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1. Деятельность библиотеки в 2016 г.: итоги, достижения, оценка 

 В соответствии с Распоряжением Главы города Тюмени от 24.08.2015 № 587-рк «О 

реорганизации муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени 

«Централизованная городская библиотечная система», МАУК «Тюменская городская 

юношеская библиотека» реорганизована путем присоединения к МАУК города Тюмени 

«Централизованная городская библиотечная система».  

Запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в 

форме присоединения в отношении МАУК «Тюменская городская юношеская 

библиотека» внесена 17.12.2015 г. в Единый государственный реестр юридических лиц. В 

соответствии с приказом департамента культуры № 23 о/д от 17.12.2015 г. был получен 

приказ о досрочном прекращении муниципального задания МАУК «Тюменская городская 

юношеская библиотека» с 17.12.2015.  

С 2016 года Тюменская городская юношеская библиотека переименована в 

Информационно-библиотечный центр для молодежи МАУК «Централизованная 

городская библиотечная система».   

В 2016 году перед библиотекой стояли следующие цели и задачи:  

Цель работы Информационно-библиотечного центра для молодежи - 

информационно-библиографическая поддержка образования, самообразования, 

профессионального самоопределения и воспитание информационной культуры  

юношества, оказание консультационно-методической помощи библиотекам в 

информационно-библиотечном обслуживании молодежи в форме индивидуальных 

консультаций и семинаров. 

В соответствии с поставленными целями ИБЦМ решал следующие задачи: 

- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации молодыми пользователями библиотеки;  

- оказание помощи юношеству в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии и реализации  творческих способностей;  

- формирование информационной культуры и культуры чтения молодых 

пользователей;  

- продвижение книги и чтения в молодежной среде и повышение уровня 

читательской активности юношества;  

- осуществление всестороннего раскрытия документного фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы;  

- изучение опыта работы молодежных центров с целью внедрения в практику своей 

работы наиболее интересных форм библиотечно-информационного обслуживания. 
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Информационно-библиотечный центр для молодежи (далее - ИБЦМ) принимал 

участие во всех муниципальных заданиях ЦГБС.  Три муниципальных задания были 

реализованы на своих площадках.  

                 «Неделя детской и юношеской книги» 

Наиболее крупное мероприятие первого полугодия - «Неделя детской и юношеской 

книги», прошедшая в марте. В течение недели состоялся ряд мероприятий для 

школьников от 12 до 18 лет.  Общее посещение мероприятий – 331 человек.  Из них дети 

до 14 лет – 100; молодежь от 15 до 24 лет (учащиеся старших классов, студенты) – 215 

человек; выступающие: актеры, писатели, художники, режиссер – 17 человек 

На торжественное открытие «Недели детской и юношеской книги» собралось 

огромное количество гостей, которых встречали знаменитые литературные герои Ильфа и 

Петрова. В образах Остапа Бендера, Шуры Балаганова и Паниковского выступал 

анимационный театр «Альтер-Эго». 

 

Программа изобиловала участниками: детский центр «Анютка» и детская студия 

«Алёнка» подарили замечательные весёлые танцы. Звучали знакомые песни из любимых 

советских кинофильмов в исполнении Ольги Савищевой. Театральная студия 

«Лаборатория перемен» подготовила для публики непревзойдённую классику Антона 

Павловича Чехова. Зал радушно принимал юмористические миниатюры, поставленные 

студией. Особого внимания заслуживает почётная гостья торжества – Надежда Евгеньевна 

Антипова, кандидат психологических наук; член российской ассоциации 

психотерапевтов; член-корреспондент Академии имиджелогии; ведущий психолог 

журнала «Ямальский меридиан»; директор Центра Ресурсных Изменений «Исток». Она 

провела встречу «Книга и кино нашей жизни», построенную на интерактивной работе с 

залом. Дети и молодёжь с большим удовольствием и открытостью шли на контакт с 

психологом.  
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В рамках «Недели детской и юношеской книги» состоялась интерактивная 

программа «Как книга становится кино» с Натальей Павловной Соколовой, киноведом, 

автором и преподавателем курса «История и теория кино», руководителем КиноКлуба 

Тюменского государственного института культуры и директором фестиваля 

документального кино «КинЗА». Зрителями мероприятия стали ученики 10 класса школы 

№ 44. Интерактивная программа посвящалась искусству кино, его отличиям от 

литературного жанра. Наталья Соколова поделилась с ребятами секретами, как 

киносценаристы создают сценарии к фильмам на основе художественных произведений. 

 

Особое внимание было уделено великому сказочнику Александру Артуровичу Роу, 

чей 110-летний юбилей отмечается в 2016 году. Н. П. Соколова подробно изложила 

творческую биографию Александра Артуровича. Ребята посмотрели отрывки из 

удивительных сказок Роу, узнали о новых приемах, которые привнес великий сказочник в 

современное отечественное киноискусство.  Интерактивная программа вызвала 

неподдельный интерес у юных слушателей.   

25 марта в рамках «Недели детской и юношеской книги» состоялся просмотр 

фильма «Наследники», снятого кинорежиссером Константином Одеговым по мотивам 

книги Сергея Козлова  «Мальчик без шпаги». После просмотра фильма состоялась встреча 

с писателем Сергеем Сергеевичем Козловым. Зрители получили ответы на все 

интересующие их вопросы от автора книги «Мальчик без шпаги». Беседа оказалась живой 
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и интерактивной. По завершении беседы с залом Сергей Сергеевич наградил своей книгой 

самого активного гостя, задававшего трудные и необычные вопросы. Не остался без 

внимания и ИБЦМ, который организовал эту замечательную встречу. В фонд библиотеки 

Сергей Козлов также преподнёс книжный дар.   

26 марта в стенах библиотеки состоялся просмотр лучших анимационных фильмов 

Международного кинофестиваля «Ноль плюс». Ребята и родители посмотрели 

мультфильмы: «Букашка, у которой не было имени», «Где начинается радуга», 

«Пастуший рожок», «Привередливая мышка», «Про маму». В финале встречи все зрители 

получили буклеты «Читаем книгу - смотрим фильм» и стали участниками розыгрыша 

билетов, предоставленных кинотеатром «Премьер», на фильм «Лунный флаг». Желающие 

совершили экскурсию по детскому абонементу и приняли участие в фотосессии «Я в 

стенах библиотеки!».  

27 марта 2016 года в рамках программы «Недели детской и юношеской книги» 

состоялся праздник для участников выставки «Читаем кино», детской Изостудии 

«Фантазия» ДТиС «Пионер». По хорошей традиции, в марте для читателей и гостей 

библиотеки студийцы ДТиС «Пионер» представляют выставку рисунков на тему 

любимых книг, а библиотека в подарок дарит встречу с известными художниками и 

Театральную Сказку. На церемонии награждения ребята получили благодарственные 

письма и напутственные слова от членов СХ СССР Юрия Антоновича Рыбьякова и 

Галины Алексеевны Юринок. А затем стали участниками интерактивной сказки по 

мотивам Евгения Шварца «Красная шапочка», в исполнении актеров театра «Альтер-Эго».  

29 марта в рамках «Недели детской и юношеской книги» состоялась творческая 

встреча с режиссёром, актёром, продюсером, сценаристом и начинающим писателем 

Константином Владимировичем Одеговым, автором более 50-ти документальных 

фильмов и четырёх художественных. Одному из них посвящена эта встреча. 

«Наследники» – пронзительный фильм, снятый по книге Сергея Козлова «Мальчик без 

шпаги», покорил сердца и души зрителей. Фильм «Наследники» признан творением 

самого высокого международного уровня, он имеет более двадцати наград с различных 

кинофестивалей. На встрече присутствовали дети, молодёжь, взрослые и пожилые люди. 

Константин Владимирович поделился своими воспоминаниями, размышлениями и 

наблюдениями со зрителями. Было задано множество разных вопросов, и даже 

требований – больше фильмов для детей снимать. Режиссёр неоднократно замечал, какие 

глубокие вопросы задают ему дети. Каждая такая встреча важна подросткам и молодежи, 

ведь духовно-нравственные, социальные и прочие жизненные барьеры брать легче тогда, 

когда опираешься на наше духовное наследие.  
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Наполненная событиями «Неделя» прошла ярко и динамично. Мероприятия для 

всех школьных возрастов с разным содержанием и подачей были положительно оценены 

ученикам школ - партнеров библиотеки. 

 

В рамках муниципального задания прошла Всероссийская акция 

«Библионочь-2016» «Читаем кино» 

22 апреля с 18.00 до 23.00 наши двери распахнулись для всех горожан выбравших 

программу «Библионочь-2016»  Информационно-библиотечного центра для молодежи. 

Общее количество участников и гостей акции составило  110 человек, в том числе 

присутствовали гости из Великобритании. 

 

Настроение вечера создали киногерои Театра анимации Альтер-Эго! Только в этот 

день посетители смогли сделать снимок на память с Чарли Чаплиным и Мэрилин Монро! 
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Светлана Лихошерстова, художник, преподаватель Центра архитектурной 

подготовки ТюмГАСУ рассказала и показала, как можно создать собственный 

анимационный фильм. Благодаря фантазии и ловкости рук в конце мастер-класса гости 

насладились полученным результатом и смогли унести свой мультик на флешке. 

 

Новая площадка на Библионочи - Беседа-диалог "Игра престолов, исторические 

параллели и восприятие истории человеком XXI века". Провел беседу Тюменский чайный 

клуб — клуб друзей, которые предпочитают живое общение интернет-пространству. 

Встречи проходят в форме интеллектуального салона, темы которых различны. Но так как 

организаторы клуба – выпускники исторического факультета ТюмГУ, то и приоритет 

отдается истории. В рамках Библионочи соорганизатор клуба, историк Алексей Азизов на 

примере популярного американского сериала «Игра престолов» рассказал как география 

«Игры престолов» отражает географию средневекового мира, какие исторические сюжеты 

взял автор, и кого из исторических персонажей напоминают главные герои сериала. 

Fantastic meeting «Playing a movie»  Мы пригласили наших гостей поучаствовать в 

создании настоящего фильма! Именно это воплощали участники мастер-класса по 

импровизации в формате кинопроб, который провел  участник тюменского Stand up шоу 

Александр Остряков. Гости брали на себя роли сценаристов, продюсеров, режиссеров, 
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актеров и создавали свою киноисторию. Участники мастер-класса играли в кино, изучали 

кино, отгадывали кино, фантазировали, развлекались и общались.  

В течение двух часов с 18.00 до 20.00 работал уникальный Библио-ресторан 

"НАЕДИНЕ". Специально для гостей только в Библионочь - дегустация вкусных книг! 

Мы предложили участникам отведать аппетитные книги: вкусно описывающие еду, 

напитки, процесс приготовления, поедания. Книги, разжигающие аппетит чтения, в 

библио-ресторане были предложены книги, которые вкусно мешать. Формат данного 

мероприятия разработала и провела зав. сектором методической поддержки С.В. 

Михайлова. 

 

На синема-пати «Моя прекрасная леди» гостей ожидало прекрасное сольное 

выступление вокалистки тюменской кавер-группы Oh-la-la Ольги Савищевой, сотрудницы 

ИБЦМ. 

Игорь Ковалев, фотограф, меломан со стажем и просто интересный человек 

рассказал интересные факты об истории саундтреков к фильмам, а также гости услышали 

ни с чем неповторимый звук виниловых пластинок!  

 

           В 21.00 на сцене библиотеки был представлен  - капустник  «Экшн - это по-

нашему!» Театр-студия "Лаборатория перемен" показала, как нужно снимать кино, если 

все твои артисты – спортсмены. 

https://vk.com/oh_la_la_band
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Среди новых пользователей был проведен розыгрыш, и победители получили 

билет в кино от нашего партнера - кинотеатра "Премьер"! Розыгрыш состоялся среди 

присутствующих на Библионочи. Акция действовала только 22 апреля! 

Художник Максим Родионов в течение двух часов рисовал веселые портреты-

сувениры для всех желающих. 

 

Библиотека в четвертый раз приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь», и каждый год молодые тюменцы открывают для себя новые интересные 

форматы, не только информационного пространства, но и новых форм организации 

интеллектуального досуга. Убеждаясь, что «Читать - модно!», «Посещать Библиотеку - 

Круто!» 

 

Х открытый  городской творческий конкурс «Ода Тюмени – 2016». 

(в рамках муниципального задания) 

В 2016 году наш город Тюмень отмечал свой юбилей – 430 лет со дня основания. В 

канун Дня города, 29 июля, в конференц-зале Информационно-библиотечного центра для 

молодёжи состоялась церемония награждения лауреатов Х открытого городского 

творческого конкурса «Ода Тюмени – 2016». 430-летнему юбилею соответствовала и тема 

конкурса «Мой славный город на Туре». В конкурсе мог принять участие любой 

https://vk.com/maksbleikur
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желающий, независимо от возраста. Самому юному участнику конкурса 2016 года - 11 

лет, а самому зрелому – почти 80. Конкурс, как и в прежние годы, проводился по трем 

номинациям: стихотворение, проза малых жанров и песня. Всего на конкурс по трем 

номинациям было представлено 230 работ. В экспертный совет конкурса вошли писатели, 

поэты, музыканты нашего города.  

 На десятый конкурс в номинации «Стихотворение» было представлено 176 работ. 

Лауреатами в этой номинации стали    Погребнюк Татьяна Ивановна, Ярмухаметова 

Саучита Садыковна и Анохина Любовь Алексеевна. Специальный приз конкурса  за 

патриотический дух и  неравнодушное отношение к истории города получила  

Пушкаревич Ольга Анатольевна. 

 В номинации «Проза малых жанров» было представлено 33 работы: очерки, эссе, 

короткие рассказы и повести, фантастические зарисовки и сказки.  Все произведения 

очень разные, но все искренние и интересные. Высших баллов жюри в этой номинации 

были удостоены Кристина Высоцкая за оду в прозе «Люблю тебя, моя уютная Тюмень»; 

Людмила Николаевна Ткаченко (литературный псевдоним Мила Романова) за рассказ 

«Жена офицера». Особенно хочется отметить тюменского школьника  Владимира 

Кутрунова  (11 лет), представившего на конкурс  работу, в которой через призму истории 

своей семьи, он попытался отобразить историю города Тюмени («История моей семьи – 

история моей Тюмени»).    

 В номинации «Песня» было представлено 20 работ. Лауреатами конкурса в 

номинации «Песня» стали Вахрушев Виктор Петрович («Песня о Тюмени» и «Тюменский 

вальс»); Дрозд Людмила Геннадьевна (песня «Тюменские вальсы»);  Сафронов Петр 

Поликарпович («Песня о Тюмени»).   Специальный приз получил Черепанов Петр 

Юрьевич за песню «С Днем рождения, Тюмень».   

Все конкурсанты получили в подарок от учредителей и организаторов IX выпуск 

сборника «Ода Тюмени – 2016». В него вошли лучшие работы участников конкурса. 

К основным успехам и достижениям Информационно-библиотечного центра для 

молодежи можно отнести следующее. 

В отчетном году на базе и при непосредственном участии Информационно-

библиотечного центра для молодежи организованы крупные мероприятия:  

-  в апреле наши партнеры «Тюменский дом фотографии» провели на базе 

библиотеки II Открытый форум «PhotoCampus «FixAge2016».  Более 70 молодых 

фотографов посетили лекции, мастер-классы, а также ознакомились с фондом литературы 

по фотографии и стали постоянными читателями библиотеки. 

В марте совместно с Департаментом по образованию в течение трех дней прошел 

городской этап международного конкурса «Живая классика». 
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16 апреля состоялась Всероссийская акция «Тотальный диктант». Более 80 человек 

зарегистрировались и писали диктант в ИБЦМ.  

В ноябре Информационно-библиотечный центр для молодёжи присоединился к 

Всероссийской акции «Ночь искусств». В  18.00 состоялся показ театрализованной читки 

сказа Павла Бажова «Ермаковы лебеди», подготовленный студией «Лаборатория 

перемен». Это – легенда о Ермаке, родившемся на Урале в небольшом селе, на реке 

Чусовая. Он с малых лет путешествовал по местным рекам, а помогали ему в этом лебеди, 

которых он спас и вырастил. История о предательстве, дружбе и верности не оставила 

зрителей равнодушными! Они с интересом наблюдали, как актеры воплотили в жизнь  

знаменитый сказ. 

 

После состоялась творческая встреча с тюменским джазменом и шахматистом 

Всеволодом Владимировичем Бессарабом. Гость рассказал о своем музыкальном опыте, о 

философии джаза и  представил свою книгу «Ирвинг Берлин и джаз Тюмени», которая 

получила награду в номинации «Лучшая краеведческая книга» регионального конкурса 

«Книга года-2013». По некоторым источникам, знаменитый американский композитор 

Ирвинг Берлин родился в Тюмени в 1888 году, но еще ребенком был увезен родителями в 

Америку. Посетители узнали не только о фактах, доказывающих место рождения Берлина, 

но и об идее Всеволода Владимировича организовать джазовый фестиваль. О том, как эта 

идея воплотилась в жизнь, рассказывает книга знаменитого джазмена. 



13 

 

 

Для желающих попробовать себя в роли студента первого курса театрального 

училища Константин Белоусов, руководитель театра анимации «Альтер Эго», провел 

актерский тренинг. Задания предлагались и простые, и сложные. Некоторые справлялись с 

ними легко, другим приходилось вкладывать больше усилий. Многие участники впервые 

столкнулись с подобными упражнениями. «Первокурсники» поблагодарили 

организаторов за возможность попробовать себя в необычном и приятном занятии. 

Всероссийская акция «Ночь искусств» состоялась в библиотеке на Червишевском 

во второй раз. Ночь этого года прошла в дружелюбной атмосфере и творческом единении, 

что и делает искусство живым и притягательным. По сравнению с прошлым годом, 

участников в 2016 году было больше. Связано это с нарастающей популярностью акции. 

Впервые Информационно-библиотечный центр для молодежи стал партнером и 

предоставил свои залы для показа фильмов VII международного кинофестиваля 

документального кино «КинЗа». Фестиваль «КинЗА» является известным в городе 

проектом киноклуба Тюменского государственного института культуры и 

Государственной телерадиокомпании «Регион-Тюмень». Фестиваль-2016 посвящается 

Году российского кино и проходит в рамках Всероссийского открытого форума искусств 

и культурных инноваций «К успеху через творчество». 

В программе фестиваля представлены лучшие мировые и российские киноленты, в 

основу которых легли интересные события, культурные явления, научные факты, а также 

знаменитые персоны и сообщества. Мастера этого вида кинотворчества нередко 

поднимаются до серьёзных философских обобщений в своих произведениях. 

В программу киноплощадки мы включили 10 фильмов-победителей таких 

престижных фестивалей, как «ДОКер» и «Флаэртиана». Среди них киноленты «Восточная 

одиссея», «Два детства», «Лариса и Элем», «Земля Иосифа», «Детский мат», «Церемония» 

и другие.  

В программу Международного фестиваля документального кино «ДОКер» 

включены как короткометражные, так и полнометражные фильмы, показывающие мир, 
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каким его воспринимают независимые документалисты разных стран. Фестиваль 

«Флаэртиана», получивший имя американского режиссера Роберта Флаэрти, предлагает 

фильмы, в которых «человек проживает на экране часть жизни, сформулированную 

режиссером по законам драматургии». В основном это фильмы – портреты 

современников.  

184 старшеклассника МАОУ СОШ №88, 69, гимназии №49 и студенты Западно-

Сибирского колледжа стали основными зрителями, попытались   понять и почувствовать 

общечеловеческие переживания, размышления и стремления. Данный опыт 

сотрудничества и партнерства необходимо продолжать в 2017 году, заявляя 

Информационно-библиотечный центр для молодежи многофункциональным, 

интеллектуальным пространством, привлекательным для всех категорий горожан. 

На протяжении 2016 года многие сотрудники информационно-библиотечного 

центра для молодежи за хорошую работу и творческие начинания были награждены 

благодарственными письмами и грамотами: 

Светлана Викторовна Михайлова, награждена  Дипломом   I-ой степени городского 

конкурса среди муниципальных библиотек города Тюмени за лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей и будущих избирателей и пропаганде 

участия в голосовании на выборах и референдумах от Тюменской городской 

избирательной комиссии,  за открытое мероприятие для юношества «правовой IQ-батл 

«Перспектива». 

Арина Сергеевна Измайлова, заведующая отделом обслуживания детей и 

подростков, приняла участие во II городском конкурсе среди специалистов в сфере 

культуры в номинации «Библиотекарь завтрашнего дня»,   награждена Дипломом 

участника. 

Надежда Ивановна Чушева, заведующая ИБЦМ, награждена Благодарственным 

письмом Тюменской областной Думы. 

Любовь Владимировна Кочнева, ведущий библиотекарь, была награждена 

Благодарственным письмом «За активную гражданскую позицию и участие в 

мероприятиях Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия»», 

участвовала в конференции Тюменского городского местного отделения Тюменского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(02.12.2016 г). 

Дарья Евгеньевна Михнова получила:  Благодарственное письмо от директора 

МАУК «ЦГБС» за добросовестный, творческий труд, личный вклад в развитие библиотек; 

Благодарственное письмо за активную общественную работу в профсоюзе и в связи с 

Общероссийским днём библиотек от председателя Тюменской межрегиональной 
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организации Российского профсоюза работников культуры; Благодарственное письмо за 

помощь в проведении «Дебюта первокурсника -2016» и работу на фестивале в качестве 

члена жюри от директора ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж» 

Арина Сергеевна Измайлова  награждена Дипломом победителя фотоконкурса 

«Стоп, снято!». 

Ольга Владимировна Савищева награждена Благодарственным письмом за помощь 

в проведении Дебюта первокурсника-2016 и работу на фестивале в качестве члена жюри 

от директора ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж». 

Характеризуя деятельность ИБЦМ в целом, можно отметить, что в 2016 году была 

проведена большая работа в направлении развития библиотеки не только как 

информационного центра, но и как места проведения интеллектуального досуга, 

площадки для развития творческих способностей молодёжи. 
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2. Организация обслуживания населения 

Работа Информационно-библиотечного центра для молодежи с социальными 

партнерами строится на привлечении  населения, особенно юношества,  к чтению и 

посещению библиотеки. Работая с преподавателями школ, средне-специальных и высших 

учебных заведений, согласовываются темы культурно-массовых мероприятий, 

выявляются наиболее важные вопросы.  

Анализируя работу с партнерами, можно отметить, явные изменения в чтении 

детей и молодежи: большая часть записанных в библиотеку детей и юношества активно 

посещают библиотеку, читая книги художественного характера, а также большим спросом 

у детей и молодежи пользуется справочная литература в помощь учебной программе. 

В 2016 году Информационно-библиотечный центр для молодежи сотрудничал со 

следующими организациями и учреждениями: 

Официальное 

наименование 

организации, 

учреждения 

Форма 

сотрудничеств

а (договор, 

годовой план, 

устная 

договоренност

ь, по заявке 

организации 

др.) 

Участники 

сотрудничества 

(школьный 

библиотекарь, 

преподаватель 

др.) 

Направления 

деятельности. 

(укажит

е, по каким 

направлениям 

сотрудничество 

более 

перспективно) 

Предложения по 

сотрудничеству 

на 2017 г. 

ГАУ ТО Центр 

занятости населения 

г. Тюмени и 

Тюменского района 

По заявке сотрудники 

Центра 

профориентаци

я 

продолжить 

работу по 

профадаптации 

студентов 

колледжей 

Региональное 

управление 

Федеральной 

службы 

безопасности  РФ по 

Тюменской области 

Устная 

договоренност

ь по заявке 

ИБЦМ по 

организации 

экскурсий в 

музей ФСБ 

Тихонова Злата 

Сергеевна, 

майор в 

отставке 

Гражданско-

патриотическое 

Продолжить 

проведение 

выездных 

экскурсий в музей 

ФСБ 

«Тюменский 

государственный 

институт культуры» 

Договор 

МАУК 

«ЦГБС» 

 

Международны

й 

кинофестиваль 

«КинЗа»; 

директор 

научной 

библиотеки, 

киновед 

Н.П. Соколова 

 

Эстетическое 

развитие 

личности 

- 

формирование 

информационн

ой культуры 

Проведение в 

2017 году 

Международного 

кинофестиваля 

«КинЗа» 

Военно-

поисковый «Кречет» 

устная 

договоренност

ь на 

совместное 

проведение 

 представители 

военно-

поискового 

отряда; 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое 

дальнейше

е проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы в 
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мероприятий 

и организацию 

предметных 

выставок 

поискового 

отряда А. В. 

Ковалевский 

Великой 

Отечественной 

войне; 

- 

организация 

предметных 

выставок на базе 

библиотеки 

Тюменский центр 

профилактики и 

борьбы со СПИДом 

заявка МАУК 

«ЦГБС» 

ИБЦМ 

психологи 

Центра; 

медицинские 

специалисты 

Центра 

продвижение 

ЗОЖ 

- 

дальнейшее 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

профилактике 

ВИЧ и СПИД 

Областной 

наркологический 

диспансер 

заявка 

МАУК 

«ЦГБС» 

ИБЦМ 

психолог 

детского 

отделения 

Областного 

наркологическо

го диспансера 

И. Н. Белов 

продвижение 

ЗОЖ 

Дальнейшее 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании 

Тюменский дом 

фотографии 

сотрудничеств

о в рамках 

проведения II 

Открытого 

форума 

молодых 

фотографов 

Тюменской 

области; 

мастер-классы 

по 

фотоискусству

; организация 

фотовыставок 

 фотографы; 

 руководитель 

Фирцев С. В. 

эстетическое 

развитие 

личности 

проведение III 

Открытого 

Форума 

тюменских 

фотографов 

Тюменской 

области; 

организация 

фотовыставок; 

организация 

мастер-классов по 

фотоискусству 

Департамент по 

спорту и 

молодежной 

политике города 

Тюмени 

- 

договора о 

сотрудничеств

е 

МАУ 

«Городской 

шахматный 

клуб» 

МАУ ДЮЦ 

«Град»; 

 «МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Вероника» 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Старт» 

МАУ ДО 

СДЮСШ 

«Центр дзюдо» 

 

гражданско-

патриотическое

; семейное 

просвещение; 

формирование 

информационн

ой культуры 

совместное 

проведение 

мероприятий; 

 

Продолжение 

обслуживания 

Пункта выдачи с 

самообслуживани

ем 

 

 

Тюменская 

областная 

общественная 

совмест

ное 

проведение 

член 

Общественной 

палаты 

гражданско-

патриотическое 

 

дальнейше

е проведение 

совместных 
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организация 

бывших узников 

фашистских 

концлагерей 

гражданско-

патриотически

х мероприятий 

Тюменской 

области, 

писатель и 

публицист, В.З. 

Никитин 

мероприятий 

ТРО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой 

России» 

проведение 

гражданско-

патриотически

х мероприятий 

«Звезда 

Героям» 

ИО 

руководителя 

регионального 

штаба Р. Т. 

Рзаев; 

заместитель И. 

В. Корсун 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

МАОУ СОШ №5 Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор Г.В. 

Шевалье 

Гражданско-

патриотическое  

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

МАДОУ ЦРР 

«Детский сад №167» 

Договор о 

социальном 

партнерстве 

Заведующая 

Л.В. 

Комельских 

Эстетическое 

воспитание, 

организация 

творческой 

деятельности 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

МАОУВ (С) ОШ №2 Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор  

Смолина 

Наталья 

Владимировна 

Гражданско-

патриотическое 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

АСУСОН ТО 

«Детский 

психоневрологическ

ий дом-интернат» 

Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор  

Л. Н. Рожкова 

Организация 

досуга 

__________

__ 

МАОУ гимназия № 

16 г. Тюмени 

договор Зам.директора 

по  УВР 

Невидимова 

Анастасия 

Владимировна, 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

Балуева Нина 

Николаевна 

реализация 

проекта 

«Физика и 

Лирика» 

Оказание 

методической 

справочно-

библиографическ

ой  помощи 

библиотекарю 

МАОУ гимназия 

№49 

Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор О.А. 

Золотарева; 

зам. директора 

по УВР 

О.П.Мусина 

Гражданско-

патриотическое 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

ГАПОУ ТО 

«Западно-

Сибирский 

государственный 

колледж» 

Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директо

р Г.Г. Патохин; 

социальн

ый педагог  

Д. И. 

Хазов 

Гражданско-

патриотическое  

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

ЧПОУ 

ТОСПО «ТКЭУП» 

 

Договор о 

социальном 

партнерстве 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Продвижение 

ЗОЖ; 

Профадаптация

дальнейшее 

проведение 

совместных 
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работе Дедова 

Наталья 

Николаевна 

; 

Гражданско-

патриотическое 

мероприятий 

Техникум 

индустрии питания, 

коммерции и 

сервиса 

 

Положение по 

конкурсу 

«Мастер-град» 

 

Зам. директора 

по УВР 

Профадаптация 

 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

НОУ ВПО 

«МИГУП» по ТО 

Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор  

А. К. Гейн; 

зав. 

библиотекой 

Л.Е. Яковлева 

Гражданско-

патриотическое 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

МАОУ СОШ № 69 Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор Э.Н. 

Амирова 

Гражданско-

патриотическое 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

МАОУ СОШ №44 Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор Н.Н. 

Ганненко; 

Зам. директора 

по УВР Н.А. 

Романова 

Гражданско-

патриотическое 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

МАОУ СОШ №33 Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор И.Н. 

Жаворонюк; 

Зам. 

директора по 

УВР 

Л.В.Мешкова 

Гражданско-

патриотическое 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

МАОУ СОШ №30 Договор о 

социальном 

партнерстве 

Директор Е.А. 

Анищенко; 

Педагог-

библиотекарь 

Н.Л. Клюкина 

Гражданско-

патриотическое 

дальнейшее 

проведение 

совместных 

мероприятий 

ФГБОУ ВО 

«ТюмГУ» кафедра 

философии 

Договор о 

социальном 

партнерстве. 

Цикл 

философских 

встреч 

Зав. кафедрой 

М.Н. Щербинин 

Философское 

просвещение 

В 2017 году 

организовать 

проведение цикла 

лекций по 

обществознанию 

для учащихся 9 

классов 

(апрель-май 2017 

г.) 

Дошкольное 

отделение при 

МАОУ СОШ № 69 

к. 2 «Цветущий сад» 

Устная 

договоренност

ь 

воспитатель нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

 

Продолжить 

сотрудничество 

Организаторы 

международного 

кинофестиваля 

«Ноль Плюс» 

Заявка 

На период с 

18 февраля по 

31 марта 2016 

 

директор 

международног

о 

кинофестиваля 

«Ноль Плюс» 

Н.Н. 

Эстетическое 

воспитание 

Просмотр 

фильмов 

кинофестиваля 

в летний период 

2017 года 
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Данн 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

педагогический 

колледж» 

Устная 

договоренност

ь 

 

Директор 

В.В. 

Черепанов; 

Педагог - 

организатор 

Е. 

Кузнецова 

Организация 

творческой 

деятельности 

Дальнейшее 

сотрудничество 

ДТ и С «Пионер» Устная 

договоренност

ь. 

Организация 

творческих 

выставок 

 

Преподаватель 

ИЗО-студии 

«Фантазия» А. 

Гололобова 

Организация 

творческой 

деятельности 

Дальнейшее 

сотрудничество 

детский игровой 

развлекательный 

центр «Акуна 

матата», 

Устная 

договоренност

ь 

 

Директор, 

менеджер 

Организация 

досуга 

Дальнейшее 

сотрудничество 

 

2.1. Договоры о социальном партнерстве 

В 2016 году было заключено 19 договоров о социальном партнерстве:  

- 8 договоров о социальном партнерстве с муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями средними общеобразовательными школами  №№ 

2, 5, 16, 30, 33, 44, 49, 69;  

- 4 договора с высшими и среднеми-специальными учебными заведениями: 

кафедрой философии ТюмГУ;  ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж»; НОУ ВПО «МИГУП» по ТО; ЧПОУ ТОСПО «ТКЭУП»;  

- 2 договора с д\с № 78 и №167; 

- 5 договоров о взаимном сотрудничестве с учреждениями, подведомственными 

Департаменту по спорту и молодежной политике: МАУ «Городской шахматный клуб»: - 

МАУ ДЮЦ «Град»; «МАУ ДО ДЮЦ «Вероника»; МАУ ДО ДЮЦ «Старт» ; МАУ ДО 

СДЮСШ «Центр дзюдо» 

- договор АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат» 

 При работе со школами и учреждениями дополнительного образования 

сотрудники ИБЦМ делают акцент на следующих направлениях деятельности:  

- гражданско-патриотическое; 

- продвижение ЗОЖ; 

- стимулирование интереса к чтению; 

- формирование толерантного сознания; 

- формирование краеведческих знаний; 

- профориентация; 
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- эстетическое воспитание; 

- организация творческой деятельности. 

В 2016 году с рядом учебных заведений работа строилась по принципу 

полноправных партнерских отношений.  Преподаватели и учащиеся стали активными 

участниками нескольких крупных мероприятий, в том числе предоставляя для массовых 

мероприятий свои площадки. Стоит отметить несколько этапов конкурса Шашечный 

турнир, фестиваль «В кругу друзей», «Супербабушка»,  профориентационный фестиваль 

«Мастер-град» и др. 

В отчетном году продолжилось сотрудничество библиотеки с Союзом ветеранов 

госбезопасности Тюменской области, общественной организацией утверждения и 

сохранения трезвости «Трезвая Тюмень», Департаментом безопасности 

жизнедеятельности г. Тюмени, Тюменской региональной общественной организацией 

ветеранов ВДВ «Союз десантников». 

В рамках договоров взаимного сотрудничества с Центрами дополнительного 

образования Департамента по спорту и молодежной политики, наметилось наиболее 

активное партнерство в выполнении координационного плана с «Городским шахматным 

клубом». Новый формат отношений, внестационарный пункт с самообслуживанием, был 

открыт в филиале «Центра дзюдо» по адресу Молодогвардейцев, 5. 

 Литература, представленная на пункте выдачи, пользуется повышенным спросом у 

детей и родителей.  

2.2. Характеристика внестационарного обслуживания населения (с указанием 

конкретных форм и населенных пунктов). Проблемы, предложения, анализ работы 

за 2016 г. 

Наиме

нование 

организации, 

учреждения 

(укажите 

официальное 

название) где 

организован  

пункт выдачи 

Адрес Количест

во работающих 

(педагогический 

состав, 

учащихся), 

жителей в 

микрорайоне 

Количество  

читателей 

Количест

во 

посещен

ий 

Книговы

дача 

Фонд 

ВНФО: (АНО 

ОСООЦ  

«Витязь» 

(пункт 

выдачи);  

 АО «ЦОиО 

«Дружба-

Ямал» (пункт 

выдачи 

 Дом 

АНО ОСООЦ 

«Витязь 

Тюменская обл., 

Тюменский р-н, 

пос. 

Андреевский); 

4) АО «ЦОиО 

«Дружба-Ямал» 

г. Тюмень, пос. 

Верхний Бор, 

 1066 1482 2528 6000 
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культуры п. 

Березняки 

«Орфей» 

(пункт 

выдачи; 

ФГУП учхоз 

Тюменской 

ГСХА  

 

10-й км. 

Салаирского 

тракта); 

5) Дом культуры 

пос. Березняки 

«Орфей» 

Тюменская обл., 

Тюменский р-н., 

пос. Березняки, 

ул. Садовая, 20); 

6) ФГУП учхоз 

Тюменской 

ГСХА г. 

Тюмень, пос. 

Рощино, ул. 

Гагарина, 

2).ГАОУ ДОД 

ТО ООЦ 

«Радуга» 

Тюменская обл., 

г. Тюмень, 19-й 

км. 

Червишевского 

тракта);   

МАУ ДО 

СДЮСШ 

олимпийского 

резерва 

«Центр 

дзюдо» 

города 

Тюмени 

г. Тюмень, ул. 

Молодогвардей

цев, 5 

3-тренера, 

220-учащихся 

176, из них 

160 в 

возрасте  до 

14 лет 

1408 в 

месяц; 

За 

отчетный 

период  

5632 

1080 экз. 

в 

месяц; 

За 

отчетны

й период  

4320 

600 Э

кз. 

 В марте 2017 года необходимо провести инвентаризацию и  замену книжного 

фонда. 

2.3. Платные услуги 

 В 2016 году Информационно-библиотечный центр для молодежи оказывал 

пользователям следующие виды сервисных платных услуг: 

- копирование; 

- ламинирование; 

- переплетные работы; 

- сканирование; 

- распечатка документов. 

Из видов платных услуг не пользуются спросом работа на компьютере, набор 

текста, составление презентации. Это обусловлено тем, что сегодня почти у каждого есть 

компьютер, и человек может набрать текст, составить презентацию, находясь дома.   

В 2016 году было организовано четыре клубных формирования на платной основе. 
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С 2014 года ведет работу Изостудия «Тюбик», участниками  студии в течение года 

стали 28 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Средняя месячная посещаемость – 12 человек. В 

отчетном году проведено около 100 занятий. 

С сентября организована студия английского языка «Happy Time» - 8 участников 

младшего и школьного возраста являются постоянными членами студии. За отчетный 

период проведено 29 занятий. 

 Клубное формирование «Подготовка к школе» посещает 7 участников 

дошкольного возраста. За отчетный период проведено 24 занятия. 

Студия-пилатес «Fitness - life» работала с марта по октябрь 2016 года, общее 

количество участников за данный период – 7 человек, старше 18 лет. 

В период летних каникул были проведены следующие платные массовые 

мероприятия для пришкольных лагерей: Кукольный спектакль театра «Альтер-Эго»  

«Красная Шапочка» по пьесе Е. Шварца; спектакль «Две Бабы Яги», поставленный Театр 

- студией «Лаборатория перемен». Состоялось 9 показов.  

Программы, подготовленные сотрудниками Информационно-библиотечного 

центра для молодежи: «Литературное ассорти», музыкально-игровые программы «Диско-

пати» и «Давайте познакомимся» были востребованы и приводились многократно.  

В течение года в рамках состоялись платные творческие мастер-классы для всех 

желающих. Прошло 8 мастер-классов, на которых взрослые и дети творили своими 

руками оригинальные подарки на любой праздник. Количество участников было 

небольшим, и это было комфортным условием для индивидуального подхода. Каждому 

участнику специалистом уделялось достаточно времени для того, чтобы их вещь 

получилась уникальной. 

1 октября состоялся  Поэтический марафон имени Федота стрельца, посвященный 

70-летию со дня рождения Леонида Филатова. Творческая молодежь в количестве 10 

человек, под руководством Ивана Беседина, организовали театрализованное прочтение 

произведения, которое посмотрели 73 зрителя. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников 2016-2017 гг. театр-студия 

«Лаборатория перемен» представила спектакль, наполненный музыкой и волшебными 

превращениями, «Позвоните Снегурочке» по пьесе Н. Абрамцевой. Состоялось четыре 

показа для дошкольников и младших школьников микрорайона. 

Анализ опроса населения показал, что есть запрос на организацию взрослой 

группы английского языка «Happy Time».  
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3. Анализ основных показателей деятельности 

3.1. Динамика основных показателей деятельности за 2014-2016 гг. 

(пользователи, посещения, документовыдача, посещение массовых 

мероприятий, количество массовых мероприятий). Укажите причины 

уменьшения (увеличения) 

 

 

 2014 2015 2016 

Динам

ика за 20.. – 

2016 г. 

Количество пользователей 

(всего) 
26082 25066   

в т.ч. зарегистрированных в 

стационарных условиях 
25050 18893   

в т.ч. вне стационара 1032 6133   

в т.ч. удаленно через сеть Интернет     

Количество 

посещений/обращений (всего) 
109324 106164   

в т.ч. посещения в стационаре  101254 86896   

в т.ч. вне стационара 8070 8004   

в т.ч. удаленно через сеть 

Интернет 
15140 11264   

Документовыдача (всего) 356312 343952   

в т.ч. в стационарном режиме 340004 332293   

в т.ч. вне стационара 16308 11659   

в т.ч. удаленно через сеть 

Интернет 
    

Количество библиотечных 

мероприятий (всего) 
596 597   

в т.ч. бесплатных мас. 

мероприятий 
433 438   

в т.ч. платных массовых 

мероприятий 
36 30   

в т.ч. бесплатных книжных 

выставок 
127  129   

в т.ч. платных книжных 

выставок 
0 0   

 

3.2. Анализ структуры пользователей по возрастному,  

профессиональному признакам, социальным группам. Объясните     причину 

изменений в структуре пользователей. 

 

Динамика пользователей по возрастному составу 
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Наименов

ание показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

абс. 

% от  

общег

о кол-

ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

абс. 

% от 

общег

о 

кол-ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

абс. 

% от 

общег

о 

кол-

ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

дошкольники 3646 14% +28 2733 14.5% -913    

школьники  до 

14 лет 
11091 42,5% +198 6692 35,4% -4399    

юношество 15-30 

лет 
10003 38.3% +311 8114 43% -1889    

взрослые 31 год 

и старше 
1342 5,2% +45 1354 7,1% +12    

 

*При анализе возрастного состава укажите за счёт, каких социальных групп идет 

увеличение или уменьшение. 

В связи, с реорганизацией учреждения филиал п. ММС перешел в ведение МАУК 

«ЦГБС» и его статистический ежегодный отчет  не вошел в сводный отчет ТГЮБ за 2015 

год. 

Динамика посещений (в стационаре) по возрастному составу 

 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

абс. 

% от  

общег

о кол-

ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

абс. 

от 

общег

о 

кол-ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

абс. 

% от 

общег

о 

кол-

ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

дошкольники 11834 7,5%  12599 14,5% -5665    

школьник

и  до 14 лет 
36668 45%  

3

0761 

 

35,3% 
-

10807 
   

юношеств

о 15-30 лет  
40027 43,6%  37367 43% -2660    

взрослые 

31 год и старше 
3552 3,9% +6 6169 7,2% +2617    
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Динамика документовыдачи по возрастному составу 

 

Наименов

ание показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

абс. 

% от  

общег

о кол-

ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

абс. 

% от 

общег

о 

кол-ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

абс. 

% от 

общег

о 

кол-

ва 

д
и

н
ам

и
к
а 

дошкольн

ики 

2

9168 
8,9%  30078 9% +910    

школьник

и  до 14 лет 

14304

7 
43,6% +5 

10812

4 
32,5% 

-

34923 
   

юношеств

о 15-30 лет  

13001

8 
39,6% +6 

15546

9 
46,8% 

+2545

1 
   

взрослые 

31 год и старше 
26085 7,9%  38622 11,7% 

+1253

7 
   

 

3.3. Группы читателей, выделенные в библиотеке для более углубленной 

работы. Объясните, почему и какая конкретная работа с ними ведется. 

Позитивные моменты и проблемы в обслуживании (дошкольники, дети до 14 

лет, старшее поколение, инвалиды и др.). 

 

Информационно-библиотечный центр для молодежи  МАУК «ЦГБС» является 

специализированной библиотекой, призванной обеспечить информационные потребности 

специфической группы пользователей – юношество и молодежь (15-30 лет). 

Главная цель библиотек, обслуживающих молодёжь, заключается в активном 

содействии просвещению, непрерывному образованию, процессам социализации 

растущего человека, становлению личности, раскрытию творческого потенциала, 

формированию навыков конкурентоспособного работника на рынке труда. Библиотечное 

обслуживание молодых людей должно содействовать поддержке и развитию чтения, 

повышению информационной и компьютерной грамотности, расширению кругозора 

личности, усвоению духовных ценностей 

Актуальной проблемой для юношеского возраста  является, прежде всего, выбор 

профессии и трудоустройство. Возросшие требования современного производства к 

уровню профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения 
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значительной части учащихся зачастую не соответствуют потребностям рынка труда. 

Поэтому совместно с Центром занятости населения ИБЦМ проводит ряд  мероприятий, на 

которых специалисты Центра знакомят с состоянием современного рынка труда в 

Тюменской области, рассказывают о востребованных профессиях (в основном, рабочих 

специальностях).  

        В связи со снижением избирательной активности молодежи в последние годы 

ИБЦМ проводит мероприятия по ее активизации среди юношества –  будущих 

избирателей.  Для формирования  у будущих  избирателей осознанного  отношения к 

предстоящим выборам библиотекой используются  разнообразные  формы пропаганды 

правовых знаний: анкетирование, викторины, ролевые игры. Так 20 апреля 2016 года 

прошло мероприятие «Правовой  IQ-батл «Перспектива»».   

       В рамках профилактики экстремизма и терроризма в  ИБЦМ был проведено 

два тематический часа "Терроризму скажем - НЕТ!" Данная тема очень актуальна сегодня 

не только среди молодежи, она волнует всех. 7 сентября на встречу со школьниками 

пришел Хасбулатов Равиль Вилович - заведующий сектором по профилактике терроризма 

и экстремизма Департамента безопасности жизнедеятельности г. Тюмени. Доступно и 

понятно он рассказал подросткам о  причинах и условиях распространения 

экстремистских идей в молодежной среде, которые очень схожи  с причинами и 

условиями преступности и правонарушений. 

В структуре Информационно-библиотечного центра для молодежи, выделен 

специализированный Отдел обслуживания детей и подростков,  призванный обеспечить 

информационные потребности специфической группы пользователей – дошкольников (0-

6 лет), младших школьников (7-9 лет) и средних школьников (10-14 лет).  

Из общего количества зарегистрированных пользователей на 1.12.2016 года дети от 

0-3 лет составляют 2 человека, от 4-6 лет – 79 детей , 7 до 14 лет составляют 1244 

человека, молодежь в возрасте 15-30 лет -  508 человек. На возрастную группу от 31 

старше приходится 989 новых зарегистрированных читателей. 

С этими категориями большой акцент делался на индивидуальную работу. 

Сотрудники рекомендуют литературу с учетом интересов каждого маленького 

пользователя. При проведении культурно-досуговых мероприятий отделом обслуживания 

детей и подростков использовались следующие интересные  формы: библио-набат, 

библио-квест, познавательно-игровые программы, экскурсии. 

В марте прошло мероприятие библио-набат «Беседа о потерянном друге», которое 

проходило в рамках конкурса «Библиотекарь завтрашнего дня» и воспитывающее 

нравственное отношение к животным. 

В апреле, в увлекательной форме прошел  библио-квест «Экскурсия в библиотеку». 
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 В мае проведена познавательная  программа «Маленькие герои большой войны», 

направленная  на гражданско-патриотическое воспитание детей.  В декабре состоялось 3 

беседы по книге И. Ясиной «Человек с человеческими возможностями». Приурочено 

мероприятие к Международному дню инвалидов и востребовано в школах, воспитывает в 

детях нравственное отношения к «особенным людям». 

Формированию толерантности способствуют мероприятия объединяющие 

народности,  населяющие Тюменскую область.  Дети и молодежь (в количестве 200 

человек) из МАОУ СОШ №45, МАОУ СОШ №46, ЦТРиГО «Этнос» приняли участие в 

Празднике национальных культур «В кругу друзей» организованном ИБЦМ  совместно с 

ДК «Орфей». 

Важнейшим направлением в работе библиотеки, является толерантное отношение к 

«особым» группам населения. 

Совместно с областным детским наркологическим диспансером прошли выездные 

три мероприятия для ребят, находящихся на реабилитации.  

  По инициативе сотрудников Тюменской областной специальной библиотеки  

для слепых  была организована  встреча для «особых» посетителей. 

18 августа гостей с белой тростью, представителей молодёжной организации 

слепых и слабовидящих Тюмени принимал ИБЦМ. Во время экскурсии молодые люди 

познакомились с некоторыми направлениями  деятельности библиотеки: о встречах с 

писателями и поэтами, художниками, фотографами, реставраторами, о работе студии 

разговорного английского языка, клуба «Виниловая мена», театра-студии «Лаборатория 

перемен», поэтическом конкурсе «Ода Тюмени».  Гости  с удивлением узнали о том, что в 

молодёжке собрана богатая коллекция книг по фотоискусству, изданий на иностранных 

языках. У Рустама Бабаева ослабленное зрение, которое позволяет ему читать обычные 

книги. Во время экскурсии он успел завести читательский билет, взять пару журналов на 

английском и вооружиться желанием посещать студию «НAPPY TIME». 

Самым же ожидаемым моментом стала встреча с актёром театра 

«Ангажемент» Ринатом Гарифуллиным. В легкой манере Ринат познакомил незрячих и 

слабовидящих молодых людей с основами актёрской профессии, провёл упражнения по 

развитию навыков сценической речи, умению чувствовать партнёра, ответил на все 

вопросы присутствующих. «…Меня затронули в Ринате большая ответственность по 

отношению к труду актёра, человеческая честность и доброта», – сказала одна из 

участниц встречи. Чтобы это понять и почувствовать, не обязательно видеть, достаточно 

обладать внутренним зрением и, как сказал классик, «зорким сердцем». 

http://tosb72.ru/
http://tosb72.ru/
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Не исключено, что участниками мастер-классов по актёрскому мастерству, которые 

проводятся в библиотеке, станут и ребята с инвалидностью по зрению. А также,  от них 

поступило предложение провести «Брейн-ринг» и сразиться с сотрудниками библиотеки. 

Доброй традицией стали встречи  с ребятами из Успенского «Детского 

психоневрологического дома-интерната».  

20 февраля в три потока для 219 детей состоялся Благотворительный концерт "Мы 

разные, но мы дружим!" совместно с коллективами школ №46, 69.  

20 апреля 136 детей познакомились с творчеством тюменских поэтов. В.В. 

Корниловым, О.А. Пушкаревич. Литературная гостиная «Встреча с поэтом»  принесла 

новые ощущения не только ребятам, но и поэтам принявшим участие в данной встрече.  

4 июля совместно с коллективами ДЮЦ «Вероника» сотрудники библиотеки 

провели  танцевально-игровую программу «Пусть всегда будет солнце!» -146 детей стали 

ее участниками. 50 ребятишек с ограниченными возможностями приняли участие в 

Конкурсе рисунков на асфальте «Лучший город Земли».  

 В декабре 2016 года сотрудники ИБЦМ, занимающиеся в театральной студии 

«Лаборатория перемен», выезжали в Заводоуспенский детский дом. Для ребят был 

проведен мастер-класс по актерскому мастерству. Итогом встречи стал кукольный 

спектакль «Кот в сапогах». 

В 2016 году продолжилось активное сотрудничество с  участниками клуба 

ветеранов педагогического труда ХМАО и ЯНАО «Наш сентябрь». Прошли четыре 

встречи:  Праздничная программа «Рождественские встречи»; посиделки «Масленица - 

широкая боярыня»;  Праздничная программа, посвященная Великой Победе «Мы помним 

наших героев»; концертная программа ко Дню матери. Каждая программа включала 

легкую романтическую нотку «осеннего» настроения и радость долгожданных встреч. 

Праздничные программы были подготовлены сотрудниками библиотеки совместно с 

коллективом д/с 336; общественным деятелем И.Г. Черкасовой; творческим коллективом 

студии  «Школа Артиста». 

4. Направления и формы массовой и выставочной работы в библиотеке 

Массовая и выставочная работа ИБЦМ строилась на основе дифференцированного 

подхода к пользователям, учитывались запросы учебных заведений микрорайона. При 

планировании и подготовке мероприятий учитывались интересы приоритетной группы – 

юношества 15-30 лет и подростков 11-14 лет. 

4.1. Анализ мероприятий по направлениям 

За отчетный период Информационно - библиотечным центром для молодежи на 

1.12.2016 проведено мероприятий -  744 

Бесплатных массовых мероприятий - 470 
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Выставок - 95 

Платных мероприятий – 208 

Из них по возрастам:  4-6 лет – 51; 7-14 лет – 296; 15-30 лет -286; 31год  и старше -

105, в том числе пенсионерам – 12; разновозрастные – 6 

Посещения массовых мероприятий составило – 16223, в том числе платных 

мероприятий - 1821 

Продвижение здорового образа жизни 

Одним из приоритетных направлений в работе ИБЦМ является продвижение 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.   Здоровый образ жизни 

сегодня – это требование времени. Проблема формирования здорового образа жизни 

является одной из актуальных в библиотечно-информационном обслуживании 

пользователей, особенно подростков и молодежи. Быть здоровым стало не только модно и 

необходимо, но и престижно. Работа отдела обслуживания юношества ИБЦМ в этом 

направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации здорового досуга молодежи. В 2016 году прошел 

цикл встреч с психологом Детского отделения ГБУЗ «Областной наркологический 

диспансер» города Тюмени Игорем Николаевичем Беловым. В рамках мероприятий 

«Тропинка, ведущая к бездне» и «Не дай себя обмануть» подростки узнали, насколько 

смертельно опасными для здоровья и ядовитыми оказываются алкоголь и наркотические 

вещества. И. Н. Белов поделился с ребятами важными советами, как уберечь себя и своих 

близких от страшного «врага», какую помощь следует оказать человеку, попавшему под 

влияние психотропных и наркотических веществ. Подростки увлеченно слушали 

психолога, задавали вопросы. Встречи с психологом И. Н. Беловым посетили 360 

подростков, учащихся 7-10 классов. На 2017 год также запланирован цикл встреч с И. Н. 

Беловым, поскольку они имеют положительный эффект по продвижению здорового 

образа жизни, заставляют подростков и молодежь задуматься о своем образе жизни.  

12 апреля 2016 года, в конференц-зале Информационно-библиотечного центра для 

молодежи состоялась встреча с психологом, директором Тюменской региональной 

благотворительной молодежной общественной организации «Мост надежды» Лидией 

Геннадьевной Арсентьевой.  

Мероприятие с глубоким названием-призывом «Не отнимай у себя завтра». Тема 

встречи – профилактика подросткового суицида. На встрече присутствовали ученики 10-х 

классов школы № 33 города Тюмени. Лидия Геннадьевна с самого начала заинтересовала 

подростков случаями из своей практики. Учащиеся задавали много вопросов, на которые 

получили ёмкие ответы специалиста.  Итогом встречи стал вывод, что жизнь человека 

зависит, прежде всего, от него самого и от тех людей, которые его окружают. Каждый 
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должен нести ответственность за свою уникальную и бесценную жизнь. Лидия 

Геннадьевна констатировала факт, что разговоры вроде «никто и не мог предположить» 

означают лишь то, что окружающие не приняли или не поняли посылаемых сигналов. 

Ребенок может прямо говорить о суициде, может рассуждать о бессмысленности жизни, 

что без него в этом мире будет лучше.  

Остается надежда, что после такой встречи с психологом подростки осознали всю 

важность, бесценность человеческой жизни и поняли, что дороже самой жизни у нас 

ничего в этом мире нет. 768 учеников средних классов МАОУ СОШ №30, 33, гимназии № 

49 приняли участие в шашечном турнире, организованным отделом культурно-творческих 

инициатив. Отборочные туры проводились с 13 сентября по 22 сентября на территориях 

школ участников. 4 октября 81 конкурсант отборочных турниров встретились в ИБЦМ и 

сразились за звание лучшего знатока шашек. Партнер мероприятия, развлекательный 

центр «Акуна-матата» вручил ребятам подарочные сертификаты. В завершение состоялся 

флеш-моб, где 45 участников живыми буквами создали композицию «Мы за ЗОЖ!» 

Гражданско-патриотическое 

Героическая 900-дневная оборона Ленинграда – одна из самых ярких и трагических 

страниц Великой Отечественной войны.  В честь 73-й годовщины полного освобождения 

г. Ленинграда от блокады 27 января 2016 года был организован тематический вечер 

«Ленинград. Блокада. Подвиг». Ребята послушали рассказ о том, как мужественные 

ленинградцы пережили голод, смерть близких людей, как стояли в очередях за маленьким 

кусочком хлеба, как спасались от бомбежек, как работали и умирали во имя Победы. На 

вечере прозвучали стихи ленинградских поэтов О. Берггольц, Ю. Воронова, А. 

Ахматовой, А. Прокофьева, В. Инбер; отрывки Седьмой (Ленинградской) симфонии Д. 

Шостаковича, демонстрировались видеоролики и слайды о блокаде Ленинграда. 

Мероприятия посетили 43 учащихся. 

В январе-феврале 2016 года была подготовлена книжная выставка «Сталинградская 

эпопея», посвященная 73-й годовщине победы в этой решающей схватке с фашизмом. 

Всем известно, что именно победа в Сталинградской битве стала решающим, ключевым 

моментом в исходе ВОВ. 

В 2016 году прошли  встречи с бойцами военно-поискового отряда «Кречет», под 

руководством А. Ковалевского. Специалисты отряда проводят огромную, колоссальную 

работу по поиску и захоронению останков солдат, погибших во время ВОВ, помогают 

найденным медалям и орденам обрести своих законных владельцев Встречи с военно-

поисковым отрядом «Кречет» посетили 70 человек, учащиеся 7-9 классов.  

К великому празднику, Дню Победы, были подготовлены мероприятие «Тыл – это 

половина Победы» и книжно-журнальная выставка «Солдаты Мая - слава вам навеки!». 
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На мероприятии ученики 7 класса МАОУ СОШ № 69 встретились с ветеранами ВОВ, 

прослушали их удивительные истории о том далеком страшном военном времени, 

поблагодарили их за совершенные подвиги. Посетило мероприятие 37 человек.    

В июле 2016 года была подготовлена книжно-журнальная выставка «Огненная 

дуга», посвященная Курской битве. Курская битва – самое крупное танковое сражение в 

истории ВОВ. После завершения Курской битвы стратегическая инициатива окончательно 

перешла на сторону Советских войск.  

28 сентября в Информационно-библиотечном центре для молодежи прошла встреча 

«Несокрушимая и легендарная», посвящённая 75-летию со дня рождения Советской 

гвардии. Учащиеся 8-9-х классов МАОУ СОШ № 51 с интересом слушали рассказ 

библиотекаря о почётном звании «гвардейский», дающем право, кроме нагрудного знака и 

приставки к воинскому званию, командирскому составу получать полуторный, а рядовому 

– двойной оклад денежного содержания. На встрече ребятам продемонстрировали боевые 

гвардейские знамёна. С неподдельным интересом слушали школьники клятву гвардейцев. 

Много интересных воспоминаний ребята услышали от Павла Васильевича Мекитича - 

ветерана Великой Отечественной войны. Он рассказал, как партизанил в белорусских 

лесах, исполнил песни военных лет. Кроме того, ветеран войны прочел стихи 

собственного сочинения. В завершение школьники поблагодарили ветерана за 

содержательный рассказ, песни, стихи и сделали фото на память. 

В октябре прошел тематический вечер, ставший уже традиционным, «Суровая 

драма народа», приуроченный ко Дню жертв политических репрессий. На встречу была 

приглашена Н. М. Волк. Ее большая семья пострадала от сталинских репрессий. На 

встрече ребята узнали, как по Тюменской области проходила волна репрессий 30-х годов. 

Учащиеся открыли для себя много новых исторических фактов, не освященных в 

современных учебниках. На встрече присутствовал 31 человек. 

В декабре 2016 года отмечаются три крупные памятные юбилейные даты: 120 лет 

со дня рождения Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 120 лет со дня рождения 

Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, и 115 лет со дня рождения Генерала 

Армии Н. Ф. Ватутина. Была организована книжно-журнальная выставка «Героям 

Отечества забвения нет». 

В течение 2016 года состоялось три экскурсии в музей Регионального управления 

Федеральной службы безопасности РФ по Тюменской области. Экскурсии в музей ФСБ 

вызывают неподдельный интерес у подростков и молодежи. Ведь ФСБ – закрытая 

секретная структура. И ни один человек не может туда просто так пройти. А ИБЦМ дает 

уникальную возможность познакомиться с деятельностью самой секретной и загадочной 

структуры, познакомиться с историей ФСБ. 
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В 2016 году была организована экскурсия в музей ТВВИКУ. Ребята узнали 

историю ТВВИКУ, прослушали важную и полезную информацию о воинской службе. За 

отчетный период по гражданско патриотическому воспитанию проведено 21 мероприятие. 

Формирование краеведческих знаний 

В преддверие праздника 5 июля в школе №69/2 прошло мероприятие по 

краеведению,  игра «Живое прошлое». 

Ребята из школьного лагеря вспомнили основные имена и даты, связанные с 

Тюменью, познакомились с интересными фактами, которые сделали город Тюмень - 

одним из развитых и перспективных городов. Попробовали создать модель нашего города 

будущего, каким он станет через 50 и 100 лет. Поговорили о том, какие технологии будут 

развиваться, и почему Тюмень - лучший город Земли. 

В течение всего года проходили творческие встречи с О. А. Ожгибесовой, 

посвященные истории Сибирского края.  

В декабре 2016 г. отмечается 180 лет со дня рождения купца, мецената, 

просветителя Н. М. Чукмалдина. В рамках столь памятной краеведческой даты было 

подготовлено мероприятие вечер-портрет «Купец. Меценат. Просветитель». А также была 

подготовлена выставка «История крестьянского сына». 

Растет большой интерес к неформальным мероприятиям по интересам, в том числе 

по истории. 

На площадке Информационно-библиотечного центра  в   форме открытых 

публичных встреч с января по апрель проходили мероприятия «Тюменского чайного 

клуба».  «Рассуждения о русской православной церкви», «IT-технологии: интернет - как 

это устроено»; «Игра престолов: исторические параллели и восприятие истории 

человеком 21 века»; лекция о жизни русского военачальника «Генерал Ермолов»; встречи 

с раввином тюменской синагоги Игорем Варкиным и историком и публицистом из Перми 

Евгением Нориным. На лекции приходила в основном работающая молодежь, 

интересующаяся историей, так именно это основной профиль «ТЧК». Аудитория 

привлекалась сотрудниками отдела культурно-творческих инициатив посредством 

социальных сетей. 

Профориентация 

В 2016 году отдел обслуживания юношества и отдел культурно-творческих 

инициатив продолжили активно развивать направление профориентации.  

1 сентября по запросу от МАОУ СОШ №69 корп.2 был проведен урок знаний "Моя 

будущая профессия". Состоялась встреча с журналистом "Тюменской правды" и 

международным журналом «Дороги России»  Юрием Ивановичем Машиновым, более 40 

лет находящимся в профессии. Живой рассказ о пути в профессию, ответы на вопросы,  
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остроумные истории о буднях журналиста оставили оставила незабываемый след и 

возможно для кого-то повлияли на выбор будущей профессии. 

Для учеников 9-11 классов школ города были проведены мероприятия по 

профориентации «Лабиринт профессий». В ходе мероприятий ребята узнали о самых 

востребованных профессиях, порассуждали о способах выбора профессий, поиграли в 

игры на профориентирование.  

Профориентация для учащихся средних школьных классов вызывает наибольшую 

заинтересованность, если форма встреч предполагает активность участников. Наибольшей 

популярностью у школ пользуются конкурсные мероприятия. Причем, конкурсы 

межшкольные, они развивают здоровую конкуренцию и мотивируют школьников 

творчески развиваться и показывать себя. Состоялось два профориентационных фестиваля 

«Мастер-град». «Мастер-град» - уникальная форма в библиотеке. Мероприятие требует 

большой подготовительной работы – поиск  партнеров и школ-участниц, 

предварительные договоренности и координация всего процесса, документальное 

сопровождение. «Мастер-град» проводился в два этапа. В октябре – профориентационное 

направление – мода и парикмахерское искусство, в ноябре - сервировка стола и 

кулинарное искусство. Партнером «Мастер-града» выступил «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и сервиса». В программу первого «Мастер-града» входили 

мастер-классы по плетению косичек «Коса – девичья краса» и изготовление украшения 

для одежды своими руками из бытовых материалов «Сам себе волшебник»; презентация 

костюмов и причесок, созданные пятиклассниками-умельцами, творческие номера школ и 

выступление театра моды «Либерти». Среди участников проведен конкурс «Стильные 

Штучки», который оценивался по следующим критериям: оригинальность, эстетичность, 

качество исполнения, информативность презентации, неординарность в создании образа. 

Оценивали конкурсантов жюри – обучающиеся Тюменского техникума индустрии 

питания, коммерции и сервиса. Победителями стали девочки, набравшие наибольшее 

количество баллов. Событие подарило школьникам и их родителям позитивное 

настроение и творческий подъём, не смотря на волнения и страх сцены. Для юных модниц 

осенний конкурс полезным опытом на пути к выбору будущей профессии. В день второго 

«Мастер-града» открылись мастер-классы  «Сервировка стола» и «Сотвори сказку своими 

руками» (украшение торта фигурками из марципана). Параллельно проходил конкурс 

сервировки столов «Внимание, гости!». Для жюри участники представили 10 столов на 

тему: «Новогодняя сказка», «Чайная церемония», «Зимняя сказка», «Ожидание 

новогоднего чуда», «Инь Ян», «К обеду», «Повседневный стол русской семьи», «Парад 

снеговиков», «Школьные посиделки». Конкурс оценивался по следующим критериям: 

правила сервировки,  декоративные элементы, оригинальность, качество исполнения, 



36 

 

эстетичность. Участники получали советы от профессионалов. Результаты конкурса 

«Внимание, гости!» огласили перед началом следующего этапа. 

  Во второй части фестиваля-конкурса кулинарного мастерства 

«#Мамдайфартук» оценивались оформление, качество и оригинальность исполнения, 

эстетичность, а самое главное – вкус. Конкурсанты презентовали оригинальные блюда, 

удивив жюри. Творческие коллективы Детского центра «Вероника» и Гимназии 

российской культуры радовали зрителей. 

 Призы для победителей конкурсов «Мастер-града» предоставил партнер —

 детский игровой развлекательный центр «Акуна матата», расположенный в торговом 

центре Фаворит. 

В 2017 году на участие в фестивале «Мастер-град» заявило еще одно среднее 

профессиональное учебное заведение, «Тюменский колледж экономики, управления и 

права». 
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В помощь школьной программе 

В помощь школьной программе был проведен цикл мероприятий, посвященных 

поэтам Серебряного века. Состоялось выездное мероприятие, посвященное жизни и 

творчеству О. Э. Мандельштама «Чтобы вырвать век из плена». Проведен вечер-портрет, 

посвященный жизни и творчеству А. А. Блока «Гамаюн». 

Особым спросом среди педагогического состава школ и СПО пользуется 

мероприятие, посвященное жизни и творчеству великой поэтессы А. А. Ахматовой. На 

2017 год Колледж экономики, управления и права сделал запрос на проведение 

мероприятий, посвященных жизни и творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Данные мероприятия помогают разносторонне, более полно, чем в рамках школьной 

программы, раскрыть аспекты творческой жизни великих поэтов Серебряного века. Был 

проведен вечер-портрет о жизни и творчестве Нобелевского лауреата Б. Л. Пастернака 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути». 

В январе 2016 года в ИБЦМ прошел литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 80-летию со дня рождения поэта Николая Михайловича Рубцова «Поверьте 

мне, я чист душою…». На вечере звучал в записи голос поэта, песни на его стихи, 

демонстрировались видеокадры из документальных фильмов о нем, представлена 

презентация и выставка его поэтических сборников и книг о нем.   Вечер посетили 

студенты колледжа экономики, управления и права, учащиеся старших классов МАОУ 

СОШ № 29 и 69, всего 127 человек. 

2 мая 2016 г. в вечерней школе № 2 состоялось мероприятие, посвященное жизни и 

творчеству Ольги Федоровны Берггольц «Мадонна блокадного Ленинграда».  

Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной». Почти все 900 блокадных 

дней осажденный город говорил ее голосом. На вечере ребята узнали о том, через какие 

испытания пришлось пройти героине. Страшные обстоятельства ее жизни не могли 

загасить в ее душе немеркнущий огонь любви к своей Родине. На вечере 
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демонстрировались отрывки видеофильмов о жизни и творчестве Ольги Фёдоровны, 

звучали стихи и живой голос поэтессы в записи. Всего на мероприятии присутствовало 48 

учащихся. 

2016 год был объявлен Годом российского кино. Проведена большая и интересная 

работа по Году российского кино: организованы арт-субботники, на которых читатели 

библиотеки смотрели и обсуждали фильмы; тематические мероприятия для школьников 

разного возраста; мастер-классы по созданию мультфильма; просмотр кинолент 

фестивалей «Ноль плюс» и «КинЗа». Особым спросом пользовались тематические 

мероприятия и мастер-классы. Просмотры мультфильмов «Ноль плюс» были 

организованы для школьных лагерей, по тематике мультфильмов детям проводились 

викторины. Документальные фильмы фестиваля «КинЗа» были отсмотрены 

старшеклассниками и студентами колледжей. Эти фильмы требуют не просто просмотра, 

как было задумано организаторами, но и последующего обсуждения. С предложением 

обсуждать просмотренные фильмы выступили  сами зрители и учителя. С сентября 

действовал субботний кинозал для детей микрорайона организованный сотрудниками 

детского отдела. Было просмотрено 10 фильмов с сайта «Культура РФ». Наибольшую 

заинтересованность вызвали фильмы: «Дикие лебеди», «Усатый нянь», «Колыбельные 

мира», «Снежная королева», «Приключение Буратино», на фильме «Дикие лебеди» 

присутствовало 78 детей из д/с № 78, музыкальный фильм «Колыбельные мира» 

посмотрели и обсудили 59 ребят. Но в основном зрителями были дети и родители 

микрорайона.  

Семейное воспитание 

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором 

стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет 

благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в 

обществе и по отношению к ней государства. 15 мая  в  Международный день семей, 

читатели библиотеки прямо в холле могли ознакомиться с высказываниями известных 

людей о семье, послушать «семейные» песни на виниловых пластинках, получить 

консультацию представителя  общественной организации «Семейный лад» Ирины 

Георгиевны Черкасовой о значении слова «семья». 

Для посетителей библиотеки была организована  книжная выставка «Как воспитать 

ребенка будущего». Подборка книг на этой выставке предназначена для родителей, 

которые хотят узнать, как воспитать интеллектуала; развить у ребенка способности к 

творчеству и логике; что читать и во что играть. Как нужно развиваться родителю, чтобы 

развивать и ребенка. 



39 

 

Счастливчики, пришедшие 15 мая в Информационно-библиотечный центр для 

молодежи, получили буклет «Семейные ценности», из которого  можно получить ответ на 

многие «зачем?»: Зачем нам с вами нужно чтобы ребенок оторвался от телевизора и 

слушал ваше чтение? Зачем нам нужно, чтобы эта книга была непременно озвучена 

вслух? Зачем нам в век телевидения и компьютерной техники потребовалось воскрешать 

давно забытую и устаревшую традицию, для которой нет ни времени, ни условий, и 

которая требует сознательных и немалых усилий? 

Сотрудники Центра предоставили в этот семейный праздник для своих читателей 

настольные игры, раскраски и цветные карандаши, которыми можно было 

воспользоваться в любом уголке нашей библиотеки. 

13 мая в Информационно-библиотечном центре для молодёжи прошла презентация 

выставки «Листая семейный альбом», посвященная истории семьи, бывшего владельца 

механического завода Котельникова Семена Автономовича. Да, был такой завод, который 

стоял на Царёвом городище. Сегодня на этом месте расположен стадион «Геолог», 

который когда-то назывался "Спартаком". Интересна судьба этой семьи, к которой имеет 

отношение ведущий библиотекарь юношеского отдела Центра – Любовь Владимировна 

Кочнева. С. А. Котельников её прадед, который когда-то владел тем заводом. Работая в 

архиве, ей удалось найти много интересных документов о семье Котельниковых. Среди 

них прошения Семёна Автономовича принять трех его старших дочерей в женскую 

гимназию. Выставка знакомит с правилами приема учениц, каким предметам обучались 

юные гимназистки и кто мог учиться в женской гимназии. Сохранилась в архиве опись 

имущества Котельникова, когда он был арестован, найдено и личное дело старшей сестры 

Софьи. Интересна её анкета, в которой она отвечала на вопросы. Множество старых 

фотографий было представлено на выставке, отражающих то далёкое время, и судьбу 

большой семьи Котельниковых.  

Всем известна в нашем городе улица Елизарова? Например, благодаря книге А. А. 

Петрушина можно узнать, что она была названа в честь Константина Елизарова, который 

приходится дядей бабушки Любови Владимировны.  

Когда-то ходил по реке Туре пароход "Константин Елизаров". Кем был этот 

человек, что заслужил такое право? Об этом рассказывает наша выставка. Копылов в 

своей книге «Окрик Памяти» пишет об изобретении пожарного насоса для пожарной 

машины, а изобрел его Котельников и получил за него приз. Фотография этого насоса 

помещена на выставке.  

Как сложилась судьба детей С. А. Котельникова и его внуков? Кем они стали? Их 

судьба не менее интересна и увлекательна. После презентации выставки «Листая 
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семейный альбом» у многих появилось желание так же заняться историей своей семьи, 

лучше узнать свои корни. 

8 июля – Всероссийский День семьи, любви и верности. В этот прекрасный летний 

день уже около 780 лет православные христиане почитают память святых благоверных 

князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и 

верности. 

В информационно-библиотечном центре для молодёжи на выставке-

настроении «Они жили долго и счастливо…» были  представлены книги об истории 

любви и верности святых Петра и Февронии, о традициях и символе праздника чистой и 

бескорыстной любви – ромашке.  

 В отделе обслуживания детей и подростков всегда подготовлена подборка 

актуальной литературы по воспитанию детей, которая вызывает интерес у  молодых и 

зрелых родителей. Сотрудники отметили новую тенденцию – «выходной семейный день в 

библиотеке». В выходные дни семьи, приходят на несколько часов и с удовольствием 

проводят время рассматривая  и читая книги с иллюстрациями, иногда играя в настольные 

игры, рассматривают фото и изо-выставки, проводят фотоссесию. Структура библиотеки 

позволяет найти книги по интересам и детям и родителям. С 2016 года расширился спектр 

предоставляемых услуг по интересам для детей появились новые клубные формирования 

для детей «Подготовка к школе», студия английского языка «НAPPY TIME», изостудия 

«Тюбик». Родители, ожидающие детей, пользуются услугами отдела обслуживания 

юношества или книгами на стеллаже «Книговорот». 

Работа в летний период 

Первого июня в нашей библиотеке традиционно состоялся яркий праздник для 

детей и родителей!  

В нашей библиотеке мы устроили праздник детской улыбки! Для гостей была 

проведена игровая программа «Море развлечений! Океан затей!», где ребята показали 

свою ловкость, смекалку и знания. А затем театр-студия «Лаборатория перемен» подарила 

зрителям сказку «Две Бабы Яги». Это добрая история про смелого Федора, который не 

может пройти мимо обиженного и его невесту Дуняшу, желающую разбогатеть любой 

ценой. Приключения такой необычной пары зрители наблюдали с интересом и помогали 

героям выпутываться из неприятностей. Никто не остался равнодушным к сказочным 

героям! 

Летом активно проводились мероприятия для школьных лагерей – просмотры-

обсуждения мультфильмов, краеведческие игры, активные игровые программы по 

здоровому образу жизни. Театр-студия библиотеки «Лаборатория перемен» организовала 
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досуг, организовав 9 показов детский спектакля «Две Бабы Яги», мастер-класс 

«Пластилиновый мультфильм». 

Организация досуга 

Информационно-библиотечный центр для молодежи, является местом, где в 

течение любого удобного времени можно собраться небольшой компанией друзей или 

семейной командой и  провести время, играя в настольные игры. А также можно 

обучиться правилам азиатской интеллектуальной настольной игры «ГО» под 

руководством В. Сидоренко. 

Весело и позитивно принять участие в мастер-классах по импровизации. 

Модератором  этих встреч  является участник тюменского Stand up шоу 

Александр Остряков.  

Выставки являются необходимой частью массовой работы, они помогают раскрыть 

фонд, а также воспитывать эстетический вкус у пользователей библиотеки. ИБЦМ 

работает в формате галереи уже давно, ведь именно благодаря выставкам картин и 

фотографий горожане узнают новые имена и произведения из мира тюменского 

искусства. Каждая выставка торжественно открывается автором, приглашаются его 

друзья, знакомые, коллеги, а также пользователи библиотеки и все желающие. 

Информация о выставках анонсируется на официальных сайтах и социальных сетях 

библиотеки. 

В Информационно-библиотечном центре для молодёжи в феврале действовала 

выставка талантливого российского фотографа Павла Кривцова «Ангел вострубил». 

Павел Кривцов - фотограф, фотожурналист центральных изданий,  «Советская Россия», 

«Огонек» и др. Обладатель международной премии «Золотой глаз» World Press Foto, 

лауреат премии Союза журналистов СССР, удостоен звания «Мастер международной 

фотографии». В настоящее время Павел – свободный художник, занимается реализацией 

своих авторских творческих проектов. Каждая его фотография – исторический документ, 

не подверженный старению, отражающий свою эпоху и время. Портреты современного 

русского человека, создаваемые на протяжении более чем 50 лет Павлом Кривцовым, 

открывают зрителю душу народа, лучшие ее черты, то, чем может гордиться великая 

Россия. На выставке была представлена сорок одна работа, объединенная единой темой – 

православный человек и его жизнь. В центре внимания монах в его будничной жизни – в 

храме, в молитве и с семьей. Отдельные работы представляют архитектуру Тобольска. На 

экспозиции представлена малая часть большого проекта. Больше фотографий 

пользователи могли посмотреть в альбоме Павла Кривцова «Ангел вострубил».  
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С апреля по июль в холле библиотеки состоялась выставка графических портретов 

Алевтины Юрчак "Женщины-легенды российского кино". Выставка была посвящена году 

кино в России. На ней были представлены серия женских графических портретов актрис 

от немого кино до наших дней. 

 

В ноябре 2016 прошла замечательная живая фотовыставка  "Будни архангельской 

деревни" Александра Степаненко. «Будни архангельской деревни» (1987-2015) – фото 

история, в которой автор попытался рассказать о проблемах российской глубинки – 

деревни Малые Озерки Плесецкого района Архангельской области.  Умирает 

архангельская деревня, пустеют и рушатся дома. Таких деревень на северо-западе России 

за недавно прошедшие годы стало еще больше. Малых Озерках остались доживать век 

несколько пенсионеров. Остались одни на старости лет: дети уехали работать в город. 

Они сами себя обеспечивают, грустят, скучают, но духом не падают! Выставка интересна 

своей правдивостью и трогательной душевностью.   Кадры фотографа скорее напоминают 

о традиции «деревенской прозы» ХХ века - тут другой уровень уважения автора к 

материалу. 
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Выставочные площади представляли экспозиции  

«Love store» фотограф Юлия Садыкова;  

«Город. События. Люди», представленная Тюменским фото-клубом «Регион»; 

«Мостострой-11, голубая кровь, гвардейцы стройки» фотовыставка читателя библиотеки, 

фотокора и журналиста Юрия Машинова; 

«…А здесь была Я» выставка картин Людмилы Петровны Никольской, художника 

и реставратора Тюменского областного музея изобразительного искусства; 

«Женщины – легенды российского кино» графические работы Алевтины Юрчак. 

Наиболее частым гостем на выставочном пространстве стала Изостудия 

«Фантазия» ДТиС «Пионер». 

В марте к неделе детской и юношеской книги была оформлена экспозиция из 82 

работ юных студийцев «Я вижу мир»: 

С ноября по декабрь студия «Фантазия» представила выставку «Театральная 

сюита». Обе выставки посвященные Году российского кино» 

15 декабря оформлено сразу три выставочные экспозиции: 

Преподавателем изостудии и фотографом Анастасией Гололобовой и фотографом 

Надеждой Поплавской оформлена фотовыставка  «Маскарад цвета и тени», представлено 

40 работ.  

Новое знакомство с работами студийцев, выставка графики «Чудо книжка «Конек-

Горбунок». Предметная выставка из 32 детских творческих работ «Праздник своими 

руками». 18 декабря состоялось открытие выставки «Чудо книжка «Конек-Горбунок», на 

которой  детей ждал подарок, мастер-класс от  С. Шитова по росписи деревянной 

игрушки.  

В 2016 году в отделе обслуживания юношества ИБЦМ появилось новое 

структурное подразделение - абонемент иностранной литературы. Для раскрытия фонда 

абонемента иностранной литературы были организованны следующие выставки: «Читаем 
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кино»;  «Грамматики много не бывает»;  «Раз словечко, два словечко»;  «Вокруг света»;  

«Новый год и Рождество в разных странах». 

Чтение литературы на иностранном языке (в оригинале) помогает углубить знания 

иностранного языка, помогает переводить текст без использования словарей. 

В отделе обслуживания юношества наибольшую популярность имеют выставки-

просмотры новых поступлений, а также тематические, гражданско-патриотические и  

приуроченные к юбилейным датам. 

Были оформлены книжно-журнальные  выставки "Афганистан болит в моей 

душе...", "Непревзойдённая легенда", "Ледовое побоище", "Огненная дуга", "Тульский 

рубеж", "Забвению не подлежит…"  

Стоит отметить  выставочную деятельность отдела обслуживания детей и 

подростков. Для  раскрытия фонда  использовались  интригующие оформительские 

методики.  Выставка-коллаж «Мир стал бы добрее, если бы у каждого дома был котик», 

"Самый вежливый день"; выставка-галерея «Писатели: великие и известные»;   книжная 

выставка – викторина «Все сказки Александра  Роу»;  выставка-досье «История одного 

Буратино», «Главный Волшебник страны», «Буканьеры и флибустьеры, Корсары, каперы, 

приватиры»"; выставка – кроссворд «Все тайны мира». Данное оформительское решение 

повышает спрос на представленную литературу. 

В 2016 году отдел культурно творческих инициатив раскрывал фонд литературы по 

киноискусству, через цикл тематических книжно-журнальных выставок: «Люди – 

легенды»; «Судьбы и фильмы»; «Эпоха и кино». В период летних каникул большим 

успехом пользовалась книжно-предметная выставка «Фантазерам и затейникам». 

5. Обслуживание удаленных пользователей 

5.1 ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» 

Договор на сотрудничество с ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» был 

заключен МАУК «Тюменская городская юношеская библиотека» (с 17.12.2015 – ИБЦМ 

МАУК  «ЦГБС») 25.10.2015 года сроком на один год (до 25.10.2016 г.).  В ноябре 2016 

года договор о сотрудничестве был продлен.  

За 2016 год в ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» было зарегистрировано 

109 новых пользователей. Из них: 

Возраст 15-30 лет – 66 пользователей; 

Возраст 31 год и старше – 43 пользователя (из них 3 – пенсионеры).    

Большинство зарегистрированных пользователей – студенты вузов и ссузов. В ЭБС 

«Университетская библиотека Онлайн» представлена в основном отраслевая литература. 

Повышенный интерес к данной ЭБС среди студентов можно обосновать тем фактором, 

что она является весомым подспорьем в учебной деятельности, при подготовке курсовых 
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и дипломных работ, при подготовке к семинарам.  Активное продвижение ЭБС 

«Университетская библиотека Онлайн» пришлось на конец учебного года и начало летних 

каникул, когда студенты уже сдали сессии, поэтому новых зарегистрированных 

пользователей не такое высокое количество. С начала нового учебного года возможно 

повышение спроса на ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» среди студентов ВУЗов 

и ССУЗов.  

Всего авторизаций (посещений) за период с 25.10.2015 по 15.12.2016 – 250.  

Книговыдача за период 25.10.2015 по 15.12.2016 составляет 200 изданий. Самые 

популярные тематические разделы: 

- менеджмент; 

- коммерческая деятельность; 

- маркетинг; 

- имиджелогия; 

- психология; 

- педагогика; 

- философия. 

Также было просмотрено 293 аудиокниги (в основном по истории России). 

Среди издательств, чьи книги представлены в ЭБС «Университетская библиотека 

Онлайн», лидирующие позиции занимают: «Юнити Дана», «Логос», «Креативная 

экономика». 

При заключении договора о сотрудничестве с ЭБС «Университетская библиотека 

Онлайн» на 2017 год было получено 200 пар логинов и паролей для регистрации. 

Полученные новые логины и пароли были распределены среди двадцати филиалов ЦГБС, 

ЦГБ, ЛКЦ, ЦСЧ им. А. С. Пушкина, ИБЦМ. На каждое структурное подразделение было 

распределено по 7-8 пар логинов-паролей.  

Активную работу по регистрации новых пользователей в ЭБС «Университетская 

библиотека Онлайн» в 2016 году проводили следующие филиалы ЦГБС: 

- ИБЦМ; 

-  филиал № 15; 

- абонемент ЦГБ;  

- филиал № 16; 

- читальный зал ЦГБ 

- филиал № 4 

- филиал № 20 

- филиал № 9 

- филиал № 14. 



46 

 

5.2. сайт МАУК ЦГБС «Информационно-библиотечный центр для молодежи» 

На сайте МАУК ЦГБС «Информационно-библиотечный центр для молодежи» 

представлено 13 рубрик:  «Главная» станица, отражающая актуальные новости и анонсы; 

информация в разделе «О нас» показывает историю и деятельность учреждения;  в 

рубрике «Ресурсы» пользователь может прибегнуть к виртуальным услугам библиотеки, в 

т. ч. использовать «Электронный каталог» ЦГБС; раздел «Афиша» ежемесячно 

обновляется; также представлены разделы: «Клубы»; «Фотогалерея»; «Конкурсы» и 

«Полезные ссылки». 

 3 рубрики сайта не активированы: «Спросить библиотекаря»; «Не нашел книгу? 

Мы купим!»; «Абитуриенту». в 2016 году в связи с реорганизацией учреждения велась 

активная работа по корректировке материала, добавлению и пополнению рубрик. В 2017 

году продолжится работа по доработке с  применением новых новых дизайнерских 

решений. 

За 2016 год на сайте было размещено 114 новости. Большинство новостей – это 

отзывы о прошедших мероприятиях. Наибольший интерес представляют новости о 

мероприятиях, проведенных совместно с деловыми партнерами ( н/р, викторины 

совместно с  ГШК), а также новости крупных акций, таких как Библионочь, Ночь 

искусств, конкурс «Ода Тюмени», кинофестиваль «КинЗа», Неделя детской и юношеской 

книги.  Вызывает интерес пользователей сайта  новый проект «Книжный вызов» - 

сотрудники ИБЦМ  советую». 

26.07.2016 «Книжный вызов» рекомендует Дарья Михнова 

27.07.2016 «Книжный вызов» рекомендует Галина Борисенко 

28.07.2016 «Книжный вызов» рекомендует Алексей Семенов 

31.07.2016 «Книжный вызов» рекомендует Светлана Язовская 

За год сайт посетило около 6000 удаленных пользователей. 

Помимо официального сайта для распространения информации о мероприятиях, а 

также для повышения имиджа и лояльности среди пользователей, активно используется 

социальная сеть «Вконтакте». Созданная официальная группа в соцсети, представляющая 

библиотеку, называется «Библиотека на Червишевском тракте (Тюмень)».  

      5.3.  Работа группы ВКонтакте «Библиотека на Червишевском тракте» 

Содержание группы «Библиотека на Червишевском тракте» состоит из анонсов 

мероприятий и новостей о прошедших событиях. Периодически появляются «Записи 

настроения», и ссылки или репосты на другие источники, касающиеся мира литературы и 

библиотек. Раздел «Фотоальбомы» пополняются фотографиями с крупных мероприятий, 

если эти фотографии сделаны хорошо. Раздел «Видеозаписи» пополняется видеороликами 

с мероприятий по мере технической возможности. 
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С 2016 года все пользователи «Вконтакте» могут «Написать сообщение 

сообществу». Эта функция удобна и проста. Пользователи зачастую предпочитают писать 

свои вопросы именно сообществу, т.к. не всегда могут понять, кому из администраторов 

следует обратиться, хотя каждый из администраторов подписан по функциям в разделе 

«Контакты». Скорее всего, это так, потому что пользователь просто не смотрит этот 

раздел, а функция «Написать сообществу» находится сразу под обложкой группы. В 

каждом из отделов есть сотрудник, который имеет доступ к редактированию страницы, 

это сделано для того, чтобы каждый отдел мог рассказать о своей деятельности. В 

зависимости от инициативы сотрудников, на «стене» появляются записи отдела. 

5.3.1 На 1 января 2016 года количество участников составляло 488 человек, за год 

количество участников росло и на данный момент в группе «Библиотека на 

Червишевском тракте» состоит 731 человек. Прирост новых читателей говорит о 

положительном имидже библиотеки в социальной сети и возрастающий интерес к жизни в 

библиотеке.  

5.3.2 Размещено  197 постов  в группе   ВКонтакте «Библиотека на Червишевском 

тракте»  

5.3.3 Количество   репостов в группе   ВКонтакте «Библиотека на Червишевском 

тракте»     составило 203.  

Творческие объединения библиотеки также имеют свои страницы Вконтакте – это 

Клуб разговорного английского языка  и Театр «Лаборатория ПЕРЕМЕН». Их новости 

поддерживаются репостом на официальном паблике библиотеки 

5.3.4.Администраторами группы дано 16 ответов на обращения пользователей в 

группе  ВКонтакте «Библиотека на Червишевском тракте» 

иблиотеки в социальной сети и возрастающий интерес к жизни в библиотеке.  

В планах создать оригинальный стиль группы, в основном это касается 

визуального сопровождения.  
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За 2016 год количество просмотров  странички  библиотеки в социальной сети Вконтакте  

составило 14501. 

     6. Организация деятельности по программам и проектам 

6.1. Образовательный проект «Физики и лирики» был реализован сотрудниками 

ИБЦ для молодежи на базе МАОУ Гимназии № 16 с октября 2015 по март 2016. 

6.2.  27 октября 2015 года стартовал совместный проект Тюменской городской 

юношеской библиотеки и гимназии №16 «Физика и Лирика». 

Цель проекта - содействие в воспитании гармонично развитой личности. 

Задачи проекта: 

 - продвижение чтения (научно-популярная и художественная литература); 

 - гражданско-патриотическое воспитание (региональный, краеведческий 

компонент); 

 - профессиональная ориентация (встречи с интересными людьми, учеными, 

писателями). 

В ходе реализации проекта  посредством мероприятий (выставок научно-

популярной литературы, викторин, встреч с интересными людьми) у старшеклассников 

сформировалось представление об успешном  в любой отрасли знаний человеке, как о 

всесторонне развитой личности. 

Для успешной реализации проекта были осуществлены следующие мероприятия: 

Была подобрана литература  и статьи из периодических изданий для организации в 

гимназии № 16 выездной выставки «Физика  и лирика»,  которая действовала  весь период 

реализации проекта с периодическим обновлением; 

Составлен каталог выставки «Физика и лирика»  изданий научно – популярной и 

художественной литературы, статьи из периодических изданий  в двух выпусках. Выпуск 

1 объединил 49 произведений и статьи из периодических изданий; Выпуск 2 состоял из 56 

произведений представленных на выставке «Физика и лирика», обновление которой 

состоялось в марте.  

В день открытия проекта для учащихся гимназии состоялась презентация книжно-

журнальной выставки из фондов юношеской библиотеки. На выставке «Физика и Лирика» 

представлены разделы: «Никола Тесла: Битва за Свет»; «Мечты сбываются» (научно-

популярная литература); «Прорыв в будущее» (научно-популярная фантастика). Выставка 

действовала на протяжение всего проекта, литература обновлялась 1 раз в два месяца. 

За время проекта средние и старшие школьники стали участниками встреч с 

интересными людьми – писателем и журналистом Виктором Строгальщиковым, 

чемпионом по радиоспорту А. Х. Низамовым, преподавателем кафедры философии 

ТюмГУ Л.Г. Суворовой, с кандидатом физико-математических наук Романом 
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Распоповым.  Для школьников были проведены тематические мероприятия – 

познавательно-игровая программа «Я талантлив», конкурсно-познавательная программы 

«Формула жизни», час науки «Прорыв в будущее», квилт-обзор «Физики и лирики», 

проведена викторина «Удивляют физики, вдохновляют лирики». 

Проект стал интересным опытом работы со школой в таком формате. Все 

мероприятия были выездными, что не всегда было удобно специалистам. При выезде в 

школу мероприятия собирали от 30 до 100 человек. В общем количестве в проекте 

приняли участие 370 человек. В конце проекта была проведена викторина «Удивляют 

физики, вдохновляют лирики» на знание литературы представленной на период всего 

проекта «Физика и лирика». Лучшие знатоки были награждены дипломами победителей. 

Знатоки научной фантастики знают, как представляли себе будущее писатели-

фантасты. Споры физиков с лириками актуальны и по сей день. 

Физика и лирика, наука и искусство… Что общего между этими, казалось бы, 

далекими областями человеческого интеллекта? Физики, так исторически сложилось, это  

молодые люди с математическим складом ума, рационализаторы, люди 

естественнонаучного мировоззрения и просто «зануды», лирики-поэты, философы, 

литераторы и просто мечтатели. Конечно, спор между ними не закончен и по сей день… 

Совместный культурно-образовательный проект «Физика и лирика», в какой-то 

мере способствовал окончанию этого спора. Показать, что жизнь лириков упрощают 

физики, а жизнь физиков обогащают лирики,  была призвана тест-викторина «Кто вы: 

физик или лирик?» 

Старшеклассники гимназии №16 (с8 по 11 классы) стали участниками тест – 

викторины «Кто вы: физик или лирик?»  

В тест - викторине приняли участие 206 старшеклассников из 280 человек 

списочного состава, что составило 73% охвата. Среди участников викторины число 

физиков составило 38%. Вопрос «Кто важнее, физики или лирики?» выявил тех, кто 

демократичнее всего ответил, что важны и физики и лирики. Демократов, среди всех, 

принявших участие в викторине, оказалось 64%. 

Доля художественной литературы вышла на первое место и составила 79%.  

Отрадно, что после просмотра литературы с постоянно обновляющейся выставки 

«Физика и лирика», старшеклассники в своих литературных предпочтениях выделяют 

научно-популярную литературу. 

В тест – викторине было представлено 10 вопросов. Первый вопрос викторины о 

научной деятельности Галилео Галилея не вызвал затруднений у большинства участников. 

На основании этого можно сделать вывод, что учащиеся имеют представление о научной 
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деятельности ученого, который изобрел телескоп, с помощью которого обнаружил пятна 

на Солнце, кольца Сатурна, скопления Млечного пути и другие явления космоса. 

Не вызвали особого затруднения вопросы, касающиеся   таких крупнейших гениев 

всех времен, как Джордано Бруно, Леонардо да Винчи, Жюль Верна, Герберта Уэллса, 

Альберта Эйнштейна.   

Но наряду с этими знаменитыми имена в тест - викторине звучали вопросы о таких 

видных ученых, как Иван Ефремов, Никола Тесла, Артур Кларк, Айзек Азимов. На 

вопросы о них ответили правильно около 50 % учащихся, что позволяет сделать вывод о 

том, что старшеклассники мало знакомы с трудами этих ученых и материалы 

представленные на выставке, позволят расширить их кругозор и пополнят багаж знаний. 

В результате совместной деятельности над культурно – образовательным проектом 

«Физика и лирика» вызван интерес у старшеклассников к научно-популярной и 

художественной литературе, повышена документовыдача из фондов ИБЦМ, за счет 

рекламы библиотечно-информационных услуг ИБЦМ, привлечены новые пользователи, 

расширена работа по профессиональной ориентации старшеклассников путем встреч с 

интересными людьми.  

 

Проект «Публичные лекции по философии» 

В январе 2016 году библиотека начала работать с новой формой работы с 

молодёжью – открытыми публичными лекциями.  

Партнером библиотеки выступила кафедра философии ТюмГУ, она привлекла пять 

профессиональных преподавателей по разным направлениям философии. С января по май 
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каждый из философов прочитал по одной лекции в первом полугодии около 150 человек 

стали  слушателями лекций. 

Для широкой публики лекции читали  преподаватели тюменских высших учебных 

заведений – проф. М. Н. Щербинин, проф. С. М. Халин, проф. А. В. Павлов, д.ф.н.  А. Л. 

Анисин, д.ф.н.  В. Б. Сокол. 

Первой встречей цикла стала лекция «Эстетическая антропология»  Михаила 

Николаевича Щербинина, доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой 

философии ИФиЖ  ТюмГУ.  

Эстетическая антропология -  оригинальное направление философской мысли,  

идея которой принадлежит самому Михаилу Николаевич Щербинину. По словам автора, 

данное направление имеет отличия от таких близких дисциплин, как философия искусства 

и эстетика. 

Полтора часа интеллектуального досуга прошли незаметно. Лекция строилась 

вокруг вопроса развития синтеза человека искусства. Михаил Николаевич рассказал о 

закономерностях развития направлений искусства – причины того, что архитектура была 

главенствующей в Древней Греции; почему менялся образ человека в изобразительном 

искусстве и почему портрет обладает таинственной силой; отчего на смену 

театру пришел расцвет музыки и почему кинематограф завоевал мир. 

К сожалению, лектор смог рассказать лишь малую часть того, что представляет это 

направление. Но основные вопросы и темы были подняты и поданы в популярной форме с 

яркими примерами. Михаил Николаевич задавал вопросы, и аудитория активно шла на 

диалог с профессором. 

Вторую лекцию цикла «Беседы о вечном» «Метапознание» прочитал в 

Информационно-библиотечном центре для молодёжи Сергей Михайлович Халин, 

профессор, преподаватель кафедры философии ИФиЖТюмГУ. 

Встреча было построена в формате диалога. Сергей Михайлович рассказал об 

основных разделах науки философии и какое место в ней занимает гносеология (теория 

познания), приводя примеры из личной и общественной жизни. Поведал, по каким 

причинам человек начал познавать, насколько увлекательно интересоваться мифологией и 

как через миф человек познает мир. Параллельно с этим, Сергей Михайлович отвечал на 

совершенно разные вопросы слушателей. Одним из наиболее зацепившим публику  

вопрос «Есть ли Бог?», на что лектор ответил, что обладая знанием и логикой можно как 

подтвердить, так и опровергнуть любое утверждение. После лекции каждый мог подойти 

и обсудить интересующий вопрос в индивидуальном порядке.   

В марте состоялась третья лекция - встреча с Владимиром Борисовичем Соколом, 

доктором философских наук, штатным сотрудником Ассоциации исследователей 
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эзотеризма и мистицизма при философском факультете Санкт-Петербургского 

государственного университета.  Владимир Борисович, познакомил слушателей с 

историей появления феноменологии, и более подробно остановился на труде «Основные 

проблемы феноменологии: лекционный курс 1910 г.» Э. Гуссерля. Тема встречи 

«Популярная феноменология» вызвала большой интерес у постоянных слушателей, финал 

встречи завершила активная дискуссия о рассудке, разуме и сознании. 

«Судьба русской философии» — так называлась четвертая открытая лекция по 

философии, которая прошла в Библиотечном центре для молодежи 23 апреля. Андрей 

Леонидович Анисин, доктор философских наук, доцент, за полтора часа лаконично 

рассказал о том, как развивалась русская мысль.  

В последние выходные мая в Библиотечном центре для молодежи состоялась 

завершающая лекция по философии в рамках проекта «Беседы о вечном» – «Цивилизация 

и цивилизационная эпоха».  Читал лекцию профессор Александр Валентинович Павлов, 

преподаватель кафедры философии Тюменского государственного университета. Темой 

для лекции стало рождение цивилизации и её завершение. Почему приходит «закат 

эпохи» он рассказал на примере Советского Союза. Лектор объяснил основные 

компоненты цивилизации. Из чего она складывается, какие цивилизации существуют на 

данный день в мире. А также о том, как технологии и традиции могут способствовать 

развитию или упадку цивилизации. На лекции приходило от 25 до 45 человек разного 

возраста (от 17 до 45).  Доктор философских наук, доцент  Анисин А.Л., предложил 

продолжить цикл открытых лекций. Так, с октября по декабрь прошли еще 5 лекций по 

философии, количество людей было стабильным, около 35 человек.  Успех последних 

пяти лекций заключается в своевременной рекламе в СМИ и социальных сетях полной 

информации о лекциях – были известны темы, даты и время. Также велась запись на 

лекции с последующим индивидуальным информированием слушателей по телефону 

перед каждой следующей встречей. 
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7. Организация работы клубов, кружков 

В 2016 году в ИБЦМ МАУК «ЦГБС» вели работу 8 клубных формирований: 

- клуб «Виниловая мена» (бесплатно); 

- клуб «Школа умного дачника» (бесплатно); 

- клуб разговорного английского языка «Brainstorm» (бесплатно); 

- Изостудия «Тюбик» (платно); 

- клубное формирование «Подготовка к школе» (платно); 

- студия английского языка «Happy Time» (платно); 

- студия пилатес «Fitness-life» (платно); 

- театр-студия «Лаборатория перемен» (бесплатно) 

При организации клубных формирований были учтены возрастные категории 

(дошкольники, младшие школьники, молодежь, 31 +, пенсионеры) и  гендерные 

предпочтения пользователей («Виниловая мена» - мужчины, студия пилатес «Fitness-life» 

- женщины). 

Заседание клуба «Виниловая мена» проходит каждое воскресенье, с 12 до 15.00. В 

летнее время заседание клуба проходит по субботам с 11.00 до 13.30. Куратором клуба 

выступает И. Б. Ковалев. В клубе занимается 18 человек. Все они входят в возрастную 

группу от 31 года и старше. Пенсионеров среди них нет.  

Заседание клуба «Школа умного дачника» проходит в третий вторник каждого 

месяца. Куратором клуба выступает Л. Г. Смольникова. Тематика занятий расписана в 

тематическом плане работы клуба на календарный год. В клубе занимается 5 человек, 4 из 

них – лица пенсионного возраста.   

В 2016 году продолжил свою работу клуб разговорного английского языка 

«Brainstorm». Встречи проходили регулярно 2-3 раза в месяц. Средний возраст участников 

20-28, однако, были и участники старше 42 лет, которые в дальнейшем стали 

постоянными читателями и регулярно посещали встречи.   

Всего было проведено более 26 встреч. За это время рассмотрели множество тем:  

«Лондон – столица Великобритании», «Загадочная и вечно зеленая Ирландия», гаджето-

зависимость, невербальная коммуникация: язык жестов и мимика, масленица, понятие 

красоты тогда и сейчас, у меня есть мечта, США и Соединенное королевство, моя 

любимая книга, каникулы: готовимся к отпуску, искусство и дизайн, квест - игра «Остров 

сокровищ», как стать успешным, как вы провели лето, разрыв поколений: отцы и дети, 

осваиваем ораторское искусство, суд: почувствуй себя частью правосудия, назад в 

прошлое, вперед в будущее, система образования в разных странах, новый год и 

Рождество.  
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В 2016 году на встречах количество участников увеличилось в 2 раза, поскольку 

встречи стали проходить регулярно, появился постоянный модератор (ведущий встреч).  

В рамках акции «Библионочь», приуроченной к Году кино, была проведена встреча 

на английском языке, которую посетило более 25 человек. Ребята отгадывали ребусы, 

играли в «Угадай мелодию», и, представляя себя актерами, показывали инсценировки.  

У клуба есть группа в социальной сети «Вконтакте», где регулярно публикуется 

полезная информация, интересные статьи на английском языке и анонсы предстоящих 

встреч. Так как группа стала активна, увеличилось число подписчиков и количество 

посещений группы. 

          Регулярно на встречах стали делать фотографии, что так же повлияло на интерес к 

группе и происходящему на встречах. Самый часто посещаемый раздел группы – 

фотографии.  

С 2014 года на базе библиотеке действует театр-студия «Лаборатория перемен».   

На данный момент в студии 17 участников в возрасте от 18 до 30 лет. Студия работает 

бесплатно. Театр-студия собирается 3 раза в неделю. Основная деятельность студии 

заключается в развитии актерских навыков участников. Посредством тренингов по 

разным направлениям – сценречь, сцендвижение, пантомима, актерское мастерство, 

участники готовятся к выступлениям на сцене. За 2016 год было представлено 6 работ 

театр - студии: выступления на открытии «Недели детской и юношеской книги», 

Библионочь -2016, читка писем с фронта на концерте к 9 мая, детский спектакль «Две 

Бабы Яги», театрализованная читка сказа Павла Бажова «Ермаковы лебеди», новогодняя 

сказка «Позвоните Снегурочке». 
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С 13 сентября 2016 года приступила к занятиям студия английского языка «Happy 

Time». Для привлечения клиентов была проведена рекламная кампания: реклама на сайте 

и социальных сетях библиотеки, размещение и расклеивание объявлений на жилых домах, 

тестирования и собеседования с потенциальными учениками, родительские собрания.  

Группа сформирована для ребят, которые еще не изучали английский язык. В 

группе обучается 8 детей, в возрасте 7-10 лет. В период с сентября по декабрь 2016 года 

было проведено 29 занятий. На каждом занятии ребята изучают новый материал, учатся 

читать, слушают английскую речь, изучают новые слова. Занятия проходят два раза в 

неделю (вторник, четверг) по 60 мин. Несмотря на плотный график, ребята не только 

познают английский язык, но и вливаются в традиции англоговорящих стран. Например, с 

30 на 31 октября весь мир отмечает «День всех святых», он же Хэллоуин. На занятии 

ребята узнали об истории и происхождении праздника, интересных обычаях и поиграли в 

увлекательные игры.  

Клубное формирование «Подготовка к школе» организовано в октябре 2016 года. 

Занятия проводятся два раза в неделю (вторник и четверг) продолжительностью 60 минут. 

Программа направлена на подготовку детей 5 - 6 лет к успешному освоению программы в 

начальной школе. Задачи программы: 

- Подготовка к обучению грамоте 

- Воспитание звуковой культуры речи 

- Формирование грамматического строя речи 

- Развитие  процессов восприятия, мышления, речи. 

В процессе занятий используются методы: 

- Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа). 

- Наглядный (наблюдение, рассматривание). 

- Практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», «Найди 

букву», «Цепочка слов»).  



57 

 

С сентября 2016 года произошла смена преподавателя, и произведен новый набор  

в платную студию изобразительного искусства «Тюбик». Была набрана группа из 12 

человек, в возрасте от 6 до 10 лет. Студия на протяжении четырех лет пользуется 

популярностью, поскольку через творческий процесс развивает эстетический вкус у детей.  

К каждому ребенку применяется индивидуальный творческий подход, что помогает 

развивать талант юного художника. В 2017-2018 учебном году она продолжит свою 

работу при повторном наборе групп. 

8. Рекламные кампании, организованные библиотекой 

Рекламная деятельность МАУК «Тюменская городская юношеская библиотека» 

осуществляется преимущественно собственными средствами. Это рекламно-издательская 

продукция малых форм: листовки, буклеты, миниафиши, рекламные объявления на доске 

информации в библиотеке и в учебных заведениях, на дверях подъездов в микрорайоне, 

на сайтах, публикации в СМИ, размещение информации в «блогосфере» (на страничках 

собственных групп в социальной сети «Вконтакте»). 

Такие способы рекламы доказали свою эффективность. Жители микрорайона 

оповещались о многих мероприятиях путем расклеивания рекламных листовок на досках 

информации подъездов домов, в Сквере шахматистов. Активно проходила реклама 

праздничных мероприятий на сайте ИБЦМ, в  Вконтакте «Библиотека на Червишевском 

тракте» посвященных Акции «Библионочь – 2016», Дню защиты детей, Дню Города. 

Сборник лучших работ участников городского конкурса литературного и 

песенного самодеятельного творчества «Ода Тюмени» издан в количестве 150 экз. 

издательским домом «Титул». 

Впервые в Тюмени прошла первая литературная монстрация, 

организованная Информационно-библиотечным центром для молодёжи. Традиционно в 

последнюю субботу июня в Тюмени отмечается День молодежи. Молодежный 

библиотечный центр не мог пропустить этот праздник. Инициативная группа библиотеки 

предложила горожанам принять участие сразу в двух акциях – первая это «Летний 

книжный вызов», суть которого найти и прочитать 20 книг на объявленные темы. Вторая 

акция – это литературная монстрация. Монстрация – массовая художественная акция в 

форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, используемое участниками как 

основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство 

самовыражения. Поддержало акцию небольшое количество людей – 25 человек, 

поочередно сменяясь. Транспаранты были подготовлены участниками акции и 

раздавались всем желающим. Отдыхающие горожане с интересом наблюдали за 

литмонстацией – останавливались и читали лозунги, фотографировали, кто-то 

присоединялся к нам на месте, другие подходили просто пообщаться. В целом 
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литмонстрация показала, что она интересна людям, поэтому в мы планируем повторить её 

и на следующий год также в День молодежи. 

Акция вызвала живой интерес у СМИ: 

 

Ниже представленны ссылки на интернет источники, где освещались мероприятия, 

которые  ИБЦМ проводил самостоятельно или принимал участие: 

http://alltmn.ru/stil-zhizni/top-5-detskikh-knig-tyumenskikh-avtorov/ 

1. Философские лекции 

http://tm-courier.ru/archives/44045   

https://neft.media/novosti/v-tjumeni-projdet-kurs-besplatnyh-lekcij-po-filosofii 

http://freetyumen.ru/new_tsikl_lektsiy_.html 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/filosofskie-besedi-projdut-v-tyumenskoj/50983701/ 

http://t-l.ru/215472.html 

http://www.vsluh.ru/news/society/311602 

http://newsprom.ru/news/Raznoe/225093.html 

http://tyumen.vibirai.ru/articles/doktor_filosofskih_nauk_budet_besplatno_chitat_lekcii_

dlya_tumen-2099072 

http://www.province.ru/tyumen/news/item/3322.html 

2. Литмонстрация 

http://72.ru/text/newsline/181633701629952.html?full=3 

http://www.events72.ru/anonsy/pervaya-v-tyumeni-literaturnaya-monstraciya 

http://afisha.72.ru/text/freetime/182549611794432.html 

http://park72.ru/city/101507/ 

3. Клуб разговорного английского языка «Brainstorm»  

http://tm-courier.ru/archives/117254 

http://alltmn.ru/stil-zhizni/khalyava-ser-10-veshchey-za-nol-rubley/ 

http://tyumen.vibirai.ru/articles/pyat_mest_gde_poobshchatsya_s_inostrancami_v_tumen

i-2100602 

http://newsprom.ru/news/Dosug/220019.html 
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http://moi-portal.ru/novosti/114449-tyumentsev-priglashayut-pogovorit-o-maslenitse-po-

angliyski/ 

http://www.tumen.kp.ru/online/news/2326916/ 

http://freetyumen.ru/new_angliyskie_vstrechi_quotfive_oquotclockquot.html 

4. Театр-студия «Лаборатория перемен» 

http://tyumen.vibirai.ru/afisha/theater/ermakovy_lebedi-2100965 

http://afisha.72.ru/afisha/events/211229889265664/ 

5. Ночь искусств 

http://www.events72.ru/anonsy/noch-iskusstv-2016-v-tyumenskoy-gorodskoy-biblioteke 

http://otdih72.ru/novosti/obzor-vserossiyskoy-aktsii-noch-iskusstv-v-nashem-gorode 

 

9. Информационная и справочно-библиографическая деятельность. 

9.1.Методическая деятельность. 

На протяжении всего 2016 года сотрудниками ИБЦМ проводилась консультативная 

и методическая работа. С наиболее сложными библиографическими запросами, 

пользователи библиотеки обращаются в сектор информационно-методической поддержки 

обслуживания юношества.  

Всего было выполнено 1104 библиографических запроса, в том числе  

консультаций.   

Библиографических справок было выполнено – 1031, из них детям до 14 лет – 95, 

молодежи – 246, читателям старше 30 лет – 690.  

По видам запроса 122 – тематические, 199 - адресные, 10 - фактографических и 11 

уточняющих справок. Запросы удовлетворялись с помощью электронного каталога, 

интернет ресурсов и фондов библиотеки. Решая вопрос о том, что именно предложить 

пользователю – книги, статьи из журналов или интернет ресурс - сотрудники 

ориентировались, прежде всего, на цели  и уровень подготовки читателя 

Проведено 73  библиографических консультаций по поиску информации, из них 

детям до 14 лет – 10, молодежь от 15 до 30 лет – 34, от 30 лет и старше – 29. 

Сектором  информационно-методической поддержки обслуживания юношества 

подготовлено 4 рекомендательных списка литературы: «Семья: надежды и реальность»; 

«Как заниматься всем, что любишь?»; «Как воспитать ребенка будущего»; «Разбуди в себе 

гения». Данные списки сотрудники отделов активно использовали в работе с 

пользователями. 

Составлен каталог выставки «Физика и лирика» из двух выпусков. 

http://otdih72.ru/novosti/obzor-vserossiyskoy-aktsii-noch-iskusstv-v-nashem-gorode
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Для раскрытия фонда абонемент правовой литературы разработал буклеты: «Я 

ребенок! Я имею право»; «Невидимое вижу! Неслышимое слышу» (к Дню военного 

разведчика). 

В 2016 году в структуре ИБЦМ был выделен сектор информационно-методической 

поддержки обеспечения юношества, далее (СИМПОЮ) 

Сектор оказывал методическое и организационное сопровождение работы 

библиотеки в рамках акций, событий, проектов:  Год Кино в РФ; Юбилей юношеской 

библиотеки; Тренинг-семинар ЦГБС; Всероссийская акция «Библионочь – 2016»; День 

семьи; День молодежи; День города; День знаний; Фестиваль библиотечных проектов 

"Проектная деятельность в библиотечном формате". 

Сотрудники сектора принимали непосредственное участие в разработке и 

апробирование новых молодежных  форм  работы с книгой: 

- Квилт-обзор «Физика. Фантастика», в рамках проекта «Физика и Лирика», 

тест-викторина «Кто Вы физик или лирик?! 

 – Библиоресторан «Наедине» в рамках Всероссийской акции Библионочь-

2016; 

- Правовой IQ-батла «Перспектива», в рамках городского конкурса среди 

муниципальных библиотек города Тюмени  на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению избирателей и будущих избирателей и пропаганде участия 

в голосовании на выборах и референдумах; 

- Литмонстрация, акция «Летний книжный вызов» (День молодежи) 

На базе ИБЦМ проведены семинары ЦГБС в программах, которых 

сотрудники библиотеки принимали участие с докладами и показом открытых 

мероприятий: 

«Культурно-досуговая деятельность библиотек для молодёжи» (Тренинг  29 

января и 2 февраля 2016 года в рамках программы повышения квалификации 

библиотекарей МАУК города Тюмени «Централизованная городская библиотечная 

система» на 2016 год «Эффективные практики библиотечной работы») – проведение 

библиоигры «Кот в мешке»; консультация по методике составления игры; 

конкурсная  игровая 

Программа «Я талантлив». 

В семинаре Актуальные вопросы библиотечно-информационного 

обслуживания (Тренинг-семинар 9-12 апреля 2016 год) – подготовка и проведение 

консультации «Деятельность библиотек для подростков и молодежи». 
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В семинаре «Методический день для школьных библиотекарей Калининского 

района» - консультация «Интересные формы работы с книгой», показательное 

мероприятие – библиоигра «Кот в мешке». 

В Фестивале библиотечных проектов "Проектная деятельность в 

библиотечном формате» было  представлено три проекта ИБЦМ: «Физика и 

Лирика», «Клуб разговорного  английского языка «Brainstorm», театральный проект 

«Хроники чувств». Состоялся показ открытого мероприятия, моноспектакль «Три 

жизни Айседоры Дункан». 

Методисты сектора проводили регулярное изучение и распространение 

библиотечного опыта, научных исследований и инноваций в практику библиотек 

через различные формы методической работы (копилка методических идей, 

методические обзоры и минутки, консультации и т.д.) 

Всего оказано 25 методических консультаций. За консультациями 

обращались школьные библиотекари, библиотекари Тюменского района. В 

библиотеку гимназии №16  Михайловой С.В. было организовано 4 выезда для 

оказания методической и практической помощи по реализации проекта «Физика и 

Лирика». 

В течение года были разработаны информационно-методические материалы 

разных форм и тематик: 

Каталог литературы для книжной выставки «Физики и лирики» 

Рекомендательных списков литературы для молодежи – 4 

Буклеты к мероприятиям - 3 

методических материалов - 5 

В 2016 году проводилось формирование справочно-поискового аппарата для 

специалистов библиотеки. Сформирован фонд информационно-методических 

изданий и профессиональных журналов. Создается методическая копилка 

интересных идей, копилка интересных библиоблогов, пресс-клиппинг (новинки из 

профессиональной периодики).   

Сотрудники сектора отвечают за составление месячных и тематических 

сводных планов, анонсов. 

В декабре сотрудникам ИБЦМ оказана методическая помощь в выборе тем 

для сознания профессионального «Портфолио-2017». 
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10. Фонды, состояние, деятельность по формированию, использованию и      

сохранности. Характеристика состояния библиотечного фонда библиотеки 

    Основой работы любой библиотеки является фонд документов или 

библиотечный фонд. Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его 

состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния документного 

фонда, от его систематического и планомерного пополнения в значительной мере зависит 

успех работы всей библиотеки.  

При формировании фонда ИБЦМ основной акцент делается на удовлетворение 

информационных потребностей молодежи,  учитываются  их потребности в образовании, 

самообразовании, профессиональном и социальном становлении, творческой, 

профессиональной, общественной, личностной самореализации.  В 2016 году фонд ИБЦМ 

пополнился на 7121 экземпляр. 

Из них книги составили - 3729 экз., периодика-3318 экз., диски -9, АВД-65. 

В связи с тем, что в 2016 году в отделе обслуживания юношества был выделен 

абонемент литературы на иностранных языках, из филиала № 16 ЦГБС была передана 

литература на иностранных языках в количестве 1247 книг и 65 АВД.  

Наиболее активно пополняемые отрасли знания ОПЛ – 1927 экз. и Х/Л – 2394 экз. 

Выбытие путем списания и передачи литературы в другой филиал составило 9081 

экз.   

В связи с ликвидацией внестационарного пункта выдачи в п. Березняки, ИБЦМ 

передал в библиотеку филиал №13 МАУК «ЦГБС» 1191 документ. 

В 2016 году были подготовлены акты на списание 7890 изданий по ветхости.  

 В 2017 году будет продолжена работа по списанию ветхой и устаревшей 

литературы и периодики из фонда ИБЦМ, 

С мая 2016 года проводится инвентаризация документного фонда, абонемента 

отдела обслуживания юношества. В ходе инвентаризации было обработано 2858 книг, 

внесено в электронный каталог 2858 библиографических записей.   

На протяжении календарного года ведется работа по перераспределению   

литературы полученной в дар от горожан. 
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«Книговорот» 

110 1860 129 1100  

6,9 

% 

59,1% в 

% 

 

На протяжении года для пользователей библиотеки была организована акция 

«Книговорот». В октябре в микрорайоне обслуживания был открыт Сквер шахматистов, в 

котором также организован пункт «Книговорот»,  пополнение которого курируют 

сотрудники  ИБЦМ.  

633 экземпляр занесен в текстовую базу IRBS BN. для работы ВНФО с 

самообслуживанием по адресу: ул.  Молодогвардейцев, 5 

11. Повышение квалификации 

В 2016 году 7 сотрудников ИБЦМ МАУК «ЦГБС» проходили курсы повышения 

квалификации.  

1. Ведущий библиотекарь, Эльза Рауфовна Ширикова 10-17 мая 2016 г. прослушала 

курс в объеме 38 часов по направлению «Доступная среда» «Обеспечение безбарьерного 

доступа и организация ситуационной помощи на объекте», в региональном 

специализированном учебном центре (НЧОУ ДПО РСУЦ) 

2.Заведующая отделом, Ирина Витальевна Пестрякова, с 23 по 25 сентября 2016 

года принимала участие в обучающих курсах (18 часов) «Технология выявления, лечения 

и социальной реабилитации несовершеннолетних, замеченных в употреблении 

наркотических средств и психоактивных веществ», организованных ЦВР «Дзержинец» 

города Тюмени.  

3-5..Дарья Евгеньевна Михнова, Арина Сергеевна Измайлова, Елена Витальевна 

Головина прошли повышение квалификации  по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные методы и средства реализации программ лагерей дневного 

пребывания детей», организованных АНО ДПО «РУИЦ «Восток». 

6. Библиотекарь,  Ольга Владимировна Савищева, прошла обучение  

7. Заведующая ИБЦМ,  Надежда Ивановна Чушева, прошла обучение  курса 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и иных  должностных лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности» в «Центре гражданской обороны 

и противопожарного обучения». 

Дарья Евгеньевна Михнова приняла участие в работе VII Форума молодых 

библиотекарей России «Молодой библиотекарь 3 D: Dумающий, Dействующий, 

Dеликатный».  
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Борисенко Галина Викторовна, главный библиотекарь абонемента иностранной 

литературы и Михнова Дарья Евгеньевна, заведующая отделом культурно-творческих 

инициатив, Михайлова Светлана Викторовна, заведующая сектором информационно-

методической поддержки обслуживания юношества, приняли участие с докладами по 

проектной деятельности. 

1. На Фестивале библиотечных проектов «Проектная деятельность в 

библиотечном формате»; 

2. На VIII Слете молодых библиотекарей Тюменской области “Креативные 

формы работы в библиотеке»  

9 декабря сотрудники центра Г. В. Борисенко, Д.Е. Михнова приняли участие в 

Городском открытом форуме «Молодежь Тюмени». 

 Объединение молодых специалистов «ТЮБиК» приняли активное участие в 

Городском фестивале Слет молодых «Культурный вектор – движение вперед!». 

В 2016 году Михнова Д.Е. принимала участие:  

- в Совете молодых библиотекарей Тюменской области; 

- во II созыве Молодежной Администрации г. Тюмени в Комиссии по вопросам 

культуры. 

Сотрудники ИБЦМ прослушали семинар организованный методистами ЦГБ по 

работе с электронной программой «Ирбис»; семинар «Лето – территория детского отдыха, 

творчества и фантазии» прошедший  на базе Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина. 

Были прослушаны   вебинары:   «Молодёжные  инициативы и клубы в библиотеке 

— механизмы взаимодействия» (С.В., Михайлова, Т. В. Шубина); 

 «Новое в контенте ЭСБ «Университетская библиотека Онлайн» и «КнигаФонд»» 

(И. В. Пестрякова), «Опыт развития сообщества в соцсетях» (Д.Е. Михнова).   

12. Анкетирование (опросы), проведенные библиотекой самостоятельно 

или совместно с ЦГБ 

Ежеквартально библиотека принимает участие в опросах удовлетворенности  

пользователей качеством предоставляемых услуг учреждением. Опрос пользователей 

производился сотрудниками ИБЦМ при проведении культурно-массовых мероприятий, а 

также в процессе библиотечно-информационного обслуживания в отделах.   

На основании анализа полученных результатов анкетирования можно сделать 

вывод о высокой степени удовлетворенности пользователей библиотечно-

информационными услугами, предоставляемыми ИБЦМ (99 %). 

В 2016 сотрудники библиотеки принимали участие в анкетирование: 

В феврале по запросу   Департамента по спорту и молодежной политике 

Администрации города Тюмени проводилось  анкетирование сотрудников и читателей 
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библиотеки ,с целью выявления мест незаконной продажи алкоголя и табака, фактов 

продажи наркотических средств, а также отношения лиц старше 18 лет к проблемам 

профилактики наркомании. 

В апреле сектор информационно-методической поддержки обслуживания 

юношества принял участие в исследование «Библиотечно-информационное обслуживание 

молодых пользователей в российских библиотеках» организованном РГБМ. 

В октябре все сотрудники ИБЦМ принимали участие в анкетирование по 

организации системы повышения квалификации, организованном отделом развития 

МАУК «ЦГБС «. 

13. Формы и методы изучения читательских интересов, используемые 

библиотекой в отчетном году 

Выделяются специфические библиотечные методы и методы, применяемые в 

педагогических, социологических исследованиях. 

Библиотечными методами являются: анализ читательских формуляров, 

читательских запросов, дневников наблюдения (при изучении групп читателей).  

Общие методы: наблюдение, беседа, анкетирование, экспериментальные методы.  

В изучении читательских интересов пользователей ИБЦМ важная роль отводится 

анализу читательских формуляров.  

Формуляр предназначен помимо учетной и контрольной функции для анализа 

чтения. Формуляр позволяет сотрудникам библиотеки проводить анализ состава и 

запросов пользователей, служит источником социологических исследований, 

направленных на совершенствование обслуживания читателей библиотеки.  

Анализ формуляра позволяет выявить наиболее читаемую литературу, мотивы 

чтения, отношение к прочитанному. 

В 2016 году сотрудники обслуживающих отделов ИБЦМ периодически 

анализировали характер спроса, его причины. Определенность спроса на книгу, когда 

пользователи не только знают, о чем, но и что они хотят читать, и называют книги 

конкретных авторов, может свидетельствовать о значительной роли библиотеки в 

формировании читателя. 

На основании опросов и анализа читательских формуляров, проводимых на 

протяжении 2016 года, сотрудники обслуживающих отделов ИБЦМ сделали следующие 

выводы: 

В отделе обслуживания детей и подростков наиболее популярной литературой 

является: фантастика, романы для девочек, детективы, книги авторов Холли Вебба и  Хлое 

Райдера. Молодых родителей интересует литература о воспитании детей от 0до 3 лет, от 4 
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до 6 лет. Особой популярностью пользуются книги по детской психологии и педагогике 

Ю. Гиппенрейтер. 

В отделе обслуживания юношества повышенным спросом пользуются книги 

авторов: Дина Рубина, Риггз, Дж. Мойес, Д. Грин,  Г. Мюссо, Г. Робертс, Х. Ли, Р. 

Брэдбери.    

Возрос читательский интерес к литературе по философии, истории и популярной 

психологии, науч-попу, научно-популярной литературе по здоровому образу жизни. 

Повысился спрос на биографии выдающихся личностей добившихся успеха в бизнесе, на 

авторские труды TV-медийных личностей В. Соловьева, И. Прозорова, В. Мединского, А. 

Максимова.  Увеличились запросы на путеводители по странам, в 2016 году 

активизировался интерес к путеводителям по городам России.  

В отделе культурно-творческих инициатив наибольшим спросом пользуются 

автобиографическая, мемуарная литература о деятелях искусства, литература о 

персоналиях художников, композиторов, литература по театральному искусству (раздел 

мастер-классов).  

14. Изучение истории библиотеки (какая работа была проделана в 2016 г.) 

Работа  по  изучению и сохранению  истории «Тюменская городская юношеская 

библиотека»  заключалась в систематическом отборе фотографий, документов, 

публикаций. Первая инвентарная книга юношеской библиотеки датируется 25 марта 1976 

года. Это время считается датой открытия Тюменской областной юношеской библиотеки 

в здании церкви, по адресу: ул. Ленина, 43. 

К юбилею библиотеки был подготовлен стендовый фото – клиппинг «Галерея 

интересных гостей (ГИГ) с фотографиями писателей, актеров, журналистов и 

общественных деятелей, на протяжении последних лет посетивших юношескую 

библиотеку (ИБЦМ). Это малая толика ярких личностей, творческие встречи с которыми 

оставили незабываемый след в истории библиотеки. На стенде размещено 36 фотографий 

с автографами и пожеланиями для читателей библиотеки. ( А. Лукьяненко, Л. Иванов, Л. 

Окунев, С. Козлов, В. Шарпатов…) 

Подготовлена выставочная витрина «Читателям от писателей» с подарочными 

книгами авторов с автографами в количестве 26 экземпляров. 

В марте 2016 года была оформлена выставка «Антология юношеской библиотеки. 

1976 – 2016», посвященная 40-летнему юбилею со дня образования Тюменской городской 

юношеской библиотеки. Проведенная работа раскрывает некоторые забытые страницы 

истории библиотеки. 
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15. Характеристика материально-технической базы библиотеки 

Общая площадь здания библиотеки по адресу ул. Червишевский тракт, 15/1 

составляет 1533,4 кв. метра. Для хранения фондов – 261,6 кв. метров, для обслуживания 

пользователей – 997 кв. м. Здание расположено на первом этаже жилого дома.   

Материально-техническая база Информационно-библиотечного центра для 

молодежи в связи с реорганизацией  в 2016 существенно уменьшилась. 

 На 17.12.2015 года на балансе ТГЮБ числились  43 персональных компьютера. В 

2016 году было списано 14 персональных компьютера (возрастом более 10 лет с момента 

начала эксплуатации) и 21 единица копировально-множительной техники. 

8 персональных компьютеров и сервер бухгалтерии – передан в ЦГБС. 

15.12.2016 года на балансе ИБЦМ числится 23 персональных компьютера  и  2 

ноутбука для проведения массовых мероприятий.  Из общего числа компьютеров для 

пользователей библиотеки оборудованы 4 рабочих места.  

В наличии:  копировально-множительная техника – 12 шт., проекционная 

аппаратура -2 единицы, 2 –телевизора и другая техника и аппаратура. 

На основании экспертизы оценки технического состояния, которая была проведена 

в Ведущей утилизирующей компании, было сделано заключение о списании техники по 

причине экономически невыгодного ремонта. Было списано 90 наименований особо 

ценного движимого имущества и  76 наименований иного движимого имущества. 

16. Наиболее значимые достижения библиотеки в 2016 году 

К основным успехам и достижениям Информационно-библиотечного центра для 

молодежи можно отнести следующее.  

В отчетном году на базе и при непосредственном участии Информационно-

библиотечного центра для молодежи организованы крупные мероприятия:  

-  в апреле наши партнеры «Тюменский дом фотографии» в ИБЦМ провели II 

Открытый форум «PhotoCampus «FixAge2016».  Более 70 молодых фотографов 

посетили лекции, мастер-классы, а также ознакомились с фондом литературы по 

фотографии и стали постоянными читателями библиотеки. 

В марте библиотека традиционно предоставила свои залы   Департаменту  

образования для проведения городского этапа V Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

В течение нескольких дней на сцене ИБЦМ школьники декламировали отрывки из 

прозаических произведений отечественных и зарубежных писателей. Перед жюри стояла 

сложная задача: выбрать трех лучших из 156 участников, одержавших победу в школьном 

туре конкурса. 

С перевесом в десятые доли баллов победителями признаны: 
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1. Ученик 7 класса школы № 48 Ланвиль Валиев с конкурсным произведением 

«Вождь краснокожих» О. Генри (39 баллов); 

2. Ученица 8 класса школы № 63 Дарина Смирнова с конкурсным 

произведением «Воля» Н. А. Тэффи (38,8 балла); 

3. Ученик 6 класса № 89 Владислав Горбунов с конкурсным произведением 

«Русский характер» А.Н. Толстого (38,6 балла). 

Заслуженные награды получили еще 25 участников, набравших наибольшее 

количество баллов в рейтинге. 

Поздравила конкурсантов с победой член жюри конкурса, председатель городской 

общественной организации «Учитель» Марина Боброва: «Хочется выразить слова 

благодарности всем участникам. В эти пять дней, когда проходил конкурс, мы испытали 

массу эмоций. Мы плакали и смеялись, переживали и радовались вместе с вашими 

героями. Пусть эта сцена станет для вас ступенькой к дальнейшим успехам». 

Награждение победителей проходило в Неделю детской и юношеской книги. На 

встречу с лучшими чтецами пришел кинорежиссёр Константин Одегов. Обсуждая 

кинофильм «Наследники», ребята задавали множество вопросов, интересуясь 

кинокарьерой гостья, съемочным процессом и проведением кастинга актеров. Режиссер 

дол советы, как держаться на сцене и что необходимо знать настоящему актеру, 

чтобы достойно представлять свои работы в жанре декламации.  

16 апреля состоялась Всероссийская акция «Тотальный диктант» более 80 человек 

зарегистрировались и писали диктант в ИБЦМ. Данные акции позволяют поднять рейтинг 

учреждения в глазах потенциальных пользователей и постоянных читателей библиотеки. 

В ноябре Информационно-библиотечный центр для молодёжи присоединился к 

Всероссийской акции «Ночь искусств». В 18.00 театр-студия «Лаборатория перемен» 

показала театрализованную читку сказа Павла Бажова «Ермаковы лебеди». Это – легенда 

о Ермаке, родившемся на Урале в небольшом селе, на реке Чусовая. Он с малых лет 

путешествовал по местным рекам, а помогали ему в этом лебеди, которых он спас и 

вырастил. История о предательстве, дружбе и верности не оставила зрителей 

равнодушными! Они с интересом наблюдали, как актеры воплотили в жизнь знаменитый 

сказ. 
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В 19.00 состоялась творческая встреча с тюменским джазменом и шахматистом 

Всеволодом Владимировичем Бессарабом. Гость рассказал о своем музыкальном опыте, о 

философии джаза и о своей книге «Ирвинг Берлин и джаз Тюмени», которая получила 

награду в номинации «Лучшая краеведческая книга» регионального конкурса «Книга 

года-2013». 

 

  

По некоторым источникам, знаменитый американский композитор Ирвинг Берлин 

родился в Тюмени в 1888 году, но еще ребенком был увезен родителями в Америку. 

Посетители узнали не только о фактах, доказывающих место рождения Берлина, но и об 

идее Всеволода Владимировича организовать джазовый фестиваль. О том, как эта идея 

воплотилась в жизнь, рассказывает книга знаменитого джазмена. 

Для желающих попробовать себя в роли студента первого курса театрального 

училища Константин Белоусов, руководитель театра анимации «Альтер Эго», провел 

актерский тренинг. Задания предлагались и простые, и сложные. Некоторые справлялись с 

ними легко, другим приходилось вкладывать больше усилий. Многие участники впервые 

столкнулись с подобными упражнениями. «Первокурсники» поблагодарили 

организаторов за возможность попробовать себя в необычном и приятном занятии. 
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Всероссийская акция «Ночь искусств» состоялась в библиотеке на Червишевском 

во второй раз. Ночь этого года прошла в дружелюбной атмосфере и творческом единении, 

что и делает искусство живым и притягательным. По сравнению с прошлым годом, 

участников в 2016 году было больше. Связано это с нарастающей популярностью акции и 

ростом имиджа Информационно-библиотечного центра для молодежи. 

С мая по июль проходил  Х открытый городской творческий конкурс «Ода Тюмени 

– 2016». 430-летнему юбилею города соответствовала  тема конкурса «Мой славный город 

на Туре»…Конкурс, проводился по трем номинациям: стихотворение, проза малых 

жанров и песня. Всего на конкурс по трем номинациям было представлено 230 работ.  

На десятый конкурс в номинации «Стихотворение» было представлено 176 работ. 

В номинации «Проза малых жанров» было представлено 33 работы: очерки, эссе, 

короткие рассказы и повести, фантастические зарисовки и сказки.  В номинации «Песня» 

было представлено 20 работ. Конкурс имеет свою историю, любим горожанами. 

Возможно в 2017 году «Ода Тюмени» состоится в 11раз. 

Впервые Информационно-библиотечный центр для молодежи стал партнером и 

предоставил свои залы для показа фильмов VII международного кинофестиваля 

документального кино «КинЗа». Фестиваль «КинЗА» является известным в городе 

проектом киноклуба Тюменского государственного института культуры и 

Государственной телерадиокомпании «Регион-Тюмень». Фестиваль-2016 посвящался 

Году российского кино и проходил в рамках Всероссийского открытого форума искусств 

и культурных инноваций «К успеху через творчество». 

В программе фестиваля  были представлены лучшие мировые и российские 

киноленты, в основу которых легли интересные события, культурные явления, научные 

факты, а также знаменитые персоны и сообщества. Мастера этого вида кинотворчества 

нередко поднимаются до серьёзных философских обобщений в своих произведениях. 

В программу своей площадки мы включили 10 фильмов-победителей таких 

престижных фестивалей, как «ДОКер» и «Флаэртиана». Среди них киноленты «Восточная 

одиссея», «Два детства», «Лариса и Элем», «Земля Иосифа», «Детский мат», «Церемония» 

и другие. 

В программу Международного фестиваля документального кино «ДОКер» 

включены как короткометражные, так и полнометражные фильмы, показывающие мир, 

каким его воспринимают независимые документалисты разных стран. Фестиваль 

«Флаэртиана», получивший имя американского режиссера Роберта Флаэрти, предлагает 

фильмы, в которых «человек проживает на экране часть жизни, сформулированную 

режиссером по законам драматургии». В основном это фильмы – портреты 

современников. 
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184 старшеклассника МАОУ СОШ №88, 69, гимназии №49 и студенты Западно-

Сибирского колледжа стали основными зрителями, попытались   понять и почувствовать 

общечеловеческие переживания, размышления и стремления. Данный опыт 

сотрудничества и партнерства необходимо продолжать в 2017 году, заявляя 

Информационно-библиотечный центр для молодежи многофункциональным, 

интеллектуальным пространством, привлекательным для всех категорий горожан. 

17.   Проблемы, с которыми столкнулась  библиотека в отчетном году 

2016 год стал адаптационным, как для учреждения, так и для сотрудников. 

Произошли кадровые перемещения, изменились структурные подразделения, это 

потребовало  перераспределения фонда документов, организации новых рабочих мест. 

Изучение новых отчетной документации и перерегистрации читателей в системе ИРБИС. 

Произошла инвентаризация с последующим крупным списанием. Начата инвентаризация 

книжного фонда и внесение учетных записей в ЭК. 

 

 

Директор МАУК «ЦГБС»                          _____________________С.Е. Молонок  
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