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Библиотечная сеть 

Республики Коми  

• 4 государственные библиотеки 

• 21 муниципальная библиотека 

• Более 300 библиотек учебных 
заведений 
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• 80 тысяч экземпляров книг, 
периодики, CD; 

• 14 тысяч читателей; 

• 28 библиотечных специалистов; 

• Методический центр по 
библиотечному обслуживанию 
молодежи 

 

 

Юношеская библиотека Республики Коми: 
 





Мероприятия в библиотеке 

• Встречи с интересными 
людьми 

• On-line встречи 

• Печа-куча 

• Викторины 

• Мастер-классы 

• Концерты 

 

 

 



Акции на улицах города 
Шествие в поддержку чтения  

 

 

Мотопробег с байкерами Сыктывкара 

Молодежная акция «Книжный змей» 

 

 



Волонтеры библиотеки 

 

 



Проект «Библиотека для молодежи: новый формат» 

Главная идея проекта – 
сделать библиотеку 
привлекательным 
местом для получения 
знаний и информации, 
для проведения 
содержательного досуга, 
для общения с друзьями, 
для раскрытия 
творческих 
способностей. 
 
 

 



Предварительные результаты проекта 

• Ремонт библиотеки; 

• Новая техника и 
оборудование; 

• Новые отделы библиотеки; 

• Максимально открыт 
библиотечный фонд; 

• Новые услуги, формы 
работы 



Что мы можем делать вместе? 
What can we do together? 

Участвовать в профессиональных мероприятиях  
друг друга: в ноябре 2012 года пройдут юниор-чтения для 

библиотечных специалистов, работающих с молодежью 
 

To participate in professional actions  
each other: in November, 2012 will pass the junior reading for the 

library experts working with youth 
 

Обмениваться сотрудниками: краткие стажировки 
специалистов 

To exchange employees Short training of experts 



Обмениваться информацией о книгах, о мероприятиях 
To communicate about books, about actions 

 

Оформлять совместные выставки 
To make out joint exhibitions 

 

Организовать мероприятия для читателей: Интернет-
мосты между нашими библиотеками по обсуждению 

книг, встречи с современными авторами 
To organize actions for readers: online meetings between our libraries on 

discussion of books, meetings with modern writers 

 

Что мы можем делать вместе? 
What can we do together? 



 

 
Готовить совместные публикации 
To prepare publications 

Что мы можем делать вместе? 
What can we do together? 
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