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ЦИФРОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

за 2017 год 

Деятельность ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

осуществлялась на основе Государственного задания на оказание 

государственных услуг, утвержденного Министерством культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. В 

рамках исполнения Государственного задания за 2017 год достигнуты 

следующие статистические показатели:   

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Выполнение 

в 2016 году 

В 2017 году 

План 

 

Выполнение 

 

1. Число 

зарегистрированных 

пользователей 

 

7 350 

 

7 250 

 

7 356 

2. Число посещений 44 035 43 750 43 994 

3. Книговыдача  143 760 143 000 143 823 

4.  Обращаемость фонда 4,2 5,9 5,9 

5.  Читаемость 19,6 19,7 19,7 

6.  Средняя 

посещаемость 

6,0 6,0 6,0 

7.  Книгообеспеченность 3,3 3,3 3,3 

 

        В рамках реализации утвержденного Государственного задания все  

плановые показатели за 2017 год коллективом выполнены. 

    Стабильное состояние основных показателей свидетельствует о качестве 

библиотечных услуг и востребованности их среди молодежи. 
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ОБЩАЯ КАРТИНА ЧИТАТЕЛЕЙ 

в 2017 году 

 

 

 
 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

Категории читателей 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

Число читателей, всего 

 

 

7350 

 

7356 

Наименование               
структурных подразделений 

План 
на 2017 г. 

Выполнение 
2017г. 

 
КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Абонемент 2 267 2 320 

Читальный зал 3 558 3 581 

Сектор искусств 1 425 1 455 

                                   
 ВСЕГО 

 

 
7 250 

 
 7 356 

Число читателей  
на 1 библиотекаря 

1 035,7 1 050 

 
КОЛИЧЕСТВО КНИГОВЫДАЧИ 

 

Абонемент 38433 38 887 

Читальный зал 76969 77 002 

Сектор искусств 27898 27 934 

                                    
ВСЕГО 

 
143 300 

 
143 823 

 

Среднее число 

книговыдачи в день 

534,7 536,6 

Читаемость 19,7 19,6 

Книговыдача  
на 1 библиотекаря 

20 471 20 546 

 
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 

 

Абонемент 14 300 14 472 

Читальный зал 18 695 18 731 

Сектор искусств 10 755 10 791 

                                    
ВСЕГО 

 
43 750 

 
43 994 

 

Среднее число посещений 
 в день 

163,2 164,1 

Среднее число посещений 
 на 1 библиотекаря 

6250 6284 
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в том числе: 

 

  

Учащиеся школ 

 

2181 2132 

Студенты вузов 

 

1772 1498 

Студенты ссузов 

 

885 858 

Служащих 

 

1445 1714 

Рабочих 

 

755 776 

Безработных, прочих 

 

312 378 

 

ВЫДАЧА ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ 

 

 

 

Отраслевой состав 

книговыдачи 

Выдано  

в 2016 г. 

Выдано  

в 2017 г. 

В % 

отношении 
от книго- 

выдач  

2016 г. 

В % 

отноше-
нии от 
книго- 

выдач  
2017 г. 

Число книговыдачи, 

всего 

143760 143823   

Из них:     

Социально-

экономическая 

литература 

39831 45183 27,7 31,4 

Естествознание, 

медицина 

18848 13870 13,1 9,6 

Техническая 19718 19600 13,7 13,6 

Сельскохозяйственная 1173 1450 0,8 1,0 

Литература по 

искусству 

15647 14306 10,9 10 

Литература по спорту 10429 11166 7,3 7,7 

Художественная, 

литературоведческая 

литература 

37791 37642 26,3 26,2 

Электронные материалы 323 606 0,22 0,42 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 В течение 2017 года ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» активно работала по 20 культурно-образовательным проектам и 

программам, в рамках которых было проведено 170 массовых мероприятий по 

популяризации, продвижению чтения в молодежной среде и другим 

направлениям библиотечной работы, которые посетило 4953 человека.  

 Особо востребованными у юношей и девушек были: молодежные акции, 

рандеву, праздники, диспуты – 40, литературные круизы – 10, библиоквесты – 

13, лектории – 11, арт-салоны – 15, круглые столы – 4, онлайн-диалоги – 1, 

виртуальные экскурсии – 12, видео-обзоры – 13, мастер-классы – 12, 

литературно-творческие конкурсы - 3.  

 Кроме того в библиотеке действовало 5 клубных объединений по 

интересам. В течение отчетного периода прошло 45 заседаний, которые 

посетило около 700 человек.   

 Продолжала свою работу Школа информационного комфорта «Медиамир». 

В рамках Школы было проведено – 27 занятий, которые посетило 330 человек.  

 Библиографическим сектором МРЮБ с целью повышения 

информационной грамотности пользователей было проведено 9 библиотечных 

уроков, 9 дней информации, 5 ознакомительных экскурсий по библиотеке, 

участниками которых стало 400 человек.   

Ко всем мероприятиям оформлялись книжно-иллюстративные выставки – 

50, в социальных сетях размещались виртуальные тематические выставки - 39 

и литературные буктрейлеры – 9, которые просмотрело и оценило 3624 

человека. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

      ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом и является для молодежи 

Республики Мордовия центром информации, общения, досуга и творческой 

площадкой для развития способностей. Это современная, общедоступная и 

молодежная библиотека.  

      Проекты и программы Юношеской библиотеки ориентированы на 

удовлетворение информационных запросов молодежи, включая 

социокультурные сообщества и группы со специальными возможностями. 

Кроме того, хорошо выстроенные партнерские отношения с общественными и 

государственными организациями и объединениями способствуют повышению 

эффективности реализации миссии библиотеки.  

       В 2017 году Мордовская республиканская юношеская библиотека решала 

следующие задачи: вовлечение молодежь в чтение; расширение партнерских 

отношений с общественными и государственными организациями; 

информатизация библиотеки: создание комфортного информационного 

пространства для удаленных пользователей, связанное с развитием 

деятельности в социальных сетях; развитие творческих способностей молодежи 
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через организацию работы клубов и творческих объединений; реализация 

молодежных проектов, направленных на выявление и продвижение 

молодежного чтения; обеспечение методической и практической помощи 

библиотекам Республики Мордовия в библиотечном обслуживании молодежи.  

                            ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА: 
 

 Год экологии и особо охраняемых природных территорий; 

 200 лет со дня рождения художника-мариниста И.К. Айвазовского; 

 200 лет со дня кончины великого российского флотоводца, адмирала  

Ф.Ф. Ушакова; 

 100 - летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции; 

 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза,  летчика-истребителя 

М.П. Девятаева и др. 
 

      Исходя из этого, выстраивались приоритеты в проведении библиотечных 

мероприятий. 

           2017 год в России  был объявлен Годом 

экологии и особо охраняемых природных 

территорий.  К этому событию в Юношеской 

библиотеке была оформлена выставка-

панорама «И нам дана на всех одна 

хрупкая планета Земля», на которой 

была представлена литература об 

экологии и различных её отраслях, об 

охране окружающей среды и 

экологических основах 

природопользования, о тайнах и красотах 

природы России и Республики Мордовия.  

      В 2017 году в ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» 

стартовал проект к Году экологии в России «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!», 

призванный привлечь внимание молодежи к проблемам экологии в России и 

Республике Мордовии.   

С особым размахом прошло открытие Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий. Совместно с Саранским электромеханическим 

колледжем ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» 

организовала и провела акцию «Живи, планета Земля!». В этот день 

сотрудники Мордовской республиканской юношеской библиотеки 

постарались сделать мероприятие не только запоминающимся, но и 

полезным. Интересные факты заставили присутствующую молодежь 

задуматься о проблемах природы, волнующих многих жителей России. С 

помощью видеороликов зрители окунулись в заповедный мир нашей 

необъятной Родины. Выступление агитбригады с оригинальным призывом 
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бережного отношения жителей планеты Земля к окружающей природе, 

чтение стихов, поднятый на вытянутых руках украшенный цветами земной 

шар - всё это оставило неизгладимый след в сердцах присутствующих. 
     

           

      

         

   

 

 

 

      Ярким событием 2017 года стала Неделя молодежной книги, 

посвященная  празднованию 125 – летию со дня рождения поэта Серебряного 

века Марины Ивановны Цветаевой. 
       

                             Цели и задачи Недели молодежной книги: 

 воспитание у молодежи потребности в чтении как духовной ценности; 

 популяризация поэзии Серебряного века; 

 возрождение престижа чтения; 

 помощь в образовании и самообразовании. 
 

        В рамках этой недели состоялись: 

поэтический микрофон «Муза Серебряного 

века», литературный круиз «Мир поэзии 

Марины Цветаевой», молодежно-творческая 

площадка «Моим стихам настанет свой 

черед…», обзор литературы по творчеству 

Марины Цветаевой «Поэзия – музыка души», 

поэтический час «Если душа родилась 

крылатой…».  
 

     Мероприятия, прошедшие в рамках Недели 

молодежной книги, собрали около 200 человек.  
      

      Не  обошли  вниманием  сотрудники  

библиотеки  и  такую  дату,  как 200 лет со дня рождения художника-

мариниста И.К. Айвазовского. 

      В рамках программы по эстетическому 

воспитанию молодежи «Волшебная палитра 

искусства» к юбилею великого художника 

состоялась экскурсия по творчеству И.К. 

Айвазовского «Поэт морского пейзажа». На 

мероприятии присутствовали юные 

пользователи библиотеки. Сотрудники 

библиотеки познакомили собравшихся с 

творческой биографией и жизнью художника. Мероприятие не ограничилось 
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только просмотром репродукций картин великого мастера, но и оказалось 

увлекательной беседой о жизни «очарованного морем»  художника 

Айвазовского.  

      К юбилею Ивана Константиновича Айвазовского в отделе литературы по 

искусству была подготовлена книжно - иллюстративная выставка 

«Волшебство морского мира». 

   В 2017 году исполнилось 200 лет со дня 

кончины русского флотоводца, Святого 

праведного воина Феодора Ушакова. К этой 

дате в ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» прошёл военно-

исторический репортаж «Непобедимый. 

Праведный. Святой».  

     В ходе беседы молодое поколение узнало о том, какой неоценимый вклад 

внёс адмирал Фёдор Ушаков в создание и укрепление Черноморского флота 

России, какие знаменательные морские победы одержал, защищая интересы 

Родины. Поразмышляли молодые люди о том, почему Фёдор Ушаков 

причислен к рангу святых, узнали, какое благорасположение он имел к 

простым морякам своей флотилии, ни один из которых за всю историю 

сражений не попал в плен. 

       Юные читатели с большим интересом познакомились также с книгами, 

представленными на выставке «Непобедимый адмирал».  
 

     В 2017 году исполнилось 100-летие Великой Октябрьской революции. Год 

столетия революции – хороший повод вспомнить о том, что это событие 

оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной 

истории.  

      В ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» к 100-летию 

Октябрьской революции прошел историко-

краеведческий экскурс «Октябрьская 

революция в зеркале истории». Для 

молодежной аудитории данный период 

истории России малоизвестен, поэтому 

сотрудники библиотеки, опираясь на данные 

и исследования историков, постарались подробно и доступно раскрыть 

участникам мероприятия страницы Октябрьской революции, сформировать 

представление об этом великом событии, о его влиянии на общество и 

мировую историю. 

      Книжная экспозиция «Две революции 1917 года» познакомила молодежь 

с печатными изданиями, отражающими на своих страницах информацию об 

Октябрьской революции, и сделала мероприятие более информативным и 

интересным. 
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       Еще одним значимым событием 2017 года стал 100-летний юбилей Героя 

Советского Союза, легендарного летчика – истребителя Девятаева Михаила 

Петровича.  

         «Михаил Девятаев: это наша история, наша 

гордость» под таким названием в Юношеской 

библиотеке был проведен вечер боевой славы, 

посвященный памяти М.П. Девятаева.    

 Разговор шел об отважном, смелом человеке, 

старшем лейтенанте авиации, о человеке, которого 

называют легендой. Молодые люди, присутствующие 

на мероприятии, совершили виртуальную экскурсию 

по памятным местам боевой славы Героя, а также 

посмотрели фильм «Поймать и уничтожить», где 

подробно рассказывалось о жизни и подвиге 

легендарного летчика. 

       К этому знаменательному событию в Юношеской библиотеке была 

оформлена выставка - память "Полет в бессмертие", а также проведена 

интернет-викторина по жизни и творчеству этого легендарного человека. 
   

   Ярким событием весны 2017  года  

стала  Всероссийская акция «Библионочь-

2017». Вот уже шестой раз Юношеская 

библиотека присоединилась к этой 

масштабной акции и распахнула свои 

двери для более 300 гостей праздника. 

Акция стала одним их главных 

библиотечных событий 2017 года. Она 

была посвящена Году экологии и особо 

охраняемым природным территориям и объединена общей темой «Новое 

прочтение».  

       Праздничная программа Юношеской библиотеки представляла собой 

фейерверк ярких событий, динамично сменяющих друг друга: креатив-

постановка «НоВое проЧТЕНИЕ», ЭКОлирический микрофон «Гармония 

природы устами поэтов», эколого-краеведческая гостиная «Заповедные места 

Поволжья» с профессором кафедры ботаники и физиологии растений, 

доктором биологических наук МГУ им. Н.П. Огарева, главным редактором 

«Красной книги РМ» Силаевой Т.Б., библио-karaoke «Читай и пой вместе с 

нами», мастерская настроения по аквагриму «Весенний FRESH», 

релаксуголок «Рандеву с книгой», студия плетения кос «Магия красоты», 

клоуны-фокусники со своим «Волшебным чемоданчиком», АРТ-площадка 

«Рисуем шаржи», показ моделей из природных материалов «Флора-дизайн», 

«Лабиринт настольных игр» и многое, многое другое.  

http://vmo.rgub.ru/img/temp/temp-news-AJAHVD.jpg
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       На «Форуме друзей»  было оставлено много отзывов и пожеланий в 

адрес организаторов акции. Вот некоторые из них: 

 «ЮНОШЕСКАЯ — ты самая лучшая, модная, молодежная и 

зажигательная! Так держать!!!» 

 «Спасибо за удивительное мероприятие «Библионочь 2017»! Впервые 

побывала на подобном. Поразило большое количество молодежи, 

которая собралась в этот день в библиотеке. Для себя открыла 

много нового и интересного. Мой совет: ХОДИТЕ ЧАЩЕ В 

БИБЛИОТЕКУ!!!» 

 «Библионочь» — это всегда весело и интересно! Все шумело, гудело, 

звучала музыка! Я принимала участие во многих конкурсах и 

мастер-классах. Получила массу положительных впечатлений. 

Желаю библиотеке чаще устраивать такого рода мероприятия! 

Спасибо!!!» 

 «Библионочь» — ново, интересно, креативно! Не думала, что в 

библиотеке может быть так интересно и весело! Спасибо всем, кто 

тут работает!!!» 

       Завершил вечер яркий и зажигательный флешмоб «Танцуй с книгой», 

подаривший всем позитивный настрой и хорошее настроение. 

  В 2017 году Мордовская республиканская юношеская 

библиотека впервые приняла участие во Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств».  

«Ночь искусств – 2017» – это, в первую очередь, 

акция творчества, девиз которой «Искусство 

объединяет». 

Желающих побывать на «Ночи искусств» в библиотеке было немало, гости 

стали подходить к библиотеке еще за час до начала мероприятия. В этот 

вечер в Юношеской библиотеке собрались неравнодушные к искусству люди. 

Участникам вечера представилась возможность воплотить себя в актерском 

мастерстве, в умении читать стихи, импровизировать, в общем, 

проникнуться истинным искусством. 

       Программа вечера оказалась разнообразной и насыщенной: творческие 

встречи, мастер-классы, экскурсии и многое другое. 
       Судя по одобрительным отзывам участников «Ночи искусств – 2017», 

данное событие станет важной страницей и поводом для продолжения новых 

встреч и общения в стенах Юношеской библиотеки. Так, с нами 

на культурной волне этот вечер провели около 150 человек. 
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  В 2017 году в ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» осуществлялась реализация ряда культурно-образовательных 

проектов и программ:  

 «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» - проект к Году экологии и Году особо 

охраняемых природных территорий; 

 «ЗОЖ через библиотеку» - социально-культурный проект по 

формированию здорового образа жизни среди молодежи; 

 «Библиотека без границ» - проект по социокультурной адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 «Библиотека – ONLINE» - проект по продвижению чтения, 

популяризации книги и библиотеки в виртуальном пространстве для 

молодежи; 

 «Хобби XXI век» - проект молодежной творческой мастерской; 

 «Нескучная классика» - театр книги; 

 «Перспектива» - программа по профориентации молодежи; 

 «Рука помощи» - социокультурный проект; 

  «Мы мечтаем стать кадетами» -  программа для кадетских 

классов; 

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

 «Экология сегодня, завтра» - программа экологического   

просвещения молодежи; 

 «Волшебная палитра искусства» - программа; 

 «Книга. Молодость. Успех» - культурно-образовательный проект; 

 «Патриотизм. Молодежь. Отечество» - культурно-образовательный 

проект; 

  «Молодежь и классика» - проект  по продвижению чтения в    

молодежной среде. 
 

       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 
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деятельности, является средством удовлетворения самых общих  культурных 

запросов.  

   В 2017 году в библиотеке  продолжили 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.  

 

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 с логотипом 

МРЮБ. 
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      Заметную роль в продвижении библиотеки играли социальные сети. 

Динамично развивались представительства МРЮБ в «ВКонтакте», 

«Фейсбуке», «Твиттере», «Моем Мире», канал на видеохостинге YouTube, 

выполняющие роли информационного портала и площадки для 

коммуникаций.  

      Сервис «ВКонтакте» продолжал оставаться 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»  были размещены многочисленные 

записи, посвященные 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: открытый фотоконкурс «В объективе живая природа» (к Году 

экологии в России), онлайн-викторина к 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза М.П. Девятаева, Межрегиональный интернет-конкурс 

«Через книгу – к согласию народов». 

      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 проводило съемки мероприятий ГБУК 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека».  

      На сайтах Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики 

Мордовия, методобъединения Российской государственной библиотеки для 

молодежи (г. Москва), АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» и др., размещались анонсы и отчеты о мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

      Также за отчетный период времени было подготовлено 12  репортажей на  

ГТРК «Радио Мордовии» по страницам публикаций различных периодических 

изданий. В республиканской прессе ежемесячно публиковались статьи о 

деятельности Юношеской библиотеки.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. 
   АНАЛИЗ СОСТАВА ЧИТАТЕЛЕЙ. 

       ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
 В 2017 году деятельность отдела обслуживания читателей ГБУК 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека» была направлена на 
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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.  

      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. 

Являясь социальным институтом, обладающим возможностями 

комплексного воздействия на молодых пользователей, отдел обслуживания 

читателей обеспечивает молодежи широкий доступ к социально значимой 

информации, оказывает помощь подрастающему поколению в вопросах 

адаптации в современной жизни. 

Анализируя цифровые показатели за 2017 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 2017 год отдел обслуживания читателей выполнил все контрольные 

показатели. За отчетный год в библиотеку записалось 7 356 человек, при плане 

7 250 (+106; +14%), выдано 143 823 экземпляр документов, при плане 143 300 

(+523; + 0,4%), число посещений составило 43 994, при плане 43 750 (+244; + 

0,5%). Таким образом, идет рост по трем основным контрольным показателям, 

что характеризует работу библиотек как положительную. 

 Посещаемость - важнейший показатель популярности и востребованности 

библиотеки. Средний показатель ежедневной посещаемости молодежью 

библиотеки в отчетном году составил – 164,1%. 

 В 2017 году состав читателей несколько изменился и составил: учащиеся 

школ - 2111 человек, студентов высших учебных заведений - 1498 человека, 

студентов средне-специальных заведений - 858 человек. Это объясняется тем, 

что студенты стали больше использовать другие источники информации 

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

работающей молодежи с 755 до 776 (+10,7%). 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 2017 

году процент выдачи литературы по сравнению с уровнем 2016 года 

изменился: 26,2 % составила выдача художественной литературы, 10 % - 

литературы по искусству, книговыдача по социально-экономической 

литературе составила 31,4 %, 1,0 % - сельскохозяйственной литературы и 

13,6% технической литературы. Это объясняется тем, что изменился состав 

пользователей библиотеки. 
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 ПРОГРАММА 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
 «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

    Основной целью профориентационной работы в юношеской библиотеке 

является – развитие у молодежи готовности и способности совершать 

профессиональный и жизненный выбор. Молодому человеку легко потеряться 

в мире существующих профессий. Юношам и девушкам нужна помощь для 

того, чтобы найти свой путь. Профессиональная работа в ГБУК «Мордовская 

республиканская юношеская библиотека» ведется планомерно и 

систематически. Библиотека работает по программе «Выбираем свой путь». 

    На протяжении многих лет Юношеская библиотека работает по программе 

«Перспектива». 

     В рамках программы состоялись: 

 «Мое профессиональное будущее» - star-тинейджер; 

 «Мое будущее-моими глазами» - аукцион знаний; 

 «Твоя дорога: ПРОФ - IТ» - профориентационная рулетка; 

 «Профессии, востребованные на рынке труда» - бенефис профессий; 

 «Выбирая свою дорогу» - молодежная конференция; 

 «Твой путь к успеху» - видеопрезентация; 

 «Выбор профессии – дело серьезное» - актуальный диалог; 

 «Экскурс в мир профессий» - профориентационная квест – игра.  
 

     В рамках программы «Перспектива» состоялась 

молодежная площадка «Молодежь в сфере 

предпринимательства». На нее были приглашены 

руководители Федеральной программы «Ты – 

предприниматель».  

Цель встречи: познакомить молодёжь с успешными 

людьми города, научить правильно строить 

стратегию будущей карьеры. На встречу пришли 

студенты и преподаватели Саранского 

электромеханического колледжа. Гости мероприятия 

познакомили присутствующих с программой, 

которая направлена на обучение молодёжи базовым 

предпринимательским знаниям и навыкам, а также как стать участником 

программы.  

      Многие студенты заинтересовались мероприятиями программы «Ты – 

предприниматель» и по окончанию встречи заполнили анкеты на участие в 

программе. 

      В рамках программы по 

профориентации молодежи 

«Перспектива» был проведён аукцион 

профессий «Маршрут в перспективу».  

    В ходе встречи на «торги» 

https://vk.com/photo202461142_456239203
https://vk.com/photo202461142_456239205
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выставлялись профессии, которым молодые люди отдали наибольшее 

предпочтение при индивидуальном опросе, обсуждались личностные качества, 

подходящие для той или иной деятельности, составлялись профессиограммы. 

Затем для присутствующих библиотекари провели тестирование «Куда пойти 

работать».  
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. ОТЕЧЕСТВО» 

     Одним из приоритетных направлений деятельности юношеской библиотеки 

является патриотическое воспитание молодого поколения. Работа библиотеки 

по этому направлению направлена на воспитание у молодежи чувств гордости 

за свою Родину, свой народ, уважения к его свершениям и достойным 

страницам прошлого. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: 

традиций, обычаев, культуры. 

     Историческая память – великая сила: нравственная, культурная. Она 

составляет основу патриотизма. Именно чтение литературы по истории 

России, книг о Великой Отечественной войне способствует не только 

гражданскому самоопределению, но и развитию исторического самосознания 

личности, что очень важно для воспитания гражданина – патриота. Роль книги 

и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна. 
 

     В рамках программы состоялись: 

 «Города солдатской славы» - историко-краеведческий конкурс; 

 «И наши современники увидели войну» - встречи молодежи с 

участниками боевых действий; 

 «Бухта памяти. Ветераны Афганской войны: вчера, сегодня, 

завтра» - патриотическая акция; 

 Цикл мероприятий: 

 «9 мая. Память погибшим, наследство - живым»  

(посвящается памяти воинов, павших в годы ВОВ); 

 «Мы - будущее России» - турнир знатоков; 

 «Честь. Отвага. Мужество» -  интерактивно-молодежная акция; 

  «Изучая основной закон нашей страны - Конституция –

познавательная квест-игра; 

 «Россия помнит, своих, героев» -  литературно-исторический марафон. 
 

      Январь богат на праздники, но 

Рождество самый главный и любимый на 

Руси. Рождество - это праздник, который 

дарит счастье и радость, несет в каждый 

дом тепло и уют, завораживает своей 

магией. Программа Рождественских 

посиделок была построена, по-

старинному, молодежь соревновались друг с другом в играх-забавах, с 

удовольствием читали стихи, вспоминали песни, отгадывали загадки и 

https://vk.com/photo202461142_456239215
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отвечали на вопросы Рождественской 

викторины. По русской традиции была 

зажжена Рождественская свеча. Передавая 

ее из рук в руки, молодые люди желали 

всем здоровья, мира и добра. 

Разнообразным забавам, не было числа! 

     Сотрудники Юношеской библиотеки подготовили интересную, яркую 

видеопрезентацию, рассказывающую о Рождестве. А какие же 

рождественские посиделки без гадания?! 

      О разных способах узнать свое будущее поведали ведущие праздника, 

некоторые из этих видов гаданий тут же и опробовали.  

     В преддверии Дня Великой Победы сотрудники 

Юношеской библиотеки организовали   акцию «Прочти 

книгу о войне». Всех прохожих библиотекари поздравляли 

с наступающим праздником, вручали георгиевские 

ленточки и треугольники с надписью: «Я помню! Я 

горжусь!».  

     В этот день возле библиотеки работала выставка – 

панорама «Война, война ты в памяти навеки» о военном и 

послевоенном времени. На выставке были представлены 

лучшие издания фонда Юношеской библиотеки. Книги о 

тех событиях, смогли помочь современным молодым людям 

представить себе повседневную фронтовую реальность, из 

которой и выросла Победа. Ведь самый лучший подарок ко 

Дню Победы - прочитанная книга о тех событиях, не 

позволяющая забыть историю, которой мы должны 

гордиться. 

      Участники открытого микрофона - и взрослые, и молодое 

поколение, - читали стихи о войне известных советских, 

российских и мордовских поэтов. 
 

       Юношеской библиотеки приняла участие в масштабном 

проекте ГТРК "Мордовия" "Читаем стихи о войне". 
  

      Ежегодно 22 августа россияне празднуют День 

государственного флага Российской Федерации. Сотрудники 

Мордовской республиканской юношеской библиотеки не могли обойти эту дату 

стороной и провели познавательный квест «Флаг державный – символ 

славы».  

      Ведущая мероприятия 

рассказала о том, что такое 

государственные символы, 

почему каждое государство имеет 

свой флаг. Присутствующие 

https://vk.com/photo202461142_456239225
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узнали много интересных фактов об истории российского флага. 

      За пределами библиотеки сотрудники учреждения раздавали прохожим 

информационные листовки о государственных символах России, рассказывали 

про День государственного флага Российской Федерации. 

В библиотеки были организованы:  

 выставка – память «Живем и помним тот победный май…»;      

 книжная экспозиция «Здесь бой гремел, земля стонала…»;  

 выставка-беседа «Россия – история и судьбы»;  

 выставка – экспозиция «Во славу Отечества»; 

 книжное обозрение «Эпоха определяет героев». 
 

       9 октября в рамках Месячника пожилых 

людей Мордовская республиканская 

юношеская библиотека провела акцию «День 

пожилого человека на улицах нашего 

города». Это день особого внимания к 

пожилым людям, признания их заслуг, 

выражения благодарности и уважения 

старшему поколению.  

      Акция социально значимая, потому что ее цель не только поздравить с 

праздником, но и привлечь внимание общества к проблемам людей пожилого 

возраста. Подготовив открытки и буклеты, сотрудники Юношеской 

библиотеки вышли на улицы Октябрьского района г. о. Саранск и вручили их 

всем проходящим людям пожилого возраста, поздравляя с праздником, а в 

ответ получили слова благодарности и улыбки. Ради этих улыбок и слёз 

радости на глазах пожилого человека стоит проводить такие акции не только 

раз в год, а вспоминать о них гораздо чаще! 
 

     Праздник Белых Журавлей отмечается в 

России 22 октября. Это праздник духовности, 

поэзии, светлой памяти о павших на полях 

сражений во всех войнах.  Инициатором этого 

праздника стал народный поэт Дагестана Расул 

Гамзатов. Именно он написал знаменитое 

стихотворение «Журавли». Эти стихи, 

положенные на музыку Яна Френкеля, стали 

гимном памяти, погибшим во время Великой 

Отечественной войны солдатам, которых 

авторы сравнивали с клином летящих 

журавлей. 

     Музыкальным подарком для всех стала 

песня на стихи Р. Гамзатова «Журавли» в 

исполнении сотрудницы Юношеской 

библиотеки Смирновой Елены Сергеевны. И когда в стенах библиотеки 

зазвучали первые музыкальные аккорды «журавлиной» песни, читатели 
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минутой молчания почтили всех воинов, погибших на фронтах Великой 

Отечественной, афганской и чеченской войн. Ее мелодия обладает особым 

секретом воздействия на слушателей: сколько бы она ни звучала, ее 

невозможно воспринимать без волнения.  

     Программу праздника украсили выступления студенток Саранского 

музыкального училища им. Л.П. Кирюкова Андреевой Анастасии и Шеяновой 

Маргариты с песнями «Матушка Россия», «Россиянка», «Я лечу над Россией», а 

попурри на тему песен военных лет исполнил концертмейстер Тришкин Сергей 

Николаевич.  Кстати, в ходе мероприятия каждый желающий мог исполнить 

свою любимую песню или прочитать стихи о войне. 

      В конце праздника организаторы всем присутствующим подарили на 

память бумажного журавлика как символ благополучия и мира, символ вечной 

жизни. 

      В рамках программы по патриотическому воспитанию молодежи 

«Патриотизм. Молодежь. Отечество» на мероприятиях присутствовало 273 

человека. 

ПРОГРАММА 

 «СТРАНИЦЫ КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ» 
  

     Программа рассчитана на воспитание у подрастающего 

поколения чувства преданности своему Отечеству, уважения 

к истории своей Родины, потребности в «служении Отечеству» 

на ярких примерах истории Отечества посредством изучения 

традиций, обычаев, нравов кадетского движения, а также 

жизни и деятельности выдающихся кадет прошлого. Без 

знания прошлого своей страны нельзя создавать настоящее и 

строить будущее.  

    Сегодня особенно актуальны проблемы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. Одной из наиболее эффективных форм работы в этом 

направлении стали кадетские классы. Библиотечная программа «Кадетская 

юность моя» разработана для кадетских классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30».               

     

 Для них состоялись:  

 «Казак Отечеству верный защитник» - литературная экспедиция; 

 «В песнях душа казака» - музыкальный квест; 

 Казачьи ремесла у донских казаков» - краеведческий вернисаж; 

 «Казаки от казаков ведутся» - экскурсия в историю; 

 «Храня веру и память» - виртуальное историческое путешествие; 

 «Казачий край сторонушка родная» - краеведческий альбом. 
 

https://vk.com/photo202461142_456239325
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      В Юношеской библиотеке в рамках 

месячника военно-патриотического 

воспитания и оборонно-массовой работы 

состоялась молодежная площадка 

«Воинская доблесть» с помощником 

военного комиссара Республики Мордовия 

по военно - патриотическому воспитанию 

Чудайкиным Александром Михайловичем. 

На мероприятии присутствовали учащиеся кадетского класса МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32».  

      «Огонек памяти» провели сотрудники библиотеки для учащихся. 

Библиотекари рассказали об известных и неизвестных маленьких героях 

Великой войны, которые тысячами сражались и гибли на фронтах и в 

оккупации. Они стреляли из одного окопа: взрослые солдаты и вчерашние 

школьники. Они взрывали мосты, колонны с фашистской бронетехникой, 

закрывали своей грудью боевых товарищей. Они становились бесстрашными 

подпольщиками, совершая опасные диверсии и помогая укрывать раненых 

бойцов. Такие мероприятия способствуют воспитанию патриотических чувств 

у подрастающего поколения, на примере юных героев, молодежь учится тому, 

что надо суметь пожертвовать своими интересами ради того, чтобы спасти 

того, кто рядом.  

     В ходе беседы он рассказал о буднях и реалиях современной армии, о 

порядке призыва и очередных реформах военной службы о её преимуществах 

и недостатках, о службе по контракту.  

    На мероприятиях, прошедших в рамках программы «Страницы казачьей 

истории» присутствовало около 147 юношей и девушек. 
 

ПРОГРАММА 

      «КРАЕВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА» 
 

    Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле – 

неотъемлемые качества любого гражданина, патриота своей страны. Но эти 

черты можно воспитать в себе, только хорошо зная свою родину и ее историю, 

культуру и быт простого народа. Понимая все это, Юношеская библиотека 

большое внимание уделяет популяризации знаний о родном крае, 

возрождению культурно – исторического наследия. 

    На протяжении нескольких лет библиотека работает по программе 

«Краеведение: история, традиции, культура». 
 

    В рамках этого направления библиотека провела такие мероприятия как:  

 «К мудрости ступенька» - краеведческий видеокруиз; 

 «Мы в этом городе живем, мы этот город любим» – литературно-

краеведческий альманах; 

 «Пройдусь по городу родному» - виртуальное путешествие; 

 «Язык - есть исповедь народа» - лингво-вечер; 

 «Саранск – читающий» - фотоконкурс. 

https://vk.com/photo202461142_456239327
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   Также в библиотеке были проведены мероприятия к юбилейным датам 

писателей и поэтов Мордовского края: 

 «Человек своего времени» - литературный автограф 

 (К 110 - летию со дня рождения Виард (Ардеева) В. И.); 

 «Под сенью муз» - творческий калейдоскоп 

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

 «Её жизнь – частица нашего края» - премьера одного автора 

 (К 150 – летию со дня рождения Кривошеевой Е.П.); 

 «И льются строки без преград» - литературный дебют 

 (К 110 – летию со дня рождения Макулова Л.Ф.); 

 «Постигая творчество любимого писателя» -  

 экскурс по творчеству (К 110 – летию со дня рождения Маскаева А. И.) 
 

     В апреле 2017 года состоялся трехсторонний 

Межрегиональный интернетмост «У культуры нет 

границ, но есть традиции», в котором приняли 

участие сотрудники и читатели Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки, 

Мордовской республиканской юношеской библиотеки 

и Мордовской республиканской детской библиотеки. 

     Приглашенным на интернетмост представилась 

возможность в режиме онлайн познакомиться с 

культурой жителей двух регионов Приволжского 

федерального округа России: Республики Чувашия и 

Республики Мордовия, а также узнать об особенностях 

языка, кухни, о традициях, обычаях, символике, 

литературе разных народов. 

      Финальным аккордом интернетмоста стала 

мелодичная песня на мокшанском языке в исполнении сотрудников 

Юношеской библиотеки.  

      Онлайн-общение завершилось, но осталось несомненным одно — у 

культуры нет границ, но есть традиции, которые мы должны бережно хранить! 
 

     Появлению интереса к краеведческой тематике и дальнейшему ее 

развитию способствуют книжно – иллюстрированные выставки, выставки – 

просмотры, книжные экспозиции:  

 «Саранск – любимый город»,  

 «Край родной, любимый»,  

 «Звучащая поэзия Саранска»,  

 «Объяснись в любви родному городу». 
 

     В библиотеке плодотворно работает краеведческая гостиная «Эрек вал» 

(Живое слово). Краеведческая гостиная создаёт благоприятные условия для 

творческого развития личности, реализации талантов и способностей. 

https://vk.com/photo202461142_456239482
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Организуются различные встречи со знаменитыми земляками, талантливыми 

и творческими людьми.  
 

      В рамках краеведческой гостиной для любителей 

поэзии в Юношеской библиотеке состоялся вечер 

поэтического настроения «Творя словами красоту» с 

молодой эрзянской поэтессой, членом Союза писателей 

России, редактором отдела детского журнала 

«Чилисема» Татьяной Мокшановой.  

      Татьяна познакомила молодое поколение со своим 

творчеством, прочитала стихотворения, как на 

эрзянском, так и на русском языках. Своими 

произведениями гостья встречи поселила в сердцах 

присутствующих любовь к жизни, веру и надежду, на 

счастье. В ее стихах видна ответственность перед 

временем. Размышляя о жизненных проблемах, она не 

просто описывает ту или иную ситуацию, а переживает ее, заставляя и 

читателя не оставаться равнодушным к тому, что он видит вокруг себя. В ее 

творчестве ярко прослеживается любовь к малой Родине.  Много произведений 

посвящены природе, любви, самой жизни. 

       На память о мероприятии молодая поэтесса подарила Юношеской 

библиотеке сборники своих стихов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

«ЭКОЛОГИЯ СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
 

     2017 год в России объявлен Годом экологии в России и особо охраняемых 

территорий. Сохранение природы, поддержание устойчивого экологического 

равновесия является одним из условий дальнейшего существования и 

развития цивилизации. Экологические проблемы приобрели характер 

настолько масштабный, что стали одной из глобальных проблем человечества.    

     В Юношеской библиотеке экологическое просвещение является одним их 

основных направлений своей деятельности. 

     В ГБУК «Мордовская юношеская библиотека» разработана программа в 

помощь экологическому просвещению и воспитанию экологической культуры 

молодежи «Экология сегодня, завтра». 

      Используя разнообразные формы и методы работы, Юношеская 

библиотека старается пробудить у молодого поколения экологическое 

сознание, привлекает внимание к литературе по экологической тематики. 

      В течение года Мордовская республиканская юношеская библиотека 

провела ряд мероприятий, направленных на экологическое воспитание 

молодёжи это: 

 «Сохраним природу вместе» - экологический форум; 

 «Книга. Экология. Красота» - библиоакция; 

 «Экомир нашей земли» -  эко-QUEST; 

 «Чернобыль: взгляд сквозь время» - видеолекторий; 
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 «Глобальные проблемы экологии» - экологический репортаж; 

 «Сохраним жизнь на земле» - актуальный диалог для молодежи; 

 «ЭКОЛОГиЯ» - фотоконкурс; 

 «Наш край» - виртуальный круиз. 

     В рамках объявленного в Юношеской библиотеке 

Дня экологической книги для читателей прошёл обзор 

литературы по книжно – иллюстративной выставке 

«Экология. Культура. Цивилизация». На выставке 

представлены произведения русских и зарубежных 

писателей, которые прекрасно понимали и высоко 

ценили красоту и богатства природы, поднимали в 

своих произведениях вопрос о необходимости защиты 

среды обитания человека.  

     В ходе обзора читатели библиотеки смогли 

познакомиться с произведениями В. Распутина 

(«Прощание с Матерой»), В. Астафьева («Царь - 

рыба»), Ч. Айтматова (сборник «Когда падают 

горы», «Белый пароход»), А. Платонова (сборник 

повестей «Котлован»), В. Шукшина (сборники 

рассказов), В. Арсеньева («Дерсу Узала»), Э. 

Хемингуэя («Старик и море»), Д. Лондона. Все эти писатели рассматривали 

вечные и очень сложные взаимоотношения Человека и Природы. 

В рамках программы экологического 

просвещения молодежи «Экология сегодня, 

завтра» сотрудники Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки 

совместно со специалистом по экотуризму 

информационного центра «Заповедная 

Мордовия» Анной Сизгановой провели 

экологический круиз «Видеть, слышать, 

чувствовать природу». 

Гостья мероприятия рассказала 

присутствующим о работе информационного 

центра, о природоохранной и эколого-

просветительской деятельности на заповедной 

территории, какие существуют виды 

экологического туризма и как использовать это 

направление. Познакомила юное поколение с перспективными направлениями 

в экологическом просвещении, с формированием экологической культуры у 

молодежи.         

Информационной страничкой для молодежи стала мультимедийная 

презентация о животном и растительном мире Республики Мордовия. К 

мероприятию в библиотеке была оформлена выставка – экспозиция 
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«Заповедные места Мордовии», в которую вошли фотоальбомы, книги, а также 

репродукции художников, изображавших природу. 

     Мероприятия, прошедшие в рамках программы «Экология сегодня, завтра», 

собрали более 245 человек.  

       Воспитанию экологической культуры молодежи способствуют интересные 

и неординарные книжно-иллюстративные выставки: 

 выставка -  экспозиция «Эта хрупкая планета Земля»;  

 выставка – реквием «Чернобыль: трагедия, боль, память»;     

 фотовыставка «Экология и мы» и др.  

    Выставки информируют, призывают, привлекают внимание молодое 

поколение к актуальной проблеме нашего времени, заставляют задуматься над 

экологической опасностью. 
 

ПРОГРАММА  

           ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 
«ДУХОВНОСТЬ. ПРАВО. НРАВСТВЕННОСТЬ. КУЛЬТУРА» 

 

      Молодежь, как особая социально – демографическая группа, требует 

повышенного внимания общества, она сегодня формирует и несет в себе образ 

будущего, и на нее будет возложена ответственность за развитие общества, за 

преемственность в его истории и культуре. 

      Главная цель Юношеской библиотеки - воспитание молодого поколения в 

духе уважения к закону, формирование в среде молодых пользователей 

активной жизненной позиции. 

     Вот уже несколько лет библиотека работает по программе «Духовность. 

Право. Нравственность. Культура» и библиотечному проекту «Рука 

помощи».  

    Среди ярких эпизодов 2017 года следует отметить библиотечные события   

участниками которых стало около 425 юношей и девушек:   

 «Православие – путь к сердцу» - молодежный перекресток;  

 «Вначале было Слово…» - мультимедийный показ; 

 «Слово предоставляется молодежи» - правовой батл; 

 «Свобода: ответственность или вседозволенность» - 

интеллектуальная эстафета; 

 «Толерантность в молодежной среде» - круглый стол; 

 «Право на каждый день» - информационно-правовой калейдоскоп. 
 

      24 мая весь славянский мир 

торжественно отмечал поистине 

великий праздник - День славянской 

письменности и культуры, 

приуроченный к дню памяти святых 

равноапостольных братьев Мефодия и 

Кирилла. В этот день сотрудники 

Юношеской библиотеки пригласили на праздник «Путешествие в страну 

славянской письменности» своих читателей. 
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     Для юношеской аудитории было подготовлено путешествие в историю 

славянской письменности. Организаторы мероприятия рассказали 

присутствующим об истории праздника, жизненном пути святых братьев 

Мефодия и Кирилла и созданной ими азбуке. 

     Участникам мероприятия были предложены викторины, конкурсно -

познавательные квесты, тематические программы. Прекрасным дополнением 

к мероприятию стал обзор выставки – посвящения «Бесценное наследие 

славянских народов». 

      Мероприятие сопровождалось показом презентации из истории русской 

письменности, демонстрацией изображений древних рукописей, папируса, 

первых книг. 

      Этот день позволяет прикоснуться к истокам славянской культуры, и 

является праздником просвещения, родного слова, книги, литературы. 

        

      1 июня – особенный день: лето открывает свои 

солнечные двери для всех нас. И в этот же день мы 

отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – 

День защиты детей.    

      В этот день сотрудники Юношеской 

библиотеки пригласили детей Октябрьского района г.о. 

Саранск на праздничную креатив - акцию под названием 

«Детства яркая планета», посвященную 

Международному дню защиты детей. Дети разных 

возрастов отправились в увлекательное путешествие 

по Книжной стране и встретились с любимыми 

книжными героями.  Юная аудитория с увлечением 

поучаствовала в веселых конкурсах, викторинах, 

посвященных летнему времени года.  

      К мероприятию была оформлена книжно – иллюстративная выставка 

«Планета детства». 

      В Юношеской библиотеке о много внимания уделяется выставочной работе 

по данной теме:  

 «Семья – основа всех начал» - выставка-беседа; 

 «Пусть миром правит лишь любовь» -  

книжно-иллюстративная выставка;  

 «У нас единая планета, у нас единая семья» - выставка-

рекомендация. 
 

      В Мордовской республиканской юношеской библиотеке 

отметили ставший традиционным в России День семьи, 

любви и верности. В этот праздничный день состоялась 

конкурсно – игровая программа «Хранители влюбленных». 

https://vk.com/photo202461142_456239781
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      Для развития и освещения темы мероприятия, было 

использовано   многообразие форм и методов библиотечной 

работы: яркие, запоминающиеся игры, конкурсы, в которых 

присутствующие проявляли смекалку и сообразительность. 

      Участники мероприятия охотно отвечали на вопросы 

викторины по истории праздника, по страницам «Повести о 

Петре и Февронии», гадали на ромашке, принимали активное 

участие в подвижных играх, разгадывали пословицы и 

поговорки.  В ходе мероприятия раздавались буклеты с 

пожеланиями любви и взаимопонимания.  
 

      Август богат православными праздниками. Один из них - Яблочный Спас 

широко и с размахом отмечается с далеких времен 19 августа.  

Мордовская республиканская юношеская библиотека решила поддержать эту 

красивую традицию и в этот день организовала, и провела познавательно-

игровую программу «Солнечный праздник – Яблочный Спас» для 

воспитанников Республиканского социального приюта для детей и подростков 

«Надежда». 

      Ребята узнали много нового об истории этого 

православного праздника, поиграли в игру «Лето 

яблочко румянит», с увлечением ответили на 

интересные вопросы на яблочную тематику. 

Озорные конкурсы «Пронеси, не урони», «Яблочная 

королева», соревнование «Яблочное многоборье» 

подарили детям заряд энергии и хорошего 

настроения!  
 

       В ноябре в Мордовской республиканской 

юношеской библиотеке была проведена правовая 

игра «Мои права» в рамках Всемирного дня прав 

ребёнка. Сотрудники Юношеской библиотеки в 

игровой форме рассказали учащимся о правах 

человека на свободу выражения своих мыслей, на 

обучение, защиту от насилия и жестокости, 

рассмотрели случаи нарушения прав человека и 

способы их защиты. Больше узнать о правах 

ребёнка и закрепить полученные знания юному 

поколению помогли ситуативные игры, в ходе 

которых учащиеся должны были представить себя в 

роли юристов и дать совет тому или иному литературному герою, ссылаясь на 

Декларацию о правах ребёнка. В процессе игровых заданий ребята учились 

видеть последствия тех или иных поступков, узнавали, как вести себя в 

сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи 

государства и закона. В заключение библиотекарь напомнила не только о 

правах, но и об обязанностях, которые школьники должны знать и соблюдать. 

https://vk.com/photo202461142_456239779
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Вниманию присутствующих были предложены книги, памятки и буклеты, 

представленные на книжной выставке «По этим законам тебе жить». 
 

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: 

 «Экологические катастрофы мира» - эколого-литературный 

калейдоскоп к Году экологии в России; 

 «Опасные удовольствия» - ток-шоу; 

 «Молодежный сленг – «за» и «против»» - актуальный диалог с 

молодежью; 

 «Глазами тех, кто воевал» - калейдоскоп исторических фактов; 

 «Можно ли победить жестокость» - вечер вопросов и ответов; 

 «Время. Армия. Отечество» - квест-игра к Всероссийскому Дню 

призывника; 

 «Открой сове сердце добру» - разговор о толерантности; 

 «Правда о СПИДе» - слайд-презентация. 
 

      15 мая - Международный день 

семьи. К этому событию сотрудники 

Юношеской библиотеки провели 

праздничную акцию «СемьЯ: мы 

нужны друг другу». 

      Цель акции - повысить престиж и 

культуру чтения в семье. Именно в семье 

происходит становление личности, 

именно 

семья 

определяет поведение молодого поколения в 

социуме, формирует его взгляды на жизнь.  

      Библиотека и семья – ближайшие партнеры и 

союзники в воспитании у молодого поколения 

человеческих ценностей и интереса к книге и 

чтению.  
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       В этот день в многолюдных местах Октябрьского района работники 

библиотеки проводили беседы и распространяли среди прохожих 

информационные буклеты, памятки и закладки «15 мая — Международный 

день семьи». Участникам праздничной акции также была предложена игровая 

программа, в которой они с удовольствием приняли участие. Жители 

микрорайона с удовольствием отвечали на вопросы семейной викторины.  В 

этот день было подарено много улыбок и позитивных эмоций друг другу.  

      12 декабря, в День Конституции РФ Мордовская республиканская 

юношеская библиотека организовала и провела цикл 

тематических мероприятий, посвященных этому 

празднику. 

      Конституция – основной Закон страны, 

утверждающий свободу и справедливость, 

человеческое достоинство и благополучие, защиту 

семьи и Отечества, единство многонационального 

народа России. Обязанность любого гражданина – 

знать и чтить основной закон своей страны. 

    Для учащихся школ Октябрьского района г.о. 

Саранск был проведен час информации «Основной 

закон великой страны». Гостем встречи стал 

подполковник внутренней службы Михаил 

Александрович Бусаров. 

      Целью мероприятия стало расширение знаний о 

конституционных основах нашего государства, 

формирование понимания необходимости знания 

Конституции как основного закона, воспитание 

чувства гордости и любви к своей Родине. 
  

                                                  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 

http://vmo.rgub.ru/img/temp/temp-news-iQvoav.jpg
http://vmo.rgub.ru/img/temp/temp-news-yjsrnt.jpg
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вовлечения подростков в деятельность экстремистских и террористических 

организаций. 

  За 2017 год были проведены следующие мероприятия:  

 «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» - актуальный 

разговор; 

 «Мы против насилия и экстремизма» - молодежный квест; 

 «Толерантность – ответ экстремизму» - перекресток мнений; 

 «Беслан… Помним…Скорбим» - хронограф событий о погибших в 

Беслане; 

 «Терроризм – зло против человечества» -  

 открытый микрофон; 

 «Войди в мир с добром» -  площадка толерантности. 
 

      Для учащихся 11 класса был проведен актуальный диалог «Терроризм – 

угроза обществу», на котором молодое поколение узнало о природе этого 

явления, о борьбе с террористами, о распространении влияния 

террористических организаций на территории страны и в мире. Много 

внимания было уделено тем моментам в жизни, когда угроза становится 

реальной, и правилам поведения в этой ситуации. По завершении 

информационной части, учащиеся почтили память погибших во всех 

террористических актах минутой молчания. Всем были выданы памятки «От 

незнакомого беги, чужого не бери» и «Если ты оказался в заложниках, знай – 

ты не один».  
 

      В олимпийском Сочи проходит XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. Это третий по счету 

фестиваль, который проводиться в России. 

К этому событию в Мордовской республиканской юношеской 

библиотеке прошла беседа по выставке «Мир. Дружба. 

Фестиваль». В ходе беседы молодежь познакомилась с 

историей фестиваля, с атмосферой незабываемых эпох, а 

также с интересными фактами из жизни их участников. 

      Присутствующим на мероприятии было интересно и 

приятно перенестись на 60 лет назад и попасть в ту самую 

незабываемую атмосферу, так ярко запечатленную в литературе, кино и 

песнях. 

      В рамках программы было проведено 7 мероприятий, присутствовало 

около 352 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 
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юношеская библиотека» была организована школа информационного 

комфорта «Медиамир». На занятиях сотрудники юношеской библиотеки 

обучают подростков работе на компьютере, компьютерным программам и 

безопасной работе в сети Интернет. Здесь осваивают Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint, обучаются поиску в Интернете и созданию 

электронной почты. Воспитанники Центра знакомятся с устройством 

компьютера, получают начальные знания о сети Интернет, поисковых 

системах, электронной почте, регистрируются в социальных сетях.  

     Всего по плану с пользователями проводится 27 занятий, которые проходят 

еженедельно. В 2017 году такие занятия посетило более 310 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: 
 

 «Правила поведения в Интернет» - информ – закладка; 

 «Десять фактов безопасности в Интернет» - медиапрезентация; 

 «Интернет: плюсы и минусы» - актуальный диалог; 

 «Опасности on-line» - информационный час; 

 «Безопасный Интернет для молодежи» - день информации; 

 «Интернет: интересно, полезно, безопасно» - урок интернет-       

        грамотности; 

 «Моя безопасная сеть» - тренинг; 

 «Таинственная паутина - Инет» - интерактивная беседа. 
                                             

                                                   ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖЬ. ЗДОРОВЬЕ. БУДУЩЕЕ» 
 

      Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

юношеской библиотеке. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа 

библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, которые 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга 

молодежи, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их 

увлечениями. 

      ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека», выполняя 

просветительскую функцию, ведет активную пропаганду литературы о 

здоровом образе жизни, вреде пьянства, курения, наркомании. 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:  
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 «К здоровью с книгой» - просветительская акция; 

 «Здоровье. Молодость. Успех» - ролевая игра; 

 «Вредные привычки: избавление от зависимостей» - молодежный 

патруль; 

 Цикл мероприятий: 

 «Мы «ЗА» здоровый образ жизни» - акция; 

 «Начни с себя – живи безопасно!» - молодежная трибуна; 

 «Поколение.ru против» - актуальный разговор. 
 

     На стадионе Лицея № 7 Октябрьского района 

г.о. Саранск собралась позитивно заряженная 

молодёжь, которой не безразлично их здоровье и 

будущее. Что же объединило их? Да, именно, 

литературно – спортивный турнир «В ритме 

ЗДОРОВьЯ!», который провели сотрудники 

Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки в рамках программы «Молодежь. 

Здоровье. Будущее».  

      Цель турнира - доступно и позитивно показать 

молодёжи, что здоровый образ жизни, который 

каждый понимает по-своему, важен для всех без 

исключения! 

      Быть здоровым не только полезно, но и, самое 

главное, модно. Именно это и доказали участники 

турнира, оказавшиеся в этот день на стадионе. В течение часа для учащихся и 

прохожих были организованы веселые игровые и интеллектуальные площадки. 

Присутствующие смогли почувствовать себя участником настоящей фитнес-

зарядки на свежем воздухе, активно посоревноваться в ловкости, скорости, 

силе, находчивости. В ходе мероприятия молодежь познакомилась с книгами о 

здоровом образе жизни из фонда библиотеки, а также порассуждали о 

здоровье, соблюдении режима, закаливании, отгадывали загадки о 

спортивных играх и видах спорта. 

      Книжные выставки в работе библиотеки занимают ключевое место, и их 

цель – через книгу сформировать у молодого поколения потребность быть 

здоровым.  

      Выставки разнообразны по форме и содержанию:  

 «Враги твоего здоровья» - выставка – совет;  

 «Здоровье – богатство на все времена» - выставка-беседа;  

 «Дорога к доброму здоровью» - выставка – предупреждение;  

 «Подружись со спортом!» - выставка – обзор;  

 «Остановись у края» - выставка-обозрение и др. 
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     В декабре состоялся актуальный диалог «Знать сегодня, 

чтобы выжить завтра», посвящённый Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Участниками мероприятия стали 

учащиеся 9-х классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

32». 

Сотрудники библиотеки начали мероприятие с рассказа 

о значении этого дня во всём мире. Присутствующим 

рассказали об истории возникновения заболевания 

ВИЧ/СПИД и эмблеме Всемирного дня борьбы со 

СПИДом – красной ленточке. 

Продолжила беседу приглашённый методист-

психолог Мордовского республиканского центра 

профилактики и борьбы со СПИД – Власьянова 

Наталья Викторовна. Она заострила внимание 

слушателей на статистике заболеваемости 

ВИЧ/СПИД по Республике Мордовия. Наталья 

Викторовна не только содержательно, но интересно 

и доверительно рассказала подросткам о проблеме 

СПИДа – смертельной болезни современного 

человечества. Рассказ сопровождался показом 

видеофильма «ВИЧ/СПИД». 

       К мероприятию в читальном зале Юношеской библиотеки была оформлена 

выставка - предупреждение «Этого не надо бояться – это надо знать». В 

завершение мероприятия каждый участник получил символ борьбы со 

СПИДом – красную ленточку и памятку «Стоп. ВИЧ. СПИД», в которой 

рассказывается об опасности заражения ВИЧ – инфекцией и о 

способах профилактики этого заболевания. 

     Юношеская библиотека ведет активную просветительскую работу по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию духовного облика 

молодого поколения. В рамках программы «Молодежь. Здоровье. Будущее» 

состоялось 9 мероприятий, участниками которых стало около 315 

пользователей библиотеки. 
 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

«УМЕЙ СКАЗАТЬ: «НЕТ!» 
 

      В 2017 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. 
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     В течение года в рамках школы безопасности проводились 

информационно-просветительские мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании это:  

 «Нарко-Стоп!» - марафон-эстафета для юношества; 

 «Литература, искусство, спорт - лучшие стимуляторы жизни» - 

мультимедийная презентация; 

 «Наркомания против нас – мы против наркомании» - 

информационно-ролевой тренинг; 

 «Любопытство ценою в жизнь» - молодежный диспут; 

 «Осторожно! Спайс» - информ-платформа; 

 «Учащаяся молодежь и наркотики» - вечер вопросов и ответов. 
 

      Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова 

цель мероприятий, проводимых Мордовской республиканской юношеской 

библиотекой в рамках школы безопасности «Умей сказать: Нет!». Чем рискует 

человек, пристрастившийся к наркотикам, как поступить, если тебе 

предложат покурить «травки», есть ли безобидные наркотики, какие 

существуют наказания за распространение наркотиков – эти вопросы 

обсуждались на ток-шоу «Мое отношение к наркотикам» и искали ответы 

вместе с библиотекарем. В заключение встречи был проведен обзор 

литературы по книжной выставке «Наркотики – опасно для жизни».  
 

     Интересным и познавательным получился видео-час «Осколки разбитой 

юности», на котором старшеклассники активно участвовали в обсуждении 

актуальных проблем, посмотрели видеоролик о воздействии наркотических 

веществ на организм. У присутствующих возникло большое количество 

вопросов, на которые они получили развернутые и содержательные ответы. 

Также участники встречи ознакомились с книжными изданиями, 

рассматривающими проблемы наркомании среди молодежи, получили 

тематический раздаточный материал. 

     На мероприятиях, прошедших в рамках школы безопасности «Умей 

сказать: «НЕТ!», присутствовало около 185 человек.  
 

ПРОЕКТ 

«БИБЛИОТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ» 

     Одна из задач Мордовской республиканской юношеской библиотеки как 

учреждения социального и культурного назначения связана с оказанием 

помощи в получении информации и организации досуга для лиц, 

нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Задача 

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 стала местом, 

где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая 

книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах.  



35 
 

      В рамках программы состоялись: 

 «Дарите людям доброту» - Неделя добра; 

 «От сердца к сердцу» - благотворительная акция; 

 «Краски жизни - через книгу» - творческая гостиная; 

 «Встреча друзей» - час общения; 

 «Красота человеческих отношений» - конкурсно-развлекательная 

программа; 

 «Мы вместе!» - музыкальная встреча; 

 «Душу исцелит добро» - праздничная акция к Международному дню 

инвалидов. 

      В рамках проекта «Библиотека без границ» прошла праздничная 

программа, для людей с ограниченными возможностями «Мы все 

преодолеем». Это еще одна возможность обратить внимание на проблемы 

людей, волею судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой 

помощи и поддержки. 

      Мероприятие открылось выступлением учащихся музыкальной школы, 

которые подарили всем присутствующим музыкальные номера. Далее 

праздничная программа продолжилась различными конкурсами и играми: 

«Подари другу улыбку», «Танцующий шар», «Продолжи песню», «Веселая 

пантомима», «Талант друзей». Гости остались очень довольны, так как получили 

не только положительный заряд энергии, но и памятные сувениры. 

В Мордовской республиканской юношеской библиотеке 

состоялась молодежная дискуссия «Душу исцелит добро». 

Преподаватели и студенты Саранского 

электромеханического колледжа получили прекрасную 

возможность пообщаться с участницей Молодежного 

форума «iВолга-2017», 

студенткой факультета 

иностранных языков МГПИ 

им. М. Е. Евсевьева, успешно 

защитившей проект 

«Счастливый день» смены "Поколение добра" - 

Юлией Демяшкиной. 

    Встреча прошла в неформальной 

обстановке, Юлия рассказала присутствующим о 

проекте, который направлен на работу с детьми, 

имеющими диагноз детский церебральный 

паралич (ДЦП). Кроме того, гостья поделилась 

информацией о том, что проект включает в себя 

организацию и проведение занятий по арт-

терапии и изобразительному искусству на площадке Иоанно-Богословского 

Макаровского мужского монастыря и о работе волонтеров. В ходе беседы 

Юлия подчеркнула, что проект поддерживается Фондом содействия развитию 

институтов гражданского общества в Приволжском Федеральном округе. 

http://saransk.bezformata.ru/word/pokolenie-dobra/963680/
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    Встреча с Юлей произвела неизгладимое впечатление на молодежь. Было 

приятно видеть, что сегодня есть немало молодых людей, которые живут 

интересными идеями и замыслами и дарят позитив окружающим. 
 

ПРОГРАММА  

  «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА ИСКУССТВА»  

      Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной 

личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам 

красоты. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные 

способности человека, необходимые в различных областях творчества; оно 

тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает 

своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Привить 

уважение к духовно - нравственным традициям, научить понимать и ценить 

искусство, вызвать интерес к творчеству – основные задачи работы 

юношеской библиотеки по данному направлению. 

      Общение с прекрасным нужно молодому поколению, как акт духовной 

жизни. Сотрудники юношеской библиотеки в своей деятельности по 

программе «Волшебная палитра искусства» формируют художественный вкус, 

знакомят молодых людей с творчеством лучших художников, музыкантов и 

других деятелей культуры, творчеством наших земляков. 

     В 2017 году проделана большая работа по реализации программы, 

проведено много различных мероприятий: 

 «Выдающийся мастер пейзажа» - художественный вернисаж     

(К 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина); 

 «Музыка больших мыслей и чувств» - музыкальная увертюра  

(К 225-летию со дня рождения Д. Россини); 

 «Романтик кисти» - слайд-презентация  

(К 235-летию со дня рождения О.А. Кипренского); 

 «Талант и самобытность» - литературно-музыкальный эскиз 

(К 110-летию со дня рождения В.П. Соловьева-Седого); 

 «Рожденный художником» - видео-рассказ  

(К 180-летию со    дня рождения И.Н. Крамского); 

 «Поэт морского пейзажа» - познавательно-игровой квест 

(К 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского) и др. 
 

     15 августа 2017 года исполнилось 230 

лет со дня рождения знаменитого 

русского композитора Александра 

Александровича Алябьева. 

      К этой юбилейной дате в Мордовской 

республиканской юношеской библиотеке 

в рамках программы «Волшебная 

палитра искусства» был проведен вечер музыкального искусства «Магия 

романса», на который были приглашены воспитанники Республиканского 

социального приюта для детей и подростков «Надежда».  
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      Ребята получили возможность окунуться в мир 

музыки, ознакомились с фактами из жизни А.А. 

Алябьева, узнали об огромном творческом наследии, 

которое он оставил потомкам. 

      Все 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 395 человек. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА-ВЕРНИСАЖ 

«АРТ-КАФЕ» 
 

      Библиотечные объединения способствуют реализации культурно-

просветительской функции Юношеской библиотеки и организации 

интеллектуального досуга молодого поколения.  

       В 2017 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: 

 «Содружество муз» - арт-салон; 

 «Книга + Театр» - театральный бенефис; 

 «Искусство, созданное из сердца» - искусствоведческий альманах (о 

музыке, живописи, архитектуре); 

 «В поисках душевной красоты» - школа рукоделия. 
 

      В Юношеской библиотеке состоялась удивительная 

встреча с художником-дизайнером, призером 

международного Интернет-конкурса художников 

"Виртуальный вернисаж – 2010", членом Союза художников 

России Аленой Рыбиной – Егоровой. Мероприятие состоялось 

в рамках творческой площадке-вернисаж «Арт-Кафе». 

     Творческая встреча с первых минут приобрела ход 

дружеской беседы и непосредственного общения с автором. 

Участники встречи с нескрываемым интересом общались со 

знаменитым художником. Алена охотно рассказала о себе, о первых рисунках. 

С теплом вспомнила о своих учителях, о самых интересных событиях в жизни, 

ответила на все вопросы, поделилась замыслами и планами на будущее. 

Получился отличный диалог гостьи с аудиторией. 

https://vk.com/photo202461142_456239345
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      А. Рыбина-Егорова в своем творчестве обращается к разным жанрам – это 

портрет, жанровые картины, пейзаж, натюрморт, фантазия, символические 

композиции, примитивизм. Тематика её работ, как и техника исполнения, 

разнообразны. Один из основных принципов работы художницы - это 

эксперименты в различных направлениях живописи, графики и скульптуры. 

Она соединяет сразу несколько направлений в искусстве, находит их точки 

соприкосновения. Особое место в творчестве художницы занимают портреты, 

удивительным образом передающие эмоциональное настроение и характеры 

портретируемых людей.  

      Конечно, лучше всего о художнике 

говорят его работы.                          

Художница принесла несколько своих 

живописных полотен и рассказала 

молодёжи, как они создавались. 

Присутствующие увидели презентацию с 

наиболее узнаваемыми творениями автора. 

Алена искренне радовалась счастливому 

случаю встречи с юными зрителями, пониманию ими тайн живописи, 

художественного творчества. 

      Юношеская библиотека старается превратить эстетическое воспитание 

подрастающего поколения в деятельность, питающую его ум и душу. 

  ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖЬ И КЛАССИКА» 

      ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» всегда и 

всеми доступными способами стремится развивать и поддерживать интерес к 

книге и чтению. Художественная литература – одно из основных средств 

эстетического воспитания молодежи. Она влияет на личность: на ее мысли, 

чувства, идеалы, мировоззрение.  

      Юношеская библиотека делает все, чтобы молодежь полюбила книгу, чтобы 

чтение стало способом информации и частью образа жизни. Для этого в 

библиотеке разработана программа «Молодежь и классика». Цель программы – 

приобщение к лучшим образцам классической и современной литературы, к 

духовным ценностям, развитие общей культуры. 

     Привить вкус к хорошей литературе, выйти за рамки школьной программы 

в изучении классики помогают литературно-музыкальные вечера, вечера-

портреты, дискуссии, читательские конференции.  

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

библиотеки были подготовлены и проведены самые разнообразные 

мероприятия:  

 «2017 секунд с классической литературой» - литературный марафон; 

 «От юбилея к юбилею» - цикл мероприятий к знаменательным 

литературным датам; 

 Фестиваль по продвижению чтения «Книга, которую стоит прочесть: 

читатель рекомендует»; 

https://vk.com/photo202461142_456239349
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Цикл мероприятий к юбилейным датам писателей и поэтов: 

 «Литературный звездопад»; 

 «Я родом из детства» - видеогостиная 

(К 120-летию со дня рождения В.П. Катаева); 

 «Встреча с прошлым» - литературное рандеву 

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

   «Читать Распутина - постигать Россию» - 

вечер творческого портрета  

(К 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина) 

 «Книги-события 2017» - библиопати; 

 «Библиотека вне стен» - молодежная акция; 

 «Новые имена в литературе» - литературный дебют. 
 

     Чтобы вернуть и поддержать интерес пользователей к чтению литературы, 

в библиотеке оформляются книжные выставки к юбилейным датам писателей: 

 «Слово о Виле Липатове» - выставка – вернисаж  

(К 90-летию со дня рождения В.В. Липатова); 

 «К. Батюшков. Эпоха. Поэзия. Судьба» - 

выставка-презентация  

(К 230-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова); 

 «О поэте говорят стихи» - выставка-юбилей  

(К 85-летию со дня рождения Р.И. Рождественского); 

 «Он наш поэт, он наша слава» - выставка-признание 

(К 195-летию со дня рождения А.А. Григорьева); 

 «О Родине песни и думы его» - выставка-юбилей  

(К 200- летию со дня рождения А.К. Толстого); 

 «Муза Серебряного века» - выставка – портрет  

(К 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой); 

 «Классика – в кино» - ретро-выставка 

(К 120-летию со дня рождения И. Ильфа). 
 

      6 июня наша страна отмечает Пушкинский 

день России, который посвящён рождению 

великого русского поэта – Александра Сергеевича 

Пушкина, чьи произведения обогащают нашу 

жизнь, становятся ее неотъемлемой частью. Его 

сказки мы помним с детства, стихи и романы 

изучаем в школе, а многие строки цитируем 

наизусть. 

      Мероприятие проходило в формате открытого микрофона «Читаем 

Пушкина вместе», который провели сотрудники Юношеской библиотеки в 

Пушкинском парке, где каждый желающий мог прочитать любимые стихи, 

прилюдно выразить свою любовь и признательность великому поэту и 

разделить эти чувства со всеми участниками акции. 
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      В исполнении детей и взрослых звучали стихотворения А. С. Пушкина и 

посвящения ему, отрывки из сказок, поэм. У открытого микрофона можно 

было увидеть и малышей, и людей пожилого возраста. Всех их объединило 

любовь к великому поэту. 
 

      Лето - время отпусков и каникул. В течение летнего периода Мордовская 

республиканская юношеская библиотека реализует специальные летние 

проекты, которые позволяют разнообразить досуг подростков, и поддерживать 

читательскую активность населения Октябрьского района г.о. Саранск.  

      В рамках проекта «Читальный зал 

под открытым небом» сотрудники 

библиотеки постарались наполнить досуг 

горожан интересным и полезным 

содержанием.  На площадке перед зданием 

Юношеской библиотеки для любителей 

чтения работал летний читальный зал. 

     Организаторы проекта создали 

оптимальные условия для чтения и 

просмотра периодических изданий, помогли удовлетворить познавательные 

потребности молодых пользователей, наполнили досуг посетителей летнего 

читального зала позитивом. Такие акции дают возможность создания у 

подростков и молодежи пространства для творчества и общения на основе 

книги, возможность привлечения их к чтению, а новых читателей – в 

библиотеку. 

      Всем посетителям «читального зала под открытым небом» был представлен 

широкий выбор художественной литературы и периодических изданий. 

Несомненно, в кругу друзей, в уютной обстановке летнего читального зала, где 

много полезной и нужной информации, каждый нашел себе литературу по 

душе. 

      Посещения читального зала на открытом воздухе – это прекрасная 

возможность отвлечься от суеты, выбрать книгу себе по вкусу, занять удобное 

место и погрузиться в чтение. 
 

      Лето, каникулы – идеальное 

время, когда можно читать и 

узнавать много нового и интересного. 

Библиоакция «Книга. Лето. 

Молодежь» - это мотивация молодых 

людей к чтению, а через чтение к 

получению знаний, эмоций, желания развиваться и 

трудиться.   

      С целью привлечения в библиотеку новых молодых 

читателей из числа потенциальных пользователей, 

Мордовская республиканская юношеская библиотека 
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вышла на улицы Октябрьского района г.о. Саранск. Сотрудники библиотеки 

приглашали прохожих, и в первую очередь, молодежь, принять участие в 

акции: выбрать книгу или журнал для чтения, ответить на вопросы 

моментальной литературной лотереи. Библиотекари раздавали рекламные 

флайеры с афоризмами писателей и поэтов о пользе книги и чтения, 

приглашения записаться в библиотеку.  

      Акции в рамках программы «Молодежь и классика» собрали более 180 

человек. 

      11 июля – всемирный день самого 

любимого лакомства практически всех времен 

и народов. День Шоколада! И Юношеская 

библиотека с удовольствием отметила этот 

праздник вместе со своими читателями! 

 Сотрудниками библиотеки было организовано 

сладкое гурман-шоу «Все в шоколаде!».  

      В этот день читатели могли отведать 

шоколадные конфеты – одно из излюбленных 

лакомств и детей, и взрослых, проголосовать за свое 

любимое шоколадное лакомство, познакомиться с 

рецептами шоколадных десертов, а также 

предлагалось прочитать самые увлекательные книги 

о шоколаде, которые были представлены на книжно-

иллюстративной выставке «Шоколадные истории».  

«В.И. Даль - человек, который собирал слова» 

- так назывался урок библиотечно-

библиографических знаний, проведенный в ноябре 

в Мордовской республиканской юношеской 

библиотеке и приуроченный ко Дню словарей и 

энциклопедий. На мероприятие были приглашены 

учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №32». 

Темой урока стала разнообразная справочная 

литература. Ведущая встречи отметила, что все 

явления, предметы имеют свои названия, и всё это 

огромное море слов собрано в словарях. На 

слайдовой презентации были представлены 

фотографии различных словарей и энциклопедий. Библиограф ознакомила 

присутствующих с энциклопедиями, которые имеются в Юношеской 

библиотеке. Присутствующие получили подробную информацию о создателе 

этого словаря и о самом словаре. 

В конце встречи был показан видеоролик о словаре В.И. Даля и проведен 

блиц-опрос по всему, что учащиеся узнали на уроке библиотечно-

библиографических знаний.  
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                              ДИСКУССИОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 

«СОБЕСЕДНИК» 
 

      В Мордовской республиканской юношеской библиотеке создан 

дискуссионный молодежный клуб «Собеседник». Создание литературного 

объединения не было случайным. Оно, прежде всего, продиктовано временем, 

неравнодушным отношением творческих людей, любящих русское слово, 

стремлением и желанием передать свое состояние души через стихи и прозу. 

Сотрудники библиотеки стараются для молодежной аудитории приглашать 

известных, интересных, увлеченных людей.  

Мы хотим этими встречами показать молодежи, что есть культурные ценности, 

о которых можно узнать в библиотеке.  

      Дискуссионный молодежный клуб «Собеседник» привлекает молодежь как 

разнообразной тематикой, так и различными форматами проведения встреч, 

среди которых: 

 «Какая книга нужна молодёжи?» - литературно-молодежный форум; 

 «Читай без остановки» - хит-парад любимых книг; 

 «Новые книги произведения о молодежи и для молодежи» - онлайн-

визитка; 

 Поэзии связующая нить» - творческое рандеву; 

 «Мы молоды и талантливы» - встреча с молодыми авторами;  

 «Читающий город юности» - вечер-открытие. 
 

      В рамках дискуссионного молодежного клуба 

«Собеседник» в Юношеской библиотеке прошла 

творческая встреча с редактором отдела 

публицистики молодежного литературно-

публицистического журнала «Странник», поэтом - 

бардом Кубасовым Сергеем Владимировичем. 

      Творчество Сергея Владимировича многогранно, 

интересно людям разных поколений. В стихах автора 

отражено всё, что его волнует, о чем думает, 

переживает. Наблюдательность, умение объективно 

мыслить, выделять главное из жизненных будней, 

искренность и откровенность – это то, что 

притягивает читателей и заставляет 

задуматься.      

      В ходе встречи автор читал свои 

стихи, исполнял песни, отвечал на 

многочисленные вопросы 

присутствующих: о творчестве, о смысле 

жизни, о роли поэта в современном мире. 

Молодежная аудитория окунулась в мир 

поэзии, оказалась во власти поэтического слова, музыки, лирического 

настроения. 
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     Встреча с музыкой и поэзией - это всегда праздник, который дает 

возможность познакомиться с интереснейшим и талантливым человеком. 
 

     Царица русской поэзии – Марина Цветаева! 

Одинокий дух поэзии Серебряного века! Именно ей, 

женщине трагической жизни с трагическим концом, 

крупнейшему поэту одной из 

крупнейших поэтических эпох, был 

посвящен поэтический микрофон «Муза 

Серебряного века» в Мордовской республиканской 

юношеской библиотеке. Он собрал любителей 

поэтического творчества Марины Цветаевой.  

     Молодое поколение прикоснулось к 

удивительному и загадочному миру поэзии 

Цветаевой. В ходе мероприятия было рассказано о 

нелегкой и трагической судьбе этой удивительной 

женщины, о её глубоком, трогающем душу каждого 

человека, творчестве. Юноши и девушки с выражением и с явным 

удовольствием читали стихи Цветаевой, отвечающие их внутреннему 

состоянию и собственным предпочтениям.  

     Сопровождала мероприятие книжная экспозиция «Падали листья, я 

родилась», на которой были представлены книги, посвященные биографии 

Цветаевой, ее творческой судьбе, художественная 

литература. Присутствующие смогли подробно 

ознакомиться с творчеством поэтессы, узнать 

интересные факты ее жизни, прочитать 

воспоминания и критические отзывы 

современников Марины Ивановны.  

 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 

     В отчетном году сотрудники отдела регулярно вели учетные документы: 

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

алфавитные картотеки читателей. 

     Отделом выполнено 907 тематических справок.  
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КНИЖНЫЕ ФОНДЫ. 

ИХ ФОРМИРОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ. ДВИЖЕНИЕ. 

                        ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 
 

      Комплектование фонда –  наша самая наболевшая проблема. На 

сегодняшний день финансирование является бюджетным, но фактически оно 

отсутствует:  бюджета на «комплектование библиотечного фонда» нет. Поэтому 

ситуация с комплектованием фонда библиотеки сложилась катастрофическая. 

В нынешних условиях основными источниками пополнения фонда явились –  

замена утерянных читателями изданий, дар от читателей. 
  
      На 01.01.2018г. фонд Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки составил 32 212 экз. документов, из них печатных  документов -  

24 183 экз.; электронных изданий - 91 экз.; периодических изданий – 8 029   

экз. 

 

     Всего за отчетный период в библиотеку поступило  943 экз. документов. 

 

118  экз. – на сумму 17 907,13 руб.; 

2 экз. - на сумму 1200,00 руб. (из Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия);  

22 экз. - на сумму 6 766,00 руб. (внебюджетные средства); 

94 экз. - на сумму 9 941,13 руб. (взамен утерянных изданий); 

825 экз. периодических изданий; 

20 экз. периодики из НИИ гуманитарных наук при Правительстве  Республики 

Мордовия.   

       

      На комплектование библиотечного фонда на 2017 год было запланировано 

339 тыс. руб. 

 

За отчетный период  профинансировано: 

         1. На комплектование (книгами) –  0% от плана 

         2. На подписку периодических изданий – 60525,03 (32,54 % от плана). 

 

       В 2017 году продолжена акция «Подари книгу библиотеке». Подарено 

читателями свыше 300 экз. книг. Из них 70 экз. оставлено в библиотеке 

взамен ветхой литературы, 50 экз. книг включено в фонд библиотеки. 

Невостребованные книги были переданы в сельские библиотеки республики. 
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Динамика пополнения библиотечного фонда  печатными     

изданиями 

за период 01.01.2011г. – 01.01.2018г. 

 

 

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.) 

2017 118 экз. 17 907,13 1 200 (2экз.) 

  

Анализ состава фонда на 01.01.2018г. 

Всего 

документов 

Книги % Электронные 

издания 

% Периодика % 

32 212 24 183 72,73 91 0,27 8 029 27 

 

    Анализ состава библиотечного фонда по отраслям знаний 

 

Название отрасли 

знания 

Весь фонд на 

01.01.18 г. 

32 212 экз. 

Поступление 2017 г. 

Всего – 943 экз. 

Кол-во % от 

общего 

кол-ва 

Кол-во % от общего 

кол-ва 

поступлений 

Общественно –  

политическая 

литература: 60-68 

2 721 8,18 1 0,11 

Естествознание, 

медицина: 2;5 

1 107 3,33 4 0,42 

Техника: 3 412 1,24 1 0,11 

Сельское хозяйство: 4 145 0,44 - - 

Культура, Воспитание и  

Спорт: 70-75 

410 1,23 -  

Художественная 

литература: 84 

16 362 49,21 100 10,60 

Искусство, Справочные 

издания: 

2 961 8,90 12 1,27 
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8; 9 

Периодика 8978 27,00 825 87,49 

Электронные издания 91 0,27 - - 

 

       Рассматривая структуру фонда, мы видим, что за год она практически не 

изменилась. Среди поступлений – художественная литература и 

периодические издания. Поступление периодических изданий - 87,49 % от 

всего фонда.  

Движение библиотечного фонда за период 01.01.17-01.01.18г. 

 Всего Книги Периодика СД – 
диски 

 

 

Состоит на 01.01.17 
г. 

 

33 972 

 

24 251 

 

9 535 

 

91 
 

 
Поступило за год 

 
943 

 
118 

 
825 

 
0 
 

 
Выбыло  за год 

 
1663 

 
186 

 
1477 

 
0 

 
Состоит на 

01.01.2018 г. 

 
32 212 

 
24 183 

 
8029 

 
91 

 
Подписка на библиографические и периодические издания            

 Динамика поступления периодических изданий за период 
01.01.2013 – 01.01.2018г. 

 

ГОД ПОЛУГОДИЕ СУММА КОЛИЧЕСТВО 

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 

II полугодие 45700,14 56 

2018 I полугодие 14 824,89 19 
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- второе полугодие 2017 года: 

Издания Количество Сумма 

Местные издания 9 наим. 1829,78 

Центральные газеты 5 наим. 3598,60 

Центральные журналы 42 наим. 40271,76 

Итого:                                  56 наим. 45700,14 

- первое полугодие 2018 года: 

Издания Количество Сумма 

Местные издания 9 наим. 3352,15 

Центральные газеты 5 наим. 4362,60 

Центральные журналы 5 наим. 7110,24 

             Итого: 19 наименований 14824,99 
                     

 За отчетный период сумма подписки составила 32,54 % от плана.   

      Были отредактированы каталоги агентства «РосПечать». В период 

подписной кампании рассмотрены три коммерческих предложений (ФЗ №44). 

По итогам подписки были составлены регистрационные картотеки. 

Поставщиком периодических изданий является «Управление Федеральной 

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ 

      По плану на 2017 год было запланировано 300 экз. поступлений. Объём 

финансирования комплектования фондов составил 0 % от плана.  

       За отчетный период приобретены на внебюджетные средства 22 экз. 

печатных изданий, взамен утерянных 94 экз., 2 экз. из Министерства 

культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики 

Мордовия, всего принято 118 экз. документов. Все документы поставлены на 

индивидуальный и суммарный учеты. Периодические издания в количестве 

825 экз. зарегистрированы в картотеке периодических изданий. 

       Составлены акты о приеме в библиотеку документов из различных 

источников в двух экземплярах, один экземпляр каждого акта передан в ГБУК 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры». В течение года 

систематически велась «Книга суммарного учета». 

      В журнал регистрации карточек учетного каталога занесено 39,33 % от 

плана (118 наименований). 
    

№ Содержание работы План Вы-

пол- 
не-
ние 

% 

1. Сверка поступивших документов с электронным  
и учетным каталогами 

300 118 39,33 

2. Систематизация документов  300 118 39,33 
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3. Составление основного библиографического 
описания документа  

300 296 98,67 

4. Ввод в электронный каталог 300 726 242,00 

5. В электронном каталоге  редакция 

библиографического описания 

300 474 118,50 

6. Составление добавочного  и дополнительного 
описания документов  

100 50 50,00 

7. Тиражирование карточек  1200 590 49,17 

8. Расстановка карточек в каталоги 1200 590 49,17 

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

600 2000 333,33 

10. Изъятие библиографических записей из 
электронного каталога 

100 35 35,00 

11. Исключение списанных документов из учетных 
форм 

150 186 124,00 

     
         

      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 (74,25% 

от запланированного), затем запись редактировалась, распечатывались 

карточки для каталогов. Распечатано  и влито в каталоги карточек 49,17 % 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.). Изъятие карточек из алфавитного и систематического каталогов 

составило 2586 карточек. 

     Объём электронного каталога (ЭК) на 01.01.2018 г. составил 9 817 записей, 

это 40,10 % от книжного фонда. За отчетный период было внесено 726 

записей. Параллельно проводилась редакция карточных каталогов – при 

распечатке записей с ЭК в карточных каталогах менялись не соответствующие 

ГОСТу и ветхие печатные карточки. К сожалению ретроконверсия ведется 

медленно, ввиду недостаточности автоматизированных мест.   

  

                           Списание документов 
 

      В 2017 году выбыло 1 663 документа, в т.ч. 186 экз. ветхих документов из 

отдела обслуживания и 1 477 экз. документов временного хранения. Выбытие 

не превысило плановое значение. Составлялись акты. Акты проводились по 

каталогам, по  «Журналу регистрации карточек учетного каталога». Проведена  

работа по отбору, замене  ветхой литературы. Ветхие документы, 

пользующиеся спросом у читателей,  заменены поступившими в Дар 

изданиями. В 2017 году заменено 70 экз. документов. 

                                                  Анализ отказов 

Большое значение для качества комплектования фонда имеет изучение 

отказов на литературу. Структурные подразделения библиотеки, 
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занимающиеся обслуживанием читателей, ведут учет отказов. Отказы 

проанализированы для выявления отсутствующих и малоэкземплярных  

документов. В отделе ведется картотека отказов. 

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

на художественную литературу (отказы на книги разового спроса).  

Отдел ведет систематическое изучение отказов пользователей и 

своевременно на них реагирует. В отделе ведутся 

 картотека отказов 

 картотека текущего комплектования 

 картотека доукомплектования 
 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

 Отбор при поступлении тех изданий, где нет информационного знака   

 Проведение экспертизы информационной продукции 

 Классифицирование информационной продукции (ИП)  

 Маркировка ИП (за исключением учебников и учебных пособий, 

рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе) 

 Составление протоколов  
 

                        Работа с экстремистскими материалами. 

Работа с библиотечным фондом по  ФЗ –  №114 

«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 РФ, распечатывались новые позиции. 

 При очередном обновлении федерального списка  производилась его 

сверка с учетным и электронным каталогами. Выявлялась доступность 

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

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

«Федеральным списком» заполнялся «Журнал сведений». Всего в отчетном году 

составлено 8 актов об отсутствии экстремистских материалов в фонде 

библиотеки.   

Методическая помощь 

      Выполнено 280 справок для структурных подразделений библиотеки по 

учетному, электронному и топографическому каталогам на предмет списания, 

уточнения инвентарных номеров, других сведений о книгах. Такие сведения 

необходимы при работе с фондом, с формулярами, с  книгами, утерянными 

читателями. Отдел оказывал методическую помощь библиотекам районов 

Республики Мордовия по вопросам, связанным с работой отдела. 

      Также в отделе велась  работа  по Федеральным законам №44, №223. 
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                                     МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

     ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Методическая деятельность не теряет своей значимости сегодня, но 

претерпев различные метаморфозы, переходит в новую фазу своего развития. 

Работа методической службы заключается в том, чтобы учиться видеть 

перспективу, быть готовыми к переменам и вести к ним, действовать, 

выстраивая положительный имидж библиотеки.  

Задачи методической службы в 2017 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, изучение и 

обобщение передового библиотечного опыта.  

     Методико-библиографический отдел оказывал методическую помощь 

библиотекам Республики Мордовия по основным направлениям работы с 

молодежью. Основу методического руководства составляла практическая 

помощь библиотечным работникам в процессе непосредственного, живого 

общения с ними при выездах и посещениях библиотек. Это позволяло 

содействовать обновлению профессиональных знаний, информированию об 

инновационных формах и приёмах, о новшествах, интересных находках в 

библиотечной практике. 

За 2017 год для библиотекарей города и Республики Мордовия было 

проведено 4 семинара: 

 «Библиотеки на пороге перемен. 

Ориентир на будущее» -   

     актуальный семинар; 

  «Публичная библиотека     в социальных 

сетях. Быть там, где читатель» - день 

профессионального общения; 

  «Новые технологии и идеи на службе 

библиотек» - креатив-лаборатория; 

 «Экология глазами молодежи» - 

вебинариум по итогам Года экологии в 

России. 
 

В 2017 году сотрудниками методико-библиографического отдела были 

подготовлены методические консультации и выступления для библиотек 

различных систем и ведомств: «Практика проектной деятельности ГБУК 

«Мордовская республиканская юношеская библиотека», «Модель 

библиотечного обслуживания молодежи: из опыта работы Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки», «Виртуальный маршрут 

библиографии», «Ориентир на молодежь: организация работы 

библиотеки с юношеством в 2017 году» и др. 
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        На семинарах и творческих лабораториях Юношеская библиотека 

транслировала самый лучший свой опыт, а также интересный опыт 

российских библиотек. Все семинары  ГБУК «Мордовская республиканская 

юношеская библиотека» были проведены на высоком техническом и 

организационном уровне, а лекции и доклады сотрудников всегда 

сопровождались мультимедийными презентациями. 
 

Проектная деятельность 
 

         В 2017 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 2017 года в Мордовской республиканской юношеской 

библиотеке стартовал проект к Году экологии и Году особо охраняемых 

природных территорий в России «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!». В рамках 

проекта осуществлялась деятельность Юношеской библиотеки по 

экологическому воспитанию, просвещению и образованию молодежи, активно 

продвигалась экологическая информация и литература, проводились 

всевозможные экологические акции для молодежной аудитории, привлекалось 

внимание пользователей к экологическим проблемам родного края, страны и 

т.д.  

         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», проект по 

продвижению чтения, популяризации книги и библиотеки в молодежной среде 

«Пусть всех объединяет книга», проект по социокультурной адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Библиотека без границ», 

социокультурный проект по формированию здорового образа жизни среди 

молодежи «ЗОЖ через библиотеку». 

         Все проекты были направлены на популяризацию деятельности 

библиотеки как уникального интеллектуального ресурса.  

 Активная проектная деятельность в течение 2017 года показала неплохие 

результаты: в рамках проектов было проведено большое количество 

мероприятий, участниками которых явилось значительное число молодых 

пользователей.  
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Издательская деятельность 
 

 В 2017 году издательская деятельность являлась одним из важнейших 

направлений работы Мордовской республиканской юношеской библиотеки и 

носила многоплановый характер.  

      Издательская деятельность способствовала продвижению книги и чтения в 

молодежную среду, содействовала популяризации информационных ресурсов 

и библиотечных услуг, являлась средством информирования пользователей о 

книжных новинках и т.д. 

       В 2017 году издаваемая продукция носила разнообразный характер, как 

по тематике, так и по целевому назначению. На страницах методических 

сборников были даны рекомендации и советы, представлены аннотированные 

списки литературы, сценарии, аналитические обзоры и т.д.  

      Методико-библиографические пособия, памятки, буклеты и другая 

издательская  продукция создавалась по актуальным темам года, к юбилейным 

и памятным датам.  

     За 2017 год были изданы следующие методико-библиографические 

пособия: 
 

 «Экология – это интересно. Экология – это полезно» - 

экологический калейдоскоп к Году экологии  и особо 
охраняемых природных территорий в России; 

 

 «Экологические катастрофы мира» - экологическая 

панорама к Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий в России; 

 

 «Октябрьская революция: факты и размышления» - 

исторический экскурс к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции; 

 

 «Ф. Ушаков – великая личность» - путешествие в 

прошлое к 200 – летию  со  дня  кончины великого   
российского   флотоводца,   адмирала  
Ф. Ф. Ушакова;  

 

 «Жизнь и подвиг военного летчика» - исторический 

экскурс к 100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза летчика М.П. Девятаева; 

 

 «Молодежь и образование» - путеводитель по учебным 

заведениям Республики Мордовия; 
 

 «Поэт морского пейзажа» - творческий портрет к 200-
летию со дня рождения художника И.К. Айвазовского;  

 

  «Формула будущего: молодежь+здоровье» - сценарии 

молодежных игр; 
 

 «Как нужно себя вести, если ты оказался 

заложником?» – информационный дайджест и др.; 
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       Мордовская республиканская юношеская библиотека 

участвовала в Федеральной целевой программе с целью 

привлечения внебюджетных средств. 

     В 2017 году в рамках Федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 гг.)» на 2018 год была 

разработана и подана заявка: «Молодежь в библиотеке: 

пространство новых возможностей» (Приобретение 

оборудования (свето - и звукотехнического оборудования, 

фондового и экспозиционного оборудования, 

компьютерного оборудования и т.д.) для учреждений культуры).  
 

      Кроме того, в 2017 году сотрудники 

методико-библиографического отдела 

разработали и провели Межрегиональный 

библиотечный интернет-конкурс «Через 

книгу – к согласию народов». Данный 

конкурс проводился для библиотек, 

работающих с молодежью в регионах и 

муниципальных образованиях Российской 

Федерации и был призван объединить 

представителей библиотечного 

сообщества, показать многогранную связь 

библиотеки с содержательной стороной ее 

деятельности.  

     Организаторы  интернет-конкурса  

ставили следующие цели  и задачи: 

создание единого культурного 

пространства в Российской Федерации; 

раскрытие многогранного культурного 

наследия регионов России, его сохранение 

и популяризация; создание 

благоприятных условий для межрегионального взаимодействия библиотечных 

сообществ; развитие профессиональной компетентности и стимулирование 

творческой деятельности работников библиотек; расширение библиотечного 

краеведения; усиление роли библиотек в формировании информационного 

общества и внедрении новейших информационных технологий. 

      Межрегиональный библиотечный интернет-конкурс «Через книгу – к  

согласию народов» оказался очень популярным в социальных сетях и собрал 

большое количество участников, как из регионов, так и из районов нашей 

республики.  

                                          Социологические исследования 
 

     Социологические исследования, блиц - анкетирования, онлайн - опросы по-

прежнему остаются приоритетной деятельностью методико-

библиографического отдела МРЮБ. В 2017 году исследовались 
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информационные, культурные, образовательные потребности и читательские 

предпочтения молодого пользователя. 

     Так, сотрудниками отдела был проведен социологический опрос «Молодежь 

и ее читательские предпоЧТЕНИЯ». По итогам исследования можно 

составить некоторое представление о современном читателе. Мы можем 

констатировать, что сократилось читательское время молодых пользователей 

(среди причин этого - загруженность на работе, учеба, телевизор, бытовые 

заботы, компьютер). В основном преобладает чтение «легкое». Чтение 

художественной литературы напрямую связано с учебным процессом. Однако, 

исходя из результатов проведенного исследования, можно утверждать, что 

интерес молодого читателя к литературе сохраняется. Например, особым 

спросом у молодых пользуются книги современных авторов (в основном, 

приключения, детективы, фантастика), известные экранизации разжигают 

этот интерес, зарубежная литература также пользуется успехом юношей и 

девушек. 

     Неоднократно проводились опросы 

пользователей библиотеки по качеству 

оказания услуг. В целом, пользователи 

Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки довольны качеством оказываемых государственных услуг в 

библиотеке. В учреждении создана комфортная среда, читатели 

удовлетворены безопасностью и санитарным обслуживанием помещений 

библиотеки. Респонденты отметили высокий уровень качества культуры 

обслуживания. Оперативность и профессиональная компетентность 

сотрудников позволяет получать услуги вовремя.  

      Кроме того, по итогам проведения различных культурно-массовых 

мероприятий сотрудники методико-библиографического отдела регулярно 

проводили анкетирования удовлетворенности пользователей Мордовской 

республиканской юношеской библиотеки качеством конкретного мероприятия, 

спрашивали их мнение о прошедшей акции, встрече и т.д., а также просили 

оценить работу сотрудников библиотеки, ведущего и выразить свои 

пожелания. Отрадно отметить, что в подавляющем большинстве случаев мы 

получали положительные отзывы наших пользователей, что свидетельствует о 

высоком качестве мероприятий Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки. 

       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. 

2017 год был насыщен обучающими вебинарами, что позволило повысить 

свой профессиональный уровень сотрудникам Мордовской республиканской 

юношеской библиотеки. Специалисты МРЮБ регулярно просматривали 
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видеотрансляции, организатором которых является Российская 

государственная библиотека для молодежи (г. Москва).  

В ходе этих трансляций коллеги из других регионов Российской Федерации 

делились опытом, как сделать библиотеку  

эффективной, что для этого нужно знать, 

понимать, уметь, как правильно организовать 

пространство для комфортного чтения и досуга, 

как работать с новыми технологиями, ресурсами, 

кадрами и т.д.  

С особенным интересом сотрудники 

Юношеской библиотеки 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.  

Помимо этого, большой интерес у библиотечных 

специалистов вызывали Специальный 

корпоративный вебинариум «Как создать и 

сделать успешной библиотеку для молодежи», 

Авторские открытые онлайн-семинары 

«Современные технологии в современной библиотеке», 

Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодежь в 

литературе XX – XXI вв.» и т.д.  

 

            Мордовская республиканская юношеская библиотека в СМИ 
 

      Вся деятельность ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» в течение 2017 года позиционировалась в СМИ. Налаженное 

сотрудничество со СМИ поддерживало положительный имидж Юношеской 

библиотеки, повышало ее  авторитет, делало библиотеку значимой и заметной 

для города и республики. У нашего учреждения сформировались прочные 

связи и контакты с рядом республиканских изданий. Постоянными 

партнерами в информировании в 2017 году оставались «Известия 

Мордовии», «Юлдаш», «Эрзянь правда», «Сельская газета» и др. 

Специалисты МРЮБ готовили для средств массовой информации регулярные 

пресс-релизы, сообщения по темам и событиям, которые привлекали внимание 

молодежи. В течение отчетного периода в СМИ ежемесячно выходили статьи и 

материалы о деятельности Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки, составлялся отчет о количестве публикаций.                  
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
 

      В 2017 году приоритетными направлениями библиографической 

деятельности оставались: 
 

 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). 
 

     В отчетном периоде сотрудниками библиографического сектора велась 

ежедневная работа по росписи периодических изданий, вводу журнальных и 

газетных публикаций в электронные базы данных.  

    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 2017 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 2017 год по запросам читателей было выполнено 257 библиографических 

справок. Источниками для их выполнения стали электронные каталоги, 

картотеки, справочные издания, Интернет. 

 Самая активная группа пользователей, обратившихся за справками в 

течение отчетного периода - руководители юношеского чтения, на втором 

месте – студенты. Основная масса выполненных справок была тематического 

характера. Популярностью пользовались следующие темы: «Инновационные 
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процессы в библиотечном деле», «Создание Web-сайтов», «Литературные 

музеи России», «Книги удивительной судьбы», «Западные и российские 

подходы к культуре чтения», «Программно-проектная деятельность 

библиотеки: от замысла к реализации», «Социальные сети и библиотека», 

«Клубная деятельность учреждения», «Читатели и чтение в эпоху 

электронных текстов», «Школа и библиотека: грани сотрудничества» и 

др. 

     Выполнялись также справки на уточнение элементов библиографического 

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

знаменательных дат.   
                           

                        Использование в работе интернет-ресурсов 
 

      В отчетном периоде библиографы Мордовской республиканской 

юношеской библиотеки активно презентовали молодым пользователям новые 

книги посредством буктрейлеров и виртуальных   книжных выставок на 

страницах социальных сетей.  

      Наиболее популярными в читательской    

среде   стали   промо-ролики и буктрейлеры:  

«Выставка-праздник «Татьянины книги», 

«20 лучших книг о любви», «Молодежь 

читает о войне», «Библионочь-2017», 

«День памяти А.С. Пушкина» «Репертуар 

для молодежного 

чтения» и др.  

      За отчетный период на страницах социальных 

сетей появилось 39 виртуальных книжных выставок.  

       

         Также в библиотеке работала правовая поисковая 

система «КонсультантПлюс». Оперативный доступ к 

правовой информации посредством справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» способствовал эффективной управленческой, 

правоприменительной и правотворческой деятельности. Осуществляется поиск 

юридической литературы, подборка законодательных актов по 

запрашиваемой теме, выдача справок о 

месте и времени опубликования 

документа, о внесенных в него 

изменениях.    

      Правовой базой «КонсультантПлюс» за 2017 год воспользовались 345 

человек.  
 

                       Рекомендательно-библиографическая деятельность 
 

      В течение отчетного периода библиографами Мордовской республиканской 

юношеской библиотеки проводились мероприятия по привлечению новых 
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пользователей, 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 отчетного периода для учащихся школ микрорайона были 

проведены следующие библиотечно-библиографические уроки: 
 

 библиотечный урок - реклама  

    «С Юношеской - больше возможностей»; 

 интернет - урок 

    «Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете»;      

  информационный час     

    «Об этой книге спорят»;  

  урок - презентация  

    «Будь в тренде: ЧИТАЙ!»; 

  мультимедиа – просмотр 

    «Забытые имена». 
 

     Проводились  медиа – экскурсии - презентации «Давайте читать 

ВМЕСТЕ!»: знакомство с Мордовской республиканской юношеской 

библиотекой и формами работы для молодежи. 
        

    Также были проведены  Дни информации  по следующим темам: 
 

 «Многоликий мир прессы»  

    (обзор периодической печати); 

 «Библиоанонс: дегустация книжных новинок» 

     (по страницам новых поступлений); 

 «Кто владеет информацией – тот владеет 

миром»  

(информационные ресурсы   библиотеки – 

молодежи); 

 «Литературный континент»  

     (к Международному дню книги).  
 

      Параллельно с этим проводились обсуждения книжных и журнальных 

новинок: «Что читает молодежь?», «Молодость на книжной волне», 

«Читай, юность!», «По страницам модных журналов», «Новинки 

журнального мира», «PRO ЧТИ», «Сто популярных молодежных книг», 

«Книжная галерея», «Внимание: новая книга!», «Прочти и узнаешь» и др.       

     Тематику информационно-библиографической продукции библиотеки 

определяли информационные запросы пользователей, приоритетные 

направления и программы, по которым работала библиотека. 
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       Библиографическим сектором Мордовской республиканской юношеской 

библиотеки в 2017 году оформлялись информационные стенды библиотеки 

«Информация для пользователей», Информ-курьер: что? где? когда?» 

 

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. Повышение квалификации и непрерывное образование 

кадров – одна из стратегических задач, определяющих жизнеспособность 

библиотеки. 

      Мероприятия по повышению квалификации сотрудников библиотеки, 

разнообразные по форме и содержанию, направлены на стимулирование 

профессиональной и творческой инициативы библиотекарей, повышение 

качества обслуживания молодых пользователей, внедрение в работу новых 

информационных технологий.  
 

      В 2017 году сотрудники ГБУК «Мордовская республиканская юношеская 

библиотека» приняли участие:  

 в работе семинаров «Аналитический обзор лучших проектных 

практик по итогам первого конкурса президентских грантов 2017 г.» 

(Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия, отдел проектов и программ в сфере культуры, 

24 августа 2017 года, 14 сентября 2017 года); 
 

 в работе IV Российского молодежного 

библиотечного конвента (Российская 

государственная библиотека для молодежи, г. 

Москва, 24-25 октября 2017 года).  
 

      Подобные мероприятия  имеют большое 

значение для повышения квалификации 

библиотечных работников, обеспечивают им 

хорошую творческую форму, способность к 

активному усвоению современных достижений и к 

поиску инноваций. Все это, в конечном итоге, 

значительно повышает уровень работы учреждения и положительно влияет на 

имидж библиотеки.    
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                                       УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

      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 2017 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%). 

      Административно-управленческая деятельность библиотеки в 2017 году 

была направлена на повышение качества библиотечно-информационного 

обслуживания, создание благоприятных условий для работы сотрудников. 

Одним из приоритетных направлений кадровой политики библиотеки являлось 

рациональное использование потенциала специалистов, стимулирование 

творческого поиска, оказание помощи в повышении профессионального 

мастерства. В отчетном году осуществлялись стимулирующие выплаты за 

творческий подход, интенсивность, высокие результаты труда сотрудников. 

      В отчетном 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.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

      ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» стремится 

неуклонно развивать свою деятельность в области современных форм работы с 

молодёжью, отвечать ее потребностям, интересам и запросам, укреплять 

профессиональные коммуникации библиотечных специалистов.   

      Наша деятельность находит отклик у гостей и читателей, они с 

удовольствием делятся своими впечатлениями о МРЮБ, оставляют свои 

автографы и пожелания, как в социальных сетях, так и в Книге отзывов.  

     Подводя итоги, можно сказать, что сотрудники Юношеской библиотеки 

осознают социальную значимость обслуживания молодежи, свою органичную 

причастность к этому процессу. Сегодня необходимо активно использовать в 

работе с читателями новые технологии, обеспечивающие доступность 

информационных ресурсов для всех категорий пользователей, вести 

разработку молодежных программ и проектов, расширять работу клубов и 

направлений в них.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

на 2018 год  
 

 Библиотека – активный агент в Интернет-пространстве; 

 Библиотека – хранитель традиционного культурного наследия; 

 Библиотека – просветительский, досуговый центр и коммуникационная 

площадка для молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:   

главный библиограф  

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека»   

Анаскина Т.А. 

тел. 8 (8342) 55-54-36     

 


