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Анализ деятельности библиотечной системы/объединения   

по обслуживанию молодежи 15-30 лет за 2018 год 

Общие сведения 

 

Городской округ/Муниципальный район____ Шушенский район _____________________________________________________________ 

 

Количество жителей в возрасте 15 – 30 лет               5580           по состоянию на (указать дату)  01.01.2018 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 кодом8(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   1 

Изменение сети библиотек в отчетном году (закрытие, др.)___________________________________________________________________ 

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 – юношеская 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 , менее года                                                                                                                                              

2.  Юшкова Наталья Михайловна, 54 года, высшее  библиотечное, 32 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 

1.  Организатор:  ККГУНБ и ККМБ межрегиональный семинар для руководителей и специалистов библиотек «Сельская библиотека – через 

традиции – к инновациям» - 2 человека 

2.  Организатор: СКК п. Шушенское, зональный семинар-тренинг «Третий сектор. Четвертая власть. Укрепление партнерских отношений» - 

1 человек 

3. Организатор: Дом офицеров г. Красноярск, зональный семинар «Современное культурно-просветительское и социальное 

предпринимательство в сфере культуры» - 1 человек 
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Основные контрольные показатели библиотечного обслуживания молодежи 15-30 лет  

 

Параметры, ед. Факт 2017 План 2018 Факт 2018 +/- к плану 

2018 

% выполнения  

плана 2018 

+/- к факту 2017 

 ЦБС 

Количество читателей-молодежи 

15-30 лет», всего  

 

5997 6000 6000 0 100 +3 

Из них читателей-молодежи, 

обслуженных в стационарных 

условиях (по 6-НК) 

5943 - 5954 - - +11 

Количество посещений библиотек 

молодежью 15-30 лет, всего  

 

28505 28600 28600 0 100 +95 

Из них посещений в 

стационарных условиях (по 

данным дневников) 

28356 - 28465 - - +109 

Количество книговыдач 

читателям-молодежи 15-30 лет, 

всего  

107776 107800 107862 62 100 +86 

Из них количество книговыдач в 

стационарных условиях (по 6-НК) 

 

106997 - 106432 - - -565 

Охват молодежи 15-30 лет 

библиотечным обслуживанием   

 

107,6 - 107,5 - - -0,1 

Количество пользователей 

молодежи 15-30 лет по ЕРК 

 

4751 - 4700 - - -51 

Охват молодежи 15-30 лет 

библиотечным обслуживанием  по 

ЕРК 

85% - 84% - - -1% 

Читаемость по группе молодежи 

15-30 лет 

18 - 18 - - 0 

Посещаемость по группе 

молодежи 15-30 лет 

4,8 - 4,8 - - 0 
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В том числе, МСП (молодежная библиотека, молодежный отдел/сектор, молодежная кафедра) филиал №1 «Контакт» _  

 

 

 Факт 2017 План 2018 Факт 2018 +/- к плану 

2018 

% выполнения 

плана 2018 

+/- к факту 2017 

Количество читателей-молодежи 

15-30 лет  

 филиал №1 «Контакт» 

1403 1405 1405 0 100% +2 

Количество посещений 

читателями-молодежью 15-30 лет  

филиал №1 «Контакт» 

8006 8035 8035 0 100% +29 

Количество книговыдач 

читателям-молодежи 15-30 лет  

филиал №1 «Контакт» 

30008 30010 30010 0 100% +2 

 

 

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

 

 Факт 2017 План 2018 Факт 2018 +/- к плану 

2018 

% выполнения 

плана 2018 

+/- к факту 2017 

Количество читателей-молодежи 

15-30 лет  

 юношеская кафедра ЦБ 

824 825 837 +12 101,5 +13 

Количество посещений 

читателями-молодежью 15-30 лет  

юношеская кафедра ЦБ 

2795 2800 2800 0 100 +5 

Количество книговыдач 

читателям-молодежи 15-30 лет  

юношеская кафедра ЦБ 

13501 13505 13265 -240 98,2 -236 
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Основные плановые показатели деятельности библиотечной системы по обслуживанию читателей-молодежи 15-30 лет на 2019 год 

 

Основные показатели по ЦБС Факт 2018  План на 2019 +/- к факту 2018 

Количество  читателей-молодежи 

15-30 лет 
6000 6000 0 

Количество посещений библиотек 

молодежью 15-30лет 
28600 28650 +50 

Количество книговыдач, 

читателям-молодежи 15-30 лет 
107862 107862 0 

В том числе, основные показатели 

по МСП 

Факт 2018 План на 2019 +/- к факту 2018  

Количество  читателей-молодежи 

15-30 лет 

филиал №1 «Контакт» 

1405 1405 0 

Количество посещений библиотек 

молодежью 15-30 лет 

филиал №1 «Контакт» 

8035 8060 +25 

Количество книговыдач читателям-

молодежи 15-30 лет 

филиал №1 «Контакт» 

30010 30010 0 

Количество  читателей-молодежи 

15-30 лет 

ЮК ЦБ 

837 837 0 

Количество посещений библиотек 

молодежью 15-30 лет 

ЮК ЦБ 

2800 2825 +25 

Количество книговыдач читателям-

молодежи 15-30 лет 

ЮК ЦБ 

13265  13265 0 
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Библиотечно-информационные ресурсы, имеющиеся в библиотечной системе 

 

Наименование 2017 г.  2018 г.  

Количество АРМ для читателей  (всего по ЦБС) 41 39 

в том числе с подключением к сети Интернет (всего по ЦБС) 41 39 

Наличие доступа к ЭК ЦБС  да да 

Наличие локальной сети в ЦБС/ЦБ да да 

Наличие  на сайте ЦБС рубрики/страницы по работе с молодежью,  

указать ссылку 

нет нет 

 

Представительство в социальных сетях: наличие групп в 

социальных сетях, указать наименования групп 

 

 

https://vk.com/shubiblioteka 

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

xternalGroupWidget_OpenGrou

p 
 

vk.com/club79437453 

https://vk.com/shubiblioteka 

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

rnalGroupWidget_OpenGroup 

Наличие в ЦБС «молодежных зон/пространств» - - 
Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 

(количество наименований) 

58 79 

Библиотечно-информационные ресурсы, имеющиеся в Молодежной библиотеке, молодежном отделе/секторе 

Наименование 2017 г.  2018 г.  

Поступило всего экземпляров  в филиал №1 «Контакт» (без 

периодики) 

249 201 

в том числе, печатных изданий 242 199 

в том числе, электронных изданий 7 2 

Количество АРМ для читателей  4 4 

В том числе с подключением к сети Интернет  4 4 

Наличие доступа к ЭК на АРМ пользователя  4 4 

Представительство в социальных сетях: наличие групп в 

социальных сетях, указать наименования групп 

- «"Контакт" ВКонтакте»  

vk.com/club79437453 

Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 

(количество наименований)  - филиал №1 «Контакт» 

28 20 

Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 

(количество наименований) - ЦБ 

38 29 

https://vk.com/shubiblioteka
https://ok.ru/shushbib?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
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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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 

 
Центральная библиотека 

 Урок библиотечного ориентирования «Аз и буки – основы 

науки» 

Экскурсия по библиотеке. Основы работы с электронным 

каталогом, ЭБ «ЛАНЬ» и «НЭБ». 

 

Казанцевская библиотека 

 

 

 

 

Каптыревская библиотека–филиал 

 День информации «Учимся дорожить книгой» 

 

 

 

 

 День информации « Заходи на новенькое» 

 

 

 

 

 

 

 Библиотечные уроки: 

- «Из кожи, глины и бумаги»  

- «Каталожные тайны» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мероприятие проведено 2 раза. Присутствовало 40 человек. 

 

 

В течение года проводились индивидуальные и групповые (в 

малых группах) занятия по использованию электронного каталога. 

(25 человек)  

 

 

- Информ - беседа «Книга - дело серьезное» 

- Памятка « О чем вас просит книга» 

- Посвящение в читатели юношеской кафедры девятиклассников 

- Старинные изречения о книгах «Поясни смысл» 

Присутствовало 20 человек. 

 

- Информина  « А у нас всё для вас» 

- Обзор литературы « А вы читали?» 

- Видеопрезентация книг серии  « Сибириада» 

Присутствовало 13 человек, выдано 10 книг 

Уроки проводились для учащихся 10-11 классов. 

Присутствовало 29 человек. 

 

Проведено 15 индивидуальных занятий по пользованию 

электронным каталогом. Проинформированы 15 человек. 

 



8 

 

 

Субботинская библиотека – филиал 

 Программа по формированию информационно-

библиографической грамотности молодежи «Открытая 

библиотека»  
Темы библиотечных уроков:  

- Путь книги от каменной до компьютерной  

- Структура книги  

- Справочная литература  

- Выбор книги в библиотеке  

- Записи о прочитанном  

- Периодические издания  

-Знакомство с библиотекой  

- Как пользоваться электронным каталогом Шушенской библиотеки  

- Справочный аппарат библиотеки 

- Оформление книги 

- Методы самостоятельной работы с литературой 

- Крупнейшие библиотеки страны 

 

 

Проведено 17 библиотечных уроков.  

Количество посещений - 170 человек.   

 

Проведено 1 занятие для подростков и молодёжи по 

использованию электронного каталога Шушенской библиотеки. 
 

Издание библиографических пособий по работе с молодежью 

(форма, название) 

Казанцевская библиотека - филиал 

 

 

Сизинская библиотека - филиал 

 

 

Синеборская библиотека - филиал  

 

 
Буклеты: «Волонтёр», «Помогая другим, мы поможем себе!», 

«Книга + Семья=Добрые друзья», «Мы едины – мы непобедимы» 

 

Листовки – закладки «Писатели – юбиляры» (Э. Асадов, А. 

Солженицын, В. Пикуль) 

 

- буклет «Биография Александра Солженицына (1918-2008)»;  

- буклет «Узелок на память или Даты, которые следует знать», с  

информацией о необычных праздниках;  

- буклет «Я выбираю профессию» 

 
Количество выполненных справок и консультаций для молодежи 

15-30 лет (по 6-НК) 
544 
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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.): 

 

 

4 человека 

- всероссийских 

 
-  

- межрегиональных 

 
-  

- краевых 

 

- Организатор:  ККГУНБ и ККМБ межрегиональный семинар для руководителей и 

специалистов библиотек «Сельская библиотека – через традиции – к инновациям»  
 

2 человека 

- зональных  -  Организатор: СКК п. Шушенское, зональный семинар-тренинг «Третий сектор. 

Четвертая власть. Укрепление партнерских отношений»  

-  Организатор: Дом офицеров г. Красноярск, зональный семинар «Современное 

культурно-просветительское и социальное предпринимательство в сфере культуры»   

 

1 человек 

 

1 человек 

Проведение мероприятий по 

повышению квалификации 

специалистов внутри ЦБС 

(с указанием тем, касающихся 

работы с молодежью 15-30 лет):  

- практикум «Учёт библиотечной деятельности»;  

- практическое занятие «Тематические картотеки: методика отбора информации»;  

- творческая лаборатория «Картотеки и каталоги массовой библиотеки: составление, 

редактирование. Электронные базы данных» 

 

- районных семинаров, 

конференций 

«Итоги 2017 года: удачи и просчёты»; 

«Организация работы библиотеки: направления, инновации, опыт»; 

«Погружение в профессию»; 

«Новые формы работы библиотек по популяризации книги и чтения»; 

«Привлечь! Удивить! Удержать! Новая роль библиотек в современных условиях»; 

«Приоритеты работы 2019 года» 

6 

- стажировок, практикумов  29 
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- консультаций  290 

- выездов в  библиотеки 

муниципального района с целью 

оказания методической  и 

практической помощи, кол-во 

 21 

- других мероприятий 

 
-  

Издание методических пособий 

ЦБС по работе с молодежью 

(форма, название) 

Издательская деятельность: 

 

- «Вспоминая Сталинградскую битву»: Виртуальная книжная выставка 

«Сталинградская битва в лучших изданиях»; 

- «Календарь памятных дат района»: подсказки по юбилейным датам Шушенского 

района; 

- «Газетной строкой»: Указатель статей, опубликованных в газете «Ленинская искра» 

за 1978-1980 г.г. 

- «Книги в жанре хоррор»: Рекомендательный указатель; 

- «Птица года 2018 - скопа»: информационная закладка 

 

Опубликовано на   https://ru.calameo.com/: 

- https://ru.calameo.com/read/00105226381c332e20819 День за днём: Юбилеи 

выдающихся россиян в 2018 году 

- https://ru.calameo.com/read/001052263dff13645dee5   Книжные юбилеи: Книги-

юбиляры 2018 года /Виртуальная книжная выставка 

 

Опубликовано на https://www.youtube.com   

- https://www.youtube.com/watch?v=3-7a3ERtMRg&feature=youtu.be     «Щ-854. Один 

день одного зэка" / Буктрейлер по рассказу Александра Солженицына "Один день 

Ивана Денисовича" 

- https://ru.calameo.com/read/00105226393e3080d4222   Экологический календарь 

 

Методические рекомендации: 

 

- «Легенда и беспокойная совесть России»: Методические рекомендации к 100-

летию со дня рождения А.И. Солженицына; 

- «Виртуальная выставка»: практические рекомендации для библиотекарей; 

- «Инновационные формы работы в библиотеке»: методико-библиографическое 

 

https://ru.calameo.com/
https://ru.calameo.com/read/00105226381c332e20819
https://ru.calameo.com/read/001052263dff13645dee5
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3-7a3ERtMRg&feature=youtu.be
https://ru.calameo.com/read/00105226393e3080d4222
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пособие; 

- «К Году добровольца (волонтёра)»: методическая консультация; 

- «Современные формы популяризации книги и чтения»: методические 

рекомендации; 

- «Иван Тургенев: писатель на все времена»: методические рекомендации к 200-

летию со дня рождения И.С. Тургенева; 

- «Библиографическая справка»: Методические рекомендации по справочно-  

библиографическому обслуживанию в общедоступной библиотеке. 

  

 

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  Малый районный 

проект «Культурная 

карта Шушенского 

района» с 2018 год 

- - С помощью школьников собрана и 

обработана информация о 

творчестве  14 самодеятельных 

авторах и 5 известных земляках для 

нового электронного ресурса.   
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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 «Большой Этнографический Диктант» 

 

 Акция Библионочь «Магия книги»: квест-игра «Ночь во 

дворце книги» 

 

 

 

 Ильичевская библиотека-филиал 

 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 

        Акция проходила на площадке библиотеки п. Ильичево. 

Написать диктант пришли не только старшеклассники,  работающая, 

но    безработная молодежь. 

 

Каптыревская библиотека–филиал 

 Библионочь «Магия книги» 

       Гости библиотеки познакомились с историей Библионочи, затем 

их вниманию был представлен  Театр книги по комедии А.Н. 

Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Проведена 

викторина по его произведениям. 

       Книжная выставка «Магия книги», на которой были 

представлены мистическая литература классиков русской, 

зарубежной литературы и современных писателей. «Изюминкой» 

выставки являлось то, что к каждой книге была прикреплена конфета 

с вопросом и по книжной выставке была проведена викторина 

«Литературные конфеты». Участники брали с выставки 

понравившуюся им книгу и отвечали на вопрос, наградой за 

правильный ответ была конфета.  

       Провели онлайн гадание на книгах «Спроси поэта и 

 

 

Количество участников - 53 человека 

 

Красивое и красочное мероприятие, эмоциональная атмосфера. По 

отзывам, молодежь с удовольствием будет посещать такие 

мероприятия.  

Количество участников - 60 человек  

 

     

В написании  диктанта приняли участие 15 молодых людей.  

 

      

 

 

 

   

Участвовало 15 человек, выдано 30 экз. 

2тыс. просмотров в соц. сетях. 
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писателя».   
      В интерактивную «Разминку для ума» входили онлайн-

викторины: по повести Н.В. Гоголя  «Вий» и «Волшебство и магия». 

      Еще одним этапом Библионочи стала игровая площадка «Лови 

удачу». Участники викторины должны были попасть мячом в один 

из кармашков, над которыми были надписи: здоровье, удача, 

сюрприз, любовь, награда.        

«Литературный фотосалон». Были приготовлены фото-шаблоны с 

изображением персонажей, в образе которых желающие 

фотографировались. 

 

Сизинская библиотека – филиал 

 Квест – игра «В поисках литературных сокровищ»  в 

рамках «Библионочи»  

       Две команды соревновались между собой, кто быстрее выполнит 

задание на литературных станциях. Каждая станция была посвящена 

отдельной книге. На станциях ребята выполняли различные задания: 

расшифровывали флажковую азбуку и древние шифровки,  

разгадывали кроссворды, вязали морские узлы, определяли стороны 

света.  

 

Субботинская библиотека – филиал 

 Презентация Всероссийского конкурса чтецов для учащихся 

«Живая классика»   
 Вторая Всероссийская акция  «Дарите книги с любовью»  

 Общероссийский конкурс «Растим читателя вместе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда, победившая в игре, получила в подарок книги. 

Приняли участие  13 старшеклассников. 

 

 

 

         

 

 

Ученица 10 кл. Субботинской школы Климова Настя  подарила 

сельской библиотеке книгу о Дрезденском музее изобразительных 

искусств. Библиотека получила сертификат.  

Получили сертификат: Субботинская библиотека – филиал и Средне 

- Шушенская сельская библиотека. 

- межрегионального уровня 

 

Субботинская библиотека – филиал 

 «Читаем Шергина вместе» - Соломбальская библиотека им. 

Б.В. Шергина  

       

        

   

      Диплом участника 

- краевого уровня  

Центральная библиотека  

 Интерактивная площадка к 300-летию Саянского острога 

«История сибирского казачества на страницах книг» 

 

      

       

В мероприятии  приняли участие 55 человек – молодежи. 
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          Представлена книжная выставка по истории казачества, 

викторина «Что ты знаешь о казаках?». Участники викторины за 

правильные ответы получили сладкие призы. 

 

Каптыревская библиотека–филиал  

 Участие в XIII региональном фестивале казачьих культур 

«Саянский острог» 

       Для гостей и участников фестиваля, среди которых было много 

молодежи, был представлен фольклорный театр Петрушки «Казачьи 

байки». На выставке-продаже « Оберег – подкова» были 

представлены работы молодых мастериц. 

 

 Региональная акция День чтения «Открываем Астафьева» 

        Участие с Театром книги по рассказу В. П. Астафьева «Солдат и 

мать».  

 

 Акция «Письмо солдату», проводимая  Домом  офицеров  

        Был оформлен баннер «Открытое письмо солдату», 

расшифровали каждую букву имени военнослужащего 

положительными качествами, характеризующими солдата 

Российской армии. В письме были написаны пожелания, рисунки 

военного автомобиля «Урал», на котором он служит. Фото друзей и 

родных с оформленным баннером, письмо с новостями села и 

пожеланиями успешной службы и скорейшего возращения 

отправили военнослужащему.     

 

 Акция «Молодежный десант» 

        Поэтическое путешествие старшеклассников с. Каптырево, 

пробующих свои силы в литературе, на творческую встречу в 

Шушенском с молодыми красноярскими поэтессами вызвало у них 

неподдельный интерес. На мастер-классе они сочиняли и обсуждали 

свои стихи. 

Синеборская библиотека – филиал 

 Фестиваль историй  

- «Мир Астафьева в моем прочтении» 

- «Созидай, сохраняй!»  - литературное творчество: стихи по 

 

 

 

 

 

 

В фольклорном театре приняли участие 2 молодых артиста – 

волонтера, в выставке-продаже – 4 работы старшеклассниц.   

 

 

 

 

Получен сертификат МБУК ЦБС г. Дивногорска за участие в 

региональной акции. 

748 просмотров в соц. сетях. 

 

В акции приняло участие 20 человек.  

Получено благодарственное письмо от Дома офицеров 

 г. Красноярска.  

645 просмотров в соц. сетях.  

 

        

 

 

 

 

 

Партнеры – РМБУК «ШБС». 

На встречу ездили 5 человек. 

1100 просмотров в соц. сетях. 

 

 

 

 

Благодарственное письмо Зыряновой Ксении, уч. 9 кл.  

Благодарственное письмо Зыряновой Ксении, уч. 9кл. 
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экологии 

- «Вместе мы сможем больше!» -  поделки из бисера 

 

Субботинская библиотека – филиал, 

 Средне-Шушенская сельская библиотека 

 

 акция Краевого Дома офицеров  «Письмо солдату» 

региональный краевой фестиваль «Читающий край»    

 участие в Акции «Красноярский миллиард страниц»  

 день чтения вслух - «Читай со мной»  

 

Диплом лауреата III степени Александра Пинчук,  25лет  

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

 

 

3 пользователя 

- общегородского/районного уровня 

Синеборская библиотека – филиал 

 «Распахни свое сердце» - поделки из бисера 

 «Рукам работа - сердцу радость» 

 

 

Диплом участника Александры Пинчук 

Благодарственное письмо Александре Пинчук 

Год добровольца (волонтера) 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Анкета «Хочу стать волонтером!».  

       Этот опросный лист был предназначен для тех читателей 

библиотеки, которые хотели бы реализовать свои творческие, 

интеллектуальные возможности. При этом каждый заполнивший 

анкету автоматически попадал в список потенциальных волонтеров. 

С ними в дальнейшем библиотека и вела индивидуальную 

информационно-просветительскую работу по вопросам 

волонтерской  деятельности.  

 

Иджинская библиотека-филиал 

 День волонтера «Будущее – это мы!» 

            В этот день библиотекарь вместе с волонтерами -  учениками 

из 10 класса,  посетили пенсионеров, инвалидов.  

          Они принесли им книги и журналы взамен прочитанным. В  

библиотеке был представлен к просмотру документальный фильм «Я 

- волонтер».  

 

 

Участники: молодежь 29 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятии приняли участие 3 волонтера. 

Они раздавали читателям листовки «Делать добро вместе легко!». 
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Ильичевская библиотеке - филиал 

 Беседа «Творить добро не поздно никогда»   

Беседу для старшеклассников провела председатель 

совета ветеранов, депутат сельского совета Крюкова Наталья 

Михайловна Целью мероприятия было воспитание чувств,  

сострадания к ближнему,  доброты и порядочности по отношению 

к окружающим. Живой интерес у ребят вызвал рассказ о 

волонтерском движении, которое распространилось по всему миру 

и в России.  

 Она вместе со школьниками в течение года следит за 

могилками ветеранов войны и труда, за памятником погибшим 

воинам. Летом с детьми собирают мусор вдоль Енисея. Оказывают 

посильную помощь  одиноко проживающим пенсионерам. К 

новому году развозят подарки детям - инвалидам.  

 Акция «Дарите книги с любовью»  

Лучший подарок для библиотеки, конечно книга,  всегда 

приятно получать в дар от читателей хорошие книги, которые  

пополняют фонд. Участниками  акции стали волонтеры, книги  

дарили  самые разные, от научно – популярной до книжки – 

малышки. Но самое большое количество составляют произведения 

художественной литературы.  

 Акция «Помоги пойти учиться» 

В акции принимали участи  волонтеры поселка Ильичево. В 

итоге совместными усилиями библиотека и волонтеры  собрали не 

большое количество тетрадей, ручек, карандашей,  фломастеров, 

которые были переданы в  начальную школу. 

 

Каптыревская библиотека–филиал № 11 

 В рамках фестиваля казачьих традиций «Саянский острог» 

Каптыревская библиотека представила фольклорный театр 

Петрушки «Казачьи байки», в котором приняли участие молодые 

артисты – волонтеры. 

 

 Театр юмора «Лучше в армию пойду» 

        Музыкальная инсценировка ко Дню защитника Отечества.  

 

          Ребята рассуждали о необходимости возникновения такого 

движения, о важных делах волонтеров. Оказание помощи пожилым 

людям, детям – инвалидам. Беседа показала неравнодушие ребят к 

нуждающимся в помощи людям и дала посыл к совершению добрых 

дел и поступков. 

Партнеры – совет ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Волонтерами было собрано несколько десятков книг, 

пополнивших фонд библиотеки. 

 

 

 

 

 

Оказание помощи малообеспеченным семьям при подготовке детей к 

школе. 

 

 

 

 

 

   

Приняли участие 2 волонтера.  

 

 

 

 

Участие волонтера Андрея Ханакова в инсценировке. 
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Продвижение чтения среди подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Квест-игра в рамках акции «Библионочь» «Ночь во дворце 

книги»  

        В рамках всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь 2018» в центральной библиотеке состоялось одно из 

главных событий библиотечной жизни поселка, мероприятие «Ночь 

во дворце книги». 

        В этот вечер в библиотеке каждый мог найти занятие по душе. 

Молодежные команды, получили маршрутные листы и окунулись в 

увлекательный квест. Остальные отправились на выставки, мастер-

классы, на игровые площадки, в библио-кафе, на фотосессии. 

         

 Литературный бал «Мне снился сон...»  

       Этот вечер превратился для молодежи в яркий и  

запоминающийся литературный бал, посвященный творчеству 

писателя-юбиляра Л.Н. Толстого. 

       Юные дамы в бальных платьях и джентльмены в строгих 

костюмах появились в библиотеке, чтобы погрузиться в атмосферу 

праздника и мир литературы.  

       В светском событии с удовольствием участвовали 

старшеклассники двух шушенских школ и студенты нашего района. 

В этом году впервые была организована команда из преподавателей. 

       Всем командам предстояло пройти испытания в 7 комнатах с 

различными заданиями: на знание русской литературы и искусства, 

играми на логику и смекалку. Не всем участникам испытания были 

по силам, но без сомнения всем было весело и интересно. 

       Домашним заданием в этом году стали инсценировки 

фрагментов произведений Л.Н. Толстого, сюжетом которых является 

бал. Участники показали отрывки из произведений: "Война и мир" и 

"Анна Каренина".  

       Завершилось мероприятие награждением победителей и 

         

        

        Всем победителям игры и активным участникам площадок были 

вручены памятные подарки и призы. 

 

       Партнеры библиотеки: Молодежный центр «Юг», студия 

свободного танца «Альтера», РМБУК «Социокультурный комплекс», 

народный театр - студия «РАвесник», МБОУ ДО «Центр 

технического творчества».  

Присутствовало 60 человек. 

 

 

 

        

           «Мне очень понравилось на балу. Бал… для меня это слово 

всегда ассоциировалось со сказкой, красотой, историей, 

аристократизмом. Да и кто в детстве не мечтал превратиться в 

прекрасную принцессу или доблестного рыцаря и побывать на балу. 

Я считала, что подобные мероприятия затерялись где-то в давних 

временах, а нам осталось лишь довольствоваться собственными 

фантазиями, книгами и кино. К радости всем романтикам и 

мечтателям, эта красивая традиция возрождается. Атмосфера 

аристократизма, торжественности и бесконечной красоты. Каждая 

девушка - настоящая дама, каждый молодой человек - истинный 

джентльмен. 

          Было просто замечательно, много интересного в программе, 

доброжелательная атмосфера. Всё было весело и познавательно. 

Просто супер. (Марковцева А. – студентка СХК) 

Количество участников 47 человек. 
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участников. 

 

 Литературная гостиная «Ни дня без строчки! Слово о В.П. 

Астафьеве»  
        Сложно или легко создать свою историю в продолжение 

рассказа известного писателя? Или что такое сторителлинг? 

Знакомству с творчеством В. Астафьева и сторителлингом - 

современным способом передачи информации, основанном на 

искусстве создания и рассказывания историй, была посвящена 

встреча в литературной гостиной центральной библиотеки.  

        Попробовали дописать (сочинить) свой вариант продолжения 

произведения старшеклассники школы №1. Свои истории ребята 

писали по рассказу В.П. Астафьева «Бабушка с малиной». 

Предварительно они познакомились с жизнью и литературным 

творчеством нашего известного писателя-земляка.  

        В этом рассказе автор показал, что осталось ещё в мире добро, и 

что на добро всегда платят добром.  

 

 Поэтический марафон «Он был рожден для вдохновенья» 

(Пушкинский день)   

        К Пушкинскому дню в библиотеке для учащихся старших 

классов СОШ №3 прошел поэтический марафон «Он был рожден для 

вдохновенья». В начале мероприятия гостям напомнили, что 6 июня 

в нашей стране отмечается Пушкинский день, потому что это день 

рождения великого поэта. Рассказали о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина.  

       В честь праздника нужно было прочитать любимое пушкинское 

стихотворение. Участники с удовольствием вспоминали гениальные 

строчки русского поэта. 

 

 Единый день с писателем, к юбилею со дня рождения Л.Н. 

Толстого «Великий романист»  

       К юбилею Л.Н. Толстого состоялось знакомство с творчеством 

великого писателя.  

       Во время мероприятия учащиеся познакомились с биографией 

писателя, посмотрели презентацию о творчестве Льва Николаевича, а 

 

 

 

 

         Все 24 истории (а столько школьников приняли участие в этом 

мероприятии) были весьма разнообразны.  

         Но главное, что все ребята продолжили основную астафьевскую 

мысль этого рассказа. И сочинения у ребят получились! Добрыми 

делами и поступками заканчиваются истории (продолжения), 

написанные школьниками.   

 

Свои рассказы писали 24 человека. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 26 человек. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 26 человек. 
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также узнали много интересных фактов из биографии писателя.   

       В заключение ребята с интересом участвовали в интерактивной 

викторине по произведениям писателя. Они «находили» потерянные 

названия рассказов, сложили мудрые пословицы, ловко отгадывали 

загадки и открыли все спрятанные буквы в кроссворде. 

       Особое внимание было уделено произведениям, которые ребята 

изучают в рамках школьной программы: «После бала», «Детство. 

Отрочество. Юность», «Война и мир» и другие.  
 

 Интеллектуальная игра - викторина « В мире Тургенева» 

 (К 200-летию со дня рождения) 

         В начале встречи ребята познакомились с интересными 

фактами из жизни и творчества писателя, «побывали» на родине 

Тургенева, в усадьбе Спасское-Лутовиново, узнали о его детстве и 

юности, увлечениях и дружеских привязанностях, большой любви и 

вынужденной жизни за границей. 

         В ходе мероприятия ребята приняли участие в викторине по 

произведениям писателя, прозвучали отрывки рассказов и повестей 

«Муму», «Бежин луг», «Первая любовь», стихотворение «Русский 

язык». 

         Библиотекари познакомили учащихся с выставкой «Великий 

мастер слова», напомнили о том, что книги Тургенева волнуют 

людей уже второе столетие, и великий писатель навсегда останется 

певцом любви и русской природы. 

 

 Слайд-композиция по творчеству С. Есенина «И нет конца 

Есенинскому чуду»  
       Невозможно представить русскую и мировую литературу без 

поэзии Сергея Есенина. До сих пор не умолкают споры вокруг его 

имени. Каким же был Есенин при жизни? 

       Прикоснуться к тайне смогли старшеклассники СОШ №2. 

Библиотекарь познакомил ребят с жизнью и творчеством поэта, с 

окружением поэта. Все участники читали свои любимые стихи, были 

показаны кадры из кинохроники, видеоролики и слайды о жизни 

Сергея Есенина. 

       Особое внимание было уделено искренности и одухотворенности 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

       Ребята получили огромное удовольствие от песен, написанных 

на стихи поэта, сами читали лучшие произведения Эдуарда Асадова, 

и услышали аудиозаписи стихотворений в исполнении самого автора. 

       Каждый из присутствовавших нашел для себя что-то важное, 

близкое, созвучное настроению. 

Присутствовало 27 человек. 

Количество просмотренных изданий – 36 экз. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 25 человек. 
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поэта, для которого самым дорогим на всей планете была Русь.  

 

 Информ-досье по творчеству Э. Асадова «Поэзия совести и 

любви»  
        В центральной библиотеке для учащихся сельскохозяйственного 

колледжа прошла литературная встреча, посвященная 95-летию со 

дня рождения талантливого поэта ХХ века Эдуарда Асадова. Его 

стихами зачитывалось не одно поколение молодёжи, именно 

молодым он адресовал свои творения. Он всегда современен, его 

стихи всегда актуальны и останутся таковыми навечно. 

       Свои стихи Эдуард Асадов писал не холодным рассудком, а 

сердцем и только о том, что его глубоко волновало. Поэтому они так 

трогают души читателей на протяжении уже нескольких 

десятилетий. 

        В заключение встречи все желающие могли познакомиться с 

книжной выставкой «Сражаюсь, верую, люблю». 

 

 Интерактивная площадка в рамках фестиваля Мир Сибири  

«Творческий пикник»   
        В рамках фестиваля Мир Сибири, с интерактивной площадкой 

центральная библиотека вышла на поэтическое «крылечко» с 

участием литературно-поэтического клуба «Вдохновение».  

       Стихотворцы вдохновленно читали любимые произведения, 

которыми они прославляют мир любви, доброты и красоты.  

Экспозиция книжной выставки «Люди земли Шушенской». 

 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Беседа-викторина, посвященная писателям-юбилярам 2018 

года «Жизнь замечательных людей»  

        Беседа-викторина   была посвящена жизни и творчеству 

писателей – юбиляров 2018 года. В ходе мероприятия 

демонстрировалось слайд-шоу о жизни и творчестве  писателей,  

рассказывалось о наиболее интересных фактах их биографии.  

       Интерактивная  мультимедийная викторина «Жизнь 

замечательных людей», состоявшая из разделов: «Найдите лишнее» 

(1 из 3-х); «Факты из жизни»; «Дополните цитату словом»; «Узнайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча получилась очень насыщенной и душевной. Стихотворения 

авторов проникнуты добрыми чувствами и учат трудолюбию, 

дружбе, любви к Родине и родному краю. 

Участники 120 чел. 

 

       

 

  

 

 

 

 

Ребята не только узнали много нового об известных писателях, 

смогли проявить свою эрудицию. 

Количество участников: 18 человек 
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имя героя», «Анаграмма произведения» и литературной  блиц-игры.   

      В заключение мероприятия – победители получили призы. 

 

Иджинская библиотека – филиал 

 Виртуальная экскурсия «Жизнь и творчество  

         А.И. Солженицына»  

        Благодаря электронной презентации, ребята получили яркую, 

насыщенную, познавательную информацию о жизни и творчестве 

писателя. А также познакомились и увидели фотографии писателя, 

места, которые связаны с разными этапами его творческого пути.  

Ребята посмотрели документальный фильм «Александр 

Солженицын. Между двух бездн».  

       Была оформлена открытая полка с произведениями писателя. В 

конце мероприятия состоялась беседа - обсуждение. 

 

Ильчевская библиотека – филиал 

 Литературная экскурсия к 80-летию  В. Высоцкого «Он 

правду людям под гитару говорил»  
       Литературная экскурсия была проведена для учащихся 10 - 11 

классов. Работники библиотеки  познакомили учащихся  с 

интересным материалом о творческом пути В. Высоцкого, как поэта, 

певца и актера. Ребята узнали, каким он остался в воспоминаниях 

родственников и коллег. 

      С большим интересом ребята слушали песни В. Высоцкого о 

жизни, о любви, спорте. К мероприятию была оформлена выставка-

просмотр книг «Звезда по имени Высоцкий». 

 

 Литературный урок «Эта обыкновенная и необыкновенная 

классика»  

        Для учащихся старших классов провели мероприятие о 

классиках русской литературы.  Участники  урока вспомнили 

писателей  - классиков, странички прочитанных книг и любимых 

литературных героев. Участвовали в конкурсах: «Узнай 

произведение по его началу», конкурс литературных детективов, а 

также нужно было за 10 минут из набора слов составить список 

произведений и назвать автора. 

 

 

 

  

 

 

         Максимальное использование технических средств, 

мультимедийных ресурсов дает хороший эффект при проведении 

массовых мероприятий по популяризации творчества писателей - 

юбиляров в современных условиях. 

         В мероприятии участвовали 11 человек. 

 

       

 

 

  

 

 

Песни В.Высоцкого понятны каждому поколению. С большим 

интересом ребята слушали записи его песен  и подпевали.  

 

Присутствовало 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 22 человека. 
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Каптыревская библиотека–филиал 

 Литературно-музыкальная гостиная (к 195-летию А.Н. 

Островского) «Смех, слезы, и истина»   

        С большим интересом старшеклассники восприняли Театр 

книги  по комедии писателя «Правда хорошо, а счастье лучше». 

        На вечере юношам и девушкам была представлена биография 

А.Н. Островского «Интересные факты из жизни писателя». А по его 

творчеству была предложена литературная викторина. Участники  

вспоминали пословицы и крылатые слова, которыми А.Н. 

Островский назвал свои пьесы. Также была представлена кн. 

выставка «У писателя юбилей». 

 

 Вечер-портрет «А.И. Солженицын: Я хотел быть памятью 

народа»  
        Вечер проводился к 100-летию писателя. Старшеклассники 

познакомились с биографией и творчеством писателя, подробно 

остановившись на рассказе "Матрёнин двор". В Театре книги 

героиня Матрёна Тимофеевна рассказывает о своей нелегкой судьбе 

простой женщины-крестьянки.  

      Ребята, разделившись на две команды, отвечали на вопросы по 

тексту этого рассказа, выполняли задания «Продолжи». Особенно 

интересным оказалось задание соединить цитату из произведения 

писателя с распечатанной обложкой его книги. В завершении вечера 

проведен обзор кн. выставки   «А.И. Солженицын: Личность. 

Творчество. Время».  

 

Синеборская библиотека - филиал 

 Акция «Самый читающий класс»    

   В последнее время в библиотеках широкое распространение 

получила такая активная форма работы с читателями, как акция. С 1 

ноября по 20 декабря в библиотеке проходила акция «Самый 

читающий класс».                                              

  Цель акции – прививать любовь к чтению художественной 

литературы, выработать потребность в регулярном посещении 

библиотеки и систематическом чтении, выявить и поощрить лучших 

читателей. Учащиеся 5-11классов должны посещать библиотеку и, 

 

 

 

Присутствовало 15 человек. 

337 просмотров в соц. сетях. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Партнеры – школьная библиотека. 

Присутствовало 30 человек. 

576 просмотров в соц. сетях. 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам этой акции определился лидер 10 класс – они прочитали 

62 книги, что в среднем на каждого ученика составило 7,7%. В 

торжественной обстановке библиотекарь вручила классу почетную 

грамоту.  
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конечно же, как можно больше читать. 

 

 Информационный час «А.И. Солженицын - гордость 

российской и мировой литературы»        
        К 100-ю Александра Исаевича, известного советского писателя, 

историка, подготовили информацию для учащихся 11 класса. А.С. 

Солженицын внес в русскую литературу принципиально новое 

видение жизни. Его книги подтверждают мысль о том, что писатель 

– избранный человек на земле. Библиотекарь рассказала 

присутствующим о жизни и творчестве писателя, о заключении и 

ссылке, о жизни за границей, о том, что повлияло на его творчество. 

Всё это время А.И. Солженицын не прекращал писать.  Показана 

слайдовая презентация «Жизнь и творчество А.И. Солженицына». 

Оформлена тематическая полочка «Великий гражданин и писатель - 

Александр Солженицын».  

 

 

 

Присутствовало 16 старшеклассников 

 

Формирование эстетической культуры молодежи, изучение культурных традиций 

 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Видео викторина, посвященная международному Дню 

родного языка «Родной, живой, неповторимый»  

       В преддверии праздника Международного дня русского языка в 

библиотеке прошла видео-викторина «Родной, живой, 

неповторимый» – чтобы мы не забывали богатую историю и 

самобытность народа, отражённую в родном языке. 

       На мероприятии учащиеся школы № 3 познакомились с историей 

малоизвестного праздника и поучаствовали в викторине, 

посвященной лексическому богатству русского языка. 

 

 Интерактивная площадка на фестивале многонациональных 

культур «Сибирь многоликая»  

        Центральная библиотека приняла участие в III краевом 

межнациональном фестивале «День многонациональной Сибири». 

        

 

         «Спасибо за такое мероприятие, из которого каждый мог 

познакомиться с праздником, посвященным международному Дню 

родного языка. Приняв участие в викторине, я узнал историю 

праздника, о чистоте речи, о скудности словарного запаса, о речевых 

нелепицах. Я считаю, что не нужно забывать про такие праздники, 

так как они очень важны для нашей грамотности». (Отзыв учащегося 

8 класса) 

Присутствовало – 25 человек. 

 

       

 

         Присутствующие выразили огромную благодарность 

работникам центральной библиотеки за предоставленную 
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      На площадке была представлена книжная выставка «Дружба 

народов - дружба литератур». Участники и гости фестиваля 

познакомились с литературным творчеством писателей и поэтов - 

представителей народов, проживающих в нашей стране. 

      Также все желающие, могли принять участие в викторине «Мы 

ходим по одной планете» и ответить на вопросы о традициях и 

обычаях народов Красноярского края. В течение дня фестиваля 

проводился конкурс, в котором участники фестиваля могли 

побороться за звание «Хранители традиций», на знание истории и 

культуры народов Сибири. 

 

 Интерактивная площадка «От буквы к книге» (День 

славянской письменности) 

        В рамках Дня славянской письменности и культуры, 

Центральная библиотека приняла активное участие в празднике, 

представив интерактивную площадку «От буквы к книге», 

включающую викторину «Славянские потехи», кроссворд  и  мастер-

класс «Письмо пером».  

       Все желающие могли познакомиться с книжной выставкой об 

истории праздника «День славянской письменности и культуры». 

         

 Крещенские посиделки «Без примет ходу нет»   

         В ходе мероприятия ребята познакомились со святочными 

обрядовыми традициями Рождества и Крещения, с обычаями, и 

верованиями русского народа. А какие же Святки без гадания? 

Веселые гадания внесли свой колорит.  

        В заключение мероприятия поделились семейными традициями 

празднования Крещения.        

 

 Литературно-музыкальный вечер к 80-летию  

В. Высоцкого «Струна, звучащая стихами»  

       Литературно-музыкальный вечер «Струна, звучащая стихами», 

посвященный 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и 

исполнителя песен Владимира Высоцкого состоялся в центральной 

библиотеке.   

      Мероприятие было наполнено творчеством автора. Ведущие 

возможность познакомиться с традициями и обычаями народов 

Красноярского края.  

 Присутствовало – 75 человек.  

Количество просмотренных изданий – 37 экз. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

         Книжные издания из фондов центральной библиотеки, 

привлекли внимание жителей и гостей праздника. Большой интерес у 

посетителей вызвал мастер-класс, на котором было много желающих 

попробовать писать чернилами перьевой ручкой. 

Присутствовало 42 человека.  

Количество просмотренных изданий – 24 экз. 

 

       

  

 

 

 

 

Присутствовало – 20 человек. 

 

        

 

 

Присутствовало 22 человека. 

Количество просмотренных изданий – 15 экз. 

 

 

 



25 

 

рассказывали о жизни и творчестве  

В. Высоцкого, в течение вечера еще не раз звучали его песни и 

стихотворения, написанные в разные годы. 

       Зрители с удовольствием смотрели отрывки из фильмов с 

участием актера. 

       К юбилею сотрудники библиотеки также подготовили выставку 

«Звездный полет в вечность», где были представлены издания, 

рассказывающие о жизни и творчестве Высоцкого. 

 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Познавательно - эстетическая викторина «Цветочная 

фантазия природы»   
      Ребятам  было продемонстрировано красочно оформленное 

слайд-шоу о цветах со стихами в музыкальном сопровождении и 

интерактивная познавательно - эстетическая  медиа-викторина о 

цветах (по типу телепередачи «Своя игра»).  

      В игре участвовали две сборных  команды старшеклассников из 

Шушенского, Курагинского и Каратузского районов. В 

увлекательном состязании ребята открыли для себя много 

интересной информации о цветах. В заключение и победители, и 

участники были награждены памятными  призами.  

 

Иджинская библиотека – филиал 

 Урок православной культуры «Дорога к храму» (о 

монастыре С. Саровского)  
        Мероприятие проходило в форме виртуальной экскурсии. 

Знакомство  с историей православных храмов, описание мест их 

расположения. Читатели узнали о детских и юношеских годах, о том 

пути, который привел к монашеской жизни, о духовных заветах и 

уроках Святого Серафима Саровского, о его славных делах.  

        К мероприятию была подготовлена слайд - презентация, 

видеофильм «Великое чудо Серафима Саровского».          

 

Сизинская библиотка – филиал 

 Литературно-музыкальная гостиная (К 80летию  

В.С. Высоцкого)  «Я, конечно, вернусь …»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Мероприятие организовано и подготовлено в сотрудничестве с 

библиотекой Шушенского СХК в рамках Агрошколы с целью 

профориентации старшеклассников южных районов Красноярского 

края.  

Количество участников - 20 человек молодежи. 

 

      

 

 

 

 

       Мероприятие такого рода, способствует закреплению и 

сбережению у молодого поколения традиционных для русской жизни 

ценностных ориентиров и нравственных норм.  

Приняли участие 10 человек.   

 

        

 

 

 

 

 

 

Мероприятие проводилось совместно с СОШ с. Сизая. 
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        Ребята познакомились с творческой биографией писателя, 

узнали историю создания некоторых его песен, познакомились с 

воспоминаниями о  В. Высоцком его друзей, жены М. Влади. На 

протяжении всего вечера звучали записи песен в исполнении самого 

барда, а также Коновалова В., учащегося 11кл. 

Присутствовало 70 человек.        

 

Гражданско-патриотическое воспитание подростков и  молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Урок памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»  

       2 февраля - День воинской славы России -  день разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской 

битве (1943 г.). Этой дате сотрудники  Центральной библиотеки 

посвятили урок памяти «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости».  

       Библиотекарь предложила ребятам отправиться на виртуальную 

экскурсию по Мамаеву кургану, который является памятником  

человеческой воле, храбрости, мужеству, отваге и преданности 

Родине. Эта высота была ключевым звеном в обороне Сталинграда. 

Взяв эту высоту, СССР победил Германию. Символом беспримерно 

мужества защитников Сталинграда стал «дом Павлова». 

       Мероприятие сопровождалось показами  видеозаписей 

«Сталинградская битва», «Мамаев курган – главная высота России». 

      Ребята познакомились с книгами о Сталинградской битве, 

представленными на книжной выставке «Сталинград: пылающее 

эхо войны». 

 

 Час мужества «Солдат войны не выбирает»  

        День памяти о россиянах, которые выполняли служебный долг 

за пределами Отечества, отмечали 15 февраля в нашей стране. Это 

дата приурочена к 29 годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. 

        

 

       «Каждое слово, каждый эпизод этого рассказа тронули наши 

сердца. Работники библиотеки проделали огромную работу. 

Познакомили с книжной выставкой, где каждый мой взять и 

прочитать любое произведение.  

       Мы просто обязаны сказать "спасибо" этим людям, которые 

несмотря на все трудности смогли донести до нас столь важную 

информацию  об этой страшной войне. Все мы должны помнить эту 

войну. И будем помнить». (Мальцев В. – ученик 11 класса) 

Присутствовало – 22 человека.  

Количество просмотренных изданий – 15 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       По отзывам присутствующих, Такие мероприятия нужны, они 

дают дополнительную информацию к урокам истории, учат 

уважительному отношению к своей малой Родине, к землякам. 

        Все присутствующие почтили память погибших в этой войне 
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       В этот день, отдавая дань уважения тем, кто проявил 

высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя 

боевой долг в Афганистане, библиотекари провели час мужества 

«Солдат войны не выбирает». 

       Рассказ ведущей об Афганистане сопровождался показом слайд-

презентации. Школьники узнали о причинах ввода советских войск в 

Афганистан, о совместных военных действиях советских войск и 

правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге 

советских воинов, о трудных условиях, в которых приходилось 

воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами местным 

жителям. 

        На фоне общих сведений об Афганистане, подробно было 

рассказано о службе в Афганистане и гибели наших земляков. 

 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Музыкальная медиа - викторина «Песни войны. Песни 

Победы»  

        Мероприятие проводилось с целью гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, формирования интереса к культурному и 

музыкальному наследию периода Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.   

        В ходе  мультимедийной  викторины  с элементами популярной 

телеигры «Угадай мелодию»   ребята не только вспомнили 

знаменитые   песни о войне и героической победе русского народа, 

но и  получили возможность проявить свою  музыкальную и 

стихотворную эрудицию, ведь большинство песен военных лет было 

написано на стихи знаменитых поэтов того времени. В финале  

происходило чествование победителей.  

 

 Медиа-погружение в историю (ко Дню народного единства) 

«Россия в единстве и согласии»  
         В ходе мероприятия  участникам было рассказано об истории 

возникновения праздника «День народного единства» и его 

исторических корнях, о героических страницах истории России и о 

её славных героях – Минине и Пожарском.   

      Целью мероприятия  являлась популяризация гражданской 

минутой молчания. 

Присутствовало – 34 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Мероприятие прошло очень оживленно. Выяснилось, что многие 

песни стали для студентов открытием. Разговор о песнях имел 

продолжение – стал разговором о мужестве советских солдат и 

необходимости сохранения памяти об их подвиге. 

Количество присутствующих:  16 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество присутствующих: 18 человек.   

Ссылка на видео:  

Фильм «Благодарная Россия» (Дню народного единства 

посвящается.):https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M
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позиции и воспитание чувства гордости молодежи по отношению к 

своей родине и её героям. В заключение мероприятия был  

продемонстрирован документально-публицистический фильм, 

рассказывающий о событиях того времени.                                               

 

Иджинская библиотека – филиал №8 

 Конкурсно-игровая программа «А ну-ка парни»  

         К мероприятию была оформлена выставка - викторина 

«Главное в жизни - служить Отчизне». Библиотекарь познакомила 

читателей с историей праздника. Будущие защитники Отечества 

приняли участие в конкурсах: «Эрудит-викторина», «Отдай 

команду», «Самый выносливый», «Шифровка», «Арт-подготовка» и 

др.  

        В завершение мероприятия состоялось награждение 

победителей и чаепитие. Ребята с огромным интересом общались, 

участвовали в конкурсах, с пользой провели время.    

 

Ильичевская библиотека-филиал  

 Час памяти (День памяти воинов  - интернационалистов) «Нас 

память вместе собрала»  
       Ребята познакомились с историческими событиями войны в 

Афганистане. На мероприятии  присутствовали участники 

Афганской войны, они рассказали о том, как мужественно и 

профессионально выполняли свой долг, как в сложнейших условиях 

проявляли мужество, стойкость, благородство, сохраняли верность 

военной присяге и долгу.    

        Была представлена книжная выставка «Афганистан – 

незаживающая рана»,  прозвучали  стихи и песни.   

 

Каптыревская библиотека–филиал 

 Литературный вечер «Образ героя – фронтовика в 

произведениях В. П. Астафьева» 

         Старшеклассникам  представлена  видео презентация по 

военным рассказам В. П. Астафьева: «Индия», «Сашка Лебедев» и 

другие. Театр книги представил постановку рассказа «Солдат и 

мать».  

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников – 15 человек (учащиеся 9-10 класса).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 17 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка «Солдат и мать» прошла 3 раза (в 9-11 классах), 61 

участник. 
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         После просмотра прошло обсуждение данного рассказа. 

Хорошее знание творчества В. П. Астафьева школьники показали, 

отвечая на вопросы литературной викторины.  

 

 Творческая встреча с пермским писателем  

А.С. Зелениным «Рассказы о войне» 

        Автор рассказывал о своих книгах военной тематики так, что у 

слушателей на глазах наворачивались слезы. Складывалось 

впечатление, что писатель не понаслышке знал о тех страшных  и 

героических днях, а как будто видел все своими глазами.  

 

 

 

 

 

 

 

Многие старшеклассники приобрели книги писателя.  

Партнеры – Каптыревская СОШ. 

Присутствовало 30 человек. 

452 просмотра в соц. сетях. 

 

Популяризация семейных ценностей у подростков и молодежи, укрепление института семьи 

 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Интерактивная площадка на Масленицу «Блинотека»  

         На интерактивной площадке, с большим воодушевлением 

молодежь участвовала в различных конкурсах, викторинах, а также 

принимали участие в беспроигрышной лотереи.  

 

Каптыревская библиотека–филиал № 11 

 Литературная игра «Любви все возрасты покорны» 

        Ко Дню семьи, любви и верности прошла игра, которая состояла 

из конкурсов:  

- Русские слова с «английской любовью» 

- Литературная любовная викторина 

- Найди пару литературному герою 

- Гадание на ромашке с заданиями. 

 

Синеборская библиотека – филиал, Дубенская библиотека 

 Конкурсная программа «День молодой мамы»   

        Праздник взаимопонимания и взаимопомощи, любви, дружбы 

между взрослыми и детьми, праздник уединения родных сердец. 

 
Присутствующие с удовольствием принимали участие и отвечали на 

вопросы  необычной викторины.  

Количество участников 60 человек. 

 

 

 

 

Награждение участников оберегами, талисманами семейного счастья 

– ромашкой, символом семьи ручной работы. 

20 участников.  

 

 

 

 

Привлечение молодых родителей в культурную жизнь села. 

Позитивное общение, конкурсы, игры сделали праздник 

незабываемым и  желание новой встречи. 
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        В международный День семьи, в СДК были приглашены, самые 

молодые мамы нашего села. Для них приготовили самые 

разнообразные задания: «Угадай сказку», «Вспомни пословицу», 

«Отгадай загадку». Каждая участница, рассказала о своей семье, 

семейных праздниках и традициях. 

 

 

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

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Онлайн-час «Видео-этикет»  

       Просмотр видеороликов: 

1. «Девять правил этикета, которые мы постоянно нарушаем»: 

(https://www.youtube.com/watch?v=ABUVYmJpHWI) 

2. «15 правил современного этикета»: 

(https://www.youtube.com/watch?v=gAnawjpMO00) 

3. «12 правил стиля, которые должен знать каждый мужчина»:  

(https://www.youtube.com/watch?v=n_twBGRYKz8) 

4. «25 правил этикета,  которые следует знать каждой леди»: 

(https://www.youtube.com/watch?v=2WS_segU1Ms) 

 

 Медиа-викторина по типу телеигры «Сто к одному» «В 

лабиринте этикета»  

       Мероприятие проводилось с целью духовно-нравственного и 

эстетического воспитания учащейся молодежи, формирования 

интереса к правилам этикета. Оно  позволило  ребятам в 

увлекательной  форме интерактивной викторины с использованием 

идеи популярной телепередачи «Сто к одному» проявить эрудицию и 

творческое мышление, а также  узнать много нового о  правилах 

поведения в современном обществе, нормах  делового и телефонного  

этикета и особенностях современного дресс – кода.  

       Для мероприятия  были использованы такие технические 

средства как: экран, ноутбук, телевизор, ПК и проектор. Медиа-

 

        Мероприятие в доступной и наглядной форме – при помощи 

коротких тематических видеороликов, позволило ребятам расширить 

собственные знания  по этикету и запомнить  самые основные 

правила  общения и поведения в коллективе, особенности вежливого 

и культурного поведения  в разных жизненных ситуациях. 

Количество присутствующих 12 человек.  

 

 

 

 

 

 

       Нескучная форма игры «100 к одному» дала возможность 

участникам закрепить знания об основных правилах этикета. Ребята 

высказали заинтересованность и желание приходить на 

библиотечные мероприятия. 

Количество присутствующих: 15 человек.   

На дом было взято  7 книг по этикету, представленных к обзору. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gAnawjpMO00
https://www.youtube.com/watch?v=n_twBGRYKz8
https://www.youtube.com/watch?v=2WS_segU1Ms
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викторина состояла из пяти игровых раундов: («простая игра»; 

«двойная игра» (баллы удваиваются); «тройная игра» (баллы 

утраиваются), «игра наоборот» и «супер игра»). После основных 

раундов ребятам было предложено принять участие   в  

дополнительной тест - игре «Тактичны ли Вы?».  

       В заключение мероприятия был проведен обзор изданий по 

этикету, имеющихся в фонде библиотеки «Контакт» и подведены 

итоги состязания с  награждением победителей. 

 

 Познавательный медиа-час «Формула жизни-ЗОЖ»  

        Мероприятие было проведено с целью  популяризации 

здорового образа жизни среди учащейся молодежи,  формирования 

интереса к изданиям  о физической культуре, спорте и здоровом 

питании.  В рамках мероприятия для ребят были проведены: беседа о 

вредных и здоровых привычках, обзор книжной выставки «Будь 

здоров, студент!» (22 экз.)  и  мультимедийная викторина по типу 

телепередачи «Своя игра», состоящая из 3 раундов: 1 раунд - 

«Здоровое питание», 2 раунд - «Активный образ жизни», 3 раунд - 

«Психологическое здоровье».  

      В завершение мероприятия состоялась – блиц-викторина. По 

итогам игры  были награждены победители. 

 

Ильичевская библиотека-филиал  

 Час здоровья «Стиль жизни – здоровье»  

        С учащимися старших классов  была проведена беседа о 

здоровом образе жизни.  С большим интересом ребята приняли 

участие в интеллектуальной игре   «Мы за здоровый образ жизни», 

каждый для себя  узнал, что-то новое и полезное. 

 

 Познавательная информина «Страна Неболейка»   

        С этой целью в библиотеке была оформлена выставка «В дружбе 

со здоровьем», на которой были представлены книги по здоровому 

образу жизни, спорту и правильному питанию. В беседе о значении 

здорового образа жизни, говорили о пагубном действии вредных 

привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Мероприятие интересно и познавательно по содержанию, имеет 

практическую значимость. Студенты были активны на протяжении 

всего мероприятия, с интересом отвечали на вопросы викторины. 

Мероприятие проведено 2 раза.  
 Количество присутствующих - 26 человек  - молодежь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 14 человек. 

 

 

 

 

 

      Учащиеся получили полезный совет, информацию, касающуюся 

здоровья. 

 Присутствовало 13  человек. 
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Каптыревская библиотека–филиал № 11 

 Акция ко  Дню молодежи «Здоровая молодежь – здоровая 

Россия»  
         Акция проводилась на улицах села, с молодежью проводились 

индивидуальные короткие беседы о здоровом образе жизни, 

предлагалось ответить на вопросы викторины «В здоровом теле – 

здоровый дух», а также продолжить пословицу, крылатое выражение 

на данную тему. 

 

Синеборская библиотека – филиал  

 Анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе?»  

       1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Накануне среди 

старшеклассников 10-11 классов библиотекой было проведено 

анкетирование. 

      На вопрос: "Как можно заразиться СПИДом?" правильно 

ответило 75% опрошенных. О том, есть ли лекарство от синдрома 

50% уверенно ответили, что болезнь эта не излечима. Где пройти 

обследование для выявления болезни знают 77%. 98% о возможности 

заражения ВИЧ не думают и не думали никогда. Настрой молодежи 

на развитие физических и духовных качеств в направлении доброты 

и чистоты нравов, недопущении заболевания СПИДом. 

 

 

 

 

 

 

Охвачено 20 человек. 

 

 

 

 

Анкета принесла ощутимые результаты. Ребята стали более 

осведомлены в вопросах ВИЧ/СПИД. 

Было опрошено 12 человек.  

  

 

Правовое просвещение подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

  

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Актуальный разговор с молодежью «Я гражданин России»  

        В ходе познавательной беседы, ребята познакомились с 

основными этапами истории создания Конституции, ее основными 

разделами и статьями, в том числе, с правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации, а также вспомнили историю 

символики России.  

       При проведении мероприятия были показаны видеоролики, в 

 

 

       По мнению ребят, мероприятие очень интересное и 

познавательное. Они узнали историю создания 

правоустанавливающих документов, вспомнили государственные 

символы, о роли гражданина в обществе и государстве, а также права 

и обязанности. 

Присутствовало 25 человек.  
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котором содержались материалы, раскрывающие историю, этапы и 

основные тенденции конституционного развития Российской 

Федерации. Также для учащихся была проведена командная игра, в 

которой ребята показали свои знания и умения.   

 

Ильичевская библиотека-филиал  

 Урок - познание «Два понятия: права и обязанности»  

        В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей 

развития формирования прав человека. Полученную информацию 

они закрепили, отвечая на вопросы викторины о правах и 

обязанностях.  

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 13 человек. 

 

Экологическое воспитание молодежи, пропаганда краеведческих знаний 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Краеведческая игра «Люби и знай свой край родной»   

        Мероприятие состояло из презентации, сопровождавшейся 

рассказом об истории развития Красноярского края.  

        В ходе  мероприятия ребята  познакомились  с  именами 

известных  людей, прославивших нашу  малую  Родину, узнали  о  

том, что  в  нашем  крае  немало  памятных мест, связанных  с  

пребыванием   выдающихся  деятелей  государства, науки  и  

культуры. 

       Завершила мероприятие  игра - викторина «Люби и знай свой 

край родной», в которой  участники  соревновались  в знании 

родного  края, в умении отвечать  быстро  и  правильно. 

 

 Видео экскурсия для молодежи «Сердцу милые края»   

        На мероприятии была представлена видео - презентация о 

различных достопримечательностях Красноярского края 

        Команды учащихся приняли участие в краеведческой игре-

викторине. 

 
 

       Ребята  провели время с пользой: узнали биографии известных 

людей, получили новые знания, навыки и умения. 

Присутствовало 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Краеведческая викторина была достаточно не стандартной и в 

тоже время увлекательной. Были очень интересные вопросы, ответы, 

на которые порой не знают даже взрослые. Мероприятие получилось 

информационно насыщенным, ребята узнали много нового и 

интересного о своем родном крае. 
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       Ведь пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – 

не прерывается связь поколений.  

 

 Интерактивная площадка к 300-летию Саянского острога 

«История сибирского казачества на страницах книг»   
        Интерактивная площадка в честь празднования 300-летия 

Саянского острога. 

        Была представлена книжная выставка, викторина «Что ты 

знаешь о казаках?» 

 

 Литературная встреча «Молодежный творческий десант»  

        В рамках проекта «Культурная столица Красноярья - 2018» в 

гостиной центральной библиотеке состоялась литературная встреча с 

творческим коллективом «Банда поэтесс» из г. Красноярска: Оксаной 

Горошкиной и Мариной Комиссаровой, где они рассказывали о себе 

и своем творчестве, читали стихи. 

 

 

 

 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Историко-краеведческое лото  (к 300-летию Саянского 

острога) «Сибириада»  

          В рамках празднования 300-летия Саянского острога  для  

читателей библиотеки «Контакт» была проведена краеведческая 

слайд-экскурсия по достопримечательностям Красноярского края в 

сопровождении беседы.      

        В ходе мероприятия  участникам была дана  краткая 

историческая информация об основных достопримечательностях 

Красноярского края и  истории основания Саянского острога.  

       Затем для участников мероприятия – студентов Шушенского 

СХК, была проведена интерактивная игра-лото, состоящая из 30 

вопросов о Красноярском крае и  мини-обзор новинок краеведческой 

литературы, поступивших в библиотеку «Контакт».  

       В заключение мероприятия  состоялся просмотр видеороликов: 

«Открытие музея истории Саянского острога в Саянске» и 

Присутствовало 27 человек. 

 

 

 

 

Присутствовало 27 человек. 

Количество просмотренных изданий – 23 экз. 

 

 

 

        «Это было нечто уникальное. Авторы полностью погрузились в 

живое общение с читателями, с достоинством и скромностью 

отвечали на вопросы, рассказывали о себе, о литературе, прочли ряд 

своих произведений. Для культурной жизни нашего поселка общение 

с такими людьми считаю большим событием». (Анчугин Е. – 

участник лит. клуба) 

       В конце мероприятия участники десанта провели мастер-класс 

для всех желающих по написанию стихов и прозы. 

Присутствовало 32 человека.  

 

 

 

       Благодаря  интерактивной экскурсии, ребята открыли для себя и 

узнали много нового о Красноярском крае. 

Количество присутствующих:15 человек. 

Ссылки на видео:  

1.        Открытие музея истории Саянского острога в Саянске 

https://www.youtube.com/watch?v=HmXdWvIjO44 

2. Саянский острог 

https://www.youtube.com/watch?v=rcEjyF5UQz8 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HmXdWvIjO44
https://www.youtube.com/watch?v=rcEjyF5UQz8
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«Саянский острог» (к 300-летию Санского острога).  

 

Иджинская библиотека - филиал 

 Обзор  книжной выставки «Писатели, поэты родного края».  

         На выставке представлены книги красноярских писателей и 

поэтов.  Главная цель выставки  - развитие творческих способностей 

и любви к родному краю. 

   Ребята узнали о жизни и творчестве таких писателей и поэтов, 

как  В. Топилин,  А.  Немтушкин,  К. Лисовский, И. Пантелеев, Р. 

Солнцев, И. Рождественский. Творчество наших писателей - 

земляков всегда находило и находит живой отклик в душах 

красноярцев.  

  В конце мероприятия ребятам было предложено заполнить 

анкету «Любимый сердцу уголок». 

 

Ильичевская библиотека-филиал  

 Викторина – путешествие «Край, в котором я живу»  

       В игре соревновались две команды. Ребята активно отвечали на 

вопросы,  а вопросы викторины были не простые, где от участников 

потребовались знания в области истории, культуры, географии.  

 

Казанцевская библиотека-филиал 

 Творческая встреча с членом Союза писателей России 

Владимиром Степановичем Топилиным 

Программа творческого вечера была насыщенной. Гости встречи 

посмотрели фильм «Таежная кровь» режиссера Дениса Жемчугова о 

несчастном случае на охоте, произошедшем с писателем, и о том, как 

в дальнейшем сложилась его жизнь. Фильм дает ответы на вопросы, 

чем сегодня живет Владимир Топилин: как пишутся его книги, кто 

издает, иллюстрирует и многое другое. Владимир Степанович 

рассказал о своем творческом графике, о прототипах героев 

некоторых своих книг, о ярких запоминающихся людях, знакомых 

или даже живущих с ним по соседству, поступки и поведение 

которых сами собой просятся на бумагу. Пожелали ему творческих 

успехов и новых встреч с читателями.  

 

 

 

 

 

        Ребята с интересом слушали обзор, взяли несколько книг на дом.  

По их отзывам, они чувствуют уважение к истории и культуре 

родной земли. Мероприятие позволило им пополнить знания о 

нашем крае. 

Присутствовало 13 человек - учащихся 10 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 14 человек. 

 

 

 

 

 

 

       Писатель  получил благодарственные отзывы от читателей  за его 

творческий труд, за книги, которые «живут» в библиотеке, за 

возможность общения, за интересный рассказ о своём творчестве. 

       Все желающие могли приобрести книги с автографом автора. 

Присутствовало 20 человек молодежи. 
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Каптыревская библиотека–филиал № 11 

 Экопутешествие «Сделаем мир чище и краше» 

       Для участников проведена обзор - беседа « Цветы в вашем саду», 

также обменялись опытом по выращиванию различных садовых 

цветов, поделились творческими идеями по украшению своего двора 

и сада. Проведен фитоурок по сбору, заготовке и приготовлению 

Иван-чая.   

 

Сизинская библиотека - филиал 

 Встреча с местной поэтессой - юбиляром Н.Н. Герман «Чуть 

слышное движение души…» 
Встреча проводилась в рамках фестиваля «Читающий край». Н.Н. 

Герман рассказала о начале своего творческого пути, о своей семье. 

Школьники читали стихи Н. Герман, в исполнении поэтессы 

прозвучали новые стихи, а так же был зачитан отрывок из сказки 

«Пойди туда, незнамо куда». Закончилась встреча фотографией на 

память и вручением поэтессе памятного подарка.  

 

Субботинская библиотека – филиал №10 

         Краеведческая работа по сбору сведений об истории и 

современной жизни села, обработка их и сохранение для передачи 

будущим поколениям сельчан - один из аспектов деятельности 

библиотеки. 

        Над фильмом «Моя милая Родина - моё село Субботино» 

работала группа активистов нашей библиотеки. Работники 

библиотеки и Дома культуры, Субботинской школы подготовили 

сценарий  фильма «Связь поколений», организовали его съёмку.  

Собран богатый материал по истории нашего села, школы.      

         Видеофильм о работе Субботинской библиотеки и Воскресной 

школы Субботинского храма Казанской иконы Божьей Матери. 

         Видеофильм о красоте природы земли Субботинской, о работе 

библиотеки по экологическому направлению. 

Большая работа была проведена к 73-летию Великой Победы. 

Собран и обобщён материал о субботинцах, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны.  

        В 2018 году собирался материал для акции «Бессмертный 

 

Приняли участие 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

      Участники встречи получили массу положительных эмоции и. 

ответы на множество вопросов, например, как пишутся стихи, что 

такое вдохновение.   На встрече присутствовало  40 

старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

Созданы фильмы: «Моя милая Родина - моё село Субботино» 

(https://ok.ru/video/21156399649) 

 

«История села Субботино» (https://ok.ru/video/2078935585) 

 

Видеофильм о работе Субботинской библиотеки и Воскресной 

школы Субботинского храма  (https://ok.ru/video/5258873014) 

 

Видеофильм о красоте природы земли Субботинской, о работе 

библиотеки по экологическому направлению 
(https://ok.ru/video/3804236366) 

 

https://ok.ru/video/21156399649
https://ok.ru/video/2078935585
https://ok.ru/video/5258873014
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полк». 
В библиотеке постоянно пополняется фонд произведений местных 

литераторов: А.М. Кузнецовой, В. Попова, Л. Немцевой, Г. 

Шудневой, Л. Олемской и многих других. 

       Члены клуба «Рось»: Аксенова Вероника, Чернова Людмила, 

Черепанова Мириамия, Свиридкина Наташа приняли участие в  

районном фестивале «Цвети над Шушей радуга».   

       Литературным объединением «Рось» была приготовлена 

постановка программы по поэтическим и прозаическим 

произведениям местных литераторов. Программа «Земля 

прекрасная планета» приятно удивила земляков и гостей п. 

Шушенское. 

 

 

Информационная поддержка в выборе профессии и получении профессионального образования 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 День профориентации «Лабиринт профессий»   

       «Лабиринт профессий» - под таким названием в центральной 

библиотеке прошло познавательное мероприятие для учащихся 

старших классов.  

       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. 

      С большим интересом отвечали ребята на вопросы веселой 

викторины, выполняли задания, показывая при этом отличные 

знания.  
 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Познавательная игра по профессиональной ориентации 

«Агроном-профессия будущего»  

 

       Ребята, которые еще не определились с выбором профессии, 

после мероприятия смогли принять решение. По отзывам 

присутствующих,  полученная информация оказалась для них 

полезной и важной. 

Присутствовало 35 человек. 
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Во время школьных каникул в Шушенском 

сельскохозяйственном колледже проходила агрошкола для 

старшеклассников из Шушенского и Ермаковского районов 

Красноярского края, призванная заинтересовать   ребят в такой 

профессии как агроном и привлечь их в данное учебное заведение. 

       Молодежная библиотека-филиал «Контакт», которая находится 

на территории  колледжа, не осталась в стороне. Совместно с 

библиотекой СХК для ребят была проведена познавательная игра по 

профессиональной ориентации «Агроном-профессия будущего 

посвященная профессии агронома и науке агрономии. В ходе 

мероприятия ребята узнали много фактов о профессии агронома, 

оживленно участвовали в конкурсах.  Возможно, в будущем, кто-то 

из этих ребят выберет профессию агронома. 

 

Ильичевская библиотека-филиал  

 Урок профориентации «Наш выбор – наше будущее»   

       Урок проведён  для учащихся 9  класса. В последнее время 

появилось много новых профессий, о них  рассказал специалист с  

центра занятости населения. Затем рассмотрели типы профессий, 

провели психологическую игру «Выбор профессии», конкурсы « Кто 

в чём силён», «Самая-самая профессия», «Профи-викторина». 
 

Сизинская библиотека – филиал 

 Устный журнал  «В мире профессий»   

       Первая страница - «Лишние люди на рынке труда». Было 

рассказано о том, как важно правильно выбрать профессию, какие 

ошибки допускаются при выборе профессий и какие последствия  

ожидают человека сделавшего неверный выбор. 

       Вторая страница - «Ты и твоя профессия» в мире тысячи 

профессий как в них разобраться? Ребята познакомились  с 

классификацией  профессора Е. Климова и пятью типами профессий, 

а также определили свои профессиональные склонности по таблице 

Е. Климова.         

       Третья - «Ярмарка профессий» и рассказывала о профессиях, 

появившихся в последние годы.  В заключение был проведён обзор 

книжной выставки «Сделай свой выбор». 

       Мероприятие подготовлено и проведено совместно с 

сотрудниками библиотеки сельскохозяйственного колледжа. 

Присутствовало: 24 человека молодежь + 5 человек взрослых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 19  человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало  15 человек. 
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Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Интеллектуальная игра ко Дню студента «Молодежный 

балаганчик»  
        Студенческая жизнь – это не только зачёты, экзамены и 

бесконечные лекции, это и мероприятия, на которых собираются 

студенты, отдыхают, общаются. 

        Во время мероприятия, ребята узнали о том, как возник этот 

праздник, какое отношение имеет Святая великомученица Татьяна к 

студентам, как празднуют День студента в разных странах. 

Поделились своими успехами и новостями сами студенты. 

        Также была разработана конкурсная программа, где команды 

соревновались друг с другом. В конце мероприятия прозвучал гимн 

студентов. 

 

 Интеллектуальная игра «Брей-ринг»   

         В Центральной библиотеке была проведена интеллектуальная 

командная игра «Брей-ринг» среди школьников и студентов 

Шушенского района. Игра посвящена культуре и литературе. 

Соревновались в знаниях школьники и студенты Шушенского 

района.  

         Ребята проявили хорошую эрудицию и умение работать в 

команде. Победителем игры стала команда СХК «Кинематограф». 

 

Библиотека – филиал №1 «Контакт» 

 Интерактивная гимнастика для ума «Быть умным модно» 

         Мероприятие проводилось с целью интеллектуального развития 

молодежи, повышения их интеллектуального уровня,  формирования 

навыков творческого взаимодействия в коллективе сверстников и 

развитию  творческого мышления.  

        В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы  из различных 

 

 
 

 

Присутствовало 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Участники получили дипломы, победители - Диплом 

победителя и символ игры.       Болельщики не остались в стороне, 

каждому хотелось принять участие, поиграть за столом игроков.  

Самых активных участников в турнире среди зрителей жюри не 

оставили без внимания. Они также были награждены памятными 

призами.  

Партнеры: СОШ №1, 2, 3, Шушенский СХК 

Количество участников и присутствующих 40 чел. 

 

 

 

Мероприятие проведено 2 раза. 

Количество участников: 31 человек. 
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областей знаний  (экологии, географии,  истории науки, литературы, 

искусства).  Интерактивная  мультимедийная викторина 

сопровождалась познавательной беседой и  состояла из двух туров, 

по три раздела в каждом. Каждый раздел включал в себя по пять 

вопросов.  

1 Тур («Эти забавные животные», «Музыкальный ребус», 

«Литературное облако слов»)  

2 Тур («Книга & Фильм», «Люди и факты», «Отгадай страну»)  

       После завершения игры, все участники были награждены 

призами. 

 

Работа библиотек по развитию научно-технического творчества молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Центральная библиотека 

 Интерактивный семинар-презентация «Перспективные 

агротехнологии ближайшего будущего»   
         В ходе семинара была представлена презентация фонда  

развития биотехнологий и органического земледелия. Рассказ о 

развитие биотехнологий и органического земледелия в России и 

мире. Обзор Российского рынка биопрепаратов. Презентация 

российских информационных систем точного земледелия. 

 

 
       Познавательный семинар, интересный рассказ работников 

различных хозяйств, которые поделились опытом и знаниями про 

внедрение новых методов по развитию биотехнологий. 
      Участники семинара: руководители и агрономы всех видов 

хозяйств, преподаватели и студенты учебных заведений, 

представитель Россельхозцентра.  

Присутствовало 35 чел. 
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Другие направления библиотечного обслуживания молодежи  

Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 

Социально-значимые результаты, партнеры, охват участников 

Иджинская библиотека – филиал №8 

 Беседа «100 лет ВЛКСМ» 

         В ходе мероприятия библиотекарь познакомила молодых 

читателей  с историей ВЛКСМ, его славными традициями, 

комсомольским всероссийским движением, которое отличалось 

высокой патриотичностью, любовью к Родине, стремлением сделать 

жизнь страны лучше.  

       Была подготовлена презентация, ребята познакомились с 

атрибутикой, знаменами, галстуками, значками комсомола. Также 

читали и обсуждали статью «Обращение к потомкам» из Ленинской 

искры.  

      Ребята с огромным интересом участвовали в прочтении, 

обсуждении и задавали много вопросов.  

 

Каптыревская библиотека–филиал № 11 

 Театр юмора «Лучше в армию пойду» 

        Ко Дню защитника Отечества с нашим молодым артистом – 

волонтером Андреем Ханаковым была поставлена музыкальная 

инсценировка про допризывника, который сначала хотел «откосить» 

от армии, но потом под напором «обстоятельств»  проявил 

сознательность и твердо решил выполнить свой долг перед 

Отечеством.  

 

 

 
      Результат: знакомство с молодежным движением на примере 

комсомольской организации советского союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 30 человек. 

1318 просмотров видеоролика в соц. сетях. 
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Показатели массовой работы с молодежью 

 

Параметры 2017,  ЦБС 2018, ЦБС 2017, МСП 2018, МСП 

Общее 

количество 

массовых 

мероприятий 

для молодежи, в 

том числе: 

191 167 «Контакт» - 12 

ЦБ - 17 

«Контакт» - 12 

ЦБ - 19 

- в 

стационарных 

условиях 

библиотек 

191 167 «Контакт» - 12 

ЦБ - 17 

«Контакт» - 12 

ЦБ - 19 

- за пределами 

собственной  

Территории 

- - - - 

Количество 

участников 

массовых 

мероприятий 

для молодежи, в 

том числе: 

3014 2951 «Контакт» - 234 

ЦБ - 494 

«Контакт» - 189 

ЦБ - 978 

- в 

стационарных 

условиях 

библиотек 

3014 2951 «Контакт» - 234 

ЦБ - 494 

«Контакт» - 189 

ЦБ - 978 

- за пределами 

собственной 

территории 

- - - - 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Работа с отдельными группами молодых пользователей 

 

 

Группы пользователей 

 

 

Наиболее значимые акции, мероприятия 

 

Партнеры, охват, результат 

Молодежь, находящаяся 

в социально опасном 

положении 

 

 

 

 

Субботинская библиотека – филиал 

 Программа «Библиотечное лето» направлена на 

обслуживание подростков летом. Посещают её в основном 

дети   из социально неблагополучных семей с целью 

организации их досуга, приобщения к чтению во время 

каникул  для них готовятся мероприятия. Посещают 

библиотеку 30-35 чел. 

       Для ребят были подготовлены: день здоровья, 

литературные часы и беседы, встречи с литературными 

героями и сказочными персонажами, игры на воздухе, 

спортивные состязания и викторины по здоровому образу 

жизни. 

Библиотека «Контакт» 

 Познавательный медиа-час «Формула жизни-ЗОЖ»  

 

Проведено 10 массовых мероприятий, участниками 

которых стало 529 человек. 

Оформлено15 книжных выставок и 

тематических полок. 

  

Субботинская библиотека-филиал взаимодействует 

и сотрудничает с:  

- МБУК «Централизованная Клубная Система». 

-МБОУ «Субботинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Присутствовало 26 человек. 

Допризывники 

 

Центральная библиотека  

 Информационная акция «Диск – памятка 

призывнику» (2 раза в год) 

 

 

 

Каптыревская библиотека–филиал 

 Музыкальная инсценировка «Лучше в армию пойду». 

Изготовление и раздача призывникам 

информационных CD.  

Присутствовало 62 человека. Подарено 46 дисков. 

Партнеры: Молодежный центр «ЮГ», одел 

молодежной политики администрации района, 

райвоенкомат. 

 

На мероприятии присутствовала допризывная 

молодежь.  

Молодые родители 

 

 

 

 

Активно сотрудничает с Субботинской библиотекой и 

Домом культуры Безносова Анастасия. Она молодая мама, 

член клуба рукодельниц при Субботинской библиотеке 

«Затейница». 

 

Синеборская библиотека – филиал, Дубенская библиотека 

 Конкурсная программа «День молодой мамы»   

Посещает каждое мероприятие, сама занимается 

плетением из бересты. Её работы представлялись 

на фестивале «Мир Сибири» в Шушенском, а 

также на всех выставках изделий в районе и за его 

пределами. 
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Молодежь, имеющая 

ограниченные 

возможности здоровья 

 

 

 

 

Центральная библиотека  

 Библиокараван «Особая книга – особому 

читателю» 

Презентация звуковых книг на электронных 

носителях, книг с крупным шрифтом для слепых и 

слабовидящих. 

          

 Акция ко дню инвалидов «От сердца к сердцу» 

Волонтёры вместе с библиотекарем посетили 

инвалидов на дому, оказали помощь: принесли свежую 

прессу, книги, оказали посильную помощь по дому, 

сходили в магазин за продуктами и в аптеку за 

лекарствами. 

 

Синеборская библиотка - филиал 

Работники библиотеки помогали А. Пинчук в 

выполнении творческих работ по бисеру плетению. Она 

приняла участие в декоративно-прикладных выставках: 

«Распахни своё сердце!», «Рукам работа - сердцу 

радость» 

 

Субботинская библиотека-филиал №10 

22 апреля литературный клуб «Вдохновение»,  

литературное объединение «Стрежень» из Саяногорска,  и 

Субботинское литературное объединение «Рось» 

встретились в ЦБ. В теплой дружеской обстановке 

писатели и поэты обменялись своим творчеством. 

Эмоциональное выступление молодого поэта из Субботино 

Юркина Ильи никого не оставило равнодушным. При 

полной тишине в зале звучали поэтические слова 

благодарности к матери, которая растила и заботилась о 

нём, Илья инвалид, но, несмотря на свой недуг он 

разносторонний и активный человек. 

 

 

Представлено  10экз. книг, 15 экз. электронных 

изданий. 

Присутствовало 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Участники: молодежь -  22 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юркин Илья является постоянным участником 

творческих встреч с писателями и поэтами, 

организуемых в библиотеке. 
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Клубы и объединения по интересам для подростков и молодежи 

 

Формы клубной 

 работы, с указанием целевой 

аудитории:  

подростковый (15-17лет),  

молодежный (18-30 лет), 

смешанный (указать возраст) 

Название Тематика Периодичност

ь занятий 

Местонахождение  

(наименование 

библиотеки) 

 

Клубы по интересам 

 

 

 

 

Творческий 

подростковый клуб 

«Юный театрал» 

 

«Общение» 

Подростковый (15-17лет) 

Театрализованные представления, 

выступления на библиотечных, 

школьных, сельских мероприятиях. 

 

Разносторонне развитие, рукоделие 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Иджинская 

библиотека – филиал  

 

 

Суббоинская 

библиотека-филиал  

 

Литературные 

объединения 

 

 

 

 

«Возрождение» 

 

 

«Встреча с классикой» 

 

 

«Рось» (15-30 лет) 

Литературно-поэтический 

 

 

Популяризации классической 

литературы 

 

Литературно-поэтический  

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в квартал 

РМБУК «ШБС» «ЦБ» 

 

Каптыревская 

библиотека – филиал  

 

Субботинская 

библиотека-филиал  

Наличие в библиотеке 

волонтерского движения 

«Я волонтер – 

начинающий актер» 

Театрализация + книга + библиотека 

 

3 раза в год 

 

 

Каптыревская 

библиотека – филиал 

 

Иные формы объединений - -  

 

 

 


