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Приложение 2 
Анализ деятельности библиотечной системы/объединения   

по обслуживанию молодежи 15-30 лет за 2020 год 
Общие сведения 

 
Городской округ/Муниципальный район______ Боготольский район __________________________________________________   ____ 
 
Количество жителей в возрасте 15-30 лет      1532              по состоянию на (указать дату)  __01.01.2020____________________________ 
 
Орган управления:  Отдел культуры, молодежной политики и спорта  ФИО  руководителя Наталья Валерьевна Артемкина   ___      
 
Телефон (с кодом)__ (39157) 2-54-01______________________E-mail _ raikultura.bogotol@mail.ru _________________________________ 
 
Наименование юридического лица: ЦБС/объединения_ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Боготольского района 
 
Тип учреждения (автономное, бюджетное, казенное и др.)___ бюджетное _______________________________________________________ 
 
Почтовый адрес_662066, Красноярский край, с. Боготол, ул. Набережная, 12_Адрес сайта_ www.bogotol-lib.ru  
ФИО директора  Потеряхина Татьяна Владимировна    Телефон (с кодом) (39157) 3-13-67 E-mail bcb12@yandex.ru  
ФИО заведующего методическим отделом    -                   ______________________________________________________________________ 
Телефон (с кодом) ______________________________________________________________________ E-mail__________________________ 
 
ФИО, должность специалиста, отвечающего за организацию библиотечного обслуживания молодежи в ЦБС Михальченко Анна 
Ивановна, методист _________________________________________ Телефон  (с кодом)__ (39157) 3-13-67__E-mail__ bcb12@yandex.ru _ 
Сеть библиотек городского округа/муниципального района, кол-во библиотек, входящих в сеть____18_                                                         
Кол-во пунктов нестационарного обслуживания пользователей ________26__________________________________________________ 
 
Изменение сети библиотек в отчетном году (закрытие, др.)_______-____________________________________________________________ 
Изменение статуса библиотек____________-_________________________________________________________________________________ 
 
 
Полное наименование центральной библиотеки_________Центральная библиотека_______________________________________________ 
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Специализированное структурное подразделение – МСП (молодежное структурное подразделение): молодежная библиотека, _____ 
молодежный отдел, молодежный сектор, молодежная кафедра (заполняется на каждое МСП)  
1._______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
ФИО, возраст, образование, стаж библиотечной работы заведующего МСП / специалиста, ответственного за работу с молодежью___ 
1.______________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес 
 
1._______________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон (с кодом)________________________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail_____________________________________   _  ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Участие специалистов МСП в мероприятиях по повышению квалификации: организатор, форма и название мероприятия/кол-во 
обучившихся_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Основные контрольные показатели библиотечного обслуживания молодежи 15-30 лет 
 

Параметры, ед. План 2020 г. Факт 2020 г. % выполнения  
плана 2020 г. 

Факт 2019 г. +/- к факту 2019 г. 

 ЦБС 
Количество посещений библиотек 
молодежью 15-30 лет, всего 
(данные АИС БАРС)  

9170 6282 68,5 9180 -2898 

Из них посещений в 
стационарных условиях (данные 
АИС БАРС) 

Х 6124 Х 8294 -2170 

Количество книговыдач 
читателям-молодежи 15-30 лет, 
всего (данные АИС БАРС) 

19000 15845 83,4 18489 -2644 

Из них количество книговыдач 
читателям-молодежи 15-30 лет в 
стационарных условиях (данные 
6-НК) 

Х 15779 Х 18464 -2685 

Количество читателей-молодежи 
15-30 лет, всего (данные АИС 
БАРС)  

1310 1254 95,7 1424 -170 

Из них читателей-молодежи, 
обслуженных в стационарных 
условиях (данные 6-НК)  

Х 1248 Х 1421 -27 

Охват молодежи 15-30 лет 
библиотечным обслуживанием 
 

Х 81,9% Х 88% -6,1% 

Охват молодежи 15-30 лет 
библиотечным обслуживанием  по 
ЕРК 

Х 59,7% Х 68,9% -9,2% 

Количество пользователей 
молодежи 15-30 лет по ЕРК 

Х 914 Х 1113 -199 

Читаемость по группе молодежи 
15-30 лет 

14,5 12,6 86,9 13 -0,4 

Посещаемость по группе 
молодежи 15-30 лет 
 

7 5 71,4 6,4 -1,4 

 
В том числе, МСП (молодежная библиотека, молодежный отдел/сектор, молодежная кафедра) __________________________________________  
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(для имеющих несколько МСП – продублировать таблицу) 
 

 План 2020 г. Факт 2020 г. % выполнения 
плана 2020 г. 

Факт 2019 г. +/- к факту 2019 г. 

Количество посещений библиотек 
читателями-молодежью 15-30 лет 
(по данным дневника МСП) 

     

Количество книговыдач 
читателям-молодежи 15-30 лет (по 
данным дневника МСП) 

     

Количество читателей-молодежи 
15-30 лет  (по данным дневника 
МСП) 

     

 
 

Основные плановые показатели деятельности библиотечной системы по обслуживанию читателей-молодежи 15-30 лет на 2021 год 
 

Основные показатели по ЦБС Факт 2020 г.  План 2021 г. +/- к факту 2020 г. 

Количество посещений библиотек 
молодежью 15-30 лет 

6282 8900 +2618 

Количество книговыдач, 
читателям-молодежи 15-30 лет 

15845 19000 +3155 

Количество читателей-молодежи 
15-30 лет  

1254 1310 +56 

В том числе, основные показатели 
по МСП 

Факт 2020 г. План 2021 г. +/- к факту 2020 г.   

Количество посещений библиотек 
молодежью 15-30 лет 

   

Количество книговыдач, 
читателям-молодежи 15-30 лет 

   

Количество  читателей-молодежи 
15-30 лет 
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Библиотечно-информационные ресурсы, имеющиеся в библиотечной системе 
 

Наименование 2019 г.  2020 г.  
Количество АРМ для читателей  (всего по ЦБС) 20 20 
в том числе с подключением к сети Интернет (всего по ЦБС) 20 20 
Наличие удаленного доступа к ЭК ЦБС  да Да 
Наличие доступа к  ресурсам (ЛитРес, НЭБ,  «EastView», «Лань» и 
др.). 

нет «ЛитРес» 

Электронные ресурсы собственной генерации  
(перечислить) 

ЭБД «Краеведение» ЭБД «Краеведение» 

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

нет нет 

Представительство в социальных сетях: наличие групп в 
социальных сетях, указать наименования групп 

«ВКонтакте» – «Библиотеки 
Боготольского района» 

(https://vk.com/cbsbogotol); 
«Одноклассники» – 

«Библиотеки Боготольского 
района» (https://ok.ru/cbsbogotol) 

«ВКонтакте» – «Библиотеки 
Боготольского района» 

(https://vk.com/cbsbogotol); 
«Одноклассники» – 

«Библиотеки Боготольского 
района» 

(https://ok.ru/cbsbogotol) 
Instagram – Центральная 

библиотека – 
@bibliotekabogotol_rayon 

TikTok –Централка- 
@cb_dogotolrayon 

Освоение сервисов, платформ для дистанционной работы (Zoom, 
Mind, Microsoft  Teams, Skype и др.)  

нет Zoom 

Наличие в ЦБС «молодежных зон/пространств» 2 (ЦБ, Критовская библиотека) 2 (ЦБ, Критовская 
библиотека) 

Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 
(количество наименований) в целом по ЦБС  

17 18 

Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 
(количество наименований) в среднем на 1 библиотеку  

0,9 1 

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

https://vk.com/cbsbogotol
https://ok.ru/cbsbogotol
https://vk.com/cbsbogotol
https://ok.ru/cbsbogotol
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Наименование 2019 г.  2020 г.  
Поступило всего экземпляров на МСП (без периодики)   
Обеспеченность периодическими изданиями для молодежи 
(количество наименований) 

  

Количество АРМ для читателей    
В том числе с подключением к сети Интернет (всего по МСП)   
Наличие доступа к ЭК на АРМ пользователя МСП   
Представительство в социальных сетях: наличие групп в 
социальных сетях, указать наименования групп 

  

Наличие в ЦБС специалиста по обслуживанию информационных 
систем (в штате или привлеченного). 

  

 
 
 

Формирование информационной культуры пользователей 15-30 лет  
 

Наименование Результат (количественный, качественный) 
Наличие программ по формированию информационно-
библиографической грамотности   молодежи,   
Занятий по формированию информационно- 
библиографической грамотности молодежи, в том числе, 
занятий по использованию электронного каталога 

Программа «Библиотечно-библиографические и информационные 
знания школьникам» провели 31   занятие, присутствовало    129 
человека, в том числе, занятия по использованию электронных ресурсов 
библиотеки (электронный каталог, НЭБ) – 15, присутствовало 56 
человек. 

Издание библиографических пособий по работе с молодежью 
(форма, название) 
 

Закладки «Страницы Чехова листая…»; «Красноярские писатели о 
войне» 
Буклеты «Тонкий знаток человеческих душ», «Неизвестное о 
Чехове»; (к 160-летию А.П. Чехова); «Запечатлевший Россию» (к 
юбилею И. Бунина), «Твоя профессия - твое будущее»; 
Рекомендательный список литературы «Шаги к здоровью» 
Брошюры «Будем знакомы» (новинки поступившей литературы); 
«Когда строку диктуют чувства»; «Саморазвивайся» 
Рекомендательный список литературы «Книги Фонда Прохорова» 
и др. 

Количество выполненных справок и консультаций для молодежи 404 
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15-30 лет (по 6-НК) 
Наличие в ЦБС библиографа да 

 
Методическое обеспечение библиотечного обслуживания молодежи 15-30 лет   

 
Содержание работы Организатор, форма и название мероприятия,  

тема и ФИО выступающего от ЦБС, место проведения. 
Результат 

(кол-во 
обучившихся)  

Участие специалистов системы в различных 
формах повышения квалификации (курсах, 
форумах, конференциях, др.): 

  

-международных -  
- всероссийских 1. КГИК, ДПО «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения 

ресурсов» (в рамках нацпроекта «Культура»),  
2.СПГИК «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» (в 
рамках нацпроекта «Культура»)  
3. КемГИК, ДПО «Библиотечно-информационное обслуживание»; 
4.АНО «Национальный центр финансовой грамотности», ДПО 
«Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде»;  
5. КемГИК, ДПО «Электронные выставки библиотек». 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

- межрегиональных -  
- краевых 1. КНУЦ, ДПО «Ресурсы библиотеки и популяризация чтения: векторы 

дальнейшего развития»; 
2.КНУЦ, ДПО «Маркетинг в библиотечной деятельности»; 
3. ГУНБ, ДПО «Библиотека в социальной сети ВКонтакте»; 
4. ГУНБ, ДПО «Библиотека в социальной сети Инстаграм»;  
5.КНУЦ, ДПО «Информационные технологии визуализации и 
презентации культурного наследия». 

4 
 
1 
2 
1 
1 

 
- зональных  ККМБ, онлайн-семинар «Эффективные технологии работы с 

молодежью в современной библиотеке», тема «От прайм-тайма к 
онлайн-баттлу: работа в новых условиях», методист А. И. Михальченко  

12 

Проведение мероприятий по повышению 
квалификации специалистов внутри ЦБС 
(с указанием тем, касающихся работы с 
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молодежью 15-30 лет):  
- районных семинаров, конференций Методико-библиографический отдел;  

1.Семинар «Библиотека – 2020: ориентиры на будущее», темы: «Анализ 
работы со взрослым населением и молодежью», «интерактивные 
методики работы с молодежью», «Работа с СОП по профилактике 
пагубных привычек», «Проведение мероприятий в Год памяти и 
славы».  
2.Вебинар «Освещение работы библиотек в Интернете», темы: 
«Онлайн-мероприятия: разработка, проведение, особенности», «Работа 
с платформой «PRO.Культура.рф». 
3.Вебинар «Отчеты 2020. Планирование работы на 2021 год», темы: 
«Отчет по работе со взрослым населением и молодежью за 2020 г.: 
форма, сроки, особенности», «Планирование работы со взрослым 
населением и молодежью», обзор ресурсов и книг в помощь работе 

 
21 
 
 
 
 

13 
 
 

16 
 

- стажировок, практикумов Методико-библиографический отдел, отдел комплектования, отдел 
обслуживания ЦБ, стажировка для новых библиотекарей, темы: 
«Технология записи читателей, выдачи литературы», «Расстановка 
фонда», «Учет работы», «Создание контента для социальных сетей» 

2 

- консультаций Методико-библиографический отдел; темы: «Обслуживание 
пользователей в библиотеке с учетом ограничений», «Учет работы в 
сети Интернет», «Разработка и проведение онлайн-мероприятий», 
«Создание контента для социальных сетей», «Особенности создания 
видеороликов» 

23 

- выездов в  библиотеки муниципального 
района с целью оказания методической  и 
практической помощи, кол-во 

Методико-библиографический отдел, отдел комплектования, 
библиотекарь по работе с информационными технологиями, художник-
оформитель 

32 

- других мероприятий 
 

Дистанционный курс «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения 
средств» 

22 

Издание методических пособий ЦБС по работе 
с молодежью (форма, название) 

- 
 

 

Наличие в ЦБС методиста да  
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Реализованные проекты, программы, целевая группа которых – подростки и молодежь 
 

Название 
конкурса/программы  

 

Название проекта/ 
программы,  

срок реализации 

Объем 
финансирования 

(руб.) 

Приобретено за счет 
средств проекта, 

программы 

Основные  
мероприятия, социально-

значимые результаты 
Краевые программы, 
конкурсы, проекты  
(с указанием названия и 
выделенной суммы 
«Партнерство», 
«Вдохновение», 
«Территория-2020» и др.) 

Проект 
«СПАРТИК», 

30.12.2019-
30.10.2020 

 
 

120 000,00 Краевая грантовая 
программа 
«Партнерство». 
Приобретены 
настольные игры, 
наборы для 
творчества, игровая 
брейн-система на 4 
команды, расходные 
материалы, призы. 

Проект направлен на создание 
условий для совместной 
интеллектуальной и творческой 
деятельности семей с детьми в 
возрасте от 7 до 12 лет села Боготола 
Проведены 6 отборочных 
интеллектуальных турниров, 4 
творческих мастер-класса, сельский 
интеллектуальный чемпионат 
«СПАРТИК», выставка творческих 
работ участников проекта, 
фотосушка «Яркие моменты». 
В результате проведенных турниров 
15 семейных команд (32 родителя, из 
них 4 молодежи, 25 детей в возрасте 
от 7 до 12 лет) получили знания в 
области литературы, искусства и др. 
Участники команд развивали память, 
логику играя в настольные игры. 
Игры использовались как в 
библиотеке, так и выдавались на дом 
(36 раз). Всего посещений 165, из 
них 133 ребенка и 8 молодежи. 

Муниципальные 
профинансированные 
программы с указанием 
названия программы и 
выделенной суммы (на какие 
цели: на покупку книг, мебели, 
оборудования, на массовые 
мероприятия и др.) 
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Проекты, получившие 
грантовую поддержку 
различных 
благотворительных фондов 
(фонд, название проекта, 
выделенная сумма) 

Проект «Вперед в 
историю», 
15.08.2020-
15.07.2021 

499 155,00 Фонд президентских 
грантов. 

Приобретены: 
цветной МФУ А3, 
брошюратор, резак, 
мобильные стенды, 
ролл апы, настольные 
игры, 
радиоуправляемые 
танки, баннер, 
маскировочная сетка, 
военная советская 
форма, расходные 
материалы. 

 

Проект направлен на продвижение 
исторической правды о Великой 
Отечественной войне среди детей и 
подростков Боготольского района 
через поэтапное погружение в 
историю военных событий и 
поисково-краеведческую 
деятельность.  Для этого дети и 
подростки из семи сел района будут 
вовлечены в изучение ключевых 
исторических событий войны с 
помощью современных методов и 
форм работы, также они займутся 
поисковой деятельностью по 
ветеранам-боготольцам, узнают о 
вкладе земляков в Великую Победу, 
получат навыки исследовательской 
работы.  
На базе шести библиотек были 
сформированы патриотические 
отряды из 115 чел., в том числе 27 
молодежи.  
Отряды участвуют в интерактивном 
квесте, состоящем из 9 этапов (1 этап 
– 1 месяц).. Этапы состоят из 3-4 
модулей наполненных различными 
интерактивными элементами. С 
сентября проведено 4 этапа, всего в 
них приняли участие 643 человека, в 
том числе 127 молодежи. 
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Основные направления библиотечного обслуживания молодежи 
(если мероприятие проходило в режиме онлайн, необходимо указать). 

 
Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 
Социально значимые результаты, партнеры, охват участников: 

 

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

- всероссийского уровня 
Международная просветительская акция «Большой этнографический 
диктант» (10 библиотек) 
Соблюдая меры безопасности по распространению коронавирусной 
инфекции, были привлечены читатели, работники сельских 
администраций, учреждений культуры.  

 
 
 
В акции приняли участие 95 человек, из них 31 молодежи. Участники 
заинтересовались литературой по краеведению, было выдано 20 книг. 

- межрегионального уровня 
VIII Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в 
библиотеке» (6 библиотек) 
Библиотекари познакомили участников акции с биографией М. Ю. 
Лермонтова и его творчеством. Провели громкие чтения в 
библиотеках, на территории сел, вручили закладки со стихами поэта. 

 
 
 
Приняли участие 51 человек, в том числе 15 молодежи.  
 

- краевого уровня  
Акция «Краеведческий диктант» (Критовская библиотека) 
Диктант был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Поэтому было выбрано стихотворение Б. 
Турова, посвященное этой теме.  Все участники, в основном, 
успешно справились с заданием.  

 
 
По отзывам, читателей, им было интересно принять участие в акции, 
полезно лишний раз испытать свои навыки в русском языке, 
познакомиться с творчеством Б. Д. Турова. Количество участников – 
15, в том числе молодежи – 8. 

- общегородского/районного уровня 
Районный фотоконкурс «Фотография с любимой книгой» (Вагинская 
библиотека) 
Проведен онлайн в ноябре. Необходимо было сделать фото с 
любимой книгой и выложить с хештегами на свой странице в 
«ВКонтакте».  

 
 
 
На конкурс было предоставлено 9 работ, победителя выбрали с 
помощью голосования в группе ЦБС, проголосовало 97 человек. 
Привлечено 5 человек, победитель награждён памятным призом.  
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Год Памяти и Славы 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Книжная выставка «75-истории о Победе» (Большекосульская 
библиотека) 
С февраля по декабрь в читальном зале библиотеки была оформлена 
выставка, на ней представлено 26 экземпляров книг из серии 
«Военная библиотека школьника», «Новая русская классика», книга 
«Гордость земли боготольской 2» и другие.  

 
 
Выставка пользовалась спросом у молодежи, было выдано 48 экз.  
 
 

Продвижение чтения среди подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Неделя литературных фактов (ЦБ) 
Проведена онлайн. В течение недели каждый день в соц. сетях ЦБС 
публиковался один ролик с каким-либо фактом о писателе или его 
произведении.  

 
День писателя в библиотеке (Критовская библиотека) 
Он был посвящен 160-летию А. П. Чехова. Мероприятие включало в 
себя: книжную выставку, обзор, раздачу печатной продукции, показ 
нарезки из фильмов по произведениям писателя на плазме, мини-
конкурсы на абонементе.  
 
Литературный час «Служить бы рад, прислуживаться тошно» 
(Юрьевская библиотека) 
К 225-летию А. Грибоедова, был подготовлен час с интерактивной 
викториной «Герои произведения….».  
 
Акция «Книга с подарком» (Большекосульская библиотека) 
На абонементе библиотеки читателей ждали приятные сюрпризы, 
которые были прикреплены к книгам обернутым в подарочную 
упаковку.  

 
Количество просмотров – 476.  
 
 
 
 
Распространены закладки «Страницы Чехова листая…» тиражом 20 
экз. Приняло участие 12 человек, в том числе молодежи – 6.  
 
 
 
 
 
Приняли участие 12 человек.  
 
 
 
Благодаря акции удалось привлечь в библиотеку 108 чел., в том числе 
21 молодежи. 
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Формирование эстетической культуры молодежи, изучение культурных традиций 

 
Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 
Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Исторический квест «По страницам истории» (Большекосульская 
библиотека)  

Для того чтобы активизировать интерес у учащихся к отечественной 
истории были подготовлены шесть станций с разнообразными 
заданиями. Задача участников пройти по станциям и выполнить 
задания, за определенное время, набрав максимальное количество 
баллов. 

 
 
 
В нем приняли участие 14 чел. молодежи.  

 
Гражданско-патриотическое воспитание подростков и  молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Блиц-опрос «Кого ты считаешь героем Отечества» (Критовская 
библиотека) 
Был проведен со старшеклассниками в преддверии Дня защитника 
Отечества. По итогам опроса составлен рейтинг наиболее 
популярных среди молодежи героев. Подготовлен рекомендательный 
список «Герои Отечества».  
 
Выставка-викторина «Отсюда начинается Россия» (Булатовская 
библиотека) 
Была оформлена для старшеклассников, студентов и взрослого 
населения, посвящена Дню России. Участники совершили 
небольшой экскурс в историю страны и отвечали на вопросы 
викторины «История в лицах».  

 
 
В опросе приняло участие 17 старшеклассников.  
 
 
 
 
 
 
Приняли участие 13 человек, в том числе 7 молодежи. На сайте ЦБС 
размещена статья. 

 
Популяризация семейных ценностей у подростков и молодежи, укрепление института семьи 
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Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Площадка «Счастье мое – семья» (Вагинская библиотека) 
Она была представлена на площади рядом с библиотекой. На стенде 
расположились цитаты из книг о семье и фотовыставка «Семейный 
альбом» с фотографиями празднования Дня семьи, любви и верности 
прошедших лет.  

 
На выставке были представлены фото 9 семей. Жители села были 
приятно удивлены данному формату работы и с удовольствием 
искали себя на фото. 
 

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

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Виртуальная книжная выставка «Чудо жизни – девочки» (Критовская 
библиотека) 
Проведена онлайн. Она была размещена в группе ЦБС в социальной 
сети «ВКонтакте», и приурочена к Международному дню девочек. В 
ролике было представлено 13 книг. 
 
Перекресток мнений «Шаги к здоровью» (ЦБ)  
Участники были разделены на три группы, после чего за 10 минут 
необходимо было разобрать 12 вопросов, касающихся здоровья. 
Затем каждая группа презентовала свои работы.  
 
Мастер-класс «Панно из ниток и гвоздей» (Каштановская 
библиотека)  
Проведен онлайн. В ролике было показано как смастерить 
необычную поделку к Дню матери. 

 
 
Количество просмотров – 254.в течение недели молодежь 
обращалась в библиотеке за показанными книгами, выдано 8 экз.  
 
 
 
Приняли участие 18 человек.  
 
 
 
 
 
Количество просмотров – 155. 

 
Правовое просвещение подростков и молодежи 
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Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Конкурс знатоков «Твои права, подросток» (Вагинская 
библиотека) 
Проведен в онлайн. Представлен в виде игры на сайте ЦБС, 
посвящен правам человека. 

 
 
Приняли участие 20 человек. 

 
Экологическое воспитание молодежи, пропаганда краеведческих знаний 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Краеведческий экскурс «О той земле, где ты родился» ЦБ  
Для участников мероприятия был продемонстрирован видеоролик о 
самых ярких событиях нашего района. А также библиотекари 
приготовили подарок для школы, плакат о Боготольском районе.  
 
Районный фотоконкурс «Здесь тебе посчастливилось жить и 
родится» (Вагинская библиотека).  
Проведен онлайн. Необходимо было сделать и выложить в соц. сетях 
фотографии с изображением достопримечательностей и пейзажей 
Боготольской земли.  
 
Викторина «Угадай, где это место?» (Булатовская библиотека) 
Участникам рассказали историю образования Боготольского района, 
с помощью электронной презентации познакомили с 
достопримечательностями района. Была представлена книжная 
выставка «Читаем земляков».  

 
Приняло участие 11 человек.  
 
 
 
 
 
В фотоконкурсе приняли участие 8 человек. Победители награждены 
призами.  
 
 
 
Приняли участие 21 человек, в том числе 14 молодежи. Взято 4 
книги.  

 
Информационная поддержка в выборе профессии и получении профессионального образования 
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Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Деловая игра «Перспектива» (Критовская библиотека)  
Проведена для старшеклассников в рамках Декады по 
профориентации в школе. По окончании игры распространен 
«Список актуальных профессий на рынке труда» тиражом 17 
экземпляров.  

 
Выставка-обзор «Призвание, положенное на талант» (Юрьевская 
библиотека)  
На ней было представлено 13 книг о профессиях, справочники для 
поступающих в вузы, тесты, Также библиотекарями подготовлен 
видеоролик с онлайн-обзором выставки и мини-опросом.  

 
Информационный час «Выбор профессии — выбор будущего» 
(Александровская библиотека)  
Проведен для старшеклассников. Разработан буклет о выборе 
дальнейшего профессионального образования.  

 
Приняли участие 18 человек.  
 
 
 
 
 
 
 
Взято 16 книг, ролик посмотрели 298 раз.  
 
 
 
 
Проведен совместно со школой. Приняло участие 10 человек. 

Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи 
Наиболее значимые мероприятия 

 (форма, название, краткое описание) 
Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Виртуальная интеллектуальная викторина «Ученые и их открытия» 
(Критовская библиотека) 
Проведена онлайн в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», была приурочена к 45-летию телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?».  

 
 
В ней приняло участие 24 человека. 

 
Работа библиотек по развитию научно-технического творчества молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 
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Цикл мероприятий «Я б в ученые пошел» (ЦБ) 
Проведен онлайн. Цикл состоял из 5 коротких онлайн-обзоров 
научно-популярной литературы «Простые ответы на сложные 
вопросы» и 5 обзоров книг «Вселенная. Жизнь. Разум.» Просто и 
доступно библиотекари познакомили читателей с новинками научно-
популярной литературы. Обзоры размещены в соц. сетях и на сайте 
ЦБС. 
  
Неделя науки и техники для детей и юношества (Критовская 
библиотека) 
С 9 января по 15 февраля работала выставка нон-фикшн литературы 
«Наука на книжной полке». На ней были представлены лучшие 
научно-познавательные книги. Проведено два обзора.  

 
Обзоры в соц. сетях просмотрели 157 человек. Обзоры книг на сайте 
– 42.   
 
 
 
 
 
 
 
На обзорах присутствовало 11 человек, в том числе 5 молодежи. 
Выставка пользовалась большой популярностью, поэтому было 
решено продлить ее работу до конца года. Представлено 27 книг, 
выдано 58 книг. 

 
Другие направления библиотечного обслуживания молодежи  

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

 
 
- 
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Показатели массовой работы с молодежью 
 

Параметры ЦБС  
2019 г.   

ЦБС  
2020 г. 

МСП 
2019 г. 

МСП 
2020 г. 

Общее 
количество 
массовых 
мероприятий 
для молодежи, в 
том числе: 

228 99   

- по месту 
расположения 
библиотеки 
 

227 99   

- выездных 
 
 
 

1 0   

Количество 
участников 
массовых 
мероприятий 
для молодежи,  
в том числе: 

2878 1520   

- по месту 
расположения 
библиотеки  
 

2839 1520   

- выездных  
 
 
 

39 0   
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Работа с отдельными группами молодых пользователей 
 

 
Группы пользователей 
 

 
Наиболее значимые акции, мероприятия 

 
Партнеры, охват, результат 

Молодежь, находящаяся 
в социально опасном 
положении 

Индивидуальные беседы: на тему ведения здорового образа 
жизни, рекомендации книг и периодики. 
 

Работа проводилась совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Боготольского района. Охвачено 5 чел. 

Допризывники 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно-игровая программа «Защитники Родины» 
(Булатовская библиотека)  
 
 
 

Проведена совместно с сельским клубом к Дню 
защитника Отечества. Участники узнали об 
истории возникновения праздника, отвечали на 
вопросы викторины «Армия». В игровой 
программе показали ловкость, смекалку, знания, 
чувство коллективизма. Была представлена 
выставка «Служу Отечеству». Экспонировалось 
восемь книг, шесть взяли для прочтения. 
Присутствовали 6 человек, в том числе 4 
молодежи. На сайте ЦБС размещена статья. 

Молодые родители 
 
 
 
 
 
 

Цикл обзоров книг «Что почитать с детьми» (Детская 
библиотека) 

 
 
 

С октября по декабрь в группах ЦБС в соц. сетях 
вышло 11 видеороликов с обзорами книг для 
семейного чтения. Их посмотрели 1 063 раза. 

Молодежь, имеющая 
ограниченные 
возможности здоровья 

Не проводились  
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Клубы и объединения по интересам для подростков и молодежи 
 

Формы клубной 
 работы, с указанием целевой 

аудитории:  
подростковый,   
молодежный,  
смешанный  

(указать возраст) 

Название Тематика Периодичность 
занятий 

Местонахождение  
(наименование 

библиотеки) 

Клубы по интересам 
Кружок (подростковый) 

 
 
 
 
 

 
«ЧитайЧас» 

Кружок работает старшеклассников. 
Цель: формирование и удовлетворение 
потребностей детей и подростков в 
интеллектуальном и духовном росте, в 
расширении их читательских интересов, 
развитие практических навыков устной 
речи и выразительного чтения.  
С января по март прошли громкие 
чтения «Читаем и работаем с 
иллюстрациями (А. Экзюпери)», 
«Читаем статьи из журналов», чтение по 
ролям «Учимся выразительному 
чтению», «Читаем рассказы А. Чехова: 
смешное и грустное», занятие-игра 
«Всех скороговорок не 
перескоговоришь», урок-тренажер 
«Монолог по фотографии», 
«Творческие задания по 
прочитанному». Всего проведено 8 
занятий. Приняло участие 66 
старшеклассников. 

1 раз в неделю Критовская 
библиотека 

Клуб (подростковый) 
 

«КиноBOOK» 
 

Цель: привлечение молодежи в 
библиотеку, популяризация книги через 
экранизацию, повышение культурного и 
образовательного уровня членов клуба, 

1 раз в месяц ЦБ 
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Приложение 1 

Аналитическая справка 
библиотечной системы по обслуживанию молодежи 15-30 лет 

за 2020 год 
МБУК ЦБС Боготольского района 

1. Выполнение основных контрольных показателей, с указанием причин 
снижения/роста (изменения в сети библиотек, материально-техническом 
оснащении, объемах финансирования, выделенного на комплектование фондов 
книгами и периодическими изданиями и др.)  

Обслуживанием молодежи занимаются 18 библиотек ЦБС, в том числе Центральная 
библиотека, Детская библиотека и 16 библиотек-филиалов. В отчетном году изменений в 
сети библиотек не происходило.  

Основные контрольные показатели не выполнены в связи с ограничительными 
мерами связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции. 
Большинство библиотек не работало непосредственно с читателями пять месяцев. С 18 
марта по 12 мая все библиотеки ЦБС были закрыты для посетителей. С 13 мая 
распоряжением главы Боготольского района от 12.05.2020 № 156-р в пяти библиотеках 
была возобновлена работа с пользователями (без проведения массовых мероприятий): в 
Юрьевской, в Александровской, в Чайковской, в Булатовской и Лебедевской.  Остальные 
библиотеки начали принимать читателей с 10 августа. При этом массовая работа за этот 
период проводилась только два месяца – с 28 августа по 26 октября.  

 Количество читателей в возрасте 15-30 лет - 1254 человека, что на 170 меньше, чем 
в 2019 году, из них обслуженных в стационарных условиях 1248 (-27 к 2019 г.). 
Библиотечным обслуживанием охвачено 81,9% молодежи района, что на 6,1% меньше по 
сравнению с предыдущим годом. Охват молодежи по ЕРК также уменьшился и составляет 
59,7% (-9,2% к 2019 г.). Данная ситуация связана не только с тем, что библиотеки 
длительное время не работали с читателями, но и с уменьшением количества молодежи в 
Боготольском районе за год на 84 человека. 

Книговыдача составила 15 845 экземпляров (-2644 к 2019 г.), из них в стационарных 
условиях выдано 15 779. Посетили библиотеки 6282 раза, что на 2898 посещений меньше, 
чем в 2019 году. При этом в стационарных условиях посещения составили 6124 (-2170 к 
2019 г.).  

В отчетном году за счет собственных средств был произведен ремонт в четырех 
библиотеках на общую сумму 349 тыс. руб.: в Чайковской и Критовской библиотеках 
произведен текущий ремонт, во Владимировской библиотеке заменены деревянные окна 
на пластиковые, установлены новые двери, в Краснореченской библиотеке установлены 
пластиковые окна. 

Сохраняется тенденция уменьшения поступлений на комплектование фондов. Всего 
было израсходовано 995 532,24 руб., по сравнению с 2019 г. сумма уменьшилась на 18 тыс. 
руб. При этом был увеличен местный бюджет на книги – 200 000,00 руб. (+26600 к 2019 
г.), на приобретение периодических изданий потрачено 204 443,24 руб. (+17 767,24 руб. к 
2019 г.), остальная сумма поступила из краевого бюджета и внебюджетных источников 
(Фонд Прохорова, дары). Поступлений из федерального бюджета не было. Количество 
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наименований периодических изданий для молодежи увеличилось на 1 наименование, 
всего их 18.  

В марте 2020 года ЦБС получила доступ в электронной библиотеке «ЛитРес». Всего 
в течение года было приобретено 301 издание, внесено на счет 81 тыс. руб. Молодежи 
было выдано 66 книг и журналов. 

2. Достижения библиотек/библиотечных специалистов в работе с молодежью, победы 
на конкурсах различного уровня (указать название конкурса, номинацию и 
организатора, ФИО, какое место, наличие диплома/награды) 

Главным достижением в работе с молодежью можно назвать успешно проведенные 
онлайн-мероприятия, для создания которых библиотекарям пришлось освоить технологии 
изготовления видеороликов (от разработки сценария до создания превью ролика), и 
ресурсы по разработке интерактивных игр (https://learningapps.org, https://quizizz.com, 
https://onlinetestpad.com). 

Часть мероприятий прошла на сайте ЦБС в разделе «Онлайн-мероприятия» - 
http://www.bogotol-lib.ru/onlajnmeropriyatiya. А также в наших группах в социальных сетях 
«ВКонтакте» (https://vk.com/cbsbogotol) и «Одноклассники» (https://ok.ru/cbsbogotol). 

3. Победы читателей-молодежи возрастной группы 15-30 лет на конкурсах различного 
уровня (указать название конкурса и организатора, кол-во призеров/дипломов) 

С сентября 2019 г. по январь 2020 г. Агентство печати и массовых коммуникаций 
Красноярского края провело конкурс сочинений «Пишем историю вместе», посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие юрьевские 
школьники под руководством учителей литературы. Ребята расспросили дедушек и 
бабушек о том, как они воевали и работали в тылу, приближая Победу.  

Сотрудники Юрьевской библиотеки, в свою очередь, помогали ученикам расширить 
представление о подвиге фронтовиков. Показали, как воспитывается личность человека на 
примере героев книг и реальных героев войны через сравнение характеров. В результате 
победителями конкурса стали: Анатолий Дозморов, Сергей Зиновкин, Юлия Попкова.  

4. Реализованные проекты, событийные мероприятия, акции 
общегородского/районного уровня библиотек (в т. ч., в рамках знаменательных дат, 
событий, юбилеев писателей и поэтов), целевой группой которых являлась 
молодежь, в т. ч. мероприятия, проведенные в онлайн-формате (краткое описание, 
результаты, социальная значимость, с приложением копии проектов) 

Значимым направлением в работе ЦБС является проектная деятельность. Благодаря 
проектам сотрудникам удается решать социальные проблемы своих поселений, 
организовывать интересные события, внедрять инновационные технологии в работу, 
привлекать население, и ресурсы для пополнения и укрепления материально-технической 
базы библиотек. 

Ежегодно библиотеки Боготольского района участвуют в грантовых конкурсах 
различного уровня. Заявки подаются от ЦБС и через некоммерческие организации-
партнеры: Местный благотворительный фонд «Во благо» Боготольского района, 
Боготольскую молодежную организацию «По зову сердца». В 2020 году были поданы три 
проектные заявки: в краевую грантовую программу «Партнерство», в Фонд Прохорова, в 

https://learningapps.org/
http://www.bogotol-lib.ru/onlajnmeropriyatiya
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Фонд президентских грантов. Из них поддержаны две: проект «Вперед в историю» и 
проект «СПАРТИК». 

С 15 августа 2020 года запущен инновационный для нашей территории проект при 
финансовой поддержке Фонда президентских грантов.  Партнер – Местный 
благотворительный фонд «Во благо» Боготольского района. Бюджет проекта «Вперед в 
историю» - 500 тыс. рублей.  

Проект направлен на продвижение исторической правды о Великой Отечественной 
войне среди детей и подростков Боготольского района через поэтапное погружение в 
историю военных событий и поисково-краеведческую деятельность.  Для этого дети и 
подростки из семи сел района будут вовлечены в изучение ключевых исторических 
событий войны с помощью современных методов и форм работы, также они займутся 
поисковой деятельностью по ветеранам-боготольцам, узнают о вкладе земляков в 
Великую Победу, получат навыки исследовательской работы. Материал, собранный 
участниками за время реализации проекта, станет ценным вкладом в краеведение района. 

На грантовые деньги приобретены: цветной МФУ А3, брошюратор, резак, 
мобильные стенды, ролл апы, настольные игры, радиоуправляемые танки, баннер, 
маскировочная сетка, военная советская форма, расходные материалы. 

На базе шести библиотек (Детская, Юрьевская, Вагинская, Большекосульская, 
Критовская, Краснореченская) были сформированы патриотические отряды из детей и 
подростков. Координируют работу сотрудники Центральной библиотеки. 

С сентября отряды участвуют в интерактивном квесте «Вперёд в историю». Он 
состоит из 9 этапов (1 этап – 1 месяц), каждый из которых посвящен определенным 
военным событиям. Этапы состоят из 3-4 модулей наполненных различными 
интерактивными элементами. За выполненные задания отряды получают баллы. 

Первый этап квеста – операция «Память». Для сплочения детей проведены тренинги-
знакомства, на которых участники не только лучше узнали друг друга, но и придумали 
себе название, эмблему и девиз. Теперь в квесте участвуют отряды: «Адреналин», 
«Память», «Поиск», «Щит и меч», «Пламя» и «Патриоты».  

Первым заданием для отрядов стала уборка памятников фронтовикам и 
прилегающей к ним территории. Участники помыли монументы, очистили территорию 
вокруг них от травы и опавшей листвы. После завершения работы дети возложили цветы 
павшим героям, и почтили память ветеранов минутой молчания.  

На вводном занятии библиотекари познакомили детей с информацией об основных 
этапах Великой Отечественной войны. А для закрепления полученной информации 
прошла интерактивная викторина для отрядов (разработана в Google форме). 

Второй этап квеста был посвящен блокаде Ленинграда. Участники отрядов 
познакомились с фактами и событиями блокадных дней. Затаив дыхание, ребята 
прослушали воспоминания блокадницы Валентины Федоровны Макаровой, проживающей 
в Боготольском районе. А также наглядно сравнили обычные продукты с куском 
блокадного хлеба в 125 грамм. 

Продолжился этап конкурсом чтецов «Окрой рот «Непокоренные блокадой». 
Участники без подготовки в течение одной минуты читали произведение о войне, заранее 
выбранное библиотекарями. Затем выступления победителей были записаны на видео. В 
группе проекта «ВКонтакте» (https://vk.com/vperedvistoriu) прошло онлайн-голосование за 

https://vk.com/vperedvistoriu
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лучшего чтеца среди отрядов. В зависимости от занятого места, отряд участника получил 
дополнительные баллы. Также полученные знания были закреплены интерактивной 
викториной (создана на сайте https://quizizz.com). 

В ноябре в связи с запретом на проведение массовых мероприятий третий этап 
«Битва за Москву» прошел в школах, их провели учителя истории. Турнир настольных игр 
заменили на онлайн-конкурс буклуков «Нам о войне расскажут книги». Участники 
представили работы в специальной номинации «Лучший буклук от участников проекта 
«Вперед в историю». Победил отряд «Адреналин» (с. Боготол), с работой созданной по 
книге Г. Гофмана «Самолет подбит над целью» (работы можно увидеть в группе проекта 
«ВКонтакте» - https://vk.com/vperedvistoriu и на сайте ЦБС в фотогалерее - 
http://www.bogotol-lib.ru/fotogalereya?cid=18). Интерактивную викторину участники 
отрядов проходили на сайте-конструкторе тестов - https://onlinetestpad.com/hoamevzzsy4pu. 

Один их самых интерактивных этапов 2020 году стал этап 4 «Курская битва». 
Занятие с турниром радиоуправляемых танков «Стальная гвардия» прошли также в 
школах. Участники отрядов познакомились с историческими фактами о Курской дуге, а 
затем разбивших на группы по 2-3 человека сражались с помощью советских танков Т-43 
и немецких «Тигров» на поле боя размером 5х10м (баннер с имитацией рельефа 
местности и декорациями).  

Предварительно на этом же этапе прошел конкурс военных декораций «Поле битвы», 
для которого участники изготовили реквизит для танкового сражения: дома, церковь, 
заграждения, колодец, мельница, деревья и прочее. Победители турнира и конкурса 
декораций награждены призами. 

После каждого этапа формируются индивидуальная сводка для отрядов и сводка 
результатов за этап. Они размещаются на мобильных стендах в библиотеках, а также в 
группе проекта в социальной сети «ВКонтакте». 

Всего в отрядах состоят 115 человек, из них 27 молодежи. За четыре этапа квеста 643 
посещения, из них 127 молодежи. 

На последующих пяти этапах для отрядов пройдут: фотоконкурс «Весна Победы», 
турниры по настольным играм, военно-патриотические игры «Зарница» и «Курс молодого 
бойца». Участники познакомятся со Сталинградской битвой, Белорусской операцией, 
битвой за Украину, Прибалтийской и Берлинской операциями. В финале квеста пройдет 
патриотический слет «Правнуки Победы», на котором будут подведены итоги квеста с 
помощью квиза. Он покажет уровень знаний, полученных о событиях войны и определит 
победителей квеста.  

Также в рамках проекта «Вперед в историю» будет издана брошюра «Землякам от 
правнуков Победы». Она станет достойным книжным памятником ветеранам-боготольцам 
от ребят – участников проекта. 

Проект «СПАРТИК» реализовывался в течение года сотрудниками Центральной 
библиотеки совместно с Боготольской молодежной организацией «По зову сердца». 
Проект получил поддержку краевой грантовой программы «Партнерство» в размере 120 
тыс. рублей. Благодаря ему созданы условия для совместной интеллектуальной и 
творческой деятельности семей с детьми в возрасте от 7 до 12 лет в с. Боготол.  

Несколько раз в неделю в вечернее время суток в Центральной библиотеке 
проходили встречи клуба семейных команд (в месяцы когда были разрешены массовые 
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мероприятия). Мамы и папы вместе с детьми соревновались в интеллектуальных 
турнирах, проверяя не только свою эрудицию, но и сплоченность. 

Для участников были проведены 6 отборочных интеллектуальных турниров, 4 
творческих мастер-класса по мыловарению, созданию поделок из бумаги, рисованию 3D 
ручкой. Завершающим мероприятием проекта стал сельский интеллектуальный чемпионат 
«СПАРТИК». На нем были награждены победители, организована выставка творческих 
работ семей и фотосушка «Самые яркие моменты».  

В результате проведенных турниров 15 семейных команд (32 родителя, из них 4 
молодежи, 25 детей в возрасте от 7 до 12 лет) получили знания в области литературы, 
искусства и др. Участники команд развивали память и логику играя в настольные игры. 
Всего посещений 165, из них 133 ребенка и 8 молодежи. Создан банк настольных игр для 
всей семьи, игры использовались как в библиотеке, так и выдавались на дом (36 раз).  

Деятельность по проекту активно освещалась на сайте ЦБС и в социальных сетях. 
Подробности проекта можно найти в группе «Библиотеки Боготольского района» в соц. 
сети «ВКонтакте» по хештегу #СПАРТИК. 

Помимо реализации собственных проектов сотрудники Критовской библиотеки 
приняли активное участие в разработке проекта «3Dелкино» Боготольской молодежной 
организации «По зову сердца». Целью проекта является реализация комплекса мер для 
развития интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи Боготольского 
района от 10 до 17 лет в области современных технологий 3D моделирования. В 
Критовской библиотеке в рамках проекта прошли мероприятия по подготовке нового 3D 
оборудования (3D принтер и 3D ручки в количестве 14 шт.) к работе, для этого был 
привлечен депутат Критовского Совета депутатов А. Пантелеев, который увлекается 3D 
моделированием и 3D печатью. Проведено вводное занятие для детей и подростков. Вся 
информация о проекте публикуется в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом 
#Критовский_Техномир. 

Традиционно, в октябре библиотеки ЦБС приняли участие в Межрегиональной 
акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» (организатор Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества). Шесть библиотек провели мероприятия, 
посвященные М. Ю. Лермонтову и его творчеству. Пользователям предлагалось вспомнить 
и наизусть прочитать стихи поэта, а тому, кто не мог этого сделать, предлагалось 
воспользоваться книгами. Всем участникам вручались «стихи в карман». Всего в акции 
приняли участие 51 человек, в том числе 15 молодежи.  

В Критовской библиотеке в рамках Недели науки и техники для детей и юношества с 
9 января по 15 февраля работала выставка нон-фикшн литературы «Наука на книжной 
полке». На ней были представлены лучшие научно-познавательных книги. Проведено два 
обзора.  Присутствовало 11 человек, в том числе молодежи – 5. Выставка пользовалась 
большой популярностью, поэтому было решено продлить ее работу до конца года. 
Представлено 27 книг, выдано 58 книг.  А в октябре в социальной сети «ВКонтакте» 
прошел видеообзор «Живая» книга». В нем была представлена книга А. Мерникова 
«Техника» из серии «4D-энциклопедии с дополненной реальностью».  Книга раскрывает 
новые грани восприятия знаний о технике с помощью 4D-технологий. Количество 
просмотров – 300. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Из-за ограничений на проведение массовых мероприятий запланированные события 
по возможности переносились в онлайн-формат, преимущественно они были 
предназначены для молодежи. Всего проведено 50 онлайн-мероприятий. Флагманами в 
данной работе стали специалисты ЦБ, Критовской, Каштановской, Вагинской и 
Юрьевской библиотек. Они разрабатывали и проводили мероприятия в социальных сетях 
и на сайте ЦБС. Координировал работу методист. 

На сайте ЦБС проведены: литературная экскурсия «По бунинским местам» (5 
роликов, 48 просмотров), обзоры книг «Вселенная. Жизнь. Разум» (5 роликов, 42 
просмотра), конкурс знатоков «Твои права, подросток» (20 участников), 
викторина «Великие научные открытия» (25 участников), викторина «Творчество А. А. 
Блока» (17 участников), игра «Копилка знаний» (30 участников). 

А также мероприятия для молодежи были организованы в социальных сетях. 
Районные: онлайн-баттл «Пушкин наше все!» (2,5 тыс. просмотров), онлайн-марафон 
«ПоЧитаем земляков» (3,3 тыс. просмотров), фотоконкурс «Фотография с любимой 
книгой» (5 чел.), конкурс буклуков «Нам о войне расскажут книги» (9 молодежи), 
фотоконкурс «Здесь тебе посчастливилось жить и родится» (8 чел.). Обзоры книг: цикл 
обзоров «Что почитать с детьми» (11 роликов, 1063 просмотра), книжный марафон 
«Фантастический ноябрь» (4 ролика, 83 просмотра), виртуальная выставка «Молодежь и 
книга» (249 просмотров), неделя литературных фактов (5 роликов, 476 просмотров), цикл 
обзоров «Нескучный науч-поп» (10 роликов, 199 просмотров), видеообзор «Представляем 
новые книги» (227 просмотров) и пр.  Игры: викторина «Турнир орнитологов» (6 постов, 
23 участника), викторина «Приметы осени» (8 постов, 24 участника), викторина «7 фактов 
о Есенине» (8 постов, 33 участника), викторина «Остров сокровищ» (11 постов, 14 
участников), викторина «Зимняя тема в литературе» (9 постов, 18 участников) и пр.  

Одной из популярных рубрик в группе «ВКонтакте» являлась 
«#гадаем_по_понедельникам». Еженедельно начиная с октября в 10.00 подписчикам 
предлагалось погадать по определенной книге, назвав строку и страницу из нее. Всего 
проведено 10 гаданий, в них приняли участие 93 чел. Еще одна популярная рубрика - «Как 
на обложке». Библиотекари ЦБ и ДБ повторяют обложки современных книг, посты 
выходят под хештегом #как_на_обложке еженедельно по субботам. Всего опубликовано 20 
постов, их просмотрели 11 695 раз. 

Также в социальных сетях публиковались поздравительные ролики к праздникам, в 
том числе и от читателей-молодежи, мастер-классы, ролики с громкими чтениями, реклама 
книг из «ЛитРес», обзоры выставок, пост-релизы с мероприятий, анонсы, объявления.  

В 2021 году работа в данном направлении будет продолжена. 

5. Участие в мероприятиях городского/районного уровня в роли партнеров других    
учреждений, в т. ч. в онлайн-формате (организация-партнер, форма, название, 
краткое описание, социальная значимость, результат, освещение в СМИ) 

Библиотеки стали партнерами Администрации Боготольского района в проведении 
мероприятий, посвященных празднованию 95-летия района. С июня по август были 
проведены: онлайн-марафон «Почитаем земляков», виртуальная выставка «Книги 
боготольских авторов», онлайн-обзоры книг боготольцев.  
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Самым масштабным стал онлайн-марафон «Почитаем земляков», в социальных 
сетях размещен 41 ролик, в том числе с участием молодежи 15. Их сняли библиотекари и 
жители района, они прочитали произведения боготольских авторов. Видеоролики 
размещены в группах «Библиотеки Боготольского района» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» под хештегом #боготольские_писатели_и_поэты. Всего 
их просмотрели 3339 раз. 

6. Технологические, структурные изменения в работе библиотек с молодежной 
аудиторией (в т. ч. в связи с модернизацией библиотек), повлиявшие на качество 
обслуживания молодежи (с указанием конкретной библиотеки)  

 В Большекосульской библиотеке изменен график работы в будни, теперь они 
работают на час дольше, до 19.00. Также в отчетном году данная библиотека приняла 
участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура». К сожалению, заявка не была поддержана, 
в 2021 году подготавливаются документы для участия в конкурсе на 2022 г. 

7. Инновационные практики работы с молодежью библиотечной системы/библиотеки, 
в т. ч. инновационные практики, примененные в онлайн-формате (с указанием 
конкретной библиотеки) 

В течение последних нескольких лет в работе с молодежью наши библиотекари 
используют дискуссионные формы с интерактивными элементами. Например, в этом году 
специалисты Критовской библиотеки с целью интеллектуального и духовно-
нравственного развития молодежи запланировали цикл «Прайм-тайм по пятницам». 
Прайм-тайм – это наиболее удобное, лучшее время. Изначально термин применялся на 
телевидении и радио, и обозначал время наиболее активного просмотра или 
прослушивания в течение суток. Предполагалось, что прайм-таймы в библиотеке будут 
проходить 1 раз в 2-3 месяца в вечернее время, удобное для молодежи, также на них будут 
привлекаться родители, эксперты, интересные личности. Но из-за ограничений удалось 
провести только одно мероприятие цикла - дискуссию «Я свободен, я ничей!». Она была 
посвящена взаимоотношениям родителей и детей. Участие приняли 9 старшеклассников и 
один родитель. Ребята обсудили предложенные ситуации семейных взаимоотношений, 
ответили на вопросы теста «Ты и твои родители: понимаете ли вы друг друга?», обыграли 
несколько конфликтных ситуаций, которые встречаются между родителями и детьми. В 
завершение дискуссии участники ответили на вопросы: кто такие идеальные родители, 
дети, идеальная семья.  

Несмотря на то, что на встрече присутствовала мама одного из участников, молодые 
люди шли на контакт, спорили, убеждали, доказывали свою точку зрения, и не только 
рьяно защищали себя, но также и критиковали собственные поступки, давали оценку 
поступкам родителей. Обратная связь от молодежи показала, что формат им понравился, 
они готовы и дальше участвовать в подобных мероприятиях. 

Еще одной инновацией стал онлайн-баттл «Пушкин – наше всё!», проведенный в 
социальной сети «ВКонтакте». Организатор – Центральная библиотека. Для участия 
необходимо было снять и смонтировать видеоролик с прочтением любого произведения А. 
С. Пушкина длительностью не более 3 минут, прислать видео на электронную почту или 
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выложить его на своей странице с хештегом #Боготол_читает_Пушкина до 5 июня. В 
итоге было прислано 34 ролика с прочтением произведений А. С. Пушкина от 30 
участников, в том числе 11 роликов были созданы молодыми людьми.  

6 июня в группе «Библиотеки Боготольского района» состоялись четыре раунда в 
номинации «Приз зрительских симпатий». В каждом раунде участники были разбиты на 
пары или тройки, среди них пользователи выбирали победителя путем голосования, оно 
было ограничено по времени в два часа. Из победителей раунда формировались новые 
пары и проводилось новое голосование. Таким образом, в финале оказалось три ролика, из 
них два были представлены молодежью. 

На следующий день прошло голосование в номинации «Самое лучшее прочтение» 
среди трех работ, предварительно отобранных жюри. Победила читательница из категории 
молодежь. А в номинации «Самый оригинальный ролик» жюри выбрало победителем 
ролик молодого коллектива Большекосульского Дома культуры. 

В результате организации и проведения онлайн-баттла (в течение двух недель): 
опубликовано 33 поста, в группу ЦБС вступило 58 пользователей, ролики собрали 2,5 тыс. 
просмотров, подписчики оставили 171 комментарий. 

Впервые библиотеки провели конкурс буклуков. Организатор ЦБ, конкурс прошел в 
онлайн-формате и был посвящен произведениям о Великой Отечественной войне.  

Буклук (от англ. «book» - книга, «look» - образ, вид, взгляд) - это снятая на фото 
композиция, центральным элементом которой является книга, с использованием 
выразительных средств, различных атрибутов для оформления и элементов декора, 
подходящих теме и настроению снимка. 

В течение месяца на конкурс «Нам о войне расскажут книги» было прислано 37 
работ, приняло участие 46 человек, в том числе от 9 молодежи. Жюри выбрало 
победителей в четырех номинациях: «Лучший семейный буклук», «Лучший буклук от 
участника/участников в возрасте 6-14 лет», «Лучший буклук от участника/участников 
буклук в возрасте от 15 лет и старше» и спец. номинация «Лучший буклук от участников 
проекта «Вперед в историю». Победителям вручены призы и дипломы. Работы участников 
конкурса можно посмотреть в фотогалерее на сайте «Библиотеки Боготольского района» 
(http://www.bogotol-lib.ru/fotogalereya?cid=18). 

В мае сотрудники ЦБ завели аккаунт в приложении «TikTok» под названием 
«Централка» (@cb_dogotolrayon). Данное приложение очень популярно среди молодежи. 
В нем был опубликован 21 ролик. Они посвящены книгам, журналам, чтению и 
библиотеке. В общей сложности их просмотрели 5894 раза, поставили 144 лайка. Данные 
ролики также дублировались в группы ЦБС в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». 

8. Организация пространства для общения и творческого развития молодежи в 
библиотеках, в т. ч., на молодежном структурном подразделении (техническое 
оснащение, содержательное наполнение, выделение фонда литературы для 
молодежи и др.; с указанием конкретной библиотеки) 

В отчетном году продолжили свою работу две молодежных зоны, выделенные ранее 
в Центральной и Критовской библиотеках. Дополнительных пространств создано не было.  

http://www.bogotol-lib.ru/fotogalereya?cid=18
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В ЦБ для молодежи организован свой уголок – с мягкими диванами, креслом-
мешком, стеллажом с настольными играми. Здесь проходят неформальные встречи с 
молодежью. 

В Критовской библиотеке оборудована творческая зона со столами и стульями, 
стеллажами, проекционным оборудованием. Здесь размещены книги, конструкторы, 3D 
принтер, 3D ручки, ноутбук для занятий технологическим творчеством. 

9. Основные проблемы по организации работы с молодежью 

В 2020 году из-за пандемии и последующего закрытия библиотек для читателей 
сотрудники столкнулись с проблемой нехватки компетенций для работы в сети Интернет с 
молодежью. В частности, у многих нет достаточных знаний и навыков для создания 
контента, организации актуальных онлайн-мероприятий. Частично эту проблему решали с 
помощью обучения на различных дистанционных курсах и вебинарах, а также благодаря 
индивидуальным консультациям по телефону и электронной почте. Однако, 
дистанционный курс «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения средств», который 
был организован методико-библиографическим отделом для сотрудников ЦБС показал, 
что данный формат обучения малоэффективный. Из 22 библиотекарей его смогли 
закончить только 15, при этом у большинства возникли трудности при выполнении 
практических работ. Несмотря на то, что теоретический материал состоял из видеолекций, 
дублировался презентациями и текстовым описанием, сотрудники справились с заданиями 
лишь на 70%. 

Также, на наш взгляд, стала еще более актуальной проблема понимания и принятия 
интересов молодых людей. Глобализация, развитие социальных сетей оказывают 
значительное влияние на сельскую молодежь. Специалисты библиотек не всегда успевают 
отследить эти тенденции. Происходит непонимание молодежного сленга, манеры 
поведения, а также технологический разрыв в пользовании гаджетами. Все это создает 
трудности в работе с молодыми людьми. 

10. Основные задачи, приоритетные направления в работе по библиотечному 
обслуживанию молодежи на 2021 г. 

Задачи: 
• Привлечь и «удержать» молодежь в библиотеке. 
• Формировать положительный имидж. 
• Привлечь партнеров, дополнительные ресурсы. 
• Повысить комфортность библиотек. 
• Обучить сотрудников ЦБС методикам и технологиям работы в сети Интернет. 

Приоритетные направления в работе с молодежью: 
• Продвижение книги, чтения, услуг библиотеки; 
• Продвижение библиотеки в сети Интернет; 
• Гражданско-патриотическое воспитание; 
• Формирование ЗОЖ. Профилактика пагубных привычек; 
• Экономико-правовое направление. Финансовая грамотность. 
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