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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 библиотеки 
 

1. Совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и информационно-

го обслуживания читателей. 

2. Развитие и содействие саморазвитию ребенка. 

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

о мире в доступной и безопасной для него форме. 

4. Выполнение задания на оказание государственных услуг. 

5. Реализация плана мероприятий, приуроченных к Году экологии. 

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

2017 год. 

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

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

вателей к электронным коллекциям библиотеки. 

9. Поиск и привлечение источников дополнительного финансирования. 

10. Развитие партнерских связей.  

 

 

II. Выполнение государственного задания 
 
 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Задание на 

2017 год 

План  

на отчет-

ный пери-

од 

Фактически 

выполнено 

на отчетный 

период 

% 

выполнения 

Источник инфор-

мации о фактиче-

ском значении 

показателя 

1 

Число зарегистрированных пользовате-

лей (тыс.чел.) 
- стационар 

- вне стационара 

11,1 

9,9 

1,2 

11,1 

9,9 

1,2 

13,203 

10,893 

2,31 

118,9% 

110,0% 

192,5% 

Дневники  

работы  

отделов 

2 
Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки (тыс.экз.) 
240,0 240,0 256,473 106,8% 

3 

Количество посещений (тыс.) 

- стационар 

- вне стационара 

90,0 

81,0 

9,0 

90,0 

81,0 

9,0 

100,015 

85,31 

14,705 

111,1% 

105,3% 

163,4% 

3 Объем электронного каталога (тыс.ед.) 79,0 79,0 82,755 104,7% 

4 
Новые поступления в библиотечные 

фонды (экз.) 
1500 1500 1505 100,3% 

6 Объем фондов библиотеки (тыс.экз.) 186,243 186,243 189,272 101,6% 

7 
Количество координационно-учебных 
мероприятий (ед.) 

9 9 10 111,1% 

8 
Количество методик, планируемых к 

разработке (ед.) 
25  25 41 164,0% 

 
 

 

В отчетном периоде плановые показатели деятельности библиотеки выполнены более чем 

на 100 процентов. Число зарегистрированных пользователей – 13 203 человек или 118,9% к 

плану, количество документов, выданных из фонда библиотеки, составило 256 473 экземпляра 

или 106,8% к плану, число посещений – 10 015, из них 14 705 посещений удаленными пользо-

вателями. Фонд библиотеки пополнился на 1505 экземпляров литературы и на конец отчетного 

периода составляет 189 272 единицы хранения. На 1 января 2018 года в электронной библиоте-

ке для детей «Яндар памаш» на марийском и русском языках состоит 154 документа, в том чис-

ле интерактивная книга на марийском и русском языке «Шучко сӱан» («Страшная свадьба») и 

102 электронные копии детской газеты «Ямде лий» за 2016 и 2017 годы. 
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Основная цель библиотеки – продвижение книги и чтения в детской и молодежной среде, 

с этой целью были организованы и проведены 627 массовых мероприятий различных форм и 

читательского назначения. Об их востребованности говорит количество посещений – 9 038, в 

том числе 59 мероприятий для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В 

2017 году было организовано 193 книжно-иллюстративные 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, он востребован у наших читателей и коллег, о 

чем можно судить по количеству зарегистрированных пользователей – 2 138 и числу посеще-

ний –13 961. Для обеспечения прямого доступа пользователей к электронным коллекциям На-

циональной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки заклю-

чены договора о сотрудничестве. 

В отчетном периоде было продолжено развитие приносящей доход деятельности, что по-

зволило перевыполнить план более чем в 6 раз и заработать 312 359 рублей. 

Библиотека является активным участником Международных и Всероссийских акций, на-

правленных на продвижение книги и чтения: VIII Международной акции «Читаем детям о вой-

не», Федерального проекта «Лучшие книги года», VI Всероссийского конкурса «Живая класси-

ка», Международного краутсорсингового интернет-проекта про чтение художественной литера-

туры, изучаемой в школе «Читаем классику в библиотеке», Всероссийского литературно- гео-

графического проекта «Символы России. Природные сокровища», Межрегиональной конфе-

ренции «Мы живем на Волге», просветительского проекта «Радость слова» и других. 

 

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 

Одним из ведущих направлений работы нашей библиотеки остается патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Сегодня это комплексная система, главной целью ко-

торой является развитие у детей и молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни. 

К 220-летию со дня рождения русского мореплавателя Ф. П. Врангеля была оформлена 

выставка–экскурс «Путешествие по Сибири и Ледовитому морю». Книги, представленные 

на выставке, познакомили читателей с жизнью выдающегося русского мореплавателя, 

государственного деятеля, стоявшего у истоков Русского Императорского географического 

общества, адмирала Фердинанда Петровича Врангеля. Центром внимания всех читателей стала 

книга  «Путешествие по Сибири и Ледовитому морю», которую уже 170 лет со жгучим 

интересом читают во всем мире.  

В рамках Месячника военно-массовой и военно-патриотической работы, 

посвященного Дню защитника Отечества, проходившего с 23 января по 23 февраля 2017 

года, в библиотеке был проведен цикл мероприятий данной тематики:  

8 февраля, в День юного героя - антифашиста, учащиеся школ №19 и №29 приняли 

участие в литературных аккордах «Опаленные войной детские сердца». Стихи и рассказы, 
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песни о войне, прозвучавшие в исполнении ребят стали своеобразной данью памяти 

мальчишкам и девчонкам, боровшимся и погибавшим 

за свободу в страшные годы Великой Отечественной. 

К этой же дате были приурочены  громкие чтения 

произведения Льва Кассиля «О мальчике Тишке 

и отряде немцев», прозвучавшие для 

первоклассников гимназии им. Сергия Радонежского 

и воспитанников детского сада №76. Проведение 

подобных мероприятий не только способствует  

воспитанию патриотизма, но и учит состраданию, 

сопереживанию, вызывает чувство гордости 

подвигом маленьких героев. 

В день вывода советских войск из Афганистана (15 февраля) студенты группы 1 курса 

Торгово- технологического колледжа познакомились с хроникой боевых действий 

«Афганский дневник». Ребята, окунулись в прошлое, постарались понять и осмыслить 

события тех лет, в этом способствовали кадры документальной хроники и видеовоспоминания 

очевидцев. Многие увидели параллель с сегодняшними событиями в Сирии. Мероприятие 

оставило неизгладимый след в душах ребят – они почтили память погибших минутой молчания 

и, надеемся, стали больше ценить мирное время. 

Формированию позитивного образа армии и флота способствовало слайд- шоу «Аты-

баты, шли солдаты», прошедшее в преддверии Дня защитника Отечества. Учащиеся средней 

общеобразовательной школы №29 познакомились с историей праздника, разными видами 

войск, совершили экскурс в историю становления Российской армии. Ребята не только узнали 

много интересного, но и смогли примерить на себя роль военного. В завершении мероприятия 

все участники смогли сделать военные пилотки в технике оригами.  

Все проведенные мероприятия направлены на воспитание у наших читателей активной 

гражданской позиции, чувства патриотизма, уважительного отношения к ветеранам войны, 

чувства гордости за героическое прошлое своего народа. А также пробуждать интерес к 

изучению истории страны, прививать любовь к чтению художественной литературы о войне. 

Нельзя переоценить значение патриотического воспитания детей и молодежи, но нельзя 

забывать о формировании гражданско-правовых знаний. Требования современной жизни тако-

вы, что без правовых знаний не обойтись в любой сфере деятельности. Современный подросток 

завтра станет полноценным членом общества, поэтому важно сформировать у него активную 

жизненную позицию.  

По всей стране в День космонавтики 

проходят гагаринские уроки, в этом году он был 

посвящен 80-летию со дня рождения первой 

женщины-космонавта Валентины Владимировны 

Терешковой. Специалистами библиотеки было 

подготовлено слайд-досье «Валентина Терешкова: 

дороги небесные и земные», с которым 

познакомилось 42 человека. 

В этом году исполнился 31 год со дня 

страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС – 

самой масштабной и по количеству жертв, и по ко-

личеству задействованных в ней ликвидаторов. 

Ежегодно 26 апреля весь мир вспоминает о жертвах 

и тяжелых последствиях этой аварии. Для наших читателей был подготовлен урок-катастрофа 

«Черная боль». Ребята из Торгово-технологического колледжа познакомились с историческими 

фактами, архивными фотографиями, фрагментами из художественных и документальных 

фильмов. Встреча завершилась обсуждением книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская мо-

литва».  

В преддверии дня Победы прошел целый цикл тематических мероприятий:  

Час поэзии Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», в котором приняли уча-

стие  студенты Йошкар-Олинского аграрного колледжа. Ребята не только ближе познакомились 
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с жизнью и творческой судьбой знаменитого поэта-фронтовика, но и декламировали его стихи. 

Встреча получилась настолько теплой, что ребята выразили желание принять участие в Часе 

поэзии «Блокадный метроном», посвященном ленинградской поэтессе Ольге Берггольц. «Го-

лос надежды» называли ее ленинградцы - в холодной радиостудии, истощенная, она почти еже-

дневно в прямом эфире поддерживала моральный дух населения. Передачи шли не только на 

осажденный Ленинград, но и на Большую землю, на всю страну, и даже на весь мир. В ту 

страшную пору Ольга Федоровна написала свои лучшие стихи и поэмы, которые прозвучали в 

исполнении ребят. Из уст сверстников эти страшные строки воспринимались по-иному, у мно-

гих участников на глазах стояли слезы.  

Еще одно мероприятие, посвященное творчеству писателя-фронтовика, было проведено 

для учащихся Марийского радиомеханического техникума. На вечер-портрет «Тихие зори 

Борис Васильева» собралось больше 60 ребят. Живой интерес молодежи вызвали ранее неиз-

вестные факты о жизни писателя, они открыли для себя истинный смысл повести «А зори здесь 

тихие…» - многие из них не знали, что повесть возникла как символ внутреннего несогласия с 

тем, как освещались  в литературе события военного времени, замалчивались проблемы и ужа-

сы войны. 

Ежегодно, на протяжении 11 лет, библиотека принимает 

участие в Международной акции «Читаем детям о войне». В 

этом году первоклассники Лицея №11 им. Т.И. Александровой 

прослушали рассказ Сергея Алексеева «Солдатская сила». Ребята 

с интересом слушали о битве за Москву,  Вместе с главным 

героем – молодым солдатом Гаркушей — они пытались понять, 

как небольшой отряд может противостоять фашистским танкам и 

артиллерии, восхищались силой человеческого духа, мужеством 

защитников Родины. После прочтения рассказа первоклассники 

вспомнили о подвигах детей в годы Великой Отечественной 

войны, размышляли о героизме, о возможности совершить 

героический поступок в мирное время. 

Безусловно, одним из центральных мероприятий цикла стал 

Конкурс чтецов «Как хорошо на свете без войны». Свое мастерство продемонстрирова-

ли юные таланты в двух возрастных категориях: дошкольники и младшие школьники, всего на 

конкурс было подано 92 заявки. Встреча была посвящена тем, кто остался в земле навсегда, и 

тем, кто живет рядом с нами - солдатам, подарившим нам мир. На конкурсе прозвучали стихи 

В. Степанова, С. Маршака, М. Владимова, А. Усачева, Л. Тасси, нашего земляка В. Колумба и 

многих, многих других замечательных поэтов. Декламация стихов зачастую сопровождалось 

мультимедийными презентациями и музыкальным оформлением. Победителей определяло 

профессиональное жюри: Алексей Анатольевич Веселов — председатель Марийского регио-

нального отделения Российского союза писателей, талантливый поэт и переводчик Герман 

Прохорович Пирогов, поэтесса, лауреат Государственной молодежной премии Республики Ма-

рий Эл в области литературы и искусства имени Олыка Ипая Наде жда Геннадьевна Гордеева 

(Никитина), председатель Йошкар-Олинского городского совета ветеранов войны и труда Эми-

лия Константиновна Миненкова, сотрудник библиотеки, поэтесса Елена Ильдусовна Мурзанова 

и ведущий библиотекарь Татьяна Валерьевна Ленкова. Все победители получили дипломы и 

призы, все участники конкурса получили серти-

фикаты.  

Подрастающее поколение отделяют от 

событий Великой Отечественной войны многие 

годы, но стихи воскрешают в памяти подвиг 

наших дедов и прадедов и помогают 

прочувствовать то, что происходило в душе 

солдата. Завершающим аккордом цикла стал уже 

традиционный литературно-музыкальный 

праздник «Дороги войны — дороги Победы», 

в котором приняли участие более 50 человек – 

учащиеся школ и студенты. Гостями встречи 
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стали ветеран войны Мельников Петр Кузьмич, дети войны Миненкова Эмилия 

Константиновна и Леознова Нелли Александровна. Они   рассказали ребятам о тяготах 

фронтовой жизни и своем военном детстве. Э.К. Миненкова  прочла несколько стихотворений 

собственного сочинения. В ответ ребята прочитали стихи Мусы Джалиля, Ольги Берггольц, 

Юлии Друниной  и других фронтовых поэтов. Линара Нигматуллина исполнила 2 песни: 

«Баллада о матери» на стихи Андрея Дементьева  и «Моя Россия» на стихи Александра 

Ермолова.  А под звуки  песни «Вальс в миноре» ребята пригласили ветеранов на танец и 

подарили им цветы.  

Мероприятия о Великой Отечественной войне востребованы не только в преддверии Дня 

Победы. Так в сентябре для обучающихся специальной (коррекционной) образовательной шко-

лы№2 г. Йошкар-Олы был проведен патриотический час «Орлята Великой Отечественной», 

повествующий о подвиге юных пионеров-героев, которые вместе с отцами, старшими братьями 

по зову сердца с оружием в руках шли в бой. Мероприятие произвело настолько сильное впе-

чатление, что ребята сами попросили провести для них исторический экскурс «Города сол-

датской славы» по городам – героям СССР. Великая Отечественная война была самой разру-

шительной, в ней погибли миллионы людей. За всю мировую историю не было столько героев 

и столько подвигов, как на этой войне, поистине мировой войне.  

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. 

15 марта отмечается Всемирный день прав 

потребителей. Традиционно тематику дня 

определяет Международная Федерация 

потребительских организаций. В 2017 году 

Федерация призвала сосредоточиться на правах 

потребителей в сегменте электронной 

коммерции и предложила в качестве девиза 

слоган «Consumer Rights in the Digital Age» — 

«Потребительские права в цифровую эпоху». В 

этот день в библиотеке  старшеклассники 

средней общеобразовательной школы №9 

приняли участие в ситуационной игре «Когда 

покупка не в радость». Во время  обсуждения 

темы игры было отмечено, что в последнее 

время многие россияне активно покупают товары в Интернете, так как считают такие покупки 

более экономичными. Учитывая эти тенденции и  девиз Всемирного дня защиты прав 

потребителей в 2017 году, была предложена актуальная информация об особенностях 

дистанционного приобретения товаров и возмездных услуг.  С безопасными условиями 

приобретения товаров через Интернет помогли познакомиться «Гид по финансовой  

грамотности» и памятка «Права потребителя при приобретении товаров посредством сети 

Интернет».   Внимательно изучив предложенную информацию, ребята пришли к выводу, что 

предотвратить возможные сложности в дистанционном приобретении товаров и услуг поможет 

 изучение Закона «О защите прав потребителей». В поддержку мероприятия в 

библиотеке работала выставка - информация «Азбука потребителя», адресованная 

читателям, которые  хотят самостоятельно изучить свои права в области интернет-покупок.  

Литература, представленная на выставке,  призвана помочь повысить информационную 

грамотность и уровень правовой культуры наших читателей. 

С целью снижения роста преступлений среди подростков и повышения эффективности их 

профилактики в библиотеке создана Школа правовой безопасности «Я и закон». Ежемесяч-

но, в течение учебного года, проводились лекции, презентации, обсуждения, изучение докумен-

тов, практические занятия. В 2017 году курс лекций слушали ученики 7 классов средней обще-
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образовательной школы №1. Цель работы Школы – повышение правовой грамотности учащих-

ся и профилактика подростковой преступности.  

Мероприятия проводятся совместно с сотрудниками 

Следственного управления МВД по РМЭ. В отчетном периоде 

проведены следующие занятия:  

1) Занятие школы «Кража, ограбление, разбой…» 

прошло в форме фронтальной беседы на тему преступления 

против собственности, во время которой старший следователь 

по раскрытию преступлений в ОП №3 УМВД РФ по г. 

Йошкар-Ола, майор юстиции Е.В. Лютова дала 

характеристику данным видам преступлений, познакомила 

подростков с соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ.  

2) На занятии «Особенности работы эксперта-криминалиста» старший следователь 

контрольно-методического и информационно-аналитического отдела СУ МВД РМЭ майор 

юстиции Н.Ф. Файзрахманов рассказал об истории возникновения и видах проводимых 

специалистами МВД экспертиз.  

3) На занятии «Преступление в сфере компьютерной информации» был приглашен 

следователь СУ МВД РМЭ лейтенант юстиции Д.С. Ерусланов. Он рассказал подросткам о 

видах преступлений, совершаемых в компьютерной сфере.  

4) Занятие «Преступления против безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств», провели сотрудники ГИБДД - старший 

инспектор группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения УГИБДД МВД по Республике 

Марий Эл старший лейтенант полиции М.Ю. Булдакова 

и инспектор лейтенант полиции С.С. Николаев, которые 

рассказали подросткам об основных ошибках, 

допускаемых при переходе проезжей части. 

5) На профориентационном занятии «Профессия-

следователь» старший следователь контрольно-

методического и информационно-аналитического отдела СУ МВД РМЭ майор юстиции Н. Ф. 

Файзрахманов предложил вниманию подростков  учебный фильм, из которого они узнали о 

полномочиях и действиях следователя в составе выездной следственной группы 

непосредственно на месте преступления. 

6) 1 сентября в библиотеке прошел интерактивный урок в рамках «Школы правовой безо-

пасности» для учащихся 7 «Б» класса Бауманского лицея. Урок безопасности для школьников 

провела Н.П. Иванова – председатель регионального отделения Всероссийского студенческого 

корпуса спасателей. Она напомнила подросткам о правилах личной безопасности, в том числе 

пожарной, информационной, безопасности на дороге и в лесу. Нина Павловна не только отве-

тила на все вопросы подростков, но и предложила обыграть сложные ситуации, которые пред-

лагали школьники. В заключение занятия ребята получили возможность примерить боевую 

одежду и снаряжение пожарного. Интерактивная форма урока является наиболее эффективной 

формой закрепления жизненно важных навыков. 

7) В октябре состоялась профилактическая беседа «Наркомания среди нас». На мероприя-

тии присутствовали: заместитель начальника отдела Следственной части СУ МВД по РМЭ, 

подполковник юстиции Наталья Ивановна Щербакова и старший оперуполномоченный Управ-

ления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМЭ, подполковник полиции Дмитрий Ев-

геньевич Русов. Они разъяснили подросткам нормы законодательства Российской Федерации и 

виды юридической ответственности за незаконный оборот наркотиков.  

8) В ноябре проведено занятие «Подростковая жестокость», которое затронуло сложную и 

противоречивую проблему школьного насилия. Вели занятие заместитель начальника 

следствия отдела полиции №3 УМВД по г. Йошкар-Оле, капитан юстиции Ю.В. Тимофеева и 

инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант полиции О.С. Новоселова. На занятии 

ребята узнали не только о видах правонарушений наиболее часто совершаемых подростками, 

но и разобрали реальные случаи из практики. Была затронута и такая важная тема как 

https://vk.com/vsks_mari_el
https://vk.com/vsks_mari_el
https://12.мвд.рф/gumvd/structure/item/8138594
https://12.мвд.рф/gumvd/structure/item/8138594
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молодежные антиобщественные группировки, о способах и истинных причинах вовлечения 

подростков, о жестоких способах расправы с несогласными. Ребята принимали активное 

участие в обсуждении темы, задавали вопросы, был виден неподдельный интерес к этой теме.  

9) В декабре в рамках Школы правовой безопасности «Я и закон» в библиотеке проведено 

занятие на тему «Преступление против жизни и здоровья», которое провели старший следова-

тель Следственного управления МВД РМЭ Н.Ф. Файзрахманов и инспектор по делам несовер-

шеннолетних ОП №3 О.С. Новоселова. На занятии ребята не только получили представление о 

видах правонарушений, но и узнали о мерах их пресечения. Особое внимание было уделено те-

ме безопасности подростков, особенно в темное время суток. Ребятам еще раз напомнили о 

«комендантском» часе, ответственности родителей за нахождение подростков на улице в не-

урочное время. Рассказ сопровождался примерами из 

реальной жизни. Ребята внимательно слушали сотруд-

ников правоохранительных органов, активно задавали 

вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы. 

Всего в 2017 году проведено 9 занятий с общим коли-

чеством участников 218 человек. 

В 2017 году библиотека начала работу со школой 

детской безопасности «Стоп-угроза», которая проводит 

коллективные и индивидуальные тренинги как для 

детей, так и их родителей. Тематика занятий самая 

разнообразная: «Защита от похитителя», «Защита от 

неприятностей». «Девочки в безопасности» и другие. 

Повышение избирательной культуры молодежи 

Ежегодно вопросам избирательного права посвящается Декада молодого избирателя, ко-

торая проходила в нашей республике с 18 по 24 февраля. В эти дни в библиотеке работала вы-

ставка- информация «Голосуй за будущее страны!», знакомя посетителей  с современной 

системой избирательного права.  

Повышению избирательной культуры 

молодежи способствовала игра-тренинг 

«Выборы – дело молодых», в которой приня-

ли участие учащиеся 8 класса Политехниче-

ского лицея- интерната. Ребята разделились на 

две команды и, пройдя 8 раундов игры, про-

явили смекалку, показали свою эрудицию, хо-

рошие знания конституционного права, уме-

ние логически мыслить и анализировать, ре-

шать задачи и применять правовые знания на 

практике. Капитаны команд представили свою 

предвыборную программу кандидата на долж-

ность мэра города, тем самым обозначив про-

блемы нашей столицы. В ходе группового тренинга ребята проверили готовность к будущему 

участию в избирательной компании страны. Оценивало знания ребят строгое жюри в составе 

психолога библиотеки Е.А. Орловой  и преподавателя Политехнического лицея- интерната 

 В.В. Чернышовой. Помимо того, что ребята интересно провели время, они поняли, что буду-

щее страны может быть в их руках, стоит только проявить гражданскую сознательность. Выбор 

игровой формы не случаен, он очень популярен у современной молодежи и в доступной форме 

дает представление об избирательной системе России. 

Профориентационная работа состоит из двух направлений деятельности: 

- профориентационная диагностика предназначена для определения индивидуальных 

особенностей подростков, таких как темперамент, потребность в достижении, профессиональ-

ные предпочтения, уровень технического понимания. Знание этих особенностей позволяет по-

добрать сферу деятельности, где будущий специалист будет комфортно себя чувствовать и реа-

лизовывать личностный потенциал. 

Для дошколят специалисты библиотеки подготовили интересное путешествие по миру 

профессий - литературный калейдоскоп «Мамы разные нужны, мамы всякие важны». Ребята 
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узнали, где и кем могут работать любимые мамы, бабушки и тети. Замечательные строки 

стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» послужили началом знакомства детей с 

женскими профессиями, которых насчитывается более 40 тысяч. Ребята узнали о самых 

распространенных, назвали профессии в которых, по их мнению, не место женщинам. 

Путешествие прошло по маршруту, станции которого имели «говорящее» название: «Магазин», 

«Салон красоты», «Школа», «Больница», «Кафе», «Ателье». На каждой остановке ребята 

отгадывали загадку, определяющую профессию. Путешествие прошло весело и интересно, 

ребята почувствовали себя взрослыми, примерив на себя разные профессии: старательно 

заплетали косички «парикмахеры», продавали товар за прилавком «продавцы», «повара» 

варили борщ и компот, «дизайнеры» моделировали одежду, проверяли слух у друг друга и 

делили слова на слоги «логопеды», учили друг друга в роли педагога. Игровая форма занятия 

не только помогла познакомиться с «женскими» профессиями, но и закрепила начальные 

навыки их труда.  

- профориентационная групповая деятельность воо-

ружает подростков необходимыми «инструментами» в про-

цессе выбора профессии. С этой целью проводится тренинг 

«Выбор профессии – путь к успеху», который помогает 

подросткам в профессиональном самоопределении и поиске 

оптимального соотношения их желаний и возможностей. В 

рамках тренинга участники проходят индивидуальное про-

фессиональное тестирование, результаты которого узнают в 

ходе коротких индивидуальных консультаций.  

 

Краеведческая работа библиотеки 

Большое значение в работе библиотеки придается крае-

ведческому воспитанию подрастающего поколения. Для ре-

бят проводятся мероприятия различной направленности и 

форм, организуются книжно-иллюстративные выставки на 

марийском и русском языках. 

С целью популяризации фонда краеведческой 

литературы было организовано 4 книжно-иллюстративных 

выставки:  

1) выставка национальной детской литературы 

«Страна Финноугория» представила переводы на 

марийский или русский язык произведений финно-угорских 

детских писателей;  

2) выставка-досье  «Богат наш край талантами» 

представила информацию об известных людях марийского 

края;  

3) книжно- иллюстративная выставка «Олык 

Ипай: Чевер тӱня — кугу поэме» («Прекрасной вселенной 

большая планета»), приуроченная к юбилею поэта и 

посвященная его творческому наследию; 

4) выставка-обзор литературы для детей 

«Марийские писатели – детям», изданной в Марий Эл на 

русском и марийском языках. 

Наша республика богата лесами, реками и озерами, красота марийской природы 

завораживает. В Год экологии особенно актуальны рассказы о природных заповедниках и 

национальных парках, нам тоже есть чем гордиться и о чем рассказывать. 17 марта учащихся 3 

класса Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Т.В. Иштриковой, совершили 

видеоэкскурсию по Национальному парку РМЭ «Марий Чодра». Ребята узнали  об  истории 

создания парка, познакомились с его лесами, реками, озерами,  уникальными источниками, 

растительным и животным миром.  Много хороших слов было сказано в адрес  людей, которые 

заботятся о «музее под открытом небом».  Дети активно отвечали на вопросы, разгадывали 
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загадки. Все участники мероприятия получили памятку «Азбука идущего в лес», которая  

поможет им правильно вести себя на природе.  

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения основоположника марийской литерату-

ры поэта Олыка Ипая. Жизнь и творчество поэта представляют интерес для всех, кому дорого 

марийское художественное слово, его лучшим произведениям суждено вновь и вновь покорять 

сердца читателей. К его юбилею приурочен поэтический вечер «Марий каван пÿркытшӧ» 

(«Орел марийской литературы»), на который были приглашены поклонники творчества Олы-

ка Ипая и  студенты первого курса Марий-

ского государственного университета. В 

конференц-зале библиотеки была пред-

ставлена мультимедийная презентация, по-

вествующая о его жизни и творчестве. О 

литературном новаторстве марийского по-

эта-классика рассказала кандидат филоло-

гических наук, доцент Г.Н.Бояринова.  В 

исполнении Ильи Прокопьева, ученика 

средней общеобразовательной школы №7 

 г. Йошкар-Олы прозвучали стихи классика 

марийской литературы. Гостем встречи 

стала лауреат Государственной молодежной премии имени Олыка Ипая, поэтесса Татьяна Со-

ловьева, которая исполнила песни и стихотворения собственного сочинения.  

Имя Олыка Ипая носит Государственная молодежная премия Республики Марий Эл. Эта 

премия присуждается талантливым молодым людям в сфере литературы и искусства. Мы гор-

димся тем, что первая премия была присуждена марийскому поэту В.Х.Колумбу, имя которого 

носит наша библиотека.  

С 1 марта по 26 мая по инициативе Республиканской детско-

юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба проведена I республи-

канская акция «Читаем Валентина Колумба». Главная цель Ак-

ции - приобщение подрастающего поколения к литературному на-

следию поэта, поддержка чтения краеведческой литературы. В ак-

ции приняли участие 37 организаций (41 участник), среди них 34 

библиотеки Республики Марий Эл и 3 общеобразовательных учре-

ждения г. Йошкар-Олы. Поэтический вернисаж, литературный ка-

лейдоскоп, поэтические и краеведческие часы, литературные ком-

позиции, библиографические обзоры, мультимедийные презента-

ции позволили в увлекательной форме рассказать ребятам о стре-

мительной, как полёт, творческой жизни талантливого земляка. 

Участвуя в работе круглого стола, молодые люди в процессе интел-

лектуального общения представляли результаты самостоятельного 

изучения биографии поэта. Все мероприятия сопровождались чтением стихов В. Колумба.  

Наша библиотека являлась не только организатором проведения Акции, но и ее активным 

участником. 3 мая в день рождения поэта состоялись мероприятия, которые познакомили ребят 

с яркими страницами биографии и творчества талантливого 

человека, имя которого носит библиотека, подарили возмож-

ность почувствовать красоту звучания поэтического слова. В 

библиотеке царила атмосфера творческой игры, поэтического 

состязания и диалога, юные читатели, в очередной раз, убеди-

лись, что библиотека – замечательная площадка для интеллек-

туального общения и творчества. 

В мае состоялась творческая встреча «Так и живет моя 

душа» с известной марийской поэтессой Альбертиной 

Ивановой. На встречу были приглашены учащиеся средних общеобразовательных школ №7 и 

№29 города Йошкар-Олы, а также студенты Историко-филологического факультета 

Марийского государственного университета. Благодаря личному общению ребята ближе 

познакомились с Альбертиной  Петровной - она оказалась очень интересным рассказчиком, 
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поведала о себе, своем творчестве, читала стихи и отвечала на многочисленные вопросы. Этой 

душевной встречей остались довольны все: и сама поэтесса, и ребята, которым посчастливилось 

встретиться с настоящим поэтом. 

 В рамках программы летних чтений состоялась краеведческая игра-викторина «Улицы 

расскажут вам». Ребята  совершили исторический экскурс в прошлое нашего города, узнали 

историю возникновения названий улиц, проявили эрудицию и смекалку, отвечая на вопросы 

викторины.  

По многолетней традиции в День знаний 

по всей стране проводятся Уроки мира.  В рам-

ках этой акции для читателей нашей библиоте-

ки, учащихся  Торгово-технологического кол-

леджа, Бауманского лицея и Гимназии им. А.С. 

Пушкина, прошел этнографический экскурс 

«От Карелии до Урала». В ходе которого ребя-

та узнали о культурных традициях всех 16 на-

родностей финно-угорской языковой группы, 

определили их особенности и схожесть с други-

ми народами мира. Особое внимание было уде-

лено вопросам толерантности, очень важному 

как для нашей многонациональной республики, так и для России в целом. 

Общеизвестен тот факт, что народ мари является последними язычниками в Европе, но 

мало кто знает особенности традиционной веры мари. Восполнил этот пробел исторический 

экскурс под названием «Кӱсото: в тени священных рощ». Ребята с интересом познакоми-

лись со священными рощами – местом моления марийцев, традиционным обрядом моления и 

правилам, которые при этом необходимо соблюдать. Исторический экскурс позволил ребятам 

поближе познакомиться  с культурой и традициями коренного народа нашей республики, про-

никнуться духовной историей своих предков. 

Ежегодно в третьей декаде октября финно-угорский мир празднует Дни родственных на-

родов. К этой дате в отделе краеведения и периодики   подготовлена этнографическая мозаи-

ка «В кругу друзей», которая познакомила читателей библиотеки с миром финно-угорских на-

родностей, их историей, культурой и неразрывной духовной связью. 

4 ноября отмечается значимый для нас праздник – День образования республики Марий 

Эл. Он  является знаменательным событием в жизни всего ма-

рийского народа. Традиционно в библиотеке к этой знамена-

тельной дате проводится конкурс чтецов на марийском языке. В 

2017 году он был проведен совместно с Управлением образова-

ния администрации города Йошкар-Ола. В городском конкурсе 

чтецов «Мый йоратем родной элемым» («Люблю тебя, мой 

край родной») приняли участие школьники из муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Олы. В конкурсе 

участвовали ребята трёх возрастных категорий: 1-4 классы, 5-7 

классы и 8-9 классы, всего 33 человека. В их исполнении про-

звучали стихи марийских поэтов о родном крае. Чтение стихов 

— это искусство, в нем есть свои особенности, свои тайны. Вы-

ступления участников конкурса оценивало строгое, но справед-

ливое жюри, в составе которого вошли поэтесса, заслуженный 

деятель искусств Республики Марий Эл А. Иванова, народная 

артистка Республики Марий Эл М. Медикова, журналист газеты 

«Ямде лий» Л. Григорьева. С учетом степени выражения идей-

но-художественного замысла читаемого произведения, мастерству исполнения и сценической 

культуре и были названы победители. 

16 ноября в Республиканской детско-юношеской библиотеке им. В.Х.Колумба состоялась 

творческая встреча с поэтессой Зоей Дудиной, приуроченная к юбилею автора и презен-

тации новой книги  «Доля земная». З. Дудина —  автор 11 поэтических сборников, редактор, 

журналист, переводчик, лауреат литературных премий России, Эстонии, Финляндии, Заслу-
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женный деятель культуры Республики Марий Эл. Поздравить ее собрался цвет творческой ин-

теллигенции нашей республики: Александр Коковихин, Геннадий Смирнов, Герман Пирогов,  

Р.А.Кудрявцева, А. Иванова, Эльвира Курай, Виталий Шапкин и многие другие.  На встречу 

пришли многочисленные друзья, коллеги, земляки Зои Дудиной. В это вечер в ее адрес прозву-

чало много теплых слов и пожеланий. 

Ко Дню марийской письменности специалисты библиотеки под-

готовили книжно-иллюстративную выставку «Язык родной, горжусь 

тобой», на которой были представлены книги по истории развития ма-

рийской письменности и марийского языка. Выставка была проиллюст-

рирована фотографиями первой марийской грамматики «Сочинения, 

принадлежащие к грамматике черемисского языка», которую составили 

марийские учащиеся Казанской новокрещенской школы под руково-

дством архиепископа В. Пуцек-Григоровича. Именно с выхода этой кни-

ги начался отсчет истории книгоиздательского дела на марийском языке. 

Детский фольклор – неотъемлемая часть устного поэтического 

творчества марийского народа. На протяжении многих веков он являлся 

основным средством воспитания подрастающего поколения и передавал-

ся из уст в уста. Взрослые учили детей народным играм, участвуя в них, 

ребята знакомились с обычаями, многообразием быта и родным языком. 

Наши читатели смогли ощутить самобытную атмосферу в ходе краеведческого фольклорного 

праздника «Игры, шутки, прибаутки». Ребята активно участвовали в марийских националь-

ных играх, отгадывали загадки на марийском языке, все вместе весело проговаривали скорого-

ворки. Проведение подобных мероприятий способствует получению новых знаний в игровой, 

ненавязчивой форме, что особенно важно при работе с детьми. 

8 декабря 2017 года главный библиотекарь отдела краеведения и периодики  Н.Г. Гордее-

ва приняла участие в качестве члена жюри в Республиканском конкурсе презентационных 

работ «Памятники письменности финно-угорских народов», посвящённого Дню марийской 

письменности. На открытии конкурса она представила мультимедийную презентацию «От 

тамги к книге: о первых книгах марийской письменности», которая познакомила участни-

ков  конкурса   с историей и развитием марийской письменности, рассказала  о первых книгах 

народа мари.  

Тема краеведения перекликается с темой экологии. 3 апреля для ребят из Центра 

психолого-педагогической помощи «Детство» была подготовлена и проведена познавательная 

игра по туристическим маршрутам Марий Эл «Тайны лесных тропинок» Всего ребятам 

было предложено 10 маршрутов: этнографический музей под открытым небом в г. 

Козьмодемьянске, заповедник «Большая Кокшага», старый Сернурский тракт и др. Выбрав 

маршрут, ребята не только узнавали много нового, но и отвечали на вопросы и по описанию 

угадывали достопримечательности, находящиеся на территории республики. В этой игре не 

было проигравших – каждый сумел показать свои знания, за что получил маленький приз – 

закладку для книги.    

А 28 апреля учащиеся Гуманитарной гимназии «Синяя птица» стали участниками 

краеведческого экочаса «Край голубых озёр и чистых родников», ребята совершили 

увлекательную виртуальную экскурсию по самым знаменитым водоемам республики, 

познакомились с флорой и фауной, узнали много интересных фактов, тайн и легенд о природе 

родного края. Народ мари всегда с особым трепетом относился к источникам воды. Родник, 

реку или озеро древние марийцы почитали как святыню, требующую 

самого заботливого обращения. Экочас «Край голубых озер и чистых 

родников» подарил ребятам возможность увидеть красоту родной 

марийской земли и осознать необходимоть бережного к ней 

обращения. 

Экологическое просвещение 

Экологическое воспитание, просвещение и образование - это 

большая, длительная и трудоемкая работа, в которой принимают уча-

стие учреждения системы образования и культуры, природоохранные 

структуры, общественные организации. Библиотекам в этом процессе 
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отводится одна из ведущих ролей - формирование навыков экологической культуры, бережного 

отношения 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.  

В своей деятельности наша библиотека всегда стремилась содействовать формированию 

у подрастающего поколения экологического мышления, продвигала экологические знания и 

стремилась вовлечь ребят в решение экологических проблем родного края. 2017 год объявлен 

Годом экологии в России, поэтому тема экологического воспитания детей и молодежи выхо-

дит на первый план. В отчетном периоде в библиотеке был организован цикл выставок «Эколо-

гическая планета»: 

1) экологическая выставка-праздник «Я с книгой открываю мир природы»; 

2) книжно-иллюстративная выставка «Человек-экология-книга»; 

3) выставка – размышление «Чистые реки - чистые берега», посвященная 

Всемирному дню воды; 

4) выставка-обзор «12 месяцев» для самых маленьких на которой представлены стихи, 

рассказы, загадки, приметы о календарных месяцах; 

5) экологическая книжно-иллюстративная выставка «Цветы полей и лугов» 

познакомила учащихся младших классов с многообразием зеленого мира нашей республики; 

6) экологическая книжно-иллюстративная выставка-вопрос «Загадки природы», в 

увлекательной и доступной форме познакомила с тайнами и загадками живой природы; 

Выставки пользовались большой популярностью, с ними ознакомились 579 читателей. 

Весь год для наших читателей работала мастерская юного эколога «Я раскрашу белый 

свет!», на которой представлены поделки из бросового материала, сделанные руками наших 

читателей. В отчетном периоде было представлено более 50 работ. 

В комнате сказок с дошколятами проведена экологическая игра «Лапы, крылья и 

хвосты» во время которой ребята не только узнали много нового о мире фауны, но и научились 

распознавать птиц по голосу, различать следы зверей, посмотрели пальчиковый мини-спектакль 

«На тропинках сказочного леса». Так, в ненавязчивой и веселой форме мы постарались донести 

до малышей важность заботы о родной природе, сохранения ее многообразия. 

4 апреля 2017 года в библиотеке состоялся час проблемного разговора  

«Экологическая книга города», в котором приняла участие ведущий специалист комитета 

экологии и природопользования администрации городского округа «город Йошкар-Ола» 

Лоскутова  Мария Владимировна. Она рассказала учащимся  Торгово–технологического 

колледжа о проблемах экологической безопасности города: загрязнении воздуха, водоёмов, 

деградации растительности и, как следствие, 

ухудшении здоровья населения. Особое внимание 

Мария Владимировна уделила проблеме утилизации 

отходов: рассказала об обращении с отработанными 

ртутьсодержащими лампами и батарейками.  

 Одним из крупнейших мероприятий 

экологической направленности стал 

Межрегиональный экологический марафон «Мы 

живем на Волге», который организовала Саратовская 

областная библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина. Цель марафона – привлечение внимания 

молодого поколения к проблемам, связанным с экологией родного края и великой русской реки 

Волги. По условиям участия специалистами библиотеки создан видеоролик «О, Волга, эти 

строки о тебе», где юные читатели декламируют стихи о Волге таких авторов как Владимир 

Панов и Макс Майн. 18 мая, в канун Дня Волги, состоялось основное мероприятие - 

межрегиональная веб-конференция «Мы живем на Волге», которая собрала участников из 

Астрахани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Лениногорска и других городов. Марий Эл 

представляла читательница нашей библиотеки Анастасия Сергеева, которая рассказала об 

экологической обстановке бассейна реки Волги, находящегося на территории нашей 

республики. 
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 Самым популярным экологическим мероприятием для малышей стала экологическая 

викторина для малышей «Загадки в лесу на каждом шагу», которая 

приглашала в сказочное путешествие по зимнему лесу. Во время 

прогулки дети находили шишки и листочки на которых были загадки о 

птицах, животных, деревьях и растениях. Отгадав загадки они 

завершили прогулку подвижными играми и дали торжественное 

обещание быть «друзьями леса» и беречь природу. 

Ребята постарше приняли участие в экологическом 

телемарафоне «Береги свою планету!» Они познакомились с 

современными проблемами окружающей среды посредством серии 

мультфильмов «Экология планеты», где в наглядной форме были 

продемонстрированы ужасающие последствия загрязнения 

окружающей среды, которые заставили школьников задуматься о 

бережном отношении к природе. 

Старшеклассникам и студентам было предложено совершить  медиапутешествие «При-

родные заповедники мира: Россия», который познакомил с уникальными заповедными мес-

тами нашей страны. Но даже особо охраняемые территории находятся под угрозой истребле-

ния, например загрязнение озера Байкал приводи к исчезновению уникальных биоресурсов. Ре-

бята не только совершили путешествие по красивейшим местам, но и обсудили проблемы, по-

пытались найти их решение.  

 Глобальной экологической пробле-

ме был посвящен круглый стол «Время 

собирать мусор»,  который состоялся в 

библиотеке 19 октября. В его работе при-

няли участие Мария Владимировна Лос-

кутова, специалист Комитета по экологии 

и природопользования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», 

активист движения по раздельному сбору 

мусора Зульфия Харитовна Коржавина, 

студенты I курса Торгово-

технологического колледжа, а также 

представители средств массовой информации. Специалистами библиотеки подготовлена про-

блемная мультимедийная презентация, организована книжная выставка «Экология и мы». Уча-

стники круглого стола обсудили непростые вопросы, связанные с утилизацией, раздельным 

сбором мусора и того вклада, который каждый из нас может внести в решение этой актуальной 

проблемы. 

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 отчетном периоде проведены: 

1) познавательный час «Иммунитет в тарелке» о важности и способах укрепления 

иммунитета и его значении для здоровья человека; 

2) путешествие в страну здоровья «Со Спартаком в Древний Рим». Ребята узнали 

откуда пошло выражение «спартанское воспитание», познакомились с суровыми условиями в 

которых воспитывались мальчики в древнегреческой Спарте. Поспорили, смогли бы 

современные дети сравниться с ними в ловкости и силе. Несмотря на познавательный характер, 

встреча заставила ребят задуматься о здоровом образе жизни: жить по распорядку дня, 

заниматься физкультурой и закаливанием, правильно питаться; 

3) круглый стол «Гигиена и режим – наши спутники всю жизнь» в котором приняли 

участие учащиеся гимназии им. Сергия Радонежского. Ребята углубили знания о личной 
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гигиене, осознали важность заботы о собственном здоровье, расширили кругозор о предметах 

личной гигиены, о чистоте и аккуратности.  

4) ситуативная игра «Роскошь позитивного общения», которая позволила ребя-

там разыграть сценки из школьной жизни, в игровой форме решить конфликтные ситуации. 

Участие в подобном мероприятии учит ребят избегать конфликтных ситуаций, решать пробле-

мы общения мирным путем. 

Всего в мероприятиях приняли участие 86 человек из 1-5 классов средних общеобразова-

тельных школ. 

В рамках ежегодного Месячника безопасности детей проведены следующие 

мероприятия: 

1. Оформление плаката «Терроризм – угроза обществу»; 

2. Издание памятки «Безопасность при террористическом акте»; 

3. Оформление книжно-иллюстративной выставки – предупреждения для дошкольников 

и младших школьников «Азы безопасности» (28 просмотров); 

4. Оформление выставки – протеста «Нет – террору!», посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (23 просмотра, книговыдача – 9 экз.); 

5. Проведение игрового урока «Школа безопасности» с учениками 6 класса Лицея «Бау-

манского» (18 человек); 

6. Проведен урок безопасности «Путешествие домовенка Кузи» для воспитанников пра-

вославного детского сада «Радуга» (25 человек); 

7. Проведен видеоурок «Азбука безопасности» для учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья VIII вида специальной (коррекционной) образовательной школы г.Йошкар-

Олы №1 для обучающихся воспитанников (13 человек). 

8. Школой безопасности «Стоп-угроза» для читателей библиотеки проведен тренинг 

«Защита от похитителя» (37 человек). 

Всего в мероприятиях «Месячника безопасности детей» в библиотеке приняли участие 

144 человека в возрасте от 5 до 14 лет, в том числе 13 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом оформлена выставка-протест «Нет – 

дороге в ад», которая познакомила наших читателей с книгами и статьями в периодических 

изданиях, посвященных проблемам наркомании среди подростков и юношества. На выставке 

также представлены книги, которые адресованы семьям наркозависимых людей, и материалы, 

содержащие информацию о возможных профилактических мерах наркомании. 

 Проблеме наркомании, ее профилактике, 

пропаганде здорового образа жизни был посвящен 

конкурс среди молодёжи на лучший 

агитационный плакат «Даём решительный ответ 

– наркотикам «Нет!», который стартовал в нашей 

библиотеке 24 апреля 2017 года. Участие в конкурсе 

приняли учащиеся общеобразовательных учреждений 

города Йошкар-Олы, а так же районов республики. 

На конкурс было представлено 12 плакатов. Они 

были выполнены в разных техниках, отражали 

различные аспекты здорового образа жизни, который 

на взгляд участников конкурса является прекрасной 

альтернативой наркотической зависимости. Но все плакаты были объединены общей идеей – 

мы сами художники своей жизни, и в ней должны быть только яркие краски! 26 октября 

состоялось торжественное награждение авторов лучших работ – победителей конкурса. Они 

были награждены почетными грамотами, а все участники конкурса получили сертификаты 

участников конкурса.  

 

Очень интересно прошла спортивная викторина «Со здоровьем мы дружны», в 

которой приняли участие ребята из средней и подготовительной групп детского сада №76. Это 

была необычная викторина, а межгалактическое путешествие со сбором метеоритов, ходьбой 

по Луне, спасением упавшей звезды. Путешесвтие было не только увлекательным и 
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познавательным, но и полезным для здоровья, поскольку все задания были связаны с 

физическими упражнениями.  

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Идея проведения 

впервые была предложена Всемирной организацией здравоохранения, ее поддержали предста-

вители 140 стран мира. Такое внимание к ВИЧ не случайно — по оценкам Всемирной органи-

зации здравоохранения, более 37 миллионов человек на планете живут с вирусом иммунодефи-

цита человека. 

Уже традиционно в преддверии этого дня в библио-

теке проводится молодежная акция «Будущее без СПИ-

Да». В этом году ими стали студенты Торгово-

технологического колледжа.  Главная цель акции – при-

влечение внимания молодежи к проблеме распространения 

вируса иммунодефицита и профилактике «чумы XXI ве-

ка». В ходе акции ребята познакомились с самой актуаль-

ной информацией об этой болезни, пообщались с психоло-

гом и получили заряд бодрости с помощью профессио-

нального тренера фитнес-центра «Спортклуб №1». Но самое главное, каждый из участников 

выразил свое мнение по этой проблеме, аргументировав его. Главная цель – привлечение вни-

мания к профилактике и проблемам распространения вируса иммунодефицита в молодежной 

среде, по мнению участников акции, была достигнута. 

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.  

4 января в библиотеке прошли 

фольклорные посиделки «Чудесный короб», 
посвященные Рождеству Христову. Для 

малышей состоялся новогодний мультконцерт 

«Когда зажигаются елки». Многие наши 

читатели посетили семейный мастер-класс 

«Волшебный рождественский венок», впервые 

прошло театрализованное представление 

русской народной сказки «Заячья избушка». В 

спектакле участвовали дети разных возрастов. 

Создав героев из пластилина и пластиковых 

ложек, ребята с увлечением вспоминали слова и сюжет русской народной сказки. В это время 

родители и ребята постарше посетили «Большой рождественский концерт» с участием 

студентов Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая. В начале года в читальном зале 

библиотеки была организована книжно-иллюстративная выставка «Под рождественской 

звездой». Вниманию читателей предлагались ярко иллюстрированные книги, среди которых – 

познавательная литература о праздновании Рождества, традициях и обычаях этого праздника, 

сборники рождественских рассказов, песен и стихотворений, статьи из периодических изданий.  

29 февраля в библиотеке прошел фольклорный праздник «Широкая Масленица». На 

празднике гостям рассказали о масленичных традициях и символах, о том, почему 

масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, 

ожившего после зимней спячки. Большой интерес вызвала выставка старинных самоваров 

«Самовар, самоварец, самоварчик». На ней были представлены около 10 самоваров разных 

временных эпох. Русская красавица и скоморох зазывали ребят частушками, закличками 

Весны-красны и Красного солнышка. В ходе праздника каждый мог посетить мастер- классы по 

изготовлению масленичных куколок, ложечного театра и весеннего Солнышка из цветной 

бумаги. В конференц-зале прошел праздничный концерт под одноименным названием, 

участниками которого стали дети из школы искусств «Гармония» и детской вокальной студии 

«ГолосОК». 
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Выйдя на улицу, каждый участник мог увидеть 

своими глазами, как разжигают старинный самовар, и 

выпить из него чашечку чая. Но какая же масленица без 

блинов? Гостей ждало вкусное угощение – блины с 

вареньем. Кульминацией праздника стало сжигание 

Чучела зимы. Этот праздник посетило более 150 

человек. 

В этот же день для учащихся 9-х классов прошел 

интеллектуально-игровой квест «Сердце 

волшебства», посвященный сразу двум праздникам – Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. Участники с азартом выполняли задания: разгадывали 

исторические викторины, посещали мастер-классы, искали дополнительную информацию в 

Интернете, участвовали в музыкальном конкурсе, и в заключение, составили праздничный 

коллаж. Встреча прошла в удивительно теплой обстановке, принесла участникам 

положительные эмоции и для многих стала удивительным и интересным открытием. 

В России уже стало традицией 14 марта отмечать День 

православной книги. В этот день в 1564 году диакон Иван 

Федоров напечатал первую на Руси книгу под названием 

«Апостол». Для учащихся 3-х классов Национальной 

президентской общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования" был проведен обзор духовно-

нравственной литературы «Книги добра». Ребята не только 

открыли для себя забытых авторов ХIХ — начала ХX веков, но 

и познакомились с именами современных писателей, 

работающих в этом жанре. Участники встречи с удовольствием 

читали переложения библейских сюжетов и евангельской 

истории, разнообразные повести, сказки и стихи. Православная литература нашла живой отклик 

в детских сердцах.  

Фонд православной литературы нашей библиотеки был раскрыт на выставке-

просмотре «Книжный мир православия». Читатели познакомились с историей 

возникновения православной литературы, с жизнеописаниями русских святых, с некоторыми 

символами иконы, вспомнили о библейских заповедях. Также на выставке были представлены 

произведения современных православных писателей Юлии Вознесенской, Натальи Иртениной. 

Доброй традицией стало проведение семейных 

праздников «Моя семья – моя радость», которые 

организуются в содружестве с ассоциацией приемных 

семей «МариЯ» и Йошкар-Олинской и Марийской 

епархией. В этот день абсолютно бесплатно проводятся 

мастер-классы, концерты, конструкторское бюро 

«Инженер Бобров», игротека «Веселый гам», 

кукольные спектакли, громкие читки детских 

произведений и многое другое.  

1 июня, в Международный день защиты детей, 

несмотря на пасмурную погоду, в зале библиотеки 

«Vоображариум» было солнечно и весело, здесь проходил мастер-класс «Ласковое 

солнышко». Здесь засияло сразу несколько солнышек, которые маленькие посетители 

библиотеки смастерили из цветной бумаги своими руками.  Ребята с удовольствием трудились 

над поделкой, вкладывая в нее частичку души, придавая ей неповторимый облик.     

Большое воспитательное значение имел час  этикета «Просто – здравствуйте!», 

который был проведен с дошколятами в комнате сказок. Ребята в игровой форме 

познакомились с правилами этикета, а помогла им в это книга Г. Остера «Привет мартышке», 

закрепили полученные знания, отвечая на вопросы  викторины «Какие слова должны знать 

вежливые люди». 

В России День матери  отмечают  ежегодно в последнее воскресенье ноября. Никто и 

ничто не заменит мамины руки, глаза, мамин голос и улыбку... Казалось бы, всего и надо, что 
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сказать «спасибо» самой дорогой и близкой, но голос начинает дрожать, а в глазах стоят слезы. 

Подобрать нужные слова читателям помогли книги «Во имя наших матерей», «Загляните в 

мамины глаза», представленные на выставке-просмотре «Поклон вам, мамы, красивые 

самые!»  
1 ноября 2017 открылась выставка-информация  «Толерантность - искусство жить 

вместе», посвященная Международному дню толерантности. На выставке была представлена 

литература, способствующая поиску путей уважения, понимания между народами России, вза-

имного влияния культур, укрепление традиций доброжелательности и добрососедства. 

Самым ярким предновогодним событием для 

наших читателей стал конкурс новогодней игрушки 

«Символ года», в котором приняли участие более 350 

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 30 лучших работ, все участники 

получили Сертификаты. А самая главная награда – 

игрушки участников будут украшать библиотеку не один 

год.  

Череду новогодних мероприятий продолжил литературный праздник «К нам стучится 

Новый год!» который познакомил маленьких читателей с традициями празднования Нового 

года в разных странах. Ребята с удивлением узнали, что у Деда Мороза много разных имен – 

так дети из Финляндии знают его под именем Йоулупукки, в Италии его зовут Баббо Натале, в 

Мексике – Ниньо Диос. А самая забавная традиция встречи Нового года в Германии - 

«впрыгивание» в Новый год. Для этого все гости забираются на стулья и с последним боем 

часов спрыгивают с них. А самая популярная традиция в Италии – выбрасывание старых вещей 

на помойку. Несмотря на разные традиции празднования, Новый год – это праздник, который 

объединяет людей по всему миру, это пора сказки и волшебства. 

Настоящий ажиотаж среди наших читателей вызвал 

новогодний интерактивный квест «Зеркало желаний», 

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, проявив смекалку и сплоченность, ребята с 

помощью сказочных героев нашли волшебную поляну и загадали заветное желание перед 

мистическим зеркалом. 

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. 

Встреча с детской писательницей Екатериной Клюжевой, на которую были 

приглашены учащиеся 3-х классов Гимназии им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы. Для ребят была 

подготовлена мультимедийная презентация, знакомящая с творчеством писательницы, и 

проведен обзор ее книг. Но саамы запоминающимся моментов встречи было живое общение с 

Е. Клюжевой. Писательница рассказывала забавные истории из своей жизни, с удовольствием 

читала свои первые стихи, которые сочинила в 10-летнем возрасте, отвечала на 

многочисленные вопросы. Присутствующих интересовало все: как проходило ее детство, в 

какой школе училась, какая книга является любимой? Откуда берет сюжеты для своих 

произведений? Писательница прочла свой новый рассказ, который ребята слушали с большим 
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интересом и вниманием. Необычная встреча с Екатериной Клюжевой наверняка запомнится им 

надолго. 

26 сентября в библиотеке для самых маленьких 

читателей состоялся литературный праздник «Королевство 

Маршака», посвященный 130-летию со дня рождения 

известного детского поэта Самуила Яковлевича Маршака. 

Ребят встретили знакомые герои стихотворений, вместе с 

которыми они совершили увлекательное путешествие в мир 

радости, добра и любви, который неизменно дарит творчество 

С. Маршака. 

В начале года ученики начальных классов школы №9 

совершили увлекательную игру-путешествие «Мой любимый Андерсен» в удивительный и 

волшебный мир великого сказочника. 

Интерактивная викторина «Литературные параллели: от творческого наследия 

Толкина к научно-познавательной литературе» была посвящена 125-летию со дня рождения 

английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина и адресована ребятам постарше. 

Разобраться в поиске параллелей, неких совпадений и отражений реальности в фэнтези-

пространстве помогла ребятам поэт Е.Ф.Хисамутдинова, член Союза писателей РФ. Елена 

Фаридовна с юности увлечена творчеством писателя, обладает уникальными знаниями о его 

произведениях, навыками чтения на эльфийском языке. Ребята из 8 класса школы №9 с 

интересом окунулись в загадочный мир фэнтэзи.  

В поддержку мероприятия была оформлена книжная выставка одного автора «Миры 

профессора Толкина». Кроме книг фантаста, на выставке был представлен материал, который 

знакомил читателей с жизнью этого удивительного человека, с историей создания его 

волшебных историй, на страницах которых живут драконы, маги, эльфы и гномы. 

Для малышей в комнате сказок была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Сказки-малютки на 2-3 минутки», которая представляла книги для детей от 0 до 3 лет. 

Небольшие книжки-малышки привлекают детей этого возраста яркими рисунками и небольшим 

текстом, книжки со шнурками позволяют развивать мелкую моторику. Дошколята также 

побывали на презентации книг немецкой художницы и писательницы Ротраут Сюзанне Бернер 

«Где ты, Карлхен?» Ее наивные и радостные, добрые и яркие, изобретательные рисунки 

завоевали весь мир, а придуманные истории про веселого зайчика Карлхена остаются надолго в 

памяти малышей. Вот и наши маленькие читатели не остались равнодушны к столь интересным 

книгам, а в первую очередь к ярким красочным иллюстрациям. 

Книги о маленьком зайчике Карлхене — это теплые семейные 

истории, которые помогают воспитывает у детей доброту. 

Весь февраль для наших читателей работала выставка 

приключенческого жанра «ПриклюЧтение». На страницах 

представленных книг юные читатели нашли яркие и 

интересные истории, погрузились в атмосферу авантюризма и 

безудержной отваги.  

К 80-летию со дня рождения В.Г.Распутина - русского 

писателя, отмеченного многими премиями и наградами, была 

оформлена книжная выставка-юбилей «Школа духовности 

Валентина Распутина». В экспозиции представлены такие 

известные широкому кругу читателей произведения, как «Живи 

и помни», «Уроки французского», «Последний срок», «Деньги 

для Марии». Большое место отведено рассказам и повестям, 

которые рассказывают об удивительной красоте природы 

Прибайкалья. Произведения Распутина незаслуженно 

забываются, мы постарались привлечь к ним внимание 

молодежи, и нам это удалось – с выставком познакомилось более 50 человек, 32 книги было 

выдано читателям.  

Оригинальную форму привлечения внимания читателей к произведениям современной 

литературы и популяризация книжных новинок использовали в зале старшеклассников и 
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студентов – на основе читательских отзывов о прочитанных книгах формировалась выставка-

исследование «Читательское предпоЧТЕНИЕ». На выставке были представлены книги, 

получившие наибольшее количество откликов наших читателей. Ребятам было интересно 

познакомиться с отзывами ровесников и написать о своих предпочтениях и впечатлениях. 

Особой популярностью у наших 

читателей пользовалась такая форма работы 

как литературный квест. Несомненным хитом 

у первоклассников стал литературный квест 

«Прощание с Азбукой». В ходе которого 

ребята совершили веселое путешествие по 

сказочной стране: на пути им встретились 

Буратино и Лиса Алиса, Незнайка и Мудрая 

Сова, фиксик Нолик и Боб Строитель. На 

каждой станции ребята выполняли «трудные» 

задания и дружно отвечали на непростые 

вопросы. Помогли непутевому Буратино 

вернуть АЗБУКУ и объяснили ее важность в жизни человека. Каждый из участников получил 

массу положительных эмоций и первый школьный документ «Удостоверение об изучении 

АЗБУКИ». 

В феврале учащиеся начального звена прошли квест по сказке Алана Александра 

Милна «Винни-Пух и все-все-все». Дети охотно отправились на поиски хвостика ослика Иа-

Иа, чтобы потом порадовать его своей находкой и поздравить с Днем рождения. Ребята 

выполняли шуточные задания, сочиняли стихи, играли и смотрели мультфильмы. Вся игровая 

программа сопровождалась песенками из одноименного мультфильма, заряжая всех 

оптимизмом милновского мишки. 

В дни весенних школьных каникул учащиеся разных школ весело провели время в квест-

игре «В гости к дедушке Корнею», которая была приурочена к юбилею известного детского 

писателя Корнея Ивановича Чуковского. В фойе ребят встречали персонажи из сказки 

«Крокодил» — самые известные любители калош и шоколада — Тотоша и Кокоша. 

Крокодильчики рассказали, что им стало известно о пропаже вещей с Чудо-дерева и они ищут 

отважных девчонок и мальчишек, которые не побоятся испытаний и отправятся на поиски этих 

вещей. Участники квест-игры на отлично выполнили задания Федоры, Бармалея, Закаляки, 

Доктора Айболита и Мухи-Цокотухи. Проявив ловкость, смекалку и хорошее знание сказок 

Корнея Чуковского, дети успешно прошли все станции и на Чудо-дереве вновь появились 

«…туфельки, сапожки, новые калошки»!  

Неделя  детской и юношеской 

книги традиционно проходит в дни 

весенних каникул. Впервые праздник 

детской книги был проведен 26 марта 

1943 года по инициативе детского 

писателя Льва Кассиля, он носил 

название «Книжкины именины». В 

нашей библиотеке эта неделя проходит 

под девизом «Читать, чтобы сделать 

мир лучше!» Всю неделю – с 24 по 31 

марта – в стенах библиотеки проходили 

интересные и познавательные 

мероприятия: творческие встречи с 

писателями, интерактивные 

путешествия, юбилейные поэтические вечера, квест — игры и обзоры современной литературы. 

Открылась Неделя творческой встречей «Сказка за сказкой» с марийскими детскими 

писателями Е.М.Клюжевой и С.Е. Шелеповым. Екатерина Клюжева – начинающий автор со 

своим уникальным видением мира, с неутраченной «детскостью» и настоящим талантом. На 

встрече она презентовала читателям свою первую книгу – сборник рассказов «Еще чашечку?» 

Сергей Евгеньевич Шелепов — лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо 
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Руси» — представил вниманию юных читателей свою книгу «Баушкины сказки». Объединяет 

двух разных авторов желание писать и творить для детей. На встречу с писателями с 

удовольствием пришли учащиеся Национальной президентской общеобразовательной школой-

интерната основного общего образования, потому что не каждый день есть возможность 

вживую пообщаться с настоящим писателем, задать вопросы и узнать о новых книгах от 

первого лица. 

С большим успехом прошло 

интерактивное путешествие в мир слов и 

предложений «Сказка о потерянном 

времени».  Ребята из Бауманского лицея и 

школы №9 узнали, как сберечь время, как 

научиться быстро читать и выполнять домашнее 

задание «на отлично». С помощью психолога 

библиотеки они поставили эксперимент 

«Минута», смогли разобраться в 

деформированных предложениях, а также 

выбрать самого «быстрого» с помощью 

соревнования по таблицам Шульте. Играя в 

«Печатную машинку», прошли тест на 

сплоченность своего класса.  

31 марта для студентов Торгово-технологического колледжа проведен обзор-презентация 

популярных изданий для подростков и юношества «Час хорошей литературы». С большим 

интересом они познакомились с новыми авторами и книгами-лауреатами литературных премий 

в области детской и подростковой литературы. Это романы и повести для подростков и о 

подростках, поднимающие важные вопросы взросления, становления ребенка как личности. 

Большое внимание вызвала серия исторических новинок литературы. Представленные на 

выставке книги сопровождались рекомендациями, статьями-рецензиями из журнала «Читаем 

вместе». 

«А у книжек именины — целых семь весёлых дней» — говорил Самуил Яковлевич 

Маршак, и был прав. Неделя детской и юношеской книги прошла весело и интересно! 

В апреле библиотека приняла участие в организации и проведении регионального этапа 

VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

21 апреля Республиканская детско-

юношеская библиотека им. В. Х. Колумба 

присоединилась к Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь-2017», 

которая была посвящена Году экологии и 

проходила под девизом «Вечер непотерянного 

времени!» Помимо традиционных мастер-

классов, посетителей ждало театральное 

представление от друзей библиотеки – 

экосказка на новый лад «Колобок», 

мультстудия «Колумб pictures», 

приключенческий квест «В поисках 

священного Грааля», квест-room от волонтеров 

«Где вы еще не бывали», психологическая студия «Детские секреты», игровая программа 

«Веселая Чуколандия» для малышей, детский концерт «Озорные конопушки», и впервые 

мероприятия для родителей – концерт авторской песни  и игры разума «4 реальности». В 

завершении участников акции ждал праздничный салют. В этот вечер библиотеку посетило 

более 2000 человек. 

19 мая в библиотеке для наших читателей была подго-

товлена литературная лоция «От глиняной таблички к 

электронной страничке», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. Ребята из Средней общеобразова-

тельной школы №9 и Дети из Центра психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»  познакомились с историей воз-

никновения письменности и ее ролью в развитии человечества. В заключение познавательного 

путешествия в историю славянской письменности дети, сверяясь с таблицей в одной из книг, 

написали свои имена глаголицей. Было удивительно видеть свое имя, написанное так причуд-

ливо. Мероприятие вызвало у ребят живой интерес к истории письменности и культуре славян-

ского народа.  

1 июня в библиотеке стартовал семейный 

читательский марафон «Брось мышку – возьми 

книжку», читателям предлагалось прочитать несколько 

книг по теме, соответствующей названию станции: хуторок 

Жили-Были, село Стихоляндия, Технопарк и др. В 

персональной карте-билете отмечались прочитанные книги, 

и дата, когда пройдена станция. В сентябре были подведены 

итоги семейного читательского марафона «Брось мышку – 

возьми книжку!» с награждением победителей, для которых 

был подготовлен настоящий праздник книг. Проведение подобного рода мероприятий 

способствует формированию позитивного отношения к чтению, развитию читательского 

интереса ребенка в игровой форме. Не остались без внимания и участники летнего семейного 

фотоконкурса «Мы отдыхаем – мир открываем!», которым вручили именные сертификаты и 

подарки.  

Традиционно 6 июня в библиотеке 

состоялась литературная акция 

«Пушкинская лестница». В фойе гостей 

встречали литературные герои XIX века и 

предлагали посетить различные площадки, 

которые были ориентированы на читателей 

всех возрастов:  

- в выставочном зале библиотеки ребят 

увлекло литературное путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина  «Там, на острове Буяне»; 

- в литературной гостиной «У Колумба» 

прошла интеллектуальная викторина 

«Сказочное Лукоморье». Каждый участник 

акции получил возможность проверить свои знания и получить поощрительный приз – закладку 

с иллюстрациями из книг А.С. Пушкина; 

- в Комнате сказок прошло игровое занятие «По пушкинским страничкам»; 

В акции приняли участие более 100 человек, в том числе дети из летних лагерей 

«Дошкольник +», «Лучик», «Светлячок»,  Республиканского центра психолого-педагогической 

помощи населению «Доверие». 

Признанной звездой Серебряного века русской поэзии является Марина Цветаева. Без ше-

девров этой поэтессы русская поэзия была бы тусклой, безжизненной. Её 125-летие было отме-

чено в  литературном салоне «Цветок Серебряного века – Марина Цветаева». Его посети-

телями стали студенты Йошкар-Олинского аграрного колледжа, которые познакомились с тра-

гической судьбой самой загадочной и романтичной поэтессы ХХ века, ее завораживающим 

творчеством.  

Подарком для всех любителей поэзии стала озвученная выставка «Моим стихам 

настанет свой черед», которая познакомила с поэтическим миром Марины Ивановны 

Цветаевой. Посетители библиотеки могли познакомиться с литературой, раскрывающей 

нелегкий жизненный путь и трагическую судьбу поэтессы, рассказывающей о ее ближайшем 

окружении, семье Цветаевых. Но главными экспонатами выставки стали томики стихов 

поэтессы. Читатели библиотеки получили замечательную возможность раскрыть 

непревзойденный талант и необыкновенную проникновенность стихов Марины Цветаевой. 

Живой отклик в сердцах посетителей библиотеки вызвали строки ее стихов, прозвучавшие в 

исполнении известных актрис, таких как А.Фрейндлих, О. Будина, М. Терехова, Т. Доронина.  
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Интересная творческая находка – экран прочитанных книг 

«Дерево моих интересов» на которых наши читатели размещали 

семейные фотографии с прочитанными книгами. Выставка 

привлекала внимание и призывала к семейному чтению любимых 

произведений. 

К юбилею детского писателя Эдуарда Успенского 

специалисты библиотеки оформили книжно – иллюстративную 

выставку «Путешествие в Простоквашино», на полках которой 

ребята встретились с любимыми героями – котом Матроскиным, 

Шариком и дядей Федором, Крокодилом Геной и Чебурашкой. К 80-

летию Э. Успенского в библиотеке с успехом прошел литературный 

праздник «Крокодил Гена и все, все, все» в котором приняли участие 

третьеклассники средней общеобразовательной школы №29. 

Праздник удался на славу: герои книг Успенского стали добрыми 

друзьями ребят и погрузили их в неповторимый сказочный мир его 

произведений. 

Эстетическое воспитание 

 Эстетическое воспитание подразумевает приобщение читателей самых разных возрас-

тных групп к искусству и культуре в самом широком понимании этих слов. Художественные 

произведения открывают и объясняют читателю жизнь общества и природы, мир человеческих 

чувств и взаимоотношений, развивают мышление и воображение, обогащают его эмоции, вос-

питывают художественный вкус, дают прекрасные образцы русского литературного языка, что 

в конечном итоге способствует  формированию всесторонне развитой личности. Именно по-

этому художественно-эстетическое воспитание в библиотеке рассматривается как одно из при-

оритетных направлений работы.  

Не первое десятилетие в нашей биб-

лиотеке работает университет искусств 

«Встречи с прекрасным», выпускники ко-

торого не только расширяют свой кругозор, 

но хорошо разбираются в разных жанрах ис-

кусства. Программа обучения университета 

рассчитана на 3 года. В рамках программы 

обучения проводятся не только традицион-

ные мероприятия (выставки книг, беседы, 

информационные программы и т. д.), но и 

программы, интересные молодым слушате-

лям по содержанию и оформлению (интерак-

тивные уроки, беседы по искусствоведению, виртуальные экскурсии по музеям и картинным 

галереям, интерактивные игровые программы и т.д.). Каждое мероприятие расцвечивается пре-

красной подборкой иллюстративного материала: просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением 

репродукций, прослушиванием музыки. 

Слушатели первого года обучения в университете искусств – учащиеся 5-х классов Сред-

ней общеобразовательной школы №29 продолжили знакомиться с циклом занятий «По законам 

красоты», на которых полезная и интересная информация о видах и жанрах искусства переме-

жается с веселыми играми и творческими заданиями, побуждающими инициативу и стимули-

рующими познавательные интересы в области искусства. Так в отчетном периоде прошли сле-

дующие занятия: 

1) музыкальный круиз «Музыка вокруг нас»; 
2) познавательный час «Многоликий театр»; 
3) мультимедийный урок «Застывший образ в камне»; 

4) слайд-беседа «Жили-были мастера» о народных промыслах России; 

Занятия цикла «Великие чудеса света» второго года обучения в университете искусств «Встре-

чи с прекрасным» знакомят своих слушателей – учащихся 6-х и 7-х классов средней общеобра-

зовательной школы №29 с самыми известными архитектурными и скульптурными достоприме-

чательностями разных стран мира: 
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1) видео-портрет «Королева Парижа – Эйфелева башня»; 

2) видеопортрет «Маяк надежды Нового света» об американской статуе Свободы; 

Обучающиеся 3 года обучения - учащиеся 7 класса лицея №11 продолжили знакомство с 

искусством марийского края. Занятия цикла «Мой край родной – частица Родины большой» по-

священы народным традициям, творчеству известных марийских художников и композиторов, 

достопримечательностям нашей столицы. 

3) Творческий портрет Якова Эшпая «Мелодии, рожденные сердцем» познако-

мил слушателей университета с творчеством известного композитора, одного из основате-

лей профессионального музыкального искусства в марийском крае.  

4) С традициями и особенностями празднования народного праздника Масленицы в 

нашей республике ребята познакомились на фольклорном часе «Масленка ( арня)».  

5) Музыкальный час «Певец земли родной» посвящен Андрею Яковлевичу Эш-

паю, достойному продолжателю творческих традиций отца. С его многогранным творчеством 

познакомились семиклассники средней общеобразовательной школы №29. Любовь к своей ма-

лой родине композитор пронес через всю жизнь, марийские мотивы и мелодии присутствуют 

почти в каждом его произведении.  

6) С целью приобщения читателей библиотеки к музыкальной культуре марийского 

народа, знакомства с марийскими музыкальными инструментами и историей их создания среди 

был подгоотовлен музыкальный час «Народа музыкальная душа». Читатели узнали  много 

нового и интересного о марийских народных музыкальных инструментах: волынке «шÿвыр», 

барабане «тÿмыр», гуслях «кÿсле», свирели «шиялтыш» и др.  С интересом прослушали 

легенды, связанные с ними, узнали  из каких материалов изготавливались эти инструменты в 

древности и какие материалы применяются в настоящее время. Но самое главное, у ребят была 

возможность услышать звучание марийских музыкальных национальных инструментов, 

посмотрев фрагменты постановок Государственного ансамбля танца «Марий Эл» «Деревенские 

музыканты» и фольклорного коллектива «Марий памаш».    

7) Игра-фотоквест «На берегах Кокшаги» по памятникам г. Йошкар-Олы по-

зволила учащимся 8-х классов средней общеобразовательной школы № 29 оценить свои знания 

о достопримечательностях родного города. Ребята не только весело провели время в поисках 

необходимых скульптурных или архитектурных памятников, расположенных на берегу реки 

Кокшаги, но и пополнили свои познания об архитектурных достопримечательностях г. Йошкар-

Олы.  

8) Мультимедийный час живописи «Народные традиции в творчестве марий-

ских художников» знакомил с художественным наследием родного края. Занятие было на-

правлено не только на знакомство с творчеством марийских художников, формирование эсте-

тического отношения к произведениям искусства, но и на развитие навыков публичного высту-

пления учащихся. Ребята подготовили небольшие выступления и электронные презентации о 

творчестве художника, основоположника профессионального изобразительного искусства в ма-
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рийском крае А.В. Григорьева, рассказали о самых значительных художественных произведе-

ниях одного из самобытнейших марийских мастеров живописи З.Ф. Лаврентьева, провели вир-

туальную экскурсию по Национальной художественной галерее, экспозиции которой знакомят 

с лучшими образцами живописи, графики и скульптуры Республики Марий Эл. 

9) Удивительные открытия совершили слушатели университета искусств, отпра-

вившись в виртуальное путешествие к семи чудесам света на познавательно-развлекательном 

занятии «Своды, опередившие время». К сожалению, многие памятники, когда-то вызывав-

шие восхищение своим техническим или художественным совершенством, не пощадило не-

умолимое время. Но, с помощью насыщенной электронной презентации и представленных кра-

сочных альбомов и книг по данной теме, ребята смогли познакомиться с поразительными тво-

рениями, созданными руками человека. 

 

 

10) С единственным дошедшим до нас чудом света – пирамидой Хеопса слушатели 

университета искусств познакомились во время исторического экскурса «Тайны египетских 

пирамид». Ребят заинтересовала история строительства пирамиды, удивительная точность 

ориентации сторон и ее тайных комнат,    совершенство обработки каменных блоков. Благодаря 

видеофрагментам передачи телеканала «Культура» ребятам удалось совершить увлекательное 

путешествие внутрь пирамиды, побывать даже в тех помещениях, куда вход туристам запре-

щен.  

11) Одним из шедевров древнеримской архитектуры является «Колизей». Грандиоз-

ное сооружение, сохранившееся со времен античности, по сей день изумляет туристов всего 

мира. Об истории создания римского Колизея, его архитектурных особенностях и предназначе-

нии древнейшего амфитеатра, а также судьбе Колизея после распада Римской империи слуша-

тели университета искусств узнали с помощью слайд-беседы «Царь всех развалин - Коли-

зей». Фрагменты видеофильма «Колизей» предоставили ребятам возможность полюбоваться 

видами Колизея и его окрестностей с разных точек обзора и узнать еще много интересных фак-

тов об этом архитектурном сооружении Рима. 

12) В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в библиотеке прошел библи-

окросс «В дебрях искусства». Музеи, театры, концертные залы России представили своим 

зрителям выставки и спектакли, мастер-классы и встречи с писателями, музыкантами, худож-

никами, актерами. Библиотека не осталась в стороне от такого мероприятия. Гостей библиотеки 

и, конечно же, постоянных читателей пригласил арт-балаган «Город мастеров», где любители 

творчества с удовольствием приняли участие в различных мастер-классах: смастерили своими 

руками брелок «мини-книжку», сплели «зеленую квакушку» из бисера, создали картину из при-

родных материалов и модульную аппликацию из картона. Для самых маленьких посетителей 

библиотеки было разыграно театральное представление по мотивам произведения С.Я. Марша-

ка «Сказка о глупом мышонке». Ребята постарше проявили фантазию, создавая мультфильмы в 

мультстудии «Колумб Pictures», продемонстрировали смекалку, играя в логические игры. Для 

самых любознательных посетителей библиотеки в этот день были проведены библиографиче-
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ский обзор литературы «Что почитать по истории искусств для начала и потом?» и знакомство с 

книжно-иллюстративной выставкой «Музыкальная радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году в библиотеке начала работу 

творческая студия «Ярмарка мастеров», занятия 

которой формируют у детей пространственное во-

ображение, пробуждают способность видеть пре-

красное в простых вещах, развивают творческие 

способности и художественный вкус, учат детей 

применять природный и подручный материал в 

творчестве. Среди особенно удавшихся можно вы-

делить мастер-классы «Солнце на ладошке» (изго-

товление аппликации из пряжи), «Веселый кроко-

дильчик», и «Радужная стрекоза» (плетение фигурок из бисера), «Игровая Веснянка» (изготов-

ление куклы из ткани), «Веселый зоопарк» (изготовление объемной аппликации из соленого 

теста) и некоторые другие. Занятия проходят весело и интересно, ребята учатся не только де-

лать поделки, но и получают много новой полезной информации, находят новых друзей.  

По просьбам читателей открыла двери студия раннего эстетического развития «Малень-

ких эстет». В декабре 2017 года прошло первое занятие на тему «Путешествие в Краскоград» на 

котором ребята узнали что такое живопись, кто такой художник и познакомились с таким жан-

ром живописи как пейзаж. Для закрепления знаний был проведен мастер-класс по рисованию 

зимнего леса. 

Выставочный зал «Калейдоскоп»  
С открытием выставочного зала «Калейдоскоп», у наших читателей появилась возмож-

ность познакомиться с творчеством наших земляков – профессиональных художников, учащих-

ся художественных школ и школ искусств города, читателей библиотеки. Здесь проходят вы-

ставки живописи, графики, изделий прикладного творчества, фотовыставки. Это и персональ-

ные экспозиции, и выставки художественных объединений, и экспонаты из частных коллекций. 

В начале наступившего Нового года – Года петуха по восточному гороскопу, во время но-

вогодних каникул посетители выставочного зала удивлялись безграничной фантазии читателей 

библиотеки и восхищались их поделками, представленными на выставке «Символ года». Вы-

ставка была организована по итогам конкурса «Новогоднее чудо», в котором приняли участие 

более 500 детей из города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл.  

Выставку петушков, изготовленных руками маленьких читателей «Символ года» сменила 

выставка-сюрприз «Фарфоровая сказка», на которой были представлены фарфоровые  

фигурки символа года из частной коллекции Маргариты Михайловны Земцовой. Более 50 

фигурок петухов, курочек и цыплят радовали зрителей своей яркостью, разнообразием и 
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позитивом. Выставка вызвала неподдельный интерес и получила множество положительных 

отзывов посетителей. 

Море - таинственный мир с его вечным движением и неведомыми 

обитателями, дает широкий простор воображению и фантазии и испо-

кон веков являлось источником вдохновения для поэтов, писателей и 

художников. Читатели библиотеки могли убедиться в этом, посетив в 

выставочном зале «Калейдоскоп» экспозицию картин «Тайны мор-

ских глубин». Проведение выставки, главной темой которой стало мо-

ре, символично. 2017 год — год 200-летия со дня рождения выдающе-

гося «певца моря» Ивана Константиновича Айвазовского. Работы уча-

щихся детской школы искусств №7 г. Йошкар-Олы, выполненные в 

технике классической живописи, открыли посетителям таинственный и 

чарующий подводный мир, завораживающий красотой, необъятностью 

и необычностью форм своих обитателей.  

В преддверии Дня Победы в выставочном зале была оформлена 

выставка военного плаката «Память пылающих лет». Искусство 

агитационного плаката внесло свою лепту в формирование чувства патриотизма советских лю-

дей, не случайно пропаганду и агитацию тогда назвали третьим фронтом Великой Отечествен-

ной войны. На выставке представлено 14 репродукций агитационных плакатов военного време-

ни Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, «Кукрыниксов», Владимира Серова, Виктора Корец-

кого и других. Выставку посетило более 50 человек. 

Накануне Международного дня защиты детей была организована выставка-ностальгия 

«В кукольном царстве», на которой были представлены куклы советской эпохи. Современным 

девочкам, которые привыкли к иностранным куклам, больше похожим на взрослых людей, бы-

ло интересно посмотреть на куклы, с которыми играли их мамы и бабушки. Взрослые посети-

тели могли вспомнить свое детство, ведь такие куклы были в каждой семье и продавались в 

большинстве магазинов страны еще 30-40 лет назад. 

В сентябре для посетителей библиотеки в выставочном 

зале «Калейдоскоп» открылась уникальная выставка работ 

молодой талантливой художницы, члена Союза художников 

России, Анны Санниковой «Книга жизни». Авторский 

цикл, выполненный в технике масляной живописи на холсте, 

является отражением жизни марийского народа. Это своеб-

разная летопись в рисунках, рассказывающая о ключевых 

моментах жизни народа мари, начиная с глубокой древно-

сти, когда Кугу Юмо создал Землю и первых людей, повсе-

дневной жизни марийцев: занятиях, традициях, обрядах, и, 

заканчивая уходом души человека в подземное царство. Каждая композиция стилизована под 

народные вышивки – узоры на полотне жизни каждого человека. Национальный дух работ уси-

ливает их оформление – холсты органично вписываются в рамы из тонких стволов лиственных 

деревьев. Посетители выставки были впечатлены оригинальностью сюжета выставки, интерес-

ным подходом к национальному искусству, своеобразным оформлением работ. Выставку посе-

тил 121 человек. 

Краеведческую тему продолжила этно-выставка «Мой костюм – моя история», которая 

познакомила посетителей выставочного зала «Калейдоскоп» с традиционными особенностями 

одежды финно-угорских народов. Главной частью экспозиции стали куклы  из личной 

коллекции Людмилы Александровны Ивановой. Посетители выставки могли познакомиться со 

всем многоцветьем национальных костюмов родственных финно-угорских народов, 

проживающих на территории России и за рубежом. Выставку посетило 227 человек. 

Натюрморт — один из наиболее популярных жанров живописи. Неудивительно, что вы-

ставка картин «Натюрморт. Прекрасное в простом» учащихся Детской художественной 

школы №1 г. Йошкар-Олы вызвала интерес посетителей библиотеки. И взрослые читатели, и 

школьники невольно останавливались у изображенных на картинах  исчезнувших из обихода 

сосудов, цветов в глиняных горшках и стеклянных вазах, старательно вглядываясь в каждую 
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деталь, в каждый мазок, как будто пытаясь расслышать тихий голос простых вещей. Выставку 

посетил 121 человек. 

В преддверии  Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, в 

выставочном зале библиотеки открылась выставка рисунков учащихся Детской 

художественной школы №1 г. Йошкар-Олы «Три века на службе Отечеству и Закону». 

Экспозиция была посвящена 100-летию советской милиции и 300-летию Российской полиции. 

В работах ребят нашли отражение самые разные сюжеты и образы, связанные с историей 

органов внутренних дел, с повседневной работой сотрудников правоохранительных органов, 

которую они ведут в настоящее время. Посетители выставки увидели картины, отражающие 

работу участковых, криминалистов, следователей, сотрудников госавтоинспекции и 

оперуполномоченных. В каждой работе юные художники отразили свой взгляд на сложную, 

нужную и очень важную профессию полицейского. Выставку посетило 220 человек. 

 

«Путь длиною в пять десятилетий» - 50 лет РДЮБ им. В.Х.Колумба 
 

30 июня в библиотеке состоялась 

торжественная встреча, посвященная 50-

летию со дня основания республиканской 

системы библиотечного обслуживания де-

тей.  

Приказом по Министерству культуры 

Марийской АССР №93 от 1 июля 1967 года 

в соответствии с распоряжением Совета 

Министров Марийской АССР от 16 июня 

1967 года №614-р городская детская биб-

лиотека была преобразована в Республи-

канскую детскую библиотеку. 

Республиканская детско-юношеская 

библиотека им.В.Х.Колумба является хранителем традиций двух республиканских библиотек, 

деятельность которых оказала заметное влияние на развитие библиотечного дела Республики 

Марий Эл. Несмотря на то, что в нынешнем статусе библиотека существует только с 11 июня 

2015 года (на основании постановления Прави-

тельства Республики Марий Эл от 19 марта 2015 

г. №135 о реорганизации государственного бюд-

жетного учреждения культуры Республики Ма-

рий Эл «Республиканская юношеская библиотека 

им. В.Х. Колумба» путём присоединения к нему 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Республиканская 

детская библиотека»), история библиотеки от-

считывает не одно десятилетие.  

Встречу открыл министр культуры, печати и 

по делам национальностей Республики Марий Эл 

М.З.Васютин, который тепло поздравил коллектив и ветеранов библиотеки, пожелал всем 

здоровья и благополучия. За особые достижения в деле воспитания подрастающего поколения 

Михаил Зиновьевич вручил сотрудникам Благодарности Министерства культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл и подарил подборку краеведческой литературы. 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Ю.А. Минаков направил 

поздравительную телеграмму, в которой поздравил директора и сотрудников библиотеки со 

знаменательной датой, отметив, что хранить сокровища человеческой мудрости и знаний, 

передавать их новым поколениям – высокая, почетная миссия истинных подвижников 

культуры.  В дар библиотеке Госсобрание передало подборку новых книг для детей и 

подростков. В день юбилея прозвучало много приятных слов, благодарности и добрые 

пожелания. Поздравить коллектив и ветеранов пришли представители Центральной 
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избирательной комиссии Республики Марий Эл, известные писатели и музыканты, коллеги и 

друзья библиотеки. 

В честь юбилея библиотеки все лето действовала благотворительная акция «Книга в 

подарок», в рамках которой любой желающий может подарить любимой библиотеке новую 

книгу, и всепрощающая акция «Должник, отзовись!» - мы не только принимаем подарки, но и 

любим их дарить, поэтому любой читатель, задержавший книгу, может принести ее в 

библиотеку, избежав «наказания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Внедрение новых информационных технологий 
 

Информационные технологии прочно вошли в деятельность библиотеки. Автоматизиро-

ваны практически все библиотечные процессы, налажена система электронной отчетности и 

удаленного финансового документооборота. 

В компьютерном классе библиотеки организованы точки доступа к ресурсам «Националь-

ной электронной библиотеки» и «Национальной электронной детской библиотеке», с которыми 

заключены соглашения о сотрудничестве. Соглашение об информационном взаимодействии 

заключено с Главным информационно-вычислительным центром Министерства культуры Рос-

сийской Федерации в части формирования и использования  ГИС «Сводный каталог библиотек 

России».   К услугам наших читателей некоммерческая (ограниченная) версия справочно-

правовой системы «Консультант+».  

Кроме того, широко используется виртуальное пространство. Активно развивается сайт 

библиотеки, количество посещений которого в 2017 году составило 13961. На сайте можно най-

ти разнообразную информацию о библиотеке: от истории создания до календаря планируемых 

мероприятий. Сайт постоянно обновляется, появляется новая информация. Помимо этого, наша 

библиотека представлена в социальной сети «Вконтакте», где функционирует официальная 

группа «Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба», которая имеет по-

рядка 900 подписчиков и недавно созданная группа «Методкопилка», которая должна стать 

площадкой для обмена опытом, новой информацией, а также для удаленного консультирования 

библиотекарей республики.  

 

 

V. Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

В формировании информационной культуры особая роль принадлежит библиотеке как 

учреждению, обладающему информационными ресурсами и наиболее приближенной к массо-

вому 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, 
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краеведческую картотеку статей, картотеку сценариев. На 1 января 2018 года библиографиче-

ские базы данных библиотеки содержат120 294 записей.  

 

 

 

 

 

В 2017 году было проведено 161 массовое мероприятие, из них 91 экскурсия по библиоте-

ке среди разных категорий пользователей. В отчетном периоде разработаны и внедрены новые 

формы – интерактивная экскурсия по библиотеке для детей «Вам знаком книжкин дом?» и вир-

туальные библиографические обзоры в группе «Vk». Обе формы быстро приобрели популяр-

ность среди наших читателей, например просмотров виртуальных обзоров было более 18 000. 

Для учащихся школ города проведен цикл занятий информационной грамотности, состоящий 

из 7 тематических уроков. Издано 41 методико - библиографическое пособие.  
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось по запросам 

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

сы, как при личном обращении, так в удаленном режиме - по телефону и на сайте библиотеки в 

разделе «Виртуальная справочная служба» на сайте нашей библиотеки в сети Интернет. Всего в 

2017 году было выполнено 6439 справок. 

 

VI. Формирование библиотечного фонда. 

 
Качественное библиотечное обслуживание подрас-

тающего поколения невозможно без сбалансированного 

библиотечного фонда, оптимально соответствующего по-

требностям юных читателей. 

Важнейший фактор в комплектовании – экономиче-

ские затраты. Уровень финансирования существенно влия-

ет как на качественные и количественные показатели ком-

плектования, так и на выбор источника комплектования. К 

сожалению, на комплектование библиотеки на протяжении 

ряда лет не выделяется финансовых средств, большая 

часть новых поступлений – дар библиотеке, за счет собственных средств приобретена только 

одна книга. В отчетном периоде в фонд библиотеки поступило 1505 экземпляров литературы, 

выбыло 280 экземпляров. Общий объем фонда на 1 января 2018 года составляет 189 272 едини-

цы хранения. 

В отчетном периоде в электронную форму было переведено 25 изданий, они пополнили 

коллекцию электронной детской библиотеки «Яндар памаш», представленной на сайте библио-

теки.  

На сегодняшний день библиотека содержит 154 издания, из них: 

Книжные издания:  

Раздел «Истоки» - 40 документов; 

Раздел «Любимые произведения» - 10 документов; 

Интерактивная книга «Шучко сӱян» - 2 документа (на русском и марийском языках). 

Периодические издания представлены электронными копиями газеты «Ямде лий». В рам-

ках сотрудничества редакция предоставила 102 копии газет за 2016 и 2017 годы. 
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VII. Методическая деятельность. 
 

В январе на круглом столе «Успехи. Проблемы. Перспективы» были подведены итоги 

работы библиотеки за 2016 год. Специалисты отделов библиотеки рассказали о достижениях, 

успехах и проблемах, с которыми столкнулись в работе, обсудили перспективные направления 

развития библиотечной деятельности. 

27 февраля и 1 марта состоялись семинары-совещания «Библиотека и молодежь: ито-

ги, проблемы, перспективы» и «Библиотека – центр детского чтения». Библиотечные спе-

циалисты центральных муниципальных библиотек, детских библиотек подвели итоги работы с 

детьми и молодежью за 2016 год, определили приоритеты деятельности в Год экологии. 

15-19 февраля 2017 года г. Йошкар-Ола стала местом проведения межрегиональной вы-

ставки-форума «Радость Слова», организованной Издательским советом Русской Православ-

ной Церкви и Йошкар-Олинской и Марийской епархией при участии Ассоциации книжных из-

дательств и торговых организаций «Православная книга». Форум проводился в год 100-летия 

возобновления Патриаршества в Русской Православной Церкви в рамках мероприятий, посвя-

щенных Дню православной книги. 

 
16 февраля в библиотеке состоялся семинар по проблемам формирования фондов госу-

дарственных и муниципальных библиотек, формах и способах взаимодействия церковной 

и государственной библиотечной системы. На встрече собрались библиотечные работники со 

всей республики, разных систем и ведомств. О не поддельном интересе к теме семинара гово-

рит число его участников, более 150 человек. Духовное воспитание подрастающего поколения 

— одно из важнейших направлений работы любой библиотеки. В ходе работы семинара биб-

лиотечные работники узнали о новых Интернет-ресурсах, способах комплектования православ-

ной литературой, рассказали о своем опыте работы с православной книгой. 

23 марта состоялся круглый стол «Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество». 

Специалисты муниципальных библиотек обсудили вопросы взаимодействия с семьей, 

представили успешный опыт поддержки семейного чтения, организации работы семейных 

клубов и семейных праздников, воспитания ценностного отношения к институту семьи у 

подрастающего поколения. Большой интересе вызвали выступления гостей круглого стола – 

представителей Школы детской безопасности «Стоп-угроза» и Ассоциации приемных семей 

республики Марий Эл «МариЯ». 
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28 апреля в библиотеке состоялась I Межрегиональная на-

учно–практическая конференция «Колумбовские чтения». В 

работе конференции очное участие приняли известные ученые, по-

эты и журналисты, преподаватели образовательных организаций, 

библиотекари, студенты, любители и почитатели творчества В. 

Колумба. Колумбовские чтения ежегодно проводились в Респуб-

ликанской юношеской библиотеке, которой в 1988 года по инициа-

тиве коллектива было присвоено имя поэта. Республиканская дет-

ско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба, продолжая тради-

цию, организовала Чтения в формате межрегиональной научно-

практической конференции. Основная цель конференции – попу-

ляризация и формирование устойчивого интереса к жизни и твор-

честву выдающегося марийского поэта Валентина Колумба среди 

широкого круга общественности. Форум направлен на объедине-

ние усилий учреждений культуры, научно-исследовательских и 

образовательных организаций в поддержке и развитии интереса 

подрастающего поколения к марийской литературе, ценностям национальной культуры.  

С 1 марта по 26 мая по инициативе Республиканской детско-юношеской библиотеки им. 

В.Х.Колумба проводилась I республиканская акция «Читаем Валентина Колумба». Главная 

цель Акции - приобщение подрастающего поколения к литературному наследию поэта, под-

держка чтения краеведческой литературы. В I республиканской акции «Читаем Валентина Ко-

лумба» приняли участие 37 организаций (41 участник), среди них 34 библиотеки Республики 

Марий Эл и 3 общеобразовательных учреждения г. Йошкар-Олы. 

Впервые в этом году был опробован новый формат методической работы – заочная 

конференция. Специалисты муниципальных библиотек Республики Марий Эл имели 

возможность презентовать инновационный опыт работы, направленный на воспитание 

гражданского самосознания и любви к Родине, приняв участие в заочной конференции по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодёжи «Славься, Отечество наше!» 

26 октября 2017 г. состоялись XII Молодежные чтения «Время читать!». Тема профес-

сионального диалога - «Библиотека и читатель: встречное движение». В ходе мероприятия спе-

циалисты муниципальных библиотек РМЭ, НБ им. С.Г. Чавайна, НБ им. Р.А. Пановой МарГУ 

познакомились с библиотечными проектами, успешными методиками привлечения к чтению и 

повышения читательской активности детей и молодежи, развитием движения волонтеров в 

продвижении чтения. 

30 ноября состоялась мастерская 

профессионала «Библиотека для детей и 

молодежи: позитивные практики». Биб-

лиотечные специалисты из муниципальных 

районов республики рассказали о наиболее 

эффективных формах работы с детьми и 

молодежью. 

В докладах был подведен итог дея-

тельности отдельных библиотек в Год эко-

логии, по возрождению и сохранению пра-

вославных традиций, раскрыт опыт прове-

дения литературных акций и конкурсов, 

мастер-классов, возрождения забытых 

форм работы с книгой и использования новейших информационных технологий в повседневной 

практике. Деятельность кукольных театров, использование элементов игры и театрализации 

рассматривались с точки зрения популяризации книги и чтения среди детей и молодежи. Пред-

ставленный опыт работы клубных объединений будет полезен в общении с молодыми родите-

лями и трудными подростами. Мастерская профессионала «Библиотека для детей и молодежи: 

позитивные практики» стала площадкой, на которой библиотекари поделились успехами, овла-

дели новыми для себя методами работы, установили профессиональные связи и вдохновились 

на дальнейшую деятельность. 
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Заключен договор о сотрудничестве в области научно-методической, исследовательской и 

информационной работы. 

 

VIII. Издательская деятельность 
 

Издательская деятельность библиотеки:  

1) Методические рекомендации по экологическому просвещению детей и молодежи «Эколо-

гия в современном формате», которые помогут библиотекарям заявить о себе как о полноправ-

ных партнерах в сфере воспитания экологического мировоззрения у подрастающего поколения. 

2) Дайджест методических материалов «Особый читатель в библиотеке» содержит рекомен-

дации по созданию комфортных условий для чтения и досуга детей и молодых людей с ограни-

чениями здоровья, с особыми методами работы и общения с ними. 

3) Рекомендательный библиографический список литературы для детей «Чудеса из мусорной 

корзины» (серия «Сделаем сами своими руками»), приуроченный к Году экологии.  

4) 17 выпуск информационно-экологического бюллетеня «Тревоги родного края», который 

знакомит читателей с экологической ситуацией в Республике Марий Эл. 

5) Текущий универсальный указатель краеведческой литературы «Йоча литератур».- 2016.- 

Вып. IV, отражающий все краеведческие и национальные издания для детей, как на марийском, 

так и на русском языках. 

6) Информационный дайджест «Кровавый 1917-ый», посвященный 100-летию этого значи-

мого события в истории нашего государства; 

7) Информационный буклет «Твои стихи – цветы лесные, Как ожерелье – песнь твоя», по-

священный творческому и жизненному пути известного марийского поэта Олыка Ипая. 

8) Серия буклетов «Секреты обаяния». 

9) Рекомендательный список литературы «Наркотики, вино, табак: тебе это надо?». В книгах, 

представленных в этом издании, идет серьезный разговор о коварных врагах человечества – та-

баке, алкоголе, наркотиках, о том, какую опасность они таят. Издание содержит аннотирован-

ный список книжных изданий для подростков и их родителей из фонда Республиканской дет-

ско-юношеской библиотеки им. В.Х. Колумба.  

10) Рекомендательный библиографический список литературы для детей «Игрушечки из би-

сера» из серии «Сделаем сами своими руками». 

11) Методические материалы фестиваля профессионального творчества библиотекарей 

«БиблиоФест». 

12) Материалы Круглого стола «Успехи. Проблемы. Перспективы» по итогам работы РДЮБ 

за 2016 год. 

13) Информационно-аналитический сборник «Творческие находки-2016». 

14) Юбилейный сборник «Библиотека в лицах, судьбах и делах». 

15) Информационное досье «Литературные премии в области детско-юношеской литературы 

2016 года». 

16) Текущий универсальный указатель краеведческой литературы «Йоча литератур».- Вып. I. 

2017 г., отражающий все краеведческие и национальные издания для детей, как на марийском, 

так и на русском языках. 

17) Путеводитель «Семь чудес Марий Эл», приуроченный к  Году экологии. 

18) Виртуальная экскурсия «Следом за Гоголем» по улице Гоголя города Йошкар-Олы из се-

рии «Знакомых улиц имена». 

19) Памятка «Курить уже не модно!». 

20) Рекомендательный список литературы  «Сколько профессий – столько дорог». 

21) Имидж-коктейль «Хранитель старины глубокой…», посвященный 200-летию со дня ро-

ждения русского писателя, поэта, драматурга Алексея Константиновича Толстого. 

22) К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был 

посвящен рекомендательный указатель «Беда по имени «наркотик». 

23) Текущий универсальный указатель краеведческой литературы «Йоча литератур».- 2017.- 

Вып. II, отражающий все краеведческие и национальные издания для детей, как на марийском, 

так и на русском языках. 

24) Библиодосье «Башкиры» из серии «Народы Республики Марий Эл». 
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25) Рекомендательный список литературы «Умей сказать нет», посвященный профилактике 

вредных привычек в детской и молодежной среде. 

26) Рекомендательный список литературы «Пиво пить – здоровью вредить», посвященный 

профилактике раннего алкоголизма. 

27) Информационная памятка «Безопасность при террористическом акте». 

28) Информационный дайджест «Мы – воронья стая», посвященный профилактике подрост-

ковой преступности. 

29) Сборник «Колумбовские чтения: материалы I Межрегиональной научно-практической 

конференции» в котором представлены доклады участников форума, посвященные актуальным 

проблемам изучения биографии и творческого наследия В. Х. Колумба. 

30) Рекомендательный сборник «Библиотека приглашает…», который содержит список мас-

совых мероприятий, подготовленных специалистами библиотеки и адресованный педагогам и 

воспитателям, а также другим руководителям детского чтения. 

31) Рекомендательный список художественной литературы «Передай добро по кругу», по-

священный толерантному отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

32) Рекомендательный список художественной литературы «Тайны мистического детекти-

ва». 

33) Биобиблиографический указатель «Тимиркаев Анатолий Тимиршинович». 

34) Текущий универсальный указатель краеведческой литературы «Йоча литератур».- 2017.- 

Вып. III, отражающий все краеведческие и национальные издания для детей, как на марийском, 

так и на русском языках. 

35) Информационный дайджест «Экологический портрет Марий Эл». 

36) Аннотированный библиографический указатель «Новый год и Рождество в литературе». 

37) Сборник материалов круглого стола «Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество». В 

докладах отражены актуальные аспекты библиотечной практики: поддержка семейного чтения, 

работа семейных клубов и организация семейных праздников, сохранение семейных традиций 

и связи между поколениями. 

38) Сборнике «Славься, Отечество наше!» представлены методические материалы заочной 

конференции по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодёжи: Положение, тек-

сты выступлений библиотечных специалистов Республики Марий Эл об инновационном опыте 

вовлечения подрастающего поколения в общественно-политическую жизнь общества, повыше-

ния правовой культуры детей и молодёжи, продвижения краеведческих знаний как ресурса 

гражданско-патриотического воспитания. 

39) Сборник материалов ХII Молодежных чтений «Библиотека и читатель: встречное движе-

ние». 

40) Сборник методических материалов «К толерантности шаг за шагом» 

41) Библиографический список нотных и аудиовизуальных изданий из фонда библиотеки 

«Жизнь, отданная музыке», посвященный юбилею российского композитора Родиона Щедрина. 
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IX. Библиотечный персонал 
 

На 1 января 2017 года в библиотеке работает 58 человек, к основному персоналу относят-

ся 43 библиотечных специалиста. 38 из них с высшим образованием, в том числе с библиотеч-

ным– 24 человека и 1 человек со среднеспециальным образованием. 

По стажу работы распределение специалистов произошло следующим образом: до 3 лет – 

1 человек (2,3%), от 3 до 6 лет – 5 человек (11,6%), от 6 до 10 лет – 8 человек (18,6%), свыше 10 

лет – 29 человек (67,5%). Таким образом, более половины сотрудников библиотеки – это состо-

явшиеся специалисты, обладающие бесценным профессиональным опытом и глубокими специ-

альными 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 – 5 человек 

(11,6%), от 30 до 55 лет – 28 человек (65,2%), 55 лет и старше - 10 человек (23,2%). 

В настоящее время в библиотеке работает три заслуженных работника культуры Респуб-

лики Марий Эл. 

 
Повышение квалификации 

Специалисты библиотеки повысили свою профессиональную квалификацию, принимая 

участие в работе:  

 В отчетном периоде специалисты библиотеки приняли участие в следующих меро-
приятиях: 

 - день открытых дверей в ГБУ «Госархив Республики Марий Эл», в рамках мероприятий, 

посвященных 95-летию Архивной службы Республики Марий Эл; 

- рабочее совещание с представителями пресс-служб учреждений подведомственных МК 

РМЭ (МК РМЭ); 

- XXII Орловские чтения «Современная библиотека в культурном многообразии общест-

ва» (ГБУК РМЭ «НБ им. С.Г. Чавайна»); 

- VI Православные чтения «Православная книга в жизни человека» (Православный центр 

г.Йошкар-Олы); 

- VI Всероссийский конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

- семинаре-практикуме для библиографов и каталогизаторов «Цифровой формат библиогра-

фии», проходившем в Национальной библиотеке им. С.Г. Чавайна. 

- Педсовет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы» с обзором 

современной литературы для подростков «Уже взрослый, еще ребенок»; 

- V Межрегиональная конференция «Йыван Кырла лудмаш: национальная культура в 

социальном пространстве и времени»; 
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- конференция «Школа по правам ребенка: аспекты партнерства государства и социально-

ориентированных НКО": в рамках социально значимого проекта «Общественный корпус дет-

ских правозащитников». Организатор - ОО Союз детских и подростковых объединений г. Йош-

кар-Олы «Радуга». 

- вебинар «Онлайн-видеотрансляция как инструмент популяризации учреждения культу-

ры», организатор -  Государственный исторический музей. 

- вебинар Российской государственной детской библиотеки «Литературные квесты в биб-

лиотеке». 

 - Общероссийский онлайн-семинар «О развитии сети учреждений культуры в регионах 

России: методические рекомендации отраслевого министерства» (РГБМ), 

- авторский открытый онлайн-семинар «Современные технологии в современной библио-

теке», кандидат экономических наук Антон Александрович Пурник (РГБМ). 

- 4 человека повысили квалификацию по дополнительной профессиональной программе 

«Продвижение чтения и литературы на национальном языке в публичных библиотеках» в объ-

еме 72 часа в ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры». 
 

X. Приоритеты развития на 2017 год 
 

1. Совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и информационно-

го обслуживания читателей. 

2. Формирование и развитие фондов библиотеки с учетом потребностей основной 

категории пользователей. 

3. Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения детей и моло-

дежи. 

4. Реализация плана мероприятий, приуроченных к Году волонтера. 

5. Освоение виртуального пространства и развитие сайта библиотеки. 

6. Создание престижного образа библиотеки в глазах общественности. 

7. Расширение партнерских связей.  

8. Поиск и привлечение источников дополнительного финансирования. 
 


