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СПРАВКА 

Полное наименование библиотеки: государственное учреждение культуры 

Забайкальского края  «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. 

Граубина» 

Сокращенное наименование библиотеки: ГУК ЗКДЮБ  

Организационно-правовая форма: государственное учреждение.  

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 672000, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Горького, 38. 

Учредителем библиотеки является Министерство культуры Забайкальского края. 

Библиотека является некоммерческой организацией и не имеет филиалов. 

В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом. 

Библиотека имеет самостоятельный баланс и план финансово-хозяйственной 

деятельности. Оказывает государственные услуги в соответствии с государственным 

заданием. Библиотеке предоставлено право оказывать платные услуги и осуществлять 

иную приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом библиотеки. 

История создания библиотеки: организована в 1967 г. как Читинская областная 

детская библиотека. В 2010 г. переименована в Забайкальскую краевую детскую 

библиотеку в связи с объединением Читинской области и Агинского бурятского 

автономного округа и созданием Забайкальского края.  В 2011 г. получила статус 

Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеки. В 2012 г. присвоено имя 

известного в Забайкалье и России детского писателя Георгия Рудольфовича Граубина.  

Ресурсная база библиотеки: 

-библиотечный/документный фонд: 197.5 тыс. книг, газет, журналов, электронных и аудио 

видео документов для детей и юношества, для руководителей детского чтения;  

- официальный сайт библиотеки работает с 2009 года; работают страницы в социальных 

сетях ВКонтакте, Одноклассники. 

 -справочно-библиографический аппарат: система карточных каталогов и картотек для 

разных групп читателей; электронный каталог, содержащий 52.6 тыс. библиографических 

записей; справочно-правовая система  «Консульант  плюс»;  

-парк компьютерной техники: 40 персональных компьютеров; принтеры; сканеры; 

копировальные аппараты, 2 мультимедийных проектора; LCD-телевизор; видеокамера; 2 

фотоаппарата; все компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет по выделенной линии; 

-средства связи: телефон, факс, электронная почта; 

-персонал библиотеки: штатная численность сотрудников библиотеки составляет 51 ед., 

число работающих на 01.01.2017 – 44,  в т.ч. основной персонал – 25 единиц; 

-инфраструктура: библиотека расположена в двухэтажном помещении, пристроенном к 5-

этажному жилому дому; общая площадь библиотеки с подвальным помещением– 1678 кв. 

метров; помещение находится в оперативном управлении Библиотеки. 

На 01.01 2016 г. читателями библиотеки являются 9578, в т. ч. 1979 - молодежь 15-30 

лет. 

Структура библиотеки включает несколько отделов:  
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9. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 
                   

 
 

 

 

 

Администрация  

Директор, заместитель директора по науке, главный бухгалтер, зам. дир. по АХЧ, 

специалист по кадрам, ведущий юрист 

Финансово-экономическая 

служба 

Бухгалтер, экономист 

Отдел материально-

технического снабжения 

водитель, электрик, 

гардеробщик, уборщики 

помещений 

 

Отдел 

комплектова 

ния 

 и 

каталогизации 

Отдел 

обслуживания уч-

ся 5-11 классов и 

юношества 

 

- абонемент 

-зал делового 

чтения 

- информационно- 

правовой центр 

 

Отдел 

литературы 

по искусству 

 

Интернет-

медиа-центр 

Отдел 

организации и 

использования 

фондов 

 

- кафедра 

обслуживания 

РДЧ 

 

 

Информацио

нно-

библиографи

ческий отдел 

Отдел 

организационно-

методической 

работы и 

маркетинга 

Отдел 

обслуживания  

дошкольников 

и уч-ся 1-4 

классов 

-абонемент 

-лекотека 

Сектор сервисных услуг 

(сканирование, копирование, переплет, 

ламинирование, распечатка текста  и др.) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

1.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Содействие успешной социализации молодого поколения путём предоставления 

широкого спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг в 

соответствии с ожиданиями и потребностями юношества. 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

o Создание на базе библиотеки пространства коммуникации, места дополнительного 

образования  и интеллектуального досуга юношества. 

o Изучение проблем культуры чтения и формирование позитивного восприятия чтения  

молодежи. Воспитание информационной культуры личности. 

o Духовно-нравственное воспитание. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ 

 

Наименование показателя План 2016года Выполнение 2016 

года 

Число зарегистрированных 

пользователей 

10 000 

  

9578 

из них до 14 лет - 6289 

из них 15 – 30 лет - 1919 

Число посещений 87000 89448 

из них посещений массовых 

мероприятий 

- 19728 

число посещений  

Веб-сайта 

 14666 

Книговыдача 165000 165096 

в том числе пользователям до 14 лет 

включительно 

-  115180 

в том числе пользователям  

от 15 до 30 лет включительно 

- 29338 

Справки  

и консультации 

6500 6716 

Издание методических и библиогр. 

материалов 

12  13 

Количество новых поступлений в фонд 

библиотеки 

  

Количество библиографических 

записей, внесенных в собственные базы 

данных и отредактированные 

4500 2986 

Количество организованных и 

проведенных семинаров и др. 

методических мероприятий 

2 8 

 

Состав читателей 

Число зарегистрированных пользователей в 2016 году составило 9578 человек, из 

них: 
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 Дети (до 14 лет включительно): дошкольники, школьники младшего и среднего 

школьного возраста – 6289 человек – 65 % от общего числа зарегистрированных 

пользователей;  

 Юношество, молодежь (15 – 30 лет включительно): учащиеся старшего школьного 

возраста, учащиеся профессиональных училищ и колледжей, студенты техникумов и 

вузов, работающая и неработающая молодежь –1919 человек – 20% от общего числа 

зарегистрированных пользователей;  

 Прочие: воспитатели молодежи и руководители детского чтения – учителя, 

преподаватели, воспитатели, библиотекари, руководители кружков и клубов, детских и 

молодежных общественных объединений, жители города Читы разного возраста –1370 

человек – 14 % от общего числа зарегистрированных пользователей.  

 

Основные достижения 2016 года.  

- VII литературно-краеведческие Вишняковские чтения; 

- краевой конкурс «Свет родного края», посвященный 90-летию со дня рождения 

забайкальского писателя Василия Никонова; 

- межрегиональный творческий экологический конкурс «Живой символ моей малой 

Родины»; 

В трёх муниципальных районах работала передвижная выставка «Читаем всей 

семьёй». Проведена краевая  акция «По страницам книг  Агнии Барто». 

В целях методического сопровождения деятельности  муниципальных библиотек 

организовано 3 мероприятия – смотр-конкурс работы библиотек «Организация летнего 

отдыха детей» и семинары «Библиотека для детей в культурном пространстве региона» и 

«Инновационная деятельность современной библиотеки для детей и подростков».  

Для библиотечных работников образовательных учреждений  края и г. Читы 

проведено 7 семинарских занятий. 

 Из резервного фонда Президента РФ на комплектование библиотек литературой для 

детей и юношества государственных и муниципальных библиотек в рамках 

подпрограммы «Наследие» (Гос. программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 

годы») получено 499 тыс. руб. и приобретено 1650 новых книг.  

Создан сайт «Музей Г.Р. Граубина». 

Отчетный год отмечен рядом мероприятий,  посвященных Году кино, Неделе 

детской и юношеской книги, краевому литературному празднику «Забайкальская осень» 

и др. 

Библиотека участвовала в 5-м городском фестивале «Счастливая семья – сильная 

Россия». Продолжила работу Лекотека по оказанию  помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Создана хобби-группа «Рыжий лис». Реализуется проект 

«Лечим книжкой». Подготовлены материалы по литературным Граубинским чтениям. В 

2017 г. состоятся 2-е Граубинские чтения, в рамках которых планируется проведение 

литературного конкурса для подростков и юношества. 

Году кино посвящались Библиосумерки  и Ночь в искусстве «Магия книги и кино» 

(В рамках  «Ночи искусств» проведена молодежная акция «Арт-сумерки в Граубинке»), 

циклы просмотров «Книга на экране», выставки литературы «С книжных страниц  на 

большой экран». В течение года 520 читателей имели возможность посмотреть фильмы, 

созданные по  художественным произведениям.   
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Обслуживанием пользователей 15-24 лет занимается отдел 5-11 классов и 

юношества, и отчасти отдел литературы по искусству. Специального подразделения по 

работе с молодежью в библиотеке нет. Старшеклассникам, студентам и другим 

пользователям от 15 лет приходится заниматься в залах  вместе с подростками и более 

младшими читателями.  

Усугубляется положение и тем, что последние три года не финансируется 

комплектование фондов и подписка на периодические издания. И если  5 лет назад 

количество читателей 15-30 лет достигало 4-х тысяч и составляло 3-ю часть, то по итогам 

2016 года – 20% или 5-я часть от общего числа пользователей.  

Основные направления работы с молодежью: 

 – информационная поддержка образовательного процесса старшеклассников,  

-   патриотическое воспитание,  

-   литературное краеведение, 

-   пропаганда здорового образа жизни,  

-   повышение экологической грамотности. 

Мероприятия проводятся как в библиотеке, так и в учебных аудиториях и классах. 

Хорошими партнерами являются Забайкальский государственный университет, техникум 

железнодорожного транспорта, техникум отраслевых технологий и бизнеса, 

педагогический колледж, краевое училище культуры, техникум искусств, 

профессиональные училища и колледжи, институт развития образования.  

Преподаватели ЗабГУ, училища культуры, техникума искусств  активно участвуют в 

подготовке и проведении мероприятий, как в библиотеке, так и в учебных учреждениях. С 

учебными заведениями  ежегодно заключаются договоры о взаимодействии и 

сотрудничестве. 

 

Информационная  поддержка образовательного процесса старшеклассников  

Запросы молодежи в 2016 году, в основном, в помощь учебному процессу: 

классические произведения, учебники, справочные издания. Востребованными среди 

старшеклассников были произведения, изучаемые в рамках  школьной программы:  Блок 

А. Лирика (поэма «Двенадцать»),  Булгаков М. «Мастер и Маргарита»,  Гоголь Н. 

«Мертвые души»,  Гончаров И. «Обломов»,  Горький М. «На дне»,  Достоевский Ф. 

«Преступление и наказание»,  Лермонтов М. «Герой нашего времени»,  Некрасов Н. 

«Кому на Руси жить хорошо», Островский А. Пьесы («Гроза», «Бесприданница»),  

Пушкин А. «Евгений Онегин»,  Толстой Л. «Война и мир»,  Тургенев, И. «Отцы и дети». 

Этот перечень практически не меняется. И если библиотека может выполнять запросы на 

классические произведения, то запросы на литературоведческие издания выполнять 

становится всё сложнее, т.к. практически отсутствует финансирование на комплектование 

фондов. 

Среди книг зарубежных авторов, изучаемых в школе, в этом году были популярны  

Гете И. «Фауст»,  Ремарк Э.М. «Ночь в Лиссабоне», «Три товарища», Хемингуэй Э. 

«Прощай, оружие» и др. «Для души» молодые читатели предпочитают современные 

произведения в жанре «фэнтези», детективы, мелодрамы. Наибольшей популярностью 

пользовались книги зарубежных классиков: Бронте Ш. «Джейн Эйр»;  Бронте Э. 
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«Грозовой перевал»;  Остен Д. «Гордость и предубеждение»),  Грин Д. «Виноваты 

звезды»,  Бредбери Р. «451 градус по фаренгейту», «Вино из одуванчиков»,  Коллинз С. 

«Голодные игры», Коэльо П. «Алхимик»,  Гавальда А. «Билли», «Глоток свободы»,          

Бах Р. «Чайка». 

Часто  читатели обращаются за отраслевой литературой - энциклопедиями и 

учебными пособиями для подготовки к ЕГЭ (по истории, биологии, физике и т.д.).   В зале 

делового чтения старшеклассники и студенты составляют презентации, пишут доклады, 

рефераты, пользуются информацией ресурсов Интернет и правовой системы 

«Консультант плюс». 

Краевая библиотека им. Г.Р. Граубина принимает участие в ежегодной 

межрегиональной выставке-ярмарке «Абитуриент года», позиционируя себя как 

информационный центр в помощь образовательному процессу и выбору профессии. Для 

выпускников школ организуются выставки литературы в помощь подготовке к 

выпускным экзаменам, выставки информационных материалов учебных заведений 

Забайкальского края и т.п. Выставки востребованы  выпускниками школ, будущими 

абитуриентами. 

     Для продвижения услуг библиотеки в виртуальной среде  используются 

различные возможности Интернета. По решению Совета клуба «Город ЧИТАтелей»  7 

октября 2013 года в социальной сети ВКонтакте была организованна группа 

http://vk.com/zabkradet для всех желающих. Пользователи библиотеки на странице могут 

продлевать книги, не выходя из дома,  быть в курсе новинок художественной литературы, 

готовящихся мероприятий для подростков и юношества. Есть удаленные пользователи, 

получающие рекламные рассылки. 

В 2016 году действовала  программа «Литература без границ» по литературному 

просвещению. По программе проведено 16 мероприятий для молодежи 15-30 лет. 

Присутствовало 540 человек. Формы мероприятий самые разные. Так, например, для 

студентов техникума отраслевых технологий и бизнеса и техникума железнодорожного 

транспорта проведены обзоры литературы «Галерея книжных красавиц»  с показом 

фрагментов художественных фильмов, посвященных знаменитым литературным 

героиням. Проводились литературные вечера и часы знакомств с творчеством писателей. 

2016 год – год Греции в России. В течение года в читальном зале работала книжно–

иллюстративная выставка «Россия – Греция»: истоки дружбы и братства». Материалы 

выставки информировали пользователей об истории отношений и дружбы России и 

Греции, о 1000-летии русского монашества на Афоне, о достопримечательностях Греции, 

о греческой литературе, греческих писателях-лауреатах Нобелевской премии (Йоргос 

Сеферис, Одисеас Элитис, Мицос Александропулос, Доксиадис Апстолос) и др. Выставка 

пользовалась спросом среди читателей старшего школьного возраста и юношества. К ней 

обратились 115 человек. 

Патриотическое  воспитание 

В рамках патриотического воспитания в работе с 

пользователями 15-30 лет реализуется программа «С 

Родиной в сердце».  В 2016 году для старшеклассников и 

студентов проведено 12 мероприятий. Это встречи в 

декаду защитников Отечества,  уроки мужества, 
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познавательные часы с просмотром видеофильмов, во время которых участники 

познакомились с земляками-забайкальцами, оставившими след на земле своими 

героическими поступками. Это герой книги забайкальского писателя Сергея Зарубина 

«Трубка снайпера» Семен Номоконов, герои России Алдар Цыденжапов, Андрей 

Днепровский, Роман Елизов,  Евгений Эпов и др.  

Хорошую оценку получил урок мужества «Запомните нас молодыми» о воинах-

забайкальцах, погибших при исполнении воинского долга. 85 студентов техникума 

железнодорожного транспорта посетили познавательный час «Великий сын России», 

посвященный Михаилу Ломоносову.  

Многие мероприятия посвящались литературному творчеству писателей. В числе 

таких нельзя не отметить вечер-воспоминание «Жизнь как песня», посвященный 110-

летию со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля, литературные часы, 

посвященные жизни и творчеству Булата Окуджавы и  Константина Симонова. 

Интересные факты биографий, слайды электронных презентаций, фрагменты фильмов, 

выступление читинских бардов – всё это делало мероприятия интересными и 

запоминающимися. 

В целях патриотического воспитания молодежи библиотека предлагала круг 

литературы для молодых, обсуждение которого состоялось на круглом столе, проводимом 

краевым Молодежным парламентом.  

 

Литературное краеведение 

Данное направление активно используется в работе с молодежью. Литературные 

вечера для старшеклассников и студентов стали визитной 

карточкой библиотеки. Встречи и вечера всегда проходят 

при полных залах и число посетителей обычно - от 80 до 

120 человек. 

Много лет в библиотеке работает литературная 

гостиная. Установлены тесные связи с забайкальскими 

писателями. Они – частые гости в библиотеке.  

7 лет библиотека проводит литературно-краеведческие Вишняковские чтения, 

посвященные творчеству известного в Забайкалье поэта Михаила Вишнякова. В 2016 г. 

это были 7-е чтения. Молодые читатели познакомились с творчеством поэта в 

литературной гостиной на вечере «Отечество. Народ. Служенье долгу. Потребность 

правды. Жажда красоты», приняли участие в  поэтическом празднике в пади Сухотино, 

близ Читы. Ведущей вечера была преподаватель ЗабГУ, доктор культурологии Л.В. 

Камедина. А на поэтический праздник на природе, в месте, где любил отдыхать поэт со 

своей семьёй, собрались студенческая молодежь и творческая интеллигенция города. 

Кроме этого в литературной гостиной состоялись 13 встреч, посвященных 

забайкальским авторам. Студенты встречались с 

писателями и поэтами – 

Алексеем Егоровым, 

Александром Гордеевым, 

Борисом и Элеонорой 

Кузник. Прошли 

литературные вечера, 
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посвящённые жизни и творчеству  Олега  Димова «Я влюблен в свой край», Василия 

Никонова «Я сердце Забайкалью отдаю», Николая Ященко «Он – наш земляк, он – наша 

гордость», Евгения Куренного «Были и небыли Е. Куренного», Геннадия Богданова 

«Мастер родного слова». 

Праздник «Капели звонкие стихов» посвящался Дню поэзии. Старшеклассники и  

студенты ЧТОТиБа, торгово-экономического колледжа читали стихи  любимых авторов – 

Е. Евтушенко, А. Дементьева, М. Вишнякова, М. Джалиля, А. Грибоедова, Н. Гумилева и 

др., пели песни на стихи известных поэтов. Украшением вечера были музыкальные 

произведения в исполнении читинского барда Дроздовой 

Ирины Викторовны.  

К 95-летию со дня рождения Василия 

Григорьевича Никонова, забайкальского поэта, писателя, 

переводчика, участника II Мировой войны, заслуженного 

работника культуры РСФСР, почётного гражданина  

Читинской области был организован краевой детско-

юношеский конкурс «Свет родного края». Участники конкурса: учащиеся  старших 

классов  учреждений общего и  дополнительного 

образования; студенты, учащиеся учреждений  

начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Цель конкурса: активизация интереса к 

изучению жизни и творчества поэта и писателя, 

приобщение молодого поколения забайкальцев  к 

самостоятельному прочтению, творческому 

исследованию и осмыслению литературного 

наследия В.Г. Никонова.  В конкурсную комиссию поступило 300 работ от 284 участников 

конкурса из 27 районов Забайкальского края  (В литературной номинации: 60 чел.; 

художественной номинации: 177 чел.;  электронные презентации:  47 чел.)  

Работы  участников оценивались  конкурсной комиссией из числа 

квалифицированных специалистов Министерства культуры Забайкальского края, 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края,  

Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеки им. Г.Р. Граубина, Забайкальской 

краевой  общественной  писательской  организации, профессиональных художников. 

Победители   награждены дипломами 1, 2, 3 степени и призами. Активные участники 

конкурса, авторы лучших работ награждены  благодарственными письмами и получили 

сертификат участника конкурса. Результаты конкурса  подведены 26.04. 2016 г.   

Кроме вышеуказанного для молодежи 

действуют программы по правовому 

воспитанию «Знай закон смолоду», 

экологическому просвещению «Сохраним нашу 

землю голубой и зеленой». В рамках  программ 

разработаны мероприятия, призванные 

привлечь молодежь к чтению периодических 

изданий, художественной литературы, 
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расширить рамки своего кругозора, познакомить с интересными, творческими людьми, 

показать учащимся активную творческую молодежь. 

Отдел, занимающийся правовым просвещением молодежи, принял участие  в   

круглом столе по профилактике правонарушений среди подростков, организованным 

МВД по Забайкальскому краю, а непосредственно в библиотеке провел встречу 

выпускников школ с работниками военкомата, во время которой каждый мог получить 

подробную информацию о службе в армии. 

В краевом творческом экологическом конкурсе «Живой символ моей малой 

Родины», который задуман был как краевой, а  фактически стал международным, приняли 

участие и старшеклассники. Это были 15-летние подростки из 27 районов Забайкальского 

края и 30 регионов  Российской Федерации. Работы поступили из Московской, 

Ленинградской, Белгородской, Волгоградской, Новосибирской и других областей, 

Краснодарского, Ставропольского, Пермского, Хабаровского краев. Республики  Бурятия, 

Мордовия, Удмуртия и  три страны  СНГ: Казахстан, Узбекистан и Белоруссия также 

были представлены достойными работами. Профессиональное жюри из художников, 

работников заповедников, ведущих специалистов библиотеки определило лучших во всех 

возрастных группах. 

А в качестве иллюстрации экологического просвещения юношества хотелось бы 

назвать эколого-познавательный час «Заповедное Забайкалье». Он прошел в двух 

аудиториях – техникуме железнодорожного транспорта и техникуме отраслевых 

технологий и бизнеса. Общее количество участников – 153 человека.  Особое 

внимание студентов акцентировалось на национальном  парке Алханай, находящемся на 

территории  Забайкальского края и являющегося любимым местом отдыха не только 

жителей края, но и республики Бурятия и Иркутской области. Интересные легенды, 

видеофильм о заповедном уголке произвели на первокурсников большое впечатление.  

В рамках эстетического воспитания молодых в Малой картинной галерее 

библиотеки, которая в 2017 году отметит своё 20-

летие, работали фотовыставка  «Живой мир истоков 

Амура» директора Сохондинского заповедника В.И. 

Яшнова,  персональная выставка художницы Т. 

Лялиной «Живопись и пространство», выставка 

«Рисунки обо всём. Скетчинг». На открытии выставок 

школьники и студенты смогли пообщаться с 

авторами, задать интересующие их вопросы, 

услышать истории появления отдельных фоторабот и картин. 

Среди мероприятий эстетического цикла следует отметить музыкальный вечер-

воспоминание «А песня не кончается…», посвященный 85-

летию со дня рождения забайкальского композитора В. Н. 

Волкова. Гости вечера познакомились  с жизнью и 

творчеством композитора, услышали песни в исполнении 

известных музыкантов города. Воспоминаниями о В.Н. 

Волкове поделились его близкие – сын Н.В. Волков, 

начальник управления культуры администрации 

городского округа г. Читы и друг, известный в городе музыкант А.А. Гандзий.  
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Участниками вечера стали студенты Забайкальского краевого училища культуры, 

Забайкальского государственного колледжа, читатели и гости библиотеки.  

К 100-летию нашего земляка, известного музыканта, композитора, джазмена О.Л. 

Лундстрема был подготовлен и проведен музыкально-краеведческий час «Король джаза 

Олег Лундстрем».  

«Артсумерки в Граубинке» посвящались Году кино. В этот вечер в библиотеке 

работали разные площадки, и гости библиотеки – старшеклассники, студенты смогли 

попробовать свои силы, раскрыть творческий потенциал в мастер-классах  по декупажу, 

монотипии, правополушарному рисованию. На площадке «Территория чтения. 

Знакомство с книжными хитами» книголюбы побеседовали с главным хранителем 

библиотеки и узнали о книжных новинках.  

Любители рисования узнали о скетчах и рисовали на 

творческой площадке «Наш Монмартр. Скетчинг». Также был 

проведен психологический тренинг «Тайны общения».  

Завершилось  мероприятие музыкальным квартирником с 

известным в городе творческим объединением «Берег 

Запредельного». Атмосфера творчества и хорошего настроения 

царила в этот вечер в библиотеке, каждый участник проявил 

креативные способности, нашел  новых друзей и 

единомышленников. Формат проведения акции как творческого и концертного 

мероприятия, высокий уровень подготовки и дизайн площадок отметили все участники 

мероприятия.  

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

В 2016 году информационное обслуживание осуществлялось через экскурсии 

учащейся молодежи, информационный стенд, выставки литературы, списки и 

библиографические издания малых форм.  

На экскурсии в библиотеке побывали китайские студенты, 

обучающиеся в госуниверситете. Подобные экскурсии проводятся 

систематически. Впоследствии китайские девушки и юноши 

посещают выставки и литературные встречи. 

На объединении молодых педагогов города Читы с 

информацией о библиотеке, программах для школьников, работе с 

молодежью выступила заместитель директора библиотеки. 

Значительная часть библиографической  информации 

касалась литературного краеведения. 

 Так, в дни празднования бурятского нового года в драмтеатре 

работала выставка из  фондов библиотеки. А в библиотеке в 

течение года информационно-библиографическим отделом были организованы такие 

выставки, как: 

  «Горят моей жизни костры» к литературной встрече с забайкальским поэтом, 

прозаиком А. Егоровым 

  «Писатель, фотограф, философ» к литературной встрече с забайкальским 

писателем А. Н. Гордеевым 

  «Забайкальская осень 2016» в рамках проведения  общегородского литературного 

праздника «Забайкальская осень» 

 «Я думал, чувствовал, я жил…» в рамках проведения Вишняковских чтений 

 «Офицер, писатель, журналист» к литературной встрече с забайкальским прозаиком 

О. Г. Петровым 

 «Я душу и сердце отдал тебе, родное моё Забайкалье» к мероприятию, 

посвящённому памяти забайкальского писателя В. Г. Никонова 
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 «Я влюблён в свой край родной» к вечеру-памяти О. А. Димова 

 «Врач, учёный, журналист» к презентации новой книги забайкальского писателя Б. 

Кузника 

 «Влюблённый в свой край» к мероприятию, повящённому памяти забайкальского 

писателя О. А. Димова 

 «Были-небыли Евгения Куренного» к мероприятиям, проводимым «Отделом 

обслуживания учащихся 5-11 классов и юношества»  

Кроме этого работали выставки  «Смотрим фильм-читаем 

книгу», «Они прославили российское кино», «Магия джаза», 

«Встреча с X музой», «4D» (для дома, для друзей, для души, для 

досуга) и др. 

В течение 2016 года информационный стенд «Краеведческий 

хронограф» пополнялся информацией о знаменательных датах и 

событиях нашего края с обязательным приложением списка 

рекомендуемой для прочтения по каждой теме или личности 

литературы на следующие темы: 

 «90 лет со дня рождения Н. Е. Дворниченко» 

 «60 лет А. Н. Гордееву» 

 «65 лет со дня рождения О. А. Димова» 

 «65 лет Н. Юрконенко» 

 «85 лет со дня рождения В. Я. Озолина» 

 «65 лет Е. В. Стефанович» 

 «80 лет со дня рождения Е. Е. Куренного» 

 

Издательская деятельность библиотеки – молодым  

Для  пользователей 15-24 лет были изданы:  

- закладка «Путь в никуда»  

- памятка «Здоровым быть здорово» 

- диск  «Мы выбираем жизнь» 

- буклет «Богданов Геннадий Георгиевич»  

- буклет «Олег Афанасьевич Димов»  

- аннотированный список «О самых близких 

людях на свете» 

- библиографическая памятка «Михаил 

Евсеевич Вишняков»  

- буклет «Гордеев Александр Николаевич».  

Подводя итоги выше изложенного, хотелось бы отметить, что наряду с 

положительным опытом в работе с молодежью, есть проблемы, требующие решения в 

предстоящие годы. Это отсутствие 

-  книжных новинок и периодики; 

- дискуссий о книгах и чтении, обсуждений литературы; 

- молодежного объединения в библиотеке;  

- сектора по работе с молодежью.  

Нет на сайте страницы для молодежной аудитории.  

 

Отчет подготовила  

зам. директора по науке  

Кондакова Л.А. 

 


