
Аналитический отчет работы с юношеством за 2016г. 

МКУК «Библиотечная система Каптыревского сельсовета» 

Библиотека «Горница» с. Каптырево. 
Год Всего 

пользоват. от 

14 до 30лет 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

2015 160 752 3011 ~ 18,8 ~ 4,7 

2016 190 900 3100 ~ 16,3 ~ 4,7 

 
Читатели Посещения Книговыдача Кол-во 

справок 

Кол-во 

мероприятий 

Число 

пос. на 

массовых 

ЕРК 

190 900 3100 29 15 311 118 

 

Основные направления деятельности молодёжного сектора библиотеки в 

отчётном году: 

 Нравственное воспитание. Формирование гражданской позиции. 

 Краеведение. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Семейное чтение.  Досуг. 

 Информкультура. 

 Наиболее яркой и запоминающейся для молодежи села прошла Библионочь 

«Да здравствует, книга!»   

Этот вечер превратился в литературное путешествие. Молодые люди 

участвовали в играх и викторинах: «Угадай автора», «Книга + кино», «Доскажи 

название произведения»,  «Найди литературную пару», «Театр – экспромт».  

Творческие, литературные, театральные моменты наполнили зал 

соответствующим содержанием.  

Молодежь получила позитивное настроение, прикоснувшись к литературе. 

Время прошло свободно, ярко, интересно. В конце праздника было сделано 

фото на память с плакатом «Да здравствует, книга и библионочь!» 

 



 Масштабность мероприятий продолжили открытые уличные акции: 

«Живое слово» к дню славянской письменности и культуры. Молодёжь на 

улицах, остановках, у магазинов  отвечали на вопросы – загадки по истории 

создания азбуки. 

Акция «Молодёжь против террора» к дню солидарности в борьбе с 

терроризмом не оставила равнодушными молодых людей к событиям, которые 

произошли в Беслане 12 лет назад. 

  
Акция поздравлений к дню матери «Мама – это жизнь» не оставила без 

внимания молодых матерей. Помимо поздравительных открыток им вручались 

напечатанные высказывания великих писателей о материнстве. 

 
 В августе для молодёжи было подготовлено мероприятие: Вечер – встреча 

школьных друзей «10 лет спустя». 

Встреча выпускников 2006 года состояла из уроков: 

Урок истории – воспоминания о школьных годах, о школе, об учителях. 

Урок жизни,  где звучали рассказы о себе, кем стали бывшие ученики. 

Урок литературы, на котором прошёл конкурс «Мы читали, мы читаем, мы 

будем читать!»  

Бывшие одноклассники вспомнили какие были в детстве их любимые стихи, 

книги, рассказы, журналы и как возросли их интересы 10  лет спустя. Здесь же 



разгадывались литературные викторины. Многие оказались книголюбами, 

имеют домашнюю библиотеку.  

Урок – итог: награждение участников бутафорскими медалями «Какие мы 

взрослые». 

  
 Краеведение. 

Судьба каждого человека неотделима от судьбы его Родины большой и малой. 

Интерес к своей земле позволяет восстановить историю её жизни. У нас в 

библиотеке на протяжении многих лет собирается материал о ссыльных 

поляках в Сибири, которые оставили свой след и в нашем селе. Дом, который 

построил политический ссыльный Брушевский О.А. (нынешняя сельская 

библиотека) принимает гостей поляков. В этом году прошла встреча 

старшеклассников с участниками общества польско-русской дружбы 

«Полония». Встреча называлась «Если окунуться в историю». На встречу 

приехали писатели Т.Щербакова, В.Борисов, Т.Недзелюк и другие участники 

общества. Писатели подарили библиотеке свои книги: Словарь польско-

русских синонимов, книгу серии ЖЗЛ «Станислав Лем». Участники общества 

«Полония» поделились своими знаниями об истории и культуре Польши. 

Старшеклассники услышали песни на польском языке, посмотрели польские 

журналы. Встреча была интересной, насыщенной. Такие встречи помогают 

молодежи расширить свои знания о родном селе и его истории. 

 
 Формирование здорового образа жизни. 



Урок здоровья «Пристрастия, уносящие жизнь» был нацелен на формирование 

ответственного отношения к своему здоровью. Юноши и девушки послушали 

беседу о вредных привычках, поучаствовали в дискуссии «Сто вопросов, сто 

ответов», познакомились с литературой о здоровье человека. 

 
 Информкультура.  

Старшеклассники – постоянные гости многих наших мероприятий. Для них 

проводилась экскурсия по библиотеке, Урок – знакомство со справочным 

аппаратом «Путешествие каталожной карточки», библиотечный урок 

«Книжные сокровища Древней Руси».  

 В целях популяризации классической литературы образовано 

литературное объединение для старшеклассников «Встреча с классикой».  

В рамках объединения состоялись три встречи: Литературный вечер «Сатира 

великого баснописца И.А.Крылова».  

Участников вечера поразила биография замечательного баснописца, которому в 

наследство от отца осталось единственное и бесценное богатство – старинный 

сундучок с книгами. В 37 лет Иван Андреевич нашёл свое призвание – басни и 

сразу стал известен всей России. Свои знания участники проявляли в 

викторинах: «Определить название басни по строчке», «Из каких басен взяты 

слова?», «В каких баснях фигурируют герои…»  

Затем участники вечера читали басни по ролям. Басни Крылова были признаны 

уникальными и в тоже время простыми и доступными. 

На вечер был приглашён любитель поэзии В.Ф. Гачегов, который знает много 

басен наизусть. 



 
 Некрасовские чтения «Кому живется весело, вольготно на Руси?» также 

познакомили участников с биографией писателя и его творчеством необычным 

образом, в виде разговора в книжной лавке, а поисковый аукцион «Народный 

календарь в поэме «Кому на Руси жить хорошо» внес оживление в работе с 

книгой. 

 Плодотворно прошла Литературная встреча «Я в гости к Пушкину 

спешу…» 

Эта встреча была насыщена театрализованными постановками по 

произведениям «Евгений Онегин», «Каменный гость», «Барышня – 

крестьянка», «Цыганы». Наша библиотека считает театрализацию одним из 

главных направлений пропаганды книги. Театрализация придает 

эмоциональную окраску мероприятиям. Книга словно оживает и интерес к ней 

возрастает. 

 
Хочется верить,  что классическая литература займет своё место в жизни 

молодых людей. Надеемся, что литературное объединение для 

старшеклассников «Встречи с классикой» продолжит свою работу и в 

следующем году. 


