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Приложение 2 
Анализ деятельности библиотечной системы/объединения   

по обслуживанию молодежи 15-30 лет за 2021 год 
Общие сведения 

 
Городской округ/Муниципальный район____ Боготольский район ______________________________________________________   ____ 
 
Количество жителей в возрасте 15-30 лет    1539                по состоянию на (указать дату)  _01.01.2021______________________________ 
 
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 _39____________________________________________________________ 
 
Изменение сети библиотек в 2021 году: (открытие, закрытие, изменение статуса, причины)_филиал № 5 Большекосульская библиотека 
получила статус модельной, она была модернизирована в рамках нацпроекта «Культура»_ 
Наличие библиотек в аварийном состоянии_(наименование библиотек)___-____________________________________________________ 
Наличие библиотек с капитальным ремонтом (наименование библиотек)__-___________________________________________________ 
Наличие транспорта на балансе библиотеки (вид транспорта)_____-_ ________________________________________________________ 
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Полное наименование центральной библиотеки___ Центральная библиотека ____________________________________________________ 
 
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 2021 г. Факт 2021 г. % выполнения  
плана 2021 г. 

Факт 2020 г. +/- к факту 2020 г. 

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

8 900 9 708 +808 6 282 +3 426 

Из них посещений в 
стационарных условиях (данные 
АИС БАРС) 

х 9 129 х 6 124 +3 005 

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

19 000 19 162 +162 15 845 +3 307 

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

х 18 615 х 15 779 +2 836 

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

1 310 1 388 +78 1 254 +134 

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

х 1 364 х 1 248 +116 

Охват молодежи 15-30 лет 
библиотечным обслуживанием 
 

85,1% 88,6% +3,5% 81,9% +6,7% 

Охват молодежи 15-30 лет 
библиотечным обслуживанием по 
ЕРК 

х 68,4% х 59,7% +8,7% 

Количество пользователей 
молодежи 15-30 лет по ЕРК 

х 1 052 х 914 +138 

Читаемость по группе молодежи 
15-30 лет 

14,5 13,8 -0,7 12,6 +1,2 

Посещаемость по группе 
молодежи 15-30 лет 
 

6,8 
 
 
 

7 +0,2 5 +2 
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В том числе, МСП (молодежная библиотека, молодежный отдел/сектор, молодежная кафедра) __________________________________________  
(для имеющих несколько МСП – продублировать таблицу) 

 
 План 2021 г. Факт 2021 г. % выполнения 

плана 2021 г. 
Факт 2020 г. +/- к факту 2020 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 2022 год 
 

Основные показатели по ЦБС Факт 2021 г.  План 2022 г. +/- к факту 2021 г. 

Количество посещений библиотек 
молодежью 15-30 лет 

9 708 10 588 +880 

Количество книговыдач, 
читателям-молодежи 15-30 лет 

19 162 18 975 -187 

Количество читателей-молодежи 
15-30 лет  

1 388 1 375  
-13 

В том числе, основные показатели 
по МСП 

Факт 2021 г. План 2022 г. +/- к факту 2021 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 2020 г.  2021 г.  

Количество АРМ для читателей (всего по ЦБС) 20 34 
в том числе с подключением к сети Интернет (всего по ЦБС) 20 34 
Наличие удаленного доступа к ЭК ЦБС Да Да 
Наличие доступа к ресурсам (ЛитРес, НЭБ,  «EastView», «Лань» и 
др.) 

«ЛитРес» «ЛитРес» 

Электронные ресурсы, базы данных собственной генерации  
(перечислить, год создания) 

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, ссылку 

«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 

VK: «Библиотеки 
Боготольского района» 

(https://vk.com/cbsbogotol); 
«Детская библиотека 

Боготольского района» 
(https://vk.com/detbibbogotolraj

on); 
«Большекосульская модельная 

библиотека Боготольского 
района» 

(https://vk.com/territoriycbs_bko
sul); 

«Одноклассники»: 
«Библиотеки Боготольского 

района» 
(https://ok.ru/cbsbogotol) 

Instagram: 
Центральная библиотека 

(@bibliotekabogotol_rayon); 
Вагинская библиотека 

(@bib6_vagino); 
Большекосульская библиотека 

https://vk.com/cbsbogotol
https://ok.ru/cbsbogotol
https://vk.com/cbsbogotol
https://vk.com/detbibbogotolrajon
https://vk.com/detbibbogotolrajon
https://vk.com/territoriycbs_bkosul
https://vk.com/territoriycbs_bkosul
https://ok.ru/cbsbogotol


6 
 

(@biblioteka_bolshekosulskaia); 
TikTok: Централка 
(@cb_dogotolrayon) 
Vaginskayabiblioteka 

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

Zoom Zoom, Яндекс.Телемост 

Наличие в ЦБС «молодежных зон/пространств» (в каких 
библиотеках) 

2 (ЦБ, Критовская библиотека) 3 (ЦБ, Критовская библиотека, 
Большекосульская модельная 

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

18 18 

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

1 1 

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

Наименование 2020 г.  2021 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) 
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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 30 занятий, присутствовало 87 
человек, в том числе, занятия по использованию электронных 
ресурсов библиотеки (электронный каталог, НЭБ) – 9, 
присутствовало 39 человек. 

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

Набор закладок «Писатели юбиляры», закладки – «Юбилейные 
книги 2021 года», «Гордость нашего края», «Добрый мир 
Чарушина» (120 лет со дня рождения Е. Чарушина), «А. Сахарову 
- 100 лет»; буклеты – «Невский. Великий князь – великой земли», 
«Золотой фонд Достоевского» (к 200-летию Ф.М. Достоевского); 
«Фонд Прохорова предлагает»; «Таланты нашего края» 
рекомендательные списки для школьников, брошюра «Семейная 
сказка» (сборник сказок написанных участниками проекта), 
памятка о пользе чтения «Высказывания о пользе книг и чтения»; 
книжка-малышка «Произведения М. Шолохова». 

Количество выполненных справок и консультаций для молодежи 
15-30 лет (по 6-НК) 

405 

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. АНО ДПО «Институт современного образования», переподготовка 

по программе «Библиотечное дело. Библиотекарь»; 
2. ВГИК им. Герасимова, ДПО «Основы компьютерного монтажа и 
создания спецэффектов. Методический практикум по применению 
компьютерных программ»; 
3. СПГИК, ДПО «Методическая служба муниципальной 
общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: 

1 
 
1 
 
 
1 
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продукты и сервисы»; 
4. РГБ, ДПО «Актуальные аспекты организации и осуществления 
деятельности библиотек нового поколения»; 
5. АДО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», ДПО «Библиотечный 
маркетинг PR-технологии в продвижении библиотечных услуг» 

 
1 
 
1 

- межрегиональных КБА, XIII региональная конференция «Красноярье-2021» – 
«Развивающаяся библиотека в информационном обществе» 

2 

- краевых 1. ГУНБ, ДПО «Библиотека в социальной сети Инстаграм»; 
2. ГУНБ, ДПО «Технология сканирования и обработки документов из 
фондов библиотек»; 
3. КНУЦ, ДПО «Стратегия работы учреждений культуры в интернете: 
ведение сайта и продвижение учреждения в социальных сетях»; 
4. Фонд Прохорова, проектно-образовательный семинар «Не только 
«цифра». Баланс и формы содержания на новом пост-пандемическом 
этапе развития культуры и образования» 

2 
1 
 
1 
 
1 

- зональных  ККМБ, зональный семинар «Успешные библиотечные практики - в 
поддержку чтения молодежи», тема «Мы в игре: современный подход к 
профориентации и патриотическому воспитанию молодежи», зав. 
отделом обслуживания ЦБ Шандрыгина Н.С., г. Ачинск 

2 

Проведение мероприятий по повышению 
квалификации специалистов внутри ЦБС 
(с указанием тем, касающихся работы с 
молодежью 15-30 лет):  

  

- районных семинаров, конференций Методико-библиографический отдел;  
1) Вебинар «Вызовы для библиотек ЦБС»; 
2) Семинар «Социальное проектирование»; 
3) Семинар «Привлекательная библиотека: современный подход к 

организации библиотечного пространства»; 
4) Семинар-практикум «Продвижение библиотеки в сети 

Интернет» 
5) Семинар «Планирование 2022» 
6) Семинар-практикум «Доработка годовых планов работы с 

населением» 

27 

- стажировок, практикумов Методико-библиографический отдел, отдел комплектования, отдел 
обслуживания ЦБ, стажировка для новых библиотекарей, темы: 
«Технология записи читателей, выдачи литературы», «Расстановка 

1 
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фонда», «Учет работы», «Создание контента для социальных сетей» 
- консультаций Методико-библиографический отдел; темы: «Разработка проекта: цели, 

задачи, описание механизмов реализации проекта», «Оформление 
буклета», «Отчетность по проекту»,  «Составление контент-плана для 
группы библиотеки в ВК», «Заполнение заявки на сайте крас-грант.ру» 
«Ведение группы ВК, исправление ошибок», «Работа с  
PRO.Культура.рф», «Расстановка стеллажей», «Написание постов для 
соцсетей», «Написание объявления по принципу продающего текста», 
«Организация мероприятия к Общероссийскому дню библиотек», 
«Подготовка выступления на семинаре», «Создание викторин», 
«Оформление группы ВК». 

20 

- 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 

43 

- других мероприятий 
 

-  

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

-  

Наличие в ЦБС методиста Да  2 
Победы библиотечных специалистов ЦБС в 
конкурсах различного уровня (указать 
название конкурса, номинацию, организатора, 
ФИО призера, какое место, наличие 
диплома/награды) 

-   

 
 

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», 

«Мы в игре!», 
01.07.2021-
31.05.2022  

 

Фонд президентских 
грантов, 

 1 363 255,00 

Интерактивные доски, 
короткофокусные 
проекторы, ноутбуки, 
специализированные 
настольные игры, 

 Проект направлен на 
создание комплекса мер, 
направленных на формирование у 
подростков и молодежи 
Боготольского района 14-18 лет 
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«Территория Красноярский 
край» и др.)  

расходные материалы актуальных навыков в 
профессиональном самоопределении 
и построении личной траектории 
успеха посредством современных 
игровых технологий. На базе 5 
крупных библиотек ЦБС созданы 
оборудованные «Профицентры», в 
них ежемесячно проходят 
профориентационные занятия по 
двум направлениям: марафон 
профориентационных (настольных) 
игр и встречи участников проекта с 
успешными людьми, 
профессионалами из разных 
отраслей производства 
Боготольского района. Для 
проведения мероприятий по проекту 
обучена команда из 27 
специалистов, работающих с 
молодежью, навыкам, необходимым 
для проведения 
профориентационных мероприятий 
нового формата. Психолог провел 
первичное тестирование подростков 
14-18 лет (120 чел.) на предмет 
формирования навыков при 
профессиональном 
самоопределении. Проведен 
комплекс мероприятий для 
подростков, который состоит из трех 
интерактивных 
профориентационных игр в каждом 
из пяти поселений, провели по 
одной встрече с успешными людьми 
Боготольского района, также 
прошло пять презентаций проекта 
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для родителей подростков, 
участвующих в проекте. Всего 
приняли участие 539 чел., в том 
числе 468 молодежи. 

 «Экотрадиции»,  
01-30.07.2021 

Инфраструктурный 
проект «Территория 
Красноярский край», 

6 240,00 

Расходные материалы, 
призы 

В Вагинской библиотеке был 
сформирована экоотряд для 
приобщения молодежи и подростков 
к экотрадициям. Прошло три 
субботника по уборке лесных 
насаждений прилегающих к селу, 
экопоход, и пикник в лесу. Вывезено 
более 50 мешков мусора. Также был 
организован творческий конкурс в 
двух номинациях «Агитационный 
плакат» и «Эссе».  На завершающем 
мероприятии были вручены призы 
победителям конкурса. В 
библиотеке была оформлена 
фотосушка «Яркие экомоменты». 
Всего в проекте приняло участие 20 
человек в возрасте от 10 до 35 лет, в 
том числе 7 молодежи. Посещения 
составили 64, из них 21 молодежи. 

Муниципальные 
профинансированные 
программы с указанием 
названия программы и 
выделенной суммы (на какие 
цели: на покупку книг, мебели, 
оборудования, на массовые 
мероприятия и др.) 

    

Проекты, получившие 
грантовую поддержку 
различных 
благотворительных фондов 
(фонд, название проекта, 
выделенная сумма) 
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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 
Библионочь-2021 (Владимировская, Большекосульская, Критовская, 
Краснореченская, Центральная, Детская библиотеки) 
Для жителей были организованы различные площадки на тему 
космоса, прошли квесты, викторины, игры, были оформлены 
выставки-сюрпризы. 
 
Всероссийской акции «Молодежная неделя цифровых технологий» 
(Владимировская, Вагинская, Центральная) 
Проведены лекции, мастер-классы по 3D-моделированию, квест-игра 
с применением технологий виртуальной и дополненной реальностей.  

 
 
 
Приняли участие 357 человек, из них 63 молодежи. На сайте ЦБС и в 
соцсетях размещена информация. 
 
 
 
 
Проведено 7 мероприятий. В них приняли участие 79 чел., в том 
числе 56 молодежи. 

- межрегионального уровня 
VIII Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в 
библиотеке» (библиотек) 
Библиотекари по традиции познакомили участников с биографией 
М. Ю. Лермонтова и его творчеством. Провели громкие чтения в 
библиотеках, на территории сел, сняли видеоролики, которые 
размещались в соцсетях. 

 
 
 
Приняли участие 101 человек, в том числе 26 молодежи.  
 

- краевого уровня  
Сетевая акция «Краеведческий диктант» (Критовская библиотека) 
Акция была посвящен 90-летию В. Белкина. Инициатором стала 
Дивногорская городская библиотека.  

 
 
Приняло участие 11 человек. 

- общегородского/районного уровня 
Патриотический слет «Правнуки Победы» (Юрьевская, 
Большекосульская, Критовская, Краснореченская, Вагинская, 
Центральная, Детская библиотеки) 
Прошел в рамках реализации проекта «Вперед в историю». В с. 
Боготоле собрались участники шести отрядов. Они отвечали на 
вопросы исторического квиза и сражались в турнире настольных 

 
 
 
 
Проведено совместно с Администрацией Боготольского района. 
Приняло участие 108 человек, из них 46 молодежи. На сайте ЦБС и в 
соцсетях размещена информация. 
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танков. Был объявлен победитель интерактивного квеста, вручены 
призы отрядам. 

 

Год науки и технологий 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Книжная выставка «Наука 2021» (ЦБ) 
В читальном зале была оформлена выставка с научно-популярной 
литературой.  
 
Выставка нон-фикшн литературы «Наука на книжной полке» 
(Критовская библиотека) 
Работа в рамках Недели науки и техники для детей и юношества. На 
ней были представлены лучшие научно-познавательные книги.  

 
На выставке представлено 19 экз., книговыдача за год составила 93 
экз., в том числе 47 молодежи.  
 
Проведено два обзора.  Присутствовало 10 человек, в том числе 6 
молодежи. Выставка пользовалась большой популярностью.  
Представлено 28 книг, выдано 68 книг, в том числе 30 молодежи. 

Продвижение чтения среди подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Книжная выставка-комикс «Достоевский vs Некрасов» (Вагинская 
библиотека) 
На ней были представлены не только книги, но и комикс-зарисовки 
из произведений Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского.  
 
Литературный онлайн-челлендж «Три причины прочитать» 
(Булатовская библиотека) 
Молодежи было предложено сфотографироваться с книгой и 
написать сопроводительный комментарий (назвать три причины 
прочитать книгу), пост размещался в группе ЦБС в VK. 
 
Акция «Почитай классику» (Краснозаводская библиотека)  
Участники просмотрели видеоролик «Фет А. А.: поэзия и судьба», 
прочитали его стихи, им были вручены флайеры «Стихи в кармане». 
  
Книжная выставка «С книгой в контакте» (Критовская библиотека) 
На выставке были представлены книги на важные и актуальные 

 
 
Проведено 3 обзора для 30 человек, из них 14 молодежь. 
Книговыдача составила 23 экз., в том числе 15 молодежи. 
 
 
 
Привлечено 3 читателя. Всего посты просмотрели 387 раз.  
 
 
 
 
Участие приняли 12 молодежи.  
 
 
 
Представлено 41 книга, выдано 39 экз. Опубликована статья на сайте 
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темы, интересующие молодежь.  
 
Мировое кафе «Библиотека будущего» (Медяковская библиотека). 
Сидя за столиками с чашкой кофе, разбившись на две команды, на 
листе ватмана ребята составляли проект «Библиотека будущего». По 
окончанию каждая команда его защищала.  
 
Акция «Лермонтоff в моей голове» (ЦБ) 
Библиотекари вместе с жителями села читали произведения 
Лермонтова, затем был смонтирован видеоролик и опубликован в 
VK.  
 
Литературный онлайн-марафон «Некрасовские дни в библиотеке» 
(ЦБ) 
 В течение недели публиковались видеоролики с интересными 
фактами из жизни Некрасова в группе ЦБС в VK.  

ЦБС. 
 
Приняли участие 4 молодежи. Выдано 7 книг. 
 
 
 
 
 
Приняли участие 64 человека, из них 21 молодежь. Видеоролик 
набрал 265 просмотров.  
 
 
 
 
Ролики набрали 617 просмотров. 

 
Формирование эстетической культуры молодежи, изучение культурных традиций, межнациональные отношения и межкультурные 

связи 
 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Онлайн-обзор «Яблочное диво – яблочные книги» (Юрьевская 
библиотека) 
Обзор был посвящен Яблочному Спасу и книгам, в которых 
упоминаются яблоки. 
 
Выставка «Давайте дружить литературами» (Краснозаводская 
библиотека)  
На выставке представлены книги авторов разных стран мира.  
 
Игровое занятие с элементами тренинга «В слове Мы - сто тысяч Я» 
(ЦБ)  
Мероприятие, посвященное Международному дню против фашизма, 
расизма и антисемитизма. Старшеклассники играли в игры «Белая 

 
 
Ролик просмотрели 586 человек. 
 
 
 
 
Представлено 21 книга, востребовано 19 экз. 
 
 
 
Участниками мероприятия стали 15 человек.  
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ворона», «Доброе животное», «Единомышленники» с последующим 
обсуждением персонажей игры, получили в подарок книжные 
антистресс-закладки с цитатами о толерантности. 
  
Выставка «Через книгу к миру и согласию» (Юрьевская библиотека) 
Была посвящена Дню толерантности. На выставку были подобраны 
книги, которые учат читателей терпимому отношению к непохожим 
на нас людям.  

 
 
 
 
С выставки взято 20 книг. Обзор прослушали 24 читателя,7 из них 
молодежь. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Проект «Вперед в историю» (Детская, Юрьевская, Вагинская, 
Большекосульская, Критовская, Краснореченская библиотеки) 
Проект направлен на продвижение исторической правды о Великой 
Отечественной войне среди детей и подростков через поэтапное 
погружение в историю военных событий и поисково-краеведческую 
деятельность. Дети и молодежь изучали ключевые исторические 
события войны с помощью интерактивного квеста. С января по май 
прошло пять этапов квеста и патриотический слет «Правнуки 
Победы». 
  
Фотозона «Весна победы» (Вагинская библиотека)  
На площади возле библиотеки была подготовлена фотозона с 
использованием автомобиля ЗИЛ-157, украшенным в тематике 
военного времени. Был организован привал для отдыха с военными 
экспонатами и «Книгой Памяти». Гостей встречали библиотекари в 
нарядах военных лет. 
  
Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе (Критовская 
библиотека) 
С 28 апреля по 15 мая прошли: воинский книжный эшелон «Книги 
войны и Победы» с выставкой-инсталляцией, чтением нон-стоп, 

 
 
Реализован совместно с благотворительным фондом «Во благо» 
Боготольского района, Администрацией Боготольского района, 
сельскими школами. Всего в проекте приняло участие 115 человек, 
из них 27 молодежи. Мероприятия в 2021 году посетили 1128 раз, из 
них 492 молодежи.  
 
 
 
 
Фотозону посетили 50 человек, в том числе 15 молодежи. 
Представленной на выставке Книгой Памяти воспользовались 20 
человек, в том числе 7 молодежи.  
 
 
 
 
 
Было представлено 23 книги, выдано 11 книг. Приняло участие 15 
человек, из них 10 старшеклассников. 
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видеодемонстрацией фрагментов из фильмов по книгам о войне, и 
выставка-инсталляция «Спасибо деду за Победу!». 

 
Популяризация семейных ценностей у подростков и молодежи, укрепление института семьи 

 
Наиболее значимые мероприятия 

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

Семейный квест «Семейная изюминка» (ЦБ).  
Родители вместе с детьми прошли различные площадки: поиск клада, 
интеллектуальную викторину, велогонки, а также конкурс на 
лучшую поделку от семьи.  
 
Онлайн-викторина «День любви, семьи и верности» (Вагинская 
библиотека) 
Создана в программе Learningapps, представлены шуточные вопросы 
о семейных отношениях. 

 
Проведен совместно со школой. В квесте приняли участие молодые 
семьи, всего 36 человек, из них 19 молодежи. 
 
 
 
 
Размещена на сайте ЦБС и в соцсетях. Приняло участие 10 человек. 

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

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Слайд-лекция «Я выбираю жизнь!» (Вагинская библиотека)  
В рамках месячника по ЗОЖ молодежь   просмотрела презентацию о 
вреде пагубных привычек, затем ребята оформили красочный плакат 
«Я выбираю жизнь».  
 
Круглый стол «И долог будет пусть твой век» (Краснозаводская 
библиотека)  
Участникам была предложена тема совместимости таланта и 
наркотиков. На примерах известных певцов, познакомились с 
печальной статистикой.  Рассуждали о причинах появления и о 

 
Приняло участие 10 человек.  
 
 
 
 
 
Приняли участие 18 человек. 
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последствиях вредных привычек.  

 
Правовое просвещение подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Выставка-диалог «Чтоб достойно жить – право надо изучить» 
(Вагинская библиотека)   
Приурочена ко Дню Конституции РФ. Ребят познакомили с книгами, 
представленными на выставке, просмотрели некоторые статьи.  
 
Акция «Госуслуги в каждый дом» (Медяковская библиотека) 
Всем посетителям, обратившимся в библиотеку, была оказана 
помощь в регистрации на сайте «Госуслуги». Проведена 
разъяснительная работа, как с его помощью передать показания 
приборов учета воды и электроэнергии, зайти на сайт ФНС и 
оплатить налоги.  

 
 
Присутствовало 9 человек.  
 
 
 
Обслужено 15 чел., из них 5 молодежи. 

 
Экологическое воспитание молодежи, пропаганда краеведческих знаний 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Проект «Экотрадиции» (Вагинская библиотека)  
В библиотеке был сформирована экоотряд для приобщения 
молодежи и подростков к экотрадициям. Прошло три субботника по 
уборке лесных насаждений прилегающих к селу, экопоход, и пикник 
в лесу. Вывезено более 50 мешков мусора. Также был организован 
творческий конкурс в двух номинациях «Агитационный плакат» и 
«Эссе».  

 
Всего в проекте приняло участие 20 человек, в том числе 7 
молодежи. Посещения составили 64, из них 21 молодежи. 
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Экологический десант «От чистого села к зеленой планете» 
(Краснозаводская библиотека)  
Проведена уборка территории святого источника Феодора Томского 
- историческое место Боготольского района.  
 
Книжная выставка и викторина «Мой край родной, задумчивый и 
нежный» (Большекосульская библиотека) 
Проведено в фойе Дома Культуры. На выставке были представлены 
книги о природе Красноярского края. Участники отвечали на 
вопросы викторины.  

 
 
 
Участие прияли 8 человек. 
 
 
 
 
На выставке было представлено 10 книг, все были выданы. В 
викторине приняло участие 40 человек, из них 15 молодежи. 

 
Информационная поддержка в выборе профессии и получении профессионального образования 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Проект «Мы в игре!» (Центральная, Юрьевская, Вагинская, 
Критовская, Краснореченская библиотеки)  
На базе библиотек созданы «Профицентры», в них проведен 
комплекс мероприятий для подростков, который состоял из трех 
интерактивных профориентационных игр, и встречи с успешными 
людьми Боготольского района, также прошло пять презентаций 
проекта для родителей подростков, участвующих в проекте.  
 
Квест «Ярмарка профессий» (Вагинская библиотека) 
Специалисты ознакомили ребят с действующими флагманскими 
программами Красноярского края и обсудили возможности развития 
своих территорий. Затем узнали много интересного о различных 
профессиях, разгадывали кроссворды и ребусы.  
 
День дублера «Я библиотекарь» (Краснореченская библиотека) 
Старшеклассники попробовали себя в качестве дублера 
библиотекаря. Они заполняли формуляры, выдавали книги, 
рекомендовали книги, расставляли на стеллажи. Украсили 

 
 
Реализуется совместно с благотворительным фондом «Во благо» 
Боготольского района, сельскими школами Всего приняли участие 
539 чел., в том числе 468 молодежи.  
 
 
 
 
Проведено совместно с Домом культуры с. Вагино и Молодежным 
центром «Факел». Присутствовало 12 человек.  
 
 
 
 
Приняли участие 10 человек. 
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праздничное дерево читательских предпочтений и пожеланий 
библиотеке.  

Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Выставка-викторина «Тысячи загадок – тысячи открытий» 
(Вагинская библиотека)   
На выставке были представлены справочные и энциклопедические 
издания. Молодым людям было предложено ответить на вопросы 
викторины, ответы можно было найти в представленных книгах.  
 
Интеллектуально-познавательная игра «Умники и умницы» 
(Юрьевская библиотека) 
На мероприятии читатели смогли продемонстрировать свою 
литературную эрудицию, а также находчивость и смекалку. Самые 
активные участники были награждены сладкими призами.  

 
 
За время работы выставки участие в викторине приняли 25 
молодежи, книговыдача составила 30 экз.  
 
 
 
 
Присутствовало 10 молодежи. В газете «Земля Боготольская» и на 
сайт ЦБС размещена статья. 

 
Работа библиотек по развитию научно-технического творчества молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Всероссийской акции «Молодежная неделя цифровых технологий» 
(Вагинская библиотека)   
Проведены мастер-классы по 3D-моделированию, квест с 
применением технологий виртуальной и дополненной реальностей. 
Сделан обзор выставки научно-популярной литературы. 

 
 
Проведено 4 мероприятия, которые посетили 50 человек, в том числе 
35 молодежи. 
 

 
Финансовая грамотность 
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Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Деловая игра «Перспектива» (Краснореченская библиотека) 
Участвуя в «финансовых боях» старшеклассники зарабатывали 
деньги и распоряжались ими, вырабатывали свои стратегии по 
приумножению. Участники разгадывали кроссворд на знание 
экономических терминов, объясняли значение пословиц, соотносили 
название валюты со страной.  

 
Приняло участие 8 человек. 

 
Показатели массовой работы с молодежью 

 
Параметры ЦБС  

2020 г.   
ЦБС  

2021 г. 
МСП 

2020 г. 
МСП 

2021 г. 
Общее 
количество 
массовых 
мероприятий 
для молодежи, в 
том числе: 

99 167   

- по месту 
расположения 
библиотеки 

99 141   

- выездных 0 26   
Количество 
участников 
массовых 
мероприятий 
для молодежи,  
в том числе: 

1 520 2 604   

- по месту 
расположения 
библиотеки  

1 520 2 269   

- выездных 
 

0 345   
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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 

Не проводились  
 

 

Допризывники Не проводились  
 

 

Молодые родители 
 
 
 

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

В течение года в группах ЦБС в соцсетях вышло 36 
видеороликов с обзорами книг для семейного 
чтения. Каждый в среднем просмотрели около 273 
раз. 

Молодежь, имеющая 
ограниченные 
возможности здоровья 

Акция «Ты в этом мире не один» (Краснореченская 
библиотека) 
Организован видеопоказ, который познакомил с людьми, 
сумевшими преодолеть жизненные трудности. Затем 
состоялся мастер-класс «Красивые ногти», его провела 
глухонемая девушка.  Участники познакомились с 
жестовым языком. Для пользователей были подготовлены 
буклеты «Я такой же, как и ты» с правилами общения с 
инвалидами.  

В качестве волонтера мероприятия привлечена 
девушка-инвалид. Приняло участие 5 чел., из них 2 
молодежи. 

 
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) 
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Приложение 1 

Аналитическая справка 

библиотечной системыпо обслуживанию молодежи 15-30 лет 

за 2021 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 выполнены в полном объеме. Количество 
читателей в возрасте 15-30 лет составило1388 человек (+134 к 2020), из них обслуженных 
в стационарных условиях 1364 (+116 к 2019 г.). Значительный прирост пользователей 
связан со снятием части ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. 
Библиотечным обслуживанием охвачено 88,6% молодежи района, что на 6,7% больше по 
сравнению с предыдущим годом. Охват молодежи по ЕРК также увеличился и составляет 
68,4% (+8,7% к 2020).  

Книговыдача составила 19 162 экземпляра (+3 307 к 2020), из них в стационарных 
условиях выдано 18 615 (+2 836 к 2020). Количество посещений – 9 708, что на 3 426 
посещений больше, чем в 2020 году. При этом в стационарных условиях посещения 
составили 9 129 (+3 005 к 2020). Рост данных показателей также связан со снятием 
ограничений, в частности на проведение массовых мероприятий. 

На комплектование фондов всего было израсходовано 1 916 741,22руб. (+ 921 208,89 
к 2020). Значительный прирост по сравнению с прошлым годом связан с модернизацией 
Большекосульской библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». Из местного бюджета на 
книги было выделено 201500,00 руб. (+1500 к 2020), на приобретение периодических 
изданий потрачено 231 759,17 руб. (+27 315,93 руб. к 2020), остальная сумма поступила из 
краевого бюджета и внебюджетных источников (Фонд Прохорова, дары). Поступления из 
федерального бюджета составили 929 685,00 руб., из них 825,2 тыс. руб. было потрачено 
на комплектование литературой и играми Большекосульской модельной библиотеки. 
Количество наименований периодических изданий для молодежи осталось на прежнем 
уровне, их 18.  

На пополнение фонда в электронной библиотеке «ЛитРес» было потрачено 110 
тыс.руб. (+29 тыс. руб. к 2020). Всего в течение года было приобретено 603 издания. 
Количество удаленных читателей-молодежи – 13 (+7 к 2020), им было выдано 106 книг и 
журналов (+40 экз. к 2020). 

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

Реализация двух проектов в крупных библиотеках стимулировало посещение 
молодежи. Помимо мероприятий в рамках этих проектов, молодые люди стали чаще 
обращаться за книгами, приходить играть в настольные игры и просто проводить время в 
библиотеке. 

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

В течение года удалось привлечь к участию в конкурсах двух человек категории 
молодежь. Пользователь Владимировской библиотеки принял участие в Международном 
фотоконкурсе «Русская цивилизация», организованном Федеральным агентством по делам 
национальностей. Специалисты Критовской библиотеки помогли подать заявку читателю 
на творческий конкурс XV Межрегионального детско-юношеского фестиваля 
«Астафьевская весна» в номинацию «Книжные иллюстрации». Оба участника награждены 
сертификатами. 

4. Реализованные проекты,программы и иные мероприятия, получившие 
финансовую поддержку в 2021.г 

В отчетном году специалистами ЦБС выиграно пять проектов, из них два 
направлены на молодежь.  

Проект «Мы в игре!» реализуется в пяти библиотеках (Центральная, Юрьевская, 
Вагинская, Критовская, Краснореченская) с августа 2021 г. Поддержан Фондом 
президентских грантов на сумму 1 363 255,00 руб. Проект направлен на создание 
комплекса мер, направленных на формирование у подростков и молодежи Боготольского 
района 14-18 лет актуальных навыков в профессиональном самоопределении и 
построении личной траектории успеха посредством современных игровых технологий. 
Для проведения мероприятий по проекту обучена команда из 27 специалистов, 
работающих с молодежью, навыкам, необходимым для проведения профориентационных 
мероприятий нового формата.  

На базе библиотек созданы «Профицентры», в них ежемесячно проходят 
профориентационные занятия по двум направлениям: марафон профориентационных 
(настольных) игр и встречи участников проекта с успешными людьми, профессионалами 
из разных отраслей производства Боготольского района. Психолог провел первичное 
тестирование подростков (120 чел.) на предмет формирования навыков при 
профессиональном самоопределении. Проведен комплекс мероприятий для подростков, 
который состоял из трех интерактивных профориентационных игр в каждом из пяти 
поселений, провели по одной встрече с успешными людьми Боготольского района, также 
прошло пять презентаций проекта для родителей подростков, участвующих в проекте. 
Всего приняли участие 539 чел., в том числе 468 молодежи. 

Проект «Мы в игре!» будет завершен в мае 2022 года. 
Второй проект «Экотрадиции» был реализован в Вагинской библиотеке. Он был 

поддержан инфраструктурным проектом «Территория Красноярский край», бюджет 
составил 6 240,00 руб. В библиотеке был сформирована экоотряд для приобщения 
молодежи и подростков к экотрадициям. Прошло три субботника по уборке лесных 
насаждений прилегающих к селу, экопоход, и пикник в лесу. Вывезено более 50 мешков 
мусора. Также был организован творческий конкурс в двух номинациях «Агитационный 
плакат» и «Эссе».  На завершающем мероприятии были вручены призы победителям 
конкурса. В библиотеке была оформлена фотосушка «Яркие экомоменты». Всего в 
проекте приняло участие 20 человек в возрасте от 10 до 35 лет, в том числе 7 молодежи. 
Посещения составили 64, из них 21 молодежи. 

В конце года была модернизирована Большекосульская библиотека в рамках 
национального проекта «Культура». Библиотека победила в дополнительном конкурсном 
отборе в середине 2021 года. На модернизацию было выделено 5,6 млн., в том числе 633 
029,00 рублей из местного бюджета. 

Библиотека полностью преобразилась: был сделан косметический ремонт во всех 
помещениях, включая входную группу и тамбур; пространство библиотеки стало 
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открытым; полностью заменены мебель и компьютерное оборудование; появилось 
современное проекционное и звуковое оборудование для проведения мероприятий; 
книжный фонд был обновлен на 38% (2238 экз.); обеспечен безбарьерный доступ 
маломобильным группам населения.  

Теперь в библиотеке есть: зона библиотечно-информационного обслуживания 
(запись в библиотеку, оформление читательского билета, открытый фонд классической, 
современной, отраслевой литературы, дополнительные сервисные услуги, зона отдыха); 
детская зона (фонд детской литературы, настольные игры, творческая мастерская, 
просмотр сказок и мультфильмов); многофункциональный зал (литература для подростков 
и молодежи, настольные игры, проведение встреч, зал мероприятий, презентаций, 
компьютерная зона, кинозал, периодические издания). 

В основе дизайн-проекта библиотеки лежат мотивы произведений Л. Кэрролла. 
Начиная с входной группы и заканчивая многофункциональным залом, все оформлено в 
стиле сказок «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Оригинальная идея делает 
Большекосульскую библиотеку уникальной, привлекательной для жителей разных 
возрастов. 

Библиотека станет площадкой для общения, самовыражения, интересных встреч, для 
участия молодежи в различных образовательных, просветительских, развивающих 
программах и проектах.  

 
5. 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) 

Одним из масштабных событий в ЦБС стало участие в Библионочи-2021. В 
отчетном году ее провели шесть библиотек. X юбилейная Библионочь была посвящена 
науке, технологиям и первому полету человека в космос. В ЦБ для молодежи прошел 
квест «Поехали!», работали оригинальные фотозоны «Космос наш» и «Интерстеллар» (29 
молодежи). В Детской библиотеке пользовались популярностью кинозал «Незнайка на 
луне» и площадка «Космический сюрприз», на которой все желающие могли получить 
«свидание с марсианкой» и «полет на луну» (15 молодежи). Сотрудники Критовской 
библиотеки знакомили молодых людей с научно-популярной литературой, угостили 
«звездными сладостями» и провели брейн-ринг «Просто КОСМОС» (10 молодежи). В 
Большекосульской библиотеке молодежь выступила как волонтеры (4 человека), они 
помогли организовать работу площадок для детей. Всего в мероприятиях приняли участие 
63 молодежи. 

БиблиотекиЦБС приняли участие в Межрегиональной акции «День лермонтовской 
поэзии в библиотеке». Организатор Пензенская областная библиотека для детей и 
юношества. Семь библиотек провели мероприятия, посвященные М. Ю. Лермонтову и его 
творчеству. Наибольший охват молодежи был в акции «Лермонтоff в моей голове» ЦБ. 
Специалисты вместе с жителями села Боготол читали произведения Лермонтова, затем 
был смонтирован видеоролик и опубликован в VK. Приняло участие 21 молодежь. 
Видеоролик набрал 265 просмотров.  

С 28 ноября по 2 декабря три библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 
«Молодёжная неделя цифровых технологий». Во время проведения мероприятий были 
затронуты темы: «Медиаграмотность», «Цифровой этикет», «Робототехника и сенсорика», 
«Современные игровые технологии». Проведены лекции, мастер-классы по 3D-
моделированию, квест-игра с применением технологий виртуальной и дополненной 
реальностей. Проведено 7 мероприятий, которые посетили 56 молодежи. 
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В онлайн-формате на сайте ЦБС проведено 50 мероприятий, преимущественно они 
были предназначены для молодежи. Библиотекари снимали ролики, делали игры и 
кроссворды, проводили библиотечные уроки и создавали виртуальные книжные выставки. 
Наиболее эффективными оказались: кроссворд, посвященный Н.А. Некрасову (24 чел.), 
тест «Аркадий или Борис?», посвященный братьям Стругацким (17 чел.), кроссворд 
«Самый умный» (24 чел.), викторина «Хочу все знать» (40 чел.), викторина, посвященная 
А. Невскому (18 чел.), базар головоломок «Отдыхаем с пользой» (19 чел.). 

6. 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) 

Участие не принимали, в связи с отменой мероприятий из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 

7. 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 открывшейся Большекосульской модельной библиотеке для пользователей 
выделено семь компьютеризированных мест – три моноблока и четыре ноутбука с 
мобильными подставками, все с доступом к интернету. До модернизации такое место 
было одно. Теперь у молодежи появилась возможность готовиться к урокам, 
самообразовываться, участвовать в интерактивных мероприятиях с использованием 
техники. 

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

Показательным в этом плане является опыт работы специалистов Вагинской 
библиотеки. Весь год работала книжная выставка-комикс «Достоевский vs Некрасов», 
приуроченная к юбилеям писателей. На ней были представлены не только книги, но и 
комикс-зарисовки из произведений Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского. Проведено 3 
библиообзора, для 30 человек, из них 14 молодежь. Книговыдача составила 23 экземпляра. 

В марте сотрудники библиотеки совместно со специалистами Центральной, Детской 
и библиотеки-филиала № 1 г. Боготола провели День поэзии в онлайн-режиме на 
платформе Zoom. Участники познакомились с историей поэзии и продекламировали стихи 
земляков. Приняли участие 25 человек, из них 14 молодежи. 

Вдохновившись опытом ЦБ библиотекари завели свой аккаунт в приложении 
TikTok. Еженедельно ониснимали юмористические ролики о библиотеке, в том числе с 
участием молодежи. Ролики публиковались в социальных сетях под хештегом 
#библиотека_врывается_в_TikTok. Они находят хороший отклик у молодежи, и в среднем 
набирают по 300 просмотров. 

В ЦБ провели акцию «Гео-селфи». На обычной бумаге были сгенерированы QR-
коды, в этих кодах были зашифрованы места в библиотеке для селфи. Читатель 
сканировал код и отправлялся на поиски необходимого места и делал селфи. Приняли 
участие 20 молодежи.  

Также в ЦБ прошли быстрые книжные свидания в рамках Недели детской и 
юношеской книги. Каждый участник должен принести с собой любимую книгу или взять 
ее в библиотеке. Затем молодые люди разбивались на пары, и каждый в течение минуты 
представлял свою книгу. После чего пары менялись партнерами. Таким образом, 
молодежь не только рекомендовала друг другу книги, но и знакомилась, лучше узнавала 
своих одноклассников и друзей. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_TikTok
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9. 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 Большекосульской модельной библиотеке выделена молодежная зона на 
подоконниках. Для ее создания в многофункциональном зале во время ремонта на трех 
окнах была расширена площадь подоконников, постелены удобные матрасы, рядом 
размещены мобильные мини-лестницы. В промежутках между окнами расположен 
стеллаж с подростковой литературой и настольными играми. Здесь же, в зале размещен 
стеллаж с молодежными периодическими изданиями.Молодежная зона это место для 
неформального общения, здесь планируется проводить музыкально-поэтические 
квартирники, также молодые люди могут уединиться с книгой или гаджетом. 

В 2021 году продолжили свою работу две молодежных зоны, выделенные ранее в 
Центральной и Критовской библиотеках.  

В ЦБ для молодежи организован свой уголок – с двумя мягкими диванами, креслом-
мешком, стеллажом с настольными играми, в библиотеке есть Wi-Fi.В отчетном году это 
место стало местом уединения для молодых людей, они проводили время с книгами и 
своими гаджетами. 

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, настольные игры, 
швейная машинка. В свободное время молодежь предпочитает заниматься 
конструированием и играть в настольные игры. 

 
10. Основные проблемы по организации работы с молодежью 

К основной проблеме можно отнести разрозненность молодежной аудитории, как по 
возрасту, так и по интересам. С каждым годом в селах остается все меньше молодежи, в 
основном это старшеклассники.Наряду с их загруженностью учебой, часть учащихся 
подвозится к школам из других населенных пунктов, поэтому времени на посещение 
библиотеки у молодых людей практически не остается. К тому заметно снижение 
обращений за получением информации, в этом плане библиотеки проигрывают интернету. 
Студенты вузов и ссузов приезжают домой на выходные и каникулы, но чаще всего 
библиотека в круг их интересов не входит. Работающей молодежи крайне мало, в 
основном это молодые родители. Поэтому основная часть работы с молодежью в 
библиотеках происходит совместно со школами по традиционным направлениям – 
продвижение классической литературы, профориентацияи профилактика пагубных 
привычек. Молодых родителей удается привлечь на семейные мероприятий, за детской 
литературой. К сожалению, большинство библиотек ЦБС не отвечают требованиям 
современной молодежи по материально-техническому обеспечению, наличию актуальной 
литературы, графику работы и наличию соответствующих компетенций у сотрудников. 

11. Основныезадачи, приоритетные направления в работе по библиотечному 
обслуживанию молодежи на 2022 г. 

Задачи: 
• Выполнить основные контрольные показатели работы и привлечь новых 

читателей в библиотеку. 
• Продвигать ценность чтения и книги. 
• Оказывать информационную поддержку в выборе профессии и получении 

профессионального образования.  
• Формировать информационную культуру. 
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	Выставка «Давайте дружить литературами» (Краснозаводская библиотека) 
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	Реализован совместно с благотворительным фондом «Во благо» Боготольского района, Администрацией Боготольского района, сельскими школами. Всего в проекте приняло участие 115 человек, из них 27 молодежи. Мероприятия в 2021 году посетили 1128 раз, из них 492 молодежи. 
	Проект направлен на продвижение исторической правды о Великой Отечественной войне среди детей и подростков через поэтапное погружение в историю военных событий и поисково-краеведческую деятельность. Дети и молодежь изучали ключевые исторические события войны с помощью интерактивного квеста. С января по май прошло пять этапов квеста и патриотический слет «Правнуки Победы».
	Фотозона «Весна победы» (Вагинская библиотека) 
	Фотозону посетили 50 человек, в том числе 15 молодежи. Представленной на выставке Книгой Памяти воспользовались 20 человек, в том числе 7 молодежи. 
	На площади возле библиотеки была подготовлена фотозона с использованием автомобиля ЗИЛ-157, украшенным в тематике военного времени. Был организован привал для отдыха с военными экспонатами и «Книгой Памяти». Гостей встречали библиотекари в нарядах военных лет.
	Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе (Критовская библиотека)
	Было представлено 23 книги, выдано 11 книг. Приняло участие 15 человек, из них 10 старшеклассников.
	С 28 апреля по 15 мая прошли: воинский книжный эшелон «Книги войны и Победы» с выставкой-инсталляцией, чтением нон-стоп, видеодемонстрацией фрагментов из фильмов по книгам о войне, и выставка-инсталляция «Спасибо деду за Победу!».
	Семейный квест «Семейная изюминка» (ЦБ). 
	Проведен совместно со школой. В квесте приняли участие молодые семьи, всего 36 человек, из них 19 молодежи.
	Родители вместе с детьми прошли различные площадки: поиск клада, интеллектуальную викторину, велогонки, а также конкурс на лучшую поделку от семьи. 
	Онлайн-викторина «День любви, семьи и верности» (Вагинская библиотека)
	Размещена на сайте ЦБС и в соцсетях. Приняло участие 10 человек.
	Создана в программе Learningapps, представлены шуточные вопросы о семейных отношениях.
	Слайд-лекция «Я выбираю жизнь!» (Вагинская библиотека) 
	Приняло участие 10 человек. 
	В рамках месячника по ЗОЖ молодежь   просмотрела презентацию о вреде пагубных привычек, затем ребята оформили красочный плакат «Я выбираю жизнь». 
	Круглый стол «И долог будет пусть твой век» (Краснозаводская библиотека) 
	Приняли участие 18 человек.
	Участникам была предложена тема совместимости таланта и наркотиков. На примерах известных певцов, познакомились с печальной статистикой.  Рассуждали о причинах появления и о последствиях вредных привычек. 
	Выставка-диалог «Чтоб достойно жить – право надо изучить» (Вагинская библиотека)  
	Присутствовало 9 человек. 
	Приурочена ко Дню Конституции РФ. Ребят познакомили с книгами, представленными на выставке, просмотрели некоторые статьи. 
	Акция «Госуслуги в каждый дом» (Медяковская библиотека)
	Обслужено 15 чел., из них 5 молодежи.
	Всем посетителям, обратившимся в библиотеку, была оказана помощь в регистрации на сайте «Госуслуги». Проведена разъяснительная работа, как с его помощью передать показания приборов учета воды и электроэнергии, зайти на сайт ФНС и оплатить налоги. 
	Проект «Экотрадиции» (Вагинская библиотека) 
	Всего в проекте приняло участие 20 человек, в том числе 7 молодежи. Посещения составили 64, из них 21 молодежи.
	В библиотеке был сформирована экоотряд для приобщения молодежи и подростков к экотрадициям. Прошло три субботника по уборке лесных насаждений прилегающих к селу, экопоход, и пикник в лесу. Вывезено более 50 мешков мусора. Также был организован творческий конкурс в двух номинациях «Агитационный плакат» и «Эссе». 
	Экологический десант «От чистого села к зеленой планете» (Краснозаводская библиотека) 
	Участие прияли 8 человек.
	Проведена уборка территории святого источника Феодора Томского - историческое место Боготольского района. 
	Книжная выставка и викторина «Мой край родной, задумчивый и нежный» (Большекосульская библиотека)
	На выставке было представлено 10 книг, все были выданы. В викторине приняло участие 40 человек, из них 15 молодежи.
	Проведено в фойе Дома Культуры. На выставке были представлены книги о природе Красноярского края. Участники отвечали на вопросы викторины. 
	Проект «Мы в игре!» (Центральная, Юрьевская, Вагинская, Критовская, Краснореченская библиотеки) 
	Реализуется совместно с благотворительным фондом «Во благо» Боготольского района, сельскими школами Всего приняли участие 539 чел., в том числе 468 молодежи. 
	На базе библиотек созданы «Профицентры», в них проведен комплекс мероприятий для подростков, который состоял из трех интерактивных профориентационных игр, и встречи с успешными людьми Боготольского района, также прошло пять презентаций проекта для родителей подростков, участвующих в проекте. 
	Квест «Ярмарка профессий» (Вагинская библиотека)
	Проведено совместно с Домом культуры с. Вагино и Молодежным центром «Факел». Присутствовало 12 человек. 
	Специалисты ознакомили ребят с действующими флагманскими программами Красноярского края и обсудили возможности развития своих территорий. Затем узнали много интересного о различных профессиях, разгадывали кроссворды и ребусы. 
	День дублера «Я библиотекарь» (Краснореченская библиотека)
	Приняли участие 10 человек.
	Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи

	Старшеклассники попробовали себя в качестве дублера библиотекаря. Они заполняли формуляры, выдавали книги, рекомендовали книги, расставляли на стеллажи. Украсили праздничное дерево читательских предпочтений и пожеланий библиотеке. 
	Выставка-викторина «Тысячи загадок – тысячи открытий» (Вагинская библиотека)  
	За время работы выставки участие в викторине приняли 25 молодежи, книговыдача составила 30 экз. 
	На выставке были представлены справочные и энциклопедические издания. Молодым людям было предложено ответить на вопросы викторины, ответы можно было найти в представленных книгах. 
	Интеллектуально-познавательная игра «Умники и умницы» (Юрьевская библиотека)
	Присутствовало 10 молодежи. В газете «Земля Боготольская» и на сайт ЦБС размещена статья.
	На мероприятии читатели смогли продемонстрировать свою литературную эрудицию, а также находчивость и смекалку. Самые активные участники были награждены сладкими призами. 
	Всероссийской акции «Молодежная неделя цифровых технологий» (Вагинская библиотека)  
	Проведено 4 мероприятия, которые посетили 50 человек, в том числе 35 молодежи.
	Проведены мастер-классы по 3D-моделированию, квест с применением технологий виртуальной и дополненной реальностей. Сделан обзор выставки научно-популярной литературы.
	Деловая игра «Перспектива» (Краснореченская библиотека)
	Приняло участие 8 человек.
	Участвуя в «финансовых боях» старшеклассники зарабатывали деньги и распоряжались ими, вырабатывали свои стратегии по приумножению. Участники разгадывали кроссворд на знание экономических терминов, объясняли значение пословиц, соотносили название валюты со страной. 
	Показатели массовой работы с молодежью
	Работа с отдельными группами молодых пользователей
	Не проводились 
	Не проводились 
	В течение года в группах ЦБС в соцсетях вышло 36 видеороликов с обзорами книг для семейного чтения. Каждый в среднем просмотрели около 273 раз.
	Цикл обзоров книг «Что почитать с детьми» (Детская библиотека)
	В качестве волонтера мероприятия привлечена девушка-инвалид. Приняло участие 5 чел., из них 2 молодежи.
	Акция «Ты в этом мире не один» (Краснореченская библиотека)
	Организован видеопоказ, который познакомил с людьми, сумевшими преодолеть жизненные трудности. Затем состоялся мастер-класс «Красивые ногти», его провела глухонемая девушка.  Участники познакомились с жестовым языком. Для пользователей были подготовлены буклеты «Я такой же, как и ты» с правилами общения с инвалидами. 
	Клубы и объединения по интересам для подростков и молодежи
	ЦБ
	1 раз в месяц
	Привлечение молодежи в библиотеку, популяризация книги через экранизацию, повышение культурного и образовательного уровня членов клуба.
	«КиноBOOK»
	В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции для участников прошли только три занятия: кинопоказы с обсуждениями произведений М. Шолохова «Тихий дон», Д. Фонвизина «Недоросль», и беседа-обсуждение «Земляк-фантаст», посвященная 65-летию А. А. Бушкова. Всего занятия посетили 36 человек.
	Большекосульская модельная библиотека
	1 раз в месяц
	Поддержка чтения и популяризация книги через экранизацию, повышение культурного и образовательного уровня членов клуба.
	«В книге все было по-другому!»
	В конце декабря в открывшейся модернизированной библиотеке прошла дискуссия «Фильм vs Книга – что лучше? (по роману «Виноваты звезды» Дж. Грина). Приняло участие 20 человек.
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