
1 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район 

______________Ю.И. Мазурова 

«_____»__________ 2017 года 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» 

_______________ А.А. Панасенко 

«_____» __________ 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о работе библиотек  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» по 

обслуживанию молодых читателей  

 в 2016 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Ленинградская 

2017 год 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

1.1. Число молодежи  от  15 до 30 лет, проживающей в 

муниципальном образовании. 

7 

1.2. Основные социальные группы молодежи, проживающей в 

муниципальном образовании. 

7 

1.3. 

 

Основные социальные проблемы молодежи муниципального 

образования. 

7 

1.4. 

 

Наличие в муниципальном образовании молодежных 

общественных организаций, координация работы библиотек 

с ними. 

7 

1.5. 

 

Наличие муниципальных молодежных программ, участие 

библиотек в их реализации. 

7 

1.6. 

 

Рассмотрение вопросов состояния и совершенствования  

библиотечного обслуживания молодежи во властных 

структурах муниципального образования. 

 

7 

II. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МОЛОДЕЖИ И ЮНОШЕСТВА 

 

8 

2.1. 

 

Основные события года, нашедшие отражение в работе 

библиотек МО с молодежью 

8 

2.2. 

 

Задачи и приоритетные направления работы по библиотечно-

библиографическому и информационному обслуживанию 

молодежи в отчетном году 

8 

2.3. 

 

Участие библиотек МО в реализации федеральных, 

региональных, краевых, муниципальных проектов и 

мероприятий для молодежи 

8 

2.4. 

 

Участие библиотек МО в следующих краевых  проектах 

Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени        

И.Ф. Вараввы. 

 

11 

III. 

 
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ (15-30 ЛЕТ) 

 

13 

IV. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА 

МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

14 

4.1. Основные группы пользователей 15-30 лет 14 



3 

 

 

4.2. 
 

Дифференцированное библиотечное обслуживание групп 

молодежи, нуждающейся в особой заботе государства 

(молодых инвалидов, безнадзорных, сирот, подростков с 

девиациями в поведении, несовершеннолетних 

правонарушителей и др.) 

 

4.3. 
 

Мероприятия  по привлечению в библиотеку молодых 

читателей. Меры по формированию привлекательного для 

молодежи образа библиотеки 

16 

4.4. 
 

Проводимые социологические исследования, опросы, 

анкетирования, анализ чтения молодых читателей 

16 

4.5. Изучение степени удовлетворенности молодежи услугами 

библиотеки 

 

21 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ПО СОДЕЙСТВИЮ  

ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

МОЛОДЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СОДЕЙСТВИЕ 

САМОВОСПИТАНИЮ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

   

22 

5.1 Формирование у молодых читателей мировоззрения и 

ценностных ориентиров, адекватных современности: 

22 

  Содействие гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи 

22 

  Развитие и укрепление межнациональных отношений, 

популяризация национальных культур. Работа с мигрантами 

28 

  Правовое просвещение, содействие повышению 

правовой культуры молодых избирателей. Организация  

информационно-разъяснительной работы по 

предупреждению правонарушений среди подростков и 

молодежи 

29 

  Духовно-нравственное воспитание, развитие у 

молодежи духовно-нравственных качеств 

30 

  Мероприятия, направленные на противодействие 

распространению негативных явлений в молодежной среде 

(наркомания, алкоголизм, курение и др.). Формирование 

здорового образа жизни  

32 

  Экологическое воспитание и просвещение, как часть 

духовно-нравственного воспитания и социализации 

личности 

34 

  Подготовка молодых людей к  ускоренному темпу 

развития общества, формирование  психологической 

устойчивости личности 

34 

5.2. Дружба. Любовь. Семья. Ориентация молодежи на  ценности 35 



4 

 

семейной жизни и ответственное родительство   
5.3. Профориентация, помощь выбору профессии.  

Формирование  у молодежи нового отношения к профессии 

35 

5.4. Подготовка к службе в армии 36 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ В 

МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В 

МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ 

 

36 

 Популяризация чтения в молодежной среде. Формирование 

культуры чтения. Проведение мероприятий по пропаганде 

чтения, организация школ чтения.  

36 

 Информационные акции по привлечению молодежи в 

библиотеку, работа с не читающей и мало читающей 

молодежью и т.д.. 

 

36 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА 

МОЛОДЕЖИ 

 

37 

 Ориентация  молодежи на самостоятельное приобретение  

знаний и умений, расширяющих возможности человека в 

быстро меняющемся мире. Содействие развитию 

художественно-эстетических вкусов. Проведение 

просветительских и культурно-развлекательных 

мероприятий. Организация молодежных клубов разной 

тематической направленности (право, экономика, экология, 

история, краеведение, психология, литература, модные 

молодежные увлечения и т.д.).  

 

37 

VIII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

39 

8.1. Формирование информационных ресурсов по проблемам  

жизнедеятельности и жизнеобеспечения молодежи. Объем 

собственных баз данных  по проблемам молодежи (число 

библиографических записей) 

39 

8.2. Мероприятия по формированию информационной культуры 

молодых пользователей 

39 

8.3. Мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности молодежи 

 

40 

IX. ИННОВАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

41 



5 

 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

9.1. Мероприятия по расширению видов услуг,  введению новых 

направлений и  форм обслуживания молодых читателей, по 

улучшению качества их обслуживания  

41 

9.2. Список информационных материалов для молодежи и 

специалистов библиотек, работающих с молодежью, 

разработанных и изданных библиотеками МО за отчетный 

год 

41 

9.3. Мероприятия по непрерывному профессиональному 

образованию специалистов библиотек, работающих с 

молодежью (количество и тематика мероприятий, число 

прошедших обучение) 

42 

9.4. Число методических выездов в библиотеки муниципального 

образования по вопросам обслуживания молодежи 

43 

9.5. Число методических документов Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки им. И.Ф. Вараввы: 

 имеющихся в фонде  библиотеки (число названий и 

экземпляров); 

 полученных библиотекой за отчетный год  (число 

названий и экземпляров) 

43 

9.6. Число обращений читателей и специалистов вашей 

библиотеки к сайту Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки им. И.Ф.Вараввы 

43 

9.7. По какой тематике и в какой форме библиотекам Вашего МО  

необходима методическая помощь: 

 информационные и методические пособия 

Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени 

И.Ф.Вараввы; 

 информация на сайте ККЮБ; 

 консультации, семинары, вебинары, стажировки и т.д.. 

43 

9.8. Сколько специалистов библиотек муниципального 

образования  приняли участие в мероприятиях по 

непрерывному профессиональному образованию, 

организованных Краснодарской краевой библиотекой имени 

И.Ф. Вараввы: 

 XVI Международной конференции «Через библиотеки 

– к будущему» (г. Анапа); 

 курсах повышения квалификации «Специалисты 

библиотек, работающие с юношеством» 

43 

9.9. Фамилия, имя, отчество лучшего специалиста юношеского 

структурного подразделения, его должность, основные 

творческие достижения в отчетном году  

 

44 

9.10. Современное состояние сети юношеских (молодежных) 44 



6 

 

структурных подразделений библиотек муниципального 

образования 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44 

10.1. Выводы о проделанной работе 45 

10.2. Существующие проблемы и подходы к их решению 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

1.1. Общая численность молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, 

проживающих на территории муниципального образования Ленинградский 

район,  согласно статистическим данным росстата  (письмо от 15.12.2016  года 

№ 78) составляет 12734 человека. 

1.2.  Молодежь Ленинградского района одна из социально-

демографических групп населения муниципального образования, которая  в 

свою очередь делится на следующие социальные группы: учащаяся (студенты и 

старшеклассники), работающая и безработная молодежь.  

1.3. В современном мире остро стоит проблема социализации 

подростков и молодёжи,  их отношения со сверстниками и родителями, для 

работающих молодых людей и молодых семей актуальным является жилищный 

вопрос. 

1.4. На территории  муниципального образования Ленинградский 

район функционирует православный молодежный центр при храме Трех 

Святителей «Уманский Благовест» и молодежная общественная организация 

«Восхождение», члены которых являются активными участниками 

библиотечных мероприятий. 

1.5. В рамках государственной политики по работе с подрастающим 

поколением и молодежью  на территории Ленинградского района действуют 

муниципальные программы, в реализации  которых библиотеки принимают 

активное участие: 

‒ «Дети (до 18 лет) Ленинградского района» на 2014-2018 годы 

(утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 14.02.2014 года  №175); 

‒ «Молодежь Ленинградского района» на 2015-2017 годы (утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 29.12.2014 года  №1654). 

1.6. В 2016 году руководство МБУК «ЛМБ» обратилось к главе 

муниципального образования Ленинградский район  (письмо МБУК «ЛМБ» от 

года 18.07.2016 года № 211) с просьбой оказания содействия в выделении 

денежных средств на оснащение библиотеки системой кондиционирования.  

Данный вопрос находится в стадии рассмотрения. 

 

II. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» занимает достойное место в образовательной, 

информационной и культурной инфраструктуре муниципального образования 

Ленинградский район по работе с молодежью. В 2016 году МБУК «ЛМБ» 

продолжила  планомерную и целенаправленную работу по популяризации  и 
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пропаганде  чтения, продвижению культурно-исторического и литературного 

наследия страны,  края, района, среди молодого поколения, укреплению 

патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной 

жизненной позиции молодежи, формированию гражданственности и правовой 

культуры среди молодых пользователей. 

Основными направлениями работы МБУК «ЛМБ» с молодежью в 2016 

году стали: 

‒ модернизации системы подготовки и формирования механизмов 

непрерывного образования специалистов по работе с молодежью; 

‒ вовлечение молодежи, находящейся в социально опасном положении 

в культурно-досуговую деятельность через библиотечное обслуживание; 

‒ формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи; 

‒ профилактика экстремизма и асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

‒ использование библиотечных форм и методов популяризации 

литературы, формирование у читателей устойчивого интереса к книге, развитие 

навыков культуры чтения; 

‒ воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству, малой Родине; 

‒ популяризация здорового образа жизни и спорта в молодежной среде; 

‒ содействие социализации молодежи. Работа в помощь 

профориентации; 

‒ популяризация библиотечных документов, направленных на духовно-

нравственное совершенствование личности; 

‒ позиционирование библиотек как информационного, делового и 

культурного центра; 

‒ предоставление полной информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

‒ предоставление консультационной помощи молодежи в поиске и 

выборе источников информации; 

‒ провидение систематического мониторинга запросов молодых 

пользователей библиотек; 

‒ осуществление учета, хранения и использования, находящихся в 

фонде библиотек изданий в установленном законодательством порядке, 

обеспечение их сохранности, рационального использования. 

2.2. Основные цели и задачи  государственной молодежной политики - 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие их творческого потенциала и его использование в интересах 

инновационного развития страны, воспитание чувства  патриотизма, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи - находят свое отражение в работе МБУК «ЛМБ». 

2.3. В течение 2016 года Ленинградская межпоселенческая библиотека 

принимала активное участие в федеральных, региональных, краевых, 

муниципальных проектах и мероприятиях таких, как: 
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- Всероссийская  социально-культурная   акция   «БиблиоНочь   –  

2016».  
В 2016 году, объявленном приказом Президента РФ В.В. Путиным 

Годом российского кино, Ленинградская межпоселенческая библиотека в пятый 

раз приняла участие во Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь-2016», которая прошла под единым названием - «Читай кино!». В 

акции приняли участие более 2,5 тысяч человек, из которых более 832 -  люди 

молодого возраста.  Вниманию жителей и гостей района были представлены 

развлекательные программы на любой вкус:  МБУК «ЛМБ» «превратилась» в 

киностудию, где каждый участник смог попробовать себя в роли актера, 

режиссера, сценариста; сделать креативное селфи в литературной фотостудии с 

изготовленными ростовыми фигурами А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, 

перевоплотиться в Солоху или Евгения Онегина; продемонстрировать свои 

интеллектуальные возможности в интерактивной викторине «Кино в деталях» и 

актерские способности – на станции «Озвучка.ru»; познакомиться с книжными 

новинками; отдать предпочтение понравившейся книге на оформленной 

«Пирамиде читательских предпочтений»; побывать в литературном библиокафе; 

принять участие в создании дневника-послания, посетить книжный кинозал 

«Кино как отражение книги».  

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». 

 Четвертый год МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

приняла участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств». В этом году она проходила под девизом «Время создавать». 

Основные мероприятия акции были приурочены к Году российского кино и ко 

Дню народного единства. 

Для жителей и гостей района работало  книжное  «кафе» «Жемчужина 

искусства», где были представлены книги о различных видах искусства: кино, 

театре, цирке, архитектуре, литературе. Для любителей  рукоделия работала  

творческая мастерская «Лавочка hand-made», участникам которой предлагалось  

изготовить брошь в стиле канзаши ко Дню народного единства. Самые 

эрудированные  смогли проверить свои знания в области кинематографии на 

интерактивной площадке «Киноантракт», а креативные авантюристы смогли 

раскрыть свои актерские способности на станции «Озвучка.ru» . Для ценителей 

художественного слова работала площадка открытый микрофон «Тонкие нити 

души…». 

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«За веру! Кубань! Отечество!».   

‒ Краевая викторина, посвященная 320-й годовщине верного 

служения кубанских казаков Отечеству (Елена Алесандровна Кирьянова, 

библиотекарь сектора краеведения Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

стала призером конкурса (диплом I степени)). 

‒ Краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, 

на приз имени маршала Г.К. Жукова. 
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‒ Первая книговедческая конференция «Редкие фонды библиотек 

Кубани» 

 На конференции Ленинградский район был представлен в  3-х 

номинациях: «библиотечно-документальные архивы – основа краеведческих 

знаний о малой Родине» – статья Е.А. Кирьяновой  «ЗАГС – это не только марш 

Мендельсона» (по книге летопись органов ЗАГС Кубани)»; книга с автографом 

– статья  Н.Н. Пелипенко «На память книжная строка» (по книге Б.Е. Тумасова 

«Мальчишки, мальчишки…»); история одной книги – статья С.Б. Якушева  

«Россия и Кремль – едины всегда» (по книге С.В. Девятова «Московский Кремль 

из глубины веков»), которые были опубликованы в первом и втором выпусках 

материалов краевой конференции.  

 Краевой заочный конкурс авторских сценариев новогоднего 

праздника. 

 Муниципальный конкурс  на лучший сценарий мероприятия 

«Голосует молодежь!» в рамках Дня молодого избирателя (на конкурс был 

представлен опыт работы ЦБ им. Б.Е.Тумасова, диплом победителя) 

 Создание живой книги по повести Б.Е. Тумасова    «Мальчишки, 

мальчишки…»  (отрывки      из     повести  читались известными людьми 

района, школьниками, библиотекарями).  

 Муниципальная акция «75 минут скорби», посвященная 75-ой 

годовщине начала ВОв. 

 Муниципальная   социально-культурная акция   «Цветной 

бульвар».  

В рамках акции в парке, на Октябрьской площади, в сквере вниманию 

читателей и жителей района были представлены  тематические книжные 

выставки-инсталляции, которые  сопровождались громкими чтениями, мини-

викторинами.     

 Вторая волонтёрская акция «Шагающая живая книга».  
Волонтеры  МБУК «ЛМБ» носили футболки с высказываниями 

писателей-классиков, которые близки и понятны молодым, и раздавать 

информационные листовки о писателях, пропагандируя чтение литературных 

произведений среди молодежи. 

В целях пропаганды книги и чтения МБУК «ЛМБ» были 

организованы и проведены следующие конкурсы:  

‒ муниципальный литературно-творческий конкурс «Тонкие нити 

души…», посвященный поэзии Серебряного века; 

‒ муниципальный конкурс клубных объединений «Миниспектакль по 

книгам кубанских писателей о ВОв»; 

‒ II муниципальный творческий конкурс среди сотрудников 

библиотечной системы «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», 

посвященный 222 годовщине образования станицы Ленинградской; 

‒ IV муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященный 75-летию начала ВОв; 
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‒ II муниципальный конкурс на лучшую разработку «Библиотеки 

Кубани за здоровый образ жизни»; 

‒ Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи   «Здорово жить!»»; 

‒ муниципальный творческий конкурс очерков «Одна на всех Победа и 

судьба», посвященный  120-летию со дня рождения Г.К. Жукова. 

‒ творческий конкурс-акция  «Книжные будни: селфи  на все времена». 

 

2.4. В течение отчетного года библиотеки Ленинградского района 

принимали участие в краевых  проектах Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф. Вараввы: 

2.4.1.  Международный библиотечный Интернет-форум «Любовь – 

поэзия и солнце жизни» (в рамках Диалога национальных литератур): 

‒ конкурс буктрейлеров «Все начинается с любви!» (номинация 

«Молодой читатель»): в муниципальном этапе конкурса приняло участие  -        

4 человека, в краевом – Глушко Евгений, читатель ЦБ им. Б.Е. Тумасова, диплом 

II степени;   

‒ конкурс «Устами тех, кто молод и влюблен» (номинация 

«Молодой автор»):  в муниципальном этапе конкурса приняло участие  -             

7 человек, в краевом – Анохина Мария,читатель Крыловской сельской 

библиотеки-клуба, филиал № 2; 

‒ конкурс сценариев «Слова любви – как золото зари...» (номинация 

«Библиотекарь»):  в муниципальном этапе конкурса приняло участие  -                   

3 человека, в краевом – Т.А. Богданова, библиограф Крыловской сельской 

библиотеки-клуба, филиал № 2. 

2.4.2. Краевой проект «История и слово, память и грусть» (к 80-

летию В.И.Лихоносова) и в его рамках: 

‒ создание в сети Интернет «живой книги» «Наш маленький 

Париж»: читает молодежь Кубани: в создании «живой книги» на 

муниципальном уровне было задействовано 35 человек, из которых 9 чтецов; 

‒ состязание фикрайтеров в написании лучшего фанфика 

(продолжения) повести В.И. Лихоносова «Осень в Тамани»: в муниципальном 

этапе конкурса приняло участие  - 3 человека, в краевом – Л.С. Боровая, 

читатель ЦБ им. Б.Е. Тумасова. 

‒ конкурс буктрейлеров по книге В.И. Лихоносова «Наш маленький 

Париж»:  в муниципальном этапе конкурса приняло участие – 2 человека, в 

краевом – Пелипенко Евгений, читатель ЦБ им. Б.Е. Тумасова, диплом 

победителя.  

2.4.3. Краевая Неделя юношеской книги -2016.   
 В 2016 году неделя юношеской книги  в кубанских библиотеках 

проходила  под общим названием «Кубанская литература: территория 

молодежных открытий». 
 В библиотеках Ленинградского района, в целях информационного и 

культурного насыщения досуга молодежи, в течение недели проводились 

творческие вечера, литературно-музыкальные композиции, устные журналы, 
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информационные часы, организовывались  экскурсии по библиотеке, 

оформлялись выставки инсталляции. 
Так, в ЦБ им Б.Е. Тумасова  открытие недели состоялось 21 марта, во 

Всемирный день поэзии. Для студентов Ленинградского технического колледжа 

был проведен  поэтический лабиринт  «Поэзия – чудесная страна». 
«Земляки-поэты» -  под таким названием прошел литературно-

поэтический вечер в читальном зале ЦБ им. Б.Е. Тумасова  для членов  клуба 

«Станичники»,    который  был  посвящен ленинградским   поэтам                   

М.И. Лукашовой и Б.И. Сальникову.  

Увлекательная и интересная экскурсия  была проведена  для учащихся       

10 классов МБОУ  гимназия по мини-музею Б.Е. Тумасова, нашего земляка, 

знаменитого писателя, чье имя носит центральная библиотека. Гостям 

рассказали о жизни и  творчестве Бориса Евгеньевича, познакомили с его 

произведениями, которые западают в душу, заставляют задуматься, возвращают 

нас в прошлое, неразделимое с настоящим.   

 «Я с книгой открываю мир» - под таким  названием прошел День 

информации, который открыл неделю юношеской книги в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе, филиал № 2. В течение дня для молодых пользователей 

библиотеки  работали тематические выставки-плошадки. Площадка «Слов 

простых немыслимая сила» была посвящена творчеству поэтов-символистов:     

В. Брюсов,  К. Бальмонт,  И. Анненский;   поэтов-бардов Ю. Визбора,                 

О. Митяева   и  знакомила со  стихами поэтов русского рока В. Цоя, С. Шнурова. 

На выставке-плошадке  «Литературный мир Кубани» были  представлены поэты 

и писатели, чья  жизнь и судьба вызывают неугасаемый интерес, и чье 

творчество составляет славу и гордость культуры Краснодарского края: В. 

Неподоба, Б. Тумасов,            А. Нор, Л. Мирошниченко и другие. 
 Также, в  рамках Недели, сотрудники библиотеки-клуба провели 

увлекательную экскурсию по кубанскому уголку «Заветы доброй старины». 

Вниманию молодых юношей и девушек были представлены предметы быта, 

кухонная утварь, костюмы, книжная выставка «Я край узнал из этих книг».  

В необъятный мир чарующей поэзии окунулись участники поэтического 

этюда   «Их перо любовью дышит», который стал своеобразным закрытием 

Недели юношеской книги в Крыловской сельской библиотеке-клубе,                    

филиал № 2. Мероприятие открылось мини-спектаклем «Поэт и Муза», далее 

вниманию молодежной аудитории было представлено творчество плеяды 

русских  поэтов, как серебряного,  так и золотого веков, стихотворения, которых 

проникают глубоко в душу, пронизывают сознание, вдохновляют содержанием. 

Творческий вечер «Он – наш земляк, он – наша гордость», посвященный 

90-летию писателя-историка Б.Е. Тумасова, для учащихся  9 классов МБОУ   

СОШ № 2  прошел в  Ленинградской сельской библиотеке, филиал № 1. Гости 

встречи с замиранием сердца слушали рассказ библиотекаря о жизненном  и 

творческом пути Бориса Евгеньевича.   

Занимательную программу «Библиотечный калейдоскоп»  для  молодых 

читателей представили сотрудники Новоплатнировской сельской библиотеки, 
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филиал № 3.  В дни Недели для литературных гурманов были  проведены цикл 

книжных обзоров-путешествий «Завораживающий мир любимых книг», для 

любознательных  авантюристов  проводились литературные викторины «Вы 

читали?».  По итогам недели  наиболее активные участники были награждены 

грамотами и призами. 
Молодые пользователи Белохуторской сельской библиотеки, филиал № 4, 

в рамках Недели приняли участие в конкурсе чтецов «Солженицын вслух», 

организованном Российской государственной детской библиотекой. Каждый 

конкурсант сделал аудиозапись своей декламации одной из «Крохоток»              

А. Солженицына. Все представленные  работы были  по своему оригинальны, а 

конкурс стал своеобразной площадкой для позитивной самореализации 

читателей. 
Литературный час «Поэзия, которую люблю» для  молодежи  прошел 

в Коржовской сельской библиотеке, филиал № 6. Читательская аудитория 

 целиком и полностью погрузилась в незабываемый мир поэзии кубанских 

поэтов. В ходе мероприятия звучали  стихотворения таких авторов 

художественного слова, как  К.А. Обойщикова, В.П. Неподобы, С.Н. Хохлова, 

работы которых –  яркое отражение кубанской души.   

 В течение Недели во всех библиотеках нашей системы  были оформлены 

разнообразные тематические выставки, главный объект которых  - книги. 

Так,  Бичевская сельская библиотека, филиал № 12 предлагала посетить 

 выставку-обзор «Открывая неведомые дали», на которой вниманию читателей 

были представлены такие  книги, как:  «100 великих музеев мира», 

«Энциклопедии обо всем на свете», «Мистические места мира, чудеса», 

«Рекорды, достижения». 
Молодым читателям была адресована книжная  выставка-инсталляция  

«Кубань. Краса и щит России» в Куликовской сельской библиотеке, филиал № 5, 

цель которой  - через книгу рассказать об историческом прошлом Кубани, о её 

культурных традициях, природно-климатических особенностях нашего края. 
«Книга в кадре»  - под таким названием была оформлена выставка-

рекомендация в Западной сельской библиотеке, филиал № 11, на которой были 

представлены наиболее интересные экранизированные произведения:                            

Л. Толстого  «Война и мир», В. Железникова «Чучело», М. Шолохова «Тихий 

Дон», М. Митчел «Унесенные ветром» и  другие. 
2.4.4. XVI Международная конференция «Через библиотеки – к 

будущему» (в работе конференции приняла участие С.М. Гаделиа, заместитель 

директора по библиотечной работе  и инновациям). 

 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ (15-30 ЛЕТ) 

 
Наименование 

ЮСП/МСП 

Число молодых 

пользователей 

(15 – 30 лет)  

Число посещений 

молодыми 

пользователями 

(15-30 лет) 

Число документовыдач 

молодым 

пользователям 

(15-30 лет) 
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 2015 г 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Юношеская 

кафедра 

1763 1858 12654 13539   

Всего по 

МБУК «ЛМБ» 

6209 6327 35108 38718 84796 87030 

 
Год Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

молодежи 15-30 

лет, проживающей 

в МО 

(%) 

 

Число массовых 

мероприятий для 

молодежи 15-30 

лет, число 

присутствовавших 

на них молодых 

читателей 

(меропр./чел.) 

Число 

информационных 

изданий для 

молодежи, 

подготовленных 

библиотекой 

(названий) 

 

Число 

разработанных 

методических 

материалов для 

специалистов 

библиотек, 

работающих с 

молодежью 

(названий) 

2015 

год 

48,2% 321 89 12 

2016 

год 

49,7% 342 91 14 

 

IV. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА МОЛОДЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА 

БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1. Молодые пользователи библиотек МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в возрасте  от 15 до  30 лет делятся на 

следующие социальные группы: старшеклассники, студенты, работающая и 

неработающая молодежь. 

4.2. Молодёжь, являющаяся существенной и значимой, с точки зрения 

перспектив развития  библиотеки, группой пользователей, требующей 

внимательного отношения к её потребностям, особого стиля общения, учета ее 
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возрастной  и социальной принадлежности. В своей работе библиотеки нашей 

системы уделяют особое внимание таким группам читателей, как: 

- талантливая молодежь. 

Для выявления и поддержки одаренных молодых читателей  библиотечные 

работники проводились литературно-творческие конкурсы («Тонкие нити 

души…», посвященный поэзии Серебряного века, «О подвиге, о доблести, о 

славе», посвященный 75-ой годовщине начала  Великой Отечественной войны), 

громкие чтения,  интеллектуальные викторины, акции.  Наиболее активные 

участники библиотечных мероприятий пополнили список волонтеров МБУК 

«ЛМБ».  Для молодых книгоманов в течение года проводились заседания 

клубных объединений «Эрудит», «Что? Где? Когда?», «Станичники» - это 

своеобразные «площадки» для общения, обмена мнением. 

- Молодые инвалиды.   
Библиотеки района уделяют особое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья,  внося свой  посильный вклад в 

процессы  социально-психологической адаптации данной категории граждан в 

обществе. В течение года для молодых читателей-инвалидов проводились  

мероприятия, способствующие их межличностному общению. Так,  в ЦБ                 

им. Б.Е. Тумасова прошла акция  «День открытых сердец»,  в   Уманской   

сельской  библиотеке, филиал 13, – комментированный просмотр слайд-

презентации по повести А. Лиханова «Солнечное затмение». Для пользователей 

библиотеки, с  ограниченными возможностями здоровья, которые не в состоянии 

посещать библиотеки самостоятельно, организовано обслуживание на дому. 

На базе  Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова организован пункт 

библиотечно-библиографического обслуживания ГБУК «Краевая 

специализированная библиотека для слепых им. А.П. Чехова»  (договор о 

сотрудничестве от 20 сентября 2016 года) для слепых и слабовидящих 

читателей, где представлена специализированная литература.    

Работая в данном направлении, Ленинградская межпоселенчекая 

библиотека сотрудничает с  ГБОУ КК «Ленинградский комплексный центр 

реабилитации инвалидов», Ленинградским  районным отделением 

Всероссийского общества инвалидов, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества глухих, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества слепых.  

- Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. 

МБУК «ЛМБ» на протяжении нескольких лет  ведет планомерную 

профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении. На каждого несовершеннолетнего заведен журнал учета 

работы с несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 

который содержит сведения о нем и его родителях, причинах постановки на 

учет, особенностях морально-психологического климата семьи, жилищных 

условиях. 

Библиотекари нашей системы работают  в тесном контакте со школьными 

психологами, социальными педагогами и классными руководителями по поводу 
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морально-психологического климата в семье, отношений несовершеннолетнего 

в коллективе сверстников, особенностях его личности. 

За 2016 год работниками МБУК «ЛМБ» проведены следующие 

мероприятия с участием несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении: 

 беседы (беседы с сотрудниками ОУ, родителями, профилактические 

беседы) - 38; 

 обзоры книжных выставок - «Все о спорте», «Экономическое право» 

(филиал №3), «Политика и право» (филиал №11), «Открывая неведомые дали» 

(филиал №12), «Здоровый образ жизни» (ЦБ); 

 массовые мероприятия: часы информации «За жизнь без табака» 

(филиал №2), «Станешь ли ты долгожителем?» (филиал №3), «Пивной фронт. За 

кем победа?» (филиал № 12), часы истории «Георгий Победоносец» (филиал 

№2), «Поэзия – чудесная страна» (ЦБ), беседы-обзоры «Здоровый образ жизни» 

(ЦБ), «Кубанский писатель - территория открытий» (филиал №14), спортивный 

калейдоскоп  «В здоровом теле – здоровый дух» (филиал №2), Интернет-

конкурс-акция «Книжное селфи: Здорово жить!» (ЦБ), устные журналы «О 

доблести, о подвиге, о славе» (филиал №2), «Мир за твоим окном» (филиал №3), 

«Имена на все времена», посвященные 125-летию Г.К. Жукова (ЦБ), игровой 

урок «Учусь быть гражданином» (филиал №12), час мужества «Героями не 

рождаются – героями становятся» (филиал №14), литературно-музыкальная 

композиция «Новый год к нам в дверь стучится» (филиал №14), экологический 

урок «Голубое богатство планеты» (филиал №2), «Поэзия – чудесная страна» 

(ЦБ); 

 анкетирование «Трудно ли сказать вредным привычкам нет» (ЦБ) 

(проанкетировано 5 несовершеннолетних); 

 тестирование «Насколько ты уверен в себе» (ЦБ) (протестировано 7 

несовершеннолетних); 

 видеолектории - «Кубань родная – край казачий» (филиал №11),  

«Любимая  проза на экране» (филиал №2). 

 

4.3. Библиотеки нашего района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по  привлечению в библиотеку молодых читателей, используя различные  

формы, методы и  приёмы  взаимодействия с молодежью. 

В отчетном году в наших библиотеках в целях рекламно-пропагандического 

просвещения жителей и гостей района были проведены следующие акции:  

поэтическая акция «Венчанный музами поэт», социально-культурная акция 

«Цветной бульвар», II волонтерская акция «Шагающая живая книга», культурно-

образовательная акция «Ночь искусств», социально-культурная акция   

«БиблиоНочь   –  2016» и др. В рамках  литературной акции «Литературный 

юбиляр» во всех библиотеках, в целях привлечения внимания к книгам-юбилярам 

и писателям-юбилярам, были  оформлены  книжные выставки и тематические 

полки. Особой популярностью у молодых читателей в Центральной библиотеке 

им. Б.Е. Тумасова пользовался оформленный «мини-музей» отечественного кино. 
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В нем вниманию пользователей были представлены экранизированные 

произведения о Великой Отечественной войне, такие    как:  «Судьба человека» 

М. Шолохова, «Брестская крепость» С. Смирнова, «Повесть о настоящем 

человеке»  Б. Полевого, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «В списках не 

значился»  В. Быкова; собрана информация об истории создания фильмов о 

Великой Отечественной войне, а также об актерах-ветеранах, которые 

участвовали в боях за нашу Родину против фашизма - Ю. Никулине, В. Басове,    

А. Смирнове,  А. Папанове, М. Пуговкине, Г. Юматове и др.  

Библиотекари  Ленинградской межпоселенческой библиотеки, в целях   

повышения уровня молодежной  читательской  аудитории, в течение отчетного 

года проводили творческие вечера, литературно-музыкальные композиции, 

литературные миксы, батлы,  дни открытых дверей, организовывали  экскурсии 

по библиотеке,  вели работу и вне стен своего учреждения -  были организованы 

выезды в учебные заведения, где проводились устные журналы,  

комментированные просмотры слайд-презентаций, часы информации, беседы о 

пользе чтения.  

Информационное и культурное насыщение досуга молодежи  – одна из 

важнейших задач библиотеки. На базе МБУК «ЛМБ» для молодых 

интеллектуалов  и  ценителей художественного слова функционируют клубные 

объединения  «Эрудит» (ЦБ им. Б.Е. Тумасов) и «Что? Где? Когда?» (филиал 4), 

«Станичники» (ЦБ им. Б.Е. Тумасов).  В рамках летней оздоровительной 

компании на базе Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиала № 2, работал 

«киносалон», для любителей экранизированных художественных фильмов «Экран 

собирает друзей».  

Стремление привлечь  внимание молодежи -  поколения цифровой эры  - к 

библиотечному делу вдохновило наших сотрудников на  создание собственных 

электронных ресурсов таких, как: мультимедийные выставки «Новинки на 

книжной полке», «История кино», «живая книга» «Мальчишки, мальчишки…»  и 

др. 

Одним из самых  действенных инструментов пропагандительской 

деятельности нашего учреждения является реклама - самое эффективное средство 

по информированию читателя о широте предоставляемых услуг, созданию 

положительного имиджа библиотеки. Нашу работу мы освещаем на страницах 

библиотечной  газеты «На библиоволне», на  информационных библиотечных 

стендах «Молодежный форум», «Территория чтения и общения», на страницах 

периодических изданий  «Вести Ленинградского сельского поселения», «Степные 

зори»,  «Кубанский писатель». 

 Ещё один способ привлечь к библиотеке современного молодого человека 

– издательская деятельность   библиотеки, изготовление печатно-рекламной 

продукции (листовки, флайера, буклеты), посвящённой библиотеке и книге. 

Неотъемлемым инструментом для продвижения услуг, привлечения 

пользователей и взаимодействия с ними стал сайт МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». На сайте ведутся разделы: «Литературный 

серпантин», где представлена краткая информация о жизни и творчестве 
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писателей,  библиографические описания-рекомендации произведений, 

буктрейлеры, мультимедийные книжные выставки; «Библиотека в кадре», где 

вниманию читателей представлены видеофрагменты с массовых библиотечных 

мероприятий. 

Еще одним средством для поддержания позитивного отношения к 

библиотечному делу и формирования мнения у самой активной, самой 

влиятельной части целевой аудитории библиотек – молодежи – являются 

социальные сети. У Ленинградской межпоселенческой библиотеки   

зарегистрированы группы в контакте (https://vk.com/public100314007)  и 

одноклассниках (http://ok.ru/mbuklening), которые выступают своеобразной 

площадкой для продвижения библиотечных новостей, информирования читателей 

о широте предоставляемых услуг, о грядущих мероприятиях, о новых 

поступлениях в библиотечный фонд. В отчетном году в группах были 

организованы  on-line дискуссионные «клубы» любителей чтения, где наши 

пользователи-подписчики обменивались мнениями о прочитанных книгах; велись 

рубрики «Советуем почитать!», «Немного поэзии!», «Это интересно», «Мудрость 

дня!» и др.  

 

4.4. МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей 

работе уделяет особое внимание информационно-диагностическим 

исследованиям читательских предпочтений  и потребностей разных возрастных и 

социальных категорий молодых пользователей библиотек, проводя мониторинги, 

опросы, анкетирования.  

Так, в период с  1 по 15 апреля 2016  было проведено социологическое  

исследование «Молодежь и чтение» молодежи (15-30 лет), главная  цель которого  

- изучение читательских и информационных потребностей  молодежной 

аудитории  для их более полного удовлетворения. 

В исследовании приняло участие 167 респондентов, из которых 35,5% - 

старшеклассники, 24% - студенты, 33,1% - работающая молодежь, 7,2% - 

временно неработающая молодежь.  В результате анализа данных мониторинга 

выяснилось, что 21,3% опрошенных предпочитают читать книги и журналы, 

20,6% респондентов используют свободное время для встреч с друзьями, 

слушают музыку  - 15,5%, занимаются спортом - 10%, проводят время за 

компьютером 10,3% опрошенных, за просмотром телевизора - 11,2%.  Посещают 

кино, театр, досуговые центры - 2,7%, занимаются творчеством  - 5,2%, ничего не 

делают - 1,6%, имеют другие предпочтения - 1,1%.   

На вопрос «Чтение для Вас это…» 35,7% респондентов отметили, что 

чтение  - это повышение интеллектуального и культурного уровня, познание 

нового, способ саморазвития,  23,7% -  разновидность отдыха, 15,6% 

респондентов отметили, что чтение  - это  удовольствие, своеобразный диалог с 

автором, 12,3% -  выполнение учебного задания, для 8,7% опрошенных чтение 

является приобщением к отечественной и мировой культуре. Отрадно, что только 

3% считают чтение  пустым времяпровождением, 0,9% считают чтение    

наказанием, придуманным взрослыми (родителями, педагогами). 

https://vk.com/public100314007
http://ok.ru/mbuklening
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Согласно данным 

исследования  только 13,3 % 

опрошенных молодых 

пользователей библиотеки 

читают каждый день по 

несколько часов, 21,9%  - 

тратят  на чтение ежедневно 

по 1 часу своего времени, 

20,8% - проводят время за 

чтением литературы только 2-

3 раза в неделю,  28,3% - 

читают от случая к случаю.  

В ходе мониторинга было выявлено, что 58,7% респондентов посещают 

библиотеку по мере необходимости, 19,3% - один раз в месяц, 16,9% - один раз в 

неделю, 4,8% - не посещают библиотеку вообще.   

Результаты анализа анкет «Молодежь и чтение» показал  тематическое  

разнообразие читательских интересов молодежи. Особой популярностью 

пользуются произведения, отражающие любовь и взаимоотношения между 

людьми (15,7%), фантастика (12,6%) и детективы (9,3%).  

 

Тематическая направленность чтения. 

Жанровые предпочтения читателей распределились следующим образом:  

романы – 27%, рассказы – 24,8%, повести – 15%, менее других востребованы 

элегии – 2,5%, поэмы – 5,3%, трагикомедии – 7,8%, новеллы – 2,8%, сказки – 

7,2%, былины и баллады – 1,8%, другие – 5%. 

В обширном списке любимых произведений оказались, прежде всего, 

известные романы, вошедшие в золотой фонд русской классики: «Война и мир» 

Л.Н. Толстого (29,9%), «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (7,1%), 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина (5,3%), «Тихий Дон» М.А. Шолохова (5,3%), 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова (4,1%), «Герой нашего времени» М.Ю. 
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И.С. Тургенев

А.П. Чехов

А.А. Блок

Лермонтова (4,1%), «Отцы и дети» И.С. Тургенева (3,5%), «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкина (2,9%), «Мертвые души» Н.В. Гоголя (2,9%), «Анна Каренина» 

Л.Н. Толстого (2,3%), «Судьба человека» М.А. Шолохова (2,3%), «А зори здесь 

тихие…» Б.Л. Васильева (2,3%). 

Среди любимых героев художественной литературы названы в числе десяти 

первых Наташа Ростова, Евгений Онегин, Шерлок Холмс, Гарри Поттер, Скарлет, 

Герасим и Муму, Марго, Доктор Ватсон, Джейн Эйр, Татьяна Ларина, Евлампия 

Романова, Анна Каренина, Василий Теркин, Андрей Болконский.  

На вопрос: «Кого бы из поэтов и писателей вы назвали русским 

национальным героем?» - абсолютным лидером оказался А.С. Пушкин (41,3%).  

Далее  отметили:  Л.Н.Толстого  (16,1%),  М.Ю.Лермонтова (14,9%), С.А. Есенина 

(8,9%), Н.В. Гоголя (4,7%), Ф.М. Достоевского (4,7%), М.А. Булгакова (4,1%), 

И.С. Тургенева (2,9%), А.П.Чехова (2,3%), А.А. Блока (1,7%). 

Согласно полученным данным популярностью среди молодежной 

читательской  аудитории пользуются такие писатели, как:  А.С. Пушкин (10%), 

Ю. Шилова (4,7%), Д. Донцова (4,7%), Л.Н.  Толстой  (4,1%),  С.А.   Есенин  

(4,1%),   Ф.М.   Достоевский (4,1%), М.А. Булгаков (3%), М.Ю.Лермонтов (2%), 

Д.Грин (2%),  Дж. Роллинг (2%),  Э. Ремарк (2%), Н.В. Гоголь (2%). Любимые 

авторы есть у большей половины опрошенных (55,8%), у 18,5% респондентов их 

нет и 25,7% опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос. 

Вопрос «Можете ли Вы назвать современных авторов, книги которых Вам 

нравятся» у  63% молодых пользователей  вызвал затруднение и только  37% 

опрошенных назвали   современных авторов, которых они выделяют (Э. Сафарли, 

С.Майер, Д.Грин, Д.Браун, С.Кинг, Э.Джеймс,  Д.Фицджеральд,  Д. Стил,             

Д. Браун, Дж. Роллинг, В. Пелевин,  З. Прилепин,  Ю.Шилова, Д.   Донцова,      

Б.Л. Васильев,   Д.Л.  Быков,    А.Ш.    Абдулаев, П. Дашкова,   С.А.  Воронин,     

В.   Вербинина,   С. Лукьяненко,   Ю.  Никитин, М. Семенова, братья Стругацкие).  

В результате анализа данных анкетирования выяснилось, что респонденты 

выбирают книги по совету друзей - 21,3%, совету библиотекаря - 20,2%, 16,5% - 

отслеживают информацию о книгах в Интернете, 14,3% - ориентируются на 

фамилии знакомых авторов, 10,6% - выбирают литературу с книжных выставок 
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библиотеки. Кроме того, 6,9% -  выбирают только те произведения, которые 

рекомендованы учебной программой, 4,7% руководствуются выбором книг, 

следуя моде на произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 % респондентов считают главной причиной падения интереса к книге - 

развитие новых  технологий (интернет, телевидение, компьютерные игры, 

гаджеты, мобильные телефоны),  3,2% опрошенных отметили плохой фонд 

библиотек, 2,6% - нехватки времени, 1,3% опрошенных видят причину в 

загруженности на работе, 0,6% респондентов упоминали следующие причины: 

многообразие клубов по интересам, спорт, необразованность, воспитание, 

влияние асоциальной среды (курение, алкоголь), мало журналов, лень. 

Обратимся к анализу ответов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, может 

повлиять на повышение интереса молодежи к чтению»: 28,5% опрошенных 

считают, что читающая семья и друзья играют важную роль в этом вопросе,  

21,5% - утверждают, что хорошие фонды библиотек повысили бы интерес к 

чтению, 25% респондентов отметили в качестве повышающего аспекта  рекламу 

книг в сети Интернет, в социальных сетях,  12,8% -  выделили среди  значимых 

инструментов  влияния на сознание молодежной аудитории  - экранизированные 

произведения, а 11,8% - разнообразие  содержания школьной программы.  

Таким образом, анализ полученных данных мониторинга показал, что  

читательские предпочтения молодежной аудитории разнообразны и неоднородны. 

Поэтому от библиотекаря во многом зависит, что именно будет читать человек, 

пришедший в библиотеку, и будут ли это книги для ума, души и сердца. 

Отношение к «чтению» в молодежной среде положительное. Для современного 

молодого человека  чтение  -  это, прежде всего повышение своего 

интеллектуального и культурного уровня, познание нового, способ саморазвития. 

Однако, чтение, как форма досуга  не достаточно популярна среди юношей и 

девушек, лишь каждый седьмой опрошенный проводит свободное время за 

книгой или другими читательскими ресурсами.  

4.5. Анализ мониторинга уровня удовлетворенности молодыми 

пользователями библиотеки МБУК «ЛМБ» качеством предоставляемых 

библиотечно-информационных услуг показал, что 79,1% процентов 

респондентов – удовлетворены  -  качеством  предоставляемых услуг. 
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V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СОДЕЙСТВИЕ 

САМОВОСПИТАНИЮ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

5.1. Содействие  гражданско-патриотическому  

воспитанию молодежи 

В истории каждой страны есть печальные страницы, прописанные ценой 

человеческой жизни, страницы, которые не должны кануть в лета, страницы, 

которые должны навсегда запечатлеться в памяти народа. Наше молодое 

поколение  – будущее России – должно знать историю своего государства,  

осознавать цену мирного неба над головой,  учиться на героических примерах 

своих предков.   

Библиотеки МБУК «ЛМБ»  с 11  января  2016 года начали работать по  

военно-патриотическому проекту «Вехи столетия в памяти поколений», 

посвященному 75-ой годовщине начала   Великой Отечественной войны, 120-

летию со дня рождения Г.К. Жукова, увековечиванию памяти и отражению заслуг 

кубанцев, участвующих в Первой мировой войне, главной целью которого 

является развитие системы патриотического воспитания пользователей 

библиотеки, укрепление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования активной жизненной позиции подростков и  молодежи, 

 пропаганда чтения, продвижение книг о героическом прошлом нашей Родины, о 

подвиге народа в Великой Отечественной и Первой мировой воинах. 

Проект состоял из  нескольких блоков, в которых для привлечения 

внимания читателей, были представлены мероприятия, имеющие  различный 

формат, тематическую направленность и целевую аудиторию.  

I блок - месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

  «За веру, Кубань и Отечество». 

С 22 января 2016 года библиотеки Ленинградского района включились в 

работу месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  «За веру, 

Кубань и Отечество».  Во всех библиотеках нашей системы были проведены 

циклы мероприятий,  главная цель которых -  воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, духовное просвещение подрастающего поколения. 

Так, к 72-ой годовщине снятия блокады Ленинграда сотрудники 

Центральной библиотеки им. Б. Е. Тумасова провели  урок мужества «Навечно в 

памяти народной непокоренный Ленинград» для студентов Ленинградского 

технического колледжа. Молодые юноши с замиранием сердца   слушали  рассказ 

библиотекаря о  900 днях ужаса и невероятной воле, о жителях, которые 

героически вынесли все тяготы блокады и, несмотря на холод, голод, 

непрекращающиеся бомбежки, выстояли и встретили Победу. 

Ярким событием месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы  Уманской сельской библиотеки, филиал № 13, стало мероприятие (час 

истории) «У храбрых  есть только бессмертие», посвященное великой Победе. 

Встреча началась с показа кадров документальной военной хроники о начале 

войны. Библиотекарь  сделала короткий экскурс по основным сражениям и 

событиям ВОв. В ходе мероприятия звучали военные песни,  стихи о силе духа и 
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стойкости нашего народа, говорили о молодых юношах и девушках, которые 

мечтали о любви, о светлой жизни, но без колебаний вступили в борьбу с 

фашизмом. 

Минутой молчания начался час памяти «Военная судьба                               

ст. Ленинградской» в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова. В ходе 

комментированного просмотра слайд-презентации гости мероприятия 

перенеслись в страшные дни оккупации станицы Ленинградской, прослушали 

отрывки из воспоминаний ленинградцев, свидетелей тех нелегких времен. 

Интересную  беседу  «Чтобы помнили» о солдатском подвиге у обелиска 

«Солдатская слава» для читателей провела библиотекарь Коржовской сельской 

библиотеки, филиал № 6, по завершению которой участники беседы возложили 

цветы к обелиску и почтили память погибших минутой молчания.  

К 73-й годовщине окончания Сталинградской битвы в читальном зале ЦБ  

им Б.Е. Тумасова прошла медиа-беседа «Память, которой не будет забвенья». 

Сталинградская битва - одна из величайших битв, которая изменила  ход  Великой 

Отечественной войны. Вниманию студентов ГБПОУ КК «ЛТК» были 

представлены исторические документы, мемуары и художественные  

произведения о Сталинградской битве, о  героях Сталинграда, которые защищали 

свой город, не жалея жизни. 

В течение месячника в Крыловской сельской библиотеке-клубе, филиал № 

2,  работала книжно-иллюстративная выставка-площадка «Вехи памяти и славы», 

состоящая из нескольких разделов («Маршал Победы», «Блокада Ленинграда», 

«Сталинградская битва»,  «Никто не забыт и ничто не забыто»), на которых были 

представлены документальные материалы, мемуары, рекомендательные списки, 

слайд-презентации о войне,  художественные произведения писателей-

фронтовиков, поэтов, чьи строки возвращают снова и снова в годы великих 

испытаний. Ежедневно  для посетителей библиотеки проводились обзоры 

книжной выставки-площадки. Библиотекари   через  книги овойне попытались  

донести до сердца каждого читателя ужас, боль, страдания, выпавшие на долю 

нашего народа  в годы Великой Отечественной войны.  

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-

интернационалистов.  Это скорбная дата в истории нашей страны – напоминание 

современным подросткам и молодежи о значении и хрупкости Мира. Сотрудники 

Новоплатнировской сельской библиотеки, филиал № 3, провели для молодежи 

патриотический час мужества «Ожили памяти мгновения войны».На молодых 

юношей и девушек произвел неизгладимое впечатление рассказ библиотекаря о 

судьбах  наших земляков-ленинградцев, погибших, выполняя свой воинский долг: 

Андрея Викторовича Куралех, Александра Николаевича Докучай, Алексея 

Алексеевича Ярченко, Сергея Николаевича Кравцова -  посмертно награжденных 

орденами Красной Звезды. Такие примеры заставляют задуматься о жизни, о 

«цене» мирного неба, о несправедливости и долге, побуждают задавать себе 

сложные вопросы и самостоятельно, опираясь на автобиографические источники, 

пытаться найти ответы на них.  
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«Душа, опаленная Афганом» - под таким названием в ЦБ им. Б.Е. Тумасова 

для студентов Ленинградского технического колледжа прошел час мужества, 

посвященный 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Вниманию студентов была представлена презентация, кадры и видеофрагменты  

которой передавали  весь ужас афганской войны. 

Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки-музея, филиал № 10, 

провели для своих читателей час истории «Есть имена, и есть такие даты», на 

котором говорилось о мужестве солдат, о военном долге, о том, что задача 

подрастающего поколения сохранить память о каждом, не вернувшемся из боя 

солдате. 

Четвертый год в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы по инициативе отдела культуры администрации му-

ниципального образования проводится районный конкурс чтецов «О подвиге, о 

доблести, о славе»— яркое  эмоциональное мероприятие в память о тех, кто «уже 

не придёт никогда». 

В этом году в конкурсе  приняли участие 50 учащихся из 18 

общеобразовательных учреждений муниципального образования. 

Много было ярких выступлений, прочувствованных, проникающих в  

душу и сердце. На суд жюри были представлены поэтические произведения таких 

именитых авторов, как: К. Симонов, А. Твардовский,  Р. Рождественский,                  

Р. Казакова, Ю. Друнина, В. Высоцкий.  Самым популярным оказался стих 

«Варварство» татарского поэта Мусы Джалиля.  

Впервые в этом году, в рамках месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы «За веру, Кубань и Отечество!», был проведен 

муниципальный литературно-творческий конкурс «Мини-спектакль по книгам 

кубанских писателей  о ВОв» среди библиотек Ленинградского района. 

На конкурс были представлены мини-спектакли, роли в которых 

исполняли члены клубных объединений и читательского актива  библиотек  

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». Каждая постановка была 

продуманна, эмоционально прочувствованна, артистично сыграна, трогала душу 

зрителя.  

Неизгладимое впечатление произвел мини-спектакль Крыловской 

сельской библиотеки-клуба, филиал № 2,  (первое место)  по рассказу Н. Краснова 

«Солдат и мать», сюжетная линия которого коснулась трагедии начала ВОв, когда 

в одночасье рухнула счастливая мирная жизнь. В спектакле затронута тема 

нравственного выбора, патриотизма. Зрители стали свидетелями взросления 

юноши, принявшего решение идти на войну. Главный вопрос, который так 

волновал  молодого человека, - как это переживёт мать. Трепетно и нежно 

обращается он к матери: «Мамишна!», каждым жестом и словом старается её 

поддержать.  

Не оставил никого равнодушным спектакль по мотивам произведения    

И. Дроздова «Полынная горечь», представленный Белохуторской сельской 

библиотекой, филиал № 4. Она разделила второе место с Западной сельской 

библиотекой, которая показала мини-спектакль по мотивам рассказа                      
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А. Стрыгина «Послевоенный хлеб». В основу постановки также легли фронтовые 

письма кубанских школьников, ушедших на фронт в годы Великой 

Отечественной войны. 

Почетное третье место разделили Куликовская сельская библиотека, 

которая поставила спектакль по повести В.А. Попова «Они приближали рассвет»,  

Бичевская сельская библиотека – мини-спектакль по произведению В. Катаева 

«Сын полка»  и  Коржовская сельская библиотека – миниспектакль по 

произведению П. Игнатова  «Голубая линия». Благодаря проникновенной игре  

юных актеров, гости и зрители перенеслись в нелёгкие военные дни, 

почувствовали всю боль и горечь того времени.  

Все представленные на конкурс постановки были по своему уникальны. 

Зрители и члены жюри, затаив дыхание, следили за развитием сюжетных линий. 

Победители и призеры конкурса были награждены почетными грамотами МБУК 

«ЛМБ» и ценными призами. 

II блок – Литературный калейдоскоп «И пусть поколения знают…», 

посвященный 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. 

В рамках  калейдоскопа с марта по июль 2016 года в библиотеках района 

были оформлены книжные выставки-инсталляции, посвященные ВОв,  

проводились  громкие чтения произведений о ВОв, акции и др. 

Так, 6 мая, в преддверии великого праздника Дня Победы, в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова для учащихся 10  «А» класса МБОУ гимназии был 

проведен урок патриотизма «Живая память». Библиотекарь с помощью слайд-

презентации сделала краткий экскурс в историю сражений городов-героев. О 

каждом городе был показан видеоролик о героических событиях, о трудной жизни 

жителей в военное время с воспоминаниями очевидцев - ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Ленинградская сельская библиотека, филиал № 1, провела час истории 

«Война. Победа. Память».  «Помним. Гордимся» - под таким названием в 

Белохуторской сельской библиотеке, филиал № 4, прошел  литературно-

музыкальный микс. Вниманию молодых читателей Коржовской сельской 

библиотеки, филиал № 6, был представлен литературно-поэтический этюд 

«Поклонимся Великим тем годам».  

Накануне скорбной даты – 75-годовщины начала ВОв,  21 июня 2016 года, 

в 19.00 часов в Центральном парке им А.Островского Центральная библиотека         

им. Б.Е. Тумасова совместно с Центральной детской библиотекой провели акцию 

«75  минут скорби».  В этот вечер в течение 75 минут юноши и девушки         

(Мальченко В., Лысенко А., Гаделиа А., Даренская Т., Ястребкова А., Бондаренко О.,       

Панарин А., Олейников В.) под звуки мелодии военных лет читали стихотворения о 

ВОв,  которые проникали глубоко в душу, пронизывали сознание слушателя, 

перенося через  «годы и гуды»,  опаленные войной. 

III блок – марафон памяти «Забытая война», посвященный увековечиванию 

памяти и отражению заслуг кубанцев, участвующих в Первой мировой войне. 

С августа 2016 года в рамках Проекта стартовал марафон памяти  

«Забытая война», в рамках которого были проведены лектории, часы памяти, Дни 
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патриотической книги, оформлены книжные выставки и другие мероприятия, 

посвященные увековечиванию памяти и отражению заслуг кубанцев, 

участвующих в Первой Мировой войне. 

Так, в Крыловской сельской библиотеке-клубе, филиал № 2, прошел день 

информации «Первая мировая война! Взгляд спустя столетие». Библиотекари 

рассказывали читателям  о забытых героях истории, а именно – об участниках той 

далекой войны, которая является для наших детей «Неизвестной войной», хотя 

через нее прошли миллионы русских людей.  

Выставка-инсталляция «Забытая война» была адресована молодым 

читателям в Центральной библиотеке им Б.Е. Тумасова, на которой была 

представлена художественная  литература, отражающая события Первой мировой 

войны. «Великая и забытая война»» - под таким названием была оформлена 

выставка в Ленинградской сельской библиотеке, филиал № 1. 

Сотрудники методико-библиографического отдела в рамках марафона 

выпустили буклеты,  посвященные участию казачества в Первой мировой войне, 

рекомендательные списки литературы, закладки. 

В рамках военно-патриотического проекта «Вехи столетий в памяти 

поколений», а также трехстороннего соглашения между МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»,  Уманским районным казачьим обществом, 

храмом Трех Святителей 09 ноября 2016 в читальном зале Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова состоялся межведомственный «круглый стол» 

«Первая мировая война в истории Кубани». В работе «круглого стола» приняли 

участие  библиотечные работники района,  учителя кубановедения 

образовательных организаций, представители  Уманского районного казачьего 

общества, храма Трех Святителей, студенты ГАПОУ КК «ЛСПК». 
Открыла заседание «круглого стола» Анна Александровна Панасенко, 

директор МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», которая 

поприветствовала всех гостей,  подчеркнула значимость изучения военной 

истории, соприкасаясь с которой дети и молодежь приобщаются к трудовому и 

ратному подвигу народа, учится на героических примерах великих предков 

беззаветному служению Отечеству.  

Главный библиограф МБУК «ЛМБ»  сделала обзор по документальной 

литературе и художественным произведениям, представленным в фондах МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», в которых отражены события 

Великой войны (1914-1918 гг.). 
Атаман Ейского казачьего отдела кубанского казачьего войска, сотник, 

рассказал о  роли казачества в Первой мировой войне,  о славных подвигах, 

совершенных казаками в те тяжелые военные годы, о  героическом походе 

казачьей сотни полка по тылам турецкой армии в 1916 году. 
 «Влияние Первой мировой войны на социально-экономическое и 

политическое положение на Кубани» -  с таким вопросом выступил  Евгений 

Викторович Тёр, педагог, журналист, кандидат исторических наук, который 

говорил о том, как  война повлияла на экономическое положение Кубани, страны, 

обострила социально-политические противоречия в обществе. 
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 В рамках круглого стола прошла презентация книги В.В. Тёра «Небеса 

забились в тихом плаче». Свою книгу представил сам автор Виктор Васильевич 

Тёр, писатель, Заслуженный журналист Кубани, член Союза журналистов России. 

Он  рассказал  о  череде событий, предшествующих созданию книги, о том, как  

по крупицам собирал материал о наших земляках,  участниках Первой мировой 

войны, чьи судьбы  и личный пример самоотверженному служению Отечеству 

легли в основу этой книги. 
IV блок – Литературный моцион «Маршал Победы». 

В библиотеках нашей системы прошли информационно-просветительские 

мероприятия под общим названием литературный моцион «Маршал Победы»  - 

часы информации, исторические экскурсы, комментированные просмотры слайд-

презентации, выставки-инсталляции, посвященные 120-летию                                      

со дня рождения Г.К. Жукова. 

Так, 1 декабря 2016 года сотрудники ЦБ им.  Б.Е. Тумасова  в этот день 

провели для студентов Ленинградского технического колледжа исторический 

экскурс «Имена на все времена», посвященный  120-летию Маршала Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова. 

В ходе мероприятия библиотекари рассказывали о жизни, пройденном 

пути Георгия Константиновича, о его характере, полководческом таланте, 

одаренности натуры. Познакомили присутствующих с книгами о  Г.К. Жукове, а 

также сборниками научных трудов, статьями из периодических изданий. На 

выставке  представлена одна из книг «Воспоминания и размышления», 

написанная самим Г.К. Жуковым о своей жизни и жизни советского народа. 

В рамках литературного моциона, в день рождения (01 декабря 2016 года) 

ЛЕГЕНДАРНОГО Маршала, подписчикам наших групп в социальных сетях 

(«Одноклассники», «Вконтакте») было предложено принять участие в Интернет-

акции «Народный Маршал» -  поделиться строками стихотворений или коротких  

очерков о Г.К. Жукове,  используя в записях хэштег #НародныйМаршал. 

В рамках проекта, к юбилею Г.К. Жукова,  был запущен муниципальный 

творческий конкурс очерков «Одна на всех Победа и судьба»,  по итогам которого 

лучшие работы войдут в сборник очерков «Одна на всех Победа и судьба» (дата 

выхода сборника – февраль 2017 года). 

 

Гражданское воспитание, формирование гражданственности – одно из 

условий развития личности. Растить гражданина, формировать правовую 

культуру и законопослушность помогают мероприятия по популяризации 

государственной символики, которые отражают историю народа, его прошлое и 

настоящее, традиции наших предков и новые устремления в будущее.  

Во всех библиотеках района оформлены постоянно действующие уголки, 

стенды, выставки символики России, Кубани, района, поселения. Особое 

внимание уделялось таким датам, как День России, День символов 

Краснодарского края, День государственного флага Российской Федерации. 

Ко Дню России в библиотеках района был проведен комплекс мероприятий, 

таких как: патриотические часы «С чего начинается Родина» (филиал 2), 



28 

 

«Родина моя - Россия» (филиал 10), познавательная беседа «Три символа родной 

державы: флаг, герб и гимн» (филиал 3), час памяти «Память пылающих лет» 

(филиал 5),  час истории «Флаг России – гордость наша» (филиал 11, 13), час 

информации «Символы государства российского» (филиал 6).  

Оформлены выставки-информации: «Душа России в ее символах», 

«Символы России, края, района», «Россия – Родина моя!», «От древней Руси к 

современной России», «Овеянный славой флаг наш и герб». 

 

 Развитие и укрепление межнациональных отношений, популяризация 

национальных культур. Работа с мигрантами. 

Еще одним немаловажным направлением деятельности библиотек МБУК 

«ЛМБ» является формирование толерантного сознания и  культуры 

межнационального общения у молодого поколения. Библиотеки сегодня не 

только место, где можно почитать книги, но и важнейший ресурс по развитию 

взаимопонимания между людьми, территория диалога культур, площадка для 

общения. 

Так, в отчетном году, в целях воспитания толерантной культуры у 

молодежи, ко Дню толерантности были проведены следующие мероприятия: 

этнографический круиз «Любить Армению по-русски» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); 

час   общения  «Через книгу к миру и согласию» (филиал 11); часы 

толерантности «Разноголосый мир» (филиал 5); литературный час «Чтобы 

сделать мир добрым» (филиал 3); круглый стол «У нас единая планета, у нас 

единая семья» (филиал 3); беседа «Дорогой добра» (филиал 2). Оформлены 

книжные  выставки: «Мир добра и улыбок» (филиал 10), «Искусство жить 

вместе» (филиал 5), «Живой калейдоскоп культур» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова) и 

другое.  

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз 

безопасности человечеству и современному миру в целом. Жертвами террористов 

становятся невинные граждане: женщины, дети, старики…  

3 сентября по всей стране  с горечью вспоминают людей, погибших от рук 

террористов, а так же сотрудников правоохранительных органов, которые 

погибли во время выполнения служебного долга. В этот день во всех библиотеках 

и филиалах нашей системы  прошли мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Так, в память о жертвах бесланской трагедии в Ленинградской сельской 

библиотеке-музее, филиал № 10, прошел  день информации  «Мы помним тебя, 

Беслан». В течение дня посетителям библиотеки демонстрировалась  слайд-

презентация «Боль  Беслана», раздавались буклеты «Мы за мирное небо и 

толерантность», а также  белые голуби, как символ мира, в память о погибших. 

В Крыловской сельской библиотеке-клубе, филиал 2,  прошел час памяти 

«Памяти детей, чья жизнь была прервана», в Первомайской сельской 

библиотеке, филиал № 15 -  час информации «Терроризм угроза миру».  

Сотрудники Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова  представили  

вниманию своих читателей  выставку одного дня «Вместе против террора»,  
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Коржовской сельской библиотеки, филиал № 6, – «Жертвы террора - дети», 

Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиал № 2, – «Терроризм - угроза XXI 

века». 

 Ежегодно библиотеки Ленинградского района участвуют в районном 

фестивале национальных культур «Хоровод дружбы». Сотрудниками 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова в этом году была организована 

выставка-инсталляция, посвященная корейской культуре и истории.  

 

Правовое  просвещение, содействие повышению правовой культуры 

молодых избирателей. Организация информационно-разъяснительной 

работы по предупреждению правонарушений среди подростков и молодежи 

Понимая значимость правового просвещения, библиотеки МБУК «ЛМБ» 

ведет целенаправленную работу по формированию у молодых пользователей 

политической культуры и  правового самосознания.  

Сотрудники библиотек МБУК «ЛМБ используют в своей работе 

разнообразные формы и методы воздействия на молодежную читательскую 

аудиторию, главной целью которых является  углубление правовых знаний, 

популяризация политически активного образа жизни. 

Так, ко  Дню молодого избирателя библиотекари Публичного центра 

правовой информации организовали для молодых пользователей  дискуссионную 

площадку «Голосует молодежь», на которую были приглашены представители 

территориальной избирательной комиссии.  Участники дискуссии говорили об 

основных этапах процедуры голосования, об условиях проведения предвыборной 

агитации, о деятельности наблюдателей при проведении голосования. Юноши и 

девушки с энтузиазмом делились своими мыслями, высказывая свои  мнения по 

данной теме.   Белохуторская сельская библиотека, филиал № 4, провела для 

своих  читателей час информации «День молодого избирателя»; Ленинградская 

сельская библиотека-музей, филиал № 10, – час правовых знаний «Выборы: 

общество и власть»; Октябрьская сельская библиотека, филиал № 9, – день 

информации «День молодого избирателя»; Коржовская сельская библиотека, 

филиал № 6, – час общения «Что ты знаешь о выборах?»; Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13, – круглый стол «Думай! Действуй! Выбирай!»; 

Крыловская сельская библиотека-клуб, филиал № 2,  – правовую игру «Кто 

сегодня самый главный на планете?».  

К 110-летию открытия первой Государственной Думы в читальном зале 

ЦБ им. Б.Е. Тумасова для молодых интеллектуалов  прошел квест «От прошлого 

к будущему Государственной Думы», в ходе которого  команды-участницы, 

представляющие на выбор одну из политических партий, проходили  испытания, 

продемонстрировав высокий уровень правовых знаний и эрудированность. 

В сентябре, в преддверии Единого дня голосования ПЦПИ совместно с 

ЦБ им. Б.Е. Тумасова  запустил  игру-акцию «Голос молодежи станицы» для 

студентов технического колледжа.  Юношам и девушкам предложили на выбор 

выступить в роли избирателей или кандидатов в депутаты.  «Депутатам» 

необходимо было оригинально и креативно  представить свою предвыборную 
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кампанию.  «Избиратели» определяли победителя дебатов, в ходе анонимного 

голосования. 

В целях информационно-разъяснительной работы были оформлены 

выставки: «Закон и подросток» (филиал 13), «Конституция РФ – гарант наших 

прав» (филиал 9), «Выборы на страницах газет» (филиал 1), «Навстречу 

выборам» (филиал 13). 

Библиотеки нашего учреждения продолжают свою работу в реализации 

Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В течение отчетного  

года во всех филиалах  проводились мероприятия информационно-

просветительской направленности: круглый стол «Закон КК № 1539 глазами 

подрастающего условия» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова),  информационно-правовой час 

«Детский закон на Кубани» (филиал 11), комментированный просмотр слайд-

презентации «Закон 1539 необходимо выполнять» (филиал 13), литературно-

развлекательная программа «Планета детства» (филиал 2), час информации 

«Каникулы не отменяют правил» (филиал 4), час общения «На защите детства» 

(филиал 10), беседа-игра «Давай дружить с законом» (филиал 14), оформлены 

книжные полки и выставки: «Закон 1539 на защите детства» (филиал 1), «В 

объективе молодое поколение» (филиал 2), «Молодежь читает и советует» 

(филиал 10), «Закон и подросток» (филиал 13) и другие. 

 Духовно-нравственное воспитание, развитие у молодежи 

духовно-нравственных качеств. 

Для общедоступных библиотек  МБУК «ЛМБ» духовно-нравственное 

воспитание личности является одной из приоритетных задач.  

В библиотеках района в течение года проводился цикл мероприятий, 

главная цель которого – освещение событий христианской истории, лежащих в 

основе главных праздников Православия. 

Ко Дню православной книги в читальном зале Центральной библиотеки     

им.  Б.Е. Тумасова проведен круглый стол «Свет духовности в православной 

книге». На встрече присутствовали представители храма Трех Святителей, 

Уманского казачьего общества, образовательных организаций, молодежь 

православного центра «Благовест», библиотекари МБУК «ЛМБ». Выступления в 

рамках круглого стола сопровождались обсуждениями. Гости задавали 

представителям духовенства интересующие вопросы, зачитывали отрывки из 

произведений.  

 Сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиал № 2,  провели 

для своих читателей час информации «История, запечатленная в кадре»; В 

Первомайской сельской библиотеки, филиал № 15,  – час духовности «Услышать 

мудрых пламенное слово». Также к этой дате были оформлены книжные 

выставки: «Православная Россия» (филиал 10), «Цветник духовный» (филиал 4), 

«Сокровенный мир Православия» (филиал 1), «Вечные ценности православия» 

(филиал 9). 

В преддверии празднования Дня славянской письменности в библиотеках 

района проведены: познавательный час «Кирилл и Мефодий – славянские 
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первоучители» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), информационный час «Мир русского 

слова» (филиал 3); оформлены книжные выставки: «Благая весть страниц 

старинных» (филиал 1), «Памятники древнерусской литературы» (филиал 9). 

26 июля 2016 года,  в преддверии празднования Дня крещения Руси,  

сотрудники  Центральной   библиотеки   им.  Б.Е. Тумасова провели для 

подопечных ГБУ СО КК «Ленинградский дом - интернат для престарелых и 

инвалидов» час истории «Мудрый выбор князя». Ведущие встречи совершили  

«краткий экскурс» по истории крещения Руси, познакомили всех 

присутствующих с жизнью  и деятельностью Святого князя Владимира, 

говорили о его роли в истории нашего государства, о том, что его выбор – 

крещение Руси - определил духовные и  цивилизационные ориентиры  

дальнейшего  развития  нашей страны.  

Традиционно в августе во всех библиотекаx нашей системы проходят  

мероприятия, посвященные трем Спасам. Так, в Ленинградской сельской 

библиотеке, филиал №  10,  прошел библиотечный урок «Спас Нерукотворный», 

в Западной сельской библиотеке, филиал №  11  - тематический час 

«Солнечный праздник – яблочный спас», в Крыловской сельской библиотеке-

клубе, филиал № 2, – час духовного просвещения «Спас всего припас». 

31 октября Русская Православная Церковь отмечает День памяти Святого 

Апостола и Евангелиста Луки. В целях духовно-нравственного воспитания и 

приобщения к  исконно-православным ценностям подростков и молодежи в 

библиотеках района прошли тематические мероприятия.  

«Святой Апостол и Евангелист Лука» - под таким названием в ЦБ             

им. Б.Е. Тумасова для студентов технологического колледжа был проведен час 

православия. Почетным гостем мероприятия стал представитель духовенства, 

который рассказал студентам о том, что Лука - один из семидесяти апостолов, 

присутствовавших на первой проповеди о Царствии Небесном.  

В Новоплатнировской сельской библиотеке, филиал № 3, для читателей был 

проведён час информации «Святой Лука». Библиотекари рассказали гостям 

мероприятия о главном деле в жизни святого  Луки - книге Деяний святых 

апостолов.  

Сотрудники Куликовской (филиал 5) и Первомайской (филиал 15) сельских 

библиотек провели для учащихся старших классов часы духовности с 

приглашением представителей духовенства, которые подробно  осветили 

жизненный путь Луки. Библиотекари Ленинградской сельской библиотеки, 

филиал №  10,  на базе МБОУ СОШ № 12 провели  урок православия «Слово о 

Святом Апостоле и Евангелисте Луке», в ходе которого был совершён краткий 

экскурс в историю Православия, представлена презентация об иконах Пресвятой 

Богородицы, написанных Лукой.  

Многие мероприятия, проводимые  библиотеками в целях формирования 

чувства нравственности и милосердия, приурочены к календарным датам: 

Новому году и Рождеству, Международному женскому дню и Дню матери,  Дню 

защиты детей, Дню семьи, любви и верности и другие. Так, были проведены: час 

традиций  «Под Рождественской звездой» (филиал 4), часы духовности 



32 

 

«Великая Пасха» (филиал 14), часы общения «Маленькая история большой 

любви» (филиал 10), час размышлений «Нравственность. Книга. Здоровье» 

(филиал 3), литературно-поэтические этюды «Мамины глаза…» (филиал 6), 

литературно-поэтический час «Ласково тебя обниму» (филиал 7) и другие. 

 

Мероприятия, направленные на противодействие распространению 

негативных явлений в молодежной среде (наркомания, алкоголизм, курение и 

др.). Формирование здорового образа жизни 
В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится 

все более актуальным. Перед современным обществом особо остро встали 

проблемы, связанные с распространением в молодежной среде вредных 

привычек. На решение данных проблем направлена деятельность ряда 

государственных   институтов.  Особую роль здесь играют библиотеки, которые 

располагают большим информационным потенциалом, и способны оказать 

профилактическое и оздоровительное влияние. 

Библиотеки района регулярно проводят мероприятия по профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, используют самые 

разные формы и методы воздействия на молодого пользователя. Так, в  

Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова состоялся круглый стол «Здоровье 

семьи – здоровье нации», на который были приглашены  специалисты 

обособленного подразделения отдела организации работы по развитию  

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  члены Ленинградской местной организации Всероссийского 

общества слепых. Участники круглого стола  остановились на вопросах 

воспитания здорового образа жизни в семье и нравственной культуры детей и 

родителей. Родительский пример здорового образа  жизни – это первая 

ступенька к здоровому психологическому микроклимату в семье и духовной 

культуре.  

В рамках краевой киноакции «Кинематограф против наркотиков» 

Крыловская сельская библиотека-клуб, филиал № 2,  провела для молодых 

читателей видеолекторий «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно». Вниманию 

юношей и девушек были представлены видеоролики антинаркотической 

направленности: «Губительная смесь», «Спайс  - наркотик-убийца», «Уберечь от 

беды», «Лестница смерти». Ключевым моментом мероприятия стал   диалог с 

гостями о значимости здорового образа жизни в современном мире.  Молодые 

пользователи с энтузиазмом делились своими мыслями, высказывая свои  

мнения по данной проблеме. 

Основные постулаты здорового образа жизни обсудили участники 

круглого стола «ЗОЖ – это путь  для всех»,  который прошел в 

Новоплатнировской сельской библиотеке, филиал № 3. Молодежная 

читательская аудитория  целиком и полностью погрузилась в обсуждение 

проблемы распространения среди подростков и молодежи вредных привычек, 

говорили о значимости информационно-просветительской работы библиотек по 

пропаганде   здорового образа жизни. 



33 

 

Сотрудники      Ленинградской      сельской    библиотеки-музея,           

филиал №  10, провели для юных читателей час размышления «Уж, сколько их 

упало в эту бездну» о знаменитых людях  (писателях, актерах, певцах), которые 

погибли из-за пристрастия к наркотикам. Юноши и девушки слушали рассказ 

библиотекаря о трагически прерванных судьбах людей, о  ценности жизни, о 

том, что свое здоровье  надо беречь и быть стойким к модным и  негативным 

веяниям современного общества. 

В Крыловской сельской библиотеке-клубе, филиал № 2, был  

библиотечный квилт «В объективе молодое поколение», час раздумий «Знание 

против миражей»,  дискуссия «Пристрастия, уносящие жизнь», в 

Новоплатнировской сельской библиотеке, филиал № 3,  – час размышлений 

«Выбери себе жизнь», в Куликовской сельской библиотеке, филиал № 5, – час 

информации «Здоровая Кубань – не мечта, а реальность», интеллектуальная 

викторина «Здоровый образ жизни – наша жизнь!». 

 «Сигарета – враг здоровья» под таким названием прошла акция для 

молодых читателей Октябрьской сельской библиотеки, филиал № 9,   и 

Уманской сельской библиотеки, филиал № 13. В Ленинградской сельской 

библиотеке, филиал № 10, прошел познавательный час «Будущее без 

наркотиков», в Западной сельской библиотеке, филиал № 11,  – беседа «Быть 

здоровым – быть молодым».  

В целях информационно-профилактической работы в  библиотеках нашей 

системы  в течение года  функционировали книжные и тематические полки: «Сто 

рецептов выходного дня», «Помни, ты - будущее России!» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), 

«Читай, думай, выбирай» (филиал №. 5),  «Мой выбор - здоровье» (филиал № 11), 

«Ваш выбор: здоровье, жизнь, успех» (филиал №  15) и др.  На выставках 

экспонировались книги, журналы, газетные публикации, буклеты, 

информационные листовки о спорте, о здоровом образе жизни.   

Для привлечения внимания  читателей к социально-позитивному образу 

жизни и профилактики  вредных    привычек    среди    подрастающего поколения 

была запущена Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!»».  

Приятно отметить, что читатели нашей системы с большим энтузиазмом и 

вдохновением  подошли к  участию в  Интернет-конкурсе-акции. Все 

представленные  работы отличались креативностью и оригинальностью, а конкурс 

стал своеобразной площадкой для позитивной самореализации читателей.  

По итогам заседания компетентного жюри были определены победители и 

призеры в двух возрастных категориях («детство» и «юношество»), которые были 

награждены грамотами МБУК «ЛМБ». 

Для специалистов библиотек был проведен II ежегодный муниципальный 

конкурс на лучшую методическую разработку «Библиотека за здоровый образ 

жизни». Главная цель конкурса  -  выявление и поддержка инициативных, 

талантливых и творчески работающих библиотекарей, распространение их опыта 

работы по профилактике вредных привычек среди подростков и молодежи.  На  суд 

жюри было  представлено 19 работ в двух номинациях: «На лучшую методическую 

разработку библиотечного урока, мероприятия» и «На  лучшую  разработку 
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печатной продукции больших и малых форм». По итогам конкурса победителям и 

призерам в торжественной обстановке были вручены грамоты и ценные подарки. 

Лучшие конкурсные работы пополнили базу данных «Библиотека за здоровый 

образ жизни», материалами которой могут воспользоваться все специалисты 

МБУК «ЛМБ». 

В  сентябре    2016  года    на    базе     Центральной библиотеки                            

им. Б.Е. Тумасова прошел семинар  для специалистов библиотек «Библиотека – 

духовный инструмент предупреждения наркотической зависимости: формы и 

методы», главная цель которого - обмен опытом работы по данному направлению, 

поиск новых специфических форм и методов взаимодействия с читательской 

аудиторией посредством литературы. 

Всего в семинарах приняли участие 34  специалиста из 17 библиотек МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека».  

 

Экологическое воспитание и просвещение, как часть духовно-

нравственного воспитания и социализации личности  

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей работе 

уделяет самое пристальное внимание вопросу экологического просвещения 

населения. 

В течение года в библиотеках проводились: экологические уроки «Зеленый 

мир – наш добрый дом» (филиал 1), «Голубое богатство планеты» (филиал 2), 

«Судьба природы - наша судьба», «Природа в музыке и поэзии» (филиал 15); 

день информации «На всех одна планета по имени Земля»; экологический час 

«Сохраним красоту края вместе» (филиал 10); устный журнал «Не опоздай 

спасти мир» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); акция «Зеленый мир – наш добрый дом» 

(филиал 1); музыкально-литературная композиция «Осенние пейзажи»     

(филиал 3); экологическая экспедиция «Есть в России заповедные места» (ЦБ   

им.  Б.Е. Тумасова). 

В каждой библиотеке действовали книжные выставки: «И вечная природы 

красота» (филиал 1), «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (филиал 5), «Берегите 

Землю» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), «Природа и мы» (филиал 6) и другие. 

 

Подготовка молодых людей к ускоренному темпу развития общества, 

формирование психологической устойчивости личности 

Молодые люди, приходящие в публичную библиотеку, находятся на 

разных этапах физического взросления и социализации. Их социальные позиции 

определяют информационные, культурные, коммуникационные, досуговые и 

другие потребности, удовлетворению которых и должна содействовать 

библиотека. Одна из важнейших задач в деятельности наших библиотек является 

раскрытие творческого потенциала молодых пользователей, создание условий 

для их позитивной самореализации.  

 Реализуя  вышеуказанные задачи работы с молодыми пользователями  

в библиотеках проводились следующие мероприятия: беседа ««Жить в мире с 

собой и другими»» (филиал  2); тренинг «В ногу со временем»;  диспут «Время 
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жить в ладу с собой»; откровенный разговор «Дорога в будущее» (ЦБ им.          

Б.Е. Тумасова); актуальный разговор «Молодость – дело серьезное» (филиал 2); 

разрабатывались памятки: «Реальные опасности виртуального мира», «Уроки 

общения», Уверенность – залог успеха», «В гармонии с собой и миром»  

 

5.2.  В течение года в МБУК «ЛМБ» проводилась системная  работа по 

формированию нравственно-этических аспектов мировоззрения у молодёжи по 

вопросам межчеловеческих и семейных отношений.  

Библиотеки провели следующие мероприятия: час полезных советов 

«Учимся быть родителями» (филиал № 7); час общения «Семьей дорожить – 

счастливым быть» (филиал № 11); час традиций «Храня любви огонь большой» 

(филиал № 4); литературная гостиная «Семья и книга»; литературный 

дилижанс «По литературному морю всей семьей» (филиал 2). 

Для духовно-нравственного воспитания и содействия образованию  

молодежи, развития и укрепления семейных традиций были подготовлены 

следующие книжные выставки: «Книга – лучший друг семьи» (филиал 12); 

«Береги, мой друг, семью – крепость главную твою» (филиал 5); «Семья – любви 

великой царство» (филиал 1); «С любовью о матери» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова). 

 

5.3. Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей 

профессии всегда будет волновать молодых людей. Основная цель библиотеки, 

как профориентационного учреждения - предоставление молодому 

пользователю  широкой информации по вопросам получения образования, 

перспективам профессионального роста, востребованности определенных 

профессий на рынке труда через источники информации. Специалисты 

библиотек нашей системы вносят свой посильный  вклад в осуществлении задач 

профориентационной работы с молодежью  района. 

Сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели круглый стол «На пороге 

выбора профессии». Крыловская сельская библиотека – клуб, филиал № 2, 

провела для молодых читателей познавательную викторину «Человек и 

профессия»; Уманская сельская библиотека, филиал № 13, – диспут «Мир 

вокруг    большой    и     разный»;   Новоплатнировская    сельская     библиотека,           

филиал № 3, – час информации «Выбирая профессию – выбираем будущее», 

беседу «Человек – труд - профессия»; Куликовская сельская библиотека,     

филиал № 5,  – круглый стол «Если у вас спросят: к защите Родины готовы? Что 

вы ответите?»; литературный час - «Профориентация по книгам»; 

Ленинградская сельская библиотека, филиал № 10 – встречу-разговор 

«Послушаем всех, подумаем вместе – выберешь сам!». 

В течение года в библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» функционировали  

книжные выставки: в ЦБ им. Б.Е. Тумасова  «Новое поколение выбирает…», в 

Ленинградской сельской библиотеке, филиал № 1 – «Профориентация – дорога в 

будущее», в Ленинградской сельской библиотеке-музее, филиал № 10, – «От 

знаний - к опыту. От опыта – к мастерству», в Образцовой сельской библиотеке, 
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филиал № 14, – «Ярмарка профессий», в Бичевской сельской библиотеке, 

филиал № 12,  – «Создай себя сам». 

 

5.4.  В библиотеках района регулярно проводятся мероприятия по 

подготовке  молодых пользователей к службе в армии:  в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе, филиал № 2, – час патриотизма «С чего начинается Родина»; 

в Ленинградской сельской библиотеке, филиал № 1,  – патриотический час 

«Родина моя - Россия»; ЦБ  им. Б.Е. Тумасова – урок мужества «Служу 

России»; в Коржовской сельской библиотеке, филиал № 6, – дискуссия «Я – 

патриот своей страны». 

В целях повышения общегосударственной значимости и престижа 

воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи 

были оформлены книжные выставки: «Широка страна моя родная...», 

«Символы на фоне истории», «Рееют флаги России» (ПЦПИ), «Россия – Родина 

моя!» (филиал 1), «И мужество, как знамя, пронесли» (филиал 10), 

«Выполнившие свой долг» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова) и другие. 

 

VI.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В 

МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ 

 Приоритетное направление деятельности наших библиотек – продвижение 

и популяризация чтения, формирование культуры чтения. Сегодня молодого 

читателя необходимо убедить в том, что «Читать - это модно, престижно, 

актуально!». Необходимо заставить его  захотеть прочесть книгу. Современный 

молодой человек, прежде всего, потребитель компьютерных продуктов -  

личность, ориентированная на восприятие виртуальной, а не вербальной 

информации. Сегодняшнему ему надо, чтобы информация подавалась ярко, 

динамично и, желательно, коротко.  

Сотрудники наших библиотек, осуществляя свою деятельность в данном 

направлении,  используют разнообразные формы работы, ориентированные на 

потенциального читателя, на  привлечение его  внимания, пробуждения  желания 

взять книгу в руки.  

Второй год в рекламно-пропагандических целях библиотекари 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова проводят волонтёрскую акцию 

«Шагающая живая книга»,   акцию «Читательский респект» (ко Дню молодежи). 

В летний период  в рамках акции «Цветной бульвар» сотрудники ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова организовали «Книжное кафе» под открытым небом, посетители 

которого имели возможность не только познакомиться с книгами и журналами, 

но и стать участниками литературных викторин.   

В целях пропаганды чтения, популяризации книги среди молодого  

поколения, в МБУК «ЛМБ»  был объявлен муниципальный творческий конкурс-

акция  «Книжные будни: селфи на все времена», в  котором  приняло участие 

более 40 пользователей  библиотеки. Все работы, представленные на суд жюри, 

отличались креативностью и оригинальностью. По итогам заседания 

компетентного жюри были определены победители и призеры в двух возрастных 
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категориях («детство» и «юношество»), которые были награждены грамотами 

МБУК «ЛМБ». 

Сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиал № 2,  

провели  поэтический флешмоб «В мечтах, стихах – как наяву…», день 

информации «Я с книгой открываю мир»; Уманской сельской библиотеки, 

филиал № 13, – библиотечный урок «Штурманы книжных морей»; Восточной 

сельской библиотеки,  филиал № 7 – библиотечный час «Книга - это твой 

советник», ЦБ им.  Б.Е. Тумасова – громкие чтения «90 минут на пути к 

юбилею», день открытых дверей «Книжный дом». В день рождения великого 

поэта и писателя А.С. Пушкина  сотрудниками ЦБ им.Б.Е. Тумасова  для 

ценителей художественного слова и почитателей его таланта провела 

поэтическую акцию «Венчанный музами поэт».  

В ноябре, в целях  популяризации творческого наследия поэтов 

Серебряного века, выявления и поддержки талантливых детей и подростков, 

развития исполнительского мастерства и  речевого жанра был проведен 

литературно-творческий конкурс «Тонкие нити души…», который перенес  всех 

присутствующих  в увлекательную атмосферу «поэтического ренессанса», 

позволил прикоснуться к миру ярких талантов, творческих индивидуальностей. 

Участники конкурса представили на суд компетентного жюри и вниманию  друг 

друга все то, что нашли в стихах любимого и близкого для себя. Это были 

действительно любимые стихи любимых поэтов Серебряного века. 

В группе «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в  социальных 

сетях выставлялась информация об имеющихся книгах, о книжных новинках, 

буктрейлеры, цитаты из произведений; были организованы  on-line 

дискуссионные   «клубы» любителей чтения, где наши пользователи-подписчики 

обменивались мнениями о прочитанных книгах; велись рубрики «Советуем 

почитать!», «Немного поэзии!», «Это интересно», «Мудрость дня!», «А ты, 

сейчас какую книгу читаешь!» и др. На сайте МБУК «ЛМБ» в течение года 

размещалась информация о  книжных новинках, в разделе «Литературный 

серпантин» велась рубрика «Советуем почитать!».  

В стенах библиотек в течение года  действовали  книжные выставки-

призывы: «Молодежь и книга», «На орбите чтения», «Читаем. Думаем. Творим» 

и другие.    

Также, в целях массового библиографического информирования 

деятельность наших библиотек  освещается на страницах периодических изданий 

«Вести Ленинградского сельского поселения», «Степные зори», «На 

библиоволне».  
 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА МОЛОДЕЖИ 

Информационное и культурное насыщение досуга молодежи – одна из 

важнейших задач библиотек. На базе Центральной библиотеки для  молодых 

патриотов малой Родины создан и ведет свою работу краеведческий клуб 

«Станичники».   
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Клуб «Станичники» - удачная площадка для проведения творческих 

вечеров, встреч, осуществления взаимосвязей поколений, знакомства с 

литературным наследием родного края и просто интересными людьми.   

Постоянными участниками клубных мероприятий являются Сальников 

Борис Иванович и Тёр Виктор Васильевич – ленинградские писатели, 

произведения которых – это новое литературное течение со своим особенным 

взглядом на мир, необычным слогом и мелодией стиха;  коллективы 

художественной самодеятельности, ансамбли, которые придают каждой 

встрече свой неповторимый кубанский колорит.  

Деятельность клуба позволяет его участникам в полной мере 

насладиться красотой природы родного края и его достопримечательностями, 

«путешествовать» по его городам и станицам, знакомиться с культурой и 

традициями других народов, проживающих на территории станицы, края. В 

течение года было проведено 9 заседаний клуба по следующим темам: «Ты, 

Кубань, ты наша Родина!» (литературно-музыкальная композиция), «Военная 

судьба Ленинградской» (час памяти), «Первая перепись казаков» (библио-

архив), «Космический рейс» (интеллектуально-познавательная викторина), 

«Кубанский Третьяков» (арт-галерея), «Кубанский богатырь» (респект-

портрет),  «На страже порядка», исторический экскурс» (правовой ракурс) 

«Имена на все времена» (исторический экскурс). Также  члены клуба приняли 

участие V Тумасовские чтения. 

Для молодых интеллектуалов на базе ЦБ им. Б.Е. Тумасова функционирует 

ителлектуально-познавательный клуб «Эрудит». Работа данного клубного 

объединения нацелена на интеллектуальный и культурный рост участников. 

Программы клубов включают в себя: беседы, тематические вечера, литературно 

- музыкальные композиции, часы поэзии и т.п. Так, в 2016 году были проведены 

следующие мероприятия для «эрудитов»: виртуальное эко-путешествие «Мир 

заповедной природы», поэтический лабиринт «Поэзия – чудесная страна», 

коллаж-путешествие «Греческий калейдоскоп», «исследовательская 

экспозиция» «По залам Третьяковки», «галерея истории» «Слава его 

принадлежит народу», посвященная юбилею Н.М. Карамзина и др. 

На базе Белохуторской сельской библиотеки, филиал № 4, для молодых 

читателей на протяжении нескольких лет функционирует интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?». Участники клуба в течение года участвуют в 

школьных, муниципальных турнирах. 

В 2016 году среди молодых пользователей библиотек МБУК «ЛМБ» был 

проведен опрос «Клубы по интересам». По данным анкетирования наиболее 

востребованным в читательской среде являются литературные клубы.  С первого 

января 2017 года в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» будет 

открыто 3 литературных  клубных объединения для молодых пользователей: 

«LitLife» (Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова), «ЛиМ» (Крыловская 

сельская библиотека-клуб, филиал № 2), «Книгобум» (Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5).  
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VIII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

8.1. Формирование  информационных ресурсов по проблемам жизнедеятельности 

и жизнеобеспечения молодежи. Объем собственных баз данных по проблемам молодежи 

(число библиографических записей). 

Все библиотеки нашего района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по формированию информационных ресурсов по проблемам молодежи. В 

отчетном году было разработано 87 наименований печатной продукции больших 

и малых форм по вопросам жизнедеятельности и жизнеобеспечения молодежи. 

Также ведется работа по разработке собственных электронных продуктов 

(презентации, пособия, электронные альманахи): «Молодежные субкультуры», 

«Жизнь без табака», «Мир профессии» и другие. 

В отчетном году продолжается работа по ведению Систематической 

картотеки статей. Электронная база описаний в СКС на конец года составляет 

22253 записи (выделенных с пометкой «молодежь» - 143). В 2016 году в 

соответствии с запросами пользователей в картотеках и каталогах были 

выделены тематические рубрики: «Год Российского кино», «Дни воинской 

славы». 

8.2. Мероприятия по формированию информационной культуры 

молодых пользователей. 

 Формирование информационной культуры читателей   – одна из главных 

функций современной библиотеки. Культура чтения – это явление, 

представляющее собой комплекс знаний, умений и навыков ориентации в 

информационном пространстве. Понимая это,  сотрудники наших библиотек 

ведут планомерную и целенаправленную работу по формированию у читателей 

знаний  правил пользования библиотеками; осознание выбора тематики чтения; 

ориентировку в источниках, прежде всего библиотечно-библиографическом 

аппарате библиотеки; системность и последовательность чтения; умение выбрать 

конкретный материал, информацию и др.  Информационный стенд «Уголок 

читателя» в ЦБ им. Б.Е. Тумасова содержит информацию о правилах пользования 

библиотекой, перечень библиотечных услуг (в том числе и платных).  

Современное молодое поколение – это прежде всего, потребители 

компьютерных продуктов, личности, ориентированные на восприятие 

виртуальной, а не вербальной информации. Для таких читателей  и удаленных 

пользователей с июня 2016 года на сайте МБУК «ЛМБ» открыт доступ к 

электронному каталогу библиотеки, а также организованы активные гиперссылки 

через сайт на НЭП.  

В целях формирования у молодых читателей  информационной культуры и 

культуры чтения, умений и навыков независимого пользователя в библиотеках 

нашей системы проводятся библиотечные уроки, экскурсии, дни информации. 

Так, в  Крыловской сельской  библиотеке-клубе, филиал № 2,  были проведены: 

день информации «Я с книгой открываю мир», урок-путешествие «Книга в 

наследство», экскурсия-знакомство с библиотекой «Библиотека волшебное место, 
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где книгам не скучно, где нам интересно»; в ЦБ им. Б.Е. Тумасова – урок-

экскурсия «Книжный дом». 

8.3. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности молодежи. 

В современном обществе Интернет стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни молодежи.  Число молодых пользователей Всемирной 

паутиной  в России стремительно растет, для многих из них  Интернет становится 

информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. Вместе с 

тем,  глобальная  сеть содержит огромное количество  информации, которая 

является запрещенной, и  может нанести вред их психическому здоровью, 

духовному и нравственному развитию. В течение года библиотекари МБУК 

«ЛМБ» проводят мероприятия по формированию у юношей и девушек 

информационной грамотности, навыков пользования сетью Интернет, умения 

ориентироваться и находить нужную информацию в современном 

информационном потоке. 

Так,  в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в  

библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»  

прошли мероприятия  по пропаганде ответственного и безопасного поведения 

молодых пользователей в современной информационно-телекоммуникационной 

среде.  

  Так,  в ЦБ им. Б.Е. Тумасова  состоялся круглый стол «Интернет-

зависимость». Участники дискуссии говорили о «плюсах» и «минусах» 

виртуального мира, о том какие опасности таит в себе Глобальная сеть для 

неопытных и неграмотных пользователей, об интернет-зависимости и ее 

последствиях, обсудили основные правила пользования Всемирной паутиной. 

«Твоя безопасность в сети Интернет» - под  таким названием прошел   

библиотечный урок в Октябрьской сельской библиотеке, филиал № 9, в ходе 

которого обсуждали такие темы, как: «Правила «поведения» в сети Интернет», 

«Безопасность профиля  социальных сетей», «Что таят в себе группы в 

социальных сетях».  Сотрудники  Куликовской сельской библиотеки, филиал № 5,  

в целях мониторинга  уровня  грамотности подростков в сфере Интернет 

безопасности, в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет»  

провели среди учащихся 9 классов МБОУ СОШ № 10  анкетирование 

«Безопасный Интернет». В анкетировании приняло участие 14 респондентов. В 

ходе анализа полученных данных было выявлено следующее: 97% опрошенных 

проводят в сети Интернет более 4 часов в день, 3% - более 2 часов в день. На 

вопрос: «Знаешь ли ты, чем опасны социальные сети?» 24% респондентов 

ответили - личная информация может быть использована кем угодно в разных 

целях, 22% - при просмотре неопознанных ссылок компьютер может быть 

взломан,  54% - все вышеперечисленное верно. Всем участникам анкетирования 

были розданы памятки «Интернет и безопасность», с подробным описанием 

основных правил поведения в сети Интернет. 

IX. ИННОВАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 
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 ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

9.1.  В настоящее время инновации затронули абсолютно все виды 

человеческой деятельности. Библиотечное дело не явилось исключением. 

Сотрудники наших библиотек используют  новые, нетрадиционные формы 

просветительской деятельности, такие, как: акции («Шагающая живая книга», 

«Библионочь», «Ночь исскуств», «Цветной бульвар», «Венчанный музами поэт», 

«75 минут скорби» и другие), поэтический флешмоб («В мечтах, в стихах– как 

наяву»), литературно-творческие конкурсы («Тонкие нити души…», «О 

подвиге, о доблести, о славе», «Одна на всех победа и судьба»), программы 

летнего чтения («Книжное кафе», «киносалон» «Экран собирает друзей», для 

любителей экранизированных художественных фильмов). Комплексные формы 

продвижения книги и чтения: квесты,  поэтические ринги, литературные игры, 

эвристические беседы, сторителлинги, выставки-инсталляции и т. д.  
Информационно-коммуникативные технологии навсегда изменили 

привычную деятельность наших библиотек, оказывая влияние на все грани 

библиотечной работы. Сотрудники наших библиотек максимально используют 

имеющиеся технические возможности для разработки новых форм работы с 

аудиторией, таких как: виртуальные экскурсии, мультимедийные выставки, 

электронные пособия, буктрейлеры, видеочасы, медиапутешествия,  

медиакалейдоскопы. 

 В отчетном году МБУК «ЛМБ» в целях продвижения культурно-

исторического и литературного наследия страны среди  молодого поколения, 

повышения уровня мотивации молодежи к чтению полезной литературы были 

разработаны следующие  проекты: 

‒ муниципальный литературно-краеведческий проект  «Он – наш 

земляк, он -  наша гордость!»,  посвященный  90-летию писателя-историка        

Б.Е. Тумасова (срок реализации – 2 года); 

‒ военно-патриотический проект «Вехи столетия в памяти поколений», 

посвященный 75-ой годовщине  начала   Великой   Отечественной   войны,      

120-летию    со    дня      рождения Г.К. Жукова, увековечиванию памяти и 

отражению заслуг кубанцев, участвующих в Первой мировой войне (срок 

реализации – 1 год). 

 

9.2. В отчетном году сотрудниками МБУК «ЛМБ» подготовлено и 

выпущено 87 (наименований) информационных материалов для молодежи, 

таких, как:   

‒ буклеты: «Каждый подросток имеет право на охрану здоровья», 

«Скажи наркотиками «НЕТ»», «СТОП вредным привычкам!»,  «Казачьи 

заповеди», «Не отнимай у себя завтра!», «Пусть всегда будет ЗАВТРА», 

«Молодежь читает и советует», «Курить – это немодно!»,  «На Кубань «спайсы» 

не пройдут», «Быть здоровым и успешным», «Школьникам и их родителям о 

«Детском законе»», «22 августа – День Российского флага», «О святочных 

гаданиях», «8 июля – День семьи, любви и верности»,  «Любовь - поэзия и 

солнце жизни», «Правила выбора профессии», «Закон суров, но он закон», 
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«22:00 - зона ответственности родителей», «Что ты знаешь о законе?», «В 

защиту детства», «Писатель родного края – Б.Е. Тумасов» и другие; 

‒ сборники:  «Профилактика суицида среди молодежи», «Скажи 

наркотикам НЕТ!», «Книга на службе здоровья»,  

‒  рекомендательные списки:  «Малоизвестные страницы русской 

классики», «Давайте знакомые книжки откроем», «Вместе с книгой – к новым 

знаниям», «Подвижник просвещения (к юбилею М.В. Ломоносова)», «Великий 

собиратель слов (к юбилею В.И. Даля)», «Великие люди – любимые лица»; 

‒ тематические памятки и закладки: «Дорогой друг», «Брось 

сигарету», «Твой голос услышит вся Россия», «Остановись и подумай!», 

«Запомни! Это важно!», «Знаешь ли ты закон?», «Если трудно – просто 

позвони!», «Правила безопасного поведения в сети Интернет», «Ты должен это 

знать!», «Советы для молодых родителей», «Я не курю!», «Надо знать», 

«Памятка для родителей» и другие; 

‒ слайд-презентации: «Николай Михайлович Карамзин»; «Защитники 

Отечества», «Обязаны помнить», «Жесток и беспощаден 21 век», «Мир в каждом 

доме, в каждой стране!»; 

‒ буктрейлеры, электронные альманахи, пособия: «Наш маленький 

Париж», «Мальчишки, мальчишки…» 

Методико-библиографическим отделом подготовлены следующие 

методические материалы: методические  пособия «Работа библиотеки по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных  явлений среди детей, подростков 

и молодежи», «Креативные формы работы в библиотечной деятельности», 

«Визитка МБУК «ЛМБ»»; интерактивная викторина «Кино в деталях»; 

календарь знаменательных дат на 2016 год; 4 номера газеты МБУК «ЛМБ» «На 

библиоволне»;  «живая книга» по повести Б.Е. Тумасова «Мальчишки, 

мальчишки…» и др.. 

Работниками библиотек разрабатывались авторские сценарные материалы 

с мультимедийным сопровождением.  

 

9.3. Большое внимание в работе МБУК «ЛМБ» уделяется вопросам 

повышения квалификации специалистов библиотек. Так, в отчетном году 

сотрудники библиотеки приняли участие в: XVI Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему» (1 человек); краевом семинаре директоров 

«Библиотеки: трансформация библиотечно-информационных технологий и 

обеспечение качества библиотечного обслуживания населения» (1 человек). 

Прошли курсы повышения квалификации в г. Краснодаре: библиотекарь 

отдела комплектования – «Новые информационные технологии (группа 

«Работники отделов информационных технологий»)»; заведующие 

Первомайской сельской библиотекой, филиал № 15, и Куликовской сельской 

библиотекой, филиал № 5, – «Заведующие сельских библиотек 

централизованных библиотечных систем, библиотечных объединений, 

сельских культурно-досуговых учреждений клубного типа»; библиотекарь 
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Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиал № 2, – «Специалисты 

библиотек, работающие с юношеством». 

 

В отчетном году  методико-библиографическим отделом  МБУК «ЛМБ» 

проведено 9 семинарских занятий для библиотечных работников по следующим 

темам: «Неделя детско-юношеской книги: диапазон библиотечных идей», «Из 

Года литературы в Год кино», «Библиотека – духовный инструмент 

предупреждения наркотической зависимости», «Первая мировая война в истории 

Кубани», «Креатив и инновации в библиотечном деле», «Информационная 

компетентность   библиотекаря», «Формирование информационной культуры и 

библиотечно-библиографических знаний пользователей», «Отчетность и 

планирование общедоступных библиотек». 

 

9.4.  В течение года методистами МБО МБУК «ЛМБ» осуществлялись 

выезды (34 выезда) в библиотеки  района с целью оказания необходимой 

методической помощи. Посещения библиотек проходили по графику,  во время 

которых просматривалась  библиотечная документация, паспорта массовых 

мероприятий и журналы учета работы с несовершеннолетними, находящимися в  

СОП, ведение каталогов и картотек, оформление выставок. 

 

9.5. В фонде МБУК «ЛМБ» насчитывается  45 (названий) методических 

документов Краснодарской краевой юношеской библиотеки им. И.Ф. Вараввы, в 

том числе  2 (Материалы библиотечного Интернет-форума  «Любовь –  поэзия 

и солнце жизни», в рамках международного проекта «Диалог национальных 

культур», Материалы XV международной конференции «Через библиотеки – к 

Будущему») получены в 2016 году. 

 

9.6. В течение года сотрудники МБУК «ЛМБ» постоянно обращались к 

сайту ККЮБ им. И.Ф. Вараввы при подготовке к мероприятиям, для 

ознакомления с методическими материалами, новостями в области литературы. 

 

9.7. Семинары по темам: «Пропаганда чтения среди молодежи с 

девиантным поведением: формы и методы работы», «Приемы психологического 

тренингра в библиотечной работе». 

 

9.8.  Большое внимание в работе МБУК «ЛМБ» уделяется вопросам 

повышения квалификации специалистов библиотек. Так, в отчетном году 

сотрудники библиотеки приняли участие в XVI Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему» (1 человек);  

Прошли курсы повышения квалификации по теме: «Специалисты 

библиотек, работающие с юношеством» (1 человек). 

 

9.9. Фамилия, имя, отчество лучшего специалиста молодежного 

структурного подразделения, его должность, основные творческие достижения в 



44 

 

отчетном году – Гаделиа София Мовсесовна, ведущий методист по работе с 

юношеством.  София Мовсесовна является администратором сайта МБУК 

«ЛМБ»,  а также групп нашего учреждения в социальных сетях (с 1 сентября 

2016 года  - заместитель директора по библиотечной работе и инновациям).   

В отчетном году С.М. Гаделиа  принимала участие в работе краевых 

форумов и конференций, выступала  на семинарских занятиях  для работников 

нашей системы (темы выступления: «Библиотека – духовный инструмент 

предупреждения наркотической зависимости», « «Креатив и инновации в 

библиотечном деле», «Неделя юношеской книги в библиотеках района» 

«Информационная компетентность   библиотекаря», «Формирование 

информационной культуры и библиотечно-библиографических знаний 

пользователей» и другие). Обобщила и представила опыт работы библиотек 

МБУК «ЛМБ» в 8-ом и 9-ом номерах Всероссийского журнала «Библио-Поле» 

(«По волнам памяти» (№ 8 стр. 49), «Свидетель лет, давно минувших»             

(№ 9 стр. 67)). 

Также, она является разработчиком и координатором  следующих 

муниципальных проектов: 

‒ военно-патриотический проект «Вехи столетия в памяти поколений», 

посвященный 75-ой годовщине  начала   Великой   Отечественной   войны,      

120-летию    со    дня      рождения Г.К. Жукова, увековечиванию памяти и 

отражению заслуг кубанцев, участвующих в Первой мировой войне (срок 

реализации – 1 год); 

‒ муниципальный литературно-краеведческий проект  «Он – наш 

земляк, он      -    наша    гордость!»,   посвященный   90-летию  писателя-

историка     Б.Е. Тумасова. 

 

9.10. Современное состояние сети юношеских (молодежных) 

структурных подразделений библиотек муниципального образования: 

 
Год Число ЮСП (МСП) Число специалистов  ЮСП 

(МСП) 

Всего в 2015 году 1 юн. кафедра 2 специалиста 

Всего в 2016 году 1 юн. кафедра 2 специалиста 

Планируется на 2017 год 1 юн. кафедра 2 специалиста 

 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

10.1. Библиотеки Ленинградского района  в отчетном году  справились с 

поставленными задачами,  полностью выполнили запланированные на данный 

период мероприятия. Существенно увеличились  основные контрольные 

показатели деятельности МБУК «ЛМБ» по обслуживанию молодежи, улучшилось 

оснащение материально-технической базы учреждения. Запушен новый сайт 

учреждения, зарегистрированы группы в социальных сетях. Запушенные 

муниципальные проекты,  реализованы в полной мере. Благодаря грамотной 
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информационно-просветительской политике увеличился процент  

удовлетворенности молодежью качеством предоставляемых услуг. Увеличился 

процент и качество участия в зональных, краевых (2 первых и 2 призовых  на 

краевом уровне) и всероссийских конкурсах.   

 

10.2. Современная библиотека  - многофункциональный культурный центр,   

основная задача которой - создание комфортных условий для чтения, организация 

удобного пространства, оснащённого современными информационными 

технологиями, создание условий для творческого развития молодежи, проведения 

досуга, самовыражения.    

Что мы можем сегодня сделать для того, чтобы библиотека для молодых 

людей стала интересной и популярной? Продолжать работу  по улучшению 

материально-технической базы, созданию комфортных зон для молодежи,  искать 

новые нестандартные формы и методы  взаимодействия с молодыми 

пользователями, повышать уровень профессиональной  компетентности 

сотрудников библиотеки. 

   

 

 

 Ведущий методист по работе с юношеством                                   М.В. Сатина 
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Приложение №1 

 

 

 

Статистические сведения о работе библиотек муниципального образования Ленинградский район 

по библиотечно-библиографическому и информационному обслуживанию молодежи в 2016 году 

 

 
1. Число пользователей 15-30 лет. Число посещений пользователей 15-30 лет. 

 

 Число зарегистрированных 

пользователей 15-30 лет 

Число посещений пользователями 15-30 лет 

Всего В т.ч. удаленных 

пользователей 

Число посетителей  

веб-сайта библиотеки 

Всего посещений 

библиотеки 

Из них для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

Из них посещений 

массовых 

мероприятий 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 

(из гр.8) 

2016 год 

(из гр.9) 

2015 

год 

(из 

гр.8) 

2016 год 

(из гр.9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по 

библиоте 

кам МО 

6209 6327 105 134 7263 7254 35108 38718 27428 30954 7680 7764 

В т.ч. по 

всем ЮСП 

(МСП)* 

1763 1858 82 111  

- 

 

- 

12654 13539 11230 12088 1424 1451 
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2. Число документов, выданных пользователям 15-30 лет. Число выполненных справок для пользователей 15-30 лет. 

Категории 

пользовател

ей 

Выдано (просмотрено) документов из фонда библиотеки (единиц) Выполнено справок и консультаций (единиц) 

Всего В том числе Всего Из них в 

виртуальном 

режиме 
Из фонда на 

физических 

носителях 

Инсталлирован 

ных документов 

Сетевых 

удаленных 

лицензированны

х документов 

2015 г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Посетители 

б-к 

83333 87030 83252 86850 81 180 - - 336 411 Х Х 

Удаленные 

пользователи 

1463 1226 1463 1226 - - Х Х 1 - - - 

Всего 84796 88256 84715 88076 81 180 - - 337 411 - - 

 

 

3. Число массовых мероприятий, информационных изданий для молодежи, 

методических изданий для специалистов библиотек, работающих с молодежью 

 

Год Число массовых мероприятий для молодежи Число информационных 

пособий для молодежи 

(названий) 

Число методических изданий для 

специалистов библиотек, работающих 

с молодежью (названий) 

Для 

посетителей 

библиотек 

Проведенных 

вне 

стационара 

Виртуальных Всего Изданий на 

физических 

носителях 

Расположенных 

на сайтах 

библиотек 

Изданий на 

физических 

носителях 

Расположенных на 

сайтах библиотек 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 

2015 г. 252 65 4 321 89 43 12 12 

2016 г. 263 73 6 342 91 41 14 14 
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4. Информационные ресурсы по молодежным проблемам. Справочно-информационное обслуживание  молодых читателей 

 

Год Объем 

электронных 

баз данных по 

молодежным 

проблемам  

Число 

рубрик в 

традиционны

х каталогах и 

картотеках 

по 

молодежным 

проблемам 

 

Число 

компьютеров в 

юношеских 

структурных 

подразделения

х  

Наличие 

доступа к 

Интернет 

для 

молодых 

пользовате

лей  

Число проведенных для молодежи мероприятий по 

повышению информационно-коммуникативной 

культуры 

Издано 

пособий для 

молодежи и 

специалисто

в библиотек, 

работающих 

с 

молодежью 

 

Дней 

информации 

 

Уроков ББЗ и 

мероприятий по 

обеспечению 

информационно

й безопасности 

пользователей  

Компью

терных 

уроков 

 

 

 

Экскурсий 

по 

библиотеке 

 

2015 г. 135414  

(24253 – БД 

собственных 

библиографичес

ких записей, 

100653 – 

электронный 

каталог) 

121 3  22 14 - 23 89 

2016 г. 140449 

(22253 - 

собственных 

библиографичес

ких записей, в 

том числе 

121 3  42 23 - 20 105 
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выделенных с 

пометкой 

«молодежь» 

143 записи, 

102930 – 

электронный 

каталог) 

 

 

5. Сеть и кадры юношеских (молодежных) структурных подразделений библиотек (ЮСП/МСП) 

Годы Всего 

ЮСП

/МСП 

Число юношеских (молодежных) структурных 

подразделений  библиотек  МО 

Число работников юношеских (молодежных) структурных подразделений  

библиотек  МО 

Число 

работников 

ЮСП/МСП, 

принявших 

участие в 

профессион

альных 

мероприяти

ях ККЮБ 

В том числе Из них Всего 

(чел.) 

В т.ч. по образованию Из них по 

стажу работы 

Возрастные группы 

При 

ЦБ 

При  

б-ках 

поселе 

ний 

Юнош. 

б-ки 

Юнош. 

отделы 

Юнош. 

секторы, 

абоне 

менты 

Юнош 

кафед 

ры 

Высш.

образ. 

Сред. 

образ

. 

В т.ч. 

библио

течное 

Менее  

1 года 

Более 

5 лет 

18-35 

лет 

36-54 

лет 

55 лет 

и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2015 г. 1 1 - - - - 1 2 1 1 - - 1 1 1 - 2 

2016 г. 1 1 - - - - 1 2 1 1 - - 2 1 1 - 2 
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Приложение  № 4 

 

Статистический анализ работы молодежных клубов, действовавших при библиотеках   

муниципального образования Ленинградский район в 2016 году 

(по направлениям работы) 

 
Направление работы клуба Число клубов  Число участников клубов Число мероприятий (заседаний), 

проведенных в клубе 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, правовое просвещение 
   

Краеведение 1 27 10 

Духовно-нравственное  воспитание    
Содействие социализации, помощь 

самообразованию, самопознанию, 

саморазвитию и самореализации 

молодежи. Психология. 

   

Творчество, досуг, молодежные 

увлечения 
   

Экология    

Экономика    

Литература    

Другие: 

                   интеллектуальный  
 

1 

1 

16, 

8 

6, 

4 
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Приложение № 5 

 

Статистический анализ участия библиотек муниципального образования Ленинградский район 

 в  краевых проектах ГБУК «ККЮБ» в  2016 году 

 
Наименование МО Евразийский библиотечный Интернет-форум «Любовь – 

поэзия и солнце жизни» (в рамках проекта «Диалог 

национальных литератур») 

Краевой проект «История и слово, память и грусть», 

посвященный 80-летию со дня рождения В.И. Лихоносова 

Краевой 

духовно-

патриотический 

и литературно-

лингвистический 

проект 

 «Это едино и 

свято: Родина, 

память, язык» 

XVI Международная 

конференция 

«Через библиотеки – 

к будущему» 

 

Создание «живой 

книги»  «Наш 

маленький Париж»: 

читает молодежь 

Кубани»   

Конкурс 

фикрайтеров по 

повести «Осень в 

Тамани» 

Конкурс 

буктрейлеров по 

книге В.И. 

Лихоносова 

«Наш маленький 

Париж» 

Конкурс 

буктрейлеров 

«Все начинается 

с любви!» 

(номинация 

«Молодой 

читатель») 

Конкурс «Устами 

тех, кто молод и 

влюблен» 

(номинация 

«Молодой 

автор») 

Конкурс сценариев 

«Слова любви – 

как золото зари...»  

(номинация 

«Библиоте- 

карь») 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Ленинградский 

район 

в муниц-ом 

этапе конкурса 

приняло 

участие  -        4 

человека, в 

краевом –  1 

человек; 

в муниц-ом этапе 

конкурса 

приняло участие  

-             7 

человек, в 

краевом – 1; 

в муниц-ом этапе 

конкурса приняло 

участие  -                   

3 человека, в 

краевом – 1 

на муниципальном 

уровне было 

задействовано 35 

человек, из которых 

9 чтецов 

в муниц-ом этапе 

конкурса приняло 

участие  - 3 

человека, в 

краевом – 2 

в муниц-ом 

этапе конкурса 

приняло участие 

– 2 человека, в 

краевом – 1 

 1 
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