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Деятельность ГБУК «Центральная областная библиотека для
молодежи» в 2018 году была направлена на качественное удовлетворение
информационных,
образовательных
и
интеллектуально-досуговых
потребностей молодых пользователей и других возрастных категорий
читателей, создание условий для развития культурного добровольчества в
связи с Годом волонтера. Ведущей составляющей в работе библиотеки были
культурно-просветительская деятельность и оказание информационнометодических услуг. В течение 2018 года было проведено 330 массовых
мероприятий, число посещений которых составило 9175 человек.
В течение года проведены масштабные общероссийские и
региональные социально-культурные акции, направленные на продвижение
книги и чтения в молодежной среде, повышение культурного и
образовательного уровня молодых пользователей:
- Всероссийские акции «Библионочь. Магия книги», «Ночь искусств»,
«Читаем детям о войне», Всемирный день чтения вслух, «В Покров день
платок надень», «ЭКОвесна», «Аксаковская осень»;
- Инициированы:
- областные литературные акции «Расскажи о прочитанной книге» и «Мое
замечательное лето» в партнерстве с областной службой «Детский телефон
доверия», всего участников – 130 подростков с районов области;
- областная сетевая литературная акция «СМС: СлушаемМузыкуСлова» по
формированию эстетических идеалов и литературного вкуса молодежи. В
ней приняли участие 16 Центральных муниципальных библиотек области, на
странице акции в соцсети ВКонтакте было представлено более 130
публикаций о библиотечных событиях по теме акции. Наиболее активные
библиотеки-участники награждены новыми книгами.
Кроме того, наиболее значимыми библиотечными событиями стали:
- реализован проект «БиблиоСессия добра» к Году добровольца (волонтера),
который удостоен Сертификата участника Всероссийского конкурса
«Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», инициированный
Российской государственной библиотекой для молодежи. Группа
библиотечных волонтеров, в составе которой студенты гуманитарнотворческого факультета Оренбургского государственного института искусств
им.Л.и М.Ростроповичей, в сотрудничестве с библиотекарями проводила
интерактивные
мероприятия
для
подростков
из
социальнореабилитационного центра «Гармония», а также тематические литературные
активности для учащихся образовательных учреждений;
- апробирована новая форма работы – литературные дебаты. Они прошли на
тему «Не может быть у нас культуры без знания литературы» с участием

молодых
поэтов
и
студентов,
преподавателей
Оренбургского
государственного педагогического университета;
- актуализирован краеведческий электронный ресурс (база данных на сайте
библиотеки) «Прогулки по Оренбургу»;
- налажено сотрудничество с новым партнером – областной общественной
организацией инвалидов с детства и их родителей «Надежда»;
Дальнейшее развитие получили внестационарная работа библиотеки и
культурно-просветительская
работа в рамках программно- проектной
деятельности:
- В рамках программы «Лето в парке» проведены игровые мероприятия,
устные журналы по государственным символам России, военнопатриотическая игра «Мужество. Доблесть и честь», посвященная Дню
памяти и скорби;
- Тематическое комплексное мероприятие в летнем оздоровительном лагере
«Янтарь», посвященном Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации - нашим землякам. На мероприятии присутствовало более 100
одаренных ребят области, съехавшихся на областной слет «Равнение на
героев»;
- Интеллектуально-досуговые мероприятия «Мозаика идей» состоялись для
участников областной очно-заочной школы для одаренных подростков
«Созвездие»;
- Цикл мероприятий «Познаем, играя!» совместно с областным Социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних «Гармония»;
- Библиотерапевтические мероприятия для юных пациентов Областной
клинической психоневрологической больницы;
- Прошли занятия школы по нравственно-правовому воспитанию подростков
совместно со Следственным управлением МВД России г.Оренбурга;
- Прошли занятия «Школы здоровья» по формированию здорового образа
жизни в среде юношества совместно с областным Центром медицинской
профилактики;
- Реализована программа «Герои Отечества» совместно с Оренбургской
региональной организацией участников локальных войн и вооруженных
конфликтов «Воин» и Советом ветеранов Великой Отечественной войны;
Эффективной формой взаимодействия библиотеки и молодых
пользователей остаются литературные праздники:
- «Горький – это эпоха» к юбилею писателя Максима Горького;
- «По тургеневским страницам» к юбилею И.С.Тургенева;
- «Искусство слова» к Дню славянской письменности и культуры;
- «Читаю Пушкина» (Пушкинский день России).
Успешно продолжило свою работу творческое объединение «АртУголок Фишка» в отделе искусств, основной формой работы которого
являются мастер-классы в технике hand-made (всего 162 в течение года).
На телеканале «Планета» показан сюжет о проведении Фестиваля
энергосбережения «ВместеЯрче», который состоялся в партнерстве с
компанией «Оренбургэнерго».

Методическая служба библиотеки оказывала методические услуги
преимущественно в дистанционном формате (посредством электронного
присутствия в Интернете – сайт, страницы в соцсетях, электронная почта).
Специалисты МБО приняли участие в областном методическом семинаре для
преподавателей русского языка и литературы школ при УФСИН
Оренбургской области с темами «Современный литературный процесс в
России», «Актуальные отечественные авторы». На базе библиотеки
состоялись областные курсы повышения квалификации библиотекарей
«Библиотека и молодежь: культурно-просветительские практики».
По итогам года можно выделить следующие приоритетные
направления развития деятельности библиотеки на следующий год:
- содержательное качественное пополнение ресурсного информационного
потенциала;
- расширение библиотечного пространства за счет виртуальных
возможностей работы;
- поиск и апробация инновационных форматов взаимодействия с молодыми
пользователями;
- развитие культурного волонтерства;
- укрепление профессиональных партнерских связей с Актюбинской
областной юношеской библиотекой (Республика Казахстан).

