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«Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события» 
Привлечение молодежи к чтению и посещению библиотек  сегодня – 

непростая и важная миссия библиотек. Для молодых библиотека не 

столько центр культуры и просвещения, сколько место интеллектуального 

роста, образования и общения, новых познаний, и если хотите – место 

удивления. Стараясь работать интересно, наиболее яркими событиями 

стали мероприятия, посвященные Году театра в России, Неделе 

юношеской книги, Всероссийской акции «Библионочь». 

2 января старшеклассники школы № 160 стали участниками 

поэтического часа «Ленинградская поэма», посвящѐнного освобождению 

Ленинграда от блокады. Рассказ о простых ленинградцах, о страшных и 

героических днях блокады, а также стихотворения О. Берггольц, Ю. 

Воронова, З. Шишовой и отрывки из дневниковых записей ленинградцев, 

переживших блокаду, прозвучали для старшеклассников в сопровождении 

электронной презентации и видеороликов, позволивших увидеть лица 

защитников города: бойцов и тружеников, взрослых и детей.  

Мероприятие прошло 2 раза, участие в нѐм приняли 51 человек.  

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/39824036 

20 февраля старшеклассники школ города приняли участие в 

конкурсно-игровой программе «Армейский магазин». Юноши проходили 

различные спортивные, интеллектуальные и артистические испытания. 

Жюри из числа девушек после каждого испытания наделяли погоны 

команд очередной звездой. Испытания позволили проверить знания 

юношей об армейской жизни. Кроме того парни определяли содержимое 

пакета, «перехваченного от языка»: не вскрывая пакет, по описанию нужно 

было определить автора и название книги о защитниках нашей страны. 

Обе команды пели солдатские песни, соревновались в меткой стрельбе 

мячами и в сэлфи-эстафете с противогазами, выполняли другие задания. В 

конце игры жюри подвело итог, выяснив до какого звания они 

«дослужились».  

Мероприятие прошло 4 раза в разных школах города, участие в нѐм 

приняли 97 человек.  

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_290%2Fall 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/41490442 

22 февраля для старшеклассников средней школы №33 состоялся 

урок мужества, посвящѐнный тридцатилетию вывода войск из 

Афганистана, под названием «Страна моя, я у тебя в запасе». Сотрудник 

городской библиотеки познакомила школьников с историей 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/39824036
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_290%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/41490442
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взаимоотношений нашей страны с Афганистаном, с причинами ввода 

советских войск в ДРА, с драматическими последствиями военного 

вмешательства. Заведующий сектором краеведения рассказала о молодых 

тайгинцах, исполнявших интернациональный долг в Афганистане. 

Большой интерес у старшеклассников вызвало выступление  ветерана 

войны в Афганистане С.В.Дивакова, бывшего десантника военно-

воздушных сил, рассказывавшего о своей службе в этот период.  

Количество посетивших – 20 человек. 

СМИ: https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_299%2Fall 

12 и 19 марта в большом зале Дворца культуры  прошла «Ярмарка 

учебных мест» по профессиональному ориентированию учащихся 8-9 и 10-

11 классов, проведенная совместно с Управлением службы занятости 

населения. Накануне ярмарки сотрудники детской библиотеки провели 

огромную подготовительную работу: приглашали и согласовывали 

присутствие представителей учебных заведений г.г. Юрги, Томска, 

Анжеро-Судженска, Кемерово. В ходе мероприятия ребят знакомили с 

условиями поступления, и каждому представителю учебного заведения 

была дана возможность воспользоваться микрофоном  и рассказать о своем 

СУЗе и ВУЗе. Также были показаны ролики, работали агитбригады и 

организованы мастер-классы: «Парикмахер», «Кондитер».Сотрудниками 

детской библиотеки были подготовлены выставки «Тебе, абитуриент». На 

стендах размещалась информация о том, как надо выбирать профессию, 

приведены факты о самых востребованных профессиях. В ярмарке 

приняли участие более 300 школьников. 

Также в рамках данных  профориентационных мероприятий 

сотрудники городской библиотеки подготовили для старшеклассников 

квест «Ярмарка профессий», который проходил по станциям. Школьники 

выполняли задания, присущие определѐнному виду профессий: «Бюро 

переводов» – определяли, на каких языках написаны представленные 

тексты, на «Артстудии» по костюмам и архитектурным шедеврам изучали 

стили и эпохи, в которые они были созданы, на «Биостанции» выискивали 

в книгах названия комнатных растений, на станции «Литературная» 

узнали, кем были по профессии герои известных книг.   

СМИ: http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42191322 

2 апреля в городской библиотеке состоялась презентация выставки-

инсталляции «Этот удивительный мир Гоголя». На ней были представлены 

произведения писателя и иллюстрации к ним, украинский женский 

костюм, посуда и различные предметы народного быта русского и 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_299%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42191322
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украинского народов, в том числе экспонаты исторического музея 

Тайгинского городского округа. Украшением выставки стали поделки из 

обожженной глины, изготовленные педагогом И.В. Гордовенко и 

учащимися отделения изобразительного искусства Детской школы 

искусств №10, в том числе декоративная композиция «Нос майора 

Ковалева».  

Посетители выставки принимали участие в викторине по 

произведениям Гоголя, вопросы которой сопровождались показом 

фрагментов из кинофильмов «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Шинель», «Вий»». Смело можем утверждать, что выставка  имела  успех 

у молодых людей. Всего выставку посетили 123 человека.   

СМИ:  

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42966892 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_322%2Fall 

19 апреля библиотеки МБУ «ЦБС ТГО» приняли участие во 

Всероссийской социально-культурной акция «Библионочь», которая  

проходила в двух библиотеках. Официальная тема акции в 2019 году – 

«Весь мир – театр». В городской библиотеке Библионочь открыла 

театральная студия «Кото-Васия» Дворца культуры, разыграв эпизоды 

«Театр начинается с вешалки» и «Что такое театр?». Гостями библоиотеки 

стал образцовый коллектив студия «Любавушка», который являет нам 

настоящий театр моды. Студия представила фрагменты коллекций 

«Бабочка» и «Куклы». Театрализованное исполнение песни «Лягушата» 

подарила гостям библиотеки детская вокальная студия «Радость» Дворца 

культуры. Затем гости мероприятия побывали на различных площадках. 

«Театральная костюмерная» приглашала принять участие в экскурсе по 

истории костюма, отгадать вещи героев. Здесь можно было примерить 

костюмы героев книг и сфотографироваться. Площадка «Сценическая 

речь» дала возможность сделать упражнения по правильному 

произношению слов, проговорить пословицы, сыграть эпизоды из книг.  

Встреча с творчеством Н.В. Гоголя была назначена на площадке 

«Этот удивительный мир Гоголя». Библиотекарь прочла зрителям отрывки 

из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», а затем гости библиотеки 

приняли участие в постановке эпизодов из повестей, а также посмотрели 

отрывки из лучших кинопостановок по произведениям Гоголя.  

В перерывах между работой площадок посетители библиотеки 

смогли заглянуть в театральный буфет и отведать чая с вкусной 

шарлоткой.  

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42966892
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_322%2Fall
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В это время в детской библиотеке  также работали площадки 

Библионочи. Завершающим аккордом Библионочи стало выступление 

воспитанников танцевальной студии Дворца культуры «Созвездие». А 

затем всех ждал небольшой концерт. Романс «Нет эти слезы не мои» 

исполнила руководитель вокальной студии «Радость» И.Полянская, а 

преподаватель Детской школы искусств И.Колесникова порадовала 

задорной песней «Балет». Под аккомпанемент трех гитар вместе со 

зрителями была дружно спета песня «Мы – бродячие артисты». Все 

участники Библионочи – а их было почти 100 человек – ушли с хорошим 

настроением, яркими впечатлениями и большим багажом новых знаний.  

Всего мероприятие посетило 95 человек. 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/43791152 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_344%2Fall 

С 13,14,16 мая сотрудниками библиотечной системы была проведена 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти 

жертв СПИДа. С целью обратить внимание молодых жителей города на 

проблему распространения ВИЧ библиотекари посещали магазины, рынки 

города, общеобразовательные школы, раздавая гражданам буклеты, 

информирующие о ВИЧ и СПИДе. Участникам акции напомнили о том, 

что последствия бездумного отношения к своему здоровью необратимы, и 

были розданы буклеты с информацией о ВИЧ и СПИДе. 

А 14 мая такая же акция была проведена сотрудниками детской 

библиотеки для ребят 9,10,11 классов школы №32 и в библиотеке-филиале 

№4. Количество участников акции –188.  

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44643040 

27 мая в городской библиотеке состоялось награждение победителей 

и участников фотоконкурса «Шелфи – новая библиотечная мода», 

объявленного центральной городской библиотекой в марте 2019 года. В 

конкурсе могли принять участие все желающие тайгинцы. Задача 

конкурсанта была проста – придти в одну из библиотек ЦБС и сделать 

селфи у книжной полки или придумать более интересный постановочный 

кадр. Главный библиотекарь Е.В.Харина рассказала всем много 

интереснейших фактов о библиотеках мира и необычных случаях в их 

истории. А затем были оглашены результаты конкурса. Активное участие в 

нем приняли участие  студенты Тайгинского техникума железнодорожного 

транспорта, учащиеся школ, читатели библиотеки. 

По результатам голосования в группах библиотеки в социальных 

сетях и по единодушному мнению жюри Гран-при получила фотография 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/43791152
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_344%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44643040
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«Сокровища книжных полок», автор Ирина Скрипченко, руководитель 

студии «Любавушка» Дворца культуры, выполнившая все условия 

Положения конкурса. Также были объявлены победители в номинациях   

«В стенах библиотеки: взрослые», «В стенах библиотеки: дети». 

В номинации «Вне стен библиотеки: молодежь» победила 

фотография «Вокруг нас книги», автор – Евгений Грибов, студент 2 курса  

техникума.  Все победители были награждены Грамотами и ценными 

подарками от библиотеки и Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ТГО. Благодарственные письма были вручены и 

всем участникам конкурса. Также все конкурсанты получили в подарок 

свои конкурсные фотографии. 

19 ноября в рамках областной Недели молодѐжной книги состоялся 

литературный баттл «Волшебный мир поэзии», участие в котором приняли 

студенты Тайгинского техникума железнодорожного транспорта. В ходе 

состязания участники прошли различные испытания, проявив смекалку, 

творчество и креативность при выполнении заданий. В каждом туре 

требовалось проявить знания отечественной поэзии и поэтов: юноши 

определяли автора стихотворения по отрывку, вставляли пропущенные в 

стихах слова, играли в литературное лото, проявили знание биографии 

русских поэтов. 

Талант и чувство юмора пригодилось студентам для сочинения 

собственных стихотворений из предложенных рифм – оно оказалось 

самым сложным. В настоящем поэтическом баттле – состязании на лучшее 

чтение стихов – сошлись участники команды, читавшие стихи тайгинского 

поэта В.И. Дмитриева.   

20 ноября  учащиеся 8 класса школы №160 познакомились с 

литературой для молодѐжи и подростков по профориентации «Все люди 

делом живы». Мероприятие прошло один раз, количество присутствующих 

– 19 человек, а 21 ноября  ребята также стали участниками литературно-

интеллектуальной игры «Блеф-клуб», на которой присутствовало 15 

человек.  

22 ноября учащиеся старших классов школы №34 знакомились с 

периодическими изданиями и новинками литературы на выставке 

«Неповторимое чудо – жизнь». Посетило выставку 30 человек. 

Таким образом, в рамках Недели молодѐжной книги в ЦБС г. Тайги 

прошло 7 мероприятий, в которых приняли участие 145 человек. 

  



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Тайгинского городского округа» 

2019 год 

 

 

 

7 
 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 

Название акции: Акция  «Мы против СПИДа» – профилактика ЗОЖ 

Информационный повод: Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. 

Цель: профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в молодѐжной 

среде. 

Задачи: информировать обучающихся о важности проблемы 

заболеваний ВИЧ/СПИДом в обществе и личной ответственности за свое 

поведение, пропаганда здорового образа жизни. 

Целевая аудитория: учащиеся средней школы  №34. 

Партнеры библиотеки: преподаватели средней школы №34 

Ключевые моменты акции: 2 декабря для учащихся 8 «Б» класса 

школы №34 прошла акция «Мы против СПИДа», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. С помощью презентации «Вич и 

СПИД: разберемся в терминах» аудитория познакомилась с терминами 

ВИЧ и СПИД, школьники узнали историю открытия вируса 

иммунодефицита человека.   Одна из учениц поделилась опытом участия в 

акции в качестве волонтера, она раздавала листовки с информацией об 

этом заболевании.  

Для закрепления материала восьмиклассники прошли тест, который 

показал хорошие знания аудитории по этой теме. В завершении встречи 

все учащиеся получили буклеты. 

Информация в СМИ: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb.

474343376522425&type=3&__tn__=HHR&eid=ARCkGSloqhp0SK4DUXrR7

g5PvZRKVD3Jvdp7MeZ4k94Ufk7BdboYsmIpWes5Flgcupa5-6ViaMrnvs5t 

  

Название: «Лето с книжкой на скамейке».  

Информационный повод: День Молодежи. 

Цель и задачи: Организация культурного досуга, пропаганда чтения 

и приобщение к чтению. 

Целевая аудитория и способы еѐ привлечения: отдыхающие 

подростки и молодежь; устное приглашение на мероприятие, сайт 

библиотеки, социальные сети. 

Ключевые моменты акции: 28 июня в рамках празднования Дня 

молодѐжи в парке «Юбилейный» Дворца культуры состоялась акция под 

названием «Лето с книжкой на скамейке», подготовленная сотрудником 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb.474343376522425&type=3&__tn__=HHR&eid=ARCkGSloqhp0SK4DUXrR7g5PvZRKVD3Jvdp7MeZ4k94Ufk7BdboYsmIpWes5Flgcupa5-6ViaMrnvs5t
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb.474343376522425&type=3&__tn__=HHR&eid=ARCkGSloqhp0SK4DUXrR7g5PvZRKVD3Jvdp7MeZ4k94Ufk7BdboYsmIpWes5Flgcupa5-6ViaMrnvs5t
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb.474343376522425&type=3&__tn__=HHR&eid=ARCkGSloqhp0SK4DUXrR7g5PvZRKVD3Jvdp7MeZ4k94Ufk7BdboYsmIpWes5Flgcupa5-6ViaMrnvs5t
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городской библиотеки. Юных горожан, пришедших отдохнуть в парк этим 

жарким летним днѐм, на скамейках парка ждали книги, журналы для 

подростков и молодежи, которые можно было рассмотреть, почитать, а 

понравившиеся книги и журналы даже взять себе в подарок.  

Общая эффективность акции: участниками акции стали – 70 человек. 

 

Название акции: Уличная акция «Хоровод дружбы». 

Информационный повод: День народного единства.  

Цель: Гражданско-патриотическое просвещение. 

Задачи: Знакомство с историей возникновения праздника, 

традициями и обычаями русского народа, освободителях земли русской - 

Дмитрии Пожарском и Кузьме Минине. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Граждане города, 

устное приглашение на мероприятие, сайт библиотеки, социальные сети. 

Партнеры акции: Читатели библиотеки и представители разных 

национальностей. 

Ход акции: 2 ноября в преддверии Дня народного единства 

сотрудники городской библиотеки провели уличную акцию «Хоровод 

дружбы». В акции участвовали постоянные читатели библиотеки и 

представители разных национальностей. Участники акции, собравшись в 

городской библиотеке, отправились на центральную площадь города, где 

вручали горожанам буклеты «Чудотворная икона»., затем проводили опрос 

тайгинцев о празднике и организовывали с ними хороводы дружбы, тем 

самым демонстрируя дружбу и согласие людей разных национальностей. 

Затем праздник продолжился в стенах библиотеки, где библиотекарь 

рассказала читателям об истории возникновения праздника, познакомила с 

информацией об освободителях земли русской – Д.Пожарском и 

К.Минине. Закончилось мероприятие чаепитием с дегустацией блюд 

национальной кухни - русских блинов, узбекских плова и чебуреков. 

Общая эффективность акции: В акции приняли участие 60 человек. 

Публикации в СМИ: 

https://vk.com/id423249505?z=photo423249505_457240184%2Fwall423

249505_447 

  

Тема года: «Год театра» 

В городской библиотеке: 

4 июля премьерой спектакля «Зеркальце» открылся летний сезон 

кукольного театра при городской библиотеке. Гостями библиотеки стали 

https://vk.com/id423249505?z=photo423249505_457240184%2Fwall423249505_447
https://vk.com/id423249505?z=photo423249505_457240184%2Fwall423249505_447
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ребята из детского оздоровительного лагеря при школе № 32. Для них 

была организована экскурсия по библиотеке, а в гостиной гости услышали 

небольшую лекцию о том, каким был театр в Древней Греции, какие виды 

театров существуют и какие куклы бывают в кукольных театрах.  

      Затем ребята посмотрели сказочный спектакль «Зеркальце», актѐрами-

кукловодами в котором были ребята из библиотечного кукольного театра. 

      Всего в 2019 году силами самодеятельных актѐров кукольного 

театра  были поставлены 9 спектаклей по сказкам, в том числе 2 спектакля 

в рамках «Ночи искусств» и 1 спектакль в рамках городского фестиваля 

чтения «Тайга, читай!».  

Всего в течение года прошло 11 спектаклей, которые посетили 238 

человек.   

2 апреля в городской библиотеке состоялась презентация выставки-

инсталляции «Этот удивительный мир Гоголя». На ней были представлены 

произведения писателя и иллюстрации к ним, украинский женский 

костюм, посуда и различные предметы народного быта русского и 

украинского народов, в том числе экспонаты исторического музея 

Тайгинского городского округа. Члены молодежного клуба «Юность» в 

украинских костюмах дополняли экспозицию, проводили  викторину по 

произведениям Гоголя для  посетителей  выставки. Вопросы викторины 

сопровождались показом фрагментов из кинофильмов «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Шинель», «Вий». Украшением выставки стали поделки в 

народном стиле из обожженной глины, изготовленные педагогом И.В. 

Гордовенко и учащимися отделения изобразительного искусства Детской 

школы искусств №10, в том числе декоративная композиция «Нос майора 

Ковалева». Смело можем утверждать, что выставка  имела  успех у 

молодых людей. Всего презентация выставки прошла 6 раз и ее посетили 

123 человека.   

В библиотеке-филиале №4: 

12 апреля для учащихся 8-6-х классов школы №34 состоялась 

литературная зарисовка, посвященная 210-летию со дня рождения 

Н.В.Гоголя «Отец русской сатирической драмы». Библиотекарь 

познакомила учеников с биографией писателя, его творческим наследием. 

Среди известных его творений можно выделить произведения «Ревизор», 

«Вий», «Мертвые души», «Тарас Бульба». Акцент на встрече был сделан 

по повести «Ночь перед рождеством», из цикла  «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  
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Ребята не только слушали, но могли и сами активно поучаствовать в 

представлении. В год театра гоголевское произведение, как нельзя, кстати, 

позволило раскрыть  актерские способности у школьников. Была 

разыграна сценка: «Диалог Оксаны и кузнеца Вакулы в хате».  

В каждом классе было по две пары выступающих и одноклассники 

громкостью аплодисментов отдавали предпочтение «артистам». Хорошему 

восприятию материала способствовала подготовленная презентация: 

«Николай Васильевич Гоголь. 1809-1852г.г.», а также музыкальные 

произведения: украинские народные мелодии, песни. Закончилось 

мероприятие викториной. Мероприятия посетило 46 человек.  

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/43298431 

https://vk.com/photo423249505_456239815 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/70487739381174 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb.

474343376522425&type=3&__tn__=HH 

  

«Краеведческая работа с молодежью» 

В городской библиотеке: 

23 октября для старшеклассников школы № 33 и школы № 160 

сотрудником городской библиотеки был подготовлен и проведѐн час 

памяти «Человек-легенда. А.А. Леонов». В сопровождении электронной 

презентации прозвучал рассказ о нашем земляке, лѐтчике-космонавте А.А. 

Леонове, первом из землян, вышедшем в открытый космос.  

Вниманию участников мероприятия были предоставлен видеоролик, 

запечатлевший момент выхода из космического аппарата в открытый 

космос советского космонавта А.А.Леонова, а также видеоролик с его 

интервью. Мероприятие прошло 2 раза, посещений – 83 человека.    

В библиотеке-филиале №4: 

Краеведческая деятельность библиотек МБУ «ЦБС ТГО» 

работающих с молодѐжью в 2019 году характеризуется направлениями и 

темами, связанными с приближающимся 300 -летием Кузбасса, 

региональными проектами «Литературный туризм», «Памятники 

Кузбасса». 

Специальных краеведческих программ в работе с молодѐжью 

библиотеки не имеют.  

Краеведческих кружков и клубов в библиотеках нет.  

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/43298431
https://vk.com/photo423249505_456239815
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70487739381174
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb.474343376522425&type=3&__tn__=HH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb.474343376522425&type=3&__tn__=HH
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В 2019 году сотрудниками отдела обслуживания и сектора 

краеведения была проведена беседа у выставки: «Война СССР в 

Афганистане: 1979-1989».  Встреча прошла 25 и 26  февраля для учащихся 

8, 9 и 10 классов средней школы №34. Беседа, как и выставка, была 

разделена на две части: «30 лет вывода советских войск из Афганистана» и 

«Время выбрало нас». Мероприятие открыла песня в исполнении группы 

«Каскад» – «Мы уходим». Это песня послужила лейтмотивом ко всему 

мероприятию. О воинском долге и чести, мужестве и героизме советских 

солдат шел разговор. С героической судьбой тайгинца Игоря Ишмеева 

познакомила Кузьмина Л.Ф., заведующая сектором  краеведения. Она 

поделилась своими воспоминаниями об его детстве в школе, о спортивных 

достижениях в юношеские годы. На ознакомление была представлена 

«Книга памяти. Афганистан 1979-1989», где несколько страниц также 

посвящены нашему земляку. Были зачитаны письма Игоря домой, о 

скором возвращении. 

На выставке, кроме книг и цитат о войне, были представлены статьи 

из местной печати с воспоминаниями тайгинцев, служивших в 

Афганистане.  Большой интерес у ребят вызвал китель советского солдата-

пограничника. Его предоставили родственники недавно ушедшего из 

жизни «афганца» Перминова Олега Владимировича.  

Подростки  с нескрываемым трепетом рассматривали знаки отличия 

на кителе, личные фотографии Перминова О.В., зачитали именную 

Грамоту Президиума Верховного Совета СССР. Всего посетило эти 

мероприятия 58  человек.  

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/41661294 

https://vk.com/photo423249505_456239759 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/69965429061046 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb. 

 

Исследовательская работа 

В 2019 году сектором по работе  с юношеством  городской  

библиотеки проводилось исследование «Взгляд молодѐжи на библиотеку» 

среди старшеклассников школ города и студентов Тайгинского техникума 

железнодорожного транспорта. В анкетировании приняли участие 150 

школьников и студентов ТИЖТ.   

Из опрашиваемых 63,6% - представители мужского пола и 36,4% - 

женского. Возраст всех опрашиваемых – 14-17 лет. Результаты опроса 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/41661294
https://vk.com/photo423249505_456239759
https://ok.ru/group52450071871670/topic/69965429061046
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474343189855777&set=pcb
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рисуют следующую картину отношения молодых людей 14-17 лет к 

библиотеке и чтению: 

Большая часть опрашиваемых – 71% - бывают в библиотеке от 

случая к случаю, 19,5%  – 1-2 раза в месяц и только 9,5%  посещают 

библиотеку 1-2 раза в неделю. 

Целью посещения библиотеки является чаще всего является выбор 

нужного документа (71,5%), выбор литературы по теме (33,3%), 

посещение библиотечных мероприятий (28,4%). 

В библиотеке опрашиваемых больше всего привлекают наличие 

редких книг (42,5%) и наличие ксерокса (38%).  

Познавательные мотивы чтения прежде всего обусловлены учѐбой 

(52,4%), потребностью расширить знания о мире (33,3%), потребность 

расширить знания по своей специальности (23,8%), а также как форму 

самообразования (23,8%). Только 4,7% из числа опрашиваемых 

испытывают потребность в чтении.  

Среди интересующих библиотечных мероприятий опрашиваемые 

чаще всего называли выставки (47,6%), информационные часы, уроки, 

обзоры, беседы (23,8%), виртуальные экскурсии, мультимедийные 

презентации (23,8%), аукционы, фестивали, форумы (23,8%), пресс-

клипинги, литературные кафе (14,2%), дни информации (14,2%), 

Литературно-музыкальные вечера / композиции (9,5%), викторины, 

конкурсы, спектакли, игротеки (9,5%). 

При выборе книги опрашиваемые предпочитают печатные и 

электронные книги (по 40,5%) и только 19% - аудиовизуальные книги.  

Не видят серьѐзной проблемы в том, что молодѐжь не читает и 

считают, что «жизнь меняется – меняются интересы молодѐжи» - 45,5% 

опрашиваемых, а 54,5% согласны с тем, что «нечитающая молодѐжь   в 

будущем станет недумающим поколением взрослых». 

63,5% опрашиваемых считают, что в библиотеке, которую они 

посещают, есть всѐ, что интересно для молодѐжи, 18% - с тем, что в 

библиотеке много мероприятий для молодѐжи, 14% никогда не были в 

библиотеке (кроме школьной и библиотеки ТИЖТа), и 4,5% считают, что в 

библиотеке нет мероприятий для молодѐжи.  

Не смогли написать своѐ представление о необходимых 

преобразованиях в библиотеке или не посчитали нужным написать почти 

все из числа опрашиваемых. Только один опрашиваемый написал о «более 

уютной обстановке».  
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«Информационно-правовое обслуживание молодежи» 

В городской  библиотеке: 

9 августа в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних были проведены весѐлые старты «Дорожная азбука» 

с элементами изучения правил дорожного движения. Передвигаясь от 

остановки к остановке, команды выполняли различные интеллектуальные 

и спортивные задания.  

Ребята узнали, какие существуют группы дорожных знаков, 

отгадывали загадки про ПДД, вспомнили правила движения пешеходов, а 

также виды транспорта из сказок, играли в игру «Светофор». На проезжей 

части возле пешеходного перехода сотрудники ГИБДД организовали 

движение пешеходов, велосипедистов и водителей игрушечных 

автомобилей. Участникам мероприятия было разъяснено, как на 

перекрѐстке двигаются участники дорожного движения, если работает 

светофор или регулировщик. Пройдя все испытания, участники получили 

призы и сфотографировались на память.  

Мероприятие было подготовлено сотрудником городской 

библиотеки совместно с представителем партии «Единая Россия» 

Асачаковой А.С. и сотрудниками ГИБДД инспектором технического 

надзора Гравером Д.В. и инспектором пропаганды Шиковой Л.В.  

Количество участников – 40 человек. 

В октябре и ноябре 2019 г. в рамках месячника правовых знаний 

прошла деловая игра «Закон и порядок», в которой приняли участие 

старшеклассники и студенты Тайгинского техникума железнодорожного 

транспорта. Участники мероприятия познакомились с основными 

юридическим терминами, квалифицировали правонарушения в 

соответствии с уголовным и административным кодексами, оценивали 

различные ситуации с точки зрения закона, составляли иллюстрированные 

памятки о том, как не стать жертвой преступления, а затем презентовали 

их  

Мероприятие прошло 7 раз, его посетило 163 человека.    

 

«Использование социальных сетей для привлечения подростков 

и молодежи в библиотеку» 

В течение года на официальном сайте ЦБС ТГО и на аккаунтах 

нашей библиотеки в социальных сетях публиковались пресс-релизы о 

мероприятиях, проводимых библиотекарями с читателями детской и 

юношеской аудитории. При составлении пресс-релизов библиотекари 
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стремились описать мероприятие ярко, интересно, чтобы привлечь как 

можно больше читателей в библиотеку на последующие мероприятия. 

Для юношеской аудитории сотрудниками городской библиотеки в 

сети Интернет – 48 публикаций. Из них – официальный сайт МБУ «ЦБС 

ТГО»  – 16, аккаунты в социальных сетях – 32. 

Для детской аудитории сотрудниками детской библиотеки – в сети 

Интернет – 174 публикации. Из них – официальный сайт МБУ «ЦБС ТГО»  

– 58, аккаунты в социальных сетях – 116. 

В библиотеке-филиале №4 в сети Интернет – 65 публикаций. Из них 

– официальный сайт МБУ «ЦБС ТГО»  – 29, аккаунты в социальных сетях 

– 36. 

Отвечает за размещение информации Елена Викторовна Харина, 

главный библиотекарь по информационным технологиям, а информацию 

от библиотек, например, о проведенном мероприятии готовят 

специалисты, которые его проводили. 

Информация в социальных сетях в основном дублируется, так как в 

них разные группы подписчиков - в Контакте  это молодежь до 30 лет, в 

Одноклассниках -после 30 лет, в Инстаграме разная возрастная группа. 

Обратная связь в социальных сетях не столь активна, как хотелось бы. 

Однако все таки можно отметить, что самой активной на отклик читателей 

является соцсеть ВКонтакте. Комментариями и лайками  отмечено как 

минимум половина постов. Наибольшей популярность пользуются пресс-

релизы по проведенным мероприятиям. Думаем, что это объясняется уже 

более полной, точной и  подробной информацией, которая представлена 

читателю по той или иной теме. Ее сопровождают фотографии, 

дополняющие текстовой материал – они также способствуют более яркому 

восприятию информации.  

Однако мы считаем, что стоит немного изменить подход к подаче 

информации, сделать ее менее официальной и находить интересные, 

креативные обороты  для вступлений.  

Постоянными рубриками на сайте и в соцсетях являются  новости, 

рекламные  баннеры крупных мероприятий, информация  о писателях, а 

также  интересных событиях в мире, Кузбассе со ссылкой на источник.  

В новостной ленте размещаются анонсы мероприятий, реклама 

книжного фонда, афиши, конкурсы, например, в этом году городской 

библиотекой был объявлен конкурс «Шелфи – новая библиотечная мода».  
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Также к 80-летию и 70-летию городской и детской библиотек акция 

«Подари книгу библиотеке». Так фонд детской библиотеки был пополнен 

13 новыми книгами. 

Особых проблем при ведении соцсетей не испытываем.  

 

        «Организация интеллектуального досуга молодежи» 

В городской библиотеке: 

В 2019 году продолжили свою работу молодѐжный дискуссионно-

образовательный клуб «Юность» и кукольный кружок-театр «Кукляндия», 

образованные в 2018 году. Деятельность дискуссионно-образовательного 

клуба «Юность» осуществляется по программе нравственно-эстетического 

воспитания юношества.  

Программа занятий составляется на календарный год.  

Сроки реализации программы продлены: 2019 – 2020 г.г. 

Ответственный за реализацию программы: Отдел обслуживания 

городской библиотеки в сотрудничестве с преподавателями 

общеобразовательных школ, Тайгинского техникума железнодорожного 

транспорта, Детской школы  искусств.  

Цель Программы: 

Повышение статуса книги, чтения, библиотеки, повышение 
образовательного и культурного уровня молодѐжной аудитории.  

Задачи Программы:  

1. Продвижение книги и чтения, развитие потребности в чтении как 

духовной деятельности.  

2. Развитие эстетического вкуса и интеллектуального потенциала 

молодых читателей, воспитание интереса к историческому прошлому 

нашей Родины.   

3. Использование библиотеки как площадки для свободного диалога 

и самовыражения читателей юношеского возраста.  

4.Формирование стремления к полноценной, активной жизни, 

установление дружеских контактов между читателями библиотеки и 

интересными людьми – гостями библиотеки.  

5. Расширение кругозора, знакомство с литературой различной 

тематики, обмен мнениями о прочитанном.  

Ожидаемые конечные результаты:  

1) привлечение в библиотеку новых читателей,  

2) активное участие членов клуба, предложение ими новых тем и 

форм заседаний клуба,  
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3)  поддержание стремления в участниках к полноценной, активной 

жизни, установление дружеских контактов между членами клуба, с 

гостями клуба и сотрудниками библиотеки, 

4) заинтересованность членов клуба чтением литературы различной 

тематики.  

Особым направлением клуба «Юность» является проведение 

культурно-досуговых мероприятий, направленных на повышение 

образовательного, культурного уровня молодѐжной аудитории, 

поддержание стремления к полноценной, активной жизни. 

Каждое заседание  Клуба отличается от предыдущего не только 

содержанием, но и формой проведения. Приемлемы все формы массовой 

работы - диалоговые, игровые, состязательные с использованием 

современных информационных технологий. В деятельности 

библиотечного клуба важно сочетание тематической и развлекательной 

части программы, применение психологических элементов.   

В течение года заседания Клуба проходили по следующим темам:  

1. 28.01. Поэтический час, посвящѐнный освобождению от блокады 

города Ленинграда «Ленинградская поэма». 

2. 20.02. Конкурсно-игровая программа «Армейский магазин». 

3. 22.02.Урок мужества «Страна моя, я у тебя в запасе», 

посвящѐнный тридцатилетию вывода войск из Афганистана. Встреча с 

председателем Совета ветеранов С.В. Диваковым.  

4. 03.04. Выставка-инсталляция и видеовыставка «Этот 

удивительный мир Гоголя».   

5.  21.05. Презентация выставки «Всюду деньги, деньги, деньги» и 

встреча с тайгинскими нумизматами. 

6.  03.09. Час памяти «Эхо Бесланской трагедии».  

7.  08.10. Деловая игра «Закон и порядок». 

8.  24.10. Час памяти «Человек-легенда. А.А. Леонов» 

9.  19.11. Поэтический баттл-викторина «Волшебный мир поэзии».   

10. 20.12. Познавательно-игровая программа «Праздник чая».   

 21 мая в городской библиотеке состоялась презентация выставки 

коллекций монет тайгинских нумизматов «Всюду  деньги, деньги, 

деньги».  Сотрудник библиотеки познакомила школьников с историей 

происхождения денег, как средства обмена товарами, с названием частей 

монеты, а также рассказала, почему на монетах и слитках из благородных 

металлов ставят штампы, пробу и другие отличительные знаки, что они 

обозначают. Свои коллекции старинных и редких монет представили 
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нумизматы К. Иванов и С. Смагин. Эти монеты можно было внимательно 

рассмотреть, подержать в руках, а также услышать увлекательный рассказ 

о том, какую интересную судьбу имели некоторые монеты, и какую злую 

шутку сыграл луидор в судьбе французского короля Людовика XVI и его 

семьи.  

Мероприятие проводилось 3 раза, количество посетивших 67 

человек. 

 

Профориентационное направление в работе с молодѐжью 

Весной и осенью 2019 г. в рамках Недели профориентации  прошѐл 

квест «Ярмарка профессий», подготовленный и проведѐнный сотрудником 

городской библиотеки. (Подробнее см. раздел «Библиотечное 

обслуживание молодежи: яркие события»)  

Мероприятие весьма востребовано среди старшеклассников школ 

города, поэтому проводилось 7 раз, в нѐм приняло участие 156 человек.  

Также традиционно для информирования молодежи проводится 

«Ярмарка профессий». В этом году она прошла 2 раза, мероприятие 

посетило около 300 человек. (Подробнее см. отчет «Аналитическая 

справка по работе с детьми» раздел профориентационная работа») 

 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

21 августа в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних состоялась познавательно-игровая программа 

«Рыцарский турнир», подготовленная сотрудником городской 

библиотеки. Ребята вместе с воспитателями тщательно подготовились к 

турниру, изготовив шлемы, оружие и гербы, придумали девизы своих 

орденов.  

Участники мероприятия познакомились с историей рыцарства и 

посмотрели отрывок из кинофильма «Айвенго». Для посвящения в рыцари 

мальчикам нужно было пройти различные испытания, ответить на вопросы 

интеллектуального тура, подумать, почему появились некоторые правила 

этикета. Каждый рыцарь приготовил цветы для Прекрасной Дамы. Встав 

на одно колено, рыцари читали своим дамам поэтические обращения, 

прославляющие прелесть юных красавиц. А королева прикосновением 

волшебного меча посвятила всех участников турнира в рыцари. В 

мероприятии приняло участие 40 человек. 

22 мая ученики 8 «А» класса школы № 160 стали участниками 

культурно-просветительной программы «Аз буки ведаю», посвящѐнной 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Тайгинского городского округа» 

2019 год 

 

 

 

18 
 

Дню славянской письменности. Ребята познакомились с историей создания 

славянской азбуки Кириллом и Мефодием, услышали и попытались сами 

прочесть отрывки старославянских текстов, а затем перевести их на 

современный русский язык, учились писать чернилами и ручками со 

стальными перьями.   Мероприятие  посетило 18 человек. 

 

Пропаганда спорта и ЗОЖ 

С 13 по 16 мая сотрудником городской библиотеки была проведена 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти 

жертв СПИДа. С целью обратить внимание молодых жителей города на 

проблему распространения ВИЧ библиотекарь посетила магазины, рынки 

города, учебные заведения, раздавая гражданам буклеты, информирующие 

о ВИЧ и СПИДе. Участникам акции напомнили о том, что последствия 

бездумного отношения к своему здоровью необратимы, и были розданы 

буклеты с информацией о ВИЧ и СПИДе. Мероприятие прошло, 

количество посетивших – 55 человек. 

 3 ноября ученики 8 «Б» класса школы № 33 приняли участие в 

интерактивной беседе «Дороги, которые мы выбираем». Речь в ней шла о 

здоровом образе жизни и о ВИЧ-инфекции.  

Необходимость разговора о ВИЧ и СПИДе возникла в связи с 

печальным лидерством Кемеровской области по распространению ВИЧ 

среди населения и по уровню смертности больных СПИДом в России. 

Школьники узнали о версиях происхождения этого заболевания, о 

способах распространения ВИЧ, о профилактических мерах, 

способствующих сохранению здоровья, а также о знаменитостях, умерших 

от СПИДа. В заключение восьмиклассники посмотрели видеоролик о 

ВИЧ-инфекции. Мероприятие  посетило – 19 человек. 

27 ноября в рамках I городского молодѐжного форума «Здоровье 

нации – залог крепкого будущего» сотрудником городской библиотеки 

была проведена игра-викторина «Здоровье – мудрых гонорар». Вопросы 

викторины на тему здорового образа жизни, влияния стресса, вредных 

привычек, курения, алкоголя и наркотических средств на организм и жизнь 

человека демонстрировались с помощью электронной презентации.  

Участниками мероприятия стали 110 человек.  

Таким образом, для организации культурного досуга молодежи в 

городской библиотеке в течение года было проведено – 68 мероприятий. 

В библиотеке-филиале№4: 15 мероприятий. 

В детской библиотеке: 3 мероприятия.         
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      Информация в СМИ: 

1. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/39824036 

2. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/41490442 

3. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42966892 

4.http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44600949 

5. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44643473 

6. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/46456155 

7. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45832424 

8. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45710887 

9. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/46701541 

10.http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/50132079 

11.https://ok.ru/group52450071871670/topic/144202248926646 

12. https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_460%2Fall 

 

Также сотрудники МБУ «ЦБС ТГО» стали участниками акций  2019 

г.: 

1.  «Летний лагерь-территория здоровья». В проведении акции 

приняло участие 18 сотрудников. Всего проведено 101 массовое 

мероприятие. Охвачено обслуживанием – 3203 человек. 

2.  Антинаркотической акции «Первокурсник». В течение акции 

прошло 16 мероприятий, которые посетило 376 человек. 

3. Антинаркотической акции «Призывник». В течение акции прошло 

24 мероприятия, которые посетило 1092 человека. 

 

Библиотеки традиционно продолжают работать по формированию 

основ информационной культуры читателей.  

Специализированной программы по формированию  основ 

информационной культуры детей и молодежи нет. 

Вся библиографическая деятельность библиотек в 2019 году была 

направлена на наиболее полное удовлетворение динамически 

развивающихся информационных потребностей пользователей на основе 

традиционных и современных информационных технологий. 

 

Информационная деятельность 

Библиотека удовлетворяет запросы пользователей в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. 

Коллективное  и  индивидуальное  информирование  осуществлялось  

в помощь образовательной, профессиональной, а также досуговой  

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/39824036
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42966892
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45710887
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/46701541
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/50132079
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_460%2Fall
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деятельности. Индивидуальное информирование происходит посредством 

записи в библиотеку, при личном посещении библиотеки пользователя в 

форме мини – экскурсий по библиотеке, а также консультаций, 

индивидуальных бесед, а также по телефону, по электронной почте. Вновь 

записанные пользователи знакомятся с фондом библиотеки, правилами 

пользования, расположением документного фонда на абонементе и в 

читальном зале, а также с имеющимися в библиотеке периодическими 

изданиями.  

Массовое информирование осуществлялось через организацию и 

проведение Дней информации, информационно-просветительских часов, 

экскурсий, обзоров-рекомендаций, выставок, рекомендаций новых 

поступлений литературы, широких просмотров и обзоров литературы,  

через публикации информационных материалов на страницах местных 

газет, сайта Централизованной библиотечной системы и в социальных 

сетях. 

В отчетном году для детей и юношества было выполнено справок и 

консультаций: 

В городской библиотеке: консультаций – 749, справок – 1148.  

Всего: 1897 

В детской библиотеке: консультаций 676,  справок – 1429. 

Всего: 2105. 

В библиотеке-филиале №4: консультации – 0 , справок – 431 . 

 

«Организационно-методическая работа» 

1. 10 апреля Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми  стала 

участником Всекузбасского съезда работников культуры. 

    Насыщенная программа съезда, интересные площадки и 

выступления.  

2.  15 апреля Е.В. Енютина посетила Совет директоров 

государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области. 

Большое спасибо организаторам за предоставленную возможность 

посещения музея «Красная горка». Познавательная экскурсия, интересный 

материал краеведческого характера преподнес В. Сухацкий, научный 

сотрудник музея «Красная Горка».  

3.   9 октября  на базе загородного оздоровительного лагеря 

«Романтик» состоялся городской слѐт работников культуры и спорта 

подведомственных учреждений Управления культуры, спорта и 

молодежной политики. Организатором слета стала начальник Управления 
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Дроняева Юлия Викторовна. Сотрудники МБУ «ЦБС ТГО» приняли 

участие в этом мероприятии.  

 Слѐт прошел в соревновательной форме, работники  учреждений 

были разделены на команды. Каждой команде были даны задания 

творческого характера, отражающие специфику работы всех учреждений 

культуры, а также конкурсы на выявление лидера в каждой. На разных 

площадках, которые возглавляли руководители учреждений, участники 

выполняли множество заданий. Слет позволил раскрыть таланты всех 

участников и сплотил коллектив  творческих работников. 

 3.05 декабря Е.В. Енютина стала участником Секции библиотек, 

обслуживающих детей НБП «Кузбасские библиотеки», Секции по 

обслуживанию пользователей НБП «Кузбасские библиотеки», 

Регионального профессионального методического объединения школьных 

библиотекарей Кемеровской области, ГУК «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества», ГОУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Тема: «Социальное партнѐрство образовательных организаций и 

библиотек, обслуживающих детей и педагогов: опыт и перспективы 

взаимодействия». В настоящее время очень актуальна тема, затронутая на 

встрече.    Поскольку и школьные, и библиотекари публичных и детских 

библиотек, а также педагоги стремятся организовать работу по 

приобщению к чтению детей разного возраста, обмен опытом при 

организации таких секций очень важен.  

Объединение специалистов разных ведомств, способствует более 

скоординированной работе по продвижению чтения среди читателей 

детского возраста. Очень ценны советы и опыт работы библиотекарей 

других ведомств, а также специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих. Тема экологии, поднятая Дятловой О.Е., останется на 

долгие годы востребованной нашим обществом. А для работы с такой 

категорией читателей, помимо специального образования необходимо 

гораздо больше знаний.  

Особо хочется отметить проекты специалистов КОБДЮ, зав. 

отделом Кирейчук Е.Л., предложенные новые формы работы Рязанцевой 

Т.В., библиотекаря Анжеро-Судженской гимназии №11.  

Тема «Роль библиотек в условиях меняющегося образования», 

предложенная Жук О.Н., зав. региональным информационно-
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библиотечным центром, института повышения квалификации работников 

образования, способствует внесению корректив в работу. 

Спасибо всем за дельные советы и идеи.   

Также, Е. В. Енютина – зам. директора по работе с детьми несколько 

раз за год была приглашена в качестве члена жюри на литературные 

конкурсы различного уровня: 

1. 14 марта среди дошкольников в МДОУ Детский сад №7  

«Любимые сказки Пушкина», посвященный 220-летию А.С. Пушкина. 

2. 22 марта в конкурсе чтецов «Строкою пушкинской плененный» 

для  учащихся 1-11 классов, посвященный 220-летию А.С. Пушкина. 

3. 27 марта в конкурсе чтецов дошкольников, посвященного 220-

летию А.С. Пушкина « Строкою пушкинской плененный». 

4. 11 апреля в конкурсе чтецов «Живая классика» среди 

дошкольников 

5. 30 ноября в конкурсе чтецов «Живая классика» среди учащихся 

начальных классов.   

 

Методические разработки: 

Для юношества 

Электронные издания 

1. Административная и уголовная ответственность подростков 

[Электронный ресурс] : презентация  / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-

филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 21сл. 

2. Александр Николаевич Вертинский. 1889 – 1957 [Электронный 

ресурс] : презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Т. 

А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4.  – Тайга, Библиотека-филиал 

№4, 2019. – 17 сл. 

3. Василий Макарович Шукшин. Жизнь и творчество. 1929-1974 

[Электронный ресурс] : презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-

филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 27 сл. 

4.  Глазков Николай Иванович. Советский поэт, переводчик.1919-

1979 [Электронный ресурс] : презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-

филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 10 сл. 

5. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.1814-1841 

[Электронный ресурс] : презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-
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филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 25 сл. 

6.  Мы разные, но мы вместе [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-

филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 33 сл. 

7. Трудные шаги к Великой Победе [Электронный ресурс]: 

презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Т. А. 

Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, Библиотека-филиал 

№4, 2019. – 23 сл. 

Сценарии 

1. Автопортрет :  сценарий литературного урока, посвященного 100-

летию со дня рождения русского поэта Н. И. Глазкова / МБУ «ЦБС ТГО», 

Библиотека-филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом 

№4. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 15с. -  1экз. 

2. Армейский магазин : сценарий конкурсно - игровой программы, 

посвящѐнной Дню защитника Отечества / МБУ «ЦБС ТГО», Центральная 

городская библиотека / сост. И. С. Платицына, зав. сектором по работе с 

юношеством.  – Тайга, 2019. – Тайга, Центральная городская библиотека, 

2019. – 7 с. – 2 экз. 

3. Афганистан болит в душе моей : сценарий урока мужества, 

посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана / МБУ «ЦБС ТГО», 

Библиотека-филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав.библиотекой-филиалом 

№4. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 6 с. – 1экз. 

4. Весь мир – театр: сценарий литературно-музыкальной 

композиции, посвящѐнной 550-летию со дня рождения У. Шекспира / МБУ 

«ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. Платицына, 

зав. сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 2019. – Тайга, 

Центральная городская библиотека, 2019. – 12 с. – 1 экз. 

5. Виртуоз сатирического жанра : сценарий беседы по творчеству 

писателя-сатирика М. М. Зощенко / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал 

№4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 6 с. – 1экз. 

6. Волшебный мир поэзии : сценарий поэтической баттл-викторины / 

МБУ «ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. 

Платицына, зав. сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 2019. – Тайга, 

Центральная городская библиотека, 2019. – 5 с. – 1 экз. 
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7. Всюду деньги, деньги, деньги… : сценарий деловой игры / МБУ 

«ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. Платицына, 

зав. сектором по работе с юношеством. – Тайга, 2019. – Тайга, 

Центральная городская библиотека, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

8. Закон обо мне, мне о законе : сценарий беседы для подростков по 

правовым знаниям / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Т. А. 

Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, Библиотека-филиал 

№4, 2019. – 9 с. – 1экз. 

9. Здоровье – мудрых гонорар : сценарий познавательно-игровой 

программы / МБУ «ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. 

И. С. Платицына, зав. сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 2019. – 

Тайга, Центральная городская библиотека, 2019. – 6 с. – 1 экз.  

10. История печали : сценарий литературно-музыкальной 

композиции, посвященной 120-летию А. Н. Вертинского / МБУ «ЦБС 

ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав.библиотекой-

филиалом №4. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 6 с. – 1экз. 

11. Мы разные – но мы вместе : сценарий праздника, посвященный 

национальностям России / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / 

сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, Библиотека-

филиал №4, 2019. – 10с. – 1экз. 

12. Отец русской сатирической драмы : сценарий литературного 

урока к 210-летию со дня рождения писателя Н. В. Гоголя / МБУ «ЦБС 

ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-

филиалом №4. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 9 с. – 1экз. 

13. Поэт беспощадной истины мысли : литературный урок к 205-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова / МБУ «ЦБС ТГО», 

Библиотека-филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом 

№4. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 14 с. – 1экз.  

14. Рыцарский турнир : сценарий познавательно-игровой программы 

/ МБУ «ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. 

Платицына, зав. сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 2019. – Тайга, 

Центральная городская библиотека, 2019. –  6 с. – 3 экз.  

15. Сын алтайской земли: литературный урок к 90-летию со дня 

рождения В.М. Шукшина / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / 

сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, Библиотека-

филиал №4, 2019. – 8 с. – 1экз. 

16. Трудные шаги к Великой Победе : урок мужества к 74-ой 

годовщине Великой Победы / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / 
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сост. Т. А. Янченко, зав. библиотекой-филиалом №4. – Тайга, Библиотека-

филиал №4, 2019. – 11 с. – 1 экз. 

17. Человек-легенда. А.А. Леонов : сценарий часа памяти / МБУ 

«ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. Платицына, 

зав. сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 2019. – Тайга, 

Центральная городская библиотека, 2019. – 5 с. – 1 экз.  

18. Чудеса, да и только : беседа,  посвященная 7 чудесам Кузбасса / 

МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Т. А. Янченко, зав. 

библиотекой-филиалом №4. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 5 с. – 

1экз. 

19. Этот удивительный мир Гоголя: сценарий викторины, 

посвящѐнной 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя / МБУ «ЦБС ТГО», 

Центральная городская библиотека / сост. И. С. Платицына, зав. сектором 

по работе с юношеством.  – Тайга, 2019. – Тайга, Центральная городская 

библиотека, 2019. – 9 с. – 1 экз. 

 

Буклеты 

1.Лидеры читательских симпатий : рекомендательный 

аннотированный список литературы для юношества / МБУ «ЦБС ТГО», 

Центральная городская библиотека; [сост. И. С. Платицына, зав. сектором 

по работе с юношеством].  – Тайга, 2019. – Тайга, Центральная городская 

библиотека, 2019. – 2 с. – 20 экз.  

 

Для детей: 

Электронные издания: 

1. Ваш друг – Незнайка [Электронный ресурс] : презентация по 

творчеству Н. Носова / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. 

Кустова, зав. отделом обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская 

библиотека, 2019. – 20 сл. 

2. Волшебный мир театра [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, зав. отделом 

обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 

20 сл. 

3. Защитники Земли Русской [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, зав. отделом 

обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 

20 сл. 
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4. Лесные полянки от  Виталия Бианки [Электронный ресурс] : 

презентация по творчеству В. Бианки / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / сост. Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми. – 

Тайга, Детская библиотека, 2019. – 15 сл. 

5. Поэт и мудрец [Электронный ресурс] : презентация по творчеству 

И. Крылова / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, 

зав. отделом обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская 

библиотека, 2019. – 20 сл. 

6. 4 ноября – День народного единства» [Электронный ресурс] : 

презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. 

Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал 

№4, 2019. – 20 сл. 

Печатные издания 

Листовые издания:  Буклеты. 

 1. Потомучки : буклет I полугодие / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-

филиал №4  [cост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела.] – 

Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 4 с. – 5 экз. 

2. Потомучки : буклет II полугодие / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-

филиал №4  [cост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела.] – 

Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 4 с. – 5 экз. 

3. Почемучки : буклет I полугодие / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека; [сост. Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми]. – 

Тайга, Детская библиотека, 2019. – 4 с. – 6 экз. 

4.Почемучки : буклет II полугодие / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека; [сост. Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми]. - 

Тайга, Детская библиотека, 2019. –  4 с. – 6 экз. 

5. Программа летнего чтения «Летний марафон Книгочея для 

начальных классов : буклет / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека; [сост. 

Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми]. - Тайга, Детская 

библиотека, 2019. –  4 с. – 40 экз. 

6. Программа летнего чтения «Летний марафон Книгочея» для 

средних классов : буклет / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека; [сост. Е. 

В. Енютина, зам. директора по работе с детьми]. – Тайга, Детская 

библиотека, 2019. –  4 с. – 40 экз. 

7.   Стань читателем библиотеки» : буклет / МБУ «ЦБС ТГО», 

Детская библиотека; [сост. А. А. Кустова, зав. отделом обслуживания 

детской библиотеки]. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 6 с. – 30 экз. 
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Сценарии: 

1. Ваш друг – Незнайка : сценарий познавательно-игрового часа по 

творчеству Н. Носова / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. 

Кустова, зав. отделом обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская 

библиотека, 2019. – 6 с. – 1экз. 

2. Вера и Анфиса, Печкин, Матроскин и другие… : сценарий 

спектакля по творчеству Э. Успенского / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / сост. Е.В. Енютина, зам. директора по работе с детьми. – 

Тайга, Детская библиотека, 2019. – 14 с. – 1 экз. 

3. Волшебный мир театра : сценарий  познавательно-

развлекательной программы / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. 

А. А. Кустова, зав. отделом обслуживания детской библиотеки. – Тайга, 

Детская библиотека, 2019. – 11 с. –1экз. 

4. За горами, за лесами : сценарий литературно-познавательной 

викторины / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. 

Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал 

№4, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

5. День славянской письменности : сценарий беседы / МБУ «ЦБС 

ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь 

детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

6. Есть такая профессия Родину защищать : сценарий праздника, 

посвященный 23 февраля / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / 

сост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

7. Защитники Земли Русской» : сценарий часа истории / МБУ «ЦБС 

ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, зав. отделом 

обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 8 

с. – 1экз. 

8. Здравствуй мир библиотек! : сценарий развлекательной 

программы / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, 

зав. отделом обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская 

библиотека, 2019. – 9 с. – 1 экз. 

9. Калейдоскоп из сказок : сценарий литературно-игровой 

программы / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, 

зав. отделом обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская 

библиотека, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

10. Книжное царство – мудрое государство : сценарий 

познавательно-игрового часа / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / 
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сост. А. А. Кустова, зав. отделом обслуживания детской библиотеки. – 

Тайга, Детская библиотека, 2019. – 7 с. – 1 экз. 

11. Когда мы едины – мы непобедимы : сценарий классного часа, 

посвященный Дню народного единства / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-

филиал №4 / сост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – 

Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

12. Конституция – Закон, по нему мы все живѐм : сценарий 

классного часа ко Дню Конституции / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / сост. Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми. – 

Тайга, Детская библиотека, 2019.  – 9 с. – 1 экз. 

13. Лесные полянки от В. Бианки : сценарий  литературно-

экологического путешествия / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / 

сост. Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми. – Тайга, Детская 

библиотека, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

14. Лесной корреспондент : сценарий литературной встречи по 

творчеству В. В. Бианки / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. 

Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-

филиал №4. – 2019. – 8 с. – 1 экз. 

15.  Лето, книга, я – верные друзья : сценарий литературно-

познавательной игры / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. 

Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал 

№4, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

16.  Мурзилке – 95 : сценарий  познавательной программы / МБУ 

«ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. Шершенюк, 

библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 6 

с. – 1 экз. 

17. Мы актеры : сценарий  ролевой игры по творчеству И. Крылова / 

МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, зав. отделом 

обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 6 

с. – 1экз. 

18.  Остров доброты и мудрости : сценарий юбилейного торжества к 

70-летию детской и 80-летию городских библиотек / МБУ «ЦБС ТГО», 

Центральная городская библиотека /сост. А. В. Зуева, директор МБУ «ЦБС 

ТГО». – Тайга, Центральная городская библиотека, 2019. – 10 с. – 1экз. 

19.  По сказам П.П. Бажова : сценарий литературного путешествия / 

МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. Шершенюк, 

библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 7 

с. – 1 экз. 
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20. По страницам добрых книг: сценарий литературно-игровой 

программы / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. 

Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал 

№4, 2019. – 9 с. – 1 экз. 

21. По страницам детских журналов: сценарий обзора по 

периодическим детским изданиям / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал 

№4 / сост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 6 с. – 1 экз. 

22. По страницам Красной книги : сценарий  познавательной беседы 

/ МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, зав. отделом 

обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 8 

с. – 1экз. 

23. Подарю я детям праздник : сценарий  литературного путешествия 

/ МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. Е. В. Енютина, зам. 

директора по работе с детьми. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 9 с. – 1 

экз. 

24. Природа и я – большие друзья : сценарий  экологической игры / 

МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, зав. отделом 

обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 9 

с. – 1экз. 

25. Птичий базар : сценарий литературно-познавательной 

викторины, посвященный международному птиц / МБУ «ЦБС ТГО», 

Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского 

отдела. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

26. Путешествие в страну здоровья : сценарий познавательного 

мероприятия / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. 

Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал 

№4, 2019. – 7 с. – 1 экз. 

27. Путешествие по сказкам Чуковского: сценарий литературного 

путешествия по книгам юбилярам / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал 

№4 / сост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 9 с. – 1 экз. 

28. Романтик минувших лет :  беседа для начальных классов / МБУ 

«ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. Шершенюк, 

библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 5 

с. – 1 экз. 

29. Следы невиданных зверей : сценарий  игры по творчеству А. 

Пушкина / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. А. А. Кустова, 
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зав. отделом обслуживания детской библиотеки. – Тайга, Детская 

библиотека, 2019. – 6 с. – 1экз. 

30. Страна прав и обязанностей : сценарий информационного  часа, 

посвященный  правам ребенка / МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 

/ сост. Н. Е. Шершенюк, библиотекарь детского отдела. – Тайга, 

Библиотека-филиал №4, 2019. – 8 с. – 1 экз. 

31. Тайна старого сундука : сценарий спектакля по книгам В. 

Постникова и Н. Абгарян «Шоколадный дедушка» и «Тайна старого 

сундука» / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. Е. В. Енютина, 

зам. директора по работе с детьми. – Тайга, Детская библиотека, 2019. – 14 

с. – 1 экз. 

32. Удивительный мир сказок : сценарий литературной викторины  / 

МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. Шершенюк, 

библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 9 

с. – 1 экз. 

33. Эти забавные  животные : сценарий экологического дайджеста 

МБУ «ЦБС ТГО», Библиотека-филиал №4 / сост. Н. Е. Шершенюк, 

библиотекарь детского отдела. – Тайга, Библиотека-филиал №4, 2019. – 7 

с. – 1 экз. 

 

Библиотечное обслуживание молодѐжи 

Анализ ситуации с молодежью в Тайгинском городском округе в 2019 

году 

Жителей юношеского возраста в городе – 4522, что на 60 человек 

меньше, чем в 2018 году. За два года количество жителей юношеского 

возраста сократилось на 257 человек. 

Читателями библиотек ЦБС Тайгинского городского округа стали 

1614 человек юношеского возраста, это на 272 человека меньше, чем в 

предыдущем. Это составило 35,6 % от всего молодого населения города.  

Привлечение новых читателей в библиотеку произошло  благодаря 

увеличению количества массовых мероприятий, активному вовлечению в 

них школьников и студентов Тайгинского техникума железнодорожного 

транспорта, проведению обзоров новинок литературы для подростков и 

молодѐжи.    

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания 

юношества в ЦБС. 

Обслуживает юношество в МБУ «ЦБС Тайгинского городского 

округа» детская библиотека, сектор по работе с молодѐжью городской 
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библиотеки, сектор по работе с юношеством библиотеки-филиала №4 , а 

так же два сельских филиала. 

За прошедший год изменений в сети библиотек не произошло.  

Проблему в работе с юношеством мы видим, прежнему, в том, что 

привлечь молодежь в библиотеку становится все труднее. Еще 5 лет назад  

школы  шли  на  контакт с библиотекой  охотнее в отношении  

мероприятий  для  старшеклассников. Сегодня придти  в школу  или 

пригласить молодежь в библиотеку на  встречу сложно - сказывается 

большая загруженность учащихся старших классов школьной программой.  

По-прежнему, потребности читателей юношеского возраста значительно 

опережают возможности наших библиотек. Комплектование библиотек 

новой литературой для  юношества минимально – и из-за минимальной 

суммы  выделяемых средств на комплектование, и на  очень маленького 

процента наличия в издательствах издаваемой в России литературы для  

юношества. По статистике, лишь 10% книжной печатной продукции 

доходит до малых провинциальных городов. Однако, проблема  больше 

все таки в  финансировании комплектования. 50 тысяч рублей в год – это 

150 книг. Из них – в лучшем случае 15-20 для юношества  удается  

приобрести.  Также молодежь если и  читает, то в основном в своих 

гаджетах, о чем откровенно   признается. И обращается  в библиотеку   в 

основном за книгами  по школьной программе.  Фонды библиотек для 

детей и юношества состоит в основном из документов, предназначенных 

для младшего и среднего возраста.   

Есть проблемы и с периодикой для юношества. С каждым годом 

сокращается количество выписываемых популярных молодежных 

журналов. Причина та же – финансирование подписки  на  периодические  

издания. Хотя  мы очень рады, что средства на подписку  вообще 

выделаются  местным  бюджетом. В 2020 г. только в Городскую 

библиотеку была оформлена подписка, состоящая из 2 наименований 

журналов: «Юность», «Ромео и Джульетта».  

В своей работе библиотеки поддерживают партнѐрские отношения с: 

- Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних; 

- Комплексным центром социального обслуживания населения; 

- Центром занятости населения; 

- Тайгинским институтом железнодорожного транспорта; 

- Областной кадетской школой железнодорожников; 

- Обществом инвалидов; 

- Психинтернатом. 
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Но, все же, основными партнерами библиотек, являются 

образовательные учреждения. Библиотеки проводят с ними массовые 

мероприятия, оказывают поддержку при составлении сценариев, в помощь 

учебному процессу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


