
Итоги работы Центральной областной библиотеки для молодёжи  

за 2016 г. 

 

Кашина Н. М., 

директор ГБУК «Центральная областная библиотека для молодёжи» 

 

 Оценивая результат работы библиотеки с молодежью за 2016 год, 

можно с уверенностью сказать, что она принесла положительные результаты. 

В течение года проведено более 350 мероприятий с общим количеством 

посетителей 8882 человека. Удачно организованы и  проведены акции 

общероссийского и регионального масштаба: «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Бессмертная память о войне», «Щедрый вторник», День 

славянской письменности и культуры, Праздник пушкинской поэзии и др. 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

областная библиотека для молодежи» работает с самой интересной и 

сложной категорией читателей в возрасте 14-30 лет: это школьники, 

студенты, работающая молодежь. Библиотеке удаются акции с 

использованием информационных технологий, которые необходимы для 

привлечения внимания молодых к чтению, к книге, к информации. 

Социокультурная деятельность носит информационно-просветительский 

характер. Рекламная и издательская деятельность осуществлялась в целях  

привлечения молодежи и юношества к чтению и методической помощи 

библиотекам области.  

 Библиотека является центром информационной поддержки  

подростков, молодежи, педагогов и библиотекарей образовательных 

учреждений. Зал Интеллект-центра востребован пользователями разного 

возраста - от юных до зрелых,- которым предоставляется доступ к сетевым 

электронным ресурсам для удовлетворения их информационных 

потребностей.  

 Были проведены серьезные культурно-просветительные акции с 

привлечением писателей, артистов, волонтеров, представителей молодежных 

субкультур, людей творческих, интересных, высокообразованных 

привлекательны для наших читателей, а также  

 Месячник правовых знаний под девизом «Имею право, несу 

ответственность!» и летний флешмоб «Будь личностью – читай!».   

Работали клубы по интересам, происходили творческие встречи, презентации 

краеведческих книг молодых авторов и мастеров признанных. 

Электронное представительство библиотеки в Интернете было представлено 

в блоге, социальных сетях, на официальном web-сайте. Осуществлялась 

обратная связь читатель – библиотека.  

 Ежемесячно в течение учебного года, совместно со следственным 

управлением города в библиотеке проходили занятия Центра правовой и 

нравственной культуры для подростков; занятия «Школы здоровья» под 



руководством врача-диетолога Областного центра медицинской 

профилактики.  

 Проводили совместную работу с Советом ветеранов Великой 

Отечественной войны и вооруженных сил по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения: 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- литературно-патриотический праздник «Песнь меня научила свободе…»; 

- военно-патриотические уроки «Есть такая профессия – Родину защищать», 

«Защитники земли родной»;  

- молодежная читательская конференция «Живи и помни»; 

- уроки памяти «Нам не дано забыть», «Патриоты Отечества» и другие. 

Библиотека активно привлекает к участию в мероприятиях волонтеров: 

- областная служба «Детский телефон доверия»;  

-  волонтеры общественной инициативы «Приют для животных»; 

- студенты Оренбургского государственного педагогического университета 

помогают в проведении социокультурных мероприятий. 

 Творчески работала библиотека в период летних школьных каникул. 

Успешно реализован проект «Лето в парке». 

 На официальном сайте библиотеки в разделе противодействию 

коррупции размещен ряд нормативных документов федерального, 

регионального и локального уровня по данной тематике; реализована 

функция, позволяющая пользователям направить свои пожелания и 

замечания через специальную форму (обратная связь); реализован 

специальный режим отображения информации для слабовидящих 

пользователей. 

 В рамках областных курсов специалисты библиотеки участвовали в 

системе повышения квалификации и переподготовки библиотечных кадров 

по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» по теме 

«Библиотека как развивающая среда нового поколения». По просьбе 

Российской государственной библиотеки для молодежи было организовано 

участие библиотек области в анкетировании «Исследование библиотечно-

информационного обслуживания молодежи»  (март 2016 года). 

 

 

 

В Оренбургской области библиотечно-информационное обслуживание 

подростков и молодѐжи осуществляют: ГБУК «Центральная областная 

библиотека для молодѐжи», специализированные юношеские библиотечные 

филиалы г.Бугуруслана (№1), г.Кувандыка (№1), г.Орска (№6) и сеть 

юношеских структурных подразделений (ЮСП) межпоселенческих 

центральных районных и центральных  городских библиотек области. Сеть 

состоит из следующих юношеских структурных подразделений: юношеские 

кафедры - 23,отделы - 2, сектора - 2, абонементы - 3.  В целом в 2016 году 

удалось сохранить развитую сеть библиотечного обслуживания подростков и 

молодѐжи: по области 30 юношеских структурных подразделений в 



центральных библиотеках, 3 городских юношеских филиала и Центральная 

областная библиотека для молодѐжи (всего 34). Библиотечных специалистов, 

работающих с подростками и молодѐжью – 46 человек. Из них имеют 

специальное образование (среднее и высшее) – 24, опыт работы более десяти 

лет – 29. 

           Молодѐжь и юношество – одна из основных категорий пользователей, 

с которой работают библиотеки региона. В 2016 году деятельность 

юношеских структурных подразделений библиотек области была 

ориентирована на улучшение качества библиотечных услуг по 

удовлетворению информационных, образовательных, интеллектуальных и 

досуговых потребностей молодого пользователя.  Приоритетными 

направлениями оставались следующие: развитие библиотечного краеведения, 

патриотическое воспитание, правовое информирование, экологическое 

просвещение.  Современное молодое поколение имеет практически 

неограниченный доступ ко многим источникам информации и, прежде всего, 

к Интернету. Что создаѐт определѐнные сложности в общении библиотек с 

тинейджерами и молодѐжью. Это обусловлено недостаточной 

технологической оснащѐнностью библиотек и катастрофически низким 

уровнем комплектования необходимой печатной продукцией 

(образовательной, художественной, научно-популярной; как книгами, так и 

прессой). Кроме того, негативно сказываются тенденция перевода сельских 

библиотекарей на неполные ставки и напряженная демографическая 

ситуация (снижение численности и миграция населения молодѐжного 

возраста). 

           Сотрудники библиотек, работающие с молодѐжью, в прошедшем году 

использовали имеющийся информационный потенциал  своих учреждений и 

библиотечный инновационный опыт России в целях совершенствования  

индивидуального и массового обслуживания юношества. По мере 

возможности сотрудники ЮСП старались шире использовать 

мультимедийные технологии и осваивать виртуальные коммуникационные 

площадки для профессионального развития и общения с подрастающим 

поколением. Активно библиотеки работали по реализации тематических 

федеральных, областных и районных программ, а также по организации 

мероприятий, посвящѐнных  Году российского кино, 75-летию начала 
Великой Отечественной войны, 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина, 

110-летию со дня рождения Мусы Джалиля,  юбилейным знаменательным и 

литературным датам. Кроме того, проводили мероприятия в рамках своих 

внутрисистемных проектов и программ, ориентированных на пользователей 

от 14-ти до 30-ти лет. 

  Большинство библиотек области по инициативе Центральной 
областной библиотеки для молодежи 22 июня 2016 года, в День памяти и 
скорби, приняли участие во Всероссийском историко-патриотическом 
проекте/акции «Бессмертная память о войне», организованном 
Волгоградской ОУНБ им.М.Горького и Президентской библиотекой 



им.Б.Ельцина. Молодое поколение приняло участие в целом цикле 
библиотечных  мероприятий: видеопрезентации, пресс-выставки 
краеведческих документов, поэтические моноспектакли, громкие чтения 
военной прозы, Всероссийская видеоконференция «Любовь к Родине 

– источник мужества и самоотверженности еѐ защитников», 

Всероссийская  Минута молчания. Оренбургская область вошла в 
семерку самых активных участников данного Всероссийского проекта! 
 Для более эффективной деятельности библиотекари юношеских 

структурных подразделений библиотек тесно сотрудничали с 

госструктурами, общественными и творческими организациями, 

учреждениями культуры, образования, здравоохранения и МВД.  Наиболее 

яркие события библиотечной жизни были отражены на страницах местной 

печати и в других средствах массовой информации. Всѐ увереннее 

библиотеки развивают  свое электронное представительство: актуальная 

информация о библиотечной деятельности размещается на собственных 

сайтах и на страницах в соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники»). 

           К сожалению, многолетнее  недофинансирование комплектования 

библиотечных  фондов документами как  печатного, так и электронного 

формата создаѐт большие трудности в работе библиотек по реализации 

общенациональной задачи развития чтения как одной из составляющих 

успешной социализации молодѐжи. Нет оперативного пополнения 

библиотечных фондов книжными новинками, об издании  которых  молодые 

узнают из Интернета, сайтов издательств. Вследствие чего много отказов при 

индивидуальном библиотечном обслуживании. 

           В течение года библиотекари проводили литературные и культурно-

просветительские акции, читательские конкурсы, презентации, 

анкетирования, сотрудничали со школьными и летними лагерями, 

организовывали летние читальные залы в формате «Лето в парке», 

участвовали в городских и районных праздниках. 

           В 2016 году специалисты библиотек, работающие с молодежью,  

приняли активное участие во Всероссийских социально-культурных акциях 

«Библионочь-2016. Читай кино!»  и «Ночь искусств». 

 Кроме обширной культурно-досуговой и просветительской 

деятельности, библиотеки вели содержательную справочно-

информационную работу. Большое внимание уделяли формированию 

информационной культуры молодых пользователей: для этого проводились 

циклы уроков библиотечно-библиографических знаний, консультации по 

грамотному поиску информации. Данный вид деятельности осуществлялся в 

тесном контакте с Центрами социально-правовой информации библиотек. 

 В целом динамика контрольных показателей деятельности библиотек 

области по работе с подростками и молодѐжью отрицательная (особенно по 

книговыдаче, хотя спрос на печатные документы сохраняется). Основные 

причины этого: 

- слабое комплектование документных фондов; 



- технологическое отставание библиотечных процессов; 

- конкурентное преимущество Интернета; 

- миграция молодѐжи из сельской местности и малых городов;  

- отрицательная демография; 

- перевод сельских библиотекарей на неполную ставку работы; 

          В условиях жѐсткой конкуренции со стороны других источников 

информации и не отвечающей современным потребностям молодого 

поколения технологической и документной оснащѐнности большинства 

библиотек области, можно определить следующие необходимые направления 

развития библиотечного обслуживания данной категории пользователей: 

- оперативно-актуальное комплектование библиотечных фондов; 

- продвижение библиотечных услуг в виртуальной среде; 

- поиск новых социальных партнѐров; 

- оцифровка документных фондов; 

-компетентностно-ориентированное развитие библиотечных кадров, 

работающих с подростками и молодѐжью. 

 
 

 

 


