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Библиотечное обслуживание юношества в МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района: яркие события
Тема года: «Год литературы в России»
В Год литературы все библиотеки Топкинской ЦБС активизировали
работу по продвижению чтения среди юношества и молодежи. Всего в
ЦБС в рамках этой даты прошло 485 мероприятий.
В рамках открытия Года литературы Центральная районная
библиотека им. В.М. Баянова приняла активное участие во Всекузбасской
акции «Читаем классику!». В день акции в фойе библиотеки звучала
классическая музыка, была оформлена портретная галерея русских
классиков. Прошли обзоры у выставок «Золотые страницы русской
классики», у юбилейной книжной выставки о А. П. Чехове «Жизнь
окнами в сад». В этот день пользователи приняли участие в литературной
викторине «Мы читаем классику», в библиотечном буккроссинге «С
классикой по жизни». «Настоящая» цыганка в салоне «Классики знают,
что вас ждет!» предлагала узнать прогноз на ближайшее будущее при
помощи гадания по книгам признанных мистиков Н.Гоголя, М.Булгакова,
А.Пушкина.
Яркими и заметными были организованные совместно с
Управлением образования Топкинского муниципального района
муниципальные конкурсы чтецов для учащихся 7-11 классов. Всего за
год в Центральной районной библиотеке прошли 8 конкурсов самой
разной тематики: «В сердце ты у каждого, Победа!», «Образ Кузбасса в
лирике поэтов», «Философская лирика поэтов - современников», «Мир
вокруг нас», «Моя любимая книга». Всероссийский конкурс «Живая
классика» также пользуется большой популярностью среди учащихся
школ и всегда проходит на высоком уровне. В конкурсах приняли участие
более 350 человек, с неизменно высоким уровнем подготовки участников,
творческий подходом к чтению стихов. Отрадно, что в таких конкурсах
охотно принимают участие и девушки, и юноши.
В сельских библиотеках – филиалах также конкурсы чтецов
различной тематики получили большую популярность. Много
положительных отзывов получили конкурс стихов русских поэтов «В окно
повеяло весной…» (Лукошкинская сельская библиотека-филиал №11);
поэтический вечер-конкурс «Поэзия любви» (Соломинская сельская
библиотека-филиал №11);
В Центральной районной библиотеке им. В.М.Баянова в рамках Года
литературы прошел литературный брифинг для
участников
муниципального конкурса «Ученик года». В рамках мероприятия ребята
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успешно справились с вопросами литературного блиц – опроса;
дискутировали на тему классической литературы; рассуждали о
читательских предпочтениях современной молодежи; прогнозировали,
какие изменения произойдут с книгой и читателями в будущем; составляли
авторские слоганы о чтении. Сотрудники библиотеки отметили для себя
высокий уровень знаний участников в области литературы.
Сельские библиотеки – филиалы активно работали с передвижной
книжной выставкой «Литературный рейс», организованной Отделом
использования единого фонда Центральной районной библиотеки им. В.
М. Баянова в рамках Года литературы. Передвижная выставка
организована с целью продвижению новой литературы среди
пользователей, проживающих в селах Топкинского муниципального
района; укрепления престижа чтения, изучения мнения сельских
пользователей о современной литературе, повышение имиджа библиотеки
как культурного центра досуга и общения. В 2015 году выставка работала
в Шишинской сельской библиотеке №25, Опаринской сельской
библиотеке №28, Черемичкинской сельской библиотеке №24. Во время
работы выставки в библиотеках прошло 37 мероприятий, среди которых:
презентации выставки; часы детского чтения «Лесные загадки»; обзоры с
мастер-классом «Загадочный декупаж» и «Войлок: постигаем шаг за
шагом»; театрализованный литературный
праздник «Почемучкины
книжки»; книжное путешествие «Тайны планеты Земля»; праздник чтения
«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом!». Посетили мероприятий более
500 человек.
Такая форма продвижения чтения оказалась очень востребованной
на селе. Новые книги на все вкусы и возрасты, новые и яркие были очень
востребованы селянами, тем более на презентации выставки каждая
библиотека-филиал очень оригинально представляла книжные новинки
для всех групп читателей. Разнообразные беседы, обзоры помогали
каждому читателю выбрать новинку по душе, узнать много нового и
интересного, прочитать востребованные новинки.
В Глубокинской сельской библиотеке-филиале №7 прошел
литературный карнавал «Путешествие по сказкам Пушкина». Ребята
среднего и старшего возраста приняли активное участие в подготовке и
проведении этого большого праздника: готовили костюмы литературных
героев, учили наизусть отрывки из сказок Пушкина, рисовали
иллюстрации к известным сказкам. Во время карнавала ребята приняли
участие в разнообразных конкурсах и викторинах по творчеству А. С.
Пушкина, продемонстрировали свои костюмы, а также стали участниками
флэш-моба «Мой Пушкин». Такие большие мероприятия, конечно,
требуют больших усилий от библиотекаря при подготовке, но и эффект от
них гораздо больше, чем от обыкновенной беседы. Ведь ребята сами
становятся непосредственными организаторами праздника, узнавая в ходе
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совместной работы много нового о творчестве того или иного поэта или
писателя.
Конкурсные программы являются наиболее востребованными среди
читателей юношеского возраста. В Опаринской сельской библиотекефилиале №28 увлекательно прошел фотокросс «Село читает». Жители
села охотно откликнулись на предложение поучаствовать в этом
необычном фотокроссе и несли в библиотеку фотографии, где были
запечатлены читающие селяне: на природе, в кругу семьи, на рабочем
месте. Это мероприятие позволило библиотеке позиционировать себя с
положительной стороны и привлекло юных селян, как самых активных
участников инновационного проекта, в ряды читателей.
Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой», который
объявила Зарубинская модельная сельской библиотека-филиал №8, также
привлек внимание юных читателей. Молодежь активно участвовала в
конкурсе, привлекая своих родителей и бабушек. Жители села с интересом
шли в библиотеку для того, чтобы увидеть фотографию с книгой свою или
своего соседа и родственника.
Среди наиболее интересных мероприятий, посвященных Году
литературы, прошедших в Топкинской ЦБС, хочется еще отметить: День
книги «Похвала чтению», книжная выставка «Читайте детям не нотации, а
книжки», акции «Мы за читающую Россию», «Читает вся моя семья»
(Опаринская сельская библиотека – филиал №28); литературные
посиделки «Хорошее настроение» (Лукошкинская сельская библиотека –
филиал №11); книжная выставка «Из читательского формуляра…»,
литературный юбилей по творчеству С. Есенина «Не жалею, не зову, не
плачу…» (Зарубинская модельная библиотека – филиал №8).

Неделя молодежной книги
Неделя молодежной книги в рамках Года литературы в России
заинтересовала и увлекла топкинскую молодежь. В рамках Недели в
Топкинской ЦБС прошли самые разнообразные мероприятия.
В Центральной районной библиотеке прошло 9 мероприятий, на
которых присутствовало 187 человек. На сайте Центральной районной
библиотеки была запущена викторина «Самый читающий», которая
пользовалась интересом у молодежи. Во время беседы – рассуждения
«Книга - хранитель эмоций» ребята доказывали, что книги могут
воодушевлять, заставлять мечтать, вдохновлять, а также вызывают
обратные эмоции и переживания.
Книжная выставка с экскурсией «Скажи скуке «Нет!» показала
ребятам, что для полезного и увлекательного досуга есть множество самых
разных идей: вышивка, квиллинг, декупаж, мягкие игрушки…
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В брейн – ринге «Эрудит 2015» прошел приняли участие две
команды из общежития Топкинского технического техникума. Лучший
игрок стал обладателем звания «Эрудит 2015».
Большой интерес у молодежи вызвала акция «Угощаем чтением».
На абонементе был оформлен тематический стол, где сотрудники
библиотеки встречали гостей чашечкой чая и информационными
листками с названием, автором и аннотацией книжной новинки в форме
пирожного. Ребята с удовольствием выбирали книги для чтения.
Буккроссинг «В мире фантастической литературы» завершил
недельный марафон молодежной книги. Цель акции - привлечь внимание
подростков к библиотеке и заинтересовать чтением. Следуя принципу
классического «книговорота»- «Прочитал сам – передай другому» библиотекари «отпустили на свободу» десятки книг.
Познавательно и интересно прошла Неделя молодежной книги в
Зарубинской модельной сельской библиотеке-филиале №8. Ребята
побывали на занимательном Дне краеведения «В том краю, где ты
живешь», познакомились с книжной выставкой-призывом «Брось мышку,
возьми книжку!», из обзора «Мир чтения - молодым» узнали о том, как
создавать замечательные вещи своими руками, а в День фантастики и
приключений смогли приять участие в литературно-приключенческом
квесте. Опаринская сельская библиотека – филиал №28 для читателей в
рамках Недели провела индивидуальные консультации для молодых
родителей «Первая книга вашему малышу», «Счастливое чтение»,
подготовила обзор к выставке – совету «Молодой маме».

Библионочь, Библиосумерки
Библионочь, которая прошла уже четвертый раз, в этом году была
особенной вдвойне, потому что прошла в год 70-летия Великой Победы и в
Год литературы в России. Мероприятия, прошедшие в рамках Библионочи2015, ещё раз напомнили об этом, а также о том, как много нового,
интересного и познавательного можно найти в библиотеках. Семь
библиотек – филиалов ЦБС в 2015 году приняли участие в акции
«Библиосумерки».
Библионочь-2015 в Центральной районной библиотеке им. В. М.
Баянова началась со страницы «Открываем фронтовые дневники»,
где ночные посетители приняли участие в литературно-музыкальной
композиции «Сибиряки – отважные ребята». Также можно было
принять участие в акции «Спасибо деду за Победу» и в акции
«Прочти стихотворение о войне», познакомиться с изданиями
Центральной
районной
библиотеки
по
венной
тематике.
На «Прогулке по библиотечным страничкам дневника» прошло
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чествование лучших читателей и друзей библиотеки «Созвездие
читателей».
Участники Библиночи с удовольствием участвовали в ночных
бродилках по библиотеке. На абонементе они приняли участие в акции
«Засветись в библиотеке/ищи свою фотографию на сайте», в стенд-опросе
«Наши любимые книги», смогли взять книгу с выставки «Книга –
сюрприз». Ночной библиотечный Арбат тоже приятно удивлял
посетителей – в Полевой кухне можно было выпить чашечку лесного чая, а
кафе «Пирожок» манило ароматами свежей выпечки. Очередь из
желающих попасть на прием к высокопрофессиональной гадалке
выстроилась в «Салон магии», где будущее предсказывалось по книгам.
Для тех, кто занимается своим здоровьем, вел прием доктор Пилюлькин:
здесь можно было измерить давление, получить советы о то, в какой книге
можно прочитать о профилактике и народных методах лечения различных
заболеваний.
Изюминкой Библионочи 2015 стал караоке-вечер военной песни,
который провел Геннадий Иванович Филатов, народный гармонист и
баянист, подготовил концертную программу, состоящую из замечательных
русских песен. Зал тепло принимал его творчество, а затем все вместе
дружно пели песни: «Катюша», «Огонек», «Землянка», «Дождливым
вечером, вечером, вечером».... Частушки военной поры так воодушевили
участников
Библионочи,
что
многие
пустились
в
пляс.
Завершилась акция запуском небесного фонарика, который из-за
сильного ветра не смог подняться в небо, но ночные гости библиотеки
расходились в прекрасном настроении и сказали много теплых слов
благодарности организаторам мероприятия за прекрасно проведенное
время.
В книге отзывов о Библионочи 2015 библиотекари нашли такие
записи: «...Собирались три года на Библионочь и наконец-то пришли.
Удивлены и довольны! Восхищены и увлечены! Спасибо вам, милые
библиотекари, за прекрасный праздник! Александр и Ольга. 24.04.2015»;
«Даже не подозревали, что в библиотеке может быть настолько необычно
и здорово! Приняли участие во всем - нагадали себе счастья,
нафотографировались, книгу – сюрприз взяли, песен напелись и даже
плясали. Мы счастливы, что зашли в библиотеку вечером и уже ждем
следующей Библионочи!!! Семья Иваненко, 24. 04. 2015». Смех, музыка,
танцы в очередной раз сломали все стереотипные представления о
библиотеке и библиотекарях!
В сельских библиотеках-филиалах читатели с интересом приходят на
Библиосумерки, ожидая необычной встречи с книгой. Очень нравится
вечернее посещение библиотеки молодежи. В Раздольинской сельской
библиотеке – филиала №16 «Библионочь» стала главным событием Года
7

литературы в России. В библиотеке были оформлены разнообразные
книжные выставки по творчеству писателей, прошло открытие выставки –
памяти «Ступени Победы». Неподдельный интерес у присутствующих
вызвала гурман-выставка «Библиотечные обеды», которая состояла из
следующих разделов: «Бизнес – ланч» - свежая периодика; «Холодные
блюда» - издания современных авторов; «Горячие блюда» - книжные
новинки; «Национальная кухня» - произведения иностранных писателей;
«Десерт» - досуговое чтение.
Совсем малыши, которые пришли в библиотеку со своими
родителями бабушками приняли участие в празднике «Посвящение в
читатели» с конкурсами и викторинами, встречей с любимыми
литературными героями. Ребята постарше участвовали в «Путешествии в
мир прошлого по дневникам писателей…», во время которого
познакомились с дневниками Д.С. Лихачева, А.С. Пушкина, М.М.
Пришвина и других писателей. Юные читатели размышляли на тему того,
зачем вообще нужно вести дневнимки, какая польза от этих записей,
делились своими планами и мечтами. Получился интересный разговор, в
котором приняли участие и родители. Старшее поколение с удовольствием
приняло участие в караоке-марафоне «Песни военных лет», в обсуждении
прочитанных книг. Библиотечная «Полевая кухня» с солдатской кашей и
ароматным чаем помогла набратся сил и добрых впечатлений ночным
читателям. Мероприятие получилось насыщенным, плодотворным и
полезным, раздольинцы сельскую Библионочь еще долго вспоминали и
обещали принять участие в этой акции на следующий год.

Ночь искусств
3 ноября 2015 года, накануне Дня народного единства, Центральная
районная библиотека им. В. М. Баянова вечером гостеприимно
распахнула свои двери для жителей города, подготовив цикл
мероприятий
информационного
просветительского
характера
в
рамках культурно-образовательной акции «Ночь Искусств».
В вестибюле библиотеки ночных посетителей встречала акция
«Буккроссинг», экскурсия по выставке декоративно-прикладного
искусства «Иголка плюс нитка – мастеров визитка» и Салон
литературных гаданий. На абонементе гостей ждала экскурсия по
библиотечным выставкам и экспозициям «Искусство дарить людям
радость» и акция «Книга в подарок». В читальном зале была оформлена
развернутая книжная выставка-панорама из фонда редких изданий по
искусству «Ночные грезы» с обзором и обзор у выставки печатной
продукции центральной районной библиотеки «Творческое ассорти».
В канун Дня Казанской иконы Божьей матери прошел православный час
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«Имя светлое твое», рассказав об образе Богородицы в искусстве.
Ночные гости приняли участие в
поэтических посиделках
«Осенний вернисаж», в акции «Стихотворение в подарок» и с
удовольствием
читали
стихотворные
строки
об
осени.
Сюрпризом для гостей стал «Салон бардовской песни», где
порадовали исполнением под гитару песен самодеятельные барды.
Весь вечер в библиотеке работал чай – клуб с дегустацией травяных
чаев. На библиотечной «Ночи искусств» царила теплая, дружеская
атмосфера, присущая каждому мероприятию, проходящему в Центральной
районной библиотеке им. В. М. Баянова. Мероприятия подобного формата
уже стали для жителей нашего города хорошей традицией. Это отличная
возможность для всех, кто придет в библиотеку в необычное время, узнать
много нового, зарядиться положительными эмоциями и отличным
настроением!
Верх-Падунская сельская библиотека – филиал №6 впервые
принимала участие в акции Ночь искусств, но мероприятие получилось
насыщенным, объединило в библиотеке читателей разных возрастов и
получило много положительных откликов. Для юных читателей была
подготовлена
развлекательная познавательная программа «Веселись,
играй, да про книжки не забывай», где
ребята с удовольствием
участвовали в литературных играх и конкурсах, читали стихи. Особое
удовольствие доставило им посещение «Сказочного кафе», где герои
русских сказок Иванушка и Марьюшка загадывали загадки и угощали
пирожками, блинами, лесным чаем и вишневым компотом. Взрослое
население поселка также не осталось в стороне – для них открылось
«Библиотечное ретрокафе». За столиками расположились команды,
которые были одеты в стиле 80-х годов. В ходе конкурсных заданий о
модных литературных предпочтениях 80-х годов, песенных конкурсов,
кулинарного конкурса «Застолье из 80-х» все зарядились хорошим
настроением, а также узнали много нового. Закончился праздник семейной
дискотекой в стиле 80-х.
Жители поселка признали библиотечную Ночь искусств удачей года,
настоящим семейным праздником, который запомнился всем, позволил
провести досуг весело и познавательно.
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Информационные справки
по отдельным направлениям работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Важной частью работы МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района» является гражданско - патриотическое воспитание. Эту работу
библиотеки координируют с
деятельностью образовательных и
культурных учреждений, общественных организаций. Для того, чтобы
соответствовать особенностям современного мира, библиотекари активно
внедряют инновационные формы и методы работы с юношеством и
молодежью..

70 лет Великой Победы

В Год ветеранов, к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войны в Топкинской ЦБС прошло 348 мероприятий. Особое внимание
уделялось работе с подрастающим поколением и молодежью.
Во всех библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки,
посвященные Великой Отечественной войне, на которых были
представлены самые лучшие книги о войне, а также местные материалы:
солдатские письма, фотографии военных лет, воспоминания ветеранов –
односельчан, газетные статьи. Все библиотеки-филиалы ведут папкинакопители, в которых собирается материал о трудовом и воинском
подвиге сел и деревень. Они востребованы как у молодежи, так и у
взрослых пользователей.
В течение года в библиотеках ЦБС прошли разные по форме
мероприятия, получившие много положительных отзывов в местном
сообществе. Например, встреча с тружениками тыла и детьми войны
«Есть в памяти мгновения войны» (Верх-Падунская СБФ №6), фронтовой
огонёк «И поёт мне в землянке гармонь» (Зарубинская модельная СБФ
№8), тематический вечер «В этот светлый май» (Черемичкинская СБФ
№24), калейдоскоп исторических фактов «Нам 41-й - не забыть, нам 45й – славить!», флеш-моб «Читайте книги о войне!» (Опаринская СБФ
№28), вечер-реквием «Нам в памяти хранить святые имена» (Юрьевская
СБФ №26) и др.
Многие сельские библиотеки - филиалы провели акции «Поздравь
ветерана», во время которых подростки приходили к ветеранам села с
поздравлениями, оказывали помощь по хозяйству. Хочется отметить, что
эти акции стали не одноразовыми, ребята посещали ветеранов в течение
года.
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Много положительных отзывов получил патриотический десант,
который сотрудники Центральной районной библиотеки провели во всех
школах города Топки, а также в Шишинской и Топкинской сельских
школах. В рамках патриотического десанта состоялась презентация
электронного диска «И в их судьбе была война...», подготовленного
центральной районной библиотекой им. В.М.Баянова, прошли историкокраеведческие часы «Память великого подвига», посвященные
Великой Отечественной войне и участию кузбассовцев и топкинцев в тылу
и на фронте, была представлена выставка уникальной печатной
продукции военной тематики, выпущенной Центральной районной
библиотекой. Всего в рамках десанта прошли более 30 мероприятий.
В городе Топки живет Устин Александрович Мокрушев – полный
кавалер Ордена Славы, Почётный гражданин Топкинского района и
Кемеровской области, Герой Кузбасса. В 2015 году он отметил свой 90летний юбилей. К этой дате в Топкинской ЦБС прошло более 70
мероприятий, на которых присутствовало около 1000 человек. Среди них
книжные выставки «Топкинский герой», часы мужества и
патриотические уроки «Подвиг героев – топкинцев в Годы Великой
Отечественной войны»
(Детский отдел Центральной районной
библиотеки); тематическая полка «У. А. Мокрушев - полный кавалер
Ордена Славы», возле которой проходят экскурсии для пользователей;
уроки памяти «Будет вечно жить героев слава», устные журналы
«Живет в Топках ГЕРОЙ», интерактивные экскурсии «Наследуем
мужество, чествуем подвиг», историко-краеведческие часы «Он наш
(Центральная районная библиотека им. В. М.
земляк, он наша слава»
Баянова). В сельских библиотеках – филиалах прошли интерактивные
часы мужества «У. А. Мокрушев - полный кавалер Ордена Славы» но
основе электронного диска, выпущенного Центральной районной
библиотекой им. В.М. Баянова.

Работа с волонтерами
Молодежных добровольческих организаций в Топкинском районе
нет, но добровольных помощников в библиотеках достаточно.
Практически в каждой библиотеке создан читательский актив, куда
непосредственно входят активные молодые люди, которые с
удовольствием приходят на помощь библиотекарю при проведении самых
разных мероприятий. У этих ребят много креативных идей, они умеют
быть лидерами в организации разных акций, флеш-мобах, конкурсных
программ и делают это с удовольствием.
Такие ребята всегда на виду, им нравится быть замеченными,
поэтому для поощрения их инициативы в библиотеках применяются
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скидки на разные виды платных библиотечных услуг, награждение за
активную жизненную позицию на праздниках чествования читателей, на
День села, на школьных линейках.
При самом активном участии добровольных помощников
юношеского возраста прошли в библиотеках разнообразные акции:
«Читаем книги о войне», «Георгиевская ленточка» (Опаринская сельская
библиотека-филиал №28), «Читаем классику!», «Поздравь ветерана»,
«Спасибо за Победу!», флэш-моб «Мы читаем!» (Черемичкинская сельская
библиотека-филиал №24);; эко-акции «Бросьте ёлочке спасательный круг»,
«Покормите птиц зимой», «Чистые дворики», акция «Ветеран живет
рядом» (Зарубинская модельная библиотека – филиал №8) и др. Вокруг
группы активной молодежи на таких мероприятиях собирается большое
количество единомышленников и наши подростки становятся добрее,
милосерднее и благороднее, учатся проявлять заботу о живущих рядом
людях, сострадать им и, в конечном итоге, делать мир чуть – чуть лучше.
Большую помощь оказывают юные библиотечные активисты в
проведении акций помощи малоимущим, инвалидам и престарелым:
акция «Помоги ветерану», «Из рук в руки» (Соломинская сельская
библиотека-филиал №18); акции «Поздравление для ветерана» и
«Круговорот доброты» (Бархатовская сельская библиотека-филиал №10 и
Топкинская сельская библиотека-филиал №19)
В акциях по благоустройству родного села ребята особенно активны,
понимая, что от того, есть ли порядок на их родных улицах зависит и
настроение жителей, и даже их благосостояние. Такие акции, как
еженедельная «Чистый дом» и летняя «Чистый обелиск» проводит
Опаринская сельская библиотека-филиал №28, а в Юрьевской сельской
библиотеке – филиале №26 еженедельная акция по уборке села «Укрась
планету красотой» сопровождается экскурсией по родному поселку с
рассказом об историческом прошлом старых домов, викторинами и
конкурсами.

Здоровый образ жизни
Профилактика вредных привычек, формирование навыков
здорового образа жизни у подрастающего поколения – одно из важных
направлений работы библиотек Топкинской ЦБС.
Библиотеки ЦБС приняли участие в антинаркотической акции
«Призывник», которая проходила с 1апреля по 30 июня. Всего в акции
приняло участие 579 человек, подготовлено и проведено 76 мероприятий.
Библиотеки Топкинской ЦБС координировали свою деятельность со
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школьными педагогами и школьными библиотеками, с летними
площадками при школах, с сельскими КДЦ.
В рамках акции в Центральной районной библиотеке им. В. М.
Баянова прошли: круглый стол «Наркомания – общая беда», в котором
приняли участие заведующие библиотеками – филиалами Топкинский
ЦБС; шок – урок «Погасшие звезды» для старшеклассников; акция «Да
– здоровью, да – мечте, нет - наркотикам, беде».
Беседа – диспут «Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно»
заставила старшеклассников задуматься о том, что здоровье – одно из
самых важных составляющих счастливой жизни. Их вниманию была
представлена презентация «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!». Ребята
приняли участие в тренинг – игре «Умей сказать «НЕТ», придумывали
слоганы о здоровом образе жизни. В заключении мероприятия участникам
были вручены листовки «Важная информация» с номерами телефонов
Управления ФСКН России по Кемеровской области, наркологического
диспансера и областного центра по профилактике СПИД.
В библиотеках – филиалах Топкинской ЦБС прошли: акция «Не
отнимай у себя завтра» (Опаринская СБФ №28), информационный час
для старшеклассников «Наркотики и наше здоровье», выставка-коллаж
«Скажи твердое «Нет!» (Зарубинская модельная СБФ№8), позитив – час
«Загадай желание Золотой рыбке» (Городская детская библиотека –
филиал №3), дискуссионные качели «Дорога к беде» (Раздольинская
СБФ №16), акция «Здоровый поселок» (Верх-Падунская СБФ №6).
Во всех библиотеках – филиалах в июне были оформлены
тематические открытые полки «Береги себя для жизни», прошла
акция «День здоровья», в рамках которой молодежь участвовала во
всевозможных конкурсах, спортивных состязаниях и викторинах,
посвященных здоровому образу жизни.

Правовое воспитание
В ноябре 2015, накануне Всемирного дня ребенка, прошел цикл
информационно-правовых часов «Твои права и обязанности». На
меропритяиях присутствовали учащиеся общеобразовательных школ,
воспитанники Центра «Семья», Школа искусств №17. Главный
библиограф ЦБС, руководитель Публичного центра правовой информации
О.А.Бек познакомила ребят с тематической выставкой, посвященной
правам и обязанностям ребенка, а для закрепления материала провела
викторину в вопросах и ответах с элементами мультипликации. Все
присутствующие получили Памятку «О правах и обязанностях ребенка»,
где также указаны номера телефонов, в случае если в этом возникнет
необходимость, куда можно обратиться.
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Мероприятия, посвященные русскому языку
В отделе обслуживания Центральной районной библиотеки было
праведно исследование среди юных читателей, учащихся школ города 9-11
классов
и
студентов
Топкинского
технического
техникума
«Ненормативная лексика: мода или пошлость?». Поводом к этому
послужил приведенный в разных источниках факт, что в России
используют ненормативную лексику до 70 % населения, или почти все,
исключая младенцев, от рабочего до известного артиста и профессора,
используя мат «для связки слов», иногда и вместо слов. Русская речь,
красивейший русский язык сегодня просто расцвечен плохими,
неприятными словами, поэтому библиотекари решили задуматься и в
преддверии Международного дня русского языка провели такое
исследование.
В анкетировании приняли участие 103 человека, ответившие на 10
вопросов анкеты. Девушки 58, юноши 45 человек.
На первый вопрос «Почему люди употребляют мат в своей
речи?» ребята ответили:
- это вообще нормальное явление (41 человек, 40%);
- все вокруг ругаются (31 человек, 30,1%);
- хочется казаться старше (14 человек, 13.6%);
- это «прикольно» и круто (6 человек, 5,8%);
- слов не хватает выразить свои чувства и эмоции(3 человека, 2,9%).
8 человек (7,8%) заявили, что не употребляют в своей речи матерные
совершенно потому, что:
- не считаю это для себя приемлемым;
- некрасиво, когда девушка материться.
Из 8 человек не ругается 1 юноша и 7 девушек.
На вопрос «Почему и когда ТЫ используешь ругательства?»
девушки (51) ответили, что ругаются:
- когда сильно обидели (21 человек, 41%);
- когда не получается что-то (14 человек, 27,5%);
- когда нервы сдают (9 человек, 17,6%);
- когда разговариваю с парнями (5 человек, 9,8%);
- когда ударишься больно (2 человек, 4%).
А вот юноши (45) могут употребить крепкое словцо:
- в напряженной ситуации (15 человек, 33,3%);
- в споре с друзьями (9 человек, 20%);
- без мата сейчас не проживешь! (8 человека, 17,8%);
- во время спортивных игр (7 человек, 15,6%);
- если по-другому в данный момент нельзя (6 человек, 13,3%) .
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Библиотекари также решили проанализировать чувства молодежи и
попросили ответить на вопрос «Что ТЫ чувствуешь, когда
материшься?». Ребята ответили так:
- не хочу, чтоб родители услышали (44 человека, 42,7%);
- ничего (34 человека, 33%);
- выскажусь - и успокаиваюсь (13 человек, 12,6%)
- злость (8 человека, 7,8%)
- немного неудобно, если вдруг слышать взрослые (4 человека, 3,8%)
Отвечая на вопрос «Что чувствуют ЛЮДИ, когда ты
материшься?», ребята были почти единодушны, заявив, что:
- люди думают, что я нехороший человек, испытывают чувство
обиды и оскорбление (98 человек, 95,2%);
- сверстники не желают со мной дружить (5 человек, 4,8%).
Свои чувства в ответах на вопрос «Что ТЫ чувствуешь, когда при
ТЕБЕ матерятся?» высказались так:
- мне все равно (86 человек, 83,5%)
- мне некомфортно, особенно если ругаюсь в общественных местах
(17 человек, 16,5%).
На вопрос «В вашей семье матерятся?» ребята сказали:
«нет» (15 человек, 14,6%) (напомню, что только 8
старшеклассников не употребляют бранные слова).
- когда ругаются или ссорятся (34 человек, 33%)
- когда выпьют (12 человек, 11,7%)
- «когда я чего-нибудь вытворю» ( 42 человека, 40,8%)
Вопрос «От кого ты чаще всего слышишь мат?» ни у кого не
вызвал затруднений, но слегка шокировали:
- на улице от прохожих (14 человек, 13,6%)
- в школе матерятся все (78 человек, 75,7%)
- от друзей (11 человек, 10,7%)
На вопрос «Что нужно сделать, чтобы люди не употребляли
бранные слова?» ребята дали хорошие советы: нужно больше читать,
нужно объяснять происхождение этих слов в беседах, убрать бранные
слова их фильмов и из Интернета, самим взрослым не употреблять мат в
своей речи, ужесточить ответственность за использование ненормативной
лексики, а некоторые ребята заявили, что нужно просто бить по губам. Но,
например, 7 человек (6,8%) считают, что ничего нельзя изменить.
На вопрос «Знаешь ли ты об ответственности за употребление
нецензурной брани в общественных местах?» 94 человек (91,3%)
ответили, что не слышали ни о какой ответственности за это. Только 9
(8,7%) человек знают о существовании штрафа за мат в общественных
местах.
Какие же выводы были сделаны по итогам исследования?
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Мат – это, действительно, часть любого языка, и имеет в этом языке
определенные функции и предназначение. Сегодня мат можно услышать
на улице, в общественном месте, с экрана телевизора, в детской песочнице
и в школе. Возникает ощущение, что это стало нормой в разговорной
речи. Вызывает глубокое сожаление и тревогу то, что сквернословят люди
абсолютно разных возрастов, неучи и образованные люди, в семье, среди
друзей, среди маленьких детей. Матерятся чаще всего без повода, не
обращая внимания на чувства и мнение окружающих. Мат проник в
литературу, СМИ, шоу-бизнес, политику и, что самое непозволительное, в
школу. Печальным результатом анкетирования можно отметить, что
современные школьники равнодушны к данной проблеме, хотя и четко
понимают, что своими словами обижают окружающих, но в то же время
ничего не хотят менять.
Еще один вывод – матом ругаются многие, но даже не подозревают,
что за это можно получить наказание. А не догадываются об этом потому,
что засилье мата наблюдается абсолютно во всех сферах жизни.
По итогам анкетирования среди школьников был проведен ряд
мероприятий, направленных на защиту чистоты русской речи. Интересной
и познавательной стала дискуссия «Вся правда о сквернословии», где
ребята высказывали свое мнение о том, как можно бороться с этой
привычкой. Они пришли к выводу, что для того, чтобы избавиться от мата,
надо:
- Больше читать. Читать классику, громко и вслух, читать и учить
стихи. Так, многократное повторение красивой художественной речи
сможет осесть в подсознании, и мату там может не остаться места.
- Слушать хорошую музыку, такую же классическую: Бетховен, Бах,
доказано, что они позитивно влияют на психику, успокаивают нервы. Ведь
зачастую нервное состояние заставляет человека постоянно сыпать
ругательствами.
- Не позволять другим ругаться в своем присутствии, делать
замечания друзьям, если они матерятся, и стараться самим следить за
своей речью.
- Действенный способ избавиться от привычки материться - следить
за тем, что говоришь. Нельзя спешить, нужно говорить обдуманные фразы.
Заядлому матершиннику с непривычки может быть очень тяжело.
- Искать позитив в жизни, новые и прекрасные слова, расширять
свой кругозор и помнить, что твоя речь - показатель уровня твоей
культуры.
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Интересно прошел в библиотеке День защиты русского языка, во
время которого прошли флэш-моб «Мат – не наш формат»,
информационный час «Сила слова» с демонстрацией фильма «Влияние
мата на воду», чтением прекрасных стихов русских поэтов на фоне
классической музыки. Ребята сами пришли к выводу, что русский язык
так богат, что любую эмоцию можно выразить, не прибегая к
ненормативной лексике. В завершении мероприятия старшеклассники
придумали слоганы против мата и дружно озвучили их.

17

Библиотечные фонды для юношества
Соответствие книжного фонда информационным запросам юношества.

Практически все библиотеки Топкинской ЦБС отметили, что для
читателей юношеского возраста и молодежи выписывается недостаточно
современной периодики.
Наиболее популярные у читателей юношеского возраста новинки (не более 5)

1. Усачева, Е. «Любимая книга романтических историй для девочек»;
2. Щеглова, И. «Коллекция лучших романов о любви для девочек»;
3. Акунин, Б. «Левиафан»;
4. Майер, С. «Новолуние», «Затмение», «Сумерки», «Рассвет».
Перечислите темы и отдельные книги, получившие наибольшее количество отказов (по
запросам юношества).

Наибольшее количество отказов пользователи получили по запросам
следующей тематики: информатика, обществознание, современное
литературоведение.
Отдельные книги, получившие наибольшее количество отказов
1. Джеймс, Э. Л. «50 оттенков серого»;
2. Лукьяненко, С. «Шестой дозор»;
3. Майер, С. «Новолуние», «Затмение», «Сумерки», «Рассвет»;
4. Коэльо, П. «Победитель остается один».
Укажите сведения о выписанных периодических изданиях для юношества.

Для молодежи в библиотеках Топкинской ЦБС выписываются следующие
периодические издания: «Тайны ХХ века», «Гео», «Вокруг света», «За
рулем», «Ромео и Джульетта», «Комсомольская правда», «Гала:
биографии».
Количество наименований и экземпляров, полученных в 2015 году.

Наименований -11, количество полученных в 2015 году экземпляров – 121.
Будете получать в 1 полугодии 2016 года.

В 1 полугодии 2015 года ЦБС будет получать 10 наименований
периодических изданий для молодежи.
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Методическое обеспечение работы библиотек с юношеством
Анализ проведенных мероприятий, используемых форм и методов повышения
квалификации библиотекарей, работающих с юношеством и молодежью.
Какие темы, проблемы, касающиеся обслуживания молодежи, поднимались на
«внутренних» мероприятиях по повышению квалификации.

На ежемесячных производственных совещаниях, во время которых
работает «Школа профессионального мастерства», постоянно поднимались
вопросы, касающиеся привлечения к чтению детей и молодежи. Во время
семинарских занятий идет живой разговор, библиотекари участвуют в
ситуационных играх. Ведут семинарские занятия ведущие специалисты
Центральной районной библиотеки: главный библиотекарь Л. В.
Мякишева, заведующая Детским отделом ЦРБ В. А. Жир, ведущий
библиотекарь по работе с юношеством М. П. Петренко, заведующая
отделом обслуживания И. В. Малышева. На мастер – классах, во время
которых библиотекарям из филиалов представляют интересное
мероприятие сотрудники Центральной районной библиотеки, всегда
происходит анализ представленного мероприятия, выявляются интересные
подходы и недостатки. Такой заинтересованный разговор полезен каждой
из сторон.
Насыщенно и интересно в 2015 году прошли семинары «Патриотизм.
Гражданственность. Библиотека» о работе библиотек Топкинской ЦБС к
70-летию Победы и «Год литературы». Выездное семинарское занятие
«Продвижение чтения в библиотеке» в сентябре 2015 года прошло на базе
Топкинской сельской библиотеки – филиала №19. Заведующая
библиотекой Л. Н. Трофимова представила работу сельской библиотеки,
поделилась своими секретами привлечения к чтению всех категорий
пользователей, рассказала о любительских клубных объединениях,
успешно не один год действующих в стенах сельского филиала. Сельские
библиотекари приняли участие в круглом столе, где обсуждали вопросы
продвижения чтения в библиотеках, делились своими самыми удачными
находками.
На семинаре «Библиотечное обслуживание детей и молодежи: курс
на эффективность и инновационную деятельность» библиотекари ЦБС
приняли участие в творческой лаборатории «Чтение детей летом:
проблемы. Находки, творчество» и в дискуссионном клубе «Аукцион идей.
Внедрение инновационных проектов и программ в работу детских
библиотек». Для библиотекарей Топкинской ЦБС полезной и
познавательной стала встреча с представителями комиссии по делам
несовершеннолетних и комиссии по правам ребенка, которая помогла по
новому взглянуть на проблемы, существующие сегодня у детей
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подросткового возраста и молодежи и выявить место библиотеки в
решении данных вопросов.
Большую популярность в ЦБС получила такая форма работы, как
Бенефис библиотеки «А у нас всё для вас». Всего в Бенефисе представили
работу по всем направлениям 6 библиотек-филиалов ЦБС. Библиотека,
представляющая свою работу на суд коллег, самостоятельно разрабатывает
презентацию, во время которой рассказывает об истории учреждения,
своего села, представляет работу с пользователями по всем направлениям.
Библиотекари из филиалов очень творчески подходят к этому
мероприятию, привлекая читательский актив, используя театрализованные
моменты. В 2016 году эта работа продолжится, так как оказалась
интересной и познавательной, получила много восторженных отзывов.
Причем, те библиотекари, которые уже приняли участие в бенефисе,
говорят о том, что подготовка к презентации заставила «встрепенуться»,
чтобы показать свою работу интересно и доказать, что они внедряют в
свою работу самые современные методы работы наряду с традиционными
беседами и книжными выставками. Все сотрудники библиотек-филиалов
подчеркивают, что Бенефис позволил им увидеть как интересно работают
их коллеги, оценить их творческие находки и применить в своей
библиотеке.
Участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской областной библиотекой для детей и
юношества: их эффективность, какие темы вызвали наибольший интерес, пожелания и
замечания к организации и проведению подобных мероприятий.

Заведующая Детским отделом ЦРБ В. А. Жир приняла участие в
ежегодном областном совещании заведующих детскими библиотеками и
библиотечных специалистов, работающих с юношеством. Об итогах
совещания. Самых новых и интересных формах работы она рассказала на
ежемесячном производственном совещании библиотекарей.
С. Ю. Боровкова, ведущий библиотекарь Детского отдела
Центральной районной библиотеки, стала участником семинара для
детских библиотек и библиотекарей, работающих с юношеством
«Сохраним мир читаемый, обеспечим культуру читающих», посвященного
Году литературы.
Ведущий библиотекарь по работе с юношеством М. П. Петренко
приняла участие в работе Межрегиональной творческой лаборатории
«Молодежь и библиотека: точки контакта, превращающиеся в линию
дружбы» для библиотекарей, работающих с юношеством, организованной
ГОУ ДПО «Областной учебно-методический центр работников культуры и
искусства» совместно с ГБУК «Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества» с 19 по 21 ноября 2015 г.
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Все специалисты, посетившие вышеуказанные мероприятия,
отметили хороший уровень организации, высокую информативность и
практическую ценность.
Юбилеи отдельных библиотек, директоров ЦБС, зам. директоров по работе с
детьми, методистов по работе с детьми, юношеством, заведующих детскими и
юношескими библиотеками (с указанием юбилейной даты)

Юбилеи библиотек
№ Название библиотеки
1. МБУК «Централизованная библиотечная

Юбилейная дата

Дата образования

40 лет

27.05.1976

2.

80 лет

27.05.1936

65 лет

01.07.1951

55 лет

01.11.1961

3.
4.

система Топкинского муниципального
района»
Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова
Шишинская
сельская библиотека – филиал №25
Черемичкинская
сельская библиотека – филиал №24
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Приложение 1
Сведения о ЦБС, детских и юношеских библиотеках
1.Образец таблицы с общими данными по ЦБС.

Название ЦБС по уставу

Название центральной библиотеки
Адрес:
почтовый индекс
населенный пункт
улица, дом
e-mail
www
Страницы в социальных сетях
Начальник отдела культуры Ф.И.О.
контактный телефон с кодом города
Директор ЦБС (Ф.И.О. контактный
телефон с кодом города)
Методист ЦБС (Ф.И.О. контактный
телефон с кодом города)
Методист по работе с детьми
Юношеская кафедра
Библиограф детской библиотеки

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система Топкинского
муниципального района»
Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова

652300
Г. Топки
Ул. Кузнецкая, д.10

tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.
tpk-library.ru
нет
Ольга Михайловна Табатчикова,
8 (384) 54- 3-69-66
Любовь Михайловна Елонова,
8 (384)54 - 2-01-21
Лариса Викторовна Мякишева,
8 (384)54 - 2-52-70
Вера Александровна Жир,
8 (384)54 - 2-15-80
Мария Петровна Петренко,
8 (384)54 - 2-23-86
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Карта инновации

Приложение 2

Название библиотеки
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова
Название территории (городской округ / поселок (деревня, село),
муниципальный район)
Топкинский муниципальный район
Название инновации
Передвижная книжная выставка «Литературный рейс»
Вид и форма инноваций (необходимое выделить):
Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном
обслуживании пользователей
Автор инновации
Кузьмина Надежда Николаевна, ведущий библиотекарь Центральной
районной библиотеки им. В. М. Баянова
Описание инновации
Сельские библиотеки – филиалы активно работали с передвижной
книжной выставкой «Литературный рейс», организованной Отделом
использования единого фонда Центральной районной библиотеки им. В.
М. Баянова в рамках Года литературы. Передвижная выставка
организована с целью продвижению новой литературы среди
пользователей, проживающих в селах Топкинского муниципального
района; укрепления престижа чтения, изучения мнения сельских
пользователей о современной литературе, повышение имиджа библиотеки
как культурного центра досуга и общения. В 2015 году выставка работала
в Шишинской сельской библиотеке №25, Опаринской сельской
библиотеке №28, Черемичкинской сельской библиотеке №24. Во время
работы выставки в библиотеках прошло 37 мероприятий, среди которых:
презентации выставки; часы детского чтения «Лесные загадки»; обзоры с
мастер-классом «Загадочный декупаж» и «Войлок: постигаем шаг за
шагом»; театрализованный литературный
праздник «Почемучкины
книжки»; книжное путешествие «Тайны планеты Земля»; праздник чтения
«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом!». Посетили мероприятий более
500 человек.
Такая форма продвижения чтения оказалась очень востребованной
на селе. Новые книги на все вкусы и возрасты, новые и яркие были очень
востребованы селянами, тем более на презентации выставки каждая
библиотека-филиал очень оригинально представляла книжные новинки
для всех групп читателей. Разнообразные беседы, обзоры помогали
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каждому читателю выбрать новинку по душе, узнать много нового и
интересного, прочитать востребованные новинки.

Дата: _______________

Подпись: ___________________(ФИО)
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Приложение 3
Кадровая ситуация с молодыми сотрудниками библиотек ЦБС
(библиотечные работники - как библиотекари, так и специалисты других
профессий - в возрасте до 36 лет включительно):
Таблица №1 – Количество молодых библиотекарей в ЦБС
Количество молодых библиотечных
Общее количество библиотечных
сотрудников
сотрудников ЦБС
6
45

Таблица №2 – Образование молодых библиотекарей
Образование
Количество человек
Высшее специальное (библиотечное)
2
Высшее не библиотечное
2
Средне-специальное (библиотечное)
0
Средне-специальное не библиотечное
2
Среднее
0
Всего человек:
6
Таблица №3 – Библиотечный стаж работы молодых библиотекарей
Стаж работы
Количество человек
До года
0
От года до 5 лет
3
От 6 до 10 лет
3
Более 10 лет
0
Всего человек:
6
Количество молодых специалистов (сотрудников со стажем до 3-х лет, поступивших
на работу сразу после окончания ВУЗа и работающих по специальности):
__0_______чел.
Таблица №4 – Должности молодых библиотекарей
Должности
Количество человек
Директор
0
Заместитель директора
0
Заведующий филиалом
1
Заведующий отделом
1
Заведующий сектором
0
Методист
0
Библиограф
0
Главный библиотекарь
0
Ведущий библиотекарь
2
Библиотекарь-маркетолог
0
Библиотекарь
1
Программист
1
Юрисконсульт
0
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Психолог
Другие должности (укажите какие):
Всего человек:


0
0
6

Наличие молодежного объединения молодых библиотекарей (укажите полное название
объединения и дату его создания). Отчет о деятельности молодежного объединения
за год!
Молодежного объединения в Топкинской ЦБС нет.



Участие в движении «Молодые в библиотечном деле» (участие в форумах, слетах
молодых библиотекарей, публикации в журнале «Молодые в библиотечном деле»,
участие в конкурсах молодых библиотекарей и т.д.).
Нет

27

Приложение 4
«Таблицы. Библиотечное обслуживание юношества»
Таблица №1 - Процент охвата населения юношеского возраста
Кол-во
жителей в
городе /
районе всего

44096

Кол-во жителей
юношеского
возраста 14-30 лет
в городе / районе
(всего)

Кол-во
читателей
юношеского
возраста по
ЦБС

7718

3581

% охвата населения
юношеского возраста

(всего)
46,4

Демографическая ситуация, учебные заведения и т.д. Процент охвата населения
юношеского возраста библиотечным обслуживанием, резерв читателей и пользователей
юношеского возраста.
Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания юношества в ЦБС.
Пожалуйста, проанализируйте и кратко сформулируйте произошедшие
изменения в библиотечном обслуживании (если таковые были). Подробнее
остановитесь на работе юношеских структурных подразделений (при их наличии).

Юношество - возрастная группа, с которой связано будущее страны,
поэтому библиотеки Топкинской ЦБС уделяют особое внимание данной
категории читателей, принимают активное участие в формировании
духовно-нравственного мировоззрения молодежи.
Демографическая ситуация в городе сложная. Численность
населения постоянно сокращается. Закрыты школы во многих селах, ребят
возят учится в город, загруженность учебным процессом и поездки не
позволяют им приходить в городские библиотеки, а сельские они
поскщают только в выходные дни и в каникулы. Численность населения в
возрасте от 15 до 24 лет постоянно сокращается.
Молодежь стремится получить профессиональное образование,
которое
в
дальнейшем
позволит
стать
востребованным
в
профессиональной деятельности и материально независимым. В городе
Топки закрыты практически все предприятия, в селах также нет работы,
большая безработица. Получить профессию можно в единственном в
городе Топкинском техническом техникуме, но профессий здесь
недостаточно много. Вследствие этого многие молодые люди уезжают
учиться и работать в Кемерово, Новосибирск, Томск, Красноярск, так как
не видят в своем районе личных перспектив для дальнейшей жизни.
Хочется отметить также, что сегодня день библиотеки недостаточно
укомплектованы книгами, компьютерной техникой, не все библиотеки
могут предложить молодёжи интересную и современную периодику.
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Отток населения юношеского возраста не замедлил сказаться на
сокращении числа читателей в библиотеках Топкинской ЦБС. Охват от
общего числа юношества составляет в 2015 году 46, 4%.
Население города Топки на 01.01.2016 года составляет 28129
человек, из них юношеского возраста 4922 человека (17,5%).
Оценивая работу библиотек Топкинской ЦБС с юношеством и
молодежью за 2015 год, можно отметить, что с поставленными задачами
библиотекари успешно справились. В библиотечную деятельность
активно внедряются инновационные формы и методы информирования и
привлечения молодых читателей. В работе с молодежью используются
активные формы общения, интерактивные мероприятия, традиционные
конкурсные программы с использованием современных компьютерных
технологий. В Год литературы большое внимание в работе с
пользователями данной категории было уделено пропаганде книги и
чтения. Актуальные книжные выставки и экспозиции, литературные
вечера, конкурсов чтецов, библиотечные акции – все это способствовало
приобщению юных читателей к книге.
Библиотекари Топкинской ЦБС постоянно находятся в поиске,
изучают опыт друг друга, опыт библиотек Кузбасса и России. Все эти
действия направлены на то, чтобы сделать библиотеку для молодежи
видимой, интересной и востребованной, чтобы ребята шли сюда и за
определенной книгой или другим информационным ресурсом, а также
для общения.
Координация работы библиотек по обслуживанию юношества с другими
учреждениями и организациями (учреждениями культуры, образования, отделами по
молодежной политике своей территории, общественными организациями, бизнесструктурами и т.д.).

Библиотеки МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
активно взаимодействуют с другими учреждениями культуры года и
района; школами; с Администрациями города и поселков; Детскими
школами искусств; Советом ветеранов войны, труда, военной службы и
правоохранительных
органов Топкинского района; Топкинским
отделением Всероссийского общества инвалидов; Топкинской группой
Всероссийского общества слепых; Топкинским Рериховским обществом и
др.
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Таблица 2 - Обслуживание юношества в библиотеках ЦБС города (района)

Всего по ЦБС
В том числе по
отдельным
юношеским
подразделениям

Зарегистрированные
пользователи
3581
1421

Посещения

Книговыдача

25168
10645

66640
32956

Таблица 3 - Динамика обслуживания юношества за период 2013-2015 гг.
Год
2013
2014
2015

Зарегистрированные
пользователи
3877
3581
3581

Посещения

Книговыдача

26923
25168
25168

69941
66640
25168

Укажите причины снижения или увеличения показателей за период 2013-2015гг.
Главное требование к заполнению таблиц, чтобы количество пользователей в
городе и районе обязательно совпадало с цифрами, которые вы представляете в Своде
и 6-НК.
Проанализируйте количественный состав читателей и пользователей
юношеского возраста по категориям.
Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек
(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и
федеральных программах).
Проекты.
Сколько всего разработано проектов, ориентированных на
юношество в 2015 году?
В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?
Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная
сумма?
Наиболее удачные реализованные проекты.
Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?
Сколько из них ориентировано на юношество?

0
0
0
0
0
26
5

30

