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В 2015 году государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл 
«Республиканская юношеская библиотека им. В.Х.Колумба», в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 19 марта 2015 года №135, было реорганизовано путем 
присоединения к нему государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий 
Эл «Республиканская детская библиотека» и переименовано. С 11 июня официальное название 
учреждения - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл «Рес-
публиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба». 

2 сентября 2015 года состоялось открытие но-
вого здания Республиканской детско-юношеской 
библиотеки им. В.Х.Колумба. Этого дня с нетерпе-
нием ждали юные читатели, о нём мечтали библио-
текари. В июне две республиканские библиотеки – 
детская и юношеская — объединились, а уже через 
два месяца коллектив был готов к встрече с люби-
телями книги и чтения в новом здании. Библиоте-
кой-дворцом назвал его глава Республики Марий 
Эл Леонид Игоревич Маркелов на торжественной 
церемонии открытия, внешний облик здания и кра-

сота интерьеров призваны изменить у подрастаю-
щего поколения представление о библиотеке – в 
ней, как и в человеке, по словам А.П. Чехова, 
«должно быть всё прекрасно». Создание ком-
фортной, эстетически воздействующей среды 
формирует мотивацию к чтению и творчеству, по-
буждает к развитию личности, что немаловажно в 
современных реалиях. 
Деятельность Республиканской детско-
юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба  являет-
ся одним из базовых элементов культурной, обра-
зовательной и информационной инфраструктуры 
Республики Марий Эл, которая направлена на вы-
полнение важнейших социальных и коммуникативных функций. Являясь социальным институ-
том, обладающим возможностями комплексного просветительского воздействия на юных чита-
телей, библиотека обеспечивает подрастающему поколению широкий доступ к социально зна-
чимой информации, оказывает помощь в вопросах социализации. Традиционно деятельность 
библиотеки направлена на решение важнейшей задачи - привлечение подрастающего поколе-
ния к книге и чтению, а также формирование привлекательного имиджа библиотеки в детской и 
молодежной среде. 

 
 

I. Основные направления деятельности в 2015 году 
 

1. Создание престижного образа библиотеки и привлечение к чтению детей и молодежи 
республики. 

2. Поиск и привлечение источников дополнительного финансирования. 
3. Реализация плана мероприятий, приуроченных к Году литературы. 
4. Реализация плана мероприятий, посвященных 70-летию со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне. 
4. Формирование и развитие фондов библиотеки с учетом потребностей основной катего-

рии пользователей. 
5. Совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и информационно-

го обслуживания читателей. 
6. Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения молодежи. 
7. Совершенствование материально – технической базы библиотеки. 
8. Развитие партнерских связей.  
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II. Выполнение основных показателей 

 
В отчетном периоде основные показатели работы библиотеки были перевыполнены более 

чем на 100%. В 2015 году число читателей библиотеки составило 17 011 человек или 130% к 
плану. Из них 37% - дети до 14 лет,  доля молодежи в возрасте 15-30 лет – почти 40%, прочие 
категории, такие как руководители детского чтения, преподаватели, воспитатели, родители со-
ставляют 23%. О востребованности услуг библиотеки говорит количество посещений – 135 059 
раз, в том числе 21 777 – число обращений к библиотеке удаленных пользователей посредством 
сайта. 

С целью поддержки и развития интереса к чтению в библиотеке реализуется ряд программ 
по патриотическому, краеведческому, правовому, экологическому, духовно-нравственному и 
эстетическому воспитанию, а также по пропаганде здорового образа жизни и поддержке обра-
зовательного процесса. Проводятся республиканские конкурсы и семинары. В 2015 году были 
организованы и проведены 433 массовых мероприятия различных уровней и форм, направлен-
ных на развитие интереса к книге и чтению. О востребованности мероприятий говорит количе-
ство их посещений - 9864. Специалистами библиотеки было подготовлено и оформлено 72 
книжно-иллюстративных выставки, которые способствовали раскрытию библиотечного фонда 
и дали возможность юным пользователям библиотеки выбрать книгу по интересующей теме. 

2015 год – Год литературы в России и Год празднования 70-летия со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Эти значимые даты диктуют ведущие направления работы - истори-
ко-патриотическое воспитание и привлечение детей и молодежи к книге и чтению. Для этого в 
библиотеке было реализовано несколько программ: цикл мероприятий, посвященных 70-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне «Нам сорок первый не забыть, нам сорок пятый 
вечно славить»; цикл мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи «Вехи памяти и 
славы»; историко-литературный клуб «100 великих…»; программа по продвижению чтения 
среди молодежи «Миры чтения»; программа по работе с читателями с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ты не один, когда есть книга». 

В прошедшем году было выдано 374 506 экземпляров различного вида документов, что 
составило 120,8% к годовому плану. Наибольшей популярностью пользовались художествен-
ная и краеведческая литература, литература по искусству, а также справочная литература. Спе-
циалистами библиотеки ведется постоянная работа с библиотечным фондом: в 2015 году при 
полном отсутствии финансирования количество новых поступлений составило 1 360 экземпля-
ров литературы на различных носителях информации, списано 7 355 экземпляров. На 1 января 
2016 года общее количество библиотечного фонда составило 195 243 экземпляра, что составля-
ет 100,4% к плану. Совокупный объем библиографических баз данных достиг 140 049 записей, 
или 101,3% к плану, из них 88 022 – количество записей в электронном каталоге библиотеки. 

Продолжает работу web-сайт Республиканской детско-юношеской библиотеки 
им.В.Х.Колумба. Количество посещений сайта в 2015 году составило более 21 тысячи. 

 

III. Обслуживание читателей. 

 
В отчетном периоде обслуживание читателей традиционно было направлено на формиро-

вание привлекательного имиджа библиотеки: выбор актуальных тем и многообразие форм ра-
боты позволил библиотеке в сложных условиях не только не потерять своих читателей, но и 
привлечь новых. 

Формы поддержки и развития чтения довольно разнообразны: книжно- иллюстративные 
выставки, литературные и музыкальные вечера, встречи с писателями, презентации книг, инте-
рактивные игры, клубы по интересам, конкурсы и читательские конференции.  

В современном обществе особое значение придается формированию социально-активной, 
духовно-богатой и нравственно-здоровой личности, преданной своей стране и способствующей 
ее процветанию. Подлинный патриотизм включает в себя общечеловеческие и национальные 
компоненты, и исторически сложившиеся элементы: привязанность к родной земле, к языку 
своего народа, к его традициям, культуре. Детство и юность  – самая благодатная пора для при-
вития любви к Родине, поэтому на протяжении нескольких десятков лет ведущим направлени-
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ем деятельности остается патриотическое воспитание. Сегодня это комплексная система, 
главной целью которой является развитие у подростков гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жиз-
ни. Патриотическое воспитание настолько значимо, сложно и многообразно, что на каждом 
этапе развития нашей страны этот вопрос ставится снова и снова. Особенно остро эта задача 
стоит сейчас, когда стали доступны материалы экстремистского характера, ведется активная 
пропаганда леворадикальных взглядов.  

В преддверии 70-летия со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне в библиотеке была разработана и реализована программа 
по патриотическому воспитанию молодежи «Нам сорок первый не 
забыть, нам сорок пятый вечно славить». Из цикла разноплановых 
мероприятий наши читатели узнали об истории великих сражений и 
выдающихся полководцах, боевых наградах Великой Отечественной 
и городах-героях, о юных героях-антифашистах и тружениках тыла. 
Открыл цикл сеанс видеолектория «Город, победивший смерть», по-
вествовавший о самой трагичной странице истории Великой Отече-
ственной войны - блокаде Ленинграда. Ребята своими глазами смогли 
увидеть все тяготы жизни в осажденном городе из кадров докумен-
тальной кинохроники и фотографий тех времен, которые были вклю-
чены в медиапрезентацию. Большое впечатление на юных читателей 
произвел рассказ о дневнике ленинградской девочки Тани Савичевой, 
в котором было всего 9 страниц, но на каждой боль и страх, на шести 
из девяти – даты смерти ее родственников… Героизму ленинградцев 
посвящено и творчество Ольги Берггольц, 105-летию со дня рожде-
ния которой был посвящен час поэзии «Блокадный метроном». В ходе встречи учащиеся стар-
ших классов Гимназии №14 узнали о жизни поэтессы, о её работе на радио в блокадном Ленин-
граде. В суровых условиях, между жизнью и смертью близких и дорогих людей, соседей, почти 
ежедневно, Ольга Берггольц обращалась к жителям Ленинграда, читая свои стихи. В дни бло-
кады поэтесса создала свои лучшие поэмы, которые она посвятила защитникам Ленинграда: 
«Ленинградская поэма» и «Февральский дневник». 

В календаре есть немало памятных дат, связанных с трагическими страницами мировой 
истории. Один из таких дней стал одновременно и символом величайшей трагедии и скорби, и 
символом стойкости и беспримерного мужества людей различных наций и народностей, волею 
судьбы оказавшихся в застенках фашистских лагерей смерти во время Второй мировой войны. 
Речь идет об 11 апреля 1945 года. В этот день узники концентрационного лагеря Бухенвальд – 

одного из самых страшных лагерей смерти – 
узнав о подходе союзных войск, подняли 
интернациональное восстание против 
гитлеровцев, и вышли на свободу. К этой 
исторической дате был приурочен вечер памяти 
«Бухенвальдский набат». Участники которого 
узнали о лагерях смерти Освенцим, Дахау, 
Майданек, Бухенвальд, Саласпилс, Маутхаузен и 
др. События и факты истории концлагерей 
являются лишь фоном для понимания того, где, 
когда и в каких условиях в силу трагических 
обстоятельств оказались советские люди. Их 

имена и судьбы большей частью неизвестны. Но все они были и остаются участниками той 
страшной войны. 
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Дети и война на первый взгляд 
противоестественное сочетание, но 
мировая история доказывает 
обратное. Урок мужества «Дети 
страшной той войны» и 
патриотический час «Орлята Великой 
Отечественной» раскрывают грани 
войны через призму детских судеб, 
детского восприятия. Дети в 
регулярной армии, в партизанских 
отрядах, на оккупированной врагом 
территории, в эвакуации и в тылу. 
Они делили тяготы войны наравне с 
взрослыми, выдержали и победили. В 
преддверии Дня Победы, учащиеся 
средней общеобразовательной школы 
№3 и воспитанники социального приюта для детей «Теплый дом», встретились с тружеником 
тыла Н.А.Сулеймановой. Когда началась война, ей было всего 9 лет, но она наравне с 
взрослыми работала в поле. Наимя Абдулловна рассказала о тяготах жизни ее семьи в годы 
войны, о своих так рано повзрослевших сверстниках, ответила на вопросы ребят. Большой 
интерес вызвали старые фотографии, которые она принесла: предметы быта, одежда, грустные 
неулыбчивые лица. О детях на войне написано немало книг, многие из которых основаны на 
реальных событиях. Такие произведения вызывают особый эмоциональный отклик, проникают 
в душу юного читателя, и проведенные мероприятия еще раз подтверждают это. 

200 дней и ночей ожесточённых боёв завершились решающей победой русских в 
Сталинградской битве, которая коренным образом изменила ход Великой Отечественной 
войны, а слово Сталинград стало синонимом стойкости русской армии и мужества русского 
солдата. Этому событию был посвящен сталинградский альманах «Вехи великой Победы», 
который с успехом прошел в общеобразовательных школах города. В нем, наряду с 
библиотекарями и педагогами, активное участие принимали школьники. Интегрированное 
мероприятие включало электронную презентацию об истории сражения, тематический обзор 
литературы, а украшением встречи стала декламация стихотворений о Сталинградской битве и 
ее героях в исполнении ребят. Проведение подобных мероприятий способствует воспитанию 
чувства гордости за военную историю нашей страны и уважения к героям и ветеранам Великой 
Отечественной.  

Ко Дню Победы для наших 
читателей подготовлен исторический 
экскурс «Города солдатской славы». 
О городах-героях, которые, как 
могучие бастионы встали на пути 
врага рассказывал исторический 
экскурс: Москва, Ленинград, 
Сталинград, Смоленск, Тула, 
Мурманск, Керчь, Новороссийск, 
Севастополь, Одесса, Киев, Минск, 
Брестская крепость... Цель 
мероприятия - знакомство с еще 
одной страницей истории Великой 
Отечественной войны, воспитание у 
подрастающего поколения чувства 
патриотизма, любви и уважения к 
Родине, гордости героическим 

прошлым предков. Всего это мероприятие посетило более 150 человек. 
Совместно с Йошкар-Олинским медицинским колледжем подготовлен и 

проведен вечер памяти и воинской славы «Дороги войны - дороги Победы». В 
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этот вечер студенты не только вспомнили ключевые события Великой 
Отечественной, но и перечислили поименно выпускников училища – участников 
войны. Украшением встречи стали музыкальные и танцевальные номера, 
подготовленные студентами II курса. В их исполнении прозвучал такие песни как: 
«Ах, война, что ты сделала подлая...», «О той весне», «Память», «Вальс 
фронтовой медсестры» и др. Большой отклик в сердцах присутствующих вызвало 
выступление Рыбаковой Татьяны, читавшей отрывок из поэмы А.Твардовского 
«Василий Теркин». В качестве приглашенных гостей присутствовали ветераны и 
труженики тыла. Без преувеличения можно сказать, что встреча не оставила 
равнодушным никого: и молодежь, которая сердцем прикоснулась к трагическим 
событиям тех лет, испытала чувство гордости и уважения к старшему поколению, 
и ветераны, тронутые вниманием и оказанным почетом. Важность мероприятия 
трудно переоценить - с каждым годом все меньше остается очевидцев тех 
трагических событий.  

К юбилейной дате была организована книжно-иллюстративная выставка 
«Нам сорок первый не забыть, нам сорок пятый вечно славить». На которой была 
представлена литература отечественных и зарубежных авторов, освещающая 
новые факты о войне, с которых снят гриф «Секретно»: как готовился план 
нападения на СССР, как работала советская разведка, забрасывались 
диверсионные группы, какую роль сыграли войска союзников и многие другие 
факты. Документальную выставку прекрасно дополнила выставка фронтовой 
поэзии «Строки, опаленные войной», на которой представлены произведения 
Николая Старшинова, Константина Симонова, Юлии Друниной и других. В год 
70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне эти выставки не 
оставила равнодушными ни одного читателя.  

В рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной Войне, в январе 2015 года был объявлен Республиканский конкурс 

рисунков среди молодежи «Война. Победа. Память». Любой молодой человек в 
возрасте от 12 до 30 лет мог принять участие в конкурсе. В результате на суд жю-
ри было представлено 196 работ из г. Йошкар-Олы, Медведевского, Мари-
Турекского, Сернурского, Моркинского, Горномарийского, Оршанского, Ново-
торъяльского, Куженерского районов. 88 из них были допущены к конкурсу. Ра-
боты участников оценивались членами жюри согласно Положению о конкурсе. 
Жюри учитывало соответствие рисунков теме конкурса, нестандартность замысла 
и оригинальность исполнения, уровень техники исполнения и соответствие рабо-
ты возрасту участника. В конкурсе приняли участие юные художники различных 
возрастных групп и образовательных учреждений, были представлены и люби-
тельские работы учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, сту-
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дентов колледжей и вузов, и более профессиональные - работы учащихся школ 
искусств, художественных школ и кружков. Рисунки поражали разнообразием ко-
лорита и тематики: юные художники рисовали военную технику, фронтовые буд-
ни, парады, салюты. Во многих работах читались темы прощания с близкими 
людьми и проводами их на войну, военного детства, помощи раненым солдатам 
на передовой, благодарности ветеранам. Каждый участник конкурса хотел ото-
бразить в рисунке свое представление о войне и Победе. Какая бы тема войны не 
затрагивалась, в какой бы технике не были выполнены рисунки – акварели, гуа-
ши, туши – во всех работах чувствовались воодушевление, фантазия, старание ре-
бят. Всех их объединяло общее чувство глубокой признательности тем, кто спас 
нашу страну от фашизма. 

Лучшие работы были представлены зрителям на выставке-экспозиции с 7 мая 
по 30 июня в Национальной президентской школе искусств. 14 мая в актовом зале 
школы состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. 
Награждение победителей проходило в двух номинациях: «Профессиональное 
мастерство» и «Любительское творчество». С приветственным словом к участни-
кам конкурса, их друзьям и наставникам обратился заместитель министра культу-
ры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, председатель жю-
ри конкурса Александр Николаевич Луничкин. Он поблагодарил ребят за актив-
ное участие в конкурсе и отметил, что мы не имеем права забывать ужасы той 
войны, чтобы они не повторились вновь, мы не имеем права забывать тех солдат, 
которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить…  

Церемония награждения победителей прошла в дружеской атмосфере.  При-
сутствующие на церемонии учащиеся Национальной президентской школы ис-
кусств, участники конкурса, их друзья, педагоги и родители тепло приветствовали 
победителей конкурса. 

 
Победителями конкурса стали: в номинации «Любительское искусство» - 

Пашканова Екатерина, студентка МарГУ, факультет культуры, спорта и туризма, 
за работу «Солдат Победы» (1 место); Павлова Анастасия,  учащаяся Каркатов-
ского лицея, за работу «И горе, и Победа» (2 место); Акимова Анастасия, сту-
дентка «Йошкар-Олинского строительного техникума», за работу «Последний 
бой» (3 место).  

 В номинации «Профессиональное мастерство» - Кувшинова Анастасия, 
учащаяся Национальной президентской школы искусств, за работу «Весточка с 
фронта» (1 место); Буланкин Павел, учащийся Национальной президентской шко-
лы искусств, за работу «Живи долго, внучек» (2 место); Савинов Никита, учащий-
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ся Детской школы искусств п. Юбилейный, за работу «Воспоминания деда» (3 
место). 

Организаторы конкурса приняли решение отметить поощрительным призом 
рисунок «За отвагу» Прозоровой Любови, студентки Йошкар-Олинского техноло-
гического колледжа за оригинальность и нестандартность раскрытия темы кон-
курса. Авторы лучших работ были награждены дипломами и памятными подар-
ками, остальные участники конкурса получили сертификаты.  

Праздничное настроение всем присутствующим подарили выступления 
творческих коллективов Национальной президентской школы искусств. Со сцены 
звучали мелодии фронтовых песен,  а участники хореографического ансамбля 
продемонстрировали танец на тему Великой Отечественной войны. 

Военные годы все дальше и дальше уходят от нас, но бессмертный подвиг 
воинов, принявших смерть во имя жизни, во имя свободы, будет жить всегда в 
наших сердцах. Эта память бережно хранится и передается из поколения в поко-
ление. А это значит, что память о Великой победе живет в сердце каждо-
го человека. Проведенный конкурс - яркое тому подтверждение.  

Патриотическое воспитание 
не ограничивается военно-
историческим направлением. 
Немаловажное значение играет 
гражданско-патриотическое  
 воспитание, которое способствует 
становлению личности с активной 
гражданской позицией. Этому 
способствовали беседа о службе в 
армии «Армейский калейдоскоп» и 
урок мужества «Свеча памяти», 
посвященный Чеченской 
кампании. В ходе этих 
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мероприятий учащиеся не только познают общество, в котором живут, но и 
осознают права и обязанности гражданина России, видят в их соблюдении 
важнейшее условие своего гражданского становления и мирной жизни. 

В ноябре вниманию старшеклассников и студентов была представлена 
книжно-иллюстративная выставка «Всем народам нужен мир», посвященная Дню 
народного единства.  Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке. День народного единства был учрежден в память о 
событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Во 
всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных 
захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших 
в состав русской державы. Об этом и многом другом наши читатели могли узнать 
из книг и периодических журналов, представленных на выставке. 

Выставка-реквием «Ни давности, ни забвенья» освещала события 
международного судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской 
Германии. 70 лет назад начался Нюрнбергский процесс, который длился почти 
год.  В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было 
допрошено 116 свидетелей, рассмотрены многочисленные письменные показания 
и документальные доказательства (в основном официальные документы 
германских министерств и ведомств, генштаба, военных концернов и банков). 
Презентация выставки прошла с большим успехом: учащиеся старших классов 
средних общеобразовательных школ № 1 и № 29 с большим интересом 
познакомились с литературой, представленной на выставке, и посмотрели 
видеоролик о процессе. Почти все ребята заинтересовались этой темой и стали 
самостоятельно ее изучать и делиться впечатлениями. 

Нельзя переоценить значение патриотиче-
ского воспитания молодежи, но одновременно с 
ним необходимо прививать подрастающему по-
колению гражданско-правовое сознание. Тре-
бования современной жизни таковы, что без пра-
вовых знаний не обойтись: современный подрос-
ток завтра станет полноценным членом общест-
ва, поэтому важно сформировать у него актив-
ную жизненную и гражданскую позицию.  

В ходе библиотечных мероприятий старше-
классники и студенты знакомятся с основами из-
бирательного права: в рамках Недели молодого 
избирателя читателям была представлена вы-
ставка-совет «Имею право и могу им воспользо-
ваться», на которой была представлена литера-
тура, посвященная избирательному процессу. 
Учащиеся Йошкар-Олинского аграрного кол-
леджа получили возможность познакомиться с 
историей избирательного права в ходе историче-
ского экскурса «К истокам избирательного пра-
ва». Ребята активно принимали участие в обсуждении избирательных систем ми-
ра, спорили о преимуществах и недостатках, задавали вопросы и сами же на них 
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отвечали, и настолько увлеклись, что не хотели расходиться.  Наши читатели 
смогли попробовать себя в качестве кандидата в депутаты: разработать предвы-
борную кампанию, провести встречи с избирателями и даже подискутировать с 
оппонентами. Проведение такого рода мероприятий дает возможность молодым 
людям не только слушать, но и обмениваться мнениями, высказывать свою точку 
зрения. Такая активная позиция формирует у молодежи гражданскую ответствен-
ность, повышает уровень правовой культуры. 

В сентябре 2015 года состоялись выборы главы 
республики Марий Эл, в преддверии этого события в 
библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Выбери свое будущее», которая знакомила 
с понятием «избирательного права», историей поли-
тических партий, а также информировала о кандида-
тах на пост главы республики. Библиотека стала по-
бедителем Республиканского конкурса среди библио-
тек по гражданско-правовому воспитанию молодых 
избирателей «Выборы, это важно», объявленного 
Центральной избирательной комиссией Республики 
Марий Эл.. 

Неизменно большой интерес у наших читателей 
вызывает исторический экскурс «От Руси к России». 
Учащиеся средней общеобразовательной школы №3 
познакомились с историей возникновения российско-
го флага, проследили, как на протяжении пятисот лет 

преобразовывался двуглавый орел, а также услышали гимн нашей страны. Изуче-
ние каждого символа сопровождалось просмотром видеороликов и активным об-
суждением.  

Многие праздники появились в нашем календаре по инициативе Организа-
ции Объединённых Наций. Один из них — Всемирный День Ребенка, который 
ещё называют Всемирным днём детей. В Рос-
сии этот праздник отмечается 20 ноября. К этой 
дате была приурочена выставка-обзор «Каждый 
ребенок имеет право», которая знакомила с 
правами и обязанностями детей и их родителей. 

Одним из значимых государственных 
праздников России является День Конститу-
ции. 12 декабря 1993 года всенародным голосо-
ванием был принят основной закон государст-
ва. К этой дате был приурочен ряд мероприя-
тий, направленных на разные возрастные груп-
пы наших читателей: для учащихся 1-3 классов 
была организована познавательная беседа «Аз-
бука права», учащихся 4-5 классов – игровая 
программа «Поговорим о Конституции», для 
учащихся 7 классов проведен правовой урок «Я 
имею право». Такое разделение связано с осо-
бенностями возрастного развития и психологического восприятия детей.  
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Одной из самых актуальных и 
социально значимых задач, 
стоящих перед обществом сегодня, 
является поиск путей снижения 
роста преступлений в 
подростковой среде и повышение 
эффективности их профилактики. 
Для этого необходим комплексный 
подход и эффективное 
взаимодействие с органами 
правопорядка. С этой целью в 
библиотеке функционирует Школа 
правовой безопасности «Я и 
закон», занятия которой проводятся 

совместно с сотрудниками Следственного управления МВД по РМЭ.  
В отчетном периоде было проведено две встречи на темы: «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних. Как не стать жертвой 
преступления?» и «Наркомания среди несовершеннолетних». 

Занятия Школы правовой безопасности направлены на повышение уровня 
правовой культуры и профилактику асоциального поведения детей и подростков. 

Формирование правовой культуры - важный и необходимый элемент воспи-
тания подрастающего поколения, поэтому так важно развивать правовое самосоз-
нание, помочь ребенку сформироваться как личности и гражданину.  

Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может 
осуществляться рост духовной культуры человека и всего общества. Краеведче-

ское воспитание нацелено на познание историко-культурных корней, осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней. Приобщение детей 
и молодежи к национальной культуре, обычаям, нравственным ценностям своего 
народа – одно из направлений работы библиотеки. 

Марий Эл – это древний край, с богатыми националь-
ными традициями, идущими из глубины веков. Формиро-
ванию устойчивого интереса к истории родного края, бе-
режному отношению к национальным традициям и культу-
ре способствуют мероприятия краеведческой направленно-
сти.  

В истории каждого народа есть события и периоды, 
которые живут в памяти поколений на протяжении долгих 
столетий, отзвуки событий тех далеких лет доходят и до 
наших дней. В апреле наша республика отмечала День 
национального героя  – это день памяти предков 
марийского народа. Считается, что  именно в этот день в 
1556 году пал смертью храбрых марийский князь Болтуш 
(по-марийски – Полтыш), возглавлявший защитников 
крепости Малмыж на реке Вятке. К этой дате приурочена 
книжно-иллюстративная выставка «Сказки марийского 
леса». Книги, представленные на ней, познакомили ребят с 
богатырями марийского края: Онаром, Чумбылатом, Чоткаром, Акпатыром, 
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Акпарсом, Болтушем. Эта выставка стала  поводом  вспомнить историю нашего 
края, узнать больше о национальных героях. 

Одним из значимых событий этого года  в литературной жизни Марий Эл яв-
ляется 80-летие классика марийской поэзии Валентина Христофоровича Колумба. 

Проект литературных чтений «Поэт из края соловьиных родников» выиграл 

грант в государственной программе Республики Марий Эл «Государственная 

национальная политика Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы» в 2015 г. 

Ежегодно Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба 
проводит Колумбовские чтения. И это не случайно - в 1988 году библиотеке было 
присвоено имя первого лауреата премии имени Олыка Ипая, талантливого 
марийского поэта, Валентина Колумба. Уже более двадцати лет почитатели его 
таланта встречаются в стенах библиотеки. Особенно приятно то, что это люди 
разного возраста и профессий. Среди них и товарищи Колумба по перу, и 
современные литераторы, и педагоги, студенты и школьники. 2015 год — 
юбилейный для поэта, ему бы исполнилось 80 лет. 

Колумбовские чтения открыли цикл 
мероприятий, посвященных выдающемуся 
мастеру художественного слова. Учащиеся 
Национальной президентской 
общеобразовательной школы-интерната 
познакомились с уникальными 
фотоматериалами из семейного архива, 
услышали редкую запись стихотворения 
поэта в исполнении автора, узнали 
интересные факты биографии Колумба, и, 
конечно же, прикоснулись к самобытному 

творчеству Валентина Христофоровича. В полной мере проявить талант и 
артистизм ребята смогли, приняв участие в конкурсе чтецов. Победителей 
выбирали сами участники мероприятия, ими стали Малыгин Егор, Никитина 
Александра и Гаврилов Михаил, которые получили памятные подарки. 
Украшением встречи стали выступление ансамбля гусляров в сопровождении 
флейты и виртуозное исполнение на баяне марийской народной мелодии Иваном 
Алексеевым. Чтения стали настоящим праздником марийского и русского 
образного слова. Идеей, объединившей эту творческую встречу, стало 
высказывание Валентина Колумба: «О поэте говорят его стихами». 
 



 13 

Понять и проникнуться творчеством автора помогла литературно - 
музыкальная композиция «Научи свое сердце добру». Учащиеся Лицея №11 им. 
Т. А. Александровой читали стихи автора на марийском и русском языках. 
Украшением праздника стали марийские мелодии и напевы. 

Для более серьезной аудитории 
5 мая совместно с Союзом писателей 
Республики Марий Эл был проведен  
литературный перекресток «Слово о 
Колумбе», где о своем творчестве 
рассказывали  молодые марийские 
поэты – продолжатели творческих 
традиций Валентина Христофоровича. 
Творческий путь Валентина Колумба 
раскрыла электронная презентация. 
Необычным стало  выступление 

писателя и журналиста Ю.И.Галютина, который был  лично знаком с  Валентином 
Колумбом. В читальном зале библиотеки была  представлена книжно-
иллюстративная выставка «Поэт из поколения романтиков», которая посредством 
книг познакомила с творчеством знаменитого земляка. 

Юбилею талантливого композитора, пианиста, педагога Андрея Яковлевича 
Эшпая был посвящен музыкальный час «Певец земли родной», на котором при-
сутствовали учащиеся 7 классов лицея №11 им. Т.И.Александровой. Творчество 
Андрея Эшпая получило признание широкой аудитории слушателей не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Его имя прекрасно знакомо ребятам, но, как вы-
яснилось, молодые люди совершенно не знают, чем знаменит этот человек, по-
этому с интересом узнали об Андрее Яковлевиче, как о человеке необычайно та-
лантливом, энергичном, целеустремленном, который вызывает гордость у всех 
жителей нашей республики. Из видеоинтервью они узнали, что Андрей Эшпай – 
участник Великой Отечественной войны, а песня «Сережка с Малой Бронной», 
написанная им спустя 10 лет после Победы на стихи поэта-фронтовика Евгения 
Винокурова, специально для Марка Бернеса – песня как будто из биографии са-
мого композитора. Вниманию ребят были представлены видеофрагменты из со-
ветских кинофильмов где звучали песни, музыка к которым была написана ком-
позитором, песни, которые исполнялись лучшими артистами прошлого столетия, 
песни, которые были так любимы старшим поколением. В конце музыкального 
часа учащиеся с интересом посмотрели фрагмент из фильма «Река времен», на ко-
тором запечатлены бесценные кадры из жизни Андрея Эшпая, отражена его родо-
словная. К сожалению, в ушедшем году страна простилась с известным музыкан-
том: ушел из жизни великий композитор, пианист и педагог, но он оставил нам 
огромное творческое наследие, разнообразное по жанрам и неисчерпаемое по 
глубине образов, красоте мелодий и богатстве форм. Андрей Яковлевич Эшпай 
 внес неоценимый вклад в популяризацию музыкального богатства народа мари. 

Мультимедийный урок живописи «Народные традиции в творчестве худож-
ников Марий Эл», который посетили учащиеся лицея №11 и средней общеобразо-
вательной школы №9, познакомил ребят с многообразием видов и жанров живо-
писи марийского изобразительного искусства. Наши читатели открыли для себя 
имена марийских художников А.Н. Григорьева, С.Ф.Подмарёва, И.А.Михайлина, 
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И.В.Ефимова, И.М. Ямбердова и др. В ходе урока молодые люди узнали о новой 
странице в изобразительном искусстве Республики Марий Эл, связанной с откры-
тием Национальной художественной галереи. Завершился мультимедийный урок 
живописи просмотром видеофильма о картине «Мария Царевоградская» 
А.Санникова, в которой запечатлены архитектурные достижения Йошкар-Олы 
последних лет. 

В последнее время стала популярной такая форма проведения массовых 
мероприятий, как виртуальная экскурсия. Не покидая своих классов и актовых 
залов, учащиеся могут совершить экскурсию по музею, городу или республике.  В 
летнем лагере СОШ №24 была проведена виртуальная экскурсия по г.Йошкар-
Оле «Путешествие по Красному городу». Экскурсия начиналась с Привокзальной 
площади, совместно с виртуальным экскурсоводом наши читатели посетили 
главные площади столицы, узнали много нового и интересного о памятниках 
прошлого столетия и современности. В ходе мероприятия  участникам были 
предложены вопросы викторины, на которые они активно отвечали. Большой 
интерес вызвали часы на Площади Оболенского-Ноготкова, которые называют 
«марийские куранты», а также знаменитый Йошкин Кот. 

В октябре для детей из детского сада №18 
«Изюминка» прошел детский праздник 
«Волшебные дорожки Нончык - патыра». 
Предшествовал ему конкурс детских рисунков под 
одноименным названием. Ребята рисовали героев 
легенд и сказаний марийского народа: Онара, 
Полтыша, Акпарса, Нончык-патыра и других. На 
мероприятии прозвучали стихи и песни на 
марийском языке, ребята смогли больше узнать о 
героях и богатырях марийской земли. 
Украшением праздника стала выставка рисунков 
наших читателей, а самые лучшие работы были 
отмечены грамотами. 

К 95-летию со дня образования автономии 
марийского народа была приурочена выставка-праздник «Кленовый лист на карте 
мира». Этот праздник провозглашает идеи сохранения единства марийского 
народа, бережного отношения к своей самобытной культуре, языку, любви к 
родному краю, дружбы с другими народами, проживающими в республике. На 
выставке были представлены книги, альбомы, энциклопедии, призванные 
показать всю красоту марийского края, большинство книг было на марийском 
языке. 

Один из главных праздников марийской культуры – День марийской 
письменности. В рамках его празднования в библиотеке был проведен конкурс 
чтецов «Былинный край, лесной цветок России». Участником конкурса мог стать 
каждый желающий, для этого нужно было выучить стихотворение на марийском 
или русском языках, посвященное  родному краю. В конкурсе приняли участие  
учащиеся гимназии «Синяя птица», Национальной президентской школы 
искусств и Гимназии №14, всего 47 человек. Победителям вручены грамоты и 
памятные подарки, а также 2 специальных приза: в номинациях «Юный поэт» и 
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«За артистизм». Конкурс украсили марийские мелодии, исполненные на гуслях  
учащимися Национальной президентской школы искусств. 

Психология современных детей такова, что простой рассказ, не 
сопровождающийся игрой или мультимедиакомпонентами им не интересен, 
поэтому в практику нашей работы прочно вошли информационные технологии. 
Ярким примером служит виртуальный путеводитель «Здесь места заповедные, 
чистые…», создание которого приурочено к 30-летию со дня основания 
Национального парка «Марий Чодра». Образованный в 1985 году он включает 
десять государственных памятников природы: озера Глухое, Кичиер, Яльчик, 
Ергешер, Шутьер, Кужер, сероводородное озеро Шулгалдан, Кленовогорская 
дубрава (дуб Пугачева), родник Зеленый ключ, Кленовая гора. На территории 
парка обитают уникальные животные, занесенные в Красную книгу. Обо всем 
этом и о многом другом наши читатели узнали, совершив виртуальную 
экскурсию. 

 Большое разнообразие форм и методов работы знакомит подрастающее 
поколение с творчеством знаменитых земляков, призывает к изучению истории и 
культуры марийского народа, природы родного края, и в конечном итоге 
способствует привлечению подрастающего поколения к чтению краеведческой 
литературы. 

Одним из важнейших направлений в работе библиотеки является пропаганда 
здорового образа жизни и популяризация спорта среди молодежи. В послед-
нее время в молодежной среде очень модно вести здоровый образ жизни. В под-
держку этой тенденции учреждения образования и культуры разрабатывают про-
граммы по воспитанию у подрастающего поколения здорового образа жизни. В 
нашей библиотеке на протяжении ряда лет функционирует клуб здорового об-

раза жизни «Антей», на занятиях которого наши читатели узнают о системе пра-
вильного питания, равномерных физических на-
грузок и активном отдыхе. К Всемирному дню 
зимних видов спорта в читальном зале библиотеки 
организована книжно-иллюстративная выставка 
«Зима в блеске полозьев». Литература, представ-
ленная на выставке, познакомила с огромным раз-
нообразием зимних видов спорта, помогла же-
лающим разобраться  в своих предпочтениях. На-
ряду с этим проводятся занятия по профилактике 

вредных привычек – алкоголизма, табакокурения и наркома-
нии; отдельный цикл занятий посвящен профилактике чумы 
XX века – СПИДу. Одним из значительных мероприятий от-
четного периода стал час-размышление «Не сломай судьбу 
свою» о страшных последствиях вредных привычек.  

К Всемирному дню борьбы с наркоманией в читальном 
зале библиотеки организована выставка-предупреждение 
«Наркотикам – НЕТ!», которая наглядно демонстрировала 
страшные последствия наркотической зависимости.  Большой 
интерес вызвали художественные произведения, главными ге-
роями которых являлись наркозависимые публичные люди.  

С учащимися средней общеобразовательной школы №7 и 
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Гимназии №4 им. А.С.Пушкина проведены два занятия в рамках клуба здорового 
образа жизни «Антей»: познавательная беседа «Пирамида здорового питания» и 
диалоги о здоровом образе жизни  «Здоровый образ жизни: альтернативы net», 
приуроченные ко Дню здорового образа жизни. В познавательной и увлекатель-
ной форме библиотекари постарались донести до ребят и важные правила здоро-
вого образа жизни: соблюдение режима дня, закаливание организма, занятие 
спортом, также говорили о пагубном воздействии вредных привычек и их смер-
тельной опасности для организма. Ребята активно высказывали свое мнение отно-
сительно данной проблемы и сошлись во мнении, что  здоровым быть – здóрово!  

В сентябре для учащихся Средней общеобразовательной школы №17 был 
подготовлен час-размышление о вреде курения «Унесенные дымом», в ходе кото-
рого наши читатели узнали о том, чем грозит курение молодому организму. Ме-
роприятие было построено на активном вовлечении ребят   в обсуждение в груп-
пах, анализе статистических данных, конкурсе на лучшее мини-сочинение «Я ни-
когда не буду курить».  

Впервые этот день был объявлен Всемирной Организацией Здравоохранения 
в 1988 году, он проводится с целью привлечения внимания общественности к 
пандемии СПИДа. На сегодняшний день довольно тревожная статистика по этому 
заболеванию во всём мире. Мировая медицина, в том числе и отечественная, дав-
но начала борьбу с этим коварным недугом. Комплексная стратегия борьбы с 
этим заболеванием строится на профилактике, просвещении и лечении доступны-
ми средствами. 

Уже второй год в библио-
теке проходит крупномасштаб-
ная акция, посвященная Все-
мирному дню борьбы со СПИ-
Дом. 2 декабря при поддержке 
фитнесс-клуба «Астрон» прове-
дена молодежная акция «Каса-

ется каждого». Ее цель – при-
влечение внимания подрастаю-
щего поколения к проблеме 
ВИЧ/СПИД и охране здоровья 
молодежи, повышение уровня 
информированности об этом за-

болевании.  
Программа акции включала консультации психолога, проведение online-

тестирования, оценку уровня знаний по проблеме, 
просмотр видеоролика, творческую мастерскую, 
логические задачи, библиографический поиск ли-
тературы по проблеме, книжно-иллюстративную 
выставку «СПИД: тень над планетой», на которой 
были представлены книги и журналы, посвящён-
ные этой проблеме. Особенный интерес у старше-
классников средней общеобразовательной школы 
№1 вызвала спортивная мини-тренировка, кото-
рую провели тренеры Ника Зыкова и Илья Меньщиков. Ребята, отвечая на вопро-
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сы, смогли пройти все станции: продемонстрировать свои знания, принять уча-
стие в спортивном состязании, проявить себя в «Творческой мастерской» и даже 
подискутировать. На финише ребят ждали спонсоры акции – представители фит-
несс-клуба «Астрон», которые подарили каждому участнику памятный подарок и 
сертификат на бесплатное посещение клуба. 

Эпидемия ВИЧ/ СПИД – вызов всему человечеству. И поэтому каждому сле-
дует до конца осознать всю опасность, которую несёт с собой СПИД и сделать всё 
возможное, чтобы уберечь от этой инфекции себя и своих близких, задуматься 
над тем, как мы живем.  

Здоровый образ жизни немыслим без здоровой экологии. Экологическое 

просвещение с каждым годом приобретает все большее и большее значение, и 
роль библиотеки в этом вопросе трудно переоценить. В вопросах экологическое 
воспитания специалисты нашей библиотеки использует все многообразие форм и 
методов работы: от традиционных до инновационных.  

Большой интерес у наших 
читателей вызвал цикл меро-
приятий под общим названием 
«Соседи по планете», состав-
ленное по книге Юрия Дмит-
риева. Учащиеся летних при-
школьных лагерей приняли уча-
стие в познавательной мульти-
медиавикторине «Соседи по 
планете: Животные». В игровой 
форме ребята узнали о диких и 
домашних животных, их повад-

ках и среде обитания. Для ребят дошкольного возраста был подготовлен и прове-
ден эколого-краеведческий час «Кто в лесу живет, кто в лесу растет», повествую-
щий о растительном и животном мире нашего края. Ребята слушали рассказы о 
природе, разгадывали загадки, делали зарядку, изображая животных, вспомнили 
«Правила поведения в лесу». 

К 80-летию «Рассказов о 
животных» Б.С.Житкова 
специалистами библиотеки  была 
подготовлена одноименная 
литературная игра, которая с 
успехом проведена у учащихся 
первых классов Лицея №28 
г.Йошкар-Олы. Рассказы Житкова 
стали классикой детской литературы 
и любимы несколькими 
поколениями детей. Все дело в 
отношении автора к животным. Он 
не просто их любил, он глубоко понимал их и умел с ними обращаться. Рассказов 
в книге всего три, в них описаны различные  невыдуманные случаи спасения 
людей животными, их преданности, крепкой дружбы и не менее крепкой 
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привязанности. Проводя подобные мероприятия, мы стараемся сформировать у 
подрастающего поколения бережное отношение к природе и животному миру. 

Не забыли мы и о традиционной форме работы с книгой. Было 
оформлены две книжно – иллюстративные выставки 
«Божественен, природа, твой язык» на которой были представлены 
периодические издания экологической направленности, и книжно-
иллюстративная выставка для дошкольников «Забавные истории в 
мышином государстве», главными героями которой стали мышки. 
Выставка вызвала неподдельный  интерес у маленьких читателей: 
сказки, загадки, веселые и познавательные рассказы постоянно 
пользовались большим спросом. 

Неотъемлемой часть работы с молодежью является духовно-

нравственное воспитание, которое способствует развитию у детей и подростков 
уважения и доброты, толерантного отношения к окружающим. Немалую помощь 
в этом оказывает обращение  к православным традициям. В День памяти Серафи-
ма Саровского в библиотеке состоялся праздник духовности «Святой чудотворец 
Серафим Саровский», на  котором ребята узнали о судьбе великомученика, рус-
ского святого, основателя и покровителя Дивеевского монастыря, чье служение 
пришлось на труднейшие годы нашего Отечества.  

В середине марта в России отмечается День православной книги. Дата вы-
брана не случайно, именно 14 марта 450 лет назад в Москве была выпущена пер-
вая печатная книга «Апостол» под руководством диакона Ивана Федорова. Исто-
рия праздника невелика, но он уже прочно вошел в календарь знаменательных 
дат. В этот день мы говорим о духовности, нравственности, милосердии и вели-
кодушии… Слайд - путешествие по книге Епифания Премудрого «Житие Препо-
добного Сергия Радонежского» познакомило наших читателей с жизнью и духов-
ными заповедями одного из самых почитаемых святых. 

Русская православная литература содержит основы духовно-нравственного 
воспитания: воспитание доброты и уважения, сострадания и сочувствия, чего по-
рой так не хватает в современном социуме. Подобные мероприятия не несут ни-
какой религиозной пропаганды, они направлены на привлечение к чтению и вос-
питанию духовности подрастающего поколения.  

Неотъемлемой частью духовной культуры являются молодежные субкульту-
ры. С их разнообразием познакомились учащиеся средней общеобразовательной 

школы №27 в ходе пресс-коктейля о молодежных субкультурах 
«Неформалы: кто они?». Само слово «неформал», «неформаль-
ный» обозначает необычность, яркость и незаурядность. Человек–
неформал – это попытка показать свою индивидуальность, ска-
зать серой массе: «я – личность», бросить вызов миру. Учащиеся 
узнали, как выглядят готы, панки, эмо, граффитеры и многие дру-
гие субкультуры. Подобные  мероприятия способствуют толе-
рантным отношениям среди молодежи, воспитывают терпимость 
и взаимоуважение. 

В День славянской письменности и культуры наши читатели 
познакомились с выставкой-словарем «Аз да Буки, а потом нау-
ки», которая наглядно продемонстрировала этапы становления 



 19 

древнерусской письменности, основные жанры и памятники древнерусской лите-
ратуры. 

Знание правил хорошего 
тона, вежливость и тактич-
ность отличает духовно разви-
того человека, эти навыки не-
обходимо прививать в детстве. 
С этой целью в сентябре для 
наших юных читателей – уче-
ников начальных классов был 
проведен цикл познавательных 
уроков «В гостях у этикета». 
Ребята узнали об истории эти-
кета и значении этого слова, 
познакомились с основными 

требованиями праздничного и гостевого этикета. Была проведена викторина, 
с вопросами связанными с правилами поведения в гостях, за столом, в ресторане 
и т.д. По итогам викторины были определены настоящие «знатоки этикета», кото-
рые были награждены призами.  

Увлеченность – удивительное состояние человеческой души. Повседневные 
заботы и неприятности отступают, а окружающий мир наполняется радостями и 
новыми красками, если у человека есть хобби – некая отдушина, любимое заня-
тие, которое делает жизнь ярче и интереснее. Одни выращивают экзотические 
сорта растений, с воодушевлением создают кулинарные шедевры, а другие зани-
маются рукоделием... Желание творить, безграничный полёт фантазии способны 
дать самые необыкновенные творческие произведения, которые могут украсить 
не только дом, но и  жизнь. 

Именно для таких увлеченных была подготовлена выставка-хобби «Золотые 
руки», на которой были представлены интересные и познавательные книги и 
журналы по садоводству и ландшафтному дизайну, вязанию и вышиванию, изго-
товлению интерьерных «штучек» своими руками. В подготовке выставки актив-
ное участие принимали наши читатели, которые украсили ее своими авторскими 
изделиями. 

В библиотеке уделяется большое внимание теме толе-
рантности. Так, к Международному дню мира была подго-
товлена выставка-праздник «Миру-мир», которая знакомила 
наших читателей с различными народностями, живущими на 
нашей планете, их языках, культуре, религии. Организация 
подобных выставок способствует воспитанию терпимости и 
взаимоуважению между людьми разных национальностей, 
культур и вероисповеданий.   

Западные традиции входят в нашу жизнь, и даже 
приобретают поклонников. Для них настоящим праздником 
стала выставка-фантазия «Загадочный и необычайный 
Хэллоуин». На выставке была представлена литература об 
истории праздника,  о карнавальных костюмах, а также 
забавах, смешных конкурсах и развлечениях.  
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Младшие ребята с удовольствием посетили мастер-класс «Мастерилка» в 
комнате сказок. Дети учились мастерить своими руками игрушки из бумаги в 

стиле оригами и аппликации. Занятие прошло 
увлекательно и весело, и очень нравилось детям, 
ведь игрушки, сделанные своими руками, самые 
дорогие. Мероприятие способствовало развитию 
творческих способностей наших читателей и 
развитию командного духа, оно было проведено 
пять раз, всего его посетили 79 человек. 

Большое внимание в работе библиотеки 
уделяется воспитанию терпимости и 
либеральности. С этой целью были проведены 

уроки толерантности «Небо общее для всех» для учащихся 7-9 классов и «В слове 
мы – сто тысяч я», адресованное школьникам 4-5 классов. В ходе мероприятий  
читатели  познакомились с понятием толерантность, с историей его появления в 
нашей речи, с чертами присущими толерантному человеку, узнали значение этого 
слова в разных странах мира. Участники 
мероприятий пробовали разобраться, чем 
толерантная личность отличается от 
интолерантной, оценивали степень своей 
толерантности, разбирали конфликтные 
ситуации и искали пути выхода из них. 
Итогом мероприятия стал собранный 
участниками цветок толерантности, на 
котором они указали основные черты, 
присущие толерантной личности. Всего на 
мероприятиях присутствовало 88 человек. 

Ежегодно в последнюю неделю ноября люди, живущие в разных уголках 
планеты, поздравляют матерей, дарят цветы и улыбки, выражают свою любовь и 
уважение.  Дню матери был посвящен час общения «Дающая жизнь». Наши 
читатели познакомились с историей праздника, читали стихи и слушали песни, 
посвященные мамам. Каждый участник мероприятия смог поучаствовать в игре 
«Колобок» и описать свою маму. Воспитание любви к маме, чуткости и доброты 

посредством произведений русских поэтов и писателей 
- цель данного мероприятия. О востребованности и 
интересе говорит количество посетивших данное 
мероприятие – более 100 человек. Для дошкольников 
была организована выставка-экспозиция «Мамины 
глаза», на которой были представлены 
художественные произведения, стихотворения, загадки 
и поздравления, посвященные мамам. Большим 
спросом пользовались рассказы В. А. Осеевой 
«Печенье», «Сыновья»… и Н. Н. Носова «Огурцы». 
Интерес к подобным мероприятиям с каждым годом 
растет, поскольку повышается интерес к семейным 
ценностям, и как итог, к семейному воспитанию. 
 Новый год — один из самых любимых и ярких 
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праздников, который с удовольствием отмечают все от мала до велика, 
независимо от страны проживания, религии и национальности. Однако традиции 
празднования все-таки отличаются. С ними знакомили книжно-иллюстративные 
выставки, посвященные Новому году: «Самый светлый праздник» об истории 
возникновения, традициях разных стран и народов; «Снежная сказка» 
представившая вниманию читателей  самые чудесные и удивительные истории о 
Новом годе и Рождестве, стихотворения, сказки, загадки о зиме, новогодние 
пожелания; выставка-совет «Новогодний карнавал» подсказала, как создать 
маскарадный костюм и маску. 

Для поздравления юных 
читателей, в преддверии Нового 
года, было проведено 
театрализованное литературное 
представление «В гостях у 
новогодней сказки». Детей 
встречали веселые Гномы, Кот в 
сапогах, Мальвина, дядя Степа, 
Мышонок и задорный Снеговик. 
Все они поочередно появлялись со  
страниц волшебной  книги сказок.  
Герои загадывали загадки, 

устраивали эстафеты, водили хороводы, пели новогодние песни. Веселая музыка, 
смех  и улыбки детей были неотъемлемой частью всего мероприятия. 

Продвижение книги и чтения в молодежной среде – 
основная цель библиотеки. В текущем году работа в этом на-
правлении многократно усилена в связи с тем, что 2015 год 
объявлен в России Годом литературы. Запланирован цикл 
выставок по популяризации литературы и чтения в целом: 
выставка-приветствие «Читаймер запущен!», выставка-
портрет «Когда строку диктует чувство», книжно-
иллюстративная выставка, посвященная 95-летию со дня ро-
ждения русского писателя Ф. Абрамова «От этих весей Русь 
пошла», оригинальностью отличалась 
выставка-панорама «Окно в природу», 
посвященная 85-летию со дня рождения 
писателя-натуралиста В.М. Пескова.  

Деятельность библиотеки тесно связана с учебным  
процессом, у педагогов и библиотекарей общие задачи, их 
деятельность дополняет друг друга в важном процессе 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Главная 
задача библиотеки - привлечение подростка к чтению. Если 
ребёнок читает только учебник, то он не получает всего того 
разнообразия знаний, которое существует. Расширить 
кругозор и пробудить познавательный интерес помогают 
библиотечные мероприятия, которые содержат много 
интересной информации, дополнены электронными 
презентациями и медиаматериалами, которые помогают 



 22 

привлечь внимание, и способствуют лучшему запоминанию материала.  
С начала года в библиотеке, по инициативе читателей, работает историко-

литературный клуб «100 великих». Первое заседание было посвящено личности 
и деятельности одного  из крупнейших 
реформаторов дореволюционной 
России Петру Столыпину. Имя 
Столыпина известно каждому 
россиянину, но чтобы по-настоящему 
оценить деятельность премьер-
министра, необходимо, прежде всего, 
понять, кем был Столыпин для России. 
С этой целью сотрудники библиотеки 
подготовили занятие видеолектория 
«П.А. Столыпин и его реформы». Мы 
не стремились сделать никаких исторических открытий, тем более, что про его 
жизнь так много написано и сказано, наша цель – показать пример истинного 
служения Отечеству, идеал русского политического деятеля. Есть национальная 
русская литература, связанная с именами Пушкина и Толстого, есть русское 
национальное военное искусство Кутузова и Суворова и, надо признать, что 
существует русское национальное государственное мышление, которое связано с 
именем П.А. Столыпина. 

В марте в рамках клуба был проведен сеанс видеолектория «Герой Первой 
мировой», который был посвящен нашему земляку Кокорину Николаю 
Кирилловичу. Он был первым русским асом, выбившимся из солдат в офицеры. 
Простой парень из крестьянской семьи стал обладателем Золотого Георгиевского 
оружия "За храбрость" и кавалером этого престижного ордена. Сдержанный, 
скромный и лишённый какой - либо бравады, он был одним из тех скромных 
героев, на которых держалась Русская Императорская Армия, и которые скорее 
были готовы умереть, нежели хоть в малейшей степени изменить тому, что они 
считали своим долгом. 

К 155- летию А.П. Чехова 
был подготовлен вечер сатиры и 
юмора «Смеяться разрешается», 
на котором наши читатели по-
знакомились  с творческим на-
следием писателя, в которых он 
тонко подмечал характер героев, 
их поступки, комичность ситуа-
ции. Смех Чехова – то веселый, 
то с оттенком лиричной грусти, 
то легкий и светлый, то грани-
чащий с сатирой – поистине не-

исчерпаем, это был художник, который вошел в литературу весело. Такие юмори-
стические рассказы как «Пересолил», «Толстый и тонкий», «Хамелеон» и другие 
вызвали у ребят оживленное  обсуждение и хорошее настроение. Главная цель 
встречи – увлечь подростков творчеством Чехова и побудить их к чтению его 
произведений, была достигнута.  
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Юбилею известной русской детской писательницы Л.А. Чарской был посвя-
щен литературный праздник «Смелая жизнь Лидии Чарской». Учащиеся средней 
общеобразовательной школы №17 познакомились с жизнью и творчеством писа-

тельницы, так надолго и неза-
служенно забытой в советский 
период. До революции Чарская 
была кумиром,  ее боготвори-
ли, ее романы читали везде и 
всюду: при свече, керосинке, 
при огне буржуйки, при свете 
ярких ламп, даже на скамейке 
под липами. Над ее книгами 
счастливо забывались девочки 
и девушки, героев ее повестей 
навсегда полюбили мальчиш-
ки, познающие жизнь. Над ни-

ми плакали русские изгнанники, увозившие книги своего детства за границу. Об-
суждение творчества писательницы сопровождалось чтением стихотворений и 
инсценировками по мотивам ее романов. Активные участники праздника получи-
ли сертификаты, в фонд школьной библиотеки переданы книги Л. Чарской.  

В дни весенних школьных каникул традиционно проходит Неделя детско-
юношеской книги. В нашей библиотеке она проходит под девизом: «Читай, чтобы 
сделать мир лучше!» В эти дни наши читатели могут принять участие в праздни-
ках книги, конкурсах, викторинах, музыкальных путешествиях и других меро-
приятия, направленных на повышение интереса к чтению у подрастающего поко-
ления. 

К 200- летию со дня 
рождения Петра Павловича 
Ершова был приурочен 
праздник русской сказки 
«Славься, сказочный 
конек!».  Учащиеся 
Гимназии №4 им. 

А.С.Пушкина 
познакомились с жизнью и 
творчеством  писателя, и 
были немало удивлены тем 
фактом, что он написал 
всего лишь одну сказку, да 
два десятка стихотворений.  

Сказка одна, но зато какая! Вот уже более 180 лет она украшает русскую детскую 
литературу, пленяет умы и воображение детей. Праздник проходил в сказочной 
атмосфере, ребята получили прекрасную возможность проявить свои творческие 
таланты, разыграв сценки и прочитав стихотворения; блеснуть эрудицией, отвечая 
на конкурсные вопросы; а юные художники попробовали себя в качестве 
иллюстраторов, изображая героев сказки Ершова.  
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Логичным продолжением Недели стало проведение интеллектуального лото 
«В тридесятом царстве», которое не только познакомило юных читателей с рус-
ским устным народным творчеством, но и позво-
лило проявить командный дух. Ребята соверши-
ли  веселое  путешествие в мир сказок, угадывали 
героев и название сказки по описанию, отрывкам 
из произведений, видеофрагментов из мультипли-
кационных фильмов. В этот день, все взрослые и 
дети   окунулись в мир добрых, мудрых и веселых 
сказок, где добро побеждает зло.  Самые активные 
и эрудированные участники получили памятные 
призы.  

Читателям постарше был предложен библиографический обзор литературы 
«Читаем с родителями и без...», на котором были презентованы книги 
современных авторов, пишущих для подростков. Это книги, которые помогают 
взрослеть; истории, которые хочется пережить; герои, на которых хочется быть 
похожими. Среди них произведения о дружбе и взаимоотношениях (Гавальда А. 
«Просто вместе», Мурашова Е. «Одно чудо на всю жизнь»), о первой любви (Тор 
А. «Пруд белых лилий», Веркин Э. «Друг- апрель»), о семейных проблемах 
(Портер Э. «Полианна», Сабитова Д. «Где нет зимы», Тор А. «Остров в море»)... 
Обзор книг проиллюстрировали видеофрагменты выступлений молодых 
книгоблогеров.  

В жизни подростков порой разыгрываются настоящие трагедии: 
неразделенная симпатия, разногласия с другом, конфликт с учителем – все 
кажется очень важным! Ребята впервые сталкиваются с подобными проблемами, 
это их первый жизненный опыт. А на примере литературных героев подросток 
имеет возможность проанализировать собственные переживания и поступки, 
принять правильное для себя решение. В этом им поможет литература, 
представленная на выставке - бенефисе «Рекомендую почитать».  

В завершение цикла 
мероприятий Недели детско-
юношеской книги прошла 
читательская акция «Путешествие на 
остров Книголюбов в королевстве 
Многочитай». Цель акции - передача 
книжной эстафеты от наших 
постоянных читателей к начинающим 
книголюбам. Во время 
костюмированного литературного 
праздника учащиеся средней 
общеобразовательной школы № 17 
подарили свои любимые книги 

воспитанникам детских садов № 28 и № 55. Малышей встречали персонажи 
сказок: Буратино организовал с дошколятами физкультминутку, а Василиса 
Премудрая загадывала загадки и приглашала всех поучаствовать в литературной 
игре.  Школьники выступили с театрализованной постановкой «Весна - красна». 
Проведение подобных мероприятий не только привлекает к чтению литературы, 
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но и помогает выявить творческие таланты, воспитывает доброту и 
преемственность поколений.  

Еще одному герою и полководцу Первой мировой войны был посвящен 
сеанс видеолектория «Белый генерал Михаил Скобелев». Именно о нем можно 
сказать: «Героями не рождаются - ими становятся». Истина старая, как мир. Но за 
всю мировую историю не так уж много примеров, подтверждающих эту аксиому. 
Михаила Дмитриевича Скобелева к этим немногим можно смело отнести. Он 
прошел через множество войн, но ему не суждено было погибнуть на поле брани. 
Его смерть переживалась как всенародное горе. На венке от Академии 
генерального штаба серебрилась надпись: «Герою Михаилу Дмитриевичу 
СКОБЕЛЕВУ – полководцу СУВОРОВУ равному».  

В апреле отмечался юбилей 
всемирно известного датского 
сказочника Ганса Христиана Ан-
дерсена. К этой дате был приуро-
чен литературный праздник «Пу-
тешествие по сказкам Андерсе-
на», в котором приняли участие 
учащиеся средних классов Гимна-
зии №4 им. А.С. Пушкина. Ребята 
узнали много нового в ходе увле-
кательного  рассказа о жизни и 
творчестве Х. К. Андерсена. Не-
многие знали, что кроме сказок он 
писал и пьесы; и, несмотря на та-

лант писателя, научиться грамотно писать ему так и не удалось - до конца своих 
дней он делал множество ошибок. Участники литературного праздника вспоми-
нали героев и сюжеты сказок, разгадывали загадки. А яркая медиапрезентация 
помогла ребятам совершить увлекательное путешествие в удивительный мир, где 
повстречали Кая и Снежную Королеву, Принцессу и Свинопаса, Солдата и Ведь-
му, Русалочку и Колдунью. И, конечно, все желающие могли подержать в руках 
книги писателя и выбрать сказку по душе — в актовом зале школы была органи-
зована книжная выставка — развал «Сказочная страна Андерсена». В Год литера-
туры и юбилея Ганса Христиана Андерсена не только библиотеки, но и другие 
учреждения культуры приняли активное участие в популяризации его творчества. 
К открытию театрального сезона в Марийском республиканском театре кукол бы-
ла организована выездная книжная выставка «Датский сказочник королевства», 
представившая книги о жизни и творчестве писателя, а также множество его про-
изведений, украшением выставки стали книжки- малышки, музыкальные и пано-
рамные книги. У выставки с маленькими посетителями театра было проведено 5 
обзоров литературы, которые познакомили ребят с творчеством Г.Х.Андерсена. 
Всего выставку посетило более 200 человек. 

Ко Дню космонавтики и 50- летию выхода человека в открытый космос бы-
ла приурочена выставка-экспозиция «Горизонты открытого космоса». Нашим чи-
тателям представилась возможность познакомиться с судьбами людей, покорив-
ших космическое пространство. Это и создатель ракетно-космической техники 
С.П. Королев,  и человек, совершивший первый космический полет Ю.А.  Гага-



 26 

рин, и первая женщина- космонавт В. Терешкова, и человек, первый совершив-
ший выход в открытый космос А.Леонов  и многие другие. Учащиеся Гимназии 
№ 4 им. А. С. Пушкина приняли участие в  игре-путешествии  «Космические гон-
ки», погрузившись в таинственный мир космоса.  

Уже традицией стало проведение 
литературного марафона «Голоса Се-
ребряного века». Поколение поэтов 
начала XX века богато талантами, 
разнообразием поэтических стилей и 
выдающимися личностями. Героем 
марафона стал Борис Пастернак, 125-
летие которого мы отмечаем в этом 
году. Как говорил о нем М. Горький: 
«талант исключительного своеобра-
зия», он родился и жил в эпоху вели-
ких преобразований, переворотов, ре-
волюций; пережил царя, временное 

правительство, три революции, две мировые войны… Все это не могло не отра-
зиться на его творчестве, самым восторженным поклонником которого была и ос-
тается молодежь.  Те, кто восприняли его слово в юности, сохраняют любовь и 
привязанность к нему навсегда, с годами открывая в нем радость жизни, простоту 
и мудрость, с какой поэт благословлял этот мир. Вот и наша встреча прошла в те-
плой дружественной обстановке: ребята читали стихи Б.Пастернака, пытались 
разгадать загадку его жизни, многие из них взяли томики его стихов. 

Ко Дню русского языка была подготовлена книжно-иллюстративная выстав-
ка «Что за прелесть эти сказки», на которой было представлено великое их много-
образие. Многие из наших читателей впервые узнали, что сказки можно разделить 
по видам: социально-бытовые и волшебные, авторские и народные. Особое место 
заняла  книга восточных сказок, известная во всем мире под названием "1001 
ночь" или сказки Шахерезады. Отдельную полку заняли "Русские заветные сказ-
ки", собранные А.Н. Афанасьевым, в которых сосредоточена вся мудрость рус-
ского народа.  

Продолжением цикла выставок «Создай свое будущее – ЧИТАЙ!», стала 
выставка художественной литературы и видеоматериалов, посвященная 105-
летию со дня рождения Ю. Германа «Дорогой наш человек». Цель выставки – 
напомнить нашим читателям о незаслуженно забытом, ранее всеми любимом 
писателе Юрии Германе. 

В рамках программы летнего чтения представлены выставка-обзор 
литературы по программе летнего чтения «Книга открывает мир» и книжное кафе 
«Дегустация литературных новинок». Кроме произведений обязательной 
программы, наши читатели найдут и книги по душе. 

В сентябре в читальном зале библиотеки экспонировалась выставка – обзор 
словарей русского языка «Словарь раскрывает секреты», приуроченная к 125-
летию выдающегося русского лингвиста и лексикографа, автора-составителя 
фундаментального однотомного «Словаря русского языка» Сергея Ивановича 
Óжегова. Представленные словари продемонстрировали огромное видовое разно-
образие, а обзор у выставки раскрыл секреты их применения. 
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Еще одна знаменательная дата 2015 года, которую мы не могли обойти 
вниманием – 145 лет со дня рождения классика русской литературы Александра 
Ивановича Куприна. К его юбилею был подготовлен видеообзор художественных 
произведений автора «Знаток человеческой души». Учащиеся средней общеобра-
зовательной школы №17, всего более 90 человек, совершили своеобразный лите-
ратурный круиз по произведениям писателя, с помощью библиотекарей стали 
свидетелями самых значительных событий в его жизни. 

Для наших маленьких читателей была подготовлена книжно-
иллюстративная выставка «Доброта – понятие осязаемое», посвященная 80-летию 
со дня рождения детского писателя Альберта Лиханова. На его книгах выросло не 
одно поколение читателей, каждый из них находит что-то важное для себя – будь 
то доброта, мужество, честь или справедливость.  

14-15 октября в библиотеке 
состоялись творческие встречи в 
рамках федерального просве-

тительского проекта «Уезд-

ный город N» с участием из-
вестных поэтов, писателей и 
экспертов в области современ-
ной детской литературы. 

Республика Марий Эл — 
один из четырех регионов, участвующих в этом уникальном проекте, который 
реализуется Некоммерческим фондом поддержки книгоиздания, образования и 
новых информационных технологий «Пушкинская библиотека» в соответствии с 
планом основных мероприятий по проведению в 2015 году Года литературы в 
Российской Федерации. Региональными организаторами творческих и профес-
сиональных событий в рамках проекта выступили Министерство культуры, печа-
ти и по делам национальностей Республики Марий Эл и Республиканская детско-
юношеская библиотека им. В.Х. Колумба. 

На пресс-конференции, организованной для 
представителей издательств, средств массовой ин-
формации, руководителей детского и юношеского 
чтения, группу проекта представила генеральный 
директор Некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» Марина Владимировна Новикова. Гос-
тями библиотеки стали популярные детские поэты 
и писатели Сергей Махотин и Михаил Мокиенко, 

композитор Александр Пинегин, эксперт в об-
ласти детской литературы Алексей Копейкин.  

Программа мероприятий проекта «Уездный 
город N» была составлена таким образом, чтобы 
каждый день дарил юным читателям счастье об-
щения с писателями и поэтами в атмосфере 
творчества, где звучит живое поэтическое слово, 
и каждый может проявить себя с неожиданной 
стороны. Воспитанники Национальной президентской школы искусств и обу-
чающиеся гимназии №4 им. А.С. Пушкина, средней общеобразовательной школы 
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№3 г. Йошкар-Олы стали участниками интерактивных музыкально-литературных 
концертов. 

В роли ведущего выступил Михаил Мокиенко, который талантливо провел 
урок смеха, в игровой форме обучая ребят искусству быть счастливыми. Атмо-
сферу праздника читательских удовольствий создали поэт Сергей Махотин и 
композитор Александр Пинегин, в авторском исполнении их произведения зазву-
чали по-новому. Алексей Копейкин молниеносно ответил на вопросы детей о 
книгах, дав невзначай ценный совет: «Любимую книгу можно читать сто тысяч 
раз». 

Значимыми событиями для специалистов республики, профессионально за-
нимающихся вопросами продвижения книги и чтения, стали презентация выстав-
ки современной детской литературы и круглый стол «Детская литература сейчас: 
тенденции и противоречия». 

Участники проекта привезли с собой замечательный подарок — 100 детских 
книг ведущих российских книжных издательств. Поддержав инициативу Неком-
мерческого фонда «Пушкинская библиотека», Республиканская детско-
юношеская библиотека им. В.Х. Колумба получила возможность удивлять и ра-
довать своих читателей лучшими произведениями современной детской литера-
туры. 

Год литературы богат и юбилярами: В.К.Железняков, Марк Твен, Дж.Родари, 
Р.Стивенсон, Д.Р.Киплинг. Выставки, посвященные их творчеству, сменяли друг 
друга: «Ухожу из детства», «Приключения веселых мальчишек», «Мальчик Лу-
ковка и его друзья», «Приключения веселых мальчишек», «Путешествие на ост-
ров сокровищ». 

К 95- летию со дня рождения 
итальянского писателя Дж.Родари была 
разработана интеллектуальная викторина 
«Приключения Чиполлино», которая 
познакомила маленьких читателей с 
произведениями итальянского сказочника. 
Сказки Джанни Родари – это фантастические 
истории, в которых нет банальности или 
навязчивой морали, всё в них просто и в тоже 
время наполнено магией. Читая сказки Родари, 
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взрослый не раз удивится дару автора придумывать необычных персонажей. 
Ребёнок же всегда читает или слушает с горящими глазами о чудесах, которые 
происходят в сказках, сопереживает героям.  

Комментированное чтение сказки 
Д.Р.Киплинга «Отчего у слоненка хобот длин-
ный?», посвященное 150-летию со дня рождения 
автора, было проведено в декабре с ребятами под-
готовительных групп детских садов № 37, 76. Де-
ти не только прослушали выразительное чтение 
сказки, сопровождаемое показом иллюстраций, но 
и познакомились с биографией писателя. В заклю-
чение встречи ребята поучаствовали в игре на 
знание животных саванны. Им было предложено 
наклеить изображения животных в соответствии с 

его местом обитания и образом жизни. Такие мероприятия удобны для детского 
восприятия, пробуждают интерес к знаниям и способствуют интеллектуальному 
развитию детей. 

Игра-путешествие «Мультяшки всех зовут без промедлений, в мир радости, 
добра и приключений» сопровождалась книжно- иллюстративной выставкой «Ве-
селые мультяшки». Студия «Союзмультфильм» создала множество мультфиль-
мов, которые знакомы и любимы  всем с раннего детства. Ребята не только по-
смотрели фрагменты знакомых мультфильмов, они должны были назвать имена 
главных героев и название фильма. Ребятам было предложено создать и свой 
мультфильм, нарисовав его на бумаге.  

Народная мудрость издревле передавалась из поколения в поколение в сказ-
ках, былинах, сказаниях, записанных в книгах. Эти книги стоят на наших полках 
и сегодня, вниманию наших читателей была предложена книжно-иллюстративная 
выставка «Сказки из бабушкиного сундука», на которой были представлены рус-
ские народные сказки и сказки русских писателей. 

Об истоках славянской письменности и 
первых создателях русской азбуки Кирилле и 
Мефодии учащиеся 6-х классов Лицея №8 им. 
М.В. Ломоносова узнали в ходе беседы «Аз-
бука славян». Ребята участвовали в  интерес-
ных конкурсах: «Оживи букву», прочитай 
текст на древнеславянском языке и др. Весело 
и интересно прошло мероприятие. Ребята 
расширили свои знания о возникновении сла-
вянской письменности и ее роли в развитии 
человечества.  

К 145-летию со дня рождения великого русского писателя, Нобелевского 
лауреата  И.А. Бунина приурочены литературные прогулки  по произведениям 
писателя «Разочарованный странник». Читатель открыл для себя малоизвестные 
страницы жизни и творчества Бунина, познакомился с многообразием творчества 
писателя, поэта, публициста и переводчика, который занял достойное место в ис-
тории русской литературы и культуры конца ХIХ - начала ХХ века.  Мероприятие 
посетило 67 человек. Ему сопутствовала выставка-размышление «Горькая чаша 
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жизни», представившая литературу о жизненном пути автора и его художествен-
ные произведения из фонда нашей библиотеки: «Антоновские яблоки», «Жизнь 
Арсеньева», «Темные аллеи», «Окаянные дни», «Чистый понедельник» и др. Осо-
бая деталь оформления выставки – это настоящие антоновские яблоки, которые 
придали выставке особый колорит. 

Литературно-музыкальная композиция 
«Сергей Есенин. Слово о поэте», приурочена к 
120-летию со дня рождения еще одного выдаю-
щегося поэта начала XX века. Мероприятие бы-
ло основано на воспоминаниях самого Сергея 
Есенина, его современников, материалах иссле-
дований жизни и творчества поэта.  Никого не 
оставила равнодушным любовная лирика поэта, 
тесно связанная с реальной жизнью Сергея Есе-
нина. Приоткрыв завесу тайны над его личной 

жизнью, узнали кому посвящены такие его стихи как «Письмо к женщине», «Ша-
ганэ, ты моя Шаганэ!», «Заметался пожар голубой» и другие, звучали романсы на 
стихи Есенина. 

 К  90 - летию  со дня рождения  русского  писателя  Бориса  Васильева  в 
литературную гостиную «Тихие зори Бориса Васильева» были приглашены  сту-
денты «Йошкар-Олинского аграрного колледжа». Они  познакомились    с творче-
ством   писателя, основной темой  произведений которого является военное  и 
предвоенное время. Быть на войне и не писать о войне, Борис Васильев  не мог, не 
одно поколение  знает   и любит его книги. До сих пор страшно читать повесть 
Б.Васильева «А зори здесь тихие…»  Эта повесть о  подвиге прекрасных молодых 
женщин, до конца исполнивших свой долг перед Родиной. Погибли  девушки, 
почти   ровесницы наших читателей. У каждой была своя судьба, были свои меч-
ты, стремления. Девушки погибли во имя светлого будущего, во имя того, чтобы 
над нашей страной всегда было чистое небо, тихие зори. Знакомясь с творчеством 
Бориса Васильева, наши читатели обратили внимание, что оно очень похоже на 
его жизнь. И это действительно так. Борис Васильев  показал своим читателям 
войну со стороны мирных людей: их страдания, переживания. Его книги не похо-
жи на книги Ю.Бондарева, В.Быкова и других авторов военного времени. Он ве-
дет свою войну с врагом в тылу. Никто из читателей не остался равнодушным, 
многие взяли книги Бориса Васильева, чтобы познакомиться ближе с его творче-
ством. 

К Году литературы приурочен цикл мероприятий «Волшебный мир му-

зыки и литературы». Литература и музыка – очень близкие виды искусства. Не-
сомненно, влияние каждого из них на формирование духовного облика молодого 
человека огромно. Однако, любое, даже самое  сильное слово, многократно уси-
ливает свое влияние в сочетании с музыкой. Музыка вплетается в литературное 
произведение, в его содержание, становится одним из средств раскрытия художе-
ственных образов, помогает лучше понять идею. Союз этих двух искусств - мощ-
ное средство для эстетического, нравственного воспитания, для развития фанта-
зии, образного мышления. 

Традиционно в январе большой популярностью пользуется видеопортрет 
В.С.Высоцкого «Человек, певец, актёр». Человек этот, без преувеличения, был 
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знаковой фигурой в культуре нашей страны. Феноменальность судьбы и творче-
ского результата В.С.Высоцкого в том и состоит, что, испытав на себе всю мощ-
ную силу торможения, поэт сумел выстоять, сказать свое слово, спеть свою пес-
ню. Мультимедийная презентация раскрыла все грани таланта Владимира Вы-
соцкого: как поэта, певца, актёра. Видеопорт-
рет продемонстрировал документальные 
фрагменты с концертов, сцены из спектаклей, 
отрывки из художественных фильмов с его 
участием, записи, сделанные на концертах, 
где Высоцкий не только исполнял свои песни, 
но и беседовал со своими зрителями. Поэт 
смог выразить в своем творчестве общечело-
веческие ценности, поэтому он остаётся од-
ним из кумиров подрастающего молодого по-
коления. 

Любители поэзии - учащиеся 10-х классов 
из лицея № 11 и студенты группы К-11 Йошкар-
Олинского технологического колледжа приняли 
участие мероприятие «Наполним музыкой серд-
ца» (музыкальный портрет Булата Окуджавы), 
где смогли услышать песни в авторском испол-
нении поэта, Нины Ургант, Жанны Бичевской, 
детского хора. Старшеклассникам удалось пере-
листать страницы жизни Б.Окуджавы, его взрос-

ление и становление, военные  и послевоенные годы, а главное, подробно позна-
комиться с творчеством. Школьники внимательно слушали о поэте, как об осно-
воположнике современной авторской песни. Окуджава – поэт поколения, пере-
жившего в юности войну. Именно глазами своего ровесника школьники увидели 
войну, послушав песни из видеоклипов «Ах война, что ж ты сделала», «Песня о 
солдатских сапогах». На слайдах презентации демонстрировались фрагменты из 
кинофильмов, где звучали песни на стихи Б.Ш. Окуджавы. Песни на стихи поэта 
не оставили никого равнодушными, а знакомые куплеты юноши и девушки даже 
подпевали. 

Библиотека приняла активное участие во 
Всероссийском конкурсе «Самый читающий 

школьник», проводимом Почтой России со-
вместно с издательской группой ЭКСМО-АСТ 
в рамках Года литературы. Итоги первого этапа 
были подведены в библиотеке 11 июня. Самы-
ми читающими школьниками Йошкар-Олы 
стали Богдан Жерепа (шк. № 2) и Ольга Алек-
сандрова (шк. № 20), которая в свою очередь 
прочитала наибольшее количество книг среди 

всех участников регионального конкурса. Победители конкурса получили грамо-
ты и памятные подарки. На подведении итогов присутствовали не только школь-
ники и их родители, но и известные поэты и писатели. Анатолий Подольский и 
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Оксана Старикова говорили о значении книги и чтения в жизни человека, читали 
свои произведения.  

На этом конкурс Почты России не закончился: все ребята республики приня-
ли участие во втором этапе конкурса, по результатам которого были отобраны 
победители, которые получили возможность в сентябре побывать на Московской 
международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ в Москве. 

 Большое значение в воспитании подрастающего поколения играет эстети-

ческое воспитание, которое способствует развитию духовного и гармоничного 
человека. Работа по данному направлению ведется специализированным подраз-
делением библиотеки – отделом искусств. В отчетном периоде продолжил работу 
университете искусств «Встречи с прекрасным», в котором обучаются учащиеся 
Лицея №11 им. Т.А.Александровой. Курс занятий о видах и жанрах искусств от-
крыл мультимедийный урок «Застывший образ в камне», который познакомил с 
трёхмерным изображением предмета в реальном пространстве. В творческой об-
становке прошло занятие по декоративно-прикладному искусству «Жили – были 
мастера…» на которой ребята изучали малую пластику уникальных промыслов 
России: жостово, хохлома, гжель, русская народная игрушка, городец. Программу 
учебного года завершил цикл занятий, посвященных чудесам света.  

На познавательном часе «Своды, опередившие время» учащиеся совместно с 
библиотекарем вспомнили, что такое архитектура и что такое скульптура. Затем 
ребята совершили увлекательное путешествие к семи чудесам света - путешествие 
к чудесам не вымышленным, чудесам когда-то существовавшим и существующим 

сейчас, к чудесам, которые люди считают священными и загадочными. Ребята уз-
нали, почему архитектурные памятники древности называют чудом, кто их так 
назвал и почему их семь, какие памятники скульптуры и архитектуры Древнего 
мира попали в список семи чудес света. Рассказ о необыкновенных памятниках 
искусства сопровождался мифологическими преданиями и легендами, связанны-
ми с ними, а также изображениями на слайдах и в книгах. В конце познавательно-
го часа учащиеся, еще раз освежив в памяти все семь чудес света, нашли их на 
карте и посмотрели видеофильм. В связи с тем, что из древних строений сохрани-
лись только пирамиды, отдельное занятие – мультимедийный урок «Тайны еги-
петских пирамид» было посвящено этому чуду света. Рассказ о пирамиде Хеопса, 
его создателе и о мудром Сфинксе не оставил никого равнодушным.  

 В сентябре был набран новый курс слушателей Университета – это учащиеся 
6 классов средней общеобразовательной школы №29. Первая встреча с библиоте-
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кой всегда ответственна: от того, какое впечатление произведет на ребенка биб-
лиотека, зависит, будет ли он ее читателем. Поэтому мы стараемся, чтобы первое 
посещение было интересным и запоминающимся. Для ребят была проведена экс-
курсия по библиотеке, в ходе которой они познакомились с ее историей, структу-
рой, фондами, справочным аппаратом. Особое внимание было уделено отделу ис-
кусств и художественной литературы, который ребята будут регулярно посещать 
в рамках занятий университета искусств «Встречи с прекрасным». 

Надолго запомнился слушателям музыкальный час «Музыка всюду живёт», 
который познакомил с зарождением музыкальных звуков и форм: историей появ-
ления нот, первых музыкальных инструментов и оркестра. Завершилась встреча 
игрой «Угадай мелодию!» на которой ребята практически без ошибок определи-
ли, к какому виду музыки относится та или иная мелодия. 

Популяризация образцов ми-
рового и отечественного искусст-
ва - неотъемлемая часть работы 
по эстетическому воспитанию. В 
канун международного женского 
дня в Лицее № 11 им. 
Т.А.Александровой состоялся 
урок – вернисаж «Этот плени-
тельный образ», на котором была 

сделана попытка приоткрыть тайну женских образов в знаменитых полотнах Ра-
фаэля, Леонардо да Винчи, Ф.Рокотова, И.Аргунова и многих других.  

Сегодня большое внимание уделяется 
работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В нашей библиотеке 
тоже есть такие читатели, поэтому мы ре-
шили разработать специальную программу 
«Ты не один, когда есть книга», которая 
бы учитывала все особенности восприятия 
и была адаптирована для таких детей. При 
подготовке мероприятий. Учитывается 
мнение психолога, и используются методы 
арт-терапии. Программа первого года обучения была посвящена изучению исто-
рии, географии и культуры Марий Эл: виртуальная экскурсия по достопримеча-
тельностям города Йошкар-Олы «Познай свой город», литературно-
познавательный час «Богатыри земли Марийской», эколого-краеведческое лото 
«Люби и знай родной край».  

Ежегодно, уже более сорока лет, 1 
октября во всем мире отмечается 
Международный день музыки. 
Инициатором его создания стал 
Международный музыкальный совет 
(IMC) при ЮНЕСКО. Наша страна не 
стала исключением, отмечается этот 
праздник и в России. Международный 
день музыки - это праздник для певцов и 
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музыкантов, для композиторов, учителей музыки и преподавателей 
консерваторий, студентов и учащихся музыкальных учебных заведений, но его 
могут также отмечать и, просто, все любители музыки. В преддверии этого 
замечательного праздника в библиотеке состоялся праздничный концерт «Льется 
музыка!». Послушать живую музыку собрались учащиеся 5 и 6 класса школы №9, 
преподаватели, а также просто любители музыки. На протяжении всего концерта 
царила теплая и торжественная атмосфера. Со сцены прозвучали стихи 
современных поэтов о музыке и музыкантах, будущие артисты – студенты 
Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И.С.Палантая и 
учащиеся Национальной президентской школы искусств подарили зрителям 
чарующие звуки мелодий. Со сцены звучала самая разнообразная музыка: 
вокальная и инструментальная, современная и классическая, джазовая и народная. 
Небольшая песня  способна вызвать беспредельную радость или повергнуть в 
состояние печали, взбодрить и успокоить. Будущие артисты  порадовали зрителей 
разнообразным репертуаром вокальной музыки. Зрителей заворожила русская 
народная песня «На улице дождик» в исполнении студентки Марийского 
республиканского колледжа культуры и искусств им. И.С.Палантая Варламовой 
Татьяны – столько печали и любви слышалось в песне! Необычайным лиризмом 
была наполнена украинская народная песня «Месяц на небе» в исполнении Люты 
Андриса. Задорно и игриво, но в то же время изящно и со вкусом, прозвучала 
джазовая композиция «Старый рояль» М.Минкова их кинофильма «Мы из джаза» 
в исполнении Кожиной Анны. Одним из главных выразительных средств в 
музыке является мелодия. Учащиеся  Национальной президентской школы 
искусств удивили зрителей высокой техникой исполнения на музыкальных 
инструментах.  Ансамбль кларнетистов исполнил  красивый  ноктюрн Сапарова 
«Признание».  С большим удовольствием зрители следили за виртуозной игрой 
дуэта баянистов Алексеева Ивана и Абрамова Дмитрия,  которые доказали, что 
баян может исполнить самую сложную музыку. На протяжении многих столетий 
символом музыкальной культуры России были «Гусли звончатые». Их 
уникальное звучание охватило зал в завершении концерта. Дуэт гусляров – 
Секретова Ксения и Соколова Вероника исполнили марийскую народную 
мелодию и карельскую польку. Зрители слушали концерт на одном дыхании, 
тепло и эмоционально принимая выступления артистов.  Но на этом музыкальный 
праздник не закончился.  Ведь музыка сопровождает нас везде, каждый день, на 
протяжении многих столетий.  

Мероприятия, посвященные классической музыке и ее творцам, важны для 
юных слушателей. Они дают необходимые знания об истории музыки, о жизни и 
творчестве известных композиторов и музыкантов, позволяют расшифровывать 
язык музыкальных произведений, распахивают двери в волшебный мир звуков. 

Ярким музыкальным событием для поклонников 
оперного искусства, любителей классического вокального 
жанра, читателей библиотеки стала творческая встреча с 
заслуженной артисткой Республики Марий Эл, солисткой 
Марийского республиканского театра оперы и балета им. 
Э.Сапаева Ириной Новиковой. Не случайно встреча была 
названа «Песни моей души». «Сколько себя помню, я все-
гда пела…», — с этих слов начала свой рассказ певица, 
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выйдя на сцену конференц-зала библиотеки. Биография и творческая судьба ак-
трисы с самого детства тесно связаны с песней, музыкой. Во время учебы на по-
следнем курсе музыкального училища им. И.С.Палантая в г. Йошкар-Оле, ее при-
глашают работать в  Марийский республиканский театр оперы и балета. Здесь она 
с успехом играет свою первую в жизни роль - роль Жюльетты в оперетте «Граф 
Люксембург». С тех пор в ее жизни будет еще множество ролей и десятки спек-
таклей. Среди них: роль Арсены в оперетте «Цыганский барон», Фраскиты в опе-
ре «Кармен», Мари в оперетте «Мистер Икс», Мириэтты в  оперетте «Баядера» и 
многие другие, а так же участие в любимых ею детских спектаклях и концертной 
деятельности. Но самая главная роль ее жизни - это роль педагога в Марийском 
республиканском колледже культуры и искусств. «Мои звездочки» - так ласково 
она называет своих подопечных. Взволнованным и искренним было выступление 
героини этой встречи. Гостья рассказала собравшимся слушателям о начале сво-
его творческого пути, о том, как перед ней стоял нелёгкий выбор – посвятить себя 
музыке или танцам, об учебе в музыкальной школе и училище, о педагогах и на-
ставниках, сыгравших немалую роль в становлении Ирины Ивановны как певицы, 
о первых шагах на профессиональной сцене, о работе в качестве педагога и, ко-
нечно, об успехах своих подопечных, которые пришли на встречу, чтобы еще раз 
сказать своему педагогу слова благодарности. Самым же дорогим подарком на 
встрече были музыкальные выступления учеников Ирины Новиковой – студентов 
Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И.С.Палантая. 
Программа встречи сопровождалась презентацией, где демонстрировались фото-
графии из личного архива певицы, рассказывающие о разных периодах ее жизни 
и творчества. Украшением встречи стало выступление самой Ирины Новиковой, 
которая исполнила песню Пепитты из оперетты «Вольный ветер», порадовав зри-
телей своим талантом. 

30 ноября двери библиотеки вновь 
распахнулись для любителей музыки. 
«Его величество романс…» собрал по-
клонников одного из самых популярных 
музыкальных жанров в России. Послу-
шать русский романс пришли читатели 
библиотеки и учащиеся музыкального 
класса средней общеобразовательной 
школы № 29, которым представили за-
нимательный экскурс в историю созда-

ния жанра. Праздник любителям камерно-вокального жанра подарили студенты 
Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И.С.Палантая, 
в исполнении которых прозвучали русские романсы известных поэтов и компози-
торов: Ф.Тютчева, А.Толстого, А. Пушкина и других. Прекрасным исполнением 
порадовала собравшихся Екатерина Михеева: мягко и душевно она исполнила 
«Глаза мои ищут только тебя». Юлия Короткова очаровала всех мелодичным ро-
мансом «Что ты клонишь над водами». Красивые и плавные мелодии о женской 
любви, талантливо представила Анна Скворцова, в исполнении которой прозву-
чал популярный романс «Чаруй меня». Оттенки лирических переживаний тонко 
передала Татьяна Варламова, до глубины души тронувшая всех присутствующих 
исполнением романса «Снегопад». Артисты вложили в исполнение песен и ро-
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мансов всю свою душу, эмоции, светлые чувства и подарили этот музыкальный 
букет зрителям. Музыкальный вечер подарил зрителям самые положительные 
эмоции, каждый из пришедших на мероприятие окунулся в атмосферу тепла и 
взаимопонимания, отдохнул душой.   

Накануне столетнего юбилея Эдит Пиаф в Марийском радиомеханическом 
техникуме состоялся музыкальный бенефис великой французской певицы «Душа, 
которая поет». Великая французская певица умерла 52 года назад 10 октября 1963 
года, но для всего мира Франция продолжает звучать голосом Эдит Пиаф. Ребята 
смогли услышать ее неповторимый голос, узнать интересные факты ее биогра-
фии, посмотреть фотографии из семейного архива. Участники встречи с интере-
сом  слушали рассказ о непростой судьбе легендарной певицы с невзрачной и 
хрупкой внешностью и голосом, которым восхищался весь мир. В мероприятии 
прозвучало много песен в ее исполнении, в основном, это были песни о любви: 
прекрасной и отчаянной, простой и сложной, такой, какой она бывает в жизни. 
Отрывки из песен «Милорд», «Падам, падам», «Гимн любви», «Под небом Пари-
жа», сопровождались черно-белыми кадрами. Документальная видеосъемка пред-
ставляла нам маленькую, худенькую, невзрачную женщину в неизменном черном 
платье, но как только она начинала петь -  происходило удивительное преображе-
ние: перед нами стояла красавица, поющая сердцем, с голосом, перекрывающим 
любой оркестр. В заключение встречи ребята признались, что они по-новому от-
крыли для себя образ величайшей французской певицы.  

Предновогодние декабрьские дни – прекрасное 
время для занятий творчеством. В эти дни наши чита-
тели могли посетить увлекательный и полезный мас-
тер-класс «Создай волшебную снежинку». Каждый 
маленький читатель  самостоятельно или вместе с 
взрослыми мог создать чудесный подарок в виде пре-
красной снежинки, превратив свой дом во дворец 
Снежной королевы. С помощью красочных книг по 
рукоделию с цветными иллюстрациями, пошаговыми 
инструкциями и подсказок библиотекаря участники 
мастер-класса научились вырезать снежинки-
орнаменты, снежинки-подобия (созданные по образу 
настоящих снежинок), снежинки-силуэты и даже 
снежинку с символом года – обезьянкой. Снежинки 
получились на славу – такими шедеврами можно ук-

расить и окно, и новогоднюю елку! Довольные дети и родители уносили с собой 
из библиотеки не только новогодние снежинки, но и замечательное новогоднее 
настроение, а также вдохновение мастерить новые и новые украшения. 

 
IV. Внедрение новых информационных технологий 

 

Информационные технологии прочно вошли в дея-
тельность библиотеки. Автоматизированы практически 
все библиотечные процессы, налажена система элек-
тронной отчетности и удаленного финансового доку-
ментооборота. 
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Несколько лет ведется электронный каталог и электронные картотеки в про-
грамме Mark-SQL, собственные базы данных. В работе отдела обслуживания ак-
тивно применяется компьютерная техника для проведения массовых мероприя-
тий, которые стали еще интереснее и нагляднее.  

Кроме того, широко используются ресурсы сети Интернет. Молодые специа-
листы успешно используют знания, полученные в вузе, остальные сотрудники 
изучили компьютерные технологии путем самообразования. Продолжил работу 
сайт Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба, количе-
ство посещений в 2014 году составило более 21 тысячи. На сайте можно найти 
разнообразную информацию о библиотеке: от истории создания до календаря 
планируемых мероприятий. Сайт постоянно обновляется, появляется новая ин-
формация.  

На 1 января 2016 года в библиотеке имеется 61 единица компьютерной тех-
ники, из них 56 подключены к сети Интернет и 32 единицы копировальной техни-
ки. Для пользователей библиотеки предусмотрена возможность работы на ком-
пьютере и в сети Интернет в компьютерномклассе, где оборудовано 17 современ-
ных автоматизированных рабочих мест. Кроме того, в зале каталогов оборудовано 
место для самостоятельной работы электронными библиографическими базами 
данных библиотеки. 

В работе используются программные продукты Mark-SQL, 1С: Предприятие 
(бюджет), 1С: Зарплата - кадры, СУФД, СБИС. Установлена программа «Кон-
сультант+», имеется локальная сеть, электронная почта, выход в Интернет, нала-
жен контакт связи с ИФНС, ФСС и Пенсионным фондом для сдачи отчетов. Вы-
плата заработной платы сотрудникам библиотеки осуществляется через расчетно- 
кассовое обслуживание с использованием системы «Клиент - Сбербанк». 

Масштабное обновление машинного парка, оборудование компьютерного 
класса для читателей – это огромный шаг вперед. Сегодня библиотека может дос-
тойно конкурировать на рынке информационных услуг и отвечает все возрастаю-
щим запросам молодежи. 

 
 

V. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

Информация в наше время является одной из главных со-
ставляющих современного общества. Всевозрастающий уро-
вень информационного шума диктует свои требования к биб-
лиотечно-библиографической работе. «Современный читатель 
находится перед Гималаями библиотек в положении золотоис-
кателя», - говорил в свое время академик Вавилов. Ситуация 
не изменилась и в наше время – отыскивать эти крупинки зо-
лота по-прежнему помогают библиотеки. На сегодняшний 

день у нас создана развитая система СБА, каждая часть которого выполняет свою 
определенную функцию. 

Большое внимание в нашей работе мы уделяем периодическим изданиям. 
Именно они становятся основными источниками оперативной информации, ком-
пенсируют недостаток литературы по актуальным темам. Практически все перио-
дические издания проходят аналитическую роспись с помощью АИБС МАРК-
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SQL 1.9 (MARC21), затем библиографические карточки вливаются в системати-
ческую картотеку статей, краеведческую картотеку статей, картотеку сценариев. 

За отчетный период проведено 125 мероприятий, среди которых 112 - экс-
курсии по библиотеке. Для студентов среднеспециальных учебных заведений бы-
ло подготовлено и проведено библиографическое путешествие «Заповедные места 
Марий Эл», виртуальная экскурсия «Йошкар-Ола – моя малая родина», к 200-
летнему юбилею М.Ю. Лермонтова - видеообзор «О любви и о войне». На семи-
наре-совещании «Библиотека и молодежь» 27 февраля специалисты библиотеки 
презентовали электронную краеведческую энциклопедию «Йошкар-Ола – терри-
тория спорта», которая освещает развитие спорта и спортивного движения в на-
шем городе. Познакомиться с энциклопедией могут все желающие на сайте биб-
лиотеки.  

Ведутся электронные тематические картотеки статей: «Выборы» и «Семей-
ное воспитание». Объем библиографических баз данных составляет более 52 ты-
сяч единиц. 

В рамках программы «Спроси библиографа» проводились групповые и инди-
видуальные занятия по обучению основам библиографических знаний, в частно-
сти по правилам пользования справочно-библиографическим аппаратом библио-
теки. В отчетном периоде было выполнено 2329 библиографических справок, из-
дано более 30 собственных печатных изданий. Для которых оформлена постоянно 
действующая и периодически обновляемая книжная выставка «Наши издания». 

 
VI. Формирование библиотечного фонда. 

 

Качественное библиотечное об-
служивание юношества достигается 
при оптимально укомплектованном 

и организованном фонде, его соответ-
ствии информационным потребно-
стям пользователей, хорошем спра-
вочно- поисковом аппарате, который 
включает в себя систему каталогов 
как традиционных карточных, так и 
электронных. Поэтому вся работа 
отдела была направлена на совер-

шенствование комплектования и раскрытие библиотечных фондов через справоч-
ный аппарат библиотеки. 

Важнейший фактор в комплектовании – экономические затраты. Уровень 
финансирования существенно влияет как на качественные и количественные по-
казатели комплектования, так и на выбор источника комплектования. Общий объ-
ем фонда уменьшился за счет списания ветхой литературы, а также утерянной чи-
тателями. В отчетном периоде в фонд библиотеки поступило 1360 изданий, вы-
было 7355 изданий. Общий объем фонда на 1 января 2016 года составляет 195 243 
единицы хранения. 

В условиях полного отсутствия бюджетного финансирования пришлось ис-
кать альтернативные пути пополнения фондов: это благотворительность частных 
лиц, литература, поступившая в фонд библиотеки взамен утерянной. В 2015 году, 
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благодаря федеральному просветительскому проекту «Уездный город N», в фонд 
библиотеки поступило 100 книг современных детских писателей. Проанализиро-
вав основные показатели библиотечного фонда, можно с уверенностью сказать, 
что фонд недостаточен для удовлетворения читательских потребностей. Катаст-
рофически не хватает книг для малышей, современной подростковой литературы, 
современной прозы отечественных и зарубежных авторов, исторических романов, 
фантастики, литературы по краеведению. 

Периодические издания - один из основных источников удовлетворения ин-
формационных потребностей пользователей. Поэтому для библиотеки большое 
значение имеет формирование оптимального фонда периодики. В условиях огра-
ниченности бюджетных средств, выделяемых на подписку, пришлось сократить 
количество названий газет и журналов, пытаясь сохранить тематический ассорти-
мент изданий научно- популярного характера, в помощь учебному процессу, до-
суговые издания для детей и юношества. В каждую подписную кампанию внима-
тельно изучались каталоги «Почта России», «Роспечать», «Урал – Пресс» с целью 
выявления оптимальных цен на периодические издания. В 2015 году библиотека 
получала 46 комплектов периодических изданий, что 2 раза меньше, чем в 2014. 
Читатели лишились многих востребованных изданий, пострадал также фонд про-
фессиональной периодики. На первое полугодие 2016 года подписка оформлена 
всего на 20 тысяч рублей. 

 

            

VII. Методическая деятельность. 

 

Развитие, повышение качества 
информационно-библиотечного об-
служивания юношества невозможно 
без инновационной составляющей, без 
изучения опыта, анализа итогов своей 
деятельности.  

Ежегодно сотрудникам библиоте-
ки также предоставляется возмож-
ность проанализировать свою дея-
тельность, рассмотреть проблемы, 
найти компромиссные решения, ус-
лышать мнение коллег. Деловой раз-

говор состоялся 28 января 2015 года за круглым столом «Успехи. Проблемы. Пер-
спективы».  

Основой для изучения достижений в деятельности библиотек республики, 
выявления проблем служат статистические и информационные отчеты, которые 
предоставляются в РЮБ специалистами районных центральных библиотек. Ре-
зультаты анализа послужили основой для выступлений на республиканских со-
вещаниях для руководителей муниципальных библиотек по итогам работы в 2014 
году «Библиотеки РМЭ: основные итоги, события, факты» и за 1 полугодие 2015 
года «Состояние работы библиотек республики по итогам работы за первое полу-
годие 2015 года». 
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Подготовлены и опубликованы статьи «Деятельность детских библиотек 
Республики Марий Эл в 2014 году» (Окатова Л.Б.) и «Библиотека – открытый мир 
идей» (Ануфриева Н.В.) в информационном бюллетене «Библиотеки Республики 
Марий Эл в 2014 году».  

Анализ организации информационно-библиотечного обслуживания детей и 
молодежи осуществляется во время выезда в муниципальные образования с це-
лью подготовки материалов к заседанию коллегии Министерства культуры, печа-
ти и по делам национальностей РМЭ. Рабочая группа, в состав которой входила 
Л.Б. Окатова, 5 ноября выезжала в Килемарский район для изучения вопроса «О 
ходе выполнения закона Российской Федерации «О библиотечном деле» в муни-
ципальном образовании «Килемарский муниципальный район». Комиссия озна-
комилась с работой Килемарской центральной библиотеки и центральной детской 
библиотеки, Озеркинской, Визимьярской, Ардинской библиотек-филиалов. 

25 февраля 2015 года состоялся семи-
нар-совещание «Библиотеки и молодежь: 
итоги, направления, перспективы». Глав-
ная цель встречи: подведение итогов 
работы библиотек республики с 
юношеством за 2014 год, знакомство с 
инновационными методами привлечения 
внимания молодежи к библиотеке и 
чтению. На мероприятии присутствовали 
специалисты юношеских кафедр, отделов 

обслуживания муниципальных библиотек республики. Участники семинара 
выразили свои впечатления о мероприятии и пожелания его организаторам в 
мини-опросе. Результаты анализа ответов свидетельствуют о том, что встреча 
была полезной и содержала много важной информации, позволяющей сделать 
библиотечные мероприятия более интересными и привлекательными для 
молодёжи. 

В заключении сотрудники библиотеки просмотрели эфир телепередачи 
«Культурная революция» от 22.01.2015, посвященный теме «Публичные библио-
теки должны стать бизнесом?». 

Республиканская детско-юношеская им. В.Х.Колумба библиотека является 
методическим центром по вопросам организации библиотечно-информационного 
обслуживания детей и молодежи в Республике Марий Эл. Ежегодные Молодеж-
ные чтения являются площадкой для презентации инновационных библиотечных 
форм и методов приобщения подрастающего поколения к чтению. 

22 октября 2015 г. состоялись X 
Межрегиональные Молодежные чтения 
«Время читать!». Тема мероприятия – 
«Дети. Молодежь. Чтение» была вы-
брана не случайно: в Год литературы 
профессионалам было предложено об-
меняться опытом поддержки и детско-
го, и юношеского чтения.  

Участниками встречи стали руко-
водители и специалисты библиотек 
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Республики Марий Эл, библиотек образовательных учреждений, представители 
системы образования, науки, культуры и средств массовой информации. На от-
крытии Молодежных чтений с приветственным словом выступил А.М. Одинцов, 
заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл. Он подчеркнул значимость усилий профессионального сообщества по 
продвижению книги и чтения среди детей и юношества, пожелал участникам 
встречи конструктивной дискуссии, плодотворного обмена идеями и решениями 
по повышению читательской активности молодежи. 

Впервые в работе Чтений приняла участие делегация из Чувашской Респуб-
лики. В ее составе были коллеги из Чувашской республиканской детско-
юношеской библиотеки, популярные поэты и писатели — создатели произведе-

ний для детей и молодежи: Раиса Сарби, Га-
лина Белгалис, Елена Светлая (Петрова), Де-
нис Шулепов. Гости подарили всем присутст-
вующим возможность насладиться мастерст-
вом авторского исполнения художественных 
произведений и красотой чувашского и рус-
ского национальных костюмов. Для юных чи-
тателей чувашские поэты и писатели провели 
презентации интерактивных книжных выста-
вок. Для Республиканской детско-юношеской 

библиотеки им. В.Х. Колумба гости привезли щедрый подарок — книги для детей 
на чувашском и русском языках. Фонд библиотеки пополнился изданиями с авто-
графами. 

Специалисты библиотек ознакомились с опытом инновационной деятельно-
сти, направленной на повышение интереса детей и молодёжи к чтению, на осоз-
нание значимости и особой миссии литературы. В тематике докладов отражен 
широкий круг вопросов: современные подходы работы по продвижению класси-
ческой литературы, библиотекарь в роли буктьюбера, новые форматы диалога с 
читателями, формирование мотивации для саморазвития личности, продвижение 
ценностей национальной литературы, партнерские проекты по приобщению к 
чтению православной книги, особенности организации мероприятий в формате 
«Библиосумерки». 

В рамках Молодежных чте-
ний состоялась церемония награ-
ждения победителей республи-
канского конкурса среди библио-
тек на лучшее мероприятие для 
молодежи «Читаем книги о вой-
не». Конкурс проводился в целях 
активизации инновационной дея-
тельности библиотек по истори-
ко-патриотическому воспитанию 
молодежи, продвижения библио-
течных мероприятий для молодежи, посвященных значимым событиям 2015 года 
- 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году ли-
тературы, повышения компетентности библиотечных специалистов, привлечения 
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молодежи к чтению литературы патриотической тематики. В Конкурсе приняли 
участие 36 библиотечных специалистов из 11 муниципальных районов Республи-
ки Марий Эл, библиотек г.Йошкар-Олы и г.Волжска. Наибольшее количество ра-
бот представили Звениговская библиотечная система и библиотеки г.Волжска – 
по 5 работ, Мари-Турекская библиотечная система – 4 работы, по 3 работы посту-
пило из Медведевского, Моркинского, Параньгинского районов, по 2 – из Волж-
ского, Куженерского, Оршанского районов, по 1 – из Горномарийского, Ново-
торъяльского, Советского районов и г. Йошкар-Олы. 

Экспертным советом к рассмотрению было принято 33 конкурсные работы. 
Каждый пакет документов включает в себя заявку на участие в конкурсе, сцена-
рий мероприятия, презентацию, фото или видеоотчет о проведении мероприятия, 
анализ его проведения, приложения (буклеты, рекомендательные списки литера-
туры, информационные материалы), отзывы педагогов и молодёжи. 

Победителями были признаны: 
I место - Вафина Зольфия Галяутдиновна, заведующая городской библиоте-

кой № 1 МБУ «БИБЛИОТЕКА» городского округа «Город Волжск», за конкурс-
ную работу — час истории «Я – русский солдат», 

II место - Бущик Татьяна Васильевна, главный библиограф МБУК «Звени-
говская межпоселенческая библиотека», за конкурсную работу – вечер-портрет 
«Непобедимый Покрышкин», 

III место - Иванова Раиса Николаевна, библиотекарь городской библиотеки 
№ 3 МБУ «БИБЛИОТЕКА» городского округа «Город Волжск», за конкурсную 
работу – презентацию лучшей книги о Великой Отечественной войне «Непоко-
ренный Ленинград». 

26 ноября 2015 г. в библиотеке со-
стоялась встреча руководителей, спе-
циалистов детских библиотек Респуб-
лики Марий Эл в рамках творческой 
лаборатории «Детская библиотека XXI 
века». Тема мероприятия — «Библиоте-
ки в Год литературы». Профессиональ-
ная встреча проводилась в формате 
мастер-класса, где были представлены 
новые формы продвижения детского 
чтения. 

Участниками встречи стали специалисты библиотек Волжского, Килемар-
ского, Куженерского, Мари-Турекского, Медведевского, Моркинского, Ново-
торъяльского, Оршанского, Параньгинского, Сернурского, Советского районов 
Республики Марий Эл, а также городов Йошкар-Ола, Волжск, городского поселе-
ния Звенигово. Они поделились своим опытом работы привлечения детей и под-
ростков к книге и чтению.  

Использование современного формата мастер-класса позволило организато-
рам встречи погрузить ее участников в атмосферу творчества и живого освоения 
знания, чтобы найти адекватные ответы на вызовы времени. Профессионалы биб-
лиотечного дела считают, что эффективным способом вовлечения в творческий 
процесс на основе чтения является игра. Именно в игре ребенок активно познает 
мир, особый интерес вызывают игры-путешествия за знаниями, открывающие 
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простор для фантазии и проявления способности к творчеству. Специалисты Цен-
тральной детской библиотеки МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» для юных читателей 
разработали квест-экскурсии по библиотеке. Опыт организации и проведения 
этих мероприятий был представлен участникам мастер-класса «Продвижение 
книги и чтения: новые возможности детской библиотеки». Лейтмотивом выступ-
ления стала идея о том, что освоение современных форм работы способствует 
развитию профессионального сознания и дает импульс для новых свершений. 

В программе творческой лаборатории были широко представлены идеи и 
решения специалистов библиотеки. На презентации информационной продукции 
справочно-библиографического отдела слушатели ознакомились с особенностями 
создания виртуальной экскурсии «По земле шагаю гордо…», посвященной улице 
В. Колумба в Йошкар-Оле, и виртуальной книжной выставки «Память предков: 
легенды и сказки финно-угров».  

В ходе консультации, посвященной работе детских библиотек по выполне-
нию Концепции информационной безопасности детства, М.С. Шершова, заве-
дующая отделом комплектования и обработки литературы, обратила внимание 
библиотечных специалистов на сложные вопросы, связанные с экспертной оцен-
кой и присвоением знака информационной продукции для книжных изданий. Те-
ма вызвала живой интерес участников встречи, они активно включились в дис-
куссию, проблематика которой касалась комплектования фондов с учетом новых 
реалий в сфере обеспечения информационной безопасности детей. 

Творческими находками, связанными с изданием библиотечной газеты, ко-
торая является частью повседневной истории библиотеки, поделились Е.В. Ми-
тюкова, заведующая отделом автоматизации и М.С. Шершова, заведующая отде-
лом комплектования и обработки библиотеки.  

В рамках творческой лаборатории Л.Б. Окатова провела консультацию по 
диалоговым, дискуссионным формам работы с книгой, с особенностями примене-
ния технологии «чтение с остановками» в различных библиотеках России. Были 
рекомендованы издания, обратившись к которым, можно выстраивать диалог с 
читателями, побуждая их к размышлению о прочитанном и выражению собствен-
ного мнения. 

Участникам мероприятия была предоставлена возможность получить кон-
сультации и практическую помощь в методическом отделе по вопросам привле-
чения детей к книге и чтению, ознакомиться с изданиями библиотеки. 

За консультативной помощью в методический отдел обращаются специали-
сты библиотеки, коллеги из библиотек республики, студенты МарГУ. В отделе 
представлен фонд методических, методико-библиографических пособий, профес-
сиональных периодических изданий. За 2015 год был подобран материал по сле-
дующим темам: «Методика организации гражданского форума», «Опыт правово-
го воспитания юношества», «Разработка мероприятия по теме «Дети войны», 
«Условия хранения книжного фонда», «Методика создания электронных презен-
таций», «Организация библиотечного пространства», «Подготовка мероприятий 
по творчеству И. Бунина, С. Маршака», «Планирование деятельности на 2016 
год», «Вопросы нормирования труда библиографа» и другие.  

Для студентов Института национальной культуры и межкультурной комму-
никации МарГУ, обучающихся по направлению «Библиотечно-информационная 
деятельность», проведена экскурсия по библиотеке «Республиканская юношеская 
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библиотека им. В.Х. Колумба – центр юношеского чтения». Красивое здание на 
набережной р. Малая Кокшага, прекрасные интерьеры библиотеки привлекают 
внимание библиотечных специалистов, как из Республики Марий Эл, так и из со-
седних регионов. Были проведены ознакомительные экскурсии для коллег из г. 
Йошкар-Олы, Малмыжского района Кировской области. 

 
 

VIII. Издательская деятельность 

 
Активно развивалась издательская деятельность 

библиотеки:  
-выпущен дайджест «Герои давно отгремевшей 

войны», посвященный нашим землякам - героям Вели-
кой Отечественной войны;  

-к 80-летию марийского поэта В.Х. Колумба издан 
биобиблиографический указатель «Валентин Колумб»;  

-подготовлен к изданию сборник материалов круг-
лого стола «Успехи. Проблемы. Перспективы»;  

-дайджест сценариев о Великой Отечественной 
войне «Если мы войну забудем – вновь придет война»;  

-методические материалы по популяризации творчества В.Х. Колумба «Са-
мородок земли марийской»; 

- дайджест «И память вечную храня…» о памятных местах нашего города;  
-серия закладок «Писатели-фронтовики»;  
- информационно-экологический бюллетень «Болевые точки республики»; 
- текущий библиографический указатель «Йоча литератур» (Вып. IV- 2014 

г.); 
- электронный продукт «Сказки белого облачка» - страницы жизни и творче-

ства детского писателя А. Скалы; 
- электронный продукт «Достояние республики» - презентация, посвященная 

125-летию со дня рождения Я. А. Эшпая и 90-летию А. Я. Эшпая; 
- электронный продукт «Я камнем стал, но я живу…» - виртуальная экскур-

сия по необычным памятникам Йошкар-Олы: литературным героям и животным; 
- рекомендательный указатель сайтов «Права и дети в Интернете»; 
- электронный продукт «От благодарных горожан…» - виртуальная экскур-

сия по литературным памятникам Йошкар-Олы; 
- памятка для детей «Правило и право» (права детей); 
- текущий библиографический указатель «Йоча литератур» (Вып . I - 2015 г); 
- электронный продукт «В книжной памяти мгновения войны» - виртуальная 

книжная выставка; 
- электронный продукт «По земле шагаю гордо…» - виртуальная экскурсия 

из серии «Знакомых улиц имена» по улице Валентина Колумба города Йошкар-
Олы; 

- буклет «Татары» - из серии библиодосье «Народы Республики Марий Эл»; 
- текущий библиографический указатель «Йоча литератур» (Вып. II - 2015 г.);  
- рекомендательный указатель «Я познаю родной язык: web-экскурсия по 

сайтам о русском языке»; 
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- дайджест сценариев «У нас не курят» (Вып.2); 
- сборник методических материалов «Диалоговые формы работы с книгой: 

идеи для библиотек»; 
- электронный продукт «Память предков: легенды и сказки финно-угров» - 

виртуальная книжная выставка; 
- текущий библиографический указатель «Йоча литератур» (Вып. III - 2015 

г.);  
- буклет «Алгоритм поиска в электронном каталоге». 
- путеводитель «Церкви и храмы Йошкар-Олы»;  
- сборник материалов Х Молодежных чтений «Время читать!» - «Дети. Мо-

лодежь. Чтение»;   
- сборник сценариев «И пусть поколения знают…» (сценарии победителей 

республиканского конкурса среди библиотек на лучшее мероприятие для моло-
дежи «Читаем книги о войне»); 

- библиографический указатель литературы «О выборах и не только»; 
- биобиблиографический указатель «Анатолий Бик (Бикмурзин Анатолий 

Иванович)» (из серии «Писатели Марий Эл детям»); 
 - библиографический указатель «Росчерки пера: Коллекция изданий с авто-

графами» (Вып. 2); 
- буклет «Музыка – поэзия его жизни», посвященная 90- летию со дня рож-

дения А.Я.Эшпая; 
- серия закладок «Великие битвы России»; 
-электронный продукт «Книжной памяти мгновения войны» - виртуальная 

книжная выставка. 
 

IX. Библиотечный персонал 

 
Повышение квалификации 

Специалисты библиотеки повысили свою профессиональную квалификацию, 
принимая участие в работе:  

- XX Орловских чтениях «Сохраняя память о войне» с докладом «Нам сорок 
первый не забыть, нам сорок пятый вечно славить»: из опыта работы по патрио-
тическому воспитанию Республиканской юношеской библиотеки им. В.Х. Колум-
ба  (НБ им. С.Г. Чавайна); 

-V Городских чтениях «Православная книга в жизни человека» (Православ-
ный центр); 

- Республиканском совещании для руководителей муниципальных библиотек 
«Библиотеки Республики Марий Эл: основные итоги, события, факты» (НБ им. 
С.Г. Чавайна); 

- Семинаре для педагогов г. Йошкар-Олы по гражданско-патриотическому 
воспитанию в урочной и внеурочной деятельности «О, Русская земля. Городам – 
Героям посвящается…» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 
Йошкар-Олы»); 

- IV Пановских чтениях «Библиотека – хранительница духовного наследия и 
исторической памяти народа» (Региональная научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литерату-
ры) 
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- Республиканском семинаре-практикуме «Библиотечно-библиографическая 
деятельность библиотек в современных условиях» (НБ им. С.Г.Чавайна); 

- Республиканского семинара «»Библиотечно-библиографическая деятель-
ность библиотек в современных условиях» (НБ им. С.Г. Чавайна); 

- Городского семинара для педагогов г.Йошкар-Олы «О, Русская земля. Го-
родам-героям посвящается»; 

- Творческой лаборатории по краеведению «Инновационные подходы в крае-
ведческой деятельности библиотек»; 

- XII Всероссийской научно-практической конференции «Применение ин-
формационно-комуникационных технологий в образовании»; 

- Республиканской конференции научно-исследовательских проектов школь-
ников «Прошлое и настоящее Республики Марий Эл». 

 
 

X. Материально- техническая база 

 
С переездом в новое здание, частичной сменой мебели, приобретением мо-

бильной системы хранения книг, обновлением машинного парка, состояние мате-
риально – технической базы библиотеки более чем удовлетворительное. 

На 1 января 2016 года в библиотеке имеется 61 единица компьютерной тех-
ники и 32 единицы копировально-множительной техники.  

 
XI. Приоритеты развития на 2016 год 

 

1. Библиотека – активный агент в Интернет-пространстве. 
2. Библиотека – хранитель традиционного культурного наследия. 
3. Библиотека – просветительский центр и коммуникационная площадка. 


