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Основными задачами для Воронежской областной юношеской 

библиотеки (ВОЮБ) в 2016 году были активная работа по продвижению 

книги и чтения, популяризации историко-культурного наследия большой и 

малой родины, повышению уровня экологической культуры молодежи, 

воспитанию интереса к образованию и самообразованию, раскрытию 

творческого потенциала молодых людей. 2016 год в России был объявлен 

Годом российского кино в Российской Федерации.  

Также в 2016 году наша библиотека отмечала 95-летие со дня 

рождения В.М. Кубанева.  Библиотека провела мероприятия, посвященные 

этим событиям: Кубаневские краеведческие чтения, выездной круглый 

стол «От истоков – к будущему: традиционные и инновационные 

направления краеведческой работы библиотек с юношеством», 

межрегиональная конференция «Библиотечное краеведение для молодежи: 

опыт и перспективы», в рамках мероприятий, посвященных 95-летию со 

дня рождения воронежского поэта В.М. Кубанева, участие во 

Всероссийских акциях «Ночь кино», «Ночь искусств». Кроме того, 

библиотекой реализованы проекты: «Библионочь-2016», Цикл 

мероприятий по профилактике вредных привычек «Я против!..или Быть 

здоровым модно!», акция к Дню Победы «Письмо ветерану». 

В 2016 году были проведены мероприятия, посвященные Неделе 

детской и юношеской книги, Дню славянской письменности и культуры, 

Кольцовско-Никитинским дням литературы и искусства, продвижению 

чтения в молодежной среде, цикл книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных творчеству известных писателей, поэтов, политических и 

общественных деятелей. Для читателей организованы литературные 

праздники, вечера, встречи с воронежскими писателями, издателями, 

краеведами.  

Была продолжена работа библиотеки по экологическому и духовно-

нравственному воспитанию, патриотическому и эстетическому 

воспитанию молодежи. По-прежнему, важными направлениями остаются: 

работа с социально-незащищенными группами молодежи, работа по 

профилактике негативных явлений среди молодежи. 

В целях совершенствования методического руководства 

муниципальными библиотеками области, обслуживающими юношество, 

ВОЮБ осуществляла дальнейшее развитие своей методической базы, 

оказывала методическую и практическую помощь в работе по повышению 

качества библиотечно-библиографического обслуживания молодых 

читателей. В рамках этой деятельности было издано и распространено 

среди муниципальных библиотек области аналитическое методическое 

пособие: «Обзор деятельности муниципальных библиотек области по 

работе с юношеством в 2015 году».  

Деятельность административно-хозяйственной службы была 

направлена на создание благоприятной, комфортной среды для 

образования и самообразования, межличностного общения и развития 

творческих способностей молодежи. 



 

I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

Показатели План Выполнение в 

2016г. 

%  

выполнения 

Читатели 10054 10133 100,7 

Документовыдача 236400 238427 100,8 

Посещения 72030 72778 101,0 

 

Средний 

показатель 

2016г. 2015г. 2014г. 

Читаемость. Обращаемость книжного фонда. Книгообеспеченность. 

Посещаемость. 

Читаемость 23,5 23,1 23,1 

Обращаемость 1,4 1,4 1,4 

Книгообеспеченность 17,2 17,1 17,1 

Посещаемость 7,2 7,1 7,1 

Основные показатели в 2014- 2016гг. 

Показатели 2016г. 2015г. 2014г. 

Читатели 10133 10239 10231 

Документовыдача 238427 236531 236408 

Посещения 72778 73155 72768 

В 2016 г., по сравнению с предыдущими годами, произошло незначительное 

уменьшение числа читателей (2014г. - 10231, 2015г. – 10239, 2016г. - 10133), 

однако плановые показатели выполнены на 100,7 %.  

Количество документовыдачи, по сравнению с предыдущими годами,  

увеличилось,  но в целом осталось на уровне прошлых лет (2014г. - 236408, 

2015г. – 236531, 2016г. - 238427).  Плановые показатели были выполнены  на 

100,8 %.  

В 2016 году количество посещений, по сравнению с 2015г. уменьшилось, а с 

2014г. увеличилось, плановые показатели были выполнены 101,0 % (2014г.- 

72768, 2015г.- 73155, 2016г. - 72778).  



 

 

Основные показатели. Показатели структурных подразделений 

Показатели Выполнение Отдел 

обслуживан

ия 

читателей 

Зал № 1 

% Отдел 

обслуживания 

читателей 

Зал № 2 

%  Отдел    

искусств 

% Информацион- 

нобиблиографи-

ческий отдел 

% Инновац.-

методичес

-кий отдел 

% Отдел 

автоматиза-

ции 

% 

Читатели 10133 3696 36.5  3121 30,8 3002 29,6 106 1,1 165 1,6 43 0,4 

Документо 

выдача 

238427 90453 38,0 86000 36,0 50054 21,0  869 0,4 1044 0,4 10007 4,2 

Посещения 72778 24633 33,8 19448 27,0  16903 23,2 1027 1,4 1158 1,6  9609 13,0 

  

Анализ контрольных показателей структурных подразделений показывает, что наибольшее количество читателей, 

документовыдачи и посещений приходится на зал №1 отдела обслуживания читателей (читатели – 36,5%, документовыдача – 

38,0%, посещения – 33,8%). На втором месте по читателям, документовыдаче и посещениям зал №2 отдела обслуживания 

читателей (читатели - 30,8%, документовыдача – 36,0%, посещения – 27,0%). На третьем месте по показателям - 

специализированный отдел - отдел искусств (читатели - 29,6 %, документовыдача - 21,0 %, посещения – 23,2% ).  

 

 

 

 



 

 

Читатели (по единой регистрационной картотеке) 

Социальный состав 

Группы читателей Кол-во 

читателей в 

2016г. 

% от общего 

кол-ва 

Кол-во 

читателей в 

2015г. 

% от общего 

кол-ва 

1. Учащиеся всего: 1019 21,0 1218 24,0 

в т.ч. 8-9 классов 639 13,2 758 14,9 

10-11 классов 380 7,8 457 9,04 

ПТУ 0 0 3 0,06 

2. Студенты  всего: 2477 51,2 2536 50,0 

ВУЗов 1796 37,1 1703 33,6 

Техникумов 681 14,1 833 16,4 

3. Работающая  

молодежь   всего: 

325 6,7 2 0,1 

Рабочие 2 0,1 0 0 

Служащие 323 6,6 2 0,1 

4. Воспитатели 

юношества 

1017 21,0 1311 25,9 

5. Прочие 2 0,1 0 0 

Всего 4840 100 5067 100 

Наряду с уменьшением количества читателей, зарегистрированных в 2016 

году, увеличилось количество студентов ВУЗов, служащих по сравнению с 2015 

годом. Уменьшилось количество учащихся и студентов техникумов. Не было 

читателей из категории «ПТУ». 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА 

 

Основной задачей формирования библиотечного фонда является достижение 

соответствия состава фонда задачам библиотеки и потребностям читателей, а также 

регулярное его изучение, анализ структуры.    

На  01.01.2017 г. фонд библиотеки составил 175015 экз. документов, из них 

печатных документов -  148599 экз., аудиовизуальных документов -  15818 экз., 

электронных изданий - 948 экз., периодических изданий – 9102 экз. 



 

 

Анализ состава фонда на 01.01.2017 г. 

Всего 

документ

ов 

Книги % Ноты % АВД % Электрон

-ные 

издания 

% 

 

Период

и- 

ческие 

издани

я 

% 

 

175015 

 

138565 

 

79,2 

 

10432 

 

6,0 

 

15818 

 

9,0 

 

948 

 

0,5 

 

9252 

 

5,3 

 

За 2016 г. библиотечный фонд пополнился на 1600 экз. документов на сумму 276 

609 руб. 53 коп. 

 

Анализ поступлений по видам в 2016 г. 

                                                            

     Всего 

документо

в 

Книги % Ноты % АВД % Электро

н- 

ные 

издания 

% Период

и- 

ческие 

издания 

% 

 

1600 

 

398 

 

24,9 

 

- 

 

- 

 

2 

 

0,1 

 

- 

 

- 

 

1200 

 

75 

                                   

Печатных и электронных документов поступило: 400 экз. на 34 195 руб. 53 

коп.; 

Периодических изданий: 1200 экз. на 242 414 руб. 00 коп.                

Средняя стоимость одного документа составила: 172 руб. 88 коп.  

Средняя стоимость одной книги составила: 85 руб. 49 коп.                  

 

Источники финансирования 

№ 

п/п 

Источники 

финансиров

а-ния 

Вид документа Кол-во 

экз. 

Сумма (руб.) Всего 

(экз.) 

Всего (руб.) 

1 
Областной 

бюджет 

книги 0 0 

804 242 414,00 периодические 

изд. 

804 242 414,00 

2 Пожертвова

ния и 

обязательны

й экземпляр 

документов 

(ОЭД) 

книги 400 34 195,53 

796 34 195,53 периодические 

изд. 

396 0,00 

 Всего 1600 276 609,53 1600 276 609,53 

        



 

 

Из областного бюджета фонд пополнился на 804 экз. стоимостью 242 414 

руб. 00 коп., пожертвования составили 796 экз. стоимостью 34 195 руб. 53 коп.                                                         

                                   

Комплектование фонда 

На комплектование библиотечного фонда из областного бюджета в 2016 г. 

было выделено:  

242 414 руб. 00 коп.: 

1. На подписку периодических изданий – 242 414 руб. 00 коп. (100,0 %). 

 Анализ поступлений из различных источников за последние три года    

Источники 

поступлений 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кол-во 

(экз.) 

% Кол-во 

(экз.) 

% Кол-во 

(экз.) 

% 

Аукцион 2757 61,3 - - - - 

Котировки - - - - - - 

Издатель (Единственный 

поставщик) 

- - - - - - 

Малые закупки (супермаркет) - - 2787 61,9 - - 

Воронежские издательства, 

магазины 

37 0,8 - - - - 

ОЭД (книги) 116 2,6 99 2,2 57 3,6 

Безвозмездное распределение 

(ВОУНБ, ВОДБ) 

9 0,2 34 0,8 - - 

Взамен утерянных 30 0,7 115 2,6 119 7,4 

В дар от населения и организаций 297 6,6 46 1,0 224 14 

Книгообменные фонды - - - - - - 

Проекты, программы - - - - - - 

Период. издания: подписка + ОЭД  1254 27,9 1419  31,5 1200 75 

Всего 4500  4500  1600  

Согласно Закону Воронежской области от 28 мая 1999 г. «О государственных 

областных библиотеках и обязательном экземпляре документов» обязательный 



 

 

экземпляр документов (ОЭД) библиотеке предоставляли воронежские 

издательства.  

В 2016 год поставлено на учет как ОЭД - 295 документа (18,4 % от общего 

поступления), в том числе 57 экз. книг и 238 наименований периодических 

изданий; 339 экз. книг переданы в обменно-резервный фонд библиотеки для 

безвозмездной передачи в библиотеки области. Составлено 5 актов о передаче в 

ОРФ. 

Книги и периодические издания на основе ОЭД в 2016 г. предоставляли: 

1. Департамент культуры Воронежской области; 

2. Воронежский государственный университет; 

3. Воронежский государственный педагогический университет; 

4. Государственный архив Воронежской области; 

5. ООО Фонд «Центр духовного возрождения Черноземного края»; 

6. Творческое объединение «Альбом»; 

7. ГБУК ВО «Журнал «Подъем»; 

8. Информационный центр Нововоронежской АЭС; 

9. Союз Возрождения Родословных Традиций; 

10. Воронежское региональное отделение Российского регионального 

благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 

Вооруженных Сил; 

11. ООО Издательский дом «Кварта»; 

12. ОАО Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж»; 

13. Издательство ВРОДО «Искра»; 

14.  АУК ВО «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс 

Ольденбургских»; 

15. ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино». 

 

Оформление подписки 

 

На подписку периодических изданий в 2016 году было израсходовано – 242 

414 руб. 00 коп. 

За отчетный год подписка была проведена два раза. Поставщиком 

периодических изданий является «Агентство подписки и доставки периодических 

изданий «Урал-пресс Черноземье».  

№ п/п Период Подписка Сумма, (руб.) 

1 
II п/г 2016 г. 

досрочная 24 700,00 

2 основная 99 999,00 

3 I п/г 2017 г. 

 

досрочная 41 790,00 

4 основная 75 925,00 

 Всего  242 414,00 

 



 

 

Анализ поступлений новых изданий в фонд библиотеки за последние 10 лет 

 

Год Количество  

документов  

в фонде 

Количество 

поступлений 

% от общего 

количества 

фонда 

2007 161783 7890 4,8 

2008 163453 5170 3,2 

2009 164420 5116 3,1 

2010 167406 8190 4,9 

2011 171415 7000 4,9 

2012 174865 7000 4 

2013 174915 4500 2,6 

2014 174965 4500 2,6 

2015 175015 4500 2,6 

2016 175015 1600 0,91 

 

Как видно из таблицы, процент новых поступлений за 2013-2015 гг. составил 

2,6%, что связано со стабильными плановыми показателями на новые поступления. 

В 2016 г. процент новых поступлений снизился в связи с отсутствием 

финансирования на закупку книг. 

 

Анализ состава фонда по отраслям знаний 

 

 

Название отрасли знания 

Поступление 2016 г. Весь фонд 

Кол-во 

экз. 

% от 

общего 

кол-ва 

поступлен

ий 

Кол-во 

экз. 

% от 

общего 

кол-ва 

фонда 

Общественно-политическая 

литература 

1,6,70,71,74,77,86,87,88 

604 37,7 35396 

 

20,2 

Естествознание, медицина, 

география 

20,22,24,26,28,5 

206 12,9 13491 

 

7,7 

Техника 3 78 4,9 8019 4,6 

Сельское хозяйство 4 46 2,9 2205 1,2 

Искусство, спорт 75,85 147 9,2 40004 22,8 

Языкознание, литературоведение, 

фольклор 80,81,82,83 

96 6,0 16176 

 

9,2 

Художественная литература 84 281 17,6 56019 32,0 

Прочие 72,73,76,78,79,91,92 142 8,9 3705 2,1 

Всего 1600  175015  

 

Библиотечный фонд обновляется по всем отраслям знаний. Литература 

приобреталась, учитывая запросы читателей. 

 



 

 

Содержание работы 

№ 

п\п 

Содержание работы 

отдела комплектования и обработки фонда 

 

План Выполнен

ие 

плана 

% 

выпол- 

нения 

 Комплектование фонда через различные 

источники 

1600 1600 100 

1 Отбор документов из обменных фондов - - - 

2 Комплектование фонда через книжные 

магазины, котировки, аукционы 

- - - 

3 Комплектование фонда через другие источники 

(пожертвования, взамен утерянных) 

400 400 100 

4 Комплектование периодическими изданиями 

(подписка + ОЭД + пожертвования) 

1200 1200 100 

5 Оформление подписки на периодические 

издания: 

- 2 полугодие 2016 г. (наименований) 

- 1 полугодие 2017 г. (наименований) 

 

110 

110 

 

66 

61 

 

60 

55,5 

6 Прием и учет поступивших документов (экз.), в 

т.ч.: 

- книги, ноты, электр. изд., АВД 

      периодические издания по подписке: 

- журналы и приложения  

- газеты и приложения   

     ОЭД, пожертвования: 

      -     журналы 

      -     газеты 

6310 

400 

 

900 

1000 

10 

4000 

6369 

400 

 

781 

506 

140 

4542 

100,9 

 

7 Сверка поступивших документов с 

электронным каталогом 

400 400 100 

8 Запись в электронную инвентарную книгу 400 400 100 



 

 

9 Техническая обработка документов, в т.ч.: 

- книги, ноты, электр. изд., АВД 

      периодические издания по подписке: 

- журналы и приложения  

- газеты и приложения   

     ОЭД, пожертвования: 

      -     журналы 

      -     газеты 

6310 

400 

900 

1000 

10 

4000 

6369 

400 

781 

506 

140 

4542 

100,9 

10 Передача документов в структурные 

подразделения  

6310 6369 100,9 

11 Ведение книги суммарного учета I— IVкв. 

12 Списание документов 1600 1600 100 

13 Переадресовка документов из отдела в отдел I— 

IVкв. 

  

 

Прием и учет поступивших документов       

Всего принято за отчетный год 1600 экз. документов. Все документы 

поставлены на индивидуальный и суммарный учеты. Периодические издания в 

количестве 1200 экз. зарегистрированы в картотеке периодических изданий.  

Составлено 28 акта о приеме в библиотеку документов из различных 

источников в двух экземплярах, один экземпляр каждого акта передан в 

бухгалтерию. Составлены списки к актам, произведена оценка документов, 

поступивших без сопроводительной документации.  

                                  

Списание документов   

          Всего исключено из библиотечного фонда в 2016 г. –  1600 экз. документов, в 

т.ч.:   

по ветхости – 1449 экз., утерянных читателями – 151 экз. 

Распределение списанных документов по видам: 1402 экз. книг, 148 экз. 

нотных изданий и 50 экз. грампластинок.  

 

Распределение списанных документов 

 

По видам Кол-во 

экз. 

 По структурным 

подразделениям 

библиотеки 

Кол-

во 

экз. 

Перио

д. изд. 

(экз.) 

Книги 1402 Зал 1 867 - 

  Зал 2 533 

Брошюры - Отдел искусств 200 

Ноты 148 ИМО  



 

 

Грампластинки 50 ИБО  

Электронные документы - ОКОФ  

Периодические издания - Всего 1600 - 

Всего 1600 Итого 1600 

 

         Снято с учета 1600 экз. документов. Изъяты карточки на списанную 

литературу и исключены инвентарные номера из всех карточных каталогов в 

количестве 3464 шт.  

      Составлено 11 актов о списании исключенных из библиотеки документов, 

произведена их переоценка. Составлен 1 общий список исключенных документов, 

приобретенных за счет бюджетных средств.  

 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом         

  

№ 

п/п 

Содержание работы План Выпо

лнени

е 

плана 

% 

выпол- 

нения 

1 Сверка поступивших документов с электронным каталогом 400 400 100 

2 Систематизация документов  400 400 100 

3 Составление основного библиографического описания 

документа  

400 400 100 

4 Ввод в электронный каталог 400 400 100 

5 Копирование дублетов в электронном каталоге и редакция 

библиографического описания 

60 60 100 

6 Приписка дублетов во все каталоги   180 - - 

7 Составление добавочного и дополнительного описания 

документов  

130 720 553,8 

8 Составление картотеки алфавитно-предметного указателя 

(АПУ) в ЭК 

90 20 23,3 

9 Тиражирование карточек  1250 9780 782,4 

10 Корректировка карточки после тиражирования 1250 9780 782,4 

11 Расстановка карточек в каталоги 1250 11753 940,2 

12 Изъятие карточек из каталогов на исключенные из 

библиотечного фонда документы  

6400 3464 54,1 



 

 

13 Изъятие библиографических записей из электронного 

каталога 

200 481 240,5 

14 Исключение списанных документов из учетных форм 1600 1600 100 

В 2017 г. была продолжена работа по классификации новых поступлений по 

новым таблицам ББК по первым трем выпускам. С 2013 г. переход на новую 

классификацию по выпускам 4 и 5 приостановлен. 

 

Организация и ведение карточных каталогов       

Работа с карточками (дублирование и расстановка) для карточных каталогов 

была заморожена с 2010 г. Это связано с увеличением количества новых 

поступлений с 2006 г. и нехваткой ПК.  

В настоящее время тиражирование карточек возобновлено, распечатаны 

карточки на поступления документов 2010 г., ведется параллельное с передачей 

книг в отделы тиражирование карточек на поступления 2016 г. 

В отделе комплектования ведутся: 

- «Картотека отказов», 

- «Картотека текущего комплектования»; 

- «Систематическая контрольная картотека»;  

- «Картотека методических решений».              

 

Организация и ведение электронного каталога         

Объём электронного каталога (ЭК) на 01.01.2017 г. составил 50367 

библиографических записей. За отчетный год введено в ЭК – 3044 записей, что на 

339 запись меньше, чем в 2015 г., что связано с ухудшением   

С 2011г. созданы и ведутся следующие базы данных:  

- база данных электронных ресурсов; 

- база данных алфавитно-предметного указателя; 

- база данных ценной литературы, куда включены подарочные издания, 

книги стоимостью свыше 1000 руб. и книги, изданные до 1940 г.     

 

Присвоение RFID-меток книгам. Ретроконверсия 

На 01.01.2017 г. присвоено RFID-метки 4261 книгам. В 2017 г. будет 

продолжено присвоение RFID-метки книгам.  

 

Работа с экстремистскими материалами 

В соответствии со ст.13 Федерального закона №114-ФЗ от 25.07.02 г. «О 

противодействии экстремистской деятельности» в течение года отслеживался 

список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства 

юстиции. При очередном обновлении федерального списка производилась его 

сверка с генеральным алфавитным и электронным каталогами и составлялся акт. 

Всего составлено в отчетном году 17 актов об отсутствии экстремистских 

материалов в фонде библиотеки.   



 

 

Пришедшие на адрес библиотеки письма и извещения в количестве 93 штук 

зарегистрированы в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» и 

переданы в соответствующие отделы.   

Выполнено 90 справок для структурных подразделений библиотеки по 

электронному, генеральному и топографическому каталогу, по инвентарным 

книгам на предмет списания, уточнения инвентарных номеров, других сведений о 

книгах. Такие сведения необходимы при работе с фондом; с формулярами; с 

книгами, утерянными читателями.      

 

Анализ отказов 

Большое значение для качества комплектования фонда имеет изучение 

отказов на литературу. Структурные подразделения библиотеки, занимающиеся 

обслуживанием читателей, ведут учет отказов. Отказы проанализированы для 

выявления отсутствующих и малоэкземплярных документов. В отделе ведется 

картотека отказов. 

Всего отказов по библиотеке – 88, что на 58 отказа меньше, чем в 2015 г.,  

в том числе: отдел искусств – 33 (на 23 меньше, чем в 2015 г.),  

                       зал №1 – 46 (на 17 больше, чем в 2015 г.),  

                       зал №2 – 5 (на 31 меньше, чем в 2015 г.),  

                       ИБО –  4 (на 21 меньше, чем в 2015 г.). 

 

 

Отрасль знания Структурное подразделение 

ИБО Зал №1 Зал №2 Отдел 

искусст

в 

Всего % от общего 

числа отказов 

ОПЛ   

Социология - - - - - - 

История - - 1 - 1 1,2 

Экономика - - - - - - 

Политика - - - - - - 

Право 2 - - - 2 2,3 

Военное дело - - - - - - 

Культура. Наука - - - - - - 

Педагогика - - - - - - 

Религия  - - - - - - 

Философия - - - - - - 

Психология - - 4 - 4 4,5 

ЕНЛ - - - - - - 

Экология - - - - - - 

Техника - - - - - - 

Пожарное дело - - - - - - 

Сел.  хозяйство - - - - - - 

Медицина - - - - - - 

Спорт - - - - - - 

Искусство - - - 33 33 37,5 

Языкознание - - - - - - 



 

 

Литературоведение - - - - - - 

Худож. лит. 2 46 - - 48 54,5 

Прочие - - - - - - 

Краеведение - - - - - - 

Периодика - - - - - - 

Всего 4 46 5 33 88  

 

* Отдел искусств – 33 (37,5 % от общего числа отказов). Это отказы на 

нотные издания - 25, на книги  – 8. 

*В ИБО всего 4 отказов (4,5%).  

* Наибольшее количество отказов в отделе обслуживания – 51 отказов 

(58%). Из них 46 отказов на художественную литературу. Нет в фонде библиотеки 

30 названий книг, таких как: «Роулинг. Гарри Поттер и Дары Смерти», «Конюхов 

Ф. Мои путешествия», «Риггз Р. Дом странных детей», «Рэнд А. Атлант расправил 

плечи» и др. В зале 1 были даны 3 отказа на книги-новинки 2016 года. 6 запросов 

поступило на детскую литературу: «Успенский Э. Дядя Федор, пес и кот», 

«Устинова Т. Я скунс» 

Числятся в фонде книги, на которые были отказы:  

1. Ремарк Э.М. Триумфальная арка - 3 экз.; 

2. Прилепин З. Обитель - 2 экз.;  

3. Медведев В. Фантазии Баранкина – 3 экз.; 

4. Андерсен. Сказки – 21 экз.; 

5. Ли Х. Убить пересмешника – 3 экз.; 

6. Сайман. Заповедник гоблинов – по всей видимости, читатель имел в 

виду К. Саймака «Заповедник гоблинов», в фонде содержатся 4 экз. которого. 

7.  Запросы «Гайдар А. Голубая чаша», «Куприн. Букет сирени» - в 

фонде содержатся сборники рассказов и собрания сочинений данных писателей. 

8.  Запросы «Брэдбери Р. Вино из одуванчиков», «Маринина А. 

Незапертая дверь (т. 1-2)», «Майер С. Рассвет», «Санаев П. Похороните меня за 

плинтусом», «Санаев П. Хроники раздолбая», «Аксёнов В. Таинственная 

страсть», возможно, связаны с недостаточной экземплярностью (по 1 экземпляру 

в библиотеке). 

В зале 2 всего было 5 отказов. Запросы «М.Сергеенко. О тех, кто сражался за 

Родину», «Отто Швайненгеп. Пол и характер», «Иван Бренден. Психология», 

«Бройн Морен. 12 недель в год» содержали некорректную информацию. 

«М.Сергеенко. О тех, кто сражался за Родину» - это книга «Сергиенко М. О тех, 

кто сражался за Воронеж» (последний раз выходила в печать в 1952 году). «Отто 

Швайненгеп. Пол и характер» - перепутана фамилия автора Вейнингер. «Иван 

Бренден. Психология» - имя автора Сито Брендон. «Бройн Морен. 12 недель в год» 

- имя автора Брайн Моран. 

Только один запрос не несет в себе ошибочной информации «Роберт Т. 

Кийосаки. Богатый папа, бедный папа». 

                                                          

Обменно-резервный фонд 

Всего в обменном-резервном фонде (ОРФ) числилось 594 экз. книг. За 2016 

г. от воронежских издательств в ОРФ поступило 339 экз. документов (на 738 экз. 

меньше, чем за 2015 г). Составлено 5 актов о передаче книг из ОРФ. Было 



 

 

сформировано и передано 5 партий книг в количестве 260 экз. следующим 

библиотекам:       

                                                         

№ 

п/п 

Библиотеки Количество книг (экз.) 

1 МКУ «Аннинская ЦБ им. Е.П. Ростопчиной» 100 

2 МКУК МЦ Культуры и творчества с. 

Воробьёвка 

40 

3 МКУК МБ Семилукского р-на 40 

4 МКУК МБ Воленская сельская б-ка 

Новоусманского р-на 

40 

5 МКУК МБ Орловская сельская б-ка 

Новоусманского р-на 

40 

 Итого  260 

 

На 01.01.2017 г. фонд ОРФ составил 255 экз. книг. 

 

 

III. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ.  ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КНИГ И НЕКНИЖНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Привлечение читателей 

 

С целью привлечения молодых читателей в библиотеку и повышения уровня 

информационной культуры подростков были использованы разнообразные формы 

работы (экскурсии, обзоры и беседы, распространение объявлений и 

информационных листков в образовательных учреждениях города о работе 

библиотеки).  

За отчетный год  всего было проведено 25 экскурсий, 14 из которых по 

отделам библиотеки  для учащихся и студентов МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 

28, МБОУ №30, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ № 37, МОУ СОШ №40, МБОУ 

СОШ № 45, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 50, школы-интерната №7, КОУ ВО 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (школы-интерната 

№9), гимназии № 6, лицея №3, лицея №7, УВК №1,  МОУ гимназии им. Н. Басова, 

колледжа «Номос», ВГПЭК, автомобильный, правовой техникум, ВМК, ВМК им. 

Ростроповичей, Воронежского хореографического училища, Воронежского 

художественного училища, Российского экономического университета им. 

Плеханова, а также для подростков БУЗ ВО «Графский санаторий для детей», для 

детей и подростков с ограниченными возможностями реабилитационного центра 

«Парус надежды»,  ДХШ.  

Популяризации библиотеки и ее фондов также способствуют мероприятия, 

проводимые на выезде. За 2016 год сотрудниками библиотеки проведено 52 

массовых мероприятий, 11 заочных экскурсий по отделам библиотеки, оформлено 2 

уличных книжно – иллюстративных выставок и 2 передвижные выставки. Всего за 

2016 год  мероприятия библиотеки посетили 11857 участников.  



 

 

 

2. Массовая работа 

2016 год проходил под эгидой Года российского кино в России и 95-летия со 

дня рождения В.М. Кубанева, поэтому массовые мероприятия Воронежской 

областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева были организованы в рамках 

этих событий. 

В феврале в библиотеке прошли юбилейные Кубаневские краеведческие 

чтения, посвященные 95-летию со дня рождения поэта и философа Василия 

Михайловича Кубанева. 

С приветственным словом выступили Рудаков С.И., заместитель 

председателя Воронежской областной Думы, председатель комитета по культуре 

областной Думы, доктор философских наук, Калашникова Н.В., заместитель 

руководителя департамента культуры Воронежской области, начальник отдела 

народного творчества. Сестра поэта Мария Михайловна Калашникова, с которой 

библиотека дружит со дня присвоения библиотеке имени Василия Кубанева, 

переписывается, обменивается материалами, прислала видеообращение для всех 

собравшихся. Прозаик, поэт, публицист, эссеист В.В. Будаков рассказал о 

пересечении судеб Кубанева, Стукалина и Прасолова. На мероприятии выступила 

руководитель музея Кубанева школы №1 города Мичуринска, которую окончил  

когда-то поэт, Филатова М.И. Она рассказала о материалах экспозиции, о 

сотрудничестве с мичуринскими поэтами, бардом из Рязани В. Строговой, 

писателем А. Объедковым, о литературных вечерах, которые проходят в стенах 

музея. В.П. Волдочинский отметил философичность поэзии В.Кубанева и его 

пророческий дар. Наша коллега, главный библиотекарь краеведческого центра, 

библиотеки №2 им. А. Кольцова Воронежской ЦБС заинтересовала 

присутствовавших на мероприятии учащихся школы №30 г. Воронежа стихами 

поэта, его афоризмами, страницами из дневников Василия Кубанева. Ребята 

прочитали стихи Кубанева. А сотрудник библиотеки Сыровец Е.П. прочитала 

стихотворение рязанского поэта Владимира Малинкина. Эти стихи прислал в адрес 

библиотеки сам поэт,выразив восхищение талантом В. Кубанева. 

В библиотеке работала книжно - иллюстативная выставка «Кубанев – 

читатель», был оформлен стенд «Любимые строки» с цитатами, афоризмами В. 

Кубанева и стихами, посвященными поэту.  

  «Надо сделать жизнь яркой и неповторимой. Надо, чтобы жизнь была 

костром, дающим всем свет и тепло. Надо, чтобы этот костер горел вечно, чтобы 

люди брали от него огонь для своих светильников…», – эти строки Василия 

Кубанева созвучны нашей современности и могут служить вектором жизни для 

сегодняшней молодежи. 

В 2016 году Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. 

Кубанева для библиотек, работающих с молодежью в различных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации организовала 

межрегиональный библиотечный Интернет-конкурс «Их именами названы 

библиотеки», посвященный 95-летию со дня рождения воронежского поэта 

Василия Кубанева.  

Интернет-конкурс был призван выделить библиотеки, носящие имена 

выдающихся деятелей культуры, науки и образования России, и показать 



 

 

многогранную связь имени библиотеки с содержательной стороной ее 

деятельности. 

Целями конкурса стали: создание единого культурного пространства в 

Российской Федерации; раскрытие многогранного культурного наследия регионов 

России, его сохранение и популяризация; создание благоприятных условий для 

межрегионального взаимодействия библиотечных сообществ.  
В Интернет-конкурсе приняло участие 19 библиотек из 6 регионов 

Российской Федерации, работающих с молодежью: Воронежской, Костромской, 

Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей и г. Москвы. В адрес оргкомитета 

пришло 29 индивидуальных и коллективных конкурсных работ по заявленным 

номинациям. 

30 ноября в Воронежской областной юношеской библиотеке им. В.М. 

Кубанева при поддержке департамента культуры Воронежской области состоялась 

межрегиональная конференция «Библиотечное краеведение для молодежи: опыт и 

перспективы». Конференция, завершившая цикл мероприятий, посвященных 95-

летию со дня рождения воронежского поэта В.М. Кубанева, собрала более 50 

представителей библиотечного сообщества Тамбова, Рязани, Костромы, Воронежа 

и Воронежской области, заинтересованных организаций (подробнее в разделе 

Организационно-методическая работа).  

В 2016 ВОЮБ четвертый раз приняла участие во Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь - 2016», которая носила название «Читай книгу – 

смотри фильм».  

Участники «Библионочи-2016» смогли окунуться в атмосферу героев книг и 

фильмов отечественных авторов. В этот день в библиотеке работали книжно-

иллюстративные выставки, проходили викторины, конкурсы, мастер-классы, 

городской квест. 

В фотоателье «Персонаж» можно было примерить на себя образы 

литературных киногероев и получить свою фотографию в стиле «ретро». 

Посетители с удовольствием становились на время персонажами произведений 

А.Р. Беляева «Голова профессора Доуэля», И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок», Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», А. 

Конан Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе», Ш. Бронте «Джен Эйр». 

Участники «Библионочи» смогли заглянуть в уютный библиотечный 

«подвальчик близ Арбата», где Маргарита учила их превращать обычного человека 

в Мастера, вместе с московской публикой посетить сеанс в Варьете и научиться 

видеть удивительное в обычном, вступить в Массолит, чтобы иметь все блага 

жизни, а главное, – возможность посетить ресторан «Грибоедов». 

Посетители библиотеки приняли участие в мультимедийной игре-викторине 

«Мой друг – Белый Бим», посвященной 45-летию повести Г.Н. Троепольского 

«Белый Бим Черное ухо» и 40-летию начала съемок одноименного фильма.  

Став участниками викторины «Слушай мелодию, угадывай фильм», гости 

библиотеки вспомнили роли популярных актёров, фамилии знаменитых 

режиссеров, крылатые фразы персонажей, и в итоге, – названия фильмов, навсегда 

вошедших в историю киноискусства нашей страны. 

Для всех желающих работники библиотеки провели мастер-класс по 

изготовлению книжных закладок. 

Участники «Библионочи» смогли разгадать «Тайну старого дома», приняв 

участие в городском квесте.  



 

 

В рамках заседания клуба «Лик» состоялся киносеанс «Читаем книгу, 

смотрим фильм». 

27 августа, в «Ночь кино» ВОЮБ приготовила для своих посетителей 

увлекательное путешествие в мир кино.  

Совместно с ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества 

и кино» в библиотечном кинозале был организован кинопоказ фильмов «Книга 

мастеров» и «Вий».  

Юные участники акции посетили киновикторину «В гостях у Шерлока 

Холмса» по произведениям Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и фильму 

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ребята познакомились с 

интересными фактами из жизни писателя и его литературных героев и совершили 

 виртуальную экскурсию по лондонскому музею Шерлока Холмса. 

Смогли поучаствовать в музыкальной киновикторине «Сinema, cinema, 

cinema, от тебя мы без ума!». По загадкам-эпиграммам и дружеским шаржам 

можно было узнать любимых актеров, по кадру из фильма – фильмы, любимые с 

детства. 

Почувствовать себя актером, который проходит кинопробы для будущего 

фильма. В библиотеке работало уже полюбившееся фотоателье «Персонаж». 

Участники с удовольствием становились на  время  героями романа «Двенадцать 

стульев»: сыном турецкоподданного - Остапом Бендером, «знойной женщиной, 

мечтой поэтов» - мадам Грицацуевой, любительницей модных журналов и 

красивой жизни - Эллочкой Щукиной (людоедкой). Кроме этого, можно было 

вслед за Робинзоном Крузо забраться в «дикие джунгли» или вообразить себя 

пиратом из фильма «Пираты Карибского моря». Мэри Поппинс, Оксана, Солоха и 

даже А.С. Пушкин – все было возможно в нашем фотоателье! 

Все желающие смогли посетить выставку аудиовизуальных материалов 

«Жизнь моя – кинематограф», на которой были представлены ставшие 

раритетными грампластинки, компакт-диски с записями песен и мелодий из 

советских и российских кинофильмов, нотные сборники, а также 

восьмимиллиметровые киноленты из архива отдела искусств. 

 Познакомиться с творческими работами участников областных конкурсов, 

проводимых библиотекой - «Мир, придуманный нами», поучаствовать в мастер-

классе по созданию книжной закладки. 

4 ноября 2016 ВОЮБ приняла участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств». Мероприятия, проведенные библиотекой, погрузили читателей в 

атмосферу творчества. 

В этот вечер библиотека стала площадкой для разных видов искусства: 

литература, живопись, рукоделие, кино и цирк.  Были проведены книжные 

выставки аудиовизуальных материалов, нотных изданий «Искусство кино в семье 

искусств», на которой представили ставшие раритетными грампластинки, компакт-

диски с записями песен и мелодий из советских и российских кинофильмов, 

нотные сборники, а также восьмимиллиметровые киноленты из архива отдела. 

Участники мероприятия также получили заряд хорошего настроения, проявив 

себя в музыкальной викторине «Мир кино большой и разный». 

Отдел обслуживания читателей представил для всех желающих выставку 

творческих работ сотрудников и читателей библиотеки «Грани мастерства», на 

которой можно было познакомиться с самыми популярными видами рукоделия, а 

также принять участие в разнообразных мастер-классах и попробовать свои силы в 



 

 

технике скрапбукинга, сухого валяния, научиться правильно вышивать крестиком 

и бисером, узнать секреты мишек Тедди. 

Для детей школьного возраста проведена познавательная викторина «Великая 

сила искусства», направленная на развитие познавательно-творческой 

деятельности, расширение кругозора, развитие интереса к изобразительному 

искусству и творчеству русских художников. 

Все желающие могли познакомиться с творчеством Поля Гогена, увидеть его 

картины на большом экране, окунуться в атмосферу создания полотен и жизни 

самого художника, на мультимедийной выставке «Острова Поля Гогена». 

Шанс-викторина «Этот удивительный цирк» погрузила посетителей 

библиотеки в мир цирка, его традиции.  

Для шанс-викторины «Этот удивительный цирк» в инновационно-

методическом отделе были подготовлены вопросы о цирковом искусстве и его 

традициях, посвященных ему фильмах, цирковых профессиях и замечательных 

артистах, известных цирковых династиях, и, конечно, о нашем Воронежском 

государственном цирке имени А. Л. Дурова. У входа в шатер библиотечного 

«цирка-шапито» можно было познакомиться с условиями игры. На 

импровизированной «арене» гостей встретили Фокусник и его Помощник, которые 

предложили достать из «волшебной шляпы» билетик с вопросом и вариантами 

ответа. По условиям викторины участникам был дан шанс найти точный ответ в 

«подсказках»: тематической книжной выставке и разноцветной радуге 

«информационных конфетти». Ребята также увидели видеофрагменты с 

выступлением знаменитых цирковых артистов. Атмосферу циркового праздника 

создали разноцветные веселые постеры с видами циркового искусства и 

воздушные шары. Среди юных участников, правильно ответивших на вопросы 

викторины, были разыграны призы. 

Главным призом для победителя всех викторин библиотеки стали билеты в 

цирк. 

10 ноября 2016 года в рамках Года кино в России и Всемирного для молодежи 

в ОЮБ была проведена традиционная книжная ярмарка «Библиотека – 

молодежи». Интересный, насыщенный событиями праздник книги состоялся в 

библиотеке уже в девятый раз. 

 В отделе искусств работала книжно-иллюстрированная выставка «Кино – 

великий художник времени», прошла киновикторина с шаржами и ребусами на 

тему: «Знатоки российского кино». Прозвучали мелодии из кинофильмов. 

 Отдел обслуживания читателей представил выставку «Смотрим фильм – 

читаем книгу», состоящую из необычной и увлекательной подборки книг, по 

которым были сняты фильмы. Был проведён мастер-класс по созданию книжной 

закладки.  

 Отдел автоматизации, обработки и комплектования фонда и 

библиографический отдел представили фотоателье под названием «Персонаж». 

Участники на время смогли стать героями романа «Двенадцать стульев. Кроме 

этого, участники примерили на себя образы Робинзона Крузо, пирата, Мэри 

Поппинс, Оксаны или Солохи и даже А.С. Пушкина.  Все, посетившие фотоателье, 

получили фото на память. Снимки были опубликованы на сайте библиотеки и в 

нашей группе ВКонтакте.   

 В инновационно-методическом отделе библиотеки участники «Книжной 

ярмарки» ответили на вопросы мультимедийной игры-викторины «Мой друг - 



 

 

Белый Бим», посвященной 45-летию повести Г.Н. Троепольского «Белый Бим 

Черное ухо» и 40-летию начала съемок одноименного фильма.   

Гости библиотеки по условиям игры – викторины могли воспользоваться 

тематической книжной выставкой, подборкой материалов с интересными фактами 

о книге и съемках фильма, фотографиями из личного архива писателя и 

фотоматериалами со съемочной площадки  фильма «Белый Бим Черное ухо», 

буктрейлером по книге для получения правильного ответа. 

Студия танца «Инфинити» провела для всех желающих мастер-класс по 

твисту. 

Все участники Книжной ярмарки получили призы и подарки. 

 

Библиотекой была продолжена работа по патриотическому воспитанию 

молодежи, которое последние годы является приоритетным направлением 

деятельности ВОЮБ. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Патриотическое воспитание молодежи – это то, без чего не существует ни одно 

современное государство. 

 В феврале сотрудники отдела обслуживания читателей провели час 

мужества «Отчизну грудью заслоняя», посвященный Дню защитника Отечества, 

для учащихся лицея №3. Подростки узнали об истории праздника, о героях, 

защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Но и в наши дни есть 

место подвигу. Лейтенант Владимир Правик, лейтенант Виктор Кибенок в 

Чернобыле, младший сержант полиции Артем Королюк, Марат Исаев, курсант 

Воронежской военно-воздушной академии Артём Лихачёв спасли жизни других 

людей, рискуя своей.  

В апреле сотрудники отдела обслуживания читателей в преддверии Дня 

Победы провели для учащихся МБОУ СОШ №99 урок мужества «Повесть о 

настоящем человеке», посвященный 100-летию со дня рождения лётчика, Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева. Ребята познакомились с героическими 

страницами жизни прославленного лётчика, его подвигом. Узнали историю 

создания «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого. Школьников поразили 

мужество, огромная сила воли, целеустремленность, стойкость характера А.П. 

Маресьева. 

Накануне Дня победы отдел обслуживания читателей провел акцию «Письмо 

ветерану».  С 5 - 8 мая все желающие могли создать открытку или написать письмо 

в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Открытки и письма были вручены 

ветеранам в день празднования Дня Победы - 9 мая!  

 

Воспитанию патриотизма во многом способствует краеведческая 

деятельность библиотеки.  

Формирование у молодежи потребности к изучению истории, культуры, 

природы родного края, воспитание чувства гордости и уважения к прошлому и 

настоящему своей малой родины, ответственности за её будущее – такие задачи 

ставят перед собой библиотекари в работе с подростками по краеведению. 

 Раскрытие краеведческого фонда и его сохранность - важная задача для 

библиотеки. Сотрудники библиотеки стремятся поддерживать старые связи и 



 

 

налаживать новые связи с воронежскими издательствами, краеведческими 

организациями, учреждениями, работающими с молодежью.  

 

В январе в библиотеке прошли мероприятия, посвященные 73 годовщине 

освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Сотрудники 

библиотеки рассказали учащимся общеобразовательных учреждений СОШ №50, 

гимназии №6, лицея №3, а также ГУЗ «Графский детский санаторий» о 

трагических страницах 1942-1943 годов на вечере памяти «Воронеж наш, мы 

память бережем о подвиге твоем».  Литературно-музыкальная композиция «Покуда 

сердца стучатся – помните!» познакомила с героями, чьи имена носят улицы 

города, а также рассказала о памятниках Великой Отечественной войны. 

В марте сотрудники отдела обслуживания читателей провели познавательный 

урок «Страницы города листая» с учащимися МБОУ СОШ №45. Ребята узнали об 

истории основания нашего города, о его развитии в период с XVII по XIX в., о том, 

как пережил Воронеж трагические годы Великой Отечественной войны, как 

преобразился сейчас. По окончании мероприятия школьники смогли поучаствовать 

в увлекательной викторине «Знаю ли я Воронеж?» 

В декабре в библиотеке прошла научно-практическая конференция 

«Голубевские чтения», в которой приняли участие студенты отделения среднего 

профессионального и дополнительного образования Воронежского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. Конференция была приурочена к 70-летию атомной отрасли 

России, Дню энергетика и посвящена ученому - физику Льву Голубеву, который 

долгое время трудился на Нововоронежской атомной электростанции. 

На конференции присутствовала дочь учёного с мужем и сыном. Галина 

Львовна работает учителем русского языка и литературы в Нововоронеже. Она 

презентовала собравшимся свою книгу «Сочтемся славою…», в которой не только 

опубликовала собственные воспоминания об отце, но и попыталась осмыслить 

жизненный путь и достижения ученого - физика Льва Голубева. Её рассказ 

сопровождался показом снятого в Нововоронеже фильма о работе её отца. 

В конце конференции студенты филиала задали многочисленные вопросы о 

ядерной безопасности страны и нашей области внуку ученого, который работает 

заместителем начальника по ядерной безопасности на Нововоронежской АЭС. 

 

Библиотекой отводится важная роль в формировании экологической 

культуры молодежи. Повышение экологической культуры подростков, 

приобретение ими навыков бережного использования природных ресурсов, 

формирование активной гуманной позиции, ответственности за судьбу планеты – 

основные задачи в работе ВОЮБ по экологическому просвещению юношества.  

В 2016 года была продолжена работа по экологическому краеведению в 

рамках договора социального партнерства с СОШ № 40 г. Воронежа.  

17 марта к Всемирному Дню земли в седьмых классах школы сотрудниками 

отдела были проведены познавательное библиотечное путешествие «По 

заповедным тропам» и обзор выставки «Экология на страницах периодики». 

Школьники совершили виртуальную экскурсию по Воронежскому и Хоперскому 

государственным природным заповедникам, познакомились с историей их 

создания, природными особенностями, редкими охраняемыми видами животных и 

растений, научно-исследовательской работой, услышали отрывки из книг 

замечательных воронежских писателей-натуралистов В. Пескова, Л. Семаго, В. 



 

 

Кораблинова, посвященных этим заповедным уголкам природы Воронежского 

края. В заключение ребятам напомнили о важности бережного отношения к 

окружающему миру, посоветовали быть наблюдательными и замечать прекрасное в 

обыденных вещах. 

12 мая и 24 мая 2016 года в рамках Дней экологической безопасности и к 30-

летию трагедии на Чернобыльской АЭС для учащихся СОШ № 40 города 

Воронежа состоялся информационный час «Горькое эхо Чернобыля».  

Ученики услышали рассказ о весне 1986 года, когда на Чернобыльской 

атомной станции произошёл взрыв и чернобыльская трагедия стала страшным 

испытанием для миллионов людей, о мужестве и готовности к самопожертвованию 

людей, которые первыми приняли удар аварии на себя и отдали свое здоровье, а 

впоследствии и жизни за нашу экологическую безопасность. 

Библиотекари показали ребятам фотоальбом «На всю оставшуюся жизнь», 

посвященный подвигу ликвидаторов чернобыльской аварии и создателям объекта 

«Укрытие», книгу «Чернобыль – наша боль», о земляках - нововоронежцах, 

которые с риском для жизни и здоровья выполняли свою работу в зоне взрыва, 

подаренную библиотеке ее автором А.Н. Картавцевым. На мероприятии 

школьники посмотрели фрагменты из фильма «Монологи о Чернобыле: Хроника. 

Размышления. Выводы», познакомились с книгами, буклетами, видеоматериалами, 

которые были подарены библиотеке сотрудниками Информационного центра 

Нововоронежской АЭС. 

 

Задачи пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек решается библиотекой комплексно и в сотрудничестве со всеми 

заинтересованными организациями. Работа ведется в двух основных направлениях 

– противодействие социально опасным привычкам и пропаганда здорового образа 

жизни. Формы и тематика проводимых в этом направлении мероприятий очень 

разнообразна – акции, дни информации, круглые столы, книжные выставки, 

беседы, уроки и часы здоровья, конкурсы и мн. др. Молодежь предпочитает 

активные формы общения, поэтому библиотека старается вставлять в мероприятия 

пассивных форм элементы, делающие молодых людей их активными участниками. 

В марте в Центре правовой информации библиотеки проведен первый диспут 

из цикла мероприятий «Я против!... или Быть здоровым модно!». Тема диспута - 

«Наркотики: мифы и реальность». Диспут прошел в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции, стартовавшей 14 марта. 

В мероприятии приняли участие учащиеся средней образовательной школы № 

35 г. Воронежа. Подросткам были предложены вопросы для обсуждения: «Что 

значит наркотик?  Что такое спайс? Почему подростки соглашаются попробовать 

наркотики? Кто становится наркоманом и почему?». Все присутствующие охотно 

включились в обсуждение этих тем, высказывали свое мнение и слушали 

комментарии ведущей, которые сопровождались презентацией. 

Школьникам продемонстрировали небольшой видеофильм «Спайс», в 

котором они смогли увидеть ужасные последствия даже однократного приема 

наркотика. 

В конце занятия был проведен ролевой тренинг. Ведущая предложила 

участникам по очереди произнести свой вариант отказа от предложения 

попробовать наркотик. Причем, подросткам был предложен способ отказа («смени 



 

 

тему», «прояви интеллект», «испугай подстрекателей» и пр.). Ребята с интересом 

подключились и активно предлагали свои аргументы «против». 

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Чтобы 

жить достойно!», а все участники получили памятку «Наркомания – болезнь 

людей, не сумевших сказать «НЕТ!» 

В рамках реализации проекта «Я против! … или  Быть здоровым модно!» 

Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева стала 

организатором областного Интернет-конкурса «Молодежь против наркотиков».  

Конкурс проводился с 1 июня по 30 ноября 2016 года, участниками которого 

стали подростки и молодежь в возрасте от 12 до 22 лет, проживающие в г. 

Воронеже и Воронежской области.  

На конкурс принимались работы по следующим номинациям «Мои аргументы 

против наркомании» (эссе, рассуждения) и «Социальная реклама» (плакаты, 

листовки, буклеты и др., пропагандирующие здоровый образ жизни). 

В конкурсе приняло участие 72 участника из Аннинского, Бобровского, 

Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьевского, Грибановского, 

Кантемировского, Лискинского, Нижнедевицкого, Петропавловского, Семилукского 

районов и города Воронежа.  В адрес оргкомитета пришли индивидуальные и 

коллективные конкурсные работы по заявленным номинациям.  На заседании жюри 

были определены победители и призеры конкурса: 

Номинация «Мои аргументы против наркомании»: 

1 место - Печеникину Владиславу (гп. Давыдовка, Лискинского р-на) 

2 место - Костылеву Денису (с. Старая Ольшанка, Семилукского р-на) 

2 место - Попенковой Дарье (с. Краснофлотское, Петропавловского р-на) 

3 место - Осокину Артему (с. Коршево, Бобровского р-на) 

3 место - Жаровой Анжелине (с. Петропавловка, Лискинского р-на) 

Номинация «Социальная реклама»: 

Подноминация «Буклет»: 

1 место - Попенковой Дарье (с. Краснофлотское, Петропавловского р-на) 

2 место - Зуеву Денису (пгт. Анна) 

2 место - Коробову Никите (г. Бутурлиновка)  

3 место - Краснову Александру (с. Воробьевка, Воробьевского р-на) 

3 место - Силину Даниле (с. Залужное, Лискинского р-на) 

 Подноминация «Плакат»: 

1 место - Иванниковой Анастасии и Ремизовой Анастасии 

(пгт. Грибановский) 

2 место - Бойчун Юлии (п. Нижний Кисляй,  Бутурлиновского р-на) 

2 место - Ермолиной Татьяне (рп. Кантемировка)  

3 место - Хмызенко Алене (г. Бутурлиновка) 

3 место - Жидковой Дарье, Платонову Святославу, Потаповой Татьяне и  

Бобешко Олегу (с. Залужное, Лискинского р-на) 

Подноминация «Презентация»: 

1 место – Даниловой Виктории (г. Воронеж) 

 

Всем участникам интернет-конкурса были выданы сертификаты за участие. 

Настоящим сюрпризом для участников мероприятия стала замечательная 

экскурсия по усадебному комплексу Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн 

(Воронеж, микрорайон Репное). Награждение победителей прошло в концертном 



 

 

зале усадебного дома.  

Директор Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева 

и председатель жюри интернет-конкурса «Молодежь против наркотиков» Ирина 

Александровна Сидорец поздравила ребят и их наставников с победой и вручила 

им памятные дипломы. Ребятам были вручены также красочные футболки и 

банданы с надписью «Живи стильно! Живи ярко! Живи без наркотиков!» – 

памятные сувениры от Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Воронежской области.  

Психолог детского отделения Воронежского областного наркологического 

диспансера Богатырева Ирина Николаевна поблагодарила победителей и 

участников интернет-конкурса, за весомые аргументы против наркомании, которые 

привели ребята в своих эссе и рассуждениях, за творческий подход в создании 

творческих работ, пропагандирующих здоровый образ жизни.  

Еще одним приятным сюрпризом для победителей конкурса стали 

выступления учащихся Воронежского музыкального колледжа. 

Семь конкурсных работ (Даниловой Виктории г. Воронеж, Зуева Дениса пгт. 

Анна, Ермолиной Татьяны рп. Кантемировка, Попенковой Дарьи с. 

Краснофлотское, Петропавловского р-на, Хмызенко Алены г. Бутурлиновка, 

Краснова Александра с. Воробьевка, - Иванниковой Анастасии и Ремизовой 

Анастасии пгт. Грибановский) было передано в Управление по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области для участия в 

региональном этане конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», 

организованного Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД 

РФ. 

Инновационно-методическим отделом было разработано Положение 

конкурса, подготовлены и разосланы информационные письма, оформлен материал 

для СМИ, осуществлен прием работ участников. Отдел оказывал методическую и 

информационную поддержку участникам конкурса. Сотрудники отдела приняли 

участие в работе жюри конкурса, организации проведения церемонии награждения, 

а также оформлении и пересылке дипломов и сертификатов победителям и 

участникам конкурса.  

В ноябре Центр правовой информации библиотеки провел второй диспут под 

названием «Пить или… жить!» из цикла «Я против! …или Быть здоровым модно!» 

по профилактике негативных явлений. 

На мероприятие пришли студенты колледжа «Номос». Ведущая с помощью 

различных вопросов организовала дискуссию по негативному воздействию 

алкоголя, в которой ребята приняли активное участие. Для проведения 

мероприятия была подготовлена презентация и книжно-иллюстративная выставка 

«Решим проблему вместе» о вреде употребления различных алкогольных напитков. 

В конце диспута все участники получили памятку антиалкогольной тематики. 

Так же в ноябре в библиотеке состоялся очередной диспут из цикла «Я 

против!... или Быть здоровым модно!». Тема диспута – «Брось курить сейчас!». 

Для участников диспута подготовлена презентация, которая разрушила все 

мифы о безопасности курения, наглядно продемонстрировала ужасные 

последствия употребления табака. 



 

 

Для посетителей были подготовлены памятки «Курить - себе вредить!» и 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «1000 и одна причина бросить 

курить». Книги, представленные на ней, можно было взять почитать домой. 

В декабре в библиотеке прошла встреча-лекторий «Бояться не нужно, нужно 

знать!  

На встречу была приглашена заведующая отделом профилактики 

Воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД 

Батурина Людмила Андреевна. Она рассказала присутствующим о способах 

заражения ВИЧ-инфекцией, о мерах предосторожности и безопасном поведении в 

жизни, о том, что делать и куда обращаться, если возникли подозрения о 

заражении. Ребятам был продемонстрирован документальный фильм, 

подготовленный сотрудниками Центра. 

К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Подросток и СПИД». 

 

В целях удовлетворения потребности молодежи в профессиональной 

ориентации библиотекой ежегодно проводятся тематические мероприятия.  

1 сентября работники отдела обслуживания читателей провели с учащимися 

МБОУ СОШ №№45, 50, познавательные уроки «Все работы хороши - выбирай на 

вкус». Ребята узнали о том, как важен осознанный и ответственный выбор 

профессии, что необходимо для правильного выбора специальности, 

поучаствовали в «Дифференциально-диагностическом опроснике» (на различные 

типы профессий) и «Психогеометрическом тесте экспресс-диагностики типа 

личности». Завершилось мероприятие викториной «Угадай профессию». 

В течение года были оформлены книжно-иллюстративные выставки: «О 

любой науке узнаем без скуки» (К неделе науки и техники для детей и юношеств), 

«Я с книгой открываю мир» (Выпускнику, абитуриенту), «Здравствуй школьная 

пора», «Вместе с книгой к новым знаниям» (к Дню знаний) 
 

Важным направлением в деятельности библиотеки является работа с 

социально-незащищенными группами. Задача библиотеки помочь социально-

незащищенным группам пользователей быстрее адаптироваться в обществе, 

обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения доступной 

информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.  

Вот уже более двадцати лет ВОЮБ им. В.М. Кубанёва сотрудничает с КОУ 

ВО «ЦППРК» (Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции), 

бывшая школа-интернат № 9, и школой-интернатом № 7 для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. В последние годы сложилось тесное 

сотрудничество с Графским детским санаторием, а также с реабилитационным 

центром «Парус надежды».  

С 2003 года в школе-интернате №9 (КОУ ВО «Центр психологопедагогической 

реабилитации и коррекции»), с 2011 года в Графском детском санатории работают 

библиотеки-передвижки, в которых производится замена прочитанных книг 

новыми по мере необходимости. 

В феврале для БУЗ ВО «Графский детский санаторий состоялась литературно-

краеведческая экскурсия «Легенды старой Рамони» из цикла «Страницы каменной 

летописи Воронежского края». Дети и подростки смогли совершить виртуальную 



 

 

экскурсию в поселок Рамонь, пройтись по улочкам, заглянуть во дворец принцессы 

Ольденбургской и узнать легенды старой Рамони.  

В апреле сотрудники отдела искусств провели литературно-музыкальную 

викторину «На перепутье сказочных дорог» для учеников 4-х классов КОУ ВО 

«ЦППРК» с которым библиотека давно плодотворно и тесно сотрудничает. 

        Школьники, дети с ограниченными возможностями здоровья, посетившие 

мероприятие, совершили путешествие в волшебную страну русских народных 

сказок. Сказки учат быть умными и добрыми, честными и трудолюбивыми, 

дружными и смелыми. Они учат никогда не терять веру в удачу, любить свою 

Родину, быть сильными и защищать слабых. 

        Сказочные загадки викторины очень понравились воспитанникам Центра. 

Музыкальный конкурс превратился в импровизированный концерт самых 

любимых детских песен из мультфильмов и сказок.  

Традиционно 1 июня, в День защиты детей, библиотека провела праздничные 

мероприятия для детей и подростков. В Графском детском санатории сотрудники 

библиотеки организовали конкурс рисунков на асфальте Лучшие работы 

библиотека отметила грамотами. Для учащихся МБОУ гимназия №6 и всех 

желающих в стенах библиотеки состоялся мастер-класс по изготовлению книжных 

закладок. Также в библиотеке открылась выставка «Мир глазами детей» с работами 

участников областных конкурсов творческих работ разных лет. 

        1 июня сотрудники библиотеки поддержали велопробег «Кручу педали – 

спасаю жизнь» в поддержку онкобольных детей. Велосипедисты стартовали от 

Университетской площади через улицы Плехановская, Кольцовская и Ленина к 

Центральному парку города (бывший парк «Динамо»). Акция была приурочена к 

Международному дню защиты детей и была благотворительной – стартовый взнос 

для участия составлял от 100 рублей. Вырученные средства пошли на лечение 

детей, страдающих онкологическими заболеваниями и проходящим лечение в 

областной детской больнице № 1. Мероприятие организовали студенты 

экономического факультета Воронежского госуниверситета, благотворительный 

фонд «ДоброСвет» и общественная организация «Опора России».  

1 сентября состоялся классный час в 6 «А» классе КОУ ВО «ЦППРК», 

который назывался «Всё в жизни начинается со школьного звонка».  

        Была проведена беседа о значении школы в жизни человека, о том, как важно 

то, какие знания получает человек в школе, как он их использует впоследствии, во 

взрослой жизни. Беседа превратилась в дискуссию с ребятами и их родителями.  

В сентябре сотрудники отдела обслуживания читателей провели мастер-класс 

по изготовлению подснежников для воспитанников ГУЗ «Графский детский 

санаторий». Мероприятие было приурочено к благотворительной акции «Белый 

цветок», которая ежегодно проходит в Воронежской области. 

   

Приобщение молодых читателей к культурным ценностям, эстетическое 

совершенствование личности, содействие раскрытию творческих способностей – 

таковы цели работы библиотеки по эстетическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. 

В 2016 году в библиотеке были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

проведены обзоры, беседы, посвященные жизни художников и композиторов, 

музыкантов и певцов, а также праздничным датам: «Наедине с бесконечностью» (к 

175-летию со дня рождения русского художника А.И. Куинджи), «Волшебник из 



 

 

Зальцбурга» (к 260-летию со дня рождения австрийского композитора В.А. 

Моцарта), «Проповедник добра» (к 185-летию со дня рождения русского 

художника Н.Н. Ге), «Знакомая звезда Анны Герман» (к 80-летию со дня рождения 

польской певицы Анны Герман), «Разговор со счастьем» (к 90-летию со дня 

рождения российского композитора А.С. Зацепина), «Воронежские сезоны» (к 

Международному дню театра), «Токката жизни» (к 125-летию со дня рождения 

советского композитора С.С. Прокофьева), «Искусство родного края» (к Дням 

славянской письменности и культуры), «Шедевры мировой классики» (грамзаписи 

из фонда фонотеки отдела),  «Мгновения судьбы Микаэла Таривердиева» (к 85-

летию со дня рождения российского композитора), «Великий создатель великих 

симфоний» (к 110-летию со дня рождения советского композитора Д.Д. 

Шостаковича), «Музыка родного края» (к Международному дню музыки), 

«Основатель новой эры пианизма» (к 205-летию со дня рождения  венгерского 

композитора и пианиста Ф. Листа), «Звезда и смерть Игоря Талькова (к 60-летию 

со дня рождения российского композитора, певца, поэта). 

В течение года в библиотеке организовывались прослушивания музыкальных 

произведений, посвященных композиторам, певцам, авторам-исполнителям «Время 

звучать музыке». 

В марте состоялась встреча с воронежским художником В. Семёновым. В 

рамках мероприятия: состоялось открытие персональной выставки, обзор 

творчества мастера, проведение мастер-класса по линогравюре. 

        Валерий Семёнов - известный воронежский художник-график, член Союза 

художников России, Лауреат национальной премии в области изобразительного 

искусства «Русская галерея - 21 век» (2010 г.), обладатель диплома и серебряной 

медали в номинации «Графика» за циклы произведений «Слово о полку Игореве» и 

«Славянская письменность и культура», участник двенадцати всероссийских, более 

сорока областных, шести персональных и одной международной выставок. Работы 

мастера находятся в двенадцати музеях России и Украины, в частных коллекциях в 

России и за рубежом. Художник работает в оригинальной станковой графике, 

акварели и живописи. 

       Впервые в библиотеке был проведён мастер-класс по линогравюре для 

учащихся Воронежской художественной школы. Валерий Алексеевич 

продемонстрировал все этапы изготовления линогравюры, а затем ребята 

попробовали сами поработать в этом виде графики. Довольные результатами 

своего творческого труда, они вернулись на занятия в художественную школу». 

        Мероприятие посетили и приняли участие в мастер-классе учащиеся детского 

отделения Воронежской художественной школы. 

        Выставка «Графика и живопись Валерия Семёнова» работала в библиотеке до 

конца мая. 

8 июля библиотека приняла участие в праздновании Дня семьи, любви и 

верности в Центральном городском парке.  Все желающие проверили свои знания в 

увлекательной викторине, посвященной семейным ценностям и традициям.  На 

книжно-иллюстративной выставке «Мы читаем всей семьёй» можно было 

познакомиться с книгами для семейного чтения. Семейным парам сотрудники 

библиотеки подарили открытки, сделанные своими руками, и памятки об истории 

праздника    

С 3 по 25 сентября в Воронежской области проходит ежегодная 

благотворительная акция «Белый цветок». День «Белого цветка» зародился в 



 

 

начале XX в. и объединил тысячи людей в борьбе с туберкулезом. Сейчас акция 

служит спасению детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Наша 

библиотека присоединилась к участию в дне «Белого цветка» и провела акцию 

«Спешите делать добро». Сотрудники отдела обслуживания читателей провели 

мастер-класс по изготовлению подснежников для воспитанников ГУЗ «Графский 

детский санаторий» и учащихся гимназии им. Басова и рассказали о том, как важно 

не остаться равнодушным к чужой боли. 

22 сентября сотрудники отдела искусств ВОЮБ провели для студентов III 

курса Воронежского промышленно-экономического колледжа литературно- 

краеведческую экскурсию «Дворянские усадьбы Воронежского края».         

Поистине, украшением села Новоживотинное, что расположено в Рамонском 

районе в получасе езды от Воронежа, служит чудом уцелевший усадебный дом 

Веневитиновых, в котором разместился музей Дмитрия Владимировича 

Веневитинова (1805-1827) - самого талантливого в дворянской семье 

Веневитиновых - поэта, философа, литературного критика, основателя 

отечественной философской эстетики и поэзии. Студентам колледжа удалось 

увидеть село Новоживотинное, усадьбу Веневитиновых, посмотрев красочную 

презентацию.  

В октябре для двух групп учащихся детского отделения Воронежской 

художественной школы состоялся музыкальный час «Осенний пейзаж в музыке и 

живописи».  

        Учащиеся, слушая музыкальные произведения из циклов П.И. Чайковского 

«Времена года» и А. Вивальди «Времена года», анализировали репродукции, 

представленные на книжной выставке.  

        Картины художников И. Левитана «Золотая осень» (1895 г.), В. Поленова 

«Золотая осень» (1893 г.), И. Остроухова «Золотая осень» (1893 г.), Г. Мясоедова 

«Осеннее утро» (1893 г.), Е. Волкова «Октябрь» (1883 г.), С. Жуковского «Синяя 

вода. Золотая осень» (1912 г.) и др. помогли учащимся ближе познакомиться с 

техникой работы над осенним пейзажем. 

        С 15 по 25 ноября сотрудники отдела обслуживания читателей провели цикл 

мероприятий, посвященный Дню матери. 15 ноября учащиеся МБОУ СОШ №50 

приняли участие в литературном вечере «Слово о маме», а 23 ноября состоялся 

мастер-класс, на котором ребята делали подарок мамам – открытки своими руками. 

 25 ноября для учащихся гимназии им. Басова подготовили литературно-

музыкальную композицию «За всё тебя благодарю».  В ходе мероприятия звучали 

стихотворения, песни, высказывания великих людей о мамах. День матери - 

замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности 

самому родному и близкому человеку. 

На протяжении более 15 лет в салоне «Общение» в рамках музыкальной 

гостиной «Дебют» выступают юные дарования Воронежского музыкального 

колледжа с музыкальными произведениями русской и зарубежной классики. 

 

Организация досуга молодежи — одно из направлений, которому ВОЮБ 

уделяется большое значение. Для тех, кто хочет жить интересно, стремится 

разнообразить свой досуг, найти новых друзей и просто пообщаться на 

интересующую тему в библиотеке работают 7 клубов и любительских 

объединений. 

 Один из старейших клубов, работающий при библиотеке 24 года, - 



 

 

поэтический клуб «ЛИК». В 2016 году прошло 32 заседания. Среди них – 

поэтические и литературные вечера, творческие отчеты, презентации книг и 

сборников членов клуба, встречи.  

Хотелось бы отметить несколько вечеров. Один из таких - творческий вечер 

поэта А. Серегина. Алексей представил свои новые стихи, а также уже 

полюбившие слушателям «лимерики» - пятистишие абсурдистского содержания. 

Автор рассказал о том, как возникла потребность писать стихи, поделился планами 

на будущее.  

Так же хотелось отметить ежегодный фестиваль памяти -  Поэтическое Вече 

«Шестая жизнь Александра Ромахова». Фестиваль проводится ежегодно с 2007 года 

и был организован с целью увековечивания памяти лискинского поэта, члена клуба 

«ЛИК» А. Ромахова. Инициаторами создания фестиваля выступили: президент 

клуба М.И. Болгов и директор литературно-краеведческого музея г. Лиски А.И.  

Аникеев. В 2016 году прошел юбилейный Х фестиваль. На фестивале традиционно 

читали стихи А. Ромахова, звучали песни на его стихи. 

  Областная юношеская библиотека и клуб-студия авторской песни «Парус» 

работают в тесном творческом контакте уже более 20 лет. 

Каждую неделю в стенах областной юношеской библиотеки имени В.М. 

Кубанёва проходят заседания этого клуба. Клуб объединяет поэтов, композиторов, 

исполнителей и почитателей этого жанра. На встречу с бардами приходят студенты 

ВГУ, ВГТУ, учащиеся и преподаватели средних школ, гимназий, лицеев. 

Символично, что клуб авторской песни работает на базе юношеской библиотеки, 

ведь их связывают единые цели - приобщение молодежи к хорошей поэзии, 

популяризация авторской песни, воспитание музыкального вкуса, создание 

условий для выявления талантливой молодежи и передачи ей традиций авторской 

песни мастерами этого жанра. 

        Клуб уже достаточно известен на всей территории СНГ, странах ближнего и 

дальнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Китай, Бенин, Конго).    

        Председатель клуба – известная журналистка Лариса Дьякова. Директор клуба 

– преподаватель Воронежского архитектурно-строительного университета 

Александр Иванович Демиденко. Куратор клуба – сотрудник отдела искусств, 

заслуженный работник культуры РФ Тамара Михайловна Орловцева. В 2016 году 

состоялось 30 заседаний клуба «Парус».  

Особенно хотелось бы отметить мероприятие «В последний день зимы». Под 

таким заголовком в феврале состоялся творческий вечер поэта, автора-исполнителя 

Олега Исаева и его друзей Андрея Студенко и Геннадия Тимошенко, авторов песен 

на стихи О. Исаева. Прозвучали философские песни-размышления о смысле жизни, 

быстротечности времени, о дружбе, любви, а также стихи и песни, посвященные 

друзьям и близким». 

Также хотелось бы вспомнить октябрьский вечер, на котором звучала музыка 

П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Вивальди, К. Сен-Санса, Ж. Массне, 

Ш. Берио в исполнении юных скрипачей – учащихся Воронежского музыкального 

колледжа (класс преподавателя И.И. Бортниковой). 

Еще одна интересная встреча состоялась в ноябре с поэтом, автором-

исполнителем, артистом театра «Равных» Алексеем Поповым. Алексей -  лауреат 

престижной Международной премии «Филантроп», которая раз в два года 

вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. 

Темы стихов и песен Алексея разнообразны: социальные, патриотические, 



 

 

лирические. Это песни о дружбе, о взаимоотношениях между людьми, о любви к 

родному краю, к родной природе.  

      Помимо песен на собственные стихи он пишет и исполняет песни на стихи 

Э.Асадова. Алексей рассказал о своей работе в театре, об участии в конкурсах и 

фестивалях, поделился со слушателями дальнейшими планами. Хорошее владение 

гитарой, приятный баритон, эмоциональное исполнение не оставило очаровало 

всех присутствующих в зале». 

Музыкальная гостиная «Дебют» более 10 лет собирает любителей 

классической музыки. «Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без 

звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна… Любителями и знатоками 

музыки не рождаются, а становятся…». Эти слова крупнейшего композитора XX 

века Д.Д. Шостаковича говорят о необходимости воспитания в человеке любви к 

музыке, об умении воспринимать её. 

Понять и почувствовать красоту серьёзных музыкальных произведений, 

узнать о жизни и творчестве композиторов, исполнителей помогают юным 

слушателям преподаватели и учащиеся Воронежского музыкального колледжа, 

ДМШ №11, ДМШ №14.  В 2016 г. состоялось 3 концерта в музыкальной гостиной 

«Дебют». Особенно хотелось бы отметить выступление участников авторской 

школы-студии «Серебряные струны» (руководитель Ольга Дворядкина) рамках 

праздника, посвященного Ночи искусств.  

 В 2016 году в клубе Российско-Индийской дружбы «Мир через культуру» 

состоялось 12 заседаний. Среди них мероприятия, посвященные Н.К. Рериху, 

художнику, философу, писателю, общественному деятелю. Несколько заседаний 

клуба были посвящены международной конференции «Этика и наука» в Москве и 

конференции в Астане. Также ежегодно клуб проводит цикл мероприятий, 

посвященный В. Сидорову,  нашему земляку, поэту и философу, основателю клуба.  

В литературном клубе «Встречи с Пушкиным» за 2016 год было состоялось 9 

заседаний клуба. В отчетном году клуб отметил свое 20-летие. На торжественное 

заседание были приглашены почетные члены клуба. Одно из заседаний было 

приуроченное к Году российского кино. На встрече члены клуба познакомились с 

экранизациями произведений А.С. Пушкина разных времен. Ведь еще в 1907-м 

году Александр Дранков перенёс на пленку фрагмент спектакля «Борис Годунов». 

Это было первое появление пушкинских персонажей перед кинозрителем.  Всего за 

историю синематографа было снято 52 ленты по Пушкину за первые 10 лет 

синематографа и примерно столько же – за следующие почти сто лет 

существования кино. Оценить эти фильмы мы уже не сможем – из 50 сохранилось 

не более пяти.       

Традиционно 6 июня состоялось внеочередное заседание литературного клуба 

«Встречи с Пушкиным» посвященное Пушкинскому дню России. Программа 

мероприятия включала в себя возложение цветов и чтение стихов у памятника 

поэту. Далее вечер продолжился в стенах библиотеки выступлением членов клуба. 

К мероприятиям клуба сотрудники отдела подбирали материалы, 

организовывали книжно-иллюстративные выставки, проводили обзоры у выставок, 

готовили пригласительные билеты на заседания, оформляли буклет клуба.   

«Русское военно-историческое общество» функционирует в стенах 

библиотеки с января 2011 года. Собираются участники клуба два раза в месяц. 



 

 

Всего за год состоялось 16 заседаний. Особо хочется отметить их краеведческую и 

историческую направленность работы: 

- Воронежский флот до Петра; 

- День Космонавтики; 

- Археологические культуры на территории Воронежской области. 

На заседаниях Воронежского Русского Военно-исторического общества, 

члены клуба всегда открывают для себя что-то новое. 

«Воронежский клуб путешествий» начал свою работу при библиотеке в 2015 

году и объединил людей интересующихся культурными, историческими местами 

Воронежской области, России, других стран.  В 2016 году состоялось 5 заседаний. 

Программа деятельности «Воронежского Клуба путешествий» включает 

проведение познавательных встреч, семинаров, презентаций с рассказом о самых 

интересных природных, исторических, культурных, сакральных местах 

Воронежской области, а также других интересных и уникальных мест России и 

других стран, просветительских лекций по экологии, природоведению, 

краеведению с широким использованием фото и видеоматериалов. С этой целью 

организуются историко-познавательные походы, туристические поездки по 

территории Воронежской области. 

В настоящее время подготовлены оригинальные материалы для рассказов об 

уникальных объектах Воронежской области и путешествиях воронежцев: 

- Дивногорье - каменные столбы, храм в меловой горе; 

- п. Рамонь - замок принцессы Ольденбургской; 

- с. Костенки - стоянки древнего человека; 

- хутора Мостище, Гостиный - древнейшие лабиринты на Местах Силы; 

- Лысая гора - исторический Вантит; 

- Новохоперская Аномальная зона; 

- с. Губарево - развалины древнейшего сакрального сооружения; 

с. Белогорье - храм в меловой горе; 

с. Хвощеватка - Место Силы, источник «семь ключей» и др.; 

в Перу, Тибет, мегалиты и Места Силы Алтая, мегалитические феномены 

Карелии. 

Координатор «Воронежского Клуба путешествий»  – Сухоруков Александр 

Николаевич. Куратор – Алексеева Ольга Михайловна (отдел обслуживания 

читателей). 

 

IV. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Помочь читателям ориентироваться во всем многообразии информации, 

качественно и оперативно выполнять читательские запросы, обеспечить право 

населения на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям -  

основные задачи справочно-библиографического обслуживания читателей. 

В течение года выполнялись различные библиографические запросы. 

Работники отдела старались наиболее полно, оперативно и качественно 

удовлетворять заявки, поступающие от читателей, используя весь СБА библиотеки: 

алфавитный и систематический каталоги, картотеку газетных и журнальных 

статей, краеведческую картотеку, картотеки рецензий, стихов, заглавий 



 

 

произведений, а также энциклопедии, словари и справочники, имеющиеся в фонде 

библиотеки.  

Всего выполнено 217   справок, в т.ч. из информационной системы Марк, из 

Интернета.  

Анализ отказов ИБО 

Всего   отказов - 4. 

Отдел Кол-во Примечания 

право 2 - Прецедентное право 

- Индивидуальные, коллективные трудовые споры в 

международном праве 

художественная 

литература 

2 - Самарский М. На качелях между холмами 

- Гуцко Денис 

 

Издательская деятельность 

За истекший период подготовлены и изданы 

методические пособия: 

- Календарь знаменательных дат 2017; 

- Воронежские писатели – юбиляры 2017 года; 

«Местное самоуправление в Воронеже: история и современность». 

 

рекомендательные списки: 

- «История кино в истории Воронежа»; 

- «Из поколения победителей» (к 90 - летию со дня рождения Е.А. Исаева поэта, 

лауреата Ленинской премии, почётного гражданина и уроженца Воронежской 

области); 

- «Память и время» (переиздание к 95-летию В. Кубанева); 

- «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» (переиздание). 

 

пособия малых форм: 

Цикл памяток и закладок писателям и книгам-юбилярам: 

- 125 лет со дня рождения М.А. Булгакова (памятка);  

- 50 лет роману «Мастер и Маргарита» (закладка); 

- 195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (памятка); 

- 150 лет роману «Преступление и наказание» (памятка); 

- 190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина (памятка); 

-  130 лет книге «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Памятки: 

- 75 лет со дня рождения И.П. Дикунова скульптора, народного художника РФ, 

почётного гражданина Воронежской области, уроженца Воронежской области; 



 

 

- 190 лет со дня рождения А.Н. Афанасьева этнографа, собирателя и исследователя 

русского фольклора, уроженца Воронежской губернии;  

-  250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина; 

- «День любви, семьи и верности»;  

- «Бояться не нужно, нужно знать» (профилактика СПИД). 

 

Закладки: 

- 90 лет со дня рождения К.П. Феоктистова летчика-космонавта, почётного 

гражданина Воронежа, уроженца Воронежа;  

- 80 лет со дня рождения О.Г. Ласунского, писателя, литературоведа, библиофила, 

профессора ВГУ;  

- 70 лет со дня рождения Г.М. Умывакиной поэтессы, председателя Воронежского 

отделения Союза Российских писателей; 

Информационные листки: 

- Набор инф. листков «Стихов пылающий полет» к 95-летию со дня рождения В.М. 

Кубанёва (стихи); 

- 75 лет со времени первого боевого применения многозарядной пусковой 

установки «Катюша». Производство этих установок было налажено в первые дни 

войны на воронежском заводе им. Коминтерна; 

 

Цикл информационных листков к Году кино в России: 

- «Пионер российского кинематографа» (о В.М. Гончарове, уроженце Воронежа, 

сценаристе первого русского игрового немого кино); 

- «Прекрасней, чем Воронеж, нет города нигде!» (об авторе мультфильма «Котенок 

с улицы Лизюкова» воронежце В. Злотникове). 

 

Созданы  презентации: 

-   «Поэт обязан всю жизнь воспаляться» (к 95-летию В. Кубанева). 

 

Распространение изданий отдела: 

- Календарь знаменательных дат 2017 (18 экз.); 

- Воронежские писатели – юбиляры 2017 года (33 экз.); 

- «Местное самоуправление в Воронеже: история и современность» (1 экз.). 

рекомендательные списки: 

- «История кино в истории Воронежа» (5 экз.); 

- «Из поколения победителей» (к 90 - летию со дня рождения Е.А. Исаева) (6 экз.);  

«Память и время» (переиздание к 95-летию В. Кубанева) (32 экз.); 

«Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» (5 экз.); 

«Новый год и Рождество в художественной литературе» (17 экз.); 

«Много профессий хороших и разных» (17 экз.). 

пособия малых форм: 

Цикл памяток и закладок писателям и книгам-юбилярам: 

- 125 лет со дня рождения М.А. Булгакова (памятка) (15 экз.); 

  50 лет роману «Мастер и Маргарита» (закладка) (15 экз.); 



 

 

- 195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (памятка) (15 экз.); 

  150 лет роману «Преступление и наказание» (памятка) (15 экз.); 

- 190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина (памятка) (15 экз.); 

  130 лет книге «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина (15 экз.). 

памятки: 

- 75 лет со дня рождения И.П. Дикунова скульптора, народного художника РФ, 

почётного гражданина Воронежской области, уроженца Воронежской области (15 

экз.); 

- 190 лет со дня рождения А.Н. Афанасьева этнографа, собирателя и исследователя 

русского фольклора, уроженца Воронежской губернии (15 экз.);  

-  250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина (15 экз.); 

- «День любви, семьи и верности» (45 экз.); 

- «Бояться не нужно, нужно знать» (профилактика СПИД) (25 экз.); 

Закладки: 

- 90 лет со дня рождения К.П. Феоктистова летчика-космонавта, почётного 

гражданина Воронежа, уроженца Воронежа (20 экз.); 

- 80 лет со дня рождения О.Г. Ласунского, писателя, литературоведа, библиофила, 

профессора ВГУ (15 экз.); 

- 70 лет со дня рождения Г.М. Умывакиной поэтессы, председателя Воронежского 

отделения Союза Российских писателей (15 экз.); 

 

Информационные листки: 

- Набор инф. листков «Стихов пылающий полет» к 95- летию со дня рождения 

В.М. Кубанёва (стихи) (15 экз.); 

- 75 лет со времени первого боевого применения многозарядной пусковой 

установки «Катюша». Производство этих установок было налажено в первые дни 

войны на воронежском заводе им. Коминтерна (15 экз.); 

- «День российского флага» (40 экз.); 

 

Цикл информационных листков к Году кино в России: 

- «Пионер российского кинематографа» (о В.М. Гончарове, уроженце Воронежа, 

сценаристе первого русского игрового немого кино) (20 экз.); 

- «Прекрасней, чем Воронеж, нет города нигде!» (об авторе мультфильма «Котенок 

с улицы Лизюкова» воронежце В. Злотникове) (15 экз.). 

Всего распространено 494 изданий.  

 

Массовая работа ИБО + ЦПИ 

15 марта в Центре правовой информации библиотеки проведен первый диспут 

из цикла мероприятий «Я против!... или Быть здоровым модно!». Тема диспута - 

«Наркотики: мифы и реальность». Диспут прошел в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции, стартовавшей 14 марта. 

16 марта библиотекари выезжали с этим мероприятием в школу-интернат 

№7 и провели его для детей с особенностями развития. 

22 апреля  ИБО участвовал в библионочи, а 27 августа – в Ночи кино. 

Совместно с отделом обработки было организовано «Фотоателье «Персонаж». 

Каждый посетитель смог примерить на себя образы литературных и киногероев. В 



 

 

костюме персонажа можно было сфотографироваться и сразу же получить свою 

фотографию, оформленную в ретро-стиле. 

10 ноября в библиотеке проходила традиционная «Книжная ярмарка». ИБО 

еще раз организовал для посетителей «Фотоателье «Персонаж». 

8 июля ИБО принял участие в проведении мероприятия, посвященного «Дню 

любви, семьи и верности», которое проходило в Воронежском центральном парке. 

Для мероприятия были подготовлены памятки, которые вручались участникам 

праздника. 

4 ноября ИБО в рамках Ночи искусств подготовил и провел мультимедийную 

выставку «Острова Поля Гогена». 

2 ноября Центр правовой информации библиотеки провел второй диспут под 

названием «Пить или… жить!» из цикла  «Я против! …или Быть здоровым модно!» 

по профилактике негативных явлений. 

23 ноября в библиотеке состоялся очередной диспут из цикла «Я против!... 

или Быть здоровым модно!». Тема диспута – «Брось курить сейчас!». 

9 декабря в библиотеке прошла встреча-лекторий «Бояться не нужно, нужно 

знать!  

 

Совершенствование системы СБА  (традиционные, электронные). 

Информационно - библиографический отдел формирует свой справочно-

библиографический аппарат, для этого комплектует справочно-библиографический 

фонд, расписывает статьи из журналов и газет для пополнения традиционных 

картотек и электронных библиографических баз данных. 

С целью пополнения систематической картотеки статей, краеведческой 

картотеки, картотеки рецензий, стихов регулярно просматривались все 

периодические издания, поступившие в библиотеку,  велась роспись статей на 

каталожных карточках (всего 2113  карточки, для СКС – 1539; для краеведческой 

картотеки - 574). Всего за истекший период просмотрено 4776   экз. периодики. 

Расписано 117  книг (482 карточки), 120 дисков (242  карточки). 

 

Продолжалось пополнение картотек «Знаменательные и памятные даты», 

«Всемирная история в художественных произведениях», картотеки стихов. 

Велась работа по редактированию картотек: изъятие устаревших карточек 

после списания периодических изданий, расстановка новых карточек, написание и 

расстановка разделителей. 

Пополнялась компьютерная база данных «Фонд выполненных справок».  

       Всего за 2016 г. внесено в электронную базу МАРК  2630  записей.  

 

Интернет. Отчёт о работе. 

За истекший период выполнено 217 справок для читателей. Читатели 

использовали интернет-ресурсы в качестве дополнения при написании рефератов, 

курсовых и дипломных работ и др.  

Неоднократно сотрудники библиотеки обращались к интернет - ресурсам за 

сведениями, помогающими в организации мероприятий,  оформлении книжных 



 

 

выставок, создании презентаций, разработки библиографических и методических 

пособий.  

По электронной почте ведётся переписка  с библиотеками области с целью 

оказания методической помощи и проведения областных мероприятий,  

отправляются все заявки на участие в различных конкурсах. 

В библиотеке работает справочная правовая система «КонсультантПлюс», 

которая обновляется через Интернет. 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры 

Деятельность ЦПИ для молодежи за 2016 г. 

1.  Приобретено 63 изданий правовой тематики; всего в фонде ЦПИ – 1515 

книг. 

2.  Наглядная информация правового характера представлена на стендах: 

«Молодёжь. Закон. Общество» (законодательство об образовании, военной 

службе, выборах и пр.), «Жить без вредных привычек» и демонстрационной 

системе, которые регулярно обновлялись. 

3. Регулярно обновлялся стенд «Найди свое призвание» (размещена 

информация о профессиях врача, журналиста). 

4.   Регулярно пополнялись картотеки «Права и обязанности молодежи. 

Ориентир», «Опасные заблуждения», «Если нужна помощь». 

5.   Пополняются папки «Право», «Негативные явления», 

«Профориентация». 

6. Прошло анкетирование учащейся молодёжи «Что вы знаете о вреде 

курения?». Анализ анкет позволил узнать о том, что думают студенты о курении и 

других вредных привычках.  

7. За истекший период подготовлено и издано 11 рекомендательных 

пособий: 

рекомендательные списки: 

- «Новые поступления ЦПИ для молодежи в 2015 году»; 

- Информационный бюллетень новых поступлений по праву за 1-е полугодие 2016 

г.; 

- Рекомендательный структурированный список по различным отраслям права в 

помощь педагогам и воспитателям юношества «Юридический компас»: (сценарии, 

уроки права, беседы, презентации, викторины, интеллектуальные игры и др.; 

- «Толерантность – ответ экстремизму» (переиздание); 

пособия малых форм (памятки): 

- По профилактике курения: «Курить – себе вредить»; 

- По профилактике туберкулёза: «Туберкулёз и его профилактика»;  

- «О воинской обязанности и военной службе»; 

- «Остановить вандализм!». 

Закладки: 

- «Конституция России – основной закон государства»;  



 

 

- «Труд несовершеннолетних – строго по закону»; 

- «Как человеку с инвалидностью найти работу: шпаргалка. 

Распространение изданий ЦПИ: 

- «Новые поступления ЦПИ для молодежи в 2015 году» - Информационный 

бюллетень новых поступлений по праву за 1-е полугодие 2016 г. (5 экз.); 

- Рекомендательный структурированный список по различным отраслям права в 

помощь педагогам и воспитателям юношества «Юридический компас»: (сценарии, 

уроки права, беседы, презентации, викторины, интеллектуальные игры и др.)  (5 

экз.); 

- «Толерантность – ответ экстремизму» (переиздание) (6 экз.). 

пособия малых форм (памятки): 

- По профилактике курения: «Курить – себе вредить» (39 экз.); 

- По профилактике туберкулёза: «Туберкулёз и его профилактика» (15 экз.);  

- «О воинской обязанности и военной службе» (15 экз.); 

- «Остановить вандализм!»  (104 экз.); 

- «Терроризм: будьте бдительны» (100 экз.); 

- «Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать «НЕТ» (45 экз.); 

 - «Похититель рассудка» (21 экз.); 

- «Тебе предложили наркотик? Постой! Послушай!» (9 экз.); 

- Набор памяток по правам инвалидов (4 экз.); 

- Набор памяток по праву для санатория Графский (14 экз.). 

закладки: 

- «Конституция России – основной закон государства» (15 экз.); 

- «Труд несовершеннолетних – строго по закону» (15 экз.); 

- «Как человеку с инвалидностью найти работу: шпаргалка (15 экз.). 

Всего распространено 427 издание. 

 

Созданы  презентации: 

- «Жить без наркотиков – это реально?»; 

- «Пить или… жить?»; 

- «Что уносит дым сигареты?». 

 

Оформлен цикл тематических информационно-консультационных книжных 

выставок, приуроченных к значимым международным и всероссийским правовым 

и общественно-политическим датам «Право на страницах календаря»: 

1. «Сохраним мир вокруг себя» (11 января – День заповедников и 

национальных парков); 

2. «Твой голос нужен России!» (Третье воскресенье февраля – День молодого 

избирателя); 

3. «Потребитель всегда прав!?» (15 марта – Всемирный день прав потребителей); 

4. «Закон на защите авторских прав» (23 апреля – Всемирный день книги и 

авторского права); 

 5. «Инвалиды: права, льготы, поддержка» (5 мая – Международный день борьбы за 

права инвалидов); 

 6. «Здоровый образ жизни: право и обязанность каждого» (26 июня – 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом); 



 

 

 7. «Азбука семейного права» (8 июля – Всемирный день семьи); 

 8. «Символы государственности России» (22 августа – День Государственного 

флага Российской Федерации); 

 9. «Право на образование гарантировано Конституцией» (1 сентября – День знаний 

9 сентября – Международный день грамотности); 

 10. «Трезвость – выбор молодых!» (3 октября – День трезвости и борьбы с 

алкоголизмом); 

 11. «Табак - твой враг» (19 ноября – Международный день отказа от курения); 

 12. «Я человек! У меня есть права!» (10 декабря – День прав человека); 

 

Выполнено 39 справок из СПС КонсультантПлюс (конституционное, трудовое, 

жилищное, финансовое, образовательное право, областное законодательство).  

ЦПИ посетили 121 человек. 

Из фонда ЦПИ выдан 236 документ. 

 

V. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ВОЮБ им В.М. Кубанева располагает компьютерной и копировально-

множительной  техникой: 

Администрация – 4 компьютера, 1 МФУ, 3 принтера. 

Бухгалтерия –3 компьютера, 2 МФУ, 1 принтер. 

ОА –  7 компьютеров, 1 дубликатор, 1копир, 5 принтеров (2 цветных), 3 сканера, 1 

МФУ. 

ИМО –2 компьютера, 2 принтера, 2 сканера. 

ИБО – 2 компьютера, 2 принтера, 1 сканер. 

Отдел обслуживания читателей – 3 компьютера, 2 принтера, 2 сканера, 1 сенсорный 

информационный киоск. 

ОИ - 1 компьютер, 1 принтер. 

ОКОФ –  4 компьютера, 3 принтера. 

ОМТиХО – 1 компьютера, 1 МФУ, 1 принтер. 

ИТОГО: 27 компьютеров, 20 принтеров, 8 сканеров, 5 МФУ, 1 дубликатор, 1копир, 1 

сенсорный информационный киоск. 

Основными направлениями работы отдела автоматизации являются: 

1. Обслуживание компьютеров и периферийной техники библиотеки: 

- Диагностика неисправностей; 

- Приобретение необходимых комплектующих и компьютерной техники; 

-  Настройка компьютерной техники; 

2. Поддержка локальной сети; 

3. Выполнение внутренних запросов библиотеки (копирование, сканирование, 

оформление заголовков выставок и т.д.); 

4. АИБС периодически требуется настройка и доработка программного 

обеспечения, поддержание АИБС, адаптации ее новых версий.  



 

 

5. Поддержка сайта ВОЮБ им. В.М. Кубанева;  

6. Размещение информации о мероприятиях ВОЮБ им. В.М. Кубанева в личном 

кабинете автоматизированной информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» Министерства культуры РФ 

7. Систематическое пополнение и редактирование электронных баз данных 

библиотеки. 

Отдел автоматизации принимает участие в проектной деятельности 

библиотеки: закупает компьютерное оборудование и оргтехнику, осуществляет 

техническое сопровождение мероприятий. 

К сожалению, автоматизация библиотечных процессов идет медленно из-за 

нехватки средств на компьютерное оборудование, оргтехнику, комплектующие. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Основными в методической деятельности стали такие направления как:  

1. анализ статистических и текстовых отчетов муниципальных библиотек 

области, издание и распространение ежегодного сборника «Библиотечно-

библиографическое обслуживание молодежи Воронежской области в 2015 году». 

2. издание и распространение методических пособий и рекомендательных 

списков литературы в целях совершенствования духовного воспитания молодежи и 

повышения качества библиотечно-библиографического обслуживания. 

3. организация досуговой деятельности подростков посредством  проведения 

викторин, конкурсов, работы клубов в библиотеке. 

4. проектная деятельность. 

 
Оказание методической и практической помощи библиотекам области 

 

Осуществление методического руководства и оказание практической помощи 

муниципальным библиотекам области, обслуживающим юношество, является 

главной задачей деятельности инновационно-методического отдела.  

Со всеми центральными (межпоселенческими) библиотеками районов области 

заключены договора о сотрудничестве в области научно-методической, 

исследовательской, информационной работы. 

В первом и во втором квартале 2016 года отделом был проведен анализ 

статистических и информационных отчетов муниципальных библиотек области по 

работе с юношеством в 2015 году и издан четырнадцатый выпуск ежегодного 

аналитического обзора «Библиотечно-информационное обслуживание 

молодежи Воронежской области в 2015 году».  

На начало 2015 года численность молодежи в Воронежской области в возрасте 

15-29 лет составило 451,6 тыс. человек, из них юношество в возрасте (15-24 лет) 

составило 257,0 тыс. человек
1
.  

 Ежегодно, анализируя статистические данные по населению Воронежской 

                                                           
1 Численность молодежи в Воронежской области дается по изданию: Возрастно-половой состав населения 

Воронежской области в 2014 году. Статистический бюллетень. Шифр 1321. – Воронеж: Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. – 2015. – 76 с. 

 



 

 

области с начала 2000 гг., отмечаем, что в области, как и в других областях России, 

прослеживается негативная демографическая тенденция - демографическая «яма», 

вызванная резким снижением уровня рождаемости в «кризисных»1990-х гг. - 

период экономических и социальных трудностей. Так, в сравнении с цифрой 2010 

года, оно уменьшилось в среднем на 59,0 тыс. человек. 

 По данным на 1 января 2016 года в районах молодых читателей 

обслуживали: 1 отделение, 18 кафедр (в т.ч. 2 кафедры в филиалах Воронежской 

ЦБС) и 806 групп на базе муниципальных библиотек различного юридического 

статуса. 

Согласно «Руководству для публичных библиотек России по обслуживанию 

молодежи»
2
  в настоящее время молодежь, которая является существенной и 

значимой, с точки зрения развития публичной библиотеки, группой пользователей, 

требующая внимательного отношения к ее потребностям, особого стиля общения, 

формирования соответствующих услуг и мероприятий и, что очень важно, 

выделения в помещении библиотеки специального пространства в виде так 

называемой «молодежной зоны», которая должна быть оформлена и оснащена с 

учетом возрастных особенностей пользователей и иметь адекватный набор 

ресурсов, технологий, услуг, клубной и публичной работы. 

В настоящее время особые «молодежные» зоны выделены в нескольких 

муниципальных библиотеках области. Так, в Новоусманской центральной 

районной библиотеке МКУК «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» уже долгое время работает отдел по работе с молодежью, в 

Межпоселенческой библиотеке им. А.С. Пушкина Эртильского муниципального 

района в отделе обслуживания читателей работает молодежный сектор, который 

занимается обслуживанием молодежной кафедры. Проводит мероприятия 

молодежной направленности и обслуживает кафедру сектор по работе с молодежью 

Лискинской центральной районной библиотеки. Данные структурные 

подразделения библиотек позволяют им существенно расширить свою работу по 

библиотечно-информационному обслуживанию молодых читателей согласно 

современным требованиям. 

В 2015 году в муниципальных библиотеках Воронежской области 

пользователями в возрасте 14-30 лет стали 140,4 тыс. читателей, в том числе в 32-

х районах области и г. Нововоронеж – 97,3 тыс., Воронежской ЦБС – 43,1 тыс. 

Показатель количества пользователей снизился на 2,0 тыс. по районам, в целом по 

области уменьшился на 3,7 тыс. (по сравнению с 2014 годом)
3
. Пользователи 

муниципальных библиотек в возрасте 14 -30 лет в 2015 году составили примерно 

31 % этой категории населения. 

Общее число посещений муниципальных библиотек области в 2015 году 

молодыми читателями составило 857,3 тыс. человек, в том числе по районам и г. 

Нововоронеж - 647,1 тыс. человек, Воронежской ЦБС – 210,2 тыс. человек. В 

сравнении с 2014 годом общее число посещений молодых читателей по области 

                                                           
2 Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи / Министерство 
культуры Российской Федерации, Межведомственная рабочая группа по разработке предложений 
по инновационному развитию библиотек, Российская государственная библиотека для молодёжи ; 
ред.-сост. И. Б. Михнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2016. – 76 с. 
3 Сравнение с цифрами предыдущего года условно, поскольку с 2015 года согласно новой форме 6-
НК изменен возраст учета молодых пользователей в библиотеках (молодежь 14-30), в 2014 году в 
старой форме отчетности к категории «молодежь» относился возраст от 15 до 24 лет. 



 

 

уменьшилось на 89,0 тыс. человек.   

Показатель посещаемости в библиотеках области не высок, в 2015 году он 

составил в среднем по области 6,1 посещений на каждого читателя (по районам – 

6,7 посещений в год). Это меньше, чем один раз в месяц. Значение этого показателя 

уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 0,5 посещений. 

В 2015 году документовыдача молодым пользователям в муниципальных 

библиотеках области составила 2094,0 тыс. экземпляров документов различной 

тематики. Это на 54,8 тыс. экземпляров меньше, чем в 2014 году. В районах 

документовыдача уменьшилась на 48,2 тыс. экземпляров.   

Читаемость по области составляет в среднем 15 экземпляров в год (по районам 

- 17 экземпляров в год). Этот показатель остался на уровне 2012-2014 гг. Его нельзя 

назвать успешным и проблема продвижения чтения среди молодежи по-прежнему 

требует особого внимания библиотек. 

Документовыдача читателям 14-30 лет в муниципальных библиотеках области 

составила 14% от общей документовыдачи. 

Из анализа сведений, полученных от библиотек области, следует, что все 

центральные библиотеки районов области оснащены компьютерами, но, к 

сожалению, не во всех библиотеках компьютерного оборудования в достаточном 

количестве. Надеемся, что в дальнейшем и сельские библиотеки также будут 

оснащены современными информационными и техническими средствами. 

Медленно проводится компьютеризация сельских библиотек области. В 2012 

году компьютеров не было в сельских библиотеках 11 районов области, в 2013 году 

– в 5, в 2014 году - в 2, в 2015 году – в 1 районе (Каменском).  

Низкая степень технического оснащения или даже полное отсутствие такового 

в библиотеках не позволяет им вести работу с электронными ресурсами, внедрять 

новые информационные технологии в работу библиотек и создавать комфортную 

среду для молодых пользователей.  

Согласно анкетированию, во всех центральных библиотеках есть доступ в 

Интернет, подключена электронная почта. Но во многих сельских библиотеках он 

вообще отсутствует. Из-за отсутствия интернета большинство сельских 

муниципальных библиотек не могут внедрить и использовать новые формы 

обслуживания молодежи, пользоваться возможностями поиска нужной информации 

и электронной почты, несмотря на то, что для них она очень важна из-за 

удаленности от центральных и областных библиотек. 

Большинство библиотек области старается идти в ногу со временем, используя 

в своей работе мультимедийные технологии и ресурсы, создавая собственные 

слайд-программы и электронные документы. Библиотеки создают и развивают 

собственные сайты, блоги, страницы в социальных сетях, через которые 

информируют читателей о собственном фонде, о своих мероприятиях, о новинках 

литературы. 

В большинстве библиотек области есть потенциал для роста количества 

молодых пользователей, так как процент охвата этой категории читателей 

библиотечно-информационным обслуживанием в 2015 году в муниципальных 

районах составил 17% от общего количества читателей. 

В современных условиях в деятельности библиотек изменились приоритеты, 

связанные с доступом к информации и расширением номенклатуры библиотечных 

услуг. Современная библиотека предстает как общедоступный информационный 

центр, обеспечивающий свободный и равный доступ к информации в области 



 

 

образования, культуры, искусства, права, к отечественным и мировым 

библиотечным ресурсам через использование традиционных и новых 

информационных технологий.  

Каждая муниципальная библиотека области имеет свои особенности в 

привлечении молодых читателей в библиотеку, развивая, наряду с традиционными, 

новые технологии и услуги. Уже привычной становится ориентация на 

программно-целевое планирование, переход от отдельных мероприятий к 

долгосрочным тематическим проектам. 

 

Большое внимание в своей работе ИМО уделяет проведению 

профессиональных мероприятий для работников муниципальных библиотек 

области.  

20 апреля 2016 года Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. 

Кубанева провела выездной круглый стол «От истоков – к будущему: 

традиционные и инновационные направления краеведческой работы библиотек с 

юношеством», в рамках мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения 

воронежского поэта В.М. Кубанева.  

Поддержку областной юношеской библиотеке в организации мероприятия 

оказал департамент культуры Воронежской области. С приветственным словом 

выступила директор ВОЮБ им. В.М. Кубанева Г.В. Вяльцева. В работе круглого 

стола приняли участие представители библиотечных сообществ города Воронежа, 

Бобровского, Борисоглебского, Верхнемамонского, Лискинского, Подгоренского, 

Рамонского, Семилукского и Эртильского районов.  

В ходе проведения круглого стола состоялось выездное заседание в 

помещении усадьбы Сталь фон Гольштейна (Воронеж, микрорайон Репное). 

Участники мероприятия обменялись опытом работы и своими мнениями по 

традиционным и инновационным формам краеведческой работы, по продвижению 

чтения и литературы среди подрастающего поколения и молодежи.  

В рамках подготовки и проведения выездного круглого стола инновационно-

методический отдел провел работу по рассылке писем-уведомлений в 

муниципальные библиотеки для участников круглого стола, консультации по 

организационным вопросам; разработал Программу круглого стола; организовал 

информационную поддержку итогового мероприятия; фотографирование; зав. 

отделом Е.Н. Лагодина была ведущей круглого стола. В период проведения 

мероприятия в районы области было передано 44 методических издания 

инновационно-методического отдела. 

Библиотечная профессия требует постоянного  обновления знаний, 

профессионального совершенствования, использования в своей деятельности 

инновационных форм и технологий. 

В целях повышения эффективности и качества работы библиотечных 

специалистов, Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева 

являясь методическим центром для муниципальных библиотек региона по работе с 

молодежью, развивает и поддерживает систему непрерывного профессионального 

образования библиотекарей.  

В течение 2016 года для руководителей сельских учреждений культуры 

библиотечного типа, методистов муниципальных библиотек Воронежской области, 

сотрудников районных методических служб и ведущих специалистов отделов 

культуры области, библиотекарей муниципальных библиотек Воронежской 



 

 

области, работающих с молодежью, были организованы курсы повышения 

квалификации. Организаторами курсов выступили: ГБОУ ДПО ВО «Учебно-

методический центр сферы культуры и искусства», ГБУК ВО «Воронежская 

областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина», ГБУК ВО 

«Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанёва», ГБУК ВО 

«Областная детская библиотека». 

7 апреля и 5 октября 2016 года в Воронежской областной юношеской 

библиотеке им. В.М. Кубанева прошли встречи-лекции для руководителей сельских 

учреждений культуры библиотечного типа в рамках курсов повышения 

квалификации (сессия 1 и сессия 2). Слушателями курсов стали сотрудники 

сельских библиотек Богучарского, Бутурлиновского, Верхнехавского, 

Воробьевского, Грибановского, Новоусманского, Панинского, Рамонского районов 

области. 

19 мая 2016 года в Воронежской областной юношеской библиотеке им. В.М. 

Кубанева прошли встречи-лекции для методистов муниципальных библиотек 

Воронежской области из Аннинского, Верхнехавского, Воробьевского, Каширского, 

Павловского, Петропавловского, Рамонского, Репьевского, Терновского районов. 

24 ноября 2016 года состоялись занятия сотрудников районных методических 

служб и ведущих специалистов отделов культуры области из Аннинского, 

Борисоглебского, Верхнемамонского, Верхнехавского, Каменского, Лискинского, 

Панинского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Таловского,  Эртильского 

районов. 

Участники мероприятий обменялись опытом работы и своими мнениями по 

вопросам продвижения книги и чтения среди молодежи, пропаганды литературного 

краеведения, а также формирования нравственно-правовой культуры молодых 

читателей. Заведующая инновационно-методическим отделом Воронежской 

областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева Е.Н. Лагодина провела 

экскурсию по библиотеке, познакомила со структурой ВОЮБ, рассказала об опыте 

работы библиотеки по продвижению книги и чтения среди молодежи, провела 

обзор деятельности муниципальных библиотек области по библиотечно-

информационному обслуживанию молодежи. Ведущий методист инновационно-

методического отдела Н.П. Бакалова провела обзор новых поступлений 

профессиональных изданий и методических пособий отдела. Заведующая 

информационно-библиографическим отделом Н.А. Егорычева провела обзор 

материалов книжно-иллюстративной выставки «Кубанев-читатель», посвященной 

95-летию со дня рождения В.М. Кубанева и рассказала о работе библиотеки в 

формировании нравственно-правовой культуры молодежи. Об опыте работы по 

проведению антинаркотического диспута для молодежи «Наркотики: мифы и 

реальность» роли библиотеки в формировании нравственно-правовой культуры 

молодежи рассказала слушателям библиограф Е.П. Сыровец. Заведующая отделом 

обслуживания читателей библиотеки В.В. Бунеева поделилась своим опытом со 

слушателями об интерактивных формах работы с молодежью, а библиотекарь И.Д. 

Зуева провела мастер-класс по техническому оснащению квест-игры. Заведующая 

отделом искусств библиотеки Т.А. Татохина рассказала о роли библиотеки в 

социальной адаптации молодежи с ограниченными возможностями. В ходе занятий 

отделом искусств также была проведена литературно-краеведческая экскурсия 

«Легенды старой Рамони», к 430-летию Воронежа.  

Участники мероприятия обменялись опытом работы и своими мнениями по 



 

 

вопросам продвижения книги и чтения среди молодежи.  

С 28 ноября по 2 декабря 2016 года в Воронежской областной юношеской 

библиотеке им. В.М. Кубанева совместно с ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства» состоялись курсы повышения квалификации 

библиотекарей муниципальных библиотек Воронежской области, работающих с 

молодежью.  

Заявку на участие в курсах повышения квалификации подали 30 

библиотечных специалистов из семнадцати муниципальных районов Воронежской 

области и города Воронежа. 

Программа обучения предусматривала самые разнообразные формы занятий: 

профессиональные консультации, круглый стол, мастер-классы, экскурсии и 

обзоры, встречи с творческими людьми.  Были рассмотрены вопросы проектно-

программной деятельности библиотек по продвижению чтения среди молодежи, 

нравственно-правового воспитания, использования информационных технологий в 

библиотечном процессе, организации досуга в библиотеке, работы библиотек с 

молодыми людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.   

Слушатели курсов стали слушателями и участниками межрегиональной 

конференция «Библиотечное краеведение для молодежи: опыт и перспективы», в 

рамках мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения воронежского поэта 

В.М. Кубанева, 

Планированием, организацией и проведением курсов занимался 

инновационно-методический отдел. В период проведения курсов в районы области 

было передано 307 методических издания инновационно-методического отдела. 

 

В целях оказания методической и практической помощи муниципальным 

библиотекам области инновационно-методическим отделом ведется большая 

работа по разработке и изданию методических пособий различной тематики. 

К 95-летию со дня рождения В.М. Кубанева для работников культуры и 

образования, учащихся, студентов и для всех, кто интересуется литературным 

наследием Воронежского края, инновационно-методический отдел подготовил и 

издал новое методическое пособие «Память и время». 

Воронежская областная юношеская библиотека является активным 

пропагандистом творческого наследия поэта. Собрана и постоянно пополняется 

коллекция произведений В.М. Кубанева и книг, посвященных его жизни и 

творчеству. Ежегодно в январе библиотека проводит Кубаневские чтения. В фойе 

второго этажа библиотеки оформлены стенды «Василий Кубанев. Судьба как 

стихи», «Любимые строки», «Сохраненные строки поэта», «Мы с именем этим 

живем», посвященные жизни и творческому наследию поэта. Коллективом 

накапливается материал для небольшого музея. Библиотекой изданы посвященные 

поэту методико-библиографические пособия. 

Методическое пособие содержит следующие материалы: сценарии вечера-

портрета «Память и время» и вечера поэзии «Кто знает, что значит любить?!» с 

электронными презентациями на диске список использованной литературы и 

интернет-ресурсов. 

В 2016 году сотрудниками отдела были переизданы методические материалы 

по краеведению. 

Методическое пособие «Жемчужины Воронежского края» знакомит молодых 

читателей с драгоценным историко-культурным наследием Воронежской области. 



 

 

Методическое пособие включает: сценарий виртуальной экскурсии «Жемчужины 

Воронежского края», который поможет юным читателям ближе узнать историю 

воронежской земли, ее богатейшее историко-культурное наследие; диск с 

электронной презентацией; список использованной литературы и интернет-

ресурсов. 

К Году экологии в России и 90-летию со дня рождения выдающегося 

воронежского писателя-натуралиста и ученого-орнитолога Л.Л. Семаго – было 

переиздано методическое пособие «Свидание с природой». Методическое пособие 

включает: мультимедийный очерк «Свидание с природой»; экологическую игру 

«Земля - наш общий дом»; диск с электронной презентацией; список 

использованной литературы и интернет-ресурсов. 

Для совершенствования издательской деятельности ИМО ведет постоянную 

работу по внедрению компьютерных технологий в свою работу. Сотрудники 

производят набор и компьютерную верстку изданий отдела, ведут работу по 

созданию электронного варианта издаваемых пособий для сайта библиотеки, 

оказывают своим пользователям информационные услуги: тиражирование 

имеющихся в базе данных материалов и перевод требуемой информации на 

электронные носители.  

В настоящее время в отделе работает электронная база данных по 

библиотечно-информационному обслуживанию молодежи в муниципальных 

библиотеках области:  

- «Адреса и телефоны муниципальных библиотек», 

- «Аналитические обзоры работы муниципальных библиотек области», 

- «Методические издания инновационно-методического отдела» 

Компьютерные технологии используются сотрудниками отдела при 

подготовке и проведении массовых мероприятий и оформлении выставок 

методической литературы. Это электронные презентации, набранные на 

компьютере заголовки, приглашения, буклеты, информационные материалы и т.п.  

 

 

Взаимодействие с библиотеками и заинтересованными организациями по 

повышению качества библиотечно-информационного обслуживания юношества    

В настоящее время существенно возросла роль библиотек, работающих с 

молодежью, как непосредственного инструмента расширения областного и 

межрегионального культурного сотрудничества. Популяризация культурного 

наследия России и Воронежского края среди молодежи — важная составляющая 

работы Воронежской областной юношеской библиотеки имени В.М. Кубанева. 

В марте 2016 года Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. 

Кубанева и Областная юношеская библиотека г. Костромы заключили договор о 

сотрудничестве в области научно-методической, исследовательской и 

информационной работы на 2016 – 2018 годы, в рамках реализация соглашения 

между администрацией Костромской области и правительством Воронежской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве. Был также составлен совместный план мероприятий на 2016-2018 

годы. 

В июне для своих читателей отдел обслуживания читателей библиотеки 

подготовил книжную выставку-просмотр «Воронеж – Кострома: историческая 

память России», включающую книги об истории и культуре Костромского края. 



 

 

та выставка открыла цикл совместных мероприятий областных юношеских 

библиотек Воронежа и Костромы. Параллельно в Костроме юные читатели смогли 

познакомиться с выставкой-просмотром «Кострома – Воронеж. Даешь встречное 

движение!», подготовленной сотрудниками Областной юношеской библиотеки. 

В июле для своих читателей сотрудники библиотек вновь параллельно 

подготовили выставки – портреты: «Первый царь династии Романовых» к 420-

летию со дня рождения Михаила Федоровича Романова (Воронеж) и «Русский 

Гримм» к 190-летию со дня рождения А.А. Афанасьева, собирателя русского 

фольклора (Кострома). 

 

Библиотеки Костромской области приняли активное участие в 

межрегиональном Интернет-конкурсе «Их именами названы библиотеки», к 95-

летию со дня рождения воронежского поэта Василия Кубанева.  

Положение о Интернет-конкурсе было распространено среди муниципальных 

библиотечных систем Костромской области, а также размещено на сайте ОЮБ г. 

Костромы. 

В Интернет-конкурсе приняло участие четыре библиотеки Костромской 

области.  

- МУК «Буйская межпоселенческая библиотека имени В.И. Куликова» 

участвовала в номинации «Лучшая авторская работа по деятельности библиотеки, 

связанной с ее именем (сценарий мероприятия). Сотрудниками библиотеки, 

библиотекарями Румянцевой С.Ж., Власовой Г.Г., был подготовлен сценарий 

краеведческого урока «Певец земли Буйской» /В.И. Куликов», занявший 1 место в 

данной номинации. 

- Боровская сельская библиотека им. А.А. Грязева – филиал МУК «Буйская 

межпоселенческая библиотека» участвовала в номинации «Имя как символ и бренд 

библиотеки» (лучший видеоролик). Сотрудниками библиотеки, библиотекарями 

Никитиной Т.В., Шохиной Е.И., был подготовлен видеоролик «Чтобы свеча не 

угасла» /А.А. Грязев», занявший 1 место в данной номинации. 

- МУ «Межпоселенческая библиотека им. М. Я. Диева» г. Нерехта, 

Костромская область участвовала в номинации «Лучшая авторская работа по 

деятельности библиотеки, связанной с ее именем» (методическое пособие). Зав. 

отделом Филипповой Л.Б. была подготовлена авторская работа «Библиотека им. 

М.Я. Диева как центр по популяризации деятельности летописца земли Нерехтской 

Михаила Яковлевича Диева», занявшая 3 место в данной номинации. 

- Контеевская сельская библиотека им. И.Д. Сытина – филиал МУК «Буйская 

межпоселенческая библиотека» участвовала в номинации «Библиотека и ее имя в 

культурном пространстве региона» (лучшая электронная презентация). 

Библиотекарем Зыриной А. Е. была подготовлена электронная презентация 

«Контеевская сельская библиотека имени Ивана Дмитриевича Сытина» /И.Д. 

Сытин», занявшая 3 место в данной номинации. 

В ноябре заместитель директора Областной юношеской библиотеки г. 

Костромы Бородина Наталия Сергеевна приняла удаленное участие в 

межрегиональной конференции «Библиотечное краеведение для молодежи: опыт и 

перспективы» с докладом «Краеведческая деятельность Областной юношеской 

библиотеки г. Костромы в современных условиях работы с молодежью». 

В декабре между библиотеками состоялась акция «Наши издания - коллегам» 

по обмену информационно-библиографическими и методическими материалами в 



 

 

электронном формате. Воронежской областной юношеской библиотекой им. 

Кубанева в результате акции было передано 10 пособий, 

Областной юношеской библиотекой г. Костромы - 3 пособия. 

В рамках дальнейших совместных мероприятий библиотек интересные и 

познавательные книжные выставки и межрегиональные интернет-конкурсы, акции 

по книгообмену и совместные профессиональные мероприятия для коллег. 

Данный совместный проект библиотек способствует развитию областного и 

межрегионального культурного взаимодействия в плане продвижения книги и 

чтения среди молодежи, популяризации культурного наследия Воронежского края 

за пределами области и пропаганде культуры Костромской земли в нашем регионе. 

В своей работе инновационно-методический отдел постоянно стремится 

поддерживать уже налаженные и устанавливать новые профессиональные и 

творческие связи с организациями, работающими с молодежью. 

2 апреля 2016 года заведующая инновационно-методическим отделом Е.Н. 

Лагодина приняла участие в жюри регионального этапа V Всероссийского конкурса 

«Живая классика», организационно-методическое сопровождение которого 

осуществляет ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». В рамках работы 

членами жюри было прослушано 110 участников – победителей школьного и 

районного туров конкурса, отобраны участники на Всероссийский отборочный тур. 

Сотрудники инновационно-методического отдела в рамках программы 

непрерывного образования библиотекарей ВОЮБ им. В.М.  Кубанева приняли 

активное участие в мероприятиях по повышению квалификации. 

В течение 2016 года сотрудниками отдела приняли участие в Интернет-

проектах по дистанционному обучению и повышению квалификации: - Открытая 

авторская онлайн-школа «Эффективная библиотека»  РГБМ г. Москва – 3 занятия; 

- Межбиблиотечный методический Вебинариум «Успешные библиотечные 

программы для молодежи» онлайн-трансляция РГБМ г. Москва  – 7 занятий; 

- Всероссийский семинар «Возможности библиотек в реализации системы 

социальных лифтов для молодежи». (28.04.2016, онлайн-трансляция, РГБМ г. 

Москва);  

- Международная научно-методическая конференция «Формирование 

инновационного потенциала молодёжи и библиотека», приуроченная к 50-летию 

создания Российской государственной библиотеки для молодёжи и общероссийской 

сети юношеских (молодёжных) библиотек. (12.10.2016, онлайн-трансляция, РГБМ 

г. Москва); 

 

В 2016 году инновационно-методический отдел оказывал организационно-

методическую помощь всем подразделениям ВОЮБ: предоставлял литературу и 

периодические издания для профессиональной деятельности, оказывал 

методическую и практическую помощь в организации массовых мероприятий, 

проводил устные консультации. Сотрудники областной юношеской библиотеки – 

постоянные читатели инновационно-методического отдела. 

 

Массовые мероприятия. 

 

В 2016 году Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева  

для  библиотек, работающих с молодежью в различных регионах и муниципальных 



 

 

образованиях Российской Федерации, при поддержке департамента культуры 

Воронежской области, организовала межрегиональный библиотечный Интернет-

конкурс «Их именами названы библиотеки», посвященный 95-летию со дня 

рождения воронежского поэта Василия Кубанева.  

Интернет-конкурс был призван выделить библиотеки, носящие имена 

выдающихся деятелей культуры, науки и образования России, и показать 

многогранную связь имени библиотеки с содержательной стороной ее 

деятельности. 

Целями конкурса стали: создание единого культурного пространства в 

Российской Федерации; раскрытие многогранного культурного наследия регионов 

России, его сохранение и популяризация; создание благоприятных условий для 

межрегионального взаимодействия библиотечных сообществ. 

Прием заявок на участие конкурсных работ проводится с 26 января по 20 

сентября 2016 года по трем номинациям: 

- лучшая авторская работа по деятельности библиотеки, связанной с ее именем 

(подноминации: реализованный или нереализованный проект, методическое 

пособие, сценарий мероприятия); 

- лучшая электронная презентация «Библиотека и ее имя в культурном 

пространстве региона»; 

- лучший видеоролик «Имя как символ и бренд библиотеки». 

В Интернет-конкурсе приняло участие 19 библиотек из 6 регионов Российской 

Федерации, работающих с молодежью: Воронежской, Костромской, Ростовской, 

Рязанской, Тамбовской областей и г. Москвы. В адрес оргкомитета пришло 29 

индивидуальных и коллективных конкурсных работ по заявленным номинациям. 

На заседании жюри, которое состоялось 29 сентября, были определены победители 

и призеры конкурса: 

Номинация «Лучшая авторская работа по деятельности библиотеки, связанной с 

ее именем» 

Подноминация «Реализованный проект»: 

1 место - Реализованный проект «Имя Горького звучит в Ростове часто». Автор: 

Кравченко Марина Валерьевна – гл. библиотекарь Центральной городской 

библиотеки им. М. Горького МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС».  

2 место - Реализованный проект «III городской литературный конкурс «Рязанский 

венок Есенину», посвященный 120-ой годовщине со дня рождения С.А. Есенина». 

Авторы: Губарева Раиса Михайловна – директор ЦБС, Маркова Наталья 

Александровна – зам. директора, Казельская Елена Ильинична – зав. отделом 

Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Рязани». 

2 место - Реализованный проект «Арт-стрит «От Пушкина к Пушкинской». 

Автор: Шмойлова Лариса Семеновна – зав. отделом Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина г. Новочеркасска (отдел «Юность») МБУК 

«Новочеркасская централизованная библиотечная система», Ростовская область.  

3 место - Реализованный проект «Бескорыстный доктор». Автор: Данилова 

Клавдия Федоровна – зав. Новосильской библиотекой-филиалом им. А.А. 

Ростовцевой МКУК «Межпоселенческая библиотека Семилукского 

муниципального района Воронежской области».  

 Подноминация «Методическое пособие»: 

1 место - методическая разработка «Жизнь и творчество М.А. Светлова». Автор: 



 

 

Деева Оксана Алексеевна – ведущий методист ГБУК г. Москвы «Центральная 

городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова». 

2 место - дайджест «Аннинской центральной библиотеке им. Е.П. Ростопчиной 

посвящается…» и библиографический список нотных изданий романсов и песен на 

слова Е.П. Ростопчиной «Дайте крылья мне … ». Автор: Зуева Елена Николаевна – 

зав. отделом МКУ «Аннинская центральная библиотека им. Е.П. Ростопчиной» 

Аннинского района Воронежской области. 

 3 место - авторская работа «Библиотека им. М.Я. Диева как центр по 

популяризации деятельности летописца земли Нерехтской Михаила Яковлевича 

Диева». Автор: Филиппова Людмила Борисовна – зав. отделом МУ 

«Межпоселенческая библиотека им. М.Я. Диева» г. Нерехта, Костромская область. 

3 место - буклет «Библиотека №10 им. И. Тургенева: десять лет на службе 

читателям». Автор: Беленькова Ольга Игоревна – зав. библиотекой № 10 им.         

И. Тургенева, библиотечно-информационного центра МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Батайск, Ростовская область. 

Подноминация «Сценарий мероприятия»: 

1 место - Краеведческий урок «Певец земли Буйской». Авторы: Румянцева 

Светлана Жоржевна, Власова Галина Григорьевна – библиотекари МУК «Буйская 

межпоселенческая библиотека имени В.И. Куликова» г. Буй, Костромская область. 

  2 место - Тематический вечер «Свет Родионовна, забуду ли тебя?». Автор: 

Барбашина Татьяна Борисовна – зав. отделом МКУК «Павловская 

межпоселенческая центральная библиотека» г. Павловск, Воронежская область. 

2 место - литературно-музыкальная композиция «Мужик бобровский с пламенем 

востока». Автор: Морхова Ирина Владимировна – зав. отделом Бобровской 

центральной районной библиотеки им. Е.А. Исаева МКУК «Централизованная 

библиотечная система Бобровского муниципального района» Воронежской области. 

 

3 место - литературный вечер «Не умолкнет во мне война…» /Тема войны в 

творчестве поэта В. Гордейчева. Авторы: Душкина Ольга Ивановна – зав. 

библиотекой, Кривогорницына Ольга Леонидовна – библиотекарь, Варганова 

Оксана Ивановна – зав. отделом библиотеки-филиала №3 им. В. Гордейчева МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Воронежа.  

3 место – тематический вечер «Люблю, когда на вырост вся природа!». Автор: 

Меркулова Елена Александровна – зав. библиотекой-филиалом №4 им. Е. Исаева 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Воронежа  

 

Номинация «Библиотека и ее имя в культурном пространстве региона» (лучшая 

электронная презентация): 

 

1 место - электронная презентация «Имя писателя – судьба библиотеки». Авторы: 

Аристова Галина Александровна – зав. библиотекой, Бабкина Марина Сергеевна – 

гл. библиотекарь библиотеки-филиала № 9 им. П.Н. Васильева МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Рязани». 

1 место - электронная презентация «Библиотека им. Е.А. Исаева в культурном 

пространстве Бобровского района». Автор: Морхова Ирина Владимировна – зав. 

отделом Бобровской центральной районной библиотеки им. Е.А. Исаева МКУК 

«Централизованная библиотечная система Бобровского муниципального района» 

Воронежской области. 



 

 

2 место - электронная презентация «С именем Чехова по жизни». Автор: Бочкарева 

Надежда Дмитриевна – зав. библиотекой №2 им. А.П. Чехова, библиотечно-

информационного центра МБУК «Централизованная библиотечная  система» г. 

Батайска, Ростовская область. 

  3 место - электронная презентация «Контеевская сельская библиотека имени 

Ивана Дмитриевича Сытина». Автор: Зырина Ангелина Ефимовна – библиотекарь 

Контеевской сельской библиотеки им. И.Д. Сытина – филиала МУК «Буйская 

межпоселенческая библиотека» Костромской области. 

  Номинация «Имя как символ и бренд библиотеки» (лучший видеоролик): 

1 место - видеоролик «Чтобы свеча не угасла». Авторы: Никитина Тамара 

Викторовна, Шохина Елена Игоревна – библиотекари Боровской сельской 

библиотеки им. А.А. Грязева – филиала МУК «Буйская межпоселенческая 

библиотека» Костромской области.  

2 место - видеоролики «Боратыновка», «В 25 все только начинается», «25 

любимых строк». Автор: Новокрещенова Елена Борисовна – зав. библиотекой-

филиалом №22 им. Е. А. Боратынского МБУ «Централизованная библиотечная 

система» г. Тамбова. 

 

3 место - видеоролик «Мы имя Твоё сохраним на века…». Автор: Пироженко Елена 

Николаевна – зав. отделом МКУК «Павловская межпоселенческая центральная 

библиотека» г. Павловск, Воронежская область. 

 

Благодарственные письма за участие в конкурсе были присуждены: 

 

- проект «Пусть Бунин станет камертоном». Автор: Гребцова Елена Владиславовна 

– зав. отделом библиотеки семейного чтения им. И.А. Бунина филиал №22 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Воронежа. 

 - сценарий презентации мобильной выставки «Егор Исаев: Крестьянин, воин, 

поэт». Автор: Мнацаканян Ануш Акоповна – библиотекарь 1 категории 

библиотеки-филиала №4 им. Е. Исаева МБУК «ЦБС» г. Воронежа. 

- сценарий «Арт-стрит «От Пушкина к Пушкинской». Автор: Шмойлова Лариса 

Семеновна – зав. отделом Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина г. 

Новочеркасска (отдел «Юность») МБУК «Новочеркасская  централизованная 

библиотечная система» Ростовской области.  

- сценарий литературной дискуссии «М. Горький – «писатель совершенно 

необходимый сегодня». Автор: Автор: Кравченко Марина Валерьевна –гл. 

библиотекарь Центральной городской библиотеки им. М. Горького МБУК 

«Ростовская-на-Дону городская ЦБС».  

- электронная презентация «Сторона моя, сон мой, жизнь!». Авторы: Душкина 

Ольга Ивановна – зав. библиотекой, Кривогорницына Ольга Леонидовна – 

библиотекарь, Варганова Оксана Ивановна – зав. отделом библиотеки-филиала №3 

им. В. Гордейчева МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Воронежа. 

- видеоролик «Егор Исаев – символ и бренд библиотеки». Автор: Кондратьева 

Галина Николаевна – зав. отделом Бобровской центральной районной библиотеки 

им. Е.А. Исаева МКУК «Централизованная библиотечная система Бобровского 

муниципального района» Воронежской области. 

Инновационно-методическим отделом было разработано Положение 

конкурса, подготовлены и разосланы информационные письма, оформлен материал 



 

 

для СМИ, осуществлен прием работ участников. Отдел оказывал методическую и 

информационную поддержку участникам конкурса. Сотрудники отдела приняли 

участие в работе жюри конкурса, а также оформлении и пересылке дипломов, 

благодарственных писем и призов победителям и участникам конкурса.  

 

30 ноября 2016 года в Воронежской областной юношеской библиотеке им. 

В.М. Кубанева при поддержке департамента культуры Воронежской области 

состоялась межрегиональная конференция «Библиотечное краеведение для 

молодежи: опыт и перспективы». Конференция, завершившая цикл мероприятий, 

посвященных 95-летию со дня рождения воронежского поэта В.М. Кубанева, 

собрала более 50 представителей библиотечного сообщества Тамбова, Рязани, 

Костромы, Воронежа и Воронежской области, заинтересованных организаций.  

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель 

начальника отдела народного творчества департамента культуры Воронежской 

области Е.А. Шевченко. Видеообращение сестры Василия Кубанева Марии 

Михайловны Калашниковой было воспринято слушателями как весточка от самого 

поэта.  

Заместитель директора ВОЮБ С.Н. Шваюн в своем выступлении 

«Библиотечное краеведение как средство патриотического воспитания молодежи» 

раскрыла многолетний инновационный опыт библиотеки в этом направлении.  

В своем докладе «Дискуссионная площадка «Тамбовские диалоги» 

заведующая информационно-сервисным центром Тамбовской универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина О.А. Суслова раскрыла опыт тамбовских 

коллег по интерактивным библиотечным формам работы с молодежью. Главный 

библиотекарь Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. 

Горького в видеодокладе рассказала о городской экскурсионно-литературной игре 

«Тайны семи писателей». Заместитель директора Областной юношеской 

библиотеки г. Костромы Н.С. Бородина подготовила доклад «Краеведческая 

деятельность Областной юношеской библиотеки г. Костромы в современных 

условиях работы с молодежью». 

О новых возможностях формирования гражданско-патриотического сознания 

молодёжи и важности в этом аспекте краеведческой деятельности рассказали 

сотрудники краеведческого отдела Областного центра развития дополнительного 

образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи        (г. 

Воронеж). Старший методист отдела В.Н. Дмитриев рассказал об интернет-ресурсе 

«Фронт 36», явившимся результатом краеведческой исследовательской 

деятельности детей и молодежи Воронежской области, посвященной Великой 

Отечественной войне. Методист отдела В.И. Болбекова раскрыла в своем докладе 

возможности школьных краеведческих музеев как средства патриотического 

воспитания молодежи.  

Не оставили равнодушными участников конференции выступления 

сотрудников  отдела краеведения Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.С. Никитина – ведущего библиотекаря О.Б. Калининой и 

главного библиографа Б.А. Фирсова, заведующей методическим отделом 

Воронежской областной специальной библиотеки для слепых им. В.Г. Короленко 

Ю.И. Фадеевой, ведущего библиотекаря отдела обслуживания подростков 

Воронежской областной детской библиотеки А.Г. Тувалкиной, заведующей 

библиотекой № 32 им. Г.Н. Троепольского Воронежской ЦБС Н.В. Ивановой, 



 

 

ведущего методиста Специальной городской библиотеки искусств им. А.С. 

Пушкина г. Воронежа Н.П. Красиковой. 

Различные аспекты своей работы с молодыми пользователями ярко и 

интересно раскрыли в своих выступлениях представители муниципальных 

библиотек Бобровского, Бутурлиновского, Лискинского, Новоусманского, 

Острогожского, Павловского, Подгоренского и Семилукского районов Воронежской 

области.  

Слушателями конференции стали участники курсов повышения 

квалификации библиотекарей Воронежской области, работающих с молодежью, 

организованных Учебно-методическим центром сферы культуры и искусства 

Воронежской области совместно с областной юношеской библиотекой. 

Участники конференции познакомились с работами победителей 

межрегионального библиотечного Интернет-конкурса «Их именами названы 

библиотеки» организованного Воронежской областной юношеской библиотекой в 

рамках 95-летия со дня рождения Василия Кубанева. Вниманию участников форума 

были представлены: видеоролик «Чтобы свеча не угасла» библиотекарей Боровской 

сельской библиотеки им. А.А. Грязева Костромской области Т.В. Никитиной и Е.И. 

Шохиной; видеоролики «Боратыновка» и «25 любимых строк» зав. библиотекой-

филиалом №22 им. Е. А. Боратынского Тамбовской ЦБС Е.Б. Новокрещеновой и 

электронная презентация «Имя писателя – судьба библиотеки» сотрудников 

библиотеки-филиала № 9 им. П.Н. Васильева Рязанской ЦБС – зав. библиотекой 

Г.А. Аристовой и гл. библиотекаря М.С. Бабкиной. 

В ходе конференции специалисты обменялись своим опытом и идеями, 

получили новую информацию о достижениях коллег. 

Прошедшая конференция показала, что формирование у молодежи верных 

ценностных ориентиров занимает важное место в деятельности библиотек, 

работающих с молодежью, а накопленный ими опыт имеет большое 

профессиональное значение. 

 

В рамках реализации проекта «Я против! … или  Быть здоровым модно!» 

Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева стала 

организатором областного Интернет-конкурса «Молодежь против наркотиков».  

Конкурс проводился с 1 июня по 30 ноября 2016 года, участниками которого 

стали подростки и молодежь в возрасте от 12 до 22 лет, проживающие в г. 

Воронеже и Воронежской области.  

На конкурс принимались работы по следующим номинациям «Мои аргументы 

против наркомании» (эссе, рассуждения) и «Социальная реклама» (плакаты, 

листовки, буклеты и др., пропагандирующие здоровый образ жизни). 

В конкурсе приняло участие 72 участника из Аннинского, Бобровского, 

Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьевского, Грибановского, 

Кантемировского, Лискинского, Нижнедевицкого, Петропавловского, Семилукского 

районов и города Воронежа.  В адрес оргкомитета пришли индивидуальные и 

коллективные конкурсные работы по заявленным номинациям.  На заседании жюри 

были определены победители и призеры конкурса: 

Номинация «Мои аргументы против наркомании»: 

1 место - Печеникину Владиславу (гп. Давыдовка, Лискинского р-на) 

2 место - Костылеву Денису (с. Старая Ольшанка, Семилукского р-на) 

2 место - Попенковой Дарье (с. Краснофлотское, Петропавловского р-на) 



 

 

3 место - Осокину Артему (с. Коршево, Бобровского р-на) 

3 место - Жаровой Анжелине (с. Петропавловка, Лискинского р-на) 

Номинация «Социальная реклама»: 

Подноминация «Буклет»: 

1 место - Попенковой Дарье (с. Краснофлотское, Петропавловского р-на) 

2 место - Зуеву Денису (пгт. Анна) 

2 место - Коробову Никите (г. Бутурлиновка)  

3 место - Краснову Александру (с. Воробьевка, Воробьевского р-на) 

3 место - Силину Даниле (с. Залужное, Лискинского р-на) 

 Подноминация «Плакат»: 

1 место - Иванниковой Анастасии и Ремизовой Анастасии 

(пгт. Грибановский) 

2 место - Бойчун Юлии (п. Нижний Кисляй,  Бутурлиновского р-на) 

2 место - Ермолиной Татьяне (рп. Кантемировка)  

3 место - Хмызенко Алене (г. Бутурлиновка) 

3 место - Жидковой Дарье, Платонову Святославу, Потаповой Татьяне и  

Бобешко Олегу (с. Залужное, Лискинского р-на) 

Подноминация «Презентация»: 

1 место – Даниловой Виктории (г. Воронеж) 

 

Всем участникам интернет-конкурса были выданы сертификаты за участие. 

Настоящим сюрпризом для участников мероприятия стала замечательная  

экскурсия по усадебному комплексу Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн 

(Воронеж, микрорайон Репное). Награждение победителей прошло в концертном 

зале усадебного дома.  

Директор Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева 

и председатель жюри интернет-конкурса «Молодежь против наркотиков» Ирина 

Александровна Сидорец поздравила ребят и их наставников с победой и вручила 

им памятные дипломы. Ребятам были вручены также красочные футболки и 

банданы с надписью «Живи стильно! Живи ярко! Живи без наркотиков!» – 

памятные сувениры от Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Воронежской области.  

Психолог детского отделения Воронежского областного наркологического 

диспансера Богатырева Ирина Николаевна поблагодарила победителей и 

участников интернет-конкурса, за весомые аргументы против наркомании, которые 

привели ребята в своих эссе и рассуждениях, за творческий подход в создании 

творческих работ, пропагандирующих здоровый образ жизни.  

Еще одним приятным сюрпризом для победителей конкурса стали 

выступления учащихся Воронежского музыкального колледжа. 

Семь конкурсных работ (Даниловой Виктории г. Воронеж, Зуева Дениса пгт. 

Анна, Ермолиной Татьяны рп. Кантемировка, Попенковой Дарьи с. 

Краснофлотское, Петропавловского р-на, Хмызенко Алены г. Бутурлиновка, 

Краснова Александра с. Воробьевка, - Иванниковой Анастасии и Ремизовой 

Анастасии пгт. Грибановский) было передано в Управление по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области для участия в 

региональном этане конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», 

организованного Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД 



 

 

РФ. 

Инновационно-методическим отделом было разработано Положение 

конкурса, подготовлены и разосланы информационные письма, оформлен материал 

для СМИ, осуществлен прием работ участников. Отдел оказывал методическую и 

информационную поддержку участникам конкурса. Сотрудники отдела приняли 

участие в работе жюри конкурса, организации проведения церемонии награждения, 

а также оформлении и пересылке дипломов и сертификатов победителям и 

участникам конкурса.  

Выставочная деятельность 

 

Большое внимание в своей работе инновационно-методический отдел уделяет 

раскрытию своего фонда через оформление выставок методических материалов.  

 В 2016 году было оформлено 17 тематических выставок, посвященных 

календарным праздникам и датам: «В час тяжелых испытаний», к 73-летию 

освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков; «Мы всех  любимых 

поздравляем», к Дню всех влюбленных; «Славим защитников Отечества»,  к Дню 

защитников Отечества;  «Букет для прекрасных дам»,  к Международному 

женскому дню; «Да здравствует книга!», к Неделе детской и юношеской книги; «У 

природы в гостях», к Общероссийским дням защиты от экологической опасности; 

«Победы негасимый свет»,  к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; «Выпускной на отлично!» к окончанию школы; «Библиотека приглашает 

друзей», к Общероссийскому дню библиотек; «Каникул чудная пора!» (В дни 

летних каникул), «Выбирай профессию» (К окончанию школы); «Все начинается со 

школьного звонка» (К Дню знаний и началу нового учебного года); «В честь 

учителя» (К Дню Учителя); «Для памяти минувших дней» (К Кольцовско-

Никитинским дням литературы и искусства); «В памяти потомков» (К Дню 

народного единства), 

«С любовью к маме» (К Дню матери России); «С новогодним приветом!» (К 

новогодним праздникам). 

С представленных книжных выставок было выдано пользователям более 113 

экземпляра книг и методических пособий и периодических изданий, даны 

консультации по их использованию. 

 

VII. УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММАХ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Библиотека участвует в федеральных и областных целевых программах с 

целью привлечения внебюджетных средств.  

В 2016 году были оформлены следующие заявки: 

- заявка на конкурс по присуждению грантов Президента Российской 

Федерации для поддержания творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства в 2016 году на воплощение проекта 

ВОЮБ  «Литературная мастерская для молодых талантов»,  

предусматривающий организацию литературной мастерской для начинающих 

авторов на базе литературного объединения «Молодые» Воронежской областной 

юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева, оказание практической помощи 

талантливой молодежи  посредством проведения обучающих занятий, создание 



 

 

условий для их самореализации, издание сборника прозы и поэзии (300,0 тыс. 

руб.); 
 

 - заявка на получение гранта правительства Воронежской области на 

создание творчески значимых проектов в области культуры и искусства в 2016 

году  на воплощение проекта «ЭкоКурс «Библиотечные юннаты»», 

предусматривающий распространение экологических знаний, повышение уровня 

экологической культуры и развитие творческих и умственных способностей 

учащихся (300,0 тыс. руб.); 

 

- заявка в Благотворительный фонд культурных инициатив Михаила 

Прохорова на воплощение нового проекта ВОЮБ ««Школа профессиональной 

ориентации «В поисках призвания» на базе Центра правовой информации для 

молодежи ВОЮБ им. В.М. Кубанева» (271 250 руб.) (информационно-

библиографический отдел); 

 

 - заявка  в Федеральную целевую программу «Культура России 2012-

2018 гг.» на 2016 год на проект «Повышение квалификации работников ГБУК 

ВО «Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева» в 

рамках обучения по специальной программе повышения квалификации на базе 

Учебно-консультационного центра ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодёжи» «Организация и современные технологии работы 

библиотек с молодёжью»  (189,0 тыс. руб.); 

 

 - заявка в Федеральную целевую программу «Культура России 2012-

2018 гг.» на 2016 год на проект «Автоматизация библиотечных процессов в 

Воронежской областной юношеской библиотеке им. В.М. Кубанева на базе 

технологи RFID»  ( тыс. руб.). 

 
В 2016 году ИМО принял участие в оформлении заявок и работ для участия в 

конкурсах: 

- заявка  на участие во Втором Всероссийском конкурсе «Область добра-

2016». Инициатор - Благотворительный фонд святителя Василия Великого. 

Номинация: «Образование и просвещение». 

Для участия в конкурсе были подготовлены: заявка с описанием проекта 

ВОЮБ им. В.М. Кубанева «Я против!... или Быть здоровым модно!»». 

- заявка на соискание Премии Центрального федерального округа в 

области литературы и искусства за 2015 год. Номинация: «За просветительскую 

деятельность в сфере культуры».  

Для участия в конкурсе были подготовлены: представление номинанта, 

конкурсная работа на соискателей Премии - описание проекта «Литературное 

путешествие «Да здравствует литература!», посвященный Году литературы в 

России», методические материалы для приложения к конкурсной работе. 

- заявка на соискание Премии им. А.В. Луначарского. Учредитель - 

дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума. 

Номинация: «Библиотекарь». 

Для участия в конкурсе были подготовлен пакет документов на номинанта 

Татохину Татьяну Александровну, заведующую отделом искусств 



 

 

Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева: 

представление номинанта, краткая биография, грамоты, благодарности. 

- заявка на участие в Конкурсе лучших практик по формированию 

здорового образа жизни. Учредитель – департамент культуры Воронежской 

области. 

Для участия в конкурсе были подготовлены: заявка на участие в конкурсе, 

конкурсная работа -  Комплексный план работы ВОЮБ им. В.М. Кубанева по 

формированию здорового образа жизни среди молодежи на 2015-2017 гг. 

- заявка на участие Конкурсе творческих работ «Роль библиотек в 

формировании гражданского общества в России». Тема 2016 года «110 лет 

парламентаризма в России». Под эгидой Национальной библиотечной 

ассоциации «Библиотеки будущего». Номинация: «Издательские проекты, 

посвященные развитию парламентаризма в России».  Для участия в конкурсе 

были подготовлены: заявка на участие в конкурсе, конкурсная работа -  

«Информационно-библиографическое пособие «Местное самоуправление в 

Воронеже: история и современность». 

 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ И КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.  

РАБОТА СО СМИ 

Библиотека, находящаяся в ведомственном подчинении департамента 

культуры Воронежской области, осуществляла свою деятельность в 2016 г. при 

взаимодействии с управлением культуры городского округа г. Воронеж, управой 

Центрального района городского округа г. Воронеж, областным центром занятости 

населения «Молодежный», государственным образовательным учреждением 

«Учебно-методический центр», областным советом ветеранов, Воронежским 

отделением Российского детского фонда, Воронежским региональным 

геральдическим обществом, Воронежским отделением Союза писателей России, 

Областным центром дополнительного образования, гражданского и 

патриотического воспитания, областными курсами повышения квалификации 

работников культуры, областным институтом повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, областным наркологическим 

диспансером, областным центром профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, автономной некоммерческой организацией 

«Информационный центр автономной отрасли», областной избирательной 

комиссией, воронежскими писателями и издателями, СМИ, библиотечными 

системами г. Воронежа и районов области, различными учебными заведениями и 

другими организациями города и области. 

В 2016г. была продолжена работа по социально-творческим  договорам  с НОУ 

ВПО «Институт экономики и права», МУ «Музыкальный колледж», школой – 

интернатом №9 (КОУ ВО «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции»), профессиональным лицеем №7, Воронежским государственным 

промышленно-гуманитарным колледжем, НОУ Воронежским колледжем «Номос», 

Воронежским государственным промышленно-экономическим колледжем, ФГОУ 

СПО Воронежским государственным колледжем профессиональных технологий 

экономики и сервиса, гимназией №6. Уже несколько лет ВОЮБ сотрудничает с 

автономной некоммерческой образовательной организацией «Автомобильный, 

правовой техникум  экономики и права». В рамках расширения связей библиотеки с 



 

 

детско-юношескими оздоровительными учреждениями, с целью наиболее полного 

и последовательного формирования интеллектуально-духовной культуры личности 

в отчетном году библиотекой были перезаключены договоры о сотрудничестве с 

реабилитационным центром «Парус надежды» и БУЗ «Графский санаторий для 

детей».  

 

В 2016 году о проведенных мероприятиях ВОЮБ им. В.М. Кубанева 

опубликованы статьи в следующих изданиях: 

1. 1. В сборнике Абитуриент/ Воронежская областная юношеская библиотека 

имени В.М. Кубанева, 2016.- С.56; 

2. Придорогин С. Ко дню рождения поэта //Берег. – 2016. – 12 янв.(№1). – С.3; 

3. Повалюхина Т. Книга как лекарство //«Берег».- 2016.- №2, С.36-37; 

4. Волдочинский В. Философ и пророк //Воронежский курьер. – 2016. – 12-18 

янв.(№2). – С.17;  

5. Кубаневские чтения // Воронежский курьер. – 2016. – 19-25 янв.(№3). – С.1;  

6. Судьба как стихи //Коммуна. – 2016. – 22 янв.(№5-6). – С.7;  

7. Бунеев А.Уважение к слову//Воронежский курьер. – 2016. -2янв.-1 фев.(№4). 

– С.18; 

8. Песни и сказки на свежем воздухе // «7».-16 июня.- С4; 

9. Добрынина Е. «Под парусом надежды» //Берег. – 2016. – № 42.-С.2; 

10. Успенская С. Неанонимные книгоголики /Слова. – 2016. - №8. – С.42-43; 

11. Вовчаренко П. «Учить и учиться. Писать» //Берег. – 2016. – 30 дек.(96). – 

С.46 

 

В программах ТНТ Губерния, СВИК-ТВ, «Вести-24.Воронеж» 

26.01 (8.30) – информационный сюжет о Кубаневских краеведческих чтениях 

(ТНТ Губерния); 

27.01 (9.00) - репортаж о Кубаневских краеведческих чтениях(СВИК-ТВ); 

25.03 (19.30) - репортаж о встрече с художником В.А. Семеновым (ТНТ 

Губерния); 

25.03 (19.30) - информационный сюжет о проведении мастер-класса 

художником В.А. Семеновым («Вести-24.Воронеж»);  

28.03 (7.00) - информационный сюжет о проведении мастер-класса 

художником В.А. Семеновым («Вести-24.Воронеж»).   

 

На Интернет-сайтах ВОЮБ, департамента культуры 

26.01 - информация о Кубаневских краеведческих чтениях; 

29.01 - анонс о межрегиональном библиотечном Интернет-конкурсе «Их 

именами названы библиотеки», посвященный 95-летию со дня рождения 

воронежского поэта Василия Кубанева.  

 

18.03 - информация о проведении познавательного библиотечного 

путешествия «По заповедным тропам» и обзора выставки «Экология на страницах 

периодики» в СОШ № 40 (к Всемирному Дню земли);  

08.04 - информация о проведении в ВОЮБ им. В.М. Кубанева курсов 

повышения квалификации сотрудников сельских библиотек, работающих с 

молодежью; 



 

 

21.04 -  информация об итогах выездного круглого стола «От истоков – к 

будущему: традиционные и инновационные направления краеведческой работы 

библиотек с юношеством», в рамках мероприятий, посвященных 95-летию со дня 

рождения воронежского поэта В.М. Кубанева;  

23.04 – информация об участии во Всероссийской акции «Библионочь-2016»;  

06.06 - информация о проведении информационного часа «Горькое эхо 

Чернобыля» в рамках Дней экологической безопасности и к 30-летию трагедии на 

Чернобыльской АЭС в СОШ № 40; 

 06.06 – информация о книжной выставке-просмотре «Воронеж – Кострома: 

историческая память России», включающая книги об истории и культуре 

Костромского края; 

24.06 - анонс о проведении областного Интернет-конкурса «Молодежь против 

наркотиков»; 

29.06 - о книжно – иллюстрированной выставке «Кострома - Воронеж. Даешь 

встречное движение!»;  

28.07 – информация о книжно-иллюстративной выставке – портрет «Первый 

царь династии Романовых» в рамках цикла мероприятий по сотрудничеству с 

Областной юношеской библиотекой г. Костромы; 

29.08 – об участии в акции «Ночь кино»; 

29.08, 30.09 -  информация по итогам межрегионального интернет-конкурса 

«Их именами названы библиотеки»; 

26.10, 07.11 – об участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»;  

14.11, 30.11 – информация о межрегиональной конференции «Библиотечное 

краеведение для молодежи: опыт и перспективы»;  

07.12, 15.12 – информация об итогах областного интернет-конкурса 

«Молодежь против наркотиков» и проведена выездная церемония награждения 

победителей;  

14.12 – информация об итогах научно-практической конференции 

«Голубевские чтения», посвященная Дню энергетика в России; 

14.12 – информация о проведении цикла мероприятий «Ретро-елка»; 

21.12 – информация о выставке работ студии «Ступени». 

 

 

На сайтах Интернет 

портал «Культура. РФ» http://www.culture.ru/ 

 - информация о выставке, посвященной знаменитому уроженцу Воронежской 

земли, знатоку русского фольклора Александру Николаевичу Афанасьеву. 

(22.07.2016); 

- информация об участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» 

(27.10.2016). 

 

 

Методобъединение: виртуальное методическое объединение библиотек, 

работающих с молодежью http://vmo.rgub.ru/ статья в разделе:  

- события о межрегиональном библиотечном Интернет-конкурсе «Их именами 

названы библиотеки», посвященный 95-летию со дня рождения воронежского поэта 

Василия Кубанева. (02.02.16). 

http://www.culture.ru/
http://vmo.rgub.ru/


 

 

- события по итогам выездного круглого стола «От истоков – к будущему: 

традиционные и инновационные направления краеведческой работы библиотек с 

юношеством», в рамках мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения 

воронежского поэта В.М. Кубанева (25.04.16);  

- события по итогам межрегионального интернет-конкурса «Их именами 

названы библиотеки» (03.10.16); 

- события по итогам межрегиональной конференции «Библиотечное 

краеведение для молодежи: опыт и перспективы» (14.11.16, 01.12.16); 

- события по итогам областного интернет-конкурса «Молодежь против 

наркотиков» (16.12.16). 

 

 

информационное агентство Воронеж-медиа  http://www.voronezh-media.ru/ 

- информация о Кубаневских краеведческих чтениях (13.01.16) 

 

Культура ВРН http://culturavrn.ru/ 

Данилов Ю. Мастер-класс известного воронежского художника-графика 

прошел в библиотеке имени Кубанева (24.03.2016) 

 

 

газета «Труд-Черноземье» интернет-сайт http://trudcher.ru/: 

- информация по итогам выездного круглого стола «От истоков – к будущему: 

традиционные и инновационные направления краеведческой работы библиотек с 

юношеством», в рамках мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения 

воронежского поэта В.М. Кубанева (25.04.16); 

- информация по итогам межрегиональной конференции «Библиотечное 

краеведение для молодежи: опыт и перспективы» (01.12.16).  

 

 

IX. КАДРОВЫЙ СОСТАВ БИБЛИОТЕКИ. 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

В штате учреждения – 46 единиц, из них 28-библиотечных работников. 

Высшее образование  имеют – 26 человек, из них 2 – высшее специальное. Среднее 

профессиональное имеют 2 человека.  

В целях повышения профессионального уровня сотрудников, раскрытия 

творческих способностей молодых специалистов, обучения практическим навыкам 

работы с молодежью действовала «Программа непрерывного образования 

библиотекарей».  

Регулярно проводились производственные совещания, на которых подводили  

итоги проделанной работы, обсуждали  вопросы подготовки и проведения 

мероприятий, текущие вопросы, планировалась деятельность на перспективу. 

Рассматривали представления заведующих отделами на повышения  

квалификационных разрядов сотрудникам. В библиотеке работала аттестационная 

комиссия. 

В целью успешного выполнения государственного задания сотрудники 

библиотеки повышают свой профессиональный уровень. В период с 2012 по 2016гг. 

32 сотрудников прошли курсы повышения квалификации, из них 14 человек - 

http://culturavrn.ru/
http://trudcher.ru/


 

 

библиотечные работники.  

Работа с библиотечными кадрами города и области раскрыта в разделе 

«Организационно-методическая работа». 

  

Х. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2016 году усилия административно-хозяйственной службы были 

направлены на поддержание в технически исправном состоянии  основных систем 

обеспечения жизнедеятельности учреждения. Были переоформлены договоры, 

заключены дополнительные соглашения с коммунальными службами города.  

Финансовую деятельность библиотеки осуществляла бухгалтерская служба. 

Был разработан План финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Были  разработаны планы мероприятий и велась работа по их  выполнению по 

охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне, ведению воинского 

учета,  по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период. В апреле и 

сентябре были проведены субботники по благоустройству прилегающей 

территории. 

Закупки осуществлялись в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Закупка литературы осуществлялась 

посредством аукциона. 

В 2016г. из областного бюджета было выделено 14 591,1 тыс. руб. (в 2015г. -

16295,4 тыс. руб., в 2014г. -17822 тыс. руб., в 2013г. - 14152 тыс. руб.). Из них 

израсходовано: 

9 546,5 тыс. руб. на оплату труда (в 2015г. - 9869,2 тыс. руб., в 2014г. – 

10553,7 тыс. руб., в 2013г. - 7863 тыс. руб.); 

242,4 тыс. руб. на комплектование (в 2015г. - 1059,5 тыс. руб.,  в 2014г.- 

1060,0 тыс. руб., в 2013г. – 1045,0 тыс. руб.); 

79,2 тыс. руб. расходы на капитальный ремонт и реконструкцию (в 2015г. – 0 

тыс. руб., в 2014г. – 0 тыс. руб., в 2013г. - 0 тыс. руб.) 

Доходы от предпринимательской деятельности составили 111,3 тыс. руб. (в 

2015г. -123,0 тыс. руб., в 2014г. - 120,0 тыс. руб., в 2013г. –120,0 тыс. руб.). 

Из них израсходовано: 

47,0 тыс. руб. на оплату труда (в 2015г. - 44,4 тыс. руб., в 2014г. - 47,7 тыс. 

руб., в 2013г. – 48,0 тыс. руб.) 

24,0 тыс. руб. на приобретение оборудования (в 2015г.- 6,3 тыс. руб., в 2014г. -  

7,0 тыс. руб., в 2013г. – 29,0 тыс. руб.) 

В целях поддержания морально-психологического климата в библиотеке   

проводились вечера отдыха (к 8 Марта, к Новому году). В Общероссийский день 

библиотек была организована поездка в Усадебный комплекс семьи Лосевых -

Шатиловых -  Сталь фон Гольштейн. Ветеранам библиотеки направлены 

поздравительные открытки к 8 Марта, Новому году и Общероссийскому дню 

библиотек.  

 30.01.2016г. 

 

Зам. директора                                                                                               С.Н. Шваюн 


