Публичный отчет перед населением
Курганской областной юношеской библиотеки за 2015 год
Значимые события
 Год семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне.
 Год литературы в России.

Приоритетные направления работы учреждения в отчетном году:
1. Повышение
качества
и
доступности
услуг
по
библиотечному,
информационному и справочному обслуживанию пользователей. Выполнение
государственного задания.
2. Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения.
3. Реализация проекта «Год молодежного чтения», посвященного Году
литературы в Российской Федерации. Организация партнерства в поддержку
чтения. Привлечение молодежи к участию в различных мероприятиях, акциях,
неформальных читательских объединениях, организуемых для продвижения
книги и чтения в молодежной среде.
4. Содействие развитию нравственного, интеллектуального, творческого и
культурного потенциала молодого поколения.
5. Совершенствование инфраструктуры библиотеки, ориентированной на
социально-культурные нужды юношества и руководителей юношеского чтения.
6. Информационное обеспечение социальных проблем молодежи. Выбор
эффективных форм и методов работы по поддержке образовательной
деятельности, профессиональной ориентации, по формированию здорового
образа жизни, духовно-нравственных и семейных ценностей, по правовому
воспитанию, организации досуга.
7. Развитие
информационных технологий, предоставление пользователям
доступа к собственным электронным информационным ресурсам.
8. Методическое обеспечение деятельности библиотек, обслуживающих
юношество.
9. Развитие социального партнерства.
10. Создание и реализация совместных творческих программ и проектов
молодежной направленности.

Курганская областная юношеская библиотека всегда стремилась
поддерживать высокий уровень обслуживания населения посредством
удовлетворения запросов на книги и информацию, раскрытия фондов,
применения нестандартных форм массовой работы, расширения круга
пользователей и партнеров.
В 2015 году читателями библиотеки стали 6990 человек, из них молодые
люди в возрасте от 15 до 30 лет - 2976. В массовых мероприятиях приняли

участие 5025 человек. Объем книжного фонда составил 59652 экземпляра. В
течение года КОЮБ сотрудничала с 70 областными, городскими учреждениями и
организациями, работающими с молодежью.
Автоматизация процессов обслуживания пользователей
В библиотеке автоматизированы все рабочие процессы, поиск нужной книги
не занимает много времени. Библиотекарь проверяет наличие книги в
электронном каталоге, находит ее и выдает читателю. Запись читателей
осуществляется в автоматизированном режиме, пользователям выдается
электронный читательский билет. На конец года электронная «база данных
читателей» составляет более 3000 записей.
Всего в библиотеке ведется шесть собственных БД: «Книги», «Краеведение»,
«Газетные и журнальные статьи», «Журналы», «Курган молодежный»,
«Читатель». На основе баз данных формируется электронный каталог
библиотеки. На конец отчетного периода объем собственных баз данных составил
110 169 записей.
В библиотеке обеспечен непрерывный доступ локальных и удаленных
пользователей к электронным ресурсам библиотеки, предоставлены виртуальные
формы обслуживания для удаленных пользователей через сайт библиотеки.
Год литературы на сайте был отмечен появлением новых рубрик
«Книгомания» и «Ресурсы». Общее число сеансов за прошлый год составило 61040 (+7321 к 2014г.); просмотров страниц - 20 935; за день количество
просмотров колебалось от 200 до 1000.
Для популяризации молодежного чтения и библиотеки ведется блог
«Молодежь Зауралья», созданы группы КОЮБ в социальных сетях. Ежедневно
блог и социальные сети в среднем посещало от 10 до 30 человек, в месяц около
1000.
Большую помощь в развитии информационного потенциала библиотеки
оказывает предоставленный бесплатный доступ к правовым, полнотекстовым
базам данных. Для пользователей библиотеки организован бесплатный доступ к
электронным базам:
 «Консультант +» - обратилось 83 пользователя;
 «Polpred.kom» - просмотрено 2781 статья.
Программно-целевая и проектная деятельность
Программно-целевая и проектная деятельность КОЮБ позволяет
целенаправленно и творчески вести работу с молодежью по различным
направлениям во взаимодействии с заинтересованными лицами и организациями
– социальными партнерами. В течение четырёх лет юношеская библиотека
совместно с высшими и средними профессиональными учреждениями г. Кургана
реализует социально значимый проект «Профессиональное самоопределение
молодежи и волонтерство: встречное движение». Продвигая этот проект общими
усилиями студентов-волонтеров и специалистов КОЮБ, библиотека помогает
старшеклассникам определиться с правильным выбором профессии, найти свое
место в жизни и стать успешными людьми. Участниками мероприятий по
профориентации в 2015 году стали не только старшеклассники школ г. Кургана, но
и учащиеся СОШ из Лебяжьевского и Притобольного районов Курганской области.
В Год литературы Курганская областная юношеская библиотека активно
вела работу по привлечению молодежной аудитории к книге, чтению, библиотеке,
по воспитанию литературного вкуса. Работа проводилась в рамках проекта «Год
молодежного чтения» и программы «Волшебный мир книг и кулис» при тесном

сотрудничестве с культурными учреждениями, общественными и писательскими
организациями, средствами массовой информации г. Кургана.
В течение года было проведено около 100 крупных мероприятий, в которых
приняли участие более 4300 человек - учащихся образовательных учреждений
города Кургана и Курганской области.
Литературный год в юношеской библиотеке начался в январе акцией с
призывным названием «Стань читателем!». Мы обратились к молодым людям с
предложением влиться в активные ряды постоянных пользователей юношеской
библиотеки.
С 1 марта по 31 мая в КОЮБ и муниципальных библиотеках Курганской
области, обслуживающих юношество, было организовано социологическое
исследование «Чтение-XXI. Мнение молодых». Целью исследования стало
выявление читательских предпочтений юношества и разработка для сотрудников
библиотек рекомендаций по эффективному продвижению чтения в молодежной
среде. В исследовании приняли участие старшеклассники, студенты и
работающая молодежь г. Кургана и области (2191 человек). Результатом
исследования стал информационно-методический буклет «Чтение молодого
поколения в реалиях нового времени».
Неделя детско-юношеской книги для подрастающего поколения и
студенческой молодежи стала своеобразной литературной пиар-кампанией под
девизом «Страна Непрочитанных Книг ждет вас».
В мае библиотека приняла активное участие в городском празднике книги и
чтения «Курган читает!», который состоялся в Городском саду в канун Дня
славянской письменности и культуры. Площадка «Молодежный сквер»,
организованная КОЮБ совместно с учебными заведениями и молодежными
общественными организациями города, а также проведенная на ней программа
«Читаю я, читаем мы, читают все!» привлекла многих юных курганцев.
Сотрудники библиотеки провели для горожан различные литературные игры
и викторины, а для читающей молодежи организовали флешмоб «С любимыми
книгами не расставайтесь!». В тоже время на центральной эстраде городского
сада проходила патриотическая программа «Салют Победы в наших песнях и
стихах!», подготовленная юношеской библиотекой и учебными заведениями г.
Кургана.

Разнообразные мероприятия по продвижению книги и чтения в рамках акции
«С любимыми книгами не расставайтесь!» также были проведены в 30
библиотеках из 7 районов области. Всего в акции приняли участие 625 человек.
Информация о проведенных мероприятиях была размещена на сайте КОЮБ в
рубрике «Опыт коллег».
В рамках программы «Волшебный мир книг и кулис», посвященной Году
литературы, был организован комплекс культурно-просветительских мероприятий

совместно с театральными коллективами города Кургана: встреча с актерами
государственного театра драмы, экскурсия в закулисье театра кукол «Гулливер»
и другие. Украшением многих библиотечных мероприятий были выступления
молодых артистов народного театра-студии «Суббота плюс» и театра моды
«Альтернатива».
Ещё одним ярким примером успешного проекта малой формы можно назвать
программу летнего чтения. В 2015 году ребята из школьных лагерей дневного
пребывания, подростковых центров г. Кургана были приглашены в «Большое
книжное путешествие». Они стали участниками различных литературных
праздников, конкурсов, турниров и других развлекательно-познавательных
мероприятий.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке была
разработана и реализована программа «Живет Победа в поколениях». В рамках
программы проведено 14 массовых мероприятий, нацеленных на развитие у
молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Число участников мероприятий составило
1675 человек. По инициативе юношеской библиотеки была организована
областная молодежная гражданско-патриотическая акция «Мы помним!», к
которой присоединились 37 центральных и сельских библиотек из 12 районов
Курганской области. Флешмоб «Бессмертный книжный полк» стал частью этой
акции и объединил более 1000 школьников и студентов Зауралья. Проект

«Бессмертный книжный полк» юношеская библиотека представила на
Всероссийский конкурс на лучший библиотечный проект, направленный на
популяризацию литературных произведений о Великой Отечественной войне.
Опыт работы КОЮБ по реализации программы «Живет Победа в поколениях»
описан в статье «На марше «Бессмертный полк», опубликованной на страницах
общероссийского журнала «Библиотека» (№10 2015 г.).
К юбилею Победы и Году литературы были подготовлены указатели «Война
стучит в сердца. 70 лучших книг о Великой Отечественной войне» и «Ты не один,
когда есть книга».
Участие в региональных, всероссийских мероприятиях
КОЮБ принимает
активное участие в мероприятиях городского,
регионального, всероссийского уровня, получая бесценный опыт и непрерывно
пополняя свой профессиональный багаж.
В 2015 году юношеская библиотека в четвертый раз присоединились к
Всероссийской акции «Библионочь». 24 апреля сотрудники библиотеки
пригласили курганскую молодежь на вечернюю тусовку в поддержку чтения, где
представили развлекательно-познавательную программу - библиошоу «Чтение –
вперед!».

В прошлом году впервые приняли участие во Всероссийской акции «Книги –
больницам». Пациентам и медицинскому персоналу Курганского областного
врачебно-физкультурного диспансера и Курганской детской стоматологической
поликлиники было передано в дар более 200 экземпляров журналов и книг, среди
которых произведения классиков и детских авторов, детективы и фантастика. Для
юных пациентов и их родителей проведена увлекательная литературно-игровая
программа «Пусть нас всех объединяет книга!».
В рамках Всероссийского конкурса
«Самый
читающий
школьник»,
объявленного
Почтой
России
и
Издательским
домом
ЭКСМО-АСТ,
юношеская
библиотека
определила
четырех активных читающих школьников
и предложила им принять участие в этом
конкурсе. По итогам регионального этапа
конкурса,
который
проводился
в
Курганской области впервые, 2 участника
в группе «Младшие школьники» стали
победителями от КОЮБ. Награждение
ребят и представлявших их библиотек
состоялось 9 октября 2015 г. в
клиентском зале курганского почтамта на торжественной церемонии спецгашения,
приуроченной к Году литературы в России.
Юношеская библиотека провела социально значимые мероприятия для
молодежи и родителей в рамках областной акции «Семья без насилия»,
профилактической областной акции по пропаганде ЗОЖ. 16 мая библиотека во
второй раз приняла участие в региональной выставке-форуме «Дети Зауралья –
заботимся вместе». Для посетителей выставки проводились интерактивные
литературные игры и викторины, акция
дарения книг и журналов для детей
«Книжные жмурки».
В
июле-августе
в
детских
оздоровительных
лагерях
Курганской
области проходила акция «Книга на
колесах», которую организовало Главное
управление образования при поддержке
Правительства Курганской области. Цель
акции - популяризация книг о Великой
Отечественной
войне
среди
детей,

отдыхающих в оздоровительных учреждениях. Наша библиотека также приняла
участие в этой социально значимой акции. 14 июля в лагере им. Н.Островского и
19 августа в лагере «Звездный» была проведена интерактивная игра «Кто там
робкий, кто герой, кто там парень расчудесный…», посвященная 70-летию поэмы
А.Т. Твардовского «Василий Тёркин».
Цикл мероприятий по правовому просвещению молодежи
«У меня есть право…»
Работа по правовому воспитанию и гражданской активности молодежи одно из основных направлений работы сектора социально-правовой информации,
в рамках которого
проводились различные
массовые
мероприятия,
ориентированные на молодое поколение. Среди них такие, как правовой мастеркласс «Закон обо мне и мне о законе», информ-урок «Умей качать свои права»,
посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, интерактивное
занятие «Территория мира и дружбы», урок толерантности «Экстремизм – путь в
никуда». При поддержке представителей Прокуратуры Курганской области была
организована познавательная викторина «Мои права и ответственность».
Продолжается сотрудничество со специалистами справочно-правовой
системы «Консультант+», которые научили молодых людей пользоваться
информационными ресурсами справочно-правовой системы на информ-уроке
«Твой помощник Консультант+».
Мероприятия в рамках реализации проекта
«Профессиональное самоопределение молодёжи и волонтёрство:
встречное движение»

Профориентационная работа с молодёжью - основа кадрового потенциала
нашей страны. С целью повышения престижа профессий, востребованных в
Курганской области, были проведены такие мероприятия, как бизнес-встреча с
успешными деловыми людьми «Твой шанс», имидж-коктейль «Мы из СМИ», профуроки «Окно в мир профессий», «Кем быть?», которые проходили в форме
дискуссии и сопровождались различными викторинами и проф-играми. По доброй
традиции в КОЮБ прошел День выпускника «Выбираем профессию вместе». На
это мероприятие были приглашены студенты-волонтёры вузов и ссузов г. Кургана
и представители областного Центра занятости. Традиционным становится и
мероприятие «Моё Зауралье – мои возможности». В рамках проекта в библиотеке
также состоялись волонтёрские акции «Твой путь в профессию»,
«Профессиональная стрелка», «Есть Контакт!». Такие встречи позволяют
привлечь к работе новых участников. Проведено анкетирование, которое выявило
готовность молодых людей принимать участие в волонтёрском движении и

мероприятиях библиотеки. В рамках работы летнего «Читай-парка» была
организована интерактивная площадка «Путешествие в мир профессий», где
молодые люди, заинтересованные в выборе будущей профессии, проходили
тестирование, участвовали в проф-играх. В рамках Года литературы организовано
крупное мероприятие в форме «круглого стола» «Человек читающий – человек
успешный», на котором присутствовали представители СМИ, бизнесмены,
литераторы, режиссеры, молодые политики и студенты учебных заведений г.
Кургана. Участники мероприятия рассуждали о том, какую пользу оказывает
чтение на общее развитие и карьерный рост делового человека, и как они
достигли успеха благодаря книге, обсуждали злободневную проблему утраты
интереса к чтению среди молодёжи.
Всего в прошедшем году в мероприятиях проекта приняли участие 573
человека.
Сотрудничество с клубами молодых инвалидов
«Радуга жизни» и «Преодоление»
В прошедшем году заметно активизировалась работа библиотеки с
молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, участниками
городских клубов «Радуга жизни» и «Преодоление». Юноши и девушки с большим
удовольствием посещают библиотечные мероприятия. Они узнают много нового,
интересного для себя, знакомятся с книгами по теме мероприятия, сами
становятся
участниками
интерактивных
бесед
и
конкурсно-игровых,
развлекательных программ, таких как:
 праздничная программа «От сердца к сердцу» ко Дню влюбленных;
 летнее рандеву в «Литературном кафе»;
 цикл мероприятий «Вместе мы все преодолеем» ко Дню инвалидов;
 релакс-занятие «Мы за жизнь!»;
 краеведческий час «Зауральский кудесник полей»: к 120-летию со дня
рождения Т.С. Мальцева;
 новогодняя программа «Новый год к нам мчится!».

Маркетинговая деятельность
Содружество КОЮБ с различными организациями делает работу библиотеки
более продуктивной и интересной. Библиотека продолжает координировать свою
деятельность с органами местной власти, учреждениями системы культуры,
образования, здравоохранения, правопорядка, социальной защиты населения,
общественными организациями, средствами массовой информации.
Всемерно поддерживает партнерские связи с библиотеками всех ведомств
в масштабах Курганской области и библиотеками России: обмен опытом,
методическими материалами, виртуальное профессиональное общение и другое.
В 2015 году установлено сотрудничество с Самарской ОЮБ, в декабре по

инициативе коллег из Самары наша библиотека
приняла участие в
Международной online конференции «Социальная реабилитация через книгу» по
работе с молодыми инвалидами. На семинаре впервые в формате
видеоконференцсвязи был представлен опыт работы юношеской библиотеки с
этой группой пользователей.
В октябре библиотеку посетили специалисты Тюменской городской
юношеской библиотеки и методисты Оренбургской центральной областной
библиотеки для молодежи. Гости совершили экскурсию по библиотеке,
познакомились с автоматизированным обслуживанием читателей и проектной
деятельностью КОЮБ, рассказали о своей работе с молодёжью.
Авторитет библиотеке придает расширение зоны ее влияния на социальные
учреждения. Это: Областной реабилитационный центр для несовершеннолетних,
Детский дом №1, детские досуговые комнаты, детские оздоровительные лагеря.
С каждым годом все активнее привлекаются различные молодежные
организации к участию в библиотечной работе: к совместной реализации
библиотечных проектов, проведению массовых мероприятий, организации
молодежных клубов и т.д.
Привлекается благотворительная ресурсная помощь. Так, в минувшем году
укрепились партнерские отношения с депутатом Курганской городской Думы по
избирательному округу №9 Ю.А. Калининым. Он неоднократно выделял денежные
средства на приобретение в фонд библиотеки литературы для юношеского
чтения, на проведение массовых мероприятий.
Рекламная деятельность
Укреплению положительного имиджа библиотеки в отчетном году
способствовало регулярное размещение информации о мероприятиях, услугах,
новациях на сайтах КОЮБ - 112, Управления культуры Курганской области - 49,
Виртуального методического объединения библиотек, работающих с юношеством,
- 24, на сайтах других организаций - 29, всего за год: 214.
Самые яркие библиотечные события нашли отражение в местных СМИ:
информация на областном радио – 8; на областном ТВ – 7; в журнале
«Библиотека» -2, газетах «Новый мир», «Курган и курганцы» - 23. Всего за 2015
год: 40.
Повышение квалификации библиотечных кадров
Приоритетным направлением методической работы в 2015 году оставалось
повышение квалификации библиотечных работников КОЮБ и муниципальных
библиотек Курганской области, обслуживающих юношество. Осуществлялось
путем обучения на курсах, производственной учебе для всего коллектива,
семинарских занятиях, участия в профессиональных мероприятиях различного
уровня. Для методистов и специалистов юношеских кафедр библиотек Курганской
области было организовано два семинара: «Открытый мир библиотек для
молодежи» и «PRO-движение чтения в молодежной среде: опыт и новации».
Сделаны выезды в две районные библиотеки: Юргамышскую и Притобольную
центральные библиотеки.
В отчетном году укрепилась тенденция проведения совместных с
образовательными учреждениями семинаров: для школьных библиотекарей,
психологов, молодых педагогов, педагогов-психологов и социальных педагогов.
Психолог в библиотеке
Квалифицированный специалист О.А. Талля оказывает большую
психологическую поддержку молодым пользователям, их родителям, а также

специалистам, работающим с молодежью, по следующим направлениям:
информационное,
диагностическое,
консультативное,
коррекционноразвивающее. Ведет методическую работу. Сотрудничает с Курганским городским
ИМЦ и Методическим объединением педагогов-психологов образовательных
учреждений г. Кургана.
За отчетный период для пользователей библиотеки психолог провела 261
консультацию. В течение года она организовала для подростков и молодежи
различные массовые и групповые мероприятия: психологические тренинги,
тестирование, консультации, лекции и беседы об особенностях развития
отдельных возрастных групп. Активно принимала участие в реализации проекта
по профориентации, в проведении различных мероприятий в библиотечных
клубах «Выбор» и «Stop». Организовала работу клуба «Познай себя».
Центр социальной адаптации молодежи
В течение 17 лет на базе юношеской библиотеки успешно функционировал
центр «САМ». С 2006 года деятельность центра «САМ» осуществлялась в рамках
областной программы «Молодежь Зауралья» при поддержке Главного управления
образования Курганской области. Но в 2015 году ситуация, к сожалению,
изменилась не в лучшую сторону. В связи с отсутствием финансирования, центр
«САМ» работал только в 1 полугодии, со 2 полугодия действие центра «САМ»
было приостановлено.
В течение 1 и 2 кварталов специалистами центра «САМ» (юрист, психолог)
проконсультировано 168 человек. Консультации проводились по телефону
Доверия и в центре «САМ». Как показало время, Центр «САМ» необходим и
молодым людям, и их родителям, и специалистам, работающим с юношеством.
Юношеская - живет, развивается, действует
КОЮБ находится в активном поиске новых форм для сохранения и развития
молодёжного культурного пространства города и области. В отчетном году
специалисты библиотеки содействовали развитию социального партнерства,
позиционированию библиотеки на рынке информационных, образовательных,
культурно-просветительских услуг, а также услуг по организации досуга
молодёжи. В новых планах - усовершенствовать библиотечное пространство,
изменить расстановку фонда, сформировать комфортные зоны для работы с
книгой и проведения камерных встреч. Юношеская библиотека должна стать для
молодых людей площадкой непосредственного общения друг с другом,
обществом, обмена мнениями и идеями, развития своих творческих и
интеллектуальных способностей.

