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Приложение 2 
Анализ деятельности библиотечной системы/объединения   

по обслуживанию молодежи 15-30 лет за 2022 год 
Общие сведения 

 
Городской округ/Муниципальный район____ Боготольский район ______________________________________________________   ____ 
 
Количество жителей в возрасте 15-30 лет    1473                по состоянию на (указать дату)  ____01.01.2022_________________________ 
 
Орган управления: Отдел культуры, молодежной политики и спорта    ФИО  Наталья Валерьевна Артемкина                       
Телефон (с кодом)__ (39157) 2-01-01__________________________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 2022 году: (открытие, закрытие, изменение статуса, причины)_не происходило_____________________ 
Наличие библиотек в аварийном состоянии_(наименование библиотек)_____-__________________________________________________ 
Наличие библиотек с капитальным ремонтом (наименование библиотек)___-__________________________________________________ 
Наличие транспорта на балансе библиотеки (вид транспорта)_нет____________________________________________________________ 
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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 2022 г. Факт 2022 г. % выполнения  
плана 2022 г. 

Факт 2021 г. +/- к факту 2021 г. 

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

10 588 11 791 111,3% 9 708 +2 083 

Из них посещений в 
стационарных условиях (данные 
АИС БАРС) 

х 10 961 х 9 129 +1 832 

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

18 975 19 243 101,4% 19 162 +81 

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

х 18 761 х 18 615 +146 

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

1 375 1 465 106,5% 1 388 +77 

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

х 1 410 х 1 364 +46 

Охват молодежи 15-30 лет 
библиотечным обслуживанием 

х 99,5% х 88,6% +10,9% 

Охват молодежи 15-30 лет 
библиотечным обслуживанием по 
ЕРК 

х 76,6% х 68,4% +8,2% 

Количество пользователей 
молодежи 15-30 лет по ЕРК 

х 1 128 х 1 052 +76 

Читаемость по группе молодежи 
15-30 лет 

13,8 13,1 95% 13,8 -0,7 

Посещаемость по группе 
молодежи 15-30 лет 

7,7 
 

8 103,8% 7 +1 

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

 План 2022 г. Факт 2022 г. % выполнения 
плана 2022 г. 

Факт 2021 г. +/- к факту 2021 г. 
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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 2023 год 

 
Основные показатели по ЦБС Факт 2022 г.  План 2023 г. +/- к факту 2022 г. 

Количество посещений библиотек 
молодежью 15-30 лет 

11 791 11 325 -466 

Количество книговыдач, 
читателям-молодежи 15-30 лет 

19 243 17 915 -1 328 

Количество читателей-молодежи 
15-30 лет  

1 465 1 294 -171 

В том числе, основные показатели 
по МСП 

Факт 2022 г. План 2023 г. +/- к факту 2022 г.   

Количество посещений библиотек 
молодежью 15-30 лет 

   

Количество книговыдач, 
читателям-молодежи 15-30 лет 

   

Количество читателей-молодежи 
15-30 лет 

   

 
 

Библиотечно-информационные ресурсы, имеющиеся в библиотечной системе 
 

Наименование 2021 г.  2022 г.  
Количество АРМ для читателей (всего по ЦБС) 34 34 
в том числе с подключением к сети Интернет (всего по ЦБС) 34 34 
Наличие удаленного доступа к ЭК ЦБС Да Да 
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Наличие доступа к ресурсам (ЛитРес, НЭБ, «EastView», «Лань» и 
др.) 

«ЛитРес», НЭБ «ЛитРес», НЭБ 

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 

VK: «Библиотеки 
Боготольского района» 

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

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

); 
«Большекосульская модельная 

библиотека Боготольского 
района» 

(https://vk.com/territoriycbs_bkos
ul); 

«Одноклассники»: 
«Библиотеки Боготольского 

района» (https://ok.ru/cbsbogotol) 
Instagram: 

Центральная библиотека 
(@bibliotekabogotol_rayon); 

Вагинская библиотека 
(@bib6_vagino); 

Большекосульская библиотека 
(@biblioteka_bolshekosulskaia); 

TikTok: Централка 
(@cb_dogotolrayon) 
Vaginskayabiblioteka 

(@vaginskayabiblioteka) 

VK: «Библиотеки 
Боготольского района» 

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

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

jon); 
«Большекосульская 

модельная библиотека 
Боготольского района» 

(https://vk.com/territoriycbs_bk
osul); 

«Одноклассники»: 
«Библиотеки Боготольского 

района» 
(https://ok.ru/cbsbogotol) 

TikTok:  
Vaginskayabiblioteka 

(@vaginskayabiblioteka) 
 

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

Zoom, Яндекс.Телемост Google таблицы 

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

3 (ЦБ, Критовская библиотека, 
Большекосульская модельная 

3 (ЦБ, Критовская 
библиотека, 

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
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
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библиотека) Большекосульская модельная 
библиотека) 

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

18 23 

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

1 1,3 

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

Наименование 2021 г.  2022 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 25 занятий, присутствовало 213 
человек, в том числе, занятия по использованию электронных 
ресурсов библиотеки (электронный каталог, НЭБ) – 11, 
присутствовало 43 человека. 

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

Наборы закладок «Писатели юбиляры», «Юбилейные книги 2022 
года», «Писатели Красноярского края», брошюра «Читайте 
электронные книги», листовка «Читай молодежь», 
информационные буклеты: «Слушай аудиокниги», «Человек и 
режиссер», «Война глядит сквозь книжные страницы», 
«Властелин времени: тайм-менеджмент 14 правил», «Твоя 
профессия - твое будущее», «Осторожно! Электронные сигареты», 
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рекомендательные списки для школьников  
Количество выполненных справок и консультаций для молодежи 
15-30 лет (по 6-НК) 

379 

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 - ГУНБ, РБА, Всероссийский форум руководителей региональных 

проектных офисов по созданию модельных библиотек, экскурсия по 
Большекосульской модельной библиотеке для участников, А. И. 
Михальченко, А. Н. Шелепенько, с. Б-Косуль;  
- ГУНБ, РБА, XX Форум публичных библиотек России 
«Библиокараван-2022» «Библиотека в контексте современности»; 
- РГБ, курс «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура»; 
- Пермский государственный институт культуры, курс «Особенности 
организации волонтерской деятельности в сфере культуры» (в рамках 
нацпроекта «Культура»); 
- Краснодарский государственный институт культуры, курс 
«Формирование информационной культуры детей: цифровые 
технологии, сетевой этикет, информационная безопасность» (в рамках 
нацпроекта «Культура»); 
- Казанский государственный институт культуры, курс «Создание 
мультимедиа-презентаций с использованием технологий виртуальной 
реальности» (в рамках нацпроекта «Культура»); 
- ЧОУ ДПО «Мастер-прогресс», курс «Новые формы предоставления 
культурно-просветительских и досуговых услуг пользователям 
библиотеки»; 

7 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
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- Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ, курс «Уверенный пользователь MS 
Office: Excell + Word + Power Point»; 
- КемГИК, курс «Основы фото и видеосъемки культурно-
просветительских творческих мероприятий»; 
- ГПНТБ СО РАН, курс «Технология разработки успешного проекта на 
грант»; 
- РГДБ, курс «Ораторское мастерство и этика делового общения»; 
- РГБ, курс «Библиотека нового поколения: управление изменениями»; 
- РГБ, курс «Библиотека нового поколения: внедрение изменений»; 
- ГПНТБ СО РАН, курс «Актуальные формы и методы работы с 
разными категориями пользователей библиотек»; 
- ГПНТБ СО РАН, переподготовка по программе «Библиотечно-
информационная деятельность». 

1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

- межрегиональных - ККМБ, VIII Межрегиональный мастер-форум «Библиотека и 
молодежь: формирование новых компетенций» 

3 

- краевых - КНУЦ, курс «Создание интерактивного контента и вовлечение 
аудитории в информационную деятельность учреждения культуры» 
- ГУНБ, курс «Основные подходы к организации справочно-
библиографической деятельности современной библиотеки»; 

1 
 
1 

- зональных  - ККМБ, семинар «Библиотечное обслуживание молодежи в контексте 
развития современного общества», О. Г. Яковлева, «Ситуационные 
игры как эффективный инструмент в работе с молодежью», г. Боготол; 
- ГУНБ, семинар «Методологическая основа разработки 
социокультурного проекта» для специалистов муниципальных 
библиотек», О. Г. Яковлева, тема «Мы в игре: опыт проектной 
деятельности библиотек Боготольского района», с. Большая Косуль 

5 
 
5 

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.Семинар «Работа библиотек в текущих условиях», темы: 
«Большекосульская библиотека: до и после», «Модельная библиотека: 
новый мир, новые возможности», «Где узнать, что читать? Или как 
следить за книжными новинками», «Виртуальная книжная выставка, 

27 
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которой читатель скажет «Да!»», «Брошенный вперед: интегрируем 
библиотеку в жизнь сельских жителей», обзор книг, март, 
Большекосульская модельная библиотека. 
2. «Повышение эффективности традиционных форм работы с 
пользователями в библиотеке», темы: «Составление эффективных 
заголовков», обзор кольцевых выставок книг, «Библиотечная выставка: 
особенности, приемы организации, эффективность», «Организация 
клуба по интересам», профессиональная игра «В мире библиотечных 
терминов», апрель, ЦБ 
3. «Продвижение книги, чтения и услуг библиотеки в интернете», темы: 
«Зачем нужны социологические исследования библиотеке?», 
«Особенности организации волонтерской деятельности в сфере 
культуры», «Хитрости библиотечной профессии», практикум «Пиши, 
сокращай», практикум «Учет и расстановка библиотечных фондов», 
«Создание контента для соцсетей: нюансы и особенности», май, ЦБ. 
4. «Библиотекарь – человек говорящий», темы: «Секреты публичного 
выступления», практикум «Библиотечное краеведение – территория 
больших возможностей», тренинг «Улыбка», упражнение по 
медитации, практикум «Работа над ошибками», «Тайм-менеджмент 
«Ключ к успеху или как управлять временем!», сентябрь, ЦБ. 
5. Семинар-практикум «Эффективная библиотека: планируем работу на 
2023», темы: «Отчетные формы по работе с молодежью и взрослым 
населением», инструктаж с персоналом по действиям при 
возникновении различных видов угроз, ««Эффективная библиотека: 
планируем работу на 2023 год», «Инновации в библиотечной работе», 
ноябрь, ЦБ 

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

4 

- консультаций Методико-библиографический отдел; темы: «Составление годового 
плана работы», «Заполнение отчетных форм в Google таблице», 
«Создание печатных материалов», «Ведение группы в VK», 
«Особенности создания видеороликов». 

35 

- выездов в библиотеки муниципального 
района с целью оказания методической и 

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

38 
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практической помощи, кол-во оформитель 
- других мероприятий 
 

-  

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

Памятка «Как создать эффективный заголовок», презентация «Новые 
инструменты в традиционных формах работы», памятка-презентация 
«Нюансы создания контента для соцсетей», памятка «Секреты 
публичного выступления» 

4 

Наличие в ЦБС методиста Да  1 
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», 
«Территория Красноярский 
край» и др.) 

    

Грант Красноярского края 
для некоммерческих 
организаций «Партнерство» 

    

Грантовый конкурс 
«Территория Красноярский 
край» 

Проект «Как 
превратить мусор в 

доброту» 

5 200,00 ДВП, металлические 
уголки, краски, 
бумага 

В трех учреждениях с. Вагино были 
установлены ящики для сбора 
макулатуры и пластика для 
дальнейшей сдачи в передвижные 
пункты. Проведена информационная 
кампания для привлечения 
населения к сдаче сортированного 
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мусора. Проект позволил привить 
экологическое мышление и 
поведение детям и молодежи. Всего 
приняло участие 45 человек, из них 
22 молодежи. 

Другие (вписать)     

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) 

    

Благотворительный Фонд 
Михаила Прохорова 

    

Благотворительный фонд 
Владимира Потанина 

    

Президентский фонд 
культур инициатив 

    

Фонд президентских грантов     
Фонд Тимченко конкурс 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл Забайкалья» 

    

Фонд «Центр социальных 
программ» РУСАЛа (Фонд 
«ЦСП») 

    

Другие (вписать)     
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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-2022 (Центральная, Детская, Большекосульская, 
Вагинская, Критовская, Медяковская) 
В библиотеках работали тематические площадки и прошли квесты, 
посвященные Году культурного наследия народов РФ.  
 
Осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая 
книга 2022» (Центральная, Детская, Владимировская, Критовская, 
Краснореченская)  
В первый день осени сотрудники библиотек совместно с 
волонтерами стали «книгобежцами». Они пробежались с книгами по 
улицам сел. В этом году забег был посвящен Году культурного 
наследия народов России. Жителям задавались вопросы, за 
правильные ответы вручали книжные закладки, приглашение 
посетить библиотеку и сладкий сюрприз.  

 
 
 
Приняло участие 224 чел., в том числе 33 молодежи.  На сайте ЦБС и 
в соцсетях размещена информация. 
 
 
 
 
В акции приняли участие 105 чел., из них 23 молодежи. В подарок 
роздано 12 журналов.  Опубликована статья на сайте ЦБС, в соцсети 
VK пост о мероприятии. 
 
 
 

- межрегионального уровня 
Межрегиональный краеведческий диктант «Енисейская 
губерния: 200 лет истории» (Центральная, Критовская, 
Медяковская)   
Диктант прошел в форме теста из 20 вопросов по истории и культуре 
Енисейской губернии.  
 
XIV Межрегиональный фестиваль детского и молодежного 
экранного творчества им. В.И. Трегубовича (Все библиотеки) 
С 3 по 6 ноября в библиотеках прошли тематические часы, вечера-
портреты, акции, выставки, посвященные нашему земляку 
кинорежиссеру В. И. Трегубовичу. На закрытии фестиваля в г. 
Боготоле ЦБ представила интерактивную викторину «Наши в кино». 

 
 
 
 
Всего приняло участие 21 чел., из них 19 молодежи. 
 
 
 
 
Приняли участие 252 чел., из них 61 молодежь. На сайте ЦБС 
опубликована статья, в соцсети VK пост о мероприятии. 
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- краевого уровня  
Региональный этно-диктант «Созвучие Сибири» (Центральная, 
Юрьевская, Владимировская, Вагинская, Критовская, Медяковская, 
Чайковская)   
На этом мероприятии каждый проверил свои знания и узнал много 
нового и интересного о родном крае.  

 
 
 
 
Участие в акции приняли 83 чел., из них 44 молодежи. В газете 
«Земля Боготольская» и на сайте ЦБС опубликованы статьи.  

- общегородского/районного уровня 
Интерактивная площадка «Читай молодежь!» (ЦБ) 
На праздновании районного Дня молодежи 2022 библиотекари 
знакомили молодежь с ЛитРес, предлагали сделать фото на память в 
специально подготовленной фоторамке, провели игру «Угадай 
писателя».  
 
Интерактивная площадка «От избы-читальни до модельной 
библиотеки» (Центральная, Детская, Большекосульская, 
Краснозаводская) 
Сотрудники организовали краеведческую фотовыставку и несколько 
тематических площадок в рамках празднования Районного дня села в 
с. Красный Завод.  

 
 
Посетили площадку 87 человек, из них 57 молодежи. Опубликована 
новость на сайте ЦБС, в соцсети VK пост о мероприятии.  
 
 
 
 
 
 
Приняли участие 307 чел, в том числе 34 молодежи и 20 детей. На 
сайте опубликована статья, в группе соцсети VK создан альбом с 
фотографиями с мероприятия. 

Год культурного наследия народов России 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Святочные посиделки «Русь обрядовая» (Вагинская) 
Для читателей подготовлена история проведения обрядов на 
Рождество. Молодые люди в уютной обстановке пытались заглянуть 
в будущее, погадать и узнать свою судьбу. Участники получили 
предсказания от российских классиков из книги «Погадай на этой 
книге».  
 
Онлайн-игры на сайте ЦБС (Центральная, Каштановская, 
Вагинская, Булатовская) 
В течение года были проведены игры, созданные в программе 
learningapps: «Предметы старины», «Пословица недаром молвится», 
«Традиции русского народа», «Мудрость народная». Они размещены 

 
Присутствовало 17 молодежи. Написана новость на сайт ЦБС.  
 
 
 
 
 
 
 
Всего приняли участие 62 чел. 
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в разделе «Онлайн-мероприятия». 
 
Видеообзоры и игры в рубрике #Фольк_Дата в группе 
«Библиотеки Боготольского района» в соцсети VK (Критовская) 
Один раз в месяц выходили видеролики с обзором народных 
праздников и викторины, посвященные им: «День снеговика», «День 
валенок», «Древнерусский новый год», «День водяного», «День 
рождения русской печи», «День рождения Бабы Яги», «Берегиня», 
«Лошадиный праздник», «Вселенские бабьи именины», «День 
лешего», «День кузнеца», «Катерина Санница».  

 
 
 
 
Всего вышло 12 постов. Всего просмотров – 6256, в играх приняли 
участие 38 чел. 

 
Продвижение чтения среди подростков и молодежи 

 
Наиболее значимые мероприятия 

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

«Первый весенний книжный квиз» (ЦБ)  
Игра была посвящена русскому языку и отечественной литературе.  

 
Квест «Зомби в библиотеке» (Юрьевская) 
Игра была посвящена 75-летию Стивена Кинга. Мероприятие было 
костюмированным. Школьники прошли станции: «Биография», 
«Оно», «Сияние», «Зеленая миля», «Темная башня». Победившая 
команда получила призы. Была подготовлена книжная выставка 
«Симфония ужасов Стивена Кинга».  
 
Музыкально-поэтические квартирники «Встречаемся в 
библиотеке» (Большекосульская)  
Участники знакомились с творчеством отечественных поэтов и 
музыкантов, декламировали свои стихи и песни, исполняли мелодии 
собственного сочинения на гитарах. Темы: «Судьба и музыка В. 
Высоцкого», «Русский рок-легенды 80-х», «Свободный микрофон», 
«Патриотизм звучит и в песне», «Рэп как новая форма поэзии».  
 
Встреча с писателем Владимиром Топилиным  
(Большекосульская)  
Автор представил фильм о трагическом случае из его жизни. 

 
Мероприятие посетили 18 человек, на сайте ЦБС опубликована 
статья. 
 
Приняло участие 13 человек, из них 7 молодежи.  В газете «Земля 
Боготольская» и на сайте ЦБС размещена статья.  
 
 
 
 
 
 
Всего приняло участие 108 чел., в том числе 86 молодежи, 
записалось 26 новых читателей. Опубликованы новости на сайте 
ЦБС, в соцсети VK посты о мероприятии. 
 
 
 
 
 
Всего приняло участие 35 чел., в том числе 15 молодежи. Записалось 
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Поделился полезными советами о том, как добиться успеха несмотря 
ни на что. Рассказал о своих книгах и ответил на вопросы участников 
встречи. 

9 новых читателей. Опубликованы новости на сайте ЦБС и в газете 
«Земля Боготольская», в соцсети VK пост о мероприятии. 

 
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 

Мастер-класс по обучению фото- и видеосъемке «Мир в 
объективе» (Большекосульская)  
Участники получили практику от профессионального фотографа Е. 
Котолкян из г. Боготола. Сначала она подробно рассказала, как 
пользоваться фотоаппаратом, как выбрать локацию для фото, какой 
режим съемки использовать в зависимости от времени суток и 
многое другое. А затем молодежь осваивала азы фото- и 
видеосъемки.   
 
Мастер-класс «Искусство позировать» (Большекосульская) 
Участники познакомились с историей позирования, узнали тренды, 
техники и ошибки в позировании. Узнали, как настроиться на любую 
съемку, справиться с волнением и страхами. Научились работать с 
эмоциями, повысили свою выразительность и пластичность; узнали, 
как подбирать макияж и одежду. Закрепили полученную 
информацию практическим занятием. Используя интересные образы 
сделали креативные фото с книгой.  
 
Дискуссионный час «Молодежный экстремизм: формы 
проявления, профилактика» (Вагинская) 
Участник познакомились с понятиями терроризма и экстремизма и 
мерами ответственности за противоправные деяния.  
 
Профилактическая беседа «Молодежь – за культуру мира, 
ПРОТИВ терроризма» (Юрьевская)  
Участники познакомились с примерами толерантности и дружеских 

 
 
Всего приняло участие 15 молодежи. Опубликованы новости на 
сайте ЦБС, в газете «Земля Боготольская», в соцсети VK пост о 
мероприятии, на портале Культра.24. 
 
 
 
 
 
Всего приняло участие 23 молодежи. Записалось 7 новых читателей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовало 14 человек, из них 6 молодежи. 
 
 
 
 
Приняли участие 27 чел., в том числе 10 молодежи. В газете «Земля 

https://vk.com/id273834703
https://vk.com/id273834703
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отношений, а также с традициями различных народов.  
 
Дискуссия «Я такой же, как и вы, только другой» (Вагинская) 
Участники обсудили вопросы толерантного отношения к людям с 
ОВЗ. Рассмотрели задачи государственной политики в отношении 
лиц с ОВЗ, условия и возможности для их успешной социализации.  

Боготольская» и на сайте ЦБС размещена статья. 
 
 
Приняло участие 15 молодежи. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Интерактивная площадка, посвященная 9 Мая (ЦБ) 
На крыльце библиотеки была организована фотозона «Война. 
Победа. Память». Молодежь приняла участие в турнире «Курская 
дуга» (сражение радиоуправляемыми танками на баннере с 
нанесенными линиями фронтов).  
 
Патриотическая акция «Zа флаг России» (Критовская)  
В День флага жители села изготовили из цветной бумаги яркий 
эксклюзивный российский флаг. Вечером молодежь села приняла 
участие в патриотическом флешмобе. 

 
 
В танковой баталии приняли участие 134 человека, из них 59 
молодежи. Опубликована статья на сайте ЦБС, в соцсети VK пост о 
мероприятии. 
 
 
Приняло участие 64 человека, из них 15 молодежи. Опубликована 
статья на сайте ЦБС, в соцсети VK пост о мероприятии. 

 
Популяризация семейных ценностей у подростков и молодежи, укрепление института семьи 

 
Наиболее значимые мероприятия 

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

Семейный праздник «Погадаем по ромашке» (Критовская)  
В День семьи, любви и верности в познавательно-игровой программе 
приняли участие семьи. Взрослые и дети вспоминали и разбирались в 
родственных связях, отвечали на вопросы викторины о сказках и 
мультфильмах, отгадывали загадки, вспоминали свадебные 
традиции. В заключение мужчины подарили своим любимым цветы.   

 
Проведено совместно с сельским домом культуры. Всего приняло 
участие 41 чел., из них 21 молодежь. 
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Книжная выставка «Всей семьей у книжной полки» 
(Медяковская)  
В течение года экспонировалась литература для мам, пап и детей. 

 
На выставке было представлено 36 книг, выдано 42 книги. За период 
работы выставки обслужено 36 чел., из них 12 молодежи. 

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

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Акция «Время выбирать книгу» (ЦБ) 
Среди старшеклассников распространен буклет о вреде электронных 
сигарет, а также даны рекомендации книг для прочтения.  
 
Тренинг «Я в ответе за свои поступки» (Большекосульская) 
Участники узнали о видах ответственности и проработали ситуации 
в группах. Побывали в роли судей, разобрали поступки и жизненные 
ситуации, за которые необходимо нести ответственность.  
 
Круглые столы «А сладок ли запретный плод?»  
(Краснозаводская) 
В марте и апреле со старшеклассниками проведены беседы о борьбе 
с вредными привычками, игра «Мозговой штурм», обсуждения 
жизненных ситуаций. Прорабатывались совместные решения о 
правильном поведении.  

 
В акции приняли участие 22 старшеклассника.  
 
 
 
Приняли участие 16 молодежи. Опубликована новость на сайте ЦБС 
и в газете «Земля Боготольская».  
 
 
 
 
Приняли участие 23 человека. 

 
Правовое просвещение подростков и молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

День информации «Что нового на Госуслугах» (ЦБ) 
Молодежь узнала о пяти новых онлайн-сервисах на Госуслугах, 
которые могут быть им полезны, в том числе о Пушкинской карте. 

 
Мероприятие посетили 34 старшеклассника. На сайте ЦБС 
опубликована статья, в соцсети VK пост о мероприятии. 
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 Цикл правовых мероприятий (Владимировская) 
В апреле был проведен круглый стол «Губерния дворов и улиц», 
посвященный правам человека. Также была проведена беседа 
«Общие знания о праве». В октябре прошла беседа 
«Правонарушение и подросток», ребята познакомились с примерами 
правонарушений.  

 
Всего приняло участие 18 чел., в том числе 10 молодежи, записались 
3 новых читателя. 

 
Экологическое воспитание молодежи, пропаганда краеведческих знаний 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Интерактивная площадка «Уголок старины» (Вагинская) 
Библиотека приняла участие в районном фестивале «Край имени 
реки великой» творческих коллективов школ Боготольского района, 
посвященном 200-летию Енисейской губернии. Сотрудники 
представляли предметы быта и орудия труда сибирских крестьян 
второй половины XIX века, провели викторину и мастер-класс по 
созданию кукол-оберегов, представили краеведческие книги.  
 
Экологический урок «Чистая экология – здоровая жизнь» (ЦБ) 
Ребята узнали о вреде отходов, о сроках разложения мусора, о 
системе раздельного сбора отходов.  
 
Краеведческая экскурсия «В селе моем история России» 
(Краснозаводская)  
Участники совершили увлекательное путешествие по историческим 
местам села Красный Завод. А затем вернувшись в библиотеку 
ответили на вопросы викторины.  

 
Поэтический баттл «Здесь родины моей начало» 
(Большекосульская) 
Участники артистично продекламировали стихотворения о Родине,  
любимых и родных сердцу местах, деревнях и селах.  

 
Приняли участие 45 человек, из них 15 молодежи. Опубликована 
статья на сайте ЦБС, в соцсети VK пост о мероприятии. 
 
 
 
 
 
 
Мероприятие посетили 30 старшеклассников. Опубликована статья 
на сайте ЦБС.  
 
 
 
Приняло участие 22 молодежи.  
 
 
 
 
 
Приняло участие 12 молодежи. Опубликована новость на сайте ЦБС 
и в газете «Земля Боготольская», в соцсети VK пост о мероприятии. 
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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) 
Завершился в первой половине 2022 года (поддержан Фондом 
президентских грантов, бюджет 1 363 255,00 руб.). В течение шести 
месяцев ребята играли в настольные игры, встречались с успешными 
людьми своих поселений, «примеряли» на себя современные 
профессии и профессии будущего. В администрации Боготольского 
района прошел итоговый молодежный «ProФорум». Активные 
участники, победители онлайн-конкурса, команда и партнеры 
проекта были награждены призами, поощрительными подарками и 
благодарственными письмами.  

 
Встречи с успешными людьми «Формула успеха»  
(Большекосульская) 
В марте участники общались с председателем Боготольского 
районного советов депутатов В. О. Усковым. Встреча, проходила в 
форме живого диалога. Ребята с интересом слушали полезные советы 
об учебе, выборе профессии, отношении к окружающим. В апреле 
состоялась встреча с блогером Марией Поздняковой. Участники 
узнали, как стать популярным в социальных сетях, добиться успеха и 
зарабатывать, как наращивать аудиторию блога, получили много 
полезных советов. Участники сыграли в игру, в которой они смогли 
продемонстрировать организаторские качества, взаимовыручку и 
стремление к успеху.  
 
Час информации «Я бы в повара пошел, пусть меня научат» 
(Чайковская)  
Подростки познакомились с профессией повара. Приглашенный 
специалист рассказал и показал, как правильно делать нарезки в 

 
 
Реализован совместно с Благотворительным фондом «Во благо» 
Боготольского района, сельскими школами, Администрацией 
Боготольского района. Всего в мероприятиях проекта приняли 
участие 1378 человек, в том числе 1293 молодежи. После реализации 
проекта библиотеки продолжили работу используя ресурсы гранта. 
Проект активно освещался в соцсети VK в группе проекта. 
 
 
 
 
 
 
Всего приняло участие 41 чел., в том числе 40 молодежи. 
Опубликована новость на сайте ЦБС и в газете «Земля 
Боготольская», в соцсети VK пост о мероприятии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приняло участие 3 старшеклассника, было выдано 2 книги и 5 
журналов. 
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салаты и как красиво их украсить.  

 
Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Образовательная программа Школа молодого лидера «Путь к 
успеху» (Большекосульская) 
Программа направлена на развитие у молодежи лидерских качеств, 
организаторских способностей, формирование активной 
гражданской позиции. В рамках программы прошли: тренинг «Я 
лидер», тренинг «Приспосабливайся и выделяйся», книжный дресс-
код «Чтение успешных людей», ток-шоу «Связанные одной целью», 
ролевая игра «Лидер и коллектив». 

 
Шахматный турнир «Ход конем» (Вагинская) 
Ребята с удовольствием окунулись в интеллектуальную игру. И еще 
раз убедились, что в библиотеке можно не только взять книги, но и с 
пользой провести время.  

 
 
Всего приняло участие 52 молодежи. Записалось 12 новых читателей. 
Выдано 22 книги. Опубликованы новости на сайте ЦБС и в газете 
«Земля Боготольская», в соцсети VK посты о мероприятиях.  
 
 
 
 
 
Приняли участие 18 человек, и них 9 молодежи.  

 
Работа библиотек по развитию научно-технического творчества молодежи 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Книжная выставка «Книга для молодежи» (Краснореченская)  
На выставке была представлена научно-популярная литература для 
молодежи.  
 
Тематический час «Разгадка таинственной, древней 
письменности» (Краснозаводская) 
Участники познакомились с биографией ученого Ю. В. Кнорозова, с 
историей расшифровки им письменности майя.  

 
Представлено 36 книг, выдано 67 книг. Для 6 пользователей были 
проведены индивидуальные обзоры.  
 
 
 
Участие приняло 19 молодежи. Опубликована новость на сайте ЦБС. 
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Историческое направление 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Познавательная беседа «350 – не возраст!» (ЦБ) 
Ребят познакомили с фактами из жизни Петра I, со значимыми 
реформами царя. А чтобы факты запомнились лучше, приняли 
участие в игре «Три угла». Занимая разные позиции в игре, 
участники посмотрели на исторические события со всех сторон. 
Завершили мероприятие викториной «История российского 
государства». Была оформлена книжно-иллюстративная выставка 
«Почему Петра I называют Великим?». 
 
Онлайн-кроссворд «Что привез Петр I из Европы?» (Критовская) 
Читатели смогли узнать неизвестные факты о жизни великого 
реформатора. Кроссворд был размещен на сайте ЦБС.  

 
Приняли участие 27 старшеклассников. Опубликована статья на 
сайте ЦБС.  
 
 
 
 
 
 
 
Всего приняло участие 28 человек. 

 
Финансовая грамотность 

Наиболее значимые мероприятия 
 (форма, название, краткое описание) 

Социально значимые результаты, партнеры, охват участников 

Тематический час «Как стать миллионером» (ЦБ)  
Для старшеклассников проведена беседа, затем они сыграли в 
настольную игру «Кто хочет стать миллионером».  
 
Познавательный час «Финансовые цели и финансовое 
планирование» (Владимировская) 
Ребята приняли участие в викторине, просмотрели видео-
презентацию.  

 
Станционная экономическая игра «Удачная покупка» 

 
Мероприятие посетили 19 старшеклассников.  
 
 
 
 
Приняли участие 6 молодежи, записалось 2 новых читателя.  
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(Критовская) 
Эта игра представляет собой смоделированные ситуации 
приобретения продуктов питания. Участники разделились на 
команды-домохозяйства, которым необходимо было собрать 
потребительскую корзину для приготовления званого ужина.  По 
окончании игры библиотекарь провела с ребятами мини-беседу.  

 
Проведена совместно со школой. Всего приняло участие 16 человек, 
в том числе 13 молодежи. Опубликована статья на сайте ЦБС, в 
соцсети VK пост о мероприятии. 

 
 
 

Показатели массовой работы с молодежью 
 

Параметры ЦБС  
2021 г.   

ЦБС  
2022 г. 

МСП 
2021 г. 

МСП 
2022 г. 

Общее 
количество 
массовых 
мероприятий для 
молодежи, в том 
числе: 

167 283 - - 

- по месту 
расположения 
библиотеки 

141 260 - - 

- выездных 
 

26 23 - - 

Количество 
участников 
массовых 
мероприятий для 
молодежи,  
в том числе: 

2 604 4069 - - 

- по месту 
расположения 
библиотеки 

2 269 3373 - - 

- выездных  
 

345 696 - - 
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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 мероприятия для молодежи 
В Каштановской библиотеке для молодого человека 
провели: индивидуальную экскурсию по библиотеке 
«Добро пожаловать в нашу семью», беседу «Твои успехи и 
неудачи», онлайн-игру «Твои права и обязанности», беседу 
«Вокруг много перспектив», акцию «Семейный сундучок», 
интерактивный кроссворд «Все о нашем здоровье». 
Активно рекомендовали литературу для чтения на 
каникулах. 
В Юрьевской библиотеке молодой человек активно 
участвовал в проекте «Мы в игре!». 
Краснозаводская библиотека проводила беседы на темы 
«Поведение в летние каникулы», «Мое отношение к 
учебе», «Мой выбор». 
Специалисты Большекосульской библиотеки посещали 
подростка на дому, рекомендовали художественную 
литературу и периодику. Молодой человек познакомился с 
профессией фотографа на мастер-классе по фото- и 
видеосъемке, заинтересовался журналом «Мир техники», 
принял участие в фотоконкурсе «Пойманный за чтением» и 
акции «Чтение для настроения». 

В данном направлении библиотеки активно 
сотрудничают с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Боготольского района, разрабатываются 
индивидуальные планы работы с каждым 
подростком, находящимся на учете. За 2022 год 
была проведена работа с 4 молодыми людьми. 

Допризывники Не удалось провести из-за введенных в феврале 
ограничений на проведение массовых мероприятий. 

 

Молодые родители 
 
 
 
 
 

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

В течение года в группах ЦБС в соцсетях вышел 41 
видеоролик с обзорами книг для семейного чтения. 
Они размещены под хештегом 
#читаемпопятницам_ДББР. Каждый в среднем 
просмотрели около 300 раз. 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC_%D0%94%D0%91%D0%91%D0%A0
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 Цикл семейных мероприятий (Вагинская) 
 
 
 
 

В библиотеке прошли совместные мероприятия 
для детей и родителей: литературное лото 
«Любимые герои Эдуарда Успенского» и семейная 
игра «Сказки из бабушкиного сундука», отдельно 
для родителей прошла встреча «Формирование 
толерантного поведения в семье». Всего приняло 
участие 35 человек, из них 5 молодых родителей. 
Написаны новости на сайт ЦБС. 

Молодежь, имеющая 
ограниченные 
возможности здоровья 
 
 

Акция «Первому читателю книга с сюрпризом!» 
(Юрьевская)  
Читатели, пришедшие в первый день нового года в 
библиотеку получили памятные сувениры.  

В библиотеку записалось 33 чел., из них 6 
молодежи с ОВЗ, книговыдача составила 76 экз., из 
них 14 молодежи с ОВЗ. В газете «Земля 
Боготольская» и на сайте ЦБС опубликована 
статья. 

 
 

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 

 
 

 

«В книге все было 
по-другому!»,  
15-18 лет 
 

Поддержка чтения и популяризация 
книги через экранизацию, повышение 
культурного и образовательного уровня 
членов клуба. Участники – 
старшеклассники (15 чел.) Всего 
проведено 9 мероприятий, которые 
посетили 93 чел. 

1 раз в месяц Большекосульская 
модельная библиотека 

«КиноBOOK»,  
15-18 лет 
 

Привлечение молодежи в библиотеку, 
популяризация книги через 
экранизацию, повышение культурного и 
образовательного уровня членов клуба.  
Участники – старшеклассники (25 чел.) 

1 раз в месяц ЦБ 
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Всего проведено 6 мероприятий, 
которые посетили 67 чел. 

 
Литературные 
объединения 

 

-    

 
Наличие в библиотеке 

волонтерского движения 
 

 

Волонтерская 
группа «Друзья 
библиотеки», 
14-16 лет 

Ребята помогали в подготовке и 
проведении библиотечных 
мероприятий, ремонте книг, 
оформлении окон. В группу вошли 4 
человека, из них 2 молодежи.  

В течение года Медяковская  

 
Иные формы объединений 

 
 
 

Трудовой отряд 
старшеклассников 
с. Медяково,  
14-18 лет 

Для организации трудового воспитания 
несовершеннолетних граждан в рамках 
флагманской программы «Мы 
развиваем» был заявлен проект 
«Уютный уголок», который поддержал 
Краевой дворец молодежи. В отряд 
вошли 5 человек. В рамках реализации 
проекта на территории, прилегающей к 
библиотеке, скошена и убрана трава, 
отремонтированы беседка и детская 
игровая площадка, очищена от мусора 
спортивная площадка. С ребятами в 
библиотеке проведен цикл 
мероприятий: турнир по шашкам, 
интеллектуальная игра «Поле чудес», 
закрытие трудового сезона.  

Летне-осенний 
период 

Медяковская 
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Приложение 1 

Аналитическая справка 

библиотечной системы по обслуживанию молодежи 15-30 лет 

за 2022 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 составило 1465 человек (+77 к 2021), из них обслуженных в 
стационарных условиях 1410 (+46 к 2021). Прирост пользователей связан с увеличением 
количества массовых мероприятий с участием молодежи, а также активным продвижением 
электронной библиотеки «ЛитРес». Библиотечным обслуживанием охвачено 99,5% 
молодежи района, что на 10,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Охват 
молодежи по ЕРК также увеличился и составляет 76,6% (+8,2% к 2021).  

Книговыдача осталось на уровне прошлого года и составила 19 243 экземпляра (+81 
к 2021), из них в стационарных условиях выдано 18 761 (+146 к 2021). Количество 
посещений – 11 791, что на 2 083 больше, чем в 2021 году. При этом в стационарных 
условиях посещения составили 10 961 (+1 832 к 2021). Рост посещений также связан с 
проведением большего количества массовых мероприятий по сравнению с прошлым годом 
(+1465 к 2021). 

На комплектование фондов всего было израсходовано 1 647 980,31 руб. (-268,8 тыс. 
руб. к 2021). Из местного бюджета на книги было выделено 359 тыс. руб. (+157,5 тыс. руб. 
к 2021), значительное увеличение средств связано с выполнением обязательств по 
комплектованию Большекосульской модельной библиотеки (156,1 тыс. руб.). На 
приобретение периодических изданий потрачено 226 767,95 руб. (-4,9 тыс. руб. к 2021), 
остальная сумма поступила из краевого бюджета и внебюджетных источников (Фонд 
Прохорова, дары). Поступления из федерального бюджета составили 244,1 тыс. руб. 
Количество наименований периодических изданий для молодежи увеличилось до 23 (+5 к 
2021), это связано также с увеличением денежных средств для комплектования модельной 
библиотеки.  

На пополнение фонда в электронной библиотеке «ЛитРес» было потрачено 150 тыс. 
руб. (+40 тыс. руб. к 2021). Всего в течение года было приобретено 278 изданий. 
Необходимо отметить, что 100 тыс. руб. поступили на счет библиотеки только в конце 
декабря 2022 года, на них будут приобретаться книги в 2023 году. Количество удаленных 
читателей-молодежи увеличилось в два раза и составило 27 чел. (+14 к 2021), им было 
выдано 212 книг (+106 экз. к 2021). 

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

Специалисты Центральной библиотеки приняли участие в районном фестивале-
конкурсе проектов, реализованных на территории Боготольского района в период 2021-
2022 гг. Организатор – Администрация Боготольского района. На суд жюри был 
представлен молодежный проект «Мы в игре!» по профориентации, реализованный в ЦБС 
в 2021-2022 гг. Он вошел в число лучших и занял почетное второе место, был награжден 
благодарственным письмом и флипчартом. 

Два молодых специалиста ЦБС – И.А. Бескоровайная, заведующая Вагинской 
библиотекой и Н. С. Шандрыгина, заведующая отделом обслуживания ЦБ, приняли участие 
в краевом турнире «Самый умный молодой библиотекарь». Организатор – Краевая 
молодежная библиотека. Они заняли 5-е и 14-е места. 

 
3. Победы читателей-молодежи возрастной группы 15-30 лет на конкурсах 

различного уровня (указать название конкурса и организатора, кол-во 
призеров/дипломов) 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I» в 
возрастной категории 13-16 лет победил читатель Центральной библиотеки Константин 
Квятковский (15 лет) из с. Боготол. Организатор олимпиады - Российская государственная 
детская библиотека, региональный координатор Красноярская краевая детская библиотека. 

В краевом творческом конкурсе «Зазеркалье» для детей и подростков в номинации 
«Это все Алиса Льюиса Кэрролла» со своим видеороликом победила читатель 
Большекосульской модельной библиотеки Александра Беляева (16 лет). Организатор - 
Красноярская краевая детская библиотека. 

 
4. Реализованные проекты, программы и иные мероприятия, получившие 

финансовую поддержку в 2022.г 

В июле-августе в Вагинской библиотеке был реализован проект «Как превратить 
мусор в доброту» (поддержан инфраструктурным проектом «Территория Красноярский 
край» на сумму 5 200,00 руб.). Идея проекта заключалась в организации пунктов сбора 
бумаги и пластиковых бутылок в учреждениях с. Вагино, для дальнейшей 
сдачи в передвижные пункты сбора макулатуры и пластика. В библиотеке, сельской 
администрации и магазине «Престиж» были установлены, изготовленные волонтерами 
урны из ДВП. Среди жителей села проведена информационная кампания. Проект помог в 
формировании экологического мышления и поведения детей и молодежи. Всего приняло 
участие 45 человек, из них 22 молодежи. 

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) 

Самым крупным массовым мероприятием по продвижению чтения и книги стала 
Всероссийская акция «Библионочь». Она прошла в шести библиотеках района и была 
посвящена Году нематериального культурного наследия народов России.  В Центральной 
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библиотеке гостей встречали мастера, у каждого из которых было свое дело: чайная лавка, 
мыловарня, рукотворные чудеса. Участники играли в «Народную мудрость» на 
интерактивной доске, знакомились с бестселлерами в «Книжной лавке», рисовали песком 
удивительные картины. В Вагинской библиотеке прошел библиоквест «Вопросы для 
взрослых» по поиску зашифрованного послания в фонде, работали площадки «Ретро-
магазин», «Забытые мелодии – отрада для души», «Литературная кухня «Скатерть 
самобранка». Всего приняло участие 224 чел., в том числе 33 молодежи.   

Сотрудники во всех библиотеках ЦБС участвовали в общесельских мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня Победы. В библиотеках прошли патриотические часы, 
организовывались выставки, акции, поздравляли тружеников тыла и детей войны на дому. 
В отчетном году библиотеки провели 36 мероприятий, в которых приняли участие 1021 
чел., в том числе 214 молодежи.  

Много лет подряд библиотеки ЦБС принимают участие в Международной акции 
«Читаем детям о войне». В 2022 году 13 библиотек Боготольского района приняли участие 
в акции. Ее цель воспитание патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов 
детской литературы о Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 370 чел., в том 
числе 54 молодежи. 

 
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) 

В июне Центральная библиотека приняла участие в праздновании районного Дня 
молодежи 2022. Организатор – Молодежный центр Боготольского района. Была 
организована уличная интерактивная площадка «Читай молодежь!». Библиотекари 
знакомили молодежь с «ЛитРес», предлагали сделать фото на память в специально 
подготовленной фоторамке, проводили игру «Угадай писателя». Посетили площадку 87 
человек, из них 57 молодежи.  

Четыре библиотеки ЦБС приняли участие в Районном дне села, который состоялся в 
с. Красный Завод. Организатор – Администрация Боготольского района. Сотрудники 
организовали краеведческую фотовыставку и несколько тематических площадок. 
Центральная библиотека оформила шатер под избу-читальню, в которой гости праздника 
пробовали писать перьевой ручкой и чернилами. Участники читали стихи Маяковского на 
табуретке, отвечали на вопросы сладкой викторины, фотографировались в образе героя 
романа Стивена Кинга «Оно». Специалисты модельной библиотеки представили свою 
обновленную библиотеку – показывали на ноутбуке видеоролик «Большекосульская 
библиотека: до и после», рассказывали о «ЛитРес», вручали закладки и флажки-
поздравления, а также представили выставку «Книга месяца». Приняли участие 307 чел, в 
том числе 34 молодежи. 

В краевом фестивале детского и молодежного экранного творчества имени В.И. 
Трегубовича приняли участие все библиотеки. Организаторы - Администрация 
Боготольского района, Администрация г. Боготола. В библиотеках прошли тематические 
часы, дни кино и кинорежиссера, выставки-обзоры, вечера, акции, интерактивная 
викторина. На закрытии фестиваля во Дворце культуры им. Трегубовича в г. Боготоле 
Центральная библиотека представила фотовыставку и интерактивную викторину «Наши в 
кино». Всего приняло участие 252 чел., из них 61 молодежь. 
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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 конце 2022 года ЦБС вошла в программу «Пушкинская карта». Был заключен 
контракт с билетным оператором «ВМузей». 17 декабря в Большекосульской модельной 
библиотеке состоялось первое платное мероприятие – мастер-класс по изготовлению 
сувенирного мыла. В нем приняли участие 13 человек, из них 12 молодежи. Продано 11 
билетов по Пушкинской карте на сумму 850,00 руб. 

 
8. Инновационные практики работы с молодежью библиотечной 

системы/библиотеки, в т. ч. инновационные практики, примененные в онлайн-
формате (с указанием конкретной библиотеки) 

В отчетном году в библиотеках были внедрены несколько инновационных практик. 
Во Владимировской библиотеке прошла акция «Что бы ты хотел знать о…, но не 

спросил?», для которой был оформлен ящик для сбора анонимных вопросов, волнующих 
молодежь. Свои вопросы оставили 17 человек, из них 12 молодежи. В апреле прошел 
информационный час «Спрашивали? Отвечаем». Были подготовлены ответы по ранее 
написанным вопросам, прошло обсуждение с участниками. Участие приняли 14 человек, из 
них 8 молодежи. 

 В Краснозаводской библиотеке прошел час фантазий «Рассказ из коробок» с 
молодежью. Ребятам были предложены коробки с карточками, на которых написаны 
различные обстоятельства: кто, где, ситуация. Каждый из участников выбирал по одной 
карточке из каждой коробки и сочинял по ним историю. Участие приняло 12 человек. 

В Медяковской библиотеке прошел конкурс «Рассказ по фотографии». Для 
участников был подготовлен комплект фотографий: «День рождения», «Выпускной», 
«Проводы зимы». Глядя на изображение, ребята составляли рассказы, описывая место и 
ситуацию, в которой находится человек. Приняли участие 5 молодежи. 

Также Медяковская библиотека внедрила в свою работу такую форму как квест с 
облаком слов. Были проведены два квеста для молодежи - «И да начнутся приключения», 
посвященный 130-летию Дж. Р. Толкина и «Один за всех и все за одного», посвященный 
220-летию А. Дюма. Сначала ребята знакомились с биографией писателей. Затем по словам 
или цитатам в облаке слов, отгадывали название произведений писателей, находили имена 
героев книг. Всего приняло участие 6 молодежи, было выдано 10 книг. 

 
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 отчетном году продолжили свою работу три молодежных зоны, выделенные ранее 
в Центральной, Критовской и Большекосульской библиотеках.  

 
10. Основные проблемы по организации работы с молодежью 

К проблемам можно отнести: 
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• Сложность привлечения в библиотеку молодежи 18+; 
• Не соответствие помещений, материально-технической базы библиотек 

потребностям молодежи; 
• Старение кадров, недостаток компетенций у сотрудников для работы с 

молодежью. 
 

11. Основные задачи, приоритетные направления в работе по библиотечному 
обслуживанию молодежи на 2023 г. 

Задачи: 
• Выполнить основные контрольные показатели работы и привлечь новых 

читателей в библиотеки. 
• Продвигать ценность чтения и книги. 
• Формировать положительный имидж библиотек. 
• Распространять краеведческие знания и формировать интерес у населения к 

истории малой родины. 
Приоритетные направления в работе с молодежью: 
• Продвижение книги, чтения, услуг библиотек; 
• Продвижение библиотек в Интернете; 
• Гражданско-патриотическое воспитание; 
• Формирование ЗОЖ. Профилактика пагубных привычек. 

12. Темы, предлагаемые для включения в программу зональных семинаров, 
стажировок Красноярской краевой молодежной библиотеки. Необходимость 
стажировки на базе Красноярской краевой молодежной библиотеки (с указанием 
предварительных сроков проведения)  

Предлагаем следующие темы для зональных семинаров: «Организация мероприятий 
по Пушкинской карте для молодежи», «Развитие компетенций специалистов, работающих 
с молодежью», «Инновационные формы работы с молодежью», «Эффективные практики 
по развитию волонтерской деятельности в сельских библиотеках». 

13. Публикации специалистов библиотечных систем/объединений в 
профессиональной печати, посвященные вопросам библиотечного обслуживания 
молодежи 

В профессиональных изданиях не публиковались. 

 

 

 

Директор МБУК ЦБС Боготольского района:  

______________________ _______________/Потеряхина Татьяна Владимировна/ 
подпись                                 дата                          ФИО полностью 
МП  
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	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 2022 году: (открытие, закрытие, изменение статуса, причины)_не происходило_____________________
	Наличие библиотек в аварийном состоянии_(наименование библиотек)_____-__________________________________________________
	Наличие библиотек с капитальным ремонтом (наименование библиотек)___-__________________________________________________
	Наличие транспорта на балансе библиотеки (вид транспорта)_нет____________________________________________________________
	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)
	ФИО, возраст, образование, стаж библиотечной работы заведующего МСП / специалиста, ответственного за работу с молодежью___
	Почтовый адрес
	Телефон (с кодом)________________________________________________________________________________________________________
	E-mail_____________________________________   _  ___________________________________________________________________________
	Участие специалистов МСП в мероприятиях по повышению квалификации: организатор, форма и название мероприятия/кол-во обучившихся_____________________________________________________________________________________________________________
	Формирование информационной культуры пользователей 15-30 лет
	Методическое обеспечение библиотечного обслуживания молодежи 15-30 лет
	- всероссийского уровня
	Библионочь-2022 (Центральная, Детская, Большекосульская, Вагинская, Критовская, Медяковская)
	Приняло участие 224 чел., в том числе 33 молодежи.  На сайте ЦБС и в соцсетях размещена информация.
	В библиотеках работали тематические площадки и прошли квесты, посвященные Году культурного наследия народов РФ. 
	В акции приняли участие 105 чел., из них 23 молодежи. В подарок роздано 12 журналов.  Опубликована статья на сайте ЦБС, в соцсети VK пост о мероприятии.
	Продвижение чтения среди подростков и молодежи
	Квест «Зомби в библиотеке» (Юрьевская)
	Игра была посвящена 75-летию Стивена Кинга. Мероприятие было костюмированным. Школьники прошли станции: «Биография», «Оно», «Сияние», «Зеленая миля», «Темная башня». Победившая команда получила призы. Была подготовлена книжная выставка «Симфония ужасов Стивена Кинга». 
	Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи



	Мероприятие посетили 19 старшеклассников. 
	Приняли участие 6 молодежи, записалось 2 новых читателя. 
	Проведена совместно со школой. Всего приняло участие 16 человек, в том числе 13 молодежи. Опубликована статья на сайте ЦБС, в соцсети VK пост о мероприятии.
	Показатели массовой работы с молодежью
	Работа с отдельными группами молодых пользователей
	Не удалось провести из-за введенных в феврале ограничений на проведение массовых мероприятий.
	Цикл онлайн-обзоров книг «Что почитать с детьми» (Детская)
	Клубы и объединения по интересам для подростков и молодежи
	Большекосульская модельная библиотека
	1 раз в месяц
	Поддержка чтения и популяризация книги через экранизацию, повышение культурного и образовательного уровня членов клуба. Участники – старшеклассники (15 чел.) Всего проведено 9 мероприятий, которые посетили 93 чел.
	«В книге все было по-другому!», 
	15-18 лет
	ЦБ
	1 раз в месяц
	Привлечение молодежи в библиотеку, популяризация книги через экранизацию, повышение культурного и образовательного уровня членов клуба. 
	«КиноBOOK», 
	15-18 лет
	Участники – старшеклассники (25 чел.) Всего проведено 6 мероприятий, которые посетили 67 чел.
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