
1 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Отчет 

о работе муниципальных библиотек 

 Кемеровского муниципального округа 

с молодежью за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

п. Ясногорский 



2 
 

 «Библиотечное обслуживание молодежи» 

 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС     
 Зарегистрированные 

пользователи  

Посещения  Книговыдача  

Всего  4169 66088 96728 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию молодежи за период 2019-2021 гг. 
Год Зарегистрированные 

пользователи  

Посещения  Книговыдача  

2019 4313 49490 100455 

2020 4175 45437 96827 

2021 4169 66088 96728 

 

Количество пользователей молодежного возраста снижается. 

На территории Кемеровского муниципального округа  сохраняется 

отток молодых людей в г. Кемерово. Студенты обучаются в учебных 

заведениях г. Кемерово, работающая молодежь проживает в г.Кемерово и 

не возвращается в деревни из-за транспортной недоступности сел и 

деревень. В деревнях нет работы, нет ДОУ и СОШ, что так же негативно 

сказывается на количестве молодых семей, проживающих в сельской 

местности. 

Показатели посещений увеличились за свет проведения онлайн- 

мероприятий. 

Книговыдача уменьшилась  из-за не востребованности устаревшей 

по содержанию профильной литературы, отсутствием в фондах 

современных изданий.  

 

Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

региональных и федеральных программах). 
Проекты. название и количество 

Сколько всего разработано проектов, ориентированных 

на молодежь в 2021 году?  

2 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в 

отчетном году?  

 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

0 

Наиболее удачные реализованные проекты. «Его Величество Этикет»  

ЦБ п. Ясногорский 

 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  23 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 1  

 -Мой выбор - здоровый 

образ жизни" библиотека с. 
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Ягуново 

 

Демографическая ситуация в селе  напряженная. 

Численность  населения в возрасте от 15 до 30 лет постоянно меняется. 

Молодые люди уезжают учиться и работать в областной центр, так как не 

видят  в своѐм селе личных перспектив для профессионального роста и 

дальнейшей жизни. Сокращение объѐма комплектуемой  литературы, 

периодических изданий значительно снижает привлекательность 

библиотеки как информационного центра для молодѐжи.  

Из-за большой удаленности библиотек от города есть проблема в 

проведении встреч, мастер-классов, семинаров с интересными, значимыми 

специалистами разных областей профессий. 

Население всего- 46776 

Население в возрасте от 15 до 30 лет- 6861 

Замете спад по количеству проживающих в КМО. 

Охват населения в возрасте от 15 до 30 лет- 60, 7% 

На сегодняшний день 60, 7% молодых людей посещают 

библиотеку.  

В селе не так уж много доступных культурных мест, куда бы могла 

стекаться молодежь, поэтому библиотеку мы позиционируем в местном 

сообществе как бесплатное, доступное место, куда можно прийти 

посидеть с друзьями, воспользоваться бесплатным интернетом.  

Работают 2 молодежных волонтерских отряда «ДоброТворцы» и 

«Волонтеры победы». Молодежных клубов и кружков нет.  

ЦБ п.Ясногорский, библиотеки с.Ягуново, с.Елыкаево, 

п.Новостройка  разрабатывают проекты, ориентированные на молодежь.  

Просветительская работа с молодежью ведется по всем 

направлениям: гуманитарное и гражданско-правовое просвещение, 

формирование позитивного отношения к жизни и здоровью, повышение 

уровня цифровой, финансовой грамотности и т.д. 

Циклы лекций и уроков правовой и финансовой грамотности 

проводятся в течение года. Наиболее востребованные темы:  платное и 

бесплатное образование, жилищные льготы молодым, поездки и 

путешествия, кредиты молодым семьям. 

Правовые знания нужны всем, как основа поведения в разных 

жизненных ситуациях. Так, совместно с учащимися Ягуновской СОШ и 

активистами Ягуновского территориального управления состоялся 

круглый стол  «Роль местного самоуправления в современном мире».  В 

ходе мероприятия присутствующие на примере своего села разобрали  

понятие «местное самоуправление». Библиотекари разъяснили  основную 

цель деятельности органов местного самоуправления, рассказали  о пользе 

местного самоуправления для граждан и общества. В завершении ребятам 
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предложили написать свои пожелания и предложения на листках, а 

библиотекари передали их главе поселения. 

Правовой ринг «Подросток и закон» прошѐл в модельной библиотеке 

п. Новостройка с целью правового просвещения. Приняли участие две 

команды старшеклассников. Во время «Литературного раунда» команды 

отгадывали, какие права сказочных персонажей были нарушены. Второй 

раунд назывался «Фильм, фильм, фильм…». По отрывкам из фильмов и 

мультфильмов нужно было определить, о каких правах человека идѐт речь. 

Самым сложным для ребят стал «Словарный раунд». На отдельных 

карточках были даны правовые термины и определения. Нужно было 

сопоставить определение с термином. На мероприятии старшеклассники 

узнали много нового в области права. Квест «Каждый вправе знать о 

праве» прошѐл для старшеклассников п. Новостройка. Две команды 

прошли квест, выполняя разнообразные задания, получили новую 

полезную информацию о правах человека.  Всем участникам были 

вручены памятки «Я имею право».   

Существует несколько аргументов в пользу проведения обсуждений 

молодыми людьми значимых для общества проблем. Но в наши дни почти 

полностью утрачена культура публичных дискуссий. В библиотеках КМО 

все чаще стали проходить беседы-диалоги, актуальные разговоры, встречи 

с представителями различных учреждений.  

Очень важно, чтобы полученная информация стала залогом 

успешного развития и благополучия молодого поколения. Актуальный 

разговор, состоявшийся  на информ - ассорти «Деловое досье» в 

библиотеке с. Ягуново как раз и решал эти проблемы.  Ребята 

познакомились с информацией об общегражданском этикете, с правилами 

учтивости и светской, деловой беседы. Узнали об этикете телефонной 

связи,  межличностного общения на рабочем месте, переписки, делового 

общения. Познакомились с нормами и правилами деловой переписки, 

оформлением открыток, писем: поздравительных и деловых. Более 

подробно остановились на написании резюме для трудоустройства и 

учебы. Попробовали себя в публичных выступлениях на «Свободном 

микрофоне», игровых ситуациях «Вежливо или нет?», «Манеры 

поведения».  

В библиотеке села Елыкаево прошѐл круглый стол «Цифровые 

технологии будущего». Ещѐ совсем недавно фантасты в своих самых 

смелых произведениях описывали беспилотники на улицах умных 

футуристических городов, автоматизированные заводы и 

суперкомпьютеры, всеобщую автомобилизацию и туристические полѐты в 

космос. Это будущее уже наступило. Но мир не стоит на месте, и 

внедрение цифровых технологий происходит быстрее, чем внедрение 

любых других инновационных разработок. О проекте «Цифровой город», 

реализуемом в Кемерове, виртуальной и дополненной реальности, 
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«зелѐной экономике» и нейролингвистическом программировании 

рассуждали подростки в ходе мероприятия. А также обсудили идею 

универсального киберпространства, как одну из перспективных моделей 

недалѐкого цифрового будущего.   

6 библиотек ведут страницы  в соцсетях, где ведутся рубрики, 

размещается информация, проводятся конкурсы и сетевые акции. Чаще 

всего именно такие формы проведения мероприятий больше посещаемы 

молодыми людьми. Пользователи могут также заказать необходимую 

литературу через сообщения в соц.страницах, получить выдержки книг и 

статей по ЭДД, заказать списки литературы. 

Тесно сотрудничают библиотеки со школами, домами культуры.  

 СОШ в КМО стало меньше, преимущество остаются в деревнях ООШ, 

что затрудняет работу с данной категорией. Кроме этого загруженность 

учащихся старших классов учебной программой, подготовкой к итоговым 

экзаменам тоже негативно сказывается при работе со старшеклассниками.  

Отдел молодежной политики при управлении культуры, спорта и 

молодежной политики АКМО чаще всего выступает как идейный 

руководитель при проведении мероприятий в рамках различных акций. 

Совместно были проведены мероприятия в рамках Всероссийских  

акций «Призывник», «Блокадный хлеб», «Дети России», «Рождество для 

каждого». 

 В последнее время большое внимание уделяется работе с 

подростками и молодежью, стоящими на профилактическом учете  в 

КДН. Библиотекари входят в состав советов профилактики, участвуют в 

реализации планов совместной работы, проводят рейды. 

Средне-специальных учебных учреждений в деревнях нет.  

В п. Металлплощадка в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении "Кемеровский аграрный техникум" имени 

Г.П.Левина есть своя профильная библиотека, поэтому студенты не 

посещают сельский филиал. 
 

Информационные справки  

по отдельным направлениям работы с молодежью 
 

Акции 

 

Акция «Дарите книги с любовью» 

Библиотекари в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью» провели акцию книгодарения «Лучший подарок- книга». 

Жители были проинформированы с помощью листовок об условиях акции. 

Все желающие с удовольствием приносили книги для передачи в 

библиотечный фонд  и оставляли в книгах записки будущим читателям с 

добрыми пожеланиями.  Всего было подарено более 1000 экземпляров. 
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Кроме этого в библиотеках прошли  литературные викторины, часы 

сказок, дети разгадывали сказочные ребусы и мастерили книжки-малышки.  

Молодежь рисовали плакаты и готовили выставки- сюрпризы «Возьми 

книгу в подарок». 

Акция «Культурная суббота» 

В рамках акции «Культурная суббота» в библиотеках МБУ «ЦБС»  

были оформлены выставки ДПИ, на которых самобытные мастера и 

рукодельницы демонстрировали свои работы в различных техниках 

народного творчества. В библиотеках для детей и взрослых прошли 

мастер-классы «Хоровод дружбы». В рамках онлайн-акции «Один в один» 

почувствовать себя художником, пофантазировать и создать свой шедевр 

по картине, используя подручные материалы, оказалось не так просто. 

Посмотреть и оценить получившиеся фотоработы, пользователи страниц 

социальных сетей МБУ «ЦБС» смогли, посетив виртуальную фото – 

галерею «Один в один».  Любой желающий мог создать  свою  

фотокомпозицию по картинам художников и продемонстрировать свое 

творчество.  Проявить свои способности, вспомнить и рассказать стихи 

любимых авторов смог любой желающий во время сетевой акции «Живут 

в России разные народы». Читатели прочли  любимые строчки из 

стихотворений на языках народов, проживающих в Российской 

Федерации. Звучали  стихи на русском, армянском, украинском, 

чувашском и других языках.   
 

Акция «Здоровое поколение» 

Акция «Здоровое поколение» прошла в библиотеке с.Ягуново 

- информационный повод: Всероссийская акция «Призывник» 

 цель и задачи: предоставить обучающимся объективную, 

соответствующую их возрасту информацию о наркотиках и сформировать 

негативное отношение к ним 

Научить подростков лучше понимать собственные проблемы и 

научить принимать ответственные решения 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: молодежь 9-11 кл 

- партнеры библиотеки: СОШ 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции):  

Библиотекари пригласили   ребят поучаствовать  в тейбл-токе  

«Здоровое поколение». Просмотр видеоролика о вреде наркомании, 

произвел на них сильное впечатление, заставил задуматься и еще раз 

прочувствовать ценность своей жизни. Участники мероприятия приняли 

участие в тестировании «Сможете ли вы устоять?». Итоги показали, что 

почти все ребята могут управлять своими желаниями,  но это не 

всегда  получается. Радует то, что  в нужный момент они в состоянии 

понять, что удовольствие ради удовольствия может принести вред, 
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испортить отношение с родителями, учителями, помешает их  жизненным 

планам. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) 

Охват 98, Обратная связь 14. 

Публикация в газете «Заря» №42 28 10 2021г.   
 

Акция «Поздравь Пушкина» 

Библиотекари Центральной библиотеки п. Ясногорский провели 

акцию «Поздравь Пушкина». В рамках акции ребята летнего лагеря 

приняли участие в литературных играх и викторинах отвечали на вопросы, 

угадывали героев сказок Пушкина по описанию, в слепую на «ощупь», 

вспоминали окончания фраз из сказок.  Приняли активное участие в 

поэтическом конкурсе, где по прочитанным строкам вспоминали название 

произведения, или продолжали по памяти читать начатое стихотворение. В 

завершении акции ребята нарисовали героев любимых сказок А. С. 

Пушкина и пожелали, чтобы произведения великого русского классика 

жили в веках.  

В акции приняло участие 32 человека. 

 

Областная Неделя жизни «Драйверы здоровья» 

В рамках областной Недели жизни «Драйверы здоровья» в 

библиотеке села Берѐзово  проведена акция -  настроение «Какого цвета 

ваша жизнь?». Читатели знакомились с выставкой книг «Какого цвета 

лето?», книги в  разделах которой подобраны по  цвету обложек. Каждый  

получал листовки «Десять заповедей хорошего настроения» и «Рецепты 

хорошего дня». Также предлагалось  написать на плакате добрые 

пожелания  библиотеке, друзьям, родителям  и самим себе. Постепенно 

плакат «Поделись своим настроением» был заполнен позитивными 

пожеланиями. Участвовало в акции 30 человек. 

В рамках краеведческой акции «Ищу героя» библиотека  

п..Щегловский 

провела  историко-литературную  экспедицию «Война в судьбе моих 

родных», поисковый урок   «Ищу героя» и создание фото альбома о своих 

земляках. В рамках акции был формирован архив материалов и 

воспоминаний ветеранов, участников локальных конфликтов. Работа 

ведется совместно с активом школьного музея и советом ветеранов. 

В рамках Всероссийской  акции «Крымская весна» в библиотеках 

проходили информ-минутки и заочные путешествия.  

Молодежь стала инициатором и оригинально подошла к 

оформлению выставки-  инсталляции «Крымский сувенир». Что чаще 

всего привозят туристы из поездки? Ответ на это вопрос пользователи 

нашли   на выставке «Крымский сувенир», открывшейся  в Центральной 
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библиотеке  п. Ясногорский.  Ракушки, магниты, украшения, значки, 

кораблики, открытки отражают  морскую тематику и основные 

достопримечательности полуострова.  Каждая  гора, скала или древняя 

постройка имеют свою удивительную историю и овеяны легендой. 

Иллюстрированный  путеводитель «Легенды и мифы Крыма» познакомит 

с самыми интересными и популярными местами Крымского полуострова 

через призму народного фольклора.  Из множества природных и 

культурных достопримечательностей можно выбрать места отдыха, куда 

захотите возвращаться вновь и вновь. 

 

Программы и проекты 
 

В ЦБС в 2021 году реализовано 13 проектов и 23 программы по 

основным направлениям: краеведение, патриотическое, экологическое, 

ЗОЖ, продвижение чтения.  Из них ориентировано на молодежь 2 проекта 

и 1 программа.  

Проект «Его Величество Этикет» 

В Центральной библиотеке п. Ясногорский был реализован проект 

«Его Величество Этикет». 

Автор: Макеева Я.В. 

 Срок реализации: 01.06.2021- 15.07.2021г. 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой 

общения, но и обладает такими качествами, как приветливость, 

добросердечие, уступчивость, уважительное отношение к людям. В проект 

включены мероприятий, направленные на повышение культуры общения, 

а также цикл мероприятий направленный на развитие знаний правил 

этикета. 

Цели и задачи проекта: развитие нравственно-культурной личности 

подростка путѐм накопления практического опыта. 

Проект реализован через следующие формы мероприятий: 

лекториум «Танцы и история. Тонкая связующая нить», интерактивная 

игра «О том, что бывает, если люди правил не знают», ФАКТическое 

путешествие «С чего начинаются хорошие манеры или что такое этикет?»,  

семейное ток-шоу «Этикет 18 века. Что бы сделали вы?». 

Правила этикета стали постоянными спутниками нашей жизни, но 

откуда они взялись, и как эти правила видоизменялись  на территории 

Российского государства, а также как правила этикета пересекаются с 

танцами  - предстояло разобраться участникам лекториума «Танцы и 

история. Тонкая связующая нить». мероприятия. Познакомившись с 

историей этикета, участникам представили мужские костюмы и женские 

наряды 19 века. После всех приготовлений к балу, участники мероприятия 

узнали о правилах проведения бала, его продолжительности, сколько 

кавалеров могло пригласить даму на первый танец и количество балов в 
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сутки, посещаемые одной дамой. В завершении мероприятия ребята 

ответили на вопросы викторины о застольном этикете, ведь трапезы также 

часто встречались на балах и вести себя за столом необходимо прилично и 

достойно.  

Полученные результаты. Подростки начали следить за собственной 

культурой общения, речью, получив более глубокие знания о правилах 

этикета,  правилах и нормах поведения в обществе. Некоторые из них 

научились проводить анализ собственных действий и поступков 

окружающих людей. 

Приняли участие учащиеся средних и старших классов. 

 

Программа  "Мой выбор - здоровый образ жизни" 

Срок реализации: март – декабрь 2021г 

Место реализации: библиотека с. Ягуново 

Краткое содержание программы или проекта:  

В рамках данного проекта проходили акции, круглые столы, ток-

тейбл, актуальный разговор, открытый разговор, открытый диалог. Все они 

направлены на формирование у молодежи позитивного отношения к жизни 

и собственному здоровью. Молодежь с интересом посещала мероприятия, 

потому что на них они могли получать достоверную информацию, 

размышлять, высказывать свое мнение не боясь осуждения, спорить. 

Запомнился открытый разговор  «Здоровым быть здорово». Речь шла о 

новой проблеме 21 века, которая получила название «Вейпинг», то есть об 

электронных сигаретах и вреде для тех, кто парит. Библиотекари 

рассказали ребятам о том, что ЭСДН (электронная система доставки 

никотина), так называют электронные сигареты, содержат опасную химию. 

Основная цель этого «гаджета» – сделать так, чтобы человек был 

зависимым от никотина. Приводились примеры, когда электронные 

сигареты взрывались в руках курящего, нанося серьезные увечья.  

Мероприятие сопровождалось просмотром видеоролика «Вреден ли вейп 

для детей».  Просмотр видеоролика произвел на присутствующих сильное 

впечатление, заставил задуматься и еще раз прочувствовать ценность 

своей жизни. Ребята активно участвовали  в разговоре, у каждого из них 

была возможность выразить свое мнение, не боясь  осуждения. К 

мероприятиям изготавливались буклеты, которые раздавались в процессе 

мероприятий. 

- цели и задачи программы и проекта:  

Цель: пропаганда здорового образа жизни, формирование у 

юношества позитивного отношения к жизни и собственному здоровью  

Задачи: предупреждение и профилактика вредных привычек среди 

молодежи. Формирование у них осознанной потребности в сохранении и 

укреплении здоровья.  Помочь молодым людям желание вести здоровый 

образ жизни 
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Формы и методы реализации программы или проект: акции, круглые 

столы, ток-тейбл, актуальный разговор 

Полученные или ожидаемые результаты: в рамках реализации 

программы проведено 6 мероприятий.  Все мероприятия направлены на 

пропаганду здорового образа жизни молодежи. На них присутствовало 106 

человек. 
 

Исследования 

 

Тема исследования: «Чем живѐт современный подросток». 

База исследования: библиотека села Елыкаево, МБОУ «Елыкаевская 

СОШ». 

Количество участников: 65 человек. 

Актуальность: Для более плодотворной работы с молодѐжью 

необходимо знать их приоритеты, увлечения и интересы. 

Цель исследования: выявление интересов подростков. 

Целевая аудитория: учащиеся 9-11-х классов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Метод исследования: анкетный опрос. 

В анкетировании приняло участие 65 человек. Среди них учащихся 

школы 68%, средних профессиональных учебных заведений 32 %. 

На вопрос 1: «Учиться необходимо, потому что» - 90% ответили 

«нужно для поступления в ВУЗ», 5% опрошенных написали, что учиться 

им интересно и 5% - этого требуют родители. 

66% опрошенных на вопрос «Вы общительный человек?» отметили 

свой уровень общения как средний, 24% - общительны и имеют много 

друзей, 10% - предпочитают одиночество. 

На вопрос: «Чем вы занимаетесь в свободное время?», можно было 

выбрать несколько вариантов. В приоритете у подростков встречи с 

друзьями, просмотр социальных сетей, компьютерные игры и 

прослушивание музыки. На втором месте спорт, на третьем чтение 

бумажных и электронных книг. 

На вопрос: «Какие фильмы вы предпочитаете смотреть?» 35% 

ответили боевики, фантастику, 35% - комедии и мелодрамы, 15% - 

триллеры, 13% - детективы. 2% опрашиваемых отметили, что не смотрят 

фильмы. 

Самым интересным контентом подростки считают игры, 

музыкальные передачи и спортивные программы. 

В музыкальных предпочтениях стандартно лидирует поп-музыка 

80%, 13% - тяжѐлый рок, 5% -металл и 2% - классическая музыка. 

Вопрос «Что вы читаете в свободное время?» выявил следующее: 

56% читают фантастику, 19% - журналы, 15% - научно-популярную 

литературу, 10% - романы о дружбе и любви. 
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На вопрос «Какую книгу посоветуете прочитать друзьям?», ребята 

предложили: Х.Ли «Убить пересмешника», Д.Киз «Цветы для Элджерона», 

Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи», С.Креллер «Снежный великан», 

Э.Бѐрджесс «Заводной апельсин», Д.Грин «Многочисленные Катерины», 

Анджей Сапковский «Ведьмак», Л.Романова «Люди крыш», Р.Брэдбери 

«451градус по Фаренгейту». 

«Какие проблемы вас больше всего волнуют?». 45% ребят 

переживают о правильном выборе профессии, 34% волнует учеба и 21% 

ответил, что у них нет проблем, о которых стоит переживать. 

Вопрос «Каким видом творчества вы занимаетесь?», выявил, что 

только 38% подростков рисуют, танцуют или поют, остальные на этот 

вопрос ответили «ни каким». 

Свои секреты в 35% ребята доверяют родителям, столько же друзьям 

и 30% не делятся секретами ни с кем. 

«Если бы ваш коллектив участвовал в концерте, что бы вы хотели 

делать?». И здесь 66% опрошенных ответили просто сидеть рядом и 

ничего не делать. Лишь 34% ребят хотят петь, танцевать, читать стихи или 

участвовать в театрализованном представлении. 

При этом отвечая на вопрос «В коллективе вы позиционируете себя 

как…» 50% подростков считают себя «наблюдателями», 10% лидерами, 

25% исполнителями и 15% ищут способ уклониться. 

На вопрос «Что вы предпочитаете?» 65% ответили активный отдых, 

а 35% - пассивный отдых. 

Современные подростки живут в очень сложном и меняющемся 

мире. Они быстро схватывают информацию, легко общаются с 

информационными носителями и много времени тратят на развлечения, 

особенно в виртуальной реальности. В результате они не умеют сами себя 

занять, избегают встречи с самими собой, от чего своего внутреннего мира 

совершенно не знают и даже боятся, не занимаются творчеством и во 

многом пассивны. Сегодняшние подростки отмечают, что произведения 

школьной программы не вызывают у них интерес, но есть книги и авторы, 

которые они с удовольствием читают сами и советуют своим друзьям. 

Большинство ребят ориентированы на учѐбу и профессиональное 

становление. 

Вывод: необходимо в библиотеке проводить больше мероприятий с 

элементами тренинга. 

 

Яркие события в библиотеках 

 

Для молодежи библиотеки стали местом общения, поэтому любые 

изменения в библиотеке, особенно в библиотечном пространстве всегда 

вызывают у них интерес.  
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Ягуновская модельная сельская библиотека отметила 100-лет со дня 

рождения. Празднование юбилея началось на площадке перед 

библиотекой, где расположилась большая 3D книга, содержащая 100-

летнюю историю. Чтобы сделать приятное именнице, юные читатели 

изготовили на мастер-классе «Pop up открытка» объемные 

поздравительные открытки. Презентация кружка по робототехнике и 

мастер-класс «Делаем робота своими руками» приблизили гостей 

праздника к научным инновационным разработкам. Литературные герои 

пригласили детей в волшебный мир книг, загадок и развлечений. Праздник 

сопровождался трансляцией видеороликов о деятельности библиотеки. 

Поздравления приняли лучшие читатели и работники библиотек. Во время 

экскурсии по библиотеке гости познакомились с макетом «Старая и новая 

библиотека», где увидели, как выглядело здание библиотеки 100 лет назад 

и даже смогли заглянуть в окошко старой библиотеки. 

В рамках празднования юбилея в библиотеке произошло еще одно 

торжественное событие, открылся ПЦПИ - публичный центр правовой 

информации, призванный служить пунктом свободного доступа граждан к 

правовой информации. Первыми возможности ПЦПИ оценили 

старшеклассники и осуществили поиск правовых документов в  

Консультант+. 

В ноябре после капитального ремонта распахнула свои двери 

модельная сельская библиотека п. Новостройка. Произошли заметные 

положительные преобразования, которые отметили пользователи 

библиотеки. Это новая, современная, удобная мебель; появились 

комфортные зоны отдыха, где можно уединиться, почитать или поиграть в 

игры, заняться любимым делом и сделать уроки. Для молодых людей 

выделены кабинки для индивидуальной работы на ПК, 

трансформирующееся пространство позволяет также устроить 

коллективные турниры по настольным играм. 

В декабре состоялось торжественное открытие нового здания, в 

котором расположилась библиотека п.Черемушки. Просторное помещение, 

оборудованное согласно всем требованиям доступной среды, стало местом 

встреч для населения небольшой деревни. В выходные дни библиотеку 

посещают молодые семьи с детьми и не только играют, мастерят, но и 

принимают активное участие в мероприятиях библиотеки. 

Участие в мероприятиях областного и муниципального масштаба – 

это не только возможность рассказать о ЦБС, но и проявить свои 

творческие способности все желающим. 

19 июня в составе делегации от КМО сотрудники ЦБ п. Ясногорский 

приняли участие в региональном фестивале «Территория-fest» в «Парке 

чудес» г. Кемерово, где ими была оформлена тематическая экспозиция 

«Читай Кузбасс». Фотозона и букроссинг привлекли внимание 

посетителей парка, помешала погода. 
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10 июля сотрудники ЦБ приняли участие в муниципальном 

празднике «Славься, родной Кузбасс», посвященном юбилею Кузбасса. 

Библиотекари провели мастер-класс «Юбилейная открытка», игровую 

программу для детей и продемонстрировали в конкурсе «Наш талисман» 

костюмы-символы, связанные с достопримечательностями Кузбасса и 

округа. Молодежь принимала участие в конкурсе плакатов-лозунгов 

«Кузбасс- юбилейный».  

Традиционно в библиотеках проходят тематические НЕДЕЛИ и 

Декады. 

С целью популяризации творческого наследия Ф.М.Достоевского в 

Ягуновской модельной сельской библиотеке прошла Неделя Достоевского. 

Была оформлена книжная выставка «Мир Достоевского»,  составлен 

рекомендательный список произведений Ф.М. Достоевского. Каждому 

читателю, посетившему библиотеку в эти дни, были розданы закладки со 

списком произведений автора.  Для учащихся старших классов Ягуновской 

СОШ прошла литературная квест - игра «Путешествие с Достоевским». 

Библиотекари  познакомили школьников с интересными фактами 

биографии и творчества писателя. Затем участники квеста передвигались 

по литературным станциям. На каждой станции им были предложены 

задания, связанные с жизнью и творчеством Ф. М. Достоевского.  

На  станции «Портретная галерея»  ребята угадывали героя по описанию. 

На  станции «Достоевский и мировая  литература» ребятам нужно было на 

выставке найти книгу и назвать роман, который Ф. М. Достоевский считал 

вершиной своего творчества. На станции «Фѐдор Достоевский. Ссылка»  

нужно было ответить на вопросы о литературном творчестве в ссылке. 

Отвечая на вопросы квеста, присутствующие  проверили свои знания по 

творчеству и биографии Ф. М. Достоевского, и желанием познавать мир 

Достоевского и дальше.  

С целью привлечения внимания подростков и молодежи к реформам 

Петра I, расширения знаний о вкладе его реформ в развитие государства, 

промышленности, науки, искусства, военно-морского дела, образования и 

других областей деятельности человека в начале Недели молодежной 

книги  библиотекари провели цикл уроков истории «Галерея славных дел 

Петра» и  познавательных часов «Первый император России». Выставки- 

портреты и виртуальные выставки «Петр I» познакомили пользователей с 

изданиями, посвященными биографии, годам правления  и изменениям в 

государстве во время Петра I.  

Как раскрывается личность Петра I и его деятельность в 

литературных и исторических  произведениях узнали участники 

литературно-исторического экскурса «Великий царь и реформатор» в ЦБ 

п.Ясногорский. Старшеклассники не только прослушали биографию, но и 

посмотрели видеоролики, обыграли смешные случаи из жизни Петра I, 
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попытались построить свой корабль и пройти военную подготовку в 

«потешном полку». 

Во время видеоурока «Петербург, Петра творенье» (п.Новостройка) 

и виртуального путешествия «Город Петра» (с.Верхотомское) 

старшеклассники «посетили» Петербург, познакомились с его 

достопримечательностями, сравнили город 17 и 21 века, побывали в 

виртуальных музеях. 

Много интересного и удивительного узнали школьники о великом 

императоре. Каждое познавательное мероприятие сопровождалось 

викториной, литературно- историческими загадками и конкурсными 

заданиями. Свои знания проявили учащиеся в онлайн- викторине «Царь- 

реформатор» (п.Новостройка),  интеллектуальной  игре брэйн-ринг «Время 

Петра I» (д.Мозжуха).   

Старшеклассникам с.Ягуново  запомнилась историческая игра  

«Великий царь и реформатор».  Перед началом игры присутствующие 

посмотрели видеоролик о Петре I. А потом 2 команды выполняли задания 

на станциях. На станции «Опиши личность Петра I» нужно было выложить 

слова, описывающие характер Петра I и личные качества. На станции 

«Учебная» разгадать пословицу. На станции «Ребусная» разгадывали 

ребусы о предметах быта, касающиеся времени правления Петра I. На  

станции «Морская» из пазлов собирали корабль времен Петра. Многие 

вопросы потребовали подсказки зрителей, за что снижались баллы. 

Судейская коллегия из представителей общественных организаций села с 

трудом выбрала победителя, но команда «Отличник» получила 

заслуженную награду-  набор по созданию коллективной работы 

«Крепость». 

«Как выглядел кафтан? Какие прически носили придворные дамы?  

Что можно было и чего нельзя на Петровских ассамблеях?» Своими 

находками по данным темам учащиеся поделились на вечере вопросов и 

ответов «Что я знаю о Петре Первом?» ( библиотека п.Благодатный).   

Что такое пресса и как выглядит журнал, знают многие. А о том, что 

впервые газеты стали доступны всем при Петре I, мало кто знает. О чем 

писали и как выпускали «Ведомости», к какому типу современных газет ее 

можно отнести рассуждали участники вечера-диалога «Первая, печатная». 

И, конечно же, попробовали сами «сверстать» свою информационную 

школьную газету. 

Особенности военной и промышленной реформ, реформы местного 

управления и высших государственных органов обсудили девятиклассники 

с.Елыкаево на историческом уроке-портрете «Пѐтр I: император и 

реформатор».  Особый интерес вызвали социальная политика Петра и его 

табель о рангах, в которых подростки нашли много параллелей с 

сегодняшним днѐм. В ходе мини-дискуссии подростки выразили и 

аргументировали свою точку зрения на высказывание «Одни прославляют  
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Пѐтр I, другие шлют ему проклятья. Для одних – он чудо, для других – 

чудовище». Большинство ребят сделало вывод, что реформы принесли 

пользу для государства.  

Можно бесконечно говорить о деятельности известной исторической 

личности, обсуждать  и предлагать свое видение исторических событий. 

Самое важное, что подрастающее поколение, узнавая и рассуждая, 

задумывается о прошлом и настоящем страны, проявляет интерес к 

историческим и  художественным изданиям, чтобы найти ответы на 

возникающие вопросы. 

Запоминающимся событием для читателей Ягуновской модельной 

сельской библиотеки  в рамках фестиваля «Книжная площадь», стала 

встреча с российской писательницей Ольгой Громовой, автором книг 

«Сахарный ребѐнок» и «Вальхен».  Предметом для обсуждения  стала 

книга «Сахарный ребенок». На встрече с жителями  Ольга Громова 

рассказала о том, как работала над повестью. Рассказ сопровождала 

фотографиями героев. Участники встречи задавали вопросы, делились 

своими впечатлениями о прочитанной книге. На память Ольге 

Константиновне подарили альбом с отзывами читателей. 

Также в Ягуновской модельной сельской библиотеке прошел 

профориентир «Моя профессия – моѐ будущее», на котором перед 

ребятами выступил курсант IV курса Кузбасского института Федеральной 

службы исполнения наказания России Богрянов Никита. Он показал 

видеофильм об истории открытия Кифсина, о факультетах и условиях 

поступления в ВУЗ. Ребята познакомились с интересной досуговой и 

трудовой деятельностью студентов. Учащиеся с интересом слушали и 

смотрели,  активно задавали вопросы. Они интересовались, какие 

экзамены нужно сдать, можно ли участвуя в олимпиадах, получить 

дополнительные баллы при поступлении, когда в институте проводится 

день открытых дверей.  

 

Тема года: «Год науки и технологий» 

 

Год науки и технологий  стал хорошим поводом для продвижения 

научно-популярной, энциклопедической литературы и популяризации книг, 

влияющих на профессиональное самоопределение молодѐжи. В  

библиотеках было оформлено множество тематических выставок. Также 

вниманию виртуальных пользователей размещались электронные 

выставки. 

На соц. страницах были опубликованы посты об учѐных, 

выпускались тематические интерактивные плакаты. 

Открыть для себя мир новых знаний участники смогли, побывав на 

увлекательных занятиях. 
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Библиотека д. Усть-Хмелевка не только рассказывала об ученых и 

научных открытиях. Активисты библиотеки подготовили доклады и 

показали свои наработки по выращиванию кристаллов, как создать 

искусственный снег, «Домашний пенный вулкан» и «Выращиваем 

питомца». 

Библиотеки приняли участие во Всероссийском флешмобе «Наука – 

это космос». Читатели размещали фото и информацию об обычном  

предмете, объясняя его свойства или пользу для науки и научных 

открытий. Фото и пояснения были размещены в соц.сетях библиотек п. 

Новостройка, с. Барановка, п. Благодатный, ЦБ п. Ясногорский, с. 

Елыкаево. 

Для участия во Всероссийской акции «Мечты о космосе» 

участники рассказывали о своей мечте, о космическом будущем, о 

том, как может выглядеть жизнь человечества «с нуля» на новых планетах 

и поделиться, как его профессию можно применить в освоении космоса. 

На страницах соц. сетей библиотек п.Звездный, ЦБ п.Ясногорский, 

с.Березово были размещены заметки, эссе  с рассказами о космическом 

будущем. 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодѐжная неделя 

цифровых технологий» в библиотеках проходили мастер-класс «Создаем 

on-line» и «Презентация: легко и интересно», мастер-класс по созданию 

ароматов «Молекулярный парфюмер», интерактивная игра «4D 

технологии. Управление временем» и познавательные лекции.  

В библиотеке села Силино прошел необычный мастер – класс 

«Молекулярный парфюмер». С каким запахом можно сравнить Новый год, 

почему одни запахи нам приятны, а другие нет? На эти и другие вопросы 

ответили ребята вначале мероприятия, узнали о парфюмерной индустрии,  

потом они выбрали понравившийся запах в гранулах: ели, душицы, 

лимона, ванили и сделали с этим запахом саше. Украсили его красивой 

ленточкой  и подарок  готов. 

 

Краеведческая  работа с молодежью 
 

Краеведение  помогает уяснить подрастающему поколению  

неразрывную связь, единство истории каждого города, села с историей 

нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать 

своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций 

родного края. 

Краеведческая работа библиотекарей проводится в тесном контакте 

друг с другом, а также со специалистами и краеведами-любителями  по 

исследованию и раскрытию сведений об истории и культуре родного края, 

по пропаганде краеведческих знаний библиотечными средствами. 
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К 300-летию Кузбасса Центральная библиотека п. Ясногорский 

запустила окружную акцию «В стихах о крае родном».  Цель акции — 

привлечь внимание к творчеству Кузбасских поэтов, которые прославляют 

кузбасский край. Для участия необходимо было записать видео с 

прочтением произведения любого кузбасского поэта и в срок с 15 февраля 

по 15 июня 2021 года опубликовывать его на своей странице в социальных 

сетях с хэштегом #встихахокраеродном и отметить профиль организаторов 

акции @biblioteka_kmo. В акции принял участие  51 читатель, начиная от 

младших школьников и заканчивая пожилыми людьми. Лучшие видео 

были размещены на сайте МБУ «ЦБС». 

В мае на территории школы посѐлка Ясногорского в рамках 

мероприятий, посвященных 300-летию промышленного освоения Кузбасса 

«Регион – 42», прошла познавательно-игровая программа «Краеведческая 

шкатулка». Цель данной игры – создание оптимальных возможностей для 

творческого развития школьников, их познавательной активности, 

наблюдательности, самостоятельности и инициативы в поисковой 

деятельности; развитие способностей – проявлять свои теоретические и 

практические умения, и навыки. Старшеклассники прошли девять 

испытаний (по числу территорий Кемеровского округа) на знание родного 

края. Переходя от станции к станции, выполнили краеведческие задания и 

ответили на вопросы о природе родного края, его достопримечательностях, 

знаменитых земляках и истории каждой территории округа. В финальной 

части игры ребята собрали карту Кемеровского округа из предложенных 

пазлов и нарисовали поздравительный плакат «Кузбасс – наша гордость». 

6 июля в п. Ясногорский  прошел туристический квест в рамках 

Всекузбасской акции «Прошагай Кузбасс Юбилейный». 

В квесте приняли участие 2 команды «Следопыты» и «Ночной 

дозор», для которых  было представлено 2 пеших маршрута, состоящих из 

6 пунктов. Точкой старта маршрута стал - парк «Солнечный», каждой 

команде была выдана карта, и подробный инструктаж. На пунктах лидерам 

команд вручались части изображений поселений округа, из которых на 

финише обе команды складывали свои пазлы. Победителем стала команда 

- «Ночной дозор», которая  первая прошла маршрут и собрала карту всего 

Кемеровского округа. Участники не только интересно провели время и 

узнали много нового об истории своего поселка, но и нанесли на google-

карты новые объекты, дополнив их фотографиями. 

22 сентября команда «Хорошая компания» из Центральной 

библиотеки приняла участие в областном интерактивном краеведческом 

молодежном квизе (конкурсе) «ИДУ НА ВЫ», посвященном 300 – летию 

Кемеровской области – Кузбасса. Квиз проводился в онлайн-формате на 

платформе ZOOM с подключением заданий из гугл-форм. Ребята 

предварительно познакомились с основными фактами освоения Кузбасса, 

событиями и достопримечательностями. Команда «Хорошая компания» 
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получила диплом «Лучший фотограф» и электронный сертификат 

участника. 

Неделя краеведения прошла в модельной библиотеке п. Новостройка 

с целью ознакомления старшеклассников с историей и литературными 

традициями Кузбасса. В ходе медиакалейдоскопа «Герои нашего времени» 

старшеклассники узнали о жителях поселка, участвовавших в военных 

компаниях, увидели их фотографии, медали, почетные грамоты. Обзор 

«Судьба мне подарила Русь» познакомил старшеклассников с жизнью 

и  творчеством В.Д.Фѐдорова.  На  историческом часе «Подвиг 

кузбассовцев» библиотекари рассказали о том, какой большой вклад в 

победу над врагом внесли  наши земляки. Читатели узнали о воинских 

соединениях, сформированных в Кузбассе, о героях, чьими именами 

названы улицы города, о тружениках тыла, которые героически трудились 

на шахтах, в колхозах, и делали всѐ, чтобы помочь фронту. Были показаны 

отрывки из документальных фильмов о Великой Отечественной войне. 

Школьники прочитали стихотворения, посвящѐнные героям ВОВ. 

Около двадцати лет библиотека с. Елыкаево активно и плодотворно 

сотрудничаем с военно-патриотическим клубом «Десантник». 

Руководитель клуба Александр Иванович Грищенко не замыкается на 

военной и физической подготовке, не менее важным он считает 

воспитание у подростков любви к истории своего села, района, края, 

России. И  кто как не библиотека, может оказать в этом  помощь.    

В 2021 году в библиотеке с. Елыкаево стартовал патриотический 

проект «Мы – наследники Победы, славу Родины храним!», 

разработанный для курсантов ВПК «Десантник». Специально для клуба 

был разработан цикл бесед «Звезды славы – звезды бессмертия», 

посвященный героям-кузбассовцам, уроки мужества, литературно-

патриотические часы. 

Гостями кинопоказа «Сын полка», прошедшего в библиотеке с. 

Елыкаево стали заместитель председателя Парламента Кузбасса Юрий 

Скворцов и председатель Совета народных депутатов  Кемеровского 

муниципального округа  Владимир Харланович. Именитые гости 

рассказали о подвигах своих дедов в годы ВОВ, эстафету памяти 

подхватили курсанты и подготовили сообщения о своих родных-

участниках боев за Родину. 

Встреча с интересным человеком «Зову в свою профессию» прошла 

в библиотеке села Елыкаево. Гостем встречи стал ветеран МВД, капитан 

полиции в отставке Николаенко Александр Осипович, отслуживший в 

органах Внутренних дел 25 лет. Ветеран поделился воспоминаниями о 

службе в воздушно-десантных войсках, рассказал о самых интересных и 

ярких событиях, объяснил, почему парням необходимо идти в армию, и 

как служба может повлиять на выбор профессии. Школьники узнали, что 

полицейскому важно иметь высокий уровень развития внимания, хорошую 
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зрительную память, логическое мышление. А главное умение – общаться с 

людьми, слушать, запоминать и делать выводы.  

В рамках отборочного тура регионального фестиваля казачьей песни 

в библиотеке п.Щегловский  прошел фольклорный час «Слава казачья, ты 

вновь зазвучала» с рассказом о традициях , зарождении и развитии 

казачества в Кузбассе и обзором выставки «История Российского 

казачества». На встрече с представителем  центра казачьей культуры 

«Станичники» Пановым В.В., казаками Кемеровского казачьего округа  

особое внимание  было уделено культуре и быту казачества. Во время 

мероприятия прозвучали песни, которые исполнили гости: ансамбль 

казачьей песни.  

Цикл встреч с писателями Кузбасса  позволил молодому поколению 

узнать интересные факты из жизни замечательных талантливых людей 

нашего города.  

Встреча ««Книга - окно в мир» с писателем, поэтом, краеведом  

Тюшиной Екатериной Ивановной прошла в библиотеке п. Новостройка. 

Екатерина Ивановна рассказала о своих книгах для детей «Лесной народ», 

«Журавли - журавлики»,  «Агези – снежный человек»,  «Венька – друг 

Лѐшки, Лѐшка – друг Веньки», о повести «Секретный код Горелой горы», 

в которой в увлекательной форме рассказывается об истории города 

Кемерово. Автор прочитала стихи и поделилась творческими планами - 

скоро выходит фантастическая книга «В логове угольного шайтана» о том, 

как Михайло Волков оказывается в современном Кемерово. Ребята с 

интересом слушали гостью библиотеки, задавали вопросы о книгах и 

творчестве. 

Проводятся вечера-встречи с мастерами, занимающимися плетением, 

резьбой, вышивкой и т. д., где умельцы демонстрируют свои поделки, 

рассказывают, как освоить тот или иной промысел.  

Многоплановый характер краеведческой деятельности позволяет нам 

отвечать на информационные запросы пользователей, а также различных 

организаций. 

 

Экологическое просвещение молодежи 

 

В рамках экологического образования и  воспитания экологической 

культуры личности школьники получают необходимые знания из области 

экологии и охраны природы, принимают активное участие в природо- 

охранных акциях.  

Неделя экологии прошла в библиотеке п.Новостройка. Из 

видеоурока «Проблемы экологии» ученики старших классов узнали, 

почему и для чего необходимо создавать заповедники и национальные 

парки. Посмотрели отрывки из документальных фильмов  о заповедной 

природе и познакомились с самыми известными заповедниками нашей 
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страны. Экологический урок «Раздельный сбор мусора» прошѐл в рамках 

субботника «Зелѐная Россия». Всѐ больше людей начинают вести 

экологически осознанный образ жизни, но не все знают, что выбрасывать 

весь пластик в один контейнер не стоит, а крышки от бутылок лучше 

собирать отдельно. Ученики старших классов узнали, какие бывают виды 

пластика, как избавиться от батареек, которые считаются опасными 

отходами. Также поговорили о том, куда деть ненужные книги и как 

организовать раздельный сбор мусора у себя дома. Все присутствующие 

получили листовки о необходимости раздельного сбора мусора.  Конкурс 

«Знатоки природы». Первый тур конкурса «На природу с добром» был 

посвящѐн правилам поведения в лесу, у реки, на отдыхе летом. Второй тур 

«Знаем край родной» - о животных и растениях Кузбасса. Вопросы тура 

«Знатоки окружающего мира» были посвящѐны охране лесов, рек и озѐр, 

бережному отношению к животным и растениям. Ученики 9 класса узнали 

о профессии «эколог», о том, почему эта профессия очень важна и нужна 

сейчас. 

Во время экологических акций «Зеленая Россия», «Живи, лес», 

«Чистый родник», «Чистая река- чистые берега» подростки не только 

расширяют свои знания о правилах поведения на природе, но и 

приобретают опыт по уходу и охране местных экосистем. 

 

Работа с молодежью с ограниченными возможностями здоровья 

 

Пользователей в библиотеках КМО- 20648 человек,  из них  с людей 

с ОВЗ – 126 человек, что составляет 0,029%. 

Посещения за 2021 год библиотек инвалидами составили -  315, в 

том числе посещения мероприятий – 189 человек. 

Существует проблема по выявлению молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ребята не хотят говорить  в 

своем недуге. Поэтому статистики о посещении молодых людей с ОВЗ нет. 

В своей деятельности по обслуживанию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  библиотеки  руководствуются комплексным 

подходом к решению проблемы. Он включает в  себя: создание и развитие 

инфраструктуры  библиотеки в интересах посетителей-инвалидов; 

формирование фондов  библиотеки с учѐтом потребностей отдельных 

групп инвалидов; развитие образовательной помощи инвалидам; 

обеспечение контактов с учреждениями, обслуживающими инвалидов, 

организациями инвалидов и активистами;  развитие информационного 

обеспечения инвалидов; проведение мероприятий. Не маловажно и 

развитие кадровой политики библиотеки, учитывающей необходимость 

обучения сотрудников особенностям общения с разными категориями 

инвалидов 
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Посещение  библиотеки пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья  требует организации для них специального 

функционально- комфортного пространства обслуживания, оснащение 

спец.мебелью и техническими средствами с учетом их физических 

возможностей. Не многие библиотеки обладают «доступной средой». 

Расположение общедоступных библиотек таково, что позволяет 

максимально приблизить обслуживание к месту жительства, упрощая 

доступ к информации и библиотечным услугам. Для обслуживания 

пользователей, которые не могут самостоятельно посетить библиотеку, 

используются специальные формы обслуживания – надомный и заочный 

абонемент, а также осуществляется электронная доставка документов. 

Через надомный абонемент обслуживаются читатели, которые не могут 

самостоятельно передвигаться, в силу определенных заболеваний и 

преклонного возраста (литература доставляется  на дом, при 

необходимости используется транспорт). Заочный абонемент используется 

крайне редко, т.к. предполагает доставку книг почтой. Система ВБА 

позволяет удовлетворять запросы жителей разных деревень через систему 

книгообмена между филиалами. 

При необходимости издания доставляются также из областных 

библиотек по МБА. В случае запросов на издания в специальных форматах 

для слепых и слабовидящих заключен договор о сотрудничестве  с  ГКУК 

«Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих».  

В 2021 в сельские библиотеки запросов от инвалидов по зрению на 

издания в специальных форматах (со шрифтом Брайля) не поступало. 

Люди с ослабленным зрением  читают книги с крупным шрифтом или 

прослушивают аудиозаписи произведений, доступные в онлайн-режиме на 

сайтах государственных библиотек. 

Кроме информационной функции библиотека  как учреждение 

культуры, досуга и неформального общения подрастающего поколения 

способствует посредством книги содействию процесса социальной 

адаптации людей, имеющих проблемы со здоровьем.  

В библиотеке люди с ограниченными возможностями могут получить 

навыки культуры общения, проявить свои творческие способности, 

заполнить свой досуг, заняться дополнительным образованием. 

Клубы общения и клубы любителей чтения для детей «Читайка» 

помогают преодолеть психологические и физиологические препятствия в 

общении, формирует у здоровых участников представления об 

особенностях общения с собеседником,  страдающим  нарушением речи 

(заиканием, нарушением дикции, дислалии и пр.). 

На курсах компьютерной грамотности обучаются основам  работы на 

ПК, текстовым и графическим редактором, знакомятся с  

информационными ресурсами –онлайн. Обучение людей  компьютерной 

грамотности, организация свободного доступа к информационным 
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технологиям обеспечивает реализацию права  на информацию, 

самообразование и свободное развитие. 

Люди с незначительными нарушениями здоровья посещают обычные 

мероприятия библиотек. Это важно для их социализации.  Поэтому они 

участвуют в массовых мероприятиях вместе со всеми.  

Сотрудники библиотек  используют различные формы культурно-

досуговой деятельности: встречи с интересными людьми, литературные 

путешествия, музыкально-поэтические композиции, краеведческие вечера, 

поэтические конкурсы и др. Тематические мероприятия к календарным 

датам и праздникам всегда собирают большую аудиторию, среди которой 

присутствуют люди с ОВЗ. 

 

Работа с одаренной молодежью 
 

Работа библиотеки направлена на развитие интеллектуальных 

способностей читателей, общей эрудиции, расширения кругозора. 

Важными условиями эффективной работы с одарѐнной молодѐжью 

являются: предоставление имеющихся ресурсов, обеспечение помощи в 

самообразовании, хобби, помощь в формировании активной жизненной 

позиции, расширение кругозора и приобщение к книге, организация 

рабочего места в библиотеке, выявление через тестирование творческих 

наклонностей и увлечений. 

  На  игре-исследовании «Твой выбор» старшеклассники 

п.Щегловский размышляли о том, как и где они могут в будущем проявить 

свои способности. В продолжение мероприятия стали участниками 

просмотра презентации-знакомства о самых востребованных профессиях в 

России.  

Фраза "Прокачай свои скилы", - звучит сегодня везде. Проф-ток 

«Заглядывая в завтра», прошедший в библиотеке с. Елыкаево, помог 

старшеклассникам разобраться, что же это значит. 

Скилл или скил буквально переводится как "навык". В современном мире, 

чтобы быть настоящим профессионалом в любой сфере, очень важно 

обладать гибкими коммуникационными навыками, прокачать которые 

подростки смогли в ходе командной игры «Башня». 

Проф-ток помог ребятам сделать правильный вывод: чтобы быть 

успешным в современном мире, нужно понимать и принимать его правила: 

необходимо развивать многие  компетенции. 

Кружков и клубов для молодежной аудитории нет.   
 

Работа библиотек в онлайн-формате (молодежная аудитория) 
 

Трансформировавшись в 2020 г из обычной библиотеки в 

виртуальную,  библиотеки продолжили развивать данное направление. 
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Знакомство с виртуальными сервисами начинается прямо у входа, где 

размещен Q-код, скачав который пользователи попадают на сайт ЦБС, а  с 

него  на страницы социальных сетей. 

Q-коды размещены также на выставках, что позволяет читателям 

«перенестись» на электронные ресурсы, раскрывающие биографию или 

предоставляющие возможность почитать онлайн- статьи  об авторе.  

Став подписчиком соц.страниц молодые люди получают 

информацию о происходящих событиях и предстоящих мероприятиях, 

могут познакомиться с виртуальными выставками, обзорами, посмотреть 

видеозаписи мероприятий, принять участие в акциях, флешмобах и 

опросах. 

 Формы работы с читателями в удалѐнном режиме: онлайн-

марафоны, видеоролики, творческие онлайн-мастерские, челенджи. 

Литературный челлендж «Осенняя пора…» в библиотеке 

п.Новостройка состоял из знакомства с творчеством поэтов и чтения 

стихов об осени. 

Викторины создаются  с помощью сервиса – платформ Genial.ly и 

Moretestov.com. 

На странице ВК модельной библиотеки  п.Новостройка была 

размещена онлайн –викторина «Ломоносов - великий сын земли русской». 

ЦБ п.Ясногорский был подготовлен информационный  материал к 

календарным датам и юбилеям писателей с помощью образовательной 

площадки learningapps.org. Самая активная форма участия, отражающая 

отношение пользователей к размещаемой информации  - это онлайн- 

опросы. Также этот сервис используется для создания викторин, 

головоломок.  

Процесс работы в виртуальном пространстве требует высокой 

профессиональной подготовки библиотекарей и хорошего технического 

оснащения. Но если пройти обучение (даже с помощью дистанционных 

курсов) для сельских библиотекарей доступно, то обновить материально-

техническую базу всех библиотек – проблематично. 

 


