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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  2017 году 
были:  

 Планово – аналитическая деятельность; 
 Консультативно – методическая деятельность; 
 Организационная деятельность; 
 Культурно – просветительская работа; 
 Исследовательская деятельность. 
 Рекламная и PR-деятельность. 

 

Планово-аналитическая деятельность  

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



   В течение года организационно-методическим отделом были подготовлены и 
разработаны текущие и долгосрочные планы работы ОГБУК «Областная юношеская 

библиотека» по следующим направлениям: 
 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план мероприятий по 

популяризации культуры российского казачества  и взаимодействию с казачьими 
организациями на территории Костромской области, планируемых учреждением на 2017 
год; 

 сведения о мероприятиях в сфере культурного сотрудничества с зарубежными 
государствами, планируемых и проведённых в 2016- 2018 гг.; 

 предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

 предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» для включения в  план 
мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях в рамках 
распоряжения губернатора Костромской области «Безопасное детство»; 

 предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план организации 
мероприятий для детей в летний период (июнь-август 2017 года) на стационарной базе 
учреждения; 

 программа мероприятий ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в рамках 
проведения Всероссийской социокультурной акции «Библионочь - 2017»; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, 
рекомендуемых для включения в План акции «Добровольцы – детям»; 

 предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о планировании и проведении 
мероприятий, посвящённых Дню России; 

 предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по организации и проведению 
культурной акции «Литературная ночь»; 

 предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в план проекта мероприятий по 
реализации государственной Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации в период до 2025 года; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» об организации и проведению 
«малых форм» работы в июле-августе 2017года; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, направленных 
на пропаганду безопасности дорожного движения; 

 предложения  ОГБУК «Областная юношеская библиотека» по организации и проведению 
мероприятий, посвящённых «Дням культуры Татарстана в Костроме» в  2018-2019 гг.; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» об организации и проведению 
мероприятий в рамках «Десятилетия детства» в период до 2020 года; 

 предложения ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в проект плана мероприятий 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации;  

 информация о подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию    400-
летия со дня рождения духовного писателя протопопа Аввакума в 2020 году; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о планировании мероприятий, 
посвящённых празднованию 150-летия основания Государственного исторического музея; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия Физико-технического института 
имени А.Ф. Иоффе в 2018 году; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о проведении мероприятий, 
направленных на укрепление сотрудничества в сфере культуры и искусства между 
Костромской областью и республикой Дагестан на период до 2020 года; 



 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о планировании мероприятий, 
посвящённых Дню инвалида; 

 предложения в план мероприятий на 2018 год по развитию гуманитарного сотрудничества 
с зарубежными странами, в том числе в целях продвижения объективной исторической и 
актуальной информации о Российской Федерации; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» об организации мероприятий, 
посвящённых празднованию Нового Года и Рождества Христова. 
     В обязанности организационно-методического отдела входит составление плана 
ежемесячной работы библиотек, составление графика запланированных мероприятий. 
 
 

Отчётная документация организационно-методического отдела: 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в муниципальной КПДН и ЗП; 

 отчёт о развитии здравоохранения в Костромской области в период до 2020 года (за 2016 
год); 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека»  о проведении областных 
конкурсов «Библиотека на страже экологии» и «Родная сторона» в рамках Года экологии 
в России; 

 изменения в плане работы ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в 2017 году; 
 анализ деятельности муниципальных библиотек Костромской области по работе с 

юношеством за 2016 год «Библиотечное обслуживание молодёжи: состояние, проблемы, 
проекты»; 

 отчёты об осуществлении новогодних кинопоказов в январе – декабре 2017 года; 
 отчёт о ходе мероприятий по исполнению комплексного плана мероприятий по снижению 

алкоголизации населения Костромской области за 2016-2018 годы; 
 отчёт о реализации государственной программы Костромской области «Развитие 

здравоохранения Костромской области до 2020 года», отчёт о выполнении плана 
мероприятий за 1 полугодие 2017 года; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» об итогах реализации 
мероприятий в рамках проводимого в Российской Федерации в 2017 году Года экологии 
за 1 квартал; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о сотрудничестве с 
ветеранскими организациями, организациями инвалидов; 

 информация о мероприятиях, посвящённых Году экологии в Российской Федерации, 
запланированных к проведению в 2017 году; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека»  о реализации Концепции 
краеведческого образования за 2016-2017 гг; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, проведённых в 
рамках Европейской недели иммунизации в 2017 году; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о мероприятиях, проведённых в 
рамках Недели правовой помощи детям в 2015-2017 гг.; 

 информация о выполнении мероприятий Комплексного плана по снижению 
алкоголизации населения Костромской области за 1 полугодие 2017 года; 

 отчёт о реализации государственной программы Костромской области «Развитие 
здравоохранения Костромской области до 2020 года», о выполнении плана мероприятий 
за 1 полугодие 2017 года; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о взаимодействии с ведущими 
странами Европы, СНГ, БРИКС, Аргентиной, Кубой; 

 информация о выполнении мероприятий Комплексного плана по снижению 
алкоголизации населения Костромской области за 9 месяцев 2017 года; 



 отчёт по выполнению Подпрограммы по здоровому образу жизни за 9 месяцев 2017 года; 
 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о реализации плана 

мероприятий VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям»; 
 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о реализации культурных 

проектов с ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская библиотека имени В.М. 
Кубанева»; 

 информация об исполнении плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в Костромской области  за 2017 год; 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» об исполнении плана 
мероприятий по реализации основных направлений Концепции гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодёжи за 2017 год (январь – октябрь); 

 информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека» о возможности посещения 
библиотеки детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 отчётная информация о проведении областного фотоконкурса среди читателей 
муниципальных библиотек Костромской области «Родная сторона» в рамках Года экологи 
в России; 

 отчётная информация о проведении областного творческого конкурса по экологическому 
просвещению молодёжи среди муниципальных библиотечных систем Костромской 
области «Библиотека на страже экологии» в рамках Года экологии в России. 
      По итогам 2017 года проведён анализ и составлен отчёт о работе организационно-
методического отдела; намечены основные направления деятельности и реализации 
мероприятий на 2018 год. 
 
 
 

Консультативно-методическая деятельность 

 

     В 2017 году организационно-методический отдел принял участие в работе следующих 
методических совещаний, семинаров, курсов: 
 

 16.03.2017 г. состоялся семинар директоров областных библиотек по итогам мониторинга 
библиотечного обслуживания в Костромском районе, был подготовлен доклад 
«Характеристика библиотечного обслуживания молодёжи в филиалах МБУК ЦБС 
Костромского муниципального района Костромской области»; 
 

 29.03.2017 г. состоялся выездной кустовой семинар для библиотечных специалистов  
посёлка Островское «Повышение эффективности деятельности муниципальных 
библиотек Костромской области с использованием информационных технологий, 
внедрение в практику новых форм и проектов»; 
 главным библиотекарем организационно-методического отдела Смирновой Е.А. был 
подготовлен доклад  «Библиотека и молодая семья: грани взаимодействия»; 
 

 20.06.2017 г. состоялся выездной кустовой семинар для библиотечных специалистов 
города Шарьи «Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек 
Костромской области с использованием информационных технологий, внедрение в 
практику новых форм и проектов»; главным библиотекарем организационно-
методического отдела Смирновой Е.А. был прочитан доклад «Библиотека и молодая 
семья: грани взаимодействия»; 
 

 25.09.2017 г. состоялся выездной кустовой семинар для библиотечных специалистов с. 
Георгиевское Межевского района Костромской области «Повышение эффективности 
деятельности муниципальных библиотек Костромской области с использованием 



информационных технологий, внедрение в практику новых форм и проектов»; главным 
библиотекарем организационно-методического отдела Журавлёвой И.Е.  был прочитан 
доклад «Изменения в работе с фондами библиотеки (учёт электронных документов, 
изменения в ББК,  внесение изменений в порядок списания документов». 
 
Посещение библиотек: 

 13.03.2017 г. состоялось посещение библиотек-филиалов п. Фанерник, п. Минское, п. 
Никольское Костромского муниципального района Костромской области с целью 
мониторинга работы библиотечного обслуживания молодёжи; 

 15.03.2017 г. состоялось посещение библиотек-филиалов п. Шунги,  п. Саметь, п. 
Яковлеское   Костромского муниципального района Костромской области с целью 
мониторинга работы библиотечного обслуживания молодёжи; 

 16.03.2017 г. состоялось посещение библиотеки МБУК ЦБС Костромского 
муниципального района Костромской области  с целью мониторинга работы 
библиотечного обслуживания молодёжи; 

 29.03.2017 г. состоялось посещение библиотеки МБУК ЦБС Островского района 
Костромской области с целью мониторинга работы библиотечного обслуживания 
молодёжи; 

 19.04.2017 г. состоялось посещение РМБУК «Некрасовская централизованная 
библиотека» (Ярославская область), Семибратовская сельская библиотека (Ярославская 
область) с целью ознакомления и обмена опытом работы с молодёжью библиотек другого 
региона;  

 23.05.2017 г. состоялось посещение библиотек-филиалов Кадыйского муниципального 
района: Межпоселенческой центральной библиотеки п. Кадыя (Чернышевская с/б, 
Лубнянская с/б, Завражная с/б, детская библиотека) с целью мониторинга работы 
библиотечного обслуживания молодёжи; 

 20.06.2017 г. состоялось посещение библиотек Шарьинского и Мантуровского 
муниципальных районов: МБУК «Централизованная библиотечная система городского 
округа город Шарья Костромской области», Межпоселенческая библиотека Шарьинского 
муниципального района, Шекшемская сельская библиотека МБ Шарьинского 
муниципального района, Самыловская сельская библиотека Мантуровского 
муниципального района с целью мониторинга работы библиотечного обслуживания 
молодёжи; 

 28.09.2017 года состоялось посещение МКУК «Межпоселенческая библиотека г. 
Чухломы» с целью мониторинга работы библиотечного обслуживания молодёжи. В ходе 
мониторинга было выявлено, что наиболее успешно складывается работа со старшими 
классами. Библиотекари тесно сотрудничают со многими преподавателями-
предметниками, организуют совместные мероприятия как на базе библиотеки, так и в 
школе. Гораздо сложнее обстоит дело с работающей молодёжью. По словам коллег, 
молодые люди безынициативно реагируют на приглашение посетить мероприятие, 
ссылаются на занятость и загруженность. У библиотеки есть опыт организации Клуба 
молодой семьи. Однако посещение библиотеки молодых мам с детьми не приобрёл 
системный характер. В последующей работе организационно-методический отдел 
запланировал уделить особое внимание работе с молодыми семьями с целью повышения 
статуса семьи в современном обществе. 
 

Участие в межведомственных конкурсах, акциях, семинарах, конференциях 

   27.12.2017 ОГБУК «Областная юношеская библиотека» приняла участие во 
Всероссийской библиотечной акции «Читай - страна!» 

 

    В апреле - ноябре 2017 года ОГБУК «Областная юношеская библиотека» приняла 
участие в областном конкурсе по созданию аудиокниг краеведческого характера «Здесь 



родины моей начало» среди библиотечных учреждений Костромской области. 
Организатор конкурса - ОГБУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и 
информационной работы для инвалидов по зрению». Организационно-методический 
отдел разработал сценарий аудиокниги, осуществил подбор стихотворений, заключил 
договоры с авторами о безвозмездном использовании произведений, осуществил запись 
аудиокниги. В результате проделанной работы на конкурс была подготовлена аудиокнига 
по краеведению «Кружевная чудо-сказка», в которую вошли замечательные стихи 
знаменитых костромских поэтов и библиотекарей. В чтении стихов приняли участие юные 
читатели библиотеки. Итоги конкурса будут объявлены в апреле 2018 года. 

 
       01.12.2017 организационно-методический отдел принял участие в областной научно-

практической конференции «Как привлечь читателя в библиотеку: маркетинговая 
деятельность библиотек», которая состоялась в ОГБУК «Областная детская библиотека 
имени А.Гайдара». Главным библиотекарем организационно-методического отдела 
Журавлёвой И.Е. был подготовлен доклад «Формы и направления профориентационной 
деятельности библиотеки». Выступление затрагивало одно из важных направлений 
работы с молодёжью – профессиональную ориентацию. Для муниципальных библиотек 
были подготовлены методические материалы по данной теме.  

 
      12.12.2017  организационно-методический отдел ОГБУК «Областная юношеская 

библиотека» принял участие в семинаре «Организация и проведение различных форм 
культурно-просветительских мероприятий на базе учреждений культуры», который был 
организован ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный 
музей-заповедник «Костромская слобода». В рамках семинара были рассмотрены вопросы 
сотрудничества различных межведомственных организаций, проектной деятельности, был 
представлен алгоритм создания совместного проекта музея «Костромская слобода» с 
другими государственными и общественными организациями. 
 

      В декабре 2017 года организационно-методический отдел вошёл в состав жюри 
литературного конкурса «Делу время», организованного МБУ ДО «Центр естественно-
научного развития «ЭКОсфера». На конкурс были представлены литературные 
произведения разных жанров, посвящённые теме экологии.  
Сотрудники отдела также приняли участие в межбиблиотечных методических 
вебинариумах, организованных РГБМ. 

 В октябре 2017 года приняли участие в круглом столе «Эффективные формы 
формирования экологической культуры молодежи в условиях библиотеки», 
организованном ГБУК «Воронежская областная юношеская библиотека имени В,М, 
Кубанева», представлен доклад «Опыт работы ОГБУК «Областная юношеская 
библиотека» г. Кострома по экологическому просвещению молодежи». 

 
 
     Количество индивидуальных консультаций: устных – 69, письменных –  229 
(консультации и рекомендации по электронной почте). 
           

Методические и информационные материалы в помощь библиотекарям и другим 

специалистам, работающим с молодёжью 
 

 Библиотечное обслуживание молодёжи: состояние, проблемы, проекты. Анализ 
деятельности муниципальных библиотек области по работе с юношеством за 2016г  – 
Кострома: ОЮБ. – 2017. с.61. 

 Литературный марафон [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [12+] - Кострома: 
ОЮБ, 2017 



 Областная книга тревоги: информационные материалы/ сост. Минеева Е.В. [12+] - 
Кострома: ОЮБ, 2017.– с. 32 

 Глава семьи [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [12+] - Кострома: ОЮБ, 2017; 
Земля – наш дом  [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [6+] - Кострома: ОЮБ, 
2017; 
Дней этих не померкнет слава [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [6+] - 
Кострома: ОЮБ, 2017 

 С Днем России, костромичи!: информационная закладка с информацией о молодых 
костромичах, достигших успехов в спорте, общественной,  научной деятельности и 
творчестве / сост. Смирнова Е.А. – Кострома: ОЮБ, 2017 

 Чтение – залог хорошего настроения: рекламный буклет с перечнем услуг ОГБУК 
«Областная юношеская библиотека» / сост. Смирнова Е.А. [12+] – Кострома: ОЮБ, 2017; 

 Положение о конкурсе молодёжных постановок «Мир вдохновенных и героических 
образов М.Горького», посвящённый 150-летию со дня рождения писателя / сост. 
Журавлёва И.Е. . [12+] - Кострома: ОЮБ, 2017. 
 
 

Библиотечным системам области в 2017 году переданы следующие методические 

материалы: 

 Думай, действуй, выбирай! [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [12+] - Кострома: 
ОЮБ, 2016 

 Береги всё живое [электронный ресурс] / сост. Осокина Ю.С. [6+] - Кострома: ОЮБ, 2016; 
Ловушки вредных привычек [электронный ресурс] / сост. Суровина В.Ю. [12+] - 
Кострома: ОЮБ, 2016 

 Под каблучком [электронный ресурс] / сост. Иванова А.В. [6+] - Кострома: ОЮБ, 2016 

 Молодёжный словарь [электронный ресурс] / сост.Суровина В.Ю. [12+] - Кострома: ОЮБ, 
2016 

 Стихи из окопа [электронный ресурс] / сост. Суровина В.Ю. [12+] - Кострома: ОЮБ, 2016; 
 Книги, которые помогут спасти Землю: библиографический указатель литературы 

экологической направленности / сост. Минеева Е.В. [12+] - Кострома: ОЮБ, 2016.– с. 20 

 Памятники  природы Костромской области: информационные материалы / сост. Минеева 
Е.В.  [12+] – Кострома: ОЮБ, 2015 – 24с. 

 Военная тайна [электронный ресурс] / сост. Суровина В.Ю. [12+] – Кострома, ОЮБ, 2016 

 Рекомендательный список, позволяющий найти периодик издания в электронном виде. 
 Русские ремёсла [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [6+]  - Кострома: ОЮБ, 2017. 
 Не жди, когда наступит беда: информационная памятка /сост. Уэстелл Н.П.  [12+] - 

Кострома: ОЮБ, 2017; 
 Быть здоровым – здорово!: информационная памятка /сост. Уэстелл Н.П.  [12+] - 

Кострома: ОЮБ, 2017; 
 Умей сказать «нет» наркотикам: информационная памятка /сост. Уэстелл Н.П.  [12+] - 

Кострома: ОЮБ, 2017; 
 Автору «ГУЛАГа»  - 100 лет: информационная памятка /сост. Уэстелл Н.П.  [12+] - 

Кострома: ОЮБ, 2017; 
 По Золотому кольцу России: информационные материалы / сост. Журавлёва И.Е.  [12+] – 

Кострома: ОЮБ, 2017; 
 По Золотому кольцу России [электронный ресурс]:  / сост. Минеева Е.В.  [12+] – 

Кострома: ОЮБ, 2017; 
 Рекомендации по организации работы библиотеки во время каникул / сост. Журавлёва 

И.Е.  [12+] – Кострома: ОЮБ, 2017. 
 



В рамках межведомственного сотрудничества в ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» в 2017 году переданы следующие материалы: 

 

 900 суровых дней [электронный ресурс] / сост. Суровина В.Ю. [12+] - Кострома: ОЮБ, 
2014. 

 На обнаженных нервах [электронный ресурс] / сост. Шилова Ю. А. – Кострома, ОЮБ, 
2013. 

 Гуляй, студент, в Татьянин день! [электронный ресурс] / сост. Суровина В.Ю. [12+]. – 
Кострома, ОЮБ, 2016. 

 Военная тайна [электронный ресурс] / сост. Суровина В.Ю. [12+] – Кострома, ОЮБ, 2016.  
 Любите нас, пока мы живы [электронный ресурс] / сост. Иванова А.В. Кострома: ОЮБ, 

20..?. 
 Наступила Масленица, значит время радоваться! [электронный ресурс] / сост. Суровина 

В.Ю. [12+]. – Кострома, ОЮБ, 2014.  
Книги, которые помогут спасти Землю: библиографический указатель литературы 

экологической направленности / сост. Минеева Е.В. [12+] – Кострома, ОЮБ, 2016.  
Литературные премии: информационные материалы / сост. Клусова Г.В. [12+] -  Кострома: 

ОЮБ, 2017. 
Береги всё живое [электронный ресурс] / сост. Осокина Ю.С. [6+] – Кострома, ОЮБ, 2016. 
Жить на пути к истине [электронный ресурс] / сост. Смирнова Е.А. [12+] - Кострома: ОЮБ, 

2016. 
Под каблучком [электронный ресурс] / сост. Иванова А.В. [6+]  – Кострома, ОЮБ, 2016. 
Стихи из окопа [электронный ресурс] / сост. Суровина В.Ю. [12+] – Кострома, ОЮБ, 2016. 
Дымковская игрушка [электронный ресурс] / сост. Осокина Ю.С. [6+] – Кострома, ОЮБ, 

2016.  
Филимоновская игрушка [электронный ресурс] / сост. Осокина Ю.С. [6+] -   Кострома: ОЮБ, 

2016. 
Безопасный лес [электронный ресурс] / сост. Матохина С.О. [6+] – Кострома, ОЮБ, 2017.  

 
  

Организационная деятельность 

 

     В  2017 году организационно-методический отдел стал организатором следующих 
конкурсов: 

     В период с 01.03.2017 по 01.04.2017 в рамках Года экологии в России в ОГБУК 
«Областная юношеская библиотека» состоялась экологическая интернет-викторина 
«Знаток природы».  
     В викторине приняли участие читатели разных возрастных категорий. Наиболее 
активно проявили себя подростки из ГКОУ «Буйская школа-интернат».  Победителями 
викторины стали: 
Шашков Абрам (ГКОУ «Буйская школа-интернат»); 
Токунов Владимир (ГКОУ «Буйская школа-интернат»); 
Шашков Арсен (ГКОУ «Буйская школа-интернат») 
Любимова Полина (г. Буй); 
Григоренко Диана (г. Кострома); 
Кипроева Эльвира Анатольевна (г. Кострома) 
     Все участники были награждены дипломами победителей и участников. 
 

     В период с 1 февраля по 15 октября 2017 года в ОГБУК «Областная юношеская 
библиотека» прошёл областной фотоконкурс среди читателей муниципальных библиотек 
«Родная сторона».  



     Цель проведения конкурса: формирование бережного отношения к природе 
Костромского края у подрастающего поколения.  
    Задачи:  
- привлечь внимание молодёжи к проблемам сохранения природы родного края; 
- активизировать творческую деятельность юношества; 
-создать экологическое фото-досье Костромской области, наглядно отражающее 
экологическую ситуацию в регионе. 
     Конкурс состоял из двух номинаций:  
- «Чарующая красота», которая включала в себя фотографии флоры и фауны Костромской 
области, редкие природные явления; 
- «Немой укор», в которой были отражены экологические проблемы, пагубное 
воздействие человека на природу Костромской края. 
     В конкурсе приняло участие боле ста читателей из различных муниципальных районов 
Костромской области. Конкурсные работы удивляют своим многообразием, 
оригинальностью и профессионализмом. Фотоработы номинации «Чарующая красота» 
приятно удивили зрителей великолепием пейзажей, точно схваченными состояниями 
природы, тонкостью наблюдений авторов.  
    Фотоработы номинации «Немой укор» обратили внимание на невосполнимый ущерб, 
который наносит природе человек. Вырубленный, замусоренный лес, производственные 
отходы, стекающие в прозрачную воду реки, нечищеные много лет водоёмы – всё это 
ведёт к настоящей экологической катастрофе. Участники конкурса постарались привлечь 
внимание общественности к этой проблеме. 
     Перед членами жюри была поставлена нелёгкая задача – определить лучших.  
    В результате горячих споров и обсуждений были определены победители: 
     Потехин Андрей, читатель Куриловской сельской библиотеки МКУ ЦБС 
Андроповского муниципального района, занявший I место. 
     Второе место разделили Меркурьева Мария, читатель Николо-Макаровской 
библиотеки МКУК «Макарьевская районная библиотека», и Головкин Сергей, читатель 
Саметской сельской библиотеки-филиала №17 МКУК ЦБС Костромского 
муниципального района. 
     Третье место разделили Соколова Мария, читатель филиала МУК «Буйская 
межпоселенческая библиотека»  г.п.п. Чистые Боры, и Куракин Андрей, читатель МКУК 
ЦБС Парфеньевского муниципального района.  
А приз зрительских симпатий был определен  максимальным количеством отзывов в 
Интернет-голосовании на странице  библиотеки ВКонтакте.. 
     Победители и участники были награждены дипломами, благодарственными письмами 
и памятными призами. 
     В фойе библиотеки состоялась выставка конкурсных работ, также  создана медиа-
презентация о выставке. 

     В период с 1 февраля по 15 октября в ОГБУК «Областная юношеская библиотека» прошёл 
областной творческий конкурс по экологическому просвещению молодёжи среди 
муниципальных библиотечных систем Костромской области «Библиотека на страже 
экологии». 
     Целью проведения конкурса явилась активизация деятельности библиотек области в 
сфере экологического просвещения молодёжи. 
    Задачи конкурса: 
- сформировать читательские интересы, выработать у подрастающего поколения интерес к 
экологическим знаниям и культуре; 
- привлечь внимание библиотек к работе по экологическому просвещению молодых 
читателей; 
-  выявить новые формы работы по экологическому просвещению юношества; 
- создать банк электронных ресурсов по экологическому просвещению молодёжи; 



- распространить лучший опыт по экологическому просвещению молодёжи среди 
центральных библиотечных систем Костромской области.   
     Муниципальные библиотечные системы Костромской области представили свои 
конкурсные работы по трём номинациям: 

социальный видеоролик «Берегите Землю, берегите!», побуждающий к бережному 
отношению к природе;  

буктрейлер  «Через книгу в мир природы», нацеленный на популяризацию лучших 
образцов художественной литературы, освещающих тему экологии, бережного отношения 
к окружающей среде; 

практические действия «С любовью ко всему живому» (совместные действия библиотеки 
и читателей, инициативы библиотеки, направленные на создание благоприятной 
экологической обстановки в своём городе, поселке, деревне, на территории библиотеки). 

     При подведении итогов экспертная комиссия приняла решение присудить: 

     I - место МКУ ЦБС “Централизованная библиотечная система Андроповского 
муниципального района» в номинации «Социальный видеоролик»; 

     I - место Николо-Макаровской библиотеке МКУК “Буйская межпоселенческая 
библиотека» в номинации «Буктрейлер»; 

    II - место Боровской сельской библиотеке-филиалу  им. А.А. Грязева МУК «Буйская 
межпоселенческая библиотека»  номинации «Буктрейлер»; 

III - место Ивакинской библиотеке МКУК «Макарьевская районная библиотека» в 
номинации «Буктрейлер»; 

I -  место Детской библиотеке МУК “Муниципальная библиотечная система Сусанинского 
муниципального района Костромской области; 

II -  место Межпоселенческой библиотеке Шарьинского муниципального района; 

III - место Парфеньевской центральной библиотеке им. С.В. Максимова МКУК ЦБС 
Парфеньевского муниципального района.  

   Экспертная комиссия отметила оригинальность конкурсных проектов, глубокую 
заинтересованность темой, неравнодушное отношение к природе родного края. 

        Организационно-методический отдел ежегодно становится инициатором и 
координатором совместной деятельности различных учреждений, ставящих своей целью 
воспитание, образование подрастающего поколения. Партнёрские отношения становятся 
важным фактором не только привлечения людей к чтению, но и вовлечения 
общественности в решение библиотечных задач. 
     В 2017 году организационно-методический отдел успешно продолжил сотрудничество 
с муниципальными библиотечными системами Костромской области, а также 
             с учреждениями общего образования: 

 МБОУ СОШ № 3; 
 МБОУ СОШ №8; 
 МБОУ «Гимназия № 15»; 



 МБОУ СОШ № 22; 
 МБОУ СОШ № 24; 
 МБОУ «Гимназия № 25»; 
 МБОУ СОШ № 29; 
 МБОУ «Лицей № 34»; 
 МБОУ «Лицей № 41»; 

 
с учреждениями среднего специального образования: 

 ОГБПОУ  СПО "Костромской колледж бытового сервиса»; 
 ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова»; 
 ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»; 

 
с учреждениями высшего профессионального образования: 

 ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 
 ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

 
 
   со специализированными учреждениями: 

 ФГБПОУ «Костромское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» (п. 
Бычиха); 

 ОГБУ "Октябрьский геронтологический центр"; 
 «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добрый дом»; 

 
с молодёжными организациями: 

 Костромская областная общественная молодёжная организация инвалидов «Белый 
дельфин»; 

 ОГБУ «Молодёжный центр «Кострома»; 
 Театральная студия «Калейдоскоп»; 
 Вокальная студия Костромского государственного университета «У камина»; 
 МБУ г. Костромы «Молодёжный комплекс «Пале»; 

 
с учреждениями культуры: 

 ОГБУК "Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей заповедник 
"Костромская слобода"; 

 ОГБУК «Костромской областной театр кукол»; 
 ОГБУК «Областной дом народного творчества»; 

 
     с другими государственными и общественными организациями: 

 

 Администрация города Костромы; 
 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 
 КОО  ООО «Всероссийское общество охраны окружающей среды»; 
 Округ № 13 Совета ветеранов г. Костромы; 
 Ансамбль казачьей песни ветеранов восточного окружного казачьего округа; 
 УФСИН России по Костромской области; 
 Ветеранский хор «Поющие сердца» (при МК «Пале»); 
 ФБЛПУ «Санаторий «Автомобилист» 
 Региональное отделение Ассамблеи народов России «Многонациональная Кострома»; 
 ПАО «Ростелеком»; 



 
с представителями средств массовой информации: 

 ГТРК «Кострома»; 
 ОТРК «Русь» (Кострома) 

 

В 2017 году к сотрудничеству с ОГБУК «Областная юношеская библиотека» 

присоединились следующие организации: 

 МБУ ДО г. Костромы «Центр естественно-научного развития «Экосфера»; 
 «Центр технического творчества»  
 Благотворительный фонд «География Добра».  
  «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

 
 

Культурно-просветительская деятельность. 

 

     В 2017 году организационно-методический отдел организовал и принял участие в 
следующих культурно-просветительских мероприятиях библиотеки: 
 *26.01.2017 - урок «Безопасный Интернет» (встреча с пресс-секретарем ПАО 
«Ростелеком» - Дорошевич М.Е.), МБОУ «Лицей № 41», 8 класс (22 человека); 
* 21.02.2017 – музыкальная композиция «Любите нас, пока мы живы», ОГБУ 
«Октябрьский геронтологический центр» (20 человек); 
* 06.03.2017 – час кино «Влюбленные в Болливуд» (Округ ветеранов г. Костромы № 13, 20 
человек); 
* 21.03.2017 – День поэзии в библиотеке.  Экскурсия  «Здравствуй, здравствуй, книжкин 
дом!» с маршрутной игрой (МБОУ СОШ № 29, 8 класс, 27 человек). 
* 23.03.2017 – тренинги «Общение без слов», «Стресс и как с ним справиться» (в рамках 
совместной работы с Психологической гостиной «Дружеская помощь»), ОГБПОУ 
«Костромской колледж бытового сервиса», ОГБОУ СПО «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова» (35 человек); 
* 31.03.2017 – интеллектуальная игра «Литературный марафон» в рамках Недели детской 
и юношеской книги (МБОУ «Лицей №41»,  8 класс (20 человек); 
* 04.04.2017 – библиотечный урок «Твои первые словари, справочники»; МБОУ «Лицей 
№ 34», 7 класс (17 человек); 
* 04.04.2017 – тренинг «Стресс и как с ним справиться» Психологической гостиной 
«Дружеская помощь» (ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. 
Чижова», 18 человек); 
* 08.04.2017 – участие в международной образовательной акции «Тотальный диктант» (10 
человек); 
* 18.04.2017 – тренинг «Жизненные ресурсы» психологической гостиной «Дружеская 
помощь» (ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» , 17 
человек);  
* 21.04.2017 -  «Библионочь - 2017», «Читай по-новому»; МБОУ «Лицей №41», ансамбль 
народных инструментов «Ложкари», вокальная студия «У камина», театральная студия 
«Калейдоскоп», 56 человек); 
* 27.04.2017 – час профориентации «Выбор профессии – выбор будущего» (МБОУ СОШ 
№ 8,   8 класс, 24 чел); 
* 28.04.2017 – мероприятие по здоровому образу жизни в рамках 50-ти дней до Кубка 
Конфедерации (совместно с МЦ «Кострома», областным лечебно-физкультурным 
диспансером); ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 
, 17 человек); 



* 04.05.2017 – литературно-музыкальная композиция «Голоса войны минувшей»; 
ФГОБПОУ «Костромское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным поведением (закрытого типа)», 12 человек; 
* 05.05.2017 – урок мужества «Дней этих не померкнет слава» (МБОУ «Лицей № 41», 
ветеранский хор «Поющие сердца», ветеранский округ № 13, 39 человек); 
* 22.05.2017 – творческая мастерская «Сладкие истории» (МБОУ СОШ №8 г. Костромы, 1 
класс, 30 человек); 
* 22.05.2017 - творческая мастерская «Сладкие истории» (МБОУ СОШ №8 г. Костромы, 1 
класс (32 человека); 
* 25.05.2017 – открытая лекция «Место русского языка в славянской языковой семье», 
проведённая преподавателем кафедры философии, культурологи и социальных 
коммуникаций Костромского государственного университета Сараниным А.Ю. (ОГБПОУ 
«Костромской колледж бытового сервиса», 12 человек); 
* 26.05.2017 - PR-акция «Чтение – залог хорошего настроения» (жители города Костромы, 
43 человека); 
* 27.05.2017 – Всероссийская акция «Читай - страна!» (проведение квест-эстафеты «Книга 
от друга»; Благотворительный фонд  «География добра», 22 человека);  
* 05.06.2017 – литературный квест «Загадочная история», проведённый  в рамках 
Всероссийской акции «Литературная ночь»; ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 
сервиса», 1 курс, 15 человек); 
* 06.06.2017 – литературная викторина «На солнечной поляне Лукоморья» (МБОУ СОШ 
№ 8, 54 человека); 
* 07.06.2017 – творческая мастерская «Сладкие истории» (МБОУ 
г. Костромы "Гимназия № 15", 73 человека); 
* 09.06.2017 – информационная акция «С Днем России, костромичи!» (22 человека); 
* 13.06.2017 – литературно-музыкальная композиция «На обнажённых нервах»; 
ФГОБПОУ «Костромское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным поведением (закрытого типа)», 17 человек; 
* 19.06.2017 – экологический час «Цветочная рапсодия» (ФБЛПУ «Санаторий 
«Автомобилист», 50 человек); 
* 21.06.2017 – музыкальный час «Береги всё живое» (МБОУ СОШ №37",  67 человек); 
* 23.06.2017 – творческая мастерская «Дымковская игрушка» (МБОУ СОШ №26  имени 
Героя Советского Союза В.В. Князева»,  41 человек); 
* 08.09.2017 – библиотечная акция «Слово о словах», посвящённая Международному дню 
грамотности (31 человек); 
* 20.09.2017 – час безопасности «Правила дорожные – твои друзья надёжные» (совместно 
с сотрудником ГИБДД Бобылёвой Н.А. и «Центр технического творчества» (МБОУ 
«Лицей № 41», 30 человек);  
* 17.10.2017 – участие в часе профориентации «Праздник – наша профессия» (МБОУ 
СОШ № 38, 25 человек); 
* 19.10.2017 – познавательный час «Была пора: наш праздник молодой…», посвящённый 
Дню лицеиста (МБОУ «Лицей № 34», 25 человек); 
* 03.11.2017 – участие в эко-вечере «Эка невидаль!», состоявшегося в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств» (39 человек) 
* 14.11.2017 – познавательный час «По Золотому кольцу России» (ФГОБПОУ 
«Костромское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным поведением (закрытого типа)» (20 человек);  
* 22.11.2017 – тренинг на групповое сплочение «Островок взаимопонимания» в рамках 
работы Психологической гостиной «Дружеская помощь» (совместно с МЦ «Кострома»), 
МБОУ СОШ №22, 7 класс (15 человек); 



* 13.12.2017 – поэтический вечер, посвящённый 85-летию со дня рождения Е.А. 
Евтушенко «Поэт в России -  больше, чем поэт…» (совместно с Всероссийским 
обществом инвалидов), 13 человек); 
* 21.12.2017 – праздничный концерт «Широка душа казачья!», проведённый в рамках 
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 на территории Костромской области (Ансамбль казачьей 
песни ветеранов восточного окружного казачьего округа (МБОУ «Лицей №41», 23 
человека).   
 
    Итого за 2017 год организационно-методическим отделом проведено 37 мероприятий; 
из них платных - 10, выездных – 16 (из них 2 – акции на территории, прилегающей к 
библиотеке); количество читателей, посетивших мероприятия отдела - 1053 человека.  
    Таким образом, организационно-методический отдел активно участвовал в разработке, 
организации и проведении мероприятий, а также активно проявил себя в оказании 
помощи в проведении мероприятий других отделов. 
 

Исследовательская деятельность. 

 
    В 2017 году организационно-методическим отделом были проведены библиотечные 
исследования о качестве услуг, предоставляемых библиотекой: 
- анкетирование среди читателей юношеского возраста «Экология и мы»; 
- библиотечное исследование о качестве предоставляемых услуг ОГБУК «Областная 
юношеская библиотека» за II, III и  IV кварталы 2017 года. 
 
Библиотечное исследование о качестве предоставляемых услуг ОГБУК «Областная 

юношеская библиотека» за 2 кв. 2017г. 

Проблема: оценка качества услуг, предоставляемых библиотекой своим пользователям 
Метод исследования: анкетирование. 
Выполнение: исследование проводилось в мае-июне 2017 года в ОГБУК «Областная 
юношеская библиотека» среди читателей, участие в нем приняли 150 человек. 
 
Опрос проводился среди респондентов обоих полов в возрасте от 12 лет и старше. 
Анкетирование состояло из 15 вопросов. В каждом вопросе нужно было сделать выбор 
между двумя предложенными ответами. 
Примечание: положительные ответы в результатах исследования также оценены по 10-

бальной шкале, согласно которой 1 балл равен 15 положительным ответам. 

 
Результаты анкетирования  

 
Комфортно ли Вам находиться в нашем учреждении (места для ожидания, чтения, отдыха, 

гардероб; чистота помещений; температурный режим)? 

комфортно     -   81% (8,1 балла);                   
некомфортно -  19%.(1,9 балла) 

2. Укажите Ваше мнение о доступности и актуальности информации о деятельности 

библиотеки, размещенной в фойе и в отделах, обслуживающих читателей? 

  доступно и актуально  -  89% (8,9 балла); 
  недоступно, неактуально – 11% (1.1 балла) 

 

3.Оцените качество дополнительных услуг, оказываемых учреждением (работа 

юридической консультации, проведение мероприятий, работа творческих объединений): 

удовлетворительно – 89% (8,9 балла);       
неудовлетворительно – 11%(1.1 балла) 



 
4.Оцените доступность получения платных дополнительных услуг (ксерокопирование, 

ламинирование, компьютерные услуги): 

удовлетворительно   - 91%  (9,1 балла);               
неудовлетворительно –9% (0,9 балла) 

 
5.Ваше мнение о местоположении библиотеки (транспортная и пешая доступность):  
доступно    - 95% (9,5 балла);                               
недоступно – 5% (0,5 балла) 

 
6.  Оцените удобство использования электронных сервисов библиотеки (содержание и 

услуги сайта библиотеки, правовая базы Консультант +, ресурсы НЭБ, 

предоставляемыми библиотекой для пользователей (в том числе и с помощью мобильных 

устройств): 
удовлетворительно     -     91%   (9,1 балла);             
неудовлетворительно – 9% (0,9 балла)  
 
 7. Как Вы оцениваете удобство графика работы библиотеки: 
удобен   - 96%   (9,6 балла);                                       
неудобен – 4% (0,4 балла) 

 
8.Доступны ли услуги библиотек для лиц с ограниченными возможностями: 
доступны  - 92%  (9,2 балла);                                  
недоступны – 8% (0,8 балла) 

 
9.Оцените работу персонала библиотеки (доброжелательность, вежливость) 
удовлетворительно  - 93% (9,3 балла);                     
неудовлетворительно – 7% (0,7 балла) 

 
10. Оцените компетентность персонала библиотеки: 
удовлетворительно  - 91%  (9,1 балла);                    
неудовлетворительно – 9% (0,9 балла) 
 
11. Соблюдается ли режим работы библиотеки: 
соблюдается   - 98% (9,8 балла);          
не соблюдается – 2% (0,2 балла) 

 
12. Соблюдаются ли сроки предоставления услуг сотрудниками библиотеки (в случае 

устного запроса заявителя от 30 минут; в случае получения учреждением письменного 

запроса заявителя (представителя заявителя), направленного по почтовой связи, по 

электронной почте, поданного при личном посещении учреждения – 2 рабочих дня с 

момента регистрации запроса)?   
соблюдаются  - 95%  (9,5 балла);                    
не соблюдаются – 5% (0,5 балла) 

 
13. Удовлетворены ли Вы качеством оказываемых услуг в целом? 
удовлетворен(а)   - 91%  (9,1 балла);    
не удовлетворен(а) – 9%(0,9 балла)  
14. Достаточно ли материально-технически обеспечена библиотека (современное 
оборудование, мебель, отделка помещений, книжный фонд)? 
достаточно – 71%  (7,1 балла);                       
недостаточно – 29% (2,9 балла) 



 
15.  Хорошо ли благоустроена прилегающая территория к учреждению?  

удовлетворительно   - 87% (8,7 балла);                   

неудовлетворительно – 13% (1,3 балов) 

 

 
Библиотечное исследование по определению качества обслуживания читателей 

ОГБУК «Областная юношеская библиотеке» за 3 кв. 2017 года 

Цель: определение качества услуг, предоставляемых библиотекой 

Метод исследования: анкетирование  
 Анкетирование проводилось в сентябре 2017 года в ОГБУК «Областная юношеская 
библиотека» среди читателей. Участие в анкетировании приняли 40 человек. 
Читателям было предложено ответить на следующие вопросы: 

Ваш возраст? 

Каков у Вас вид деятельности? 

Какие библиотечные услуги Вы предпочитаете? 

Как  Вы смогли бы оценить работу персонала?  

Удовлетворены ли Вы качеством оказываемых Вам услуг? 

В анкетировании приняли участие 40 человек. Возрастной интервал: от 9 до 70 лет 
Из них:         - школьники – 10 человек (25%);                                    
                     -  подростки – 15 человек (40%); 
                      -  прочие  – 8 человек ( 20%); 
                     -  пенсионеры – 6 человек (15%). 
     Большинство опрошенных относится к категории молодёжи. Это объясняется целевой 
направленностью работы библиотеки. 
     На вопрос №  3 большинство читателей разных возрастных категорий в качестве 
библиотечной услуги предпочитают использование фонда библиотеки (школьники – 75%; 
подростки – 80%, пенсионеры – 100%, прочие – 60%). 
     В вопросе  № 4 подавляющее большинство опрошенных дало оценку «очень хорошо»  
( школьники – 60%, подростки – 60%, прочие – 75%, пенсионеры – 90%; остальные 
оценили работу библиотеки на «хорошо»). 
     В вопросе № 5 90 % школьников, 88 % подростков, 100% пенсионеров и100% прочих 
категорий читателей   удовлетворены работой библиотеки; остальные затруднились 
ответить на этот вопрос. 
     Вывод: наиболее востребованной услугой библиотеки является использование 
библиотечного фонда. Школьники и студенты используют фонд  в основном в учебных 
целях. В целом, читатели довольны работой персонала и считают библиотекарей 
доброжелательными и компетентными в своём деле людьми. Отметим, что все участники 
анкетирования довольны работой библиотекарей.  
      Библиотеке необходимо учесть в своей работе популяризацию сервисных услуг и 
доступа к Интернету. 
 
Библиотечное исследование по качеству обслуживания читателей за 4 кв. 2017 года 

Цель: определение качества услуг, предоставляемых библиотекой. 
Метод исследования: анкетирование  
     Анкетирование проводилось в октябре 2017 года в ОГБУК «Областная юношеская 
библиотека» среди читателей. Участие в анкетировании приняли 150 читателей 
библиотеки разных возрастных категорий. 
     Участникам анкетирования было предложено ответить на 16 вопросов о качестве 
предоставляемых услуг и оценить свои ответы по 10-балльной шкале (от 1 до 10). 
     При подведении итогов мы руководствовались следующими критериями: 



10 баллов – «отлично»; 
8 – 9 баллов – «очень хорошо»; 
6 – 7 баллов – «хорошо»; 
4 – 5 баллов – «удовлетворительно»; 
1 – 3 баллов – «плохо». 

 
Результаты анкетирования 

1. Комфортно ли Вам пребывать в нашем учреждении? (места для ожидания, 

чтения, отдыха, гардероб; чистота помещений; температурный режим).   

10 баллов – 124 (82%); 
8 – 9 баллов – 13(10 %); 
6 – 7 баллов – 6 (4%); 
4 – 5 баллов – 5 (3%); 
1 – 3 баллов – 2 (1%). 
 

2. Доступность и актуальность информации о деятельности учреждения, 

размещённой на территории библиотеки (размещение информации на стендах, 

в фойе и кафедрах выдачи книг, бегущая информационная строка). 

10 баллов – 125(83%); 
8 – 9 баллов – 18 (12%); 
6 – 7 баллов – 5 (3%); 

     4 – 5 баллов – 1(5%); 
1 – 3 баллов – 1(5%). 

3. Наличие  дополнительных услуг, оказываемых учреждением (работа 

юридической консультации, проведение мероприятий, работа творческих 

объединений, ксерокопирование, ламинирование, компьютерные услуги). 

10 баллов – 114 (76 %); 
8 – 9 баллов – 28 (19%); 
6 – 7 баллов – 8(5%); 

     4 – 5 баллов – 0 (0%); 
1 – 3 баллов – 0 (0%). 

4. Удобство графика работы библиотеки. 

10 баллов – 124 (82%); 
8 – 9 баллов – 18 (12%); 
6 – 7 баллов – 3 (2%); 

           4 – 5 баллов – 4 (3 %); 
1 – 3 баллов – 1(1 %). 

5. Ваше мнение о местоположении библиотеки (транспортная и пешая 

доступность).  

10 баллов – 129(86%); 
8 – 9 баллов – 10 (7%); 
6 – 7 баллов – 6 (4%); 

           4 – 5 баллов – 4(2,5%); 
1 – 3 баллов – 1(0,5%). 

6. Удобство пользования электронных сервисов библиотеки (содержание и услуги 

сайта библиотеки, правовая базы Консультант +, ресурсы НЭБ, 

предоставляемыми библиотекой для пользователей, выход в Интернет,Wi-Fi, в 

том числе и с помощью мобильных устройств). 

10 баллов – 122 (80%); 
8 – 9 баллов – 11(7%); 



6 – 7 баллов – 8 (6%); 
4 – 5 баллов – 4 (2%); 
1 – 3 баллов – 5(5%) 

7. Доступность  услуг библиотеки для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10 баллов – 77 (60%); 
8 – 9 баллов – 19 (16 %); 
6 – 7 баллов – 17(13%); 
4 – 5 баллов – 10 (7 %); 
1 – 3 баллов – 3(4%); 

8. Соблюдение режима работы библиотеки. 

10 баллов – 139(93%); 
8 – 9 баллов – 8(5%); 
6 – 7 баллов – 2(1,5%); 
4 – 5 баллов – 1(0,5%); 
1 – 3 баллов – 0(0%). 
 

9. Доброжелательность, вежливость персонала библиотеки. 

10 баллов – 150(100%); 
8 – 9 баллов – 0 (0%); 
6 – 7 баллов – 0(0%); 

4– 5 баллов – 0(0%); 
     1 – 3 баллов – 0(0%). 

 
10. Компетентность персонала библиотеки. 

баллов – 137(92%); 
8 – 9 баллов – 13 (8%) 

6– 7 баллов – 0 (0%); 
4– 5 баллов – 0(0%); 
– 3 баллов – 0(0%). 

 
Соблюдение  сроков предоставления услуг сотрудниками библиотеки (в случае 

устного запроса заявителя от 30 минут; в случае получения учреждением 

письменного запроса заявителя (представителя заявителя), направленного по 

почтовой связи, по электронной почте, поданного при личном посещении 

учреждения – 2 рабочих дня с момента регистрации запроса).  
10 баллов – 142(95%); 
8 – 9 баллов – 7(4,5%); 
6 – 7 баллов – 1(0,5%); 
4 – 5 баллов – 0(0%); 
– 3 баллов – 0 (0%). 

 
Общая удовлетворенность качеством оказания услуг библиотекой. 

10 баллов – 133(88%); 
8 – 9 баллов – 13(9%); 
6 – 7 баллов – 4(3%); 
4 – 5 баллов – 0(0%); 
1 – 3 баллов – 0(0%). 
 



Удовлетворенность материально-техническим обеспечением библиотеки 

(компьютерное и мультимедийное оборудование, книжные стеллажи,  места 

для чтения, внутреннее состояние помещений, книжный фонд). 

10 баллов – 97(65%); 
8 – 9 баллов – 28(19%); 
6 – 7 баллов – 14(9%); 
4 – 5 баллов – 8 (5%); 
– 3 баллов – 3 (2%). 
 

Удовлетворённость качеством и полнотой информации о деятельности 

библиотеки, размещенной на официальном сайте культуры  в сети Интернет. 

10 баллов – 103(70%); 
8 – 9 баллов – 32(21%); 
6 – 7 баллов – 11(7%); 
4 – 5 баллов – 4(2%); 
– 3 баллов – 0(0%). 
 

Удовлетворённость качеством и содержанием полиграфических материалов 

библиотеки (информлистки, памятки, методические издания). 

10 баллов – 99 (66%); 
8 – 9 баллов – 36 (24%); 
6 – 7 баллов – 10 (7%); 
– 5 баллов – 4 (2,5%); 
1 – 3 баллов – 1 (0,5%). 
 
 
Удовлетворенность   благоустройством  прилегающей территории к 

учреждению территории. 

10 баллов – 134(90%); 
8 – 9 баллов – 8(5%); 
6 – 7 баллов – 5(3%); 
4 – 5 баллов – 3(2%). 
1 – 3 баллов – 0 (0%). 
 

Вывод: результаты анкетирования наглядно демонстрируют достаточно высокую оценку 
пользователей качества услуг, предоставляемых библиотекой. Приятно отметить, что 
читателям комфортно находиться в нашем учреждении: они отмечают приятную атмосферу 
библиотеки, продуманную организацию библиотечного пространства, чистоту помещения. 
Определённый процент читателей считает, что необходимо установить небольшие столики 
для сумок вблизи кафедр выдачи литературы. Пожелание читателей будет учтено.  
    Широким читательским спросом, безусловно, пользуется фонд библиотеки. Определённый 
процент читателей достаточно активно посещает библиотечные мероприятия. Чтобы вовлечь 
в «библиотечную жизнь» как можно больше читателей, библиотека организует различные 
акции, проводит анкетирование.  
     Характеризуя использование читателями электронных сервисов, отметим, что, несмотря 
на неплохие показатели, у библиотеки есть определённая целеустановка: активнее 
задействовать информационные ресурсы библиотеки для привлечения читателей к этому 
виду услуг.  
     Отметим, что ОГБУК «Областная юношеская библиотека» активно сотрудничает с 
организациями, куда входят лица с ограниченными возможностями здоровья. Эти читатели – 



наши давние друзья, поэтому библиотека заботится о том, чтобы им было по максимуму 
комфортно и удобно.  
     Немаловажным фактором в успешной деятельности любого учреждения являются 
доброжелательность, вежливость, компетентность персонала. Особенно, если речь идёт о 
библиотеке. Анкетирование показало, что читатели высоко оценили эту профессиональную 
составляющую. 
     Подводя итог, отметим, что ОГБУК «Областная юношеская библиотека», обладая 
немалым опытом работы, богатым творческим и профессиональным потенциалом, готова к 
развитию и преобразованию для улучшения качества информационно-библиотечного 
обслуживания читателей. 
 

Рекламная и PR-деятельность. 

 
     На данный момент информация об интересных событиях библиотечной жизни 
публикуется на нескольких виртуальных платформах: 
- АИС «ЕИПСК»; 
- официальный сайт ОГБУК «Областная юношеская библиотека»; 
- социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники.ru». 
- сайт Молодежь Костромской области  
 
Для сайта учреждения, социальных сетей была подготовлена информация о 

следующих мероприятиях: 

- информация о мероприятии «Урок «Безопасный Интернет»; 
- экологическая викторина «Знаток экологии»; 
- информация о работе Психологической гостиной «Дружеская помощь»; 
- информация о Всемирном дне поэзии; 
- информация о международной образовательной акции «Тотальный диктант»; 
- информация о проведении мероприятия в рамках «Библионочи-2017»; 
- информация о конкурсе «Здравствуй, племя младое, незнакомое…»; 
- информация о проведении урока мужества «Дней этих не померкнет слава»; 
-информация о проведении Всероссийской акции «Читай – страна!»; 
- информация о проведении квест-игры «Загадочная история»; 
- информация о литературном часе «Повелитель басен. Иван Крылов»; 
-информация о проведении информационной акции «День государственного флага РФ»; 
 -информация о проведении Всероссийской акции «Волна здоровья»; 
 -информация о мероприятии «Правила дорожные – твои друзья надёжные»; 
 -информация о проведении Всероссийской профориентационной акции «Неделя без 
турникетов»; 
 -информация о проведении мультимедийной программы «Была пора: наш праздник 
молодой…»; 
- информация о проведении интеллектуальной викторины «Время Великой Октябрьской»; 
- информация о проведении эко-вечера «Эка невидаль!» (в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств»); 
- информация о проведении экологической викторины «Синичкин день»; 
-информация о проведении интерактивного урока «Только смелым покоряются моря»; 
- информация-поздравление читателей с Новым Годом и Рождеством. 
 

 

     В организации средств массовой информаци и департамент культуры Костромской 

области в  2017г. были отправлены пресс – релизы и пост-релизы следующих 

мероприятий: 

1)  проект "Biblio-каникулы"; 



2) информация ОГБУК «Областная юношеская библиотека»  о проведении экологической 
интернет-викторины «Знаток природы»  в рамках Года экологии в России (в департамент 
культуры); 

3) пресс-релиз на  международную образовательную акцию «Тотальный диктант»; 
4) пресс-релиз на мероприятие – конкурс чтецов «Здравствуй, племя младое, незнакомое» 

(организатор Ассамблея народов России, многонациональная Кострома); 
5) пресс-релиз всероссийской социокультурной акции «Библионочь - 2017»; 
6) пресс-релиз на мероприятие в рамках 50-ти дней до Кубка Конфедерации; 
7) пресс-релиз на мероприятие урок мужества «Дней этих не померкнет слава»; 
8) пресс-релиз на мероприятие – открытая лекция «Место русского языка в славянской 

языковой семье»; 
9) пресс-релиз на мероприятие – Всероссийская акция «Читай – страна!»; 
10) пресс-релиз на мероприятие – праздничный концерт, посвященный Международному дню 

защиты детей. 
11) пост-релиз на мероприятие – информационная акция «С Днем России, костромичи!»; 

12)  пост-релиз на мероприятие – Всероссийская акция «Читай – страна!»; 
13) пост-релиз на мероприятие – литературный квест «Загадочная история». 
14) пресс-релиз на эко-вечер «Эка невидаль!», проходивший в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 
15) пресс-релиз на благотворительную акцию по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

Акции  

 Экологическая интернет-викторина «Знаток природы» в рамках Года экологии в России 

     Интернет-викторина проходила на официальном сайте ОГБУК «Областная юношеская 
библиотека». Участникам предстояло правильно ответить на 15 вопросов, связанных с 
экологией. Конкурсанты, правильно ответившие на все вопросы, получили в подарок 
книги. 
 

 Международная образовательная акция «Тотальный диктант». 

     8 апреля 2017 года ОГБУК «Областная юношеская библиотека» впервые стала 
площадкой для проведения ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант».  
В стенах ОГБУК «Областная юношеская библиотека» читателям было предложено 
проверить свою грамотность. Поучаствовать в акции захотели читатели разных 
возрастных категорий: самой старшей участнице было 77 лет. Приглашённым диктором 
выступила доцент кафедры отечественной филологии и журналистики Института 
гуманитарных наук и социальных технологий Костромского государственного 
университета Алёна Николаевна Романова.  
В этом году автором текста диктанта стал известный российский писатель Леонид 
Юзефович. Костромичам было предложено написать третью часть из его произведения 
«Город на реке»  «Улан-Удэ. Селенга». 
 
 Всероссийская акция «Читай – страна!»  

     27 мая 2017 года ОГБУК «Областная юношеская библиотека» приняла участие во 
Всероссийской акции «Читай – страна!», приуроченной к Общероссийскому дню 
библиотек. Организатором акции выступил Роспатриотцентр, а партнером в Костромском 
регионе – благотворительный фонд «География добра». Площадкой для проведения акции 
в нашей области была выбрана ОГБУК «Областная юношеская библиотека». 
Акция состояла из взаимосвязанных эстафет и литературной квест-игры. В этот день 
любой желающий мог подарить библиотеке любимые книги. Каждый, кто принёс книгу, 
оставил в ней специальную закладку с пожеланием для будущих читателей.  
Затем в библиотеке началось самое интересное - литературный квест! Волонтёры 
благотворительного фонда «География добра» объединили в литературном поединке две 



команды молодых людей и девушек, решивших принять активное участие в празднике. 
Ребята выбрали для своих команд самые актуальные названия: «Библиотекари» и 
«Литературная жизнь». Задания, которые подобрали для ребят волонтёры акции, были 
самыми разнообразными: расшифровать название произведения, угадать портрет писателя 
и даже показать литературную сценку по случайно подобранному произведению. Как 
признались сами участники, самым весёлым и захватывающим было задание, проводимое 
на улице. Эта акция, безусловно, привлекла внимание прохожих, которые с 
удовольствием присоединялись к выполнению заданий. Таким образом жители нашего 
города узнали о Всероссийской акции «Читай - страна!» и приняли в ней 
непосредственное участие. 
 

 26.05.2017 - акция «Чтение – залог хорошего настроения», приуроченная к 
Общероссийскому дню библиотек. Данная акция предполагала распространение 
информационных буклетов, которые разработал организационно-методический отдел. 
Буклет включает в себя информацию об ОГБУК «Областная юношеская библиотека»: 
перечень услуг, информацию о клубах по интересам при библиотеке, режим работы 
библиотеки. Буклет был распространён среди жителей Костромы с целью привлечения 
внимания к библиотеке. 
 
 

 09.06.2017 - информационная акция «С Днем России, костромичи!»  

     В  рамках празднования Дня России сотрудники  ОГБУК «Областная юношеская 
библиотека» организовали информационную акцию «С днем России, костромичи!». 
9 и 12 июня 2017 года библиотекари дарили  горожанам красочные закладки с 
информацией о молодых костромичах, достигших успехов в спорте, общественной, 
научной деятельности и творчестве.  
 
08.09.2017 – акция «Слово о словах» (к Международному дню грамотности») 

 08.09.2017г.  в Областной юношеской библиотеке состоялась акция «Слово  о 
словах», посвящённая Международному дню грамотности. В акции приняли участие 
читатели разного возраста: от школьников до пенсионеров. После небольшой 
информационной справки об истории праздника читателям было предложено проверить 
свою грамотность в постановке ударения. Те, кто успешно справился с этой задачей, были 
награждены небольшими памятными подарками. Также всем читателям были выданы 
памятки с распространёнными ошибками в разговорной речи.  
 
 Благотворительная акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 
     С 10.11.2017 до 30.11.2017 в ОГБУК «Областная юношеская библиотека» состоялась 
акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». Акция носила благотворительный характер: 
вырученные средства были перечислены в Костромскую региональную общественную 
организацию помощи животным «Право на жизнь». 
 Следует отметить, что акция привлекла внимание большого количества костромичей. В 
течение 3  недель в библиотеку торопились горожане даже из самых отдалённых районов. 
Активное участие в акции приняли наши постоянные читатели: учащиеся МБОУ «Лицей 
№41», читатели пенсионного возраста. Некоторые из участников акции, впервые посетив 
нашу библиотеку, оставили о ней приятное впечатление, что немаловажно для 
положительного имиджа библиотеки.  
 
 
 



 
Участие ОГБУК «Областная юношеская библиотека» в VI Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» 

          В период проведения Акции  (15 мая – 15 сентября) на мероприятиях 
присутствовало 653 человека. 
          В ходе акции акции ОГБУК «Областная юношеская библиотека»  была оказана 
адресная поддержка двум учреждениям: ФГБПОУ «Костромское специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа» 
(п. Бычиха), ФБЛПУ «Санаторий «Автомобилист».  
         В период проведения акции по познавательно-досуговому и  оздоровительно-
досуговому направлениям  были реализованы следующие задачи; - профилактика 
негативных социальных явлений, - пропаганда духовно-нравственных аспектов 
жизнедеятельности; - пропаганда здорового образа жизни. 
 
       Так, в информационный часе «Глава семьи» подросткам было предложено 
поразмышлять о значимых семейных ценностях, о роли отца в воспитании детей, 
познавательный час «Друзья домашнего очага» было посвящено домашним любимцам – 
кошкам, их породам, особенностям их содержания, час искусства «Герои любимых 
фильмов» (по фильмам, снятым в Костроме Мероприятие включало в себя просмотр 
фрагментов любимых фильмов, викторину по истории кинематографа и так далее.  
 
     

Общий вывод по работе организационно-методического отдела за 2017 год 
    В 2017 году организационно-методический отдел продолжил  работу по основным 
направлениям деятельности. Наиболее успешно проявил себя в организации и проведении 
мероприятий по сравнению с 2016 годом (34 / 37 мероприятий). Превышает показатели 
прошлого года и количество индивидуальных (устных и письменных) консультаций – 56 / 
69; 
159 / 229.  
    Следует отметить, что в 2017 году организационно-методическим отделом был взят 
курс на работу с молодыми читателями, что соответствует профилю библиотеки. С целью 
привлечения молодёжи основной акцент был сделан на проведение различных открытых 
акций, разработку методических рекомендаций по работе с молодёжью.  
     Профиль библиотеки определил в 2017 году и выбор приоритетных направлений 
деятельности:            
- актуализация чтения в молодёжной среде; 
- пропаганда здорового образа жизни (как поднаправление – профилактика табакокурения, 
алкоголизма и наркомании); 
- профессиональная ориентация молодёжи. 
 
     В этой связи значимым явлением в работе отдела является тесное сотрудничество по 
организации и проведению мероприятий с МБОУ «Лицей №41», МБОУ СОШ № 8,   
ОГБПОУ  СПО "Костромской колледж бытового сервиса», ОГБОУ СПО «Костромской 
энергетический техникум имени Ф.В. Чижова», ОГБОУ СПО «Костромской областной 
колледж культуры», а также со специализированными заведениями: ФГБПОУ 
«Костромское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным поведением закрытого типа» (п. Бычиха), ФБЛПУ «Санаторий 
«Автомобилист», ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Добрый дом».  
    В перспективе организационно-методический отдел планирует проработку программ 
приоритетных направлений библиотеки, смещение акцентов в пользу молодёжной 
категории читателей. 



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 2016 году все библиотеки области активно 
занимались организацией библиотечного обслуживания юношества. В 2016 году 
масштабные массовые мероприятия, акции, конкурсы  дали возможность   библиотекам 
заявить о себе  в среде молодежи.  

Огромная работа ведется по патриотическому воспитанию юношества, что лишний раз 
подчеркнули проекты, присланные на областной конкурс по патриотическому 
воспитанию «Растим патриотов».  

  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.   
 

          Главной задачей года наступившего будет – удержание новых читателей. Ведь 
как показал год прошедший, увеличение числа пользователей произошла даже 
несмотря на уменьшение населения юношеского возраста. 

Хочется отметить хорошо налаженную работу клубных объединений.  

Надеемся, что в 2017г. библиотеки будут поддерживать систему работы с молодежью 
ещё более активно. Юношество, как никогда, сегодня нуждается в информационной 
поддержке, помощи в раскрытии творческого потенциала, формировании широкого 
культурного кругозора. 

Хочется отметить, что профессиональное мастерство библиотекарей с каждым годом 
возрастает. 

В 2017г. нашим коллегам, выстраивая свою работу с юношеством, мы рекомендуем 
обратить внимание на: 

- дальнейшее развитие современных информационных технологий в 
библиотечной системе;  

- дальнейшее развитие патриотического воспитания молодежи; 

- повышение статуса чтения, возрождение интереса пользователей к чтению 
высокохудожественной литературы; 

- формирование правовой культуры молодежи; 

               - духовное, эстетическое воспитание и развитие творческой личности в  
               Библиотеке. 
  

 
 

Издания ОГБУК "Областная юношеская библиотека"  за 2017 

год. 

Методические пособия: 

- информационно-методические материалы по проведению библиотечно-
библиографических уроков для юношества «Новое поколение выбирает чтение» - 
Кострома: ОГБУК, 2017.  

- Литературные премии / Методические материалы [+12] /Сост. Клусова Г.В. ; 
компьютерное оформление Оленева Е.В. – Кострома, 2017. 

 
 

Рекомендательные списки: 

- К 75-летию со Дня окончания Сталинградской битвы рекомендательный список 
художественной литературы «Победу ковал Сталинград».- Кострома: ОГБУК, 2017. 

 
 

                                                                   Памятки: 

- информационная памятка о безопасном поведении в быту «Чтобы не было беды»;  



- информационные памятки «Быть здоровым здорово!», «Не жди, когда наступит 

беда», «Умей сказать «нет!» в рамках акции «Здоровый образ жизни – костромичам»; 

- информационный дайджест «Казак без веры не казак» (О традициях празднования 

Дня православного казачества) 

                             
Презентации: 

-Электронная слайд-презентация «Твои первые словари, энциклопедии, 
справочники»; 

- Электронная слайд-презентация «Остров периодики»; 
- Электронная слайд-презентация «Как не заблудиться в информации?» 
- Электронная слайд-презентация «Интернет как источник знаний»  

 

      -Викторина «Тайны большого леса» 

     -  Интерактивная викторина «Безопасный лес». 

-Интерактивная викторина «Время Великой Октябрьской» 
-Мультимедийная слайд-презентация «Интерактивный урок «Только, смелым 

покоряются моря!»  

-Мультимедийная слайд-презентация «Экологическая викторина «Синичкин день». 

-Мультимедийная слайд-презентация «Экскурс в историю часовых механизмов 

«Который час?». 

-Мультимедийная слайд-презентация «Интеллектуальная игра «Звёздный час».  

-Мультимедийная слайд-презентация работ участников областного фотоконкурса 
среди читателей муниципальных библиотек Костромской области «Родная сторона» в 
рамках Года экологии.  
-Мультимедийная слайд-презентация работ участников областного творческого 
конкурса среди муниципальных библиотечных систем Костромской области в рамках 
Года экологии «Библиотека на страже экологии».  

                    Презентации  и сценарных материалы по циклу «Природа в музыке и  

                                               красках» (в рамках года экологии): 

          -Музыкальная гостиная «Времена года» (Музыкальные циклы П.И.  

          Чайковского и А.Вивальди)  

   -Творческая мастерская «Цветик-семицветик», приуроченная к       открытию     

выставки С.В. Чернышевой «Вальс цветов» 

   - Экологический час «Дайте в лапы карандаш» (Занимательная информация о 

животных – художниках)                                           

    -Музыкальный час «Береги все живое» (О проблемах защиты окружающей среды) 

 - Час творчества «Коты нужны для красоты» (Познавательная информация, мастер-

класс по оригами) 

Презентации и сценарных материалы по циклу 

«Путешествие в мир музыки»: 

 

-Музыкальный час «Я ищу свободы и покоя» (Произведения М. Ю. Лермонтова в 

музыке русских и советских композиторов) 



-Литературно-музыкальная композиция «Песням тех военных лет поверьте!»  

- Музыкальный час «Я о родине пою»  

              Презентации  и сценарные материалы по циклу  «Народные промыслы  

                                                                    России»: 

-Час искусства «Расцветает гжель васильковая» 

-Час искусства «Дымковская игрушка» 

-Час искусства «Роспись Полхов-Майдан» 

-Час искусства «Каргопольская игрушка» 

-Час искусства «Филимоновская игрушка»  

           Информационно-библиографические материалы:  

-буклет «П.М. Третьяков. Купец с чувством вкуса» (к 185-летию со дня рождения 
П.М. Третьякова, русского купца и мецената). 

    - информационно-библиографические материалы «Автору «Гулага» 100     
          лет. А.И. Солженицын» – Кострома: ОГБУК, 2017 
     -информационные материалы «Русские ремесла» - Кострома, 2017  
     -информационные материалы «Областная книга тревоги» - Кострома,2017  

 
 

                                                «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 2017 году основной персонал библиотеки прошли обучение на семинарах «Организация 
и проведение различных форм культурно- просветительских мероприятий. Опыт работы 

музеев Костромской области», «Предоставление услуг читателям с использованием НЭБ и 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина». 

 
  

 Сотрудники библиотеки приняли участие в  работе межрегионального  круглого стола 
«Эффективные формы формирования экологической культуры молодежи в условиях 
библиотеки», проведенного ГБУК «Воронежская областная юношеская библиотека имени 
В.М. Кубанева» 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 2017 году сотрудники библиотеки подготовили доклады на темы для курсов 
повышения квалификации библиотекарей области: 
 «Формы и направления профориентационной деятельности библиотеки». 
 «Интеллектуальная игра как форма интерактивного мероприятия для 
молодежи» 
«Искусство знакомить с искусством» 
«Изменения в работе с фондами библиотеки (учёт электронных документов, 
изменения в ББК,  внесение изменений в порядок списания документов». 

                   «Библиотека и молодая семья: грани взаимодействия»; 
 

 
 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. Ведется регулярный 
поиск волонтеров- лидеров для организации творческих объединений на базе библиотеки. 
Продолжается  работа по созданию электронной библиотеки на сайте. Вводится контент 
следующего содержания: методические материалы, слайд-презентации , сценарии 
мероприятий, лучший опыт колле, объявляются Интернет- викторины, приглашаем к 
голосованию за призы зрительских симпатий в конкурвных работах.  Размещаются 
материалы в социальной сети «Одноклассники». «В контакте» , на сайте библиотеки и др. 
молодежных сайтах. 

Постоянно пополняются такие базы данных, как: 
«Статьи» (аналитическая роспись газетно-журнальных статей и глав из книг и 

сборников), количество записей  16556 (+899), периодика  7114 (+169).         
  Таким образом, общее число электронных библиографических ресурсов на 01.01.2018 г. 
составляет 23670 записей. 

Всего карточек новых : 1147 ,  от  руки написано: 60 , распечатано : 1087,  
расставлено: 2535, изъято: 277. 
 



            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 библиограф отдела регулярно проводят массовые 
мероприятия: экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, профориентационные 
мероприятия и.др. 

                                        Обучающие мероприятия: 

Сотрудник библиографического отдела ведет обучающий курс мероприятий «Путь к 
слову», обучая пользователей работе с традиционными и современными поисковыми 
системами информации. Разработана программа   библиотечных уроков: 

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» 
 

Разработана программа по формированию информационной культуры 

молодежи «Охота за инфоримацией»: 

«Знакомство с библиотекой»:  
Экскурсия по библиотеке, знакомство с ее отделами. Час интересного рассказа «История 
библиотек». Практическое задание:  решение кроссворда на знание библиотечных отделов 
и функций. 
которые они выполняют. 
 

 
«История возникновения письменности книги»: 
 Знакомство с историей создания письменности и книги. 
Практическое задание: маршрутная игра «Книга - от глиняной до электронной» 

 
«Структура книги» :  
Знакомство   со   структурой   книги,   ее  внешним  и   внутренним   оформлением,   
основными 
элементами. 
Практическое задание: решение кроссворда на знание основных книжных элементов, 
мастер 
класс по изготовлению книжной закладки, оформление суперобложки. 

 

«Твои первые словари, энциклопедии, справочники»: 

 Типы   справочных   изданий,   их   виды.   Принципы   использования   справочного   
аппарата энциклопедий. Структура словарных изданий и принципы работы с ними. 
Практическое задание: выполнение мультимедийных конкурсных заданий с 
использованием различных видов словарей (толковым, орфоэпическим, грамматическим, 
энциклопедическим, словарем крылатых фраз и выражений и т.д.). 



 

«Остров периодики»: 

 История создания первых журналов и газет, их значение для информационного развития. 
Разновидности периодики, тематические направления. Отличия журналов от газет, 
журналов от книг,  разновидности  журналов  и  газет,  тематические  направления  
журналов,  рубрики   в журналах, сайты журналов и газет в Интернете Практическое 
задание. Работа в группах с периодическими изданиями. 

 

«Как не заблудиться в информации»:  

Знакомство с библиотечным каталогом, его устройством, правилами пользования, 
статьями, краеведческой картотекой, персоналиями. Оформление книги, поступившей в 
библиотеку, формирование карточки для каталога. Использование электронного каталога 
при формировании карточки, а также для поиска нужной информации. Разделы ББК 
(библиотечно -библиографической классификации). 
Практическое задание. Выполнение конкурсных заданий в командах: работа с 
систематическим каталогом, поиск книг, подбор книг по определенной теме, работа с 
картотекой персоналий для поиска литературы о писателе или поэте. 

 

«Интернет как источник информации»: 

 Использование электронных поисковых систем, электронных изданий и электронных 
энциклопедий при подготовке докладов, сообщений, рефератов. Электронные 
энциклопедии, онлайн-словари. Технология подготовки доклада, реферата (основные 
этапы работы), выбор необходимой информации, формирование текста доклада. 
Практическое задание. Итоговая викторина, закрепляющая знания по каждому уроку, 
выдача сертификатов об окончании курсов библиотечно - библиографических знаний. 

 
 
           Профориентационное направление работы отдела библиографии: 

 
Час профориентации - маршрутная игра «Да кто же он такой, библиотекарь?»  
Час профориентации «Выбор профессии – выбор будущего»  
Час профориентации «Праздник – наша профессия» 

 

 

                          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-сайтах. В 
социальных сетях. За 2017 год посещение сайта составило 175745 , что на 20092 
посещения меньше чем в 2016 году. Необходима техническая модернизация сайта, 



т.е. интересная информация должна быть представлена в виде видеороликов, 
видеовыставок, видеообращений и пр.  

 За 2017 год на сайте и соцсетях  размещено 364  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 2017 году учащимся предоставлялась новые услуги и мероприятия: 

       «Библиопродленка в библиотеке», «Кинозал в библиотеке,  «Игротека в 
библиотеке», «Психологическая гостиная». 

        

 
2017 год в России  указом Президента РФ  обозначен, как Год экологии и Год особо 

охраняемых природных территорий. 

Экологическое просвещение прочно заняло место  среди важных и актуальных 
направлений деятельности библиотек. Смыслом и содержанием его стало раскрытие 
значимости экологических проблем, касающихся каждого живущего на планете Земля, 
показ того, что может сделать для сбережения окружающего мира подрастающее 
поколение, которому предстоит обустроить будущее, в чем должна выражаться забота о 
родной природе, такой хрупкой и ранимой. Учиться любить и охранять природу надо в 
любом возрасте. 

 

Библиотекари отдела литературы по искусству предложили читателям: 

1. Цикл мероприятий  «Природа в музыке и красках» (в рамках года экологии) 

 Презентация работ студии технического творчества АРС «Вулканы планеты» 

          Авторы работ рассказывали о вулканах планеты, демонстрировали свои макеты 

 Музыкальная гостиная «Времена года» (Музыкальные циклы П.И. Чайковского и 

А.Вивальди) 

 Творческая мастерская «Цветик-семицветик», приуроченная к открытию выставки 

С.В. Чернышевой «Вальс цветов» 

           Беседа у выставки, мастер-класс 

 Экологический час «Дайте в лапы карандаш»  

Занимательная информация о животных – художниках 

 Музыкальный час «Береги все живое» 

О проблемах защиты окружающей среды 

 Час творчества «Коты нужны для красоты» 

Познавательная информация, мастер-класс по оригами 

2. Цикл выставок «Природа в музыке и красках» (в рамках года экологии) 

 Книжно-иллюстративная выставка «Лесной художник» (И. Шишкину 185 лет) 

 Иллюстративная выставка «Кошки в шедеврах живописи» 

 Живопись «Вальс цветов» (художник – С.В. Чернышева) 



 «Здравствуй, птица!» (работы из природного материала) 

 «Братец Еж» (работы из природного материала) 

 «Аква мир»( работы из природного материала) 

 Поделки из бисера «Ярмарка цветов» (автор – Н.К. Шаталова)  

Библиотекари отдела по обслуживанию читателей  и информационных технологий в 
рамках цикла мероприятий, приуроченных к основным датам экологического календаря 
«Беречь, охранять, приумножать» провели мероприятия и организовали выставки: 

       Мероприятия: 

1. Интерактивная викторина «Тайны большого леса», проводилась в рамках года 
экологии и приурочена к Международному дню леса. В мероприятии участвовали  дети 
(57 человек), находящиеся в трудной жизненной ситуации, отдыхающие в санатории 
«Автомобилист». Цель мероприятия: проверить и закрепить знания о лесе и помочь им 
осознать свою роль в его сохранности. Викторина состояла из 5-ти туров. Выполняя 
творческие задания, дети должны были, и проявить смекалку, и показать свои знания. 
Победители викторины получили призы. В конце мероприятия библиотекари рассказали о 
том, какие интересные книги о лесе дети могут почитать, чтобы узнать что- то новое. 

2. Интерактивная викторина «Природа наш дом». 
3. Экологическая викторина «Синичкин день». 12 ноября по народному календарю 

– Синичкин день. К этому празднику библиотекари подготовили экологическую 
викторину с одноименным названием. ЕЕ участниками стали учащиеся 3 -5 классов 
Гимназии №25, Лицеев №34 и №41. Ребята узнали об истории праздника, познакомились 
с видами синичек, с их повадками, а так же узнали, какие еще зимующие птицы живут в 
наших лесах, услышали голоса синицы, щегла, сойки, клеста, снегиря, свиристели, узнали, 
чем питаются пернатые. Ребята соревновались в конкурсах загадок и скороговорок про 
птиц «Сороки – тараторки», угадывали какая птица как поет в задании «Птичьи 
разговоры», вспоминали, как и о ком говорят в народе, используя названия птиц в 
конкурсе Живые синонимы». В завершении мероприятия сотрудники библиотеки провели 
мастер – класс  по изготовлению объемной птички из бумаги в технике оригами. 

 
       Выставки:      

1. В. – путешествие «Заповедная красота России», приуроченная к Всемирному дню 
заповедников и парков (11 января). 

2. В. – информация «Зоны экологического бедствия»,  на выставке представлена 
информация об отдельных регионах: Калмыкия, Чернобыль, Кольский полуостров, 
Арктика, Аральское море, Азовское море и др., расположенных на территории России. В 
этих регионах сложилась критическая экологическая ситуация, где в результате 
хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения 
окружающей среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, 
нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, 
деградацию флоры и фауны. 

3. В. – электронных изданий «Жизнь океанов», приуроченная ко  дню защиты 
морских млекопитающих. 

4. В.- книжно – иллюстрированная «Цветами улыбается земля», посвященная ко Дню 
цветка. 

5. В.- книжно – иллюстрированная «Каков лес без чудес», приуроченная к 
Международному дню леса. 

6. В.- книжно – иллюстрированная «Живая планета – живая жизнь» 
7. В. – рекомендация «Через книгу любовь к природе» (в рамках года экологии в 

России). 



8. В. – информация «Ну и погодка сегодня…», приуроченная к Всемирному дню 
метеорологии. На выставке представлены интересные факты, связанные с климатом 
нашей Земли. 

9. В. - книжно – иллюстрированная «О, Волга!.. Колыбель моя!», посвященная  Дню 
Волги . (20 мая) 

10.  В. – память «Чернобыль - дни испытаний», посвященная Международному дню 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

11.  В.- совет «Природы мудрые советы». Современного человека не меньше чем в 
древности привлекает лечение растениями. Как показывает многовековая практика, 
фитотерапия может стать первой ступенькой на пути к здоровому образу жизни. Эта тема 
становится наиболее актуальной в рамках Года экологии.  Все книги, представленные на 
выставке, помогут узнать удивительный мир природы и найти ответ на вопрос, как этот 
мир сохранить. 

12.  В. – книжно – иллюстрированная «Цветами улыбается земля». 
13.  В. – электронных изданий «Удивительные способности животных». 
14.  В. – электронных изданий «Прогулки с морскими хищниками». 
15.  В.- кн. – иллюстрированная «Материнская любовь – что может быть сильнее». 

О том, как заботится о своем ребенке человек, все прекрасно знают, но про животный 
материнский инстинкт известно немного. О том, как заботятся о своих детенышах братья 
наши меньшие, расскажут книги, представленные на выставке. 

16.  В. – информация «Славное море - священный Байкал». 
17.  В – предупреждение «За чистоту озер и рек в ответе каждый человек», 

приуроченная  ко Дню водных ресурсов. 
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: 

Мероприятия:  

1. Обзор у выставки «Открывший страну чудес», приурочена к 185-летию со дня 
рождения Льюиса Кэррола. Обзор посвящен выдающемуся английскому писателю, 
талантливому математику и незаурядной личности Льюису Кэрролу. Библиотекарь 
Колбаско Н.Б. познакомила учащихся 1-2 классов школы №41 с творчеством писателя, 
рассказала о самом знаменитом произведении Л. Кэррола «Алиса в стране чудес». Эта 
книга стала настолько популярной, что ее переводили на многие языки мира и не раз 
экранизировали. 

2. Обзор у выставки «Писатель из нашего детства», посвящается 120-летию со дня 
рождения писателя В.П. Катаева. Возможно, кто-то не слышал о Пете и Гаврике, героях 
тетралогии «Волны Черного моря», или сыне полка Ване Солнцеве. Но девочка Женя с 
цветиком-семицветиком знакома всем. Этих литературных героев, как и многих других, 
создал Валентин Петрович Катаев. Выставку, посвященную творчеству детского писателя 
В.П.Катаева, посетили учащиеся начальных классов школы №41. Обзор провела 
библиотекарь Колбаско Н.Б.  

3. Игровая программа «На солнечной поляне Лукоморья», игровая программа по 
сказкам А.С.Пушкина. 

4. Игровая программа «Школа сказочных наук». 



5. Литературная викторина «В мире сказок». Литературная викторина в мире сказок 
проводилась для отдыхающих учащихся в санатории «Автомобилист», а также в рамках 
летнего лагеря школы № 26. Участники мероприятия проходят испытания в Стране 
литературы. Ребятам предстояло ответить на вопросы блицтурнира от русских богатырей, 
вернуть перепутанные волшебные предметы в их сказки, отгадать загадки Бабы-Яги, стать 
игроками «Что? Где? Когда?», отгадать, какой литературный герой мог подать то или 
иное объявление, распутать клубочек с отрывками из сказок.  

6. Литературный час «Стихи из окопа», посвященный 72-й годовщине     Победы в 
Великой Отечественной войне. 

7. Литературно – музыкальная композиция «На обнаженных нервах», посвященная 
дню рождения Владимира Высоцкого. 

8. В. – знакомство (интерактивная) «Памятник литературному герою», задача 
читателя, назвать литературное произведение и главного героя, которому установлен 
памятник. 
 
    Выставки:       

1. В. – память. «Человек – свеча», посвященная памяти поэта Евгения Евтушенко. 
Литература, представленная на выставке, поможет читателю поближе познакомиться с 
биографией поэта, а так же с его сборниками стихов о любви и верности, о дружбе и 
предательстве, которые делают людей добрее и человечней, чище и светлей. 

2. В. – портрет «Я воспою любовь», посвященная 80-летию со дня рождения поэта 
Б.А.Ахмадулиной. 

3. В. – портрет «Кумир – 60-х», посвященная 85-летию со дня рождения русского 
писателя В.П.Аксенову. 

4. В. – предложение «Твой помощник в учебе», приуроченная ко Дню знаний. 
5. В. - память «Замолкли звуки чудных песен», посвященная Дню памяти великого 

русского поэта А.С.Пушкина (10 февраля). 
6. В. – кн. иллюстрированная «Шедевры русской поэзии», посвященная 

всемирному дню поэзии. 
7. В. - вдохновение «Осень в Михайловском», посвященная  Пушкинскому дню (6 

июня). 
8. В. – память «Замолкли звуки чудных песен», посвященная дню памяти 

А.С.Пушкина. 
9. В.- портрет «Все начинается с любви», посвященная 85-летию со дня рождения 

поэта Р.И. Рождественского. 
10. В. – одной книги «Лучшая поэма о солдате», посвященная 75-летию со дня 

публикации первых глав поэмы «Василий Теркин» («Книга про бойца») 
А.Т.Твардовского. 

11. В. – портрет «Если душа родилась крылатой», посвященная 125-летию русской 
поэтессы М.И.Цветаевой. 

12. В. – электронных изданий «Мир энциклопедий». 
13. В. – электронных изданий «В помощь школьникам». 
14. В. – кн. – иллюстративная «Мигель де Сервантес: жизнь в мифе», посвященная 

470-летию со дня рождения (29 сентября 1547года). 
 
В рамках библиотечного проекта «Время читать, Кострома!» 

(Выставки, пропагандирующие чтение  художественной литературы). 
 

1. В. - портрет «Писатель из нашего детства», посвященная 120-летию со дня 
рождения писателя В.П. Катаева. 

2. В. – портрет «Открывший страну чудес», посвященная 185-летию со дня 
рождения Льюиса  Кэррола. 



3. В. – портрет «Правитель страны «Fantasy», посвященная 12-летию со дня 
рождения английского писателя». 

5. В. – рекомендация «Женская судьба за книжным переплетом» (приуроченная к 
Международному женскому дню 8 марта). На выставке представлены произведения, как 
русских, так и зарубежных писателей, а так же мемуарная литература. Именно такими 
историями – романтичными, счастливыми и трагическими - полна жизнь женщин, о 
которых можно узнать со страниц книг представленных на выставке. 

6.  В. – портрет «Уроки мужества и доброты В.Г.Распутина» (80 лет со дня 
рождения писателя) 

7. В. – интерактивная «Любимые книги. Любимые писатели», приуроченная ко 
Всемирному дню писателя. На выставке представлены фотографии самых известных и 
читаемых писателей: А. Пушкин, М. Лермонтов, Д.Лондон, М. Булгаков, М. Шолохов, Ж. 
Верн, М. Твен, В.Шекспир и др., а также их самые известные произведения. Задача 
читателя - найти портрет автора написавшего его любимую книгу. 

8. В.– портрет «Бороться, искать, найти и не сдаваться», посвященная 115-летию 
со дня рождения В.А.Каверина.  

10. В.–предложение «Смехотворные истории» (книги писателей-юмористов) 
приуроченная ко Дню смеха – 1 апреля. На выставке представлены юмористические 
произведения известных писателей: А.П. Чехова, Н.А. Тэффи, М.А. Булгакова, 
М.М.Зощенко, В.Н. Войновича, Ю.М. Полякова, М.М. Жванецкого, М.Н. Задорнова, а 
также веселые и озорные истории детских писателей: Г.Б. Остера, В.Ю. Драгунского, Э.Н. 
Успенского, Т.Ш. Крюковой, Н.Н. Носова и др. 

11. В.-предложение «Читай новое. Читай лучшее» Задача библиотекаря  привить 
юному читателю любовь к чтению художественной литературы. Стоит отметить, что 
подростковый возраст (от 11-12 до 16-17 лет) - это важнейший период в развитии 
личности человека. Именно в это время человек должен напитываться знаниями, опытом. 
И именно в подростковом возрасте в сознании формируются устойчивые алгоритмы и 
нормы правильного поведения в нашем мире. Немаловажную роль в этом процессе играет 
именно литература, которую ребенок читает. Интересная книга для подростков должна не 
только удовлетворять их любопытство, она должна еще и поучать, и воспитывать 
читателя. Вот почему к выбору книг для детей нужно подходить крайне серьезно. 
Библиотекарь Котова И.В. подобрала для выставки самую лучшую литературу, которая 
будет интересна и полезна подросткам и юношеству. 

12. В. – портрет «Живописец слова», посвященная 125–летию со дня рождения 
К.Г.Паустовского. 

13. В. – портрет «Поэт, писатель, драматург», посвященная 200-летию со дня 
рождения знаменитого писателя. 

14. В. – портрет «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет», 
посвященная 130–летию со дня рождения С.Я.Маршака.           

 

Цикл мероприятий приуроченных к 100–летию Великой  Октябрьской революции 

«Красный Октябрь» 

Октябрьская революция - одно из важнейших и крупнейших политических событий 
ХХ века, произошедшее в России в октябре (по новому стилю – ноябре) 1917года. 
Всестороннее и объективное изучение Октябрьской революции 1917 года помогает 
осознать трагичность раскола общества на противоборствующие стороны, понять 
важность для России сильной государственной власти, поддерживаемой всеми слоями 
населения страны. Изучение Октябрьской революции не утратило своей актуальности и в 
наши дни, ибо оно непосредственно связано с решением одной из самых острых проблем 
современности – проблемы войны и мира. 

Этому событию были посвящены следующие мероприятия: 
 



Мероприятия: 

     1. Интерактивная викторина «Время Великой Октябрьской», историческая викторина 
подготовлена к 100 летию Октябрьской революции и проходила в форме 
интеллектуальной игры «За семью печатями». В игре участвовали учащиеся 10 класса 
гимназии №28. Открывая печать за печатью, участники открывали одну за другой тайны, 
спрятанные за этими печатями. В ходе мероприятия школьники узнали много интересных 
подробностей об основных событиях, личностях и результатах революции. После того, 
как были открыты все семь печатей, участникам предложили сыграть в суперигру, где 
библиотекари показали,  показали, как революционные события были отражены в 
литературе и искусстве. Команда -  победитель, определившаяся по числу заработанных 
печатей, получила призы. 
 
       Выставки: 

       1. В. – размышление «Вся власть советам». Октябрьская революция – одно из 
крупнейших политических событий XX века. Для молодежной аудитории данный период 
истории России малоизвестен. Библиотекари старались подробно и доступно раскрыть 
перед ней страницы Октябрьской революции, помочь читателям взглянуть и оценить 
события минувшего столетия, проанализировать их последствия,  а также извлечь из 
нашей истории ценные уроки для будущего. 

 

 
В нашей библиотеке одним из главных  направлений был и остается проект 

«Поколению  новому – прошлого слава». 

Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач, так как детство и 
юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, значит можно быть уверенными и в 
развитии и становлении нормального общества и сильной державы. Работа, по 
патриотическому воспитанию ведется всегда, независимо от дат. Стенды, книжные 
выставки, особенно с использованием краеведческого материала неизменно привлекают 
внимание читателей, позволяют полнее раскрыть величие подвига нашего народа. 

 
Мероприятия: 

1. Празднично-игровая программа «Военная тайна» для младших школьников 
проводилась ко Дню Защитника Отечества. Дети в игровой форме проходили «Курс 

молодого бойца», выполняли различные «боевые» задания и попробовали себя в разных 
военных профессиях. Отличившиеся «бойцы» были награждены медалями. 

2. Историческая викторина «Богатырская слава Древней Руси». Мероприятие 
проходило в форме познавательного часа с игровыми элементами. Цель мероприятия: 
воспитать в детях патриотические чувства, познакомить с героическими подвигами наших 
предков. Библиотекари рассказали школьникам о жизни древних русичей и о славных 
русских богатырях. В играх «Темная ночь» и «Закидай врага снарядами», дети, 
принимая на себя роль защитников древнего града, получили возможность почувствовать 
в некоторой степени атмосферу этой эпохи. 

3. Интерактивная викторина «Вставай страна огромная». Мероприятие, 
приуроченное ко Дню памяти и скорби 22 июня, проходило в форме интеллектуальной 
игры «Своя игра». На слайде с игровым полем командам – участникам предлагалось 5 
тем, в каждой теме по 5 вопросов. Выбрав тему и вопрос, команды отвечали на него и 
зарабатывали соответствующие баллы. Команда – победитель определялась по количеству 
заработанных баллов. 

4.  Литературно-музыкальная композиция «Любите нас, пока мы живы». 
Участниками мероприятия стали воспитанники Костромского кадетского корпуса. Цель 
мероприятия: познакомить участников мероприятия с историей Дня воина-



интернационалиста, с событиями войны в Афганистане, Чечне, с судьбами костромичей–
участников афганской и чеченской войн, а также развивать чувства патриотизма, любви, 
интереса к истории и наследию своего Отечества и родного края. На мероприятие звучали 
стихи и песни о войне в Афганистане и Чечне. 

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. 

 
   Выставки:      

1. В. – память «900 дней надежды», посвященная Дню воинской славы России (27 
января – снятие блокады Ленинграда). 

2. В. - реквием «Холокост - ад на Земле». 
3. В. – память «Великий подвиг Сталинграда». 
4. В.- память «От Сталинграда к Великой Победе», посвященная 75-летию со дня 

начала освободительной Сталинградской битвы. 
5. В. – посвящение «Русский солдат» (стихи и проза посвященная солдату, 

защитнику Отечества). 23 февраля – День Защитника Отечества. В этот день мы отдаем 
дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал нашу землю от 
захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу в 
рядах вооруженных сил РФ. Мы отмечаем этот праздник уже не как день рождения 
Красной Армии, а как день настоящих мужчин. Книжная выставка «Русский солдат» 
посвящена героям, защищавшим нашу Родину во все времена. На выставке представлены 
энциклопедии, статьи об армии, солдатах и военном деле, а также художественная 
литература о Защитнике Отечества – Русском Солдате. 

6. В. – панорама «Зеркало войны» (22 июня – День памяти и скорби).  
7. В. – память «Последние залпы Второй мировой войны». 

8. В. – знакомство «Служба ради безопасности людей». Выставка посвящена 
вопросам гражданской защиты и обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Цель выставки - формирование у учащихся понятия «гражданская оборона»,  навыков 
безопасного поведения в чрезвычайных жизненных ситуациях. Ребята узнали историю 
образования гражданской обороны, для чего она нужна, и как защитить себя в тех или 
иных ситуациях. 

9. В.- книжно - иллюстративная «Он нес Руси святое знамя», приуроченная ко Дню 
воинской славы – 775 лет со дня Ледового побоища. 

10.  В.- книжно–иллюстративная «И пулей и смехом бить врага…». Весёлая шутка — 
верный спутник русского солдата. В перерыве между атакой и во время самой атаки 
хлесткий анекдот, острое словцо вызывали дружный смех бойцов, придавали им бодрость, 
облегчали их тяжёлый ратный путь. Юмористические произведения поддерживали боевой 
дух воинов. На выставке представлены: фельетоны, стихи, басни, карикатуры, смешные 
истории, военные байки времен Великой Отечественной войны. 

11. В .- портрет «Петр I- великий преобразователь», посвященная  345-летию со дня 
рождения императора. 

12.  В. - посвящение «Бородинское эхо», приуроченная ко Дню Воинской славы 
(Отечественная война 1812г. в стихах и прозе). 

13.  В. – портрет «Непревзойденный адмирал П.В.Нахимов», посвященная 215-
летию со дня рождения знаменитого русского флотоводца. 

14. В. – посвящение «Полтавское сражение», приуроченная ко Дню воинской славы 
России. 



15.  В. – память «Гангутское сражение)», приуроченная ко Дню воинской славы 
(победа русского флота у мыса Гангут 1714 г.) 

16.  В. – память «Куликовское поле – эхо памяти», приуроченная ко Дню воинской 
славы. 

17.  В. – кн.- иллюстративная «Великий морской предводитель», посвященная дню 
памяти Ф.Ф. Ушакова. 

18.  В.- память «Юрий Долгорукий – строитель русских городов», приуроченная 
860-летию со дня смерти. 

19.    В. – праздничная «В единстве великие наши дела», приуроченная ко Дню 
народного единства. 

20.  В.- призыв «Армия. Родина. Долг», приуроченная к Всероссийскому дню 
призывника. 

21.  В. – память «О героях былых времен», приуроченная Дню героев Отечества. В 
этот день мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы и отдаем день памяти героическим 
предкам. Величайшие полководцы и простые солдаты – истинные сыны России – стали 
примером самоотверженности и неисчерпаемого патриотизма на многие поколения 
вперед. На выставке представлены книг и журналы, повествующие о жизни, судьбе и 
боевом пути А.В.Суворова, М.И. Кутузова, Г.К.Жукова и многих других. 

22.  В. – память «Подвиги за веру и Отечество», посвященная дню памяти Святого 
благоверного князя Александра Невского.  

 В. – праздничная «В единстве великие наши дела», приуроченная ко Дню 
народного единства 

Продолжением работы по патриотическому воспитанию молодежи 

относится  цикл мероприятий, направленных на популяризацию 

государственной и военной символики, исторических святынь Отечества 

«Символы России». 

Цикл мероприятий направленных на  популяризацию                  государственной и 

военной символики,  исторических святынь Отечества «Символы России». 

        Выставки: 
1. В. - посвящение «Сердце Родины моей» (к 870-летию образования Москвы). 
2. В.- праздничная «Наш адрес – Россия», посвященная Дню России. 
3. В. – кн. – иллюстративная «Три державных цвета», посвященная Дню 

Государственного флага РФ. 
4. В. – кн. – иллюстративная «Морская мощь России», приуроченная ко Дню 

основания Военно–морского флота России. 
5. В. – символ «Хранит Россию орел двуглавый», посвященная 520-летию 

государственного герба России. 
 

Цикл « Науки юношей питают…» 

 (М.В. Ломоносов). 

Цель воспитания, по Ломоносову, - формирование человека - патриота, главными 
качествами которого должны быть высокая нравственность, любовь к науке, знаниям, 
трудолюбие, бескорыстное служение Родине. 

 
Мероприятия: 

1. Маршрутная игра «Через тернии к звездам», посвящена Дню космонавтики. 

Библиотекари рассказывают детям о том, как начиналась и как развивалась космонавтика 
в нашей стране и в мире. Затем разбившись на команды, дети выполняют различные 
творческие задания, двигаясь по заданному маршруту от одной станции к другой. В конце 
игры по количеству набранных баллов определяется команда- победитель. 



2. Обзор у выставки «В науку вкладываем душу». На выставке представлены 
издания об истории российской науки, о выдающихся ученых, их великих свершениях, а 
так же книги о приоритетных направлениях развития современной науки. 

3. Интеллектуальная игра «Звёздный час». Мероприятие было проведено для 
учащихся 7 класса Лицей № 41. Цель мероприятия: развитие эрудиции познавательного 
интереса учащихся в различных областях знания. Игра прошла по правилам детской 
телепередачи «Звёздный час», выходившей на первом канале с 1992 по 2002 год. Ребята 
разделились на четыре команды. Игра состояла из трех туров и финала. В первом туре 
участникам предлагалось на табло восемь предметов или понятий. Ведущий задавал 
вопросы, ответами на которые были данные предметы. На размышление давалась одна 
минута. Для ответа участники поднимали таблички с номерами. Ответивший правильно, 
получал звезду. В начале второго тура на экране появлялось 9 кубиков с буквами. Из них 
необходимо было составить самое длинное слово. В третьем туре на табло появлялись три 
предмета или понятия. Необходимо было указать, какой из предметов или понятий 
лишний. В финале команды соревновались в составлении коротких слов из одного 
длинного.  

 
Выставки: 

1. В. - книжно - иллюстрированная «От мечты к открытию». Имена многих 
российских ученых навсегда вписаны в историю мировой науки: М.В. Ломоносов, Д.И. 
Менделеев, Л.Д. Ландау, Н.И. Пирогов, И.П. Павлов, К.Э. Циолковский, С.П.Королев и 
многие другие. Цель выставки - познакомить учащихся с биографией Российских ученых, 
с их достижениями, воспитать у подрастающего поколения чувство гордости за наших 
великих соотечественников. 

2. В.- праздничная «Дорога к просторам Вселенной», посвященная  Дню 
космонавтики. 

3. В.- поздравление «Звездный путь Чайки», посвященная 80-летию 
В.В.Терешковой. 

4. В. – кн. иллюстрированная «Звездочки ясные…», посвященная Международному 
дню астрологии. 

5. В. – знакомство «В науку вкладываем душу», (в рамках регионального фестиваля 
науки). 

 

 

В 2017 году продолжен цикл мероприятий,  приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и 
общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. В этот день Россия отдает 
дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в 
театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых 
домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске и в других городах. 

В память о событиях в Беслане, библиотекарь читального зала Суровина В.Ю. 
оформила выставку:  

1. В. – память «Эхо Беслана».  На выставке были представлены книги, в которых 
содержалась  информация о том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и 
в случае захвата в заложники, особое внимание было уделено поведению в экстремальных 
ситуациях. Читателям раздавали памятки, в которых содержалась информация о 
действиях при угрозе теракта, номера телефонов для экстренного реагирования, о том, что 
делать при обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации.  

 

 

 



Краеведческое направление работы « Я эту землю Родиной зову». 

 

Возрастающая с каждым годом роль краеведения заставляет заново определять и 
намечать направления дальнейшей работы по изучению родного края.  

Краеведение – это та область, которая сближает людей разных поколений, а 
библиотекарями она наиболее любима. Куда бы, не забросила человека судьба, в его душе 
всегда остается уголок, где теплится, не умирает любовь, к тому единственному месту на 
земле, где он родился, где жили его предки. Этой любовью и прекрасна родная земля. Но 
чтобы не черствела душа человеческая, чтобы не угасала искра любви, надо ее 
поддерживать и воспитывать. Это и стало главной целью краеведческой работы нашей 
библиотеки. Постоянно из года в год, развивают библиотекари эту тему в своих 
мероприятиях, рассказывая о природе родного края, о героях – костромичах, о  творчестве 
земляков писателей и поэтов. 
 

Выставки:  

1. В. – память «Подвигом славны твои земляки», посвященная  костромичам – 
героям и участникам ВОВ. Сотрудники библиотеки подошли к оформлению такой 
выставки не просто творчески, а с большой ответственностью, осознавая всю важность 
книги в патриотическом воспитании молодежи. 

2. В. – кн.- иллюстрированная «Малая частица великой России…», приуроченная 
73 - ей годовщине образования Костромской области. 

3. Выставка – в открытках «Кострома вчера и сегодня», на первой части выставки 
представлены материалы о том, какая была Кострома 100 лет назад, а также открытки (из 
частной коллекции ) с видами Костромы 20 – 30-х годов XX века. Вторая часть выставки 
посвящена Костроме сегодняшней. 

4. В. – экскурс «Все длится школьный век», приуроченная 160–летию со дня 
учреждения Григоровской женской гимназии в Костроме. 

 
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. 

 

         Выставки: 

1. В. – портрет «Не стоит село без праведника» (Е. Честняков).  Значимое место 
занимает творческое наследие Ефима Честнякова в культуре Костромского края. 
Несколько десятилетий подряд его произведения живописи, графики, скульптуры и 
литературы приковывают внимание широкого круга людей. Удивительный мир 
крестьянской деревни с его буднями и праздниками, трудом и отдыхом, обычаями и 
традициями, природой и сказочными персонажами оригинально и самобытно запечатлел 
Е.В. Честняков в своих работах. Наполненные светом, радостью, любовью к своим 
землякам и родине, они возвращают нас в прошлое, к нашим истокам и корням, без 
которых невозможно существование будущего. 

2. В. – кн. иллюстративная выставка «Ефим Честняков – художник и сказочник», 

посвященная увековечиванию памяти и сохранения уникального наследия  Е.В. 
Чеснякова. 

3. В. - портрет «Собиратель отечественных древностей» (Павел Петрович 
Свиньин), к 230-летию со дня рождения писателя и историка.  

4. В. – предложение «Родная земля дарит вдохновение…», (стихи и проза писателей 
и поэтов о Костромской области), посвященная 73 годовщине образования Костромской 
области. 

                 



                                  Духовно-нравственное направление.      

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в 
работе библиотек. Библиотека много работает по формированию духовности, 
нравственности и этике, знакомству с истинными ценностями и основополагающими 
понятиями: доброта и красота, вера и честность, взаимопомощь и отзывчивость. 
 
             Мероприятия:  

1. Конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, студент, в Татьянин день!». 
(День российского студенчества») Студенты узнали историю и традиции празднования 
Татьянина дня на Руси, а также о том, что Святая Татьяна считается покровительницей 
студенчества. Веселые конкурсы дали возможность участникам взглянуть на свою 
студенческую жизнь со стороны. Молодые люди в ходе программы        «посещали 
лекции», «ходили в библиотеку», «готовили ужин в общежитии» «танцевали на 
дискотеке» и совершали еще массу других интересных конкурсных заданий. 

2. Литературно-музыкальная композиция «Имя твое – Женщина»            

(Международный женский день). Мероприятие проводилось для пенсионеров, 
проживающих в Геронтологическом центре Костромы. Самые лучшие и самые красивые 
поэтические строки и музыкальные композиции прозвучали в ходе этого мероприятия, 
были представлены самые прекрасные картины живописцев. Образ прекрасной женщины 
разных времен раскрылся во всей красе в ходе этого мероприятия. 

3. Игровая программа «Наступила масленица, значит – время радоваться». 

4. Литературно–музыкальная композиция «Драгоценная моя женщина». 

Мероприятие приурочено к Женскому дню 8 марта и проводится в форме литературно–
музыкальной композиции. Ведущие раскрывают для слушателей образ прекрасной 
женщины. Прозвучали романсы, стихи разных поэтов, были показаны картины 
художников, воспевавших прекрасных представительниц слабого пола в своих 
произведениях и полотнах.  

5. Литературно–музыкальная композиция «Прекрасное слово МАМА». 
6.  Интерактивный урок «Только, смелым покоряются моря». 

Мероприятие проходило в форме интерактивного урока школы юных моряков. Его 
участниками становились учащиеся 6 класса Лицея № 41, а также школьники, 
отдыхающие в санатории «Автомобилист». Ребята разделялись на 4 экипажа, придумали 
название своему кораблю и выбрали капитана. Юнги познакомились с основами морского 
дела, устройством судна, морскими профессиями и обязанностями экипажа корабля. 
Участники мероприятия попробовали себя в роли капитанов, штурманов и лоцманов, 
механиков, матросов и радистов: научились отдавать рапорт, вязать морские узлы, 
разгадывали послания, зашифрованные флажковой азбукой. Также ребята познакомились 
с художественными произведениями о морских путешествиях.  
              Выставки:          

1. В. – праздничная «Рождественские колокола». 
2. В. - предложение «Живой источник духовности», на выставке представлена 

подборка православной  литературы разных авторов, и разной направленности, Которая 
позволит ищущему человеку найти ответы на самые разные вопросы в его жизни. 

3. В. – православная «Путеводитель по святым местам». 
4. В. – православная «Августовские Спасы» (Медовый, Яблочный, Ореховый). 
5. В.- поздравление «С днем Татьяны, с днем студента!» 
6. В.- предложение «Жизнь от века любовью жива». 
7. В. - информация «О культуре скажите слово».  Что такое культура? Зачем она 

нужна человеку? Расскажут книги, представленные на выставке. 
8. В.- поздравление «Очаг культуры, доброты и знаний», выставка, посвященная 

Общероссийскому дню библиотек. 



9. В. –экскурс «1Мая в открытках» посвящается Празднику Весны и Труда. На 
выставке представлены иллюстрации первомайских поздравительных открыток «родом из 
СССР».  

10. В.- предложение «Дорогой дружбы и добра» 
11. В. –праздничная «Вас любовь избрала друг для друга», посвященная Дню семьи, 

любви и верности. 
12. В. – православная «Августовские Спасы». (Медовый, Яблочный, Ореховый). 
13. В. – портрет «Святой Владимир и крещение Руси», приуроченная ко дню памяти 

Святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси. 
14. В. – реквием «Трагедия 1937 года: 80 лет спустя» (80 лет с начала «Большого 

террора»). На выставке представлены материалы о трагических событиях в России, 
жертвами которых стали тысячи невинных людей, а также книги репрессированных 
писателей и поэтов, которые пережили это страшное время. Мероприятия, посвященные 
историческим событиям, крайне важны для каждого гражданина России, так как они 
нацелены на сохранение нашей исторической памяти, на воспитания гуманного 
отношения к пострадавшим в жерновах политических репрессий. Мы уверены, что книги 
представленные на выставке, заставят многих вспомнить и задуматься о последствиях 
трагических событиях тех страшных лет. 

15. В. – предложение «Годы репрессий в художественной литературе», 

приуроченная ко Дню памяти политических репрессий. 
16. В. – поздравление «А жизнь продолжается…», приуроченная ко Дню пожилого 

человека. 
17. В. – поздравление «Дороги русской педагогики», посвящается  Всемирному Дню 

учителя. 
18. В. - праздничная «Душа ль ты моя, Масленица». 
19. В. – мультимедийная «С Новым Годом, с Рождеством настоящим торжеством». 

На выставке представлены книги новогодней и рождественской тематики, а так же 
репродукции старинных поздравительных открыток. Выставку сопровождает слайд- 
презентация об истории новогодней открытки. 

20. В.- инсталляция «Почтовая сумка деда Мороза». Новый год и Рождество – 
праздник любимый всеми, а новогодние вещицы неизменно воскрешают в памяти самые 
яркие и счастливые детские впечатления. В секторе «Читальный зал» оформлена выставка 
– инсталляция – елка из новогодних открыток 1950–2000-х годов. Каждая открытка по - 
своему интересна, а все вместе они создают неповторимую атмосферу приближения  
новогоднего праздника. 

 
Пропаганда здорового образа жизни 

 

      Здоровье населения является безусловной общественной ценностью, приоритетом 
государственной социальной политики, основой национального богатства. Для 
формирования здорового образа жизни, чтобы повысить у людей интерес к занятиям 
физкультурой и спортом, библиотека для своих читателей проводит различные 
мероприятия. Цель таких мероприятий – продемонстрировать преимущества здорового 
образа жизни, убедить в том, что от вредных привычек надо отказываться. 
 

   Мероприятия: 
1. Викторина «Зима со спортом дружит». На мероприятии школьники знакомились с 

зимними видами спорта, и узнали много интересного о наших земляках, Олимпийских 
чемпионах Олюниной А.С. и Голубеве А.В. Цель мероприятия: пропаганда здорового 
образа жизни. 

2. Обзор у книжной выставки «Россия на высоком старте» (о российских победах в 
спорте). 



 
    Выставки:         

1. В.- кн.- иллюстративная «Стиль жизни -  здоровье». 

2. В.- кн.- иллюстративная «Здоровый образ жизни – костромичам». 

3. В. – совет «Спорт – путь к долголетию». 

4. В. -  совет «Онкопрофилактика». Онкопрофилактика – это комплекс мероприятий 
направленных на предупреждение развития опухолевых заболеваний, повышения 
осведомленности населения о раке, как одном из самых страшных заболеваний 
современной цивилизации. Не секрет, что, несмотря на все возрастающую частоту 
онкозаболеваний, люди ровным счетом ничего не знают о причинах, симптомах и 
механизмах развития этого заболевания. На выставке собрана различная литература по 
онкологии,  несмотря на давность изданий некоторых книг и брошюр, они и по ныне 
сохраняют свою значимость, особенно в тематиках, относящихся к профилактике рака, 
самообследованию, симптоматике онкологических заболеваний. 

5. В.- размышление «Польза и вред диет». 
6. В. – рекомендация «Напитки красоты и здоровья». 

7. В. – кн.- иллюстрированная «Россия на высоком старте» посвященная российским 
победам в спорте. 
           
Информационная деятельность библиотеки по профилактике вредных привычек. 

Задача дать предостерегающую информацию и уберечь от беды молодое поколение 
ложится на плечи семьи, школы, учреждений культуры. Не страх наказания способен 
удержать молодежь от влияния пагубных привычек, а терпеливое и убедительное 
объяснение последствий злоупотребления для собственного здоровья. В этой связи 
заметно возросла востребованность библиотек, как центра пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики асоциальных явлений: алкоголизма, курения, наркомании. Лечить 
зависимость от вредных привычек библиотека не умеет, но зато имеет хорошую 
информационную базу, большой опыт массовой и индивидуальной работы по проведению 
профилактических, предупреждающих, образовательных мероприятий. Весь этот багаж 
знаний необходимо использовать в полной мере. 
 

        Мероприятия: 

1. Интерактивное занятие «Ловушки вредных привычек». Мероприятие 
проводилось в форме интерактивного занятия и посвящено профилактике вредных 
привычек у подростков (токсикомания, наркомания, алкоголизм, курение, игромания, 
сквернословие).  На встрече старшеклассники узнали, что же такое привычка, какие 
привычки считаются полезными, а какие мешают быть здоровыми. В непринужденной 
беседе  ребята рассуждали о причинах появления и о последствиях вредных привычек, а 
так же о решении проблемных ситуаций. В конце мероприятия каждый участник получил  
специально подготовленную памятку «Умей сказать НЕТ!» и буклет «Великие о вреде 

алкоголя». 

 

             Выставки: 

1. В.- предупреждение «В плену табачного дыма», приуроченная  к Всемирному дню 
без табака. 

2. В. – предостережение «Игла – жестокая игра», приуроченная к Международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. 

3. В.- призыв «Пусть всегда будет завтра!», приуроченная                                                                                                               
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

4. В.- призыв «Всем миром против пьянства», приуроченная ко Всероссийскому дню 
трезвости.     
          



 

Правовое просвещение  « Правовая грамотность». 

 
Деятельность библиотек в этом направлении должна быть направлена на воспитание 

гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, 
умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. Особенно 
важно воспитать у гражданина умение анализировать и оценивать экономическую, 
политическую, социальную ситуацию в обществе. 

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. 

 
1. В.–информация «Ваши права дети», приуроченная к Международному дню прав 

ребенка. 
2. В.- информация «Закон, по которому мы живем», приуроченная ко Дню 

Конституции Российской Федерации.  
3. В.–информация «Детство под защитой», посвященная Всемирному дню прав 

ребенка. 
                             

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 + ». 

В рамках цикла мероприятий «Безопасное детство». 

Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся стремительно 
и бесповоротно. Социальное образование начинается со знакомства с объектами 
ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Каким стал 
опасным окружающий мир – это дороги; бытовая техника; пожары в природе и в доме; 
ядовитый и опасный для детей растительный мир. Ведь если опираться на статические 
данные, то мы увидим, насколько современный мир опасен для маленького человека. 

Безопасность – важная цель жизни человека. Каждый человек должен уметь 
защитить себя и ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь 
пострадавшему. Чтобы защитить, надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь и 
знать, как защищать. 

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важнейших 
задач  взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

 В этом направлении библиотека провела  следующие мероприятия: 
 

    Мероприятия:      

1. Викторина по правилам дорожного движения «Дорога и я!». Цель мероприятия: 
активизировать знания детей в области правил дорожного движения, развить внимание, 
логику, сообразительность. 
В ходе игры две команды участников соревнуются между собой, выполняя различные 
задания. В конце мероприятия, по количеству заработанных баллов определяется команда 
– победитель. На память участникам выдаются специальные памятки о правилах 
дорожного движения. 

2. Познавательный час «Безопасный лес», проводится для школьников старше 12 
лет. Цель мероприятия: познакомить с правилами безопасности поведения в лесу. 
Ведущие рассказывают о возможных несчастных случаях, которые подстерегают нас в 
лесу (травмах, отравлениях, укусах животных и насекомых), дают советы, как избежать 



неприятных ситуаций во время лесной прогулки. Для закрепления полученной 
информации проводится викторина из 12 вопросов. 
 

     Выставки: 

1. В. - книжно – иллюстрированная «День детства», посвященная    Международному 
дню защиты детей.      

2. В.- предупреждение «Чтобы не было ЧП – нужно помнить ПДД». 

 

Информбезопасность  «Дружественный Интернет детям» 

 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в Интернете становится все 
более актуальной в связи с существенным возрастанием численности 
несовершеннолетних пользователей. В современных условиях развития общества 
компьютер стал для ребенка и «другом» и «помощником» и даже «воспитателем». 
Всеобщая информатизация и доступный высокоскоростной Интернет открывают перед 
юношеством большие возможности для общения и саморазвития. Между тем существует 
ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно 
влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, 
порождающих проблемы в поведении. 
 

   Выставки: 

1. В.-  изданий  периодической печати «Нужен детям с ранних лет             
безопасный интернет»  

2. В.- предупреждение «Тропинки, ведущие в пропасть» (интернет зависимость).                  
        

 
 Воспитание толерантности в молодежной среде  «Пространство дружбы»  2017. 

 
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. 

 
Выставки:  

1. В. – электронных изданий «По странам и континентам» 

2.  В. – путешествие «Страна Елисейских полей», (в рамках плана мероприятий 
перекрестных годов культуры и туризма с Австрией, Испанией, Францией.) 

3. В. – кн.- иллюстративная «Следы казачьей старины». 

4. В. – кн.- иллюстративная «Армения – царица гор», (в рамках празднования Дней 
культуры в Армении). 

5. В. – предложение «Армянская книга через века», (проза и поэзия писателей 
Армении). 
 

          В рамках цикла мероприятий по сотрудничеству с ГУБК «Воронежская 

областная библиотека им. В. М. Кубанева.   

 

1. В. – галерея «Люди земли Воронежской». С этим краем связано много имён 
известных людей - это и лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, и поэты - лирики 
Алексей Кольцов и Иван Никитин, поэт Самуил Маршак, Анатолий Жигулин, поэт-
философ Дмитрий Винивитинов и другие. Воронежская земля подарила России 
замечательных художников  И.Н. Крамского, Н.Н.Ге. Здесь начинался творческий путь 
собирателя русской народной песни и основателя хора  М.Пятницкого, народной артистки 
цирка Т. В.Дуровой, исполнительницы советских песен и частушек М. Мордасовой.  Это 



далеко  не весь список знаменитых людей, имена которых еще долго будет хранить 
история Воронежского края.  Память о них запечатлена в памятниках, мемориальных 
досках и памяти воронежцев.  
 

 

Цикл мероприятий посвященных Дню русского языка «Великий и могучий» 
Русский язык - один из богатейших языков в мире. И если мы говорим о духовных 

ценностях, то на сегодня он - наша главная духовная ценность. И наша задача - привлечь, 
как можно больше, детей, подростков и молодежи к общественно-значимым 
мероприятиям в поддержку русского языка, книги и чтения. Показать поколениям XXI 
века величие русского языка и литературы, красоту родной речи. 

 Мероприятия:      

1. 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.         

2. Интерактивная выставка «Русский с Пушкиным» (ко Дню русского языка). На 
выставке представлены произведения А.С.Пушкина. Читателям предлагается продолжить 
известные  строки великого поэта, а также вспомнить названия стихов, повестей, сказок, 
поэм. Предлагаемая выставка интересна для читателей любого возраста, она дает 
возможность проверить, насколько хорошо мы знаем, и помним творчество великого 
русского поэта А.С.Пушкина. 

3. Познавательный час «Как слово зародилось». Библиотекарь рассказывает 
школьникам о словах и словарях русского языка,  каким был наш язык в древности, и как 
составляли первые словари В.И.Даль и С.И. Ожегов, какие виды словарей существуют и 
для чего они нужны. В ходе мероприятия участники выполняют различные задания: 
отгадывают загадки, решают головоломки. 
 

Выставки: 

1. В. – портрет «Первоучители добра, вероучители народа» посвященная Дню 
славянской письменности и культуры (жизнь и духовный подвиг Кирилла и Мефодия). 

2. В. – праздничная «Славянской азбуки начало», посвященная Дню славянской 
письменности и культуры. 

3.  В.- предложение «Сказочная кладовая фольклора». Фольклор – это устное 
народное творчество. Оно веками вбирало в себя, жизненный опыт, мудрость и 
передавалось младшим поколениям. Не многие из нас догадываются, каким бесценным 
наследством одарили нас наши предки. Предлагаемая выставка интересна для читателей 
любого возраста, она дает возможность познакомиться со многими образцами народной 
мудрости, завещанной нам всей тысячелетней историей народа. 

4. В. – кн.- иллюстративная «Язык  наш – друг наш», посвященная 
Международному дню грамотности. 

 
 Проект «Школа творческого мастерства». 

 

Творческая мастерская - форма работы с детьми, где ребенок учится, где ребенок учится и 
постигает какое – либо дело под руководством мастера, человека знающего, умеющего и 
желающего научить какому – либо навыку. А применительно к библиотеке, это еще – еще 
знакомство, привлечение к интересному досугу, а затем и к чтению литературы. 



 
1. Экскурс в историю конфет «Сладкие истории». Мероприятие под названием 

«Сладкие истории» было проведено для участников пришкольных лагерей школ №19, №8, 
№15, а также отдыхающих учащихся санатория «Автомобилист». Ребята вместе с 
библиотекарями совершили увлекательную экскурсию в историю всеми любимого 
лакомства - конфет. Они узнали о сладостях древнего мира, о роли конфет в делах 
государственных,  познакомились с видами конфет и начинок, историей их изобретения, а 
также узнали о конфетах-рекордсменах и самых известных музеях шоколада. Затем 
участники мероприятие приняли участие в мастер-классе по изготовлению бонбоньерки 
(коробочки для конфет) в виде кусочка торта.  

2. Экскурс в историю новогодней елки «Новогодняя красавица». Участниками 
мероприятия были учащиеся, отдыхающие в санатории «Автомобилист», учащиеся Лицея 
№ 34 и № 41 ребята познакомились с историей новогодней ёлки, с традициями её 
украшения в разные эпохи и в разных странах. В заключение мероприятия библиотекари 
провели мастер-класс по изготовлению новогодней открытки с объёмной елкой. 

3. Экскурс в историю карандаша «Непростая история простого карандаша» 
Участниками мероприятия были учащиеся, отдыхающие в санатории «Автомобилист», а 
также учащиеся гимназии № 25 и лицея № 41. Ребята познакомились с историей 
возникновения простого карандаша, узнали о том, как случайным образом был найден 
графит, как создавалась деревянная «рубашка» для карандаша, как выглядели старинные 
точилки. Участники мероприятия познакомились с карандашами-рекордсменами, 
увидели, как производят карандаши. В заключение  мероприятия библиотекари провели 
мастер-класс по изготовлению аппликации с помощью карандашной стружки. 
 

В течение 2017 года в секторе информационных технологий работали курсы 

обучения основам работы на компьютере -  школа компьютерной грамотности «С 

компьютером на ТЫ!», курсы проводила библиотекарь А.В.Иванова. 

В рамках курсов, обучающиеся знакомились с устройством компьютера, учились 
совершать операции с папками и файлами, работали в программах пакета Microsoft Office, 
знакомились с устройством и системой пользования сетью Интернет, создавали 
электронный ящик, работали с программой Skype, выходили в социальные сети, 
знакомились с порталом госуслуг. За прошедший год было проведено 56 занятий, 
обучаемых – 31 человек (9 групп), 201 посещение. 
 
Сотрудниками отдела литературы по искусству проведено 84 мероприятия, подготовлено 
и оформлено 58 выставок, из них: 

 
 22 книжно-иллюстративная, 

 8 художественных, 

 15 по декоративно-прикладному искусству, 

 8 иллюстративных (открытки) 

 2 техническое творчество 

 5 аудио 

 

Цикл «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. 

 

 Музыкальная гостиная «Времена года» (Музыкальные циклы П.И. Чайковского и 

А.Вивальди) 

 Музыкальный час «Я ищу свободы и покоя».  

Произведения М. Ю. Лермонтова в музыке русских и советских композиторов.  

 Литературно-музыкальная композиция «Песням тех военных лет поверьте!»  

           Беседа в сопровождении слайд-презентации о песнях военных лет, истории 

создания, авторах текстов и музыки 

 Музыкальный час «Береги все живое» 

 Беседа, познавательная информация, викторина, игра, песни, посвященные 

защите окружающей среды. 

 Музыкальный час «Я о родине пою» 

Краткое описание традиций и культур разных стран, слушание песен на разных 

языках о своей родине, игры и танцы разных народов. 

 
Цикл «Народные промыслы России» 

Цель: Закрепить знания детей о русском декоративно-прикладном искусстве, русских 

промыслах. Учить детей различать характерные особенности каждого вида промысла. 

Воспитывать уважение к труду народных умельцев.  Развивать патриотическое 

чувство, познавательную активность, любознательность.  

 

 Час искусства «Расцветает гжель васильковая»  

познавательная информация + мастер-класс 

 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» + мастер-класс 

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.  

 

 Обзор у выставки «Библия в иллюстрациях» 

 Беседа у выставки «Пушкиниана» Нади Рушевой» 

 Час кино «Жить на пути к истине» (А. Тарковский и его фильмы)  

 

 



  

 
Выставки по циклам: 
Цикл «Путешествие в мир музыки» 

 Аудиовыставка «Виртуоз фортепианной игры», посвященная Ф. Листу (в рамках 

перекрестных годов культуры и туризма с Австрией) 

 Аудиовыставка «С наступающим!» (песни и музыка новогодней тематики) 

 Аудиовыставка «Славься, Русь моя!» по опере «Жизнь за царя» М.Глинки 

 Интерактивная звучащая ретро-выставка «Кумиры прошлых лет» 

 
 
Цикл «Природа в музыке и красках» (в рамках года экологии) 

 Книжно-иллюстративная выставка «Лесной художник» (И. Шишкину 185 лет) 

 Иллюстративная «Кошки в шедеврах живописи» 

 Живопись «Вальс цветов» (художник – С.В. Чернышева) 

 «Здравствуй, птица!» (работы из природного материала) 

 «Братец Еж» (работы из природного материала) 

 «Аква мир»( работы из природного материала) 

 Поделки из бисера «Ярмарка цветов» (автор – Н.К. Шаталова)  

 

 

Искусствоведение 

 Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж «Галерея французских живописцев» 

 Книжно-иллюстративная выставка-портрет «Великий Леонардо» (565 лет) 

 Книжно-иллюстративная выставка «Хранители красоты и вечности» (музеи мира) 

 Книжно-иллюстративная выставка «Содружество прекрасных муз под сенью 

Аполлона» (виды искусства) 

 
 
Духовно-нравственное воспитание 

 Аудиовыставка «Эх, путь-дорожка фронтовая» (ко Дню Победы) 

 Книжно-иллюстративная выставка «Женские судьбы» (в живописи и графике) 

 Иллюстративная выставка «История пропаганды чтения в плакатном искусстве» 

 Аудиовыставка «Песнь о Родине» (Песни о России) 

 
Народные промыслы России 

 Иллюстративная выставка «Городецкая роспись» 

 Иллюстративная выставка «Золотая хохлома» 

 Иллюстративная выставка «Расцветает гжель васильковая» 



Край ты мой родной 

 Предметная по декоративно-прикладному искусству «Снегуркина рукавичка - 

варежке сестричка» 

 Живопись «Костромские пейзажи» Персональная И.В. Курапиной  

 Книжно-иллюстративная выставка-путешествие «Каменная летопись» («Золотому 

кольцу» – 50 лет) 

 Глиняная игрушка «Всем она по нраву – Петровская забава!» (автор С.В. 

Чернышева)  

 

Святой образ 
 Иллюстративная выставка «Имя тебе – Мадонна!» 

 Иллюстративная выставка «Библия в иллюстрациях» 

 

Живопись  

 Персональная выставка живописи «Мой мир» (художник Б.В. Смирнов) 

 
Цикл «Молодые художники» 

 Персональная выставка «Татьянин мир» (Т. молодой художник Андропенко) 

 Работы учащихся ДХШ №1 (пленэр) 

Организовали и провели совместно с актерами театра кукол Дмитрием и Ольгой 
Смирновыми, сотрудником Центра естественнонаучного развития Экосфера А.А. 
Дувакиной  и педагогом Центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» С.С. 
Панфиловой эко-вечер «Эка невидаль!» в рамках культурной акции «Ночь искусств» 

 
Осуществляли культурно - досуговое обеспечение летнего отдыха детей, 

посещающих летние пришкольные лагеря (МБОУ СОШ № 22, МБОУ Лицей № 17, МБОУ 
СОШ № 37, МБОУ Лицей № 41,  МБОУ СОШ № 26, санаторий «Автомобилист»). 

 
Мероприятия, проведенные в июне, июле и августе: 
 Час искусства «Дымковская игрушка» 

 Час искусства «Полхов - Майдан» 

 Музыкальный час «Береги все живое» 

 Музыкальный час «Я о родине пою» 

 
Сотрудничество: 

 Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добрый 

дом» 

 «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

 Центра естественнонаучного развития  «Экосфера». 

 



  
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  211 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 2017 года. 

«Время читать, Кострома!» 

«Беречь, охранять, приумножать» 

    К 100–летию Великой  Октябрьской революции « Красный  
    Октябрь» 

 «Поколению  новому – прошлого слава» 

 « Науки юношей питают…» 

« Я эту землю Родиной зову» 

«Духовно-нравственное направление» 

« Правовая грамотность» 

 «Безопасное детство» 

 «Дружественный интернет детям» 

     «Великий и могучий» 
     «Школа творческого мастерства» 
      « Здоровый образ жизни – костромичам» 
      «Пространство дружбы» 
       «Символы России» 
       «Край ты мой родной» 
      «Искусствоведение» 
      «Путешествие в мир музыки» 
     «Святой образ» 
     «Народные промыслы России» 
      «Природа в музыке и красках» 
      «Путешествие в мир музыки» 
 

Организовали и провели совместно с актерами театра кукол Дмитрием и Ольгой 
Смирновыми, сотрудником Центра естественнонаучного развития Экосфера А.А. 
Дувакиной  и педагогом Центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» С.С. 
Панфиловой эко-вечер «Эка невидаль!» в рамках культурной акции «Ночь искусств» 

 
Осуществляли культурно - досуговое обеспечение летнего отдыха детей, 

посещающих летние пришкольные лагеря (МБОУ СОШ № 22, МБОУ Лицей № 17, МБОУ 
СОШ № 37, МБОУ Лицей № 41,  МБОУ СОШ № 26, санаторий «Автомобилист»). 



 
 
Сотрудничество: 

 Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добрый 

дом» 

 «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

 Центра естественнонаучного развития Экосфера 

 
 

За 2017 год проведено 288 мероприятие с детьми. 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 сайте 
библиотеки.  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 2017 году поступление составило: 
 

             экз.                      на сумму  
книги                                                  2437                        155994,71 
брошюры                                                65                       (2255,76) 
ноты                                            6                           270,00 
изоиздания                                              37                          458,00 
CD-ROM                                                 12                           900,00                         
                                                                                            
                                     Итого              2557                       157622,71 
 
Списание 2017 года: 

 
               экз.                      на сумму 

книги                                                  2526                      57215,96 
журналы                                               102                              -                                       
журналы, записанные в инв.                42                        4420,56 

   

                                       Итого            2670                      61636,52 



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 01.01.2018 г. 

 
 

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

числе 
АВД,из
оматери

алы, 
CD-

ROM 
Состояло на 
01.01.2017 г. 

103733 16244 11307 4711 19474 51997 8142 

Поступило за 
2017 г. 

2557 357 127 124 158 1791 49 

Выбыло за 
2017 г. 

2670 386 309 204 355 1416 - 

Состоит на 

01.01.2018 

103620 16215 11125 4631 19277 52372 8191 

  

 2013 2014 2015 2016 2017 
Обновляемость 

фонда 

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

Поступление в 

фонд 

2,8% 2,9% 3,2% 2,8% 2,5% 

Выбытие из 

фонда 

2,9% 2,4% 2,9% 3,3% 2,6% 

 
 

Книги, поступившие в фонд библиотеки, за последние 5 лет 

 

Год Экз. % от объема 
фонда 

названий 

2013 1726 2,05 1637 
2014 1998 2,37 1870 
2015 2518 2,98 2357 
2016 2447 2,35 2326 
2017 2437 2,35 2344 

 

Итого:  

книг, поступивших за последние 5 лет, составляет:     12,1%     при норме   30% 

      2 года   -                         4,7%     при норме   10% 

                 1 год                               2,35%   при норме     5 % 

 



 

Поступление периодических изданий. 

 
Год Журналов 

названий 

Газеты 

Всего В т. ч. местные 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

107 
85 
62 
52 
- 

18 
17 
13 
10 
- 

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 2114 49060,28 333 5302,55 78 2818,13 1 35,00 
2 Журналы   102 

42 
- 

4420,56 
    

 

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

 

Год Поступило Выбыло 

2013 2931 3025 
2014 3054 2485 
2015 3366 3041 
2016 2964 3490 
2017 2557 2670 

 

 

Источники комплектования библиотечного  фонда. 
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2017 Книги +брошюры 2437+65 73+23 - - 119 2245+42 

Ноты 6 - - - - 6 

Изоматериалы 37     37 

CD-ROM 12 - - - - 12 
 



 

 Бюджет: 

              21 экз. книг на сумму  19508,34    
        получено безвозмездно из ОГБУК «Центр книги», далее ОГБУК «КОУНБ» ;                   
                 

              65 экз. книг на сумму  2989,00   
        получено от читателей взамен утерянной литературы.  

                

          
  Внебюджет: 

        52 экз. книг на сумму   9206,95   
        23 экз. брошюр            (1333,76) 
получено безвозмездно из ОГБУК «Центр книги», далее ОГБУК «КОУНБ»; 

                 32 экз. книг на сумму  6527,42         
                   4 экз. брошюр             (122,00) 
          получено в пожертвования от организаций; 
             2213 экз. книг на сумму 114965,00    
                 38 экз. брошюр                (800,00) 
                   6 экз. нот                          270,00   
                 37 экз. изоизданий            458,00  
                 12 экз. CD-ROM                900,00 
        получено в пожертвования от читателей; 
                54 экз. книг на сумму       2798,00 
        получено взамен утерянной литературы. 

Электронные (сетевые) ресурсы  

 

Электронный каталог 

 

 Общее число записей 

Объем на 1.01.2017 23851 
Создано 2502 
Выбыло 1407 

Объем на 1.01.2018 24946 

  

 

 

Электронная библиотека 
 

Наименование Всего 6/8,92 2,5 3,4 75,85 81/83,84  
Состояло на 
01.01.2017 г. 

85 44 4 13 12 12 

Поступило за 
2017 г. 

8 4 3 - - 1 

Состоит на 

01.01.2018 г. 

93 48 7 13 12 13 

 
 

Инсталлированные документы * 

( методическая база) 

 

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

Состояло на 428 246 28 24 86 44 



01.01.2017 г. 
Поступило за 

2017 г. 
92 36 16 6 24 10 

Состоит на 

01.01.2018 г. 

520 282 44 30 110 54 

 

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

 
Библиотечное обслуживание 

Результаты  профессиональной деятельности 

 
 2016 2017 

Читатели 6168 +235 6655 +487 

Посещения 51670 +1689 53819 +2149 

Книговыдача 166047 -3851 163482 -2565 

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

искусства в  с 2017 года в отдел 85 ) 

 
 всего 2 3 4 5 6/8 

 
75/8

5 
Нот
ы в 
т.ч. 

Худ. 81-83 эл/и
здан
ия 

аудио 
видео 

2016  16604

7 

6710 6453 2279 2469 2913

5 

1716

4 

91092 5202 5356 187 

2017  16348

2 

4397 5544 2347 2321 2921

2 

1526

4 

91635 5625 6396 741 

+/- -2565 -

2313 

-909 +68 -148 +77 -

1900 

+543 +423 +104

0 

+554 

Отраслевая структура книговыдачи отдела литературы по искусству 

 
 всего книги, 

периодика 
ноты аудио видео электронные 

документы 
2016 год 17828 15649     201 187 0               1791 

2017 год 17840 14929       16 741 0                2154 

-/+   +12 -720 

 

   -185    +554        0               +363 

 

Социальный состав читателей юношеского возраста 

 

Всего 

Всего  
(юношест
во) от 15 
до 30 лет 

Школьн
ики 

Вузы 
Техник

умы 
ПТО 

Рабочая 
молоде

жь 
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 

2017 6655       5011       4350 111      80       64      406 1644 

+/-     

+348 

     +348 
      +595        +12    -22      -38     -199 +139 



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% 

2017 год 6655 5011 – 75,3 %            1644 - 24,7 % 

+/- +487 +348            +139 

 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 

2017  8,0 1,6 24,6 15,6 

 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% 
2017    53819    34298  64 % 
+\-    +2149    -1164   
 
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% 
2017  163482 108836  67 % 
+/-   -2565 - 10480   
Справки 

Справки 2015 г. 2016 г.   2017 г. +/- 
4638 4010    3464 -546 



Выставки 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- 
Количество выставок 208 218 211 -7 
Посещение выставок 26774 25465 27464 +1999 
 

Мероприятия 

 2015 г. 2016 г. 2017 
г. 

+/- 

Количество 
мероприятий 

200 261 288 +27 

Посещение 
мероприятий 

6220 5957 7247 +1290 

Посещения сайта: 
Год Посещение +/- 
2012       0  
 2013     9263 +9263 
2014    41575 +32312 
2015   241310 +199735 
2016  195837 - 45473 
2017  175745 -20092 
                                                                                      
 
ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Средняя дневная посещаемость 190 чел./день   
В 2017 году: 
самый посещаемый месяц – май, июнь. 
самый мало посещаемый месяц – сентябрь. 

 
Хозяйственная деятельность 

 

1.. Установлены энергосберегающие светильники  в  абонементе, книгохранениях. 
4. Сформировано госзадание  и план хозяйственной деятельности на 2018 г. 
Перспективы дальнейшего развития на 2018 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 на 1 этаже для всех посетителей и групп маломобильных граждан при условии 
финансирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
ОГБУК "Областная юношеская  
библиотека"                                                                 Наталья Леонидовна Щербова 


