детей в период осенних каникул с 31 октября по 6 ноября 2016 года; 

� Информация о практиках привлечения детей, в том числе состоящих на различных 
� вида учета в органах  

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
далее – система профилактики), в организации дополнительного образования детей, а также по 
организации их досуга на территории;  

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, проводимых для 
ветеранов и лиц пожилого возраста на безвозмездной основе; 



� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» об исполнении регионального плана 
мероприятий по реализации основных направлений Концепции гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи в Костромской области на период до 2020 года в 2016 году 

� Информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях и благотворительных 
акциях, посвященных Дню пожилого человека. 
 

Консультативно – методическая деятельность 

В 2016 организационно – методический отдел принял участие в работе  следующих методических 
совещаниях, семинарах, курсах: 

 
Семинары: 

1) Областной обучающий семинар для библиотечных кадров «Профессиональное развитие 
современного библиотекаря». (25.10.2016). 

Тема выступления: «Особенности проведения квест – игры в современной библиотеке». 
2) совещание – семинар руководителей муниципальных библиотек Костромской области, 

обслуживающих читателей – детей «Библиотечное обслуживание читателей с 
ограниченными возможностями здоровья».  

Тема выступления: «Подведение итогов Областного конкурса «Растим патриотов». Консультация 
по написанию отчетов за 2016 год». (24.10.2016). 

 
Сотрудники отдела также приняли участие в межбиблиотечных методических вебинариумах, 
организованных РГБМ: 
- библиографическая онлайн – среда с Валерием Бондаренко: «Красная классика – наши 20-30-е 
годы в литературе от  А. Платонова до З. Прилепина» (10.02.2016); 
- Библиографическая онлайн – среда с Валерием Бондаренко: «Молодежь в литературе 20-21 
веков. Запад: 20-30ее: некалендарный 20-й век. От Ремарка до Маркеса». (09.03.2016). 
-межбиблиотечный методический вебинариум РГБМ «Успешные библиотечные программы для 
молодежи. Квест – игра как форма краеведческой работы с молодежью». (23.03.2016) 
 - библиографическая онлайн – среда с Валерием Бондаренко. «Битники, хиппи, панки – самая 
скользкая тема?» (14.09.2016). 
Данные обучающие мероприятия организованы РГБМ.  
 
Посещение библиотек: 

27.09.2016. МКУ "Центральная городская библиотека" Приволжского городского поселения 
Ивановской области (в рамках III Фестиваля библиотечных проектов «Мы можем всё»). 
 
Участие в межведомственных конкурсах, акциях семинарах: 

 

23.03.2016г. -  круглый стол по теме «Информационная безопасность студенческой молодежи» 
(организатор -  Костромская областная общественная организация «Многонациональная 
Кострома»); 
 
26.03.2016 г. - участие в праздновании праздника Новруз – байрам, праздника весны, мира, добра 
и согласия «Культура тюркского мира» (организатор -  Костромская областная общественная 
организация «Многонациональная Кострома»). 
 
Количество индивидуальных консультаций: устных – 56, письменных – 159 (консультации и 
рекомендации по электронной почте). 
           
 Кроме этого ОМО выпустил методические и информационные материалы в помощь 

библиотекарям и другим специалистам, работающим с молодежью: 

� Библиотечное обслуживание молодежи: состояние, проблемы, проекты. Анализ 
деятельности муниципальных библиотек области по работе с юношеством за 2015г. – Кострома: 
ОЮБ. – 2016. с.51. 
� Интернет в помощь: информационная закладка с перечнем полезных учебников и 
развлекательных сайтов / сост. Смирнова Е.А.  [6+]. - Кострома: ОЮБ, 2016. 



� Интернет – западня: что делать, если компьютер заражен вирусом? [памятка]  / сост. 
Смирнова Е.А.  [6+]. - Кострома: ОЮБ, 2016. 
� Читай кино! В объективе - Кострома [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [12+]. - 
Кострома: ОЮБ, 2016.  
� «Книги, которые помогут спасти Землю»: библиографический указатель литературы 
экологической направленности / сост. Минеева Е.В. [12+]. - Кострома: ОЮБ, 2016.– с. 20. 
� Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: визитка / сост. Смирнова Е.А. - 
Кострома: ОЮБ, 2016. 
� Государственные праздники и памятные даты Российской Федерации: информационно – 
методические материалы / сост. Минеева Е.В. [6+]. - Кострома: ОЮБ, 2016. – с.98. 
� С Днем России, костромичи!: информационная закладка  
/ сост. Минеева Е.В. - Кострома: ОЮБ, 2016. 
� Альбом памяти к 71-летию Победы в Великой Отечественной войне / сост. Смирнова Е.А. 
[0+]. Кострома: ОЮБ, 2016. – с.66. 
� Завтрашний день выбираем сами: информационный буклет / сост. Смирнова Е.А. [12+]. - 
Кострома: ОЮБ, 2016; 
� Думай, действуй, выбирай! [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [12+]. - Кострома: 
ОЮБ, 2016; 
� В сетях Всемирной паутины [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [12+]. - Кострома: 
ОЮБ, 2016; 
�  Вечный путешественник – Христофор Колумб [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. 
[12+]. - Кострома: ОЮБ, 2016; 
�  Памяти Неизвестного солдата [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [12+]. - 
Кострома: ОЮБ, 2016; 
� Методические рекомендации к Году российского кино; 
� Методические рекомендации «Организация летнего отдыха детей Костромской области в 
2016 году»; 
� Методические материалы к Дню неизвестного солдата; 
� Методические рекомендации по составлению отчета по работе с юношеством за 2016г.  
 
Библиотечным системам области в 2016 году переданы следующие методические материалы: 

� Сценарная разработка познавательного часа «Главная роль знаменитых артистов»; 
� «Осторожно! Алкоголь»: информационно – методические материалы по профилактике 

алкоголизма и пьянства в молодежной среде / сост. Бородина Н.С. [12+]. – Кострома: ОЮБ. – 
2015. – с.36. 

� Методическая разработка познавательного часа «Жить на пути к истине»;  
� Библиостиляги: методическая разработка / сост. Иванова А.В. [6+]. – Кострома: ОЮБ.  - 2015. 

- с.28. 
� Сценарные материалы творческой мастерской «Сладкие истории»; 
� Сценарные материалы мероприятия «Давайте потанцуем»; 
� Сценарная разработка часа искусства «Кострома кинематографическая»;  
� Сценарные разработка мероприятия «Библиостиляги»; 
� «Книги, которые помогут спасти Землю»: библиографический указатель литературы 

экологической направленности / сост. Минеева Е.В. [12+]. - Кострома: ОЮБ, 2016.– с. 20. 
� Аналитический отчет «Библиотечное обслуживание молодежи: состояние, проблемы, 

проекты» за 2015 год; 
� Портал государственных услуг»: инструкция регистрации для пользователей на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru / сост. Иванова А.В. - 
Кострома: ОЮБ, 2016.– с.15. 

� Портал Регистратура44.РФ: инструкция регистрации для пользователей на Портале 
контактного центра здравоохранения Костромской области Регистратура44.рф / сост. Иванова 
А.В. - Кострома: ОЮБ, 2016.– с.8. 

� Государственные праздники и памятные даты Российской Федерации: информационно – 
методические материалы / сост. Минеева Е.В. [6+]. - Кострома: ОЮБ, 2016. – с.98. 



� Курс обучения основам работы на компьютере «Школа компьютерной грамотности» 
� Словарь терминов пользователя ПК / сост. Иванова А.В. - Кострома: ОЮБ, 2016.. 
� Правила безопасности в Интернете:  информационная памятка / сост. Иванова А.В. - 

Кострома: ОЮБ, 2016. 
� Методические рекомендации к Году российского кино; 
� Методические рекомендации «Организация летнего отдыха детей Костромской области в 2016 

году»; 
� Методические материалы к  Дню неизвестного солдата; 
� Методические рекомендации по составлению отчета по работе с юношеством за 2016г.  

 
В рамках межведомственного сотрудничества в ОГБОУ ДПО Костромской областной 

институт развития образования в 2016 году переданы следующие материалы: 

 

1) сценарные материалы «Экскурс в историю новогодней открытки».  
2) методические рекомендации к  Дню неизвестного солдата; 
3) Государственные праздники и памятные даты Российской Федерации: информационно – 

методические материалы / сост. Минеева Е.В. [6+]. - Кострома: ОЮБ, 2016. – с.98. 
 

В рамках сотрудничества с ГБУК «Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. 

Кубанёва» переданы следующие материалы:  

1. Рыцарь печатного дела. К 155-летию со дня рождения И.Д.Сытина – Кострома: ОЮБ, 2006 
– с.19.; 
2. Сценарная разработка мероприятия «Рыцарь печатного дела» к 160-летию со дня рождения 
И.Д. Сытина, издателя, просветителя, мецената; 
3. Рыцарь сказочных чудес: информационно – библиографические материалы, посвященные 
Е.В. Честнякову. – Кострома: ОЮБ. – 2009. – с.27.; 
4. Сценарная разработка мероприятия «Е.Ф. Честняков – художник и сказочных чудес». 
5. Адмирал В.Я Чичагов – гордость русского флота: информационно – библиографический 
указатель. Кострома: - ОЮБ. – 2011. – с. 20.; 
6. Сценарная разработка мероприятия «Федор Чижов – муж сильного духа и деятельного 
сердца». 
 

 Организационная деятельность 
 

В 2016 году организационно – методический отдел стал организатором следующих конкурсов: 
 

1.В 2016 году продолжена областная акция «Гордимся, помним, чтим!» по созданию Альбома 
памяти, посвященного костромским страницам в истории Великой Отечественной войны. 

Цель акции - создание Альбома памяти по увековечиванию имен участников ВОВ, 
тружеников тыла, узников фашистских лагерей, детей войны, семейных военных реликвий 
(награды, письма, предметы военного времени), связанных с костромской землей в период 
Великой Отечественной войны. В акции приняли участие читатели, библиотекари из 4-х 
муниципальных районов области. Вся информация, присланная участниками акции, 
систематизирована и оформлена в Альбом памяти, который представлен как в печатном, так и 
электронном  виде. Электронная версия Альбома памяти размещена на сайте учреждения 
http://library-kostroma.ru/  в рубрике «Электронная библиотека. Знай свой край».  
 
Организация подобных конкурсов и акций позволяет вовлечь нашу молодежь в творческую 

деятельность, посредством которой они ярко и открыто выражают свою точку зрения, осмысливают   
проблемы и темы, которые  поднимают организаторы акций и конкурсов.  

 Создавая свои авторские работы, ребята включены в  позитивную продуктивную деятельность, 
которая в свою  очередь является эффективной формой организации  молодежного досуга.  

 
 

2. Областной конкурс библиотечных проектов по патриотическому воспитанию молодежи среди 
муниципальных библиотечных систем Костромской области «Растим патриотов». 

 



С июля по ноябрь 2016 года в ОБГУК «Областная юношеская библиотека» проходил конкурс 
библиотечных проектов по патриотическому воспитанию молодежи «Растим патриотов» среди 
муниципальных библиотечных систем Костромской области.  

Целью данного конкурса являлась активизация деятельности библиотек области в сфере 
патриотического воспитания подрастающего поколения Костромской области. 

Конкурсные работы принимались  в 3х номинациях. Это:  
- «Проект, направленный на формирование позитивного отношения к воинскому долгу, 

престижу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству»; 
- «Проект, направленный на создание условий по формированию правовой и политической 

культуры, активной гражданской позиции в молодежной среде»; 
- «Проект, направленный на формирование патриотических чувств у подрастающего 

поколения на основе изучения истории и культуры родного края и родной страны». 
В общей сложности участие в конкурсе приняли 11 муниципальных библиотечных систем 

Костромской области, представив на суд жюри 12 проектов.  
Каждая из представленных работ сопровождается мультимедийными материалами, 

содержит подробное описание хода реализации проекта и основные результаты, отзывы 
участников проектов. Все без исключения работы по достоинству оценены экспертной комиссией, 
по итогам которой были выявлены не только победители, но и было принято решение поощрить 
каждого участника конкурса. 

Итоги конкурса «Растим патриотов» опубликованы на официальном сайте библиотеки: 
http://library-kostroma.ru/. 

Награждение победителей состоялось 24 октября 2016 года  на совещании – семинаре 
руководителей муниципальных библиотек Костромской области «Библиотечное обслуживание 
читателей с ограниченными возможностями здоровья». 

 
ОМО  является инициатором и координатором совместных действий различных социальных 
институтов, ставящих своей целью воспитание, образование подрастающего поколения. Партнерские 
отношения становятся важным фактором не только привлечения людей к чтению, но и вовлечения 
общественности в решение библиотечных задач. В 2016 году ОМО для организации своей 
продуктивной деятельности работал совместно с: 
 

• муниципальными библиотечными системами Костромской области;  
• ОГУК «Центр книги»; 
• МБОУ СОШ №8; 
• МБОУ лицей № 41; 
• МБОУ гимназия № 25; 
• МБОУ СОШ № 22; 
• МБОУ Лицей № 34; 
• МБОУ СОШ № 3; 
• МБОУ СОШ № 24; 
• МБОУ города Костромы "Гимназия №15"; 
• МКОУ Костромского муниципального района Костромской области "Караваевская 

средняя общеобразовательная школа"; 
• Санаторий «Автомобилист»; 
• ОГБПОУ "Костромской колледж бытового сервиса; 
• СМИ г. Костромы;  
• Региональное отделение Ассамблеи народов России «Многонациональная 

Кострома»; 
• Костромская областная общественная молодёжная организация инвалидов «Белый 

дельфин». 
• Региональное отделение Всероссийского общества инвалидов (Романовский центр). 
• Молодежный центр «Кострома»; 
• Округ № 16 Совета ветеранов г. Костромы; 
• ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»; 
• ОГБУК "Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей 

заповедник "Костромская слобода"; 



• ОГБУК «Костромской областной театр кукол»; 
• Центр современной хореографии «НЕБАЛЕТ»; 
• ОГБУК «Областной дом народного творчества»; 
• Костромской государственный университет; 
• ФГБПОУ «Костромское специальное учебно – воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»; 
• ОГБОУ ДПО Костромской областной институт развития образования; 
• УФСИН России по Костромской области; 
• Костромское городское казачье общество. Восточного окружного казачьего 

общества Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"; 
• ОГБУ "Октябрьский геронтологический центр". 
• Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добрый 

дом» 

• Костромской колледж культуры  

• ГТРК «Кострома» 

 
Культурно – просветительская деятельность 

 
В 2016 году ОМО стал организатором и принял участие в следующих культурно – 
просветительских мероприятиях библиотеки: 
 
Праздничная мультимедийная программа «От Льва Кассиля до Дмитрия Емца». 21.03.2016. 
МБОУ Лицей № 41, 6 кл.,15 человек. 
 

Маршрутная игра «Через тернии к звездам».  

05.04.2016. МБОУ Лицей № 41. 4-е кл. 55 человек.  
06.04.2016. МБОУ Лицей № 41. 4 кл., 25 чел.  
07.04.2016. МБОУ Лицей № 41. 1 кл., 28 чел.  
12.04.2016. МБОУ Лицей № 41. 1 кл., 26 чел.  
12.04.2016. МБОУ Лицей № 41.3 кл., 28 чел.  
13.04.2016. МБОУ Лицей № 41.5 кл., 25 чел.  
13.04.2016.МБОУ Лицей № 41. 5 кл., 25 чел.  
13.04.2016. МБОУ Лицей № 41. 5 кл., 22 чел.  
 

 «Библионочь – 2016». Читай кино. В объективе – Кострома» 

22.04.2016. МБОУ Лицей № 41. 8 кл., 22 чел. 
 

Литературный час «Стихи из окопа»  
12.05.2016. МБОУ Лицей № 41,  7 кл, 20 человек . 
 
Школа творческого мастерства «Сладкие истории» (история конфет) 
23.05.2016. МБОУ Лицей № 41. 1-е классы, 55 чел. 
 

Летний лагерь - 2016 
09.06.2016. Маршрутная игра «Через тернии к звездам» (45 чел.).  
15.06.2016. Творческая мастерская «Непростая история простого карандаша» (22 чел. и 24 чел.). 
22.06.2016. Творческая мастерская «Сладкие истории». 58 чел. 
23.06. 2016. Творческая мастерская «История книжной закладки», 65 чел. 
06.07.2016. Музыкальный час «Береги всё живое», санаторий «Автомобилист», 53 чел.  
08.07. 2016. Познавательный час «Семья – единство помыслов и дел», санаторий «Автомобилист»,  
53 чел. 
19.07.2016. Игровая программа «Осторожно! Алкоголь!», ФГБПОУ «Костромское специальное 
учебно – воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением закрытого типа»; 



 , 27 чел.  
22.07.2016. Викторина «Дорога и я», санаторий «Автомобилист», 64 чел. 
27.07.2016. Познавательный час «Друзья домашнего очага», санаторий «Автомобилист», 64 чел.  
 
Час правовой информации «Думай, действуй, выбирай!» 

15.09.2016. МБОУ Лицей № 41, 20 чел. 
 
Творческая мастерская «Непростая история простого карандаша». 

19.09.2016. МБОУ гимназия № 25, 11 чел. 
 
 «Образовательный интерактив «Веселая наука» 
14.10.2016. МБОУ СОШ №8, 26 чел. (10 кл). 
 
Профориентационное мероприятие «Да тоже он такой, библиотекарь?». 
18.10.2016. Участники: Караваевской СОШ. 17 чел (7 и 8 класс). 
 
Экскурсия по библиотеке «Здравствуй, здравствуй, книжкин дом!» и маршрутная игра. 
 26.10.2016. МБОУ СОШ № 24, 28 чел. (4 кл). 
 
Час истории «Вечный путешественник – Христофор Колумб». 
 31.10.2016. Санаторий «Автомобилист», 28 человек+ 28 человек. 
 
Ночь искусств. Развлекательная программа «Киноверсия: Однажды в библиотеке». 
03.11.2016. 48 человек. 
 
Музыкальный час «Береги всё живое». 
 07.11.2016. ФБЛПУ  "Санаторий  "Автомобилист", 47 человек. 
 
Профориентационное мероприятие «Да тоже он такой, библиотекарь?» 
08.11.2016. МБОУ СОШ №8, 25 человек (8 кл). 
09.11.2016. МБОУ СОШ №8, 20 человек (7 кл).  
 
Литературная композиция «Драгоценная моя женщина». 
23.11.2016. 21 человек, пенсионеры. 
 
Познавательный час «Главная роль знаменитых артистов».  
30.11.2016. Октябрьский геронтологический центр, 22 человека.  
 
Урок мужества «Памяти Неизвестного солдата».  
02.12.2016. МБОУ Лицей № 41, 8-е классы (22 чел); ККБС (7 человек); «Харон» (6 человек). 
Всего: 35 человек. 
 
Праздничная мультимедийная программа «Новогодний калейдоскоп».  
23.12.2016. Санаторий «Автомобилист», 31 чел. 
 
Всего ОМО в 2016 проведено: 34 мероприятия. Из них платных - 6, выездных: 10 мероприятий. 
Количество посетивших мероприятия отдела: 1228 человек.  
 

Исследовательская деятельность 

 
В 2016 г. ОМО провел  2 библиотечных исследования:  
1) анкетирование среди основного персонала сотрудников библиотеки «Обучающий 

семинар для библиотечных кадров»; 
2) анкетирование среди читателей библиотеки юношеского возраста «Интернет и 

молодежь». 

1. Анкетирование «Обучающий семинар для библиотечных кадров» было  проведено с 
целью выявления профессиональных потребностей (трудностей в работе) респондентов для 



составления плана программы обучающего семинара на базе ОГБУК «Областная юношеская 
библиотека». 

Данное анкетирование проводилось  18 мая 2016 года в ОГБУК «Областная юношеская 
библиотека» среди сотрудников библиотеки  (основного персонала и администрации). В 
исследовании приняли участие 12 человек. Анкета включала в себя 5 вопросов: 

1) Укажите свой стаж работы в библиотечной сфере; 
2) Проходили ли Вы курсы повышения квалификации ранее? 
3) Какие виды деятельности в библиотеке являются для Вас наиболее трудными? (Можно 

выбрать несколько вариантов). 
4) По каким направлениям работы Вам необходима методическая помощь? 

5) Какие темы были бы интересны Вам в рамках курсов повышения квалификации? 

Общие выводы по результатам анкетирования. 

Как показало исследование, проведенное посредством анкетирования, 66,7% (8 человек) 
библиотеки имеют на сегодняшний день трудности в том и или ином виде библиотечной 
деятельности, независимо от занимаемой должности и своего профессионального стажа.  

Важно, что все специалисты нашего учреждения признали, что имеют определенные 
пробелы в знаниях и хотят их восполнить. Ведь непрерывный образовательный процесс, 
периодическое повышение квалификации сотрудников учреждения – залог успешной работы 
библиотеки в целом.  

По результатам анкетирования стало очевидно, что многие испытывают трудности при 
создании электронных продуктов и хотели бы расширить свои знания в этой области. 

Интересны были бы нашим коллегам в рамках обучающего семинара темы, направленные 
на расширение уже приобретенных знаний, а также темы, касающиеся современных новшеств в 
библиотечной работе и  работе с читателями (в том числе такая новая библиотечная форма 
работы, как квест-игра); рекламная деятельность по продвижению библиотечных продуктов и 
услуг.  

Данное исследование помогло выявить круг профессиональные интересов сотрудников 
ОГБУК «Областная юношеская библиотека», библиотекарей муниципальный библиотек 
Костромского района  и составить программу обучающего семинара, который прошел в 
библиотеке 25-26 октября 2016 года.  
 

2. Исследование «Интернет и молодежь» проводилось в рамках региональной 
информационной кампании «Дружественный Интернет детям». 
Данное анкетирование охватывало детскую и юношескую аудиторию читателей библиотеки и 
должно было показать значение Интернета для подрастающего поколения, сколько времени они 
проводят в Сети и с какими целями.  
В опросе приняли участие 41 респондент, из которых большинство девушки – 27 человек (66%), 
молодых людей – 14 человек (34%). 
Практически половина опрошенных являлась учащимися школ, лицеев, или гимназий – 23 
человека (56%); 4 человека (10%) - студенты средних специальных учреждений, поровну 
поделились оставшиеся респонденты, по 7 человек (17%) которых учатся в высших учебных 
заведениях или же выбрали ответ «другое», где указали ответ – служащий или рабочий. 
27 человек (66%) респондентов указали, что пользуются Интернетом каждый день, 75% 
опрошенных указали, что ежедневно проводят в Всемирной паутине более 3-х часов. 
Исходя из этой же статистики, большинство молодых людей и девушек указывали, что 
используют Интернет для развлечения и общения 35 человек (85 %). 
Кроме этого, в конце анкетирования, наши респонденты попутно ответили на вопрос о качестве 
предоставляемых услуг библиотеки. 
56 % - 23 человека выбрали вариант «отлично»; 
10% - 4 человека выбрали вариант «хорошо»; 
2,4 % - 1 человек выбрали вариант «удовлетворительно» 
2,4% - 1 человек выбрали вариант «неудовлетворительно». 

 
Рекламная и PR-деятельность. 



 
На данный момент информация об интересных событиях библиотечной жизни публикуется на 
нескольких виртуальных платформах: 

- АИС «ЕИПСК»; За 2016 год  мы разместили свою информацию в следующих разделах: 
«Учреждение», «Места», «События», «Статьи». 

- официальный сайт ОГБУК «Областная юношеская библиотека»; 
- социальные сети «Вконтаке» и «Одноклассники.ru». 
 

В  СМИ были отправлены пресс – релизы следующих мероприятий: 

 

16.02.2016. Пресс-релиз на мероприятие - литературно – музыкальная композиция «Юность на 
войне»; 
03.03.2016. Пресс - релиз на праздничную мультимедийную программу «От Льва Кассиля до 
Дмитрия Емца»; 
06.04.2016. Пресс-релиз на мероприятие -  Библионочь 2016; 
13.10.2016. Пресс-релиз на мероприятие «Образовательный интерактив «Веселая наука» (14.10.2016 
- сюжет телеканала «Логос»); 
02.11.2016. Пресс-релиз на мероприятие – развлекательная программа «Киноверсия: Однажды в 
библиотеке». (03.11.2016 - сюжет телеканала «Логос», информация на радио «Россия - Кострома»); 
01.12.2016. Пресс-релиз на мероприятие – урок мужества «Памяти Неизвестного солдата». 

 

 

Акции 

1. Рекламная акция «Книжное конфетти» в рамках Недели детской и юношеской книги.  

Проведение Недели детской и юношеской книги сопровождалось рекламной акцией, целью которой 
было приобщение к чтению юных посетителей библиотеки. Участниками акции стали молодые 
читатели, которым было предложено взять со стола библиотечной кафедры сладкое угощение, 
обернутое в яркий фантик, оборотная сторона которого содержала название книги и ее краткую 
аннотацию. В рамках акции, каждому участнику предлагалось взять домой ту книгу, которая была 
указана на его вкладыше.  
2. PR-акция «Приходит время, люди в городе читают…», приуроченная к Общероссийскому 

дню библиотек. 27 мая рядом с территорией библиотеки на свежем воздухе прошла масштабная PR-
акция, включавшая в себя праздничные выставки-предложения «Пресса на все интересы», «Брось 
мышку – возьми книжку» и акцию-подарок «Отдам книгу в хорошие руки!»  
В этот солнечный день книги сами вышли к своему читателю, чтобы познакомиться. Любой 
прохожий, записавшись в библиотеку, мог взять понравившиеся на праздничных выставках книги и 
журналы домой. А вот участники акции «Отдам книгу в хорошие руки» могли получить любую 
приглянувшуюся книгу безвозмездно. Каждое издание, участвовавшее в акции, содержало описание 
движения буккроссинг. Таким образом, человек, взявший книгу, прочитав, мог оставить ее в любом 
месте, будучи уверенным, что книга не потеряется и обязательно отыщет нового читателя.  
 
3. Литературная акция «Стихов любимейшие строки» в рамках культурной акции 

«Литературная ночь». 

3 июня 2016 года ОГБУК «Областная юношеская библиотека» впервые приняла участие в новой 
ежегодной акции «Литературная ночь». Вечер поэзии стал ярким событием начала лета. Участником 
мероприятия мог стать любой желающий, неравнодушный к поэзии. На крыльце библиотеки была 
оформлена книжная выставка «Поэзия сердца с тобой говорит», на которой были представлены 
лучшие поэтические произведения отечественной и зарубежной литературы. Любой из гостей вечера 
мог выбрать для себя понравившееся стихотворение и тут же его зачитать. 

Таким образом, на акции звучали поэтические произведения классической и современной 
лирики, а также стихи собственного сочинения. Акция привлекла всеобщее внимание, заинтересовав 
даже случайных прохожих. Активное участие в данном мероприятии приняли студенты ОГБПОУ 
«Костромской колледж бытового сервиса». Каждый чтец был награжден дипломом и сборником 
литературного журнала молодых авторов Костромы и Костромской области «Параграф». 

 
 



4. Информационная акция «С Днем России, костромичи!». 

 
10 и 12 июня 2016 года сотрудниками библиотеки была подготовлена и проведена замечательная 
информационная акция «С Днем России, костромичи», приуроченная к празднованию Дня России, с 
распространением на улицах города  буклетов о молодых костромичах (достигших успехов в спорте, 
общественной, политической деятельности) и вручением ленточек цвета российского триколора. 

 
 

Планово – аналитическая деятельность. 

 

На основе предоставленных муниципальными библиотечными системами области отчетов о 
работе с юношеской категорией читателей был проведен анализ их деятельности. По итогам был 
составлен годовой отчет о библиотечном обслуживании юношества в Костромской области 
«Библиотечное обслуживание молодежи: состояние, проблемы, проекты». 
В качестве вывода стоит отметить, что в 2015 году все библиотеки области активно занимались 
организацией библиотечного обслуживания юношества.   Об этом свидетельствует создание 
определенных условий для специализированного обслуживания данной категории читателей: 

• В библиотеках существует беспрепятственный доступ юношества к информационным 
ресурсам;  

• Библиотеки стремятся использовать в своей работе с юношеством инновационные приемы 
и формы работы, в том числе обращаясь к лучшим образцам опыта коллег; 

• Организуя библиотечное обслуживание юношества, библиотекари опираются на 
возрастные особенности этой категории, учитывая интересы и информационные 
потребности.  

• Библиотеки оказывают помощь своим читателям в поддержке образовательного процесса. 
Современные библиотечные услуги помогают учащимся в подготовке рефератов, 
курсовых и дипломных работ, участию в интеллектуальных играх и конкурсах. 

• Повсеместно в библиотеках ведется работа по обучению юношества работе в различных 
поисковых системах, традиционных и электронных. Библиотекари формируют навыки 
работы с информацией из различных источников. 

• В библиотеках созданы условия для творческого развития личности читателей. Работают 
клубы, кружки, ребята привлекаются к подготовке к мероприятиям, а также участвуют 
совестно с библиотекарями в различных социальных акция в поддержку людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Участие юношества в разработке 
библиотечных программ и проектов библиотеки пока не практикуют. 

• Библиотеки для осуществления комплексного подхода к библиотечному обслуживанию 
юношества установили крепкие партнерские отношения с различными общественными 
организациями, властными структурами, образовательными учреждениями, творческими 
союзами, профильными учреждениями.  

Таким образом, большинство параметров, которые определяют рамочный стандарт для библиотек, 
занимающихся обслуживанием юношества применимы для муниципальных библиотечных систем 
Костромской области.  
Проблемные моменты, над которыми предстоит еще работать:  

• Большинство библиотек не имеет возможности своевременно и в полном объеме 
предложить весь спектр учебной и современной художественной литературы для своих 
молодых читателей из-за недостаточного комплектования фондов, но старается 
компенсировать этот проблем, используя ресурсы Интернет, электронных библиотек. 

• Скудное финансирование, а как следствие небогатые подписки периодических изданий для 
юношеской категории читателей. 

  Надеемся, что проблемные моменты будут постепенно решаться, и качество обслуживания 
юношества будет изменяться в лучшую сторону.   
 
 
 
  

 
 



Издания ОГБУК "Областная юношеская библиотека"  за 2016 

год. 

Методические пособия: 

 

- «Костромские корни Василия Васильевича Розанова» – Кострома: ОГБУК, 2016. 
- Методические материалы по итогам областного проекта по пропаганде чтения среди 

молодежи «Библиотека. Чтение. Молодежь.» - Кострома, 2016. 
                                                                 Сборники: 

- Сборник стихов участников областного творческого конкурса «Земля, воспетая стихами» - 
Кострома,2016. 

 

Рекомендательные списки: 

 
- К 250-летию Победы Н.М. Карамзина «Что читать о Николае Михайловиче Карамзине?».-  
 Кострома: ОГБУК, 2016. 
-Знание – сила! Рекомендательный список учебников и учебных пособий по специальным   
  дисциплинам высшего и среднего профессионального образования [12+] / Составитель  
  В.Ю. Суровина . - Кострома: ОЮБ. – 2016. 

 
 

                                                                   Памятки: 

- «Внимание, террор! Не поддавайся панике» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
          -Правила безопасности в Интернете: информационная памятка [+6] / составитель  
           А.В.Иванова.- Кострома: ОЮБ.- 2016. 

 
 

Видеоресурс: 

� Короткометражный фильм (видеоролик) «Ночь в библиотеке» с участием юных читателей 

библиотеки (в рамках культурно-образовательного проекта «Ночь искусств») 

� Короткометражный фильм (видеоролик) «Сюрприз удался» с участием юных читателей (в 

рамках культурно-образовательного проекта «Ночь искусств») 

 

 

                            Электронный ресурс для проведения мероприятий: 
-  «Береги все живое» 
- «Времена года» - звучащая выставка по  произведениям П.И. Чайковского 
 

    -«Дымковская игрушка»  

  -  «Роспись Полхов-Майдан»  

  - «Каргопольская игрушка» 

  - «Филимоновская игрушка»  

 
Презентации: 

 

- Презентация «Колумб российской истории» к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. 

      - Электронная мультимедийная слайд – презентация «Гуляй, студент, в Татьянин день» 

      - Электронная мультимедийная слайд – презентация  «Военная тайна» 
      - Электронная мультимедийная слайд – презентация «Классные девчонки» 
       - Электронная мультимедийная слайд – презентация «Стихи из окопа» 
       - Электронная мультимедийная слайд – презентация «Школа сказочных наук» 
       - Электронная мультимедийная слайд – презентация «Молодежный словарь» 



 

 
                                              Сценарии  с видеоматериалами: 

� Сценарий развлекательной программы «Киноверсия: Однажды в библиотеке» (в рамках 

культурно-образовательного проекта «Ночь искусств»)  

� Познавательный час «На Пятницкой снимается кино» (или «Кострома 

кинематографическая»). Краткий экскурс в историю кино, викторина «Кино в Костроме», 

просмотр фрагментов фильмов, снимавшихся в Костроме 

� Познавательный час «Главная роль знаменитых артистов» (краткая биография, творческая 

деятельность знаменитых артистов-фронтовиков, видеофрагменты из кинофильмов)  

� Музыкальный час «Береги все живое» (беседа, познавательная информация, викторина, 

игра, песни, посвященные защите окружающей среды) 

 
           

                                                                           Публикации: 

Печать сценария «Тайна фарфоровой чашки» ( журнал «Читаем, учимся, играем» №1, 2016) 
 

           Информационно-библиографические материалы:  

 
- Словарь терминов пользователя ПК: составитель А.В.Иванова.- Кострома: ОЮБ.- 2016. 
-Инструкция регистрации пользователей на портале « Регистратура 44» / составитель 
А.В.Иванова. - Кострома: ОЮБ.- 2016. 
-Инструкция регистрации для пользователей на портале «Госуслуги»/составитель 
А.В.Иванова. – Кострома: ОЮБ. – 2016. 
- Курс обучения основам работы на компьютере «Школа компьютерной грамотности: 
методические материалы [+6]/составитель А.В.Иванова.- Кострома: ОЮБ. – 2016. 

 
 

                                                «Успех  библиотеки – в ее кадрах» 

 Качество библиотечного обслуживания населения, как и эффективность 
функционирования всей библиотечной системы в целом, в первую очередь зависят от нашего 
профессионализма. Профессионал должен знать профессиональную литературу, интересоваться 
опытом (формами, методами, технологией, организацией труда) других библиотек. Проверено 
многолетней  практикой: «библиотечная премудрость» приходит не столько с опытом, сколько с 
помощью образования.  

Поэтому отдельным блоком в системе повышения квалификации библиотечных 

работников выступает обучающая и самообразовательная деятельность библиотечного 

персонала областной юношеской библиотеки. 

В 2016 году основной персонал библиотеки прошли обучение на семинаре 
для специалистов библиотек города Костромы и Костромского муниципального района  
«Профессиональное развитие современного библиотекаря» и на семинаре-совещании 
руководителей муниципальных библиотек Костромской области «Библиотечное обслуживание 
читателей с ограниченными возможностями здоровья». 
Сотрудники библиотеки приняли участие в межрегиональном библиотечном Интернет - конкурсе 
«Их именами названы библиотеки»  к  95- летию со дня рождения воронежского писателя В. 
Кубанева и участвовали (в удаленном доступе) в Межрегиональной научно- практической 
конференции «Библиотечное краеведение для молодежи: опыт и перспективы». Состоялся обмен 
информационно - библиографическими материалами и предоставлением стендового доклада  и 
презентационных материалов. 

 



Повышение квалификации сотрудников библиотеки, их профессиональный рост, 
внедрение в библиотечную практику новых форм работы, улучшение обслуживания читателей 
стало целью долгосрочного методического проекта «Вместе работаем – вместе учимся» (занятия 
проходят 1 раз в квартал). Проект реализуется по следующим направлениям: 

организация информационно-обучающих семинаров для работников: 

� чтение: профессиональное и досуговое; 
� управление передовым библиотечным опытом: новации и традиции; 
� нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотеки 
� «Библиотечный ликбез» для библиотекарей без специального образования; 
� профессиональное самообразование; 
� обмен опытом работы. 
� работа на сайте 
� подготовка слайд - презентаций 

С большим интересом коллектив принимал участие в работе открытой авторской онлайн-школы 
«Эффективная библиотека. Данные обучающие мероприятия организованы РГБМ.  

 
Методами реализации кадровой политики библиотеки можно назвать: 

• личный рост отдельно взятого библиотекаря – это успех библиотеки: 
В 2016 году сотрудники библиотеки подготовили доклады на темы «Искусство 
молодым»,  «Выставка, как форма наглядного представления литературы»,  «Создание 
электронных библиотечных продуктов» (мультимедийные слайд – презентации, 
издания малых форм), Патриотическое воспитание молодежи в рамках библиотечной 
деятельности». 

 
 Формирование информационной культуры пользователя  

Библиотека сегодня – динамично меняющийся организм. Библиотекари должны быть в курсе 
новейших информационных технологий и могут оказать самую современную информационную 
поддержку читателю. 
Ведется поиск и обработка справочно-библиографической информации по запросам читателей в 
Интернете. Оказываются офисные услуги. Консультирование по компьютерным технологиям, 
обучение пенсионеров работе на компьютере, помощь им в освоении правительственных 
электронных услуг. Продолжается планомерная и регулярная работа в Интернете по библиотечно-
библиографическому информированию молодежи, по продвижению чтения как модной и нужной 
форме досуга, по информированию о интересных мероприятиях, проектах, выставках библиотеки, 
по консультированию коллег и руководителей юношеского чтения. Продолжается  работа по 
созданию электронной библиотеки на сайте. Вводится контент следующего содержания: 
методические материалы, слайд-презентации , сценарии мероприятий. Размещаются материалы в 
социальной сети «Одноклассники». «В контакте». 

Кроме того, постоянно пополняются такие базы данных, как: 
«Статьи» (аналитическая роспись газетно-журнальных статей и глав из книг и сборников), 

количество записей –15657 (+464). Библиографами  нашей библиотеки обрабатываются около 
журналы,  газеты . Количество записей на 31.12.2016 г. 6945 (+516) . 
Таким образом, общее число электронных библиографических ресурсов на 01.01.2016 г. 
составляет 22602 записей. 
От руки написано 1988 карточек, напечатано 1414. Проведена  работа по редактированию 
традиционных каталогов и картотек: расставлено 2277 карточек, а изъято – 2150. 
 
            Традиционно в сентябре ко  Дню Знаний  проводятся в библиотеке выставки-просмотры 
библиографических изданий «Областная юношеская библиотека представляет…», выставок новой 
учебной литературы.  

Сотрудники информационно-библиографического отдела активно используют в своей 
деятельности новые технологии: разработаны и подготовлены мультимедийные обзоры. 
Выпущены рекомендательные списки, информационные дайджесты, памятки и рекламные 
листовки. 

Для студентов и учащихся библиографы отдела регулярно проводят массовые 
мероприятия: экскурсии по библиотеке, презентации мультимедийных материалов 



краеведческого, патриотического,  духовно-нравственного. профориентационного направления и 
пропаганде здорового образа жизни.  

 Библиографы Областной юношеской библиотеки   знакомят пользователей библиотеки с 
новинками периодической печати. 

                                        Обучающие мероприятия: 

Сотрудники библиографического отдела ведут обучающий курс мероприятий «Путь к слову», 
обучая пользователей работе с традиционными и современными поисковыми системами 
информации. Проведены библиотечные уроки: 

Биб. Урок «Дома жизни» 
Биб. Урок «Моя библиотека» 
Биб. Урок «Справочная литература» 
Биб. Урок «Структура книги» 
Биб. Урок «Работа в библиотеке» 
Биб. Урок «Алфавитный каталог» 
Биб. Урок «Работа с системным каталогом» 
Биб. Урок «Периодические издания» 
Биб. Урок «Викторина. Подведение итогов» 
Не забыто в этом году и профоририентационное направление. Проведены информационные 

часы «Кто же ты такой библиотекарь?» для учащихся 8-х классов. 
 

 

 

Маркетинг и рекламная деятельность в библиотеке 

 Важно, чтобы библиотеки постоянно напоминали о своем существовании  и своих 
задачах.   

-Предоставление пресс-релизов на радио и телевидение о выставках и мероприятиях 
библиотеки. 

-Регулярное обновление стендов: «Сегодня в библиотеке», «К нам пришла новая книга», 
«Полезная информация» 

-Четвертый год успешно  «работает» стеллаж-обменник «Подари себе книгу», с помощью 
которого читатели обмениваются и дарят друг другу книги. 

- Регулярно обновляется информация о библиотеке на Интернет-сайте. За 2016 год 
посещение сайта составило 195837.  Это немало. Значит информация на сайте полезная и 
интересная. Проведенные в этом году информационные акции и конкурсы с последующим 
размещением  альбомов с работами участников на сайте значительно увеличили 
посещаемость. За 2016 год на сайте размещено 209 статей. 

- Информация о библиотеке размещается и в социальных сетях «Одноклассники» и в ЕИС 
«Культура». За 2016 год размещено 80 статей. 

-Ежегодные Дни открытых дверей «Областная юношеская библиотека представляет ...», 
приуроченные ко Дню знаний. 

-Виртуальные библиоэкскурсии проводятся на классном часе, родительском собрании и  
на педсоветах лицеев и гимназий. 

-Информация о предлагаемых мероприятиях и выставках регулярно отсылается на 
электронную почту учебных заведений. 

-В 2016 году учащимся предоставлялась новые услуги: 

       «Библиопродленка в библиотеке», «Кинозал в библиотеке». 

 
2016 год объявлен Годом российского кино. Кино и литература тесно 

взаимосвязаны, дополняют друг друга, делают более доступным литературный источник, 

позволяют проводить сравнение книги и экранизации, привлекают новых людей к чтению. 

Библиотека подготовила цикл мероприятий  приуроченных к этому событию: 

1. Кинозал в библиотеке «Приключения Буратино» 



                2. Выставка интерактивная « Из мира книги в мир кино». Любая экранизация начинается 

со сценария, а в основе сценария – литературное произведение. После просмотра хорошего фильма у людей 
возникает желание взять в руки книгу и перечитать,  ведь знакомясь с литературным произведением, мы 
обдумываем его, представляем себе героев книги, размышляем над их поступками. В этом очень помогает 
киноискусство, которое делает литературных героев «зримыми», «живыми». 

 
3 Выставка  интерактивная «Актеры - фронтовики». Мы знаем их работы в кино, но не 

знаем о главной роли каждого из них – их роли в Великой Отечественной войне. Некоторые из них 
до сих пор снимаются, но многие уже ушли ….  Они остались в фильмах, в своих ролях, в памяти 
людей. Читателям  предлагалось посмотреть фотографии актеров, которые сделаны  в период их 
фронтовой молодости и назвать тех, кого они узнали. Цель выставки – познакомить читателя с 
фактами биографии актеров – участников Великой Отечественной войны.   

4.Выставка книжно-иллюстративная «Дайте, дайте мне эту роль…» (образы писателей и 
поэтов в кинематографе). Каждый по- настоящему талантливый артист мечтает о роли, в которой 
он мог бы максимально проявить свои творческие возможности. Образы писателей и поэтов для 
ряда актеров и стали той определяющей ролью. Выставка знакомит читателей с теми артистами, 
которые смогли раскрыть на экране человеческие судьбы великих литераторов со всеми их 
трудностями, радостями, проблемами и, порой, трагедиями. Так Сергей Никоненко замечательно 
воплотил на экране образ Сергея Есенина, Чулпан Хаматова – Беллу Ахмадулину, Андрей 
Чернышев – Владимира Маяковского и т. д. 
5.Выставка «Герои книг зовут в кино» в рамках культурно-образовательного проекта «Ночь 
искусств».  На выставке были представлены в произвольном порядке: книга, портрет автора и кадр из 
кинофильма. Читателю предлагалось правильно их объединить, за правильно выполненное задание, 
участник получал приз.     
6.Выставка - предложение «Звездные книги о звездных судьбах» 
7. Выставка  персональная «Любимые актеры советского кино» (коллекция открыток) 
8. Выставка  электронных изданий «Русская классика в кино» 

 
Наряду с выставками  проведет проект «Путешествие в мир кино», читатели приглашались на 
мероприятия: 
 

• Познавательный час «На Пятницкой снимается кино» (или «Кострома 

кинематографическая»). Краткий экскурс в историю кино, викторина «Кино в Костроме», 

просмотр фрагментов фильмов, снимавшихся в Костроме. 

• Познавательный час «Главная роль знаменитых артистов». 

• Развлекательная программа «Киноверсия: Однажды в библиотеке» в рамках культурной 

акции «Ночь искусств». 

 

 

                                        Приобщение к чтению. 
Продвижение книги, чтения – одно из основных направлений деятельности библиотеки. 

В своей работе библиотека стремится приобщить детей и юношество к чтению, формировать 
читательскую культуру, воспитывать подрастающее поколение на лучших образцах мировой 
литературы. Работа по этому направлению требует от библиотекарей активных, эмоционально 
насыщенных форм работы. В течение года в библиотеке проводились акции, неделя детской -  
юношеской книги, литературные вечера, информационно познавательные часы, книжные 
выставки. Все мероприятия направлены на повышение читательской грамотности и поддержку 
творческого чтения. Читателям предлагались: 
 

1.  Выставка - интерактивная « Мы с Вами где-то встречались?». (к Дню писателя). На 
выставке были представлены портреты русских и  зарубежных писателей и поэтов. 
Читателям предлагалось внимательно ознакомиться с портретами, назвать тех авторов, 



которых они узнали, и получить приз. Цель выставки – развитие познавательного интереса 
и популяризация творчества писателей и поэтов. 

2. Литературно- музыкальная композиция « На обнаженных нервах» (  О В. Высоцком). 
3. Литературный час « Могучее дарование Лермонтова». 
4. Литературный час «Стихи из окопа». 

5. Литературная викторина « На солнечной поляне Лукоморья». 

6. Игровая программа « Школа сказочных наук». 

7. PR – АКЦИЯ «Приходит время, время люди в городе читают…» (к Общероссийскому 
дню библиотек). 

Предложены к просмотру выставки:  

 

1. Выставка –  рекомендация «Здравствуй к знаниям дорога» (ко Дню знаний). 
2. Выставка  – память « В сердцах и книгах память о войне» ( 22 июня). 
3. Выставка – рейтинг « Прочти. Советует молодежь». 
4. Выставка -  электронных изданий « Когда звучит слово…» (современная проза в формате 

аудиокниг). 
5. Выставка- предложение « Поэзия стихия чувств». 
6. Выставка - предложение « Книги о семье и для семьи». 
7. Выставка– предложение «О моем любимом папе». 
8. Выставка книжно- иллюстративная  « Теплый дом» или литературная  «История детских бед» 

(к 85 - летию со дня рождения А.И.Приставкина). 
9.  Выставка - предложение «О чем не расскажет школьный учебник». 
10.  Выставка -  предложение «Девчонки и мальчишки читайте летом книжки». 
11.  Выставка – рекомендация  «Здравствуй к знаниям дорога». 
12.  Выставка - портрет «Серебряного века силуэт» (125 лет со дня рождения О. Мандельштама). 
13.  Выставка - словарь «Они знают все» (ко Дню словарей и справочников). 

14.  Выставка книжно - иллюстративная «В краю Михаила Пришвина» (в рамках цикла 
мероприятий по сотрудничеству с Краснодарским краем и Липецкой   областью). 

 
В нашей библиотеке одним из главных  направлений был и остается проект  

                                         «Поколению  новому – прошлого слава».  

В современных условиях перед библиотекой стоит приоритетная задача – воспитание у 

молодежи гражданственности и патриотизма. Понятие «патриотизм» довольно широкое, 

включающее в себя любовь к Родине и родному краю, к своему народу и родному языку, 

национальную гордость.  

Библиотекари с большей ответственностью и творчески подготавливают выставки и 

мероприятия патриотической направленности для молодежи. 

Состоялись мероприятия и выставки: 
 

1. Литературно  - музыкальная композиция « Юность на войне ». 
2. Конкурсно - игровая программа «Военная тайна». 
3. Маршрутная игра « Через тернии к звездам». 
4. Историческая викторина «Богатырская слава древней Руси». 
5. Интерактивная викторина «Вставай страна огромная». 

6.   Историческая викторина «Во славу Отечества». 
6. Обзор у книжной выставки  «Профессия Родину защищать». 
7. Обзор книг «Юность на войне». 
8.  Познавательны час «Высшая степень отличия» (к  Дню Героев Отечества) 
 

 



Выставки: 

1. Выставка – просмотр «Горячие точки в сердце» (ко Дню воинов – 
интернационалистов). 

2. Выставка- посвящение «А. Невский – идеал власти и святости». 
3. Выставка – портрет «Герой не из легенды» (к 100-летию А.П. Маресьева). 
4. Выставка – достояние «Священный долг - Родине служить». 
5. Выставка- посвящение «Профессия Родину защищать». 
6. Выставка – память «Безымянный солдат». 
7. Выставка – портрет « Маршал Победы – Жуков» (к 120-летию со дня рождения Г. К. 

Жукова). 
     8. Выставка – хроника «Ленинградский метроном» ( к Дню снятия    
        Блокады Ленинграда). 
     9 .Выставка– достояние «Морским судам быть»(320 лет со дня создания     
       ВМФ России). 

             10. Выставка - праздничная «Вместе мы непобедимы» (ко Дню народного единства) 
             11. Выставка – историческая «Триумф Полтавской баталии» (ко Дню воинской славы). 
             12. Выставка – экспозиция «Бородино.1812 год» (ко Дню воинской  
                славы). 
             13. Выставка – экспозиция «Благовест Куликова поля» (ко Дню воинской славы). 
             14. Выставка – память «Сталинградская битва.200 дней и ночей». 

15. Выставка  – посвящение «Писатели и поэты о Курской битве». 
             16. Выставка – память «Битва за Москву. Начало…» (к 75-летию со  
                 дня Московской битвы (30 сентября 1941г.). 
             17. Выставка - галерея «Герои на все времена» (от былинных богатырей до героев нашего  
                  времени). 
             18. Выставка - совет « Привыкай к военной службе, призывник». 
             19. Выставка - достояние «Стальные акулы» на службе Отечеству». 

 
Продолжением работы по патриотическому воспитанию молодежи относится  

цикл мероприятий, направленных на популяризацию государственной и военной 

символики, исторических святынь Отечества «Символы России». 

 

 

1. Выставка – экскурсия « Символы столицы в русском сердце» (культурные памятники 
Москвы). 

2. Выставка  праздничная «Гордо реет флаг державный». 
3. Обзор у книжной выставки « От Руси к России» (к Дню России). 
4. Выставка – достояние «Священный долг - Родине служить» (награды и символы 

воинской России). 
Цикл « Науки юношей питают» нацелен на развитие читательского интереса к 
знаменитым ученым и наукам. 
Цель воспитания, по Ломоносову, - формирование человека-патриота, главными 

качествами которого должны быть высокая нравственность, любовь к науке, 

знаниям, трудолюбие, бескорыстное служение Родине. 

 
Мероприятие: 

Встреча учащихся школ с представителями Межрегионального научно- просветительского 
центра им. И.А. Дедкова в рамках Регионального фестиваля науки. 
 Предложены выставки: 

 

1. Выставка - портрет «Символ национальной духовности» (к 100-летию со дня рождения 
Д.С.Лихачева (1906- 1996) 



2. Выставка - портрет «Творец наук российских» (к 305 – летию со дня рождения 
М.В.Ломоносова (1711 – 1754) 

3. Выставка – галерея « Корифеи российской науки» 
4. Выставка – предложение «Чтобы у доски не было тоски» (занимательная литература о 

разных науках) 
5. Выставка  – достояние «Салют науке!» 
6. Выставка – просвещение «Русские гении и их изобретения» 

 
В 2016 году  Россия отметила 250 – летие писателя, историка, журналиста, 

критика, почетного члена Петербургской Академии наук Николая Михайловича 

Карамзина. Он являет собой уникальное явление русской культуры, и каждое 

направление его деятельности является частью серьезного творческого наследия, 

оказавшего значительное влияние на последующее развитие общества.  

Этому событию были посвящены мероприятия: 

1. Выставка – книжно- иллюстративная «История государства Российского» (22 
января 1818 года – выход в свет первых 8-ми томов) 
2. Выставка - представление «Бессмертный историограф. Николай Михайлович 

Карамзин» (31 октября 1803 года высочайший указ о назначении Н.М.Карамзина на 
должность историографа) 
3. Выставка - портрет «Н.М.Карамзин – русский писатель, историк государства 

Российского» (12 декабря 1766 года – день рождения Н.М.Карамзина) 
Мероприятие: 

- Презентация   и интеллектуальная игра «Колумб российской истории» к 250-летию 
со дня рождения Н.М. Карамзина 

 

В 2016 году впервые отдел обслуживания читателей организовал выставочную 

деятельность, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября): 

 

Выставки: 

 

1. Выставка  – память «Эхо Беслана». 
2. Выставка – предостережение «Обвиняется терроризм». Терроризм по своим 

масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей силе, по своей 
бесчеловечности и жестокости,  превратился ныне в одну из самых страшных 
проблем всего человечества. К террористическому акту невозможно заранее 
подготовиться, поэтому надо быть готовым к нему всегда. 
 Первая часть выставки посвящена памяти Беслана, трагедии, унесшей более 300 
человек. 

На выставке представлены материалы, которые дадут ответы на такие вопросы: «Как 
не стать жертвой террора и не оказаться среди заложников?», «Как преодолеть чувства 
страха и паники?», « Как вести себя в экстремальных ситуациях?» 
Выставка адресована широкому кругу читателей, в первую очередь, молодежи, 
родителям, и педагогам. Надеемся, что полученная информация поможет читателю 
осознать те опасности, которые несет терроризм и его идеология для каждого из нас.   

 
 

                       Краеведческое направление « Горжусь тобой, мой край родной». 

 

В воспитании патриотических чувств детей и юношества значительную роль играет 
краеведение. Краеведение расширяет кругозор, развивает интеллектуальный и 
творческий потенциал детей и молодежи. «Малая Родина» ребенка – это и природа, 
которая его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, села, его 
исторические и культурные центры, это и известные люди, гордость и слава родного 



края. Любовь к Родине появляется у человека с возникновением чувства 
привязанности к тем местам, где он родился и вырос, и с которыми у него связаны 
яркие  эмоциональные переживания.  
На современном этапе развития общества изучение родного края выступает как 
ведущий фактор воспитания патриотизма и всегда актуально и необходимо.  

 
Выставки:  

 

1. Выставка - экскурс « Костромские дворянские гнезда». 
2. Выставка- портрет «Знаменитые костромичи. А.Ф. Писемский» (195 лет со дня рождения). 
3. Выставка - знакомство « В стороне от большого света. Юлия Жадовская». 
4. Выставка - знакомство « Их имена в истории края» (выдающиеся люди Костромской 

области). 
5. Выставка - путешествие « Путеводитель по святым местам Костромы». 
6.  Выставка православная «Костромская святость. Лики преподобных». 
7.  Выставка праздничная « Бессмертна победа, бессмертны ее солдаты» (писатели  

костромичи о Великой Отечественной войне). 
8.  Выставка - знакомство «Кто в тереме живет» (ко Дню Костромской Снегурочки). 
9. Выставка – портрет «Жизнь для книги» (165 лет со дня рождения И.Д.Сытина). 
10. Выставка – книжно- иллюстративная «Глубинкою сильна Россия». 
 
Читатель вместе с авторами книг, посвященных нашему краю, как бы совершает 

увлекательное путешествие. Глазами наших талантливых земляков, мы видим всю 

красоту нашей малой Родины. На нижеперечисленных выставках представлены 

произведения наших местных поэтов и писателей. 

 

11.  Выставка – вдохновение « О той земле, где ты родился» (стихи костромских поэтов и 
писателей). 

12.  Выставка книжно- иллюстративная « Край мой Костромской. Е. Осетров».  

13.  Выставка - знакомство « Сказки, родившиеся на Костромской земле». Костромской край 
плодороден на талантливых писателей, сказочников и поэтов. Не раз прославляли они свою 
землю творчеством, впитавшим в себя самобытность и фольклор наших предков. Сказки 
костромских сказочников Е.В. Честнякова, Е.И. Осетрова, С. Савина, А.М. Ремизова, А.Н. 
Островского, А.Н. Сотникова, В.А. Старостина погружают в мир детства, наивности, веры 
в волшебство окружающего мира, знакомят с фольклорными мотивами Костромской земли, 
переплетенными правдой и вымыслом. У каждого сказочника свой неповторимый стиль 
изложения, но объединяет их беззаветная преданность своей земле, которой они посвятили 
жизнь и творчество. Центральное место на выставке занимают произведения Е.В. 
Честнякова. 

 
          В библиотеке к юбилею области были оформлены выставки:  
 

     14. Выставка – книжно- иллюстративная «Глубинкою сильна Россия».    
       На выставке были представлены книги о природе, об истории и культуре    
       города Костромы и Костромской области, а также о знаменитых людях,    
       которые родились, жили, создавали, что - то значительное для своего   
       края. Выставку посетили школьники. Библиотекарь провел обзор книг и  
      помог понять подрастающему поколению значение и роль своей малой  
      Родины в истории и культуре России. 

15. Выставка – посвящение « Да ведают потомки наши губернии родной судьбу» (к 220 - 
летию образования Костромской губернии), выставка рассказывает читателям об истории 
области, ее прошлом, настоящем и будущем. 
 



К 45- летию открытию туристического маршрута «Золотое кольцо России) работала 

выставка: 

 

16.Выставка - путешествие « Большое путешествие по золотому кольцу». Выставка 
познакомила ребят с самыми интересными достопримечательностями Золотого кольца России. 
Одна из страниц выставки была посвящена нашему городу. Кострома издревле считается 
колыбелью династии Романовых, родина Ивана Сусанина, и местом жительства внучки Деда 
Мороза Снегурочки. 

 
                 Духовно-нравственное направление в деятельности библиотеки. 

 

Работа библиотеки в духовно – нравственном воспитании юношества помогает их 
духовному становлению, воспитывая уважение к историческому прошлому нашей Родины, 
чувства гордости за свою страну. 

 
Проведены мероприятия:  

1. Игра – тренинг «Семья-малое государство» 
2. Конкурсно - развлекательная программа «Классные девчонки» 
3. Конкурсно – развлекательная программа «Гуляй, студент, в Татьянин день»  
4. Игровая программа «Наступила Масленица, значит, время радоваться» 
5. Познавательный час «Семья-единство помыслов и дел» 
6. Литературно- музыкальная композиция «Прекрасное слово МАМА» 

 
Организованы выставки:  

 

1. Выставка – размышление «Неслабый пол» (  к 8 марта). 
2. Выставка- размышление « Прощать – великое искусство». 
3. Выставка – книжно- иллюстративная «Детства яркая планета». 
4. Выставка - праздничная  «Мир любви, мир семьи» (к Дню семьи). 
5. Выставка -  поздравление «Ваших лет золотые россыпи». 
6. Выставка – книжно- иллюстративная «Воспоминания о Царском селе». 
7. Выставка- портрет «Портрет любимой мамочки». 
8. Выставка - просмотр «Милосердие – милость, оказанная сердцем». 
9. Выставка - тематическая «Ограниченные возможности, не значит ограниченная 

жизнь» (к Международному дню инвалидов).  
                   

10. Выставка- совет «Справочное бюро Деда Мороза». 
11.  Выставка- экскурс «Новый год в СССР! – Новый год в России!». 
 

   Цикл мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни в Костромской области « Здоровый образ жизни – костромичам». 

 
      Мероприятия: 

 
1. Познавательная викторина «Зима со спортом дружит». 
2. Час интересного рассказа «Чай пить - долго жить». 
3. Игровая программа « Осторожно! Алкоголь!». 
4. Интерактивное занятие « Ловушка вредных привычек». 

 
Выставки: 

 
1. Выставка - электронных изданий «Стиль жизни – здоровье» 



2.  Выставка книжно – иллюстративная «Здоровый образ жизни костромичам». 
3.  Выставка - рецепт/ интерактивная/ «Здоровая пища». 
4.  Выставка книжно- иллюстративная « Гигиена питания». 
5.  Выставка – предостережение « Спасибо, не курю» 
6.  Выставка  – совет «Брось курить, вдохни свободно». 
7.  Выставка - совет « Пища, дети аллергия». 
8.  Выставка- совет « Спорт – красота и здоровье». 
9.  Выставка - представление « Интересное о полезном». 

       10. Выставка - предостережение « Алкоголизм – дорога в никуда». 
       11.Выставка публикаций периодической печати « Прививка против болезни». 
      12. Выставка - предостережение «СПИД: человеческая трагедия». 
      13. Выставка книжно- иллюстративная «Здоровым быть здорово». 
      14. Выставка - информация « ГТО XXI век. Возвращение традиций (85 лет принятия  
            программы физической подготовки молодежи). 
       15. Выставка – совет «Дружи со спортом, а не с иглой». 

        
Эколого-просветительская деятельность « Беречь, охранять, приумножать». 

Экология – это сумма знаний о нашем общем доме, необходимых каждому. Можно 
прожить без многих достижений научно -технического прогресса, но без чистого воздуха, воды, 
пищи прожить нельзя. Задача библиотеки привить нашему читателю навыки экономного, 
бережного использования природных ресурсов, формировать неравнодушие за судьбу общего 
дома – планеты Земля. 
 

Мероприятия: 

 

1. Экологическая игра «Природа - наш дом». 
 
Выставки:  

 

1. Выставка – совет « Природа ищет друга». 
2. Выставка – совет « Матушка природа – для лечения народа». 
3. Выставка электронных изданий «Удивительная Африка». 
4. Выставка электронных изданий «Кто живет в Австралии». 
5. Выставка электронных изданий « Загадки планета Земля». 
6. Выставка электронных изданий «Во  саду ли, в огороде». 
7. Выставка – кроссворд электронных изданий «Хищники: прекрасные и опасные. 
8. Выставка электронных изданий «Ребятам о зверятах. 
9. Выставка- знакомство «Красная книга и ее обитатели. 
10.  Выставка книжно- иллюстративная «У каждой птицы музыка своя». 
11.  Выставка- просмотр « В капле воды отражается мир». 
12.  Выставка книжно- иллюстративная «Тебе и мне нужна земля». 

 
В 2016 году проведен цикл мероприятий, посвященных 30-й годовщине аварии на 

чернобыльской АЭС « Память Чернобыля». 

26 апреля 1986 года произошла страшнейшая катастрофа в истории человечества. Этот день заставляет 
нас задуматься о возможных последствиях деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед 
теми, кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы. Память о трагедии 
незаживающей раной останется в душе нашего народа. Подвиг, который осуществили ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт. Горько осознавать, что с каждым днём этих 
героев становится все меньше. С каждым днём всё больше ликвидаторов пополняют этот список. Об их 
подвиге должны помнить мы все.  

 

Мероприятия: 



 
1. Вечер – встреча с участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС  

Егоровым Е.М.«Страницы Чернобыльской трагедии». На его долю пришлось самое 
тяжелое время. Он рассказал о том, насколько опасна радиация, но если бы он и другие люди 
не выполнили свой долг до конца, то последствия аварии были бы еще страшнее. 

 

Выставки: 

1.    Выставка  – размышление « Чернобыльская трагедия: вопросы и ответы 30 лет 
спустя…» 
2. Выставка - хроника « Чернобыльская хроника». 
3. Выставка – память « Чернобыль, поглощенный тишиной…» (30 лет аварии на 

чернобыльской АЭС). 
4. Выставка книжно- иллюстративная . « Чернобыль-катастрофа XX века». 26 апреля 

1986 г. в 1 ч. 23 мин. 58 сек. серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го 
энергоблока Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа стала наибольшей 
технологической катастрофой ХХ столетия.  На выставке представлены книги, 
периодические издания, иллюстративный материал, посвященный этим трагическим 
событиям. 

  
 

                               Правовое просвещение « Имею право знать». 

 

Цель работы по этому направлению добиться снижения уровня правонарушений среди 
юношества путем проведения мероприятий и выставок воспитательно-нравственного содержания. 
Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 

 
Мероприятия:  

 

1. Игровая программа « Дорога и я». 
 

Выставки:  

 

1. Выставка – знакомство «Ты -  мне, я – тебе» ( к Дню защиты прав потребителя). 
2. Выставка - знакомство « Кодекс вместо букваря». 
3. Выставка- просмотр «Политика. Право. Выборы». 
4. Выставка- информация «Сделать выбор – твой долг» (для будущих избирателей). 
5. Выставка- просвещение «Взгляни на Право». 
6. Выставка одной книги «Основной закон государства». 
 

В библиотеке работает юридическая клиника (консультация) 1 раз в неделю. 
Консультируют читателей студенты старших курсов КГТУ юридического факультета 
под руководством адвоката.  

Активно используется  читателями и работниками библиотеки обновляемая 

правовая база «Консультант + ». 

 
  Цикл мероприятий по воспитанию толерантности в молодежной среде «Пространство 

дружбы». 

 

Именно библиотека имеет возможность вести толерантный и уважительный рассказ о 
других культурах, традициях, взглядах других людей, непохожих на нас. В этом направлении 
библиотека провела ряд мероприятий и выставок. 

Мероприятия: 

«Ой, да загулял казачок!» - фольклорный праздник  



Выставки:  

1. Выставка – предложение «Толерантность – дорога к миру» 
2. Выставка -  экскурс «Тысячелетняя история Польши» 
3. Выставка – предложение «Хороша страна Казакия» (о художественных образах 

казаков, традициях и быте казачьей жизни на примере литературных произведений) 
 

          В рамках цикла мероприятий по сотрудничеству с ГУБК «Воронежская областная 

библиотека им. В. М. Кубанева прошли: 

 

1. Выставка  - просмотр  «Кострома – Воронеж. Даешь встречное движение!». 
2. Выставка - портрет «Русский Гримм» (к 190 - летию со дня рождения А.Н.Афанасьева). 

 
Цикл мероприятий посвященных Дню русского языка «Великий и могучий» 

Русский язык  является величайшим народным и государственным достоянием России. 
Поэтому проблема культуры речи, чистоты национального языка является весьма актуальным 
вопросом в нашей стране на современном этапе.       

 

Мероприятие: 

       

Интеллектуальная беседа «Молодежный словарь». Мероприятие проходило в форме 
интеллектуальной беседы. Перед подростками были поставлены серьезные вопросы, 
требующие рассуждения. Что такое «жаргон» и в чем его отличие от «молодежного 
сленга», когда окружающие люди вас плохо понимают, можно ли назвать сленг 
самостоятельным языком и несет ли он в себе функцию сохранения национальной 
культуры, можно ли говорить на сленге о высоких и вечных чувствах, помогает нам сленг в 
жизни или мешает. 
Главная задача беседы - формирование сознательного отношения молодых людей к своей 
речи и к родному языку в целом.     

            
Выставки: 

 

1. Выставка – портрет «Великий борец за русский язык» (к 215- летию со дня рождения В.И. 
Даля). 

2. Выставка – предложение «С праздником, грамотеи!» (посвящается Международному дню 
распространения грамотности). 

3. Выставка книжно- иллюстративная «Язык моих предков» (ко Дню русского языка). 
4. Выставка - размышление «Молодежный сленг и языковая политика» (ко Дню русского 

языка). 
5. Выставка  книжно- иллюстративная «Изучаем русский – узнаем Россию». 
6.  Выставка - память « Мятежный гений вдохновения» (ко Дню памяти русского поэта М.Ю. 

Лермонтова). 
 

                           Проект «Школа творческого мастерства» 

Сотрудники отдела обслуживания и информационных технологий осуществляют проект «Школа 
творческого мастерства «Мастерилки». Это мультимедийные экскурсы в историю вещей, 
проведение мастер - классов по изготовлению различных предметов своими руками. ( 
изготовление книжных закладок,  праздничных открыток, текстильных кукол и пр.) 
 

1. Экскурс в историю конфет «Сладкие истории» , творческое занятие. 
2. Экскурс в историю новогодней елки «Новогодняя красавица», мастер –класс. 
3. Экскурс в историю карандаша «Непростая история простого карандаша», творческое 

занятие. 
4. Экскурс в историю обуви « Под каблучком», творческое занятие. 
5. Экскурс в историю часов «Который час?», творческое занятие. 



6. Экскурс в историю книжной закладки «Хранительница мыслей и страниц», творческое 
занятие 

 
 

 
              В марте 2016 года прошли мероприятия в рамках Недели детской и юношеской 

книги. 

Читатели приняли участие в мультимедийной программе « От Льва Кассиля до Дмитрия Емца», в 
рекламной акции «Книжное конфетти». Познакомились с выставками «О чем не расскажет 
учебник», «Прочти. Советует молодежь », «Искусство молодым!». 
 
Традиционно наша библиотека и наши читатели принимают активное участие во Всероссийской 
акции «Библионочь-2016».  22 апреля 2016 года, в день проведения акции открылась 
фотовыставка «Костромская слобода через призму кино» о музее – заповеднике «Костромская 
слобода». С читателями прошла интерактивная беседа у выставки «Герои сцены и экрана».    
 Актеры  театра кукол увлекательно рассказали  молодежи об истории возникновения кукольных 
представлений, о куклах, представленных на выставке, о секретах своей  любимой выбранной 
профессии, провели мастер - класс «Как же управлять кукольными героями?». Далее прошла 
познавательная программа «В объективе – Кострома!». Молодежь  узнала о том, что  в нашем 
городе снималось много фильмов, приняла участие в краеведческой викторине. Завершилась 
акция экскурсией по библиотеке и выступлением коллектива современной хореографии 
«Небалет». 
 

 
Также в 2016 году  библиотекари и читатели поддержали  Всероссийскую  акцию «Ночь 

искусств». 

3 ноября 2016 года библиотекари и сотрудники ГТРК «Кострома» провели развлекательную 
программу «Киноверсия: Однажды в библиотеке». 

Интересный театрализованный рассказ об истории кинематографа и жанрах кино, познавательная 
викторина с призами,  фотоателье «Я в кадре», выставка фотографий знаменитых актеров, 
интерактивная книжная выставка «Герои книг зовут в кино», где  были представлены в 
произвольном порядке: книга, портрет автора и кадр из кинофильма. Читателю предлагалось 
правильно их объединить, за правильно выполненное задание, участник получал приз.     
Увлекательный рассказ профессионалов телевидения о работе актера, оператора, сценариста, 
режиссера,  уникальный мастер- класс  «Работа оператора». И  наконец  финал программы: 
командная игра «Снимаем фильм». Было предложено 2 сюжета «Любовь нечаянно нагрянет», 
«Ночь в библиотеке». Ребята репетировали, а затем проводили съемки.  В итоге получилось 2 
минифильма о проишествиях в библиотеке. 

Лучшие исполнители прошли по «Звездной дорожке» и получили призы! 

 

Значительный  и яркий  вклад в деятельность библиотеки вносят сотрудники отдела 

литературы по искусству.  

Всего отделом было проведено 83 мероприятия, из них по циклам: 

Путешествие в мир музыки 

 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания, она 
обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует 
вкусы. Эмоциональная отзывчивость на музыку – одна из важнейших музыкальных способностей. 
Она связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств 
личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку. 
 Нашим читателям предлагались: 



• Информационно-музыкальная программа «Мой любимый Моцарт» (260 лет со д. р. В.А. 

Моцарта). 

Знакомство с биографией великого композитора, значимые события в его жизни, слушание 
музыки. 

 
• Музыкальный час «Я ищу свободы и покоя».  

Произведения М. Ю. Лермонтова в музыке русских и советских композиторов. Это 
возможность по-новому раскрыть для себя творчество поэта. 
 

• Музыкальный час «Береги все живое» 

Беседа, познавательная информация, викторина, игра, песни, посвященные защите 
окружающей среды. 

 
• Музыкальная программа «Песни о маме». Концерт музыкальной школы №9 

«Живой» звук музыкальных инструментов, «живое» исполнение песен учащимися 
музыкальной школы способствует наилучшему восприятию музыки. 
 

• Музыкальная гостиная «Либретто по сказкам»  

Посвящено 125-летию С. Прокофьева. 
 

 

Путешествие в мир кино 

• Познавательный час «На Пятницкой снимается кино» (или «Кострома 

кинематографическая»). Краткий экскурс в историю кино, викторина «Кино в Костроме», 

просмотр фрагментов фильмов, снимавшихся в Костроме. 

• Познавательный час «Главная роль знаменитых артистов». 

• Развлекательная программа «Киноверсия: Однажды в библиотеке» в рамках культурной 

акции «Ночь искусств». 

 

Народные промыслы России 

� Час искусства «Дымковская игрушка» (познавательная информация, мастер-класс) 

� Час искусства «Роспись Полхов-Майдан» (познавательная информация, мастер-класс) 

� Час искусства «Каргопольская игрушка» (познавательная информация, мастер-класс) 

� Час искусства «Филимоновская игрушка» (познавательная информация, мастер-класс) 

 

                                   Духовно-нравственное воспитание. 

Целью духовно-нравственного воспитания является гармоничное развитие, привитие 
основополагающих принципов нравственности, основанных на православных, культурно-
исторических российских традициях.  

• Беседа с о. Димитрием (Духовно-просветительский центр) «Владимир – креститель Руси» 

Слушатели получили информацию о князе Владимире как исторической личности, узнали о 
причинах и последствиях крещения Руси; 
 

• Познавательный час «Повелитель мира басен»  

И. Крылов и его басни, их значение и ценность.  
 
 



                                                            Край ты мой родной 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от возраста.  

Мероприятия данного направления учат беречь природу и окружающую среду, беречь памятники 
истории и культуры, направлены на комплексное изучение своего края. 
 

• Беседа у выставки «Герои экрана и сцены» (экспонаты кукольного театра) Театру кукол – 

80! 

Беседа с артистом кукольного театра об истории Костромского театра кукол, работе 
артиста + мастер-класс (управление куклой). 
 

• Познавательный час «Жить на пути к истине». 

Биография и творчество А. Тарковского, беседа о его кинокартинах. 
 

• Интерактивная программа «Деревенская музыка» (совместно с сотрудниками музея 

деревянного зодчества). 

Рассказ о народных музыкальных инструментах + мастер-класс + импровизированный 
концерт. 

 

 

За 2016 год подготовлено и оформлено 65 выставок, из них: 

 
� 31 книжно-иллюстративная, 

� 4 художественных, 

� 7 по декоративно-прикладному искусству, 

� 5 фотовыставок,  

� 12 иллюстративных (открытки) 

� 4 медиа 

� 3 аудио 

 

Выставки по циклам: 
Путешествие в мир музыки 

• Аудиовыставка «Спасите наши души», посвященная В. Высоцкому. 

• Звучащая выставка «Вечно юный гений» к 260-летию В.А. Моцарта, австрийского 

композитора. 

• Медиавыставка «Времена года» по одноименным циклам П.И Чайковского и А. Вивальди. 

• Интерактивная звучащая ретро-выставка «Поставь любимую пластинку». 

 
Путешествие в мир кино 

• Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие в мир кино» (встречаем Год Российского 

кино). 

• Книжно-иллюстративная выставка «Важнейшее из искусств». 

• Книжно-иллюстративная (+ видеофрагменты) выставка «Я Леоновым не стал, я Леоновым 

родился» (к 90-летию). 

Искусствоведение 



• Иллюстративная выставка «Мир великого поэта» (герои А.С. Пушкина в изоискусстве). 

• Иллюстративная выставка «Лови момент» (репродукции картин импрессионистов). 

• Иллюстративная выставка «Сияние звезд и подсолнухов» (репродукции картин Винсент 

Ван Гога). 

• Интерактивная выставка – сюрприз «Каждая буква затрагивает душу» (оформительское 

искусство). 

Духовно-нравственное воспитание 
• Иллюстративная выставка «Русские женщины». 

• Книжно-иллюстративная выставка «Они сражались за Родину» (ВОВ в киноискусстве). 

• Книжно-иллюстративная выставка – размышление «Великая война глазами художников 

разных поколений». 

• Живопись «Образ и душа родного края» (Работы преподавателей и студентов КГСХА). 

 
Народные промыслы России 

• Иллюстративные выставки «Дымковская игрушка», «Роспись Полхов-Майдан», 

«Каргопольская игрушка», «Филимоновская игрушка». 

 
Край ты мой родной 

• Медиавыставка «Король акварели» (Г.А. Ладыженский).  

• Книжно - иллюстративная выставка «Художники родной земли». 

• Живопись «Отражение восприятия» Персональная Курапина И.В. 

• Книжно-иллюстративная выставка «Сказы града Костромы». 

 
Святой образ 
Иллюстративная выставка «Как Владимир Русь крестил». 
 

Фотовыставки 

• «Среда, фотограф, время» Персональная Балыкова Владимира Викторовича. 

• «36 кадров»  Персональная Трейаль Евгения. 

• Фотовыставка-мемориал «Мы помним» (КГСХА). 

• «Дети нашего двора» (авторы - Лобачева Н., Гусина И.Б.). 

 
Живопись  

• «Постигая науку творчества» (учащиеся ДХШ №1». 

• Персональная выставка Бариновой Натальи Леонидовны. 

 
Сотрудниками отдела поддерживают связь с художественными школами, студиями, 

художественными объединениями и творческими людьми нашей области. Наши библиотекари 

сотрудничали с художниками и мастерами декоративно - прикладного искусства. 

Персональные выставки 2016 г., организованные в помещении читального зала библиотеки за 

2016 год: 



 

Фотовыставка 
Воспоминания о лете 

Персональная 
Балыков В. В. 
 

Предметная 
Герои сцены и экрана 

Театр кукол 

Фотовыставка 
36 кадров 

Персональная 
Трейаль Е. 
 

Фотовыставка-мемориал 
Мы помним 

Студенты КГСХА  
преп. Фатеева И. М. 
 

Фотовыставка 
Дети нашего двора 

Лобачева Наталья 
Гусина И.Б. 
  

Живопись 
Отражение восприятия 

Персональная 
Курапина И.В. 
 

Живопись 
Постигая науку творчества 

Учащиеся ДХШ №1 
 

Живопись 
Ипатьевская слобода 

Персональная 
Баринова Н. Л. 
 

Живопись 
Образ и душа родного края 

КГСХА  
 Работы преподавателей и студентов 
 

 

Большой вклад сотрудники отдела искусств вносят в проведение мероприятий для летних 

пришкольных лагерей, проводя мероприятия: 

-Экскурс в историю «Таинственный мир замков» 

-Шуточная трансляция Олимпийских игр «Зимняя ЗооОлимпиада» 

-Познавательный час «Повелитель мира басен» 

-Экологический видеочас «Цветочная рапсодия» 

-Час истории «Мы победим» 

-Музыкальный час «Тролли живут в Норвегии» 

                                                     Раскрытие фондов библиотеки 

Как можно шире и полнее раскрываем перед пользователями богатства и многообразия фондов 
библиотеки.  Одной из самых эффективных форм работы по сей день, остается выставочная 
деятельность. Подготовлено и проведено  218 выставок самого различного содержания и 
разнообразных по форме. Выставочная экспозиция – это  визитная карточка библиотеки, она 
является и одним из принципов создания собственного образа, и стиля данного учреждения. 
Областная юношеская библиотека всегда отличалась своими книжными выставками по самым 
различным направлениям деятельности: глубокими по содержанию, объемными по 
представленным материалам, яркими по оформлению, где были представлены книги и 
периодические издания,  классическая и современная литература . 

Сотрудники абонемента, читального зала подготовили и провели разнообразные выставки по 
приоритетным направлениям деятельности библиотеки 2016 года. 

  «Поколению  новому – прошлого слава» 

     «Великий и могучий» 

   « Имею право знать» 

   « Здоровый образ жизни – костромичам» 

    «Пространство дружбы» 



     « Беречь, охранять, приумножать» 

     «Символы России» 

     «Прочти. Советует молодежь.» 

     «Край ты мой родной» 

      «Искусствоведение» 

      «Путешествие в мир музыки» 

 

За 2016 год проведено 261 мероприятие с молодежью, ветеранами, инвалидами и 

подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Сотрудники библиотеки подготавливают очень интересные , яркие мероприятия, умело общаются 
с молодежной аудиторией. Налажены постоянные партнерские отношения с учебными 
заведениями. Все предлагаемые мероприятия опубликованы на сайтеьбиблиотеки.  И сами 
сотрудники библиотеки молоды. Средний возраст составляет 32 года.  

 

Фонды и каталоги 

 

 

Областная юношеская библиотека, являясь специализированной библиотекой областного 
ведения, организует библиотечное и информационное обслуживание юношества, а также иных 
физических и юридических лиц, занимающихся проблемами молодежи. 

Учитывая особенности развития читателей юношеского возраста в свете их личности, 
потребностей для обучения, общения и досуга, библиотека делает акцент на взвешенное сочетание 
принципов равных возможностей для получения полной информации на всех видах носителей, по 
всем отраслям знаний, в стенах одной библиотеки. Цели и содержание деятельности определены 
Уставом библиотеки, утвержденным Учредителем.  
В целях управления формированием библиотечного фонда в течение года проводилось активное 
выявление и отбор устаревших по содержанию, ветхих, излишне экземплярных и непрофильных 
документов по всем его разделам. В 2016 году удалось пополнить фонд  за счет пожертвований 
читателей в количестве 2190 экз. книг на сумму  139557,00 рублей, 6 экз. нот  на сумму                      
723,00  рублей,  5 экз. изоизданий           на сумму  175,00 рублей,                 33 экз. CD-ROM        на 
сумму         2115,00 рублей. 
        
 Подписка на газеты и журналы была профинансирована на  1 полугодие 2016 года. 

 
Обеспечение сохранности фонда 

Сегодня, в период нестабильного развития экономики, одной из первоочередных задач 
библиотеки является работа по сохранности библиотечного фонда. Без надлежащего исполнения 
этой работы библиотека со временем не сможет в полной мере удовлетворять запросы своих 
читателей. Но и сохранность фонда зависит не только от персонала библиотеки, но ив 
значительной мере от ее читателей. Поэтому в прошедшем году еще более активизировалась 
работа наших сотрудников по выявлению и возвращению библиотечных  документов, 
задержанных или утерянных читателями. 
 

                                  Состояние библиотечного фонда на 01.01.2017 г. 

 
 

Наименование Всего 6/8,92 2,5 3,4 75,85 81/83,84  в том 

числе 
АВД,изо
материал

ы, CD-
ROM 

Состояло на 
01.01.2016 г. 

104259 16706 11448 4662 19614 51829 8105 



Поступило за 2016 
г. 

2964 553 151 140 246 1874 56 

Выбыло за 2016 г. 3490 1015 292 91 386 1706 19 

Состоит на 

01.01.2017 

103733 16244 11307 4711 19474 51997 8142 

 
 

  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Обновляемость 

фонда 

1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 

Поступление в 

фонд 

2,1% 2,8% 2,9% 3,2% 2,8% 

Выбытие из фонда 2,3% 2,9% 2,4% 2,9% 3,3% 
 

 

 

 

Книги, поступившие в фонд библиотеки, за последние 5 лет 

 

Год Экз. % от объема фонда названий 
2012 1671 1,99 1601 
2013 1726 2,05 1637 
2014 1998 2,37 1870 
2015 2518 2,98 2357 
2016 2447 2,35 2326 

 

Итого:  

книг, поступивших за последние 5 лет, составляет:   11,74%   при норме   30% 

      2 года   -                      5,33%   при норме   10 % 

                 1 год                            2,35%    при норме     5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление периодических изданий. 

 
Год Журналов названий Газеты 

Всего В т. ч. местные 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

64 
107 
85 
62 
52 

13 
18 
17 
13 
10 

4 
5 
4 
4 
2 

 

Распределение выбывших изданий 

 

№п/п Причина 

исключения 

По ветхости По устарелости Утерянные 

читателями 

Другие 

причины 

  Кол-

во 

Сумма Кол-

во 

Сумма Кол-

во 

Сумма Кол-

во 

Сумма 

1 Книги 1715 43671,00 794 31236,48 87 3835,56 3 49,44 
2 Брошюры   85 -     
3 Журналы   684 

16 
- 

2077,24 
    



4 Ноты 83 1508,69   4 228,24   
 

5 Аудиокассеты 6 173,95       
6 Видеофильмы     1 29,33   
7 CD-ROM     1 249,00   
8 Звукозаписи     11 239,28   

 

 

Динамика движения библиотечного фонда за последние 5 лет (экз.)  

 

Год Поступило Выбыло 

2012 2217 2389 
2013 2931 3025 
2014 3054 2485 
2015 3366 3041 
2016 2964 3490 

 

Источники комплектования библиотечного  фонда. 

 

 

Г
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ия
 

2016 Книги +брошюры 2447+71 121+48   113 2213+23 

Журналы 396   396   

Ноты 12    6 6 

Изоматериалы 5     5 

CD-ROM 33     33 

 
 

 Бюджет: 

                    3 экз. книг на сумму   2637,20      
        получено безвозмездно из ОГБУК «Центр книги» ;                   
                 

                  73 экз. книг на сумму   5666,00       
                    6 экз. нот                       255,00       
        получено от читателей взамен утерянной литературы.  

                

          
 
  Внебюджет: 

 

 

       118 экз. книг на сумму  46915,70   
         48 экз. брошюр             (1933,31) 
получено безвозмездно из ОГБУК «Центр книги»; 
 

                  23 экз. книг на сумму    3400,00     



                  12 экз. брошюр               (324,00) 
          получено в пожертвования от организаций; 
 

 

             2190 экз. книг на сумму  139557,00 
                 11 экз. брошюр                 (287,00) 
                   6 экз. нот                           723,00  
                   5 экз. изоизданий             175,00 
                33 экз. CD-ROM                2115,00 
        получено в пожертвования от читателей; 
 
                40 экз. книг на сумму      3347,00 
        получено взамен утерянной литературы. 
 
 
 
 

Электронные (сетевые) ресурсы  

 

Электронный каталог 

 

 Общее число записей 

Объем на 1.01.2016 22824 
Создано 2518 
Выбыло 1491 

Объем на 1.01.2017 23851 

  

 

 

Электронная библиотека 
 

Наименование Всего 6/8,92 2,5 3,4 75,85 81/83,84  
Состояло на 
01.01.2016 г. 

44 22 1 6 11 4 

Поступило за 2016 
г. 

41 22 3 7 1 8 

Состоит на 

01.01.2017 г. 

85 44 4 13 12 12 

 
 

Инсталлированные документы * 

( методическая база) 

 

Наименование Всего 6/8,92 2,5 3,4 75,85 81/83,84 

Состояло на 
01.01.2016 г. 

- - - - - - 

Поступило за 2016 
г. 

428 246 28 24 86 44 

Состоит на 

01.01.2017 г. 

428 246 28 24 86 44 

 

*  Учет в 2-х экземплярах одного названия: мастер-копия + пользовательская копия. 
 

 
 

Библиотечное обслуживание 
                                    Результаты  профессиональной деятельности 
 

 2015 2016 
Читатели 5933 +56 6168 +235 

Посещения 49981 +2609 51670 +1689 



Книговыдача 169898 +2943 166047 -3851 

 Отраслевая структура книговыдачи (эл. издания , аудио, видео, ноты  и книги отдела искусства в  с 

2016 года в отдел 85 ) 

 
 всего 2 3 4 5 6/8 

 
75/85 
Ноты 
в т.ч. 

Худ. 81-83 эл/из
дания 

ауд
ио 

ви
део 

2015  169898 3831 5680 1744 2120 54053 813 91018 5609 5010 18 2 

2016  166047 6710 6453 2279 2469 29135 17164 91092 5202 5356 187 0 

+/- -3851 +287

9 

+773 +535 +349 + +163

51 

+74 -407 +326 +16

9 

-2 

Отраслевая структура книговыдачи отдела литературы по искусству 

 
 всего книги, 

периодика 
ноты аудио видео электронные 

документы 
2015  год 17736 16195     196 18 2              1325 

2016 год 17828 15649     201 187 0               1791 

-/+ +92 -546 +5 +169      -2               +466 

 

Социальный состав читателей юношеского возраста 

 

Всего 

Всего  
(юношеств
о) от 15 до 

30 лет 

Школьник
и 

Вузы 
Техникум

ы 
ПТО 

Рабочая 
молодежь 

Прочие 

2013 5830       4264       2483 220     195      236     1134 1562 

2014 5877       4410       3130 171       99      319       691 1467 

2015 5933       4427      3499 112       83        70      663 1506 

2016 6168      4663     3755 99    102    102  605 1505 

+/- +56       +17      +369        -59     -16    -249      -28  +39 

 

Читатели 

 всего читателей от 15 до 30лет прочие 
2014 год              5877          4410 – 75%          1467 – 25% 

2015  год 5933   4427 – 75%          1506- 25% 

2016 год 6168  4663 – 76%          1505 -24% 

+/- +235 +236           -1 

 Посещаемость 

активность 
посещения 

Обращаемость 

степень 
использования 

фонда 

Читаемость 

интенсивность 
чтения 

Книгообеспеченность 

число книг на 1 читателя 

2012 7,4 1,6 27,6  17,7 

2013  7,4 1.6 27,7  17,7 

2014 8,1 1,6 28,0 17,6 

2015 8,4 1,6 28,6  17,5 

2016 8,4 1,6 28,0 17,0 

 Число посещений за отчетный год Число посещений 
пользователями в возрасте от 
15 до 30 лет 

% от общего числа 
Читателей (юношество) 



2015    49981    35789  72% 
2016    51670    35462  69% 
+\-     +1489    - 327   -3% 
  Книговыдача 

 Выдано экземпляров на отчетный 
год 

Выдано экземпляров на 
отчетный год пользователям в 
возрасте от 15  
30 лет. 

% от общего числа 
Читателей (юношество) 

2015 169898 122836 72% 
2016 166047 119316 72% 
+/-   -4027  -3520  - 
Справки 

Справки 2015 г. 2016 г. +/- 
4638 4010 -628 

Выставки 

 2015 г. 2016 г. +/- 
Количество выставок 208 218 +10 
Посещение выставок 26774 25465 -1309 
Мероприятия 

 2015 г. 2016 г. +/- 
Количество мероприятий 200 261 + 61 
Посещение мероприятий 6220 5957 -263 
Посещения сайта: 
Год Посещение +/- 
2012       0  
 2013     9263 +9263 
2014    41575 +32312 
2015   241310 +199735 
2016  195837 - 45473 
 
 
 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Средняя дневная посещаемость 209 чел./день   
В 2016 году: 
самый посещаемый месяц –  ноябрь, декабрь. 
самый мало посещаемый месяц –  январь, май. 

 
Хозяйственная деятельность 

 

1.. Установлены энергосберегающие светильники  в  абонементе, книгохранениях, методическом отделе. 
2. Установлен общедомовой счетчик тепловой энергии.  
3. Проведена  специальная оценка условий труда  2 рабочих мест. 
4. Сформировано госзадание  и план хозяйственной деятельности на 2017 г. 
Перспективы дальнейшего развития на 2017 год. 

1. Замена электропроводки  в фойе, абонементе, книгохранениях. 
2.Замена светильников на энергосберегающие в книгохранениях. 
3. Продолжение работы по программе «Доступная среда»: установление санитарной комнаты на1 этаже для 
всех групп маломобильных граждан при условии финансирования. 
 
 
Директор 
ОГБУК "Областная юношеская библиотека"                          Наталья Леонидовна Щербова 
 
 
 
Приложение : на диске фотографии мероприятий и выставок за 2016 год. 

 
 


