МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»

Баженовская поселенческая библиотека

ТЕКСТОВОЙ ОТЧЁТ
по работе с юношеством
за 2019 год

- Баженовская поселенческая библиотека муниципального автономного учреждения
культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан;
- МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района;
- 452031, РБ, Белебеевский район, с. Баженово, ул. Административная, д.5,
8(34786)2-65-85, belebeibagenpb@mail.ru; 60 кв.м.
- Библиотекарь I категории – Миннимухаметова Любовь Константиновна,
образование – высшее, стаж – 26 лет и 10 месяцев.

Организация обслуживания юношества
Библиотека уделяет особое внимание работе с юношеством. Это одно из главных
направлений в работе библиотеки, так как молодежь – наше будущее, будущее нашей
страны.
В организации работы с юношеством библиотека придерживается традиционных форм,
ведется индивидуальная и массовая работа. Много внимания уделяется выполнению
запросов. На абонементе среди молодых читателей выделены группы: учащиеся школы,
учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений.
В библиотеке ведется работа по привлечению юношества в библиотеку:
- проводятся различные мероприятия, при этом часто используются новые формы
проведения мероприятий;
- для рекламы фонда оформляются выставки литературы, проводятся обзоры.

Анализ количественных показателей
Показатели

2017

2018

2019

Количество жителей от 15 до 30 лет
Количество пользователей от 15 до 30 лет
Книговыдача
Количество посещений
Обращаемость
Посещаемость
Читаемость
% охвата населения библ. обслуживанием

267
226
5887
2990
0,5
13,2
26,1
75,8

273
226
5887
3110
0,5
13,8
26,1
84,6

251
226
5887
3187
0,5
14,1
26,1
83

Количественные показатели остаются более или менее стабильны. Но уменьшается
количество жителей, уменьшается количество учащихся в школе, многие уезжают после
окончания школы, так как в селе нет работы. Для сравнения, в школе обучалось:
- 2000 – 2003 года - 270 человек;
…
- 2011 г. - 112 человек;
- 2012 г. - 105 человек;
- 2013 г. - 95 человек;
…
- 2016 г. - 82 человека;
- 2017 г. - 77 человек;
- 2018 г. - 82 человека;
- 2019 г. - 79 человек.
Библиотеку посещают юноши и девушки, приезжающие в гости в сельское поселение.
Социальный портрет молодых пользователей выглядит так:
- учащиеся школы;
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- учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений;
- работающая молодежь;
- прочие.
Молодёжь обращается в библиотеку в основном за помощью в учёбе и ради своего
интереса. Наиболее активна учащаяся молодежь, особенно школьники.

Перечень и наименование молодежных периодических изданий
Периодические издания пользуются у юношей и девушек большим спросом. В 2019
году библиотека получала издания для юношества: журналы «Волшебный» и «Юный
эрудит». Популярны у молодёжи такие издания: журнал «Дарья», газеты «АиФ»,
« Непознанное. Загадки и тайны».
Подводя итоги, можно сказать, что для привлечения в библиотеку юношества
периодических молодежных изданий мало.
В 2019 году поступило мало художественной литературы, в том числе, подростковой и
юношеской. Анализируя качественный и количественный состав фонда библиотеки,
можно сделать вывод, что новых поступлений современной художественной литературы
для юношества недостаточно.

Научно-исследовательская работа
Исследовательская работа необходима для того, чтобы лучше узнать интересы
молодых пользователей, узнать их читательские вкусы и предпочтения, изучить их
отношение к чему-либо и взгляды, чтобы в дальнейшем лучше организовать работу
библиотеки с молодёжью.
Указом Президента Российской Федерации 2018-2027 годы объявлены в Российской
Федерации Десятилетием детства и утверждена «Концепция программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации». В 2019 году библиотекой было
проведено в феврале анкетирование среди учащихся СОШ на тему «Значение книги в
жизни современного школьника». В опросе по анкете участвовали 30 учащихся. На 8
вопросов анкеты отвечали с интересом. На вопрос – любите ли вы читать – 40% ответили
положительно, 5 человек (16%) признались, что не любят читать, остальные – читают
выборочно, смотря что попадется. На вопрос – какой источник информации
предпочитаете, периодические издания выбрали 1%, книгу – 9 чел. (30%), справочную
литературу – 16%, электронные издания – 40%, телевидение – 13%. 53 % респондентов
предпочтительнее работать с книгой, считывание с компьютера - 47%. До 1ч. в день
читают 32%, 1ч. – 40%, от 2 до 3ч. читают 22%, 6% -вообще не читают. Своего любимого
писателя, поэта, любимое произведение назвали единицы, в основном называли писателей
и произведения из школьной программы, или отвечали, что не знают. На вопрос о
любимой теме чтения, ответы распределились так: школа – 12,5%, фантастика – 25%,
детективы – 5%, исторические книги и о войне – 7,5%, приключения – 12%, природа –
15%, о любви – 17%, нет любимой темы – 6%. Для чего нужны книги не знают 2 человека,
для пополнения словарного запаса – 16%, расширение кругозора – 50%, получение знаний
– 25%, только 2,5% считают, что книги нужны – для удовольствия.
Анализируя ответы, можно сделать выводы, что книги имеют большое значение в
жизни современного школьника. Чем старше ребенок, тем больше предпочитает получать
информацию с компьютера. С возрастом меняются темы чтения. Книга как источник
знаний и расширение кругозора остается пока на первом месте. Библиотекам надо
приложить усилия, чтобы дети продолжали читать и любить книгу.
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Основные направления работы с юношеством
Большое место в работе с юношеством занимает массовая работа. Молодёжь активно
посещает мероприятия, пользуется литературой с выставок, берут книги для чтения, для
занятий. Юноши и девушки принимали участие во многих мероприятиях, проводимых для
широкого круга пользователей. Здесь представлены мероприятия, проводимые
специально для юношества.

Поддержка и развитие чтения
Этому направлению уделяется в работе юношеством и молодежью большое внимание.
Библиотеке необходимо поддерживать и развивать интерес к чтению у молодежи. Для
этого в течение года были оформлены выставки литературы: «Новинки литературы»,
«День влюблённых в Крылова» к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова, «Чудо, имя
которому – книга, «Души прекрасные порывы» к 220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина, «Книги, открывающие мир», «Золотая полка юбиляра» к 205-летиюсо дня
рождения М.Ю. Лермонтова; открытые просмотры: «Дар читателей», «Книгиюбиляры», «Знаменательные даты», посвященные юбилеям писателей и поэтов.
Библиотекой в течение года были проведены мероприятия:
- Неделя детской и юношеской книги «Каждый день в гостях у книжки» - 23.03-31.03,
75 участников;
- Литературный турнир «Своя игра» (Н.В. Гоголь – 210 лет со дня рождения) - 02.04,
13 участников;
- Литературный час «Смех сквозь слёзы» (М.М. Зощенко – 125 лет со дня рождения) 23.08, 13 участников;
- Литературный вечер «Он был источник дерзновенный…» (М.Ю. Лермонтов - 205 лет со
дня рождения) - 15.10, 14 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 40.
Литературный вечер «Он был источник дерзновенный…» был посвящен 205-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова, состоялся 15 октября для учащихся 8 - 9 классов. Цель
мероприятия – познакомить со страницами жизни ушедшего так рано поэта. Библиотекарь
рассказала о детстве, учебе, зрелых годах поэта, о его творчестве. Потом ребята отвечали
на вопросы викторины по творчеству М.Ю. Лермонтова. На вечере прозвучали стихи
поэта, были представлены книги о творчестве и жизни поэта и его произведения на
выставке «Золотая полка юбиляра», был сделан обзор литературы. Мероприятие
получилось интересным, участники узнали много нового.

Краеведческая работа
Национальному возрождению уделяется большое внимание. Работа по этому
направлению в 2019 году включала в себя: пропаганду книг по краеведению, продвижение
литературы башкирских авторов на башкирском и русском языках. В библиотеке в 2019
году были оформлены выставки и открытые просмотры литературы: «Край родной –
Башкортостан», «Башкортостан – любимый край», «Салават-батыр навечно в памяти
народной», «Аксаковская осень», «Поэт и время: мгновения жизни» к 100-летию со дня
рождения Мустая Карима; проведены для молодежи и с их участием мероприятия:
- Поэтический вечер «Жизнь, рожденная бурей» (Р. Нигмати - 110 лет со дня рождения) –
09.02, 15 участников;
- Час истории «О башкире-певце и бесстрашном бойце» - 19.06, 15 участников;
- Интеллектуальная игра «Мой край родной» (День Республики) - 08.10, 14 участников;
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Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 44.
Дню Республики и 100-летию её образования была посвящена интеллектуальная игра
«Мой край родной» для учащихся 7 - 9 классов, которая состоялась 8 октября. Цель
мероприятия – воспитание любви к родной республике, уважения к ее истории, культуре,
литературе, природе родного края. Мероприятие началось со стихотворения о красоте
родного Башкортостана, потом – краткий экскурс в историю республики и рассказ о дате
11 октября. После ребята отвечали на вопросы викторины. В течение всего мероприятия
звучали стихи о Башкортостане в исполнении учеников и библиотекаря. Была проведена
презентация литературы выставки «Люблю тебя, Башкортостан!». Мероприятие прошло
интересно, помогло обогащению знаний учеников.

Воспитание национального самосознания и толерантности
Воспитание культуры толерантного поведения и национального самосознания
является одной из необходимых задач в работе с юношеством. В библиотеке в 2019 году
были представлены: выставка «Будущее без терроризма», стенд «Мир против
терроризма». Для юношества были проведены мероприятия.
- Тематический час «Экстремизм в молодежной среде» - 26.01, 15 участников;
- Урок толерантности «Мы разные, но не чужие» (Международный день толерантности) 15.11, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3, выставка – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 44.
Тематический час «Экстремизм в молодежной среде» состоялся в библиотеке 26 января
для старшеклассников. Цель – знакомство с понятием экстремизма, профилактика
экстремизма в молодежной среде. Во вступительной беседе разговор шел об адаптации
человека к новым условиям в жизни, потом участники отвечали на вопросы теста «С кем
бы я не хотел оказаться в купе поезда?» Ребята узнали о том, что подразумевается под
экстремистской деятельностью. Были даны также понятия толерантности и терроризма. В
ходе мероприятия отвечали на вопросы теста на определение терпимости, толерантности.
В заключение ребятам были даны советы, как учиться управлять своим эмоциональным
состоянием и вырабатывать психологический взгляд стороннего наблюдателя.
Мероприятие вызвало интерес у ребят.

Духовно-нравственное воспитание
Нравственное воспитание, воспитание духовного начала, является одной из
важнейших задач в работе с юношеством. К этому направлению можно отнести и работу с
религиозной литературой, так как в основе религиозного воспитания лежит воспитание
нравственности и духовности. Для юношества в 2019 году прошли мероприятия:
- Тематический час «Святки. Русские народные традиции» - 14.01, 15 участников;
- Доверительный разговор «Совесть – мерило нравственности» - 20.11, 13 участников;
Мероприятие по профилактике аутоагрессивного поведения:
- Беседа с элементами тренинга «Жизнь одна» - 05.12, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 43.
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Для учащихся старших классов 20 ноября состоялся доверительный разговор «Совесть
– мерило нравственности». Цели: способствовать формированию положительных качеств
личности, развивать умение анализировать различные нравственные проблемы, умение
отстаивать свою точку зрения. Библиотекарь рассказала о том, что такое совесть, что есть
такая поговорка «Совесть – мерило нравственности». В ходе мероприятия участники
попытались найти ответы на вопросы: «Как участники понимают совесть?», «Зачем
человеку нужна совесть?», «Каковы будут последствия, если вдруг пропадёт совесть?» и
другие. Разговор получился интересный и поучительный. Ребята в любых жизненных
ситуациях должны остаться людьми и быть честным по отношению к себе и
окружающим, не скупиться на доброту – хотелось бы, чтобы это осталось с ними
навсегда.

Гражданско-патриотическое воспитание
Работа по этому направлению имеет большое значение. Она направлена на воспитание
патриотизма в молодых сердцах, уважения к Армии, к истории Отечества. В библиотеке
ведется тематическая картотека «Подвигу народа жить в веках». По этому направлению
в библиотеке в течение года были оформлены выставки литературы: «Доблесть
Отчизны», «Никто не забыт, ничто не забыто», «От Руси до России»; открытый
просмотр: «Навстречу выборам». Для юношества и с их участием прошли различные
мероприятия:
- Конкурсная программа «Выдающиеся воины Руси» - 22.02, 35 участников;
- Урок мужества «Страницы той страшной войны» - 07.05, 15 участников;
- Познавательный час «Первый император Российский» - 17.06, 12 участников;
- Виртуальный экскурс в историю праздника «В единстве народа вся сила России»
(День народного единства) – 01.11, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, выставок – 3.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 77.
Всё дальше и дальше от нас эхо победных залпов Великой Отечественной войны, но
мы всегда будем помнить подвиг нашего народа и праздновать День Великой Победы. К
празднику 74-летия Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке была
оформлена выставка литературы «Никто не забыт, ничто не забыто». Урок мужества
«Страницы той страшной войны» прошел 7 мая для учащихся 8 – 9 классов совместно со
школой. На мероприятии вспомнили первые дни войны, библиотекарь рассказала о
городах-героях, о мужестве наших бесстрашных воинов на полях сражений Великой
Отечественной войны, почтили память всех погибших, в том числе мирного населения.
Это наша память, память поколений.

Профориентация
Пропаганда экономических знаний
Молодёжь вступает в жизнь и должна разбираться в рыночных отношениях, иметь
элементарные знания по экономике – это насущная потребность современной жизни.
Библиотека должна помочь молодым пользователям в этом. Помочь молодёжи в
правильном выборе профессии – задача библиотеки. В 2019 году в библиотеке были
оформлены выставка литературы и открытый просмотр: «Мир экономики»,
«Профессия - твой выбор». В течение года были проведены мероприятия.
- Экономическая игра «Деловые надежды» - 24.01, 14 участников;
- Круглый стол «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» - 12.04, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 2, выставок – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 29.
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Круглый стол «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» состоялся с учащимися 9
класса 12 апреля. Речь шла о профессиях основных типов, о рабочих специальностях и
требующих высшего образования, о том, что любая профессия почетна. С участниками
была проведена дискуссия на тему «Кем быть или каким быть?». На мероприятии был
сделан обзор литературы на тему «Профессия – твой выбор». Ребята получили полезную
информацию, выбрали книги по теме.

Укрепление семейных традиций
Укрепление семейных традиций занимает важное место в воспитании подрастающего
поколения. Работа по этому направлению имеет большое значение, так как возраст
подростков и юношества – сложный возраст для семейных отношений. В 2019 году были
оформлены выставки литературы: «Папа, мама, я – читающая семья», «Волшебная
страна детства», открытый просмотр «Прекрасен мир любовью материнской».
Для юношества и с участием молодежи прошли мероприятия:
- Творческая игра «Клуб молодой семьи» (Международный день семьи) - 15.05, 14 участ.;
- Литературная гостиная «Подвиг святой любви» (День семьи, любви и верности) - 08.07,
15 участников;
- Поэтический вечер «Спасибо тебе, родная» (День матери) – 22.11, 110 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 2, выставок – 2.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 29.
Для учащихся 9 и 11 классов 15 мая в школе была проведена творческая игра «Клуб
молодой семьи», посвященная Международному дню семьи. Научить пониманию в семье,
осмыслению своего «я» в семье, научить умению создавать микроклимат в семье – цели
мероприятия. Юноши и девушки должны понимать, что именно от них будет зависеть, как
будут складываться отношения в будущей семейной жизни. Ребята выполняли творческие
задания, решались предполагаемые житейские ситуации с вариантами их решения. В
конце мероприятия прошло обсуждение этих ситуационных решений, и были даны
советы, ведущие к взаимопониманию. Мероприятие получилось интересным и полезным.

Формирование экологической культуры
Воспитание бережного отношения к природе у молодых пользователей – важная
задача библиотеки. Мероприятия по этому направлению способствуют формированию
экологической культуры подрастающего поколения. В течение года книги по экологии
были представлены на выставке литературы В течение года книги по экологии были
представлены на выставке литературы: «В судьбе природы - наша судьба»; на
открытом просмотре литературы: «Ребятам о зверятах» к 120-летию В. Бианки. В
течение года были проведены мероприятия для юношества и с участием юношества.
- Турнир знатоков «Тайны зеленой страны» - 07.06, 40 участников;
- Час экологии «Жалобная книга природы» - 13.09, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 2, выставок – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 65.
Час экологии «Жалобная книга природы» состоялся в школе 13 сентября. Цель:
воспитание в детях бережного отношения к окружающей среде. Библиотекарь рассказала
о бедственном состоянии нашей планеты, природы, привела примеры исчезающих и
редких видов животных и растений. Ребята отвечали на вопросы теста «Умеешь ли ты
охранять природу?». На мероприятии был проведен обзор литературы о природе, о
животных и растениях.
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Правовое просвещение
Для юношества необходимо знание законов, своих прав и обязанностей. «Незнание
законов не освобождает от ответственности». В библиотеке оформлены стенды по
правовым знаниям «Уголок правовых знаний», «Это важно знать», «Нет коррупции»;
была оформлена выставка литературы «В мире права и закона». В течение года
молодёжь участвовала в разных мероприятиях по этому направлению:
- Урок-игра «Виды коррупции» - 22.01, 15 участников;
- Беседа-презентация «Виды и категории преступлений» - 12.03, 14 участников;
- Информационный час «Коррупция и ее общественна опасность» (Международный день
борьбы с коррупцией) - 10.12, 13 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7, выставок – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 105.
Урок-игра «Виды коррупции» был проведен 22 января для учащихся старших классов.
Цель мероприятия: донести до участников понятие о коррупции, о необходимости борьбы
с коррупцией. Библиотекарь рассказала о том, что такое коррупция, об истории
возникновения коррупции, о видах коррупции: коррупция в сфере государственного
управления, парламентская коррупция, коррупция на предприятиях. Ребята приняли
участие в разрешении ситуаций, предложенных ведущим. Мероприятие дало новые
знания для участников, прошло интересно.

Популяризация здорового образа жизни
Популяризация здорового образа жизни для юношества очень важное направление в
работе библиотеки и, в основном, заключается в профилактике наркомании, курения,
алкоголизма. В библиотеке ведется тематическая картотека «Здоровый образ жизни». В
библиотеке в 2019 году были оформлены выставки литературы: «Наш выбор –
здоровье, сила, красота», «Тайны целебных трав», «Мы за жизнь без наркотиков». В
течение года проводились мероприятия по воспитанию здорового образа жизни, по
профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма:
- Серия игр «Азартная дюжина», игра «Опьянение – добровольное сумасшествие» - 30.01,
14 участников;
- Серия игр «Азартная дюжина», игра «Брось сигарету» - 30.05, 14 участников.
Профилактика наркомании:
- Серия игр «Азартная дюжина», игра «Наркотики – белая смерть» - 02.03, 14 участников;
- Диспут «Наркомания – знак беды» - 26.06, 13 участников;
- Тематический час «Нет наркотикам!» - 24.10, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 5, выставок – 3.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 70.
Диспут «Наркомания – знак беды» состоялся 26 июня для ребят трудового лагеря
школы и был посвящен Международному дню борьбы с наркоманией. Цель –
профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни. Библиотекарь начала
мероприятие статистикой об употреблении наркотиков во всем мире, прочитала
стихотворение, рассказала о главных аспектах наркомании. После этого участники
размышляли, рассуждали, дискутировали по вопросам, например: существуют ли
хорошие наркотики; что заставляет людей принимать наркотики; способствуют ли
наркотики творчеству; как долго держатся наркотики в организме и другие. Библиотекарь
поправляла, дополняла. Мероприятие повысило уровень знаний о вреде наркотиков,
помогло формированию умения работать в коллективе.
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Эстетическое воспитание
Год театра
2019 год был объявлен в РФ Годом театра. «Это важно для театра, для театральной
общественности, для культуры в целом, для нашей страны, для зрителей, потому что театр
– это зрители, многомиллионная аудитория». Нужно с детства знакомить детей и
молодежь с театром, приобщать к искусству не только в больших городах, но и в
маленьких городах и селах. В библиотеке была оформлена выставка литературы
«Прикоснись сердцем к театру...», проведены в течение года мероприятия:
- Театральный лекторий «История возникновения театра» - 16.01, 14 участников;
- «Библионочь - 2019» «Весь мир - театр» - 20.04, 30 участников;
- Викторина «Путешествие в мир театра» - 26.08, 12 участников.
«Библионочь - 2019» «Весь мир - театр» началась с открытия и пояснения, что
мероприятие посвящено Году театра. Театр – это праздник, это особая атмосфера. В
рамках «Библионочи» в библиотеке прошли некоторые интересные мероприятия.
Презентация книжной выставки «Прикоснись сердцем к театру» рассказала о книгах,
представленных на выставке по темам: «Театр жил и будет жить…», «Все краски
театральной сцены», «Браво» Актеры!», «Театр уж полон, классика на сцене», «театры
Республики Башкортостан»,
Поэтические чтения «Театр – это радость и любовь», где в исполнении библиотекаря и
участников прозвучали стихи, посвященные театру В. Гафта, В. Миодушевского и др.
Искусствоведческий лекторий «История Большого театра» поведал об истории
Большого театра: о рождении театра, о пожарах, о новом здании театра, о тяжелом
времени для Большого в годы Гражданской войны, о репертуаре. Участники услышали
имена великих актеров, служивших в Большом театре: Прасковья Жемчугова, Елизавета
Сандунова, Павел Хохлов, Федор Шаляпин; узнали имена композиторов, чьи
произведения исполнялись в театре. В завершение младшие по возрасту дети отвечали на
вопросы викторины «Что я знаю о театре?».
Получилось интересное познавательное мероприятие.
Эстетическое воспитание – это воспитание чувства прекрасного, умения видеть и
слышать, и понимать замечательные произведения мирового искусства. Для молодых
пользователей это направление особенно важно, так как у них впереди вся жизнь. В 2019
году в библиотеке были представлены открытые просмотры литературы к юбилеям
художников И.Е. Репина и Н.К. Рериха, К.П. Брюллова, прошли мероприятия:
- Час музыки «Музыка – душа моя» (215 лет со дня рождения М.И. Глинки) - 21.05, 14 уч.;
- Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» (215 лет со дня рождения
И.Е. Репин - 20.08, 14 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 5, выставка – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 84.
Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» прошла в библиотеке 20
августа для подростков и юношества, была посвящена 215-летию со дня рождения
великого русского художника И.Е. Репина. Цель мероприятия – духовное просвещение,
расширение культурного кругозора. Слушатели узнали о жизни и творчестве художника,
познакомились с прекрасными картинами великого мастера. Участникам мероприятия
были представлены книги о жизни и культурном наследии художника.
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Организация досуга юношества
Все мероприятия по этому направлению активно посещала молодежь. В 2019 году в
библиотеке были оформлены выставки литературы: «Лето, лето – чудесная пора», «А у
нас Новый год». Для юношества и с участием молодежи были проведены мероприятия,
которые дали возможность не только отдохнуть, но и получить интересные знания:
- Поэтический вечер «Любовь торжествует над временем» - 19.02, 13 участников;
- Поэтический час «Образ пленительный, образ прекрасный» (8 Марта) - 06.03, 120 участ.;
- Эрудит-лото «Солнечное настроение» - 12.07, 14 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3, выставки – 2.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 147.
Поэтический вечер «Любовь торжествует над временем» прошел 19 февраля для
учащихся старших классов и был посвящен Дню влюбленных. Цель – приобщение к
литературе и поэзии, эстетическое воспитание. Участники в начале мероприятия узнали
об истории возникновения этого праздника, о традициях проведения его в разных странах.
А потом звучали стихи о любви разных веков, поэтов разных стран, любимые стихи в
исполнении участников мероприятия. Все с удовольствием послушали романсы. Ребята с
интересом слушали и принимали сами активное участие.

Работа в летнее время
Лето – прекрасная пора для всех, в том числе и для молодежи, а интересные
мероприятия добавят разнообразия, помогут получить дополнительные знания и
интересно провести время. Мероприятия проходили для юношества и с их участием:
- Литературный калейдоскоп «Мы пришли к поэту в гости» (А.С. Пушкин – 220 лет со
дня рождения) – 06.06, 14 участников;
- Час истории «О башкире-певце и бесстрашном бойце» - 19.06, 15 участников;
- Диспут «Наркомания – знак беды» - 26.06, 13 участников;
- Литературная гостиная «Подвиг святой любви» (День семьи, любви и верности) - 08.07,
15 участников;
- Эрудит-лото «Солнечное настроение» - 12.07, 14 участников;
- Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» (И.Е. Репин – 215 лет со дня
рождения) - 20.08, 14 участников;
- Литературный час «Смех сквозь слёзы» (М.М. Зощенко – 125 лет со дня рождения)
23.08, 13 участников;
- День информации «Знакомьтесь, новые книги» - 28.08, 16 участников;
- Информационный час «Коррупция и её общественная опасность» - 10.12.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 114.
125-летию со дня рождения М.М. Зощенко был посвящен литературный час «Смех
сквозь слёзы», который прошел в библиотеке 23 августа для подростков и юношества.
Библиотекарь познакомила участников с биографией одного из самых известных
писателей 20-х годов прошлого века. Рассказала, что родился он 10 августа, в семье было
восемь детей, о его славном участии в первой мировой войне и в Красной Армии, о
трудовой деятельности, о бедах, обрушившихся на него – критике произведений и
исключении из Союза писателей. Ребята узнали, откуда произошла фамилия Зощенко,
познакомились с его рассказами, в которых писатель затрагивает самые разные
нравственные проблемы. На мероприятии был проведен обзор литературы,
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представленной на открытом просмотре к его юбилею. Мероприятие получилось
интересным, ребята узнали много нового.

Информационно-библиографическая деятельность
Перед библиотекой в этом направлении стоят задачи:
- систематическое и оперативное обеспечение необходимой информацией;
- выполнение запросов молодых читателей.
Молодежь активно пользуется картотеками и каталогами, справочной литературой. В
2019 году запросы и справки выполнялись на самые разные темы. Очень много
разнообразных устных справок, отвечающих пожеланиям молодежи. Все чаще
источником выполнения запросов является Интернет.
Перед началом учебного года для учащихся СОШ в библиотеке была оформлены
выставки литературы: «Книжный калейдоскоп», «Книги, открывающие мир».
Для юношества и с участием молодежи прошли мероприятия:
- Обзор литературы «Книги-юбиляры» - 23.03; 10 участников;
- День информации «Знакомьтесь, новые книги» - 28.08, 16 участников;
- Обзор литературы «Войди в мир знаний» - 02.09, 16 участников;
- Беседа с элементами тренинга «Жизнь одна» - 05.12; 15 участников;
- Информационный час «Коррупция и её общественная опасность» - 10.12, 14 человек.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 5, выставки – 2.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 71.
Обзор литературы «Войди в мир знаний» состоялся 2 сентября для учащихся СОШ
разных возрастов с. Баженово, в том числе, для юношества. Основная литература для
обзора – это литература выставки «Книги, открывающие мир», на которой представлены
энциклопедии, словари, справочники, то есть литература, способствующая расширению,
углублению знаний по школьным предметам и удовлетворяющая интерес читателей по
самым разным вопросам.
Обзоры литературы дают представление об имеющейся в библиотеке литературе по
самым различным темам, помогают получить дополнительные знания, расширить
кругозор.
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