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Приложение 2 

Анализ деятельности библиотечной системы/объединения   

по обслуживанию молодежи 15-30 лет за 2019 год 

Общие сведения 

 

 

Городской округ/Муниципальный район____ Шушенский район _____________________________________________________________ 

 

Количество жителей в возрасте   5583          по состоянию на (указать дату)  01.01.2019 г.________________________ 

 

Орган управления:   Отдел  культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района   

ФИО  руководителя                              Костюченко Анна Владимировна                                                                                                                                                                     

  

Телефон (с кодом)_ (39139) 31774_______________________E-mail shushkultura@yandex.ru                                                                                   

 

Наименование юридического лица: ЦБС/объединения    Районное  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры                                    

«Шушенская _библиотечная   система»______________________________________________________________________________________             

 

Тип учреждения (автономное, бюджетное, казенное и др.)     бюджетное_____________________________________________________ 

 

Почтовый адрес:  пгт  Шушенское,  Красноярский  край, 1 мкр.,  д. 12,  Центральная  библиотека им. Н.К.  Крупской  

Адрес сайта: htth.//Shushbib.ru    ФИО директора:  Мергес Инна Васильевна    Телефон (с кодом): 8 (39139)32798  

E-mail: rob_shu.direktor@mail.ru 

 

ФИО заведующего методическим отделом:  Баховец Ирина Петровна   Телефон (с кодом): 8 (39139)37251  E-mail: metod_shu@bk.ru 

 

ФИО, должность специалиста, отвечающего за организацию библиотечного обслуживания молодежи в ЦБС                                                     
Юшкова Наталья Михайловна  Телефон   (с кодом): 8(39139)35199   E-мail:  KontaktNL@rambler.ru                                                                               

 

Сеть библиотек городского округа/муниципального района, кол-во библиотек, входящих в сеть Районное муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Шушенская библиотечная система» -  23 библиотеки                                                                                                               

Кол-во пунктов нестационарного обслуживания пользователей   9 

Изменение сети библиотек в отчетном году (закрытие, др.)__изменений не было_______________________________________________ 

Изменение статуса библиотек____-_________________________________________________________________________________________ 

 

Полное наименование центральной библиотеки:  Центральная  библиотека  им. Н.К. Крупской                                                                             

mailto:shushkultura@yandex.ru
mailto:KontaktNL@rambler.ru
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Специализированное структурное подразделение – МСП (молодежное структурное подразделение): молодежная библиотека, _____ 

молодежный отдел, молодежный сектор, молодежная кафедра (заполняется на каждое МСП)  

1.  Центральная библиотека –  молодежная кафедра  

2.  Библиотека-филиал №1 «Контакт» 

 

ФИО, возраст, образование, стаж библиотечной работы заведующего МСП / специалиста, ответственного за работу с молодежью___ 

1.  Замоша Анастасия Александровна, высшее педагогическое, 1 год                                                                                                                                              

2.  Юшкова Наталья Михайловна, 55лет, высшее  библиотечное, 33 года ________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес 

1. Шушенское, 1 мкр., д. 12,  Центральная  библиотека им. Н.К. Крупской________________________________________________________  

2. Шушенское, квартал СХТ, общежитие № 4_________________________________________________________________________________ 

 

Телефон(с кодом)  

1. 8(39139)32989__________________________________________________________________________________________________________ 

2. 8(39139)35199____________________________________________________________________________________________________ ______ 

 

E-mail  
2. KontaktNL@rambler.ru                                                                                                                                                                                                          

 

Участие специалистов МСП в мероприятиях по повышению квалификации: организатор, форма и название мероприятия/кол-во 

обучившихся:  

 КНУЦ, повышение квалификации  «Современные тенденции библиотечно-информационного обслуживания»  

11.11-17.11.19)  - 1 человек 

 КГБОУ ДПО КК, центр профориентации и развития квалификации «Информационно-коммуникативная технология библиотечной 

среды» (27.11- 13.12.2019 г.) - 1 человек 

 КНУЦ, повышение квалификации «Современные подходы к организации работы с молодежью» (16.05-23.05.19) – 2 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:KontaktNL@rambler.ru
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Основные контрольные показатели библиотечного обслуживания молодежи 15-30 лет 
 

Параметры, ед. План 2019 г. Факт 2019 г. % выполнения  

плана 2019 г. 

Факт 2018 г. +/- к факту 2018 г. 

 ЦБС 

Количество посещений библиотек 

молодежью 15-30 лет, всего 

(данные АИС БАРС)  

28650 29312 102,3 28600 +712 

Из них посещений в 

стационарных условиях (данные 

АИС БАРС) 

- 29184 - 28465 +719 

Количество книговыдач 

читателям-молодежи 15-30 лет, 

всего (данные АИС БАРС) 

107862 107862 

 

 

100 107862 0 

Из них количество книговыдач 

читателям-молодежи 15-30 лет в 

стационарных условиях (данные 

6-НК) 

- 107399 - 106432 +967 

Количество читателей-молодежи 

15-30 лет, всего (данные АИС 

БАРС)  

6000 6003 100 6000 +3 

Из них читателей-молодежи, 

обслуженных в стационарных 

условиях (данные 6-НК)  

- 5957 - 5954 +3 

Охват молодежи 15-30 лет 

библиотечным обслуживанием 

 

- 107,5 - 107,5 0 

Охват молодежи 15-30 лет 

библиотечным обслуживанием  по 

ЕРК 

- 83,2 - 84% -0,8 

Количество пользователей 

молодежи 15-30 лет по ЕРК 

- 4647 - 4700 -53 

Читаемость по группе молодежи 

15-30 лет 

- 18 - 18 0 

Посещаемость по группе 

молодежи 15-30 лет 

 

- 4,9 - 4,8 +0,1 
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 В том числе, МСП (молодежная библиотека, молодежный отдел/сектор, молодежная кафедра) __филиал №1 «Контакт» ______________  

 

 План 2019 г. Факт 2019 г. % выполнения 

плана 2019 г. 

Факт 2018 г. +/- к факту 2018 г. 

Количество посещений библиотек 

читателями-молодежью 15-30 лет 

(по данным дневника МСП) 

8060  8350 103,6 8035 +315 

Количество книговыдач 

читателям-молодежи 15-30 лет (по 

данным дневника МСП) 

30010 30011 100 30010 +1 

Количество читателей-молодежи 

15-30 лет  (по данным дневника 

МСП) 

1405 1406 100 1405 +1 

 

 

В том числе, МСП (молодежная библиотека, молодежный отдел/сектор, молодежная кафедра) __юношеская кафедра ЦБ 

 

 План 2019 г. Факт 2019 г. % выполнения 

плана 2019 г. 

Факт 2018 г. +/- к факту 2018 г. 

Количество посещений библиотек 

читателями-молодежью 15-30 лет 

(по данным дневника МСП) 

2825 2826 100 2800 +26 

Количество книговыдач 

читателям-молодежи 15-30 лет (по 

данным дневника МСП) 

13265 13265 100 13265 0 

Количество читателей-молодежи 

15-30 лет  (по данным дневника 

МСП) 

837 837 100 837 0 

 

Основные плановые показатели деятельности библиотечной системы по обслуживанию читателей-молодежи 15-30 лет на 2020 год 

 

Основные показатели по ЦБС Факт 2019 г.  План 2020 г. +/- к факту 2019 г. 

Количество посещений библиотек 

молодежью 15-30 лет 

29312 30500 +1188 

Количество книговыдач, 

читателям-молодежи 15-30 лет 

107862 107862 0 

Количество читателей-молодежи 

15-30 лет  

6003 6003 0 
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В том числе, основные показатели 

по филиалу №1 «Контакт» 

Факт 2019 г. План 2020 г. +/- к факту 2019 г.   

Количество посещений библиотек 

молодежью 15-30 лет 

8350 8685 +335 

Количество книговыдач, 

читателям-молодежи 15-30 лет 

30011 30011 0 

Количество  читателей-молодежи 

15-30 лет 

1406 1406 0 

 

В том числе, основные показатели 

по ЮК 

Факт 2019 г. План 2020 г. +/- к факту 2019 г.   

Количество посещений библиотек 

молодежью 15-30 лет 

2826 2940 +114 

Количество книговыдач, 

читателям-молодежи 15-30 лет 

13265 13265 0 

Количество  читателей-молодежи 

15-30 лет 

837 837 0 

 

 

 

 

Библиотечно-информационные ресурсы, имеющиеся в библиотечной системе 

 

Наименование 2018 г.  2019 г.  

Количество АРМ для читателей  (всего по ЦБС) 39 40 

в том числе с подключением к сети Интернет (всего по ЦБС) 39 40 

Наличие доступа к ЭК ЦБС  + +  

Наличие локальной сети в ЦБС/ЦБ + +  

Наличие  на сайте ЦБС рубрики/страницы по работе с 

молодежью,  указать ссылку 

- -  

Представительство в социальных сетях: наличие групп в 

социальных сетях, указать наименования групп 

vk.com/club79437453 

https://vk.com/shubiblioteka 

https://ok.ru/shushbib?st._aid=Extern

alGroupWidget_OpenGroup 

vk.com/club79437453 

https://vk.com/shubiblioteka 

https://ok.ru/shushbib?st._aid=Ext

ernalGroupWidget_OpenGroup 

https://vk.com/shubiblioteka
https://ok.ru/shushbib?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://ok.ru/shushbib?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://vk.com/shubiblioteka
https://ok.ru/shushbib?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://ok.ru/shushbib?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
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Наличие в ЦБС «молодежных зон/пространств» - - 
Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 

(количество наименований) 

79 79 

Библиотечно-информационные ресурсы, имеющиеся в филиале №1 «Контакт» 

Наименование 2018 г.  2019 г.  

Поступило всего экземпляров на МСП - «Контакт» (без 

периодики)  

201 236 

в том числе, печатных изданий 199 233 

в том числе, электронных изданий 2 3 

Количество АРМ для читателей  4 4 

В том числе с подключением к сети Интернет (всего по МСП) 4 4 

Наличие доступа к ЭК на АРМ пользователя МСП 4 4 

Представительство в социальных сетях: наличие групп в 

социальных сетях, указать наименования групп 

«"Контакт" ВКонтакте»  

vk.com/club79437453 

«"Контакт" ВКонтакте»  

vk.com/club79437453 

Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 

(количество наименований) «Контакт»  

20 22 

Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 

(количество наименований) – Центральная библиотека 

29 39 
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Формирование информационной культуры пользователей 15-30 лет  

Наименование Результат (количественный, качественный) 

Наличие программ по формированию информационно-

библиографической грамотности   молодежи,   

Занятий по формированию информационно- библиографической 

грамотности молодежи, в том числе, занятий по использованию 

электронного каталога  
Каптыревская библиотека 

 Час полезных советов «Не может быть у нас культуры без 

знания литературы» 
- беседа по культуре чтения; 

- практическое занятие по пользованию электронным каталогом, НЭБ 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 15 человек. 

Проведено 12 индивидуальных занятий по пользованию электронным 

каталогом. 

Субботинская библиотека 

Программа по формированию информационно-библиографической 

грамотности молодежи «Открытая библиотека».  

Темы библиотечных уроков:  

 «Виртуальные экскурсии по музеям и библиотекам России» 

 «Что такое библиотечный каталог» 

 «Справочный аппарат библиотеки» 

 «Периодические издания»  

 «Справочная литература»  

 «Обзор периодики для молодёжи» 

 «Путешествие в мир каталогов и картотек» 

 «Справочный фонд библиотеки: энциклопедии, словари, 

справочники. Умение работать с ними»  

 «Занятие для подростков и молодёжи по использованию 

электронного каталога Шушенской библиотеки» 

 

Проведено 8 библиотечных уроков. Посещения составили 96 человек.   

Издание библиографических пособий по работе с молодежью (форма, 

название) 

 

 Закладки «Книги – юбиляры 2019 года» (Казанцевская библиотека) 

 Буклеты «Писатель и человек. В.П. Астафьев», «Писатель и 

гражданин. Д. Гранин» («Контакт») 

 Рекомендательный список новых поступлений «Книги-новинки 

библиотеки «Контакт» 

 «Пресса на все интересы» рекомендательный буклет (БФ №2) 

 «В знании сила» буклет (ЦБ) 

 «А вы знаете о…?» (электронные услуги библиотеки) буклет (ЦБ) 

  «Что почитать…» флаер (Ильичево) 
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 «Фаворит книга» книжная закладка (БФ №1«Контакт»)  

 «Экскурсии в библиотеке» - методические рекомендации 

 «Рекомендуем познакомиться» - путеводитель по каталогам и 

картотекам 

Количество выполненных справок и консультаций для молодежи 15-

30 лет (по 6-НК) 

559 

 

Методическое обеспечение библиотечного обслуживания молодежи 15-30 лет   

 

Содержание работы Организатор, форма и название мероприятия,  

тема и ФИО выступающего от ЦБС 

Результат 

(кол-во 

обучившихся)  

Участие специалистов системы в различных 

формах повышения квалификации (курсах, 

форумах, конференциях, др.): 

 5 человек 

- всероссийских -  
- межрегиональных Красноярская краевая молодежная библиотека, 

межрегиональный мастер-форум «Библиотека и молодежь: 

формирование новых компетенций». Тема доклада: 
«Интеллектуальная игра как форма организации досуга 

молодежи». Выступающий – Дулебенец М.Е., библиотекарь отдела 

обслуживания центральной библиотеки 

1 человек 

- краевых  КНУЦ, повышение квалификации  «Современные тенденции 

библиотечно-информационного обслуживания»  

 КГБОУ ДПО КК, центр профориентации и развития квалификации 

«Информационно-коммуникативная технология библиотечной 

среды»   

 КНУЦ, повышение квалификации «Современные подходы к 

организации работы с молодежью»  

1 человек 

 

1 человек 

 

 

2 человека 

- зональных  -  
Проведение мероприятий по повышению 

квалификации специалистов внутри ЦБС 

(с указанием тем, касающихся работы с 

молодежью 15-30 лет):  

 6 семинаров 

240 человек 
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- районных семинаров, конференций  Семинар «Новый формат библиотекаря» – профессиональные 

диалоги 

 Семинар-практикум «Библиотека в «облаках»: работаем в 

цифровой среде». Доклады: «Компьютерные программы в помощь 

библиотекарю, работающему с подростками и молодежью». «НЭБ - 

работа с удаленными ресурсами», Бельш Ю.В., зав. 

Информсервисцентром 

 Фреш-семинар для руководителей структурных подразделений  

«Библиотечная деятельность – принципы обновления».  Доклад 

«Инновационная и проектная деятельность библиотек по работе с 

молодежью» (анализ, перспективы) 

 

- стажировок, практикумов  7 

- консультаций  300 

- выездов в  библиотеки муниципального 

района с целью оказания методической  и 

практической помощи, кол-во 

 38 

- других мероприятий 

 

Круглый стол «2020: направления и ориентиры» 
 Тема: Обслуживание молодых инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями» Куроленко О.А.,  специалист   

Отдела УСЗН  

42 

Издание методических пособий ЦБС по работе 

с молодежью (форма, название) 

За отчетный год методистами было разработаны  печатные и 

электронные издания:  

 «Год театра» -  методические рекомендации 

 Календарь памятных дат Шушенского района 

 «Экскурсии в библиотеке» - методические рекомендации 

  «Проектная деятельность как способ стратегического 

планирования: методика составления проекта» - методическое 

пособие  

 «Лауреаты литературных премий 2018» - электронная презентация 

 «Благословляю вас»  - рекомендательный указатель литературы к 

95-летию со дня рождения Виктора Петровича Астафьева 

 «Экстремизм – угроза обществу!» - памятка по профилактике 

экстремизма 

 «Терроризм – угроза обществу» - памятка 
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  «Дорога в никуда» аннотированный список о проблемах 

наркомании в произведениях художественной литературы 

Выпуск печатных  изданий: 

 «Войной написанные строки» серия буклетов (7) о писателях и 

поэтах фронтовиках (ЦБ) 

 «Виды спорта. Спартакиада 2019» буклет (ЦБ) 

 «История студенческого спорта» буклет (ЦБ) 

 «А вы знаете о…?» (электронные услуги библиотеки) буклет (ЦБ) 

 «Книжное Красноярье. Читайте в библиотеке» буклет (ЦБ) 

 «Экология Красноярского края» информационный буклет (ЦБ) 

 «В знании сила» буклет (ЦБ) 

 «Енисей: история, цифры и факты» буклет (ЦБ) 

 «А ты выбрал профессию?» буклет (Ильичево) 

 «Вся жизнь – театр» буклет (Ильичево) 

  «Что почитать…» флаер (Ильичево) 

 «Книга - юбиляр 2019 года»  закладка (Казанцево) 

 «Приглашаем в библиотеку» рекламный буклет (Казанцево)  

 «Ник Вуйчич: наперекор судьбе» рекомендательный буклет 

(Казанцево) 

  «Молодёжь против террора» информационная листовка 

(Каптырево) 

  «Писатель и человек. В.П. Астафьев» буклет (БФ «Контакт») 

 «Писатель и гражданин. Д. Гранин» буклет (БФ «Контакт») 

 «Фаворит книга» книжная закладка (БФ №1«Контакт»)  

 «Прочти меня» серия (4) рекламных полочных мини-афиш 

(«Контакт») 

 «История создания музея Синеборского поселения» буклет 

(Синеборск) 

 «Интересное о театре» буклет (Синеборск) 

 «Пресса на все интересы» рекомендательный буклет (БФ №2) 

 «В. Астафьев. Это имя – гордость края» информационная закладка 

(БФ№3) 
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Реализованные проекты, программы, целевая группа которых – подростки и молодежь 

 
Название 

конкурса/программы  

 

Название проекта/ 

программы,  

срок реализации 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

Приобретено за счет 

средств проекта, 

программы 

Основные  

мероприятия, социально-

значимые результаты 

Благотворительный Фонда 

М. Прохорова  

-    

Районные, городские 

программы 

-    

Молодежный 

инфраструктурный проект 

«Территория 2020» 

-    

Другие  -    

В 2019 году было написано3 проекта для молодежи: 

1. Образовательный проект «Читаймер», фонд М. Прохорова (центральная библиотека)  

2. Проект «Летний круиз», Министерство культуры Красноярского края, поддержка социокультурных проектов (ЦБ, детская библиотека)     

3. Проект «КлассИнЯз», фонд М. Прохорова (библиотека-филиал №1 «Контакт»)  
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Основные направления библиотечного обслуживания молодежи 

 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников: 

 

Участие в наиболее значимых акциях, конкурсах, мероприятиях, в том числе: 

- всероссийского уровня 

Центральная библиотека 

 Акция «Библионочь 2019 «Весь мир - театр!» 

 

 

 

 

 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»   

      Акция на знание истории, традиций, народов и народностей, 

проживающих на территории Красноярского края. Диктант был 

представлен в форме теста, состоявшего из 30 вопросов, ответив на 

которые, можно было набрать максимум 100 баллов. 

 Акция ко Дню родного языка «Пиши без ошибок»  

       Участникам раздается текст для заполнения пропущенных букв и 

знаков препинания. Цель – проверить уровень грамотности у 

населения. Желающим участвовать в акции был предложен отрывок 

из повести И.С. Тургенева «Ася». В тексте необходимо было 

вставить пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. При 

подведении итогов учитывалось правильное заполнение 

предложенного текста. Каждая работа проверялась до трех ошибок. 

 

       Партнеры: хореографический ансамбль "Радость", РМБУК 

"Социокультурный комплекс", народный театр - студия "РАвесник", 

мульт-студия "Берендей" ДТ "Юность", Молодежный центр "Юг", 

руководитель мастерской "Лавка цветочницы" Попова Елена. 

Присутствовало 72 чел. 

 

       Каждый, кто написал «Большой этнографический диктант», 

получил сертификат участника акции. 

В акции приняли участие 29 человек. 

 

 

       Победителями акции стали участники, не допустившие ни одной 

ошибки. Им были вручены Благодарственные письма и памятные 

призы. 

В акции участвовало 28 человек. 

 

 

Каптыревская библиотека 
 Акция «Библионочь 2019 «Весь мир – театр» 

      Конкурсная программа «Театральная вечеринка». Участники 

конкурсной программы познакомились с историей возникновения 

театра, участвовали в площадках: гримера, актерского мастерства, 

театр-экспромте, в Театре кукол. 

 

Участвовало 20 человек, 2300 просмотров в соц. сетях. 

 

Субботинская библиотека 

 Всероссийская акция «Сильные духом духом: читаем книги 

о разведчиках и партизанах»  (г. Талица, Свердловская обл.)  

Акция посвящена подвигу советских разведчиков, партизан и 

 

Диплом участников Акции.  

Количество  участников – 18 человек 
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подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. 

Участники  Акции читали лучшие произведения художественной 

литературы, документальную литературу, краеведческие издания о 

разведчиках и партизанах Великой Отечественной войны. 

Сизинская библиотека 

 Всероссийская акция «Сильные духом духом: читаем книги 

о разведчиках и партизанах»  

     В рамках акции была оформлена книжная выставка «За линией 

фронта». Был проведён обзор по выставке и громкие чтения по 

книге «Сибиряки в тылу врага». 

 

Диплом участников Акции.  

Присутствовало  11 человек - юношество. 

 

Синеборская библиотека 

 Всероссийская акция  «Культурный марафон»  

Участники «Культурного марафона» должны ответить на 

вопросы теста. 

 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»  

 Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах» 
 Громкое чтение «Подвиг У. Громовой» отрывок из книги 

«Молодая гвардия» А. А. Фадеева.  

 

 Общероссийской акции «Ночь искусств 2019»        

Ребята приняли участие в творческих конкурсах: викторина 

«Знатоки искусства», «Монотипия», «Собери картинку», мастер 

класс «В мире красок!».    

 

Грамота ученице 10кл. Нейверт Надежде 

 

 

Сертификат ученице 10кл. Зыряновой Ксении  

Диплом участников Акции. Присутствовало 15 чел. 

 

 

 

 

     Результатом проведенной акции стал заряд положительных 

эмоций гостей библиотеки и слова благодарности за увлекательный и 

творческий праздник.  

Присутствовало 18 человек.  

- межрегионального уровня 
Каптыревская библиотека 

 Региональная акция День чтения «Открываем Астафьева»  

     Участие с Театром книги по рассказу В. П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет».  

 

 

      Получен сертификат МБУК ЦБС г. Дивногорска за участие в 

региональной акции. 

3700 просмотров в соц. сетях. 

Субботинская библиотека 

 Акция День чтения «Открываем Астафьева», г. Дивногорск 

 

Библиотека, сертификат. В конкурсе приняли участие 24 человека. 

- краевого уровня   

Центральная библиотека 

 Сетевая краевая акция «Краеведческий диктант»   

      Акция была посвящена 95-летию В. П. Астафьева. Текстом для 

написания диктанта послужил отрывок из известной повести 

 

 

Благодарственное письмо за участие в Акции. 

Главная задача акции - повысить интерес к творчеству Виктора 

Астафьева. Приняли участие 25 человек. 
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«Звездопад». Текст небольшой, но грамматически непростой. 

Оценивали работы как в школе - по пятибалльной системе. 

Субботинская библиотека 

 Конкурс «Есенинские чтения», МБУ «ЦБС г. Шарыпово» 

филиал № 4 им. С. Есенина 

  

 

 Краевой творческий конкурс «Вселенная Астафьева» 

 

 

 Краевая акция «Письмо солдату». г. Красноярск, «Дом 

офицеров» 

     Акция проводилась на  мероприятии, посвящённом Дню 

защитника Отечества. 

      Машковцева Анастасия,  благодарственное письмо участника в 

номинации «В этом мире я только прохожий» за прочтение 

стихотворения С. Есенина.   

Партнер - Субботинская СОШ (18 посещ.) 

 

Фотоработы, Слободчекова Полина, Машковцева Анастасия, 

сертификат участника  

 

Библиотека, благодарственное письмо  

Участвовало 12 человек. 

Синеборская библиотека 

 Конкурс «Есенинские чтения»  

 Краевой фестиваль художественного творчества инвалидов 

«Мой край -  земля моя»  

 

Благодарственное письмо - 2 место, Пинчук А. 

Диплом 2 степени, Пинчук А. 

- общегородского/районного уровня 

Центральная библиотека 

 Районный фотоконкурс «Прогулки по любимой стороне», 

посвященный 75-летию Шушенского района  

Яркие пейзажные и портретные фотографии, среди которых 

много интересных, творческих работ участников, любящих свой 

родной край.  

 

 Интерактивная площадка «Многоликая душа Сибири» на 

фестивале многонациональных культур   

      На площадке была организована книжная выставка «Народы 

дружат книгами», на которой представлена литература о 

национальной культуре и традициях разных народов, а также гости и 

участники фестиваля могли принять участие в конкурсе «Хранители 

традиций», который проводился в два этапа: 1) Отгадать по 

картинкам национальные блюда разных стран мира; 2) ответить на 

вопросы викторины на знание народностей, национальностей, их 

истории и культуры. 

 

 

На конкурс поступило более 150 работ.   

Партнеры - Администрация района, социокультурный комплекс 

«Речной», Саяно-Шушенский заповедник. 

 

 

 

 

Партнеры – все организации Отдела культуры, Физкультурно-

спортивный центр.  

Победителям викторины были вручены памятные призы, 

предоставлены социокультурным комплексом «Речной». 

Площадку посетили 163 человека. 

 

 

 

 



15 

 

 

 Интерактивная площадка «Родные истоки» на День 

славянской письменности  

      Представлена выставка православной литературы из фондов 

библиотек края «Начало всех начал». Проведен мастер-класс по 

письму пером «Буквица: искусство первой буквы». Раздача 

флаеров «Рецепты монастырской кухни». 

 

 

Организаторы мероприятия: Администрация п. Шушенское, РЦК. 

Присутствовало 160 человек. 

 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Городской конкурс буктрейлеров «Рожденный Сибирью» в 

рамках проекта «Большие Астафьевские чтения» (Молодежная 

библиотека. г. Канск)    

 

Орлик Татьяна, студентка СХК., благодарственное письмо участника  

Каптыревская библиотека 

 Сельский праздник День села «Родной земли 

многоголосье…»  
Театр Книги библиотеки представил юмористическую 

постановку «Тяжкий труд огородников». Проведена 

театрализованная викторина «Огородница и её Помидоры».  

 

В Театре Книги приняли участие  молодые артисты-волонтеры. 

Видеоролик был опубликован на страничке в «Одноклассниках».  

274 просмотра. 

 

 

Субботинская библиотека 

 Акция «Россия против терроризма» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

     В течение дня в библиотеке для посетителей велась трансляция 

слайдов на экране с фотографиями ко Дню памяти жертв Беслана 

(Северная Осетия).  

 Международный День инвалидов 

      В читальном зале Субботинской библиотеки состоялась встреча 

людей с ограниченными возможностями, посвященная 

международному Дню инвалидов. Представителем молодого 

поколения стал Юркин Илья (25 лет). 

 

Мероприятие посетили 39 учащихся старших классов. 

 

 

 

 

Партнёры: УСЗН Шушенского р-на, Администрация Субботинского 

сельсовета, Субботинский Совет депутатов, Субботинская СОШ, 

Субботинский ЦДК.  

18 посещений 

Синеборская библиотека 

 Районный фотоконкурс «Фото-прогулки по любимой 

стороне»  

 

 Конкурс «Фото с любимой книгой» 

. Из множества снимков ребят с любимыми книгами, в 

библиотеке, в музее Синеборского поселения, на детской площадке, 

на природе, жюри предстояло отобрать лучшие работы. 

 

Зырянова Ксения, ученица 10 кл., благодарственное письмо  

 

 

На конкурс представлено 64 фотоработы.  

Пинчук Александра, Диплом за 1 место. 
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Год Театра в России 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Центральная библиотека  

 Акция «Библионочь 2019 «Весь мир – театр!» 

      В рамках «Библионочи» организованы площадки:  

- Квест-игра «На ночь глядя»  

- Мастер-класс по песочной анимации «Песочная фантазия»  

- Театральное фото-ателье 

- Театральная площадка  «Актер» 

- Музыкальной площадкой - караоке-CLUB 

- «Театральный буфет»   

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

 

 

       Партнеры: хореографический ансамбль "Радость", РМБУК 

"Социокультурный комплекс", народный театр - студия "РАвесник", 

мульт-студия "Берендей", ДТ "Юность", Молодежный центр "Юг", 

руководитель мастерской "Лавка цветочницы" Попова Елена. 

Присутствовало 72 чел. 

Ссылка: Районное муниципальное учреждения культуры 

«Шушенская библиотечная система» РМБУК «ШБС» 
http://shushbib.ru/biblionocy_2019.htm 

Каптыревская библиотека 

 Тематический вечер «Волшебный мир кулис» 

 Театральный урок «Путешествие в мир театра» 

     Старшеклассники познакомились с различными видами театра: 

драматическим, кукольным, фольклорным. Театр Книги представил 

постановку по рассказу А. П. Чехова «Размазня», фольклорный – 

кукольный спектакль «Петрушка и Цыган». Ребята пробовали свои 

силы в актерском мастерстве, отвечали на вопросы викторины «Что 

я знаю о театре».  

 Театр Книги: М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»        

Театральная постановка прошла в стенах библиотеки, был снят видео 

ролик, который размещен на  странице в «Одноклассниках». 

 

Участвовало 30 человек 

1100 просмотров в соц. сетях.  

 

 

 

 

 

 

Постановку посмотрели  38 чел., видео ролик в «Одноклассниках» - 

342 просмотра  

 Ссылка: https://ok.ru/profile/554845869464 

Сизинская библиотека 

 Театрализованная викторина по творчеству  А.С. Пушкина   

«Мне образ сей всего дороже»  
Персонажи   из произведений «Пиковая дама», «Евгений 

Онегин», «Барышня крестьянка» и др. предстали в костюмах своего 

времени. Ребятам нужно было угадать героя  и назвать    из какого он 

произведения. 

 

В мероприятии приняли участие 15 человек из трудового отряда 

старшеклассников. 

 

Ильичевская библиотека 

 Акция «Вы давно не были в театре? Тогда ждем вас в 

библиотеке….»  
      Театральная неделя в библиотеке включала мероприятия: беседа 

 

По отзывам ребят театральная Неделя прошла на «Ура!».   

Всего в  мероприятиях приняло участие 37 человек. 

http://shushbib.ru/biblionocy_2019.htm
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по истории театра, театральному этикету, знакомство с выставкой 

«Его величество – театр, викторины о театре, мини-сценки по 

литературным произведениям. 

Продвижение чтения среди подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека  

 Литературная гостиная «Рождённый Сибирью»  

       Ребята вспомнили основные этапы жизни и творчества, узнали 

об интересных фактах из биографии, а также посмотрели 

видеофильм, посвященный 95-летию В.П. Астафьева. 

       Викторина «Своя игра» по творчеству писателя.        

       Книжная выставка «Душа Сибири». 

 

 Интеллектуальная игра, посвященная 210-летию Н.В. Гоголя 

«Мир Гоголя»  

      Ребята узнали много новых и интересных фактов из жизни 

писателя, посмотрели видеоролики о нем, а также проверили свои 

знания в  интеллектуальной викторине по жизни и творчеству Н.В. 

Гоголя. 

     На мероприятии была представлена книжная выставка «Гоголь - 

это целая эпоха». 

 Поэтический свободный микрофон «Читаем Пушкина 

сегодня»  

      В Пушкинский день молодежь и взрослые смогли попробовать 

себя в роли чтецов перед открытым микрофоном «Читаем Пушкина 

сегодня» и прочитать любое стихотворение или сказку А. С. 

Пушкина. В этот день всех участников объединили любовь к поэзии 

и признание великого таланта самого знаменитого поэта России. 

 

 Библиотечный бульвар «Чтение под солнцем»  

      Для молодежи рядом с библиотекой организован библиотечный 

бульвар, где каждый прохожий мог узнать свежие новости, 

познакомиться с новинками литературы и журналами, 

представленными на открытом пространстве. 

 

     Были привлечены педагоги-литераторы СОШ поселка. Из 

представленного ребятам обзора произведений было взято на дом 15 

экземпляров. Мероприятие проведено 2 раза.  

Присутствовали 44 старшеклассника. 

 

 

      

      Из представленного обзора книг было выдано на дом 8 экз.  . 

Присутствовало 26 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие  26 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

В данном флеш-мобе участвовало 25 человек. 
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Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Литературные пазлы «Чей портрет?»   

Мероприятие состояло из двух смысловых частей: 

1) Познавательного слайд-шоу о писателях юбилярах и поэтах, 

чей юбилей отмечался в 2019 году.    

2) Интерактивной игры «Чей портрет?» 

  Игра сопровождалась мультимедийной презентацией.  

 

 

 

 

 

 Интерактивная викторина-лото «Писатели – юбиляры года»  

      Мультимедийная презентация о жизни и творчестве  

отечественных и зарубежных писателей-юбиляров. 

       Данная игровая форма позволила не только расширить 

литературный кругозор участников мероприятия, но и 

способствовала формированию у ребят интереса к творчеству и  

биографиям писателей-юбиляров.  

      В течение всего года на страничке библиотечной группы  в 

социальной сети «ВКонтакте», публиковались  рекомендательные 

дайджесты с материалами о жизни и творчестве писателей-юбиляров 

2019 года.   

Ссылка: "Контакт" ВКонтакте»vk.com/club79437453  

Мероприятие было проведено 2 раза.  

Количество участников – 25 чел. 

 

      Мероприятие позволило ребятам  попробовать свои силы в 

командной игре, проявить  собственные знания  о литературе.  

Кол-во участников - 22 чел. 

       Выпуск виртуальных дайджестов «Писатели-юбиляры 2019 

года» -   10 выпусков (по персоналиям). 

Иджинская библиотека  

 Литературная игра «Неоконченный диалог с  

В. Астафьевым» 
     Цель: Пробуждение интереса к личности и творчеству В.П. 

Астафьева.  

     Рассказа об интересных страницах биографии писателя. 

Демонстрация электронной презентации. Конкурсная программа по 

произведениям В. Астафьева.  

     Участники поделились своими впечатлениями о книгах В.П. 

Астафьева: что больше всего понравилось, отложилось в памяти; 

чему научили его книги. 

  
     Результат: расширение знаний молодого поколения о писателе.  
В мероприятии приняли участие 22 учащихся – старших классов. 

Субботинская библиотека 

 Книжная выставка «Мой край - задумчивый и нежный» 

      К 75–летию Шушенского района организована выставка 

ппоизведений писателей-юбиляров Красноярского края.  

     Выставка рекламировалась в школе, в магазинах, в сельсовете и в 

соц. сети «Одноклассники». Читатели приходили в библиотеку, 

чтобы взять заинтересовавшую их книгу 

 

 

Было представлено 17 книг. Выдано 17 экз.     . 

55 посещений и просмотров. 

Ссылка: https://ok.ru/subbotinsk 

 

 

       

 

Ссылка:%20https:/ok.ru/subbotinsk
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 Творческая встреча «Моё призвание - поэт»  

Встреча объединила два литературных клуба из Субботино и 

Шушенского. Участники читали свои стихотворения, рассказывали о 

себе и о том, что их вдохновляет на поэзию. В качестве 

приглашенных были старшеклассники Субботинской школы, 

которые с интересом слушали стихи. Затем им было предложено 

выступить в качестве поэтов, сочинив стихи  на заданные рифмы. 

Присутствовало 28 человек. 

Формирование эстетической культуры молодежи, изучение культурных традиций 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Интерактивная площадка на День славянской письменности 

«Родные истоки»   

      «Начало всех начал» - выставка православной литературы из 

фондов библиотек края; «Буквица: искусство первой буквы» - 

мастер-класс по письму пером; «Рецепты монастырской кухни» - 

раздача флаеров. 

 

Партнеры мероприятия: Администрация п. Шушенское, РЦК, музей. 

Присутствовало 160 человек. 

 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Мультимедийная викторина «Они цветут, сердца отогревая»  

     Участники игры получили возможность продемонстрировать 

свою эрудицию, знание легенд, стихов, песен и исторических  фактов 

о цветах, отвечая на вопросы мультимедийной слайд-викторины. В 

рамках небольшого творческого конкурса, ребята, на основании 

предложенных значений, смогли сами составить своё личное 

послание-букет близкому человеку, зашифровав его на языке цветов 

      .  

      В заключение встречи были подведены итоги викторины и 

награждены самые активные участники мероприятия.   

Присутствовало 22 чел. 

Гражданско-патриотическое воспитание подростков и  молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Медиа-викторина «Песня фронтовая - винтовка вторая»  

      Интерактивная познавательно – патриотическая  игра, 

посвященная теме  песен военных лет (по типу телепередачи 

«Угадай мелодию»), состоящая из шести  раундов. 

      Данная форма мероприятия отлично зарекомендовала себя и 

получила от ребят массу положительных отзывов.  

Мероприятие было проведено 2 раза.  

Количество участников – 28 человек. 
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Каптыревская библиотека   

 Патриотический конкурс «И память о войне нам книга 

оживит» 
Две команды соревновались в знаниях по значимым датам и 

событиям Великой Отечественной Войны, описанных в известных 

литературных произведениях.  Театром Книги поставлена 

инсценировка из «Ленинградских рассказов» Н. Тихонова – 

«Девушка на крыше» о малозаметном, но значимом для победы 

подвиге молодых ленинградцев  во время блокады. 

 

Постановка прошла 4 раза.                                                                

Количество - участников 52 чел., молодых артистов – волонтеров 2 

чел. 

993 просмотра в соц. сетях. 

Казанцевская библиотека 

 Тематическая встреча «Афганистан… Дни, ушедшие в 

вечность» 
      Ведущая познакомила участников мероприятия с историческими 

событиями войны в Афганистане, а также рассказала о том, как 

мужественно и профессионально выполняли свой долг наши 

солдаты, как в сложнейших условиях проявляли стойкость и 

благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу.  Рассказ  

сопровождался показом  презентации. Прозвучали песни в 

исполнении Александра Титинина, работника Дома культуры.  

    Все присутствующие  почтили минутой молчания память 

погибших воинов-интернационалистов.  

 

       Присутствовало 22 человека. Партнер в организации и 

проведении мероприятия -  Дом Культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризация семейных ценностей у подростков и молодежи, укрепление института семьи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Библиотека – филиал «Контакт» 

 Литературно-музыкальный калейдоскоп (ко Дню матери) 

«Самому дорогому человеку»   
      Мероприятие было подготовлено и проведено совместно с 

активом клуба «ОРБИТ» для студентов, проживающих в 

общежитиях колледжа.  

     Программа мероприятия: 

- Познавательная  викторина «Мамы знаменитых людей 

- Караоке-викторина «Споем о маме» 

- Экспромт-сценка, стихи и песни о маме  под аккомпанемент гуслей  

и гитары  

 

Присутствовало 18 чел. 

Ссылка на сайт библиотеки (заметка) 

"Самому дорогому человеку" с любовью: [заметка о праздновании 

«Дня Матери» в библиотеке «Контакт»] // Районное муниципальное 

учреждение культуры «Шушенская библиотечная система» (РМБУК 

«ШБС»): [сайт] . – URL:  http://shushbib.ru/novosty_23.11.19.htm (дата 

обращения: 23.11.2019). 

 

http://shushbib.ru/novosty_23.11.19.htm
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Ильичевская библиотека 

 Семейная  игра «Семья – моя надежда и опора» 

      В увлекательной спортивно-познавательной программе 

участвовали молодые родители с детьми.  

Партнер – Дом культуры. 

Присутствовало  28 человек. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни у подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Викторина, посвященная Универсиаде 2019  «Sport - Тайм»  

       Школьникам и студентам рассказали об истории студенческого 

спорта, первых международных соревнованиях среди студентов и 

первых спортивных играх под названием «Универсиада». Далее 

участники мероприятия высказали свои предположения о том, какие 

виды спорта заявлены на Универсиаде 2019, а затем приняли участие 

в «Спортивной викторине», проявив смекалку и отличные знания. 

      Совместно с рассказом демонстрировалась выставка «Со спортом 

дружить – здоровым быть».  

 

 Форум православной книги «Юности честное зерцало»  

      Круглый стол открылся презентацией книжной выставки «В 

начале было слово...», на которой были представлены раритетные и 

рукописные печатные издания из фонда музея «Шушенское». 

Прозвучал доклад «О проблемах книгочтения в современной 

молодежной среде» (ЦБ) и   доклад о сотрудничестве Субботинской 

библиотеки с воскресной школой.  На круглом столе обсуждался 

вопрос о роли православной книги в книгочтении современной 

молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 Комильфо-вечер «Вместо тысячи слов»   

       Школьникам и студентам была представлена книжная выставка 

 

Партнер мероприятия - Отдел молодежной политики, культуры и 

спорта  предоставил для участников призы.  

Присутствовало  23 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

      Организатор – Минусинская епархия и Центр духовной культуры 

«Красноярское Воскресение» при поддержке Управления 

общественных связей Губернатора Красноярского края.  

      В ходе обсуждения выяснилось, что книга, как бумажный 

носитель информации не единственный источник и что ценность 

чтения среди молодежи не потеряна. 

      На мероприятии присутствовало духовенство Минусинской 

епархии, администрация района, депутаты, представители отдела 

образования, учреждений культуры, начальник Управления 

общественных связей  Губернатора Красноярского края, историко-

этнографического музея-заповедника «Шушенское».  

      Ссылка на видео с мероприятия: 

       https://www.youtube.com/watch?v=LPGIv4FMzFM 

Всего присутствовало 55 человек. 

       

      Многие ребята рассказали, что задумались над своим поведением, 

согласились, что общепринятые нормы поведения в обществе,  стиль 

https://www.youtube.com/watch?v=LPGIv4FMzFM
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«Час этикета» о правилам поведения и чувству стиля. 

       Ведущий рассказал об истории этикета, о правилах поведения в 

обществе, далее проводилось обсуждение проблемных ситуаций, в 

конце мероприятия викторина с вопросами по этикету.  

 

 Информационно-познавательная беседа «Скажи нет 

терроризму. Как не стать его жертвой»   
      Мероприятие началось с разговора о том, что терроризм - это 

величайшее и разрушительное зло, которому нет, и не может быть 

оправдания. 

      Ребята узнали об истории возникновения терроризма, о трагедии, 

которая произошла 1 сентября 2004 года в городе Беслане. Никого не 

оставили равнодушным документальные кадры событий о захвате 

заложников в школе. 

     В конце мероприятия ребятам напомнили о правилах безопасного 

поведения при террористических актах различного характера, 

безопасности на улице, в общественном транспорте и других 

общественных местах.  

одежды в той или иной ситуации важны, прежде всего, для их 

успешного будущего и что постараются вести себя согласно нормам 

этикета.  

Присутствовало 37 человек. 

 

      Все присутствующие получили памятки с информацией о 

действиях при угрозе теракта и номерами телефонов для экстренного 

реагирования. 

     На мероприятие были приглашены сотрудники 

правоохранительных органов. 

п. Шушенское. 

Присутствовало 25 человек. 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Интерактивная игра-лото «Формулы этикета»  

      В начале мероприятия  был проведен мини-обзор изданий по 

этикету, имеющихся в фонде библиотеки. 

     Интерактивная игра – лото включала в себя мультимедийную 

викторину, состоящую из 30-ти вопросов по истории этикета,  

деловому этикету, этикету общения и праздничному этикету.  

   

 Интерактивный турнир «Заряди себя здоровьем»  

      Мероприятие включало в себя краткий обзор изданий о здоровье 

и здоровом образе жизни и интерактивный турнир. 

      Турнир состоял из двух компонентов – 7 заданий для команд, 

связанных с ЗОЖ, 5 туров  интерактивной игры по типу 

телепередачи «Сто к одному» по теме ЗОЖ, отображаемых на экране 

и игры - викторины о спорте. 

 

      Мероприятие вызвало у ребят большой интерес и массу 

положительных эмоций.  

Проведено 3 раза. Присутствовало 46 человек. 

 

 

 

 

      Форма игры «Сто к одному» привлекает ребят тем, что дает им 

возможность рассуждать, высказывать свою точку зрения по какому-

либо вопросу.  

Мероприятие было проведено 4 раза.  

Присутствовало 50 человек. 
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Правовое просвещение подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Субботинская библиотека 

 Правовой час для подростков «Чьи права нарушены»  

      Была представлена видео викторина «Найди нарушения», в 

которой было нужно дать правильный ответ по правам и 

обязанностям. 

 

В мероприятиях приняли участие старшеклассники Субботинской 

школы. Посетили 21 человек.  

 

Сизинская библиотека 

 Правовой ликбез  «Знай свои права и обязанности»   

В ходе мероприятия  ребята узнали:   что такое право, о 

появлении правовых отношений на Руси. Познакомились   с 

Конституцией РФ. Две команды участников соревновались  между  

собой, выполняя различные задания. В заключение ребята вспомнили 

пословицы и поговорки о праве. 

 

Присутствовало: 21 человек - старшеклассники 

Ильичевская библиотека 

 Правовая игра «Я и мои права» 

     Ребятам раздавались карточки  о правах и обязанностях человека, 

по которым они определяли их отличия. Исходя из ответов отмечено, 

что ребята хорошо разбираются в правовых вопросах. 

 

Присутствовало 23 старшеклассника. 

Экологическое воспитание молодежи, пропаганда краеведческих знаний 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Экологическое лото «Лапы, крылья и хвосты» 

      Мероприятие проведено в рамках «Дня охраны окружающей 

среды». Данная интерактивная игра состоит из 2-х туров  и тайм – 

викторины для капитанов. 

      Ребята проявили эрудицию, отвечая на вопросы, отгадывая  

загадки, пословицы, песни, художественные произведения о 

животных и птицах. 

      В заключение мероприятия  участникам были вручены 

небольшие призы – сувенирная продукция, предоставленная Саяно-

Шушенским заповедником.  

Присутствовало 22 чел. 
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Субботинская библиотека 

 Исследовательская работа «История села в истории страны»  

Сбором материала, воспоминаний о селе в годы войны, о земляках, о 

послевоенных годах занимались старшеклассники Субботинской 

СОШ. 

 

 Квест – игра «Туристу об охране природы» 

На территории поселка было подготовлено 5 площадок с 

испытаниями. Принимали участие 5 команд.  

 

 

 

     Партнеры проекта - Субботинская СОШ, жители села с. 

Субботино,  Результатом сбора информации стало издание книга 

«Село Субботино». 

 

 

 

25 посещений старшеклассниками. Партнеры - Субботинская СОШ, 

Субботинский ЦДК 

Информационная поддержка в выборе профессии и получении профессионального образования 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 «Мир профессий» -  проф–визит 

       Круглый стол для школьников с представителями учебных 

заведений, показ видеоролика о профессиях.  

      В игровой форме ребята познакомились с многообразием 

профессий. Узнали о новых, востребованных на сегодня профессиях, 

а также о тех, которые будут востребованы в будущем. Вспомнили о 

профессиях исчезнувших.        

      Ребята отвечали на вопросы веселой викторины, выполняли 

задания, показывая отличные знания. 

 

Присутствовало 27 человек. 

Синеборская библиотека 
 Беседа-тест «Выбор профессии – это выбор будущего» 

      Встреча для девятиклассников, посвященная выбору профессии. 

Обсуждались вопросы: как правильно ориентироваться в 

современном мире профессий, что нужно знать и как выбрать 

профессию, учитывая свои интересы, знания, умения и навыки. 

Учащиеся посмотрели презентацию «Все профессии нужны, все 

профессии важны» и видеорепортаж «Самые востребованные 

профессии будущего». Проведено тестирование «Какая профессия  

вам подходит». 

 

  Количество присутствующих – 15 человек 
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Ильичевская библиотека 

 Час информации «Зову в свою профессию» 

      Встреча  с будущими выпускниками  посвящена проблеме 

выбора профессии и включала: беседу-диалог о том, какие 

профессии в будущем будут востребованы, викторину, интересные 

шуточные загадки. 

 

Присутствовало 20 человек 

Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Слайд-викторина «Интеллект-ассорти»  

      Проявить свою эрудицию в самых разных областях знаний  

ребятам  позволила интерактивная слайд – викторина «Интеллект-

ассорти», проводившаяся для  учащейся молодежи поселка 

библиотекой «Контакт». Мультимедийная слайд-викторина состояла 

из 30 вопросов по экологии, географии,  истории науки, литературе и  

искусству.   

 Познавательная  шоу-викторина для любознательных            

«Что? Где? Когда?»  
      Шоу-викторина состояла из 12 познавательных  вопросов на 

эрудицию  и логику. В ходе  викторины была использована  

атрибутика популярной телевизионной интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?».  

     В заключение мероприятия  были подведены итоги  викторины и 

определена самая эрудированная  команда. 

 

Присутствовало - 24 чел. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие было проведено 2 раза.   

Присутствовало 26 чел. 

 

По отзывам ребят, такие мероприятия позволяют не только 

проверить свои знания в той или иной области, но и расширить свой 

кругозор, узнавая и открывая для себя новую информацию. Также 

они считают интересным и полезным такое времяпровождение и 

общение с сверстниками. 

Работа библиотек по развитию научно-технического творчества молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Детская библиотека 

 Шоу экспериментов «Царство занимательных наук» 

      Ребята посмотрели химические опыты, подготовленные 

участниками кружка станции юных техников, и сами приняли 

участие в экспериментах. Была представлена выставка 

робототехники. 

 

Совместно со станцией юных техников 

Участвовало 28 человек – старшеклассники.  
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Другие направления библиотечного обслуживания молодежи  

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Акция к юбилею района «Капсула времени»   

      Интервью среди населения на тему:  «Каким я вижу свой район 

через 10 лет».  

     Самые интересные и прогрессивные фантазии в виде свитка 

запечатывались в капсулу, которая была передана на хранение в 

Администрацию района.  

 

 Литературно – музыкальная гостиная, посвященная юбилею 

района «Родной земли многоголосье» 

Для любителей литературы была представлена выставка 

произведений местных поэтов. Под живой аккомпанемент 

классической музыки участники читали свои стихотворения, 

посвященные Красноярскому краю и Шушенскому району 

 

      Партнер - Районное муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Социокультурный комплекс. 

Всего было опрошено 294 человека. 

 

 

 

 

      Партнеры - Районный центр культуры,  Школа искусств 

Участвовало  27 человек. 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Тест –игра «Общение оффлайн» 

      Мероприятие имело своей целью развитие навыком общения 

молодежи в коллективе сверстников. Тест-игра состояла из 

небольшой дискуссии на тему:  «Что такое онлайн и оффлайн 

общение», творческой игры на развитие коммуникативных  навыков  

«Крокодил», позволившей ребятам не только  проявить фантазию, 

артистизм, но  и избавиться от первоначального стеснения в 

неформальном общении со сверстниками.  

      

       Конкурс рисунков «Креативное творчество» и ответы на вопросы 

теста «Общителен ли ты?» позволили участникам по-новому оценить 

собственные творческие возможности и то, к чему следует 

стремиться.   

      Подведение итогов встречи позволило выявить степень 

эффективности  данной формы массового мероприятия. Тест-игра 

проводилась совместно с активом клуба «ОРБИТ». 

Присутствовало 15 чел. 

Субботинская библиотека 

 Художественный салон «Знаменитые художники 

Красноярья»  
Оформлена выставка экспозиция картин известных Красноярских 

художников: Сурикова Василия, Поздеева Андрея Геннадьевича, 

Каратанов Дмитрия Иннокентьевича.  

Партнер - Субботинский ЦДК, СОШ 

Выставка экспонировалась в фойе ЦДК.  

Посетили 110 человек 
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Показатели массовой работы с молодежью 

 

Параметры ЦБС  

2018 г.   

ЦБС  

2019 г. 

МСП 

2018 г. 

МСП 

2019 г. 

Общее 

количество 

массовых 

мероприятий 

для молодежи, в 

том числе: 

167 178 - «Контакт» - 12 мероприятий 

 

- Центральная библиотека - 19 

мероприятий 

- «Контакт» - 35 мероприятий 

 

- Центральная библиотека - 8 

мероприятий 

- по месту 

расположения 

библиотеки 

 

167 178 - «Контакт» - 12 мероприятий 

 

- Центральная библиотека - 19 

мероприятий 

- «Контакт»- 35 мероприятий 

 

- Центральная библиотека - 8 

мероприятий 

- выездных 

 

 

- - - - 

Количество 

участников 

массовых 

мероприятий 

для молодежи,  

в том числе: 

2951 3595 - «Контакт» - 189 человек 

 

- Центральная библиотека – 978 

человек 

- «Контакт» - 537 человек 

 

- Центральная библиотека – 

1107 человек 

- по месту 

расположения 

библиотеки  

 

2951 3595 - «Контакт» - 189 человек 

 

- Центральная библиотека – 978 

человек 

- «Контакт» - 537 человек 

 

- Центральная библиотека – 

1107 человек 

- выездных  

 

 

- - - - 
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Работа с отдельными группами молодых пользователей 

 

 

Группы пользователей 

 

Наиболее значимые акции, мероприятия 

 

Партнеры, охват, результат 

Молодежь, находящаяся 

в социально опасном 

положении 

 

 

 

 

      В Каптыревской библиотеке был проведен 

психологический тренинг «Вместе против насилия и 

жестокости». 

     Сначала ребятам было рассказано, какова ситуация с 

правонарушениями среди подростков в Шушенском 

районе, и какие причины их толкают на это. 

      На баннере «Что для Вас является самым главным для 

предотвращения жестокости?» был изображен человек с 

большим сердечком. Молодым людям были розданы 

силуэты ладошек, на которых они написали свои ответы на 

этот вопрос. Потом каждый приклеил на баннер свою 

ладошку, где выразил своё мнение. 

      Среди присутствующих на мероприятии были трудные 

подростки и молодые люди из неблагополучных семей. 

       Присутствовало 20  человек. 

 

       Анкетирование «Твое отношение к наркотикам» 

(Синеборская библиотека) 

     Цель анкетирования: выявление и анализ обстановки по 

проблемам наркомании школьников. 

 

       Было опрошено 19 респондентов. 

       На основе полученных результатов 

анкетирования выяснилось, что большинство 

старшеклассников негативно относятся к 

наркотикам.  Но, в силу своего возраста, ребята 

недостаточно осознают себя в контексте 

социальных связей и не задумываются над тем, что 

проблемы общества прямо или косвенно касаются 

всех нас. 

Допризывники 

 

 

 

 

 

 

 

      Районный межведомственный День призывника 

(ЦБ) 

Изготовление и раздача информационных CD с памяткой. 

 

  

Тематическая встреча «Афганистан… Дни, ушедшие 

в вечность» (ЦБ) 

   Встреча старшеклассников с участниками боевых 

действий в Афганистане.  

Партнеры: Райвоенкомат, Отдел молодежной 

политики администрации Шушенского района, 

молодежный центр «ЮГ», музей, РЦК. 

Присутствовало 74 человека. 

 

Партнеры: Райвоенкомат, районный совет 

ветеранов, УСЗН 

Присутствовало 29 молодых людей. 
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 Конкурсно-игровая программа для допризывников 

«Русский солдат умом и силой богат», посвященная 23 

февраля (ЦБ) 

 

Партнер – СХК.  

Участники – студенты СХК, 25 человек 

Молодые родители 

 

 

 

 

 

 

      В читальном зале Синеборской библиотеки оформлена 

выставка «За руку с семьей», где были представлены 

книги по темам: Я – родитель. Разговор о правах и 

обязанностях детей, родителей и воспитателей. Проведен 

тест-самоанализ «Узнай себя лучше». 

 

     В семейном клубе для молодых родителей «ЧИТАЙКА»  

при детской библиотеке «ДАНКО» проводятся встречи, на 

которых молодые мамы, папы знакомятся с литературой по 

воспитанию и развитию детей. Вместе с детьми они 

принимают участие в играх, конкурсах, делают поделки.  

     Молодые родители получили буклеты с 

информацией о правах и обязанностях детей и 

родителей. 

     В ходе экспозиции книжной выставки было 

выдано 21 экз. 

 

     В течение года проведено 9 мероприятий, 

которые посетили 85 человек – родителей с 

детьми-дошкольниками. 

     Участниками клуба являются 11 молодых 

родителей.  

Молодежь, имеющая 

ограниченные 

возможности здоровья 

 

 

 

      В Субботинской библиотеке Международный день 

инвалидов прошел под девизом: «Мы живем семьей 

единой». 

     Был проведен литературный час «Я вам дарю тепло 

своей души», посвященный творчеству инвалида детства 

Юркину Илье. 

 

Партнер - УСЗН Шушенского р-на.  

Мероприятие посетили 17 человек. 

 Синеборская библиотека 

       Пинчук Александра приняла участие декоративно-

прикладных выставках «Край мой Сибирский» 

       В общероссийской акции «Ночь искусств 2019» А. 

Пинчук рассказывала о своем творчестве: бисероплетение, 

картины из крупы, салфеток. Ребята посмотрели работы, 

портфолио и послушали песни в ее исполнении.     

Присутствовало 18 человек.  

 

 Центральная библиотека 

 Вечер отдыха «Праздничная круговерть»  

В программе мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству, музыкальная викторина, выставка-обзор 

литературы для слепых и слабовидящих 

Партнеры – Центр реабилитации УСЗН, Районное 

общество инвалидов 

Количество участников – 24 человека 
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Клубы и объединения по интересам для подростков и молодежи 

 

Формы клубной 

 работы, с указанием 

целевой аудитории: 

подростковый,   

молодежный, смешанный  

(указать возраст) 

Название Тематика Периодичность 

занятий 

Местонахождение  

(наименование 

библиотеки) 

 

Клубы по интересам 

 

 

 

«Общение» 

15-30 лет 
Культурный досуг, общение 1 раз в месяц Субботинская 

библиотека-филиал  

«Шушенский интеллектуальный 

клуб» (ШИК) 

14-30 лет 

Интеллектуальный досуг, 

общение 

1 раз в месяц РМБУК «Шушенская 

библиотечная 

система» 

«ОРБИТ» («Общение. Развитие.  

Библиотека -  

Интеллектуальная Территория») 

15-20 лет 

Интеллектуальный досуг, 

общение 

1-2 раза в месяц Библиотека-филиал 

«Контакт» 

Литературные 

объединения 

«Встреча с классикой» 

15-25 лет 

Популяризация классической 

литературы 

1 раз в квартал Каптыревская 

библиотека – филиал  

 «Возрождение» 

18-40 лет 

Литературно-поэтический 

 

1 раз в месяц РМБУК «ШБС» «ЦБ» 

 «Рось» 

 15-30 лет 

Литературно-поэтический 1 раз в квартал  Субботинская 

библиотека 

 

Наличие в библиотеке 

волонтерского движения 

«Я волонтер – начинающий 

актер» 

15-30 лет 

Театрализация + книга + 

библиотека 

3 раза в год Каптыревская 

библиотека – филиал  

Иные формы 

объединений 
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