
 

  



Отчёт Городского филиала №1 

по работе с юношеством за 2019 год. 

Стремительное развитие науки, высоких технологий, а также нарастание 

общих для всего человечества глобальных проблем, требуют новых знаний, 

высокого профессионализма. В юности происходит овладение профессией, 

появляется возможность создания своей семьи, выбор стиля и своего места в 

жизни. Юность – решающий этап формирования мировоззрения.  Именно 

молодые люди в дальнейшем будут влиять на будущее нашей страны. 

Современная библиотечная политика в работе с юношество – это новые 

направления и формы работы, позволяющие молодому человеку быстрее пройти 

процесс социализации активно включиться в жизнь общества. 

Работа Городской библиотеки была построена так, чтобы стать нужной, 

привлекательной для молодого читателя. Много усилий, желания и инициативы 

привнесены сотрудникам библиотеки в работу с читателями юношеского 

возраста, за продвижение библиотеки и библиотечных услуг в молодежную 

среду. 

I. Анализ основных количественных показателей (в динамике, за 

последние 3 года) 

1.1. Возрастной состав жителей: ? 

1.2. Количественные и качественные характеристики: 

-  учащиеся – 412 

- студенты – 25 

    - рабочая молодежь – 77 

- книговыдача – 5582 

- читаемость – ? 

- посещение – 3264  

- посещаемость – ? 

Анализ количественных показателей 

 2017 2018 2019 

Пользователи 503 505           813 

Посещение 1853 2056 3264 

Книговыдача 2122 3100 5582 



II. Цель и задачи библиотеки в работе с молодежью за отчётный период. 

- Выполнение контрольных показателей работы и привлечение новых 

читателей в библиотеку. 

- Повышение комфортности библиотечной среды. 

- Активизировать героико-патриотическое направление работы библиотеки. 

- Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к 

истории своей малой Родины. 

- Формировать экологическое сознание и мышление, экологическую культуру 

личности и общества. 

- Организовывать массовые, групповые мероприятия по теме экологии. 

- Приобщение пользователей к лучшим образцам художественной 

литературы. 

- Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия со дня рождения Д. А. Гранина. 

-  Приобщение к чтению правовой и нравственной литературы. 

- Повышение информационной культуры читателей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа. 

- Организация работы библиотеки в рамках информационно-разъяснительной 

деятельности в период подготовки к выборам. 

- Содействие непрерывному образованию посредством пропаганды 

библиотеки по всем направлениям. 

Проводимые мероприятия и рекомендуемые книги на книжных выставках 

способствовали воспитанию политических и гражданских чувств у молодежи, 

нравственной культуры в семье, отношениям между родителями и подростками. 

В библиотеке велась с молодежью информационно - библиографическая работа.  

При выборе форм и содержания каждого мероприятия учитывали интересы 

юношества и увлечения. 

Реализация задач продвижения чтения в подростковой среде зависит от 

комплектования фондов. В библиотеке мало подростковой периодики, медленно 

формируется фонд электронных документов.  

III. Политика комплектования фонда в соответствии с потребностями 

данной целевой группы. 



- приобретение новой литературы для подростков и молодежи - 0 

- репертуар молодежных и подростковых периодических изданий - 0 

- фонд электронных документов - 0 

IV.Справочно-библиографическая и информационно-библиографическая   

работа: 

- 172 справки, выданные пользователям юношеского возраста, их основная 

тематика «Фантастика», книги в помощь подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

- 15 отказов, основная тематика «Фантастика», «Мистика» «Зарубежные 

новинки», «История», «Психология», литература для изучения различных 

профессий. 

- индивидуальное информирование – 10 человек 

Анисимов А. А. – высшая математика; 

Гребенкина А. А. – фантастика; 

Дейчман И. С. – права молодёжи; 

Долгачев С. В. – фантастика; 

    Ермолова А. А. - история. 

Злобин М. А. – философия, психология; 

Кабакова С. М. – психология;  

    Мордвинова М. В. – физика; 

    Москвина А. Н. – начальное образование; 

    Чабан Н. С. – биология и химия; 

   - групповое информирование МАОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МАОУ 

СОШ №5, С(К)ШИ, студентов педагогического колледжа, подростков, стоящих 

на учете в Черепановском МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской 

области. 

- библиографическая продукция для молодежи 

- работа по формированию информационной грамотности (библиотечные уроки, 

дни информации) 

Библиотечные уроки: 

- «Путешествие по лабиринтам СБА» 

- «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. 

Умение работать с ними» 

- «Каталоги, картотеки, справочники» 

- «Занятия в интернете» 

- «Периодические издания, как с ними работать»  

Проведено – 5 



Присутствовало – 56 

Библиографическая игра: 

- «Библиографические приключения» Ю 

Библиографический час: 

- Экскурсия-знакомство: «Библиотека – дом книг». 

Дни информации: 

«Всемирный день почты»  

Пресс выставка: «Периодика 2019» 

Беседа: «Страницы любимых жанров» 

Библио обзор: «Получите тысячу приветов» 

«Даниилу Гранину 100 лет» 

Книжная выставка: «По страницам книг Д. Гранина» 

Беседа: «Причуды памяти» 

Библио обзор: «И жизнь, и сердце отданные людям» 

«Путешествие Театрален» 

Книжная выставка: «Прикоснись сердцем к театру» 

Беседа – презентация: «Талант, востребованный временем» 

«Остался в сердце вечный след войны» 

Книжная выставка: «О победе и непобедимости» 

Беседа: «Сибиряки в годы войны» 

Библио обзор: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

V. Приоритетные направления деятельности (раскрыть методы и формы 

работы). 

- Работа библиотеки по привлечению молодёжи к чтению. 

Чтобы привлечь к чтению молодых читателей, повысить статус библиотеки, 

активизировать интерес к книге, в течение 2019 года были проведены 

мероприятия: 



- Библиосумерки - 2019 «В поисках золотого ключика, или приключения 

Буратино» 

- День открытых дверей «Комильфо - день» 

В библиотеке прошла акция «Библиосумерки – 2019» под названием «В 

поисках золотого ключика, или приключения Буратино". На тематических 

площадках ребят ждали всевозможные испытания, конкурсы и задания. Попав 

на «Пруд таинственных находок» участвовали в конкурсе «Мыльная фантазия». 

Дуремар с Черепахой Тортиллой загадывала ребятам загадки и ребусы. Посетив 

«Харчевню трёх пескарей», гости могли исправить рецепты и «приготовить» 

блюда из нужных ингредиентов, убирая лишнее. Играли в дидактические игры: 

«Откуда хлеб пришел?», «Продолжи предложение», «Кулинарные вопросы». 

Поучаствовали в конкурсе по подкидыванию блинов и по метанию костей в 

горшок. «В каморке у папы Карло», профессиональный художник, в образе 

хозяина, разукрашивал детские лица аквагримом. В студии красоты Лиса Алиса 

делала прически и заплетали необычные косички. Попав на поле чудес «В 

стране Дураков» гости участвовали в графическом диктанте «Что скрывает 

Карабас?», вместе с котом Базилио побывали в «Палитре эмоций. Посетили 

кукольный «Театр Барабаса», где вместе с Пьеро, показали представление и 

поучаствовали в презентации масок. За барабаном «Поле чудес», вместе с 

Артемоном, знакомились с театральным этикетом. В музыкальной студии 

«Арлекино» участники играли в музыкальные игры, танцевали, участвовали в 

мастер-классе «Маскарад с Мальвиной». В помощь библиотекарям для 

развлечения гостей были приглашены студенты – волонтеры из педагогического 

колледжа, принимавшие самое активное участие в мероприятии.  

День открытых дверей «Комильфо - день» для всех желающих прошел под 

девизом: «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно и всем 

интересно». На улице перед входом был организован «Буккроссинг под зонтом».  

По традиции праздника, первые читатели получили книгу в подарок. Все, кто 

записался в библиотеку, также получили призы. Читатели, у которых была 

задолженность по книгам, воспользовались акцией «День рассеянного 

читателя», и вернули задержанные свыше срока пользования книги. Работали 

площадки: «Беспроигрышная лотерея», «Театральная фотозона», колонна 

«Сердечные пожелания». В «Читающем городе» была оформлена выставка с 

книгами писателей-юбиляров этого года, а из окон домов смотрели их портреты. 

Читатели брали книги с выставки, и читали, расположившись здесь же на 

скамейке. В читальном зале находился «Салон диафильмов», «Театр теней». В 

мини-музее «Русская изба», Солоха с чертом проводили мастер-класс по лепке 

вареников. На взрослом абонементе ребята пробовали себя в профессии 

библиотекаря – расставляли книги по алфавиту, искали нужную книгу, а также 



узнавали интересные факты о библиотеках мира. Далее библиотекарем, в образе 

Н.В. Гоголя, была проведена интерактивная игра «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» для студентов педагогического колледжа. Очень весело прошла игра 

«Твистер».           

       Патриотическое воспитание молодежи. 

Одной из наиболее важных задач, которую реализовала библиотека в 

отчётном году, является формирование патриотических чувств молодежи. 

Сотрудники библиотеки систематически и целенаправленно работали над 

формированием нравственно – патриотического и гражданско – правового 

сознания молодёжи, способствовали её приобщению к чтению родной 

литературы; воспитывали любовь к родному языку, интерес к культуре, истории 

и современной жизни страны у подростков и юношества.  

Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

- Виртуальная выставка «Город мужества и славы»  

- «Историей дышит каждая строка» (ко дню Сталинграда) 

- «Покорители космоса» 

- Выставка – демонстрация «Бородино – в нем слышно эхо битв» 

- «В единстве народа – сила страны» 

- Выставка – факт «Конституция – главный закон страны» 

Проводились беседы, библиографические обзоры литературы: 

- Обзор «Из пламени Афганистана» 

- Беседа «Храни солдат огонь победы» 

-  Выставка демонстрация «Российский флаг – державы символ» 

Организовывались массовые мероприятия: 

- Поле чудес «Защитник отечества – звание гордое» Ю. 

- Квест игра «Загадки и тайны вселенной» Ю. 

- Акция «Зажги свою свечу памяти» 

- Деловая игра «В дружбе народов – единство России» Ю. 

     Для участия в игре Поле чудес «Защитники Отечества – звание гордое» были 

приглашены ребята 8 классов МКОУ СОШ № 2. Перед началом игры 

библиотекарь кратко рассказала историю праздника. Был просмотрен видеоклип 

«Служу России». Правильными ответами на вопросы и загадки были отобраны 

игроки в туры. Задания к ним подбирались тематического характера. 

Старшеклассникам представилась возможность расширить свои знания о 

событиях ВОВ, дореволюционной России, о воинских званиях, окунуться в те 

далекие времена, почувствовать себя защитниками Отечества. В конце игры 

определился победитель, получивший памятный подарок. Была оформлена 



книжная выставка «Солдатскому долгу остались верны». Старшеклассники 

ознакомились с содержанием книг. В конце мероприятия организаторы 

поздравили всех юношей в библиотеке. Всем участникам шоу-игры и другим 

ребятам в зрительном зале преподнесли сладкие подарки и сувениры. 

   Участниками квест игры «Загадки и тайны вселенной» стали учащиеся 8 

класса МАОУ СОШ № 1. Под космическую музыку ребята совершили 

виртуальное путешествие в космос. Из рассказа библиотекаря и 

мультимедийной презентации «Человек. Вселенная. Космос» расширили свои 

знания о космосе, отличии звезд от планет, космических полетах. Прошли 

испытание на сообразительность, отгадав «космические» загадки. Приняли 

участие в викторине «Космос и космонавты». Собрали созвездия из звезд и 

придумали им интересные названия. Был проведен обзор книжной выставки 

«Покорители космоса». Завершилось путешествие просмотром познавательного 

видеофильма.  

     Для старшеклассников библиотекари был проведен патриотический час-акция 

«Зажги свою свечу памяти». Ребятам рассказали о том, что война унесла 

миллионы жизней, особо подчеркнули, что нужно помнить историю своей 

страны, своих прадедушек и прабабушек, которые героизмом и трудом 

победили в этой войне и подарили всем счастливое детство. Были 

продемонстрированы фотодокументы тех далеких времен, показана 

мультимедийная презентация. В ходе часа памяти звучали стихотворения и 

песни о войне. Была подготовлена выставка – инсталляция «Историей дышит 

каждая сторона». Затем ребята зажгли «Свечу Памяти». Каждый участник 

мероприятия, держа на ладони трепещущий огонек, приобщился к 

Всероссийской акции, посвященной Дню Памяти и Скорби. Минутой молчания 

ребята почтили память тех, кто погиб на войне.  

Для старшеклассников МКОУ СОШ № 2 провели деловую игру «Умники и 

умницы», посвященную Дню народного единства. Целью мероприятия было – 

обобщить и расширить знания в области отечественной истории и рассказать о 

происхождении этого молодого, но имеющего четырехвековую историю, 

праздника. Из сообщения библиотекаря и мультимедийной презентации ребята 

узнали о смутном времени, о том, какие события стали основой народного 

единения, что означает название этого праздника, почему возникла 

необходимость возродить его. На большом экране дети рассматривали картины 

истории древней Руси, портреты великих личностей этой эпохи. К просмотру 

был предложен небольшой видеофильм про второе народное ополчение во главе 

с К. Мининым и Д. Пожарским. Далее ученики показали полученные знания в 

интеллектуальной интерактивной игре «Умники и умницы». В помощь 

восьмиклассникам служила тематическая литература с книжной выставки «В 



единстве народа – сила страны». Команды старались работать с текстом, 

пользоваться своими краткими конспектами, сделанными во время рассказа 

библиотекаря, искали ответы сообща, присутствовал командный дух и 

стремление к победе.  

- Духовно – нравственное воспитание.  

      В этом направлении работа библиотеки была представлена:  

- в возрождении семейных традиций, 

- в воспитании уважения к родителям, к людям старшего поколения, 

- в пропаганде идей толерантности, 

- в развитии умения ценить прекрасное, доброе, вечное. 

Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

- Выставка сюрприз «Рождественский фестиваль» 

- «Любовь волшебная страна» 

- «Выставка в музее «Русская изба», «Пасхальный перезвон»  

- Советы со страниц периодики «Мои года – мое богатство» 

- «Выставка праздник «Новогодний серпантин» 

Проводились беседы, библиографические обзоры литературы: 

- Библиоигралочка «Такие разные Татьяны" 

- «Быть женщиной высокое искусство» 

- Видео гостиная «Любовь и верность – два крыла семьи» 

- «Пусть всегда будет мама» 

Организовывались массовые мероприятия: 

- Ярмарка «Масленица блинница, весны – именинница» 

- Игра-конкурс «Умницы» (к 8 марта) 

- Тематический день «Величие слова славянского» (ко дню славянской 

письменности) 

- Игра-путешествие «Кругосветное путешествие в разные страны мира» (как 

отмечают новый год в разных странах) 

  Широкая Масленица распахнула двери библиотеки для ребят старших 

классов коррекционной школы. Для них была проведена народная ярмарка     

«Масленица блинница, весны – именинница». В начале мероприятия ребятам 

рассказали, что Масленица по народным поверьям - самый весёлый, очень 

шумный и народный праздник. Каждый день этой недели имеет своё название. 

Насыщенная программа позволила гостям окунуться в атмосферу настоящего 

русского праздника. На празднике звучали русские народные масленичные 

песни, поговорки, частушки. Дети с большим воодушевлением участвовали в 



различных конкурсах. В заключении присутствующие посмотрели видеофильм 

«Масленица» и угостились блинами. 

Для ребят 8 класса МКОУ СОШ №2 была проведена игра-конкурс «Умницы». 

В информационной части мероприятия старшеклассники узнали об истории 

возникновения праздника. Была подготовлена книжная выставка «Весна и 

женщина похожи». Девочки с подъемом и интересом принимали участие в 

конкурсной игре, в ходе которой подростки показали свою сообразительность, 

находчивость, оригинальность, эрудицию. В конце игры была определена 

команда победителей. В завершении мальчики пожелали всем женщинам 

счастья, здоровья, радости, любви, а учитель русского языка и литературы, 

поздравив всех присутствующих с наступающим праздником, прочла 

стихотворение собственного сочинения «Женщина с ребёнком на руках». 

Мероприятие закончилось чаепитием. 

 Целью тематического дня «Величие слова славянского» стало знакомство с 

историей письменности и книги, привлечение обучающихся к чтению и 

приобщение их к систематическому пользованию библиотекой. Участники 

мероприятия в ходе библиотечного урока, сопровождаемого электронной 

презентацией «О книге и библиотеке», совершили виртуальное путешествие к 

истокам письменности, узнали о различных способах письма древних людей, 

историю появления русского алфавита, бумаги, книги, славянской 

письменности. Ребята пробовали писать угольками и пером. Составляли и 

зачитывали пословицы о книге. Также старшеклассникам рассказали, что 

библиотеки – это хранилища памяти человечества, главный источник 

информации - от древних рукописей до электронных ресурсов.  У выставки был 

проведен библиографический обзор. Дети отгадывали загадки о различных 

необычных книгах, представленных на выставке.                                             

  Увлекательно прошла игра-путешествие «Кругосветное путешествие в 

разные страны мира» для учащихся 8 класса МКОУ СОШ № 2. В ходе 

мероприятия старшеклассники узнали, какие традиции существуют в разных 

странах для празднования Нового года. Во время пути по станциям (Польша, 

Италия, Германия, Африка, Америка, Япония и др), на экспресс – поезде, ребята 

выполняли разные задания, участвовали в конкурсах. 

 

- развитие толерантности и культуры межнационального общения 

людей; 

 Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

    - «Милосердие на книжных столицах» 

- Выставка коллаж «Народы дружат книгами» 

  Проводились беседы, библиографические обзоры литературы: 



- «Толерантность путь к миру» 

- «Толерантность в художественной литературе» 

 Организовывалось массовое мероприятие: 

   - Час милосердия «Давайте жить, друг друга уважая» 

В преддверии международного Дня толерантности прошел час милосердия 

«Давайте жить, друг друга уважая». Его участниками стали ребята старших 

классов МАОУ СОШ № 1. Это мероприятие помогло донести до учащихся, что 

толерантность – это качества личности человека, такие как: терпимость к людям 

других наций, отказ от причинения вреда другим, чуткость, сострадание, 

милосердие и доброта, т. е. толерантным считают того, который принимает 

другого таким, какой он есть. В дружественной атмосфере общения, в игровой 

форме, ребята учились уважать друг друга, быть дружнее и вежливее. 

Мероприятие завершилось упражнением «Цветы», где ребята ещё раз повторяли 

понятия «Толерантность» и «Интолерантность». 

    - Краеведческая работа. 

Важнейшей составляющей частью работы библиотеки является краеведение. 

Библиотека учит бережно относиться к истории своего района, области, природе 

родного края.  

Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

- Вернисаж «Мой край: настоящее, прошлое, будущее» 

- «Мастерство человеческих рук» 

- Выставка-музей «Поэзия родного края» 

- Видео салон «Их имена в истории края» 

- «Мы сбережем тебя, природа». 

Тематические полки: 

- «Площадь Родина» 

- «Сибирский край в душе и книге» 

- «Микрорайон Сибирский» 

- «Богат наш район талантами» 

- «Их имена почти легенда» 

- «О малой Родине в стихах и прозе» 

   Проводились беседы, библиографические обзоры литературы: 

- Встреча презентация «По страницам «Без него народ не полный…» (к 90 

Шукшина В. М.) 

- Фотовыставка «Любимый сердцу уголок» (конкурс на лучшую фотографию) 

- Беседа «Мы помним. Мы гордимся.» (книги памяти Черепаново) 

Организовывались массовые мероприятия: 

- Урок краеведения «Изучай родной край»  



- Краеведческий час «Ты родился на этой земле» (история возникновения 

Черепановского района)  

- Библиопутешествие «По страницам красной книги» (Новосибирская 

область) 

  Для старшеклассников МАОУ СОШ № 1 и МКОУ СОШ № 2, а также для 

несовершеннолетних, состоявших на учете в Черепановском МФ ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Новосибирской области, совместно с сотрудником 

инспекции, проходили уроки краеведения «Изучай родной край» и 

краеведческий час «Ты родился на этой земле». Ребята знакомились с историей 

Черепановского района через игру «Кто хочет стать миллионером», где 

учащиеся показали свои знания об истории района и узнали новую, интересную 

информацию. В игре было 10 вопросов, на которые ребята успешно отвечали, 

после общего обсуждения и рассуждения. Результатом игры стала победа и 

сладкий денежный приз. После окончания игры ребята делились историями о 

родном районе.  

Ученики старших классов С(К)ШИ совершили библиопутешествие «По 

страницам Красной книги». В ходе мероприятия ребята узнали, что такое 

Красная книга, почему возникла необходимость в её создании и почему ее 

страницы разного цвета, а из видеоролика и мультимедийной презентации -

какие растения и животные занесены в Красную книгу России и Новосибирской 

области, какие природные территории и их обитатели взяты под охрану в нашем 

районе. Активно участвовали в познавательной беседе, играх. С интересом 

прослушали библиографический обзор книг, журналов, представленных на 

книжной выставке «Мы сбережем тебя, природа» и пообщались с жителями 

«Живого уголка»: рыбками, сухопутной черепахой и волнистым попугайчиком.  

- Экологическое просвещение. 

В течение 2019 года библиотека большое значение уделяла - формированию у 

подростков системы экологических знаний, воспитанию экологического 

сознания и экологической культуры, бережного отношения к природе. 

Привлекала молодежь к активному изучению природы родного края и для этого 

использовались все формы работы.  

Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

- «И вечная природы красота» 

- «Не забываемая трагедия Чернобыля» 

- «Природы мудрые советы»  

- Выставка призыв «Бросим природе спасательный круг» 

- «Леса - наше богатство» 

- Выставка факт «И вновь о тех, кто с нами рядом» 



Проводились беседы, библиографические обзоры литературы:  

- Библио копилка «Чистая экология – здоровая жизнь» 

- Виртуальная экскурсия «Путешествие в зеленую аптеку» 

- Видео энциклопедия «Наши милые питомцы» 

Организовывалось массовое мероприятие: 

- Акция «День посадки леса» 

Для учеников 8 класса МКОУ СОШ №2 экологический час «День посадки 

деревьев».  Ребятам предложили внести свой посильный вклад в озеленение и 

благоустройство территории около библиотеки, посадить саженцы рябины. 

Старшеклассники активно отвечали на вопросы экологической викторины «В 

лес по загадки», «Дары леса». На экране демонстрировалась познавательная 

экологическая презентация «В гостях у леса». На абонементе была подготовлена 

книжная выставка «Леса - наше богатство». С помощью интересных, красочно 

оформленных печатных изданий, выставка раскрыла прекрасный мир природы. 

Ученики приняли участие в конкурсе рисунков «Мы сбережем тебя природа». В 

течении всего дня продолжалась акция, в которой школьники помогали 

сотрудникам библиотеки в посадке деревьев.  

- Формирование правовой культуры. 

Библиотека является центром формирования правовой культуры, активной 

жизненной позиции и воспитания молодого поколения в духе уважения к 

закону. Запланированные мероприятия рассказывали о прошедших выборах.  

Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

- «Мы – избиратели нового века» Ю. 

- «Живи настоящим – думай о будущем» Ю. 

- Выставка диалог «О дружбе и товариществе» 

- Выставка демонстрация «Правовой лабиринт» 

- Выставка плакат «Терроризм. В паутине зла» 

- Выставка факт «Ваши права и гарантии» 

Проводились беседы, библиографические обзоры литературы: 

- «Гордость моя Россия» 

- Дискуссия «Потребитель и его права» 

Организовывались массовые мероприятия: 

- Медиопрезентация «Гражданин мира» Ю. 

- Час права «Человек. Закон. Истина» Ю. 

- Час информации «Твои права абитуриент» Ю. 

- Познавательная игра «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 



В преддверии Дня молодого избирателя была проведена медиапрезентация 

«Гражданин мира» по повышению правовой культуры юношества, для учеников 

11 класса МАОУ СОШ №1. Старшеклассникам была рассказана информация о 

выборах, продемонстрированы видеоролики: «История избирательного права», 

«Ты гражданин России», «Молодежь и выборы», «Порядок голосования». Для 

мероприятия были оформлены книжная выставка «Мы – избиратели нового 

века», библиотечный квилт «Причина, по которой, я буду голосовать», лепбук 

«Москва – Столица». Библиотекарем был рассказан порядок организации и 

проведении выборов. Будущим избирателям было предложено поучаствовать в 

сказочных выборах. Ребята для начала стали кандидатами на Главу города, 

затем избирателями и после наблюдателями на избирательном участке. Далее 

была проведена викторина «Азбука молодого избирателя». Каждый кандидат 

выступил перед избирателями с предвыборной речью в театрализованных 

костюмах. Затем была проведена процедура голосования, старшеклассники 

расписались в списке избирателей, получили бюллетень для голосования и как 

впервые голосующие, получили подарок. После голосования прошел подсчет 

голосов в завершении которого был оглашен результат голосования. 

Для учащихся 11 класса МАОУ СОШ № 1 прошел час правовой грамотности 

«Твои права, абитуриент!» Ребята узнали о некоторых особенностях их 

правового положения как несовершеннолетних в сфере гражданского права, и в 

сфере образования.  Был рассмотрен порядок поступления в высшие и средние 

учебные заведения, обсуждались ситуации, связанные с нарушениями прав 

абитуриентов, а также порядок их защиты. Через мультимедийную презентацию 

была предоставлена информация о некоторых правах студентов высших и 

средних учебных заведений. Ученики закрепили полученные знания, участвуя в 

интерактивной игре, на конкретных примерах, обсуждая и разбирая 

предложенные ситуации, получая ответы на интересующие их вопросы. 

  Для учащихся 8 классов МАОУ СОШ № 1 библиотекари провели 

интерактивную познавательную игру «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», которая способствовала осознанию учащимися 

необходимости повышения правовой культуры, воспитанию чувства 

ответственности за свои поступки, уважение к закону, законопослушание. Были 

рассмотрены ключевые понятия: несовершеннолетние, принудительные 

воспитательные меры, уголовная ответственность несовершеннолетних, 

провокационно – криминальный фон, исправительные работы. Также ребята 

работали с текстом статей Уголовного Кодекса РФ. Из содержания мероприятия 

школьники узнали много нового, задумались и сделали для себя нужные 

выводы.   

    - Профессиональная ориентация.      

На сегодняшний день информация оказывает всё большее влияние на 

социальные, культурные процессы в обществе. Особенно это сказывается на 



молодежи. Она испытывает значительные трудности в реализации своих целей, 

жизненных планов. Поэтому одним из приоритетных направлений в работе с 

молодежью является её информационное обеспечение по профессиональной 

ориентации. Для этого в течение года проводились Дни информации, Часы 

полезной информации, круглые стол, дискуссионный час и игры.  

Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

- «От сессии до сессии живут студенты весело» (ко дню студента) 

- «Книга в учебе - спутник и друг» (к 1 сентября) 

- «Выбор профессии – выбор будущего» 

- «Не важно кем будешь, важно каким будешь»   

Проводились беседы, библиографические обзоры литературы: 

- Виртуальная экскурсия «Мотивы выбора профессии»  

- Видео викторина «Угадай профессию»  

- Беседа-рекомендация «Куда пойти учиться?» 

Организовывались массовые мероприятия:  

- Круглый стол «Лабиринт профессий»  

- Информационный час «В мире профессий» 

- Игра Что? Где? Когда? «Выбор профессии – выбор будущего» 

       Для учеников 8 класса МКОУ СОШ № 2 был проведен Круглый стол 

«Лабиринт профессий», целями которого было расширение представления 

подростков о различных профессиях, формирование позитивного отношения к 

труду, побуждение учащихся к поиску информации о профессиях, к 

осознанному профессиональному выбору. Встреча началась с беседы-

рекомендации «Куда пойти учиться?». Все профессии рассматривались по 5 

категориям, в зависимости от типа взаимоотношений человека и объекта 

действия: «Работа с людьми», «Работа с живой природой», «Работа со знаками», 

«Работа с техникой», «Творческая работа», «Редкие профессии» (Мерчендайзер, 

Логистик, Дилер, Интервьюер и др.) Затем для старшеклассников провели игры: 

«Профсловарь», «Узнай по описанию». И в завершении мероприятия, ребятам 

предложили пройти тест «Кем быть», который помог задуматься каждому о 

своих возможностях и способностях. 

     Сотрудниками Городской библиотеки совместно со старшим инспектором 

уголовной исполнительной инспекции Черепановского МФ ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Новосибирской области, проведен информационный час «В 

мире профессий», для учащихся 11 класса МКОУ СОШ № 2. Вначале 

мероприятия ребята прослушали рассказ специалиста о специфике его работы, 

выполнении функций, а просмотрев видеофильм, получили полную 



информацию о приеме на обучение в образовательные организации высшего 

образования ФСИН России. Далее библиотекарями был проведен обзор книг по 

профориентации, названы факторы и условия, необходимые для выбора 

профессии. Подробно рассмотрены типы профессий по предмету труда. 

Сотрудники дополнили рассказ об учебных заведениях города Черепанова. 

Затем старшеклассникам для рассмотрения были предложены буклеты 

«Представляем профессию» от Государственной службы занятости. В них 

описываются особенности профессии и где ее получить. Мероприятие прошло 

познавательно, и помогло будущим выпускники задуматься о выборе 

профессии. 

    Для учащихся 9 «А» класса МКОУ СОШ №2 была проведена игра Что? Где? 

Когда? «Выбор профессии - выбор будущего». Цель данного мероприятия – 

активизировать процесс профессионального самоопределения. С ребятами 

провелась беседа о предварительном решении выбора профессии, ведь кто-то 

уже после 9 класса пойдет в колледж или техникум. Заранее старшеклассники 

выбрали команды: «Знатоки» и «Зрители». Самая интересная интеллектуальная 

игра осуществлялась по раундам: блиц, суперблиц, мультимедийные вопросы, 

вопрос с предметом, вопрос с черным ящиком, также вводилось правило, как 

«помощь клуба» (если затруднялись с ответом) и решающий раунд. Команды 

отвечали на вопросы с помощью общих знаний и логики, играли слаженно, 

организованно, надеясь получить высокий результат.  В конце обсуждения 

капитан команды называл знатока (автора версии), который давал ответ. За 

каждый правильный ответ команда получала один балл. Учащиеся узнали много 

нового и интересного в сфере профессиональной деятельности человека. Затем 

все ребята прошли шуточный тест с геометрическими фигурами, из которого 

узнали о своих склонностях по выбору той или иной профессии.   

- Пропаганда здорового образа жизни. 

Проблемы социальной терапии находились в центре внимания библиотеки. 

Посредством информационных услуг библиотекари способствовали 

формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью, убеждали, что быть здоровым - это престижно и современно. 

Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

- «Азбука здоровья» 

- «Твори свое здоровье сам» 

- Выставка - библиопомощь «Где найти витамин жизни?» 

- «Искусство быть здоровым» 

Проводились беседы, библиографические обзоры литературы: 



- Виртуальная экскурсия «Путешествие в зеленую аптеку» 

- «Книжная спартакиада» 

Организовывались массовые мероприятия:  

- Круглый стол «Ради жизни на земле» (ко дню здоровья) 

- Акция «За жизнь без табака» 

- Игра - путешествие «Витаминная страна» 

- Час общения «Сегодня быть здоровым - модно и престижно»     

  Целью мероприятия «Ради жизни на земле» стала пропаганда здорового образа 

жизни среди подростков и молодежи.  Круглый стол начался с короткого ролика 

о социальных пороках общества, повествующего о механизме разрушения 

человеческого организма и жизни в целом. Рассказ библиотекаря был направлен 

на пропаганду здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 

Участники встречи смогли получить исчерпывающие ответы на многие 

интересующие их вопросы по данной теме.  Во второй части мероприятия 

присутствующим была предложена игровая программа «Мы выбираем здоровый 

образ жизни». Ребята вспоминали пословицы по теме «Здоровье», из 

предложенных букв составляли "полезные" слова, отгадывали загадки. Ещё 

старшеклассникам были розданы буклеты «Я люблю спорт», где содержится 

важная информация о ЗОЖ. Ребята сделали правильные выводы, и хочется 

верить, что они выберут правильный путь по сохранению своего здоровья. 

     Внутри библиотеки проводилась акция «За жизнь без табака» (ко дню без 

табака). Дети старшего школьного возраста слушали информационные 

пятиминутки «Курение – опасная ловушка», рассматривали книги с 

информацией о вреде курения, знакомились с историей появления табака и 

сигарет и были проинформированы о страшных последствиях от этой пагубной 

привычки, ведь никотин - один из самых опасных ядов. Призывали курильщиков 

хотя бы на один день воздержаться от пагубной привычки, а тех, кто не курит, – 

никогда не брать в руки сигарету. В ходе анонимного тестирования «Сможешь 

ли ты устоять?» каждый участник узнал, насколько сильна его воля, умеет ли он 

управлять своими желаниями и может ли отказаться от удовольствий, 

приносящих вред здоровью. Также прошел эксперимент «Сломай сигарету или 

она сломает тебя». И в завершении юные читатели по желанию нарисовали 

листовки - призыв к отказу от курения.       

         Для учеников 9 классов МАОУ СОШ № 1 была проведена игра-

путешествие «Витаминная страна». В познавательной части мероприятия ребята 

познакомились с классификацией витаминов, узнали какое влияние на организм 

оказывает избыток и недостаток витаминов, в каких продуктах они живут и 

какую пользу приносят человеку. Желающие приняли участие в викторине 



«Мир витаминов», разгадали «витаминные» загадки и кроссворд, играли в игру 

«Угадай витамин», ознакомились с выставкой - библиопомощью «Где найти 

витамин жизни?» и с удовольствием приняли участие во фруктовой дискотеке, 

где участники под музыкальное сопровождение исполнили с муляжами фруктов 

10 разных танцев (твист, рок-н-ролл, брейк и т.д.). В заключении посмотрели 

информационный видеоролик «Ничего полезней нет», который заставил 

задуматься над тем, какие полезные продукты надо употреблять в пищу. 

    Для студентов педагогического колледжа был час общения «Сегодня быть 

здоровым - модно и престижно». Цель мероприятия - формирование у студентов 

представления о здоровом образе жизни, раскрытие морально-нравственных 

аспектов здорового образа жизни. Для начала ребята раскрыли свое понимание 

ЗОЖ и значение слова «Престиж». Затем учащиеся разделились на 2 команды 

для участия в следующих конкурсах: «Народная мудрость» (составляли из 

рассыпанных фраз пословицы, объясняли их смысл), «Загадки», «Спорт», 

«Приятного аппетита». Далее девушки показали, заранее подготовленную 

сценку из жизни студента колледжа. Мероприятие завершилось видеороликом 

«Песня о здоровом образе жизни». 

   - Формирование литературно - эстетического вкуса. 

Чтение художественной литературы формирует духовный мир подростка, его 

отношение к жизни. И задача библиотеки в этом направлении – привить 

художественный вкус и повысить культуру; предоставить молодежи 

возможность культурно и интересно заполнить свое свободное время  

посредством разнообразных форм массовой работы.   

Для наглядного информирования оформлялись книжные выставки: 

- «Солдат и писатель» (100 лет, Даниил Александрович Гранин) 

- «Этот удивительный мир Гоголя» 

- Выставка забытых книг «Угощаю интересной книгой» (ко дню писателя) 

- «Счастливый человек» (95 лет, Окуджава Булат Шалфович) 

- Выставка – демонстрация «По этим книгам сняты фильмы» 

- «Он похож на свою Родину» (90 лет, Шукшин Василий Макарович) 

- «Как единое целое» (270 лет, Гёте Иоганн) 

Проводились беседы, библиографические обзоры литературы: 

- Литературный круиз по произведениям «Человек не отсюда» (100 лет, 

Даниил Александрович Гранин) 

- Виртуальная экскурсия «Театр Шекспира» (455 лет, Шекспир Вильям) 

- Выставка - диалог «Душа в заветной лире» (130 лет, Ахматова Анна 

Андреевна) 

- «Мир символов, пророчества и грез» (205 лет, Лермонтов Михаил Юрьевич) 

Организовывались массовые мероприятия:  



- Литературный вечер «Я не только писал, я еще жил…» (100 лет, Даниил 

Александрович Гранин) 

 - Час общения «Мудрость и сила таланта» (210 лет, Гоголь Николай 

Васильевич) 

-  День открытых дверей «Комильфо – день» (день хороших манер, ко дню 

библиотек) 

- День чтения «Его перо любовью дышит» (220 лет, Пушкин Александр 

Сергеевич) 

     В начале года с учащимися 10 класса МКОУ СОШ № 2 был проведен 

литературный вечер на тему «Я не только писал, я ещё жил…», посвященное 

памяти писателя Д.А. Гранина. Цель этого мероприятия – познакомить 

участников с писателем и его творчеством, приобщить их к 

высокохудожественной литературе. Старшеклассникам мероприятия было 

представлено слайд-шоу, в котором были отражены наиболее важные ступени 

жизни писателя. Завершился вечер обзором книг с выставки - портрета "Солдат 

и писатель". Вниманию читателей были представлены такие книги автора, как 

«Ещё заметен след», «Картина», «Наш комбат», «Причуды моей памяти», «Три 

любви Петра Великого», «Блокадная книга», которые раскрывают все 

многообразие произведений Даниила Гранина. 

         Для ребят 10 класса МКОУ СОШ № 2 был проведен час общения 

«Мудрость и сила таланта» в честь юбиляра – великого русского писателя, 

прозаика, драматурга, поэта, критика, публициста, одного из классиков русской 

литературы Николая Васильевича Гоголя. В ходе беседы старшеклассники 

узнали о самых интересных фактах из жизни одной из самых загадочных фигур 

в русской литературе. Он отличался от других - и внешностью, и поведением, и 

мыслями. Его жизнь, творчество, смерть – все окутано тайной. Библиотекарь 

провела обзор книжной выставки «Этот удивительный мир Гоголя», на которой 

были представлены произведения разных лет: «Мертвые души», «Ревизор», 

«Тарас Бульба», «Вий», «Вечер накануне Ивана купала», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести» и др. На абонементе был 

организован читательский уголок «Читаем Гоголя», где посетители знакомились 

с творчеством писателя, вспоминали героев его литературных произведений. 

      К проведению Дня чтения «Его перо любовью дышит» была подготовлена 

обширная программа празднования Пушкинского дня – 2019 под названием «В 

волшебной Пушкинской стране». Ребята узнали об истории праздника, о том, 

что в этот день отмечается и праздник «День русского языка». Приняли участие 

в акции «Проверь свою грамотность», выполнив несколько заданий.  Была 

оформлена книжная выставка «Солнце русской поэзии», рядом с которой 

расположилась фотозона «Наш Пушкин и читатели». В этой зоне был воссоздан 

уголок гостиной позапрошлого века. В другой фотозоне ребята имели 



возможность побывать у лукоморья рядом с дубом, а также постоять рядом с 

силуэтом поэта, читающим свои стихи. В рамках акции «Пушкинский альбом», 

старшеклассники вспоминали и записывали полюбившиеся строки стихов 

Пушкина, принимали участие в гаданиях на бубликах, любимом лакомстве 

поэта, в которых были его высказывания. Во время поэтического марафона 

«Тебя приветствуем, поэт» было прочитано много прекрасных стихов. Под 

«дубом» состоялся флэш-моб «Сказочная поляна Лукоморья». Все 

присутствующие хором прочли отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». С 

детьми провелась интерактивная игра «И пером не описать». 

- Работа с молодыми родителями. 

Взаимодействие библиотеки и семьи - это эффективный путь приобщения 

ребенка к чтению. Библиотека стремится дать семьям объединяющее начало, 

подчеркивая значимость книжной мудрости и помочь семье воспитать ребенка 

вдумчивым читателем. Читающая семья является связующим звеном 

библиотеки с обществом. 

И в течение года уделялось большое внимание работе с молодыми 

родителями. Библиотеку посещали молодые семьи: 

- Душкины Татьяна и Сергей 

- Логачевы Алина и Евгений, 

- Любченко Татьяна и Виталий, 

- Половые Елена и Владимир, 

- Щербаковы Марина и Денис. 

Для привлечения внимания молодых родителей, оформлялись книжные 

выставки: 

- Выставка – совет «Мир в семье. Семья в мире» 

- «Мир держится на добре» 

- «Моя семья - мое богатство» 

- «Остров семейных сокровищ» 

Проводились библиографические обзоры: 

- Час бытовых советов «Семейная академия» 

- Беседа «Чтение - дело семейное» 

- «Семья на Руси: традиции и современность»  

Организовались массовые мероприятия: 

- Видео гостиная «Любовь и верность – два крыла семьи» 

- Турнир знатоков «Секреты здоровья» 

В «День семьи любви и верности» была подготовлена книжная выставка 

«Мир держится на добре», где были представлены книги о празднике, о роли 



семьи, о построении семейных отношений и о воспитании детей. Тематическое 

мероприятие началось с показа медиапрезентации, из которой молодые 

родители узнали историю праздника, прослушали рассказ о покровителях 

праздника – Петре и Февронии, познакомились с его символом – ромашкой, 

считающейся с древних времён знаком любви. Далее семьи проверили 

полученные знания, ответив на тематические вопросы. Затем молодые родители 

поучаствовали в оформлении небольшой выставки о семейных «сокровищах» и 

представили декоративные изделия, выполненные совместно с ребенком, 

который с большим интересом поучаствовал в интерактивной раскраске 

«Знаешь ли ты?». В ходе встречи молодые мамы и папы рассказали, чем они 

увлекаются, какие таланты есть у их детей, а библиотекари предложили книги 

для обучения и развития хороших качеств у малышей. И в завершении все гости 

посетили видео-гостиную «Любовь и верность – два крыла семьи» 

   Для молодых семей состоялся турнир знатоков «Секреты здоровья». 

Вступительная беседа проходила в форме телепередачи «Жить здорово!». 

Ведущие побеседовали с присутствующими о том, что такое здоровье, что 

укрепляет, и что, напротив, ухудшает его. На станции «Вредные привычки» 

присутствующие сыграли в игры «анаграммы», «режим дня», «вредно-полезно», 

«полезные привычки», узнали, как вести профилактику вредных привычек. На 

станции «Витаминный микс» команды - «Нехворайка» и «Крепыш» отгадывали 

загадки, решали «витаминный кроссворд», показывали сценку про витамины, 

называли, какими витаминами богаты овощи и фрукты, а за выполненные 

задания, получали полезные продукты. На станции «Спортивная» определяли 

виды спорта по представленным спортивным снарядам и играли в подвижные 

игры. Конечной станцией стал «Фитобар». Здесь для ребят провели дегустацию 

травяного чая, сопровождавшуюся презентацией целебных трав, входящих в 

состав чая. 

       - Развивающий досуг и другие.  

На летних каникулах библиотека работала по Программе «Лето с книгой». 

Ребята посещали мероприятия, которые проводили для школьной площадки, а в 

свободное время посещали библиотеку, брали художественную литературу «для 

души» и по школьной программе. 

В рамках программы были организованы массовые мероприятия: 

- День чтения «Его перо любовью дышит» 

- Акция «Зажги свою свечу памяти» 

- Гурман вечер любителей жанра… 

- Открытие ретромузея «Сделано в СССР» видеопросмотр диафильмов 

- Выставка приманка на окне «2019 год театра» 

- Разработка проекта «Кукольный театр» 

- Акция «Букроссинг» 



- «Галерея положительных эмоций» 

- «Селфи зона в библиотеке 

- Создание фирменного стиля и информационный дизайн 

- Акция «Почетный задолжник» 

    

     Продвижение библиотеки в Интернет – пространстве: 

Городской филиал № 1имеет страницу в «ВКонтакте» 

https://m.vk.com/id235103178, где публикуются библиотечные новости и фото 

отчеты о проведённых мероприятиях. 

VI. Привлечение молодежи к деятельности библиотеки, поддержка 

социальной активности молодежи. 

Молодежь, как наиболее мобильная социально – демографическая группа, 

выбирает разные способы самореализации. Определенная часть молодежи 

отдает предпочтение общественной деятельности, что можно расценивать как 

проявление социальной активности. Социальная активность способствует 

осуществлению профилактики правонарушений среди подростков и пропаганде 

здорового образа жизни. Формирование социальной активности в будущем 

позволит молодежи выступать с гражданскими инициативами по решению 

проблем актуальных для них самих. В течение года, главной задачей работы с 

молодежью было: духовно-нравственное возрождение, привитие основ 

гражданского общества и правового государства молодежи. Президентом 

Российской Федерации 2019 год был объявлен «Годом театра» и библиотека 

активно привлекала к участию в помощи проведения различных мероприятиях 

школьников старшего возраста и студентов.   

VII. Методическая деятельность (в помощь работе с молодежью): 

Повышение профессиональной компетенций библиотекаря является 

неотъемлемой частью рабочей деятельности.  Библиотекари Отдела 

обслуживания и Читального зала регулярно посещали все семинары, 

проводимые на базе Центральной библиотеки.  

        За 2019 год библиотекарь Шабанова Е. В. приняла участие: 

 

№ Мероприятие        Награда       Организатор  

1. Проект «Дети читают» 

Конкурс «Моя любимая 

книга» 

Сертификат 

участники 

Новосибирская 

государственная областная 

научная библиотека 

2. Областной конкурс 

плакатов «Большие 

? Новосибирская 

государственная областная 



права маленьких детей» научная библиотека 

 

3. Акция «Парад 

литературных героев» 

 Диплом участника ВикиСибириаДа 

МКУК «Черепановская 

ЦБС» Детский отдел 

центральной библиотеки 

 

4. 

 

Олимпиада 

Всероссийского проекта 

«Символы России. 

Спортивные 

достижения» 

 

    Сертификат     

участника 

 

Российская 

государственная детская 

библиотека 

МКУК «Черепановская ЦБС» Городской филиал №1, библиотекарь Шабанова 

Е.В. 


