
Библиотека вчера и сегодня

Областная юношеская библиотека открылась в 1975 году. Начала работу, имея фонд 5
тысяч экземпляров книг и журналов, около 500 читателей. За прошедшее время почти
ежегодно количество читателей возрастало на 1000 человек, а фонд рос с помощью
библиотечного коллектора, букинистических магазинов еще быстрее. Перед 10
сотрудниками библиотеки стояла задача – помочь юношеству города и области найти в
 библиотеке друга, помощника, советчика. Так и получилось. Открылся отдел искусств,
необходимость которого ощущалась с первых шагов деятельности. Потом настала эра –
компьютеризации. Открылся  Центр правовых знаний. Организационно-методический
отдел взял под свое крыло всю молодежь области, организуя абонементы, отделы и
другие структурные подразделения.

  

Рос фонд – росло количество читателей, соответственно прибавлялось и количество
сотрудников, их сейчас 38 человек, обслуживающих молодежь. Библиотека перешла на
работу в 2 смены, с 9 до 19 часов, чтобы учащиеся и студенты, занимающиеся в 2 смены,
всегда могли попасть в библиотеку.
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Сейчас ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» обслуживает более 17тысяч пользователей 15 – 24 лет. Это школьники, студенты средних и высших учебныхзаведений, преподаватели и молодые специалисты. Фонд библиотеки составляет 175тысяч томов, включающих печатные, электронные издания и аудио-видеоматериалы.  Смоленская областная юношеская библиотека - это методический центр для библиотекрегиона, работающих с юношеством. Учителя, организаторы досуга молодёжи,библиотекари области всегда ощутят здесь поддержку, найдут нужные для работыматериалы, обретут единомышленников в диалоге с читателем. Библиотека организуетсеминары, конференции, курсы, консультации, занимается издательскойдеятельностью. За год библиотека проводит 200-250 массовых мероприятий различнойтематики.  Ежегодная книговыдача составляет 345 тысяч экземпляров.  В библиотеке 5 отделов. Все отделы компьютеризированы.  Ежедневно библиотеку посещают более 250 читателей с самыми различными запросами,от художественной литературы до подборки материалов для курсовых и дипломныхработ. Свыше 120 наименований периодических изданий позволяют молодежи провестисвободное время, полистать журнал, газету, посмотреть видеофильм.  Библиотека работает по Федеральным программам: «Молодежь России 2005-2010»,«Формирование толерантного сознания и профилактика экстремизма в российскомобществе», «Развитие культуры Смоленской области на 2006-2010гг».  
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  Библиотека тесно сотрудничает с учебными заведениями и организациями, которыезанимаются обучением и воспитанием молодежи.  Всегда привлекают внимание выставки творческих работ наших читателей: студентов ипреподавателей педагогического университета, института искусств, подростковогоцентра «Смоленские дворы», школ города и многих других. Они не только даютпредставление о видах, жанрах, разных техниках изобразительного искусства, но ипомогают развивать художественный вкус и творческие способности.  В 2015 году библиотека отметила 40-летие своей деятельности.  
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