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ЦИФРОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

за 2016 год 

Деятельность ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

осуществлялась на основе Государственного задания на оказание 

государственных услуг, утвержденного Министерством культуры и туризма 

Республики Мордовия. В рамках исполнения Государственного задания 

достигнуты следующие статистические показатели:   

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Выполнение 

в 2015 году 

В 2016 году 

План Выполнение 

1. Число 

зарегистрированных 

пользователей 

 

7323 

 

7250 

 

7350 

2. Число посещений 43983 43750 44035 

3. Книговыдача  143701 143300 143760 

4. Обращаемость фонда 5,9 5,8 4,2 

5. Читаемость 20 20 19,6 

6. Средняя 

посещаемость 

6,0 6,0 6,0 

7. Книгообеспеченность 3,2 3,2 4,6 

Наименование               

структурных подразделений 

План 

на 2015 г. 

Выполнение 

2015г. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Абонемент 2 267 2 317 

Читальный зал 3 558 3 583 

Сектор искусств 1 425 1 450 

                                   

 ВСЕГО 
 

 

7 250 

 

 7 350 

Число читателей  

на 1 библиотекаря 

1 035,7 1 050 

 

КОЛИЧЕСТВО КНИГОВЫДАЧИ 
 

Абонемент 38433 38805 

Читальный зал 76969 77030 

Сектор искусств 27898 27925 
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        В 2016 году в рамках реализации утвержденного Государственного задания 

все годовые плановые показатели коллективом выполнены. 

    Стабильное состояние основных показателей свидетельствует о качестве 

библиотечных услуг и востребованности их среди молодежи. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 В течение 2016 года ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» активно работала по 20 культурно-образовательным проектам и 

программам, в рамках которых было проведено 168 массовых мероприятий по 

популяризации, продвижению чтения в молодежной среде и другим 

направлениям библиотечной работы, которые посетило 4875 человек.  

 Особо востребованными у юношей и девушек были: молодежные акции, 

рандеву, праздники, диспуты – 38, литературные круизы – 12, библиоквесты – 

17, лектории – 10, арт-салоны – 13, круглые столы – 6, онлайн-диалоги – 2, 

виртуальные экскурсии – 14, видео-обзоры – 11, мастер-классы – 16, 

литературно-творческие конкурсы -5.  

 Кроме того в библиотеке действовало 5 клубных объединений по интересам. 

В течение отчетного периода прошло 45 заседаний, которые посетило 675 

человек.   

 Продолжала свою работу Школа информационного комфорта «Медиамир». В 

рамках Школы было проведено – 27 занятий, которые посетило – 324 человека.  

 Библиографическим сектором МРЮБ с целью повышения информационной 

грамотности пользователей было проведено 9 библиотечных уроков, 9 дней 

                                    
ВСЕГО 

 
143 300 

 
143 760 

 

Среднее число 
книговыдачи в день 

521,1 522,8 

Читаемость 19,7 19,6 

Книговыдача  

на 1 библиотекаря 

20471 20537 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 
 

Абонемент 14 300 14 518 

Читальный зал 18 695 18 742 

Сектор искусств 10 755 10 775 

                                    

ВСЕГО 

 

43 750 

 

44 035 
 

Среднее число посещений 
 в день 

159,0 160,1 

Среднее число посещений 
 на 1 библиотекаря 

6250 6290 
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информации, 5 ознакомительных экскурсий по библиотеке, участниками 

которых стало – 400 человек.   

Ко всем мероприятиям оформлялись книжно-иллюстративные выставки – 52, 

в социальных сетях размещались виртуальные тематические выставки - 20 и 

литературные буктрейлеры – 12, которые просмотрело и оценило 710 человек. 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

      ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» -

современная, общедоступная, молодежная библиотека – культурное, 

мультимедийное пространство. Здесь можно не только почитать и найти 

нужную информацию, но и пообщаться, подготовиться к занятиям, послушать 

музыку, поиграть в настольные игры, встретиться с интересными людьми, 

поучаствовать в различных мастер-классах. 

     Ежедневно МРЮБ посещают 50-60 человек. Юношеская библиотека 

открыта для всех, но приоритетной категорией пользователей являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
      

Основные задачи, которые решала ГБУК «МРЮБ»  

в 2016 году: 
 

 информационная 

 культурно-досуговая 

 образовательная 

 методическая 
 

        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. 

В ситуации острой конкуренции, когда молодежь имеет свободный доступ 

к информации в любой момент времени и в любом месте, библиотека должна 
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быть нацелена на формирование особого имиджа, особых услуг, которые 

современные молодые люди могли бы получить только здесь. 

На современном этапе, чтобы привлечь как можно больше читателей, ГБУК 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека» использует различные 

средства, формы и методы работы. Меняется в лучшую сторону качество 

проведения массовых мероприятий, они становятся разнообразнее, 

интерактивнее, интереснее. Библиотекари, используя свой творческий 

потенциал, профессиональное мастерство, ресурсы библиотеки, стараются 

создать комфортную среду, где молодежь может свободно получать 

информацию, общаться, учиться, отдыхать. 
 

       Проекты и программы библиотеки ориентированы на изменяющиеся 

потребности молодежи, с которой сотрудники МРЮБ вплотную работают и 

вовлекают её в планирование и разработку программ. 
 

       ГБУК «МРЮБ» эффективно сотрудничает с различными 

профессиональными, общественными, социальными, образовательными 

учреждениями и организациями, а также с различными партнерами в 

различных структурах. 
 

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. 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА: 
 

 Год российского кино, 

 Год Н.М. Карамзина в России (250 – лет со дня рождения писателя), 

 30 лет трагедии на Чернобыльской АЭС, 

 Перекрестный год  культуры России и Греции, 

 160 лет Государственной Третьяковской галерее. 

 

     2016 год в России  был объявлен Годом 

российского кино.  

     Исходя из этого, выстраивались приоритеты в 

проведении библиотечных мероприятий. 

В 2016 году в ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» стартовал проект к Году российского кино «ПлаNETA KINO», 

призванный привлечь внимание молодежи к российскому кинематографу.   
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В рамках культурно-образовательного проекта были проведены: квест-

игра «Знаменитые книги, по которым снято кино», кинопраздник «Книга. 

Творчество. Кино», молодежная вечеринка «Кино, которое ты любишь».  

 С особым размахом прошло открытие Года российского кино. Совместно 

с Кинофондом Республики Мордовия ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» 

организовала и провела 

молодежную киноакцию 

«Неповторимый мир 

российского кино». 

      Молодым людям 

представилась возможность 

узнать много интересных 

фактов о кино, проследить историю развития кинематографа.  
 

           Не менее масштабно прошло и закрытие Года российского кино.     
          

       Также совместно с Кинофондом Республики   Мордовия 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

подвела итоги конкурса детских кинематографических 

работ «Мир глазами детей».  

       Участники конкурса были награждены дипломами, а  

победители призами и почетными грамотами. Лучшая 

работа была удостоена главного приза - Гран-при. 

   Все конкурсанты порадовали своим талантом и 

мастерством. Сразу было понятно, что каждый создавал 

свою киноработу с удовольствием и увлеченностью. 
 

 

 

 

      Также главной теме года были посвящены 

виртуальная тематическая выставка «Кино: 

многоликое и неисчерпаемое» и литературный 

буктрейлер «Волшебный мир кино». 

 

      На мероприятиях, прошедших в рамках проекта 

«ПлаNETA KINO», побывало более  350 человек. 

 

    В Год российского кино у молодого поколения 

был повод не только пересмотреть любимые 

фильмы, но и перечитать любимые книги!     
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      2016 год был объявлен перекрестным годом культуры 

России и Греции, в которых обнаруживается удивительная 

близость в историческом, культурном и религиозном 

плане. 

  В связи с этим был проведен межрегиональный диалог-

онлайн   «Афон – обитель веры» совместно с ГБУК 

«Самарская областная юношеская библиотека». 

В 2016 году Русская Православная Церковь и весь 

православный мир отмечал 1000-летие русского 

присутствия на Святой Горе Афон. Афон в течение 

многих веков играл исключительно важную роль в развитии отечественной 

духовности и культуры. Для русского человека это одно из самых святых мест 

на земле. И, конечно, Мордовская республиканская юношеская библиотека не 

могла пройти мимо этой знаменательной даты. 

    В ходе диалога-online молодежь двух регионов обсудила ряд таких вопросов, 

как: актуальные сегодня духовно-

нравственные ценности молодежи; 

изменения, которые сегодня претерпевает 

«шкала ценностей»; трансформация 

отношения современной молодежи к 

религии и др. 

       К мероприятию была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Гора 

Афон, Святая Гора», на которой была 

представлена духовно-нравственная литература. 

Такие встречи – верный путь к сближению народов и воспитанию 

толерантности у молодежи. Они вносят большой вклад в развитие и укрепление 

добрососедских отношений между регионами.  
 

      Ярким событием 2016 года стала Неделя молодежной книги, 

посвященная  празднованию 250 – летия со дня рождения писателя, историка, 

журналиста, критика, почётного члена Петербургской Академии наук Николая 

Михайловича Карамзина. 
       

                             Цели и задачи Недели молодежной книги: 

 воспитание у молодежи потребности в чтении как духовной ценности; 

 популяризация классической литературы; 

 возрождение престижа чтения; 

 помощь в образовании и самообразовании. 
 

        В рамках этой недели  

состоялись: литературный круиз по 

творчеству писателя «Историк. 

Мыслитель. Патриот», молодежно-
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творческая площадка «Человек рожден к общению и дружбе», библиоквест 

«Историк  государства Российского», литературный диалог «Слово о Н.М. 

Карамзине», лекторий «Идеал русского писателя, русского человека, 

русского гражданина».  
 

     Мероприятия, прошедшие в рамках Недели молодежной книги, собрали 

более 350 человек. 

 

       На протяжении всего года в читальном зале Юношеской 

библиотеки действовала книжно-иллюстративная 

выставка-юбилей «Карамзин на все времена», на которой 

были представлены книги о жизни и творчестве писателя. 

       
 

     Не  обошли  вниманием  сотрудники  

библиотеки  и  такую  дату,  как  

30 – летие  крупнейшей  аварии  на 

Чернобыльской атомной  

электростанции. Чернобыльская авария 

затронула судьбы миллионов людей. 

       Накануне этой даты состоялся экологический диалог «Чернобыль: взгляд 

сквозь годы», участниками которого стали ликвидаторы аварии на 

Чернобольской АЭС и молодые пользователи Юношеской библиотеки.  

    Очевидцы тех далеких событий рассказали собравшейся 

молодежи о том, как хрупок окружающий нас мир, о 

Чернобыльской трагедии, о подвиге людей-ликвидаторов. 

    Также для молодежной аудитории был организован 

просмотр документального фильма с обсуждением 

«Чернобыльские джунгли». 
 

 

     В 2016 году Государственная Третьяковская галерея 

торжественно отметила свой 160-летний юбилей.  

     У Третьяковской галереи поистине уникальный статус: 

заслужив всенародное признание, она стала одним из 

национальных символов России. Пройдя за прошедшие сто 

шестьдесят лет долгий путь от частной коллекции до крупнейшего музея 

мирового уровня, вобрав в себя лучшее из созданного отечественным 

изобразительным искусством, Государственная Третьяковская галерея стала 

неотъемлемой частью мировой художественной культуры. 
 

     К этой дате в рамках арт-салона «Золотая галерея русской 

живописи» прошел цикл мероприятий для молодежной 

аудитории. 

     Среди них: виртуальная экскурсия «Встречи с 

прекрасным и вечным», искусствоведческий альманах 
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«Многогранный мир искусства», видео-обзор «По залам Третьяковки».   

 

       Ярким событием весны 2016  года  стала  

Всероссийская сетевая акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2016».  

      Вот уже пятый раз Юношеская библиотека 

присоединилась к этой масштабной акции и распахнула свои двери для более 

400 гостей праздника. Акция стала одним их главных библиотечных событий 

2016 года.  

     «Библионочь - 2016»  была  посвящена Году российского кино и 

объединена общей темой «Читай кино» и привлекла к партнерству в 

организации и проведении данного мероприятия большое количество 

профессионалов и читающую молодежь, которых объединила книга. 

 

      Праздничная программа от Юношеской библиотеки 

представляла собой фейерверк ярких событий, динамично 

сменяющих друг друга: кинодефиле с участием 

знаменитых актеров и персонажей известных 

кинофильмов, литературно-кинематографический 

розыгрыш «Счастливый билет», интерактианая арт-

плошадка «BOOK-ФАНТАЗИЯ», дегустация книжных 

новинок «Книжный деликатес», библиотечный кастинг 

«Хочу в артисты!» и многое другое. 

   

       Хотелось бы отметить тот факт, что в библиотеку в этот день пришло 

много молодых семей, было интересно всем, как родителям, так и детям, и что 

большинство посетителей пришли на «Библионочь» не случайно, ее ждали, к 

ней готовились. 
 

       На «Форуме друзей»  было оставлено много отзывов и пожеланий в адрес 

организаторов акции. Вот некоторые из них: 
 

 «Большое спасибо организаторам акции в поддержку чтения 

«Библионочь 2016». Это действительно нужное мероприятие в наше 

время, когда интерес к чтению у молодого поколения пропадает. 

Очень понравилась творческая атмосфера созданная работниками 

Юношеской библиотеки. Много интересных мастер-классов, 

разнообразные выставки. Еще раз спасибо!»  (школа №30, 9 «А» класс и 

классный руководитель) 
 

 «Не ожидала увидеть в библиотеке столько молодежи! Было шумно, 

весело, интересно! С удовольствием поучаствовала в кастинге «Хочу в 

артисты!» Получила положительные эмоции. Буду приходить сюда 

всегда и приведу своих друзей.» (Маргарита, 15 лет) 
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 «Как человек, который любит кино и книги, мне очень понравилось! Я 

была приятно удивлена, увидев, как сотрудники библиотеки, 

переодевшись в красивые костюмы, смогли так точно воссоздать 

образы киноактеров. Спасибо! Итоговая оценка 10 из 10!» (Елена, 22 

года) 

 

 

   

 

 

 

 
     

  Подводя итоги Библионочи 2016, хочется отметить, что главная цель акции 

была достигнута - эта ночь смогла доказать, что библиотека - это не просто 

место, куда приходят в поисках информации! Библиотека - это место где 

оживают книги, где можно посмотреть на других и попробовать свои силы в 

совершенно разных направлениях творчества, где можно найти друзей и 

единомышленников.  
    

   В 2016 году в ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

осуществлялась реализация ряда культурно-образовательных проектов и 

программ:  
 

 «ПлаNETA KINO» - проект к Году российского кино; 

 «Библиотека без границ» - проект по социо-культурной адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 «ЗОЖ через библиотеку» - социально-культурный проект по 

формированию здорового образа жизни среди молодежи; 

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

популяризации книги и библиотеки в молодежной среде;  

  «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»; 
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 программа «Краеведение: история, традиции, культура»; 

 «Экология сегодня, завтра» - программа экологического просвещения 

молодежи; 

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

нравственно-правовому воспитанию подрастающего поколения; 

 «Рука помощи» - проект для молодежи, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию; 

 программа «Формирование толерантного сознания и профилактика 

экстремизма и терроризма»; 

 программа «Молодежь. Здоровье. Будущее»; 

 программа «Волшебная палитра искусства»; 

 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. 
 

 

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 
 

     Юношеская библиотека – это не только территория чтения или центр 

информации; в первую очередь это территория культуры, досуга и общения, 

одно из немногих мест, где можно провести время в обществе близких по духу 

людей. 

     Библиотека предлагает разнообразный репертуар для эффективного 

проведения интеллектуального досуга молодежи. В библиотеке работают 

клубные и творческие объединения для молодёжи всех социальных категорий.  

   Объединение молодежи по интересам и общение – главная цель всех   

библиотечных клубов. Немаловажная роль отводится книге, которая служит 

источником разнообразной информации по всем направлениям человеческой 

деятельности, является средством удовлетворения самых общих  культурных 

запросов.  

   В 2016 году в библиотеке  продолжали действовать уже полюбившиеся 

молодежи  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». 
 

       К каждому заседанию клуба сотрудниками библиотеки были подготовлены 

разнообразные книжно-иллюстративные выставки. 

      Всего за отчетный период было проведено 45 клубных заседаний. 
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РЕКЛАМА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИБЛИОТЕКИ 

В ИНТЕРНЕТЕ 
 

     Удачная реклама - это лишнее подтверждение нашего профессионализма, 

поскольку без овладения достаточно специфическим массивом знаний, без 

творческого подхода убедить читателя прийти именно к нам, а не к кому-

нибудь другому очень сложно. И поэтому рекламно-издательская продукция 

сегодня работает на узнавание и репутацию библиотеки в профессиональном 

сообществе.  

    Создание собственных информационных продуктов позволяет раскрыть 

книжные богатства библиотеки как можно большему количеству настоящих и 

потенциальных пользователей, а также является своего рода рекламой и 

носителем фирменного стиля библиотеки. Чтобы завоевать внимание 

пользователей и повысить рекламную привлекательность издательской 

библиотечной продукции, мы заинтересованы в выпуске качественных 

издательских продуктов. 

     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, тематических виртуальных выставок и 

литературных буктрейлеров; 

 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, 

книжных закладок, библиотечного фирменного шоколада, футболок, 

джокерной системы, хэштегов, альбома-истории, баннера, магнитов и т.д.) с 

логотипом МРЮБ. 
 

      Заметную роль в продвижении библиотеки играют социальные сети. 

Динамично развиваются представительства МРЮБ в «ВКонтакте», 

«Фейсбуке», «Твиттере», «Моем Мире», «Одноклассниках.ru», канал на 

видеохостинге YouTube, выполняющие роли информационного портала и 

площадки для коммуникаций.  

     Сервис «ВКонтакте» стал одним из самых 

популярных и удобных источников для общения с 

пользователями и рассылки новостной информации  с 

целью продвижения чтения и формирования в 

молодежной среде актуального имиджа библиотеки.  

     За отчетный период в «ВКонтакте»  было размещено 
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более 200 записей, посвященных мероприятиям МРЮБ и важным для 

молодежи культурным событиям, книжным новинкам, писателям, поэтам, 

деятелям культуры, интересным событиям.  

 

      Также для пользователей «ВКонтакте» были 

проведены конкурсы и викторины: киновикторина 

«Кино: многоликое и неисчерпаемое», открытый 

фотоконкурс «Мама – это счастье!», литературно-

творческий конкурс «Профориентация через 

призму библиотеки».  

      Укреплению имиджа библиотеки послужило и то, что 

вся деятельность ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» была освещена в средствах 

массовой информации (СМИ). 

     Долговременная и планомерная работа со СМИ стала 

залогом успешной PR-деятельности. Налаженное взаимовыгодное 

сотрудничество со СМИ поддерживает положительный имидж, повышает 

авторитет и популярность, делает библиотеку значимой и заметной. 

      Республиканское телевидение неоднократно проводило съемки 

мероприятий ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека». За 

отчетный период было показано несколько репортажей по местному 

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» и др., размещались анонсы и 

отчеты о мероприятиях, проводимых библиотекой. 

   Также в 2016 году было подготовлено 12  репортажей на  ГТРК «Радио 

Мордовии» по страницам публикаций различных периодических изданий.  
 

  РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

      В 2016 году для повышения удобства удаленных 

пользователей библиотеки был организован доступ к 

полнотекстовому ресурсу «ЛитРес: Библиотека».  

     «ЛитРес» это: 

 Максимальная простота в использовании, 

 Удобный поиск нужной книги, 

 Удобное чтение, 

 Возможность читать новинки быстрее, чем они придут в библиотеку в 

печатном виде. 

      Для пользователей ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» была доступна услуга выдачи электронных книг (от классики до 
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новинок современной литературы) на мобильное устройство или компьютер. 

Запись осуществлялась при личном посещении библиотеки или в онлайн-

режиме. Пользователи могли лично (при посещении библиотеки) или любым 

удаленным способом (по телефону, электронной почте) запросить у 

библиотекаря логин и пароль для входа в электронную библиотеку «ЛитРес». 

     Доступные режимы чтения: 

 онлайн – с использованием персонального компьютера (ноутбука, 

нетбука); 

 оффлайн – с использованием мобильных устройств на базе 

операционных систем Android и iOS (Apple): iPhone, iPad, планшеты, 

мобильные телефоны pda-версии. 
 

Главным достижением стал значительный рост числа выдачи книг  

библиотеки  «ЛитРес»  и количества активных  пользователей  данного ресурса. 

     Таким образом, дистанционное библиотечное обслуживание пользователей 

выводит Мордовскую республиканскую юношескую библиотеку в новую 

пространственную среду, когда в Интернет решаются не только поисковые 

задачи, но и активно используются его возможности для предоставления 

библиотечно-библиографических услуг на новом, современном уровне.  

  ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

      В 2016 году в ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

было проведено исследование качества государственных услуг.  

      Проведенное анкетирование показало, что пользователи довольны 

качеством оказываемых государственных услуг в библиотеке. 

      Юношеская библиотека доступна различным категориям пользователей. 

Создана комфортная среда для оказания государственных услуг населению.         

      Пользователи довольны безопасностью здания и санитарным 

обслуживанием помещений библиотеки.    

      Анкетируемые отметили высокий уровень качества культуры 

обслуживания. Оперативность и качество обслуживания, профессиональная 

компетентность позволяет получать услуги вовремя, на современном уровне 

маркетинга и менеджмента.  
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

       АНАЛИЗ СОСТАВА ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

      В 2016 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 

поколения к книге и чтению. Сама специфика нашей читательской аудитории 

побуждает нас неустанно искать новые, интересные и необычные формы 

работы с молодежью.  
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     Отдел обслуживания читателей в своей работе использует сочетание 

индивидуальных и коллективных форм обслуживания, использование новых 

технологий при проведении массовых мероприятий. Всё это направлено на 

повышение качественного уровня обслуживания пользователей и, как 

следствие, – привлечение новых пользователей. 

     Анализируя цифровые показатели за 2016 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 2016 год отдел обслуживания читателей выполнил все контрольные 

показатели. За отчетный год в библиотеку записалось 7 350 человека, при 

плане 7 250 (+100; +13%), выдано 143 760 экземпляр документов, при плане 

143 300 (+460; + 0,3%), число посещений составило 44 035, при плане 43 750 

(+285; + 0,6%). Таким образом, идет рост по трем основным контрольным 

показателям, что характеризует работу библиотеки как положительную. 

     Посещаемость важнейший показатель популярности и востребованности 

библиотеки. Средний показатель ежедневной посещаемости молодежью 

библиотеки в отчетном году составил – 160,1%. 

     В 2016 году состав читателей несколько изменился и составил: учащиеся 

школ - 2181 человек, студентов высших учебных заведений - 1772 человека, 

студентов средне-специальных заведений - 885 человек. Это объясняется тем, 

что студенты стали больше использовать другие источники информации 

(Интернет, масс-медиа) в юношеской библиотеке. Увеличилось количество 

работающей молодежи с 655 до 755 (+13,2%). 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 2016 

году процент выдачи литературы по сравнению с уровнем 2015 года 

изменился: 26,3 % составила выдача художественной литературы, 10, 9 % - 

литературы по искусству, книговыдача по социально-экономической 

литературе составила 27,7 %, 0,8 % - сельскохозяйственной литературы и 

13,7% технической литературы. Это объясняется тем, что изменился состав 

пользователей библиотеки. 

       ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОГРАММА 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

В Юношеской библиотеке профессиональная ориентация обычно 

включает в себя профессиональное просвещение — обеспечение молодёжи 

информацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях 

профессиональной карьеры; и профессиональное консультирование по 
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вопросам выбора профессии, трудоустройства, возможностей получения 

профессиональной подготовки.  

         На протяжении многих лет Юношеская библиотека работает по 

программе «Перспектива».  

               В рамках программы состоялись: 

 «Выбор пути» - профориентационная рулетка; 

 «Открытие профессии» - аукцион знаний; 

 «Выбор определяющий судьбу» - слайд-презентация профессий; 

 «Профессии нового поколения» - бенефис профессий; 

 «Вместе думать о будущем» - круглый стол; 

 «Секреты выбора профессии: хочу, могу, надо» - молодежный 

диспут; 

 «Мир профессий и мое место в нем» - актуальный диалог; 

 «Профессиональный перекрёсток» - профориентационная квест – 

игра. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. ОТЕЧЕСТВО» 

      ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

систематически и целенаправленно работает над формированием 

нравственно-патриотического и гражданско-правового сознания молодежи, 

приобщает к чтению родной литературы, воспитывает любовь к родному 

языку, интерес к культуре, истории и современной жизни страны.  

     В рамках программы состоялись: 

 «Эхо войны на карте Мордовии» - республиканский молодежный 

творческий конкурс; 

 «Дорога к Победе» - урок-реквием;  

 «Защитникам Отечества посвящается…» - молодежно-интерактивная 

программа; 

 «Мы видим вас героев славных» - библиоЗАРНИЦА; 

 Горькая память афганской войны» - вечер-память; 

 «Защищать отечество – долг каждого» -  молодежно-патриотическая 

акция; 

 «В единстве наша сила» - историко-патриотическая игра для молодежи; 

 «Гордимся славою героев» -  вернисаж военной книги;  

 Основной закон страны - Конституция – беседа-презентация; 

  «Слава тебе, Неизвестный солдат» - мультимедийная -  презентация. 
 

       В рамках программы по патриотическому воспитанию молодежи 

«Патриотизм. Молодежь. Отечество» на мероприятиях присутствовало более 

260 человек. 
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ПРОГРАММА 

«СТРАНИЦЫ КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ» 
 

       На современном этапе наблюдается повышенный интерес 

молодежи к кадетскому образованию. Кадетские классы 

становятся для юношества школой самоопределения, 

сознательного выбора будущей профессии. 

       Библиотечная программа «Страницы казачьей истории» 

разработана специально для кадетских классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» городского округа Саранск.  

      В рамках данной программы для кадетов состоялись:  

 «Честь имею!» - историческое путешествие; 

 «Вперед, кадеты!» - патриотическая квест-игра; 

 «Казачьи атаманы» - историко-краеведческий час; 

 «Во славу Отечества» - час исторической хроники; 

 «Из глубины веков» - фольклорный час; 

 «Казачество: история вольной Руси» - исторический экскурс. 
 

     Главные цели этих мероприятий – познакомить молодых людей с историей 

казачества, с культурой, традициями и обычаями, сформировать целостное 

представление о месте и роли казаков в историческом процессе, развить 

интерес и уважение к истории и культуре своего края, воспитать 

гражданственность и патриотизм. 

      На мероприятиях, прошедших в рамках программы «Страницы казачьей 

истории» присутствовало около 145 юношей и девушек. 
 

ПРОГРАММА 

«КРАЕВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА» 
 

       Для того, чтобы воспитать в молодых людях чувство патриотизма и любви 

к Отечеству, сформировать интерес к истории и культуре России, начинать 

нужно с любви и интереса к своей малой родине, показывая, как из 

отдельных событий поселков, городов и районов сплетается масштабная 

история всей нашей страны. Именно поэтому краеведческая деятельность 

является одним из важных направлений работы Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки.   
 

  В рамках этого направления библиотека провела такие мероприятия как:  

 «Горжусь, Мордовия, тобой!» – краеведческий турнир; 

 «Перекрестки саранской истории» - виртуальная экскурсия; 

 «Саранск – вчера, сегодня, завтра» -  

    медиа-презентация; 

 «Язык моих предков угаснуть не должен» - молодежный диспут; 
 

Также в библиотеке были проведены мероприятия к юбилейным датам 

писателей и поэтов Мордовского края: 
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 «Под белым парусом пера» - вечер-юбилей 

 (К 100 – летию со дня рождения Якушкина Т.Ф.); 

 «Рожден жить счастливо» - поэтический этюд  

(К 100- летию со дня рождения Щеглова А.С.); 

 «Души и сердца вдохновенье» - поэтический этюд  

(К 110 – летию со дня рождения Эркая Н.); 

 «Достойный сын своего народа» - час мордовской литературы (К 

80 – летию со дня рождения Кузнецова Ю.Ф.) 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

«ЭКОЛОГИЯ СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
 

      Важной и неотъемлемой частью работы Юношеской библиотеки является  

экологическое просвещение.  

Проводимые библиотекой различные мероприятия призваны 

сформировать у молодых людей бережное и ответственное отношение к 

природе родного края, показать, что эффективное развитие современного 

общества возможно только в гармоничном сосуществовании с окружающим 

миром.  

В течение года Мордовская республиканская юношеская библиотека 

провела ряд мероприятий, направленных на экологическое воспитание 

молодёжи. Среди них: 
 

 «Заповедная Россия» - мультимедийная презентация  

(к 100 - летию Баргузинского государственного природного биосферного 

заповедника); 

 «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» - день 

экологической литературы; 

 «Разноцветная палитра живой природы» - эколого-литературный 

праздник 

 «Сохраним богатство России» - эко библиотечная акция; 

 «Путешествие в мир цветов» - интеллектуальный библиомикс; 

 «По страницам книг в страну природы» - литературно-экологический 

круиз; 

 «Экологический светофор» - турнир знатоков природы. 
 

     Мероприятия, прошедшие в рамках программы «Экология сегодня, 

завтра», собрали более 230 человек.  
 

ПРОГРАММА  
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ, ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«ДУХОВНОСТЬ. ПРАВО. НРАВСТВЕННОСТЬ. КУЛЬТУРА» 
 

        Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 

базовых задач просветительской деятельности ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека».    
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      Многочисленные мероприятия библиотеки затрагивают различные 

вопросы духовного бытия, важные исторические события, рассказывают о 

людях, чья жизнь оказала влияние на становление и развитие духовной 

составляющей разных народов и человечества в целом.  

      Вот уже несколько лет библиотека работает по программе «Духовность. 

Право. Нравственность. Культура» и библиотечному проекту «Рука 

помощи».  

          Среди ярких эпизодов 2016 года следует отметить библиотечные 

мероприятия, участниками которых стало около 420 юношей и девушек:   

 «Живое слово мудрости духовной» - урок духовности к Дню 

православной книги; 

 «День студентов. Татьянин день» - студенческий калейдоскоп; 

 «Семья-это значит мы вместе» - семейный вечер отдыха; 

 «Молодость, ты прекрасна» - игровая программа для молодежи; 

 «Святой праздник Петра и Февронии» - литературно-музыкальный 

вечер; 

 «Знаешь ли ты свои права?» - правовой практикум; 

  «Твоя жизнь в твоих руках» - правовой час; 

 «Мир знаний открывает книга» - молодежный праздник. 
 

 

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 следующие мероприятия: 

 «Я знаю, что стоит жить…!» - молодежная дискуссия; 

 «Это забыть невозможно» - день памяти; 

 «Духовная поэзия и проза» - час православной культуры; 

 «Закон и молодежь: рука об руку» - инфо – квест; 

 «Мой край не обошла война» - интерактивная экскурсия; 

 «Живи! Твори! Люби!» - молодежный коллаж;  

 «Опасные привычки: твое отношение» - тест-игра; 

 «Знатоки армейской службы» - брейн-ринг; 

 «Молодежные субкультуры нового поколения» - хип - хоп коллаж; 
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 «Единство разных» - ролевой диалог.  
 

 Сотрудники библиотеки уверены, что все эти мероприятия способствуют 

формированию у молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

умения адаптироваться в современном мире, помогают найти 

взаимопонимание в обществе.  
 

ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА» 
 

   В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм - это 

исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое 

стабильное и благополучное, общество.  

       Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и 

террористическими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика.   

     В прошедшем году сотрудниками 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 2016 года были проведены следующие мероприятия:  
 

 «Терроризм – наша беда» - час актуального разговора; 

 «Мир – против террора» -  беседа – обзор; 

 «Экстремизм - путь в никуда» - молодёжный диспут; 

 Что такое толерантность?» - ток-шоу; 

 «Жертвы террора-дети» - вечер – память (в память о погибших в 

Беслане); 

 Что мешает жить людям в мире и согласии?» - вечер вопросов и 

ответов; 

 «У нас единая семья» - урок толерантности. 
 

    В рамках программы было проведено 7 мероприятий, на которых 

присутствовало около 350 пользователей. 
 

                         

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОГО КОМФОРТА 

«МЕДИАМИР» 
 

      В целях обеспечения равных возможностей в доступе к информации и 

знаниям для воспитанников ГУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» В ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» была организована школа информационного 
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комфорта «Медиамир». 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, поисковых системах, 

электронной почте, регистрируются в социальных сетях.  

    Всего по плану с пользователями проводится 27 занятий, 

которые проходят еженедельно. В 2016 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 рамках Недели Безопасного Рунета состоялись 

следующие мероприятия: 
 

 «Интернет – территория безопасности» - урок безопасного интернет – 

общения;  

 «Правила on-line безопасности» - обзор полезных сайтов и приложений 

для подростков и юношества; 

 «Создадим позитивный Интернет вместе!» - урок-знакомство с 

антивирусными программами;  

 «Тематические сайты для подростков и юношества» - листовки-

флаеры; 

 «Полезный Интернет – молодежи!» - день информации; 

 «Защита подростков от Интернет-угроз» - урок медиабезопасности и др. 

 

ПРОГРАММА 

                «МОЛОДЕЖЬ. ЗДОРОВЬЕ. БУДУЩЕЕ» 
    

   ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 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. Юношеская библиотека предлагает молодежи такую 

альтернативу вредным привычкам, как различные досуговые мероприятия. 

   Тематика и формы мероприятий самые разнообразные. Из всех 

проведенных в течение года мероприятий хочется отметить:  

 «Новое тысячелетие – без вредных привычек» -  

      беседа – обсуждение; 

 «Крутые дороги в храм здоровья» - молодежный диспут; 

 «Мы за здоровый образ жизни» - интерактивная площадка; 
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 «Сделай свой выбор: курить или не курить» -  

      беседа – профилактика; 

 «Не сломай свою судьбу» – молодежный диспут; 

 «Спорт – это жизнь» - молодежно-спортивная акция; 

 «Вредным привычкам скажем: НЕТ!» - шоу-протест; 

 «Соблазн великий и ужасный» - беседа-консультация; 

 «Путешествие в страну Здоровья» - квест-игра. 
 

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

мероприятий, участниками которых стало около 300 пользователей 

библиотеки. 

     

                            ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

«УМЕЙ СКАЗАТЬ: «НЕТ!» 
 

В 2016 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 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. 

 Среди них:  

 «Как не стать жертвой наркомании» - час полезной информации для 

юношества; 

 «Знать, чтобы уберечь себя» - слайд-презентация; 
 

ПРОЕКТ 

  «БИБЛИОТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ» 

Одна из задач Мордовской республиканской юношеской библиотеки — 

помочь социально-незащищенным группам пользователей быстрее 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей 

путем получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и 

духовной жизни. Для них Юношеская библиотека - место, где они могут найти 
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информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, 

газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах.  
 

В рамках проекта «Библиотека без границ» состоялись: 

 «Судьбе вопреки» - час общения; 

 «Православная книга путь к духовности» -    православно- 

литературный вечер; 

 «Первые шаги в поэзии» - вечер поэтического настроения; 

 «Семья – это то, что с тобою всегда!» - празднично-игровая 

программа; 

 «Путешествие по книжной стране» - вечер-викторина для любителей 

литературы; 

 «Мы такие же, как все, но чуточку сильнее» - вечер-бенефис; 

 «Достигая невозможного» - встреча-знакомство. 

     В рамках проекта состоялось 7 мероприятий, участниками которых стало 

более 140 человек.  
 

ПРОГРАММА  

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА ИСКУССТВА»  
 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» в течение года 

провела множество мероприятий, направленных на привлечение внимания 

молодежи к вопросам развития культуры и сохранения культурно-

исторического наследия, формирование интереса к российской культуре.  

     Сотрудниками библиотеки были разработаны циклы мероприятий, 

раскрывающих все разнообразие и богатство российской и мировой культуры:  
 

 «Наши любимые артисты советского кино» - слайд-     презентация;  

 «Творчество и жизнь В. Маковского» - час творческого    общения;  

 «Живописец счастья Огюст Ренуар» - творческий   диалог;  

 «Его творчеству сопутствовал успех» - вечер-воспоминание к 160-

летию со дня рождения М.А. Врубеля; 

 «Путешествие по творчеству С. Прокофьева» - видео -  рассказ;  

 «Жизнь, отданная прекрасному» - слайд-презентация к 170-летию со 

дня рождения К.Г. Фаберже; 

 «Жизнь и творчество великого художника» - литературно-

художественный вернисаж к 210-летию со дня рождения А.А. Иванова;  

 «Богатырь русской живописи» - презентация – экскурс к 160-летию 

со дня рождения А.М. Васнецова; 

 «Лицо и голос своего народа» - литературно-музыкальная композиция 

к 105-летию со дня рождения М.Н. Бернеса;  

 «Музыки непревзойденный гений» - вечер – элегия к 205-летию со 

дня рождения Ф. Листа.  
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        Мероприятия, прошедшие в рамках программы «Волшебная палитра 

искусства», 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 380 человек. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА-ВЕРНИСАЖ 

                                                «АРТ-КАФЕ» 
 

       Библиотечные объединения способствуют реализации культурно-

просветительской функции Юношеской библиотеки и организации 

интеллектуального досуга молодого поколения.  

       В 2016 году в 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: 

 «Забытые мелодии – отрада души» - музыкальный ретро-вечер; 

 «Золотая галерея русской живописи» - арт-салон; 

 «Встречи с прекрасным и вечным» - театральная встреча; 

 «Аккордеон – волшебное Творенье!» - музыкальный вечер-концерт; 

 «Многогранный мир искусства» - искусствоведческий альманах (о 

музыке, живописи, архитектуре); 

 «Мелодия бумаги» - мастер – класс по изготовлению бумажных 

открыток; 

 «Кружевное изящество» - школа мастерства; 

 «Изумительный мир балета» - вечер-знакомство; 

 «Храня традиции мастера» - (о местных мастерах) – творческая беседа. 
 

          ПРОГРАММА 

                                «МОЛОДЕЖЬ И КЛАССИКА» 

 Одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед Мордовской 

республиканской юношеской библиотекой – привлечение молодежи к чтению 

художественной литературы.  

Юношеская библиотека, работающая с молодежью, пропагандирует книгу 

и чтение, лучших авторов и лучшие произведения с помощью разнообразных 

акций, ищет интересные подходы, нестандартные формы и методы работы.  

На протяжении уже многих лет в Мордовской республиканской юношеской 

библиотеке действует программа «Молодежь и классика». 

      В рамках проекта «Книга. Молодость. Успех» сотрудниками Юношеской 

библиотеки были подготовлены и проведены самые разнообразные 

мероприятия:  
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 «Книги в формате кино» - литературная беседа; 

 «Николай Рубцов: стихи и судьба» - поэтический перекресток; 

 «Н. Добролюбов: страницы судьбы и творчества» –    

       литературное рандеву; 

 «Жанр. Стиль. Поэтика» - литературная зарисовка  

       (К 135-летию со дня рождения А.Г. Аверченко); 

 «Голос своего поколения» - поэтический час  

       (К 130-летю со дня рождения Н.С. Гумилева); 

 «Мастер мистического слова» - литературное путешествие  

       (К 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова); 

 «И вновь читаем пушкинские строки»–поэтический марафон; 

 «Книга. Лето. Молодежь» - молодежная акция; 

 «Поединок с самим собой» - вечер – портрет  

       (К 75-летию со дня рождения А.И. Куприна); 

 «Его строка переживет века» - литературный эскиз  

       (К 85-летию со дня рождения А.И. Приставкина); 

 «Писатель, потрясающий душу» - памятный вечер  

 (К 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского). 

       

ДИСКУССИОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 

«СОБЕСЕДНИК» 
 

Мордовская республиканская юношеская библиотека является центром 

культуры и досуга для молодежи, предоставляя своим читателям площадку для 

творчества и знакомства с талантами своих земляков.   

Работа дискуссионного молодежного клуба «Собеседник» одна из форм 

проведения полноценного и информационно насыщенного свободного 

времени, которая способствует успешному продвижению книги, 

распространению чтения, организации творческого досуга молодежи. 

     Дискуссионный молодежный клуб «Собеседник» привлекает молодежь, как 

разнообразной тематикой, так и различными форматами проведения встреч, 

среди которых: 
 

 «Поэзия мир наполняет душой» - поэтический звездопад; 

 «Полет вдохновения» - литературно-музыкальная встреча; 

 «Когда строку диктуют чувства» - поэтическая встреча   

    поколений; 

 «Волшебная флейта пера» - литературно – поэтический вернисаж; 

 «Мы рождены для вдохновенья» - литературная визитка; 

 «Я зову в собеседники время» - литературный батл; 

 «Литературная волна» - встреча с молодыми авторами; 

 «Волшебство поэзии» - поэтический альбом; 

 «О, если б знали Вы, как пишутся стихи!» - вечер-открытие. 
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                                        ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 
 

         В отчетном году сотрудники отдела регулярно вели учетные документы: 

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

алфавитные картотеки читателей. 

        Отделом выполнено 902 тематические справки. 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 
 

                                   I. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 

  Отдел комплектования и обработки фондов  формирует фонд и 

осуществляет поступление в библиотеку литературы и электронных носителей 

информации (CD-ROM, видео и аудиоматериалы) в соответствии с 

читательскими запросами пользователей Юношеской библиотеки. 

 Отдел ставил цель  совершенствовать  информационные ресурсы 

библиотеки за счет пополнения фонда традиционными и электронными 

изданиями. Формирование фонда в прошедшем году шло в соответствии с 

действующими  в Библиотеке программами.  
 

        В течение года отдел комплектования и обработки фондов:  
 

 систематически изучал отказы читателей;  

 ежеквартально прорабатывал электронные прайс-листы: «РИПОЛ-

классик», «ИНФРА-М»; «ЭКСМО», «Азбука-Аттикус», «Феникс», «Вече».     

интернет – магазинов: «Читай-город», «АСТ» и др; 

 анализировал профессиональный журнал «Читаем вместе» и различные 

рейтинги в социальных сетях на предмет более качественного 

комплектования фонда. 
 

          Все это способствовало более качественному комплектованию фонда. 

Но ситуация с комплектованием фонда библиотеки в 2016 году 

значительно ухудшилась. Ее можно назвать кризисной, если не 

катастрофической. Причина тому - хроническое недофинансирование, 

которое делает невозможным планомерное и систематическое 

комплектование.  
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В 2016 году пользователи библиотеки частично лишились и одного из 

главных источников информации – периодических изданий. 

         В условиях отсутствия бюджетного финансирования основными 

источники пополнения фонда являлись  - замена утерянных читателями 

изданий, дар от читателей и собственные информационные ресурсы. 

        При комплектовании фонда в первую очередь учитывались запросы 

пользователей библиотеки. В основном фонд пополнялся новинками 

художественной литературы. Также фонд пополнился краеведческой 

литературой в количестве 53 экземпляров, которую Министерство культуры и 

туризма Республики Мордовия передало в Дар Мордовской республиканской 

юношеской библиотеке. 

       На  01.01.2017 года фонд библиотеки составил 33 972 экз. документов, 

из них печатных  документов -  24 346 экз., из них электронных изданий - 91 

экз., периодических изданий – 9  535 экз. 

      Всего за отчетный период в библиотеку поступило  1704 экз. документов, 

из них 456  экземпляров  книг (163 экз. бюджет  на сумму 66 700 руб. 00 коп., 

133 экз. взамен ветхих изданий, 160 экз. книг приняты в Дар (безвозмездно)), 

25 экз. СD-дисков (безвозмездно) и периодические издания – 1 223 экз. 

(безвозмездная периодика – 30 экз.). 
    

Анализ состава фонда на 01.01.2017 г. 
 

Всего 

документов 

Книги % Электронные 

издания 

% Периодика % 

 

33 972 

 

 

24 346 

 

71,93 

 

91 

 

0,27 

 

9535 

 

28,07 

        

     На комплектование библиотечного фонда из  бюджета в 2016 года было 

выделено 53,83% от плана: 
 

1. На комплектование (книгами) –  61000,00 рублей  

(39,87 % от плана). 
          

2. На подписку периодических изданий – 116 354,75 рублей  

(65,92 % от плана). 
 

     В течение года продолжалась акция «Подари книгу библиотеке». 

Читателями было подарено свыше 500 экз. книг.  

Из них 133 экз. оставлены в библиотеке взамен ветхой литературы, 160 

экз. книг включены в фонд библиотеки, 25 экз. СD – дисков поступили в 

сектор литературы по искусству.  

Не пользующиеся спросом у молодежной аудитории книги были переданы 

в сельские библиотеки  республики, и представителям УФСИН России по 

Республике Мордовия. 
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       Также Министерство культуры и туризма Республики Мордовия передало 

в фонд Юношеской библиотеки безвозмездно 3 энциклопедии.  

       НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 

передало Мордовской республиканской юношеской библиотеке  печатную 

продукцию в количестве 30 экз. периодических изданий. 
 

Динамика пополнения библиотечного фонда  печатными 

изданиями  за период 01.01.2011 – 01.01.2017г. 
 

 

ГОД 

ВСЕГО 

ПОСТУПИЛО 

ПЕЧАТНЫХ 

ИЗДАНИЙ 

 

СУММА 

 

ИЗ НИХ БЕЗВОЗМЕЗДНО 

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 0 

2015 332 экз. 133 475,94 80 803,94 (98 экз.) 

2016 163 экз. 66 700,00 5 700,00 (3 экз.) 
 

Динамика поступления периодических изданий за период  

01.01.2013 – 01.01.2017г. 
 

ГОД ПОЛУГОДИЕ СУММА КОЛ-ВО НАИМЕНОВАНИЙ 

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 

 II полугодие 70 549,60 66 

2017 I полугодие 45 805,15 48 
 

         Анализ состава библиотечного фонда по отраслям знаний 
 

 

Название отрасли 

знания 

Весь фонд на 

01.01.17 

33 972 экз. 

Поступление 2016 г. 

Всего – 1704 экз. 

Коли-

чество 

% от 

общего 

количе-

ства 

Количе-

ство 

% от общего 

количества 

поступлений 

Общественно –  

политическая 

литература: 60-68 

2 756 8,11 27 1, 58 
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Естествознание, 

медицина: 2;5 

1 107 3,26 14 0,82 

Техника: 3 415 1,22 4 0,29 

Сельское хозяйство: 4 145 0,43 - - 

Культура, Воспитание и  

Спорт: 70-75 

426 1,25 4 0,23 

Художественная 

литература: 84 

16 524 48,64 370 21,71 

Искусство, Справочные 

издания: 

8; 9 

2 973 8,75 36 2,11 

Периодика 9 535 28,07 1 223 71,77 

Электронные издания 

 

91 0,27 25 1,47 

 

Библиотечный фонд обновился по всем отраслям знаний, кроме сельского 

хозяйства. В последние годы наблюдается тенденция снижения спроса на 

учебную, справочную литературу. Больше всего востребована художественная 

литература как отечественных, так и зарубежных авторов. Поэтому 

показатели прироста  художественной литературы выше остальных 

показателей. Фонд художественной литературы обновился на 21,71 %. 

Периодические издания составили 71,77 % от всего фонда. Из периодических 

изданий наибольшим спросом пользуется местная периодика. 
 

Подписка на библиографические и периодические издания 
 

    Каждые полгода отдел комплектования и обработки фондов занимается 

подпиской на периодические издания  совместно с другими отделами 

библиотеки. Для этого формируются 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.     

       Поставщиком периодических изданий является «Управление Федеральной 

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

- второе полугодие 2016 года: 
 

Издания Количество Сумма 

Местные издания 12 наименований 4 779  руб. 59 коп. 

Центральные газеты 5 наименований 4 309 руб. 90 коп. 

 

Центральные 

журналы 

49 наименований 61 460 руб. 11 коп. 

Итого:                                  66 наименований 70 549 руб. 60 коп. 
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                       - первое полугодие 2017 года: 
 

Издания Количество Сумма 

Местные издания 12 наименований 4 513 руб. 95 коп. 

Центральные газеты 5  наименований 4 872 руб. 18 коп. 

Центральные 

журналы 

31 наименование 36 419 руб. 02 коп. 

Итого: 48 наименований 45 805 руб. 15 коп. 

             

        За отчетный период сумма подписки составила 65,92% от плана. 
           

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 

        По плану на 2016 год было запланировано 400 экз. поступлений. Объём 

финансирования комплектования фондов составил 39,87 % от плана.  

       Итого за отчетный год принято 449 экз. документов. Все документы 

поставлены на индивидуальный и суммарный учеты. Периодические издания в 

количестве 1223 экз. зарегистрированы в картотеке периодических изданий, 

25 экз. CD-дисков введены в ЭК. 

      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 74% по плану, 

это 296 наименований. 
 

№ Содержание работы План Выполнение % 

1. Сверка поступивших документов с 

электронным  и учетным каталогами 

400 296 74,00% 

2. Систематизация документов  

 

400 296 74,00% 

 

3. Составление основного 

библиографического описания 

документа  

400 296 74,00% 

4. Ввод в электронный каталог 400 474 118,50% 

5. В электронном каталоге  редакция 

библиографического описания 

400 474 118,50% 

6. Составление добавочного  и 

дополнительного описания 

документов  

200 160 80,00% 

7. Тиражирование карточек  1750 1718 98,17% 

8. Расстановка карточек в каталоги 1750 1718 98,17% 

9. Изъятие карточек из каталогов на 

исключенные из библиотечного 

фонда документы  

600 432 72% 
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10. Изъятие библиографических записей 

из электронного каталога 

300 70 23,33% 

11. Исключение списанных документов 

из учетных форм 

300 133 44,33% 

     
       

      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 (118,50% 

от запланированного), затем запись редактировалась, распечатывались 

карточки для каталогов. Распечатано  и влито в каталоги карточек 98,17 % 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 01.01.2017 г. составил 39% от 

книжного фонда. Ретроконверсия ведется медленно, ввиду недостаточности 

автоматизированных мест.  
 

                      III. СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

  Проведена  работа по отбору и замене  ветхой литературы.  Книги 

заменены поступившими в Дар от читателей изданиями. Всего заменено 

литературы в 2016 году – 133 документа. Акты проводились по каталогам: 

учетному, алфавитному, систематическому и по  «Журналу регистрации 

карточек». 

IV. ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

  В 2015 году 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. Так как в структурных подразделениях библиотеки произошли 

кадровые перестановки, полная проверка фонда состоялась в 2016 году. Был 

проверен фонд методико-библиографического отдела, отдела обслуживания 

читателей, состоящего из абонемента, сектора литературы по искусству, 

читального зала. Все издания сверялись с карточками топографического 

каталога, с формулярами читателей. На выяснение было отложено 287 книг, 

которые прошли проверку по Учетному каталогу и Журналу регистрации 

карточек. Отобрана на списание ветхая литература, и издания устаревшие по 

содержанию, всего 98 экземпляров. Подготовлены списки для составления 

актов на списание. Недостача составила 0,09% от фонда. Издания заменены 

равноценными как по содержанию, так и по цене. После проверок были 

расставлены   и   подсчитаны   карточки   Топографического   каталога 

(22 752 шт.). Составлялись акты о проверках (4 акта). 

 



33 
 

                                    V. АНАЛИЗ ОТКАЗОВ 

Большое значение для качества комплектования фонда имеет изучение 

отказов на литературу. Структурные подразделения библиотеки, занимающиеся 

обслуживанием читателей, ведут учет отказов. Периодически отказы 

анализируются для выявления отсутствующих либо малоэкземплярных  

документов.  

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

- это отказы на книги разового спроса.  

Также в отделе ведутся: 

 картотека отказов 

 картотека текущего комплектования 

 картотека доукомплектования 
 

VI. 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 
 

VII. 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 380 справок для структурных подразделений библиотеки по 

учетному, электронному и топографическому каталогам на предмет списания, 
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уточнения инвентарных номеров, других сведений о книгах. Такие 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 
 

Успех современной библиотеки сегодня во многом зависит от 

эффективности методической работы, сущностью которой является 

адекватное реагирование на происходящие глобальные изменения социально-

экономической и культурной среды. 

Задачи методической службы в 2016 году оставались прежними: 

проектная, аналитическая и исследовательская деятельность, консультативно-

методическая и практическая помощь библиотечным специалистам 

республики, работа по повышению квалификации библиотечных кадров, 

подготовка и издание методико-библиографических материалов и изучение и 

обобщение передового библиотечного опыта.  

       Основной задачей методической службы ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» являлось 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 стремились к созданию единого 

библиотечного пространства региона по работе с молодежью. 

     В 2016 году сотрудниками методико-библиографического отдела были 

подготовлены методические консультации и выступления для библиотек 

различных систем и ведомств: «Инновационная деятельность Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки в формате проектной работы»; 

«Новое в информационно-библиографической работе Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки»; «Зачем библиографу Интернет или 

Новое в информационно-библиографической работе библиотек»; 

«Библиография в виртуальной среде»; «В поисках идеальной модели. Копилка 

молодежных проектов». 

       Мордовская республиканская юношеская библиотека, позиционируя  себя 

как методический центр по организации  информационно-библиотечного 

обслуживания молодежи в Республике Мордовия,  является 

экспериментальной площадкой по апробации новых интересных идей по 

работе с молодежью.  

       Самый лучший свой опыт, а также интересный опыт российских библиотек 

транслируется в библиотеки республики  на  семинарах, творческих 

лабораториях, курсах повышения квалификации.  Внедрение новых идей в 

практику работы районных библиотек повышает качество информационно-

библиографического обслуживания молодых читателей.  
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   За отчетный период для библиотекарей города и республики было 

проведено 4 семинара: 

 Креатив-лаборатория  «Библиотека и молодежь: актуально, 

нестандартно, интересно»; 

 День профессионального общения «Библиотека и время: новые реалии и 

перспективы»; 

 Школа инноватики  «Современная библиотека: ориентир на будущее»; 

 Проблемно-ориентированный образовательный семинар «PRO-движение 

чтения в молодежной среде: опыт и новации». 
 

     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 2016 году выполнено на 100%. 
 

Социологические исследования 
 

    Социологические исследования и анкетирование по-прежнему остаются 

приоритетной деятельностью библиотеки. Практически ежегодно исследуются 

информационные, культурные, образовательные потребности и читательские 

предпочтения молодого пользователя. 

     Так, в 2016 году был проведен молодёжный опрос «Мир чтения молодёжи 

Республики Мордовия». Предстояло изучить картину чтения юношества и 

молодёжи республики, их литературные приоритеты. Важно было также 

определить место библиотеки в молодёжном читательском процессе. 

По итогам анкетирования был составлен рейтинг литературных интересов 

читающей молодёжи РМ.  

На первом месте в ряду литературных предпочтений лидирующее место 

занимает фантастика.  

На втором месте литературного рейтинга – русская классика.  

Далее (на третьем и четвертом месте) по рейтингу идут приключения и 

детективы.  

Пятое место заняла зарубежная классика.  

Друг за другом в рейтинге популярности идут современная зарубежная и 

современная российская проза (они занимают соответственно шестое и 

седьмое место).  

Подводя итоги исследования, можно с уверенностью сказать, что молодёжь 

читает, разные книги и с разной интенсивностью, но читает. Появилось много 

новых тем, направлений в литературе, интересных молодым. И эта литература 

отличается от той, которую предпочитали молодые люди прошлых поколений. 

Тем не менее, остаётся неизменным важность классической литературы. 

Нельзя не упомянуть ещё один момент – связь хорошей экранизации и 

возникновения интереса к книге (многие респонденты ориентируются на 

просмотр фильмов по книгам, а затем читают эти книги).  
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     По результатам социологического исследования  «Мир чтения молодежи 

Республики Мордовия» была оформлена развернутая выставка-просмотр 

«Что читает молодежь?», которая была очень востребована нашими 

пользователями. 
 

Издательская деятельность 
 

    В 2016 году издательская деятельность являлась одним из важных 

направлений работы Мордовской республиканской юношеской библиотеки и 

носила многоплановый характер.  

         Издательская продукция создавалась по актуальным темам года, к 

юбилейным и памятным датам. Она поддерживала все направления 

библиотечной деятельности, способствовала созданию положительного имиджа 

библиотеки, являлась одним из средств активизации молодежного чтения.       

       На страницах методических сборников были даны рекомендации и 

советы, представлены аннотированные списки литературы, сценарии, 

аналитические обзоры и т.д. Кроме того, в 2016 году были изданы и 

методические рекомендации для библиотечных специалистов Республики 

Мордовия. 
      

         В 2016 году было издано 11 методико-библиографических пособий: 
 

 Методико-библиографические материалы к Году 

российского кино с мультимедийным диском «Нам книга 

рассказала о кино»; 

  Сборник методико-библиографических материалов «И 

будет имя жить его в России вечно» (к 250-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина); 

 Сценарий вечера к 250-летию со дня рождения Н.М. 

Карамзина «Слава его принадлежит России»; 

 Сборник сценариев «Выборы – дело всех и 

каждого»;Листовка «Выборы – 2016: что нужно знать 

кандидату?»; 

 Сценарий вечера-диалога «Наркомания глазами 

молодежи»; 

 Экологическое путешествие (дайджест) «Заповедная 

Россия»; 

 Сценарий акции для молодежи «Здоровье, жизнь, 

будущее»; 

 Профориентационный экскурс в мир профессий 

 «Твоя профессия – твое будущее»; 

 Сценарий ко дню молодежи России «Планета под названием 

Молодость»; 
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 Литературно-музыкальная композиция к 125 – летию со дня рождения 

С.С. Прокофьева «Сергей Прокофьев – биография и творчество» (с 

CD-диском). 
 

       Сотрудниками методико-библиографического 

отдела ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» были разработаны макеты 

календарей, книжных закладок, библиотечного 

фирменного шоколада, футболок, джокерной 

системы, хэштегов, альбома-истории, баннера, 

магнитов и т.д. с символикой библиотеки. 

   Мордовская республиканская юношеская библиотека участвовала в 

федеральной целевой программе с целью привлечения внебюджетных средств. 

     В 2016 году в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 

(2012-2018 гг.)» на 2016 год были разработаны и поданы 2 заявки: 
 

 Поддержка проекта молодежной мастерской «Хобби XXI век»: 

проведение мастер-классов, фестивалей, конкурсов, выставок в 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека»; 
 

 Поддержка проекта по продвижению чтения, популяризации книги и 

библиотеки в виртуальной среде для молодежи «БИБЛИОТЕКА-ONLINE» 

в ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека». 
 

 

Проектная деятельность 
 

         В 2016 году сотрудниками методико-библиографического отдела 

Мордовской республиканской юношеской библиотеки были разработаны 

культурно-образовательные проекты, которые были призваны способствовать 

реализации привлекательных и интересных для юношества мероприятий, 

учитывать потребности молодого поколения с использованием новых форм 

продвижения книги и чтения. 

          С начала 2016 года в Мордовской республиканской юношеской 

библиотеке стартовали: культурно-образовательный проект к Году российского 

кино «ПлаNETA KINO», проект по социокультурной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Библиотека без границ», 

социокультурный проект по формированию здорового образа жизни среди 

молодежи «ЗОЖ через библиотеку». 

         Вместе с тем, в течение отчетного периода времени продолжали 

реализовываться и долгосрочные проекты: проект по продвижению чтения, 

популяризации книги и библиотеки в виртуальном пространстве для молодежи 

«БИБЛИОТЕКА – ONLINE», проект театра книги «Нескучная классика», 

проект молодежной творческой мастерской  «Хобби XXI век». 

         Все проекты были направлены на популяризацию деятельности 

библиотеки как уникального интеллектуального ресурса.  



38 
 

 Активная проектная деятельность в течение 2016 года показала неплохие 

результаты: в рамках проектов было проведено большое количество 

мероприятий, участниками которых явилось 4850 молодых пользователей.  
 

Кроме того, в 2016 году сотрудники методико-

библиографического отдела приняли участие в XXI 

Международном творческом конкурсе «Рождественская звезда» с 

православным общественно-значимым проектом «Через книгу – 

к добру и свету». По итогам конкурса сотрудники отдела 

получили Диплом участника. 

 

       Виртуальные обучающие мероприятия РГБМ 

     Специалисты ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

используют современные возможности для получения профессиональных 

знаний, активно участвуют в просмотрах трансляций профессиональных 

мероприятий по направлениям своей деятельности, что позволяет оперативно 

получать актуальную информацию. 

     С большим интересом на протяжении 2016 года сотрудники методико-

библиографического отдела  регулярно просматривали занятия открытой 

авторской онлайн-школы «Открытая библиотека», организатором которой 

явилась Российская государственная библиотека для молодежи. 

   Открытая авторская школа «Эффективная библиотека» обучала 

специалистов российских библиотек, как сделать библиотеку  эффективной, 

что для этого нужно знать, понимать, уметь, как правильно организовать 

пространство для комфортного чтения и обучения, как работать с новыми 

технологиями, ресурсами, кадрами и т.д. 

     Кроме того, сотрудники отдела просматривали трансляции 

межбиблиотечного методического вебинариума «Успешные библиотечные 

программы для молодежи», которые позволили в режиме онлайн 

ознакомиться с лучшими программами для молодёжи, придуманными и 

реализованными в библиотеках страны. В течение 2016 года было 

просмотрено семь методических вебинариумов. 

     Помимо этого, большой интерес у сотрудников методико-

библиографического отдела вызвали Библиографические онлайн-среды с 

Валерием Бондаренко «Молодежь в литературе XX – XXI вв.» 

     Специалистам библиотек предлагался цикл обзорных лекций на основе 

издания РГБМ «Юность длиною в сто лет: образ молодого героя в 

отечественной и зарубежной художественной литературе 20-21 вв.». В течение 

2016 года  состоялось 5 занятий.  

    На онлайн-занятиях, организованных Российской государственной 

библиотекой для молодежи, были освещены самые актуальные вопросы 

современной библиотечной деятельности. 
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Мордовская республиканская юношеская библиотека в СМИ 
 

        Вся деятельность ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» в течение 2016 года позиционировалась в СМИ.   

        Сегодня с уверенностью можно утверждать, что во взаимодействии 

Юношеской библиотеки с печатными и электронными 

СМИ сложилась слаженная система. В течение года в 

СМИ ежемесячно выходили статьи и материалы о 

деятельности библиотеки (12 публикаций). 

       Оперативное создание и появление информации о 

событиях в жизни МРЮБ характеризует библиотеку 

как востребованное учреждение, поддерживает 

позитивный имидж библиотеки, которая ведёт активную инновационную 

деятельность и оперативно транслирует свои находки библиотечному 

сообществу региона.  
 

        Кроме того, деятельность ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека широко освещалась также на сайтах Министерства культуры 

Российской Федерации, Министерства культуры и туризма Республики 

Мордовия, Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва), 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» и др.                           
 

  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 2016 году приоритетными направлениями библиографической 

деятельности были: 
 

 выполнение устных и письменных библиографических запросов локальных 

и удаленных пользователей на базе фондов и справочно-

библиографического аппарата; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций по организации и 

методике справочно-библиографической работы, поиску и использованию 

источников информации; 

 организация выставок, презентаций, PR-мероприятий новых поступлений; 

 методическая деятельность (оперативная консультативная помощь 

специалистам районных библиотек, выпуск методико – библиографических 

пособий в помощь самостоятельному поиску информации). 
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       Библиографы осуществляли подготовку библиографических пособий и 

указателей по отдельным тематическим направлениям, издавали 

рекомендательные списки литературы, вели картотеки, создавали и продвигали 

буктрейлеры, промо-ролики, видеоролики в социальных сетях. 

      На протяжении всего 2016 года в своей работе сотрудники 

библиографического сектора применяли различные формы массового 

информирования: Дни информации, Дни библиографии, информационные 

акции, обучающие лекции, обсуждения книжных и журнальных новинок, 

выставки новых поступлений, обзоры, радиоконсультации, библиографические 

уроки.  

      Все многообразие библиографической работы можно объединить одной 

целью - информирование молодых пользователей и продвижение чтения. 
 

Информационное обслуживание 
 

  Большое место в работе отдела занимало выполнение справок 

пользователям.  

  За отчетный год по запросам читателей было выполнено 255 

библиографических справок. Основная масса выполненных справок была 

тематического характера. Популярностью пользовались следующие темы: 

«Назначение, виды и основные требования к сайтам библиотек», «Применение 

Интернета в библиотечных процессах», «Инновационные практики современной 

библиотеки», «Информационное обеспечение запросов молодежи», «Новые 

формы привлечения в библиотеку молодых пользователей», «О клубах 

настольных игр в библиотеке», «Создание имиджа библиотеки», «Пути сближения 

подростка и книги», «Молодежное чтение в зеркале современных 

социологических исследований» и мн. др. 

  Выполнялись также справки на уточнение элементов библиографического 

описания, и как всегда были востребованы сценарии, цитаты, календарь 

знаменательных дат.   
                           

                        Использование в работе интернет-ресурсов 
 

Стремительно развиваются информационные технологии, информационная 

цивилизация порождает новые способы освоения информации, отличные от 

традиционных, специфические формы взаимодействия пользователя с текстом. 

Впервые за последнюю тысячу лет меняется форма не только книги, но и 

чтения. Появилось множество новых способов представления текстов – от 

аудиокниг до всевозможных мультимедийных вариантов. 

Что же могут сделать библиотеки в условиях бурного 

развития информационных технологий? Многие 

активно осваивают Всемирную паутину, создавая 

сайты, блоги, страницы в социальных сетях, 

разрабатывая собственные мультимедийные продукты, 

создают виртуальные выставки и экскурсии по 
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библиотеке, буктрейлеры и многое другое. 

      В отчетном периоде библиографы Мордовской республиканской 

юношеской библиотеки активно презентовали молодым пользователям новые 

книги посредством буктрейлеров - 12  и 20 -  виртуальных   книжных выставок 

на страницах социальных сетей.  

      Наиболее популярными в читательской    среде   

стали   промо-ролики и буктрейлеры:  «С юбилеем, 

Саранск!», «Поклонимся великим тем годам…», 

«Библионочь-2016», «Год российского кино», «Великие 

актеры – любимые люди», «Высоцкому посвящается…», 

«Ура! Лето! Каникулы!»  и др. Много буктрейлеров было 

посвящено книжным  и журнальным новинкам.  
        

    Параллельно с выставками в социальных сетях проводились онлайн - 

обсуждения книжных и журнальных новинок: «Литературный калейдоскоп» - 

знакомство с новыми поступлениями в библиотеку, «Периодика – 2016: самое 

интересное и познавательное», «Журнальное ассорти» - по страницам 

периодической печати для молодежи и др.  
       

      В библиотеке работает правовая 

поисковая система «КонсультантПлюс», 

которая обновляется через Интернет. 

Оперативный доступ к правовой информации 

посредством справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» способствовал 

эффективной управленческой, правоприменительной и правотворческой 

деятельности. Правовой базой «КонсультантПлюс» в 2016 году воспользовался 

341 человек. 
 

                    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 2016 года для учащихся школ микрорайона были проведены 

следующие библиотечно-библиографические уроки: 
 

 библиотечный урок - реклама  

«Библиотека и читатель: лицом к лицу»; 
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 интернет - урок 

          «Классика в неклассическое время»;      

  информационный час     

«Занимательная библиография»; 

  урок - презентация  

 «Мир чтения - молодым»;   

 мультимедиа – просмотр 

 «Словарь – кладезь  познавательной информации» 
 

     Проводились  медиа – экскурсии - презентации «Через компьютер – к 

читателю»: знакомство с библиотекой и формами работы для молодежи.  
 

       Также были проведены  Дни информации  по следующим темам: 
 

 «Жизнь, отданная небу»  (о трижды Герое Советского 

Союза, Маршале авиации А.И. Покрышкине); 

 «Нескучная библиотечная полка»: по страницам книжных 

новинок и периодических изданий для молодежи;  

 «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, возможности 

библиотеки» (информационные ресурсы библиотеки – 

молодежи); 

 «Новые книги нового века»  (к Международному дню 

книги). 
 

     В течение 2016 года сотрудниками библиографического сектора было 

проведено: 9 библиографических уроков, 7 дней информации и 4 экскурсии по 

библиотеке, участниками которых стало 400 учащихся и студентов. 

    Библиографическим сектором Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки в 2016 году были оформлены книжные выставки «Лучшее чтение 

для молодых», «Класс!!!ное чтение», «Крутые новинки»,  «Книжный микс» 

и др. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ  СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ  

                                          С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

        В последнее время возросла роль непрерывного образования библиотечных 

сотрудников, потому что информационное общество предъявляет высокие 

требования к профессии и необходимо чутко реагировать на все изменения.  

    Основным инструментом, позволяющим повысить уровень 

профессионализма библиотекарей, расширить их кругозор, поддержать 

стремление овладеть новыми знаниями, является система повышения 

квалификации.  

    Мероприятия по повышению квалификации сотрудников библиотеки, 

разнообразные по форме и содержанию, направлены на стимулирование 

профессиональной и творческой инициативы библиотекарей, повышение 
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качества обслуживания молодых пользователей, внедрение в работу новых 

информационных технологий.  

   В 2016 году сотрудники ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» приняли участие:  

 в работе 2-х дневного семинара для менеджеров 

в сфере культуры «Арт-маркетинг и работа с 

аудиторией», организованным Британским 

Консульством (г. Москва). По итогам работы 

семинара были выданы сертификаты о повышении 

квалификации (18-19 марта 2016г.); 
 

 в работе семинара для сотрудников 

республиканских и городских библиотек с 

представителем  ООО  «ЛитРес»  (г. Москва,  

02 декабря 2016г.); 

 

 в работе круглого стола «Библиотеки на 

перекрестке культур» организованного региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 

(24 марта 2016 г.); 
 

 в работе Международной научно-методической 

конференции «Формирование инновационного 

потенциала молодежи и библиотека» приуроченной к 

50 – летнему юбилею Российской государственной 

библиотеки для молодежи (г. Москва, 12-13 октября 

2016 г.). 
 

      Мероприятия по повышению квалификации библиотечных 

специалистов способствуют приобретению опыта, улучшению степени 

владения техническим оборудованием. Все это, в конечном итоге, значительно 

повышает уровень проводимых мероприятий и положительно влияет на 

имидж библиотеки. 
  
 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Недостаточное финансирование - большая проблема в реализации 

проектов ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека». По-

прежнему основными проблемами остаются недостаточность помещений, 

отсутствие специально-оборудованного зала для проведения культурно-

массовых мероприятий, семинаров, встреч с деятелями культуры и искусства, 

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 
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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.  

      Надеемся, что проблемные моменты будут постепенно решаться, и 

качество обслуживания юношества будет изменяться в лучшую сторону. 
 

                        УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

   В зависимости от изменений, стремительно происходящих в нашем 

обществе, меняется и усложняется библиотечная деятельность, становясь более 

многогранной. На современном этапе она становится зависимой от самых 

разнообразных факторов и общественных явлений. В этой связи от 

руководителя учреждения время требует неординарных подходов к решению 

тех или иных задач, определения поиска новых, более гибких путей к 

управлению библиотекой.  

  На сегодняшний день штат Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки - это основной ресурс учреждения, определяющий успех ее 

деятельности. 

      Коллектив ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

остается стабильным на протяжении многих лет. На 1 января 2016 года 

численность работающих составила 20 человек. Из них 14 сотрудников – это 

основной персонал.  

    Сотрудники имеют высокий образовательный уровень: 12 человек имеют 

высшее образование (86%), в том числе  7 – специальное библиотечное (50%).  

Большая часть персонала имеет стаж работы в библиотеке свыше 10 лет – 6 

человек (43%), 7 человек - от 3 до 10 лет (50%), 1 человек - до 3 лет (7%). 

Основная доля персонала – это сотрудники от 30 до 55 лет – 13 человек 

(93%). 

     В ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» действует 

система мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала – 

выдвижение сотрудников к награждению.  

     В 2016 году руководитель учреждения и заведующая методико-

библиографического отдела были награждены памятными медалями «Год 

литературы». 

      В текущем году в ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» регулярно проводились производственные  совещания, на 

которых подводились итоги проделанной работы, обсуждались вопросы 

подготовки и проведения мероприятий, текущие вопросы, а также 

планировалась деятельность на перспективу.  
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 Библиотека – активный агент в Интернет-пространстве. 

 Библиотека – хранитель традиционного культурного наследия. 

 Библиотека – просветительский центр и коммуникационная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:   

заведующая методико-библиографическим отделом 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека»  

Кулясова Н.Г. 

тел. 8 (8342) 55-54-36     


