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Общие сведения
В 2013 году общее число массовых библиотек в Калининградской области сократилось на

три единицы и составило 269 библиотек. Сократилось и количество юношеских библиотек, т.к.
детская и юношеская библиотеки Советской ЦБС были преобразованы в детско-юношескую
библиотеку.  

Обслуживание пользователей в возрасте от 15 до 24 лет
Число  пользователей  массовых  библиотек  в  2013  году  в  возрасте  от  15  до  24  лет

составило 61300  читателей.  По  сравнению с  прошлым отчетным периодом этот  показатель
уменьшился  на  12599  читателей.  Если  в  предыдущий  год  наблюдался  небольшой  рост
пользователей  юношеского  возраста,  то  в  2013  году  наблюдается  сильное  снижение  числа
пользователей  этой  возрастной  категории.  От  общего  количества  читателей  области  число
пользователей в возрасте от 15 до 24 лет составило 19%, это меньше на 1,8 % по сравнению с
2012 годом (Таблица №1).

Таблица №1

Год Общее число
пользователей

Из них
пользователей

 15-24 лет

Процент от общего
числа пользователей

2011 376043 73114 19,4%
2012 354664 73899 20,8%
2013 321400 61300 19%

Деятельность библиотек в 2013 году строилась в соответствии с Указом Президента РФ,
с федеральными и областными целевыми программами:
 «Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020г.г.»;
 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015г.г.»;
 «Экологическое воспитание населения России»;
  «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика проявлений 

ксенофобии, укрепление толерантности в Калининградской области». 
Направления деятельности библиотек,

 обслуживающих юношество в 2013 году:
Приоритетные направления деятельности библиотек:

 Работ по Национальной программе развития и поддержки чтения;
 Подготовка и реализация творческих проектов и программ;
 Экологическое воспитание;
 Патриотическое воспитание;
 Духовно-нравственное, эстетическое;

Основные направления деятельности библиотек:
 Краеведение.
 Правовое просвещение; 
 Работа по профориентации юношества.

Традиционные направления:
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Пропаганда библиотечно-библиографических знаний, культуры чтения.

Акценты года
Творческая направленность деятельности библиотек была обусловлена знаменательными

событиями в 2013 году: Год охраны окружающей среды и экологической культуры, 1150 лет
Славянской письменности, 1025 лет Крещению Руси и другими памятными датами. 

Год охраны окружающей среды 
«Жить  согласно  с  природой»  -  так  назывался  вечер,  посвященный  Году  охраны

окружающей  среды  в  Светловской  ЦБС. На  импровизированной  «пресс-конференции»
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«ученые» и «журналисты» рассказывали об экологических проблемах,  остро стоящих перед
человечеством,  отвечали  на  вопросы,  предложили  10  простых  и  не  затратных  способов
сохранения  окружающей  среды.  После  теоретической  части  вечера  была  предложена
практическая – мастер-класс по изготовлению множества полезных в быту вещей из макулатуры
–  газет  и  журналов.  Завершением  вечера  стал  показ  отрывка  французского  шедевра
киноискусства  фильма  «Дом»,  культового  режиссера  Люка  Бессона  и  всемирно  известного
фотографа Янна Артюса-Бертрана. Теме природы, экологии и бережного отношения человека к
природе были посвящены экскурсии в рамках проекта «Книга позвала в дорогу».  Учащиеся
старших классов школ города, студенты Техникума отраслевых технологий стали участниками
познавательных часов «Орнитологическая станция  «Фрингилла», экологических часов  «Край в
котором мы живем – экологические проблемы».  На встрече за круглым  столом «Городское
озеро  –  проблемы  и  пути  решения»,  неравнодушные  читатели  и  работники  городской
библиотеки,  болеющие  душой  за  красоту  и  чистоту  города  Светлого,  выразили  желание
встретиться с представителями администрации округа, прессы, общественных организаций и
вместе  обсудить  неблагополучное  состояние  городского  озера,  расположенного  напротив
библиотеки.  В  ходе  подготовки  старшеклассники  школ  города  провели  мониторинг  по
состоянию озера и представили собравшимся  результаты, показывающие  его загрязнение и
неухоженность.  Молодые  журналисты  провели  опрос  горожан,  который  показал
обеспокоенность  этой  проблемой.  Итогом встречи  стало  открытое  письмо к  администрации
ООО «Светловский рынок» в газете с призывом обратить внимание на  эту проблему, заслушать
их на общественном Совете округа. С учетом эколого-краеведческой направленности строилась
работа  и  в  клубе  «Лицеист».  В  отчетном  году  познавательный  час  «Мир  минералов  в
драгоценных  камнях»  познакомил  «лицеистов»  с  уникальной книгой  «Мир камней».  Ребята
узнали  много  нового  о   полезных  свойствах  камней,  прочитали  притчи  и  сказания,
познакомились  с  частью  коллекции  камней  светловчанина  А.Б.Кардашевского.  были
организованы тематические выставки в рамках Года охраны окружающей среды: «2013 год – год
окружающей среды»,  «Я хочу  жить  на  чистой  планете». Был получен  диплом  II степени в
областном  конкурсе  «Библиотека.  Экология.  Молодежь»,  организованном  Калининградской
областной юношеской библиотекой. 

В  соответствии  с  положениями  ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  библиотеки
Балтийской  ЦБС занимались  распространением  экологических  знаний,  осуществляли
экологическое просвещение,  информировали  население  о  законодательстве в  области  охраны
окружающей  среды  и  экологической  безопасности.  «Это  –  твоя  Земля»  -  программа
экологического просвещения, в рамках которой работали библиотеки.  В апреле на юношеском
абонементе с большим успехом прошёл эко-форум «Мы дети твои, Балтийск». Году экологии в
России была посвящена и экспозиция в фойе «След на Земле. Экология и культура-будущее
России». 

Центральная библиотека г. Гусева совместно с Молодежным активом принимала участие
в организации и проведении муниципальных акций «День борьбы с мусором», «Чистый берег».
В  течение  года  в  Гусевской  ЦБ  проведен  цикл  мероприятий  «Природа  в  доме  –  семейный
лекарь». В Центральной библиотеке в течение года были организованы просмотры фильмов о
природе. В  библиотеках-филиалах  были  проведены:  экологический  час  «Вопрос  жизни»
экологическая  акция  «Чистота  спасет  мир»,  Экологическое  путешествие  по  родному  краю.
Лермонтовская модельная библиотека при проведении массовых мероприятий в рамках Года
защиты  окружающей  среды  использовала   аудиовизуальные  и  электронные  документы:
виртуально-познавательный  час  для  юношества  «Будем  жить  в  ладу  с  природой»  с
использованием CD-ROM «Секреты окружающего мира»,  экологический час  «Человек  –  он
ведь  тоже  природа…Так  давайте  природу  беречь»  с  использованием  CD  –  ROM  «Природа
России». 

В  отчетном году, в  связи  с  Годом окружающей  среды  возросло  внимание  библиотек
Светлогорской  ЦБС к  вопросам   экологии  и  окружающей  среды.  В  рамках  реализации
программы  «Природа  –  бесценный  дар,  один  на  всех»  на  сайте  ЦБС  был  размещен
тематический  баннер,  сформирована  и  размещена  БД,  включающая  в  себя  «Календарь
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экологических  дат»,  «Интернет-ресурсы  государственных  природоохранных  учреждений»,
«Информационные  экологические  сайты  и  ссылки  на  сайты  экологических  общественных
организаций»,  «Электронные версии журналов по экологии»,  виртуальная книжная выставка
«Для  тех,  кто  хочет  знать  больше  об  окружающей  среде».  За  отчетный  период  проведены
следующие  мероприятия:  экологический  час  «Беречь  природу  –  значит  любить  Родину»,
информационный час «Человек. Экология. Жизнь», ко Дню Балтийского моря для юношества
проведен  экологический  час  «Балтика  родная».  Проведен  конкурс  фоторабот  «Балтийская
волна».  В ЦБ работал для посетителей библиотеки палеонтологический уголок «Природные
достопримечательности  Балтийского  побережья».  В  2013  г.  в  рамках  работы
палеонтологического  уголка  проведены  лекции-беседы  с  одним  из  авторов   книги  «Рыбы
Балтики» Е. Кукуевым.

В  рамках  Года  библиотеки  Славского  района подготовили  и  провели  следующие
мероприятия:  для  участников  проекта  «Энергетический  патруль»  прошел  видео-час
«Альтернативные  источники  энергии»,  в  котором  были  освещены  основные  вопросы
альтернативной энергетики и энергетического кризиса, также был проведен обзор литературы и
периодики  по  данной  теме  и  были  подготовлены  и  подарены  ребятам  информационные
буклеты.  Кроме  того  ребята  ознакомились  с  выставкой  Музея  Мирового  Океана.  Была
проведена мультимедийная беседа «Влияние человека на природу. Экологический кризис», на
которой  были рассмотрены основные  направления  пагубного  влияния  человека  на  природу,
меры  борьбы  с  экологическим  кризисом,  ребятам  была  представлена  информация  о
международных,  региональных  и  районных  экологических  организациях,  таких  как  WWF,
IUCN,  Greenpeace,  Областной Детский Центр экологического образования и  туризма,  Центр
развития  экологического  образования  детей  Славского  района.  Также  был  проведен  обзор
литературы об экологии и охране природы. На конференции, посвященной Дню Балтийского
моря, которая прошла в ССШ, библиотекари представили информ-досье «Легенды Янтарного
берега»,  в  котором  познакомили  присутствующих  с  древнегреческими,  литовскими,
латвийскими и славянскими легендами о происхождении янтаря и его свойствах, о появлении
Куршской  косы,  с  последующим  обзором  книг  по  тематике  конференции.  Конференция
проходила оживленно, на ней были затронуты проблемы экологии Куршской косы и загрязнения
Балтийского  моря  и  его  пляжей,  об  этом  ребята   рассказали  в  подготовленных  ими
презентациях. В марте школьники Славского района побывали в Информационном центре по
атомной  энергии  в  г.  Калининграде.  Во  время  программы  познакомились  с  технологиями
получения атомной энергии, узнали о перспективах развития атомной энергетики, совершили
путешествие по всем стадиям ядерного топливного цикла и внутрь АЭС. После этой поездки
мнение  ребят  о  ядерной  энергетике  стало  не  голословным,  а  подтвержденным  знаниями  и
может быть, это даже повлияет на выбор их будущей профессии.

Сотрудниками  ЦБ  ЦБС  МО  «Мамоновский  городской  округ»  была  организована
деловая игра «Библиотека. Экология. Молодежь».  Цель данного мероприятия была: разбудить
сознание  молодых  людей,  заставить  задуматься  и  почувствовать  ответственность  за
происходящее  в  экологической  ситуации  в  мире.  Деловая  игра  была  разработана  с  учетом
возрастных и психологических особенностей современных молодых людей от 14 до 30 лет. И
была  нацелена  разбудить,  шокировать,  заставить  задуматься  о  происходящем.  В  ходе
мероприятия  были использованы  различные  формы и  методы работы.  Это  и  видеосалон,  и
презентации, и дискуссии, и доклады, и проектная деятельность. В ходе мероприятия молодые

люди  разработали  собственные  Проекты  по  решению  экологических
проблем, лучшие молодежные проекты были представлены специалисту
администрации по работе с молодежью.

В МБУК «Нестеровская РМБ»  проведено мероприятие «Город
новых  возможностей»  для  юношества,  цель
которого  пропаганда  здорового  образа  жизни  в
молодежной  среде,  борьба  за  чистоту  города  и

участие
волонтеров  в
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уборке мусора, повышение информированности молодежи о родном городе и интересные факты
об экологически чистых продуктах, с элементами краеведения. В течение отведенного времени
участники  бегали  по  городу  Нестерову и  отгадывали  контрольные  пункты,  прибыв  на  КП,
искали код и записывали его в маршрутную карту. Если рядом с кодом находился экологический
знак, участники также зарисовывали его в карту. Волонтеры следили за соблюдением правил
игры и соблюдением участниками правил дорожного и городского поведения. После проверки
маршрутных  карт  и   подсчёта  баллов  были  выявлены  победители  соревнования,  которые
получили дипломы и ценные подарки. Остальные участник получили благодарственные письма
и поощрительные призы. По окончании игры все участники соревнования были приглашены за
столики, где их ждал горячий чай, пирог и другие сладости. Мероприятие заняло 1 место в
конкурсе  на  лучший  сценарий  «Библиотека.  Экология.  Молодежь»,  который  проводился
Калининградской областной юношеской библиотекой. 

В  МБУК  «Городская  библиотека»  Пионерского  городского округа  проводились
следующие мероприятия. Беседа «Балтийское море – особо чувствительный регион», в которой
работники  библиотеки  рассказывали  о  проблемах  нашего  моря,  о  степени  и  причинах  его
загрязнения. 22 апреля совместно со школьниками библиотекой был организован эко-марафон
«Путями  доброты.  Сделай  свой  город  чище!».  Целью  марафона  было  привлечь  горожан  к
уборке не только своих дворов, но и территории общего пользования. А на Всероссийский день
библиотек весь  коллектив городской библиотеки принял участие в  эко-марафоне «Сохраним
побережье для будущего поколения». Так же экологическая тема прослеживалась и в статьях
газеты «Библиотечный вестник».  Особо хотелось отметить статью «Наши пернатые братья»,
которая  имела  особый  успех  у  пользователей  библиотеки,  а  так  же  пользователей  сайта
библиотеки. В статье рассказывалось о том, как правильно построить кормушку и чем кормить
разнообразных птиц, чтобы не нанести им вред.

 Библиотеки  Гурьевского  района работали  по  Программе  эколого-краеведческого
просвещения «Есть земля, на которой живу я…», в рамках которой раскрывали книжный фонд,
проводили  различные  мероприятия  по  экологии,  позволяющие  закрепить  и  выделить
актуальные  аспекты  современной  экологической  проблемы,  охраны  окружающей  среды,
рационального  природопользования,  права  и  экология,  экологии  и  духовности,  природа  и
здоровый образ жизни.

В  библиотеках  Переславского  сельского  поселения была  организована  выставка
«Экология, библиотека, общество», проведен показ слайдов на тему «Экологические проблемы
Калининграда», эко - выставка «Экология, быт, здоровье».

Обзоры  литературы  на  тему  «Новинки  краеведческой  литературы» проводились  в
Озерском ОГБ. 

Во всех библиотеках Краснознаменского района были оформлены книжные выставки,
проводились беседы, обзоры, часы экологии, устные журналы, тематические вечера, оформлены
папки и альбомы.

В  библиотеке  г.  Ладушкин были  проведены:  экологические  конкурсно-игровые
программы, путешествия и др.

1150-летие славянской письменности и культуры
К  1150-летию  славянской  письменности  и  культуры  в  Центре  славянской  культуры

Балтийской ЦБС состоялся праздник «Вечных истин немеркнущий свет». Важным акцентом
2013 года в МБУК «Балтийская ЦБС» стал 65-летний юбилей ЦГБ им. В.Г.Белинского. Для всех
почитателей книги и чтения состоялся День открытых дверей «Библиотеке – 65!». В течение
дня для всех желающих проводились экскурсии по развернутой в центральном фойе библиотеки
выставке-экспозиции.  Во  всех  отделах  библиотеки  проходили  мероприятия:  для  юношеской
аудитории  –  литературный  вечер  «Солженицын  –  писатель-гуманист»;  для  учащихся
балтийских  школ  –  познавательный  час  «Фантазии  Тамары Крюковой».  В  концертном зале
Гурьевской школы искусств  состоялся  праздник «Времен связующая нить»,  подготовленный
Гурьевской  ЦРБ совместно  с  Управлением  по  культуре,  туризму  и  спорту  администрации
Гурьевского муниципального района.
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Работа по Национальной программе развития и поддержки чтения
Библиотеки  продолжают  работу  по  Национальной  программе  развития  и  поддержки

чтения.
В  библиотеках  Жилинского  сельского  поселения провели  акцию  «Библиотека  под

открытым небом». Её цель – сделать библиотеку «видимой», привлечь новых пользователей,
повысить популярность библиотеки среди населения. Для всех желающих работала «Книжная
лавка»,  где  знакомили  с  новыми  книгами,  литературными  героями,  рассказывали  о
возможностях  своих  библиотек, приобретали  книги  и  участвовали  в  «Беспроигрышной
лотерее», сыграв в которую, каждый оставался в выигрыше, получая книгу в подарок.

Пропаганда художественной литературы
        Художественная литература открывает и объясняет читателю жизнь общества и природы,
мир  человеческих  чувств  и  взаимоотношений.  Она  развивает  мышление  и  воображение
читателя,  обогащает  его  эмоции,  дает  прекрасные  образцы  русского  литературного  языка.
Литературное  произведение  выступает  перед  читателем  в  единстве  содержания  и
художественной  формы,  постепенно  вырабатывает  у  него  избирательное  отношение  к
литературным  произведениям  и  формируется  художественный  вкус.  В  рамках  комплексной
программы «Человек читающий – национальная гордость России» в  Балтийской ЦБС были
оформлены выставки-просмотры книжных новинок, проведены акции «В Новый год – с новой
книгой!»,  «Открываем  фонды  читального  зала»;  прошли  мероприятия  в  честь  писателей
юбиляров В.С. Высоцкого, А.Н. Толстого, А.Д. Дементьева и т.д.

В  Багратионовской  ЦБС были  проведены:  литературная  композиция  «Сражаюсь,
верую, люблю», литературно-поэтический вечер «Я все живу волнуясь и борясь» (о жизни и
творчестве Э. Асадова к 90-летию поэта).  
            25 января для студентов Озёрского техникума природообустройства  Озерским ОГБ
проведён литературно-поэтический вечер «Прерванный полёт», посвящённый 75-летию со дня
рождения В. Высоцкого. В  августе библиотеки приняли активное участие в праздновании Дня
города. Библиотечный квартал был развёрнут в центре площади, где проходили мероприятия:
«Литературное путешествие во времени и пространстве», представленное конкурсом «Знатоки

Малой Родины» и викториной «Любимый город край родной».
«Библиотечный  вернисаж»,  представлял  издательскую
деятельность  Озёрской  библиотеки,  посвященный  67-летию  со
дня  образования  Районной  библиотеки.  Но  больше  всего
привлекала внимание и пользовалась успехом у горожан и гостей
города акция «Библиотека в дар читателю!», которую библиотека
проводит  третий  год  подряд  и  многие  ждут  этого  дня,  чтобы
найти для себя,  для своей души ту книгу, о которой так давно
мечтают.  Благотворительную  помощь  оказало  ООО  «Пресса-
Подписка»  г.  Калининграда.  Всем  участникам  конкурса  и

викторины были вручены призы, а для гостей праздника в честь Дня города, представлены в дар
журналы и книги по кулинарии и рукоделию.
          В библиотеках Переславского сельского поселения оформлялись
книжные выставки, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов:
Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, Ф.И.Тютчева, А.Н.Толстого, В. С.
Высоцкого, Ж. Верна, А.Н. Островского, Э.А.Асадова, Э. Бронте и др. В
мае в библиотеке п. Косторово были организованы выставка литературы
«Да здравствует Читатель!», посвященные Дню библиотек.

Во всех библиотеках области уже не первый год проходит Неделя
детской и  юношеской книги. Деятельность библиотеки должна быть направлена на то, чтобы
«открыть читателям чудодейственную силу чтения, которая зажигает, вдохновляет и творит». В
МБУК «Балтийская ЦБС» Неделя детской и юношеской книги включала в себя мероприятия
краеведческой направленности: творческие встречи с писателями В. Шевцовым, В. Гемановым,
А.  Галенко,  О.Глушкиным,  и  др.  «Для  вас  всегда  открыты наши двери  и  сердца»;  конкурс
знатоков родного края «Что? Где? Когда?»; эко-форум «Мы – дети твои, Балтийск» и др.
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Неделя детской и юношеской книги в  Светлогорской ЦБС  прошла
под девизом «Читать, чтобы сделать мир лучше» включала в себя: встречу с
калининградским  писателем  С.  Погоняевым,  цикл  Дней  патриотической
книги  «Читать,  чтобы помнить»  и  др.  В  рамках  3-го  Фестиваля  детско -
юношеской  книги  «Виват,  книга!»  библиотеки  Славского  района
подготовили  и  провели  следующие  мероприятия:  для  участников  проекта
«Энергетический патруль» прошел видео-час «Альтернативные источники энергии», в котором
были  освещены  основные  вопросы  альтернативной  энергетики  и  энергетического  кризиса,
также был проведен обзор литературы и периодики по данной теме и были подготовлены и
подарены  ребятам  информационные  буклеты.  Кроме  того ребята  ознакомились  с  выставкой
Музея  Мирового  Океана.  Была  проведена  мультимедийная  беседа  «Влияние  человека  на
природу.  Экологический  кризис»,  на  которой  были  рассмотрены  основные  направления
пагубного влияния человека на природу, меры борьбы с экологическим кризисом, ребятам была
представлена  информация  о  международных,  региональных  и  районных  экологических
организациях, таких как  WWF,  IUCN,  Greenpeace, Областной Детский Центр экологического
образования и туризма, Центр развития экологического образования детей Славского района.
Также  был  проведен  обзор  литературы  об  экологии  и  охране  природы.  Ребята  охотно
участвовали  в  викторине  по  теме.  На  конференции,  посвященной  Дню  Балтийского  моря,
которая прошла в ССШ, библиотекари представили информ-досье «Легенды Янтарного берега»,
в котором ребята познакомились с древнегреческими, литовскими, латвийскими и славянскими
легендами  о  происхождении  янтаря  и  его  свойствах,  и  о  появлении  Куршской  косы,  с
последующим обзором книг по тематике конференции. Конференция проходила оживленно, на
ней были затронуты проблемы экологии Куршской косы и загрязнения Балтийского моря и его
пляжей, об этом ребята  рассказали в подготовленных ими презентациях. В марте школьники
Славского района побывали в Информационном центре по атомной энергии в г. Калининграде. 

В  Переславском  сельском  поселении проведены:  выставки,  конкурсы,  викторины,
презентации книжных новинок, беседы. 

Всероссийская акция «Библионочь»
Одним из  ярких  событий в  культурной жизни региона,  несомненно,   является  акция

«Библионочь  –  2013».  Это  ежегодный  фестиваль,  проводимый  в  целях  поддержки
литературного процесса, пропаганды чтения, развития библиотечного, книжного дела, а также
организации нового формата досуга.
Программа  мероприятий  МБУ  «Гусевское  объединение  библиотек» была  разнообразной,
включала  следующие  формы  работы:  акции  «Верни  книгу  в  библиотеку»,  «Литературный
базар»,  буктрейлер  «Приглашаем  в  библиотеку».  Участникам  Библионочи  предлагались
настольные  игры,  проводились  экскурсии  по  фондам  библиотеки.  Читатели  юношеского
возраста  встретились  с  Калининградскими  писателями  -  С.Погоняевым,  Л.Мещеряковой,
Кардоч Н. С.

Акция  «Библионочь-2013»  была  проведена  и в  библиотеках  МБУК  «Нестеровская
РМБ», в которой приняло участие 5 сельских библиотек. Посетители
библиотек  смогли  поучаствовать  в  следующих  мероприятиях:
«Библиохаос  с  призраком  Пиковой  Дамы»,  в  флешмобе  «Книга
говорит твои голосом», «Магия карт и чисел»; «Поделки из газет», в
дефиле  «Каприз  из  газет»,  в  театре-теней  по  отрывкам  из
произведения «Пиковая Дама» и др.

Перед  входом  в  библиотеку  г. Пионерского всех  встречало
«Библиокафе»,  где  можно  было  попробовать  любимые  блюда

классических  русских  писателей.  Рядом  проводилась  занимательная  беспроигрышная
литературная  лотерея,  где  каждый  мог  проверить  свои  знания  и  получить  вознаграждение,
проигравший получал утешительный приз в виде конфеты с мудрым изречением. Призами так
же награждались  не  побоявшиеся «Лестницы славы»,  взобравшись  на  которую нужно было
продекламировать наизусть какое-либо стихотворения или спеть песню. Пройдя все эти этапы,
гости праздника попадали в фотомастерскую Шерлока Холмса и мисс Адлер, где, примерив на
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себя их образы, фотографировались все желающие. Не обошли вниманием и мастер-класс по
изготовлению блокнотов своими руками, который пользовался особым успехом у школьников.
Центральным  событием  вечера  было  выступление  поэтов  общественной  писательской
организации «Звонница», которые зачитали присутствующим свои талантливые произведения и
спели  песню,  посвященную  нашему  родному  городу.  Замечательные  стихи,  посвященные
библиотеке,  подарила  всем  присутствующим  Нинель  Александровна  Кощеева.  Самым
интересным  и  увлекательным занятием  на  этом вечере  для  детей  и  подростков  стала  игра
«Литературный квест», где нужно было, пройдя испытания, выполнить задания, использовав
свои знания и проявив смекалку. С огромным интересом ребята, например, восстанавливали,
испорченную карту и искали по ней «Пролив поговорок» и «Озеро фантазии». Замечательным
украшением  библиотеки  в  этот  вечер  стали  выставки  картин  наших  одаренных  читателей:
профессиональной  художницы  И.  Карамышевой  и  одной  из  лучших  учащихся  пионерской
школы  искусств  Л.  Михайлистой.  Особым  вниманием  пользовались  работы  из  цветной
пластики и изделия в технике декупаж С. Гродник.  Весь вечер между гостями можно было
заметить доброго черного кенигсбергского кота.

Более  150  горожан пришли  в  этот вечер  в  Светловскую  библиотеку.  В празднично
украшенном фойе гостей встречали персонажи романа И.  Ильфа и  Е.  Петрова «Двенадцать
стульев»  Остап  Бендер  и  Эллочка-Людоедка,  предлагая ответить  на  вопросы
викторины. Получилось  своеобразное  литературное  путешествие
по страницам знаменитого романа, вышедшего в свет 85 лет назад.
Основным партнером в организации и проведении «Библионочи-
2013» стал Техникум отраслевых технологий: студенты проводили
мастер-классы  и  демонстрировали полученные  навыки  в
парикмахерском деле и искусстве макияжа,  организовали работу
кафе.  Агитбригада «Мы вместе» своим задорным выступлением
убедила зрителей, что самые лучшие профессии – это те, которым
обучают  в  техникуме.  Музыкальный  салон,  где  выступили
заслуженные деятели всероссийского музыкального общества Е.Беляева и И.Фёдорова, собрал
разновозрастную  аудиторию,  объединённую  любовью  к  классической  музыке  и  романсу.
Центральным  событием  «Библионочи»  стала  презентация  путеводителей  «Мой  Светлый»,
которые  были  подготовлены  2  командами:  МБОУ  СОШ  №5  и  Культурно-молодёжного
центра. Обе  команды,  по  мнению  зрителей,  с  заданием  справились  замечательно,  проведя
экскурсантов по двум пешеходным маршрутам, рассказав не только о прошлом и настоящем
города, но и перспективах его развития. Сюрпризом для всех стало появление на празднике двух
воинов,  прусса  и  тевтонского  рыцаря. Это  пришли  в  гости,  грохоча  тяжестью  доспехов  и
оружия,  участники  военно-исторического  клуба  «Западная  Башня».  Они  рассказали  о
средневековых  боевых  искусствах, о  вооружении  и  воинском  облачении  пеших  и  конных
воинов. Впечатлил показательный бой, в котором искры высекались при ударах мечей о металл
кольчуги и панциря. 

Озёрская Центральная библиотека в рамках акции провела следующие мероприятия:
экскурсии по библиотеке «А это вы видели, а это вы знаете?»; беседы у книжных выставок;
обзор одной книги Сергей Красиков «Легенды о цветах»; громкое чтение одной книги «Душа
дела» (писатели о библиотечном труде); викторина «Назови произведения или кинофильмы, где
героями являются библиотекари?»; в течение вечера действовал чайный салон «Угадай букет
трав» и флеш-моб «Мой мир» - общение без границ в Мой мир@mail.ru». Библиотека впервые
принимала  участие в  данной акции,  участников было не  много,  но  мероприятия  проходили
интересно и увлекательно.

Дни литературы в Калининградской области 
Октябрь месяц в Калининградской области – время яркого литературного форума, когда все

поклонники литературы могут  окунуться  в  атмосферу грандиозного культурного праздника.
Программа проведения Дней литературы включает в себя такие мероприятия как литературные
акции, творческие встречи с писателями и издателями, выставки и презентации книг, беседы,
конференции, литературные вечера. Дни литературы органично вписались в культурную жизнь
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Калининградской области и стали местом творческого общения писателей и читателей нашего
края. 

В Дни литературы в МБУК «Балтийская ЦБС» были проведены: литературный десант «Я
вернулся в мой город, знакомый до слез» - встречи  писателей г. Калининграда с балтийскими
школьниками  и  моряками;  литературный  меридиан  «Писатели  в  гостях  у  Балтийцев»;
творческая встреча с актером областного драмтеатра А.А.Лукиным «Все книги в гости к нам» и
др.  Вечер-встреча  с  писателем-земляком  Ворониным  Дмитрием  Павловичем  состоялась  в
Багратионовской ЦБС.  Дни литературы в ЦБ  «Гусевское объединение библиотек» в 2013
году  были  посвящены  творчеству  К.  Донелайтиса. Библиотекари  подготовили  и  провели
комплекс  мероприятий,  посвящённых  300-летию  со  дня  рождения  поэта  для  всех  групп
читателей,  в  т.ч.  мультимедийные  часы  истории  для  юношества  «Вне  времени  и  границ».
Ежегодно библиотеки Краснознаменской ЦБС принимают участие в районном литературном
празднике «Гумилевская осень».

В конце октября в библиотеках Славского района была проведена Неделя библиотек в
школе. В течение этой недели отделом обслуживания для старших классов был проведен ряд
мероприятий:  литературный  караван  «Непременно  успеть  прочитать»,  он  был  посвящен
пропаганде  чтения,  ребята  не  только  узнали  о  замечательных  произведениях  русских  и
зарубежных  классиков,  об  истории  их  создания  и  о  значении  этих  произведений  для
современного  человека,  но  и  о  пользе  чтения,  которое  подтверждают  многие  философы  и
литераторы. Ребята смогли увидеть в новом свете творения Н.В.Гоголя, А.С. Грибоедова и О. де
Бальзака,  в  этом  им  помогли  фрагменты  экранизаций  таких  произведений,  как  «Мертвые
души», «Горе от ума», «Шагреневая кожа», а также замечательные буктрейлеры по этим книгам.
Молодежь  посетила  галерею  творчества  писателей  журнала  «Сатирикон.»  Девизом
мероприятия  стали  слова  знаменитого  редактора  журнала  А.  Аверченко  «Юмор  –  это  дар
богов». Ребята смогли узнать о таких корифеях юмора начала ХХ века, как А.Аверченко, Тэффи,
Саша  Черный,  об  их  нелегкой  судьбе,  о  том,  как  они  пережили  трагические  события,
произошедшие  в  России,  о  творчестве  этих  писателей-юмористов  и  об  их  многогранном
таланте.  В  рамках  Недели  библиотек  в  школе  «Не  для  взрослых.  Время  читать!»  прошел
литературный круиз «Больше, чем великий писатель», который был посвящен 185-летию Л.Н.
Толстого.  В  этом  круизе  школьники  узнали  новые  факты  о  биографии  Льва  Николаевича,
познакомились со многими его произведениями, в том числе и выходящими за рамки школьной
программы, ребята получили возможность окунуться в мир знаменитого русского писателя и
мыслителя, в мир огромный, полный метаний и противоречий, мир, который позволил Толстому

стать писателем с мировым именем.
В  2013  году  в  Дни  литературы  сотрудники  Черняховской

ЦБС принимали известного поэта, барда из Санкт-Петербурга В.
Шемшученко.  В  зале  Индустриально-педагогического  института
прошла встреча с калининградскими писателями В. Карпенко и Г.
Юшко,  где звучали  стихи,  отрывки  из  прозы,  воспоминания  о
встречах  с  известными  писателями,  поэтами,  с  которыми
пересеклись судьбы авторов. 

В  рамках  участия  в  Днях
литературы  Светлогорская  ЦБС

провела  творческую  встречу  с  калининградскими  авторами
О.Б.Глушкиным и Б.Н. Бартфельдом, цикл обзоров «Калининград
литературный»,  цикл  мероприятий,  посвященных  жизни  и
творчеству Ю.Н.Куранова и др. 

Дни  литературы  в  Пионерском начались  с  акции  «Читаем
Лермонтова  вместе».  Библиотекарь  Уварова  В.  Р.  подготовила

небольшое сообщение о том, как творчество Лермонтова отразилось
в  музыкальных  произведениях  классиков  и  современных
исполнителях.  Более  двух  с  половиной  тысяч  музыкальных
сочинений  навеяно  его  творениями,  среди  которых  и  оперы,  и
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романсы, и колыбельные и даже рэп и рок произведения. Закончились Дни литературы встречей
с Калининградскими поэтессами И. Моргулевой и Н. Горбачевой. 

В  Переславской библиотеке «  Библионочь» прошла под девизом «Россия –  Родина
моя».

Сотрудничество библиотек с общественными, государственными и
образовательными структурами

Традиционно многолетние деловые отношения связывают библиотеки с общественными,
государственными  и  образовательными  структурами,   заинтересованными  культурно-
просветительской,  образовательной  и  информационной  деятельностью:  службой  защиты
населения,  учебными  заведениями,  ДШИ,  детскими  домами  творчества,  музеями,
писательскими организациями, Советами ветеранов, ОВД,  церковью, больницами и др. 

Наиболее  успешно  Балтийской  ЦБС развивалось  сотрудничество  с  учреждениями
культуры области и города: Союз писателей Калининградской области, музей мирового океана
(г. Калининград), историко-художественный музей (г. Калининград), музей истории Балтийского
флота,  КМЦ,  Дом  детского  ТВ  и  др.  В  рамках  этого  партнерства  библиотека  проводит
разноплановые  мероприятия  просветительской  и  социокультурной  направленности:
экспонировались  передвижные  выставки  из  фондов  Музея  мирового  океана:  «Нобелевские
лауреаты» и фондов Историко-художественного музея: «Реформатор мира», «Донелайтис и его
время»,  «Как  сердцу  высказать  себя»  (к  200-летию  Ф.Тютчева),  «Дорогами  2-ой  армии
Самсонова».  Более широкое распространение получило социальное партнерство библиотеки с
органами социальной защиты. В июле 2013 года в Центральной городской библиотеке работал
профориентационный  лагерь  городской  службы  занятости  населения  «Друзья  книги».
Подростки  посещали  библиотечные  мероприятия  и  выполняли  следующие  работы:  ремонт
книг; алфавитная расстановка фонда; работа с правовыми базами; благоустройство территории.
В  роли  партнеров  библиотеки  по  сохранению  и  развитию  духовной  культуры  выступает
православная  церковь.  Ежегодно  в  библиотеке  проходят  Дни  славянской  письменности  и
культуры. В прошедшем году праздник Дней славянской письменности и культуры проводился
совместно со священником Морского собора св. А. Невского о. Константином Киосевым.

Библиотеки  Светловской  ЦБС проводят  работу  в  тесном социальном партнерстве  с
различными  организациями,  учреждениями  города  и  области.  Активное  сотрудничество
осуществляется  с  образовательными,  дошкольными  образовательными  и  социальными
учреждениями,  общественными  организациями  округа  и  области.  Администрация  округа
рассматривает библиотеку как один из основных центров информирования населения округа по
важным  вопросам  его  жизнедеятельности.  Так,  в  городской  библиотеке   проводятся
общественные  слушания  по  принятию  и  исполнению  бюджета  МО  «СГО»,   застройке  и
перепланировке различных микрорайонов города, вопросам ЖКХ. Проводятся дни бесплатной
юридической  помощи  населению,  которую  оказывают  юристы  администрации  округа.
Традиций  стало  проведение  в  городской  библиотеке  окружных  литературно-музыкальных
праздников,  посвященных  Международному  Дню  семьи,  Дню  Матери.  Ежеквартально
проводятся расширенные заседания Комиссии по делам несовершеннолетних.

Муниципальные  библиотеки  следует  рассматривать  как  ресурс  по  развитию
взаимопонимания между людьми, как территорию диалога культур, как площадку постоянного
общения  между  представителями  различных  социальных  групп.  В  рамках  содружества
Черняховской ЦБС с Немецко-русским домом (г. Калининград) на базе библиотеки работал
молодежный  клуб  российских  немцев  «Erfolg»,  где  проводились  занятия  по  изучению
немецкого  языка.  В  рамках  реализации  программы  «Правовая  помощь  гражданам»  при
взаимодействии  с  НП  «Социальная  Комиссия  по  развитию  гражданского  участия  и
управленческого  потенциала  в  социальной  сфере  Калининградской  области»  каждый  месяц
предоставлялись бесплатные юридические консультации представителем ассоциации коллегии
адвокатов и проводились консультации психолога. 

Верные партнеры и друзья МБУ «Межпоселенческая библиотека Славского района»:
коллективы музыкальных школ, городской Дома культуры и др. В декабре 2013г. совместно с
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районным  специалистом  по  молодежной  политике  МБУ  «Межпоселенческая  библиотека
Славского  района»  была  организована  встреча  с  самой  активной  частью  молодежи,
руководителями молодежных организаций и  объединений с  главой муниципального района
Артюховым  С.В.  Разговор  состоялся  откровенный  и  жесткий,  молодежь  и  власть  обсудили
самые разные вопросы.

Сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ)
В  создание  положительного  имиджа  современной  библиотеки  немаловажную  роль

играют налаженные связи с центральными и местными СМИ. Информация о работе библиотек
регулярно звучит по местному радио, печатается в центральных и районных газетах, журналах.
Перспективным  и  эффективным  способом  информирования  об  услугах  являются  сайты
библиотек.

Важным  партнером  Балтийской  ЦБС в  пропаганде  чтения  и  информационно-
библиотечной  деятельности, являются  средства  массовой  информации.  Взаимодействие
библиотек и средств массовой информации в продвижении чтения – действенный механизм
привлечения читательского интереса к книге, создания нового и позитивного образа книги и
библиотеки. В продвижении книги и чтения библиотека активно сотрудничает с редакциями
профессиональных журналов и местными СМИ: городской телекомпанией, газетой «Вестник
Балтийска» и «Балтийскими ведомостями». В 2013 году было опубликовано более сорока статей
в  городских  СМИ,  посвященных  памятным  литературным  и  историческим  датам,
Общероссийскому дню библиотек, юбилеям писателей.

Сотрудничество  Светловской  ЦБС с  УМП  «Редакционно-радиовещательный  центр
«Контакт», газетой «Светловские вести» позволяет библиотеке информировать жителей округа
о деятельности библиотек. В отчетном году в газете был опубликован 21 материал о работе ЦБС.

В  2013  году  сотрудниками  МБУК  ЦБС  Мамоновского  городского  округа было
подготовлено более 15 статьей для публикации в газету «Мамоновские вести». Авторами статей
стали все сотрудники библиотеки. 

Черняховской ЦБС в 2013 году на страницах местных газет «Полюс», «Полюс+ТВ»,
«Право  знать»  было  опубликовано  52  материала,  посвященных  деятельности  МУ  «ЦБС»,
подготовленных  как  журналистами,  так  и  сотрудниками  библиотеки.  Для  сборника
«Калининградские  архивы» -  подготовлены фрагменты из  мемуаров жителей Инстербурга  о
времени Наполеоновских войн. Для журнала «Инстербургер бриф» - статья о музее историко-
краеведческой  информации  Черняховской  библиотеки.  Еженедельно  информация  о
мероприятиях,  проектах,  встречах  публикуется  на  страницах  газеты  «Полюс» в  рубрике
«Афиша». В течение года было подготовлено 4 материала на телеканал «Россия» в программе
«Вести». Калининград».

МБУ «Межпоселенческая библиотека Славского района»  сотрудничает с редакцией
районной газеты «Славские новости», Озерское ОГБ с газетой «Знамя труда».

Библиотеки  активно  осваивают  пространство  Интернет:  регулярно  размещается
информация  о  работе  библиотек  в  социальных сетях:  в  Одноклассниках,   ВКонтакте.  Сайт,
Блоги,  страницы  в  социальных  сетях  стали  полноценным  меркетинговым  инструментом,
позволяющим  заявить  о  себе,  накапливать  информацию,  поступающую  от  пользователей,
выстраивать с ними диалог. МБУ «Гусевское объединение библиотек»: в социальной сети «В
контакте» создана группа «Студия любительской анимации при библиотеке». Еженедельно для
ознакомления пользователей с работой библиотек МБУ «Гусевское библиотечное объединение»
размещается  информация  о  мероприятиях  и  библиотечные  новости  на  официальном  сайте
администрации МО «Гусевский  муниципальный район» и на сайте Гусев-онлайн. Открытие
бесплатной зоны  WI-FI в  библиотеке стало  огромным событием для  Мамоново.  Студенты,
люди среднего возраста  стали активными посетителями библиотеки,  благодаря возможности
прийти со своим телефоном, планшетом или ноутбуком в библиотеку  и поработать в Сети. В
феврале 2013 года были открыты странички «Мамоновская библиотека» в социальных сетях в
«Одноклассниках» и «ВКонтакте». Страница в социальной сети дала уникальную возможность
сотрудникам  библиотеки  быстро  и  масштабно  распространять  анонсы  и  информацию  о
различных  мероприятиях:  библиотечных,  городских  и  калининградских;  о  региональных  и
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областных  конкурсах  и  проектах;  знакомить  пользователей  с  Юбилярами  2013  года  и  их
творчеством,  информировать  о  поступлении  новых  книг  в  библиотеку;  продвигать
президентскую  программу  «Повышение  уровня  финансовой  грамотности  жителей
Калининградской области в 2011-2016 годах», размещать официальную информацию. 

Информация  о  новых  книгах  размещается  на  сайте  раздел  «Интересное  чтение»  на  сайте
Светловской ЦБС.

Каждое событие в жизни библиотек Черняховской ЦБС находит освещение на сайте в
разделе  новости.  В  сентябре  2013  года  заработал  новый,  более  современный  сайт,
разработанный и безвозмездно предоставленной библиотеке украинской интернет-платформой
EDUkIT. «МБУ Централизованная библиотечная система. Черняховск» в социальных сетях на
страницах групп ВКонтакте и  Facebook размещали, как общие сведения о библиотеке,  так и
краткие анонсы библиотечных мероприятий, фотоотчеты. 

Участие в программах, проектная деятельность библиотек
Успешно идет работа по реализации комплексных программ и проектов по различным

направлениям библиотечной деятельности. Почти все библиотечные системы отметили в своих
отчетах, что программно-целевое планирование прочно входит в систему работы с юношеством.
Программы представляют собой глубоко разработанный план  действий на  перспективу. Это
сочетание  различных  форм  организационной,  информационной  и  массовой  работы,
позволяющей работать системно и целеустремленно. 

МБУК «Балтийская ЦБС»  весь  отчетный год работала по следующим программам:
«Развитие  культуры  Калининградской  области  (2007-2013  годы)»,  «Человек  читающий  –
национальная гордость России», «Первая мировая война: взгляд спустя столетие», программа
мероприятий на 2012-2014гг., посвященных 100-летию Первой мировой войны 1914-1918гг., по
краеведению «Истоки», военно-патриотического воспитания  «Жить – Родине служить», «Живи
и помни» (ко Дню Победы), «Народов много – страна одна» (ко Дню народного единства,  Дню
России и др.), по содействию формированию толерантного сознания молодого поколения «ХХI
век  –  век  толерантности»,  «Молодой  избиратель  ХХI  века»,  эстетического  воспитания  и
просвещения «Золотое кольцо России», «Созвездие муз», Центра славянской культуры «Корни
одного  дерева»,  «Лестница  успеха»,  программа  по  профориентации,  «Уроки  добролюбия»
(нравственные  диалоги),  семейного  чтения  «Читаем  вместе  с  мамой»  и  «Читаем,  учимся,
играем»,  «Автоматизация  библиотечных  процессов»,  ОУНБ  «Корпоративная  краеведческая
деятельность»,  «Основы  информационной  культуры»,  «Мир  Интернет»,  по  формированию
здорового образа жизни «Я и Мир», экологического просвещения «Это – твоя Земля», духовно-
нравственного  воспитания,  посвященная  700-летию  Сергия  Радонежского  «Святые  лики
России».

В 2013 году сотрудники  МБУК ЦБС Мамоновского городского округа продолжили
реализацию проектов начатых в предыдущие годы. К ним относятся: проект «Лето с книгой» и
«Литературная  гостиная».  В  рамках  приграничного  сотрудничества  был  разработан
международный проект «Неделя Мамоново в Эльблонге». Одним из самых значимых событий
осени 2013 для библиотеки стало участие в Международном проекте «Культура и искусство.
Шаг  2  –  новое  качество  образования». Проект  «Культура  и  искусство»  организован
«Образовательно-методическим Центром» Калининградской области совместно с Еврорегионом
Балтика  (г.Эльблонг, Польша),  Фондом местного  сообщества  «Самогития»  (Литва),  Фондом
местного  сообщества  «Калининград».  Проект  направлен  на  создание  сети  долгосрочного
сотрудничества  и  развития  партнерских  отношений  специалистов  учреждений  культуры
Калининградской области и приграничных территорий Республики Польша.

В  рамках  проекта  «Развитие  трансграничной  природной  территории  Виштынецкое
озеро-Роминтская  пуща  (Россия-Литва-Польша)»  Краснолесенская  библиотека  МБУК
«Нестеровская РМБ»  принимала гостей  из  г. Калининграда,  представителей  общественных
организаций и охраняемых территорий Литвы, Польши и жителей посёлка Роминтской пущи.
Проведено мероприятие – литературная гостиная «Край ты мой березовый».
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Светловская  ЦБС работала  в  рамках  следующих  программ:  целевая  программа
«Развитие  культуры  Калининградской  области  (2007  -2013  гг.)»;  территориальная  целевая
программа МО «СГО». Проекты: «Книга позвала в дорогу», «Biblioчетверг: новые встречи и
открытия», «Летний  читальный  зал». Международные  проекты:  «IFLAcamp Креативная
Лаборатория»,  Дни  Калининградской  области  на  Вармии  и  Мазурах  24  мая  в  г. Ольштын,
«Соседи» ГБОУ СПО КО «Техникум отраслевых технологий» и строительная школа Бранёво

(Польша). В  рамках  информационной  поддержки  Программы
«Повышение  уровня  финансовой  грамотности  жителей
Калининградской  области  в  2011-2016  г.г.»  библиотекари  ЦГБ
проводили  работу  с  комплектом  литературы по  финансовой
грамотности и эффективному управлению личными финансами. В
отделах  обслуживания  были  организованы  постоянно
действующие книжные выставки «Финансовая грамотность нужна
всем!»,  был  подготовлен  рекомендательный  список  литературы
«Финансовая грамотность нужна всем!» и 10  информационных

листовок по материалам газеты «Калининградская правда».
В работе с пользователями, библиотеки Светлогорской ЦБС осуществляли реализацию

следующих программ: «Природа-бесценный дар, один на всех» (к Году окружающей среды в
России),  «Библиотека  в  помощь  учителю  и  ученику»,  «Азбука  права  для  всех  и  каждого»,
«Читай,  молодежь»,  «Лето  с  книгой».  В  городской  детской  и  Приморьевской  поселковой
библиотеках  в  целях  самообразования,  развития  личности  и  организации  досуга  с  детьми
младшего и среднего школьного возраста осуществлялась   библиотечная программа «Проведи
свободное  время  в  библиотеке».  Участие  в  программе  «Повышение  уровня  финансовой
грамотности жителей Калининградской области в 2011 – 2016 г.г.».

В  2013  году  Черняховской  ЦБС реализованы  целевые  программы:  муниципальные:
«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальноем образовании «Черняховский
муниципальный район»,  «Молодежь  Черняховского района на 2012-2014г.г.»,  «Безопасность
муниципальных  учреждений  Культуры  в  муниципальном  образовании  «Черняховский
Муниципальный район»;  международный проект «Сотрудничество,  создавая  библиотеку для
семьи»;  внутрибиблиотечные  программы:  «Патриотическое  воспитание  молодежи»,  «Свет
православия», «Эстетическое воспитание и поддержка творческой молодежи», «Формирование
культуры чтения».

Межпоселенческая библиотека Славского района работали по программам «Семья»,
«Здесь  Родины  моей  начало»,  «Здоровье  и  жизнь»,  «Читающее  лето»  и  нескольким
тематическим планам текущего года. Практика показывает, что это самый действенный способ
составления планов, он охватывает все направления работы библиотек.

Библиотеки  Гурьевского  района  в  рамках  нравственного  направления  работали  по
программе  «Семья»  и  по  программе  семейного  чтения  «Читаем  вместе,  растим  личность
вместе».

Деятельность  библиотек области по направлениям
Патриотическое воспитание

Сегодня важнейшей задачей является воспитание у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по
защите  интересов  Родины,  формирование  чувства  верности  конституционному  и  воинскому
долгу, а так же готовности к их проявлению в различных сферах жизни общества. Разумеется,
библиотеки не могут находиться в стороне от этих задач. Без любви к своей Родине, гордости за
свершения ее народа, уважения к ее прошлому и памяти о героях и защитниках, невозможно
воспитать человека, достойного носить звание гражданина своей страны. Особенно остро этот
вопрос  встает  в  современном  мире,  когда  меняются  нравственные  ценности  и  идеалы,
совершаются многочисленные попытки «переписать» историю.

Библиотеки Балтийской ЦБС активно работали по привлечению внимания общества к
книге,  чтению  и  патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения.  «Первая  мировая
война:  взгляд спустя столетие»,  программа мероприятий на  2012-2014гг.,  посвященных 100-
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летию  Первой  мировой  войны  1914-1918гг.  Задачей  программы  является  возрождение  и
сохранение памяти о Великой войне, о ее героях, о патриотизме всего русского народа, о его
моральных  и  духовных  ценностях,  и  его  истории.  В  2013  году  работа  по  программе
продолжалась  всеми  подразделениями.  Были  проведены:  патриотическая  акция  –  конкурс
интернет-проектов «Поиск» (неизвестные страницы Великой войны); выставка-рассказ из цикла
«Последняя война Российской империи», «За веру и верность»  (О наградах участников 1-й
мировой войны). Одним из исторических акцентов года было 200-летие заграничных походов
русской армии 1813-1814гг. Этой дате были посвящены: книжно-иллюстративная выставка «От
Немана до Сены. Заграничный поход русской армии 1813-1814г»; конкурс исследовательских
проектов из цикла «Исторические портреты» по теме «Сражения и знаменательные события
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов» и др.
Накануне празднования Дня Победы традиционно проводился обширный цикл мероприятий по
программе «Живи и помни», посвященных трагическим и героическим страницам военных лет.
В рамках программы прошли следующие мероприятия: патриотическая акция «Горжусь тобой,
солдат  Победы!»  (подарок  ветерану);  урок  мужества  «Они  –  твоя  история»  (встреча  с
ветеранами  ВОВ);  литературный  праздник  «Там  каждый  был  героем»;  презентация  книги-
памяти участников штурма Пиллау  «Никто не забыт…» и др. В рамках программы военно-
патриотического воспитания «Жить – Родине служить» проведены: военно-патриотическая игра
«Нашей армии солдаты», литературно-игровой праздник «Россия – страна богатырей» и др.

Не первый год в Центральной районной библиотеке г. Гурьевска действует программа
«Я помню! Я горжусь!», включающая в себя такие мероприятия, как литературно-музыкальные
композиции, уроки памяти, выставки-просмотры литературы о Великой Отечественной войне,
конкурсы на  лучшее  стихотворение  о  Родине.  В  2013  году  исполнилось  20  лет  Российской
Конституции.  В  библиотеках  проведены  беседы,  обзоры  литературы  правового  характера,
оформлены выставки литературы. В читальном зале Центральной районной библиотеки была
развернута  книжно-иллюстрационная  выставка  «Мы  –  россияне».  Также  состоялась  видео-
презентация  для  учащихся  старших  классов  «20  лет  Конституции  Российской  Федерации»,
библиотечные уроки «Конституция в  жизни общества и  государства».  Ежегодно библиотеки
принимают участие в «Неделе памяти», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной
войне.  Совместно  со  школами,  Домами  культуры  библиотеки  проводят  дни  информации,
литературно-музыкальные  вечера,  организовывают выставки-просмотры литературы.  В  День
России 12 июня в библиотеках района состоялись уроки гражданственности «Я – гражданин
России». В декабре библиотеки отметили Дни воинской славы России. В Центральной районной
библиотеке состоялся исторический час «Выдающиеся воины России», для допризывников в
Центральной районной библиотек оформлена книжно-иллюстративная выставка «Профессия –
Родину защищать», в Некрасовской библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер «Вы
служите, мы вас подождем». 

Работе в рамках историко-патриотической направленности особое внимание уделяет и
Багратионовская ЦБС. Для юношества были проведены следующие мероприятия: час памяти
«Я больше не буду никогда», посвященный  жителю Багратионовска Н.Нагорного погибшего в
Дагестане; патриотический праздник «Белые журавли»; патриотический час «Этот бой прямо в
сердце державы», посвященный битве за Москву и др. 

Во  всех  библиотеках  Краснознаменской  ЦБС оформлялись  книжные  выставки,
проводились  тематические  вечера,  устные  журналы,  уроки   мужества,  часы  памяти.
Проводились  встречи  с  ветеранами  Великой  Отечественной,  жителями  и  защитниками
блокадного  Ленинграда,  первыми  переселенцами,  проживающими  в  настоящее  время  в
Краснознаменском районе.

Военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в деятельности
библиотек  МБУ «Гусевское библиотечное объединение». Специалисты библиотек активно
работают  в  данном  направлении,  используя  современные  формы  и  методы  библиотечной
деятельности. Мероприятия, проведенные библиотеками в рамках патриотического воспитания:
цикл мероприятий «Они сражались за Отечество», мультимедийная презентация «Герои Первой
мировой», день информации «Гумбинненско  - Гольдапское сражение 1914года». В течение года
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в  библиотеках  проводились  акции:  «Память»,  «Цветы  ветеранам»,  «В  гости  к  ветеранам»,
«Тревожное утро», «Свеча памяти», «Прочти книгу о войне».

Областная акция «Война. Книга. Память» прошла во многих библиотеках. Библиотеки
Нестеровского района  приняли участие  в  международной акции «Читаем детям о  войне»  и
получили  дипломы  участников.  Акция  «Ночь  накануне  войны»  -  это  дань  памяти  героям
Великой Отечественной войны. Акция была проведена общественностью города Нестерова.  В
МБУК «Нестеровская РМБ» все библиотеки проводили мероприятия к 20-летию Российской
Конституции. Центральная районная библиотека провела мероприятие урок-познание «20 лет
Российской Конституции» с показом презентации.

Задачи  работы Черняховской  ЦБС  в  отчетном  году  в  рамках  патриотического
направления  заключались  в  следующем:  оказать  информационную  поддержку  населению  и
учебным  заведениям,  направленную  на  содействие  гражданскому,  патриотическому

воспитанию  молодежи;   привлечь  к  участию  в
патриотическом воспитании молодежи ветеранов Великой
Отечественной  войны,  участников  локальных  войн;
создать  комфортные  условия  для  демонстрации,
популяризации  информации  об  истории  нашего  края.  В
рамках поставленных задач были проведены следующие
мероприятия:  вечер-встреча  участников  штурма
Инстербурга  с  молодежью:  «Люди  достойные  песен
(встреча  сопровождался  слайд-фильмом,  созданном  на
основе  личных  архивных  материалов  ветеранов  ВОВ;
вечер-встреча блокадников с молодежью «Блокада в моей

памяти»;  вечер,   посвященный  70-летию  окончания   Сталинградской  битвы  «Мы  помним
подвиг нашего народа» (сопровождалась информация историческими документальными фото и
видео  кадрами  боев  в  Сталинграде);  вечер-портрет  участника  локальных  войн  «О  войне
придумывать  не  надо»,  где  герои  вечера  рассказали  о  войне  в  Афганистане.  Рассказ
сопровождался  документальными  кадрами  военной  кинохроники,  фотографиями  из  личных
архивов.  Прозвучали  песни,  рожденные  на  опаленной  земле  Афганистана;  вечер  -  встреча
участника  штурма  Кенигсберга  Н.А.  Коростелева  с  молодежью  «Нам  этот  мир  завещано
беречь»; в День города была проведена викторина-лотерея «Что знаю я о городе своем?».

Формирование  патриотических  чувств  и  сознания  жителей  округа,  сохранение  и
развитие героических и культурных традиций является одним из ведущих направлений работы
библиотек  Светловской  ЦБС. Традицией  стало  проводить  мероприятия  совместно со
Светловской общественной организацией ветеранов войны, труда и боевых действий нашего
округа.  Накануне  Дня  Защитника  Отечества  прошла  встреча  молодежи  с  писателем  В.С.
Гемановым,  который вместе  со  слушателями размышлял  о  важных жизненных ценностях  в
становлении  личности  –  мужестве,  чести,  совести,  воинского  долга.  Исторический  час
«История в людях: разведывательная группа «Джек» познакомил студентов и старшеклассников
города с подвигом их сверстников – разведчиков заброшенных в годы Великой Отечественной
войны на территорию  Восточной Пруссии.

В рамках  программы «Читай,  молодежь» Светлогорской ЦБС  были организованы и
проведены: цикл литературно-исторических часов «Первая мировая война в событиях и лицах».

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества на
абонементе Центральной библиотеки Озерского ГБО для юношества проведён Час афганской
песни «День памяти воинов-интернационалистов».

В  библиотеках  Переславского  сельского  поселения были  проведены  следующие
мероприятия: устный  журнал  «Поклонимся великим  годам!», который состоял из следующих
страниц: 1. Беседа «Так начиналась война», 2. Обзор  «Все для фронта  -  все для победы», 3.
Поэтическая «Их подвиг бессмертен»; час исторического портрета «Маршал великой Победы»,
представлял собой рассказ о маршале Г. К. Жукове; час мужества «Взятие башни Бисмарка».

Далеко  в  историю  ушла  Великая  Отечественная  война,  все  меньше  остается
непосредственных  участников  этой  войны,  поэтому  задача  библиотек  –  привлечь  внимание
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подрастающего поколения к проблемам сохранения памяти посредством книг. В связи с этим в
Железнодорожной ЦБ оформлялись книжные выставки: «Пусть поколения знают и помнят»,
«Парад героев», «Сохраняя прошлое – строим будущее».

Активно  ведется  работа  библиотек  с  ребятами  призывного  возраста.  В  рамках
программы военно-патриотического воспитания «Жить – Родине служить» в Балтийской ЦБС
были проведены: военно-патриотическая игра «Нашей армии солдаты», литературно-игровой
праздник «Россия – страна богатырей» и др.  В День защитника Отечества в ЦРБ  Гурьевского
района состоялся исторический час «Выдающиеся воины России», для допризывников была
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Профессия – Родину защищать», в Некрасовской
библиотеке  прошел  литературно-музыкальный  вечер  «Вы  служите,  мы  вас  подождем».  В
Светлогорской  ЦБС выпущен  информационный дайджест  для  будущих  призывников  и  их
родителей   «Скоро  в  армию!».  В  Черняховской  ЦБС состоялась  игровая  программа
«Солдатушки – бравы ребятушки», посвящённая  Дню Защитника Отечества.

Краеведение и история родного края
Основная  функция  краеведения  –  воспитание  нравственной  позиции  гражданина  по

отношению к родному краю. Краеведение – это освоение и сохранение исторического опыта,
совершенствование того, что выдержало испытание временем, проверку практикой поколений –
в материальной и духовной культуре, в быту, в сфере нравственности. Краеведение воспитывает
уважение к нашим истокам, родной земле, ее преданиям, исконным занятиям предков.

В МБУК «Балтийская ЦБС» разработана программа по краеведению «Истоки» в целях
формирования у молодежи комплексной системы знаний об основах краеведения, воспитания
гордости за родной край, популяризации чтения краеведческой литературы. Основные крупные
мероприятия краеведческой направленности были приурочены к историческим и праздничным
датам истории области и города. Так ко Дню штурма Пиллау были проведены: литературно-
музыкальный  вечер  «Мир  на  земле,  вашим  подвигом  создан»;  презентация  книги-памяти
участников штурма Пиллау «Никто не  забыт…»; литературный праздник «Там каждый был
героем» и др. Традиционно широко празднуется День города и День Балтийского флота, куда
внесла  свой  вклад  и  библиотека  следующими  мероприятиями:  акция  «Читальный  зал  под
открытым небом»; литературная площадка «Мы читаем и играем»; конкурс творческих работ
«Я желаю родному городу»; городской фотоконкурс «Балтийский вальс»;  конкурс творческих
работ «Летние фантазии».

Роль  библиотек в  краеведческом информировании пользователей трудно переоценить,
так  как  библиотеки  обладают  универсальным  фондом  документов  и  остаются  наиболее
доступными  для  всех  категорий  населения.  Библиотеки  принимают  активное  участие  в
проведении Дней поселка, района, представляя богатейшие материалы по истории своего края.
Продолжая  историческую  тему  библиотеки  Гурьевского  района используют  различные
формы библиотечной работы. Это выставки-просмотры литературы, например, «По страницам
истории  славного  города  Гурьевска»,  выставка-обзор  литературы  «Его  именем  назван  наш
город», продолжают работу мини-музеи в Матросовской модельной библиотеке «Под крышей
дома моего», где представлены предметы быта переселенцев – ветеранов колхоза.

В  отчетном  году  в  Центральной  библиотеке  МБУ  «Гусевского  объединения
библиотек» и  в  Лермонтовской  модельной  библиотеке  работал  Центр  краеведческой
информации. В Центре представлена имеющаяся в библиотеках информация по истории края на
бумажных и электронных носителях.

В  Багратионовской  ЦБС проведен  краеведческий  час:  «Лев  русской  Армии»
(П.И.Багратион). 

Традиционным  направлением  краеведческой  работы  было  и  остается   литературное
краеведение. В  Мамоновской  городской  библиотеке  прошла встреча  с  Калининградским
писателем  Шевцовым  В.Е.  Была  представлена  книжная  выставка  «Ждём  в  гости
Калининградского писателя Шевцова В.Е»

Обзоры  литературы  на  тему  «Новинки  краеведческой  литературы»  проводились  в
Озерском ОГБ.
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В  Карамышевской  сельской  библиотеке  Гавриловского
сельского поселения организован уголок русской избы. В нём находятся
экспонаты, привезённые первыми переселенцами из Псковской, Брянской,
Рязанской и др. областей России.

В сельских библиотеках Жилинского сельского поселения созданы
презентации:  «Библиоэкспедиция», «История  посёлка»  -  к  празднованию
Дня посёлка. 

В Переславской библиотеке работал «Краеведческий уголок». 
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

Нравственное  направление  и  возрождение  духовной  культуры  –
работа  сложная и кропотливая, требующая от библиотекарей повседневных

усилий. Арсенал средств и форм проводимой библиотеками массовой работы
в  данном  направлении  весьма  широк  и  многообразен  с  учетом  интересов  и  вкусов
пользователей.

В прошедшем году юношеский абонемент ЦГБ Балтийской ЦБС продолжил работу по
Программе «Уроки добролюбия» (нравственные диалоги). В рамках Программы в библиотеке
состоялись мероприятия,  направленные на воспитание у молодежи высокой нравственности:
конкурс компьютерной графики «Скажи жизни – «Да!»; интеллект-час «Читающая молодежь –
надежда  мира»,  нравственные  диалоги  «Язык  мой  –  враг  мой»,  «Чистому  городу  –  чистое
слово», «Стресс в подростковой среде»; час общения «Легко ли быть добрым» (толерантность);
круглый стол «Зловещая тень над миром» и др. В дни Декады милосердия совместно с Центром
помощи семье и детям «Юнона» и с Центром социальной поддержки населения «Гармония» в
библиотеке прошли мероприятия, задачей которых было привлечь внимание общественности к
проблемам  инвалидов:  реабилитационно  -  творческая  акция  «Все  мы  дети  России»,  урок
нравственности «От мира в наших душах, зависит мир вокруг» (с подростками-инвалидами).

Библиотеки Гурьевского района активно участвовали в процессе формирования чувств в
области прекрасного через книгу, видео-показы о красоте русской природы, о русских музеях,
классической литературе, музыке и поэзии: «Удивительный мир искусства», «Русский музей –
мастера и шедевры», «Молчаливая поэзия цветов» - музыкально-поэтический вечер (цветы в
живописи, поэзии, музыке), «Вечно юный вальс», «Основы этикета и искусство общения» и др.

В МБУК «Нестеровская РМБ»  состоялись: тематический час «Тайная магия книг» с
выставкой оберегов, участники с неподдельным интересом послушали о книгах, связанных с
гаданием,  книгах,  в  которых  присутствует  «магия»,  поучаствовали  в  шуточных  гаданиях;
состоялись занятия клуба «Мы – россияне»: «Хлеб – всему голова», где ребятам рассказали о
том,  где  и  когда  появился  первый  хлеб;  его  значении  в  жизни  людей.  После  чего  они
отправились на экскурсию в пекарню «Калининский хлеб», где своими глазами увидели, как на
свет  появляется  этот  продукт,  и  сколько  труда  вкладывают  пекари  в  его  производство;
тематический час «Адвент и Рождество» + мастер-класс по изготовлению елочек. Для участниц
мероприятия  были  приготовлены  заготовки  и  новогодние  украшения  для  работы  в  мастер-
классе.

Хочется  отметить  цикл  мероприятий  МБУК  «Городская  библиотека»  Пионерского
городского  округа, приуроченных  к  Лихачёвским  чтениям  «Путями  доброты»,  которые
проводились не только для школьников города, но и для детей, проходящих лечение в санатории
«Пионерск». На мероприятиях сотрудники библиотеки рассказывали о доброте, о бескорыстных
поступках и др. Участники обсуждали, какие добрые поступки под силу им, и устраивали свои
акции добрых дел. 

Совместно  с  преподавателями-словесниками  школ  МОУ СОШ  №1  и  Приморьевской
школы  Светлогорской  ЦБС были  проведены  Дни  родного  языка  «Да  будет  честь  и  слава
нашему языку!». В него вошли книжные выставки, тематические обзоры, часы родного языка,
конкурс-викторина на лучшее высказывание о родном языке, библиотечный урок «Для тех, кто
хочет знать больше о русском языке» и др.
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В соответствии с Календарем памятных и знаменательных дат оформлялись книжные
выставки, посвящённые юбилеям писателей, поэтов, художников и других знаменитых деятелей
культуры, искусства, политики в МБУ «Озёрское ОГБ».

Состоялся музыкальный вечер «Возвращение романса» в  Багратионовской ЦБС,  где
шёл рассказ о поэтах и композиторах, звучали романсы.

Постоянно  пополняется  подбор  литературы  для  учащихся  8-9  классов  в  ЦБ
Краснознаменской  ЦБС для  урока  «  Мировая  художественная  культура»,  (ксерокопии
иллюстраций картин великих художников искусства Древней Греции, Рима и др.).

В  своей  работе  библиотеки  МБУК  «Железножорожная  ЦБ» использовали
разнообразные формы. Прежде всего, это книжно-иллюстрированные выставки привлекающие
внимание читателей к литературе духовного содержания, к классической литературе: «О тебе,
обо мне и нашей жизни», «Через книгу к духовности».

Интересную работу ведут библиотеки в рамках формирования культуры толерантного
поведения. 

  В рамках Программы по содействию формированию толерантного сознания молодежи
«ХХI век – век толерантности» в Балтийской ЦБС проведены мероприятия: диалог культур ко
Дню  толерантности  «Все  мы  разные,  но  такие  похожие»,  нравственный  диалог  «Давайте
уважать друг друга», час общения «Легко ли быть добрым», тренинг общения «Помни о других,
ты не один на свете». В Светлогорской ЦБС – урок-размышление «Мы все такие разные».

Дни славянской письменности и культуры
Традиционно  в  мае  каждого года  библиотеками  области  отмечаются  Дни  славянской

письменности и культуры.  Так к 1150-летию славянской письменности и культуры в Центре
славянской  культуры  Балтийской  ЦБС состоялся  праздник  «Вечных  истин  немеркнущий
свет», на котором можно было услышать рассказ о возникновения  книги и её эволюции, об
отношении к процессу чтения на разных  исторических этапах, у разных народов. Эта же тема
была  освещена  в  мультимедийном  часе  «Человек  читающий»  для  учащихся  5-8-х  классов.

Книга  –  главное  действующее  лицо  этого  праздника.
Библиотеки отмечают этот день особенно. В концертном
зале  Гурьевской  школы  искусств  состоялся  праздник
«Времен связующая  нить»,  подготовленный  Гурьевской
ЦРБ совместно  с  Управлением  по  культуре,  туризму  и
спорту  администрации  Гурьевского  муниципального
района.  В  Светлогорской  ЦБС был  проведен  цикл
мероприятий  для  юношества  по  основам  православной
культуры.

Помощь семье. Организация досуга
Особое значение придается  библиотеками работе с семьей, потому что успех воспитания

личности  читателя   в  значительной  степени  зависит  от  того,  насколько  тесно  библиотека
сотрудничает  с  родителями. Формирование  духовно-нравственных  основ  личности,
несомненно, начинается в семье, где человек рождается, учится жить, познает мир, приобретает
социально-поведенческие ориентиры. Семья – это нерасторжимая связь времен и поколений.
Создание семьи – это самый ответственный шаг, который человек делает в своей жизни. Семья
– это не  только основа человеческого счастья,  но  еще и каждодневный тяжелый труд. Цель
работы  Балтийской ЦБС в  данном направлении:  обеспечить,  с  одной стороны, пропаганду
книги,  совершенствование  навыков  чтения,  с   другой  стороны,  способствовать  организации
досуга  всех  членов  семьи,  возрождение  традиций  семейного  чтения,  то  есть  осуществлять
многоаспектную  помощь  семье,  стать  центром  семейного  досуга,  творчества  и  общения.
Прошли мероприятия, посвященные следующим праздникам: Международный женский день,
День матери, День семьи и др. Программа «Семья» на протяжении многих лет является одной
из  центральных  в  работе  по  нравственному  направлению  библиотек  Гурьевского  района.
«Читаем вместе, растим личность вместе» - программа семейного чтения в библиотеках.

Библиотеки  Переславского  сельского  поселения провели  час  размышлений  для
молодых родителей «Как на самом деле любить детей».
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С июня по август в Гусевской Центральной библиотеке работал Досуговый читальный
зал.  Это  хорошая  организация  интеллектуального  и  досугового  отдыха  молодежи  в  летний
сезон.  Проведены  мероприятия:  акция  «Летняя книжная  бессонница»,  часы здоровья,  часы
информации, работал ретро – видеосалон.

Организация  «клубных»  мероприятий,  несомненно,  способствует  популяризации
библиотеки как пространства для общения, где поддерживается активная жизненная позиция
участников, происходит удовлетворение соответствующих социальных потребностей.  В целях
правового просвещения молодых граждан, повышения активности и изучения избирательного
законодательства, роста правовой культуры избирателей уже третий год в ЦБ Балтийской ЦБС
работает  Клуб  молодого  избирателя - «Молодой  избиратель  21  Века»,  молодежный  клуб
духовно-нравственного воспитания «Сотвори себя сам».  В  Багратионовской ЦБС работает
клуб «Молодёжь и общество». В  Центральной библиотеке г. Гусева продолжилась  работа
Студии любительской анимации для юношества. Занятия проходили 1 раз в неделю.

Продолжил свою работу молодежный дискуссионный клуб при  Городской библиотеке
Пионерского  городского  округа. Темы  для  обсуждения  молодежь  выбирала  сама  путем
голосования.  Особенно  интересные  дискуссии  прошли  по  темам   «Экология  –  проблема
нравственная»,  «Путями  доброты»,  «Кино  и  книга.  Книга  и  кино».  При  обсуждении
экологической темы многие  ребята  высказали  недоумение,  почему у  нас  так  плохо развита
переработка мусора, нет контейнеров для рассортировки мусора и др.  выяснилось, что тема
«Пути доброты» среди молодежи актуальна как никогда. Ребята рассказывали о своих добрых
поступках,  например:  помогли подняться  с  рельсов  человеку, раздавали цветы прохожим на
День влюбленных, накормили бездомных животных. Молодые люди сошлись во мнении, что
делать добрые дела нужно, даже улыбнуться прохожему – это значит проявить доброту. Тема
«Кино и книга. Книга и кино» носила более развлекательный характер, но получилась не менее
интересной.   На  диспут  был  приглашен  директор  ККЗ  «Маяк»  Д.  Сидельников,  который
рассказал  о  грядущих  новинках  и  о  связи  кино  и  книги  на  примере  нашего  кинотеатра.
Обсуждалась   тема:  что  лучше  книга  или  экранизированный по  ней  фильм?  Мнения  ребят
разделились.  По  мнению большинства,  сюжет  книги  глубже,  интересней,  из  фильмов  часто
вырезаются важные события, объясняющие дальнейшее поведение героя. 

В  2013  году  продолжилось  проведение
biblioчетвергов  в  каждый  последний  четверг  месяца  в
Светловской  ЦБС. Их  гостями  стали  театральные
коллективы:  театр  БФУ  имени  И.Канта  «Третий  этаж»,
образцовая  театральная  студия  «Иная  возможность»  и
молодежный  театр  «Молодая  Гвардия»  города  Советска.
Светловчанка  А.Солтыс,  студентка  БФУ  им.  И.Канта,
представила свой проект Ин – позиция «Преображающий
взгляд художника. Культура и воспитание в гетто». Зрителям было предложено посмотреть на
творчество терезинских художников по-особенному, без яркого освещения, молча, лишь слушая
музыку, следя за меняющимися кадрами,  рассматривая фотографии  и читая надписи к ним. В
октябре  biblioчетверг стал  «Олимпийским».  На встречу с читателями пришел   заслуженный
мастер спорта,  бронзовый призер Летних Олимпийских игр в Атланте в составе российской

восьмерки  по  академической  гребле  светловчанин  Дмитрий
Розинкевич,  накануне  принимавший  участие  в  национальной
эстафете  огня  XXII зимних  Олимпийских  игр  в  Калининграде.
Состоялся замечательный, открытый разговор не только о спорте, но
и об отношении к делу, которым занимаешься.  В клубе «Лицеист»
специалистами  Светловской  ЦБС проводилась  работа  со
студентами,  проживающими  в  общежитии  Техникума  отраслевых
технологий.  В  отчетном  году  работа  строилась  с  учетом  эколого-
краеведческой,  познавательной  направленности,  организации

интересного  досуга.  На  юмористический  час «Юмор  с  нами!»,  прошедший  в  городской
библиотеке,  ребята  пригласили  старшеклассников  школы  №5,  которые  подготовили
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презентацию  об  истории  праздника  и  писателях-юмористах.  Студенты  техникума  показали
несколько юмористических  сценок,  а  викторина  и  беспроигрышная  лотерея  завершили  час
отдыха позитивными эмоциями и хорошим настроением. Познавательный час «Мир минералов
в драгоценных камнях» познакомил «лицеистов» с уникальной книгой «Мир камней». Ребята
узнали  много  нового  о  полезных  свойствах  камней,  прочитали  притчи  и  сказания,
познакомились  с  частью  коллекции  камней  светловчанина  А.Б.Кардашевского.  В  беседе
«Культура русской речи и здоровье души» большое внимание было уделено речевому этикету и
обсуждению того,  как  сквернословие  и  агрессия  оказывает  негативное  влияние  на  здоровье
человека  и  общества.  В  подтверждении  этого  была  показана  презентация  о  новейших
разработках ученых, изучающих эту проблему. 

В рамках проекта «Раскрой свой мир – ты не один!»  Черняховской ЦБС проводилось
обучение  основам  компьютерной  грамотности  информационно-коммуникационным
технологиям  людей  с  ограниченными  возможностями  в  клубе  компьютерной  грамотности
«Компьютер в расписании». 

В  отчетном  году  работники  библиотек  старались  помочь  читателям  приобщиться  к
великому  наследию традиций  прошлого.  Библиотеки  области  активно  принимали  участие  в
организации и проведении праздников и народных гуляний. Библиотеки  Переславского
сельского  округа совместно  с  клубами  были  проведены:  вечер  святочных  гаданий  для
молодежи «Раз  в  крещенский  вечерок»,  где  рассказали  о  традициях  святочных гаданий,  их
способах, попробовали сами погадать; «Масленичная неделя» с выставками, посиделками за
чаем, стихами, загадками, праздник «Краски лета», который проходил в п. Переславское.

Правовое просвещение
Становление  гражданского  общества  неразрывно  связано  с  повышением  правовой

культуры и развитием правосознания молодежи страны. Поэтому важной задачей библиотеки
становится  формирование  единого  правового  информационного  пространства,
обеспечивающего доступность юридических знаний, как для организаций, так и для каждого
человека в отдельности. 

 В  библиотеках  области  работали  Центры  правовой  информации,  где  на  основе
программных продуктов компаний «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс» и собственных электронных
баз данных осуществлялась информационно-правовая помощь населению. ЦПИ предоставляли
и дополнительные услуги пользователям: индивидуальное консультирование пользователей по
вопросам работы с электронной почтой,  поиском определённых сайтов, при тематическом и
фактографическом  поиске  в  сети  Интернет;  компьютерный  набор,  редактирование  и
художественное  оформление  текста;  сканирование  текстов,  графических  изображений,
фотографий; распечатка документов и др. 
         Правовое просвещение горожан в Балтийской ЦБС осуществлялось в рамках Целевой
комплексной программы «Основы информационной культуры» и реализовалось в основном в
Центре  правовой  информации.  Центр  является  авторитетным  источником  актуальной,
доступной  и  бесплатной  социально  значимой  информации  о  правах,  возможностях  и
обязанностях  граждан. В помощь правовому воспитанию в 2013 году проведены следующие
мероприятия: скорая  помощь  для  подростков  «Профилактика  правонарушений»,  урок  права
«Правовая система Консультант +» и др.  В целях правового просвещения молодых граждан,
повышения активности и изучения избирательного законодательства, роста правовой культуры
избирателей  уже  третий  год  в  библиотеке  работает  Клуб  молодого  избирателя  - «Молодой
избиратель  21  Века».  Темы  занятий  2013  года:  беседа-диалог  «Я  иду  на  выборы,  а,  ты?»,
мастер-класс «Уроки избирательного права» и др.

Центр правовой и социально-значимой информации Гусевской ЦБ проводил работу по
правовому  просвещению  и  формированию  правовой  культуры  населения,  предоставляя
открытый  доступ  к  правовым  ресурсам  и  оказывая  помощь  в  поиске.  Проводимые
информационно  -  просветительские  мероприятия,  были направлены на  развитие  социально-
значимых и правовых потребностей  читателей. В течение года в Центре оформлялись выставки
на  бумажных  и  электронных  носителях:  «Законодательство  Российской  Федерации»,
«Государство. Библиотека. Общество», «Деньги – это серьёзно», «Информация для всех».
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Светлогорская ЦБС в данном направлении работает
по программе «Азбука права для всех и каждого». В рамках
реализации  программы  проведен  цикл  часов  правовой
грамотности  «Закон  обязателен  для  всех».  Во  всех
библиотеках  ЦБС  оформлялись  стендовые  и  книжные
выставки «Подросткам о праве». Проведены познавательная
правовая  игра  «Его  Величество  Право!»,  час  полезных
советов  «Основные  правила  по  безопасному  поведению
подростков» и др. Большое внимание уделялось проведению
мероприятий  посвященных  20-летию  Конституции  РФ.
Проведено:  беседа-игра  «Учись  быть  гражданином»,

интеллектуальная  игра  «Знаете  ли  вы  Конституцию?».  С  целью  содействия  в  реализации
государственных гарантий социальных прав граждан, в октябре 2013 г. МКУК «Светлогорская
ЦБС» заключен договор с некоммерческим партнерством «Социальная Комиссия по развитию
гражданского  участия  и  управленческого  потенциала  в  социальной  сфере  Калининградской
области» на предмет осуществления правовых, социальных и образовательных целей в форме
общественной  приемной  Партнерства  при  информационном  правовом  центре  городской
библиотеки. В рамках заключенного договора проведены мероприятия по оказанию бесплатной
юридической  помощи  жителям  МО  «Светлогорский  район».  Светлогорская  ЦБС  приняла
участие в региональном проекте «Финансовая грамотность населения». В читальном зале ЦГБ
проведены  обзор-рекомендация  «Планируй  свое  будущее»  для  юношества,  сформирован
информационный  «банк»  данных  о  сайтах,  порталах,  электронных  изданиях,  отражающих
вопросы  финансовой  грамотности  для  населения.  Среди  группы  юношества  ЦГБ  провела
конкурс на лучший информационный плакат на тему финансовой грамотности. 

Черняховская  ЦБС  также  активно  работала  в  направлении  правового  воспитания.
Специалистами  библиотек  системы  были  проведены  следующие  мероприятия:
интеллектуальная  игра-викторина  для  подростков  по  теме:  «Знаете  ли  вы  Конституцию»,
посвященная 20-летию принятия Конституции Российской Федерации; создана мультимедийная
презентация:  «Основной  закон  России».  В  течение  года  один  раз  в  месяц  проходили  дни
«Бесплатной юридической помощи» населению.  Были оформлены информационные стенды:
«Информационное обеспечение бизнеса», «Правовые новости, коротко о важном», «Справочная
юридическая  информация».  Подготавливалась  экспресс  информация  на  актуальные  темы:
«Мошенничество»;  «Наследование по праву представления:  новый взгляд»;  «Скорая помощь
для всей семьи». 

Во  всех  библиотеках  Краснознаменской  ЦБС были  оформлены  постоянно
действующие  стенды  «Закон  и  выборы»,  «Ребенок  и  право».  В  ЦБ  проведены:  встреча  с
молодыми избирателями «Твое избирательное право»; конкурсная программа для юношества
«Закон и ты». Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки, проведены обзоры,
беседы, оформлены тематические папки «Выборы-2013», предоставлена информация о правах и
обязанностях, для тех, кто голосует впервые.                                

В Багратионовской ЦБС  были проведены:  уроки гражданственности «Наш выбор –
наше будущее» с участием работника полиции и «Конституции – 20 лет». В ЦПИ ежемесячно
проводились  бесплатные  юридические  консультации  для  жителей  Багратионовского  района
квалифицированными юристами.

Беседы  по  следующим  темам  прошли  в  Переславской
библиотеке Переславского  сельского  поселения  «Мои  права»,
«Символы России», обзор «С правом по жизни». В Костровской в июне-
июле  была  организована  выставка  литературы  «Вечер  вопросов  и
ответов»  по  Программе  повышения  финансовой  Грамотности
населения.

Турнир знатоков «Правовой эрудит» прошел в библиотеке г. Ладушкин.
Пропаганда здорового образа жизни
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Пропаганда  здорового образа  жизни  и  профилактика  зависимостей  в  библиотеках  не
должна быть хаотическим набором логически несвязанных позиций, а должна определять те
действия, которые будут направлены на достижение определенных стратегических целей через
набор  конкретных  мероприятий,  имеющих  тактические  задачи.  Для  этого  используется
широкий  спектр  массовых  мероприятий  от  традиционных  до  инновационных,  но  наиболее
действенными  являются игровые,  интерактивные  формы,  направленные  на  саморазвитие  и
самоутверждение  молодых  людей,  на  формирование  навыков  сопротивления  негативным
влияниям.

Балтийская ЦБС работала по программе формирования здорового образа жизни  «Я и
Мир». Библиотеки принимали деятельное участие в формировании у молодежи стремления к
здоровому  образу  жизни,  активной  позиции  неприятия  наркотиков,  алкоголя,  сигарет,
повышение уровня правосознания молодежи, привлечение в библиотеку, где им помогут найти
необходимую информацию. Мероприятия проводились  в  формате  круглых столов,  сюжетно-
ролевых  игр,  откровенных  разговоров,   познавательных  часов  и  викторин:  «Прока  беда  не
постучалась  в  дверь»,  «Новое  поколение  выбирает  ЗОЖ»,  «Зловещая  тень  над  миром».  В
течение  года  во  всех  библиотеках  экспонировались  книжные  выставки:  «Дорога  к  успеху,
здоровью и счастью», «Со здоровьем я дружу» и др.

ЦРБ  Гурьевского  района совместно  со  средней  школой  №1  провели  пресс-
конференцию  «Искушение  любопытством»,  на  которую  были  приглашены  психолог,  врач-
нарколог, общественность города. 

Психологический  урок  «Всё  дело  в  темпераменте»  провела  Большаковская
библиотека Славского района. Участникам урока было предложено поразмышлять, от чего
зависит  разное  поведение  людей,  а  так  же  на  примере  известных исторических  личностей,
таких как П.И. Чайковский, А.В.Суворов, И.Крылов, А. Моцарт, Н.В.Гоголь (с показыванием
портрета) ознакомиться с каждым видом темперамента. Затем с помощью теста все желающие
могли определить свой тип характера.

Светлогорская  ЦБС провела  следующие  мероприятия:  выставка-обзор  журнала
«Нарконет», диспут-размышление «Здоровый образ жизни – залог успеха!».

Час размышления о вреде алкоголя «Опасное увлечение», прошло в Озерском ГБО.
Экологическое просвещение и воспитание

Экологическое  просвещение  населения  является  одним  из  важных  направлений
деятельности  библиотек.  2013  год  был  объявлен  Годом  экологической  культуры и  охраны
окружающей среды.  В  течение  года  сотрудники библиотек  ориентировали  пользователей  во
всем многообразии природоохранной литературы, пробуждала интерес  к ней,  используя для
этого разные формы работы. 

«Жить  согласно  с  природой»  -  так  назывался  вечер,  посвященный  Году  охраны
окружающей  среды  в  Светловской  ЦБС. На  импровизированной  «пресс-конференции»
«ученые» и «журналисты» рассказывали об экологических проблемах,  остро стоящих перед
человечеством,  отвечали  на  вопросы,  предложили  10  простых  и  не  затратных  способов
сохранения  окружающей  среды.  После  теоретической  части  вечера  была  предложена
практическая – мастер-класс по изготовлению множества полезных в быту вещей из макулатуры
–  газет  и  журналов.  Завершением  вечера  стал  показ  отрывка  французского  шедевра
киноискусства  фильма  «Дом»,  культового  режиссера  Люка  Бессона  и  всемирно  известного
фотографа Янна Артюса-Бертрана. Теме природы, экологии и бережного отношения человека к
природе были посвящены экскурсии в рамках проекта «Книга позвала в дорогу».  Учащиеся
старших классов школ города, студенты Техникума отраслевых технологий стали участниками
познавательных часов «Орнитологическая станция  «Фрингилла», экологических часов  «Край в
котором мы живем – экологические проблемы». На встрече за круглым столом «Городское озеро
– проблемы и пути решения»,  неравнодушные читатели и работники городской библиотеки,
болеющие  душой  за  красоту  и  чистоту  города  Светлого,  выразили  желание  встретиться  с
представителями администрации округа, прессы, общественных организаций и вместе обсудить
неблагополучное  состояние  городского озера,  расположенного напротив  библиотеки.  В  ходе
подготовки  старшеклассники  школ  города  провели  мониторинг  по  состоянию  озера  и
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представили  собравшимся   результаты,  показывающие   его  загрязнение  и  неухоженность.
Молодые  журналисты  провели  опрос  горожан,  который  показал   обеспокоенность  этой
проблемой.  Итогом  встречи  стало  открытое  письмо  к  администрации   ООО  «Светловский
рынок»  в  газете  с  призывом  обратить  внимание  на   эту  проблему,  заслушать  их  на
общественном  Совете  округа.  С  учетом  эколого-краеведческой  направленности  строилась
работа  и  в  клубе  «Лицеист».  В  отчетном  году  познавательный  час  «Мир  минералов  в
драгоценных  камнях»  познакомил  «лицеистов»  с  уникальной книгой  «Мир камней».  Ребята
узнали  много  нового  о   полезных  свойствах  камней,  прочитали  притчи  и  сказания,
познакомились  с  частью  коллекции  камней  светловчанина  А.Б.Кардашевского.  были
организованы тематические выставки в рамках Года охраны окружающей среды: «2013 год – год
окружающей среды»,  «Я хочу  жить  на  чистой  планете». Был получен  диплом  II степени в
областном  конкурсе  «Библиотека.  Экология.  Молодежь»,  организованном  Калининградской
областной юношеской библиотекой. 

В  соответствии  с  положениями  ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  библиотеки
Балтийской  ЦБС занимались  распространением  экологических  знаний,  осуществляли
экологическое просвещение,  информировали  население  о  законодательстве в  области  охраны
окружающей  среды  и  экологической  безопасности.  Особенно  актуальна  работа  в  данном
направлении в  Год экологической культуры. «Это – твоя Земля» - программа экологического
просвещения, в рамках которой работали библиотеки.  В апреле на юношеском абонементе с
большим успехом прошёл Эко-форум «Мы дети твои, Балтийск». На мероприятии учащиеся
старших  классов  балтийских  школ  защищали  свои  проекты  по  охране  окружающей  среды
родного  города.  В  рамках  форума  работала  книжная  выставка  «Экология.  Быт.  Здоровье».
Участники мероприятия познакомились  также с Дайджестом «Красная книга родного края».
Отдел искусств провел мультимедийный час «Краски и музыка русской природы», на котором
читатели могли увидеть природу глазами русских художников и композиторов.

В  Багратионовской  ЦБС были  проведены:  фото-вернисажи  «Мир  наполненный
цветом», «Весны причудливый мотив»; экологический час «День подснежника».     

Библиотеки Краснознаменской ЦБС составляли рекомендательные списки литературы,
проводили дни информации о природе.

Сотрудниками  ЦБ  ЦБС  МО  «Мамоновский  городской  округ»  была  организована
деловая  игра  «Библиотека.  Экология.  Молодежь»,  которая  заняла  3  место  в  экологическом
конкурсе, проведенном Калининградской областной юношеской библиотекой.

 Цель  данного  мероприятия  была:  разбудить  сознание  молодых  людей,  заставить
задуматься и почувствовать ответственность за происходящее в экологической ситуации в мире.
Деловая  игра  была  разработана  с  учетом  возрастных  и  психологических  особенностей
современных  молодых  людей  от  14  до  30  лет.  И  была  нацелена  разбудить,  шокировать,
заставить  задуматься  о  происходящем.  В  ходе  мероприятия  были использованы  различные
формы  и  методы  работы.  Это  и  видеосалон,  и  презентации,  и  дискуссии,  и  доклады,  и
проектная деятельность. В ходе мероприятия молодые люди разработали собственные Проекты
по  решению  экологических  проблем,  лучшие  молодежные  проекты  были  представлены
специалисту администрации по работе с молодежью. К проведению экологической беседы «За
природу в ответе и взрослые, и дети» издана брошюра «Давайте жить чисто!».

МБУК «Нестеровская РМБ» проведено мероприятие «Город новых возможностей»
для юношества, содержащее в себе пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде,
борьба  за  чистоту  города  и  участие  волонтеров  в  уборке  мусора,  повышение
информированности молодежи о родном городе и интересные факты об экологически чистых
продуктах, с элементами краеведения. Мероприятие заняло 1 место в конкурсе «Библиотека.
Экология. Молодежь», проведенном Калининградской областной юношеской библиотекой.

МБУК  «Городская  библиотека»  Пионерского  городского  округа проводились
следующие  мероприятия:  беседа  «Балтийское  море  –  особо  чувствительный  регион»,  эко-
марафон  «Путями  доброты.  Сделай  свой  город  чище!».  На  Всероссийский  день  библиотек
коллектив  городской  библиотеки  принял  участие  в  эко-марафоне  «Сохраним  побережье  для
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будущего  поколения».  Так  же  экологическая  тема  прослеживалась  и  в  статьях  газеты
«Библиотечный вестник». 

Работа по профориентации юношества
В работе по профориентации библиотека особое внимание уделяет работе с молодежью,

представляющей  собой  одну  из  наиболее  заинтересованных  категорий.  Как  показывают 
исследования, молодежь сегодня не получает достаточно знаний о современном рынке труда, о
своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений.  Поэтому, не случайно, библиотеки
проводят  информационные мероприятия совместно с Центром занятости населения, главной
целью  которых  является  информация  о  профессиях  в  соответствии  с  личными  интересами
пользователей  и  расширение  их  знаний  о  возможностях  выбора  профессии  и  самих
профессиях.

В библиотеках Краснознаменской ЦБС были оформлены книжные выставки: «Каждой
профессии честь и слава», «Много есть профессий разных», «Выбор профессии – выбор дороги
в жизнь»; проведены беседы: «Профессии современности», «Путешествуем в мир профессий»;
диспут «Все профессии важны, все профессии нужны».  

В  рамках  социального  партнёрства  с  ГКУ  КО  «ЦЗН  г.  Багратионовска»  и
администрацией  МО  «Мамоновский  городской  округ»  в  МБУК  ЦБС в  2013  году  были
организованы работы несовершеннолетних в свободное от учебы время в библиотеке. В июне,
июле  и  августе  2013  г.  старшеклассники  г.  Мамоново  работали  в  библиотеке  в  качестве
библиотекарей отделов обслуживания,  организации и использования единого фонда,  детской
библиотеки.

В  МБУ  «Межпоселенческая  библиотека  Славского  района» прошел  турнир
«Профессиональная  стрелка»  среди  старшеклассников.  Две  команды  «Светлые  головы»  и
«Умелые руки» участвовали в нескольких турах. В «Профсловаре», где нужно было определить,
к  каким  профессиям  относятся  группы  слов;  выбрать  правильный  ответ  в  «Профи-тесте»;
поучаствовать в шутливой викторине «Отгадай профессию»; в игре «Да-нет» участники команд
узнали, какие качества нужно в себе воспитывать, чтобы быть хорошим специалистом и пр. Для
повышения культуры и библиотечно-библиографической грамотности школьников и помощи в
выборе профессии для учащихся издавались закладки о профессиях, востребованных на рынке
труда:  бухгалтер, кинолог, менеджер по туризму; буклеты по профориентации «Найти свою
профессию», «Твой выбор – твоя жизнь», «Выбор профессии»; рекомендательные  списки «Для
абитуриентов 2013 года», «ЕГЭ 2013», «Образование. Абитуриент 2013», «Миссия «Экзамен»,
изданы  информационная  закладка   и  буклеты  «Вузы  региона»,  «Рейтинг  самых
высокооплачиваемых профессий 2013 года», «Даты сдачи ЕГЭ – 2013 год», «Я – европейский
студент». В  читальном зале в течение года собиралась папка материалов «Абитуриент 2013». В
неё вошли информационные материалы о статусах вузов, о новых законодательных документах
по ЕГЭ, о том, что нужно знать об ЕГЭ и выборе государственного или негосударственного
вуза, советы о том, как правильно выбирать вуз, рекомендательные списки материалов о сдаче
ЕГЭ и др. 

В  июле  2013  года  в  Центральной  городской  библиотеке  Балтийской  ЦБС работал
профориентационный  лагерь   городской  службы  занятости  населения  «Друзья  книги».
Подростки  посещали  библиотечные  мероприятия  и  выполняли  следующие  работы:  ремонт
книг; алфавитная расстановка фонда; работа с правовыми базами; благоустройство территории.

БС  «Нивенская  сельская  библиотека»  в  отчетном  году  осуществляла  следующую
работу в данном направлении: беседы «Я б в рабочие пошел», книжные выставки «Школа, а
дальше?», обзоры «Школа, а дальше?»

В  Железнодорожной  центральной  библиотеке проводились  игры,  беседы  по
профориентации: «Ученье с увлечением», «Ориентиры в мире профессий».

Информационно-библиографическая деятельность. Пропаганда библиотечно-
библиографических знаний, культуры чтения

Уже  привычными  для  пользователей  библиотек  стали  дополнительные  услуги,
предоставляемые  библиотеками:  компьютерный  набор,  редактирование,  художественное
оформление текста; сканирование текстов, графических изображений, фотографий; распечатка
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документов; поиск информации в онлайновых коммерческих базах данных, как в присутствии
пользователей,  так  и  в  режиме  предварительных  запросов;  открытие  ящиков  электронной
почты,  отправка  и  получение  электронной  почты;  обучение  пользователей  навыка  поиска  в
Интернет; отправка и получение факсимильной корреспонденции и т.д. 

Библиотеки  области  ведут  справочно-библиографический  аппарат  (СБА)  на
традиционных  бумажных  носителях  и  электронных.  Составляют  рекомендательные  и
информационные  списки  литературы  для  пользователей,  пополняют  накопительные  папки-
досье, проводят библиотечные уроки.

Информационная и справочно-библиографическая работа в отчетном году определялась
комплексом  мероприятий,  включающим  в  себя:  выполнение  запросов   пользователей  на
имеющиеся  в  фонде  библиотеки  документы,  индивидуальное  и  групповое  информирование,
составление  тематических  списков  и  библиографических  указателей;  устных  и  письменных
справок  и  консультаций;  работу  с  внешними  и  внутренними  электронными  ресурсами,
проведение обзоров и различных информационных акций, поддержка современной справочно-
поисковой системы,  позволяющей оперативно  и  полно  находить  необходимую информацию,
обучение пользователей использованию новых и традиционных информационных технологий. 
Сбор материалов и информирование читателей – важная составляющая работы библиотеки.  В
МБУК «Балтийская ЦБС»  осуществлялось ведение тематических  картотек: «Золотой фонд
литературы», «К региональному экзамену по литературе», пресс-досье по краеведению «Поэты
и  писатели  области»,  «Сохрани  свое  здоровье»,  «Как  поступить  по  закону»,  «Время
праздников»  (Картотека государственных и профессиональных праздников),  «Экологический
курьер»,  «Для  руководителей  детским  чтением»,  «Картотека  стихов,  загадок,  сценариев  для
массовых мероприятий».  В  течение года постоянно обновлялись информационные стенды в
фойе библиотеки: тема недели, наука и технологии, образование, экспресс-информация, 

Светлогорская  ЦБС работает  по  программе  «Библиотека  в  помощь  учителю  и
ученику», которая осуществляется совместно с МАОУ СОШ №1 г.Светлогоска и «ООШ» п.
Приморье.  Формирование  молодого  поколения  происходит  сегодня  в  условиях  быстро
меняющегося мира, где важной частью общего образования человека является информационная
культура. Поэтому формирование информационной культуры пользователей – одна из главных
задач библиотеки.  С этой целью в библиотеках Светлогорской ЦБС проводились экскурсии и
библиотечные уроки, в т.ч. для учащихся старших классов урок-игра «Как найти нужную книгу
по электронному каталогу». В 2013 г. ЦБС включилась в работу по программе «Повышение
уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области. На сайте ЦБС размещена
информация  о  региональной  программе,  ссылки,  виртуальная  выставка  «Финансовая
грамотность для всех».  Во всех библиотеках оформлены стендовые и книжные выставки по
финансовой грамотности населения. В читальном зале ЦГБ проведены обзоры-рекомендации
«Планируй свое  будущее».  В  ЦГБ сформирован  информационный «банк»  данных о  сайтах,
порталах,  электронных  изданиях,  отражающих  вопросы  финансовой  грамотности  для
населения. Среди группы юношества ЦГБ провела конкурс на лучший информационный плакат
на тему финансовой грамотности. 

В 2013 году в МБУ «Межпоселенческая библиотека Славского района» проводились
консультации  по  вопросам   использования  справочно-поискового  аппарата   библиотеки   и
работы с электронными  картотеками. Предоставлялась информация  на запросы пользователей
библиотеки,  велся  учет  выполненных  справок.  Основу  правовых  ресурсов  составляет
справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».  Благодаря   информационно-поисковой
системе «Консультант Плюс» имелась  возможность  оказывать  пользователям услуги:  поиска
правовых  актов  в  электронной  базе,  выдача  справок  о  выходе  и  публикации  документов,
перенос информации на бумажные и электронные носители по запросу читателей, составлялись
подборки  законодательных материалов  по  актуальным  темам.  В  целях  оказания  помощи в
выставочной  работе,  осуществлялась  подборка  материалов:  о  студенчестве  и  студентах,  о
блокаде  Ленинграда,  о  воинах-интернационалистах,  Балтийской  АЭС,  по  здоровому  образу
жизни, о космосе и  космонавтике, о Чернобыле, дне славянской письменности, дню семьи,
любви и верности, о монастыре Святой Княгини Елисаветы, о памятниках Первой Мировой
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войны в Славском районе, о Балтийском море, ко дню героя Отечества, дню матери, о вреде
курения, об экологии и окружающей среде и др. Также осуществлялись подборки материалов
для пользователей библиотеки по темам: «День студенчества в России», «Балтийское море и
экология края», «Балтийская атомная станция» и др. В электронную краеведческую картотеку
вносились аналитические записи из старых газет, хранящихся в библиотеке. Так были внесены
материалы из  газеты «Колхозная  слава» за  1947-1961 годы,  «Ленинский путь» за  1962-1993
годы.  Продолжалась  работа  по  ведению электронной  картотеки  газетно-журнальных  статей,
краеведческой  картотеки,  картотеки  методических  материалов.  Систематически  велся  отбор
краеведческой информации из газеты «Славские новости» и пр. 

Цель работы Черняховской ЦБС в данном направлении – оперативность обслуживания
в  соединении  с  достоверностью  и  максимальной  полнотой  предоставляемой  информации.
Информационная  работа  в  2013  году  строилась  на  основе  активного  доведения  новой
библиографической  информации  до  потенциальных  и  реальных  потребителей,  раскрытие
информационных ресурсов ЦБС. Осуществлялась рассылка информации по электронной почте
о  новых  поступлениях  книг  в  библиотеку,   анонс  проводимых  мероприятий  на  месяц;
пополнение  электронной   информационной   базы  материалов  по  диссертациям,  курсовым
проектам,  рефератам,  контрольным   работам;  информационное  обеспечение  в  помощь  для
создания,  редактирования,  электронного  сканирования  текстов  и  графических  изображений,
распечатки  документов;  информационные  консультации  «Современные  технологии»,
консультационная помощь по методике информационного поиска; групповое консультирование
для студентов города. Оформлены информационные стенды: «СПС Консультант Плюс» – это
решение  Вашей  правовой  проблемы»,  «Коротко  о  важном»,  «Обзор  Российского
законодательства».  Центральная  районная  библиотека  Черняховской  ЦБС  стала
информационным  центром  реализации  пилотного  проекта  национальной  программы  –
повышение  финансовой  грамотности  населения  и  уровня  защищенности  их  прав:  проведен
семинар,  мастер-класс  для  сотрудников  библиотеки  по  организации  работы  по  программам
повышения  уровня  финансовой  грамотности  населения;  организована  выставка-просмотр
«Семь шагов к финансовой свободе»; работниками  Сбербанка России проведены беседы на
тему: «Молодежные банковские карты»; в сельских библиотеках оформлены информационные
стенды  с  материалами  по  реализации  программы  «Повышение  финансовой  грамотности
жителей Черняховского района» и др.

Составлялись  рекомендательные  и  информационные  списки  литературы  для
пользователей  библиотек  Гурьевского  района,  был  подготовлен  исторический  материал
«Нойхаузен-Гурьевск».  Пополнялись  накопительные  папки-досье,  такие  как  «Социальная
защите  населения»,  «Государство,  право,  гражданин».  Проводились  библиотечные  уроки  со
школьниками:  «Как  пользоваться  библиотечными  каталогами  в  поиске  книги»,  «Мир
библиографии  –  помощник  в  мире  информации»  и  пр.».  В  ПЦПИ  налажен  механизм  по
распространению  и  разъяснению  нормативно-правовых  актов  местного  самоуправления.
Организован сбор, хранение материалов и документов по вопросам местного самоуправления.
Проводились  информационные  часы,  библиографические  обзоры,  беседы  на  темы:  «Наша
информация – Ваш успех», «Закон и мы: право на жизнь», «Конституционно-правовые основы
Российской  Федерации».  А  также  мероприятия  по  финансовой  грамотности  населения
совместно  со  специалистами  Финансового  управления  Калининградской  области:  «Как
практично и выгодно управлять сбережениями», «Семь шагов к финансовой свободе», «Почему
Вам не хватает денег на личную жизнь». 

Дни  информации  стали  традиционной  формой  группового  информирования
пользователей МБУК  «Нестеровская  РМБ».  Здесь  проводились  дни  новой  книги,
организовывались выставки-просмотры и выставки-обсуждения новых книг и периодических
изданий,  поступающих  в  библиотеку;  экскурсии  по  библиотеке,  библиотечные  уроки.
Разработаны и изданы информационные тематические буклеты о библиотеках, новых книгах и
т.п.

С 2004 года в читальном зале Центральной библиотеки Озерского ОГБ функционирует
информационно-правовой  центр  (ИПЦ)  на  основе  заключения  договора  о  сотрудничестве  с
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ООО  «ИНОК-Плюс»,  с  целью  обеспечения  свободного  доступа  граждан  к  информации
нормативно-правового характера для всех категорий пользователей. Информационно-правовая
база  обновляется  еженедельно.  С  2005  года  Центральная  библиотека  предоставляет  своим
читателям  услуги  ИНТЕРНЕТ, а  с  2012  года  эта  услуга  предоставляется  и  для  читателей
юношества  в  Детской  библиотеке.  Информационно-библиографическим  отделом  ЦБ
разработаны  сценарии  на  темы:  «Мы  и  жизнь»,  «Весна  в  поэтических  строчках  озёрских
поэтов», «Поэзия Янтарного края» и др.

В  Багратионовской  ЦБС были  проведены:  библиотечные  уроки «Молодежная
периодика», «Словари, энциклопедии, справочники», «Экскурсия по библиотеке».  

Постоянно  обновляется  стенд  в  фойе  городской  библиотеки  Светловской  ЦБС
«Библиотека приглашает» с информацией о мероприятиях библиотек и  новых поступлениях.
Информация о новых книгах размещается на сайте раздел «Интересное чтение» на сайте  ЦБС.

Издательская и рекламная деятельность
Издательская  деятельность  –  это  средство  формирования  и  укрепления  позитивного

имиджа  библиотеки,  продвижения  ее  ресурсов  и  услуг. Издательская  деятельность  является
важным составляющим направлением в работе библиотек и носит многоплановый характер. 

На сайте Светлогорской ЦБС размещалась актуальная информация о работе библиотек,
виртуальные  тематические  выставки  к  знаменательным  датам  и  событиям,  виртуальные
викторины для пользователей библиотек. В течение года были изданы следующие сценарии и
методико-библиографические  разработки:  «Библиотека!  Ты  созвездье  книг»:  сценарий
библиотечного  урока,  посвящённого  Всемирному  Дню  информации;  «Её  величество
энциклопедия»: сценарий часа информационной культуры;  «Жизнь прекрасна, не губите её!»:
сценарий проведения урока предостережения о вреде курения; «За что я люблю свою страну»:
сценарий лирико-патриотического часа к 20-л-ю Конституции РФ;  «Завтра я выберу дорогу»:
сценарий  урока-игры  по  профориентации;  «Знай  своё  Отечество»:  сценарий  литературно-
патриотического вечера ко Дню защитника Отечества; «И пусть поколения знают…»: сценарий
урока мужества к 70-летию прорыва блокады Ленинграда; «Конституции нашей Родины – 20
лет»: сценарий урока гражданственности; «Нам сердце исцелит любовь и верность: сценарий
проведения урока православной культуры к Всероссийскому дню семьи,  любви и верности;
«Первая встреча с законом»: сценарий тематического правового часа; «Планета на всех одна»!»:
Сценарий экологического урока к Году охраны окружающей среды; «Прекрасный мир книги»:
литературная  викторина  для  юношества  к  Всемирному  дню  книги  и  авторского  права;
«Семейный бюджет»: урок экономической грамотности школьного возраста; «Скоро в армию!»:
информационный дайджест для будущих призывников и их родителей  и др.;  библиотечные
буклеты,  листовки,  закладки:  «Книги-юбиляры  2013  года»:  буклет  БиблиоИнформ;
«Конституция  –  основной  закон  нашей  жизни.  История  развития  Конституции  РФ»:
рекомендательный  список  литературы;  «Кто  кем  работает»   -   азбука  профессий:  буклет
ПрофИнформ;  «Писатели  -  юбиляры  2013  года»:  буклет  БиблиоИнформ;  «Финансовая
грамотность  для  всех  и  каждого»:  буклет  БиблиоФинИнформ;  «Про  моря  и  океаны»:
рекомендательный  список  литературы  для  читателей  среднего  школьного  возраста  ко  Дню
Балтийского моря и др.; электронные издания: «Балтийское море. Экологические проблемы»;
«Ваши помощники: энциклопедии, справочники, словари»; «900 блокадных дней Ленинграда»;
«Конституция Российской Федерации – 20 лет со дня принятия. Исторические вехи» и др.

В течение отчетного года  «МБУК ЦБС МО «Мамоновский городской округ» были
разработаны и растиражированы буклеты, брошюры, библиотечные закладки, анонсы, афиши,
пригласительные  разной  тематики.  В  рамках  реализации  государственной  программы
повышения финансовой грамотности населения, был издан буклет и рекомендательной список
литературы. Для информирования новых читателей и знакомством с работой библиотеки был
издан «Информационно-рекомендательный буклет «МБУК ЦБС МО «Мамоновский городской
округ»». В рамках  Года охраны окружающей среды, к проведению экологической беседы «За
природу в ответе и взрослые, и дети» издана брошюра «Давайте жить чисто!». Подготовлены
индивидуальные пригласительные к Фестивалю «Лето с книгой»,  к ежегодной литературной
гостиной «Встреча осенью», к встрече с Калининградским писателем В.Е. Швецовым. 
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В Светловской ЦБС  в рамках информационной поддержки Программы «Повышение
уровня финансовой грамотности  жителей  Калининградской области  в  2011 –  2016 г.г.»  был
подготовлен рекомендательный список литературы «Финансовая грамотность нужна всем!» и
10 информационных листовок по материалам газеты «Калининградская правда».

МБУ  «Межпоселенческая  библиотека  Славского  района» в  целях  пропаганды
краеведческой  литературы,  читателям  был  предложен  цикл  закладок  «Писатели
Калининградской области». Были изданы закладки серии «Писатели Калининградской области»
- о Г. Биче, К. Бадигине, Н. Горбачевой и др. Составлены буклеты «Монастырь Святой Великой
Княгини  Елисаветы»,  «Знаки  павшим землякам»  (о  памятниках  Перовой  Мировой войны  в
Славском районе).  Изданы два  дайджеста  «Литературный запад  России»:  «Калининградские
писатели  о  Кенигсберге  и  Калининграде»,  «Новые  книги  Калининградских  писателей»;
рекомендательные списки краеведческой литературы «Издательская программа правительства
Калининградской области 2011» и «Издательская программа правительства Калининградской
области 2012», составлен  рекомендательный список «Ядерная энергетика и экология края» и
проведен экспресс опрос «Твое отношение в Балтийской АЭС». Была продолжена работа по
сбору материалов  в   папки  по  краеведению:  «История  края»,  «История  Славского района»,
«Военная история Славского района», «Литературное краеведение». Для повышения культуры и
библиотечно-библиографической грамотности  школьников и помощи в выборе профессии для
учащихся  издавались  закладки  о  профессиях,  востребованных  на  рынке  труда:   бухгалтер,
кинолог, менеджер по туризму; буклеты по профориентации «Найти свою профессию», «Твой
выбор – твоя жизнь», «Выбор профессии»;  рекомендательные  списки – «Для абитуриентов
2013  года»,  «ЕГЭ  2013»,  «Образование.  Абитуриент  2013»,  «Миссия  «Экзамен»,  изданы
информационная закладка и  буклеты «Вузы региона»,  «Рейтинг самых высокооплачиваемых
профессий 2013 года», «Даты сдачи ЕГЭ – 2013 год», «Я – европейский студент». В читальном
зале  в  течение  года  собиралась  папка  материалов  «Абитуриент  2013».  В  неё  вошли
информационные материалы о статусах вузов,  о новых законодательных документах  по ЕГЭ, о
том, что нужно знать об ЕГЭ  и выборе государственного  или негосударственного вуза, советы
о  том,  как  правильно  выбирать  вуз,  информация  о  том,  что  поставят  в  аттестат,
рекомендательные списки материалов о сдаче ЕГЭ, выборе профессии, поступлении в вуз. 

Балтийская ЦБС: дайджесты «Первая мировая война и ее влияние на художественную
литературу», «День  героев  Отечества»  «Сочи-2014»;  серия  электронных  презентаций  «Дни
России»: Куликовская битва, Земля Сталинграда дышала огнем, Великая Отечественная война и
др.  

Библиотеками  МБУК  «Нестеровская  РМБ» издавались  тематические  сценарии,
буклеты,  брошюры,  информационные  листки,  памятки,  книжные  закладки  по  различным
тематикам.
Издательская  деятельность  Центральной  библиотеки  Озерского  ОГБ

продолжает осуществляться в рамках программы
«Мир не узнаешь, не зная края своего». В 2013
году  изданы  поэтические  сборники
В.А.Некрасовой  «Жизнь».     Издательскую
деятельность  Озёрской  библиотеки,
посвященную  67-летию  со  дня  образования
Районной библиотеки представил «Библиотечный вернисаж».

В  рамках  рекламной  библиотечной  деятельности  в
Черняховской  ЦБС осуществлялась  следующая  работа:

издательский проект – выпуск  журнала «Вдохновенье»; популяризация библиотечной работы и
продвижение библиотечных услуг во внешнюю среду на сайтах, газетах, телевидении. 

Исследовательская деятельность
Для  построения  работы  на  высоком  уровне  в  современной  библиотеке  невозможно

обойтись без исследовательской деятельности. Она необходима для проведения мониторинга
современной  библиотечной  ситуации,  изучения  библиотечных  продуктов  и  услуг,  анализа
перспективы  развития  дополнительных и  традиционных  услуг;  изучения  и  оценки  качества

29



удовлетворения  читательских  интересов,  информационной  культуры  пользователей,
читательского поведения.

В  Светлогорской  ЦБС проводились  опросы  и  анкетирования  читателей  с  целью
выявления их интересов и библиотечно-информационных потребностей, что  позволило более
адресно проводить библиотечные мероприятия.

Методическая деятельность библиотек, актуализация знаний
Несмотря  на  отсутствие  стройной  системы  в  оказании  методической  помощи

специалисты  библиотек  стараются  повышать  свой  профессионализм,  участвуя  в  областных,
районных  семинарах,  конференциях,  где  изучают  накопленный  опыт  коллег  библиотечного
сообщества,  передовые  технологии  в  работе  библиотек,  расширяют  свой  кругозор,  учатся
творчески мыслить. 

В  ЦБС  и  иных  объединений  библиотек  методическую  помощь  в  осуществлении
библиотечно-информационного обслуживания молодого населения оказывают ЦБ и ЦРБ. Так в
ЦРБ Гурьевского района был проведен семинар для специалистов библиотек «Роль массовых
библиотек  в  экологическом  просвещении  молодежи».  Кроме  семинарских  занятий
методический отдел оказывал консультационную помощь библиотекам по различным вопросам
библиотечной работы. 

В  библиотеке  Пионерского прошел  семинар  «Методика  работы  библиотек  в  сфере
духовно-нравственного воспитания: Лихачевские чтения «Путями доброты». 

В  течение  отчетного  года  было  осуществлено  56  консультаций  по  улучшению
библиотечного  обслуживания  в  библиотеках  Светлогорской  ЦБС и  внедрению  передового
опыта.  Проведено  2  семинара  «Работа  библиотек  по  формированию  гражданско-правовой
культуры населения» и  «Библиотека как  основа духовно-нравственного развития  личности».
Было разработано и издано в помощь проведению мероприятий 38 методических материалов.

В  Черняховской  ЦБС организована  работа  по  оказанию  методической  и
информационной  помощи  библиотекам  ЦБС,  подготовка  библиотечных  работников  ЦБС  в
области  информационных  технологий,  выполнение  различных  документов  внутренней
библиотечной  работы  (создание  шаблонов,  способствующих  автоматизации  библиотечных
процессов).  Работа  с  сельскими библиотеками осуществляется  в  режиме  «Вопрос  -  Ответ»,
подготовка  пресс-папок  на  интересующие  темы.  Осуществлена  практическая  помощь
Загорской  сельской  библиотеке  в  реализации  программы  «Патриотического  воспитания
молодежи».  Библиотекари ЦБС прошли курсы повышение квалификации по темам:  целевая
программа  «Повышение  уровня  финансовой  грамотности»;  мастер-класс  «Формы  и  методы
работы  с  литературой  по  экологии»;  организация  поздравительной  акции  «Тимуровское
движение» в сельских библиотеках по патриотическому воспитанию молодежи и др.

В  2013  году  сотрудники  библиотек  области  приняли  участие  в  семинарах
«Калининградской  областной  юношеской  библиотеки  им.  В.  Маяковского»:  в  апреле  –
«Актуальные  вопросы  в  работе  библиотек  с  юношеством»,  в  рамках  которого  состоялся
круглый  стол  «Современные  подходы  к  проблеме  зависимостей  и  актуальные  методы  их
профилактики среди подростков и молодежи. Роль библиотек» (в рамках Год спорта и здорового
образа  жизни);  в  ноябре  –  «Основные  направления  и  содержание  планирования  работы  с
юношеством на 2014 год. Работа с «Календарем знаменательных дат» на 2014 г.».

Выводы
Библиотеки,  как  неотъемлемая  часть  социо-культурной  инфраструктуры,  были

востребованы  местным  сообществом,  работали  стабильно.  В  отчетном  году  осуществлялся
дифференцированный подход  в  обслуживании  читателей  на  основе  всестороннего  учёта  их
интересов,  и  обеспечивалось  максимальное  удовлетворение  индивидуальных  запросов
пользователей, исходя из своих возможностей каждой конкретной библиотеки. Организуя досуг
подростков  и  юношества,  сотрудники библиотек  использовали различные формы работы по
привлечению  к  чтению.  С  этой  целью  организовывались  и  проводились  литературные  и
тематические вечера, литературные викторины, игры, тренинги, конкурсы, обзоры литературы,
беседы,  оформляются  книжные  выставки  –  тематические  и  новых  изданий  поступивших  в
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библиотеку  и  т.д.  Позитивный  результат  имеет  начавшаяся  работа  по  оказанию  бесплатной
юридической  помощи  населению.  Усилена  работа  по  содействию  формирования  основ
библиотечно-информационной  культуры  читателей  библиотек.  Планомерная  работа
осуществлялась по продвижению исторической и патриотической книги, литературы в помощь
духовно-нравственному  формированию  личности.  В  рамках  Года  окружающей  среды
активизировалась  работа  по  экологическому  просвещению  читателей.  Библиотеки  области
успешно выполняли свою миссию по развитию интереса к книге и чтению, привлечению новых
пользователей и поддержание устойчивого интереса к услугам библиотек. Библиотеки активно
вошла  в  реализацию  программы  «Повышение  уровня  финансовой  грамотности  жителей
Калининградской области». 

Получила  дальнейшее  развитие  работа  по  созданию  для  пользователей  более
комфортной среды в библиотеках. Приобреталось новое библиотечное оборудование, мебель,
оргтехника.  Проводился  частичный  ремонт. Например,  в  Светлогорской  ЦБС произведена
замена отопительной системы, окон, обустройство пандусов, установка в библиотеках приборов
учета  тепловой  энергии.  ЦБ  Озерского  ОГБ были  приобретены  «Термопереплётчик»  и
«Брошюровщик».

Основным условием выполнения  библиотеками своей общественной миссии является
модернизация библиотек, оптимизация деятельности на основе внедрения новых технологий, и
в первую очередь развитие компьютеризации и расширение взаимодействия с пользователями
посредством Интернета,  социальных сетей.  Открываются  бесплатные  зоны  WI-FI примером
могут  служить  библиотеки Мамоново.  В  библиотеках  МБУ  «Гусевское  объединение
библиотек», Светловской ЦБС, Черняховской ЦБС и др. библиотеках сайты, блоги, страницы
в социальных сетях («Одноклассники» и «ВКонтакте», «Facebook») дали возможность заявить о
себе, накапливать информацию, поступающую от пользователей, выстраивать с ними диалог:
быстро и масштабно распространять анонсы и информацию о мероприятиях различного уровня;
о  региональных и областных конкурсах и  проектах;  знакомить  пользователей с  Юбилярами
2013  года  и  их  творчеством,  информировать  о  поступлении  новых  книг  в  библиотеку;
продвигать президентскую программу «Повышение уровня финансовой грамотности жителей
Калининградской области в 2011-2016 годах», размещать официальную информацию и пр. 

На новый уровень вышло взаимодействия библиотек с общественными организациями,
социальное партнерство. Расширились международные связи. Библиотеки области участвуют в
совместных проектах с библиотеками Литвы, Польши, Дании, Швеции, Финляндии и других
стран. 

Во многих коллективах библиотек области преобладал климат делового сотрудничества,
который  способствовал  раскрытию  способностей  каждого  работника,  стремлению  к
самовыражению,  поиску  инновационных  подходов  в  решении  профессиональных  задач.
Происходящие  в  обществе  глобальные  перемены,  изменение  экономических  условий
существования  библиотек  и  революционная  смена  технологических  основ  деятельности,
требуют от современного библиотекаря умения быстро ориентироваться в происходящем. Для
этого  библиотекари  систематически  проходили  различные  формы  обучения,  повышения
квалификации, как на региональном, так и муниципальном уровнях. Примером может служить
участие библиотекарей области, работающих с юношеством, в областных семинарах, которые
ежегодно  в  апреле  и  ноябре  проводит  «Калининградская  областная  юношеская  библиотека
им.В. Маяковского».

К сожалению, продолжается сокращение штатных единиц и перевод библиотекарей на
0,5, 0,25 ставки, что является не достаточным для обеспечения деятельности библиотек и не
соответствует рекомендованным нормативам ресурсного обеспечения.

Еще  одна  из  важных  проблем,  стоящая  перед  библиотеками  заключается  в  низком
нестабильном финансировании, что неблагоприятно сказывается на системе комплектования и
на  составе  фондов  библиотек,  особенно  сельских.  Не  все  библиотеки  области  имеют
достаточную  материально-техническую  базу,  чтобы  соответствовать  требованиям,
предъявляемым современной молодежью. Эти и другие факторы негативные сказываются на
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количестве  посетителей  юношеского  возраста:  по  сравнению  с  2012  годом  количество
посетителей этой возрастной категории уменьшилось на 12599 человек.

Несмотря  ни  на  что  библиотеки  остаются  востребованным  социальным  институтом.
Специалисты библиотек продолжают создавать максимально комфортные условия для доступа
пользователей  к  информации,  формируют  культуру  чтения,  чувство  патриотизма  и
гражданственности,  приобщают  к  художественным  ценностям  и  традициям,  содействуют
формированию духовного и нравственного мировоззрения молодежи, внедряют новые формы
культурно-досуговой деятельности.

Гл. библиотекарь МО                               Т. Лебедева
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	Информационная и справочно-библиографическая работа в отчетном году определялась комплексом мероприятий, включающим в себя: выполнение запросов пользователей на имеющиеся в фонде библиотеки документы, индивидуальное и групповое информирование, составление тематических списков и библиографических указателей; устных и письменных справок и консультаций; работу с внешними и внутренними электронными ресурсами, проведение обзоров и различных информационных акций, поддержка современной справочно-поисковой системы, позволяющей оперативно и полно находить необходимую информацию, обучение пользователей использованию новых и традиционных информационных технологий.
	С 2004 года в читальном зале Центральной библиотеки Озерского ОГБ функционирует информационно-правовой центр (ИПЦ) на основе заключения договора о сотрудничестве с ООО «ИНОК-Плюс», с целью обеспечения свободного доступа граждан к информации нормативно-правового характера для всех категорий пользователей. Информационно-правовая база обновляется еженедельно. С 2005 года Центральная библиотека предоставляет своим читателям услуги ИНТЕРНЕТ, а с 2012 года эта услуга предоставляется и для читателей юношества в Детской библиотеке. Информационно-библиографическим отделом ЦБ разработаны сценарии на темы: «Мы и жизнь», «Весна в поэтических строчках озёрских поэтов», «Поэзия Янтарного края» и др.

