
 



 

 

 

Введение 

 

 

ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» (далее СОЮБ, 

Самарская областная юношеская библиотека) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом и является для молодежи 

Самарской области центром информации, общения, досуга и творческой 

площадкой для развития способностей. Это современная, общедоступная 

и молодежная библиотека, культурное мультифункциональное 

пространство.  

Проекты и программы библиотеки ориентированы на 

удовлетворение информационных запросов молодежи, включая 

социокультурные сообщества и группы со специальными 

возможностями. Кроме того, хорошо выстроенные партнерские 

отношения с творческими сообществами молодежи, с социально-

ориентированными некоммерческими организациями. Творческое 

взаимодействие с профессиональными и любительскими организациями 

и объединениями способствует повышению эффективности реализации 

миссии библиотеки. 

В 2016 году Самарская областная юношеская библиотека решала 

следующие задачи: 

 вовлечение молодежь в чтение;  

 расширение партнерских отношений с молодежными 

организациями; 



 информатизация библиотеки: создание комфортного 

информационного пространства для удаленных пользователей, 

связанное с развитием официального сайта;  

 развитие творческих способностей молодежи через 

организацию работы клубов и творческих объединений; 

 реализация молодежных проектов, направленных на 

выявление и продвижение молодежного чтения;  

 обеспечение методической и практической помощи 

библиотекам Самарской области в библиотечном обслуживании 

молодежи.  

В 2016 году произошло значительное увеличение, как количества 

мероприятий, так и числа получателей библиотечных услуг. При этом 

акцент при подготовке и проведении мероприятий был сделан на 

интерактивность, социальное партнерство.  

Также, в этом году были адаптированы и модернизированные 

некоторых формы культурно - просветительской деятельности с 

молодежью, а именно, разрабатывались новые формы массовой работы, 

внестационарные формы обслуживания, открывались новые творческие 

объединения, проводились психологические игры и индивидуальные 

консультации, применялись новые подходы к работе с молодыми 

инвалидами и молодёжью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Основными направлениями 2016 года стали: 

- поддержка молодежного чтения; 

- поддержка молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  профориентационная работа с молодежью; 

-  психологическая поддержка молодежи; 

-  клубная работа; 

- методическая работа по повышению профессионализма молодых 

библиотекарей; 

- имиджевые мероприятия. 



Поддержка молодежного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

За отчетный период по данному направлению было проведено 106 

мероприятий, посетителями которых стали 8 134 человек, из них:  

-цикл мероприятий в рамках проекта «Что ни день, то праздник»;  

- помощь в продвижении классической литературы по проекту 

«Нескучная классика»;  

- поддержка инициативной молодёжи (проект «Школа лидеров 

чтения» и «Книжные разговоры»);  

- организация отборочного этапа областного конкурса чтецов 

«Самарские строфы»;  

- оказание методической помощи библиотекам Самарской области 

по организации мероприятий и созданию рекламы книг (издание 

методический пособий, участие в зональных семинарах и выездах  в 

рамках областной единой методической службы  «Библиобус»). 

За 2016 год было организовано 50 интерактивных викторин 

различной 

тематики, 

суть которых 

не получить 

информацию 

о том, что 

знает 

посетитель 

библиотеки, 

а просветить и восполнить пробелы в теме. Именно по этому 



направлению большее количество положительных отзывов в книге 

пожеланий и предложений, что говорит о высоком качестве подготовки 

и интересно подобранном материале. Однако затраченные ресурсы не 

всегда оправданы количеством посетителей - 3682 человека, поэтому в 

следующем году количество викторин рекомендовано сократить до 12, с 

возможностью их повторения. 

 Цель проекта «Нескучная классика» не столько помочь учебной 

программе, сколько расширить ее, обратить внимание на неожиданные, 

неизвестные грани личности классиков и их произведений. 

Посетителями данных мероприятий, как правила, были организованные 

группы - учащиеся школ и студенты среднего профессионального 

образования. Анализ паспортов мероприятий показал, что отклик 

публики неплохой, однако используемые формы весьма традиционны 

(вечер-портрет, информационно-познавательные программы и т.д.). В 

связи с этим в следующем году форматы мероприятий должны 

предполагать более живой разговор, интерактивность, используя, в том 

числе, и волонтёрские ресурсы. 



«Доступная библиотека» 

Проект «Школа лидеров чтения», к сожалению, реализовывался не 

так, как было запланировано. Данный формат был положительно оценен 

молодыми читателями и специалистами. Однако, в процессе реализации, 

возникли трудности. Прежде всего, оказалось очень сложным выбрать 

определенные день недели и время, удобные учащимся разных учебных 

заведений. В 2017 году данный проект будет не только в нашей 

библиотеке, но и предложен   библиотекам муниципальных образований 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 419-ФЗ в настоящее 

время все организации, оказывающие услуги населению, обязаны 

обеспечивать доступность объектов и услуг и для маломобильных 

граждан. Поэтому тема доступной среды на сегодняшний день актуальна.  

ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» в рамках 

социальной реабилитации молодых людей с ОВЗ работает по проекту 

«Доступная библиотека» c 2009 года.  

Основные направления деятельности в 2016 году были следующие: 

содействие формированию культуры чтения; развитие читательского 

творчества; привлечение подростков и их родителей к участию в 

библиотечных мероприятиях; информационное обеспечение культурно-

досугового и образовательного процесса книгой; обслуживание 

читателей-инвалидов на дому. Общее количество молодых людей с ОВЗ, 

которые воспользовались услугами библиотеки в 2016 г. – 4327 человек. 



В 2016 г. активизировалась организация работы по привлечению 

волонтеров, в том числе лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия 

инвалидам при посещении ими учреждений культуры: 

- за 2016 год привлечено 132 волонтера (из них 17 человек с ОВЗ) в 

целях оказания содействия инвалидам при посещении ими библиотеки;  

- на базе библиотеки действует 

Молодёжный инклюзивный клуб «Точки 

роста» (директор Алексей Транцев). Занятия 

направлены на социальную адаптацию 

молодых инвалидов, вовлечение их в 

добровольческую деятельность и развитие творческих навыков. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Количество участников от 10-15 чел. 

Проведение творческих мероприятий в учреждениях культуры, 

доступных для инвалидов   и лиц с ОВЗ, при участии инвалидов и лиц с 

ОВЗ – одно из самых востребованных направлений. В отчетном году 

проведены следующие мероприятия:  

- VI межрегиональный фестиваль инклюзивного творчества 

молодежи «Мы – 

талантливы!». В год 

российского кино, 

организаторами 

мероприятия была 

выбрана тема Фестиваля 

«Книга в кадре». В 

фестивальной 

программе приняли 

участие 200 подростков и молодых людей из 15 муниципальных районов 

и 5 городских округов Самарской области. 56 организаций представили 

142 работы по 5 номинациям: «Литературное творчество», 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Музыкальное творчество», «Театрализованное представление». 



- Участники театральной студии «МиРок» (занятия проводятся 

на базе библиотеки еженедельно по вторникам, четвергам и 

воскресеньям) и волонтеры из 

Самарского государственного 

социально-педагогического 

университета стали активными 

участниками культурно-

просветительского 

мероприятия «Путешествие в 

книжный город детства». Мероприятие проведено в коррекционных 

школах № 117, № 4, «Преодоление», № 115. В 2016году клуб «МиРок» 

посетило 654 человека. Было проведено 60 занятий. 

- ГБУК «СОЮБ» стала площадкой работы студии инклюзивного 

танца «Soul&Dance» 

(руководитель Сизова 

Екатерина Владимировна - 

Центр современной 

реабилитации). Проводятся 

занятия по танцевальной 

реабилитации, мастер-

классы по инклюзивной 

импровизации. Занятия проходят еженедельно. Количество участников 

варьируется от 10 до 25 человек.  За 4 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь) было проведено 23 занятия. Посетило студию 261 человек.  

Следует отметить, что все тематические и календарные праздники 

не остаются без внимания по данному направлению, абсолютно к 

каждому событию организуются мероприятия или акции.  Особой 

популярностью пользуются сценические постановки по книгам, где 

главные роли играют молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья.  



Коме того, статус «доступной библиотеки» еще подтверждается тем 

фактом, что учреждение оказывает услуги по индивидуальному 

обслуживанию читателей (на дому), которых насчитывается 12 человек. 

Заявки на спрашиваемую литературу практически все выполняются. В 

2016 году их было более 50 запросов.  

 Проект «Видим вместе» реализуется ГБУК «СОЮБ» с 2015 г. 

Проект направлен на коммуникацию между молодыми людьми с 

инвалидностью и без ограничений. В рамках проекта в 2016 г. проведено 

11 совместных (люди с ОВЗ и без ограничений) социальных 

экспериментов по принципу «равный-равному». Общее количество 

участников – 82 чел. В отчетном году так же в рамках проекта проведен 

мастер-класс «Обычное непривычно» по рисованию в технике Л. Брайля, 

знакомство с азбукой Л.Брайля, несложные задания с завязанными 

глазами. После мастер-класса прошло 

живое общение за чашкой чая. 

15 октября в рамках мероприятия 

«Белая трость» в СОЮБ были проведены 3 

акции «Лабиринт чувств». Суть акции 

состояла в том, что молодые люби без 

инвалидности с завязанными глазами при 

помощи своих органов чувств, определяли 

вкус, запах, даже цвет и форму предметов 

и ориентировались в пространстве. 

Молодые инвалиды выступали в роли 

ведущих. 

 Для молодёжи с ОВЗ было проведено 157 мероприятий, из них 17 

мероприятий для подростков коррекционных школ. Мероприятия 

посетило 1920 человек. 

  



Психологическая  

и профориентационная поддержка 

молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году в рамках психологической поддержки молодежи 

проводилась следующая работа: психологическое сопровождение 

чтения, игровые и просветительские мероприятия, психологические 

тренинги, индивидуальное и групповое психологическое 

консультирование.  

Всего за 2016 год было проведено 92 просветительское 

мероприятие (например, записки о путешествии А. Никитина в Индию 

«Хождение за три моря», игра-путешествие о Н.Н. Миклухо-Маклае, 

познавательно-игровая программа «Человек с Луны», цикл 

психологических уроков «Читаем, обсуждаем»). Особый положительный 

отклик получила игра-путешествие о Н.Н. Миклухо-Маклае. В 

реабилитационных центрах и учреждении здравоохранения особым 

спросом пользовались обсуждения коротких рассказов «Читаем, 

обсуждаем».     

Особенно удачной в 2016 году была работа в плане 

профориентационных 

мероприятий. По этой 

теме были проведены 

две Недели 

профориентации и 

участие в VI областной 

Неделе труда и 

профориентации «Семь 



шагов к профессии». Мастер-классы вызвали большой интерес у 

подростков, эта форма их заинтересовала, дала возможность на практике 

познакомиться с особенностями современных профессий. В октябре 

мастер-классы сменились профориентационными играми, тестами, 

встречами с известными людьми разных профессий (актёр, научный 

сотрудник и т.д.).  

Школа волонтеров-

профориентаторов «Школа 

ВРУнов» на протяжении года 

сделала два выпуска, всего 30 

человек. Студенты -

волонтеры принимали 

участие во многих 

мероприятиях библиотеки 

(Библионочь, Молодёжный проспект, подготовка к итоговой выставке 

«Из  кино - в экологию»), помогали в проведении профориентационных 

мероприятий. В следующем году в работе «Школы ВРУнов» следует 

сделать акцент на обучение их планированию профессиональной 

карьеры, своего профессионального будущего. Планируется открыть 

Лабораторию профессионального самоопределения для 

старшеклассников «Выбор», цель которой помочь будущим 

абитуриентам определить свои сильные стороны и направить их 

развиваться в профессиональном направлении.  

Профориентационная работа была представлена в марте на 

рабочей встрече в РГБМ для психологов и социологов, работающих в 

библиотеках страны. В сентябре в рамках Межбиблиотечного 

методического вебинариума «Успешные библиотечные программы для 

молодёжи» был представлен опыт профориентационной работы нашей 

библиотеки не только психологом, но и выпускниками «Школы Врунов». 

Вебинар посмотрели более 600 пользователей. 



«Клубная работа» 

За 2016 год было проведено более 30 индивидуальных 

консультаций для пользователей библиотеки. Чаще других обращались 

за консультацией подростки и молодежь, а также – родители подростков. 

Основными темами консультаций были: 

 Внутрисемейные отношения, в том числе и детско-родительские; 

 взаимоотношения дружеские, любовные, рабочие. 

 проблема самоопределения, в том числе выбор профессии. 

Кроме того, были проведены консультации для психологов 

образовательных учреждений по использованию компьютерных 

методик. 

В течение года проводились тренинги коммуникативных навыков 

и тренинги командообразования для учащихся школ и техникумов. Эта 

форма работы востребована, особенно в учреждения средне-

профессионального образования. В этом году был опробован новый вид 

мероприятий – психологические игры, направленные на формирование у 

подростков и молодежи социально-одобряемых ценностей, умений 

общаться и находить приемлемый для конфликтующих сторон вариант 

важных решений. Очень успешным был опыт игр, в следующем году 

будет разработан цикл ролевых психологических игр по актуальным 

популярным среди молодёжи книгам. 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году наблюдается значительное увеличение творческих 

молодежных сообществ по интересам. Так, на конец года в СОЮБ 

действует 17 молодёжных объединений. Встречи в формате клубных 

заседаний – самый популярный и востребованный формат досуговой 



работы с молодёжью. Сегодня молодёжные творческие объединения – 

это не только обмен знаниями и умениями (интеллектуальный клуб, 

клуб словесных игр, настольные игры), но и возможность саморазвития, 

способа заработка (клуб любителей головоломок, художественная 

мастерская, поэтическое объединение и др.). 

 Художественная мастерская – 35 

занятий, посещений – 550 человек. 

Объединение молодых художников, которые на 

безвозмездной основе делятся своими 

знаниями с только ещё начинающими в арт-

искусстве юношами и девушками. Занятия 

проходят каждую неделю, каждое обусловлено 

своей темой. Активисты этого объединения 

участвуют в каждом крупном мероприятии библиотеки. В летний период 

пишут пейзажи на набережной. В 2017 году планируется привлечь 

художников мастерской в подготовку инклюзивного фестиваля 

молодёжи «Мы - талантливы!». 

Самарский комикс-клуб – 20 заседаний, посещений – 596. Каждая 

встреча посвящена обсуждению новинок в комикс-индустрию. Встречи 

проводились регулярно. 

Масштабные успешные 

события – организация 

ежегодной выставки 

авторского комикса «ВАК-

2017», помощь в 

организации 

интерактивной выставки 

«Из кино в экологию». В следующем году планируются встречи и 

лектории о комиксах. 

Клуб интеллектуальных игр «Своя игра» - 11 игр, посещений –

141. В новом году планируется переименование клуба в связи с 



расширением спектра интеллектуальных игр (использовать не только 

традиционный формат своей игры, также чгк, мозгобойня). 

Инклюзивный интеллектуальный турнир «ЗнаниУМ-2016» 

проходил в этом году в 4-й раз. Собрал огромное количество (более 70 

человек) желающих поиграть в интеллектуальные игры, в т.ч. молодых 

инвалидов. Среди участников были школьники, студенты 

среднеспециальных и высших учебных заведений, работающая 

молодёжь. Планируется организовывать выездные игры для сельской 

молодёжи.  

Клуб словесных игр – 34 встречи, посещений – 298. В течение года 

претерпевал и спады в посещаемости и увеличение количества 

посетителей клуба. Большая посещаемость наблюдается в летний 

период, и в каникулярное время, т.к. молодые люди могут свободное 

время проводить в библиотеке. Возрастные границы также варьируются 

(8-26 лет), т.к. старшеклассники больше заняты подготовкой к 

экзаменам, поэтому чаще посещают дети, 

подростки и иногда работающая молодёжь. В 

следующем году будут использоваться новые 

форматы словесных игр, основанные на 

художественной литературе. 

Игротека в библиотеке – 10 встреч, 

посещений – 150. Игротеки более активно 

проходили в начале года в партнёрстве с 

магазином настольных игр «Gaga.ru», к концу 

года активность посетителей значительно 

уменьшилась, причиной тому стал, в том 

числе и устаревший фонд библиотечных настольных игр. 



Клуб любителей головоломок – 52 встречи, посещений – 482 

человек. Один из самых многочисленных клубов, объединяющий и детей 

и подростков. Клуб 

самостоятельно 

организовал Первые в 

Поволжье 

соревнования по 

спидкубингу. В 

следующем году 

соревнования 

пройдут и в других 

регионах. Занятия 

будут связаны не только с демонстрацией головоломок, но и с 

презентацией журналов и другой печатной литературы, находящейся в 

фонде библиотеки. 

Добровольческий центр – 12 встреч, посещаемость – 104. 

Созданный актив молодёжи принимал участие не только в реализации 

проектов и библиотечных мероприятий (Молодёжный квест «Самара: 

литература, музыка, кино», Библиночь, Ночь искусств и т.д.), но и как 

организаторы событий. Так появились «книжные разговоры». В планах 

на год: способствовать саморазвитию добровольцев (через тренинги, 

игры), активное включение их в организацию мастер-классов и акций 

для воспитанников реабилитационных центров. 

Мастерская коллажа – занятий (342 посетителя). Результаты 

деятельности мастерской преобразуются в выставки коллажей не только 

в библиотеке, но и на выставочных площадках города, и площадках в 

муниципальных образованиях Самарской области (например, выставка в 

Тольятти). Посещаемость мастерской активной была около полугода, 

затем произошёл значительных спад по причине не своевременного 

информирования, да и отсутствия рекламы вообще. В следующем году 



будут организованы отчетные тематические выставки мастерской и 

открытые мастер-классы.   

Самарский книжный клуб «Тринадцатый фолиант» - 11 встреч, 

посещаемость – 58. Клуб 

начал год активно, 

организуя обсуждения книг, 

но к завершению года 

посещаемость клуба 

стабилизировалась, и была 

не так велика. В связи с этим 

координатором было 

принято решение о 

расформировании клуба. Его заменят «книжные разговоры», формат 

останется почти тем же.    

Главное условие в реализации культурно-досуговых мероприятий 

заключается в предпочтении таким мероприятиям, в которых молодые 

юноши и девушки являются активными участниками, а не пассивными 

потребителями информации. Реализуемые в рамках деятельности 

библиотеки проекты и программы способствуют формированию 

интерактивного культурно-информационного пространства. 

Освоение форм работы в открытых городских пространствах: 

организация библиотечных площадок в парках, скверах города и т.п. 

(День города, День защиты детей, Молодежный проспект, Грушинский 

фестиваль  и т.п.). 

Интерактивность форм взаимодействия с получателями услуг в 

центре всей работы. Такой подход способствует повышению качества 

обслуживания молодежи. Из наиболее популярных форм можно назвать 

инфовики, буккроссинг, арт-подиум, литературная мафия, 

библиотечный нон-стоп, креативная сессия (День студента), 

ситуационные игры, квесты и др. Большей аттрактивности мероприятий 

способствуют мультимедийные технологии.  



Имиджевые мероприятия 

Вышло на более высокий уровень использование добровольческих 

инициатив молодежи. Волонтеры - активные помощники массовых 

мероприятий библиотеки (Всероссийская неделя добра, флеш-мобы, 

городские квесты и др.). При нашей библиотеке создан Центр 

добровольчества. Постоянными участниками Центра являются 

старшеклассники и студенты самарских образовательных учреждений. 

В практику работы уверенно вошли интернет-мосты с молодежью 

и библиотекарями (Мордовской РЮБ, С-Петербург, Москва и др). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году были запланированы и реализованы крупные 

мероприятия, ориентированные на поддержание имиджа учреждения, 

создания условий привлекательности библиотеки для молодежного 

сообщества. Стартом таких 

мероприятий стала ледяная 

скульптура - Зимний 

кинотеатр. Проект был 

приурочен к ГОДУ 

РОССИЙСКОГО КИНО, а 

также 165-ЛЕТИЮ САМАРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ. Это уже четвёртый 

проект такого рода – первое ледяное строение-иглу «выросло» благодаря 

стараниям сотрудников и волонтёров Самарской юношеской библиотеки 

в 2013 году. В 2016-м – из снега и разноцветных ледяных блоков создали 

небольшой кинотеатр, разместив внутри настоящий экран, 
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позволяющий демонстрировать кино-, теле- и мультипликационные 

фильмы. 

Специальным гостем на открытии Ледового кинотеатра стал Юрий 

Константинович РОЩЕВСКИЙ – краевед, эколог, этнограф, фотограф, 

кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экологии 

Волжского бассейна РАН /Тольятти/, один из создателей национального 

парка «САМАРСКАЯ ЛУКА». После открытия ледяной скульптуры в малом 

зале Самарской областной юношеской библиотеки состоялась лекция 

Юрия Рощевского на тему фольклора Самарского края.    

В течении недели в Ледовом кинотеатре зрители смогли 

посмотреть документальные фильмы о Самаре и губернии, снятые 

студией «КУЙБЫШЕВТЕЛЕФИЛЬМ», а также около двух десятков 

мультипликационных фильмов.    Более 500 человек посетили Ледовый 

кинотеатр в течении месяца. 

Наиболее ярким событием было открытие интерактивной 

выставки-комикса «Из кино – в экологию». 

Выставка реализовалась в рамках проекта Библиовижн. Он 

стартовал в 2015 году и объединяет серию событий в один общий 

тематический блок. В рамках проекта, библиотека популяризирует 

чтение среди молодежи, при этом использует современные 

интерактивные и 

мультимедийные 

технологии. 

Создатели 

интерактивной 

выставки 2016 года 

вдохновились 

Комикс-челленджем 

популярного сайта о 

Самаре «Большая 

деревня». «Этому 



городу нужен новый герой» (с) однажды решили самарские комиксисты 

и приступили к созданию своих поволжских супергероев, которым 

знакомы и «безымянка», и 

«стошка», и «зубчага». 

Авторская выставка-комикс 

в Самарской областной 

юношеской библиотеке – 

это пространство новых 

историй в знакомых 

декорациях. Каждый из 

художников рассказывает о своем персонаже и почему именно он нужен 

на городских улицах. Главные темы – экология и кинематография. 

Самарским художникам предстояла непростая задача. Им необходимо 

было создать сюжеты по заданным направлениям, при этом воплотив 

авторский замысел в своих персонажах. Формат работы – Comic strip. Так 

называется короткая история, оформленная в несколько кадров. Для 

посетителей мероприятия было создано и интерактивное творческое 

пространство. На меловой доске каждый желающий смог воплотить свои 

идеи о фантастических героях, которые могли бы жить в Самаре. Сюжет – 

свободный. 

Выставка вызвала большой интерес у молодых читателей и ее 

посетило более 600 человек. 

Второй год библиотека осуществляет проект «Молодежный 

проспект». В рамках проекта 

проводидись яркие, интересные для 

молодежи мероприятия каждую 

пятницу летних месяцев. Так, например, 

наши читатели смогли 

отпраздновали ДЕНЬ ЯПОНИИ. В Самаре 

множество поклонников культуры 

страны восходящего солнца. Для них и 
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для всех, кому интересно узнавать новое, проводить время с 

удовольствием и пользой, а также для множества случайных гостей был 

подготовлен этот праздник. Посетители библиотеки и просто прохожие 

услышали звуки бансури – народной флейты из бамбука, увидели дефиле 

косплееров, представляющих персонажей японской культуры. Весь вечер 

гостей радовали мастер-классами по игре в го и маджонг, созданию суши 

от JAPAN KIT-CHIN, проведению чайной церемонии от мастера ОРИГА,  по 

японской каллиграфии, по японскому языку.  

Очень ярким событием этого года стало празднование Дня 

космонавтики авторской 

программой «108 минут на 

библиотечной орбите», 

которая включала в себя: 

квест-игру, космические 

мастер-классы 

(Робототехника, конструкторы, танцы, коллажи,  

космо-комиксы и даже молекулярная кухня) и 

модное дефиле 1960-х годов. Молодые читатели 

узнали все тонкости меню настоящих 

космонавтов и познакомились с ребятами, 

которые совсем недавно побывали на 

Байконуре.  

   Большой интерес вызвал у ребят арт-объект в виде ракеты. 

Также, огромный интерес вызвал ежегодный фестиваль чтения 

«БИБЛИОНОЧЬ-2016». Событие посетили более 300 юных жителей 

города и губернии.   



В 2016 году мероприятие было посвящено году кинематографии в 

России. Для настоящих 

ценителей книг и хорошего 

кино в сумерках после работы 

или учёбы библиотека 

подготовила эксклюзивную 

программу.  

В этот пятничный вечер 

гостям нашей 

библиотеки 

засыпать не 

пришлось. 

Открывая в этом 

году фестиваль 

чтения, Юношеская 

библиотека 

совместно с 

компанией МТС 

подарили читателям новые арт-объекты – «литературную скамейку» и 

виртуальный «книжный шкаф». В необычном читальном зале под 

открытым небом обосновалась «МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА», в каталоге 

которой представлены более 200 популярных литературных 

произведений в электронном виде. Все желающие смогут бесплатно 

скачать их на свой смартфон при помощи технологии QR-сканирования. 

На корешок каждой книги нанесен специальный QR-код, считав который 

с помощью камеры смартфона или планшета, пользователь сможет 

загрузить на своё мобильное устройство произведение в электронном 

формате. Воспользоваться библиотекой могут обладатели мобильных 

устройств на базе операционных систем iOS, Android, Windows с 

подключенным интернет-доступом. Электронные издания книг 

предоставлены электронными ресурсами «СамоЛит» и «ЛитРес». 
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Кроме того, следует 

отметить, что пользуется 

спросом «виниловые 

обзоры» с прослушиванием 

пластинок в рамках 

проекта «ГРУВОЛОГИЯ». 

Под саундтреки DJ Proton’а 

читатели и гости 

библиотеки раскрывают для себя уникальность фонда виниловых 

грампластинок. Самарские диджеи и коллекционеры виниловых 

пластинок продолжали знакомить молодежную аудиторию с 

артефактами, хранящимися в их коллекциях, а также обнаруженными в 

фонде СОЮБ.  

Музыкальные вечера проводились один раз в месяц. Результатом 

этого проекта стал проявляющийся у посетителей библиотеки интерес к 

фонду виниловых пластинок.  

В 2016 году запустили пилотный проект по продвижению чтения 

«Книжный сомелье», в рамках которого ежемесячно приглашаются 



Библиотечный фонд    

медийные личности области и города для презентации книг нашего 

фонда. Данная форма мероприятия пользуется спросом и дегустировать 

новые книги молодежь приходит. Под этим же брендом в группах 

учреждения в социальных сетях выкладывается информация о новых 

книгах, либо о книгах, которое пользуются большим спросом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года организовывались плановые выставки литературы, 

которые раскрывали пользователям различные разделы фонда. 

Наибольший интерес вызывали мультимедийные выставки, на которых 

кроме книг демонстрировались видео-  и аудио-документы. 

По просьбе читателей был продолжен цикл выставок «10 книг, 

которые…» 

   В этот цикл «10 книг, которые…» 

вошли темы: «10 книг, которые стоит 

прочитать, прежде чем смотреть фильм», 

«10 книг, которые стоит прочитать каждому 

мужчине», «10 книг, которые хочется 

обсудить с друзьями», «10 книг, которые 

можно прочитать за одну ночь» и др. Всего 

десять заманчивых книг, которые так 

хочется прочитать. 

Закончился цикл в 2016 году 

выставкой «10 лучших книг уходящего года», которые были выбраны 

самими читателями. 



Интерактивный выставочный проект «Страны, которые могут 

стать ближе», предполагал посетителям отдела совершить виртуальное 

путешествие по странам мира. Художественная и документальная 

литература, путеводители и разговорники, фильмы и другие материалы  

– помогали создать представление о странах, «которые становились 

ближе». Около выставок проводились обзоры наиболее интересных 

документов, а так же беседы с посетителями о странах, которые они 

посетили. 

Положительные отзывы молодежи вызвал проект «Книга дня», 

который информировал ценителей литературы о наиболее интересных 

изданиях в «инстаграм» и других социальных сетях.  

2016 год прошел под знаком российского кино, и эта тема была 

широко представлена в отделе обслуживания. Пользователи библиотеки 

по достоинству оценили проекты, представленные их вниманию: 

 «Кинозал выходного» (акцент при выборе фильмов для 

просмотра был сделан на российское кино). Афиши и приглашения 

публиковались в группе «Booкcity» Вконтакте. За год  «кинозал» посетило 

более 500 человек. 

 Просветительский проект «КНИГА И ФИЛЬМ» - это цикл 

лекций-диалогов по экранизации литературных произведений. В 

отчетном году обсуждались фильмы: Илья Муромец, Человек - амфибия, 

Земля Санникова, Барышня - крестьянка и др. Участниками этого проекта 

в течение года стали 297 человек. 

 Информационно-аналитический интернет-проект «ПроКино»  

рассчитан на пользователей социальных сетей. Участники группы 

«bookcity» Вконтакте и Facebook знакомились с информацией о лучших 

отечественных и зарубежных фильмах. Всего за год было выставлено 23 

публикации. 

В течение года работала постоянно действующая мультимедийная 

выставка «Наше кино», на которой демонстрировались фильмы и книги, 

посвященные российскому кинематографу. Рядом расположился новый 



стеллаж  с литературой о российских киноактерах. Всего было выдано 

более 5 тысяч документов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение качества 

выставочной деятельности напрямую сказывается на увеличении 

книговыдачи. Будет продолжена работа по разработке интересных тем 

для выставочной деятельности.  

Книга дарит вдохновение творческим людям, работающим в 

разных жанрах: театральным деятелям, художникам и скульпторам, а 

также кинематографистам. 

Многие выдающиеся кинорежиссеры создают экранизации лучших 

произведений мировой литературы. Воплощенная на экране, книга 

начинает свой «круговорот», потому что магия кино способна пробудить 

у зрителя интерес к литературно-художественному произведению. 

 Именно поэтому теме 

российского кино был посвящен и 

ежегодный международный 

конкурс юных иллюстраторов 

«Книга дарит вдохновенье -2016», 

где юным художникам было 

предложено создать кино - 

плакаты. На конкурс было 

прислано более трехсот работ от учащихся художественных школ 

Самарской области, регионов России и Казахстана. Замечательные 

плакаты участников конкурса были представлены на итоговой выставке, 

которая была организована в библиотеке. 

Интересным опытом работы по продвижению литературы по 

классической музыке является клуб любителей оперы «Фигаро». 

Ежемесячно, 2 раза в неделю, любители этого музыкального жанра 

собираются для просмотра и обсуждения лучших мировых оперных 

постановок. Членам клуба предлагаются обзоры литературы и 



музыкальной периодики, которые они с удовольствием берут к 

прочтению. 

Отдел обслуживания продолжает продвижение электронной 

библиотеки ЛитРес. В 2016 году увеличился фонд приобретенной 

литературы в электронной базе ЛитРес на 319 экз. Это позволило 

увеличить количество получателей данной услуги в два раза. 

  В 2016 году сотрудники отдела обслуживания продолжили 

активно использовать внестационарные формы работы. Самарская 

областная юношеская библиотека уделяет внимание организации 

передвижных фондов для молодежи области. В отчетном году фондом 

СОЮБ пользовались 6 муниципальных районов Самарской области, 

которым было выдано 2300экз. литературы для молодежи. 

    Были пролонгированы договоры на работу внестационарных 

пунктов выдачи литературы в Детских оздоровительных лагерях 

«Березки» и «Гагаринский» (г. Новокуйбышевск) 

    Продолжала активно использоваться форма выездных читальных 

залов, которые организовывались в городских парках, на набережной р. 

Волга, на площадках Молодежных фестивалей, на городских праздниках, 

а также в летних лагерях и др. Были организованы библиотечные 

площадки на Шестом международном фестивале «Пластелиновый 

дождь», 2 областных фестивалях «Золотой ключик» и «Жигулёвская 

вишня», а также на 

городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы и Дню 

города, а также на 

других площадках 

города. 

 На всех площадках демонстрировались лучшие издания для 

молодежи, виниловые грампластинки, DVD и др. 



В 2016 году библиотека продолжила работу в рамках проекта  

«Люди и книги». Прошли творческие встречи и живое общение молодежи 

с современными писателями. Было проведено около пяти встреч. Среди 

них можно отметить презентации новых книг писательницы Валерии 

Ледерман, пишущей для подростков. Она представляла книги 

«Календарь ма(й)я» и «Первокурсница». Книги были также приобретены 

и в фонд библиотеки. Для каждой встречи была подготовлена 

интерактивная викторина «Страна фэнтези». Лучшему знатоку 

литературы вручены памятные призы. После завершения автограф-

сессии с писательницей многие читатели оставили положительные 

отзывы о мероприятии.  

Формирование фондов библиотеки 

На 01.01.2017 года фонд ГБУК «СОЮБ» составляет 110 тыс. 

экземпляров документов. Количество поступлений библиотечного 

фонда - 4082 экземпляров (102 % выполнения). Был приобретен 

универсальный ассортимент печатных и электронных документов, куда 

входят книги, ноты, ДВД-диски, комиксы, грампластинки, журналы. В 

этом году организованы две электронные подписки к полнотекстовым 

базам данных.  Отраслевые базы удаленного доступа в Самарской 

областной юношеской библиотеке представлены в наименованиях: БД 

«ЛитРес: Мобильная библиотека», ЭБС «ZNANIUM.COM» от научно-

издательского центра «ИНФРА-М». 

Количество библиографических записей, внесенных в электронный 

каталог за год составляет - 3514 записей (при плане 3500 записей).  Объем 

электронного каталога на 01.01.2017 года составил 82964 записей.  

В рамках расширения единого информационного пространства 

библиотек Самарской области Самарская областная юношеская 

библиотека вошла в систему Корпоративного электронного каталога 

библиотек Самарской области и является постоянным его участником. 

Подписано с СОУНБ Соглашение о сотрудничестве в рамках 



формирования Корпоративного электронного каталога библиотек 

Самарской области. 

Самарской областной юношеской библиотекой за 2016 год было 

приобретено  4082 документа.  В это количество входят книги, ноты, ДВД-

диски, комиксы, грампластинки, журналы.  Из них книг поступило в фонд 

3232 экземпляра. 

В комплектования фонда участвовали такие издательства и 

книготорговые предприятия 

Название Кол-во экз. 

книг 

Цена руб. 

Издательства 

ООО «РДЦ-Самара» 159 35 989-49 

ООО «Изд. Дом КомпасГид» 47 10 640-00 

ООО «Книжный клуб 36.6 – Северо-

Запад» 

189 60 742-00 

ООО «Дмитрий Буланин» 57 21 526-00 

ООО «Феникс» 129 экз. книг и 

нот) 

20 008-80 

13391-00 

ООО «Изд-во Азбука-Аттикус» 113 35 431-33 

ООО «Изд-во ЭКСМО» 64 88 800-00 

Электронный аукцион   

ООО «Мастерпром» 1132 книг 260 650-00 

торги 

Книготорговые предприятия 

ООО «Метида» 288 115 924-00 

ООО «МТК-ОПТ» 355 кн. +28 

комиксы 

150 000-00 

17 645-58 

 

 

 

 



Методическая работа    

Пополнение фонда 

 2015 2016 

Бюджетные средства 3 485 экз. книг, нот, 

журналов 

3525 экз. книг, нот, 

журналов 

Внебюджетные 

источники 

1 005 экз. книг, нот, 

грампластинок, DVD 

474 экз. книг, нот, 

грампластинок, DVD 

Партии взамен 

утерянных 

документов 

121 экз. книг 83 экз. книг 

 

В комплектовании библиотечного фонда помимо книг и журналов 

небольшую долю составляют документы на электронных носителях  и 

грампластинки. Последние стали более популярными, благодаря проекту 

«Виниловый бум» и «Грувология». Из-за невозможности покупки новых 

грампластинок библиотека включает в фонд те издания, которые 

читатели  жертвуют библиотеке. Не покупались в этом году и DVD, т. к. 

новинки художественных фильмов на дисках, как правило, очень 

дорогие. Из тех дисков, что читатели пожертвовали библиотеке, были 

выбраны лучшие и записаны в фонд. МР3-диски и видеокассеты мало 

используются читателями, и отдел обслуживания постепенно передает 

их на списание. 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетном году методическая деятельность была направлена на 

повышение эффективности библиотечной работы, выявление и 

распространение лучшего опыта коллег, внедрение инноваций.  



Следует заметить, что плановые показатели по методическим 

мероприятиям (30 мероприятий) в отчетном году перевыполнены на 

40% (42 мероприятия). Охват библиотечных специалистов 

мероприятиями, направленными на повышение квалификации, составил 

1338 человек (запланировано 1300 чел.). Консультационные услуги в 

отчетном году составили 1218 единиц (по плану 1200). 

Перевыполнение плановых показателей обусловлено 

востребованностью методических мероприятий не только для 

библиотечных работников, но и для специалистов молодежных 

организаций, в том числе Домов молодежных организаций Самарской 

области. Для них были проведены семинары-практикумы по 

социальному проектированию, организации волонтерского движения в 

муниципальных образованиях. В рамках этих семинаров 

активизировались навыки принятия решений, формировался более 

критичный взгляд на современную работу с молодежью в 

муниципальных районах, практические задания позволили разработке 

партнерских проектов между библиотеками района (города) и 

молодежными организациями. 

В отчетном году был проведен областной семинар «Библиотека и 

молодежь: один язык –одно пространство». Более 70 человек активно 

включились в работу, обсуждая следующие вопросы и направления: роль 

библиотеки в сфере работы с молодежью; варианты взаимодействий 

библиотеки и молодежи, библиотеки и местного сообщества; 

современные тенденции в работе с читателями юношеского возраста; о 

реальных и потенциальных конкурентах библиотек на рынке 

молодёжного досуга и образования; даны рекомендации по вопросам 

планирования работы библиотек с молодежной аудиторией в 2017 г. 

Основное внимание в практической части было уделено поиску и оценке 

существующих проектов и их адаптации к условиям деятельности 

конкретной библиотеки.   



Одними из наиболее востребованных форм остаются зональные 

семинары и выездные мастер-классы для библиотечных специалистов 

Самарской области. Так, например, в 2016 г. было проведено 5 зональных 

семинаров и 23 мастер-класса. Тема зональных семинаров «Библиотека – 

центр комфортного чтения и культурного досуга: новые идеи и 

возможности» позволила раскрыть новые инновационные направления 

работы с молодежью, обсудить вопросы библиотечной рекламы и 

применения игровых практик в библиотечной деятельности. Этими 

мероприятиями были охвачены 34 из 37 муниципальных образований 

Самарской области (не принимали участие библиотечные специалисты 

м.р. Алексеевский, Нефтегорский, Борский). Семинары и мастер-классы, 

подготовленные специалистами СОЮБ находят положительный отклик у 

библиотекарей муниципальных образований (84 отзыва 

библиотекарей), к каждому мероприятию были подготовлены 

дополнительные информационные и практические материалы, которые 

включают методические рекомендации, сценарии мероприятий, 

рекомендательные списки. Эти электронные документы получили все 

участники семинаров и мастер-классов. Библиотечные системы из 18 

муниципальных образований в своих информационных отчетах-

справках отметили, что уже применяют в своей деятельности такие 

формы работы как акция «Читательская ленточка», Литературное кафе, 

Книжные инсталляции и др. Библиотеки из 10 районов Самарской 

области включили в план работы на 2017 год новые формы работы с 

молодежью, предложенные сотрудниками СОЮБ в рамках семинаров и 

мастер-классов. 

Мастер-классы были посвящены следующим темам: «Копилка 

секретов: молодежные праздники в библиотеке» (наиболее 

востребованная тема в 2016 г.), «Создай свою библиографическую игру», 

«Рекламируем книгу», «Молодежные ПредПоЧтения» (специфика 

комплектования для молодежи) и др.  



По результатам анализа методической работы в 1 кв. 2016 г., была 

выявлена потребность в новом методическом направлении – развитие 

креативного мышления библиотекарей Самарской области. По этому 

направлению разработаны и проведены 6 специализированных мастер-

классов по теме «Методы генерирования идей», тестированию этих идей 

сквозь призму библиотечных проектов. Практические мероприятия 

проведены на базе центральных библиотек муниципальных 

образований г.о. Чапаевск, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, м.р. 

Хворостянский, Шенталинский. 

В отчетном году продолжена работа с молодыми библиотечными 

специалистами. В рамках деятельности «Молодежной ассоциации 

библиотечных специалистов Самарской области» проведено 2 встречи 

(январь, октябрь) по вопросам форсайт-компетенций: 

1.  «Библиотекарь будущего», количество участников -11 чел. из 4 

м.р. Самарской области. 

2. «Клиентоориентированность сотрудников библиотек и 

компетенции библиотекарей», количество участников – 33 чел. 

из 23 м.р. Самарской области.  

ГБУК «СОЮБ» являясь площадкой по апробации опыта работы с 

молодежью в Самарской области является постоянным участников 

различных форумов, круглых столов, научно-практических конференций 

с целью распространения этого опыта. Ведь обмен опытом между 

библиотеками – это важный компонент любого обучения.  

ГБУК «СОЮБ» выступила организатором Молодежной Виртуальной 

Креативной Сессии. Это мероприятие проведено при поддержке РГБМ, 

Молодежной секции РБА. Основной темой Молодежной ВКС стало 

обсуждение развития творческих индустрий в библиотеках как самое 

актуальное направление в работе с молодежной аудиторией. Молодые 

специалисты из городов РФ Москвы, Новосибирска, Омска, 

Калининграда, Норильска, Самары и Самарской области, а также 

библиотечные специалисты из г. Симферополя (Республика Крым), г. 



Могилева (Республика Беларусь), г. Уральска (Республика Казахстан) 

приняли активное участие в сессии и поделились опытом организации 

творческих мастерских в своих библиотеках. Свыше 100 человек 

виртуально участвовали в сессии. Итог: участники выразили желание 

проводить такие мероприятия ежегодно.  

Видеозапись Молодежной ВКС доступна: 

https://www.youtube.com/watch?v=AGBU9r0KcHw 

Так, впервые был проведен вебинар для библиотечных работников 

России, рассказывающий о работе психолога библиотеки и ее 

профориентационном проекте Школа ВРУнов (Выбор. Работа. Успех) 

(подключение к вебинару 245 чел.). Режим доступа: 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=3951   

В рамках III форума «Сафари на читателя» (организатор МБУК г. 

Перми «Объединение муниципальных библиотек» Библиотека для 

молодежи им. Л. Н. Толстого) было сделано видеосообщение «Библиотека 

как центр инноваций для молодежи», в котором основное внимание было 

уделено проектам, направленных на создание в библиотеке таких 

условий, которые провоцируют и побуждают молодого пользователя 

становится не потребителем услуги, а активным поставщиком. При этом 

задачи социального роста (лифта) для молодых людей решаются через 

самоорганизацию. 

Сообщения об опыте работы библиотеки прозвучали и на 

следующих мероприятиях:  

- Международной научно-методической конференции 

«Формирование инновационного потенциала молодежи и библиотека» 

(Москва, 12-13 октября 2016 г.);  

- Интернет-форуме, посвященного работе библиотек с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (Республика Беларусь, г. 

Могилев, 10 мая - 10 июня 2016 г.); 

https://www.youtube.com/watch?v=AGBU9r0KcHw
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=3951


- Межрегиональной научно-практической онлайн - конференции 

«Карамзинский формат русского литературного слова» (г.о. Самара, 23 

ноября 2016 г.); 

- III Университета молодого библиотекаря «Современная 

библиотека: курс на читателя» (г. Вологда, 14-17 июня 2016 г.); 

- IX Межрегиональной инновационной лаборатории «Библиотека – 

территория творчества» (г. Пенза, 12-15 апреля 2016 г.); 

- IX Всероссийской рабочей встрече «Социолог и психолог в 

библиотеке» (г. Москва, 22-24 марта 2016 г.). 

Однако в числе основных задач, стоящих перед ГБУК «СОЮБ» – 

оказание консультативной помощи не только специализированным, а 

также другим (вузовским, школьным) библиотекам региона, 

работающим с молодёжью, подготовка аналитических справок о 

деятельности библиотеки и разработка методических рекомендаций, 

пособий по отдельным аспектам, связанным с обслуживанием молодёжи.  

Активными участниками тематических семинаров, 

подготовленных сотрудниками библиотеки являются библиотекари 

школ, техникумов, колледжей г.о. Самара и Самарской области. В течение 

года они стали участниками 3 семинаров-практикумов «Новые форматы 

работы библиотек с молодежью: креатив, инновации, творчество». На 

семинарах были обсуждены следующие вопросы: об инновационных 

формах мероприятий школьной библиотеки по теме: «Интерактивные 

массовые мероприятия для молодежи», библиотекари делились опытом 

работы в рамках внеурочной деятельности с учащимися, так, например, 

библиотекари Куйбышевского района рассказали об участии в проекте 

«Библиотека и молодежь: встречное движение». 

Конечно, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка всегда необходимы и востребованы библиотечными 

специалистами. Так, в 2016 г.  более 25 сотрудников библиотеки приняли 

активное участие в различных курсах повышения квалификации, 

семинарах, вебинарах, практикумах.  



В рамках повышения профессиональной компетенции, в первую 

очередь, следует сказать об участии сотрудников библиотеки в 

открытой авторской онлайн школе «Эффективная библиотека» и в 

межбиблиотечном методическом вебинариуме «Успешные 

библиотечные программы для молодежи», подготовленные РГБМ. Очень 

своевременным и актуальным оказался Всероссийский семинар 

«Возможности библиотек в реализации системы социальных лифтов для 

молодежи», организатором которого так же выступила РГБМ.  

Повысить уровень проектной культуры помог проектно-

аналитический и образовательный семинар «Новое краеведение» и 

современные библиотеки. Вызов или шанс?» (организатор Фонд Михаила 

Прохорова, Липецкая областная универсальная научная библиотека, 

Липецкая областная детская библиотека). 

Стажировка «Молодые – молодым: новый подход к 

профессиональному развитию» сотрудника организационного отдела 

ГБУК «СОЮБ» в Новосибирской областной юношеской библиотеке 

позволила разработать эффективный проект по созданию 

коммуникационной и информационно-методической площадки между 

библиотекарями РФ и стран СНГ. 

Участниками семинара – тренинга «Социальное проектирование в 

молодежной среде» (организатор ГБУК «Агентство по реализации 

молодежной политики») стали сотрудники библиотеки. Проекты, 

разработанные в режиме семинара, будут представлены на молодежном 

форуме iВолга-2017». 

Еще одно направление - это методическое обеспечение областных 

молодежных акций.  

Как областной методический центр по работе с молодежью ГБУК 

«Самарская областная юношеская библиотека» в рамках 165-летия 

Самарской губернии стала организатором молодёжной краеведческой 

акции «Горжусь тобой, моя губерния!» и областной молодежной 

краеведческой олимпиады «Памяти М.Д. Челышова».  Общее количество 



участников Акции «Горжусь тобой, моя губерния!» составило 3327 

человек из 30 муниципальных районов Самарской области. Итоги 

краеведческих мероприятий подведены на областном семинаре в ГБУК 

«СОЮБ». Итоги акции доступны на сайте библиотеки: 

http://soub.ru/Samara_region_165 Огромную роль в этом плане сыграли 

методические рекомендации и методико-библиографические пособия 

юношеской библиотеки. 

Говоря об издательской деятельности ГБУК «СОЮБ» следует 

отметить, что многие библиотекари отмечают как положительный тот 

факт, что на сайте библиотеки www.soub.ru в разделе «Коллегам» 

размещены полные тексты всех изданных методических пособий и 

методических рекомендаций. Согласно статистическим данным 

страницу «Коллегам» посетило в отчетном году почти 68 % 

пользователей.  

Еще одно знаменательное 

событие, которое не осталось без 

внимания – 225-летие С.Т. 

Аксакова. Впервые были 

проведены I межрегиональные 

литературно-краеведческие 

чтения «Аксаковская 

осень».  Участниками Чтений 

стали регионы «Золотого кольца 

аксаковского Поволжья» 

(Башкортостан, Татарстан, 

Ульяновская и Самарская 

области). Прислано свыше 100 

заявок на участие в Чтениях. 

Самарская областная юношеская 

библиотека стала организатором 

этого мероприятия. Информация и фотоотчет итогов Чтений доступны 

http://soub.ru/Samara_region_165
http://www.soub.ru/


на сайте библиотеки: http://www.soub.ru/aksakov_itogi ; группе ВК 

https://vk.com/bookcity   

«Афон – обитель веры» - под таким названием 10 ноября прошел 

межрегиональный диалог – on-line. Инициатором проведения такого 

диалога по средствам интернет-технологий стала ГБУК «Самарская 

областная юношеская библиотека». Участники – библиотекари 

Мордовской Республиканской юношеской библиотеки; старшеклассники 

самарских школ, студенты Самарского Государственного Поволжского 

колледжа, а также - Протоиерей Отец Алексей (Пенькевич) – проректор 

по научно-исследовательской работе Саранского православного 

духовного училища и учащиеся Саранского электромеханического 

колледжа. Режим доступа: http://www.soub.ru/node/4074  

ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» и в этом году 

традиционно стала координатором крупномасштабной сетевой акции по 

Самарской области «Библионочь – 2016».  В 2016 году в Самарской области 

в акции приняли участие все 37 муниципальных образований Самарской 

области. Количество библиотек-участниц акции – 278 (это на 130 

библиотек больше, чем в 2015 г. Подробнее о мероприятиях 

«Библионочи-2016» в библиотеке доступны: 

https://vk.com/biblionight_bookcity 

В рамках деятельности Единой Областной Методической Службы 

(ЕОМБС) сотрудники библиотеки принимают активное участие. Так, 

например, в период сдачи ежегодных отчетов методист СОЮБ принимала 

участие в видеосвязи с библиотеками муниципальных образований 

Самарской области, в рамках которых обсуждались вопросы 

деятельности библиотек, давались рекомендации и консультации по 

отдельным профессиональным вопросам обслуживания молодежи. 

Следует отметить, что план ЕОМСБ на 2016 год был более 

конкретизирован на совместные мероприятия 4-х областных библиотек, 

чему способствовала рабочая встреча в преддверии планирования 

работы и обозначены наиболее актуальные и крупные мероприятия 

http://www.soub.ru/aksakov_itogi
https://vk.com/bookcity
http://www.soub.ru/node/4074
https://vk.com/biblionight_bookcity


Информатизация  

библиотечных 

процессов    

предстоящего года. Один из основных разделов плана – это планируемые 

конкретные результаты деятельности. С этих же позиций намечен и план 

ЕОМСБ на 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году продолжилась работа по модернизации компьютерного 

оборудования и локальных сетей. В рамках программы Самарской области 

«Развитие региональной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Самарской области на 2014-2020 годы» было получено 

285.000 рублей. Для качественного выполнения государственных услуг и 

обеспечение бесперебойной работы информационной инфраструктуры, для 

расширения доступа к информации и обеспечения доступности 

библиотечных услуг приобретены: 2 системных блока, зеркальная камера, 

широкоформатный объектив и ноутбук. 

Все большую популярность у молодежи завоевывает 

автоматизированное обслуживание пользователей с помощью системы 

радиочастотной идентификации RFID.  

По результатам проведенной независимой оценки качества оказания 

услуг, проведенной Министерством культуры Самарской области отметили 

полноту и качество информации об организации культуры, размещаемой на 

официальном сайте и степень ее поисковой доступности. 

В библиотеке работает бегущая строка, информационный киоск для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, интерактивная панель. 



Ведется активное сотрудничество СОЮБ с самарским телевизионными 

программами. Сюжеты о библиотеках появлялись в информационной 

программе «Универсальный формат», на каналах «ГИС», «Молоко», «Скат», 

«Губерния» (более 60 репортажей). Более 600 публикаций о нашей 

библиотеке было в местных и российских печатных изданиях. 

Эффективной формой привлечения молодежи в СОЮБ остается 

оперативное информирование пользователей об услугах библиотеки на сайте 

www.soub.ru, в социальных сетях Facebook, Vkontakte и т.п. В 2016 году число 

посещений сайта выросла более чем на 15000 ед. 

       «ВКонтакте» публикуются анонсы библиотечных мероприятий и отчеты 

о них, информация о новых книгах, лауреатах литературных премий, 

фотографии экспонировавшихся в библиотеке книжных выставок, новости 

культурной жизни Самары и области и т.п. Статистика группы 

свидетельствует о росте ее популярности. Число посетителей более 5000 чел.  

       Тематика группы в «Фейсбуке» более специфична: здесь находят 

отражение вопросы, касающиеся библиотечной практики: библиотека и 

авторское право, библиотека и электронные книги, особенности работы в 

блогосфере, инновации в библиотечном деле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soub.ru/


 

 

Заключение 

 

 

ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» стремится 

неуклонно развивать свою деятельность в области новейших современных 

форм работы с молодёжью, укреплять профессиональные коммуникации 

библиотечных специалистов области. Библиотека становится современным 

учреждением, привлекательным для молодежи, отвечающим ее 

потребностям, интересам и запросам. 

Наша деятельность находит отклик у гостей и читателей, они с 

удовольствием делятся своими впечатлениями о СОЮБ, оставляют свои 

отзывы, автографы и пожелания как на сайте библиотеки, также в тетради 

отзывов.  В 2016 году получено более 100 Благодарственных писем от 

организаций-партнеров, образовательных и молодежных учреждений. 

Подводя итоги, можно сказать, что сотрудники библиотеки, осознают 

социальную значимость обслуживания молодежи, в том числе и инвалидов, 

свою органичную причастность к этому процессу. Сегодня необходимо 

активно использовать в работе с читателями, как печатные, так и 

электронные виды изданий, новые технологии, обеспечивающие 

доступность информационных ресурсов для всех категорий пользователей. 

Вести разработку программ и проектов, нацеленных на оказание 

информационно-библиотечной поддержки, в том числе людям 

с ограничениями по здоровью. Для продвижения книги и популяризации 

чтения расширить работу клубов и направлений в них. В год экологии вести 

экологическое просвещение - распространение знаний об экологической 

безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии 



окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры в обществе.  

Самарская областная юношеская библиотека стремится неуклонно 

развивать свою деятельность в области новейших современных форм 

работы с молодёжью, укреплять профессиональные коммуникации 

библиотечных специалистов области. По многочисленным отзывам 

пользователей библиотека все более становится современным 

учреждением, привлекательным для молодежи, отвечающим ее 

потребностям, интересам и запросам.  

 

 


