ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

За 2017 год обслужено - 6345 пользователей, посещения составили –
41100, книговыдача – 329209 тыс. экземпляров, выдано справок и
консультаций – 16528, проведено массовых мероприятий – 280.
В 2017 году сотрудники библиотеки активно участвовали во
всероссийских акциях:
«Библионочь-2017». В рамках
Библионочи
литературная

была

проведена

квест-игра

«Новое

прочтение классики». В читальном
зале библиотеки была оформлена
книжная выставка «Эта прекрасная и
вечная классика», на которой были
размещены книги – юбиляры 2017 года. На одной из полок книги
отсутствовали, и игрокам надо было, пройдя через разные испытания, найти
их и вернуть на место, а затем написать фразу, зашифрованную в тексте этих
книг.

Неделя детской и юношеской книги. С 24 по 31 марта в ГБУК
«Смоленская областная юношеская библиотека» прошла Неделя детской и
юношеской

книги.

Ее

открытие

началось

с

презентации

книжно-

иллюстративной выставки «Остров книжных сокровищ», которая была
оформлена как выставка-викторина. Её особенность заключалась в том, что
обложки книг были закрыты, и читателям надо было угадать автора и

название книги по её краткому содержанию. В течение всей недели в
библиотеке проходила акция «Что я люблю читать?».
Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День
экологических знаний».

в Дне солидарности в борьбе с терроризмом и т.д.
в конкурсах: Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый
взгляд», в номинации «Лучший плакат», конкурс профессионального
мастерства работников учреждений и предприятий культуры, учреждений
дополнительного образования в сфере культуры г. Смоленска «Лучшие
имена».
Являясь

методическим

центром

по

обслуживанию

юношества,

библиотека оказывает информационно-консультативную и методическую
помощь библиотекам области по вопросам теории и практики обслуживания
юношества. В 2017 году были проведены:
VII Фестиваль библиотечных идей «Тропою творчества» среди
библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью.
«Библиотека и молодежь: в поиске новых идей»: семинар;
«Мир,

в

котором

мы

живем»:

дискуссионный

круглый

стол

посвященный работе библиотек области по экологическому просвещению
молодежи;
«Учебные библиотеки XXI века»: семинар для библиотекарей
учреждений среднего профессионального образования. В нем приняли

участия сотрудники библиотеки СмолГУ, ОГБПОУ «Смоленская академия
профессионального образования».
Проведен

тренинг

«Формирование

позитивного

отношения

к

профессии, развитие творческих способностей».
Были подготовлены консультации: «Инновационные формы и методы
работы с молодежью работы с молодежью», «Выставочная деятельность
библиотек», «Библиотека и молодежь: перспективы развития», «Чтение
современной
приоритетных

молодежи»,
направлений

«Социализация
библиотеки»,

молодежи,
«Как

как

сделать

одно

из

виртуальную

выставку» и другие.

Для молодых пользователей библиотек Смоленской области были
организованы областные мероприятия:
- «И вечная природы красота»: фотоконкурс, проходивший по 2
номинациям: «Как прекрасен мир природы», «Мир в наших руках». В
социальных сетях проводилось и открытое голосование за Приз зрительских
симпатий.
- «Молодежная весна - 2»: поэтический ринг. В нем приняли участие
представители нескольких литературных творческих объединений: «Среда»
(г. Смоленск), «Театр слова» (г. Сафоново), «Современник» (г. Рудня), а
также молодые поэты из Смоленска, Десногорска и Ельни. Поэтические
чтения состояли из 3 раундов. Каждый раунд имел свою тему: « Родина
моя…», «Очарование русского пейзажа», «У любви есть слова…». Все

участники выходили на импровизированный ринг, читали стихи на заданную
тему и прекрасно справились со всеми конкурсными испытаниями.

В

2017

году

библиотека

продолжила

активно

содействовать

просвещению, процессам социализации, становлению личности растущего
человека, раскрытию его творческого потенциала, поддержке и развитию
чтения,

повышению

информационной

и

компьютерной

грамотности,

расширению общекультурного кругозора, усвоению духовных ценностей в
целях их общественной и личностной самореализации, уделяет особое
внимание

молодым

людям

со

специальными

потребностями,

с

ограниченными физическими возможностями, а также представителям
языковых меньшинств.
В России 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных
территорий.
Экологическому воспитанию и просвещению были посвящены
мероприятия: «Живи и помни»: слайд-беседа, посвященная 80-летию
В.Распутина; «Тайны природы»: литературное путешествие по книгам
писателей-натуралистов; «Земная красота природы. Заповедные зоны
России»: день информации; «Планета хрупкая Земля»: выставка творческих
работ школьников города Смоленска; «Экология – политика третьего
тысячелетия»: выставка плаката студентов художественно-графического
факультета Смол ГУ; «В гармонии с природой»: слайд-беседа, посвящённая
125-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова; «Окно в природу»:

выставка творческих работ учащихся Смоленской православной гимназии,
«Мир души, мир природы»: выставка работ юной читательницы библиотеки
Анастасии Морковкиной.
Мероприятия, направленные на формирование у молодёжи
патриотического сознания:
«Детство, опалённое войной»: слайд-беседа.
«Нам этот мир завещано беречь»: урок памяти.
«И только потому мы победили…»: музыкальная слайдбеседа;
«Война. Победа. Память»: историко-патриотическая викторина;
«Страницы этих книг – история войны»: час информации;
«Знать и помнить»: слайд-беседа, посвящённая Дню памяти воиновинтернационалистов;
«Солдаты России»: слайд-беседа. В ходе беседы учащиеся и студенты
познакомились с историей праздника, поговорили о родах войск армии,
вспомнили

героев

Великой

Отечественной

войны

и

солдат-

интернационалистов, защищавших интересы России за рубежом в разные
периоды истории нашей страны. В конце мероприятия ребята ответили на
вопросы викторины «Военные профессии».
«Отечества славные сыны», «Долг. Честь. Мужество»: слайд-беседы,
посвященные Дню Героев Отечества;
«Россия - великая наша держава»: слайд-беседа, посвящённая Дню
России;
«Великие символы России»: час информации;
«От Петра до наших дней». История гимна в России: музыкальная
слайдбеседа.
«Когда мы вместе – мы едины»:
слайд – беседа, посвященная Дню
народного единства;
«Октябрь

1917

года»:

урок

истории, посвященный 100-летию октябрьской революции для студентов

Смоленского

филиала

Международного

юридического

института

и

студентов Смоленского юридического колледжа.
В рамках видеолектория «История в образах» были проведены занятия,
знакомящие подростков с героическими страницами в истории нашего
государства, биографиями выдающихся деятелей России. «Гулял по Уралу
Чапаев-герой…», «Валентина Терешкова», «Оборона Сталинграда».
Особое внимание уделяется развитию краеведческой деятельности как
одной из важнейших основ формирования патриотического сознания
молодежи.
Славным страницам истории родного края были посвящены
следующие мероприятия:
«Хранитель каменной летописи Отечества». Вечер-портрет к 125летию русского архитектора-реставратора П.Д. Барановского. В мероприятии
приняла участие заведующая отделом хранения фондов Смоленского
государственного музея-заповедника А.И. Полулях.
«Увлеченная

красотой…»:

урок

краеведения,

посвященный

М.К.Тенишевой.
«Человек

–

песня»:

литературно-музыкальная

композиция,

посвящённая жизни и творчеству М.В. Исаковского.
«В гармонии с природой»: слайд-беседа, посвященная 125-летию со
дня рождения И.С. Соколова-Микитова.
«Успенский собор и его реликвии»: слайдбеседа к 340-летию начала
строительства Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора.
Ежегодно к Дню города Смоленская областная юношеская библиотека
проводит мероприятия, посвященные истории и культуре Смоленска.
«Смоленск – знакомый и незнакомый»: виртуальная экскурсия;
«Мой город – моя гордость»: выставки рисунков школьников
г.Смоленска. В ней принимали участие МБОУ «СШ № 33», «СШ № 35»,
Смоленская

Православная

гимназия,

учреждения

дополнительного

образования: Детская художественная школа имени М.К. Тенишевой,

Детская школа искусств № 6, центр развития детей и молодежи «Смоленские
дворы» (клубы «Юность» и «Олимп»).
На сайте библиотеки был запущен виртуальный социальный проект
«Читай и смотри край Смоленский». Цель проекта - продвижение и изучение
истории

родного

края.

Смоленская

земля

богата

насыщенной

и

разнообразной историей, многими уникальными памятниками архитектуры,
разнообразными музейными коллекциями и культурными традициями. Наш
проект – это хороший повод посмотреть на историю своего родного края
многогранно, с различных точек зрения и аспектов.
Мероприятия правовой тематики:
«Основной закон нашей жизни»: час информации;
«Безопасность на дорогах»: час информации;
«Права молодежи в правовом государстве»: День информации;
Продолжено сотрудничество с отделом по защите прав потребителей
Администрации г. Смоленска. Проведены беседы из цикла «Всё знать о
праве»: «Что гарантирует гарантия», «Что нужно знать потребителю об
услугах косметологии».
Мероприятия по профилактике правонарушений, проблемам
терроризма и толерантности:
«Всем миром против террора»: час информации.
«Осторожно – терроризм»: акция.
«Учимся понимать друг друга»: урок толерантности.
«Общая история, общая культура»: слайд – беседа, посвященная Дню
единения народов Беларуси и России.
«Армения далёкая и загадочная»: виртуальная экскурсия, посвященная
Дням армянской культуры в России.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни:
«Хочешь быть здоровым – будь им!»: час информации, посвященный
Всемирному дню здоровья.

«Знать, чтобы жить»: беседа с врачом-психотерапевтом ОГБУЗ
«Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»;
«Спасибо, не курю»: акция, посвящённая Дню отказа от табака;
«Прими в подарок мир: Юность без наркотиков»: День информации;
«Спорт и знания – двойная сила»: День специалиста.
Мероприятия,

направленные

на

формирование

духовно-

нравственного воспитания:
«Посещение

горы

Афон»:

лекционное

занятие,

посвященное

тысячелетию русского присутствия на Афоне, «Православная книга – путь к
духовности»: урок православия ко Дню православной книги, «Посели добро
в

своём

сердце»:

произведениях

слайд-беседа,

искусства:

«Пасхальный

видеослайдбеседа;

благовест».
«Создатели

Пасха

в

русской

письменности»: слайд-беседа, посвящённая Дню славянской письменности и
культуры, «Свет отчего дома»: литературно - музыкальная композиция,
посвященная Дню семьи, любви и верности, «Свет дневной есть слово
книжное»: час православия. Были оформлены выставки творческих работ
духовно-нравственной тематики.
Библиотека активно сотрудничает со Смоленской Православной
гимназией, ДХШ церкви св. вмц. Варвары. «На крыльях добра и света»:
выставка учащихся Смоленской Православной гимназии.
На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с ОГБО «Центр
обучения и развития. Особый ребёнок». Были проведены мероприятия для
учащихся коррекционной школы. «Возраст мудрости, тепла и доброты»:
праздничная программа, «Неугасимый огонь души»: поэтический час,
посвящённые Дню пожилых людей.
«Позывные добра»: обзор, посвящённый Международному дню
инвалидов.
Продолжилось сотрудничество с ФКУ «Следственный изолятор №1»
УФСИН

России

по

Смоленской

информационной работы.

области

в области

методической,

Формирование читательской культуры, привлечения молодежи к
чтению художественной литературы.
«Классики в лицах»: акция. Подобная акция проводится библиотекой
второй

год.

Ее

цель

выяснить,

насколько хорошо жители города, а
также

молодежь

знают

и

помнят

писателей и классиков. Большинство
прохожих

активно

включались

в

акцию, с удовольствием вспоминали
имена

писателей

и

поэтов,

произведения которые они написали.
«Страна сказок, чудес и волшебства»: литературная игра;
«Великие романисты»: слайд-беседа, посвященная 205-летию со дня
рождения Чарльза Диккенса и 215-летию со дня рождения Виктора Гюго.
«Живи и помни»: слайд-беседа, посвященная 80-летию Валентина
Распутина.
«Красной кистью рябина зажглась»: час поэзии, посвященный юбилею
Марины Цветаевой.
Прошли обсуждения книг:
- С. Шаргунов «Катаев»,
- Джоджо Мойес «После тебя», «Корабль невест».
Проводились обзоры: «Вечные ценности и модные авторы», «Время
читать», «Прочти – это интересно!».
В библиотеке успешно работает литературное объединение «Среда»,

где молодые таланты знакомят со своими поэтическими творениями. На
заседания клуба приглашаются профессиональные поэты и прозаики.
Конкурсы, викторины, интеллектуальные игры:
«Битва

сильнейших»:

интеллектуальный турнир.
«Что?

Где?

Когда?»:

конкурс

знатоков.
«Студенчества прекрасная пора»:
интеллектуально-развлекательная
программа.
Эстетическое развитие современных подростков и молодежи:
Пользуются популярностью у молодежи творческие встречи с
известными мастерами искусства и культуры Смоленска: «С музыкой по
жизни»:

концерт-встреча

с

композитором

Татьяной

Симоновой,

«Театральные встречи в библиотеке»: творческая встреча с руководителем
молодежного театра-студии «Диалог» В. Д. Зиминым.

Юбилеям мастеров искусств и деятелей культуры были посвящены
мероприятия из цикла «Прикосновение к прекрасному»:
«Дар бесценный. Павел Третьяков и его галерея»: видео-слайдбеседа;
«Леонардо да Винчи: человек без границ»: видеослайдбеседа;
«Звезда советского экрана»: час кино;
«Путешествие по театральной программке»: конкурсная программа;

«А мы Масленку встречаем»: этноурок.
«Раз, в крещенский
рещенский вечерок…»,
«Серебряные святки»: святочные посиделки. К Новому году прошли
мастер-классы:
классы: «Волшебные фонарики» и «Мастерская Деда Мороза».

В 2017 году библиотека продолжила работу по развитию творческих
способностей,

художественного

вкуса

подростков и

юношества, посредством

организации выставок творческих работ
пользователей.

«Смоленский

пейзаж

в

графике»: учебные и творческие работы
студентов

ХГФ

СмолГУ;

«Бумажные

фантазии.

Художественное

вырезание»:

выставка творческих работ студент
студентов ХГФ
Смол

ГУ,

«Краски

слова»:

выставка

творческих работ учащихся ДХШ им.
М.К.Тенишевой.
В течение всего года в литературной
гостиной

библиотеки

проходили

просмотры видеофильмов в циклах:
 «Летний видеозал».
 «Нескучная киноклассика: экранизации литератур
литературной
ной классики».



«Легенды российского экрана»: просмотры видеофильмов к юбилеям

мастеров российского кино.
Все

лето,

на

площадке

возле

библиотеки работал летний читальный зал,
который стал местом общения для детей и
взрослых.

Сотрудники

библиотеки

организовывали различные мероприятия:
книжные выставки, викторины, настольные
игры, стараясь сделать их интересными для посетителей любого возраста.
Благодаря такой форме работы, были привлечены новые пользователи, а
наши постоянные читатели получили возможность почитать книгу или
полистать журнал на свежем воздухе.
В течение 2017
работал

года информационно-библиографический отдел

по различным направлениям информирования пользователей,

включая веб-сайт библиотеки, используя все возможности продвижения
информационных

услуг.

Дальнейшее

развитие

получило

изучение

информационных потребностей пользователей, повышение эффективности и
качества библиографической деятельности. Проводились адаптационные
библиографические недели для студентов первых курсов колледжей и
техникумов, включающие в себя консультации, уроки библиотечнобиблиографической грамотности, беседы, библиографические обзоры, а
также декада информации для старшеклассников и студентов к Дню знаний.
Издательская продукция создавалась
способствовала

по актуальным темам года,

созданию положительного имиджа библиотеки, решению

проблем привлечения читателей и активизации чтения, инновационным
формам работы библиотек и т.д.
Выпущены рекомендательные пособия: «История современности:
геополитика», «Люблю тебя, мой край родной (экология Смоленщины)»,
«1917 – шаг в истории России» (в двух выпусках), «О твоем питании,

человек» (безопасность человека), «Наша новая школа» (о формировании
национальной образовательной стратегии), «Юность. Наука. Культура».
методические пособия:
 «Мозаика творческих работ»: сборники методических материалов, куда
вошли сценарии из практики работ массовых библиотек Смоленской
области;
 «Знаменательные даты. Календарь 2018»;
 «Ваш деловой кейс»: информ-релизл. Вып.4
В 2017 году продолжалась работа в рамках программы «Я познаю мир»
организации внеурочной деятельности учащихся. Цель этой программы –
создание условий для становления личности младших школьников, развития
их творческих способностей через ознакомление с нравственным, духовным,
историческим, эстетическим наследием малой родины. Было проведено 18
мероприятий различной тематики: «Животные рядом с нами», «Сделаем мир
добрее», «Письма с фронта», «Легенды и были о цветах» и другие.
Оформляются

тематические

книжно-иллюстративные

выставки,

направленные на популяризацию книги и чтения среди юношества и
молодежи. Они посвящены памятным датам в истории Отечества и
родного края, юбилеям писателей, пропаганде здорового образа жизни,
экологическим

проблемам,

профориентации.

оформлены 223 книжно-иллюстративные выставки.

В

2017

году

были

Общий фонд библиотеки на конец 2017 года составляет 169877 экз.
Выделенные бюджетные средства освоены полностью.

Сумма целевых

средств составила 230 550 рублей 00 коп. (Двести тридцать тысяч пятьсот
пятьдесят рублей 00 коп.). В первом полугодии 2017 года было выписано 47
наименования газет и журналов, во втором полугодии 2017 года 43
наименования.
В библиотеке работают:


Кафедра православной литературы;



Центр экологического просвещения для юношества «Молодежь.

Библиотека. Экология»;


Гуманитарный центр чтения;



Литературное объединение «Среда»;



«Уроки Фемиды» - школа правовых знаний;



Молодежный клуб «Познаем мир в искусстве»;



Центр правовой информации;



Сектор социокультурной ориентации молодежи;



Мультимедиастудия для эстетического развития юношества.

Наиболее значимые мероприятия выкладываются на сайте библиотеки,
по адресу: www.libsoub.ru.
Библиотека

тесно

сотрудничает

с

учебными

и

культурными

учреждениями города, продолжает совершенствовать формы и методы,
сохраняет традиции, ищет новое, проявляя творческую инициативу в
организации обслуживания молодежи.

