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Деятельность Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба является 

одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры 

Республики Марий Эл, которая направлена на выполнение важнейших социальных и коммуни-

кативных функций. Являясь социальным институтом, обладающим возможностями комплекс-

ного просветительского воздействия на юных читателей, библиотека обеспечивает подрас-

тающему поколению широкий доступ к социально значимой информации, оказывает помощь в 

вопросах социализации. Традиционно деятельность библиотеки направлена на решение важ-

нейшей задачи - привлечение подрастающего поколения к книге и чтению, а также формиро-

вание привлекательного имиджа библиотеки в детской и молодежной среде. 

 

I. Основные направления деятельности в 2016 году 
 

1. Развитие и содействие саморазвитию ребенка. 

2. Обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации 

о мире в доступной и безопасной для него форме; 

3. Выполнение задания на оказание государственных услуг. 

4. Совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и информационно-

го обслуживания читателей. 

3. Реализация плана мероприятий, приуроченных к Году кино. 

4. Реализация Плана основных мероприятий ГБУК РМЭ «РДЮБ им. В.Х.Колумба» на 

2016 год. 

5. Реализация проектов, направленных на развитие и поддержку чтения детей и молодежи. 

6. Активное освоение Интернет - пространства для обеспечения прямого доступа пользо-

вателей к электронным коллекциям библиотеки. 

7. Поиск и привлечение источников дополнительного финансирования. 

8. Развитие партнерских связей.  

 

II. Выполнение основных показателей 
 

В отчетном периоде плановые показатели деятельности библиотеки выполнены более чем 

на 100 процентов. Число зарегистрированных пользователей – 12 741 человек или 114,7% к 

плану, количество документов, выданных из фонда библиотеки, составило 249 826 экземпляров 

или 104,1% к плану, число посещений – 99 849, из них 11 601 посещение удаленных пользова-

телей. Фонд библиотеки пополнился на 1946 экземпляров, из них 1191 приобретены на средст-

ва, выделенные на комплектование из Резервного фонда Президента Российской Федерации. На 

конец отчетного периода фонд библиотеки составляет 188 046 единиц хранения. На 1 января 

2017 года в электронной библиотеке для детей «Яндар памаш» на марийском и русском языках 

состоит 25 документов, в том числе интерактивная книга на марийском и русском языке «Шуч-

ко сӱан» («Страшная свадьба»). http://lib.rubcolumba.ru/our_books.html?v=2  

Основная цель библиотеки – продвижение книги и чтения в детской и молодежной среде, 

с этой целью были организованы и проведены 485 массовых мероприятий различных форм и 

читательского назначения. Об их востребованности говорит количество посещений – 10 917. В 

2016 году было организовано 196 книжно-иллюстративных выставки, которые способствовали 

раскрытию библиотечного фонда и рекламе малоизвестных произведений, как современных ав-

торов, так и уже ставших классиками мировой литературы. 

Особое внимание было уделено таким направлениям библиотечного обслуживания как: 

патриотическое, гражданско-правовое, краеведческое, эстетическое воспитание, пропаганда 

здорового образа жизни и информационная поддержка образовательного процесса. Продолжи-

лась реализация программы по работе с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

«Ты не один, когда есть книга».  

Активно продвигается сайт библиотеки http://rubcolumba.ru/ , он востребован у наших чи-

тателей и коллег, о чем можно судить по количеству зарегистрированных пользователей - 1112 

и числу посещений – более 10 000. Осваивается Интернет - пространство для обеспечения пря-

мого доступа пользователей к электронным коллекциям как библиотеки, так и сторонних ре-

сурсов. 

http://lib.rubcolumba.ru/our_books.html?v=2
http://rubcolumba.ru/
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В отчетном периоде были внедрены новые сервисные услуги (организация мероприятий, 

проведение мастер-классов, методическое сопровождение образовательных проектов, курсы 

«Скорочтение для всех» и другие), которые позволили библиотеке заработать 166 300 рублей. 

Библиотека является активным участником Международных и Всероссийских акций, на-

правленных на продвижение книги и чтения: I Всероссийская акция «Читаем Евгения Боратын-

ского», VII Международной акции «Читаем детям о войне», Федерального проекта «Лучшие 

книги года», V Всероссийского конкурса «Живая классика», Международного краутсорсинго-

вого интернет-проекта про чтение художественной литературы, изучаемой в школе «Читаем 

классику в библиотеке» и других. http://rubcolumba.ru/?page_id=7116  

 

III. Обслуживание читателей. 
 

Обслуживание читателей в прошедшем году было направлено на формирование привле-

кательного имиджа библиотеки в молодежной среде: выбор актуальных тем и многообразие 

форм работы позволил библиотеке не только не потерять своих читателей, но и привлечь но-

вых. 

Использованные формы поддержки и развития чтения довольно разнообразны: книжно- 

иллюстративные выставки, литературно-музыкальные вечера, интерактивные игры, клубы по 

интересам, конкурсы и читательские конференции, видеомосты с соседними регионами, лите-

ратурные акции и т.д. 

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание детей и молодежи - это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству. В своей работе мы стараемся не только познакомить подрастающее поколение с 

историей нашей страны, ее знаменитыми личностями, но и привить чувство гордости за свое 

Отечество.  

История нашего Отечества богата примерами героической защиты от иноземных захватчи-

ков, которые и сегодня нас восхищают. В ходе познавательной беседы «Армейский калейдо-

скоп», посвященной Дню защитника Отечества, сегодняшние школьники и завтрашние защит-

ники познакомились с родами войск, понятиями «честь», «благородство» и «армейская взаимо-

выручка». Проведение подобных мероприятий способствуют повышению престижа армии в 

глазах современного подростка, уважительному к ней отношению. События в Сирии всколых-

нули в людской памяти воспоминания об Афганской войне. Памяти воинов- интернационали-

стов была посвящена выставка- реквием «Афганистан - наша память и боль».  Вниманию 

читателей были предложены репортажи, очерки, статьи из журналов, освещающие события то-

го времени. 

Из года в год особое место в нашей работе занимает освещение трагедии XX века- событий 

Второй мировой войны. До сих пор и наши соотечественники, и жители ближнего зарубежья 

помнят Великую Отечественную войну. Выдвигаются разные, порой совершенно невероятные, 

трактовки того времени, но одно остается неизменно – героизм наших предков, которые защи-

тили от фашистской чумы не только свою Родину, но и весь мир. В борьбе против захватчика 

принимали участие не только военнослужащие, но мирные жители, в том числе женщины и де-

ти. 

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.  

О детях на войне написано немало книг, многие 

из которых основаны на реальных событиях. Такие произведения вызывают особый 

http://rubcolumba.ru/?page_id=7116
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эмоциональный отклик, проникают в душу юного читателя, и сеанс видеолектория «Город, 

победивший смерть» еще раз подтвердил это. Участники мероприятия узнали о самой 

трагичной странице истории Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда, своими 

глазами увидели все тяготы жизни в осажденном городе из кадров документальной 

кинохроники и фотографий тех времен. Большое впечатление на учащихся 8-х классов Лицея 

№28 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…  

21 апреля были подведены итоги конкурса поисково-

исследовательских проектов «Боевые награды моей 

семьи». На конкурс было представлено 15 работ учащихся из 

среднеспециальных учебных заведений и школ города, 

посвященных подвигу наших предков в Великой 

Отечественной войне.  

В результате открытого голосования членов жюри 

победителем Конкурса стала работа «Боевые ордена моего 

прадедушки» Волковой Марии Сергеевны, студентки Торгово-

технологического колледжа. 

За лучшее техническое оформление проекта грамотой 

был отмечен Сандаков Никита Олегович, студент группы СГН-

32 ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический техникум». 

За отражение роли своей семьи в годы Великой Отечест-

венной войны были награждены грамотами Кузьмина Ангели-

на Евгеньевна, ученица 8 «А» класса МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы», и Сергеев Вален-

тин Андреевич, ученик 7 «М» класса МБОУ «Лицей № 11 им. Т. И. Александровой г. Йошкар-

Олы». 

За стремление к изучению истории своей семьи был отмечен самый юный участник про-

екта Солдатов Илья Алексеевич, ученик 1 «А» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 г. Йошкар-Олы». Призеры и победитель получили грамоты и памятные подарки. 

http://rubcolumba.ru/?p=4187  

В преддверии Дня Победы в библиотеке прошел цикл мероприятий по 

патриотическому воспитанию под общим названием «Если мы войну забудем, вновь 

придет война»:  

- 4, 5 и 6 мая состоялись поэтические чтения «Мы о войне стихами говорим»; 

- патриотический час «Дети войны», который познакомил современных школьников с 

подвигом их сверстников на фронтах Великой Отечественной и в глубоком тылу. На встречу 

была приглашена Н.А.Сулейманова – труженик тыла, которая рассказала о тяготах военного 

детства, о раннем  тяжелом труде во имя Победы; 

- литературно-музыкальный праздник «Память, 

которой не будет забвенья», в котором приняли 

участие ветераны войны и учащиеся 

Политехнического лицея — интерната. В исполнении 

ребят прозвучали стихи и военные песни, изюминкой 

встречи стал «Вальс фронтовой медсестры» и 

исполнение песни «Вальс в миноре» на стихи 

В.Аксенова.  Приглашенные ветераны рассказали об 

ужасах фронтовой жизни и тяготах тылового быта. 

Председатель Совета ветеранов войны и труда 

г.Йошкар-Олы Эмилия Константиновна Миненкова 

рассказала о военном детстве, прочла несколько своих стихотворений. Ребята с интересом 

принимали участие в беседе, задавали вопросы. В заключение этой теплой встречи и в 

преддверии Дня Победы ребята преподнесли ветеранам цветы и совместно исполнили 

легендарную песню «В землянке»  под аккомпанемент баяна. http://rubcolumba.ru/?p=4351#5  

http://rubcolumba.ru/?p=4187
http://rubcolumba.ru/?p=4351#5
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4 мая 2016 года в 11.00 одновременно в самых разных уголках России и за её пределами 

прошел час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В 

библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям были 

прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-

1945 гг. и великому человеческому подвигу. Республиканская детско-юношеская библиотека 

им. В.Х.Колумба также приняла участие в VII Международной акции «Читаем детям о 

войне». Для учащихся средней общеобразовательной школы №9, Политехнического лицея — 

интерната и воспитанников детского сада №76 г. Йошкар-Олы были прочитаны произведения 

Льва Кассиля и Константина Симонова. 

9 мая читатели и специалисты библиотеки присоединились к патриотической акции 

«Бессмертный полк», где отдали дань памяти и уважения дедам и прадедам, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной. 

Накануне 9 мая в выставочном зале откры-

лась выставка плакатов Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. «Память пылаю-

щих лет». Плакат военных лет — одно из самых 

запоминающихся и ярких художественных со-

бытий культуры ХХ века. Уже в годы войны со-

ветский плакат был признан во всем мире вер-

шиной агитационно-пропагандистского искус-

ства. Они били точно в цель, формируя общест-

венное мнение, создавая четкий негативный об-

раз врага, сплачивая ряды советских граждан, 

рождая необходимую для войны эмоцию: гнев, 

ярость, ненависть, — и в то же время, любовь к 

семье, которой угрожает враг, к родному дому, к 

Родине. Наша страна, как никакая другая, произвела огромное количество плакатов, многие из 

которых стали одновременно и документом эпохи и шедевром графического искусства. Экспо-

зиция не только знакомила современного зрителя с художественными особенностями этих со-

хранившихся в библиотеке подлинных произведений печатной графики, но и ярко демонстри-

ровала самые актуальные лозунги, наиболее яркие призывы, с которыми сражались, погибали и 

побеждали советские солдаты. Те, благодаря кому наша страна добилась победы в этой круп-

нейшей и самой трагичной войне мировой истории. В экспозиции были представлены пред-

ставлены работы выдающихся художников: Кукрыниксов, В. Иванова, В. Корецкого, В. Говор-

кова, А. Кокорекина и других, вдохновлявших на подвиг, на выполнение воинского долга перед 

Родиной, к борьбе, к победе в суровые дни Великой Отечественной войны. 

В 2016 году исполнилось 55 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 

г. впервые в мире советский космонавт Юрий Гагарин отправился в космический полет, кото-

рый продлился 108 минут. Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило по-

этапно: прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены четвероногие 

друзья – собаки Белка и Стрелка, которые на борту советского космического корабля «Восток» 

совершили суточный полет вокруг Земли и благополучно вернулись домой. Наша страна может 

гордиться достижениями в мировой космонавтике — это и полет первой в мире женщины-

космонавта Валентины Терешковой, и выход в откры-

тый космос, и самый продолжительный в истории кос-

монавтики полет. Обо всем этом узнали участники иг-

ровой программы «Космические гонки» - учащиеся 

начальных классов средних общеобразовательных 

школ № 29, №3 и №9. 

26 апреля – в День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах для студентов 

Торгово-технологического колледжа проведен урок-

катастрофа «Черная боль. 30 лет спустя…». Ребята 

узнали о трагической аварии на Чернобыльской АЭС, о 

поэтапной ликвидации последствий, сооружении саркофага и дезактивации территории. 
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Масштабы последствий катастрофы потребовали невиданной в мирное время мобилизации сил 

и средств, они могли быть неизмеримо большими, если бы не мужество, самоотверженность 

участников ликвидации последствий этой катастрофы. Негативные последствия страшной 

трагедии будут проявляться  ещё многие годы. Эта дата – напоминание об ответственности 

человечества за судьбу планеты. Не могут и не должны быть излишними ни усилия по 

повышению культуры безопасности, ни средства, вкладываемые в предотвращение и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций. Именно так подрастающее поколение должно 

воспринимать уроки Чернобыля. http://rubcolumba.ru/?p=4034  

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, в этот 

день 26 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете России. Это один 

из самых «молодых» праздников нашей страны, но он уже прочно вошел в календарь 

знаменательных и памятных дат и празднуется на всех уровнях. В нашей библиотеке к 

праздничной дате была оформлена книжно-иллюстративная выставка-опрос «Знаешь ли ты 

символы России?», которая помогла нашим читателям подробнее изучить историю 

государственной символики и продемонстрировать свои знания, ответив на вопросы 

викторины. Самые эрудированные получили возможность принять участие во Всероссийском 

проекте «Символы России», который объединил детей и подростков, интересующихся 

изучением истории и культуры нашей страны. Победителем от нашего региона стал читатель 

библиотеки, ученик 3 класса средней общеобразовательной школы №3 А.Тимофеев. Хочется 

отметить, что за активное участие в проекте, библиотека получила благодарность от министра 

культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского. 

http://rubcolumba.ru/?p=6981  

Активная работа по патриотическому воспитанию, формированию духовных и 

нравственно-эстетических ценностей у подрастающего поколения способствует 

восстановлению жизненных принципов молодежи, укреплению единства российского народа и 

преумножению любви к Родине. Работа по патриотическому воспитанию неразрывно связана с 

повышением избирательной культуры молодежи. 

Правовое воспитание. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим 

обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступности среди молодежи и 

повышение эффективности ее профилактики. Эта проблема требует комплексного подхода и 

эффективного взаимодействия школы, библиотеки, органов внутренних дел. 

Не первый год на базе нашей библиотеки ведет работу Школа правовой безопасности «Я 

и закон», мероприятия которой рассчитаны на подростковую аудиторию и проводятся 

совместно с сотрудниками Следственного управления МВД по РМЭ. 

Ежемесячно в течение учебного года проводятся лекции, презентации, обсуждения, 

изучение документов, практические занятия. Так, в январе, была проведена дискуссия «Кража, 

ограбление, разбой…». Следователь контрольно-методического и информационно-

аналитического отдела СУ МВД по РМЭ капитан юстиции Н.Ф.Файзрахманов подробно 

остановился на таких видах хищений, как  кража, мошенничество, грабеж и разбой. Подростки 

были ознакомлены с соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ. При помощи 

видеоматериала были разобраны специфические отличия данных видов преступлений. Ребята 

узнали о действиях сотрудников правоохранительных органов при расследовании 

преступлений против собственности. Особе внимание 

было уделено актуальной проблеме мошенничества, 

связанного с банковскими картами. Были приведены 

примеры, которые помогли понять, как можно избежать 

действий мошенников. Занятие проходило в 

дискуссионной форме при активном участии юных 

читателей. 

В феврале состоялась профориентационная беседа 

«Профессия «Эксперт-криминалист». Старший следова-

тель СЧСУ МВД по РМЭ, подполковник юстиции Н.В. 

Маринин познакомил с историей возникновения кримина-

листической экспертизы и ее многообразием. Главный эксперт-криминалист, майор полиции 

http://rubcolumba.ru/?p=4034
http://rubcolumba.ru/?p=6981
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М.Лоскутов рассказал подросткам, как действует эксперт-криминалист на месте происшествия. 

Продемонстрировал и прокомментировал содержимое чемодана эксперта-криминалиста. Пока-

зал, как обрабатываются, снимаются, изымаются различные вещественные доказательства. 

Школьникам была предоставлена возможность попрактиковаться в профессиональном снятии 

отпечатков рук, что вызвало большой интерес среди слушателей.  

В марте занятие школы правовой безопасности  

было посвящено  теме «Компьютер и закон». 

Начальник отдела «К» МВД по Республике Марий 

Эл, подполковник полиции И.А. Смоленцев 

беседовал с подростками о преступлениях, 

совершенных через Интернет, о том, как себя вести 

в социальных сетях и какие меры безопасности 

нужно соблюдать. Он рассказал школьникам о 

вирусах и вредоносных программах, которые могут 

нанести вред компьютеру, и как этого избежать. 

Также подростки узнали о том, что в Интернете 

есть злоумышленники, которые своими мошенническими действиями могут навредить не 

только им, но и всей семье, какие сведения не нужно сообщать посторонним, чтобы не 

попасться на их уловки. Следователь СУ МВД по Республике Марий Эл, капитан юстиции Н.Ф. 

Файзрахманов и начальник отдела «К» И.А. Смоленцев ответили на все вопросы, которые 

появились у школьников в ходе занятия. Разобрали ситуации, связанные с манерой общения в 

социальных сетях и правилами поведения в сложных ситуациях.  

В апреле в рамках школы правовой безопасности «Я и закон» состоялось занятие «Пре-

ступление против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств». Старший следователь СЧСУ МВД по РМЭ, подполковник юстиции Н.В. Маринин 

рассказал подросткам об основных видах и причинах совершения ДТП, привел статистику по 

РМЭ. На примерах им были разобраны различные ситуации и ошибки, допускаемые участни-

ками дорожного движения. Большое внимание Николай Владимирович уделил вопросу травма-

тизма на дорогах, а также обратил внимание подростков на предусмотренную законом ответст-

венность за несоблюдение правил дорожного движения. 

В мае состоялось занятие по теме «Как не стать жертвой преступления». На занятие бы-

ли приглашены сотрудники отдела полиции №3 г. Йошкар-Олы: старший следователь капитан 

юстиции Ю.В. Тимофеева, Э.Б. Абдуллина, А.И. Бурдаков. В преддверии летних каникул со-

трудники полиции напомнили подросткам о преступлениях, которые могут быть совершены 

против них, дали практические советы, на что надо обращать внимание, как нужно себя вести 

для того, чтобы избежать неприятных ситуаций. В летний период учащаются кражи велосипе-

дов. Где безопаснее всего оставить велосипед, что делать в случае кражи, как вести себя, если 

остановили сотрудники полиции для проверки заводского номера велосипеда – все это ребята 

узнали из рассказа следователя. Пользуясь предоставленной возможностью, подростки попро-

сили следователей рассказать о своей профессии. Интересовали их особенности и сложности 

профессии – следователь. Какое образование надо получить,  в каких учебных заведениях 

учиться лучше всего и т. д. Занятие проходило в атмосфере заинтересованности, доверительно-

го общения, что позволило подросткам, задавать сотрудникам отдела полиции №3 вопросы, на 

которые может ответить только специалист. 

 В октябре занятие школы было посвящено про-

блеме наркомании в подростковой среде. В проведении 

урока «Наркомания среди нас» приняли участие  опер-

уполномоченный Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РМЭ лейтенант полиции С.А. Вол-

кова и специалист по социальной работе в сфере профи-

лактики наркомании и алкоголизма Республиканского 

наркологического диспансера Е.Н. Санникова. Они про-

информировали подростков об административной и уго-

ловной ответственности несовершеннолетних за неза-

конный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Внимание подростков было 
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обращено на опасность вовлечения в преступную деятельность по употреблению и  распро-

странению  наркотических веществ. Обсуждался вопрос об административной ответственности 

несовершеннолетних при употреблении спиртных напитков и табачной продукции в общест-

венных местах. Ребятам рассказали о преступлениях и правонарушениях в сфере оборота нар-

котиков, а также о мероприятиях, проводимых УНК МВД по РМЭ по выявлению преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков и задержанию наркосбытчиков. Специалисты в зани-

мательной форме, используя видеоматериал,  рассказали ребятам о вреде употребления табач-

ной продукции, алкоголя, наркотических веществ синтетического происхождения («спайс»).  

Были продемонстрированы ролики социальной рекламы, созданные студентами ССУЗов и ВУ-

Зов г. Йошкар-Олы. 

В ноябре проведен урок «Подростковая жесто-

кость». Занятие  прошло в форме лекции, с демонст-

рацией мультимедийной презентации, в ходе которой 

следователь контрольно-методического и информа-

ционно-аналитического отдела СУ МВД по РМЭ  

Н.Ф.  Файзрахманов, разъяснил  понятия администра-

тивной и уголовной ответственности. Подростки бы-

ли ознакомлены с соответствующими статьями Уго-

ловного Кодекса РФ, были приведены примеры кон-

кретных  уголовных дел.  

Специалист проинформировал ребят о видах пре-

ступлений, наиболее часто совершаемых подростка-

ми, разъяснил учащимся, какое наказание предусмотрено за тот или иной вид преступления. 

Особое внимание было уделено преступлениям, совершаемым подростками против жизни и 

здоровья, приведена статистика по РМЭ.  Капитан юстиции дал советы, как можно обеспечить 

свою личную безопасность и сохранить своё имущество. Если вы все-таки подверглись нападе-

нию, то лучше всего просто отдать имущество, не провоцируя  злоумышленников на примене-

ние насилия, предостерег следователь.  В таких случаях необходимо как можно подробнее за-

помнить внешний вид преступников для составления фоторобота, для быстрой поимки пре-

ступников, пояснил  полицейский. Во время мероприятия ребята внимательно слушали, актив-

но задавали вопросы, на которые незамедлительно получали  компетентные и исчерпывающие 

ответы. 

Повышение избирательной культуры молодежи 

Традиционным для библиотеки стало проведение в 

феврале Недели молодого избирателя, не стал исключением и 

этот год. В сентябре, в единый день голосования, состоялись 

выборы депутатов Государственной Думы VII созыва. Многие 

наши читатели голосовали впервые. Для того, чтобы они 

разобрались в основах избирательного права и сделали 

осознанный выбор, в зале старшеклассников и студентов была 

организована выставка-кроссворд «Выборы – это ваше 

право». Представленная на выставке литература в популярной и 

познавательной форме знакомила с устройством ветвей 

государственной власти и основными принципами работы 

избирательной системы. Проверить свои знания смог каждый 

желающий, отгадав кроссворд и получив маленький сюрприз в 

виде календарей с государственной символикой Республики 

Марий Эл. В рамках Недели для разных групп читателей прошла ролевая игра «Если б я был 

депутатом», которая позволила каждому подростку проявить себя и показать свою 

общественную позицию. 

Профориентационная работа 

Мир стремительно меняется, и рынок труда меняется вместе с ним. Как выглядит 

профессия будущего? Как добиться успеха на профессиональном поприще? Об этом читатели 

узнали в ходе интерактивной игры «Будь в тренде!» Для профессионального самоопределения 

необходимо знать не только о новых профессиях, но и об «умирающих», об их 
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востребованности на рынке труда, перспективных направлениях, рейтинге оплачиваемости и 

многом другом, о чем подросткам рассказали библиотекари. Немалое подспорье в выборе 

профессии оказывают профориентационные тренинги, проводимые психологом библиотеки. В 

прошедшем году 28 ребят обратились за профессиональной помощью: пройдя личностные и 

профориентационные тесты, они получали заключение о предпочтительных профессиях в 

соответствии с индивидуальным психологическим портретом. 

Краеведческая работа библиотеки 

Большое значение в работе библиотеки придается краеведческому воспитанию подрастаю-

щего поколения. Для ребят проводятся мероприятия различной направленности и форм, орга-

низуются книжно-иллюстративные выставки на марийском и русском языках. 

Изучению национальной культуры и литературы были посвящены: 

- литературное путешествие «Богатыри земли марийской»; 

- поэтический вечер «Мелодия сердца», посвященный юбилею народного поэта МАССР 

Геннадия Матюковского; 

- этнографический экскурс «Мо нерген ойла лӱмет?» («Тайны марийских имен»), кото-

рый помог студентам II курса Института национальной культуры и межкультурной коммуника-

ции Марийского государственного университета погрузится в антропонимику марийского име-

ни; 

- литературно-музыкальная композиция «Полтыш – князь черемисский», приурочен-

ная ко Дню национального героя; 

- 19 апреля в конференц-зале Республиканской детско-юношеской библиотеки им. 

В.Х.Колумба состоялся видеомост с Чувашской респуб-

ликанской детско-юношеской библиотекой под названи-

ем «У культуры нет границ, но есть традиции».  На 

встречу были приглашены учащиеся 7-х классов средней 

общеобразовательной школы №9 и учащиеся Нацио-

нальной президентской школы искусств г. Йошкар-Ола. 

Ребята познакомились с культурными традициями чу-

вашского народа, его письменностью, особенностями 

вышивки. Чувашская республиканская детско-

юношеская библиотека представила детский хор, кото-

рый исполнил песню на чувашском языке. Со своей сто-

роны они совместно с библиотекарями рассказали о народе мари, о его письменных памятни-

ках, художественной литературе, религии, а также о марийских национальных костюмах и му-

зыкальных инструментах. На встрече прозвучала марийская песня в исполнении студентки II 

курса Колледжа культуры и искусств им. И.С.Палантая, лауреата межрегиональных и всерос-

сийских конкурсов Анастасии Полевщиковой. Марийские наигрыши исполнил Иван Алексеев – 

учащийся выпускного класса Национальной президентской школы искусств. Горячо аплодиро-

вали зрители детскому образцовому ансамблю гусляров «Кӱсле» (Национальная президентская 

школа искусств); http://rubcolumba.ru/?p=4006  

- презентация книги В.В.Николаева «Озябший ангел». В истории каждой страны есть 

события, которые забыть невозможно. Блокада Ленинграда, её дети… Эти слова слышал 

каждый. Девятьсот дней блокады стали жестоким испытанием для жителей города и страшным 

уроком для всего человечества. О мужестве и 

стойкости юных ленинградцев повествует 

книга Валерия Николаева «Озябший ангел», 

презентованная 13 мая в библиотеке.  

Писатель рассказал старшеклассникам средней 

общеобразовательной школы №9 о своем 

жизненном пути, творческой биографии и об 

истории создания книги. Ребята поделились 

впечатлениями о прочитанной повести, 

задавали вопросы, высказывали пожелания о 

продолжении и экранизации книги. На 

протяжении часа они с неподдельным интересом слушали рассказ автора о событиях из жизни 

http://rubcolumba.ru/?p=4006
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его родителей в Ленинграде и Белоруссии, послуживших основой повести «Озябший ангел». 

Этой замечательной встречей остались довольны все: и Валерий Владимирович и ребята, 

которым посчастливилось встретиться с настоящим писателем! На память остались книги с 

автографами, добрые пожелания читателям и сотрудникам библиотеки. 

http://rubcolumba.ru/?p=4331  

- музыкальный час «Певец земли родной», на котором присутствовали 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 выяснилось, молодые люди совершенно не знают, чем знаменит этот 

человек, поэтому 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 Отечест-

венной 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 самого композитора. Вниманию ребят были представлены видеофрагменты 

из советских кинофильмов где звучали песни, музыка к которым была написана композитором, 

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 котором запечатлены бесценные кадры из жизни Андрея 

Эшпая, отражена его родословная. К сожалению, в ушедшем году страна простилась с извест-

ным музыкантом: 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 попу-

ляризацию музыкального богатства народа мари.  

- мультимедийный урок живописи «Народные 

традиции в творчестве художников Марий Эл», 
который посетили учащиеся лицея №11 и средней 

общеобразовательной школы №9, познакомил ребят с 

многообразием видов и жанров живописи марийского 

изобразительного искусства. Наши читатели открыли для 

себя имена марийских художников А.Н. Григорьева, 

С.Ф.Подмарёва, И.А.Михайлина, И.В.Ефимова, 

И.М.Ямбердова и др. В ходе урока молодые люди узнали о 

новой странице в изобразительном искусстве Республики Мари Эл, связанной с открытием 

Национальной художественной галереи. Завершился мультимедийный урок живописи 

просмотром видеофильма о картине «Мария Царевоградская» А.Санникова, в которой 

запечатлены архитектурные достижения Йошкар-Олы последних лет. 

- краеведческая игра «Земля, на которой хочется жить»; 

- электронный экскурс по улицам города Йошкар-Олы «Улицы расскажут вам»; 

- музыкально-поэтическая встреча «Поэзий тӱняшке йолгорно» («По тропинке в мир 

поэзии») с молодой марийской поэтессой Надеждой Васильевой-Эмыкан; 

http://rubcolumba.ru/?p=5669  

-  городской конкурс чтецов «Тыланет, 

Марий Эл». Этот конкурс снискал 

популярность среди молодых ценителей 

художественного слова, собрал любителей 

поэзии в стенах библиотеки. Стихи марийских 

поэтов о родном крае прозвучали в 

исполнении учащихся школ, 

профессиональных училищ, колледжей г. 

Йошкар-Олы. А самым юным чтецом оказался 

воспитанник детского сада, которому всего 4 

года. Чтение стихов – это вид искусства, 

соединяющий мастерство актера с 

мастерством поэта. В течение двух часов участники конкурса, сменяя друг друга, читали 

http://rubcolumba.ru/?p=4331
http://rubcolumba.ru/?p=5669
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 прекрасные произведения, создавая атмосферу целого калейдоскопа переживаний и эмоций, 

переданных в выразительном чтении. Украшением встречи стало выступление образцового 

детского ансамбля гусляров «Кӱсле» из Национальной президентской школы искусств, под 

руководством З.И. Васютиной. 

В конкурсе участвовали ребята трёх возрастных кате-

горий: младшей, средней и старшей. Их выступление оце-

нивало профессиональное жюри, в составе которого были 

поэтесса А. Иванова, артистка Национального драматиче-

ского театра им. М.Шкетана С. Филиппова, журналисты Э. 

Терентьева, Л. Григорьева и заведующая справочно-

библиографическим отделом библиотеки Л. Дроздовская. 

Нелегко было судьям выбрать самых талантливых чтецов, 

все ребята очень старались, но в итоге победители были 

выбраны. Каждый участник получил Сертификат, а победители Почетные грамоты и призы. 

http://rubcolumba.ru/?p=5696  

Большую помощь в продвижении книги и чтения оказывали книжно-иллюстративные вы-

ставки: «Последние язычники Европы», повествующей о традиционной вере народа мари; ко 

Дню национального героя была оформлена выставка «Марий талешке кече»; в июне работала 

выставка – праздник «Многоликий пеледыш пайрем»; большим успехом пользовалась выставка 

– обзор туристических маршрутов «Отдыхаем в Марий Эл»; ко Дню города подготовлена вы-

ставка-открытка «С днем рождения, Йошкар-Ола!»; в поддержку городского конкурса чтецов 

организована выставка «Марийский край, мой край родной». Завершили год выставка-совет 

«Йошкар-Ола спортивная», посвященная зимним видам спорта в марийском крае и книжно-

иллюстративная  выставка, посвященная Дню марийской письменности,  «Йылме пеледышым 

пого» («Собирай цветы языка»). Особое место на которой занимал раздел современных русско- 

марийских и марийско-русских словарей. К 130-летию со дня рождения композитора, осново-

положника марийской профессиональной музыки – Ивана Степановича Ключникова-Палантая 

была оформлена выставка-портрет «Марийский соловей», на которой были представлены 

книги, рассказывающие о жизни и творчестве композитора и педагога, сборники, в которые 

вошли документальные материалы, воспоминания о нем современников, родных и близких. 

Брошюра И.В.Яшмолкиной, внучки композитора познакомила читателей о том, как происходи-

ло становление личности композитора, с его революционной, общественно-педагогической и 

дирижерской деятельностью, а также представила анализ некоторых произведений Ключнико-

ва-Палантая. Вниманию читателей были предложены нотные издания и грампластинки с запи-

сями произведений композитора из фонда библиотеки.  

Ко Дню рождения Республики Марий Эл была приурочена книжно-иллюстративная 

выставка «Мелодия марийского орнамента», раскрывающая значимость марийской вышивки 

как проявление национальной культуры, традиций и особенностей марийского края. Марийская 

вышивка  - самый распространенный вид народного искусства в республике. В прошлом 

орнаментация одежды занимала значительное место в быту марийцев. Она ярко и многогранно 

отражает художественную культуру марийского народа. Убедиться в этом помогло 

стихотворение Зои Дудиной «Марийская вышивка», представленное на выставке. Книги и 

альбомы, предложенные вниманию читателей, познакомили с особенностями этого вида 

рукоделия, смысловым значением и происхождением отдельных орнаментальных мотивов, 

дали подробные советы юным вышивальщицам по технике вышивки и  последовательности 

работы. 

В отчетном году в библиотеке проведена большая и разноплановая работа по привлече-

нию молодежи к чтению краеведческой литературы, изучению истории  и культуры родного 

края, поддержке молодых талантов. Применялись инновационные формы работы, налажива-

лись связи с республиками, в которых компактно проживает народ мари.  

Экологическое просвещение 

Экологическое воспитание, просвещение и образование - это большая, длительная и тру-

доемкая работа, в которой принимают участие учреждения системы образования и культуры, 

природоохранные структуры, общественные организации. Библиотекам в этом процессе отво-

дится одна из ведущих ролей - формирование навыков экологической культуры, бережного от-

http://rubcolumba.ru/?p=5696
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ношения к окружающей среде, повышение личной ответственности граждан за сохранение 

уникальной природы родного края, страны и планеты в целом. Эта работа проводится со всеми 

категориями читателей: от малышей до пожилых людей. В нашей библиотеке особое внимание 

уделяется работе с детьми и молодежью.  

С малых лет ребятам в игровой форме рассказывают о важности сохранения природы, 

растительного и животного мира. С воспитанниками детских садов были проведены игровые 

занятия «Зимующие птицы», «Весна-красна», большой интерес вызвала дидактическая иг-

ра «Как не перепутать зиму с весной». Для малышей была оформлена выставка-фантазия 

«Весна идет! Весне дорогу!».  

Говорят, что чтение книги о природе – скучное занятие. На самом деле это не так! В этом 

могли убедиться ребята из старшей группы детского сада №74. В комнате сказок они 

познакомились с рассказами и сказками замечательного писателя-натуралиста Виталия Бианки, 

которого часто называют «лесным сказочником», «лесным корреспондентом». Мальчишки и 

девчонки познакомились с жизнью и творчеством писателя, приняли участие в 

комментированном чтении сказки «Лесные домишки», яркую точку поставила 

занимательная игра-викторина по мотивам произведений В.Бианки. 

Для младших школьников к Международному дню птиц была 

оформлена выставка-обзор литературы «В гости к пернатым друзь-

ям», на которой были представлены книги о пернатых друзьях, атласы-

определители птиц, энциклопедии, повествующие об огромном много-

образии птичьего царства. Особый интерес у читателей и их родителей 

вызвал подраздел выставки «Птицы в книгах писателей и поэтов». 

По статистике, в 76% российских семей есть домашние животные 

и чаще всего это кошки. Поэтому огромной популярностью пользова-

лась книжно- иллюстративная выставка «Эти забавное животное», 

на которой были представлены книги и журналы, рассказывающие о 

кошках, их повадках, особенностях содержания. Разнообразие пород 

четвероногих пушистиков, представленных в журналах, привлекли вни-

мание юных читателей. А стихи, сказки, рассказы и повести о кошках  

разных авторов были востребованы их родителями. 

В детской литературе достаточно много произведений, посвященных природе, одним из 

популярных авторов является Ю.Дмитриев, 90-летию которого было посвящено литературное 

путешествие «Тропинка в лесу». Наши читатели познакомились удивительным и многообраз-

ным миром природы, который открывается в произведениях Ю. Дмитриева. Учащиеся первых 

классов средней общеобразовательной школы №9 отправились по маршруту, который опреде-

лил писатель «108 маленьких рассказов, прочтя которые можно совершить путешествие по ле-

су, познакомиться с птицей- змеей, стреляющими растениями, встретить дерево, умеющее пе-

реодеваться, увидеть хвостатую бабочку и жука акробата, узнать про живые барометры и еще 

про многое-многое другое». Ребята познакомились с жизнью и творчеством Ю.Дмитриева, по-

листали страницы его первой повести «Зелёный патруль», которая вышла в свет в 1957 году.  

Подобно тому, как со страниц повести Аркадия Гайдара сошли тимуровцы, и возникло знаме-

нитое тимуровское движение, так и герои повести Юрия Дмитриева дали реальную жизнь «зе-

лёным патрулям», движению молодёжи всей страны по защите природы.  

Международному дню заповедников была посвя-

щена экологическая выставка-предостережение «Запо-

ведный островок». Выставка знакомила с заповедником 

«Большая Кокшага», расположенного на территории на-

шей республики и  имеющего федеральное значение. 

Маленький островок нетронутой природы поистине уни-

кален, он по праву считается «жемчужиной» Марий Эл. 

Перед заповедником стоят три основные задачи - охрана 

территории, проведение научных исследований и эколо-

го-просветительская деятельность. Охране этого памятника природы была посвящена выставка 

«Заповедный островок», богатый иллюстративный материал которой показал нашим читателя-

ми все красоты марийского края. 
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Большой популярностью у наших читателей пользуются новые форматы работы, так ви-

деоэкскурсия по страницам Красной книги под названием «Листая Красную книгу» стала на-

стоящим хитом! Это мероприятие посетило более 150 ребят, учащихся начального и среднего 

звена. Видеоэкскурсия познакомились со структурой Красной книги России и Красной книги 

Республики Марий Эл. Многие растения и животные были ребятам знакомы, но они даже не 

подозревали, что они занесены  в Красную книгу. 

Охрана редких видов животных стала главной темой 

выставки-кроссворда «Лесные плутишки», посвященной  

Международному дню животных. На выставке был представ-

лен большой кроссворд, ответы на который можно было сразу 

вписывать в клеточки. Для читателей и их родителей, которые 

затруднялись ответить на вопросы, предлагались распечатки 

этого же кроссворда в мини-формате, которые можно было 

взять с собой и разгадать кроссворд всей семьей дома. В раз-

гадывании приняло участие 357 человек, с  выставки было вы-

дано 42 книги. Первые три участника, правильно разгадавшие 

кроссворд, получили памятные подарки.  

Составной, но очень важной частью экологического про-

свещения, является формирование у подрастающего поколения 

бережного отношения к расходованию воды, тепло- и электро-

энергии, других природных ресурсов. В прошедшем году в биб-

лиотеке реализовывалась библиотечная программа «Энергосбе-

режение – к ресурсам уважение», в рамках которой были прове-

дены познавательный час «В гости к Берегоше» с воспитанни-

ками детского сада «Росток», информационный час «Бережли-

вым быть обязан!», посвященный экономии электроэнергии,  

газа и воды в быту и проведенный с ребятами из летних пришко-

льных лагерей, презентация книги «Коллекция энергоэффек-

тивных советов», а также познавательный час «Что такое 

атом?»: наши читатели узнали, как атомная энергия используется 

для производства электричества, что служит источником этой энергии. Не обошли стороной и 

существующую экологическую проблему, связанную с атомной энергией - хранение радиоак-

тивных отходов. В поддержку мероприятию организована выставка-открытие «Интересно о не-

известном», с которой было выдано более 50 книг. 

С проектом «Энергосбережение — к ресурсам уважение» библиотека заняла 3 место во 

Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности  ENES-2016. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни - это единственный стиль жизни, способный обеспечить восста-

новление, сохранение и улучшение здоровья населения. Его формирование - важнейшая соци-

альная задача. Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы привлечения 

внимания детей и молодежи к вопросам здорового, свободного от наркотиков и пагубных при-

вычек, образа жизни.  

В нашей библиотеке уже несколько лет функционирует Клуб любителей здорового об-

раза жизни «Антей», в рамках которого прошли: 

- час открытий «Фруктовый марафон». Соки и другие фруктовые напитки – один из 

основных компонентов здорового питания, источник витаминов, минералов и микроэлементов, 

необходимых человеку. Однако не все соки одинаково полезны, неумеренное употребление 

может угрожать здоровью, следует различать разницу между свежевыжатым соком и пакетиро-

ванным, а также нектаром и фруктовым напитком. Разобраться во всех этих тонкостях помог 

наш познавательный час. 

- познавательная игра-путешествие «Аптека под ногами», посвященная лекарствен-

ным растениям. Из поколения в поколение передавали люди свой опыт и навыки по распозна-

ванию растений в природе и их применению в лечебных целях. Уже в глубокой древности че-

ловек использовал растения в качестве лекарственного средства, не пропал интерес к их целеб-
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ным свойствам и в наше время. Несмотря на большие успехи, достигнутые фармакологией — 

наукой о лекарственных средствах, все большее ко-

личество людей обращается к народным методам ле-

чения в качестве дополнения к фармакологическим 

средствам. Во время игры-путешествия ребята оку-

нулись в прекрасный мир природы, поиграли в твор-

ческую игру «Природа и я», узнали о лечебных свой-

ствах некоторых растений, разгадывали загадки, 

слушали легенды, вылечили «заболевшие» игрушки 

и сделали поделку — красивую ромашку на соло-

минку для витаминного коктейля. 

- час информации «Залог бодрости», проведен совместно с психологом библиотеки.  Не 

секрет, что начало школьной жизни является стрессом для детей, без помощи взрослых преодо-

леть первые трудности психологической перестройки очень сложно. На встрече с учащимися 1-

х классов средней общеобразовательной школы №9 сотрудники библиотеки учили их переклю-

чать эмоции для сохранения положительного настроя. С помощью психологических упражне-

ний дети пробовали изобразить гнев и радость, грусть и безразличие. Внимание детей переклю-

чалось от размышления к игре, от просмотра тематического мультфильма к физкультминутке. 

Дети изображали свое настроение с помощью рисунка, а психолог давала его толкование. По 

отзывам педагога и родителей, встреча оказалась очень полезной. 

- для старших ребят был подготовлен проблемный диалог «Здоровый образ жизни: 

альтернативы net». В ходе беседы с учащимися Политехнического лицея- интерната были за-

тронуты основные заповеди здорового образа жизни, обсуждались вопросы практического их 

применения. Во время разговора ребятам ответили на вопросы анкеты «Твои жизненные ценно-

сти», анализ которых показал, что большинство ребят за здоровый образ жизни, а отвечая на 

вопрос: «Какой смысл в понятие «здоровый образ жизни» вкладываете вы?» – отметили пра-

вильное питание, физические упражнения, соблюдение режима дня, отказ от вредных привы-

чек. Встреча ярко показала, что здоровый образ жизни в приоритете у современной молодежи. 

- информационный час о вреде алкоголизма «Глоток беды». Цель которого - инфор-

мирование подростков о вреде алкоголизма, о ложном действии «удовольствия» и о последст-

виях  получаемого от его применения. Приглашенным гос-

тем мероприятия стал  председатель совета РОО УСТ 

«Трезвая Марий Эл» Павел Марышев.  Он рассказал  о 

деятельности своей  общественной организации, члены ко-

торой выступают за  трезвый образ жизни, свободный от 

навязанного отравления какими-либо интоксикантами.  По 

результатам научных  медицинских исследований - алко-

голь – это сильнейший яд, и даже от малых доз безвозврат-

но гибнут клетки головного мозга.  На образных примерах  

и после наводящих вопросов П. Марышев выводил подро-

стков откровенный разговор и в конечном итоге на понимание ценности «трезвой» жизни. 

http://rubcolumba.ru/?p=5328  

- театрализованное представление «Сладкая ловушка», посвященное Дню отказа от куре-

ния. В занимательной форме, при активном участии наших читателей было наглядно показаны 

последствия употребления никотина, механизм его пагубного воздействия на организм челове-

ка, особенно подростка. В завершении встречи ребятам было предложено создать плакат на-

глядной агитации «Я не курю, потому что…». Активная форма проведения мероприятия стала 

залогом его успеха.  

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом была посвящена выстав-

ка-предупреждение «Наркомания-дорога в никуда», на которой были представлены книги, 

журнальные и газетные статьи, иллюстрированный материал о наркотических веществах и их 

губительном воздействии на организм человека, особенно молодого. Выставка состояла из двух 

разделов: "Наваждение века" и "Имя беды - наркотик". Большой интерес у наших читателей вы-

звали адреса Интернет-сайтов, посвященных борьбе с наркотической зависимостью. 

http://rubcolumba.ru/?p=5328


 15 

С 1 по 17 марта для наших читателей работала выставка-размышление «Здоровое пи-

тание: быть или не быть?» На выставке была представлена информация о здоровом питании 

для всей семьи. Литература с выставки помогла родителям скорректировать рацион питания 

своих детей таким образом, чтобы они росли физически крепкими, гармонично развитыми. Для 

детей были представлены несколько изданий, предлагающих простые и «здоровые» рецепты 

для приготовления пищи вместе с мамой, например, такие как «Кулинарная книга Чиполлино», 

«Готовим вместе с Петсоном и Финдусом».  

7 апреля 1948 года был принят устав Всемирной организации здравоохранения. Начиная с 

1950 года в этот день отмечается Всемирный день здоровья. К этому дню была приурочена Не-

деля здоровья, прошедшая в библиотеке. В эти дни для читателей работали книжно-

иллюстративные выставки и проводились обзоры литературы. Все мероприятия были направ-

лены на осознание роли здоровья в качестве жизни. 

В рамках «Месячника безопасности детей» и Всероссийского открытого урока «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» были проведены следующие мероприятия: 

- беседа  «Терроризм – проблема современности» для учащихся старших классов сред-

них общеобразовательных школ №1, 9, 29, всего в  мероприятие приняли участие 124 человека. 

Памятные даты это не всегда праздник. Такой датой является 3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, по-

гибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Пер-

вомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других 

террористических актов.  Беседа «Терроризм – проблема современности» еще раз напомнила об 

этой проблеме.  

- мультпоказ «Азбука безопасности» для учащихся 1-5 классов средних общеобразова-

тельных школ №1 и №9, всего в мероприятии приняли участие 263 человека. Ребятам были по-

казаны мультфильмы об основах безопасности из серии «Смешарики», каждый эпизод активно 

обсуждался, ребята отвечали на вопросы и, что немаловажно, сами их задавали. 

- в  отделах библиотеки были организованы книжно-

иллюстративные выставки: «Защити себя и близких», «Ос-

торожно, Терроризм!», «Это нужно знать тебе и мне», «Толе-

рантность – путь к миру». Организован «Уголок безопасно-

сти». На выставках было представлено 141 книжное и периоди-

ческое издание, из них выдано читателям 74 книги и журнала. В 

книгах и буклетах, представленных на выставках были отраже-

ны проблемы защиты в чрезвычайных ситуациях, информация о  

том, что необходимо делать, для спасения жизни и здоровья. 

Урок полезного и безопасного Интернета «Интер-

нешка и Митясик» в рамках реализации образовательно – 

выставочного проекта «Дети в Интернете», научил наших 

маленьких читателей правилам безопасного поведения в се-

ти и основам поиска информации во Всемирной паутине. 

Это направление стало особенно актуальным в последнее 

время, в эру информационного бума, и воспитание инфор-

мационной культуры детей и молодежи – одно из приори-

тетных направлений работы библиотеки. 

http://rubcolumba.ru/?p=5658  

Еще одной глобальной проблемой современности является СПИД – синдром приобретен-

ного иммунодефицита человека. Это эпидемия, масштаб которой трудно переоценить: ее не зря 

называют «чумой» XX, а теперь и XXI века. Ежегодно по всей стране проходят масштабные 

акции, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Информационно-

просветительская кампания длится неделю: это и открытые уроки, и лекции, и кинопоказы. В 

это время в больницах и поликлиниках можно проходить бесплатное анонимное тестирование и 

получать консультации специалистов. На федеральном уровне принят важный документ – Гос-

стратегия по борьбе с ВИЧ. Ежегодно наша библиотека проводит молодежную акцию «Буду-

щее без СПИДа» в которой принимают участие учащиеся старших классов средних общеобра-

http://rubcolumba.ru/?p=5658
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зовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений. В очередной раз она 

прошла 1 декабря при поддержке постоянного партнера акции – фитнес – клуба «Астрон». 

 

Программа акции включала консультацию психолога, проведение online-тестирования для 

оценки уровня знаний по проблеме, просмотр тематического видеоролика, творческую мастер-

скую, логические задачи, библиографический поиск литературы по проблеме, обзор книжно-

иллюстративной выставки «Синдром беззащитности», на которой представлены книги и жур-

налы, посвященные «чуме XX века». Особый интерес у ребят вызвали спортивные мини-

тренировки, которые провели инструкторы фитнес-клуба «Астрон» и «Станция гласности», ко-

торая дала возможность каждому участнику выразить свое отношение к проблеме распростра-

нения ВИЧ/СПИДа. Главная цель – привлечение внимания к профилактике и проблемам рас-

пространения вируса иммунодефицита в молодежной среде, по мнению участников, была дос-

тигнута. http://rubcolumba.ru/?p=6088  

Духовно-нравственное воспитание. 

Работа по воспитанию духовно-нравственной культуры - одно из приоритетных направле-

ний деятельности библиотеки, как и любого учреждения работающего с детьми и молодежью. 

В последние годы мы придаем большое значение укреплению семейных ценностей, привлече-

нию в библиотеку целых семей. Поскольку истинная духовность идет из родительского дома.  

В этом можно было убедиться, посетив библиотеку в «сырную» неделю. Масленица – ста-

ринный славянский праздник проводов зимы. Одним из самых запоминающихся празднований 

конца зимы-начала весны является «сырная» неделя, каждый день которой имеет свое название. 

Сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды праздника, но узнать о старинных тради-

циях интересно не только детям,  но и взрослым. 

С 7 по 13 марта в нашей библиотеке широко и весело 

отметили «Широкую Масленицу»: для наших читателей 

были организованы фольклорные экскурсы в историю 

праздника, мастер-класс по изготовлению чучела, игровые 

программы, но 

несомненным хитом стала 

выставка старинных 

самоваров «Самовар, 

самоварец, самоварчик» на 

которой были представлены старинные и не очень самовары, 

изготовленные из различных материалов. В воскресенье, 13 

марта, наши читатели проводили Масленицу дружными 

играми,  веселыми хороводами, шутками, прибаутками, 

загадками.  Вместе с задорными ведущими и сказочными героями  они приняли участие в 

семейном турнире «Змей  Горыныч, Богатырь и Красна девица», конкурсе рисунков «Весна 

красна»,  а также интерактивном кукольном спектакле «Колобок». А какая же Масленица без 

http://rubcolumba.ru/?p=6088
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ярмарки? Вот и в нашей библиотеке прошла воскресная ярмарка купцов-лоточников, 

коробейников и мастеров на все руки.  Кульминацией праздника стало ожидаемое масленичное 

угощение – традиционный чай и блины. Год от года все больше людей возвращается к 

традиции праздновать Широкую Масленицу – праздник, который немыслим без традиционного 

атрибута – чучела. И взрослые, и дети с восторгом приняли участие в сжигании чучела 

Масленицы, завершив традиционный обряд проводов зимы. http://rubcolumba.ru/?p=3577  

В середине марта в России отмечается День православной книги. Да-

та выбрана не случайно, именно 14 марта 450 лет назад в Москве была вы-

пущена первая печатная книга «Апостол» под руководством диакона Ивана 

Федорова. История праздника невелика, но он уже прочно вошел в кален-

дарь знаменательных дат. В этот день мы говорим о духовности, нравст-

венности, милосердии и великодушии… К этой дате была приурочена вы-

ставка-вернисаж, посвященная русским монастырям и храмам «Святыни 

православия». Разделы выставки  знакомили читателя с сокровищами веч-

ной мудрости, православными праздниками и обрядами, святыми угодни-

ками земли Русской, иконами, монастырями и соборами, святынями право-

славия.  

Мы ежедневно здороваемся и прощаемся, обращаемся к кому-нибудь с просьбой, благо-

дарим за труд, за любезность, извиняемся, если допустили какую-нибудь оплошность. И во всех 

этих ситуациях нашими неизменными спутниками выступают волшебные слова- слова речевого 

этикета. В феврале с учащимися пятых классов средней общеобразовательной школы №21 

прошел час речевого этикета «Чистое слово». Еще Пушкин заметил, что о человеке много 

можно рассказать по его речи, поэтому целью нашего  мероприятия стало знакомство учащихся 

с правилами речевого проведения на все случаи жизни. Ребята познакомились с рецептами пра-

вильного общения, поиграли в игру «Вежливо – невежливо», моделировали различные ситуа-

ции. Мероприятие прошло в легкой игровой форме, что традиционно привлекает участников 

мероприятий.  

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. 

Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – 

славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых 

переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Именно они – болгарские 

просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся 

по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица. К 

этой дате был приурочен познавательный час «От глиняной таблички к электронной 

страничке». Ребятам узнали о роли святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия в 

создании славянской письменности. Большое внимание было уделено историческим 

изменениям в алфавите.  Цель мероприятия – знакомство ребят с историей письменности, 

воспитание уважения к культурному наследию, была достигнута. Многие ребята настолько 

заинтересовались историей создания славянской азбуки, что с удовольствием взяли книги с 

книжно-иллюстративной выставки «Откуда АЗБУКА пошла». Литература, представленная на 

выставке, более подробно раскрывала вопросы развития русской письменности – от зарубок на 

деревьях и до первых печатных изданий.  

В Международный день семьи (15 мая) с чи-

тателями библиотеки проведен читательский 

марафон «В гости к книге всей семьей», в кото-

ром приняли участие 6 семей с детьми в возрасте 

от 2 до 12 лет, всего 26 человек. Цель мероприя-

тия – воспитание семейного чтения и привлечение 

в библиотеку новых читателей. Марафон включал 

состязания на лучшее знание литературных геро-

ев, песенок из мультфильмов, ловкость, смекалку, 

эрудицию и способствовал сплочению семьи и 

формированию командного духа. В память о празднике ребята получили книжки и игрушки.  

1 июня в Международный день защиты детей для наших маленьких читателей мы органи-

зовали праздничную программу «Пусть всегда будет детство!» Веселые конкурсы, эстафеты, 

http://rubcolumba.ru/?p=3577
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мастер-классы, видеосалон «В гостях у Союзмультфильма», праздник здоровья завершились 

увлекательным фотоквестом по памятникам Йошкар-Олы «На берегах Кокшаги». В празднич-

ных мероприятиях приняли участие 82 человека. 

Дню семьи, любви и верности была посвящена книжно-иллюстративная выставка 

«Под покровом Петра и Февронии», организованная в зале старшеклассников и студентов.  

Цель выставки - привлечение внимания молодых людей к семейным ценностям, содействие ук-

реплению семейных отношений, сохранению традиций и гармоничному воспитанию здорового 

поколения. На выставке были представлены книги о психологических основах крепкой семьи, 

много литературы было посвящено педагогическим секретам, искусству быть родителями.  

День знаний – праздник, объединяющий и взрослых, и детей. 

Это день новых открытий и впечатлений. В нашей библиотеке 

прошел День открытых дверей. Читателей и гостей ждали 

познавательные вопросы от королевы Математики и королевы 

Литературы, веселые истории киножурнала «Ералаш», путешествие 

по улицам Йошкар-Олы, загадочный и небезопасный мир Интернета 

и многое-многое другое. Любители фотографироваться могли сделать 

библиоселфи с книжным человечком. В этот день были подведены 

итоги библиомарафона «У книжек нет каникул!», который 

стартовал 20 июня, юных читателей ждал нелегкий путь. На веселом 

паровозике передвигались они по тематическим станциям: 

«Стихоляндия», «Станция Почемучек», «Зеленая», «Сказочная», 

«Журнальная», «Цветочный город», «Чудо-дерево», «Союзмультфильм». На каждой остановке 

ребятам предлагалось прочесть определенное количество книг, соответствующих тематике 

станции. По условиям марафона первый кто закончит увлекательное путешествие и прочитает 

больше всех книг, тот и станет победителем. В итоге первой была Полевщикова Рита, второй — 

Зиновьева Поля, на 3 месте — Павлов Максим. Церемония награждения победителей и 

участников конкурса состоялась 1 сентября в комнате сказок, победители были награждены 

памятными подарками, участники — поощрительными призами. http://rubcolumba.ru/?p=5059  

Семейный праздник «Моя семья – моя 

радость» состоялся в библиотеке 8 сентября, в 

преддверии дополнительного дня памяти святых 

благоверных князя Петра и княгини Февронии 

Муромских, покровительствующих семейному очагу.  

Организаторами события выступили Республиканская 

детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба,  отдел 

социального служения Йошкар-Олинской и Марийской 

Епархии и Ассоциация приемных семей «МариЯ».  

В часовне на Патриаршей площади совершил 

молебен иерей Алексий Кирюшкин в сослужении диакона Игоря Коваля и хора Воскресенского 

собора г. Йошкар-Олы. На открытии праздника в библиотеке с приветственным словом к 

семьям обратились руководитель отдела социального служения Йошкар-Олинской и 

Марийской Епархии иерей Алексий Михеев, 

председатель Региональной общественной 

организации «Ассоциация приемных семей 

«МариЯ»» Республики Марий Эл Людмила 

Владимировна Золотарева. В библиотеке работали 

тематические площадки, где каждый мог найти 

занятие по душе. В конференц-зале на семейном 

концерте прозвучали замечательные, теплые песни 

в исполнении семьи Коваль и Анны Митяковой. 

Евгений Самусев в развлекательной программе 

«Петрушкины забавы» увлек детей конкурсами и 

танцами. Антон Типикин, актер Академического русского театра драмы им. Г. Константинова, 

поделился секретами перевоплощения и игры в «Театральной мастерской». 

http://rubcolumba.ru/?p=5059
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Любители спокойного семейного отдыха погрузились в мир интеллектуальных игр на 

познавательной игротеке «Ума палата» — игры на бумаге, именные шифровки, открытия тайн 

своего имени, игры со словами — от мастеров Нины Борисовны Щекотовой, семьи Кирилловых 

— Валентины и Вити, Ксении Киселевой и Натальи Чуриковой, Анастасии Ивановой, Анны 

Соколовой. В читальном зале проходила семейная игротека настольных игр «Веселый гам».Все 

желающие могли принять участие в семейном интервью и совершить экскурсию по 

удивительной библиотеке. 

В выставочном зале распахнула двери 

творческая мастерская «Город мастеров». В 

комнате сказок прошла одна из самых 

популярных программ «Сказка в дом 

приходит». Юные зрители и их родители 

увидели кукольный спектакль «Маша и 

медведь» прихода храма Тихвинской иконы 

Божией Матери. Ирина Татаринова, 

уполномоченный по правам человека в 

Республике Марий Эл, приняла участие в 

семейных чтениях и прочитала марийские 

народные сказки «Онар» и «Сереброзубая 

Пампалче». В мастерской домашнего кукольного театра «Ложка-сказочница» Маргарита 

Карасева, воспитатель Люльпанского детского дома и мальчики 5-го класса показали мастер-

класс по «оживлению» ложки с помощью пластилина и придумали свое представление. В 

завершение зрители услышали рассказ Натальи Васеневой и Любови Бороухиной о Святых 

покровителях и посмотрели фрагмент мультфильма «Сказание о Петре и Февронии». 

http://rubcolumba.ru/?p=5431  

Культура поведения учащихся – тема актуальная в наше время. Приучать детей быть веж-

ливыми необходимо с самого раннего возраста, этому способствовала ситуативная игра «Рос-

кошь человеческого общения», посвященная  общению в коллективе. В игровой форме, с 

применением новых информационных технологий, дети осваивали правила поведения в обще-

стве. Желающие посоревноваться в знании этикета приняли участие в брейн–ринге «Этикет от 

А до Я». В мероприятии приняли участие учащиеся средних общеобразовательных школ №9 и 

№12. Всего 92 человека. 

Поистине духовная и высоконравственная лич-

ность, это, прежде всего, толерантный человек, прием-

лющий другие расы, национальности и культуры. Вос-

питанию терпимого отношения к другим людям способ-

ствовал урок толерантности «Все люди - братья», по-

священный Международному дню толерантности. Дети 

и взрослые рассуждали о людях разных культур и веро-

исповеданий и их взаимоотношениях в современном ми-

ре. Ребята познакомились со значением термина «толе-

рантность», его пониманием в культурах разных наро-

дов, узнали о правилах толерантного поведения в обществе. В качестве примера из художест-

венной литературы была взята повесть   А. И. Приставкина «Ночевала тучка золотая». На пер-

вый взгляд, это книга о трагедии депортированных народов глазами подростков, но лейтмоти-

вом через всю повесть стоит вопрос: «Почему взрослые воюют между собой, а дети разных на-

циональностей и культур становятся «братьями»? Этот вопрос был актуальным и в 40-е годы 

XX века, и в начале века XXI… Затронутая проблема не оставила ребят равнодушными, многие 

из них захотели перечитать это произведение, а значит «семена толерантности» упали на благо-

датную почву. В завершении встречи психолог библиотеки предложила ребятам упражнение 

«Круг дружбы», которое способствовало воспитанию социально-коммуникативных навыков, 

таких как гибкость, терпимость, сопереживание. В поддержку мероприятия была подготовлена 

выставка-праздник «Я, ты, он, она – вместе дружная страна».  

В преддверии Международного Дня матери, в библиотеке прошел увлекательный  

информационный час «Золотые руки мамы» с учащимися средней общеобразовательной 

http://rubcolumba.ru/?p=5431
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школы №15 и Бауманского лицея. Мероприятие способствовало формированию ценностное 

отношение к маме, семье и близким людям. В 

информационном часе использовались элементы игры, 

детям предлагалось поучаствовать в диспуте, широко 

применялся метод «Вопрос – ответ», где ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы и задавали их 

сами. Видеофрагмент из мультфильма «Мамонтенок 

ищет маму» использовался с целью пробудить в 

ребятах чувство сострадания и позволил наглядно 

продемонстрировать – мама – это главный человек в 

жизни.  

Чтобы помочь нашим самым маленьким читателям поздравить своих мам, в Комнате 

сказок была организована   выставка-инсталляция «Помоги мне, мама, сделать самому». На 

выставке была представлены книги по декоративно- прикладному творчеству. Как сделать 

открытку своими руками или маленький сувенир для мамы – ответ на вопрос можно было 

найти в представленных книгах. 

Новый год — это сказочный праздник, когда не только дети, но и взрослые, на какое-то 

время становятся маленькими и начинают искренне верить в чудеса. В преддверии Нового года 

читатели могли познакомиться с выставкой – праздником «Наступает Новый год, в гости Дед 

Мороз идет!», выставкой-обзором литературных произведений «Новогодние страницы», 

выставкой-обзором новогодних советов «Новогодний карнавал». С выставками познакомилось 

более 600 читателей, выдано больше 150 книг. 

 Празднование Нового года на Руси имеет такую же сложную судьбу, как и сама ее 

история. Прежде всего, все изменения в его праздновании были связаны с самыми важными 

историческими событиями, затрагивавшими все государство и каждого человека в отдельности. 

Несомненно, что народная традиция даже после официально вводимых изменений в календаре 

еще долго сохраняла древние обычаи. Обо всем этом наши читатели узнали в познавательном 

часе «История Нового года». 

Самым ярким предновогодним событием для наших читателей 

стал конкурс новогодней игрушки «Новогоднее чудо», в котором 

приняли участие более 500 человек из г.Йошкар-Олы и районов 

республики. Конкурс давал простор фантазии и представленные работы 

ярко это продемонстрировали: многообразие техник исполнения, 

исходных материалов поразили жюри конкурса. Вместо трех 

заявленных призовых мест, были поощрены 50 лучших работ, все 

участники получили Сертификаты. А самая главная награда – игрушки 

участников украсили библиотеку, и будут радовать читателей не один 

год. 

Настоящий ажиотаж среди наших читателей вызвал новогодний 

интерактивный квест «Как-то раз под Новый год», который был 

подготовлен для детей от 7 до 12 лет. Цель мероприятия – 

популяризация библиотечного досуга, создание положительного 

имиджа библиотеки в глазах детей и их родителей. Что же такое квест? Квест – это 

многоступенчатый поиск, игра, в результате которого участники должны найти долгожданное 

сокровище. Пройдя все испытания, победив Змея Горыныча и найдя новых друзей в лице 

Снеговичка, Конфетки, Марьи-искусницы и Веселых гномиков, ребята нашли Снегурочку и от 

души повеселились в Тереме Деда Мороза. http://rubcolumba.ru/?p=6708  

Продвижение чтения в детской и молодежной среде 

Основной задачей детско-юношеской библиотеки является продвижения чтения среди де-

тей и молодежи. Сегодня подростки читают иначе, чем их сверстники два десятилетия назад. 

Часть их стала читать меньше, изменились читательские потребности и предпочтения. Наша 

задача - привить любовь к чтению и книге, для ее решения мы используем весь арсенал библио-

течных средств 

Представить свою жизнь без газет и журналов в наши дни вряд ли возможно. А ведь пер-

вое печатное издание появилось на Руси не так уж давно, всего лишь 300 с лишним лет назад. 

http://rubcolumba.ru/?p=6708
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До начала 18 века русскоязычной печатной прессы в России просто не существовало, только в 

1703 году, повелением Петра Великого, впервые начала издаваться газета на русском языке 

«Ведомости», первый номер которой вышел 13 января. Именно к этой исторической дате - Дню 

российской печати, была приурочена выставка-обзор периодических изданий «Пресса – 2016». 

Вниманию посетителей предлагались разноплановые издания, повествующие об истоках: о 

первопечатнике Иване Фёдорове, братьях Сабашниковых, создавших собственное книжное из-

дательство и много сделавших для развития российской журналистики и многое другое.  

Традиционно в январе большой популярностью пользуется видеопортрет В.С.Высоцкого 

«Человек, певец, актёр». Человек этот, без преувеличения, был знаковой фигурой в культуре 

нашей страны. Феноменальность судьбы и творческого результата В.С.Высоцкого в том и со-

стоит, что, испытав на себе всю мощную силу торможения, поэт сумел выстоять, сказать свое 

слово, спеть свою песню. Мультимедийная презентация раскрыла все грани таланта Владимира 

Высоцкого: как поэта, певца, актёра. Видеопортрет продемонстрировал документальные фраг-

менты 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 общечеловеческие ценности, по-

этому он остаётся одним из кумиров подрастающего молодого поколения. 

Юбилею русского лирического поэта Николая Рубцова была посвящена книжно-

иллюстративная выставка «Тихая моя Родина». Издания, представленные на выставке, знако-

мили читателей с жизнью и творчеством известного поэта XX века, раскрывали его незауряд-

ную, «самобытную» натуру, стилевое богатство и своеобразие его творчества. Поэзия Рубцова, 

совершенная в своей простоте, свежа и самобытна, его щемящая лирика прозрачна и вместе с 

тем необъятна и глубока, нашла своего почитателя и среди наших пользователей. 

Литературный портрет «Сатиры смелый власте-

лин», посвященный 190-летию со дня рождения М.Е. Салты-

кова-Щедрина, был подготовлен для учащихся Политехниче-

ского лицея-интерната. Ребята узнали много нового и инте-

ресного, путешествуя по литературным страницам жизни и 

творчества писателя, послушали отрывки из сказок Салтыкова 

- Щедрина, в которых он с осуждением относился ко всем 

формам социального зла. В завершение мероприятия ребята 

познакомились с книгами и статьями, рассказывающими о 

жизненном и творческом пути писателя. Его произведения 

разных годов издания, имеющиеся в библиотеке – вызвали 

большой интерес ребят.  

185-летию со дня рождения Н.С. Лескова и 135-летию со дня написания книги «Левша» 

было посвящено видеопутешествие «Сказ о тульском косом Левше». В ходе мероприятия 

ребята не только вспомнили сюжет этой книги, но и познакомились с литературным языком 

Лескова, со всей образностью родной речи, ее точностью и пластикой.  

Нашим маленьким читателям мы предложили познакомиться с серией книг «Крапа и 

Ляпа»  молодой шведской писательницы Лотты Геффенблад. Ребята с увлечением слушали 

рассказ «Крапа и Ляпа смотрят на звезды», вместе с героями совершили увлекательное 

космическое путешествие, научились делать телескоп и узнали, откуда на Луне крапинки и 

ляпинки. А инсценировка библиотекарями книги «Крапа и Ляпа смотрят на звезды» была с 

восторгом принята маленькими читателями. Благодаря главным героям, дети в игровой форме 

познакомились со звездами и планетами, узнали что такое «млечный путь», «лава» и 

«кратеры». Более того – они сами придумывали и рисовали созвездия! Взрослые читатели тоже 

заинтересовались творчеством этой талантливой писательницы — помимо описаний забавных 

приключений, в каждой книге серии даны развивающие задания и интересные советы, а 

необычные и крупные иллюстрации прекрасно развивают вкус и восприятие нестандартных 

образов, тренируют фантазию детей. Чудесные истории двух крапчатых зайчиков никого не 

оставили равнодушными. 

В январе в зале старшеклассников и студентов была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «В объятиях лунной долины», посвященная 140-летию со дня рождения Джека 

Лондона, одного из самых популярных американских писателей конца 19 века. Все самое 
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сильное, смелое, здоровое несет в себе лондонский художественный мир, притягивая новые и 

новые поколения читателей – детей и подростков. В творческом наследии автора едва ли не 

самая яркая часть для юношества - рассказы и романы о Севере. Выставка не только 

познакомила с творчеством замечательного писателя, но и способствовала пробуждению 

интереса к приключенческой литературе. 

К 125-летию со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама был приурочен 

поэтический вечер «Все движется любовью», в котором приняли участие студенты 

Марийского радиомеханического техникума. Поэтический вечер, посвященный поэзии 

Мандельштама, сопровождался показом мультимедийной презентации. Отрывки из 

произведений О. Мандельштама в исполнении известных актеров и романсы на стихи сделали 

мероприятие более ярким. Ребята открыли для себя О.Мандельштама не только как 

замечательного мастера лирической поэзии и переводчика мировой художественной классики, 

но и как автора уникальной прозы. 

С 4 по 17 февраля в нашей библиотеке проходила Неделя, посвященная 110-летию со 

дня рождения Агнии Барто — одной из самых известных детских поэтов. Ее веселые 

и интересные стихи понятны каждому ребенку, а всё потому что А. Барто имеет особый 

дар говорить с детьми на их языке. В своих стихах она рассказывает о таких же мальчишках 

и девчонках, с которыми маленький читатель общается в детском саду, во дворе или школе, 

чаще всего это совсем не примерные дети, среди них есть ребята, совершающие не образцовые 

поступки. Агния Барто шутливо рассказывает о шаловливых героях, не забывая показать и их 

хорошие черты. Читая ее стихи, каждый обязательно увидит, кому следует подражать, а на кого 

лучше не быть похожим. Многие наши читатели приняли участие в литературном празднике 

«Страна веселого детства». Гостей 

встречали литературные герои 

Любитель-рыболов и Ганя-рёвушка, 

которые вовлекли девчонок и мальчишек 

в интересную игру «Рыбалка наоборот» и 

логоритмику по мотивам стихотворения 

«Птенцы». Ребята читали стихи, пели 

песни, разыгрывали мини-сценки по 

мотивам стихотворений Агнии Барто 

«Сонечка» и «Сережа учит уроки». 

Каждый мог почувствовать себя 

артистом и в полной мере проявить свои таланты. А красочная мультимедийная презентация, 

подготовленная специалистами библиотеки, помогла ребятам узнать много нового о жизни и 

творчестве любимой поэтессы. В рамках Недели для всех желающих прочитать (или перечитать 

вновь) книги Агнии Барто были представлены на книжно-иллюстративной выставке «Любимые 

стихи детства». http://rubcolumba.ru/?p=3283  

Необычная выставка была представлена нашим читателям в 

феврале - книжные жмурки «Чудесный книгоград». Забытая, но 

любимая игра детства воплотилась в идее этой удивительной выставки. 

Все книги были завернуты в непрозрачные обложки, и лишь веселые 

смайлики радовали глаз. Нашим читателям приходилось выбирать книгу 

наугад, автор и название были скрыты. Главная цель – удивить 

знакомством с новыми и уже известными произведениями, подарить 

радость чтения. Ребята, и даже их родители, с удовольствием брали 

книги, а прочитав их, делились своими впечатлениями о книгах и их 

героях. Выставка имела большой успех, многие из наших читателей 

предложили создать такую выставку в следующем году. 

17 марта в библиотеке появились «шалуны» и «ротозеи». Ребята пришли на вечер 

юмористического рассказа «Шалуны и ротозеи», посвященный 135-летию со дня рождения 

русского писателя А.Т. Аверченко, и какого же было их удивление, когда им сразу предложили 

поучаствовать в веселой фотосессии. А когда все определились со своим смешным образом, 

детям было предложено прогуляться по библиотеке и посмешить посетителей и сотрудников. В 

своих рассказах писатель очень точно изображал детей, достоверно и убедительно живописуя 

http://rubcolumba.ru/?p=3283
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их характеры и мотивируя поступки. Ребята слушали рассказы автора и от души смеялись. 

Вечер прошел в веселой дружеской  обстановке. 

2 марта 2016 года впервые проходила Всероссийская акция «Читаем Евгения 

Боратынского», в которой приняла участие и наша библиотека. В этот день читателей 

встречали литературные герои XIX века, которые декламировали стихи Е.А. Боратынского, 

звучали романсы на его стихи. Специалисты библиотеки знакомили с творчеством поэта у 

книжной выставки «Поэт, философ и романтик». Наши читатели получили уникальную 

возможность совершить литературную прогулку по страницам произведений Евгения 

Абрамовича Боратынского. 

В дни весенних каникул в России традиционно  

проходит  Неделя  детской и юношеской книги. В 

нашей библиотеке она проходит под девизом: «Читать, 

чтобы сделать мир лучше!». С 24 по 1 апреля наши 

читатели смогли поучаствовать в  творческой встрече с 

писателем,  посетить театрализованное представление, 

литературные праздники, презентации новых книг, 

ежедневные мультсеансы. Впервые Неделя детско-

юношеской книги открылась показом спектакля 

«Барышня — Крестьянка» по одноименной повести 

А.С. Пушкина. Постановка организована театральной студией Медицинского колледжа РМЭ 

под руководством Козловой Ольги Николаевны.  

Не менее интересна была творческая встреча учащихся Торгово-технологического 

колледжа с детским писателем  Анатолием Скала (Смышляевым Анатолием Андреевичем). 

Многие ребята были знакомы с его сборником «Сказки белого облачка», адресованным детям. 

В этом году автор презентовал первую книгу для подростков «3,14». 

Неделя детской книги – праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в 

книгу, праздник веселых приключений, новых литературных открытий, встреч с писателями. 

Дни весенних каникул в библиотеке для наших читателей прошли весело и интересно. 

http://rubcolumba.ru/?p=3752  

Не первый год в библиотеке проходит 

Читательская акция «Путешествие на остров 

Книголюбов», которая пользуется большой 

популярностью среди наших читателей. В 

библиотеку пришли дети из подготовительных 

групп  «Капелька» и «Улыбка» детского сада 

№76, многие из них любят книги и уже не раз 

побывали в Комнате сказок. Ребят встретили 

герои сказки Н.Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей». В качестве персонажей 

выступили активные читатели библиотеки: 

Демаков Иван, Тимофеев Аким, Андреев Виталий, Солдатов Илья, Ибрагимова Венера, 

Скулкин Иван, которые постарались передать любовь к книге и чтению своим юным друзьям: 

поэт Цветик научил ребят сочинять стихи и придумывать рифмы к словам, талантливый 

музыкант Гусля  очаровал всех игрой на флейте, художник Тюбик рисовал портреты, а Гайка и 

Винтик показали отрывок из мультфильма «Незнайка учится». Ребята приняли активное 

участие в играх и конкурсах – отвечали на вопросы викторины, рифмовали слова, пели песню 

«В траве сидел кузнечик» и рисовали портрет Незнайки. 

Весело и непринужденно прошла передача книжной эстафеты от  наших постоянных 

читателей к начинающим книголюбам. В завершение 

встречи литературные герои подарили участникам два 

комплекта книг и пожелали им дружить с книгой и не 

забывать дорогу в библиотеку. http://rubcolumba.ru/?p=3801  

В апреле библиотека приняла участие в организации 

и проведении регионального этапа V Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

http://rubcolumba.ru/?p=3752
http://rubcolumba.ru/?p=3801
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22 апреля Республиканская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Колумба 

присоединилась к Всероссийской социально-культурной 

акции «Библионочь-2016», которая была посвящена Году 

российского кино и проходила под девизом «Читай кино!». 

В этот вечер все посетители библиотеки окунулись в 

атмосферу увлекательных книг и фильмов об отважных 

капитанах и коварных пиратах. Совершив захватывающее 

путешествие по лабиринтам библиотеки и разрушив планы 

пиратов, участники библиоквеста нашли желанный «Остров 

сокровищ»! Гости вечера могли отдохнуть, любуясь на танец 

красок на воде, и попробовать самим создать свой шедевр в 

технике эбру под руководством мастера творческой студии «Сделано с душой». Под руками 

другого мастера из этой же студии и совсем юных мастериц распускались совсем как живые 

цветы из фоамирана. Под руководством Фаины Николаевны Лебедевой рождались чудесные 

звери из глины. Художник Екатерина Сергеевна Соколова научила детей рисовать пирата. А 

мастер Юлия Баранова рассказала, что такое мандалы и как они могут помочь в жизни. 

Но настоящие капитаны и матросы не сидят на месте! В этот вечер каждый мог научиться 

танцевать исторические танцы, а самые стойкие выучили несколько движений спортивных 

бальных танцев. Любители российского кинематографа приняли участие в киномарафоне 

«Наше любимое кино». Самых маленьких ждала развлекательная программа на «Чудо-

острове»: мультлотерея, караоке-марафон, игры и мастер-класс по изготовлению пиратской 

треуголки. 

Концертная программа вечера никого не оставила равнодушным – каждый нашел музыку 

по душе. Перед читателями выступали разнообразные коллективы: и ансамбль бардовской 

песни «Акварель», и ансамбль средневековой и ирландской музыки «Экскалибур». А в 

завершение вечера выступили две рок-группы: «Легион» и «МалоРая». Яркую точку 

Библионочи поставила арт-студия «Тиаро» с незабываемым файер-шоу. В этот вечер 

библиотеку посетили более 1300 человек. http://rubcolumba.ru/?p=4048  

6 июня в библиотеке состоялась 

литературная акция «Читая Пушкина». В День 

русского языка и день рождения поэта вниманию 

читателей была представлена озвученная выставка 

«Как вечно пушкинское слово», которая дала 

возможность познакомиться жизнью и творчеством 

поэта. Для самых маленьких читателей в Комнате 

сказок было устроено литературное состязание на 

лучшее знание сказок А.С.Пушкина «Там, на 

неведомых дорожках». Студенты Марийского 

радиомеханического техникума приняли участие в 

поэтическом турнире «Читая Пушкина» - лучшие выступления были поощрены памятными 

подарками.  

В читальном зале в режиме нон-стоп проходил мастер-класс «Учитесь говорить по-

русски», каждый участник которого получил возможность проверить свою грамотность, узнать 

о распространенных ошибках разговорной и письменной речи. 

В выставочном зале «Калейдоскоп» состоялась встреча с известным в нашей республике 

коллекционером-пушкинистом Владимиром Владимировичем Изыкиным. Уже много лет он 

собирает все, что так или иначе связано с творчеством великого поэта, его окружением, эпохой. 

Вниманию молодых людей были предложены: прижизненное издание произведений, 10-

копеечная монета 1836 года, декоративная настенная тарелка, украшения, мини-скульптура по-

эта и другие предметы из уникальной коллекции. В.В. Изыкин является автором библиографи-

ческих указателей «А.С. Пушкин и декабристы», «Женщины в жизни А.С. Пушкина», «Пушки-

ниана йошкар-олинского поклонника», которые так же были презентованы в рамках встречи. В 

процессе увлекательного разговора ребята нашли ответы на многие вопросы, связанные с 

коллекционированием и его видами, узнали об известных марийских коллекционерах. 

http://rubcolumba.ru/?p=4048


 25 

Студенты Марийского радиомеханического техникума 

и ребята из летнего лагеря лингвистической школы НОУ 

«ЛИК» встретились в поэтическом турнире по стихам 

гениального поэта, чтобы еще раз отдать дань уважения его 

творчеству. Ребята продемонстрировали не только знание 

произведений Пушкина, но и свое исполнительское 

мастерство, актёрский талант. В своих выступлениях юные 

чтецы были эмоциональны, искренни и исполнены 

настоящего поэтического вдохновения. Чувство единения, 

благожелательное внимание, ощущение поддержки 

выступающих зрителями объединили всех присутствующих в зале. Праздник завершился, но 

еще долго наши читатели и гости не расходились. Они читали, делились впечатлениями. 

Надеемся, что встреча с «поэтом» в библиотеке запомнится им надолго. 

http://rubcolumba.ru/?p=4611  

1 августа в библиотеке открылась замечательная выставка - экран книг, прочитанных 

читателями в дни летних каникул «По книжным тропинкам лета – 2016». Цель выставки – 

продвижение книги и чтения, популяризация книжного фонда библиотеки. Несмотря на мне-

ние, что современные старшеклассники и студенты не читают книги, видно, что чтение их по-

прежнему интересует. Проблема только в том, что многие просто не знают о чем и что читать. 

После нескольких неудачных опытов, зачастую связанных со школьной программой подростки 

оставляют, всякие попытки приобщится к миру литературы, отвергая советы взрослых просто 

из принципа. Многие читатели доверяют тем отзывам о книгах, которые дали их сверстники, 

поэтому к каждой книге, представленной на выставке, были приложены отзыв и рекомендация. 

Эффект превзошел все ожидания, выставка пользовалась невероятным успехом: с ней познако-

милось более 100 подростков, было выдано около 200 книг. 

Увлекательное путешествие в сказочный 

мир шведской писательницы Астрид Линдгрен 

совершили ребята из подготовительной группы 

детского сада №30. В комнате сказок их встретили 

герои сказочной повести «Малыш и Карлсон, ко-

торый живет на крыше», которые в ходе игры-

путешествия «Малыш и Карлсон» не только 

показали мультфильм и рассказали о знаменитой 

писательнице, но и устроили настоящий парк раз-

влечений! 

Сказочные герои устроили веселую возню в 

конкурсах «Самый быстрый и ловкий» и «Изобра-

зи свечку». Ребята нашли в группе мальчика, 

больше всего похожего на Малыша, построили самую высокую башню, нарисовали самое доб-

рое в мире привидение, танцевали под задорные детские песенки, играли в прятки. За веселыми 

рассказами и развлечениями время пролетело незаметно, но ребятам настолько понравилось, 

что они обещали обязательно вернуться! 

К 195-летию Ф.М. Достоевского была оформлена книжно-

иллюстративная выставка-портрет «Великий исследователь 

человеческой души». Ее цель - знакомство с биографией и 

своеобразием творчества великого классика русской литературы, 

одного из самых значительных и известных в мире русских 

писателей и мыслителей, помочь учащимся осознать роль 

творчества Достоевского в литературе. 

К юбилею великого русского писателя, этнографа, 

собирателя фольклора Владимира Ивановича Даля был 

приурочен вечер игр, загадок и пословиц «Старая пословица 

ввек не сломится». В течение полувека В.И.Даль записывал и 

объяснял слова, по крупицам собирая сокровища русского 

языка. В составленном им «Толковом словаре живого 

http://rubcolumba.ru/?p=4611
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великорусского языка» — более 200 тысяч слов. В вечере приняли участие ребята из средней 

общеобразовательной школы №9 г. Йошкар-Олы, они узнали о человеке удивительной судьбы: 

морском офицере, враче, чиновнике и одновременно об ученом, писателе, 

лингвисте, отправились в путь по страницам книг Владимира Ивановича Даля, играли в 

веселые фольклорные игры «Полетушки» и «Кузовок». Во время встречи участники смогли 

вырастить удивительное и необычное дерево, на листочках которого расположились загадки из 

книг известного писателя. Ребята окунулись в мир фольклора, с азартом разгадывая загадки, 

вспоминая пословицы и поговорки. 

27-28 сентября наши делегаты приняли участие во Всероссийском слёте юных 

книгочеев и молодых библиотекарей «Читать — НЕПРЕМЕННО!», который прошел в 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации. Встречи со знаменитыми писателями и творческие мастер-

классы, знакомство с новинками мира литературы, ярмарка библиотечных программ, а также 

увлекательная игра в КВН никого не оставили равнодушными. Особое внимание привлек 

форум читателей и молодых библиотекарей «Зачем человеку 

книга», который предоставил уникальный шанс познакомиться с 

известными деятелями детской литературы, произведениями 

которых зачитываются современные школьники — с Юрием 

Кузнецовым, Настей Строкиной, Евгением Рудашевским, Евгенией 

Басовой, Светланой Гордеевой, Натальей Васильевой. Выступления 

знаменитых писателей предварили сообщения юных книгочеев и 

молодых библиотекарей из Нижегородской, Белгородской, 

Псковской, Брянской и Орловской областей, из Республики Марий 

Эл и районов Чувашской Республики. Для юных зрителей 

состоялась серия полезнейших мастер-классов «Вдохновила книга» 

и «Книга и кино», а также творческих мастерских — «Библиотека в 

электронном формате», «Литературная разведка». В составе 

делегации Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х. Колумба был Тимофеев 

Аким ученик 3 «А» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы». 

Аким является активным читателем библиотеки, победителем конкурса детского рисунка 

«Земля – наш общий дом», участником различных мероприятий. Артистический талант «юный 

книгочей» проявил, исполнив роль Незнайки на литературном празднике «Путешествие на 

остров книголюбов», посвящённом творчеству Николая Носова. Посещение такого большого 

праздника книги оставило у него неизгладимые приятные впечатления. 

http://rubcolumba.ru/?p=5640  

В конце 2016 года читатели и сотрудники библиотеки приняли участие во всероссийском 

конкурсе «Читаем классику в библиотеке», проводимого в рамках Международного 

краутсорсингового интернет-проекта про чтение художественной литературы, изучаемой в 

школе. В конкурсе приняли участие более 500 библиотек со всей страны, наша библиотека тоже 

была отмечена на «читающей» карте России. 

Эстетическое воспитание 

 Эстетическое воспитание подрастающего поколения в нашей библиотеке проходит в 

рамках университета искусств «Встречи с прекрасным», в котором обучаются учащиеся Ли-

цея №11 им. Т.А.Александровой и средней общеобразовательной школы № 29. Программа обу-

чения этого года включала: 

- мультимедийный урок «Застывший образ в камне», который познакомил с 

трёхмерным изображением предмета в реальном пространстве; 

- музыкальный круиз «Музыка всюду живет», который познакомил слушателей 

университета искусств с историей возникновения музыки и музыкальных инструментов;  

- урок-путешествие «Многоликий театр» познакомил с историей создания 

театрального искусства, с видами театров и с людьми, которые создают это удивительный  

праздник для зрителей; 

- видеоэкскурс в историю появления и развития кинематографа «Знакомый незнако-

мец» познакомил учащихся с самым молодым, но, пожалуй, самым популярным видом искус-

ства;  

http://rubcolumba.ru/?p=5640
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- арт-гейме «Радуга искусств». Игра состояла из 7 геймов, каждый из которых был по-

священ определенному виду искусства. Учащиеся с интересом и творческим азартом отвечали 

на вопросы по живописи, музыке, декоративно-прикладному искусству; 

- видеопортрет «Королева Парижа – Эйфелева башня». Слушатели университета 

познакомились с историей ее появления, автором, который прославил свое имя именно 

благодаря этому архитектурному творению, и интересными фактами, связанными с ней, узнали 

об отношении к башне парижан и гостей города, полюбовались красивейшими фотографиями 

этого, несомненно, величественного сооружения;  

- виртуальная экскурсия «Прогулки по московскому Кремлю»  познакомила учащихся 

с основными  архитектурными памятниками на территории главного Кремля нашей Родины. 

Слушатели университета совершили путешествие в историю возникновения и строительства  

Кремля, «посетили» Оружейную палату, в том числе и расположенный в его двух залах 

Алмазный фонд, великолепные залы Большого кремлевского дворца, затем переместились на 

самую древнюю площадь Москвы – Соборную;  

- видеоурок «Стена слез». Одно из древних чудес света – Великая Китайская стена. Ребя-

та узнали удивительную историю строительства этого самого масштабного сооружения в исто-

рии человечества, услышали легенды и поэтические строки, передающие  страдания строителей 

стены;  

- интерактивная игра крестики-нолики «Чудеса света»  стала прекрасной возможно-

стью для учащихся весело отдохнуть и в игровой форме проверить полученные на занятиях 

университета искусств знания;   

- час живописи «Волшебство цвета и света» познакомил юных слушателей университе-

та искусств с видами искусства, которые относятся к «изобразительным». Они узнали что такое 

живопись, какие произведения искусства можно назвать живописью, познакомились с некото-

рыми секретами, которые используют художники при написании картин, чтобы показать зрите-

лю красоту окружающего мира;  

- познавательный урок «Каменная летопись мира» позна-

комил с известными сооружениями в разрезе различных архитек-

турных стилей. Слушатели университета совершили историческое 

путешествие во времени и познакомились со знаменитыми соору-

жениями различных эпох: Парфеноном, Пантеоном, Пизанской 

башней, собором святого Петра в Ватикане, собором Святого се-

мейства в Барселоне  и многими другими, узнали много интерес-

ных фактов из истории их создания. Одновременно учащиеся по-

знакомились с особенностями различных видов архитектурных 

стилей. Особый интерес у ребят вызвала слайд-подборка видов 

зданий, построенных в стиле постмодернизма – современного стиля, стремящегося к сенсаци-

онным эффектам за счет неожиданных форм; 

- познавательно-развлекательная экскурсия «Своды, опередившие время». 

Позволила ребятам узнать о  Семи чудесах света: они восхитились статуей Зевса в древней 

Греции, поразились 150-метровым Александрийским маяком на острове Фарос, изумились  

Храмом Артемиды в малой Азии, Мавзолеем в Галикарнасе, возведенным супругой карийского 

царя Мавсола в качестве его усыпальницы. Висячие сады Семирамиды показались учащимся 

самым удивительным сооружением из всех семи чудес света. А самым величественным 

сооружением ребята назвали Колосс Родосский.   Поскольку ни одно из семи древних чудес 

света, кроме пирамиды Хеопса не сохранилось до наших дней, об их былом величии ребята 

могли судить по рисункам, созданным благодаря записям современников, демонстрируемыми 

на слайдах электронной презентации;  

- исторический экскурс «Из глубины 

веков» более подробно познакомил слушателей 

университета с этим чудом света. С большим 

интересом ребята слушали о Великой пирамиде 

Хеопса: об истории ее строительства, о внешних 

ее параметрах. С помощью 3D схемы, показы-

вающей все ходы к погребальным камерам, 
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учащиеся совершили виртуальное путешествие внутрь пирамиды. Они заглянули в погребаль-

ную камеру фараона и пустой саркофаг, по узким туннелям пирамиды проникли в другие по-

мещения, узнав о многочисленных великих тайнах, которые скрывает в себе пирамида Хеопса.   

Год российского кино 

Все мероприятия, посвященные Году кино в России, проведены в рамках библиотечной 

программы «Книга в кадре»: 

1. Киноэкскурс в историю и жанры искусства кино «Знакомый незнакомец», который по-

знакомил наших читателей с историей рождения и развития мирового кинематографа и на при-

мерах фрагментов различных фильмов – с жанрами киноискусства. Ребята узнали, что Год кино 

богат на юбилейные даты, связанные с киноискусством: 120 лет со дня первого кинопоказа в 

России, 80 лет прославленному «Союзмультфильму», 110-летие со дня рождения великого ки-

носказочника, первооткрывателя и основоположника жанра русской сказки на киноэкране, ки-

норежиссера Александра Артуровича Роу. Всего мероприятие посетило: 42 человека, учащиеся 

7 и 8 классов средних общеобразовательных школ №1 и №9. 

2. Час анимации «В гостях у Союзмультфильма» побывали учащиеся 5,6,7 классов кор-

рекционной школы №2. Мероприятие было посвящено 80-летию со дня основания самой из-

вестной анимационной студии, на которой было снято более 1500 рисованных и кукольных 

мультипликационных фильмов. Юные зрители познакомились с  историей создания наиболее 

известных мультфильмов и с теми людьми, которые придумали мультяшных героев,  их весе-

лые приключения, а также с актерами, певцами, которые заставили этих героев говорить и петь.  

В мероприятии приняло участие 68 человек. 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Добрые мультяшки» среди воспитанников детских са-

дов №74 и 76. Ребята рисовали героев любимых мульфильмов, победителя конкурса определи-

ли сами участники, он получил небольшой приз – настольную игру MEMO «Природные чудеса 

России». Всего в конкурсе приняли участие 49 человек. 

4. Интерактивная игра «Магия кино» была проведена с 

учащимися 7 классов Лицея №11 им. Т.И. Александровой. 

Участники игры соревновались не только в знании истории 

советского и российского кинематографа, им необходимо 

было вспомнить крылатые фразы, сказанные известными 

киногероями, и фильмы, в которых они прозвучали, блеснуть 

исполнением песен из любимых фильмов, по «названиям-

перевертышам» угадать названия фильмов. Проведение 

подобного рода мероприятий способствует не только 

выявлению знаний ребят в области российской 

кинематографии, но и популяризации лучших достижений 

российского и советского кино, формирование интереса 

школьников к отечественному кинематографу.  

5. Для читателей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего года ра-

ботал киноклуб «Волшебный экран». На сеансах ребята посредством фильмов познакомились с 

традициями празднования Нового года в разных странах, боевыми наградами Советского Сою-

за, к Году Греции в России был приурочен показ мультипликационного фильма «Лабиринт. 

Подвиги Тесея», юбилею киносказочника А.Роу посвящены 3 занятия, повествующие о жиз-

ненном и творческом пути Александра Роу, ко Дню космонавтики приурочен показ докумен-

тального фильма «Юрий Гагарин. Звездный избранник», к 175-летию сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» приурочен показ 

мультипликационного фильма «Сказка о царе Салтане» и др. 

Организация книжно-иллюстративных выставок. 

1. Выставка-портрет «Народный любимец», посвященная 75−летию 

со дня рождения А.А.Миронова. Разнообразные материалы выставки 

раскрыли его талант как актёра театра и кино, театрального режиссёра-

постановщика и сценариста,  познакомили с фильмографией Андрея 

Миронова. Читателям были предложены к прочтению художественные 

произведения, по которым были сняты фильмы с участием актера; 
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2. Выставка-кроссворд «Наше любимое кино», привлекла внимание читателей необычным 

форматом и красочностью. Ребятам было предложено проверить свою эрудицию и ответить на 

вопросы кроссворда, посвященные истории российского кино, творчеству известных режиссе-

ров и актеров; 

3. Выставка-витрина «Дамы эпохи в книге и кино» представила фарфоровых кукол – ге-

роинь художественных произведений и фильмов, таких как: «Сонечка Мармеладова» 

Ф.Достоевского, «Анна Каренина» Л.Толстого, «Маргарита» М.Булгакова, «Эмма Бовари» 

Г.Флобера, «Матильда де Ля Моль» Стендаля и другие. 

4. Выставка-панорама «С книжных страниц на большой экран», посвященная Дню рос-

сийского кино. На выставке были представлены художественные фильмы на электронных но-

сителях из фонда библиотеки.  

5. Озвученная выставка-память «Спасибо Вам и сердцем и душой…» познакомила чита-

телей с творчеством талантливого российского кинорежиссёра, сценариста, актёра, поэта Эль-

дара Александровича Рязанова. 

6. Ретро-выставка «Кумиры советского кино», своеобразная дань уважения великим акте-

рам, талант которых вдохновляет уже не одно поколение. Среди них Василий Лановой, Светла-

на Немоляева, Никита Михалков, Виталий Соломин, Людмила Гурченко, Михаил Ульянов и 

другие. 

Выставочный зал «Калейдоскоп» 

 Экспозиция работ учащихся 1 «Е» класса СОШ №19 «Пластилиновая сказка» в техни-

ке пластилиновой мозаики. 

 Персональная выставка марийского художника-иллюстратора Ф.Н. Лебедевой «Родник 

творчества». Более 25 лет Фаина Николаевна работает художником в Республиканской 

детской газете «Ямде лий» («Будь готов»), активно сотрудничает с детским журналом 

«Кече». На выставке представлены газетные и журнальные рисунки, иллюстрации к 

учебнику «Марий йылме. 2 класс», книгам «Изам дене мутланем» и «Муан чай», 

календарю на 2015 год. Посетители выставки могли познакомиться с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, выполненными художницей в технике лепки из 

керамики и росписи по дереву. http://rubcolumba.ru/?p=4500  

 Персональная выставка живописи марийской поэтессы Раисы Ивановны Николаевой 

«Шошо кумыл» («Весеннее настроение»).  

 Выставка графических работ выпускников Детской художественной школы №1 

«Краски детства»,  приуроченной к юбилею школы. 

 Персональная выставка Елизаветы Митюковой «Волшебный мир бисера». 

 Экспозиция «Найти себя в творчестве»  на которой были представлены работы побе-

дителей и призеров  IX Республиканского конкурса «Молодые таланты Республики Ма-

рий Эл», учащихся Детской художественной школы № 1 г. Йошкар-Олы. 

 Выставка плакатов Великой отечественной войны 1941-1945 гг. «Память пылаю-

щих лет», приуроченная ко Дню Победы. 

 Экспозиция репродукций художников России «Йошкар-Ола – мой город Красный, 

ты с каждым годом все прекрасней!», приуроченная ко Дню республики Марий Эл. 

http://rubcolumba.ru/?p=4500
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 Выставка-инсталляция «Культурное наследие Марий Эл - взгляд сквозь века», 

подготовленная совместно с Марийским отделением Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры. Благодаря стараниям настоящего подвижника – Арноль-

да Валентиновича Муравьева уникальные здания в Козьмодемьянске вырваны из забве-

ния, сохранены и отреставрированы, они до сих пор красуются в городе на Волге и изо-

бражения которых современный читатель, посетитель библиотеки может увидеть на фото-

графиях, представленных на этой уникальной выставке. 

 

IV. Внедрение новых информационных технологий 
 

Информационные технологии прочно вошли в деятель-

ность библиотеки. Автоматизированы практически все библио-

течные процессы, налажена система электронной отчетности и 

удаленного финансового документооборота. 

Несколько лет ведется электронный каталог и электрон-

ные картотеки в программе Mark-SQL, собственные базы дан-

ных. В работе активно применяется компьютерная техника для 

проведения массовых мероприятий, которые стали еще инте-

реснее и нагляднее.  

В компьютерном классе библиотеки организованы точки 

доступа к ресурсам «Национальной электронной библиотеки» и 

«Национальной электронной детской библиотеке». Это своего рода виртуальный читальный 

зал, работа которого только начата (Договора о сотрудничестве заключены в III квартале 2016 

года), но будет, несомненно, активно продвигаться. К услугам наших читателей некоммерче-

ская (ограниченная) версия справочно-правовой системы «Консультант+».  

Кроме того, широко используется виртуальное пространство. Активно развивается сайт 

библиотеки, количество посещений которого в 2016 году составило более 10 тысяч. На сайте 

можно найти разнообразную информацию о библиотеке: от истории создания до календаря 

планируемых мероприятий. Сайт постоянно обновляется, появляется новая информация. В 2016 

году на сайте опубликовано 165 заметок: это и анонс предстоящих мероприятий, конкурсов, 

акций, и отчеты о завершившихся проектах, заметки методического характера, полезные ссыл-

ки на сторонние ресурсы. Активно начала работу созданная виртуальная библиографическая 

служба, у читателей есть возможность познакомиться с фондом библиотеки посредством элек-

тронного каталога, размещенного на сайте. Помимо этого, наша библиотека представлена в со-

циальной сети «Вконтакте», где функционирует официальная группа «Республиканской детско-

юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба» https://vk.com/rdubrme , которая имеет более 500 

подписчиков и недавно созданная группа «Методкопилка» https://vk.com/metodkop , которая 

должна стать площадкой для обмена опытом, новой информацией, а также для удаленного кон-

сультирования библиотекарей республики. 

В 2016 году начата работа по созданию электронной полнотекстовой библиотеки для детей 

«Яндар памаш».  

http://lib.rubcolumba.ru/loves_books.html?rnd=14903464241870.2908630802561465   

За прошедший год коллекция составила 25 полнотекстовых изданий как на марийском, 

так и на русском языках. Специалистами библиотеки создана интерактивная книга на марий-

ском языке «Шучко сӱан» (русский вариант – «Страшная свадьба»), которая стала победителем 

ежемесячного конкурса интерактивной литературы  «Проект 31», проводимого издательством 

«Гиперкнига». http://rubcolumba.ru/?p=5438  

 

V. Справочно-библиографическая и ин-

формационная работа 
 

В формировании информационной культуры особая 

роль принадлежит библиотеке как учреждению, обла-

дающему информационными ресурсами и наиболее при-

https://vk.com/rdubrme
https://vk.com/metodkop
http://lib.rubcolumba.ru/loves_books.html?rnd=14903464241870.2908630802561465
http://hyperbook.ru/pop.php?m=09&y=16
http://hyperbook.ru/
http://rubcolumba.ru/?p=5438
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ближенной к массовому потребителю. 

Большое внимание в нашей работе мы уделяем периодическим изданиям. Именно они 

становятся основными источниками оперативной информации, компенсируют недостаток лите-

ратуры по актуальным темам. Все периодические издания расписываются с помощью АИБС 

МАРК-SQL 1.9 (MARC21), затем карточки вливаются в систематическую картотеку статей, 

краеведческую картотеку статей, картотеку сценариев. В 2016 году было внесено 2955 записей 

в электронные базы данных. Проведена большая работа по полной редакции Краеведческой 

систематической картотеки статей РЮБ им. В.Х.Колумба и РДБ и слиянию их в Краеведческую 

картотеку статей РДЮБ им. В.Х.Колумба. 

В отчетном периоде была подготовлена виртуальная экскурсия по улице Пушкина «Это 

имя, знакомое с детства» из серии «Знакомых улиц имена». Экскурсия по одной из старейших 

улиц города была сделана в формате видеоролика и выложена на сайте библиотеки и в группе 

«Vk». У наших пользователей появилась возможность вместе с пушкинской Барышней-

крестьянкой совершить экскурс в прошлое улицы, узнать об учреждениях и организациях, на-

ходящихся на ней. https://vk.com/rdubrme?z=video-17039877_456239026%2Fvideos-

17039877%2Fpl_-17039877_-2  

В 2016 году была проведена 121 экскурсия по библиотеке среди разных категорий пользо-

вателей. Для учащихся школ города проведен цикл занятий информационной грамотности, со-

стоящий из 7 тематических уроков. Издано 35 методико - библиографических изданий. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось по запросам 

пользователей, путем предоставления всех видов справок. Оперативно удовлетворялись запро-

сы, как при личном обращении, так и по телефону, и в режиме «Виртуальной справочной служ-

бы» на сайте нашей библиотеки в сети Интернет. Всего за 2016 год было выполнено 6641 

справка. 

 

VI. Формирование библиотечного фонда. 
 

Качественное библиотечное обслуживание подрастающего поколения невозможно без 

сбалансированного библиотечного фонда, оптимально соответствующего потребностям юных 

читателей. 

Важнейший фактор в комплектовании – экономические затраты. Уровень финансирования 

существенно влияет как на качественные и количественные показатели комплектования, так и 

на выбор источника комплектования. В отчетном периоде в фонд библиотеки поступило 1957 

экземпляров литературы, или 130,5% к плану, выбыло 9153 экземпляра. Общий объем фонда 

составил 188,047 тысяч единиц хранения. 

Выполнение плановых показателей стало возможным благодаря выделению средств из 

Резервного фонда президента Российской Федерации. 2 июня 2016 года Владимир Путин издал 

распоряжение о выделении из Резервного фонда президента 50 млн. рублей на комплектование 

книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек. Деньги 

поступили в 85 библиотек из разных регионов страны, в том числе и в нашу библиотеку, кото-

рой было выделено 318 215 рублей. С учетом возрастных особенностей и интересов читателей 

библиотеки был составлен список необходимых изданий художественной литературы, книг на 

марийском языке, литературы по психологии. Источниками комплектования стали: Некоммер-

ческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий 

«Пушкинская библиотека», Марийское книжное издательство, Союз писателей Республики 

Марий Эл, книжный магазин «Прометей» г. Йошкар-Олы. 

Были приобретены книги для детей и подростков таких ве-

дущихроссийских издательств, как «Детская литература», «Само-

кат», «Самовар», «Эксмо», «Клевер», «Махаон», «Аквилегия-М». 

Для малышей — стихи и увлекательные сказки, для ребят по-

старше – веселые истории о сверстниках, фэнтези и детективы, 

для любознательных — красочные энциклопедии. 

http://rubcolumba.ru/?p=4945  

В 2016 году библиотека получала  112 названий периодиче-

ских изданий, что значительно меньше необходимой потребности. 

https://vk.com/rdubrme?z=video-17039877_456239026%2Fvideos-17039877%2Fpl_-17039877_-2
https://vk.com/rdubrme?z=video-17039877_456239026%2Fvideos-17039877%2Fpl_-17039877_-2
http://rubcolumba.ru/?p=4945
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VII. Методическая деятельность. 
 

В январе состоялся традиционный Круглый стол «Успехи. Проблемы. Перспективы», 

на котором специалисты библиотеки подвели итоги работы за 2016 год, обсудили проблемы, 

наметили пути их решения, определили перспективные планы на 2017 год. 

В феврале в библиотеке собрались библиотечные специалисты, работающие с детьми и 

молодежью. В рамках семинара-совещания «Детская библиотека – центр чтения, общения, 

досуга» подвели итоги работы центральных детских библиотек РМЭ, специалисты юношеских 

структурных подразделений поделились успехами и проблемами на семинаре-совещании 

«Библиотека и молодежь: итоги, проблемы, перспективы». 

28 апреля специалисты детских библиотек, детских отделов и юношеских кафедр 

центральных муниципальных библиотек республики приняли участие в творческой 

лаборатории «Библиотечное краеведение: новые подходы и решения». Профессиональная 

встреча была посвящена инновационным практикам краеведческой деятельности. 

2 июня в Республиканской детско-юношеской 

библиотеке им. В.Х.Колумба состоялся фестиваль 

профессионального творчества библиотекарей 

«БиблиоФест», участниками которого стали специалисты 

городских, центральных районных и сельских библиотек 

Республики Марий Эл. Основная цель профессиональной 

встречи — презентация инновационных форм работы с 

детьми и молодёжью. Опытом использования возможностей 

визуальной культуры и социальных медиа для продвижения информационных ресурсов и услуг 

библиотеки поделились специалисты из Моркинской, Оршанской центральных библиотек, 

детской библиотеки п. Килемары, детского отдела Сернурской центральной библиотеки. 

Привлек внимание инновационный подход к обучению информационной грамотности 

читателей в научно-технической библиотеке Поволжского государственного технологического 

университета. Мастер-классы как живая форма овладения знаниями вызвали особый интерес 

участников встречи. Речь шла об успешных способах привлечения детей и подростков к книге, 

чтению, библиотеке с помощью творчества. Специалисты познакомились с партнерскими 

проектами Центральной детской библиотеки г. Волжска и Волжского краеведческого музея, с 

методикой изготовления кукол-закруток, мягких игрушек и цветов из атласных лент. В 

Центральной детской библиотеке п. Мари-Турек на протяжении нескольких лет активно 

используются в практике игровые театрализованные формы работы. Сотворчество – главное 

слово, определяющее характер работы библиотек республики с детьми и молодежью. 

Организовать живое общение между читателями, призвать их к обсуждению поставленной 

проблемы – цель подобных мероприятий. Вниманию присутствующих был представлен опыт 

библиотек Медведевского муниципального района по привлечению молодежи к чтению и 

диалогу через интерактивные выставки. Коллеги из Центральных библиотек Моркинской и 

Сернурской ЦБС поделились опытом вовлечения молодежи в процесс организации и 

проведения библиотечных акций. О поддержке и развитии основ семейного чтения, 

литературного, поэтического таланта подростков рассказали специалисты Оршанской детской 

библиотеки и Зеленогорской сельской библиотеки Моркинского района. Об опыте содействия 

развитию творческих способностей детей, их социализации через книгу и чтение, через 

знакомство с мировой художественной культурой поделились специалисты Звениговской 

межпоселенческой библиотеки. Вопросы о путях развития 

библиотек, затронутые в сообщении, вызвали бурную 

дискуссию у профессионалов. http://rubcolumba.ru/?p=4526  

Процесс внедрения в практику инновационных реше-

ний требует финансовой поддержки. Одним из перспек-

тивных направлений в работе библиотек, способствующим 

http://rubcolumba.ru/?p=4526
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привлечению внебюджетных средств, является программно-проектная деятельность. Опыт уча-

стия библиотек республики в конкурсах на получение грантов был в центре внимания докладов, 

прозвучавших на XI Молодежных чтениях «Время читать!» Тема 2016 года - «Программно-

целевая и проектная деятельность библиотек». 7 октября руководители и специалисты муници-

пальных библиотек, отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Министер-

ства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, библиотек образова-

тельных учреждений г. Йошкар-Олы, обсудили вопросы, касающиеся привлечения новых ис-

точников финансовых средств для обеспечения качественного библиотечного обслуживания 

детей и молодежи.  

Вниманию присутствующих были представлены сведения об участии учреждений культу-

ры в реализации государственной программы «Государственная национальная политика Рес-

публики Марий Эл на 2013-2020 годы», успешно реализованные проекты и целевые программы 

по возрождению семейного чтения (МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека»), по 

воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю (МБУ «ЦБС администрации Волж-

ского муниципального района»), по популяризации российского кинематографа и энергосбере-

гающего образа жизни среди детей и молодёжи (ГБУК РМЭ «РДЮБ им. В.Х.Колумба»), по ор-

ганизации летнего чтения (ДБ МУК «Оршанская МЦБ») и интеллектуального досуга (ДБ 

МБУК «Моркинская ЦБС») детей и подростков, по профориентационной и краеведческой дея-

тельности (МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы»), по созданию электронных книг, направленных на 

знакомство с выдающимися земляками (МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина»). 

Встреча профессионалов еще раз подтвердила необходимость активного внедрения и раз-

вития программно-проектной деятельность в библиотечную сферу с целью открытия новых 

перспектив, внедрения инновационных форм работы и улучшения материально-технической 

базы.  

Сочетание разнообразных форм и методов работы с 

пользователями, развитие информационно-

коммуникативных технологий способствуют расширению 

спектра библиотечных услуг, изменению и развитию тради-

ционных практик. Творческая лаборатория «Библиотеч-

ное краеведение: новые подходы и решения», состояв-

шаяся 28 апреля, предоставила возможность специалистам 

детских библиотек, детских отделов и юношеских кафедр 

центральных муниципальных библиотек республики поделиться инновационным опытом крае-

ведческой деятельности. Формат мероприятия позволил уделить внимание и теоретическим, и 

практическим аспектам библиотечного краеведения. Методистами библиотеки были подготов-

лены рекомендации по созданию комфортной информационной среды, обзоры новейших под-

ходов к организации краеведческой деятельности в библиотеке, в том числе с использованием 

информационных технологий. Специалисты справочно-библиографического отдела познакоми-

ли с изданиями библиотеки, в которых нашел отражение неповторимый облик Йошкар-Олы. 

Особое внимание было уделено электронной энциклопедии «Йошкар-Ола – территория спор-

та», виртуальной экскурсии «В честь героев былых времен» по улицам Йошкар-Олы, назван-

ным в честь Героев Советского Союза – уроженцев нашей республики. В муниципальных биб-

лиотеках накоплен большой опыт продвижения знаний о родном крае. Интерес участников ме-

роприятия вызвал мастер-класс «Тропинками родного края» (Оршанская ДБ МУК «Оршанская 

МЦБ»), опыт исследовательской деятельности и проведения фотоквеста (МБУК «Новоторъяль-

ская МЦБ»), создания уникальных электронных краеведческих ресурсов «Мое Медведево» и 

«Память в камне и бронзе» (РЦБ МБУК «Медведевская ЦБС»). Творческая лаборатория по 

краеведению стала импульсом для роста профессионального мастерства библиотекарей респуб-

лики. 

Новые реалии меняют краеведческую деятель-

ность не только в средствах подачи материала, поис-

ка, обработки и преобразования информации, но и 

формах ее предоставления. Наша библиотека, высту-

пив инициатором проведения Фестиваля виртуаль-

ных книжных выставок «Эта старая новая вы-
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ставка», стремилась вовлечь специалистов, работающих с детьми и молодежью, в творческий 

процесс освоения и внедрения инновационной формы краеведческой работы для привлечения 

читателей к литературе о родном крае. По условиям Фестиваля его участники должны были 

создать и представить виртуальную книжную выставку, а также рассказать о краеведческой 

деятельности своей библиотеки, используя формат информационной справки. Работники биб-

лиотек получили возможность проявить свое профессиональное мастерство в трех номинациях: 

«Тематическая книжная выставка», «Персональная книжная выставка», «Жанровая тематиче-

ская книжная выставка». 

Творческую инициативу и мастерство продемонстрировали 46 специалистов муниципаль-

ных библиотек Республики Марий Эл. На рассмотрение экспертного совета поступило 35 твор-

ческих работ. Из них 5 работ на марийском языке, 11 – ориентировано на детскую читатель-

скую аудиторию. 29 ноября состоялась творческая встреча участников Фестиваля, программу 

которой составили презентации лучших виртуальных выставок и мастер-класс экспертного со-

вета, члены которого охарактеризовали творческие работы в технологическом и библиографи-

ческом аспектах.  

Авторы лучших творческих работ из г. Йошкар-Олы, Мари-Турекского, Медведевского, 

Моркинского, Новоторьяльского, Оршанского и Сернурского районов делились опытом созда-

ния электронных выставок, их продвижения в виртуальном пространстве. В знак поддержки 

инициативы библиотеки по проведению республиканского фестиваля виртуальных книжных 

выставок «Эта старая новая выставка» заведующая Хлебниковской модельной библиотекой 

муниципального бюджетного учреждения «Мари-Турекская межпоселенческая центральная 

библиотека» В.В. Морозова подарила книгу писателя-земляка, участника Афганской и Чечен-

ской войн, продолжателя традиций «лейтенантской прозы» А.П. Игумнова с автографом. Этот 

подарок вдвойне дорог организаторам Фестиваля: он не только был неожиданным, но его сде-

лали самые активные участники - библиотекари Мари-Турекского района представили на Фес-

тиваль наибольшее число творческих работ – 7 виртуальных выставок в разных номинациях.  

 

VIII. Издательская деятельность 
 

Сборник материалов круглого стола «Успехи. Проблемы. Перспективы» предостав-

ляет возможность познакомиться с деятельностью библиотеки в 2015 году.  

Главная цель информационно-аналитического сборника «Творческие находки – 2015» 

– знакомство библиотечных специалистов, педагогов, студентов библиотечно-информационных 

факультетов вузов и колледжей с наиболее яркими событиями года, с перспективными направ-

лениями и эффективными формами работы с детьми и молодежью, с динамикой количествен-

ных показателей муниципальных библиотек. 

Методические материалы «Год российского кино: идеи для библиотек» содержат ре-

комендации для библиотек, где представлены идеи и решения по привлечению внимания детей 

и молодежи к достижениям российского кинематографа, а также список фильмов-юбиляров 

2016 года.  

В помощь информационно-краеведческой работе с детьми и юношест-

вом изданы методические рекомендации «Большой России малый уго-

лок». В издании затрагиваются вопросы формирования фонда краеведческой 

литературы, создания справочного аппарата библиотеки, особенности орга-

низации работы с возрастными группами читателей, начиная с дошкольни-

ков и заканчивая руководителями детского чтения. Уделено внимание крае-

ведческой деятельности библиотек России и Республики Марий Эл, даны 

рекомендации по разработке массовых мероприятий, в частности краеведче-

ских игр и конкурсов. 

Основу методико-библиографических материа-

лов «Этот великий русский язык» составляет информационный обзор дея-

тельности детских и детско-юношеских библиотек России в поддержку рус-

ского языка, отражающий опыт реализации информационно-

образовательных программ и проектов, применения в библиотечной практи-

ке игровых и дискуссионных форм работы, организации конкурсов и лите-
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ратурно-исследовательской деятельности. В работе по планированию и проведению мероприя-

тий будут полезны аннотированный список литературы и список сценариев, подготовленные на 

основе изданий из фонда библиотеки. В сборнике также представлены сценарии мероприятий о 

русском языке и культуре речи для детей и подростков.  

Методические рекомендации «Молодежь в мире права» призваны оказать помощь в 

работе библиотечным специалистам, педагогам по правовому воспитанию молодежи, по орга-

низации информационной среды, способствующей формированию активной гражданской пози-

ции личности. В издании представлены инновационные формы и методы правового просвеще-

ния, сценарии проведения командных игр, турниров по правам и обязанностям человека, заня-

тий-путешествий в мир права. 

Сборник материалов «Программно-целевая и проектная деятельность библиотек» 
включает тексты докладов, прозвучавших на XI Молодежных чтениях «Время читать!». В из-

дании представлен успешный опыт библиотек Республики Марий Эл реализации программ и 

проектов, направленных на всестороннее развитие личности юных читателей. 

Дайджест «Роль детской библиотеки в психолого-педагогическом просвещении ро-

дителей: опыт библиотек России» содержит методические материалы, раскрывающие теоре-

тические и практические аспекты организации работы библиотек России с семьей. В сборнике 

представлены статьи из профессиональных периодических изданий, а также опубликованные 

на сайтах библиотек, с описанием форм взаимодействия с родителями в приобщении детей к 

книге и чтению. 

Сборник методических материалов «Марий Эл без наркотиков» содержит описание 

опыта Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба по формированию 

культуры здоровья и профилактике наркомании, успешных практик популяризации здорового 

образа жизни и профилактики наркомании среди подростков и молодежи в библиотеках Рес-

публики Марий Эл. 

В сборнике «Парад идей и возможностей» опубликованы методические материалы по 

итогам республиканского фестиваля виртуальных книжных выставок «Эта старая новая вы-

ставка», представлены лучшие творческие работы в номинации «Тематическая книжная вы-

ставка» – виртуальные книжные выставки специалистов библиотек из Мари-Турекского, Мед-

ведевского, Моркинского, Оршанского, Сернурского муниципальных районов Республики Ма-

рий Эл. Методические материалы содержат сведения о краеведческой работе библиотек, этапах 

создания виртуальной выставки, а также паспорта выставок.  

Информационно-экологический бюллетень «Тревоги родного края» (16 выпуск). 

Путеводитель по библиотеке «Библиотека-территория чтения». 

Текущий библиографический указатель «Йоча литератур» Вып. IV. 2015 г.  

Дайджест «Жить подобно пчелиной семье» содержит материалы из сборников краевед-

ческого характера, интернет-ресурсов, излагающих основы народного воспитательного опыта 

народа мари, его этнопедагогические ценности. 

Информационные буклеты «Школа безопасности», раскрывающие вопросы пропаган-

ды безопасности жизнедеятельности: формирования навыков безопасного поведения на дороге, 

при чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма и безопасного поведения в сети Интернет и 

другие. 

Рекомендательный указатель по вопросам поддержки и развития чтения «Чтение в 

жизни детей и подростков» раскрывает вопросы детского, подросткового и семейного чтения, 

методики обучения чтению и т.д. Указатель отражает книги из фонда библиотеки и адресован 

родителям, педагогам, библиотечным работникам. 

Текущий библиографический указатель «Йоча литератур» Вып. I. 2016 г.  

Виртуальная экскурсия «В честь героев былых времен» по улицам г. Йошкар-Олы, на-

званных в честь Героев Советского Союза – наших земляков. 

Дайджест «Чернобыль. Неперевёрнутые страницы», повествующий о трагедии на Чер-

нобыльской атомной электростанции. 

Дайджест сценариев «Последний летописец Руси», подготовленный к юбилею великого 

русского писателя и историографа Н. М. Карамзина. 

Библиографический указатель «Росчерки пера: Коллекция изданий с автографами. 

Вып. 2» . Указатель содержит сведения о 527 книгах из фонда Республиканской детско-
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юношеской библиотеки, которые имеют дарственные надписи известных людей нашей респуб-

лики, страны. 

Текущий библиографический указатель «Йоча литератур». Вып. II. 2016 г. 

Библиодосье «Удмурты» из серии «Народы Республики Марий Эл», которое знакомит 

с одним из народов, проживающих в Республике Марий Эл – удмуртами, его богатой историей, 

культурой традициями. 

Информационный дайджест «Права детей: куда ведет ювенальная юстиция?» Юве-

нальная юстиция – специализированная судебно-правовая система защиты прав несовершенно-

летних. Дайджест содержит статьи из фонда Республиканской детско-юношеской библиотеки 

им. В.Х. Колумба и материалы интернет-ресурсов о современных проблемах ювенальной юсти-

ции в России и за рубежом. 

Аннотированный указатель художественной литературы «Животные – герои книг», 

где вниманию учащихся средних и старших классов представлена подборка книг о животных, в 

которой предлагаются как проверенные временем произведения, так и издания последних лет. 

В указателе представлена лишь малая часть мирового литературного наследия, посвященного 

животным. Знакомясь с такими книгами, дети и подростки понимают, что их окружает удиви-

тельный мир со своими законами и порядками, мир, за который мы, люди, во многом в ответе.  

Дайджест сценариев «Энергосбережение – дело для всех, польза для каждого», выпу-

щенный в сентябре, посвящен проблемам разумного использования энергии. Сегодня это очень 

актуально и важно, ведь от результатов решения этой проблемы зависит место нашего общест-

ва в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. В дайджест 

включены сценарии из периодических изданий, Интернет-ресурсов по проблемам рационально-

го использования энергии в природе. 

Текущий универсальный указатель краеведческой литературы «Йоча литератур». 

Вып.3. 2016 г. 

Информационный буклет «Виртуальная справочная служба «РДЮБ им. 

В.Х.Колумба». 

Информационный буклет «Безопасность в сети Интернет». 

Биобиблиографический указатель «Аркадий Федорович Федоров» из серии «Писа-

тели Марий Эл – детям». Вып. 25. Указатель содержит материалы о жизни и творчестве писа-

теля, сведения об изданиях произведений А.А. Федорова. Указатель составлен на основе крае-

ведческих каталогов и фондов Республиканской детско-юношеской библиотеки имени 

В.Х.Колумба, Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна и наиболее полно отражает библио-

графию произведений Аркадия Федорова, адресованных детям. 

Рекомендательный аннотированный список «Твоя книжная полка», подготовленный 

в ноябре, содержит список книг современных писателей, рекомендованных для детей 12-15 лет. 

Все произведения, включенные в список, снабжены аннотацией и имеются в фонде нашей биб-

лиотеки. 

Библиографический список литературы «Дошкольное образование в зарубежных 

странах» в помощь образовательному процессу.  

Виртуальная экскурсия «Это имя, знакомое с детства» из серии «Знакомых улиц име-

на». В формате видеоролика представлена экскурсия по старейшей улице города – улице Пуш-

кина. Вместе с пушкинской Барышней-крестьянкой мы совершили прогулку по современной 

улице Пушкина. Совершили экскурс в прошлое города, рассказали об учреждениях и организа-

циях, находящихся на ней. При создании виртуальной экскурсии были использованы звуковые 

файлы и видеоролики кинохроники прошлых лет. 

Информационный буклет «Композитор планетарного масштаба» издан к 125-летию 

со дня рождения выдающегося пианиста, дирижера, композитора ХХ века Сергея Прокофьева. 

Он содержит биографический очерк о композиторе, а также знакомит читателей с различными 

видами изданий музыкальных произведений композитора, имеющимися в фонде библиотеки: 

нотными изданиями, грамзаписями и электронными ресурсами.  

Информационный буклет «Бессмертная правда музыки», издан к юбилею еще одного  

выдающегося советского композитора - Дмитрия Шостаковича. Буклеты адресованы широкому 

кругу читателей и содержат информацию по основным аспектам жизнедеятельности. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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IX. Библиотечный персонал 
На 1 января 2017 года в библиотеке работает 62 человека, к основному персоналу отно-

сятся 42 библиотечных специалиста. 38 из них с высшим образованием, в том числе с библио-

течным– 23 человека и 1 человек со среднеспециальным образованием. 

По стажу работы распределение специалистов произошло следующим образом: до 3 лет – 

2 человека (4,8%), от 3 до 6 лет – 6 человек (14,3%), от 6 до 10 лет – 9 человек (21,4%), свыше 

10 лет – 25 человек (59,5%). Таким образом, более половины сотрудников библиотеки – это со-

стоявшиеся специалисты, обладающие бесценным профессиональным опытом и глубокими 

специальными знаниями в области библиотечного дела, в то же время, в библиотеке немало 

молодых специалистов, которые полны новых идей и замыслов. 

Возрастные пропорции специалистов библиотеки являются во многом сходными с их рас-

пределением по стажу работы. Сотрудников библиотеки в возрасте до 30 лет – 4 человека 

(9,5%), от 30 до 55 лет – 29 человек (69,1%), 55 лет и старше -9 человек (21,4%). 

В настоящее время в библиотеке работает два заслуженных работника культуры Респуб-

лики Марий Эл. 

Повышение квалификации 

Специалисты библиотеки повысили свою профессиональную квалификацию, принимая 

участие в работе:  

  XXI Орловских чтениях «Сохраняя память о войне» с докладом «Нам сорок первый не 

забыть, нам сорок пятый вечно славить»: из опыта работы по патриотическому воспита-

нию Республиканской юношеской библиотеки им. В.Х. Колумба  (НБ им. С.Г. Чавайна); 

 VI Городских чтениях «Православная книга в жизни человека» (Православный центр); 

 республиканском совещании для руководителей муниципальных библиотек «Библиоте-

ки Республики Марий Эл: основные итоги, события, факты» (НБ им. С.Г. Чавайна); 

 жюри республиканского конкурса чтецов «Слово свое посвящаю…» (ГБОУ РМЭ «На-

циональная президентская общеобразовательная школа-интернат основного общего обра-

зования»); 

 жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова», ГБУК РМЭ «РДЮБ им. В.Х.Колумба»); 

 республиканского семинара «Круг чтения современного школьника» с докладом «Чита-

ем с родителями и без» (Марийский институт образования). 

 республиканского семинара для педагогических работников «Дорога и дети» с докладом 

«Школа правовой безопасности: дорога и дети» (Министерство - образования Республики 

Марий Эл); 

 круглого стола «Йоча литератур – шӱдыр аршаш» для преподавателей марийского языка 

и литературы из районов РМЭ и регионов компактного проживания мари с докладом 

«Детская литература на марийском языке: отражение в библиографии» (Марийский ин-

ститут образования); 

 I Епархиального фестиваля проектных предложений; 

 специалисты библиотеки прошли обучение в открытой авторской онлайн-школе «Эф-

фективная библиотека» Российской государственной библиотеки для молодежи с получе-

нием именного сертификата. 

 образовательном семинаре «Новые модели развития общедоступных библиотек» (НФ 

«Пушкинская библиотека» и НБ им. С.Г. Чавайна) 

 обучение на курсах «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (120 часов) (ООО «Гарантия безо-

пасности» г. Йошкар-Ола); 

 семинаре «Официальный сайт организации дополнительного образования и учреждения 

культуры как инструмент эффективного управления и показатель уровня информацион-

ной открытости учреждения» (АНО «Международная академия музыкальных инноваций» 

г. Москва) г. Йошкар-Ола; 

 всероссийского слета юных книгочеев и молодых библиотекарей «Читать – непремен-

но!» (27-28 сентября 2016 г. г. Чебоксары); 
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 семинаре-совещании «Энергосбережение: перспективы и инновационные технологии» 

(г. Йошкар-Ола). 

X. Приоритеты развития на 2017 год 
 

1. Создание престижного образа библиотеки в глазах общества. 

2. Поиск и привлечение источников дополнительного финансирования. 

3. Реализация плана мероприятий, приуроченных к Году экологии. 

4. Формирование и развитие фондов библиотеки с учетом потребностей основной 

категории пользователей. 

5. Совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и информационно-

го обслуживания читателей. 

6. Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения детей и моло-

дежи. 

7. Освоение виртуального пространства и развитие сайта библиотеки. 

8. Расширение партнерских связей.  

 


