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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:
 Адрес сайта:

yuno_orenbibl@mail.ru
http://orenbook.3dn.ru

 Режим работы:
Понедельник – пятница:

с 900 до 1800 (без перерыва на обед)

суббота:
Выходной:

с 1000 до 1800 (перерыв с 1300 до 1400)

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
2017 год вошел в историю как год объявленный Президентом России
Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Библиотека

инициировала

сетевую

акцию

«Зеленая

страница»,

направленную на формирование у подростков и молодежи сознания бережного
и ответственного отношения к своей Родине, памятникам природного наследия.
Библиотеки области разместили на тематической странице акции ВКонтакте
свои видео и фотоматериалы, всего около 200 публикаций от 29-ти библиотек,
в том числе от двух библиотек ЦБС г. Кирово-Чепецка Кировской области.
Представленные

материалы

продемонстрировали

разнообразную

работу

библиотек по экологическому краеведению и выявили наиболее актуальные
формы

мероприятий экологического содержания: игры, Дни информации,

конкурсные программы, выставки книжные и виртуальные, экологические
уроки, интерактивный постер-плакат, экологическая трибуна, экодиалог,
информационно-рекламные издания малой формы, литературно-экологический
дилижанс, слайд-путешествия, видеоролики и др. Библиотеки, участники
акции, получили дипломы, а наиболее активные – альбомы по искусству (см. в
Приложении).
Продолжилось сотрудничество библиотеки с отделом экологического
просвещения и туризма ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», что позволило
школьникам узнать о работе, проводимой на территории природоохранной
зоны, познакомиться с интересными особенностями оренбургских степей,
узнать о проблемах экологии и возможностях их решения.
К

экологическим

датам

проводились

мероприятия

различной

направленности. Продолжилось сотрудничество и с оренбургским областным
эколого-биологическим центром.
Интересным событием стало знакомство и встреча

с сотрудниками и

студентами ботанического сада оренбургского государственного университета.
Круглый стол по вопросам экологии собрал наших давних и новых партнеров.
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В отделе искусств на протяжении нескольких месяцев работала выставкаинсталляция, которая была приурочена к Году экологии в России. Экспозиция
оказалась необычна тем, что на фоне полотен известных художников были
представлены

творческие

работы

декоративно-прикладного

содержания.

Живопись и декоративно-прикладное искусство. Сочетание несочетаемого?! Но
это реально потому, что ПРИРОДА ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ!
Проведен

цикл

мастер-классов

в

Art-уголке

«Фишка»

-

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СВЕТОФОР». Внимание в работах акцентировалось на
животном и растительном мире. В рамках мастер-класса проводились беседы о
любви и красоте окружающего мира, об его охране, о заповедных обитателях. В
результате проведения мастер-классов в период летних каникул отделом
искусств было проведено 32 мастер-класса и охвачено 340 человек.
«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!». Под таким теплым и
веселым девизом прошли мероприятия в рамках проекта «Лето в парке».
Мероприятия проводили на площадке парка 50-летия СССР, совместно с
администрацией Северного округа. Данное библиотечное событие было полно
позитивных открытий в познании окружающего мира, благодаря различному
формату встреч детей и подростков с книгой. Активно велась работа
библиотеки со школьными летними лагерями образовательных учреждений.
Всего проведено 168 мероприятий, участников – 3764.
На ура была принята подростками конкурсная программа, посвященная
природе и Году экологии. На свежем воздухе и просторе подростки показали
свои знания природных явлений: отвечали на вопросы викторины, проявляя
познания в области ботаники и в конкурсе по «псевдонимам» животных и
растений.

А

в

конкурсе

загадок-иллюстраций

юные

натуралисты

продемонстрировали свою находчивость. Ребята с удовольствием участвовали
в эстафете «Зоологические забеги», показав мастерство в исполнении движений
животных. Были лучшие «черепахи», «пингвины», а уж, какие замечательные
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сороконожки пробежали по дорожке! В завершении программы участников
ждали сладкие призы.
Библиотека становится одним из звеньев в системе учреждений,
занимающихся предупреждением вредных привычек, пропагандой здорового
образа жизни, этому свидетельствует активная профессиональная и даже
творческая совместная работа с сотрудниками следственного управления МУ
МВД России «Оренбургское».

На протяжении более 8-ми лет проводим мероприятия по отдельному
плану в рамках центра правовой и нравственней культуры «Общество и
личность». Ежегодно принимаем участие в областных межведомственных
акциях «Помоги ребенку», «Подросток». С 15 ноября по 15 декабря провели
месячник правовых знаний. Акция проводилась с целью повышения уровня
правовой грамотности и культуры подростков, обеспечения защиты их от
информации, причиняющей вред здоровью и развитию.
Дважды в месяц в библиотеке проходят занятия «Школы здоровья».
Врачи,

психологи

оренбургского

областного

центра

медицинской

профилактики выступают перед читателями и сотрудниками по различным
темам.
Постоянно велась совместная работа с Советом ветеранов Великой
Отечественной войны и вооруженных сил с региональной общественной
организацией участников локальных войн и вооруженных конфликтов «Воин»,
с военкоматом Дзержинского района.
Проводились встречи, военно-патриотические уроки, в дни летних
школьных каникул в парке им. 50-летия СССР прошла военно-патриотическая
игра «Памяти павших будьте достойны». В течение года состоялись встречи с
ветеранами боевых действий, приуроченные к памятным датам.
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Интересно, познавательно прошли уроки «Есть такая профессия –
Родину защищать», совместно с военкоматом и организацией «Воин». Кто
такие защитники Отечества, что такое мужество? С этих вопросов начался
разговор. Вопросов было много, ребята хотели узнать все, ну почти все об
армии, вооружении, службе.
Особое внимание уделяет коллектив библиотеки обслуживанию
читателей с ограниченными возможностями жизнедеятельности:
- Web-сайт библиотеки адаптирован для слабовидящих пользователей;
- в течение нескольких лет сотрудничаем с детским реабилитационным
центром при Оренбургской областной клинической психоневрологической
больнице и Реабилитационным центром «Проталинка» при МБУ социального
обслуживания детей с ограниченными возможностями. Библиотека отдела
литературы по искусству и отдела массовой работы занимаются с данной
категорией детей и подростков арттерапией, проводят адаптированные мастерклассы

по

hand-made,

организуют

выставки

поделок,

консультируют

руководителей кружков этих медицинских учреждений. Темы выставок и
познавательно-развивающих

игровых

мероприятий

самые

разные:

«Оренбургское лето», «Умелые руки наших ребят», «Красота своими руками»,
«Матрешка – русский сувенир», «В гостях у дедушки Корнея» и др.;
- индивидуальнее обслуживание «особых» читателей: на абонементе для Димы,
студента ОГУ (тяжелая форма сахарного диабета), берет книги его мама, а
стали читателями библиотеки с 2012 года и начали с научно-познавательной
литературы, теперь берут учебную литературу; инвалид детства (неврология)
Тимофей (сейчас ему 35 лет) на протяжении нескольких лет интересуется
краеведческой литературой; шестиклассница Милана (тяжелая форма аллергии)
занимается в арт-студии «Фишка». Преподаватель музыки Наталья Олеговна
Овсянникова (слабовидящая).
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, видим, что сегодня
значительное

место

социализирующей

в

библиотечной

составляющей.

деятельности

Библиотека

становится

принадлежит
своеобразным
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«центром притяжения» местного сообщества, она есть территория социального
взаимодействия.
Седьмой год на базе библиотеки работает Областная служба
«Всероссийский номер телефона доверия» при поддержке Министерства
социального

развития.

Психологи

этой

службы

проводят

тренинги,

консультации. Такая психологическая помощь актуальна для подростков, а
тренинги помогают решать конфликтные ситуации, формируя эффективное
поведение, обучая различным способам выхода из конфликтных ситуаций,
развивая коммуникативные навыки в процессе межличностного общения.
В молодом человеке очень важна социальная восприимчивость,
доверие, умение выслушать другого человека, сочувствовать и сопереживать.
Волонтер службы телефона доверия В. Старикова умело учит наших читателей
толерантности, умению работать в команде. Особый интерес у детей и
подростков вызывает работа волонтеров «Приюта для животных», общение
проходит всегда с успехом.
Студенты-волонтеры Оренбургского государственного педагогического университета помогают в проведении социокультурных мероприятий, а
Оренбургский аграрный университет предоставляет передвижные выставки,
интересные молодежи.

Семинар молодых писателей с участием поэта (г.Москва) Надежды
Васильевны Кондаковой объединил любителей литературы с творчески
состоявшимися мастерами пера. Участники семинара почитали собственные
сочинения, получили дельные советы и добрые наставления. В библиотеке
была создана особая творческая обстановка. Присутствовало 26 авторов.
Успешной работе библиотеки с молодежью способствуют налаженные
годами контакты с общественными, творческими организациями:
- школы общеобразовательные,
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- ВУЗы,
- Областной центр медицинской профилактики,
- Ботанический сад ОГУ,
- музеи,
- Оренбургская православная гимназия имени святого праведного Иоанна
Кронштадтского,
- следственное управление МУ МВД России «Оренбургское»,
- ФГБУ «Заповедники Оренбуржья,
- Региональная общественная организация участников локальных воин и
вооруженных конфликтов «Воин»,
- Совет ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил,
- Областная служба «Детский телефон доверия»,
и др.
На более значимые мероприятия приглашались средства массовой
информации. Публикации о работе библиотеки были размещены в центральных
и региональных изданиях:
- «Оренбургская неделя» - статья Н. Веркашанцевой «Чтобы любить, надо
знать»;
- выступления на радио и телевидении;
- сборник научно-образовательных чтений к 15-летию кафедры библиотечноинформационной деятельности ОГУ им. М. и Л. Ростроповичей;
и др.
В настоящее время в области сложилась устойчивая система
библиотечного обслуживания подростков и молодежи. Основным ресурсным,
информационным и методическим центром является ГБУК «Центральная
областная библиотека для молодежи». Сегодня функционируют следующие
модели библиотечного обслуживания молодых пользователей: 34 юношеских
кафедр, абонементов, секторов. Для дифференцированного обслуживания
читателей юношеского возраста необходимо иметь полную юношескую сеть в
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области (в ЦБС каждого района). Подростки и молодежь составляют от 40% до
75%

активных

пользователей

высококвалифицированные

библиотек.

специалисты

С

(52%

из

ними
числа

работают
сотрудников,

возглавляющих юношеские подразделения, имеют высшее образование).
Согласно разработанной концепции развития библиотечного обслуживания
подростков и молодежи Оренбургской области на период до 2020 года, одной
из важных задач библиотек – поддержка талантливой молодежи. Для
реализации поставленных задач кардинальным является внедрение новых
информационных

технологий

в

практику

библиотек

и

формирование

информационной культы подрастающего поколения.
Краткие выводы по разделу:
Библиотека
пользователями,

для

молодежи

используя

в

2017

традиционные

году
и

активно

современные

работала

с

технологии,

выполняя функции методического центра для библиотек области по работе с
молодежью.
IV. Основные события года
2017 год объявлен Годом экологии в России, Годом особо охраняемых
природных территорий, и Годом 100-летия Октябрьской революции.
Юбилейным этот год был для писателей, связанных с Оренбургской землей
своей жизнью и творчеством:
- Карпов В.В. (95 лет со дня рождения);
- Емельянова Н.А (70 лет со дня рождения);
- Рычков П.И. (305 лет со дня рождения);
- Корсунов Н.Ф. (90 лет со дня рождения);
- Дорофеев В.В. (90 лет со дня рождения);
и др.
Приняли активное участие во Всероссийской ежегодной культурнообразовательной акции «Ночь искусств-2017». Акция носила название «Ночь
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искусств в Молодежке». Девиз акции – «Искусство объединяет» определил
тему акции, вокруг которой и была построена вся программа (см. в
Приложении).
В рамках шестой Всероссийской культурно-просветительской акции
«Библионочь» библиотека приняла участие в ежегодном масштабном событии
общенационального уровня в поддержку чтения, как важного социального
фактора в развитии подрастающего поколения и книги, как значимого
культурного явления. Библиотека провела мероприятие в целях организации
новых форматов проведения досуга молодежи, поддержки литературного
процесса, рекламы библиотеки. Тема акции была посвящена Году экологии в
России и названа «ЭКОвесна» (см в Приложении).
Все эти события были отмечены литературными вечерами, чтениями,
творческими

выставками,

встречами

с

молодежью,

презентациями,

флешмобами и др. Общее количество библиотечных массовых мероприятий –
325, число участников – 9489 человек.

11

V. Показатели государственного задания по предоставлению государственных услуг и работ
1. Наименование государственной услуги:
библиотеки
№
п/п
1

1.1

Наименование показателя
объема (единица измерения)
Количество посещений:
в том числе по способам
обслуживания (пользователей
библиотеки), (единица)
в стационарных условиях,
(единица)

1.2

вне стационара, (единица)

1.3

удаленно, через сеть Интернет,
(единица)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

Утверждено в
гос.задании на
2017 год
72500

Выполнено в
2017 году

74063

69000

70447

1800

1946

1700

1670

Наименование показателя
качества (единица
измерения)
1. Средняя посещаемость
библиотеки в стационарных
условиях, (единица)
2. Динамика роста числа
посещений:
в том числе по способам
обслуживания
(пользователей библиотеки):
2.1. Вне стационара,
(проценты)
2.2. Удаленно через сеть
Интернет, (проценты)

Утверждено в
гос.задании на
2017 год

Выполнено в
2017 году

6,8

6,8

20,0

108,1

15,0

98,2

2. Наименование услуги: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и
информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
№
п/п
1

Наименование показателя
объема (единица измерения)

Утверждено в
гос.задании на
2017 год

Выполнено в
2017 году

Наименование показателя
качества (единица
измерения)

Утверждено в
гос.задании на
2017 год

Выполнено в
2017 году

Количество представленных
полнотекстовых документов и

31000

39060

1. Динамика предоставления
библиографической

23,0

31,8

12

библиографических записей,
(единица)

информации, (проценты)

3. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
№
п/п
1

Наименование показателя
объема (единица измерения)
Количество документов,
(единица)

Утверждено в
гос.задании на
2017 год
124000

Выполнено в
2017 году
122698

Наименование показателя
качества (единица
измерения)
1. Обращаемость
библиотечного фонда,
(проценты)

Утверждено в
гос.задании на
2017 год

Выполнено в
2017 году

148,5

149,7

Утверждено в
гос.задании на
2017 год

Выполнено в
2017 году

28,0

24,2

4. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
№
п/п
1

Наименование показателя
объема (единица измерения)
Количество документов,
(единица)

Утверждено в
гос.задании на
2017 год

Выполнено в
2017 году

6500

7600

Наименование показателя
качества (единица
измерения)
1. Темп роста электронного
каталога, (проценты)
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VI. Финансирование библиотеки
Общий объем денежных
внебюджетные поступления).

ассигнований

(бюджетные

средства

и

Бюджетные средства – 13385014,97
Расходование средств по основным статьям бюджета (13337951,62):
211 - 9555865,25
213 - 2880419,61
221 - 55010,55
223 - 329635,58
225 - 188793,66
226 - 326453,21
290 - 103,76
340 - 1670
Использование средств на комплектование книжного фонда и подписку на
периодику – 179631,76
Средняя заработная плата работников библиотеки

- 27941

VII. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
1.

На 01.01.2018 года в фонде библиотеки состоит 122698 единиц хранения.
Из них:
- 109926 – книги, брошюры;
- 4451 - 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

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

юношеского

- 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.
3. Работа с Федеральным списком экстремистских материалов проводится
согласно Инструкции по работе с ФСЭМ.
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- Систематически (один раз в квартал) проводится сверка Федерального
списка

экстремистских

материалов

со

справочно-библиографическим

аппаратом библиотеки.
- Ведется журнал сверки.
- По итогам составляется акт.
4. В целях сохранности книжного фонда систематически проводится мелкий
ремонт книг, проверка фонда библиотеки по перспективному графику, которая
сочетается с изучением (мониторингом) фонда, что способствует выявлению и
изъятию

непрофильных,

устаревших,

ветхих,

дефектных

изданий.

По

результатам проверки производится списание литературы. Ведется 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, в 2017 г. – 4 газеты и 16 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

2015

1590

507

1018

эл.носителей
(CD-Rom, аудио-,
видеокассет)
65

16

2016

1737

1008

729

0

2017

698

607

91

0

Состоит на 01.01.2015 г. - 121071 ед. хр.
2015 г. - списание проводилось 7 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 4 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.
Состоит на 01.01.2017г.- 123620 ед. хр.
2017г. - списание проводилось 6 раз;
списано журналов - 641
списано по ветхости - 811
списано по утере читателями - 155
списано (недостача при проверке фонда) - 13
выбыло из фонда - 1620 единиц хранения.
Итоги движения библиотечного фонда
Год

Состоит на 01.01

Поступило

Выбыло за год Состоит на 01.01

за год
2015
2016
2017

121071
122079
123620

1590
1737
698

след. года
582
196
1620

122079
123620
122698
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ЗАПИСИ в ЭК
(книги и брошюры)
На 01.01 2015 г. – 18400 записей
год

план

2015

5500

выполнено

всего

6100

24500

2016

6400

6960

31460

2017

7100

7600

39060

За три года

19000

20660

39060

За 2015 г. прирост записей составил 6100, что составляет 33,2%.
За 2016 г. прирост записей составил 6960, что составляет 28,4%.
За 2017 г. прирост составил 7600 записей, что составляет 24,16%.
Краткие выводы по разделу:
Обменно-резервный фонд в библиотеке как структура отсутствует.
Обязательный экземпляр по закону не предоставляется, фонд редких изданий
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 2017 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 электронная краеведческая база данных «Прогулки по
Оренбургу», поддерживаются и развиваются электронные ресурсы
«Молодые профи» и «Молодые писатели Оренбуржья».
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2. Участие государственной библиотеки в проектах по корпоративной
каталогизации документов библиотечных фондов:
 нет.
3. Совокупный объем собственных библиографических баз данных:
 39060 записей.
4. Объем электронной (цифровой) библиотеки:
 7 изданий.
5. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем и баз данных:
Обеспечен доступ к следующим электронным системам:
 справочная правовая система Консультант Плюс;
 виртуальная библиотека «ЛитРес»;
 Национальная электронная библиотека (НЭБ).
6. Представительство библиотеки в сети Интернет:
Разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии:
 веб-сайт библиотеки orenbook.3dn.ru;
 странички библиотеки в социальных сетях Facebook, ВКонтакте;
 блог на сайте bibliolaska.blogspot.ru.
7. Оцифровка документов библиотечного фонда, доступность их в Интернет:
 оцифровка ведется, доступность обеспечена.
8. Общие проблемы формирования и использования электронных сетевых
ресурсов:
 отсутствие достаточного финансирования для модернизации программноаппаратных средств оцифровки и хранения больших массивов
документов.
9. Краткие выводы по разделу:
 для расширения объемов и функционала предоставляемых электронных
услуг требуется дополнительное финансирование.
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IX. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
Основными целями библиотечного обслуживания молодежи являются:
- максимальное удовлетворение нужд и потребностей молодежи в
библиотечном обслуживании;
- развитие перспективного спроса на библиотечные услуги;
- вовлечение в библиотечное обслуживание новых категорий как
индивидуальных, так и коллективных пользователей;
- формирование и поддержание положительного образа библиотеки у
местных органов власти, общественных организаций и населения.
Библиотека для молодежи обладает большим интеллектуальным и
информационным потенциалом, который необходим для общения с динамично
развивающейся личностью в 14-30 лет, и должна стать важным фактором
гуманизации личности, формирования ее духовно-нравственных принципов,
активной

жизненной

позиции.

От

этого

зависит

успех

социально-

экономического развития региона.
Библиотека проводит массовую работу по восьми направлениям: военнопатриотическое,

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.
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.
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В летний период работает проект «Лето в парке», в рамках которого идет
работа со школьными летними лагерями, подростковыми клубами, социальнореабилитационным

центром

«Гармония»,

реабилитационным

центром

областной детской психоневрологической больницы.
Хочется отметить следующие наиболее яркие события нашей библиотеки
за 2017 год:
За время проведения Недели культуры библиотеку посетило 1661
человек. Во время весенних каникул прошла Неделя молодежной книги с
участием писателей Оренбуржья (Малов И.П., Коннов И.Г., Кузнецов В.Н.,
Кожевникова Н.Ю.).
С 25 апреля по 25 мая прошел месячник по профилактике алкоголизма,
токсикомании, наркомании, табакокурения среди детей и подростков. Встречи
читателей с психологами, врачами центра медицинской профилактики,
волонтерами, сотрудниками МВД. Присутствовало более 300 подростков.
Интересно, многолюдно, весело и познавательно прошел праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности. Подростки познакомились с
историей праздника, стали участниками театра-экспромта из жизни святых
Петра и Февроньи и игровой программы «Когда мы вместе, и душа на месте»,
получили на память ромашки – символ Дня семьи, любви и верности – с
добрыми пожеланиями. На празднике присутствовало более 200 девчонок и
мальчишек.
Постоянные презентации книг молодых авторов и молодых лауреатов
литературных премий. Для учащихся среднего школьного возраста интересным
показался разговор о поэзии молодого писателя Андрея Проскурякова, новая
книга которого «Воскресший одуванчик» вышла в 2017 году. Присутствовало
38 подростков. Презентация 3-й книги поэзии Влады Абаимовой «После
второго

травня»

для

старшеклассников

получилась

наполненной

гражданственностью и патриотизмом автора. Присутствовало 28 человек.
Владимир Одноралов представил читателям – пятиклассникам великолепную
книгу «Дерево бобра и другие сказки для детей всякого возраста». В год
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экологии эта презентация просто находка для читателей. Владимир Иванович
отлично ведет диалог со слушателями и все его книги в нашей библиотеке
обязательно представляются читателям.
Первыми гостями библиотеки в отчетном году стали ребята из социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония». Они узнали
об истории одного из главных христианских праздников Рождества Христова и
его традициях, ответили на вопросы викторины, изготовили своими руками
открытки с символом 2017 года, пообщались за чашкой чая. Всего
присутствовало 19 детей.
У нас в гостях побывала художник-иллюстратор Анастасия Волкова. Ее
картины в оригинальной технике объемной пластилиновой живописи были
использованы для оформления юбилейного издания книги «Аленький
цветочек» С.Т. Аксакова. Анастасия представила на суд юных зрителей свое
творчество, которым сразу всех очаровала. На ее картинах оживают сказочные
персонажи, «дует» ветер, «несутся вскачь» кони, «бушует» море. Художница
отвечала на вопросы ребят, показала, как она создает свои картины, рассказала
о своих творческих замыслах на будущее. Все присутствующие получили море
эмоций и позитива (учащиеся восьмых классов школ №№ 9, 31). Всего
присутствовало 52 человека.
Своеобразным отчетом о работе с читателями стал Большой новогодний
Art-праздник!!! Гостей праздника ожидали: новогодний мастер-класс за
чашечкой ароматного чая, различные шоу-конкурсы. Кульминацией праздника
стало торжественное награждение участников клуба любителей искусства Artуголок «Фишка» Благодарственными письмами и сувенирами. Клуб Art-уголок
«Фишка» пользуется успехом у читателей, его постоянными членами являются
46 мальчишек и девчонок. Это наш актив, который постоянно участвует во
многих масштабных мероприятиях библиотеки.
Ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации побывали
на познавательно-развлекательной программе «Новогоднее ассорти». Веселые
конкурсы, загадки, задания, в которых нужно было проявить свой творческий
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потенциал – со всем этим справились наши гости. А какой же праздник без
подарков? Их по поручению Деда Мороза подарила детям И.Л. Жаданова,
специалист по социальной работе ГБУ СО «КЦСОН». Атмосфер тепла, радости
и добра царила весь этот праздничный вечер. Всего присутствовало 47
подростков.
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.
«Прогулки по степи» - экологический турнир, выездное мероприятие: все
о природе нашего края, обитателях степи в конкурсной программе для юных
экологов. Всего присутствовало около 70 человек.
Интересно, познавательно прошло очередное мероприятие в Самородово
– «Казачий сполох». Подростки из казачьих классов области посмотрели
фрагменты документального фильма об истории казачества, презентацию «Кто
такие казаки», слушали песни, отгадывали загадки, играли в казачьи игры,
отвечали на вопросы викторины. Присутствовало более 130 человек.
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.
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.
23

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 сайте нашей библиотеки. Наша
задача - активнее привлекать СМИ к освещению работы библиотеки.

X. Справочно-библиографическое информирование и социально-правовое
обслуживание пользователей
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.
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Развитие СБО с использованием ИКТ
Информационно-коммуникативные
многообразные

возможности

технологии

повышения

предоставляют

эффективности

справочно-

библиографического обслуживания. В 2017 году мы продолжили опыт работы в
электронной среде и открыли для себя новые технологические возможности.
Использование сайта библиотеки:
1. Создана электронная универсальная база данных «Прогулки по Оренбургу»
2. Пополнялся электронный ресурс «Молодые писатели Оренбуржья»
3. Проводилось информирование в рубриках: Анонсы и события; Читателям;
Коллегам; Электронный каталог; Информационная стена – К 100-летию
исторических трансформаций в России; К юбилею П.И. Рычкова; К Году
экологии; Форум – Оренбургская поэзия: о своем крае, о природе, православная
лирика, о мамах и бабушках, о Великой Отечественной войне, о поэтах и
поэзии, о хлебе (к концу 2017 года эти поэтические подборки посмотрели 80
тыс. человек)
4. В рамках Года экологии наша библиотека инициировала сетевую акцию
«Зелёная страница!», в которой приняли участие 29 библиотек области. Итоги
подведены.
ВКонтакте (социальная сеть) - в группе «Оренбургская областная
библиотека для молодёжи» велась большая работа по информированию,
консультированию, продлевался срок выдачи книг.
В справочно-библиографической работе широко использовались ресурсы
Интернета. Наиболее интересные запросы, выполненные с его помощью: об
опасных играх в социальных сетях; о героях нашего двора; о пребывании
Александра II в Оренбурге; о вариантах краеведческой литературной тропы для
учащихся школ и другие.
Продолжалось

индивидуальное

информирование

администратора

интересного пользовательского сайта «Бердская слобода» (ведущий С.
Лукьянов, г. Москва).
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Большую информационную помощь получила 90-летняя жительница г.
Москвы

Р.П. Орехова, наша землячка из Новосергиевского района, при

написании книги своих воспоминаний. Один экземпляр этой книги был
прислан нам в подарок в знак благодарности.
Формирование информационной культуры
Проводились
библиографические

экскурсии
занятия

со

по

библиотеке

следующими

и

библиотечно-

группами

пользователей:

учащиеся школ N 9, 54, 75; студенты автотранспортного техникума; ребята из
клуба «Гелиос», Городского дворца творчества детей и молодежи, областного
эколого-биологического центра.
Выпуск библиографической продукции
В 2017 году издано следующее:
- Буклет «Когда бы не было меня…» Ю.Д. Гаранькин и Оренбург»
- Комплект биобиблиографических листовок к выставке «Шаги в космос»
- Рекомендательный список литературы «К 100-летию исторических
трансформаций в России»
Краеведческий календарь - 2017
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 2017 год следующее:
Абонемент – 1908 экз. книг
Читальный зал – 1285 экз. книг
Отдел искусства – 210 экз. книг
Библиографический отдел – 242 экз. книг
Всего в библиотеке 3645 экземпляров книг краеведческого характера.
Из них поступило в 2017 году – 35 книг.
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.
В 1-ом полугодии получали газеты «Оренбуржье» и «Вечерний
Оренбург», во 2-ом полугодии добавились газеты «Южный Урал» и
«Оренбургская неделя». Местные журналы не имели возможности выписать.
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
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книги,

альбомы,

нотные

издания

краеведческой

тематики.

В

библиографическом отделе дублируется часть краеведческой литературы, в
частности, справочная,

и только здесь находится

библиографический

(краеведческий) блок литературы.
Итоги движения фонда в 2017 году следующие: выдано пользователям
6926 книг (из них абонемент -2153 книги, читальный зал – 4475 книг и газет,
отдел искусств – 246 книг, библиографический отдел – 52 книги).
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. В связи с уменьшением количества местных
газет в 2017 году сократилось количество записей в каталоге по сравнению с
2016 годом.
Фонд

краеведческой

литературы

полностью

зафиксирован

в

электронном виде в отчетном году.
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 2017 году изданы:
1. Буклет «Когда бы не было меня…» Ю.Д. Гаранькин и Оренбург (к 85летию со дня рождения);
2. Рекомендательный список

литературы к

100-летию исторических

трансформаций в Оренбуржье (сайт);
3. Тематическая выборка «Революция и гражданская война в названиях
оренбургских улиц» (сайт)
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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
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.
Создаются

тематические

полки

в

методическом

отделе

и

отделе

комплектования.
По-прежнему широко используются витринные площади для сменных
экспозиций, в том числе и краеведческих.
К фонду краеведческой литературы постоянно обращались при
разработке массовых мероприятий, при их подготовке

и во время их

проведения. Книжные выставки были самостоятельными или являлись
составной частью массовых мероприятий.
Широко использовались книги из краеведческого фонда и материалы
местной прессы при подготовке встреч с ветеранами боевых действий; Часа
мужества, посвященного памяти Героя России нашего земляка А. Прохоренко;
выездного мероприятия в Самородово «Казачий сполох» (военно-спортивная
игра); экологического турнира «Прогулки по степи»; встречи с руководителями
и сотрудниками оренбургского ботанического сада; с известными людьми
нашего города (актриса Величко Н.П., писательница Антонова И.В.);
литературного квеста, посвященного С.Т. Аксакову и многих других
мероприятий.
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Большой популярностью пользовались книжные выставки «Остановись и
удивись природе родного края», «Исследователь родного края П.И. Рычков»,
«И это всё о нём» (о городе Оренбурге).
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;
на Форуме пополняются подборки стихов оренбургских писателей по 8 темам,
наибольшим спросом пользуются стихи о родном крае и стихи о природе
оренбургского края. К концу 2017 года с подборками познакомились около 80
тысяч пользователей.
Электронный ресурс «Молодые писатели Оренбуржья», сформированный
в 2012 году

на сайте, также регулярно пополняется новыми именами и

произведениями.
Значимым событием в работе библиотеки по краеведческой теме стала
презентация электронной базы данных «Прогулки по Оренбургу», в которую
вошла полнотекстовая информация (книги, статьи из альманахов, журналов и
газет), а также различные фото- и видеоматериалы. На презентации
присутствовали и выступили авторы статей, вошедших в базу данных. Это: Г.П.
Матвиевская, профессор, краевед, интереснейший собеседник, Смирнов С.Е.,
известный архитектор, автор множества публикаций об Оренбурге, журналист
Н.П. Веркашанцева, консультант Комитета по делам архивов Оренбургской
области Т.В. Судоргина, преподаватель ОГПУ Н.В. Невзорова, заведующая
кафедрой библиотечно-информационной деятельности ОГИИ им. М. и Л.
Ростроповичей Т.А.

Камскова, Массерова Л.М., специалист Министерства

культуры и внешних связей Оренбургской области и специалисты библиотеки
для молодежи. С любовью была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«И это все о нем…», посвященная нашему городу. Электронный ресурс
получил одобрение краеведов и положительные эмоции.
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Краткие выводы по разделу
Работа с краеведческим материалом в библиотеке

носит не

эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все
направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до
создания

собственных

краеведческих

просветительскую деятельность,

ресурсов,

как

массовую

так и удовлетворение индивидуальных

запросов.
Вместе с тем, краеведческий фонд нуждается в регулярном поступлении
новой

краеведческой литературы: книг, журналов, электронных изданий.

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.
2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий
доступа
в Интернет:
 в единую локальную сеть объединены 25 рабочих станций, 1 сервер, 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;
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 система обмена мгновенными сообщениями;
 комплексная антивирусная защита рабочих мест пользователей;
 обеспечен беспроводной доступ к сети Интернет для посетителей
библиотеки.
4. Краткие выводы по разделу:
 для обновления компьютерного парка, закупки современно программного
обеспечения и систем хранения данных требуется дополнительное
финансирование.
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, оказывал
следующие методические услуги:
- аналитическая деятельность: изучение и распространение инновационного
опыта работы библиотек с подростками и молодёжью;
- методическое 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,
поддержка

библиотекарей,

работающих

с

подростками

методическая
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 и реализованные инновационные идеи информационно32

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 культурномассовой

работы,

дается

характеристика

состояния

библиотечного

обслуживания пользовательской категории 14-30 лет в области за прошедший
год.
Методисты

и

библиографы

библиотеки

ежегодно

участвуют

в

профессиональных мероприятиях в целях обмена опытом и развития
библиотечных кадров. На Областном профессиональном форуме «Эффективная
библиотека. Марафон библиотечных инноваций» (26 мая)
выступили:
- директор библиотеки Н.М.Кашина с темой «Опыт работы библиотек области
по привлечению новых пользователей и продвижению чтения в молодежной
среде»;
-

заведующая отделом искусств О.А. Шаповалова с темой «Библиотека и

молодежь: ищем форматы взаимодействия» (текст отправлен для публикации в
журнал «Библиотека»).
- На Седьмых Научно-образовательных чтениях «Информация. Знания.
Библиотека» (секция «Библиотечное образование и библиотечная практика в
социокультурном пространстве региона»), посвященных 15-летию кафедры
библиотечно-информационной деятельности ОГИИ им.Л. и М.Ростроповичей,
выступили

заведующая

МБО

библиотеки

Б.Ю.

Пастухова

с

темой

«Самообразование – ресурс профессионального развития библиотечного
специалиста» и главный библиограф Н.А. Кашлакова с темой «Чтение в
молодежной среде: формы продвижения в социальных сетях» (28 марта).
- На онлайн-конференции «Культура, дружба, межнациональные отношения»,
которую инициировала Актюбинская Областная юношеская библиотека
Республики Казахстан, выступила Н.А. Кашлакова с темой «Библиотека в
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системе межкультурных коммуникаций: опыт областной библиотеки для
молодежи»

(15

ноября,

текст

отправлен

для

публикации

в

журнал

«Библиопанорама»).
- На мероприятии «Нам книга дарит этот мир: день открытых возможностей»,
организованном
Б.Ю.Пастухова

Областной
с

темой

библиотекой
«Библиотека

как

для

слепых,

территория

выступила
социального

взаимодействия» (29 ноября, текст отправлен в журнал «Библиотека»).
-

Директор библиотеки Н.М.Кашина

приняла участие в Большаковских

чтениях (на базе библиотеки Оренбургского госуниверситета) в рамках
областной литературной акции «Шевченковский март», поделилась опытом
сотрудничества с местными литераторами и рассказала о дружбе библиотеки с
оренбургским литературоведом и писателем Леонидом Большаковым (март). В
мае месяце Н.М.Кашина провела презентацию раритетной книжно-предметной
выставки радиоаппаратуры военных лет «Говорит Москва. Радио, война,
Победа!» в рамках военно-исторического праздника в парке Победы
г.Оренбурга. Со стендовым докладом «Библиотеки Оренбуржья – молодежи.
Итоги 2016 года» Н.М.Кашина выступила на областном совещании директоров
учреждений культуры (март).
По инициативе методической службы сотрудники библиотеки изучают
информацию

занятий

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:
- актуальные формы работы с подростками и молодежью в Год экологии;
- ролевые игры по экологическому воспитанию молодого поколения;
- методика организации занятий по экологическому краеведению;
- библиотечные блоги и профессиональные группы в соцсетях;
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-организация

просветительской

и

выставочной

работы

к

100-летию

исторических трансформаций;
- игры по краеведению в деятельности учреждений дополнительного
образования;
- современные подходы к дизайну библиотечного пространства;
- библиотечный туризм;
- технология читательских конкурсов среди молодых пользователей и др.
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,

интеллектуальных

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 экологии в
России, к юбилеям П.И. Рычкова и А. Шмореля. Была продолжена работа по
наполнению электронного ресурса «Молодые писатели Оренбуржья».
Специалисты методико-библиографического отдела в прошедшем году
осуществляли методическое сопровождение крупных массовых мероприятий
библиотеки:

Всероссийские

акции

«Библионочь»

и

«Ночь

искусств»,

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. Были
организованы: выставка при свечах «Человек с иконы. Кто он?» к 100-летию со
дня рождения Александра Шмореля и шедоу-бокс «Наш уникальный Рычков» к
юбилею П.И.Рычкова.
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Организационно – методическую деятельность осуществляют следующие
специалисты библиотеки: методисты – 2, главные библиографы – 3,
заведующая методико-библиографическим отделом.

Выводы по разделу
В течение года содержание организационно-методической деятельности
библиотеки
методических

определялось
услуг

необходимостью

сотрудникам

оказания

библиотек

области,

различного

рода

работающих

с

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 на
местах.
XIV. Библиотечные кадры
За 2017 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.
Сотрудников, обучающихся в учебных заведениях на данный период нет,
имеющих ученую степень – нет.
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Награждены ведомственными наградами областного уровня – 7,
федерального – 2 специалиста.
Подготовлен план-график по внедрению профессиональных стандартов в
практику работы.
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 регионы страны и в
Республиканские методические центры.

XV. Редакционно-издательская деятельность
Издательская деятельность областной библиотеки является одним из
важных направлений в оказании информационно-методических услуг.
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 47 пособий в традиционном, электронном формате и
различного объема, ориентированных на библиотечных специалистов и
молодых

пользователей

библиотечных

учреждений.

Из

них

наиболее

информативно-значимые следующие:
- к Году экологии: календарь экологических дат и афоризмов «Экология:
сигнал

SOS!»,

экологический

цитатник

«Люби

природу,

Человек!»,

информационная памятка «Экология и здоровье», рекомендательный список
статей «Экологические проблемы Оренбуржья»;
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-

Информационно-методический

материал

по

профориентации

старшеклассников «Выбираем будущее!»;
- Сценарии: «Хорошо быть чистой каплей и таить в себе миры!» (к юбилею
В.Катаева), «Я счастлива жить образцово и просто…» (о жизни и творчестве
М.Цветаевой),

«Сделай

табакокурения),

«В

выбор!

каждом

Дыши

человеке

легко!»

искал

(по

Человека…»

профилактике
(к

юбилею

М.Горького, текст отправлен для публикации в журнал «Читаем, учимся,
играем»);
- «Формула семейной гармонии»: информационные материалы для лектория
«Нравственные основы семейной жизни»;
- Электронные презентации: «Талант и великий труженик» (к юбилею
художника И.И. Шишкина), «Я – гений! – Игорь Северянин» (к юбилею поэта).
Из изданных пособий малой формы хочется отметить информационные
буклеты и проспекты персонального характера: «Мастер метафорически
богатого стиха» (о творчестве Беллы Ахмадулиной), «Друзьям был верный
друг…» (к юбилею В.Каверина), «Сердце, полное света…» (к юбилею
К.Паустовского), «Казахстан литературный», «Когда бы не было меня…» (о
Ю.Д. Гаранькине, почетном гражданине г.Оренбурга), «И в книгах жизнь
живая!» (к юбилеям Ю.Казакова, В.Аксенова, А.Вампилова), «Молодежный
праздник – Всемирный фестиваль!», «Из 20 века – в век 21!: История
Всемирного фестиваля молодежи и студентов», «Знать, чтобы жить: 10 мифов о
наркотиках».
Кроме того, были отправлены отзывы на новые книги, полученные
библиотекой

через

организованные

издательствами

благотворительные

розыгрыши в группах на Фейсбуке «Библиотекам - в дар!» и «Издательство
«Антология»». Заведующая отделом Б.Ю.Пастухова заняла первое
конкурсе рецензий на книги С. Кривошлыковой

место в

для детей и подростков и

награждена авторским призом.
ВЫВОДЫ: Запланированная издательская работа в 2017 году выполнена в
полном объеме. Издано четыре сценария тематических библиотечных
38

мероприятий, информационно-справочных материалов – 36. Вся издательская
продукция

методико-библиографического

содержания

подготовлена

и

выпущена как в традиционном, так и в электронном формате, а также
выборочно 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
которого 1394,6м2.
Ремонтные работы в 2017 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 2017 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 2017 году ключевыми
направлениями деятельности выделяли следующие:
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аналитическое: деятельность библиотек области по обслуживанию молодежи;
- 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.
Государственное задание за 2017 год выполнено.

Директор ГБУК «Центральная
областная библиотека для молодежи»

Н.М. Кашина
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Приложение № 1

Предыдущий
год

Отчетный
год

Динамика

Число читателей

10364

10284

-80

Книговыдача

183584

183655

+71

Число посещений

74957

74063

-895

Объем книжного фонда

123620

122698

-9221737

Количество новых поступлений

1737

698

-1039

Совокупный объем собственных

31460

39060

+7600

7

7

-

39682

39957

+275

Показатели

библиографических баз данных
Объем электронной (цифровой) библиотеки
Посещение веб-сайта

Анализ

контрольных

показателей

государственного

задания

свидетельствует о стабильной работе библиотеки. Плановые показатели объема
и качества государственного задания выполнены на 100%.

Сравнительная

характеристика показателей 2016 и 2017 годов дает нам право сделать вывод о
том, что недофинансирование за ряд лет такого важного звена как книжный
фонд и такого как приобретение современных программ, автоматизация
библиотечных процессов, отрицательно сказывается на количественных
показателях так: число читателей (-80), количество посещений (-895), объем
книжного фонда (-922), количество новых поступлений (-1039). Обновляемость
книжного фонда за 2016-2017 годы отсутствует.
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Приложение №2
I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия
Наименование показателя

Единицы
измерения

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в
%
электронную форму, от общего объема фонда
2. Доля библиографических знаний, отображенных в
электронном
каталоге,
от
общего
числа
%
библиографических записей
3. Доля документов, по отношению к которым
применяются меры защиты (реставрация, консервация,
%
стабилизация), от объема соответствующего фонда
II. Развитие материально-технической базы
Наименование показателя
1. Доля
общедоступных
библиотек,
материальнотехнические условия которых позволяют реализовать
задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек:
- региональные общедоступные библиотеки;
2. Уровень
пополнения
библиотечных
фондов
документами (количество документов на 1 000 жителей)

III.

Единицы
измерения

2017 год
план факт
0,01

0,006

10,0

32,0

5,0

5,0

2017 год
план
факт

%
%
%

20,0
не
менее
60

20,0
---

Культурно-просветительская деятельность

Наименование показателя

1. Количество культурно-просветительских мероприятий для
разных возрастных категорий населения. Направленных на
развитие интереса граждан к чтению, привлечение к
различным областям знания, краеведению (выставки, встречи
с писателями, деятелями искусства и науки, историками,
краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе:
- по месту расположения библиотеки;
- выездные мероприятия, в том числе проводимые в
образовательных организациях
2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет
включительно участием в культурно-просветительских
мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками,
направленных на развитие технологического творчества,
приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего
числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно
в субъекте Российской Федерации
3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в
культурно-просветительских мероприятиях, проводимых

Единицы
измерения

ед.

2017 год
план
фак
т
не менее
14
не менее
10
не менее
4

20

18
4

%

10,0

10,0

%

7,0

10,0
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общедоступными библиотеками, направленных на развитие
технологического творчества, приобщение к научным
знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30
лет включительно в субъекте Российской Федерации

IV.

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Наименование показателя

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены
условия доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
- региональные общедоступные библиотеки
2. Доля культурно-просветительских мероприятий с
возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего
числа мероприятий, проводимых
общедоступными
библиотеками
3. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в
специальных
форматах,
предназначенных
для
использования слепыми и слабовидящими, от общего
количества документов библиотечного фонда
4. Доля сотрудников библиотеки, прошедших обучение
(инструктирвание0 по предоставлению библиотечноинформационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от
общего количества сотрудников библиотеки

Единицы
измерения

2017 год
план факт

%
%

30,0

30,0

%

1,0

10,0

%

0,5

0

%

10,0

30,0

V. Качественный состав библиотечных работников
Наименование показателя
1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, в том
числе в дистанционной форме на базе федеральных
библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа
работников основного персонала
2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки)
библиотечных работников на базе федеральных вузов
культуры за счет средств федерального бюджета
(региональная квота)
* Перечень подведомственных Минкультуры России Вузов
указан в приложении 2 к «дорожной карте»
3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа
основного персонала библиотек, от общего количества
работников основного персонала библиотек

Единицы
измерения

2017 год
план
факт

%

10,0

0

чел.

не
менее
1

0

%

7,5

10,0
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