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I. Общие сведения 

 

• Полное наименование -  государственное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная областная библиотека для молодежи» 

   (в соответствии с Уставом №3258-р от 21.12.2011г.) 

 

• Юридический адрес:  460044, г.Оренбург, ул.С. Лазо, дом 3.   

• Адрес электронной почты:  yuno_orenbibl@mail.ru 

• Адрес сайта:   http://orenbook.3dn.ru 

• Режим работы:   

 Понедельник – пятница:  с 9
00

 до 18
00

 (без перерыва на обед) 

             суббота: с 10
00

 до 18
00

 (перерыв с 13
00

 до 14
00

) 

 Выходной:       воскресенье 

 Последняя пятница месяца – санитарный день 

 

 

II. Административно-управленческий персонал 

 

Директор:  Кашина Надежда Михайловна 

   тел.: (3532) 36-80-02 

   тел./факс: (3532) 36-90-32 

   сотовый тел.: 8 9228761369 

 

 Заместитель директора: Власова Мария Константиновна 

     тел.: (3532) 36-80-02 

     сотовый тел.: 8 9198545879 

Бухгалтерия: 

Главный бухгалтер:  Соколова Татьяна Вячеславовна 

     тел./факс: (3532) 36-90-32 

     сотовый тел.: 8 9878501773 
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III. Краткая оценка деятельности библиотеки 

 

Оценивая результат работы библиотеки с молодежью за 2016 год, можно 

с уверенностью сказать, что эта работа принесла положительные результаты. 

Велась активная социокультурная деятельность. Проведено более 350 

мероприятий с общим количеством посетителей 8882 человека. Удачно органи- 

зованы и  проведены акции общероссийского и регионального масштаба: 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Щедрый вторник», День славянской 

письменности и культуры, праздник пушкинской поэзии и др. 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

областная библиотека для молодежи» работает с самой интересной и сложной 

категорией читателей в возрасте 14-30 лет: это школьники, студенты, 

работающая молодежь. Библиотеке удаются акции с использованием 

информационных технологий, которые необходимы для привлечения внимания 

молодых к чтению, к книге, к информации. Организованы и действуют кружки 
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по интересам для подростков. Социокультурная деятельность носит 

просветительский характер. Рекламная и издательская работа ведется для 

привлечения молодежи и юношества к чтению. 

Библиотека предоставляет доступ к сетевым электронным ресурсам, 

формирует собственные электронные базы данных, интересные нашим 

пользователям.  

 

Серьезные культурно-просветительные акции с привлечением писателей, 

артистов, волонтеров, представителей молодежных субкультур, людей 

творческих, интересных, высокообразованных привлекательны для наших 

читателей. 

Библиотека – центр интеллектуальной поддержки для молодежи; зал 

интеллект-центра востребован пользователями разного возраста от юных до 

зрелых. Будь личностью – читай – летний флешмоб. 

Месячник правовых знаний под девизом «Имею право, несу 

ответственность!». 

Работали клубы по интересам, происходили творческие встречи, 

презентации краеведческих книг молодых авторов и мастеров признанных. 
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Библиотека была представлена в блоге, социальных сетях, на 

официальном web-сайте. Осуществлялась обратная связь читатель – 

библиотека.  

Ежемесячно в течение учебного года, совместно со следственным 

управлением города в библиотеке проходили занятия Центра правовой и 

нравственной культуры для подростков; занятия «Школы здоровья» под 

руководством врача-диетолога Областного центра медицинской профилактики.  
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Проводили совместную работу с Советом ветеранов Великой 

Отечественной войны и вооруженных сил по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения: 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- литературно-патриотический праздник «Песнь меня научила 

свободе…»; 

- военно-патриотические уроки «Есть такая профессия – Родину 

защищать», «Защитники земли родной»;   



 8

- молодежная читательская конференция «Живи и помни»; 

- уроки памяти «Нам не дано забыть», «Патриоты Отечества» и другие. 

Библиотека активно привлекает к участию в мероприятиях волонтеров: 

- областная служба «Детский телефон доверия»;   

 

- волонтеры «Приют для животных»; 

- студенты Оренбургского государственного педагогического 

университета помогают в проведении социокультурных мероприятий. 

На официальном сайте библиотеки в разделе противодействию 

коррупции размещен ряд нормативных документов федерального, 

регионального и локального уровня по данной тематике; реализована функция, 

позволяющая пользователям направить свои пожелания и замечания через 

специальную форму (обратная связь); реализован специальный режим 

отображения информации для слабовидящих пользователей. 
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В рамках областных куров библиотека организует переподготовку 

библиотечных кадров по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность», дистанционное обучение «Уверенный библиотекарь». 

Областные курсы повышения квалификации библиотечных специалистов по 

теме «Библиотека как развивающая среда нового поколения». 

Творчески работала библиотека в период летних школьных каникул. 

Успешно реализован проект «Лето в парке». 

 

IV. Основные события года 

 

В своей деятельности государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная областная библиотека для молодежи» руководствуется 

следующими государственными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006г.; 
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- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030г.,    

утверждена 01.12.2016г. № 2563-р; 

- Закон Оренбургской области «О библиотечном деле в Оренбургской           

области» от 03.03.2006г. № 3129/545-III-03 с изменениями на  29.10.2015г.; 

- указы, решения Правительства Оренбургской области; 

- приказы министерства культуры и внешних связей Оренбургской      

области; 

- «Концепция развития библиотечного дела в Оренбургской области на 

2015-2025гг»; 

-  «Основы государственной молодежной политики на период до 

2025года»; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

 

2016 год войдет в историю как Год российского кино, год поведения в 

Оренбуржье 1-го Международного молодежного форума «Евразия», который 

собрал на своих деловых площадках представителей молодежи около 70 стран 

мира. Все учреждения культуры в разной степени участвовали в этих событиях. 

Библиотека для молодежи вела хронику работы форума, помещая на стендах и 

витражах информацию о работе форума. 

Юбилейным этот год был для писателей, связанных с оренбургской 

землей своей жизнью и творчеством: 

- М. Джалиль (110 лет со дня рождения); 

- Н.М. Карамзин (250 лет со дня рождения); 

- В.И. Даль (215 лет со дня рождения); 

- С.Т. Аксаков (225 лет со дня рождения). 

Удивительному произведению А.С. Пушкина «Капитанская дочка» с 

замечательным эпиграфом, обращенным к молодым читателям «Береги честь 

смолоду» исполнилось 180 лет. Пользовалась интересом у наших читателей 

передвижная выставка изданий «Капитанская дочка» на языках народов мира, 
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собранных музеем Оренбургского государственного аграрного университета 

(А.В. Федорова). 

Все эти события были отмечены литературными вечерами, чтениями, 

творческими выставками, встречами с молодежью, презентациями, 

флешмобами и др.  

75-летию начала Великой Отечественной войны были посвящены вечера-

портреты, встречи с ветеранами, книжные выставки, акция «Читаем детям о 

войне». Сотрудники библиотеки (директор Кашина Н.М., заведующая 

методико-библиографическим отделом Пастухова Б.Ю., главный библиограф 

Кашлакова Н.А.) приняли участие в чтениях книг о войне на оренбургском 

радио. 

Успешной работе библиотек области способствовала литеатурно-

просветительская сетевая акция «КИНОстраницы», инициированная ГБУК 

«Центральная областная библиотека для молодежи», а также проведение 

ежегодных курсов повышения квалификации для библиотекарей, работающих с 

молодежью. 

Краткие выводы по разделу: 

Библиотека для молодежи в 216 году активно работала с пользователями, 

используя традиционные и современные технологии, выполняя функции 

методического центра для библиотек области по работе с молодежью. 
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V. Показатели государственного задания по предоставлению государственных услуг и работ 

 

1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема (единица измерения) 

Утверждено в 

гос.задании на 

2016 год 

Выполнено в 

2016 году 

Наименование показателя 

качества (единица 

измерения) 

Утверждено в 

гос.задании на 

2016 год 

Выполнено в 

2016 году 

1 Количество посещений: 

в том числе по способам 

обслуживания (пользователей 

библиотеки), (единица) 

69000 74957 

1. Средняя посещаемость 

библиотеки в стационарных 

условиях, (единица) 
7,0 6,8 

1.1 в стационарных условиях, 

(единица) 

66300 69857 

2. Динамика роста числа 

посещений: 

в том числе по способам 

обслуживания 

(пользователей библиотеки): 

  

1.2 вне стационара, (единица) 
1700 3340 

2.1. Вне стационара, 

(проценты) 
20,0 196,4 

1.3 удаленно, через сеть Интернет, 

(единица) 
1000 1759 

2.2. Удаленно через сеть 

Интернет, (проценты) 
15,0 176 

 

 

2. Наименование услуги: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 

информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав 
  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема (единица измерения) 

Утверждено в 

гос.задании на 

2016 год 

Выполнено в 

2016 году 

Наименование показателя 

качества (единица 

измерения) 

Утверждено в 

гос.задании на 

2016 год 

Выполнено в 

2016 году 
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1 Количество представленных 

полнотекстовых документов и 

библиографических записей, 

(единица) 

28500 31460 

1. Динамика предоставления 

библиографической 

информации, (проценты) 
23,0 25,4 

 

 

3. Наименование работы: Формирование,  учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема (единица измерения) 

Утверждено в 

гос.задании на 

2016 год 

Выполнено в 

2016 году 

Наименование показателя 

качества (единица 

измерения) 

Утверждено в 

гос.задании на 

2016 год 

Выполнено в 

2016 году 

1 Количество документов, 

(единица) 124000 123620 

1. Обращаемость 

библиотечного фонда, 

(проценты) 

150,0 148,5 

 

4. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема (единица измерения) 

Утверждено в 

гос.задании на 

2016 год 

Выполнено в 

2016 году 

Наименование показателя 

качества (единица 

измерения) 

Утверждено в 

гос.задании на 

2016 год 

Выполнено в 

2016 году 

1 Количество документов, 

(единица) 
6400 6960 

1. Темп роста электронного 

каталога, (проценты) 
28,9 28,4 

 

 

 



 14 

VI. Основные статистические показатели 

 

№ Наименование показателя 2015г. 2016г. 

1 
Количество посещений в 

стационаре, (единиц) 
69000 69857   (+857) 

2 Книговыдача, (единиц) 183,5 183,5 

3 
Количество пользователей, 

(человек) 
10700 10300   (-400) 

4 Оказание платных услуг, (рублей) 10615 16915   (+6300) 

  

Краткие выводы по разделу: 

Спросом у читателей пользуются услуги ксерокса, сканирование, распечатка 

электронных документов. К сожалению, в библиотеке в рабочем состоянии 

только один ксерокс. 

 Количество читателей в стационаре стало меньше на 400 человек, так как 

фонд библиотеки не пополняется новыми изданиями, литература прошлых лет 

пользуется меньшим спросом. 

 

VII. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

1. На 01.01.2017 года в фонде библиотеки состоит 123620 единиц хранения. 

          Из них: - 110298 –  книги, брошюры;  

   - 5001   -    журналы; 

   - 8321  -   электронные носители информации (аудио- 

видеокассеты, CD-диски, грамзаписи); 

Фонд библиотеки по своему составу способствует эффективному 

выполнению информационной, культурной и образовательной функции, 

универсальный по содержанию и специализированный по назначению. 

Сформирован для удовлетворения запросов пользователей юношеского 

возраста и молодёжи (14 - 30 лет). 
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Состоит фонд из различных носителей информации:  

  -  печатные издания (книги, брошюры, газеты и журналы); 

 - аудиовизуальные документы (грамзаписи, аудио и видеокассеты,   компакт-

диски); 

-  электронные издания на съемных носителях(CD-Rom); 

-  электронные (сетевые) ресурсы. 

Качественный состав  фонда включает в себя: литературу по всем 

отраслям знаний, энциклопедические и справочные издания, учебные пособия 

для среднего и высшего образования, художественную литературу, издания по 

искусству и народному творчеству, краеведческую литературу, методические 

материалы, экранизированные произведения классиков на видеокассетах и 

DVD-дисках, научно-популярные фильмы, музыкальные произведения 

(классика и др.) на грампластинках, аудиокассетах, CD-дисках, периодические 

издания  для молодёжи. 

Фонд библиотеки комплектуется как новой литературой по всем отраслям 

знаний, так и изданиями прошлых лет, отсутствующих в фонде или имеющихся 

в недостаточном количестве. 

 Формируется фонд как из традиционных источников комплектования: 

подписка по каталогам Роспечати, приобретение в книжных магазинах города, 

книжных издательствах, так и из дополнительных: получение в безвозмездное 

пользование от Дома литераторов, фонда «Евразия», с презентаций и 

конференций, а также в дар от авторов и  пользователей библиотеки. 

 

2. Вся поступающая в библиотеку литература подлежит обязательному 

учёту. Фонд учитывается в книгах суммарного учёта и инвентарных книгах. 

Проводится техническая и научная обработка литературы, ведётся картотека 

контрольных талонов, картотека заглавий художественных произведений, 

картотека автографов, систематический, алфавитный и электронный каталоги. В 

целях сохранности книжного фонда систематически проводится мелкий ремонт 

книг, проверка фонда библиотеки по перспективному графику, которая 
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сочетается с изучением (мониторингом) фонда, что способствует выявлению и 

изъятию непрофильных, устаревших, ветхих, дефектных изданий. По 

результатам проверки производится списание литературы. Проводится работа 

по ликвидации читательской задолженности. Книги, утерянные читателями, 

заменяются, согласно правилам пользования библиотекой. 

Списание литературы оформляется актами.  

Периодические издания учитываются в регистрационных алфавитных 

картотеках, где на каждое название заведена отдельная карточка. В 2014 г. было 

выписано 19 газет и 79 журналов, в 2015 г. выписано - 20 газет и 81 журнал, в 

2016 г. – 17 газет и 69 журналов. Периодические издания хранятся в библиотеке 

5 лет и списываются по акту. 

Движение фонда отражается в книге суммарного учёта, состоящей из 3-х 

частей: 

1 часть - поступление в фонд; 

2 часть - списание, выбытие из фонда; 

3 часть - итоги движения фонда. 

Суммарная  книга даёт  представление  о   структуре,  величине  фонда, 

составе и происходящих в нём изменениях. 

 

Поступление в фонд 
 

Год Общее кол-во книг и брошюр журналов эл.носителей 
(CD-Rom, аудио-, 

видеокассет) 

2014 1819 623 1187 9 

2015 1590 507 1018 65 

2016 1737 1008 729 0 

 

3.    Выбытие литературы в 2014 – 2016 гг. 

Состоит на 01.01.2014 г. - 120767 ед. хр.  
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2014 г.   -  списание проводилось 3 раза; 

  списано журналов - 600  

  списано по ветхости - 513  

  списано устаревших по содержанию - 300 

  списано по утере читателями - 102 

  выбыло из фонда – 1515 

 

Состоит на 01.01.2015 г. - 121071 ед. хр.  

2015 г.  -   списание проводилось 6 раз; 

  списано журналов - 0 

  списано по ветхости - 498 

  списано по утере читателями – 84 

  выбыло из фонда – 582 

 

Состоит на 01.01.2016 г. - 122079 ед. хр.  

2016 г.   -   списание проводилось 3 раза; 

  списано журналов - 0 

   списано по ветхости - 43 

  списано по утере читателями – 153 

  выбыло из фонда – 196 

 

  Состоит на 01.01.2017 г. – 123620 единиц хранения. 

 

                          

   

  

 

Итоги движения библиотечного фонда 

 

 

Год Состоит на 01.01 Поступило 
за год 

Выбыло за год Состоит на 01.01 
след. года 

2014         120767 1819 1515 121071 

2015 121071 1590 582 122079 

2016 122079 1737           196 123620 

 

Краткие выводы по разделу: 
 

Обменно-резервный фонд в библиотеке как структура отсутствует. 

Обязательный экземпляр по закону не предоставляется, фонд редких изданий 
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не предоставлялся. Финансирование для пополнения фондов отсутствует на 

протяжении нескольких лет. Работа по ремонту книжного фонда ведется на 

бесплатной непрофессиональной основе сотрудниками библиотеки. Подписка 

на периодические и подписные издания в 2016 году велась, хотя и по 

сокращенному варианту. 

 

VIII. Электронные сетевые ресурсы 

 

1. Создание электронных каталогов и других баз данных: 

• при помощи САБ «Ирбис» создан и ведется электронный каталог 

изданий, хранящихся в фондах библиотеки; 

• создана и поддерживаются электронные базы данных «Молодые 

профи» и «Молодые писатели Оренбуржья». 

2. Участие государственной библиотеки в проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов: 

• нет. 

3. Совокупный объем собственных библиографических баз данных: 

• 31460 записей. 

4. Объем электронной (цифровой) библиотеки: 

• 7 изданий. 

5. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных: 

• имеется онлайн-доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». 

6. Представительство библиотеки в сети Интернет: 

Разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии: 

• веб-сайт библиотеки orenbook.3dn.ru; 

• странички в социальных сетяхFacebook, ВКонтакте; 

• блог на сайте bibliolaska.blogspot.ru 

7. Оцифровка документов библиотечного фонда, доступность их в Интернет: 
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• оцифровка ведется, доступность обеспечена. 

8. Общие проблемы формирования и использования электронных сетевых 

ресурсов: 

• отсутствие достаточного финансирования для модернизации 

программно-аппаратных средств оцифровки и хранения больших 

массивов документов. 

 

Краткие выводы по разделу: 

 Для расширения объемов и функционала предоставляемых электронных 

услуг требуется дополнительное финансирование. 

 

 

IX. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

 Подрастающее поколение рассматривает библиотеку не только 

как источник получения информации, необходимой в процессе образования 

и получения профессии, но и как место комфортного общения 

со сверстниками.   Основные направления работы с данной категорией 

читателей – помощь в получении образования, выборе профессии, 

патриотическое и эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа 

жизни, повышение экологической грамотности, досуговая деятельность 

Координация деятельности библиотеки с педагогами, организациями 

и учреждениями, занимающимися проблемами молодежи, позволяет оказывать 

влияние на читательские запросы юношества, повышать их информационную 

грамотность, участвовать в духовно-нравственном воспитании молодых.  

     Среди молодежной аудитории востребованы уроки краеведения, часы 

мужества, литературные вечера, диспуты, викторины, интеллектуальные 

турниры, конкурсные программы, круглые столы. Мероприятие получается 

более интересным, если сами ребята принимают в нем активное участие. 
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Готовят небольшое выступление, читают стихи, представляют свою эрудицию 

в конкурсах и викторинах. Все это способствует их интеллектуальному 

и духовному развитию. Для организации и проведения мероприятий активно 

используются технические возможности: компьютерные слайд-презентации, 

фильмы, видео викторины и пр. Такое сочетание традиционных форм 

и инновационных элементов позволяет интересно и ярко провести 

мероприятие, а главное – оправдывает ожидание молодежи. 

   Массовая работа выполняет несколько функций: 

Информационная функция реализуется в решении задач по 

организации массового, группового, индивидуального информирования 

пользователей библиотек, чтобы читатель с помощью устных, наглядных и 

печатных методов находился в курсе событий культурной, политической 

жизни, мог получить информацию по всем интересующим его вопросам. 

Задачи по реализации образовательной функции предполагают 

проведение мероприятий в помощь существующей в стране системе 

непрерывного образования – дошкольного, школьного, профессионального, 

дополнительного, повышения квалификации и самообразования. Это 

направление достаточно хорошо освоено нашими библиотеками, которые 

работают в тесном контакте с образовательными учреждениями. 

Функции культурная и культурно-просветительская раскрываются в 

организации массовых мероприятий по приобщению читателей, пользователей 

библиотек к достижениям мировой культуры, что также прочно вошло в 

практику библиотечного обслуживания. 

Функция социализации заключается в том, что этот процесс 

осуществляется через документы, выдаваемые библиотекой, а также через то 

влияние, которое оказывает она сама, начиная от интерьера и кончая всей 

системой библиотечно-информационных ресурсов, куда включен и сам 

библиотекарь, а также теми мероприятиями, которые предлагают читателю.  То 
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есть, библиотечные мероприятия оказывает воспитательное, социализирующее 

внимание на читателя 

Коммуникативная функция реализуется в организации мероприятий, 

способствующих общению читателей между собой; между ними и 

библиотекарями; между читателями, сотрудниками и приглашенными на 

мероприятие. Задача библиотек – организовать оптимальное общение, дать 

людям возможность реализовать свою потребность в нем. 

Досуговая функция ставит перед библиотеками задачи в организации 

полноценного использования свободного времени. 

Среди функций библиотеки в последние годы, особенно в условиях 

социального, материального расслоения общества, четко 

вырисовывается компенсаторная функция. Библиотеки должны 

предоставлять читателям, пользователям услуги, которые компенсировали бы 

им отсутствие у них определенных, зачастую не только материальных, благ. 

Например, отсутствие у человека компьютера, видеомагнитофона и т.д. не 

редко является стимулом для прихода в библиотеку. Дефицит общения, друзей 

побуждает к посещению библиотечных мероприятий и участию в работе 

клубов по интересам. 

В библиотеке действует совместный проект с актрисой областного 

драматического театра Н.П. Величко «Театр любимой книги», в рамках 

которого проводятся встречи с актрисой, идет разговор о книгах и театре. В 

летний период работает проект «Добрые искры лета», в рамках которого идет 

работа со школьными летними лагерями, подростковыми клубами, социально-

реабилитационным центром «Гармония», реабилитационным центром 

областной детской психоневрологической больницы. 

Библиотека участвует в программах, направленных на повышение уровня 

правовой грамотности и культуры детей, подростков, решения социальных 

проблем несовершеннолетних, обеспечения защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в рамках программ участие в 



 22 

областной межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку», 

общественной инициативе благотворительной акции «Щедрый вторник» и др. 

Библиотека проводит массовую работу по 8 направлениям: военно-

патриотическое, правовое и нравственное воспитание, экологическое, 

краеведческое, помощь в изучении художественной литературы, эстетическое 

воспитание, работа по профориентации, помощь в изучении технической 

литературы. Проведение мероприятий по этим направлениям, координация 

деятельности библиотеки с педагогами, организациями и учреждениями, 

занимающимися проблемами молодежи, позволяет оказывать влияние на 

читательские запросы юношества, повышать их информационную грамотность, 

участвовать в духовно-нравственном воспитании молодежи. 

 Приоритетными направлениями в работе областной библиотеки для 

молодёжи являются патриотическое и эстетическое воспитание, а также 

формирование литературно-художественных вкусов молодого поколения. 

Взаимодействие библиотеки и молодых пользователей происходит в различном 

формате: творческие встречи, коммуникационные площадки, креативные 

мэйкерспэйсы, концертные программы, мультимедийные презентации, кроме 

того, осуществляется обширная тематическая выставочная деятельность.  

 Современная библиотека не может эффективно осуществлять свою 

деятельность без тесных  партнерских отношений. Активное сотрудничество с 

молодёжными творческими группами, со студенческими коллективами 

образовательных заведений, творческими союзами наполняет интересным 

содержанием  библиотечные мероприятия и повышает их востребованность в 

молодёжной среде.  

 Хочется отметить следующие наиболее яркие события нашей библиотеки 

за 2016 год: 

 - Так, стали постоянными презентации книг молодых авторов и молодых 

лауреатов литературных премий. Актуальным стало участие райтеров в 

крупных культурно-просветительских акциях библиотеки – молодых 
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художников, работающих в стиле граффити. Их креативное творчество всегда 

находит живой отклик среди участников библиотечных акций. 

 Особой формой библиотечной деятельности в последние годы стали 

мастер-классы. Например, совсем недавно режиссер татарского драматического 

театра им. Файзи Альберт Гаффаров провел мастер-класс по актерскому 

мастерству, что вызвало восторг участвующей в нём публики.  

 Не первый год библиотека сотрудничает с областной очно-заочной 

школой для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие».  

Академия - давний партнер библиотеки для молодежи, в течение восьми лет 

наши специалисты проводят для одаренных старшеклассников различные 

тематические мероприятия. Выездные мероприятия этого года были  

посвящены теме российского кино. Хочется отметить, что современные 

подростки прекрасно ориентируются в классике советского кинематографа, 

отлично справляются со съемками фрагментов нового фильма. 

 С большим успехом проходят сити-классы преподавателей и учащихся 

школ искусств, в процессе которых подростки развивают свои способности. 

Кроме того, в отделе искусств библиотеки представлена постоянно 

действующая экспозиция художественных работ молодых талантов.  

 В организации интеллектуального досуга подростков и молодежи 

библиотека старается выявить наиболее актуальные темы современной жизни 

нового поколения. Одной из отличительных черт любого молодёжного 

поколения является наличие субкультуры. По данной теме - различные 

субкультуры 21 века - библиотека проводит встречи в форме  диалога со 

своими пользователями, которые проходят в интерактивном формате. 

Например, инсценировки в сочетании с декламацией поэтических строк, 

создание литературных образов.  

 Сегодня популярными в библиотечной  деятельности стали 

коммуникационные площадки различной тематики. Они важны для 

налаживания обратной связи между библиотекой и пользователями. С начала 
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года в нашей библиотеке функционирует одна из таких площадок, посвященная 

году российского кино – «Библиотечный экзит-полл». 

 Значительная роль в формировании навыков декоративно-прикладного 

творчества принадлежит Art-Уголку «Фишка». Art-Уголок в течение шести лет 

работает в  отделе искусств и включает в себя цикл мастер-классов в технике 

хенд-мэйд.  

 Наиболее привлекательной формой проведения досуга определённая 

часть молодёжи выбирает для себя квесты, в связи с этим библиотека 

применяет в своей деятельности игровые технологии. И чаще всего в основе  

квестов лежат известные литературные произведения и биографии писателей. 

Таким образом, ребята открывают для себя богатый мир художественной 

литературы, тем самым развивают свой личностный кругозор. 

 Нестационарные выставки библиотеки всегда отличаются 

нетрадиционным оформлением, их особая эстетика развивает чувство 

прекрасного у посетителей любого возраста.  

 

Краткие выводы по разделу: 

 

 В целом вся культурно-просветительская и досуговая деятельность 

направлена на  гармоничное развитие личности, успешную социализацию 

молодого поколения. И эффективность взаимодействия библиотеки и её 

пользователей находит своё отражение в искренней ответной реакции тех, для 

кого мы работаем: и это вы могли видеть на одном из слайдов нашей 

презентации. 

Недостаточно ведется реклама книг по технике, усилить данное 

направление работы помогут профессиональные встречи со специалистами. Так 

выставка «Говорит Москва»: радио, война, Победа!», на которой была 

представлена радиоаппаратура, собранная коллекционером-реставратором 

Ю.С. Безменовым вызвала большой интерес у пользователей. Экспонаты были 

в рабочем состоянии, и каждый посетитель мог на практике в этом убедиться. 

Активнее привлекать СМИ к освещению работы библиотеки. 
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X. Справочно-библиографическое информирование и социально-правовое 

обслуживание читателей 

 

Организация и ведение СБА 

 За последние годы в связи с внедрением информационных и 

телекоммуникационных технологий происходят значительные перемены как в 

области культуры в целом, так и в деятельности библиотек. Особенно это  

касается организации и ведения справочно-библиографического 

обслуживания.Исходя из этого, была определена стратегия в данном 

направлении, которая отразилась в следующих практических  шагах. 

В электронном варианте пополняются следующие базы данных (на основе 

АБИС «Ирбис»): 

1. База статей 

2. Краеведческий каталог 

Эти базы, в свою очередь, дублируются в соответствующих  традиционных  

(бумажных)  вариантах: 

1. Систематическая картотека статей  (СКС) 

2. Краеведческий каталог 

 Читатели библиотеки могут использовать их, зайдя на сайт библиотеки и 

открыв электронный каталог, или работая непосредственно в стенах  

библиотеки  с привычными  каталогами. 

 

Развитие СБО с использованием ИКТ 

 Информационно-коммуникативные технологии предоставляют 

многообразные возможности повышения эффективности справочно-

библиографического обслуживания. В 2016 году мы продолжили опыт работы в 

электронной среде и открыли для себя новые технологические возможности. 

Использование сайта библиотеки: 

1. Пополнение ресурса «Молодые писатели Оренбуржья» 
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2. Информирование в рубриках: Анонсы и события; Читателям; Коллегам; 

Электронный каталог; Информационная стена – С. Аксаков, Н. Карамзин, М. 

Джалиль; Форум – Оренбургская поэзия: о своем крае, православная лирика, 

о мамах и бабушках, о природе, о пуховом платке, о Великой Отечественной 

войне, о поэтах и поэзии, о хлебе 

3. Формируется электронная библиотека (на данный момент – 7 книг) 

4. Открыта  обратная связь на сайте библиотеки 

 

 В Контакте (социальная сеть) – группа « Оренбургская областная 

библиотека для молодежи – выдавались  виртуальные справки читателям 

библиотеки  и получали  консультативную помощь 16 зарегистрированных  

пользователей –  специалистов библиотек. 

 В  справочно-библиографической работе широко использовались  

ресурсы Интернета. Наиболее интересные запросы, выполненные с его 

помощью: материл об оренбургском цирке, о водонапорной башне в 

Оренбурге, об альманахе «Гостиный Двор», о страховых компаниях в 

Кувандыке, об истории Марсова поля в Оренбурге и др. 

 Проведён анализ наполняемости сайтов библиотек Оренбургской 

области, результаты которого изложены на занятиях в рамках повышения 

квалификации библиотекарей области (с демонстрацией лучших рубрик). 

 Были подготовлены виртуальные тематические  выставки и видеоролики  

(о композиторе В.А. Моцарте, оренбургском писателе В. Одноралове). 

 Велось индивидуальное информирование администратора интересного 

пользовательского сайта «Бердская слобода» (ведущий С. Лукьянов, Москва), в 

адрес которого были высланы 12 статей из местной периодики, размещенные  в 

соответствующих рубриках сайта. 

 Использовалась электронная почта для информационного обмена 

материалами  (областная научная библиотека им. Н.К. Крупской,  

Бугурусланская и Илекская ЦБС). 
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Формирование информационной культуры 

 Проводились экскурсии по библиотеке и библиотечно-

библиографические занятия со следующими группами пользователей: 

учащиеся школ N9, 54, 75; студенты автотранспотрного техникума; ребята из 

клуба «Гелиос», Городского дворца творчества детей и молодежи, областного 

эколого-биологического центра. 

 

Выпуск библиографической продукции 

В 2016 году издано следующее: 

- Буклет - биобиблиографический список «Жизнь и смерть оренбургских 

героев: А. Шморель и М. Джалиль»; 

- Библиографический указатель «Обаятельный и неповторимый» (к 75-летию А. 

Миронова); 

- Библиографическая закладка «Ш. Бодлер» (к 195-летию со дня рождения); 

- Краеведческий календарь – 2016; 

- Буклет «Вся жизнь – это сон» (к 150-летию со дня рождения Г. Уэллса); 

- Проспект «Всё, что ты можешь вообразить – реально» (к 135-летию со дня 

рождения П. Пикассо); 

- Библиографическая листовка «С.Т. Аксаков: интересные факты, события, 

мероприятия»; 

- Дайджест «Болевые точки  Оренбуржья. Экологические проблемы края по 

материалам местной прессы 2015-2016 гг.» 

 

Выводы по разделу 

 Необходимо продолжать профессиональное образование в области новых 

технологических достижений, чтобы не отставать от требований пользователей; 

обновлять и расширять ассортимент услуг и репертуар информационных 

продуктов, соответствующих информационным потребностям пользователей, 

повышать их уровень и качество. 
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XI. Краеведческая деятельность 

 

Анализ формирования и использования краеведческих документов и 

местных изданий 

 Краеведческая деятельность по-прежнему остаётся одним из важных 

направлений деятельности библиотеки. В течение года широко использовался 

фонд краеведческой литературы. Его состояние на 2016 год следующее: 

Абонемент – 1900 экз. книг 

Читальный зал – 1270 экз. книг 

Отдел искусств – 200 экз. книг 

Библиографический отдел – 240 экз. книг 

Всего в библиотеке 3610 экземпляров книг краеведческого характера. 

Из них поступило в 2016 году – 73 книги.  

Списания книг за отчетный период не было. 

 Источники поступления литературы в краеведческий фонд: областная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской, областной Дом литераторов, 

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия»; книги, врученные на 

презентациях, конференциях и т.д.; дар от читателей. Книги через 

книготорговые сети города не приобретались в связи с отсутствием 

финансирования. 

 Поступали журналы «Оренбургский край» и «Оренбуржье музыкальное» 

и 4 газеты: «Оренбуржье», «Южный Урал», «Вечерний Оренбург» и 

«Оренбургская неделя». 

 Фонд краеведческой литературы не выделен в один отдел или сектор. 

Большая часть его находится на абонементе и выдаётся читателям на дом. В 

читальном зале помимо ценных книг и книг в одном экземпляре находятся 

местные газеты и журналы, которые пользуются широким спросом у всех 

категорий читателей. Кроме того, в отделе искусств имеются краеведческие 

книги, альбомы, нотные издания краеведческой тематики. В 

библиографическом отделе дублируется часть краеведческой литературы, в 
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частности, справочная, и только здесь находится библиографический 

(краеведческий) блок литературы. 

 Итоги движения фонда в 2016 году следующие: выдано пользователям  

7995 книг (из них абонемент -3185 книг, читальный зал – 3818 книг и газет, 

отдел искусств – 942 книги, библиографический отдел – 50 книг). 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Библиографы вели электронный краеведческий каталог на основе 

библиографического описания книг, статей из газет, журналов, альманахов, 

сборников (дублируется в традиционном каталоге). Электронный каталог 

отражен на сайте библиотеки. 

 Фонд краеведческой литературы на 90%  зафиксирован в  электронном 

виде (до 1980-х гг.). 

 С 2016 года формируется  электронная библиотека. На данный момент  в 

каталоге местных изданий две краеведческие книги и одна газета (размещены 

на сайте). 

Выпуск краеведческих изданий 

 Ежегодно выпускаются краеведческие календари (представлены на сайте 

библиотеки). Кроме этого в 2016 году изданы: 

1. Буклет – биобиблиографический список «Жизнь и смерть оренбургских 

героев: А. Шморель, М. Джалиль». 

2. Библиографическая листовка «С.Т. Аксаков: интересные факты, события, 

мероприятия». 

3. Дайджест «Болевые точки Оренбуржья. Экологические проблемы  края 

по материалам местной прессы 2015-2016 гг.». 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

 Работа с краеведческим материалом библиотек области носит не 

эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все 

направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до 
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создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую 

просветительскую деятельность, так и удовлетворение индивидуальных 

запросов.  

 Краеведческая литература постоянно используется в выставочной 

деятельности. Особенно хочется отметить экспозиции, красочные, уютные, со 

вкусом оформленные, которые предлагают к просмотру работники абонемента. 

 С 2016 года широко используются витринные площади для сменных 

экспозиций, в том числе и краеведческих. 

 Книжные выставки были самостоятельными или являлись составной 

частью массовых мероприятий. Тематика их была разнообразной: о 

блокадниках - оренбуржцах; об участниках Великой Отечественной войны;  

персональные (о М. Джалиле, В.И. Дале, Н.М. Карамзине, С.Т. Аксакове - 

отражающие их связь с Оренбуржьем, об оренбургском фотохудожнике С. 

Жданове), о театральных деятелях города и др.; о столице края и области в 

целом; о писателях Оренбуржья; о природе родного края; заповедниках 

области; об оренбургском казачестве; об Оренбуржье на экране; о 

радиоаппаратуре и наших умельцах; о кукольном и драматическом театрах; о 

песенном творчестве оренбуржцев и др. 

 Создан видеокалейдоскоп «Удивительный мир природы родного края», 

видеопрезентация «Оренбургское казачество». 

 В краеведческой работе активно используется сайт библиотеки: читатели 

регулярно оповещаются о краеведческих новинках (в рубриках Объявления и 

Читателям); библиотекари области получают краеведческую информацию в 

рубрике Коллегам, используется Информационная стена на главной странице 

(подборки интересных материалов по персоналиям – С. Аксаков, Н. Карамзин, 

М. Джалиль и др.); на Форуме пополняются подборки стихов оренбургских 

писателей  по 8 темам. 

 Электронный ресурс «Молодые писатели Оренбуржья», сформированный 

в 2012 году на сайте, также регулярно пополняется новыми именами и 

произведениями. 
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 Главный библиограф принял участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Капитанская дочка» в контексте истории, 

культуры, литературы и искусства» с докладом «Спасительницы капитанских 

дочек по произведениям А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и А.П. Крюкова 

«Рассказ моей бабушки», в котором раскрыто своеобразие личности и стиля 

нашего оренбургского писателя начала ХIХ века А.П. Крюкова, и показаны его 

связь и влияние на творчество А.С. Пушкина. 

 

Краткие выводы по разделу 

 Работа с краеведческим материалом библиотек области носит не 

эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все 

направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до 

создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую 

просветительскую деятельность, так и удовлетворение индивидуальных 

запросов.  

 Вместе с тем, краеведческие фонды библиотек области нуждаются в 

регулярном поступлении новой краеведческой литературы: книг, журналов, 

электронных изданий. С наличием местной прессы в 2016 году проблем не 

было. 

 Важной задачей на данный момент остаётся более широкое применение 

ИКТ в целях сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. 

 

 

XII. Автоматизация библиотечных процессов 

 

1. Состояние компьютерного парка: 

• 23 стационарных компьютера; 

• 2 ноутбука; 

• 1 сервер. 
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2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа 

в Интернет: 

• в единую локальную сеть объединены 25 рабочих станций, 1сервер, 2 

роутера, 5 коммутаторов; 

• имеется высокоскоростной канал доступа к сети Интернет (10 Мбит/сек). 

 

3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов: 

Внедрены: 

• система автоматизации библиотек «Ирбис» (разработка ГПНТ России); 

• внедрены технологии сетевой печати и общего доступа к информационным 

ресурсам; 

• система обмена мгновенными сообщениями; 

• комплексная антивирусная защита рабочих мест пользователей; 

• обеспечен беспроводной доступ к сети Интернет для посетителей 

библиотеки. 

 

Краткие выводы по разделу: 

 Требуется обновление компьютерного парка, закупки современно 

программного обеспечения и систем хранения данных. 

 

  

XIII. Организационно-методическая деятельность 

 

Методико-библиографический отдел Центральной областной 

библиотеки для молодежи, являясь координирующим звеном между отделами 

библиотеки, библиотеками области и организациями, работающими с 

молодёжью, осуществлял следующие методические услуги: 

- аналитическая деятельность; изучение и распространение 

инновационного опыта работы библиотек с подростками и молодёжью; 
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- консультирование, в том числе дистанционное, библиотекарей 

юношеских структурных подразделений библиотек области (юношеские 

отделы, сектора, кафедры, абонементы) в различном формате (методические и 

библиографические пособия, очные и заочные консультации,  методическая 

поддержка библиотекарей, работающих с подростками и молодежью 

посредством информационного присутствия в Интернете); 

- проведение обучающих мероприятий (участие в системе повышения 

квалификации библиотечных кадров); 

- информационно-библиографическая поддержка специалистов 

региона, работающих с пользовательской категорией 14-30 лет; 

На основе профессионального документного потока (годовые отчеты 

библиотек области) методическая служба библиотеки делает анализ 

библиотечного обслуживания подростков и молодежи в регионе за отчетный 

период. Выявленные инновационные идеи и реализованные новшества 

информационно-библиотечного обслуживания и проведения культурно-

просветительских мероприятий для молодых пользователей фиксируются в 

сводном аналитическом обзоре за прошедший год «Молодежь в пространстве 

библиотеки». В данном документе, кроме распространения информации о 

достижениях библиотек в социуме и продвижения креативных форм массовой 

работы, дается характеристика состояния библиотечного обслуживания 

пользовательской категории 14-30 лет в области.  

Методисты и библиографы библиотеки ежегодно участвуют в 

проведении обучающих мероприятий в целях профессионального развития 

библиотечных кадров. В сентябре 2016 года на базе Центральной областной 

библиотеки для молодежи были организованы областные краткосрочные курсы 

повышения квалификации библиотечных специалистов, работающих с 

молодежью, «Библиотека как развивающая среда нового поколения». Основные 

проблемы, которые рассматривались на курсовых занятиях: современные 

читательские практики в молодежной среде, социальное партнерство 

библиотеки в интересах молодого пользователя, актуальные подходы в 
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нравственно-эстетическом воспитании нового поколения, информационное 

обслуживание юношества средствами социальных коммуникаций и др. В 

октябре 2016 года специалисты методико-библиографического отдела 

участвовали в проведении обучающих мероприятий областного семинара 

«Информационные технологии в продвижении чтения и образования» на базе 

Областной универсальной научной библиотеки им. Н.К.Крупской. Слушатели 

семинара ознакомились со следующими темами: «Библиотека и молодежь: 

взаимодействие в контексте времени», «Информационно-библиографическая 

насыщенность сайтов библиотек Оренбуржья». Обучающие мероприятия 

прошли в формате свободного обсуждения в рамках создаваемых 

инновационных ситуаций. По инициативе методической службы коллектив 

библиотеки принял участие в занятиях он-лайн школы «Эффективная 

библиотека» и вебинариума «Успешные библиотечные программы для 

молодежи» Российской государственной библиотеки для молодежи. 

Методическое консультирование библиотекарей области 

осуществлялось в основном на удаленном доступе посредством телефонной 

связи, электронной почты и электронного присутствия библиотеки в 

Интернете. Наиболее интересные информационные запросы от библиотек 

области были следующие:  

- формы работы с юношеством в Год российского кино; 

- организация Круглого стола по нравственно-эстетическому 

воспитанию молодежи средствами кинематографа;  

- методика составления анкеты по патриотическому воспитанию 

подростков, - методика составления библиотечного сценария;  

- проблемы современного библиотечного образования и библиотечный 

дресс-код; 

- организация Круглого стола по проблеме гармонизации 

межэтнических отношений; 

- опыт библиотек области по организации молодежных клубов и 

любительских объединений; 
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- технология проведения мероприятия по детективному жанру 

литературы и презентации альманаха «Гостиный двор»; 

Кроме того, сотрудники отдела активно ведут страницы библиотеки в 

социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, сайт и блог библиотеки в целях 

дистанционного методического консультирования. Информационное 

наполнение электронного присутствия библиотеки в Интернете расширяет 

ресурсные возможности библиотек для более качественного удовлетворения 

образовательных и досуговых запросов молодых пользователей, для 

повышения эффективности библиотечной деятельности и развития 

библиотечного персонала. Издаваемые методико-библиографические 

материалы размещались в течение года на сайте в разделе «Коллегам». Также 

на сайте были опубликованы информационные материалы по Году 

Н.М.Карамзина, к юбилеям М.Джалиля и С.Т.Аксакова. На протяжении трех 

лет действует БД «Молодые профи», где отражена информация о молодых 

сотрудниках библиотек области. 

Методисты в 2016 году инициировали сетевую акцию 

«КИНОстраницы», посвященную Году российского кино. Библиотеки области 

разместили на тематической странице акции ВКонтакте свои видеоматериалы, 

всего 15 экземпляров.  Акция была нацелена на привлечение внимания 

молодых пользователей библиотек к лучшим экранизациям литературных 

произведений. Методическая служба библиотеки выступила координатором 

Всероссийского сетевого историко-культурного проекта «Бессмертная память о 

войне», инициированного Волгоградской областной универсальной научной 

библиотекой им. М. Горького совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. 

Ельцина. В мероприятиях проекта, помимо библиотек, приняли участие 60 

организаций области, входящих в систему гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Также методисты по просьбе 

Российской государственной библиотеки для молодежи организовали участие 

библиотек области в анкетировании «Исследование библиотечно-

информационного обслуживания молодежи» в марте 2016 года.  
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Специалисты методико-библиографического отдела в прошедшем году 

осуществляли методическое сопровождение крупных массовых мероприятий 

библиотеки: IV межрегиональная литературно-просветительская акция «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке» (организатор – Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества.), Всероссийские акции «Библионочь» и 

«Ночь искусств», праздник «Искусство слова» к Дню славянской письменности 

и культуры, творческие встречи с литераторами, презентации новых книжных 

изданий, выездные тематические мероприятия в летние подростковые лагеря, 

проект «Лето в парке» и т.д. В течение года работала коммуникационная 

площадка «Даты года» с методическими материалами на заявленные темы. 

Было проведен опрос читателей «Библиотечный экзит-пол» к Году российского 

кино. 

  Публикации сотрудников отдела: 

- «Историк государства российского»: Сценарий мероприятия для 8-11-х 

классов к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина, составитель Б.Ю. 

Пастухова, зав.МБО, в журнале «Читаем, учимся, играем», 2016, №9, С.52-58.; 

- «Спасительницы капитанских дочек (по произведениям А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» и А.П.Крюкова «Рассказ моей бабушки»)»: стендовый 

доклад Н.Ф.Черкасовой, гл. библиографа, на Межрегиональной научно- 

практической конференции «Капитанская дочка» А.С.Пушкина в контексте 

истории, культуры, литературы и искусства», в сборнике материалов по итогам 

конференции.  

Организационно–методическую деятельность осуществляют следующие 

специалисты библиотеки: методисты – 2, главные библиографы – 3, 

заведующая методико-библиографическим отделом. 

 

Краткие выводы по разделу 

В течение года содержание организационно-методической деятельности 

библиотеки определялось необходимостью оказания различного рода 

методических услуг сотрудникам библиотек области, работающих с 
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пользовательской категорией от 14 до 30 лет. Значительная часть в структуре 

методических услуг была представлена дистанционным консультированием и 

изданием различных видов информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде. 

К сожалению, из-за отсутствия необходимого финансирования 

специалисты библиотеки не смогли осуществить командировочные выезды в 

библиотеки области для оказания практической помощи и изучения опыта. 

 

XIV. Библиотечные кадры 

 

За 2016 год в кадровом составе изменений не произошло, сокращения 

численности работающих не было. 

Штатная численность: 

- общая – 34; 

- библиотечных работников основного состава – 19; 

Всего библиотечных сотрудников – 28, число специалистов, имеющих 

подготовку по использованию ИКТ – 25.  

Обучающихся в учебных заведениях на данный период нет. Имеющих 

ученую степень – нет. 

Награждены ведомственными наградами областного уровня – 7, 

федерального – 2 специалиста. 

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотечный персонал владеет современными информационными 

технологиями, уровень подготовки сотрудников в профессиональном 

направлении позволяет качественно вести работу с молодежью, свидетельство 

тому почетные грамоты, благодарности сотрудников. Недостаточно 

командировочных выездов по обмену опытом в другие егионы страны и в 

Республиканские методические центры. 
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XV. Редакционно-издательская деятельность 

 

Издательская деятельность областной библиотеки является одним из 

важных направлений её информационно-методической деятельности. Создавая 

рекламно-информационные и методические издания различных видов и 

тематики, библиотека формирует свой имидж, положительный образ в глазах 

читателей, местного сообщества и других библиотек. 

В течение года сотрудниками методико-библиографического отдела 

было подготовлено и выпущено 46 пособий в традиционном и электронном 

формате, ориентированных на библиотечных специалистов и молодых 

пользователей библиотечных учреждений. Из них наиболее информативно-

значимые следующие: 

-  «Молодежь в пространстве библиотеки»: Аналитический сводный 

обзор по материалам годовых отчетов центральных районных и городских 

библиотек области по библиотечно-информационному обслуживанию 

пользователей 14-30 лет (за 2015 год); 

- «Я числюсь по России…»: Методико-библиографические материалы 

к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина; 

- «Великие советские фильмы»: Аннотированный обзор 

видеоколлекции газеты «Комсомольская правда» к Году российского кино (из 

фондов библиотеки); 

- «Бессмертный и несломленный Муса»: Информационные материалы 

к 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля; 

-  «Поэты не рождаются случайно…»: Сценарий мероприятия к 80-

летию со дня рождения Н.Рубцова; 

- «Жизнь и смерть оренбургских героев»: Биобиблиографический 

список-буклет о М. Джалиле и А. Шмореле; 

- «Гармонизация межэтнических отношений»: Методическая 

консультация по организации Круглого стола в библиотеке; 
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- «Любовь к жизни»: электронная презентация к 140-летию со дня 

рождения Д.Лондона; 

- Календарь знаменательных дат на 2017 год; 

- Календарь краеведческих дат на 2017 год; 

- «Михаил Врубель. Русский гений»: электронная презентация к 160-

летию со дня рождения художника; 

- «Любовь в судьбе»: Сценарий мероприятия к юбилею Н. Гумилёва; 

- «И вновь душа поэзией полна…»: Сценарий мероприятия к 195-летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова; 

-  «Владимир Одноралов: он пишет для детей и взрослых»: электронная 

презентация к юбилею оренбургского писателя; 

- «Достоевский: территория души…»: Сценарий мероприятия к 

юбилею писателя; 

- «Болевые точки Оренбуржья: экологические проблемы области»: 

Дайджест; 

- «Библиотеки в Год экологии»: Методические рекомендации. 

 

Из изданных пособий малой формы хочется отметить информационные 

буклеты и проспекты персонального характера: «Не слыть, а быть…» (к 125-

летию со дня рождения В.Даля), «Из литературных героев мне ближе всего 

Робинзон Крузо и Мартин Иден…» (к юбилею С.Говорухина), «Своё ощущение 

музыки» (к юбилею М.Таривердиева), а также серию информационных 

буклетов по правовому просвещению юношества «Право – это не только 

права». 

Краткие выводы по разделу 

Запланированная издательская работа в 2016 году выполнена в полном 

объеме. Издано пять сценариев тематических библиотечных мероприятий, 

информационно-справочных материалов – 33. Вся издательская продукция 

методико-библиографического содержания подготовлена и выпущена как в 
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традиционном, так и в электронном формате, а также представлена на сайте 

библиотеки.  

  

XVI. Материально-технические ресурсы 

 

Библиотека занимает помещение в пятиэтажном жилом доме 1975 года 

застройки, занимая  первый этаж и подвальное помещение, общая площадь 

которого1394,6м
2
. 

Ремонтные работы в 2016 году не проводились, оборудование не 

приобреталось. 

 

Краткие выводы по разделу 

 Библиотечное помещение нуждается в капитальном ремонте (абонемент, 

книгохранилища). Внутреннее пространство библиотеки нуждается в 

модернизации, так как обслуживается молодежь. Есть необходимость в 

создании летнего читального зала на открытой площадке перед библиотекой. 

 

XVII. Основные итоги года 

 

 В 2016 году библиотека работала стабильно. Обслуживание молодежи 

как приоритетной возрастной категории важно в связи с реализацией «Основ 

государственной культурной политики», с которой, по словам Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, «на первый план выходят процессы 

просвещения граждан, особенно детей и молодежи». 

 Как учреждение просветительское, областной методический центр 

информационно-методической поддержки библиотечных специалистов, 

обслуживающих пользователей в возрасте 15-30 лет, в 2016 году ключевыми 

направлениями деятельности выделяли следующие: 

аналитическое: деятельность библиотек области по обслуживанию молодежи; 
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- информационное обеспечение деятельности библиотек региона; 

- консультационно-методическое; 

- электронное представительство библиотек в Интернет-пространстве; 

- развитие профессиональной компетентности библиотечных кадров, 

работающих с подростками и молодежью; 

- организация культурно-просветительных мероприятий; 

- информационно-библиографическое обеспечение культурных личностных 

потребностей молодого поколения в целях позитивной самореализации. 

 В целях формирования и развития читательской культуры пользователей 

молодежного возраста (15-30 лет) в прошедшем году было уделено особое 

внимание юбилеям писателей и деятелей культуры рекомендательных списков 

подростковой литературы, выпуску материалов по краеведению, размещению 

информации о лауреатах литературных премий и литературных акциях на сайте 

библиотеки, ее страничках в социальных сетях, блоге. 

 Библиотека стала лауреатом Премии Правительства Оренбургской 

области «Признание» в номинации «Библиотека года» и награждена Почетной 

грамотой I-ой степени, заняв I-е место в номинации «Региональные 

библиотеки» Всероссийской библиотечной выставки «Просвещенная молодежь 

– успешные регионы» под эгидой ЮНЕСКО. 

 Государственное задание за 2016 год выполнено. 

 

 

Директор ГБУК «Центральная 

областная библиотека для молодежи»        Н.М. Кашина 

 

 

 


