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ЦИФРОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

за 2015 год 

 

№ 
п/п 

Основные 

показатели 

Выполнение 
в 2014 году 

В 2015 году 

План Выполнение 

1. Число 
зарегистрированных 
пользователей 

 

7295 

 

7250 

 

7323 

2. Число посещений 43956 43750 43983 

3. Книговыдача  143642 143300 143701 

4. Обращаемость фонда 5,8 5,8 5,9 

5. Читаемость 20 20 20 

6. Средняя посещаемость 6,0 6,0 6,0 

7. Книгообеспеченность 3,4 3,4 3,2 
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    В 2015 году в рамках реализации утвержденного государственного 
задания все годовые плановые показатели коллективом выполнены. 

Наименование               
структурных подразделений 

План 
на 2015 г. 

Выполнение 
2015г. 

 
КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 

 
Абонемент 2 267  2 306 
Читальный зал 3 558 3 592 
Сектор искусств 1 425 1 425 
                                   

 ВСЕГО 
 

 
7 250 

 
7 323 

Число читателей  
на 1 библиотекаря 

1 035,7 1 046,1 

 
КОЛИЧЕСТВО КНИГОВЫДАЧИ 

 
Абонемент 38433 38688 
Читальный зал 76969 77115 
Сектор искусств 27898 27898 
                                    

ВСЕГО 
 

143 300 
 

143 701 
 

Среднее число 
книговыдачи в день 

479,2 480,6 

Читаемость 19,7 19,7 
Книговыдача  
на 1 библиотекаря 

20471 20528 

 
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 

 
Абонемент 14 300 14 419 
Читальный зал 18 695 18 809 
Сектор искусств 10 755 10 755 
                                    

ВСЕГО 
 

43 750 
 

43 983 
 

Среднее число посещений 
 в день 

159 159,1 

Среднее число посещений 
 на 1 библиотекаря 

6250 6283 
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ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕКИ 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» по уставной деятельности 

является современным культурным, информационным, образовательным, 

просветительским центром  для  молодежи, а также методическим, 

координационным,  исследовательским центром по проблемам библиотечно-

библиографического обслуживания юношества для библиотечных 

специалистов Республики Мордовия и городского округа Саранск.  

В своей работе ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» руководствовалась задачами, стоящими перед библиотеками 

России XXI века, учитывая Федеральный закон «О библиотечном деле», 

федеральные целевые программы «Культура России 2012 – 2018 годы», 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 – 2015  годы», 

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Мордовия на 

2012-2016 гг.»,  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2014-2020 годы», «Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы», «Молодёжь России на 2011 – 2015 годы», «Молодежь 

Мордовии на 2011-2015 годы», республиканской программой по усилению 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  а 

так же Законом Республики Мордовия «О библиотечном деле в Республике 

Мордовия», Законом Республики Мордовия «О государственной 

молодёжной политике в Республике Мордовия».  

Миссия учреждения: обеспечение реализации государственной 

политики по предоставлению гарантированного права юношества и 

молодежи на информацию, интеллектуальное развитие, приобщение к 

достижениям мировой и национальной культуры, социализация личности 

через чтение, предоставление информационных ресурсов. 
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Юношеская библиотека располагает универсальным фондом 

тиражированных документов на различных видах носителей. Формы и 

содержание ресурсов библиотеки учитывают разницу в интересах, 

интеллектуальном уровне и культурных традициях пользователей, 

предоставляя широкий спектр разнообразных по тематике документов: 

книги, журналы, брошюры, мультимедийные материалы, компьютерные 

программы, настольные игры и т.д.  

Основная перспективная цель ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека»: укрепить свои имиджевые позиции, расширить 

рамки воздействия на молодежь, идти в ногу с потребностями и интересами 

молодых, развиваться на их волне. Наш опыт организации библиотечного 

пространства, комфортного для молодежи, показывает, что самое главное – 

мысленно ставить себя на место своего пользователя, смотреть и оценивать 

библиотеку его глазами. Поиск новых форм обслуживания, развитие 

проектной деятельности, расширение спектра услуг для молодых людей – 

приоритетные направления работы Мордовской республиканской 

юношеской библиотеки. 

Девиз библиотеки: «Мы за гармоничное развитие  молодежи 

и библиотеки». 

В 2015 году Мордовская республиканская юношеская библиотека 

продолжала решать следующие стратегические задачи:  

� обеспечение права молодых граждан на свободный доступ к 

информации и культурным ценностям; 

� повышение эффективности государственных услуг и работ в сфере 

информационного и библиотечно-библиографического 

обслуживания молодежи, их совершенствование с учетом культурно-

информационных ожиданий пользователей; 

� содействие воспитанию нравственного, интеллектуального, 

творческого и культурного потенциала молодого поколения; 
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� реализация функции библиотеки как методического центра для 

библиотек республики и города по информационно-библиотечному 

обслуживанию юношества, развитие профессиональных 

коммуникаций библиотечных специалистов; 

� привлечение молодежи к чтению; 

� создание комфортного информационного пространства для удаленных 

пользователей посредством соцсетей; 

� реализация молодежных проектов и программ; 

� содействие социализации молодежи, формированию гражданского 

самосознания, политической культуры, духовно-нравственного, 

семейного, эстетического воспитания, экологической культуры, 

навыков непрерывного образования и самообразования в интересах 

личностного развития, профессиональной ориентации, здорового 

образа жизни, развивающего досуга молодежи; 

� распространение среди молодого поколения историко-краеведческих 

и экологических знаний и информации как части патриотического 

воспитания молодого гражданина; 

� обеспечение формирования информационных ресурсов собственной 

генерации на всех видах носителей, отражающих ценностные 

ориентации и запросы молодежи, и доступа к ним; 

� Развитие и сохранение кадрового потенциала библиотеки, повышение 

престижа и привлекательности профессии библиотекаря и 

укрепление положительного имиджа юношеской библиотеки. 
 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Основными проблемами Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки являются недостаточность помещений, отсутствие 

специально-оборудованного зала для проведения культурно-массовых 

мероприятий, семинаров, встреч с деятелями культуры и искусства, 
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недостаточная  материально-техническая база учреждения, не отвечающая 

запросам молодых пользователей, отсутствие средств на качественное 

обновление компьютерного парка библиотеки и расширение подписки на 

периодические издания, проведение необходимых ремонтных работ. 

Площади помещений библиотеки не позволяют целесообразно разместить 

фонд учреждения, сделать его более открытым и доступным для 

пользователей. Учитывая то, что основной категорией пользователей 

юношеской библиотеки является молодежь, а также большое количество 

проводимых культурно-массовых мероприятий, устранение 

вышеперечисленных проблем могло бы повысить качество услуг, 

предоставляемых пользователям, привлечь в библиотеку новых читателей 

и посетителей.  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ДАТЫ 2015 ГОДА 

� Год литературы в России,  

� 70-летие  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  

� 155-летие со дня рождения А.П. Чехова, 

� 120 – летие со дня рождения С.А. Есенина и др. 

 

Основные события 2015 года: 

Одним из центральных событий Года литературы на  

территории Республики Мордовия, стала тематическая акция 

«100 книг писателей Мордовии», поднявшая  резонанс в 

широких кругах общественности. 

Организаторы акции - Министерство печати и 

информации Республики Мордовия, Министерство культуры и 

туризма  Республики Мордовия и Министерство по 

национальной политике Республики Мордовия решили приобщить 

подрастающее поколение к чтению национальной литературы. 
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Цель акции – популяризация мордовской литературы и формирование 

у молодежи интереса к чтению. 

Участниками акции явились представители различных культурных и 

образовательных учреждений республики. В их числе было и Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека».  

В рамках тематической акции, посвященной Году литературы и 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. проходили встречи с писателями, поэтами, работниками культуры и 

представителями творческой интеллигенции в 22-х муниципальных районах 

Республики Мордовия, на которых читающая публика смогла  лучше узнать 

творчество современных писателей и поэтов, родившихся и живущих в 

Мордовии.  

График работы тематической акции 

«100 книг писателей Мордовии» 

№ 
п/п 

Муниципальный район  
Республики Мордовия 

 

Дата выезда 

1. Старошайговский район РМ 19.02.2015 г. 

2. Темниковский район РМ 24.02.2015 г. 

3.  Рузаевский район РМ 25.02.2015 г. 

4.  Кочкуровский район РМ 27.02.2015 г. 

5. Ичалковский район РМ 04.03.2015 г. 

6. Инсарский, Кадошкинский  

районы РМ 

11.03.2015 г. 

7.  Чамзинский район РМ 19.03.2015 г. 

8. Торбеевский район РМ 24.03.2015 г. 

9. Атяшевский район РМ 31.03.2015 г. 

10. Краснослободский район РМ 02.04.2015 г. 

11. Большеберезниковский район РМ 08.04.2015 г. 
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12. Дубенский район РМ 09.04.2015 г. 

13. Ельниковский район РМ 15.04.2015 г. 

14. Ковылкинский район РМ 16.04.2015 г. 

15. Большеигнатовский район РМ 17.04.2015 г. 

16. Ардатовский район РМ 23.04.2015 г. 

17. Зубовополянский район РМ 24.04.2015 г. 

18. Лямбирский район РМ 13.05.2015 г. 

19. Теньгушевский район РМ 14.05.2015 г. 

20. Ромодановский район РМ 22.05.2015 г. 

21. Атюрьевский район РМ 27.05.2015 г. 

 

Директора  и сотрудники республиканских библиотек также 

принимали участие в «круглых столах», где поднимались  актуальные 

вопросы библиотечной сферы (пополнение фондов, 

компьютеризация, подписка и т.д.).  

Республиканские библиотеки в каждый 

район вывозили тематические книжно-

иллюстративные материалы, которые пользовались  

 

повышенным интересом у общественности. Радует, что методико-

библиографические пособия Юношеской библиотеки не остались без 

внимания коллег.   

Любой житель республики смог принять участие в голосовании и 

выбрать лучшие произведения мордовских авторов.  
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Интернет-голосование определило наиболее известные книги 

мордовских писателей. Голосование не смогло уместиться в рамки 100 книг. В 

список вошло несколько большее количество книг и авторов. Разработчики 

проекта не стали никого отсекать, чтобы не искажать картины реальных 

предпочтений. Они определялись во время встреч с читательским активом, 

работниками библиотек, школьными учителями, с людьми, которые любят и 

знают литературу, работают с ней. В списках есть книги известных писателей 

Мордовии и начинающих, но имеющих свою аудиторию читателей. 

Мордовская литература многогранна, и хотя книги написаны на нескольких 

языках, в ней ощущается внутреннее единство, глубокий патриотизм. 

Ещё одним событием 2015 года, которое 

широко праздновала вся страна, было 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

9 Мая — это великий и священный праздник. 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» принимала участие в театрализованном 

празднике «Салют, Победа!».  

Кроме того, в 2015 году библиотекой был 

проведен большой цикл мероприятий, посвященных 

Великой Победе. В честь 70-летнего юбилея была 

проведена общебиблиотечная литературно-историческая акция «Молодежь 

читает о войне». В рамках акции состоялась Неделя юношеской книги 

«Победа: взгляд сквозь годы», 12 библиотечных чтений «Поклон и память 

поколений», 10 книжно-иллюстративных экспозиций «Посмотри в лицо 

войне». А также в  преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. сотрудниками методико-библиографического отдела в 

рамках проекта «Память сильнее времени» на ГТРК «Радио Мордовии» 5 

раз была подготовлена радиогазета «Победная весна» по материалам статей 

из периодических изданий. Радиослушатели смогли узнать много интересного 



13 

 

о событиях Великой Отечественной войны, открыть для себя малоизвестные 

факты о судьбах участников тех героических событий. 

Еще одной значимой датой 2015 года явилось 155 - летие  со дня 

рождения великого мастера слова -  Антона Павловича Чехова.  

Мордовская республиканская юношеская библиотека не обошла этого 

гениального писателя и эту дату стороной. Сотрудниками библиотеки  был 

проведен литературный вечер «Великий мастер слова», посвященный 

творчеству юбиляра.   

 Известно, что кроме литературы и публицистики 

А.П. Чехов большое внимание уделял театру. В этот 

день библиотечный зал превратился в театральную 

сцену и воссоздал атмосферу XIX века. Пообщаться с 

публикой вышли героини чеховского произведения 

«Три сестры» - Ольга, Маша и Ирина. Девушки эмоционально и артистично 

сыграли одну из сцен этой пьесы. Так же не оставило зрителей 

равнодушными письмо другого героя чеховского 

рассказа – Ваньки Жукова, который 

проникновенно и по-детски правдиво 

писал письмо «на деревню дедушке». 

Покорила всех своей искренностью и 

монолог из пьесы «Чайка» Нины 

Заречной. Аудитория в свою очередь удивила своими 

знаниями о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова в 

викторине.  

В 2015 году любители чтения отмечали еще один 

юбилей – 120 лет со дня рождения С. Есенина. Сергей 

Есенин по-прежнему остается всеми любимым поэтом, с 

творчеством которого знаком и стар, и млад. Именно это 

вдохновило сотрудников ГБУК «Мордовская 
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республиканская юношеская библиотека» на проведение масштабного 

литературно-поэтического флэшмоба «Вечно Ваш, Сергей Есенин». 

Бульвар по улице Гожувская Октябрьского района г. Саранска на 

момент проведения мероприятия трансформировался в литературный 

подиум. Здесь блистали знатоки жизни и творчества Сергея Есенина, 

которые демонстрировали свои знания в экспресс-опросе и получали за это 

сувениры с символикой поэта. Так же каждый желающий, несмотря на статус 

и возраст мог продекламировать стихотворение Есенина и получить за это 

благодарность из рук самого поэта! Самые яркие и талантливые разыграли 

призовые места, и получили подарки. Мелодичность и музыкальное 

сопровождение мероприятия обеспечили гитаристы, которые исполняли 

романсы, основанные на стихах    Есенина.  

Особой популярностью пользовался «островок веселья и 

непринужденности», где каждый мог сделать необычное осеннее фото. Бурю 

эмоций и восторга у 

молодежи вызвала 

возможность сделать 

фотографию с 

самими Сергеем Есениным или 

вариант для скромных: обойтись 

селфи с поэтом. Фото всегда 

остается на память, но хочется 

верить, после этой уличной акции 

присутствующие надолго запомнят те эмоции и кураж, который им подарили 

сотрудники МРЮБ в юбилей Есенина.  

Литературно-поэтический  флэшмоб «Вечно Ваш, Сергей Есенин» 

собрал порядка 200  молодых почитателей его таланта.  
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В 2015 году в ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» осуществлялась реализация ряда авторских проектов и 

программ:  

� «Книга в кадре» - культурно-просветительный проект к Году 

литературы в России по привлечению молодого поколения к чтению 

(цикл интервью о книгах, библиотеках, чтении, в котором приняли 

участие Министр культуры и туризма Республики Мордовия, 

известные люди города Саранска и Республики Мордовии, учащиеся 

саранских школ и студенты ВУЗов); 

� «Пусть всех объединяет книга!» - проект  по продвижению чтения, 

популяризации книги и библиотеки в молодежной среде к Году 

литературы;  

� «Память сильнее времени» - проект по патриотическому 

воспитанию молодого поколения  (к 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне); 

� «Библиотека – ONLINE» - проект по продвижению чтения, 

популяризации книги и библиотеки в виртуальном пространстве для 

молодежи; 

�  «Нескучная классика» - театр книги; 

� «Хобби XXI век» - проект молодежной творческой мастерской; 

� «Перспектива» - программа по профориентации молодежи; 

� «Патриотизм. Молодежь. Отечество» - программа по 

патриотическому воспитанию юношества; 

� программа «Страницы казачьей истории»; 

� программа «Мой край родной частица родины большой»; 

� «Есть земля, на которой живу я» - программа экологического 

просвещения молодежи; 

� «Духовность. Право. Нравственность. Культура» - программа по 

нравственно-правовому воспитанию подрастающего поколения; 
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� «Рука помощи» - проект для молодежи, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию; 

� программа «Формирование толерантного сознания и 

профилактика экстремизма и терроризма»; 

� программа «Молодежь. Здоровье. Будущее»; 

� программа «Эстетическое воспитание без границ»; 

� программа «Молодежь и классика»; 

� проект «Книга. Молодость. Успех»; 

� Православный общественно-значимый проект «Через книгу – к 

добру и свету». 

Все проекты и программы библиотеки ориентированы на 

удовлетворение изменяющихся запросов молодежи, включая культурные 

группы и группы со специальными потребностями. 

Также в течение 2015 года в ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» действовали следующие молодежные клубные 

объединения: 

� Школа информационного комфорта «Медиамир»; 

� Краеведческая гостиная «Эрек вал» («Живое слово»); 

� Школа безопасности «Умей сказать: «Нет!»; 

� Творческая площадка-вернисаж «Арт-кафе»; 

� Дискуссионный молодежный клуб «Собеседник». 

 

Взаимодействие с органами местной власти: 

� Министерство культуры и туризма Республики Мордовия; 

� Министерство образования Республики Мордовия; 

� Министерство по национальной  политике Республики Мордовия; 

� Министерством печати и информации Республики Мордовия; 

� Управление культуры Администрации городского округа Саранск; 

� Управление образования Администрации городского округа Саранск. 
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В 2015 году ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» также осуществляла свою деятельность, развивая деловое и 

творческое сотрудничество с республиканскими и городскими учреждениями 

и организациями, работающими с молодежью. Юношеская библиотека 

эффективно сотрудничала с различными партнерами в местных структурах, а 

также поддерживала контакты с социальными, общественными, 

государственными, любительскими, профессиональными, образовательными 

учреждениями и организациями:  

� Государственным Комитетом Республики Мордовия по делам 

молодёжи; 

� Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пролетарского района городского округа Саранска; 

� учебными заведениями города Саранска;  

� средствами массовой информации;  

� ГБОУ СПО «Саранское музыкальное училище имени Л.П. 

Кирюкова»;  

� ГУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»;  

� Союзом писателей Республики Мордовия;  

� Союзом художников Республики Мордовия;  

� НА «Поволжский центр культур финно-угорских народов»; 

� Общероссийским общественным движением «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации»; 

� ФКУ УИИ Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Республике Мордовия;  

� Отделом по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации Мордовского республиканского 

молодежного центра;  

� Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями;  
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� Группой межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике 

Мордовия; 

� ГБУК «Мордовский государственный национальный 

драматический театр»; 

� ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева 

Республики Мордовия»; 

� ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия»; 

� ГБУК «Республиканский дом народного творчества»; 

� ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики 

Мордовия»; 

� ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»; 

� ГКУК РМ «Мордовская республиканская специальная библиотека 

для слепых»; 

� ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных 

искусств им. С.Д. Эрьзи»; 

� ГБУК «Мордовский республиканский объединенный 

краеведческий музей им. И.Д. Воронина»; 

� МУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-

1945 гг.»; 

� МУК «Городской детский центр театра и кино «Крошка»; 

� Автономным учреждением Республики Мордовия по оказанию 

государственных услуг в сфере культуры «Кинофонд Республики 

Мордовия»; 

� Управлением культуры Администрации города Саранска; 

� МАУК «Городские парки»; 

� МУК «Дом культуры «Заречье»; 

� МУК «Дом культуры «Луч»; 
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� МУК «Централизованная городская библиотечная система для 

взрослых» города Саранска; 

� МУК «Дворец культуры города Саранска»; 

� МОУ ДОД «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; 

� МОУ ДОД «Детская художественная школа №3»; 

� МОУ ДОД «Детская художественная школа №4»; 

� ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический  

институт им. М.Е. Евсевьева»; 

� ГБОУ РМ ДОД «Республиканский центр дополнительного 

образования детей»; 

� ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий»; 

� ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум»; 

� ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж»; 

� МОУ ДОД «Детская школа искусств №1»; 

� ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва». 

В течение 2015 года Мордовская республиканская юношеская 

библиотека осуществляла комплекс работ по поддержанию положительного 

имиджа, организации и координации связей с общественностью и 

средствами массовой информации, продвижению библиотечных 

мероприятий и услуг на информационном рынке.  

Также в 2015 году юношеская библиотека продолжила работу по 

совершенствованию системы комплектования, сотрудничества с местными 

авторами и различными издательствами.  

Деятельность административно-хозяйственной службы была 

направлена на создание благоприятной, комфортной среды для образования 

и самообразования, межличностного общения и развития творческих 

способностей молодежи.  
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В целях совершенствования методического руководства 

республиканскими библиотеками, обслуживающими юношество, 

Мордовская республиканская юношеская библиотека в 2015 году 

осуществляла дальнейшее развитие своей методической базы, оказывала 

методическую и практическую помощь в работе по повышению качества 

библиотечно-библиографического обслуживания молодых читателей.  

В Год литературы в России юношеская библиотека позиционировала 

себя как востребованное, динамично развивающееся, перспективное 

учреждение, современный молодежный библиотечно-информационный 

центр, занимающий достойное место в библиотечном сообществе и в 

социокультурном пространстве региона. 

 
 

МАРКЕТИНГ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

Библиотека – это не только центр свободного доступа к информации, 

качественным ресурсам и современным технологиям, но и  открытое, 

дружелюбное, безопасное место, где можно провести интеллектуальный 

досуг и просто пообщаться.  

Возрастная  специфика читательской аудитории побуждает 

Мордовскую республиканскую юношескую библиотеку неустанно искать 

новые, интересные и необычные формы работы с молодежью. Читатель 

юношеского возраста предъявляет более высокие требования к 

технологическому уровню обслуживания, имеет значительно более 

широкий круг информационных запросов, высказывает пожелания к 

условиям, предоставляемым библиотекой (комфорт, современные 

технические средства, Интернет, скорость обслуживания, профессионализм 

библиотекарей, доброжелательность атмосферы и т.д.) Юношеская 

библиотека, обладая специалистами, владеющими арсеналом средств 

помощи воспитанию молодого читателя, в отчетном периоде продолжала на 
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новом уровне развивать читательскую культуру юношей и девушек, 

старалась соответствовать тем задачам, которые перед собой ставит. 

Именно поэтому ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» в 2015 году осуществляла реализацию инновационных 

библиотечных проектов и программ самой различной направленности, 

участвовало в крупнейших библиотечных акциях в поддержку книги и 

чтения, внедряло новые формы массовой работы, создавало комфортное для 

молодежи пространство, оснащенное  современными технологиями и 

техническими средствами.  Все это способствовало увеличению интереса 

юношества, как к библиотеке, так и к чтению.  

С целью создания  положительного имиджа библиотеки у молодёжи и 

привлечения широкого круга пользователей в отчётном году сотрудники 

учреждения: 

� изучали и осваивали новые рекламные методы, связанные 

непосредственно с обслуживанием пользователей; 

� широко рекламировали книжные фонды путем организации 

открытых полок, информационных стендов; 

� оформляли литературные и краеведческие календари;  

� издавали рекомендательные указатели, бюллетени новых 

поступлений, аннотированные списки литературы; 

� организовывали красочные и оригинальные книжно-

иллюстративные и выставочные экспозиции; 

� продолжали разработку и выпуск рекламной продукции 

(календарей, пакетов, книжных закладок, благодарственных писем, 

дипломов, футболок, открыток, приглашений, бокалов, роллапа, 

штендера, баннера, альбома и т.д.) с логотипом МРЮБ. 

Задача библиотеки в 2015 году состояла не только в качественном 

обслуживании, но и в привлечении потенциального читателя в библиотеку. 

Реклама, прочно вошедшая в деятельность библиотек, способствовала более 
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полному раскрытию возможностей юношеской библиотеки и ее 

перспективному развитию. 

В 2015 году библиотека продолжала активно осваивать интернет-

пространство с целью продвижения чтения, информационно-библиотечных 

услуг, а также рекламы Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки как культурного учреждения. Вся эта работа легла в основу 

проекта по позиционированию библиотеки в виртуальном пространстве 

«Библиотека – ONLINE». 

В настоящее время ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» имеет свои странички в сообществах «ВКонтакте», 

Twitter.com, «Моем мире», «Одноклассниках.ru», а также канал на 

видеохостинге YouTube. На этих интернет-площадках учреждение 

информировало своих пользователей о мероприятиях библиотеки, о новых 

поступлениях в фонд, помещало фотоотчеты о прошедших мероприятиях, 

рекламировало книги посредством буктрейлеров, осуществляла обратную 

связь с удаленными пользователями.  

Количество удаленных пользователей библиотеки составило – 526 

человек. Статистика посещений и сообщений позволяет сделать вывод о 

заметном количественном и качественном росте популярности наших 

интернет-площадок, а также об интересе к ресурсам и услугам библиотеки 

со стороны пользователей.  

Рациональное использование виртуального пространства юношеской 

библиотеки через web-технологии позволяет поднять на новый уровень 

методическое сопровождение библиотечного обслуживания молодежи, 

оказать помощь в повышении профессиональной компетентности 

специалистов, предоставив им открытую диалоговую площадку для обмена 

опытом, профессиональной, библиографической и фактографической 

информацией. 
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Укреплению имиджа библиотеки послужило и то, что вся деятельность 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» была 

освещена в средствах массовой информации. 

В течение 2015 года  вышло 14 статей  по проблемам организации 

библиотечного обслуживания молодежи на страницах республиканских и 

районных изданий: «Известия Мордовии», «Столица С, «Вечерний 

Саранск», «Республика молодая», «Мокшень правда»,  «Сельская 

газета», «Юлдаш», «Эрзянь правда», «Победа». 

Республиканское телевидение неоднократно проводило съемки о 

мероприятиях ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека». 

За отчетный период были показаны репортажи по телевидению (ГТРК 

«Мордовия»). 

На сайтах Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства культуры и туризма Республики Мордовия, методобъединения 

Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва), 

информационного агентства «Вестник Мордовии», сайте газеты «Известия 

Мордовии», АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум» и 

др., размещались анонсы и отчеты о мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

Также в 2015 году было подготовлено  12  репортажей на  ГТРК «Радио 

Мордовии» по страницам публикаций различных периодических изданий.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

АНАЛИЗ СОСТАВА ЧИТАТЕЛЕЙ 

В 2015 году деятельность отдела обслуживания читателей ГБУК 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека» была направлена на 

решение важной задачи по формированию привлекательного имиджа 

библиотеки в молодежной среде и привлечению интереса подрастающего 
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поколения к книге и чтению. Сама специфика нашей читательской аудитории 

побуждает нас неустанно искать новые, интересные и необычные формы 

работы с молодежью.  

Отдел обслуживания читателей в своей работе использует сочетание 

индивидуальных и коллективных форм обслуживания, использование новых 

технологий при проведении массовых мероприятий. Всё это было направлено 

на повышение качественного уровня обслуживания пользователей и, как 

следствие, – привлечение новых пользователей. 

Являясь социальным институтом, обладающим возможностями 

комплексного воздействия на молодых пользователей, отдел обслуживания 

читателей обеспечивает молодежи широкий доступ к социально значимой 

информации, оказывает помощь подрастающему поколению в вопросах 

адаптации в современной жизни. 

Анализируя  цифровые показатели за 2015 год, можно отметить, что 

отдел работал стабильно. Состав пользователей остаётся прежним. В 

основном это учащиеся школ и лицеев, студенты вузов и колледжей. Они 

чаще всего обращаются в библиотеку за информацией, необходимой как для 

учебного процесса, так и для расширения собственного кругозора и 

проведения досуга.  

За 2015 год отдел обслуживания читателей выполнил все контрольные 

показатели. За отчетный год в библиотеку записалось 7 323 человека, при 

плане  7 250 (+73; +0,9%),  выдано 143 701  экземпляр документов, при плане 

143 300  (+401; + 0,3%),  число посещений составило 43 983, при плане 

43 750 (+233; + 0,5%). Таким образом, идет рост по трем основным 

контрольным показателям, что характеризует работу библиотек как 

положительную. 

Посещаемость важнейший показатель популярности и 

востребованности библиотеки. Средний показатель ежедневной 

посещаемости молодежью библиотеки в отчетном году составил – 159,1%. 
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По сравнению с 2014 годом состав читателей несколько изменился. 

Увеличилось число учащихся школ с 1 926 до 2 254 (+14,6%) человек, 

уменьшилось число студентов высших учебных заведений с 2 172 до 1 825             

(-19%), увеличилось число студентов средне-специальных с 571 до 1 027 

(+44,4%). Это объясняется тем, что студенты стали больше использовать 

другие источники информации (Интернет, масс-медиа) в юношеской 

библиотеке. Увеличилось количество работающей молодежи с 587 до 655 

(+10,4%). В остальных категориях читателей изменения произошли 

небольшие. В целом отдел обслуживания выполнил плановые показатели по 

количеству пользователей. 

Анализ выдачи литературы по отраслям знаний показывает, что в          

2015 году процент выдачи литературы по сравнению с уровнем 2014 года 

изменился: на 27,4 % увеличилось количество выдачи художественной 

литературы и на 13 % - литературы по искусству. Уменьшилась книговыдача 

социально-экономической литературы на 28,8 % и на 1,0 % - 

сельскохозяйственной литературы. Это объясняется тем, что изменился 

состав пользователей. 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОГРАММА 

по профориентации молодежи 

«Перспектива» 

Выбор профессии очень важный момент в жизни человека. Подготовка 

подростков к предстоящему профессиональному выбору помогает избежать 

многих ошибок, не только определить ВУЗ, в который выпускник собирается 

подавать документы, но и сформировать положительную профессиональную 

мотивацию в избранной области деятельности, являющуюся главным 

залогом того, что молодой человек сумеет стать профессионалом. 

Задача Юношеской библиотеки - повышать информационную культуру 

и грамотность молодежи, научить их умению пользоваться информацией, 
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чтобы правильно ориентироваться в многообразии мира профессий, 

необходимо использовать не только традиционные формы и методы работы с 

книгой, но искать и внедрять новые формы и пути сотрудничества с 

организациями и учреждениями, занимающимися проблемами молодежи.  

На протяжении многих лет Юношеская библиотека работает по 

программе «Перспектива».  

В рамках реализации программы «Перспектива», состоялись: 

� ток – шоу «Профессии нового века»;  

� тест – час «Мечта-возможность-реальность; 

� ролевая игра «Выбери свою дорогу; 

� интеллектуальная игра «От мечты к выбору профессии»; 

� праздничный библиоперекресток «Молодежь выбирает знания». 
 

С особым размахом  в ГБУК «Мордовская  республиканская 

библиотека» отмечался профессиональный праздник Общероссийский день 

библиотек, который прошел в формате  Дня открытых дверей.  

Уже который  год подряд яркий и креативный творческий фестиваль 

собрал многочисленных поклонников книги и библиотеки. На этот раз 

праздничное действо вновь развернулось на уличной сцене. 

Среди гостей праздника были представители Министерства культуры и 

туризма Республики Мордовия,  коллеги из районных и городских 

библиотек, школьники и студенты и, конечно, наши любимые читатели!    

Творческий фестиваль – это еще один повод увидеть библиотеку 

сегодняшнюю, библиотеку XXI 

века, в очередной раз привлечь 

внимание к чтению и книге.  

С поздравлением к гостям 

фестиваля обратились: министр 

культуры и туризма Республики  

Мордовия – В.И. Шарапов,  
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директор ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» - 

В.Н. Пиксайкина, выдающийся спортсмен Республики Мордовия, 

российский легкоатлет, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер 

спорта – Денис Нижегородов. 

Завершением официальной части фестиваля явился флэшмоб «Подари 

свое сердце библиотеке!». В небо было выпущено огромное сердце из 

шаров.  

Юношеская библиотека продемонстрировала свой творческий 

потенциал, исполнив песню библиотекарей и разыграв театрализованную 

постановку «Посвящение в библиотекари».  

Продолжением этого необычного дня стал праздничный концерт из 

номеров, которые подготовили наши коллеги-библиотекари. Среди 

творческих номеров были и театрализованные инсценировки, и танцы, и 

частушки, и песни в исполнении библиотекарей. Кроме того, украшением 

площади явились и выставки, которые были оформлены нашими коллегами 

специально к этому праздничному событию. 

Творческий фестиваль «Библиострана, тебе пою я песнь!» собрал более 

250 человек, несомненно удался и доказал, что профессия библиотекаря 

всегда будет актуальной, если в неё пришли люди, для которых она истинное 

призвание и радостный труд. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. ОТЕЧЕСТВО» 

В год 70-летия Великой Победы особое внимание уделено 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. Это одна из 

важнейших задач Юношеской библиотеки, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 

патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, постоянная готовность к её 

защите. Работа библиотеки по патриотическому воспитанию направлена 
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на создание у молодого поколения чувства гордости за свою Родину,  свой 

народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого.   

Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев, 

культуры. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению мероприятий 

по патриотическому воспитанию, разнообразию форм их проведения.         

Патриотическому воспитанию подрастающего поколения способствуют 

массовые мероприятия и выставочные экспозиции Юношеской библиотеки, 

приуроченные к государственным праздникам и историческим памятным 

датам такие как:    

� исторический репортаж «Вспоминая Сталинградскую битву»,  

� час мужества «Поклон тебе солдат России»,  

� медиапрезентация «И битва тут была великая» (битва на Чудском 

озере), 

� экскурс в прошлое «Крупнейшее сражение Северной войны» 

(Полтавская битва),  

� патриотическая панорама «Поле ратной славы» (битва на Курской 

дуге),  

� виртуальная экскурсия «Слава поля Куликова» (Куликовская битва), 

� выставка – панорама «Война. Блокада. Ленинград», 

� день памяти «Афганистан – это память и боль», 

� торжественное мероприятие  «Связь поколений»,       

� литературно-театральную постановку «Женский батальон»,       

� военно-историческая панорама «Жизнь отданная, небу»,      

� праздник «Вам мудрость подарили годы», 

�  театрализованный праздник «Моя мама лучше всех!».  

� информационная познавательная программа    «Наша Родина Россия»,  

� познавательный час «Во флаге – слава страны», 

� молодежный перекресток «В единстве народа – будущее России»,  
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� молодежный диспут «Конституция – основной закон жизни», 

� калейдоскоп исторических фактов «Герои Отечества: прошлое и 

настоящее»,  

� видео-экскурс «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
 

В рамках программы «Патриотизм. Молодежь. Отечество» в 

преддверии Всероссийского дня призывника состоялась молодежно-

патриотическая акция «Служить России». Сотрудники Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки провели ее на базе ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранский строительный техникум».  

Цель данного мероприятия -  повышение престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации среди допризывной молодежи. 

С напутственными словами перед будущими 

защитниками Отечества выступил депутат Государственного 

Собрания Республики Мордовия, Председатель регионального 

отделения ДОСААФ России Республики Мордовия, полковник 

запаса - Кульков Сергей Николаевич. В своей речи он 

подчеркнул то, что служба в рядах российской армии – это 

высокая гражданская ответственность и священный долг каждого мужчины.  

Живой интерес у молодежи вызвало 

выступление майора запаса, участника боевых действий в 

Афганистане, командира спецназа пограничных войск, 

единственного живущего в Мордовии ветерана-афганца, 

награжденного Орденом Красного Знамени, Орденом 

Красной Звезды, Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

II степени - Мещерякова Виктора Васильевича. Он рассказал 

молодежи о своей нелёгкой службе и пожелал, чтобы 

будущим солдатам не пришлось испытать того, что испытал 

он и его боевые друзья.  

После всех прозвучавших поздравлений для будущих 
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призывников началась конкурсно – развлекательная программа. В нее были 

включены конкурсы на смекалку, выносливость и находчивость.  

В ходе молодежно-патриотической акции был показан также 

захватывающий видеофильм, демонстрирующий мощь современной 

Российской армии. 

К мероприятию сотрудниками Юношеской библиотеки 

была оформлена выставка-панорама «Имею честь служить 

тебе, Россия», знакомящая с 

литературой военной тематики.  

День призывника заставил 

парней задуматься о серьезных вещах, 

среди которых - несомненное желание пойти в 

армию, готовность встать на защиту Отечества, стремление быть 

достойными Воинской Славы России.  

На  молодежно-патриотической акции «Служить России» 

присутствовало более 250 молодых людей.  

 

В течение года оформлялись выставки: 

� «Война. Блокада. Ленинград» - выставка – панорама,  

� «Нам подвиг Сталинграда не забыть!» - выставка-память,  

� «Время выбрало нас» - выставка-презентация,  

� «И память о войне нам книга оставляет» - выставка – экспозиция,  

� «Все это Россия» - книжно-иллюстрированная выставка,  

� «История флага Российского» - выставка-беседа. 
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Программа  

«СТРАНИЦЫ КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ»  

  

«Быть человеком - значит быть патриотом», - так 

ставили вопрос все лучшие люди России в прошлом и настоящем. Служение 

Отечеству - самое - возвышенное и благородное дело.  

Профессия воина, защитника всегда считалась почетной на Руси. 

«Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими 

эпохами народной истории, сдружить любовь к Отечеству с первыми  

впечатлениями памяти - вот верный способ для привития народу сильной  

привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих  

ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с летами и творят  

храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета…», -  

проникновенно сказал о главной задаче военно-патриотического воспитания  

юношества поэт-декабрист К. Ф. Рылеев. 

Интерес молодежи к кадетскому образованию 

на современном этапе с каждым годом возрастает. 

Кадетские классы становятся для юношества школой 

самоопределения, сознательного выбора будущей 

профессии. 

Библиотечная программа «Страницы казачьей истории» разработана 

для кадетских классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №30».  

Для них состоялись:  

� исторический портрет «Без прошлого нет будущего»,  

� ретровзгляд «Имя этому народу - казаки», 

�  краеведческий урок «Казачество – щит Отечества»,  

� час эстетики «Образы донских казаков на полотнах художников», 

�  фольклорный час «Традиции, обряды донских казаков»,  

� литературный экскурс «Поэты казачьего края»,  

� виртуальная экскурсия «Аллея героев». 
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Цель мероприятий – познакомить молодых людей с историей 

казачества, с культурой, традициями и обычаями, формирование целостного 

представления о месте и роли казаков в историческом процессе, развитие 

интереса и уважения к истории и культуре своего края, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

На мероприятиях, прошедших в рамках программы «Страницы 

казачьей истории» присутствовало около 350 юношей и девушек. 

 

ПРОГРАММА 

«МОЙ КРАЙ РОДНОЙ ЧАСТИЦА РОДИНЫ БОЛЬШОЙ» 

Одним из востребованных обществом направлений работы Юношеской 

библиотеки является краеведение. Краеведение сегодня – это не дань моде, а 

желание сохранить для потомков хотя бы то, что еще возможно: это область 

знаний, которая сближает людей разных   поколений.  В последние годы 

заметно повысился интерес к краеведению, понимание его большой роли в 

образовательном и воспитательном процессах. Работа Юношеской 

библиотеки с историко-краеведческой литературой имеет давние традиции.   

На протяжении нескольких лет библиотека работает по программе 

«Мой край родной частица Родины большой». 

Стартовал Год литературы в Мордовской 

республиканской юношеской библиотеке  с круглого 

стола «Национальная  политика начинается с 

языка».  

На  встрече  обсуждались  результаты VI Съезда 

мордовского народа, планы реализации Всероссийского форума мордовской 

молодежи. 

И, конечно же, особое внимание уделили 

Году литературы, функционированию библиотек в 
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регионе, пользе чтения, независимо от возраста и рода деятельности.  

На данном мероприятии присутствовали Первый заместитель Министра 

по национальной политике Республики Мордовия - Александр Иванович 

Карьгин; Председатель межрегиональной организации мордовского народа, 

декан филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева, профессор - Юрий 

Александрович; Председатель исполкома межрегиональной общественной 

организации мордовского народа, профессор, доктор исторических наук - 

Александр Степанович Лузгин; Исполнительный директор некоммерческой  

ассоциации «Поволжский центр культур финно-угорских народов» Раиса 

Ивановна Акашкина; Консультант по музейному и библиотечному делу 

Министерства  культуры и туризма Республики Мордовия  - Наталья 

Викторовна Алямкина; представители творческой интеллигенции – 

сотрудники  республиканских, городских и районных библиотек. 

Этот круглый стол послужил ярким и достойным началом открытия 

года Литературы в Юношеской библиотеке, и задал темп этому году. 

Большой популярностью пользовались мероприятия, прошедшие в 

рамках программы «Мой край родной частица Родины большой». Среди 

них: 

� Дни национальных культур (с представителями национальных 

диаспор, а также в партнерстве  со студентами факультета национальной 

культуры Мордовского государственного университета имени М.П. 

Огарёва, в которых приняло участие более 300 юношей и девушек, 

� молодежная акция «Читаем книги мордовских авторов»,  

� видео-викторина «Родного города черты»,  

� час краеведческих сообщений «История малой          

Родины – истории страны»,  

� мультимедийная презентация «Город мой, любуюсь 

и  горжусь»,  

� этнографическая выставка обзор «Многоцветное          
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чудо»,  

� литературно-музыкальный вечер «Мордовия,         любимая моя» (к 

80-летию образования Мордовской Автономии). 

� библиосейшн «Самый лучший город на земле!», поэтическая 

композиция с поэтессой Н. Мирской «Койгоди стихнень лангс сон 

аварди…»,  

�  вечер поэтического настроения с М. Слугиной «Мон  

карман няемонза седи вакска»,  

� вечер-импровизация с поэтессой Л. Дергачевой          

«Поэзиясь сиянь  китькскя»,  

� вечер-портрет с молодыми авторами Мордовии    

«Шачем масторть талантоц и мялень петемац»,  

� вечер поэтического настроения «Волшебная сила   

таланта» с одной из самых молодых  членов Союза     

писателей России, талантливой поэтессой Алиной   

Подгорновой,  

� вечер-портрет «Женская судьба за книжным    

переплетом» с народным писателем    

Республики Мордовия, членом Союза писателей России, 

драматургом, руководителем литературно-драматической части 

«Мордовский государственный национальный драматический театр», 

лауреатом  Почетной литературной премии общества М. Кастрена 

(Финляндия) - Валентиной Ивановной Мишаниной. 

Также в библиотеке были проведены мероприятия к юбилейным датам 

писателей и поэтов Мордовского края: вечер портрет «Поэт русской 

стороны» (к 80- летию со дня рождения Н.И. Учватова), литературный 

экскурс «Поэзия гармонии и веры» (к 80-летию со дня рождения И.А. 

Калинкина), литературные посиделки «Огонь писательской души» (к 70-

летию со дня рождения В.Д. Еремкина). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

«ЕСТЬ ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ ЖИВУ Я» 

На современном этапе развития общества огромное значение придается 

решению задач экологического воспитания. Фонды Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки позволяют расширить 

представление пользователей о многообразии форм живой и неживой 

природы, об отношении человека и природы, о мерах по ее охране. 

Наша задача раскрыть для читателей все ресурсы экологических 

знаний, имеющихся в библиотеке, включая Интернет.  

Сотрудники Юношеской библиотеки считают работу по 

экологическому просвещению и воспитанию пользователей одной из 

важных. Используя разнообразные формы и методы библиотечной 

деятельности, они стараются пробудить у молодежи экологическое сознание, 

привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. 

В ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

создана система экологического просвещения, разработана программа «Есть 

земля, на которой живу я» в помощь экологическому воспитанию молодежи. 

Мордовская республиканская юношеская библиотека в своей практике 

использовала достаточное количество разнообразных мероприятий:  

� день экологической литературы «Я с книгой открываю мир»,  

� эколого-литературный праздник «Нам есть чем гордиться, нам есть, 

что охранять»,  

� экологический квест «Живая планета»,  

� экологическая экскурсия «Загадки природы»,  

� зоо-знакомство «Наши милые питомцы»,  

� эко-путешествие «Сделаем мир чище», 
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� слайд-презентация «Жить в согласии с природой» - ко Дню 

заповедников и национальных парков.  

� экологический диалог «Чернобыль-трагедия и уроки».  

� познавательная игра «В царстве флоры и фауны». 

� экологическая экспедиция «Вода – источник жизни».   

Мероприятия, прошедшие в рамках этой программы, собрали более 200 

человек.  

 

Выставочная работа библиотек очень важна, так как 

помогает раскрытию информационных ресурсов по 

экологии в библиотеке. Были оформлены книжные 

выставки: выставка – память «История Чернобыля», 

выставка – рекомендация «Экология: информируем, 

рекомендуем, советуем», выставка-обзор «Книги полные 

загадок», фотовыставка «Они цветут, сердца отогревая». 

 

ПРОГРАММА  

ПО НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«ДУХОВНОСТЬ. ПРАВО. НРАВСТВЕННОСТЬ. КУЛЬТУРА» 

Духовно – нравственное воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека».  

И это не случайно, ведь нравственное развитие в человеке связано с его 

духовным развитием. Воспитанный человек и человек читающий книги 

никогда не сойдет с правильного пути, не станет наркоманом, алкоголиком и 

т.д. И именно поэтому зачастую библиотеку называют храмом книги, а само 

слово храм ассоциируется в сознании человека с духовным храмом, 

следовательно, духовное просвещение и есть ведущее место в библиотеке. 
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Вот уже несколько лет библиотека работает по программе 

«Духовность. Право. Нравственность. Культура» и библиотечному 

проекту «Рука помощи».  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные православным 

праздникам: Дню славянской письменности и культуры, Дню семьи и 

верности. Дню православной книги, Дню православной молодежи, 

календарных православных праздников, утверждении семейных ценностей. 

В рамках программы проведено множество различных мероприятий, 

интересных, необычных встреч, участниками которых стало около 400 

юношей и девушек:   

� молодежный диспут «Толерантность дорога к миру»,  

� праздник духовности «Пасхальный благовест»,  

� час краеведения «Святыни земли Мордовской»,  

� информационно-познавательный час «Законы, которые нас 

защищают»,  

� молодежная площадка «По волнам знаний»,  

� правовой коллаж «Знать законы - значит защищать свои 

права», 

� краеведческий вечер «Духовные начала мордовского народа». 

В январе в нашей библиотеке царил мега-позитив! 

У нас проходила  студенческая вечеринка 

«Татьянин день-праздник студентов»! Щепотка 

истории, немного викторин, веселые конкурсы, 

зажигательная музыка и, конечно же, масса 

позитивного настроения! 

И, конечно же, не забыли и про очаровательных 

Татьян, у которых сегодня дополнительный 

праздник, которые подучили не только особую 

порцию внимания, но и приятный сувенир. 
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По всему свету влюбленные пары 14 февраля отмечают День святого 

Валентина. К сегодняшнему дню он прочно вошел в число любимых и 

популярных праздников, словно всегда присутствовал в нашем календаре.  

В этот день в Мордовской республиканской юношеской библиотеке был 

организован молодежный серпантин «Любовь – волшебная страна!». 

Главные составляющие данного мероприятия – 

позитив, хорошее настроение, веселые конкурсы и игры. 

Основой вечеринки была конкурсная программа для пар, но 

зажигательные ведущие не позволили скучать и зрителям. За 

активное участие в играх и конкурсах молодежь получала 

сладкие призы. В преддверии Дня всех влюбленных 

активные пары не ушли без подарков: фондю в 

романтической комнате, фотосессия на двоих, мешочек «Сладкая жизнь» и 

флакон «Хорошего настроения».  

Гвоздь программы - шоу «Лаборатория ИКС»!!! 

Эти ребята создали просто волшебство и чудо у всех 

на глазах! Огненные сердца, хрустальные розы, 

голливудские улыбки и прически, дым в зале, и 

многое другое! Самое главное – они создали мега-

позитив в зале! Приятным моментом было – вручение подарочных 

сертификатов от руководителя проекта «Лаборатории ИКС» Николая 

Дюдяева.  

Главная цель мероприятий, посвященных Дню православной книги – 

пробудить у молодежи интерес к книге вообще и к духовной литературе в 

частности.  Духовная, православная книга представляет собой 

неисчерпаемый источник мудрости. В книгах мы можем найти ответы на 

насущные вопросы – семейные, профессиональные, общественные, личные. 

Чтение – это не только замечательный способ проведения досуга, но и 

средство формирования убеждений, воспитания нравственности.  

В рамках Дня православной книги прошли: 
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� урок духовности «Живой источник духовности»,   

� познавательно-игровая программа «Любовью дорожить умейте»,  

� уличная акция «Яблочный десант»,  

� правовой коллаж «Знать законы – значит защищать свои права».   

Успехом у посетителей библиотеки пользуются книжные выставки: 

выставка-обзор «Славный праздник Пасхи», выставка – рассказ «Семья, 

согретая любовью, всегда надежна и крепка», выставка – рассуждение 

«Легко ли быть молодым?», книжно-иллюстрированная выставка «Семья. 

Любовь. Верность», выставка-диалог «Толерантность – путь к миру и 

согласию».  

 

 

ПРОЕКТ 

«РУКА ПОМОЩИ» 

(для молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию) 

На протяжении нескольких лет ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» активно сотрудничает с управлением Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Мордовия. Работа 

осуществляется по совместно разработанному комплексному плану 

нравственно – правового воспитания условно осужденных подростков и 

подследственной молодежи. 

Для более целенаправленной работы с условно осужденными 

несовершеннолетними был разработан проект «Рука помощи», направленный 

на социально – психологическую адаптацию условно осужденных 

подростков. 

В рамках проекта «Рука помощи» в ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека»  состоялись: 

� встреча «Жизнь, как дорога к мечте» с Денисом 

Гениятулиным, который с детства совсем не зрячий. На 
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встрече присутствовали трудные подростки из Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Республике Мордовия, старшеклассники 

саранской средней школы № 28. Его жизнь может служить истинным 

примером жизнелюбия и целеустремленности. Незрячий молодой человек не 

замкнулся в себе, не упал духом, наоборот, научился самостоятельно 

преодолевать многие жизненные преграды.  

� Вечер-память «Открываем страницы афганской войны», познакомил 

присутствующих с земляками, погибшими в Афганистане и посмертно 

награжденными орденом «Красная Звезда», текст ведущих сопровождался 

показом их фотографий и видеороликами.  

�  Диалог - час «Молодежные субкультуры: понять 

и оценить» с представителем неформальной молодежи 

движения граффити Андреем Купряшкиным. Граффити 

сегодня вид уличного искусства, одна из самых 

актуальных форм художественного самовыражения по 

всему миру. 

� Молодежный диспут  ко  Дню толерантности «Я в мире 

толерантности»,  на котором познакомили молодежь с историей праздника. 

Говорили о неоднозначном понимании толерантности в разных языках, 

популярности термина «толерантность». Большое внимание было уделено 

чертам личности и толерантным отношениям, вопросам воспитания 

миролюбия и терпимости. 

� Откровенный разговор «СПИД без мифов и иллюзий» к  

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Его участниками стали подростки из 

Управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике 

Мордовия, старшеклассники саранской средней школы № 28. Ведущие 

мероприятия доступно рассказали подросткам об опасности заражения 

СПИДом и о необходимости соблюдения каждым мер 

профилактики опасной болезни. 
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�  Молодежная встреча «Библиотека без границ» с участницей VI 

Московского конкурса красоты для девушек с ограниченными 

возможностями здоровья «Мисс Независимость - 2015» - Риммой  

Манеровой, девушкой с невероятной силой духа, сильной, устремлённой, 

начавшей  жить заново, понимающей, как надо дорожить жизнью. 

У Риммы это первый опыт участия в крупном 

мероприятии, отрадно, что он стал для нее 

успешным, ведь девиз девушки такой: «Что бы ни 

случилось, не нужно отчаиваться. Тогда судьба 

обязательно сделает тебе подарок!». По итогам всех 

выступлений она завоевала сразу два титула: «Мисс зрительских симпатий» 

и «Мисс очарования». 

Мероприятие прошло на одном дыхании, а диалог получился по-

настоящему живым и интересным. 

На мероприятиях прошедших в рамках проекта «Рука помощи» 

побывало более 200 человек в возрасте от 14-25 лет.   

 

ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ 

 И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА» 

Профилактика экстремизма – это система правовых, организационных, 

воспитательных, пропагандистских мер. Деятельность ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» направлена на предупреждение, 

предотвращение негативных явлений в молодежной среде, профилактику 

национального экстремизма и формирование культуры межнационального 

общения. 

Сотрудники библиотеки комплексно подходят к формированию 

толерантного отношения подростков и молодежи к гражданам любой 

национальности, патриотическому воспитанию личности. 
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В прошедшем году коллективом библиотеки было уделено 

повышенное внимание мероприятиям, направленным на профилактику 

распространения деструктивных идей религиозной и национальной вражды, 

недопущения вовлечения подростков в деятельность экстремистских и 

террористических организаций. 

За 2015 года были проведены следующие мероприятия: 

� экспресс – обзор «Литература без границ»,  

� фотовыставка «Мои друзья – представители разных культур»,  

� слайд – презентация «Знакомьтесь: в объективе народы нашей 

страны», 

� урок толерантности «У нас единая семья», 

� час актуального разговора «Терроризм – истоки и реалии»,  

� этнографический круиз «Народов много, страна одна»,  

� урок безопасности «Экстремизм – угроза обществу», 

� актуальный диалог «Экстремизм. Твоя гражданская позиция». 

В рамках данной программы Мордовская 

республиканская юношеская 

библиотека организовала молодежную 

акцию «Молодежь говорит – 

экстремизму нет!»,  на базе МОУ 

"Лицей №7" города  Саранска.  

На мероприятие были приглашены: Первый  заместитель МРМОО 

«Союз православной молодежи» протоиерей отец Сергий, начальник ПДН 

МВД Республики Мордовия подполковник Авдонина 

Татьяна Владимировна, начальник отделения по 

делам несовершеннолетних Октябрьского района г. 

Саранска майор полиции Русаков Николай 

Владимирович, старший инспектор отдела охраны общественного порядка 

УМВД по г. Саранску Маслов  Александр Николаевич.  
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Перед молодежью выступила агитбригада, твердо заявившая в своем 

выступлении, что молодежь - против терроризма и экстремизма! 

Особое внимание вызвал у молодого поколения просмотр 

документального фильма «Террористические акты», в котором шла речь о 

таком аспекте международного терроризма, как вербовка потенциальных 

боевиков и шахидов. Из этого фильма учащиеся узнали, какими методами 

пользуются вербовщики и о методах борьбы с этой угрозой. 

Память о погибших в террористических актах почтили минутой 

молчания. 

В зале была оформлена книжная выставка - предостережение «Будущее 

без терроризма, терроризм без будущего», на которой были представлены 

материалы, касающиеся проблемы экстремизма: книги, периодические 

издания, газеты.  

Всего было проведено 9 мероприятий с охватом около 450 

пользователей. 
 

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОГО КОМФОРТА 

 «МЕДИАМИР» 

В целях обеспечения равных возможностей в доступе 

к информации и знаниям для воспитанников ГУСО 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» В ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» была 

организована школа информационного комфорта 

«Медиамир». На занятиях сотрудники юношеской 

библиотеки обучают подростков работе на компьютере, компьютерным 

программам и безопасной работе в сети Интернет. Здесь осваивают Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, обучаются поиску в Интернете и 

созданию электронной почты. Воспитанники Центра знакомятся с 

устройством компьютера, получают начальные знания о сети Интернет, 
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поисковых системах, электронной почте, регистрируются в социальных 

сетях.  

Всего по плану с пользователями  проводится 27 занятий, которые 

проходят еженедельно. В 2015 году такие занятия посетило более 300 

юношей  и девушек.  

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

присоединилась к российскому проекту «Неделя безопасного Рунета», 

которая проводится по инициативе Центра безопасного Интернета в России. 

В 2015 году в рамках недели было проведено несколько мероприятий. 

ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖЬ. ЗДОРОВЬЕ. БУДУЩЕЕ» 

В настоящее время решение вопросов о здоровье человека, 

гармоничном развитии его физических и духовных сил является важнейшей 

социальной государственной задачей. ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека», выполняя просветительскую функцию, ведет 

активную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, вреде пьянства, 

курения, наркомании. Большое внимание уделяется событиям мирового 

спортивного движения и отечественного спорта. Важное место в решении 

проблем, связанных с пропагандой здорового образа жизни, занимает 

профилактика распространения пагубных привычек и обширная информация 

об их последствиях. Сегодня нужно развивать формы именно 

профилактической работы, главная цель которой - повысить ценность 

собственной жизни в глазах молодежи, подростков. 

Масштабная и разносторонняя работа проведена отделом 

обслуживания читателей по популяризации здорового образа жизни в 

молодежной среде. Тематика и формы мероприятий самые разнообразные. 

Из всех проведенных в течение года мероприятий хочется отметить:  

� видео час «Молодежь в зоне риска»,  

� молодежный диспут «Твоя жизнь в твоих руках»,  

� шок – урок «Расплата за дурман»,  
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� литературно-спортивный праздник «Чтение + спорт = 

правильный выбор»,  

� шоу – игра «Суд над вредными 

привычками»,  

� литературно – физкультурная эстафета 

«Выбирай спорт, выбирай здоровье», 

� диспут «Наркомания: тонкости и 

секреты», 

� виртуальная экскурсия «Шагаем в будущее с Интернетом», 

� антинаркотическая акция «Вредные привычки: избавление от 

зависимостей». 

В рамках программы «Молодежь. Здоровье. Будущее» состоялось 9 

мероприятий, участниками которых стало около  300 пользователей 

библиотеки. 
 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

«УМЕЙ СКАЗАТЬ: «НЕТ!»  

В 2015 году продолжила свою работу школа безопасности «Умей 

сказать: Нет!». В работе школы принимают активное участие представители 

Отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

Управления Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков РФ по 

РМ, Подразделения по делам несовершеннолетних, Республиканского 

Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, Отделом по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации Республиканского молодежного центра. 

Важным направлением работы Мордовской республиканской 

юношеской библиотеки является пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика наркомании среди подростков и молодежи. Сотрудники 
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библиотеки ставят перед собой цель – расширить их информационный 

кругозор и системно вести профилактику вредных привычек. 

В течение года в рамках школы безопасности проводились 

информационно-просветительские мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании это:  

� молодежный диспут «Наркомания и 

молодежь»,  

� откровенный разговор «Наркотики: выход 

есть»,  

� информационный ролевой тренинг «Счастливая жизнь или 

временный кайф»,  

� информационный час «Наркомания в России. Состояние и 

проблемы»,  

� встреча-диспут «Наркотик. Стоит ли ему доверять?», 

� слайд-презентация «Мы за жизнь без наркотиков», 

� актуальный разговор «Спайс-эпидемия», 

� ток-шоу «Мое отношение к наркотикам», 

� видео-час «Осколки разбитой юности». 

Вся работа школы направлена на то, чтобы научить учащихся тому, как 

оказать сопротивление, как научиться говорить «нет» и отказаться от 

нежелательных предложений.  

На мероприятиях, прошедших в рамках школы безопасности «Умей 

сказать: «НЕТ!», присутствовало около 180 человек.  

 

ПРОГРАММА  

«ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»  

Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества 

бесспорна и общеизвестна. Главная цель эстетического воспитания – 

формирование целостной и творчески развитой личности молодого человека.   

Сотрудники ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 
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стремятся через приобщение юного читателя к лучшим образцам искусства 

удовлетворить его важную потребность в эмоционально-эстетическом 

освоении мира. Мордовская республиканская юношеская библиотека 

располагает значительным фондом литературы по искусству, сборниками 

нотных изданий, в которых отражена богатая культура народа нашей страны 

и зарубежных стран. 

Через творчество великих композиторов, художников, артистов, поэтов 

сотрудники библиотеки старались воспитать в юных читателях чувство 

прекрасного, любви и доброты. Арсенал средств и форм работы в этом 

направлении весьма широк это:  

� беседа о творчестве «Величайший художник жизни»,  

� беседа-вернисаж «Чудесная кисть Левитана»,  

� вечер-юбилей «Мы жили искусством»,  

� час эстетики «Родник души моей»,  

� музыкальный этюд «Нескучная классика 

Баха»  ,  

� музыкальный альянс «Поединок с судьбой», 

� вечер «Выдающийся портретист» к 150 – 

летию со дня рождения В.А. Серова, 

� вечер-портрет «Волшебная кисть 

художника», посвященный выдающемуся 

живописцу Алексею Гавриловичу 

Венецианову, 

� музыкальная композиция «Грани судьбы и таланта», посвященная 

100-летию пианиста Святослава Рихтера, 

� музыкальный дилижанс «Моя музыка родилась из любви», 

посвященный 175-летию П.И. Чайковского, 

� мультимедийная презентация  о творчестве русского художника XX 

века  Ильи Глазунова - «Россия Ильи Глазунова», 
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� литературно-музыкальная композиция «Мои родные, милые места» 

посвященная 100-летию со дня рождения поэту-фронтовику М.Л. 

Матусовскому. 

Для развития художественного вкуса молодежи книга - очень хороший 

помощник. Книга дает не только информацию по эстетике, но и через 

иллюстрации знакомит с известными произведения искусства. В библиотеке 

оформлялись книжно - иллюстрированные выставки:  

� выставка – вдохновение «Художник света и радости»,  

� выставка – портрет «Непревзойдённый гений»,  

� выставка – признание «В музыке я жил с детства» и мн. др. 

Все мероприятия, прошедшие в рамках программы «Эстетическое 

воспитание без границ», проводились в тесном содружестве со студентами 

Института национальной культуры, Саранского музыкального училища им. 

Л.П. Кирюкова, актерами ГБУК «Мордовский государственный 

национальный драматический театр» и собрали более 350 человек. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА-ВЕРНИСАЖ 

«АРТ-КАФЕ» 

В 2015 году в Юношеской библиотеке продолжила свою работу 

творческая площадка-вернисаж «Арт-кафе» для любителей искусства. На 

основании договоров о сотрудничестве с «Союзом художников Республики 

Мордовия», Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова в «Арт-

кафе» регулярно проходят встречи с молодыми художниками, 

композиторами, деятелями искусств. 

Цикл занятий затрагивал различные темы. Все они были близки и 

интересны молодым. 
 

В рамках «Арт-кафе» состоялись: 

� вечер музыкального настроения «Забытые страницы русского 

романса», 
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� путешествие по музеям «Созерцание прекрасного», 

� мастер – класс по пинхолу «Искусство фото дизайна», 

� слайдовая – композиция «Война глазами художников», 

� арт-мастерская по хэнд-мейду «Творчество без границ». 

Одним из самых запоминающихся мероприятий, 

прошедших в рамках «Арт-кафе», стала галерея 

творчества «Истории у мольберта» с Долговой Ксенией 

Сергеевной – художником, преподавателем Детской 

художественной школы №4 и Тимофеевым Юрием 

Станиславовичем – живописцем, поэтом и педагогом Детской 

художественной школы №1 имени П.Ф. Рябова.  

Рассказав о себе и своем творчестве, гости встречи поделились своим 

опытом в получении художественного образования, 

рассказали, какими техниками они владеют, как оформляют 

свои работы, как рождаются сюжеты картин. А также 

Тимофеев Юрий Станиславович продекламировал стихи 

собственного сочинения.  

Мероприятие было построено в форме диалога, и 

атмосфера была самая непринужденная, 

настраивающая на общение. Присутствующая 

молодежь задавала вопросы, высказывала свои 

мысли, впечатления. Получился интересный 

разговор.   Гости провели увлекательный мастер-класс. Они показали, как 

правильно написать натюрморт в технике масляной живописи, декоративной 

композиции и графики, поделились конкретными советами. 

Встреча прошла очень оживленно, оставив незабываемые впечатления. 

Общение с художниками способствует формированию художественного 

вкуса у молодежи, накоплению впечатлений от просмотра живописных и 

графических произведений. 
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ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖЬ И КЛАССИКА» 

 

Продвижение книги, чтения – важнейшее направление 

в деятельности библиотеки. Чтение – основное средство обучения, 

инструмент познания окружающего мира. С целью формирования 

читательской культуры библиотекари пытаются помочь молодежи найти 

свою дорогу в мир русской классики. На протяжении уже многих лет в 

Мордовской республиканской юношеской библиотеке действует программа 

«Молодежь и классика». 

Успех работы библиотеки в продвижении чтения зависит, прежде 

всего, от выбора тем, действительно привлекательных для молодёжи, а также 

от формы их подачи. Поэтому специалисты юношеской библиотеки в работе 

по этому направлению стараются найти новое, творчески подходят к 

проведению мероприятий. 

Основная цель мероприятий по продвижению книги и чтения – 

формирование культуры чтения пользователей, пропаганда лучших 

произведений классической и современной литературы, возрождение 

традиций семейного чтения. В рамках проекта «Книга. Молодость. Успех» 

сотрудниками Юношеской библиотеки были подготовлены и проведены 

самые разнообразные мероприятия:  

� поэтическая фантазия «Философия творчества И. Бродского»,  

� вечер – разговор «Этот загадочный Куприн»,  

� литературное путешествие по творчеству «К. Симонов: журналист, 

писатель, фронтовик»,  

� поэтический альманах «Волшебные звуки поэзии», 

� литературный бенефис «Потомкам дар небесный», 

� вечер –воспоминание «Фантазии полет небесный», посвященный 

125-летию Б. Пастернака, 
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� слайд-экскурсия «Волшебная сила таланта» к 270-летию со дня 

рождения Д.И. Фонвизина, 

� художественно-публицистическая 

композиция «К сердцам поколений идущий 

поэт», посвященная творчеству А.Т. 

Твардовского, 

� антураж для социального реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Радуга» 

стартовал под названием    «Июльский 

креатив», 

� промоакция  «Бросай мышку – бери книжку!», 

� акция «Bibliomikx» «Идут века, а Пушкин остается» к Пушкинскому 

дню России. 

     Чтобы вернуть и поддержать интерес пользователей к чтению литературы, 

в библиотеке оформляются книжные выставки к юбилейным датам 

писателей:  

� выставка-воспоминание «Листая страницы твои в юбилей» (Л.А. 

Чарская),  

� выставка-юбилей «Абрамовские посиделки» (Ф.А. Абрамов),  

� выставка-экспозиция «Память сердца» (В. Тушнова),  

� выставка-рассказ «Несколько слов обо мне самом» (Ю. М. Нагибин), 

выставка-обзор «Певец Тихого Дона» (М. Шолохов),  

� выставка-память «Любовь и память сильнее смерти» (О. Бергольц), 

беседа-обзор «Нескучная литература»,  

� выставка-вернисаж «В стране интересных книг»,  

� выставка-беседа «А. Блок: поэзия и личность». 

 

ДИСКУССИОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 

«СОБЕСЕДНИК» 
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В целях создания условий для творческой самореализации молодежи и 

для организации молодежного досуга в ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» создан дискуссионный молодежный клуб 

«Собеседник», тематика которого соответствует интересам и увлечениям 

молодых пользователей. Специалисты библиотеки стремятся создать в клубе 

комфортную атмосферу творческого развития и дружеского общения. 

Сотрудники библиотеки стараются для молодежной аудитории 

приглашать известных, интересных, увлеченных людей.  

Мы хотим этими встречами показать молодежи, что есть культурные 

ценности, о которых можно узнать в библиотеке.  

В рамках дискуссионного молодежного клуба «Собеседник» 

состоялись: 

� «Поэтическая мозаика» - литературное караоке с молодыми поэтами; 

� «Талантливы во всем» - литературная встреча поколений; 

� «Изящной лирики пера» - литературно – поэтический вернисаж;  

� «Проза моей жизни» - литературная визитка; 

� «Ваш выход» - молодежный поэтический батл; 

� «Время любить» -  литературно-поэтический вечер; 

� «Поэзия и проза молодым» - поэтический марафон; 

� «Тонкие нити души» - литературный час, 

� поэтический вернисаж «Души и творчества союз» с молодым поэтом, 

автором исполнителем собственных песен Игорем Свитиным, 

� праздник поэзии «Когда строку диктуют чувства…» с молодой 

поэтессой Анной Каргиной. 

В рамках дискуссионного молодежного клуба 

«Собеседник» в Мордовской республиканской юношеской 

библиотеке состоялся  молодежный джем-сейшн 

«Многогранник таланта» с интересной личностью - 

 Полиной  Шибеевой.  
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Полина Шибеева  – директор и ведущий дизайнер в веб-студии, 

владелец нескольких поэтических и кино-пабликов в социальных сетях, 

автор текстов рок-группы "Brigantina", член Российского союза писателей, 

организатор первого в Саранске "Вечера поэзии и музыки". 

С детства Полина видела себя только в живописи, поэтому с пяти лет 

ходила в художественную школу, успешно окончила ее, так же 

получила высшее художественное образование по специальности дизайнер 

интерьера. Так же еще в детстве маленькую Полину мама приучила к музыке, 

и сегодня девушка «выросла» до автора текстов рок-группы "Brigantina", 

помимо этого играет на бас-гитаре в этой группе.  

Поэтическая стезя Полины началась 

еще в школе, когда она написала свое 

первое стихотворение, затем ее 

литературное творение со временем 

пополнялось. Юную поэтессу вдохновляет 

все что угодно, но больше всего, конечно же, жизнь.  Девушка пишет 

философскую, любовную, реже пейзажную лирику. Сегодня поэтесса еще в 

поисках собственного стиля, но равняется больше не на классиков, а на 

современников из культурной столицы - Санкт-Петербурга. Особое уважение 

вызывает творчество Анны Лемерт и Арсения Тарковского.  

Полина публиковалась в коллективных сборниках поэзии, это - 

молодёжный журнал "Странник" (Саранск, 2006 г.), сборник поэзии "Строки 

души" (издательство "Строфа", 2014 г.), альманах "Поэт года 2014", альманах 

"Поэт года 2015" (ООО ЛитКлуб, 2015 г.). Регулярно публикуется в крупных 

поэтических пабликах  ВКонтакте, с 2010 года на портале "Стихи.ru", так же 

номинирована на Национальную литературную премию "Поэт года 2014", 

"Поэт года 2015", является членом Российского союза писателей с 2015 года. 

Так же в 2015 году Полина запустила литературную площадку Ryfma.ru для 

свободной публикации стихов и прозы, где является 
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одним из основателей, веб-дизайнером и PR-менеджером. В дальнейшем 

поэтесса планирует издать индивидуальный сборник, сопровожденный 

собственными иллюстрациями. Надеемся, эта книга пополнит фонд 

Юношеской библиотеки и расширит круг наших читателей.  

 ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» стала 

платформой для встречи активной, талантливой молодежи. На молодежное 

рандеву «Слово предоставляется молодым» была 

приглашена призер второй смены Межрегионального 

молодежного общеобразовательного форума 

«ИНЕРКА-2015» студентка Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева 

юридического факультета Алена Колатухина поделилась со своими 

сверстниками историей своего успеха, рассказала о работе над проектом, 

поделилась впечатлениями о работе форума «Инерка–2015». Данный форум 

открывает возможность молодым людям приобрести навыки и знания в 

области политики, государственного и муниципального управления, 

экономики и развития городского (районного) хозяйства, 

предпринимательства и инноваций, общественных компаний, массовых 

акций и гражданских инициатив.  

Так «Инерка-2015» 

позволила 

целеустремленной девушке 

воплотить в реальность 

свой выигрышный проект, 

который представляет собой настоящий читательский марафон. По задумке 

автора каждый желающий, предварительно подав заявку на участие, имеет 

возможность продекламировать отрывок из романа «Герой нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова на камеру. Произведение выбрано не случайно, во-первых, 

Алена считает, что оно по сей день не утратило своей актуальности в 
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современной действительности, во-вторых, в этом году данному роману 

исполниться 150 лет, и, в-третьих, М. Ю. Лермонтов один из самых любимых 

авторов девушки наряду с Сергеем Есениным и А. С. Пушкиным.  

Девушка искренне переживает за снижение популярности чтения среди 

молодежи, и стремиться внести свой вклад для изменения ситуации в 

положительную сторону. Призер форума «ИНЕРКА - 2015» планирует 

воплотить в реальность литературный проект «Живое издание», т.е. 

представить новый вариант прочтения «Героя нашего времени», создать 

новую интерпретацию романа. Будут отсняты видеоролики, где актеры, 

журналисты, музыканты, художники, ученые и конечно, обычные интернет-

пользователи прочтут отрывки из шедевра М. Ю. Лермонтова, в дальнейшем 

все это будет смонтировано в один фильм, который будет представлен на 

просторах Интернета.  

Год литературы в России, 70-летняя годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне, пронзительные строки 

талантливого поэта Руслана Ерзина и восхищенная 

аудитория – основные ингредиенты литературной 

площадки «Строки, тронувшие душу» ГБУК 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека», 

которая развернулась для любознательных читателей.  

Руслан Ерзин - это участник группы "13Rus flava", Лауреат 3 степени в 

номинации "Художественное слово" Всероссийской Студенческой Весны, 

Золотое  перо  Мордовского государственного университета - 2014.    

Площадка  стартовала с авторского монолога 

«Закрути-ка ты деду махорки», как дань памяти 

всем воевавшим в ВОВ 1941-1945 годов. 

В год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне это стихотворение вызвало 

особую бурю эмоций и признание у аудитории. Хотелось бы 
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отметить, что именно с этим монологом Руслан стал Лауреатом 3 степени в 

номинации «Художественное слово» на Всероссийской студенческой весне и 

выступал на Поклонной горе в Москве перед многотысячной аудиторией и 

самое главное – ветеранами, отвоевавшие для нас Победу. 

Главный герой литературной площадки настолько заинтересовал 

присутствующих, что они долго не хотели его отпускать. Они просто 

атаковали Руслана всевозможными вопросами, многочисленными селфи и 

просьбами оставить автограф.  

Встречи с талантливыми молодыми гостями дискуссионного клуба 

«Собеседник» собрали порядка 300 юношей и девушек. 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 

В отчетном году сотрудники отдела регулярно вели учетные 

документы: дневники работы, тетради учета справок, отказов, порядковые 

тетради, алфавитные картотеки читателей. 

Отделом выполнено 905 тематических справок. К услугам молодежи в  

Мордовской республиканской юношеской библиотеке создана и работает 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». Выполняются все виды 

справок по социально-правовым вопросам, осуществляется поиск 

юридической литературы, подборка законодательных актов по 

запрашиваемой теме, выдача справок о месте и времени опубликования 

документа, о внесенных в него изменениях.    

 

КНИЖНЫЕ ФОНДЫ. 

ИХ ФОРМИРОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ. ДВИЖЕНИЕ. 

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 
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Комплектование 

Основной задачей в формировании библиотечного фонда является 

достижение соответствия состава фонда задачам библиотеки и потребностям 

пользователей, а также регулярное его изучение, анализ структуры.    

2015 год был объявлен Годом литературы, и библиотека ставила цель   

совершенствовать свои информационные ресурсы за счет пополнения фонда 

традиционными и электронными изданиями. Формирование фонда в 

прошедшем году шло в соответствии с действующими  в Мордовской 

республиканской юношеской библиотеке программами.  В первую очередь 

были планомерно изучены имеющиеся в наличии информационные ресурсы, 

что привело к активному использованию незаслуженно забытых изданий. 

Особенно помогли издания о Великой Отечественной войне, 70-летие 

Победы которой масштабно праздновалось в ушедшем году.  Также нашли 

свое место на полках те литературные произведения, которые стали 

изучаться в настоящее время. 

Специализированный подход к изучению спроса молодежной 

аудитории на необходимую литературу, т.е. анализ различных рейтингов в 

Сетях, также способствовал более качественному комплектованию фонда и 

удовлетворению интересов молодых пользователей. 

В течение года систематически изучались отказы читателям; 

ежеквартально прорабатывались электронные прайс-листы: холдинга 

«ИНФРА-М», издательств  «ЭКСМО», «Азбука-Аттикус», «Феникс», «Вече», 

«Лань» и др. Просматривались списки рекомендуемых для прочтения книг в 

профессиональных журналах: «Читаем вместе», «Книжное обозрение». 

К сожалению,  уровень  комплектования в 2015 году  снизился, в 

основном фонд пополнили новинками художественной литературы по 

запросам пользователей.  

На  01.01.2015г. фонд библиотеки составил 32 400 экз. документов, из 

них печатных  документов -  24 088экз., из них электронных изданий - 66 

экз., периодических изданий – 8 312 экз. 



58 

 

Всего за отчетный период в библиотеку поступило  332   экземпляров  

книг   на сумму  133 475 руб. 94 коп.,  из них 94 экз. взамен утерянных 

читателями и безвозмездная периодика 117 экз., периодические издания – 

2 290 экз. 

Анализ состава фонда на 01.01.2016г. 

Всего 

документов 

Книги % Электронные 

издания 

% Периодика % 

32 400 24 022 73,99 66 0,20 8 312 25,60 

 

На комплектование библиотечного фонда из  бюджета в 2015г. было 

выделено 53,74% от плана: 

1. На комплектование (книгами) –  52 672,00 (34,20 % от плана). 

I кв.   – 19 982,00 

IV кв. –  22 700,00 

2. На подписку периодических изданий – 217 081,26 (62,38 % от 

плана). 

В течение года продолжалась акция «Подари книгу библиотеке».     

Подарено читателями свыше 300 экз. книг. Из них 94 экз. оставлены в 

библиотеке взамен утерянной литературы, а остальные отданы в сельские 

библиотеки  Республики Мордовия.  

Министерство культуры и туризма Республики Мордовия передало в 

фонд 26 изданий по искусству.  

От «Русского Географического общества» были получены в дар 15 книг.  

Министерство печати и информации Республики Мордовия откликнулось 

на нашу просьбу  безвозмездно передать Мордовской республиканской 

юношеской библиотеке историко-краеведческие книги и книги мордовских 

авторов. Всего было передано 72 экз.  

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 

передало Мордовской республиканской юношеской библиотеке 
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безвозмездно печатную продукцию около 100 экз. (научные труды, 

периодику).   

Динамика пополнения библиотечного фонда  печатными 
изданиями 

за период 01.01.2010 – 01.01.2016г. 

 
ГОД 

ВСЕГО  
ПОСТУПИЛО ПЕЧАТНЫХ 

ИЗДАНИЙ 

 
СУММА 

 
ИЗ НИХ  

БЕЗВОЗМЕЗДНО 

2010 551 экз. 187 171,56 31 554,56 (54 экз.) 
2011 1111 экз. 302 025,09 69 895,18(148 экз.) 
2012 916 экз. 299 498,27 18 078, 49 (23 экз.) 
2013 440 экз. 189 084,87 39 079,97 (65 экз.) 
2014 507 экз. 159 999,84 ---------- 
2015 332 экз. 133 475,94 80 803,94 (98 экз.) 

 
 

Динамика поступления периодических изданий за период 
01.01.2010 – 01.01.2016г. 

 
ГОД ПОЛУГОДИЕ СУММА КОЛ-ВО 

НАИМЕНОВАНИЙ 

2010 I полугодие 99 900,05 102 
          II полугодие 143 415,51 189 

2011 I полугодие 99 900,00 114 
 II полугодие 154 000,00 150 

2012 I полугодие 99 900,00 123 
 II полугодие 149 994,94 181 

2013 I полугодие 99 900,00 104 
 II полугодие 196 800,00 195 

2014 I полугодие 138 600,00 143 
 II полугодие 149 900,00 145 

2015 I полугодие 100 100,00 93 
 II полугодие 155 373,90 130 

2016 I полугодие 61 707,36 44 
 

Источниками финансирования в отчетном 2015 году являлись: 

 № 
п/п 

Источник 
комплектования 

Количество 
экземпляров 

 
Сумма 
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1. Министерство культуры 
и туризма 

Республики Мордовия 
(безвозмездно) 

26 экз. 28 299 руб. 04коп. 
 

2. ОАО «Мордовкнига»: 
книжный магазин 
«Книжный мир» 

 
140 экз. 

 
52 672 руб. 00 коп. 

3. Министерство печати и 
информатики 

Республики Мордовия 
(безвозмездно) 

        72 экз. 52 504 руб. 90 коп. 

4. Взамен утерянными 
читателями  

94 экз. 9 772 руб. 92 коп. 

5. НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве 

Республики Мордовия 
(обязательная рассылка 

научных трудов) 
(безвозмездно) 

100 экз.           
----------- 

6. Поступило в Дар 17 экз. ------------ 

 

Анализ состава библиотечного фонда по отраслям знаний 

 
Название отрасли 

знания 

Весь фонд на 
01.01.15 

30 385 экз. 

 
Поступление 2015 г. 

Кол-во % от 
общего 
кол-ва 

Кол-во % от общего 
кол-ва 

Общественно –  
политическая лит-ра: 
1,60-68 
 

2814 9,26 24 0,92 

Естествознание, 
медицина: 2,5 

1116 3,67 9 0,34 

Техника :3 409 1,35 4 0,15 
Сельское хозяйство:4 148 0,61 - - 
Культура, Воспитание и  
Спорт: 70-75 

461 1,52 4 0,15 

Художественная 
литература: 84 

16366 53,86 242 9,23 
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Искусство, Справочные 
издания: 
85,9 

2983 9,82 49 1,87 

Периодика 6 022 19,82 2 290 87,34 
 

Библиотечный фонд обновился по всем отраслям знаний. Наибольший 

процент от всех поступлений, это 87,34 % дают периодические издания.  

Фонд художественной литературы обновился на 9,23%. 

 

Движение библиотечного фонда за период 01.01.15-01.01.16г. 

 
 Всего Книги Периодика СД-диски 
Состоит на 
01.01.15 

30385 24363 6022 66 

Поступило  
за год 

2622 332 2290 - 

Выбыло 
 за год 

607 607 - - 

Состоит на 
01.01.2016 

32466 24088 8312 66 

 
 

Подписка на библиографические и периодические издания 

Каждые полгода отдел занимается подпиской вместе с другими 

отделами библиотеки на периодические издания. Готовятся списки, 

уточняются подписные индексы, выявляется наименьшая сумма по 

каталогам, запрашивается коммерческое предложение от трёх поставщиков 

(ФЗ№44), оформляются абонементы на каждое периодическое 

наименование, составляется картотека периодических изданий.    

- второе полугодие 2015 года: 

Издания Количество Сумма 
Местные издания 14 наименований 5  058  руб. 20 коп. 

Центральные газеты    6 наименований 5  134 руб. 17 коп. 
Центральные 

журналы 
110 наименований    145  181 руб.  53 коп. 

Итого:                                 130 наименований    155  373 руб. 90 коп. 



62 

 

 

- первое полугодие 2016 года: 

Издания Количество Сумма 
Местные издания 12 наименований 4 751 руб. 44 коп. 

Центральные газеты 1  наименование 1 207 руб. 72 коп. 
Центральные 

журналы 
31 наименование      57 741 руб.  74 коп. 

             Итого: 44 наименования      61 707 руб.  36 коп. 
             

За отчетный период сумма подписки составила 62,38% от плана.   

Были отредактированы каталоги агентства «РосПечать». В период 

подписной кампании рассмотрены три коммерческих предложения. По 

итогам подписки были составлены регистрационные картотеки. 

Поставщиком периодических изданий является «Управление Федеральной 

почтовой связи Республики Мордовия – филиал ФГУП «Почта России».  

При комплектовании фондов были выделены основные направления и 

отрасли знаний, которые в первую очередь учитывались при отборе 

документов: 

� История России 

� История зарубежных стран  

� Краеведение 

� Литература профессионального характера 

� Учебная литература: психология,  экономика, история, 

социология 

� Методические пособия в помощь работе с молодежью 

� Книги о  профилактике правонарушений среди молодежи   

� Экологическое просвещение молодежи 

� Правовая  помощь подросткам и молодым семьям 

� Туризм и отдых, как в России, так и за рубежом 

� Профориентация для молодежи 

Особое внимание при выборе литературы было обращено темам: 
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� Год литературы  (акцент был сделан на доукомплектование 

русской и зарубежной классики) 

� Великая Отечественная война 1941-1945г 

� Вторая мировая -1939-1945гг. 

� Юбилейный год С. А.  Есенина и А.П. Чехова. 

 

Техническая обработка литературы 
 

По плану на 2015 год было запланировано поступлений 400-500 экз.   В 

2015 году  средняя стоимость одного документа составила 386 руб.23 коп., 

что на 120% больше прошлогодней стоимости и объём финансирования 

комплектования фондов составил 34,20% от плана. Ввиду этого показатель 

комплектования в 2015 году ниже показателя 2014 года на 46,94%.  

Итого за отчетный год принято 419 экз. документов. Все документы 

поставлены на индивидуальный и суммарный учеты. Периодические издания 

в количестве 2 290 экз. зарегистрированы в картотеке периодических 

изданий.  

Составлены акты о приеме в библиотеку документов из различных 

источников в двух экземплярах, один экземпляр каждого акта передан в 

ГБУК «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры». В течение 

года систематически велась «Книга суммарного учета». 

В журнал  регистрации карточек учетного каталога занесено 55,20% по 

плану, это 276 наименований. 

 

 

№ Содержание работы План Выпол- 
нение 

% 

1. Сверка поступивших 
документов с электронным  и 
учетным каталогами 

500 276 55,2% 

2. Систематизация документов  500 276 55,2% 
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3. Составление основного 
библиографического 
описания документа  

500 276 55,2% 

4. Ввод в электронный каталог 500 276 55,2% 
5. В электронном каталоге  

редакция 
библиографического 
описания 

500 276         55,2% 

6. Составление добавочного  и 
дополнительного описания 
документов  

300 142 47,33% 

7. Тиражирование карточек  1500 1129 75,27% 
8. Расстановка карточек в 

каталоги 
1800 1129 62,72% 

9. Изъятие карточек из 
каталогов на исключенные из 
библиотечного фонда 
документы  

600 810 135% 

10. Изъятие библиографических 
записей из электронного 
каталога 

300 240 80% 

11. Исключение списанных 
документов из учетных форм 

300 607 202,33% 

     
         

Поступившая литература сверялась с учетным каталогом и ЭБД для 

отбора дублетной литературы. Вновь поступившие издания прошли 

техническую обработку. Издания вводились в базу данных электронного 

каталога, затем запись редактировалась, распечатывались карточки для 

каталогов. Распечатано  и влито в каталоги карточек 81 % от плана.  

Параллельно с ведением каталогов проводилась работа по текущему 

техническому редактированию каталогов (проверка правильности 

составления карточек, оформление разделителей, проверка точности 

расстановки карточек и т. д.). 

Объём электронного каталога (ЭК) на 01.01.2016 г. составил 38 % от 

книжного фонда. Ретроконверсия ведется медленно, ввиду недостаточности 

автоматизированных мест.  
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Списание документов 

Основная трудозатрата в этом году пришлась на списание документов 

из библиотечного фонда. Проведена  работа по отбору и списанию 

устаревшей, дублетной и ветхой литературы.  В основном фонд был очищен 

из Абонемента библиотеки. Всего исключено из фонда в 2015 году –  607 

документов, что на 202% больше запланированного. Акты списанной 

литературы проводятся по каталогам: учетному, алфавитному, 

систематическому; по  «Журналу регистрации карточек».   
 

Проверка библиотечного фонда 

После последней проверки библиотечного фонда прошло пять лет, на 

следующий 2016 год был разработан «План мероприятий по обеспечению 

сохранности библиотечного фонда ГБУК «МРЮБ» на 2016-2020 годы, «План 

проверки библиотечного фонда структурных подразделений» на ближайшие 

пять лет.  

 

Анализ отказов 

Большое значение для качества комплектования фонда имеет изучение 

отказов на литературу. Структурные подразделения библиотеки, 

занимающиеся обслуживанием читателей, ведут учет отказов. Отказы 

проанализированы для выявления отсутствующих и малоэкземплярных  

документов. В отделе ведется картотека отказов. 

Всего отказов по библиотеке – 0,02% от библиотечного фонда. В 

основном на художественную литературу, это отказы на книги разового 

спроса.  

Отдел  ведет систематическое изучение отказов пользователей и 

своевременно на них реагирует. В отделе ведутся: 

� картотека отказов 

� картотека текущего комплектования 
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� картотека доукомплектования 

Работа с библиотечным фондом по ФЗ №436 «О защите детей 

от  информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

� При  поступлении изданий, отбор тех, где нет информационного 
знака  

� Проведение экспертизы информационной продукции 
� Классифицирование информационной продукции (ИП)  
� Маркировка ИП (за исключением учебников и учебных пособий, 

рекомендуемых или допускаемых к использованию в 
образовательном процессе) 

� Составление протоколов 
 

 
Работа с экстремистскими материалами 

 
Работа с библиотечным фондом по  ФЗ –  №144 

«О противодействии экстремистской деятельности». 
 

В соответствии со ст.13 Федерального закона №114-ФЗ от 25.07.02г. 

«О противодействии экстремистской деятельности» в течение года 

отслеживался список экстремистских материалов, опубликованный на сайте 

Министерства юстиции, распечатывались новые позиции. 

При очередном обновлении федерального списка  производилась его 

сверка с учетным и электронным каталогами. Выявлялась доступность 

машин МРЮБ на сайты, попавшие в «Федеральный список». 

Один раз в квартал  составлялись акты и протоколы. После сверки с 

«Федеральным списком», заполнялся «Журнал сведений». Всего составлено 

в отчетном году 8 актов об отсутствии экстремистских материалов в фонде 

библиотеки. 

Методическая работа 

Выполнено 128 справок для структурных подразделений библиотеки 

по учетному, электронному и топографическому каталогам на предмет 

списания, уточнения инвентарных номеров, других сведений о книгах. Такие 
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сведения необходимы при работе с фондом; с формулярами; с  книгами, 

утерянными читателями. 

Отдел ведет  работу с документами по №44-ФЗ, №223-ФЗ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Организационно – методическая работа государственного бюджетного 

учреждения культуры «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека»  в 2015 году, как и прежде,  строилась по следующим основным 

направлениям: 
 

� аналитическая и исследовательская деятельность; 

� проектная деятельность; 

� консультативно-методическая и практическая помощь библиотекам 

республики по актуальным проблемам работы с молодежью; 

� работа по повышению квалификации библиотечных кадров, 

обслуживающих юношество; 

� информационно-методическое обеспечение сотрудников 

Мордовской республиканской юношеской библиотеки по приоритетным 

направлениям ее деятельности; 

� изучение и обобщение передового библиотечного опыта; 

� подготовка и издание методико-библиографических материалов в 

помощь работе библиотек Республики Мордовия. 

 

Методическая помощь библиотекам республики осуществлялась в 

традиционных и инновационных формах, которые взаимосвязаны и 

составляют единую систему методического руководства. 

Основной задачей методической службы ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» являлось обеспечение адекватного 

реагирования библиотек на социально-общественные изменения в стране, 



68 

 

стимулирование инновационных процессов, формирование 

профессионализма библиотекарей, обучение их методам анализа и 

совершенствования своей работы.  

В зоне внимания методической деятельности библиотеки находились 

все категории библиотекарей, обслуживающих юношество: специалисты 

библиотек Республики Мордовия, библиотекари образовательных 

учреждений, сотрудники юношеской библиотеки. Мы стремимся к созданию 

единого библиотечного пространства региона по работе с молодежью. 

В 2015 году сотрудниками методико-библиографического отдела были 

подготовлены методические консультации и выступления для библиотек 

различных систем и ведомств: 

� «Библиотечные традиции в новом формате. Презентация 

проекта «Книга в кадре»; 

� «Библиотека как организатор поддержки чтения молодежи»; 

� Библиотека – среда для чтения: потенциалы, возможности, 

практика»; 

� Реализация проекта для молодежи в виртуальном 

пространстве «Библиотека – ONLINE»; 

� Молодой пользователь и библиотека: взаимодействие на 

виртуальных площадках социальных сетей. 

 
За отчетный период для библиотекарей города и республики было 

проведено 4 семинара: 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема  
семинара 

Место  
проведения 
семинара 

Количество 
участников 
семинара 

 
1. 

 
19.02.15 г. 

Республиканский 
семинар-совещание 
«Год литературы: 
сохраняя традиции, 
ищем новое»  

МБУК «ЦБС им. И.М. 
Девина» 
Старошайговского 
муниципального района 
Республики Мордовия 

14 сельских 
библиотек-
филиалов,  

1 ЦБ,  

1 ДБ 
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2. 

 
14.04.15 г. 

Региональный 
семинар-практикум 
«Память сердца: 
сохранение 
библиотеками 
исторического 
наследия Великой 
Победы» 

ГБУК «Мордовский 
государственный 
национальный 
драматический театр»  

20 директоров 
библиотек 
республики, 
представители 
прессы, коллеги из 
республиканских и 
городских 
библиотек 
 

 
3. 

  
15.05.2015 г. 
 

Республиканский 
семинар «Новые 
формы работы с 
пользователями в 
библиотеке» 

МБУК «ЦБС» 
Рузаевского 
муниципального района 
Республики Мордовия 

24 сельских 
библиотеки-
филиала, 
1 ЦБ, 
1 ДБ 

 
4. 
 
 

 
12.11.2015 г. 

Креатив-лаборатория 
«Библиотека – 
молодежи: новый 
взгляд, новые идеи»  

МБУК «Ромодановская 
центральная районная 
библиотека  
им. Н. Эркая»  
Ромодановского 
муниципального района 
Республики Мордовия 
 

18 сельских 
библиотек-
филиалов 
 
1 ЦБ 
1 ДБ 

 

 

Все семинары  ГБУК 

«Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» были 

проведены на высоком техническом и 

организационном уровне, а лекции и 

доклады сотрудников всегда 

сопровождались мультимедийными презентациями. Государственное задание 

по количеству методических мероприятий в 2015 году выполнено на 100%. 
          

 

 

 

 

 

Издательская деятельность 

По-прежнему действенной формой методического обеспечения 

деятельности библиотек Республики Мордовия является подготовка, издание 

и распространение методических пособий, материалов, рекомендаций. В 

отчетном периоде продолжалась активная издательская деятельность в 

помощь библиотекарям, работающим с молодежью. Рекламно-издательская 
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продукция работает на репутацию библиотеки в профессиональном 

сообществе. Она всегда оригинальна и узнаваема. Для каждого издания 

подбираются характерные стиль, формат, цветовая гамма, наиболее полно 

подчеркивающие содержание. 

Следует отметить, что у библиотечных специалистов республики 

стабильно сохраняется потребность в методических материалах МРЮБ.  

Коллеги высоко оценивают качество методических изданий библиотеки 2015 

года, отмечают их системность, целостность, аккуратность, актуальность и 

оперативность. Тематика и объем изданных методико-библиографических 

пособий разнообразны. На страницах методических сборников даны 

рекомендации и советы, аннотированные списки литературы, сценарии и т.д.  
 

В 2015 году было издано 14 методико-библиографических пособий: 

�  Сборник методико-библиографических материалов к  

Году литературы в России «Удивительный мир 

литературы»; 

� Сборник «Калейдоскоп библиотечных 

мероприятий»; 

� Тематическая акция «100 книг писателей Мордовии», 

посвященная Году литературы в России и 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

� Сборник «Библионочь: вчера, сегодня, завтра…»; 
 

� Круглый стол «Национальная культура начинается с 

языка» (открытие Года литературы); 

� Сценарий пресс-конференции к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Время уходит, остается 

память»; 

� Рекомендательный указатель художественной литературы 

для подростков «Молодое поколение читает…»;  
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� Аннотированный список литературы «Прикоснись сердцем к 

подвигу: новая литература о Великой Отечественной войне»;  

� Методико-библиографическое пособие «Великое наследие Чехова» к 

155-летию А.П. Чехова; 

� Аналитический обзор «Юношеская библиотека – 

территория для молодежи» (по результатам онлайн-

опроса о востребованности библиотечных услуг среди 

молодежи); 

� Музыкальная композиция с диском «Грани судьбы и 
таланта» к 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера; 

� Исторический экскурс «Мордовия – день за днем» к 85-

летию образования Мордовской Автономии; 

� Сборник сценариев «Молодежь говорит – терроризму нет!» 

(противодействие терроризму и экстремизму); 

� Сценарий литературно-спортивного праздника «Я за здоровый образ 

жизни». 

 

Сотрудниками методико-библиографического отдела ГБУК 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека» были разработаны 

макеты календарей на 2015 год, пригласительных писем, открыток к 

Общероссийскому дню библиотек и т.д.  

В библиотеке имеется несколько информационных стендов, которые в 

течение 2015 года оформлялись по наиболее важным и актуальным темам.  

Информация являлась составной частью комплексных библиотечных 

проектов и органично вписывалась в их программу. Таким образом, 

средствами визуализации создавался образ привлекательной библиотеки для 

молодежи, ее фирменный стиль – яркий, узнаваемый и запоминающийся. 

В начале года по итоговым цифровым показателям работы Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки был составлен статистический отчет 
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за 2014 год, план работы на 2015 год и отчет о работе библиотеки за 2014 год, 

отправлены в Москву, в Российскую государственную библиотеку для 

молодежи. 

Мордовская республиканская юношеская библиотека участвовала в 

федеральной целевой программе с целью привлечения внебюджетных средств. 

В 2015 году в рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 гг.)» на 2016 год была разработана и подана заявка: 

 

          

№ 
заяв-
ки 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
раздела 

программы 

Наименование 
программы 

Наименование 
пункта программы 

Даты 
начала и 

окончания 
мероприя- 

тия 

1  

13-
0039 

«Сохранность 
библиотечных 
фондов ГБУК 
«Мордовская 
республиканская 
юношеская 
библиотека» 

 

Развитие и 
модернизация 
библиотек 
России 

 

IV. Направление 
по сохранению 
культурного 
наследия 

 

98. Сохранение 
библиотечных 
фондов  в процессе 
их использования 

 

Начало – 

январь 
2016 г. 

Окончание 
– декабрь 
2016 г. 

    

 

Проектная деятельность 

В 2015 году сотрудниками методико-библиографического отдела 

Мордовской республиканской юношеской библиотеки были разработаны 

авторские проекты, которые были призваны способствовать реализации 

привлекательных и интересных для юношества мероприятий, учитывать 

потребности молодого поколения с использованием новых форм 

продвижения книги и чтения. 

Все проекты были направлены на популяризацию социокультурной 

деятельности библиотеки как уникального интеллектуального ресурса.  

В последнее время в молодежной среде наблюдается устойчивая 

динамика к снижению интереса к чтению. Поэтому сегодня перед 
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библиотеками стоит важная задача – переломить ситуацию нечтения, 

особенно у подростков и юношества.  

С этой целью с начала 2015 года в Мордовской 

республиканской юношеской библиотеке стартовал проект по 

продвижению чтения, популяризации книги и библиотеки в 

молодежной среде «Пусть всех объединяет книга». 

 В связи с этим сотрудники ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» разработали тематический план, согласно которому  

проводились  разнообразные и очень интересные библиотечные мероприятия 

и широкомасштабные акции с привлечением большого количества 

пользователей направленные  на формирование и развитие читательского 

таланта молодого человека как основы его интеллектуального, духовно-

нравственного и творческого развития.  

Тематический план реализации Проекта: 
 

№ 
 п/п 

 
                         Наименование мероприятий 

 

 
Сроки проведения 

1.  Выставка-панорама  
«Литература: вчера, сегодня, всегда» 

В течение года 

2.  Республиканский  литературно- 
творческий  конкурс 
«Литература без границ» 
 

В течение года 

  3. Всероссийская акция в поддержку чтения 
«Библионочь – 2015»  

Апрель 

      4. Литературное караоке с молодыми поэтами 
республики «Поэтическая мозаика» 

Февраль 

5. Республиканский семинар 
«Год литературы: сохраняя традиции, 
ищем новое» 

II квартал 

6.  Молодежная акция  
«Книга. Предназначение. Личность» 
 

Март 
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7.  Неделя молодежной книги 
«Праздник книги длиною в жизнь» 

Апрель 

8. Молодежно - уличная акция 
«Литературное лето – 2015» 

Июнь - август 

9. Флешмоб «Читайте с нами!» 
 

Июнь-август 

10. Блиц-опрос «Нескучная литература» 
(Лучшая десятка молодежных книг) 
 

Июнь-август 

11. Виртуальная выставка 
«В стране интересных книг» 

Июль 

12. Интервью в кадре  
«Библиотека и читатель: лицом к лицу» 
 с известными людьми республики 
(форма работы «вопрос-ответ») 

 
 

В течение года 

 
13. 

Молодежный диспут  
«Литература в мире: образы эпохи»  
(образ В.И. Даля в русской литературе») 
 

 
 

Сентябрь 

14. Литературный дебют  
«Новые имена на литературном 
небосклоне»  
(знакомство с творчеством А. Подгорновой, 
А. Волгаповой, О. Даниловой) 

 
Октябрь 

15. Марафон литературных юбилеев  
«Да здравствует классика!» 
 

Ноябрь 

16. Издание методико-библиографических 
пособий «Удивительный мир литературы» 

 

В течение года 

 
Привлечение к чтению реализовывалось с помощью: виртуальных 

выставок, флешмобов, республиканских семинаров-практикумов, 

литературных дебютов, молодежных диспутов, блиц-опросов, творческих 

конкурсов, молодежных уличных акций и т.д. 
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В  рамках проекта «Пусть всех объединяет 

книга» с целью привлечения молодежной аудитории 

к чтению в очередной раз Мордовская 

республиканская юношеская библиотека 

присоединилась к Всероссийской акции  «Библионочь-

2015». Акция стала одним из главных библиотечных событий 

года. Более 400 гостей ожидала насыщенная программа, 

подготовленная сотрудниками библиотеки. Все посетители смогли найти 

себе достойное развлечение - провести пару минут, перелистывая страницы 

любимого издания, послушать музыку, принять участие в конкурсах, 

ощутить прелесть театрального представления и т.д.    

Открыл праздник Первый заместитель Министра культуры и туризма 

Республики Мордовия - Цилин В.Ф.  

В фойе библиотеки всех пришедших встречали радушные хозяева в 

костюмах литературных героев. Каждый гость получал цветной пропуск на 

праздник. В течение «Ночи» посетители самостоятельно перемещались по 

всей библиотеке и выбирали те площадки, которые им были интересны. В 

библиотеки работали следующие площадки:  

� Литературная гостиная «Поэтический калейдоскоп»,  

� «Песни великого подвига» (площадка, на которой звучали  песни 

военных лет),  

� Химическое  шоу «Лаборатория X»,  

� Литературный вернисаж «Созвездие таланта» 

(площадка для тех, кто искренне любит поэзию и 

литературу),  

� Имидж-лаборатория  «Искусство красоты»,   

� Мастер-класс по изготовлению букетов из 

конфет «Сладкая фантазия», 
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� Искусство росписи мехенди, 

� Мастер-классе по пинхолу. 

Еще одним ярким акцентом библиотечной ночи стали художественные 

стенды для фотографирования, которые привлекли внимание многих. Не 

удивительно, что портреты известных поэтов Пушкина, Лермонтова, Есенина 

стали одним из хитов «Библионочи». Сфотографироваться в образе поэта 

классика спешили многие.  

Подводя итоги акции «Библионочь 2015», необходимо отметить, что 

мероприятие получилось оригинальным и ярким, библиотекари услышали 

немало приятных и положительных отзывов. 

 

 

 

 

«Память сильнее времени» - 

проект по патриотическому воспитанию молодого поколения 

(к 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне) 
 

Одним из основных направлений деятельности ГБУК 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека» является 

патриотическое воспитание. Сотрудники юношеской библиотеки стремятся 

научить молодежь гордиться своей страной, ее героями, ее историей, а также 

воспитать глубокое чувство ответственности за судьбу Отечества. 

В рамках патриотического воспитания молодого поколения в 2015 году 

был разработан  проект «Память сильнее времени» (к 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), согласно которому 

проводились  разнообразные и очень интересные библиотечные мероприятия 

и широкомасштабные акции с привлечением большого количества 

пользователей, направленные  на формирование   у молодежи чувства 

преданности родной земле и гордости за историю своей страны.    
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Данный проект был направлен на формирование патриотических 

чувств и гражданского самосознания у подростков и молодежи через 

приобщение к чтению путем внедрения инновационных форм библиотечной 

работы, воспитание любви к книге, к родному слову, к культуре родной 

страны и своей малой родины, популяризацию государственных символов, 

продвижение чтения военно-патриотической литературы. 
 

 

Тематический план реализации Проекта: 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 

1. Цикл книжно-иллюстрированных 

выставок «И память о войне нам 

книга оставляет» 

В течение года 

2. Республиканский семинар-практикум 

«Память сердца: сохранение 

библиотеками исторического 

наследия Великой Победы» 

 

II квартал 

3. Интерактивная викторина                                    

«О войне мы узнали из книг» 

Февраль 

4. Издание методико-

библиографических пособий 

 «Время уходит, остается память» 

 

В течение года 

5. Молодежно-патриотический марафон 

«Война, война, ты в памяти на 

веки…» 

Февраль 

6. Экспедиция памяти (с элементами 

видео-интервью с ветеранами Великой 

Отечественной войны)                           

«Сквозь годы с нами говорит война» 

 

 

Февраль-Март 

7. Поэтический марафон-благодарность Март-Апрель 
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 «А мы с тобой войны не знали: 

стихи, как память о войне» 

8. Военный огонек                                             

«День национального триумфа» 

(Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.) 

Май 

9. Литературно-музыкальная композиция  

«И музыка звучала в дни войны» 

Апрель 

10. Слайдовая композиция                                     

«Война глазами художников»  

Февраль 

11. Исторический экскурс для молодежи 

«Подвигу лежит дорога в вечность» 

(о Герое Советского Союза  –  

М. Девятаеве) 

В течение года 

12. Радиогазета «Победная весна»  В течение года 

13. Виртуальная историко-патриотическая 

зарисовка 

 «Не померкнет летопись побед» 

 

В течение года 

 

Привлечение внимания молодежи и 

расширение их знаний о Великой 

Отечественной войне реализовывалось с 

помощью: циклов книжно-

иллюстрированных выставок, 

исторических экскурсов, виртуальных 

историко-патриотических зарисовок, 

интерактивных викторин, экспедиций 
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памяти, фотоэкспозиций, военных огоньков, литературно-музыкальных 

композиций, молодежно-патриотических марафонов, республиканских 

семинаров-практикумов и т.д. 

 

«БИБЛИОТЕКА – ONLINE» - 

проект по продвижению чтения, популяризации книги 

и библиотеки в виртуальном пространстве 

для молодежи 
 

Современные  библиотекари  понимают, что идти в 

социальные медиа - это значит идти в центр 

информационной активности, навстречу своей целевой 

аудитории. Ведь именно в социальных сетях сегодня 

проходят основные коммуникационные пути и проще всего найти ответы на 

вопросы: кто такие сегодняшние читатели, какие у них интересы, какой они 

хотят видеть библиотеку, каковы прогнозы чтения на ближайшие годы. 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» также 

активно осваивает социальные сети. Мы создали свои странички  

ВКонтакте,  Одноклассниках.ru, YouTube, Моем мире, Твиттере.  
 

Цели проекта: 

� повышение читательской  активности молодежи г. Саранска с 

помощью  виртуального пространства и социальных сетей; 

� позиционирование чтения как повода для дискуссий и общения 

молодежи;  

� реклама новых книг и периодических изданий, поступивших в 

библиотеку; 

� реклама  библиотечных мероприятий; 

� повышение авторитета библиотеки в молодежной среде. 
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Тематический план реализации Проекта: 

    № 

 п/п 

Название Форма проведения 

1. «Литературный 

лабиринт» 

Создание литературных 

буктрейлеров (роликов-

миниатюр о книге) 

2. «Остров книжных 

сокровищ» 

Виртуальные  выставки 

3. «Листая книжные 

страницы» 

Презентация  по книгам 

мордовских  писателей 

4. В рамках празднования 
70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне «Война и книга» 

Ролик о книгах на военную 

тематику 

5. «Наша юношеская» Ролик о библиотеке 

6.  Писатели и поэты 

юбиляры 

Тематические виртуальные 

выставки 

7. Книги - юбиляры Тематические виртуальные 

выставки 

       

Проект реализовывался с помощью: тематических виртуальных 

выставок, литературных буктрейлеров, роликов, презентаций и т.д.   

Пользователи социальных сетей имели возможность: 

� посмотреть виртуальные обзоры литературы; 

� просмотреть виртуальные экскурсии по библиотеке; 

� узнать о проведении мероприятий в библиотеке и получить на них 

приглашение; 

� получить информацию об имеющихся книгах в библиотеке;  

� познакомиться с периодическими изданиями; 
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� получить рекомендательный список литературы; 

� просмотреть виртуальную книжную выставку. 

  

 

 

 

    

В 

рамках проекта «БИБЛИОТЕКА – ONLINE» в 2015 году был проведен 

также социологический опрос «Востребованность библиотечных услуг 

среди молодежи».  

Цель исследования – выявление путей и методов, которые могут 

помочь библиотеке стать более привлекательной для молодежи. 

Задачи исследования: 

� выявить отношение молодежи к библиотеке и факторы, повышающие ее 

привлекательность; 

� проанализировать потребности реальных и потенциальных пользователей 

в услугах библиотеки; 

� изучить интересы молодежной аудитории. 
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Результаты анкетирования позволяют сделать 

следующие выводы: 

� молодые люди достаточно высоко оценивают качество услуг, 

предоставляемых Мордовской республиканской юношеской 

библиотекой; 

� среди спектра форм культурно-досуговой деятельности наиболее 

популярными в молодежной аудитории оказались встречи с 

интересными людьми, театрализованные представления, мастер-классы 

и игровые формы; 

� немаловажными условиями комфортного пребывания молодых людей в 

библиотеке являются техническая оснащенность, спокойная обстановка 

для работы, доброжелательность, компетентность сотрудников и 

хороший книжный фонд, постоянно пополняемый новинками; 

� так как молодежь ориентирована на современные информационные 

технологии, информацию об услугах библиотеки ей удобнее получать 

через социальные сети; 
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� спектр интересов современной молодежи оказался достаточно широк: 

построение успешной карьеры, нравственно-этическая проблематика, 

ЗОЖ, мода и др. 

Таким образом, современная молодежная библиотека должна быть не 

только информационным учреждением, но и социально-коммуникационным 

центром, а библиотекарь -  экспертом-профессионалом, умеющим общаться с 

молодежью на равных.    

    

«Нескучная классика» - 

проект театра книги 

 

Библиотечный театр книги – эффективная 

творческая форма для расширения читательской аудитории, продвижения 

книги и чтения среди молодежи. 

Благодаря театральным постановкам, у читателей и участников театра 

книги появляется возможность видеть в книге не только источник 

информации, но и источник радости и творчества. Это один из эффективных 

способов популяризации классических и современных литературных 

произведений. С помощью театрализованного представления можно 

эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его 

творчестве, о литературном произведении, рекомендовать книги для чтения, 

создать хорошее настроение. 

С помощью театрализации литературное произведение приобретает новое 

качество - характеры, конфликты получают воплощение в живых лицах, 

поступках. Данное художественное зрелище непосредственно протекает на 

глазах у читателей - зрителей, оставляет неизгладимые впечатления на всю 

оставшуюся жизнь, и в итоге способствует активизации процессов чтения 

художественной литературы. 
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Театрализованная форма обслуживания читателей в библиотеке работает 

не только на ее имидж, но и на 

перспективу, способна увеличить объемы 

читательской активности, читаемости и 

посещаемости, популяризирует 

литературные произведения.  

Библиотечный театр позволяет 

раскрыть творческие способности и 

таланты читателей и библиотекарей. Театрализованные представления 

библиотечного театра книги – прекрасная возможность не только проявить 

таланты и сделать свою жизнь разнообразнее и интересней, но и научиться  

глубже понимать литературное творчество. 

В рамках театра книги «Нескучная классика» проводились 

литературные вечера, тематические встречи, литературно-театрализованные 

постановки,  праздники с элементами театрализации и т.д.     

 

 

 

 

 

«Хобби XXI век» - 

проект молодежной творческой мастерской 

 

Мастер-класс на сегодняшний день является одной из самых 

эффективных форм обучения и получения новых знаний, а также это всегда 

интересное времяпрепровождение, общение и, 

конечно же, возможность приобрести 

практический опыт под руководством 

профессионалов.  
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Мастер-классы в библиотеке пользуются огромной популярностью 

среди молодежи.     

Это не только отличное 

время для проведения досуга, но 

и приобретение нового хобби, 

умений и навыков, а также 

новых знакомых и друзей.  

В фонде Мордовской республиканской юношеской библиотеки 

имеются роскошные издания по разным видам рукоделия, с цветными 

иллюстрациями, пошаговыми инструкциями, использующие недорогие и 

доступные материалы, а также огромный выбор периодических изданий по 

данной тематике. 

Благодаря проектной деятельности Мордовская республиканская 

юношеская библиотека стала комфортным и уютным местом для 

молодежных встреч.  

В рамках проектов было проведено большое количество мероприятий, 

участниками которых явилось  4853 молодых пользователей. 

 

 

 

Сотрудничество с регионами 

� 9-11 ноября 2015 года с целью изучения опыта по 

внедрению новых форм работы аналогичных 

учреждений России сотрудники методико-

библиографического отделы выезжали в Российскую 

государственную библиотеку для молодежи г. Москва.  
 

� 18-19 ноября 2015 года)  зав. методико-

библиографическим отделом Н.Г. Кулясова 

выступила на XI Межрегиональных библиотечных 
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юниор чтениях «Библиотека как развивающая среда нового поколения»,  

организованных Министерством культуры Республики Коми, Юношеской 

библиотекой Республики Коми, Российской библиотечной ассоциацией, 

секцией по библиотечному обслуживанию молодежи. Ее презентация 

называлась «Библиотека – среда для чтения, позитивной 

самореализации молодежи: потенциалы, возможности, практика»). 
 

�   Сотрудники Мордовской 

республиканской юношеской 

библиотеки приняли участие в 

Межрегиональном исследовательском 

интернет-проекте «Имена писателей в 

названиях улиц», организованном 

Вологодской областной юношеской 

библиотекой имени В.Ф. Тендрякова и предоставили свой материал о своем 

земляке, Герое Советского Союза – М.П. Девятаеве.  
 

Мордовская республиканская юношеская библиотека в СМИ 

Вся деятельность ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» позиционировалась в СМИ. В настоящее время печатные СМИ 

– это самый массовый канал, охватывающий огромную аудиторию, и 

поэтому библиотека стремилась сотрудничать с местными газетами. Смысл 

этой формы работы в том, что стабильный поток пресс-сообщений 

позиционирует библиотеку как надежного информационного партнера, 

способствует налаживанию личных и деловых отношений. 

Составлялся ежемесячный отчет о количестве публикаций в  средствах  

массовой  информации.    Пополнялась папка «О нас пишут»,  в  которую  

были включены 14 статей  по проблемам организации библиотечного 

обслуживания молодежи на страницах республиканской прессы. 

Перечень статей: 
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1.   Синицына, О. Жизнь моя – музыка // Сельская газета. – 2015. – 21 

января. – С. 4. 

2. Пятина, И. Минценнеть ванфтома марстонь вийса! // Мокшень правда. – 

2015. – 5 февраля. – С. 3. 

3. Альшина, Т. Рузаевкась маряй гордость писателензон и поэтонзон инкса 

// Мокшень правда. – 2015. – 5 марта. – С. 6. 

4. Альшина, Т. Сермады ломаньцнон маляфтсазь и кельгсазь // Мокшень 

правда. – 2015. – 9 апреля. – С. 3. 

5. Зиновьев, П. Казнеть – сехте вадрятненень // Эрзянь правда. – 2015. – 6 

мая. – С. 2. 

6. Храмова М. Библиотекань чи // Эрзянь правда. – 2015. – 3 июня. – С.10. 

 7. Пятина И. Библиострана, тейть моран мора!» библиотечнай 

фестивальсь // Эрзянь правда. – 2015. – 4 июня. -  С. 9. 

 8. Храмова, М. Молодежь выбирает книгу // Сельская газета. – 2015. – 22 

июля. – С. 3. 

 9. Храмова, М. Умарень десант // Эрзянь правда. – 2015. – 26 августа. – С. 

10. 

10. Синицына, О. Разреши себе творить // Сельская газета. – 2015. – 23 

сентября. – С. 3. 

11. Пиксайкина, В.Н. Эрь тевса сафтсы // Мокшень правда. – 2015. – 15 

октября. – С. 8. 

12. Таратынова, С.И. Книгать эшксса авань эряфсь // Мокшень правда. – 

2015. – 19 ноября. – С. 11. 

13. Дворянкина В.Н. Библиотека – молодежи: новый взгляд, новые идеи // 

Победа. – 2015. – 20 ноября. – С. 3. 

14. Кулясова, Н.Г.  Юношеская библиотека – библиотека без границ  // 

Юлдаш. – 2015. – 9 декабря. – С. 8. 
 

Статьи  на сайтах о деятельности 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 
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в 2015 году: 

1. Круглый стол «Национальная политика начинается с языка» // 
Министерство культуры Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – 
2015. – 02.02. – Режим доступа: http://mkrf.ru/press-
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2. «Круглый стол «Национальная политика начинается с языка» // 
Российская государственная библиотека для молодежи: [Электронный 
ресурс]. – 2015. –03.02. – Режим доступа: 
http://vmo.rgub.ru/news/thenew.php?new_id=2469 

 

3. «Молодежный серпантин «Любовь – волшебная страна!» » // 
Министерство культуры Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – 
2015. –13.02. – Режим доступа: http://mkrf.ru/press-
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4. «День всех влюбленных в Саранске» // Российская государственная 
библиотека для молодежи: [Электронный ресурс]. – 2015. –13.02. – Режим 
доступа: http://vmo.rgub.ru/news/thenew.php?new_id=2484 

 

5. «Литературный вечер, посвященный Чехову, состоялся в Саранске 
»// Российская государственная библиотека для молодежи: [Электронный 
ресурс]. – 2015. –02.03. – Режим доступа: 
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6. «155 лет со дня рождения великого мастера слова - Антона Павловича 
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В следующем году коллектив отдела намерен наращивать свой 

методический потенциал, обновить и дополнить тематику выступлений, 

предлагаемых библиотекам, работающим с юношеством, разработать 

электронные презентации, пополнить арсенал новыми методическими 

материалами.   

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

В 2015 году приоритетными направлениями библиографической 

деятельности были: 

� формирование совершенствование библиографических баз 

данных; 

� рекомендательно-библиографическая деятельность: сбор и 

аналитико-систематическая обработка актуальной для специалистов и 

юношества информации, библиографическое обеспечение основных 

направлений деятельности ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека», информирование специалистов, работающих 

с молодежью, создание рекомендательных библиографических 

пособий для молодежи. 

Формирование библиографических баз данных 

База данных – важная и наиболее перспективная составляющая 

ресурсов библиотеки. На их основе издается разнообразная 

библиографическая продукция: указатели, списки, обзоры литературы. 
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В 2015 году велась ежедневная работа по росписи журналов, газет, 

новых книг и вводу этих материалов в электронные базы данных. (87 

названий периодических изданий). 

Собственные базы данных за 2015 год пополнились 1433 единицами 

информации. На конец отчетного периода их объем составил 21567 записей. 

В 2015 году продолжалось  пополнение библиографической базы 

данных: 

� по библиографии и библиотековедению,  

� по праву,  

� «Молодежь России»,  

� по профориентации «Вам, будущие профи!»,  

� по экологии «Экология и современность»,  

� цитат и высказываний «В мире мудрых мыслей»,  

� «Сценарии. Игры. Викторины». 

Библиографы МРЮБ систематически редактировали каталоги и 

картотеки. 

За отчетный период были введены новые тематические рубрики в 

СКС и КСК, которые пополнялись в течение года новым материалом: 

� 2015 год – Год литературы в России; 

� 70  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг; 

� 155  лет со дня рождения А.П. Чехова; 

� 120 лет со дня рождения С.А. Есенина. 
 

Информационное обслуживание 

� Очень большое место в работе отдела занимает выполнение 

справок пользователям. За отчетный год по запросам читателей было 

выполнено 250 библиографических справок. Основная масса 

выполненных справок была тематического характера. Популярностью 

пользовались следующие темы:  

� «Управление молодежными социальными проектами»,  
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� «Воспитание патриотизма средствами литературы»,  

� «Формирование имиджа библиотеки как культурно-досугового 

центра»,  

� «Инновационные решения для эффективного управления 

библиотекой»,  

� «Перспективные модели развития библиотек», 

� «Медиа-информационная грамотность в современном мире»,   

а также справки на уточнение элементов библиографического 

описания, сценарии, цитаты,  календарь знаменательных дат.   

 

Использование в работе интернет-ресурсов 

Основной контингент читателей, обратившихся в отдел за 

консультацией, составили руководители юношеского чтения, работающие 

молодые люди, постоянно нуждающиеся в новейшей информации, 

связанной с профессиональной деятельностью, и студенты, которые часто 

использовали интернет-ресурсы в качестве дополнения при написании 

курсовых, рефератов и дипломных работ. 

Неоднократно сотрудники библиотеки обращались в Интернет за 

сведениями, помогающими в организации мероприятий, оформлении 

книжных выставок, создании презентаций. Сотрудники отделов 

пользовались Всемирной сетью для разработки библиографических и 

методических пособий. 

В библиотеке работает правовая поисковая система 

«КонсультантПлюс», которая обновляется через Интернет. Правовой базой 

«КонсультантПлюс» в 2015 году воспользовалось 339 человек.  

В  отчетном периоде библиографы Мордовской республиканской 

юношеской библиотеки активно презентовали молодым пользователям 

новые книги посредством буктрейлеров (13 шт.)  и   виртуальных   книжных 

выставок (26 шт.) на страницах социальных сетей. Наиболее популярными в 

читательской    среде   стали   буктрейлеры:   
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� к 120-летию со дня рождения С. Есенина,   

� «Века идут, а Пушкин остаётся»,  

� «Кузьма Абрамов – гордость мордовской литературы», 

� «Саранску – 374»,  

а также к праздникам: ко Дню матери России, к Международному 

женскому дню, ко Дню защитников Отечества, к Новому году и т.д. Много 

буктрейлеров было посвящено книжным  и журнальным новинкам.  

Посещаемость книжных выставок такого формата за 2015 год 

составила более 453 посещений. 

Параллельно с выставками проводились онлайн - обсуждения книжных 

новинок в социальных сетях. У удаленных пользователей была возможность 

задать вопросы библиографу и получить на них ответы. 
 

Рекомендательно-библиографическая деятельность 

Тематику информационно-библиографической продукции библиотеки 

определяют информационные запросы пользователей, приоритетные 

направления и программы, по которым работает библиотека и актуальные 

проблемы конкретных социальных групп. 

Также в течение года сотрудниками Мордовской республиканской 

юношеской библиотеки проводились мероприятия по привлечению новых 

пользователей в библиотеку, продвижению книги и чтения, библиотечные 

уроки, экскурсии по библиотеке.  

Цель библиотечных уроков  –  развитие навыков работы со 

справочно-поисковым аппаратом, составление библиографического 

описания, оформление списка литературы.    

В течение 2015 года для учащихся школ микрорайона были 

проведены следующие библиотечно-библиографические уроки: 

� библиотечный урок-реклама  

«Мордовская республиканская юношеская библиотека: её 

информационные ресурсы, услуги и возможности»; 
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� интернет-урок 

«Библиотека – навигатор в море информации»; 

�  информационный час     

«Занимательная библиография»; 

�  урок - презентация  

 «Книги – великое изобретение человечества»  (ко Дню Славянской 

письменности); 

�  мультимедиа – просмотр 

 «Словарь – кладезь  познавательной информации» 

Проводились  медиа-экскурсии - презентации «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека в реале и в виртуале»: 

знакомство с библиотекой и формами работы для молодежи и 

консультации для новых пользователей по вопросам работы со справочно-

библиографическим аппаратом. 

Также были проведены  Дни информации  по следующим темам: 

� «Прикоснись к подвигу сердцем»  (о Герое Советского Союза, 

уроженце Республики Мордовия – Михаиле Девятаеве); 

� «Журнальное ассорти»: по страницам периодических изданий для 

молодежи; 

� «Меняется мир – меняемся мы» (информационные ресурсы 

библиотеки – молодежи); 

� «С книгой по жизни»  (к Международному дню книги). 

В отчетном году библиографами ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» ежемесячно проводились 

радиоконсультации по периодическим изданиям «Знакомьтесь, новинки 

периодики» на ГТРК «Мордовия». 
 

РАБОТА С КАДРАМИ 
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В кадровой политике государственное бюджетное учреждение 

культуры «Мордовская республиканская юношеская библиотека», по-

прежнему, придерживается принципа сочетания опытных кадров и молодых 

специалистов. Из них: в возрасте до 30 лет – 3 человека (15%), от 30до 55 лет 

– 11 человек (55%). 

Согласно штатному расписанию штат ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» составляет -  20 штатных единиц. 

Из 14  библиотечных работников, 12 имеют высшее образование (60%), в том 

числе  7 – специальное (35%), 2 – средне – специальное библиотечное 

образование (10%), 6 человек  имеют библиотечный стаж более 10 лет (30%).  

В ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

действует система мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала – выдвижение сотрудников к награждению: 

� Благодарностью Министерства культуры и туризма Республики 
Мордовия; 

� Почетной Грамотой Министра культуры и туризма Республики 
Мордовия; 

� Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики  
Мордовия; 

� Почетной Грамотой Правительства Республики Мордовия; 
� Почетным званием «Лучший по профессии»; 
� Почетной Грамотой профсоюза работников культуры и 

Министерства культуры Российской Федерации. 
 

Сотрудники библиотеки согласно 

коллективному договору получают материальную 

помощь в случае чрезвычайных ситуаций, премии в 

связи с юбилейными датами, а также материальное 

поощрение за хорошие показатели в работе.  

В 2015 году в ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» регулярно 

проводились производственные  совещания, на 

которых подводились итоги проделанной работы, 
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обсуждались вопросы подготовки и проведения мероприятий, текущие 

вопросы, а также планировалась деятельность на перспективу.  

 

 

 

 

Исполнитель:   

заведующая методико-библиографическим отделом 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека»   

Кулясова Н.Г. 
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