
 



1. Контрольные показатели библиотечного обслуживания молодёжи  
 

Наименование 

учреждения 

(центральная 

библиотека и 

библиотеки, входящие 

в систему) 

Число 

зарегистрированн

ых пользователей 

в возрасте 15-30 

лет 

включительно 

Выдано экземпляров пользователям  

от 15 до 30 лет включительно 

всего 

в том числе 

печатн

ых 

электрон

ных 

аудио-

визуальн

ых 

Центральная 

городская библиотека 
1372 14525 10967 3558 0 

Центральная детская 

библиотека 
806 12069 12069 0 0 

Библиотека 

«Берегиня» 
310 4044 4044 0 0 

Библиотека «Истоки» 368 5717 5717 0 0 

Всего  2856 36355 32797 3558 0 
 

2. Специализированные  структурные подразделения, работающие с 

молодёжью 

Наименование 

учреждения 

(центральная 

библиотека и 

библиотеки, 

входящие в систему) 

Вид 

структурного 

подразделени

я  

(указать 

нужное – 

отдел, 

сектор, 

кафедра, 

центр) 

Документ,  

регламентирующи

й деятельность 

структурного 

подразделения 

(с указанием 

номера и даты 

принятия) 

Наличие молодёжной 

зоны 

(при отсутствии 

структурного 

подразделения по 

работе с молодёжью 

указать, выделена ли в 

пространстве 

библиотеки 

молодёжная зона) 

Центральная 

городская 

библиотека 

Юношеская 

кафедра 

- Молодёжная зона 

выделена 

 

3. Молодые сотрудники библиотек 

Наименование 

учреждения 

(центральная библиотека 

и библиотеки, входящие в 

систему) и должности 

молодых библиотекарей 

(до 35 лет) 

Количество 

молодых 

библиотека

рей (до 35 

лет) 

Образование молодых 

библиотекарей  

(до 35 лет – 

ср.проф.библиотечное, 

ср.проф.не 

библиотечное, 

высш.библиотечное,  

высш.не библиотечное) 

Наличие авторских 

проектов (название 

проекта, срок 

реализации, 

результаты) 

Центральная городская 

библиотека 

библиотекарь 1 категории 

 

1 

 

ср.проф.не 

библиотечное 

Обучается на 3 курсе 

ВСГИК г.Улан-Удэ 

нет 

Центральная детская 

библиотека г. Саянска  

ведущий библиотекарь, 

библиотекарь 1 категории 

2 ср проф. библиотечное, 

ср. проф. не 

библиотечное 

нет 

 



4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

В этом разделе отчета опишите деятельность методического центра по 

работе библиотек с молодёжью.  
Методико-библиографический отдел является методическим центром по работе 

с молодёжью библиотек Саянска. 

В 2016 году мы продолжили применение дифференцированного подхода к 

повышению уровня профессионального развития библиотекарей. В течение года 

прошли занятия в Школе управления для заведующих филиалами и 

функциональными отделами и в Школе профессионального развития для 

библиотекарей. В рамках Школы прошли: семинар – тренинг «Библиотечная 

культура: диалог на равных – библиотека, книга и читатель в век электронных 

технологий», профессиональные мастерские «Реклама в библиотеке», 

«Портфолио библиотеки. Креативность библиотекаря», «Библиотечное 

краеведение. Рекомендательная библиография в работе библиотек», семинар с 

участием Центра развития образования «Продвижение чтения: диапазон методов, 

идей и концепций» и др. 

Впервые в Саянске прошли курсы повышения квалификации «Инновационные 

формы и методы работы с юношеством», для библиотекарей, работающих с 

молодёжью, организованных Иркутским областным колледжем культуры, ИОЮБ 

им.И.Уткина и ИОДБ им.М.Сергеева. На базе Центральной городской библиотеки 

возобновились выездные сессии ИОКК для заочников, библиотекарей с территорий, 

входящих в ЗМО. 

Специалисты ЦГБ приняли участие в зональном семинаре в Центре развития 

образования с докладом «Профилактика экстремизма в подростковой среде. 

Библиотечный аспект», предварительно пройдя обучение в областном семинаре 

«Профилактика распространения экстремистской идеологии, вовлечения 

молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность», организованном 

ОГУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» в г.Черемхово. 

Состоялся круглый стол «Вопросы организации православного молодёжного 

движения». Участниками мероприятия, организованного отделом по делам 

молодёжи Саянской епархии, стали учащиеся школ, студенты, библиотекари,  

педагоги, представители городской администрации и родительской общественности. 

Обсуждались проблемы духовно-нравственного развития молодёжи, приобщение 

подрастающего поколения к традиционной православной культуре. Особое внимание 

было уделено обсуждению форм организации молодёжного движения. 

Прошли III Саянские православные образовательные чтения. Специалистом 

детской библиотеки был предложен для обсуждения доклад «Анализ достоверности 

публицистического текста в изданиях для юношества в царской России и после 

революции 1917 года» по воспитанию православной культуры читателей. В 

практической части доклада  были представлены итоги соцопроса «Что читает 

молодежь? Любимые книги и журналы» и  тренинг по проверке 

публицистического текста на достоверность.  

Состоялась творческая лаборатория «Пространство ребёнка в муниципальной 

библиотеке». Обсуждались вопросы  организации внутреннего пространства 

библиотек (опыт России), специалисты библиотек поделились своим опытом 

использования внутреннего пространства в работе с детьми и юношеством.  

Приведена в соответствие с ГОСТ Р 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика» 

«Инструкция по учёту статистических показателей МУК «ЦБС г.Саянска», провели 

редакцию Инструкций и Положений, регламентирующих работу с библиотечными 

фондом и Положения о внестационарном обслуживании. 



В преддверии Общероссийского Дня библиотек проведено социологическое 

исследование «Библиотека. Взгляд молодёжи». В октябре во всех библиотеках 

прошли Дни качественного библиотечного обслуживания, в основу которого 

вошёл Мониторинг пользовательских мнений о качестве работы библиотек 

города. 

В 2016 году написаны проекты: «Школа Нестора» на конкурс «Новая роль 

библиотек в образовании» фонда М.Прохорова на 303,0 тыс.руб.; «Уголок счастья» 

на конкурс фонда поддержки местного сообщества  на 100,0 тыс.руб., но проекты 

финансирования не получили. Проект «Интеллект-центр «Гравитация» был 

отправлен на конкурс «Лифт в будущее» и получил годовую подписку на научно-

популярный журнал «КОТ Шрёдингера», также приняли участие в областном 

конкурсе «Библиотека года» в номинации «Интернет-представительство 

библиотеки». 

Оцените использование материалов ОЮБ им. И.П. Уткина (методических 

рекомендаций, консультаций, материалов с сайта http://lib38.ru/ и т.д.) 

Самым главным событием, на наш взгляд, стали первые курсы повышения 

квалификации, в рамках которых мы получили бесценный, полезный опыт по работе 

с юношеством от коллег из ОЮБ им.И.П.Укина. Идеи, изложенные в лекциях, нашли 

своё воплощение практически сразу же после их окончания. Кроме того, многое 

запланировано на 2017 год. Организация настольных игр при библиотеке, планируем 

применить в библиотеке методы мерчендайзинга. Взяли на вооружение формы и 

методы организации книжных выставок, в частности выставку «Книги с 

продолжением…». Также включили в план проведение игры Qwiz для 

старшеклассников. 

Кроме курсов, методические рекомендации, консультации в этом году мы 

получали, и посредством вебинаров, старались не пропускать ни одного.  Если не 

удаётся послушать и увидеть вебинар в реальном времени, то всегда смотрим в 

записи. Материалами с сайта пользуемся по мере необходимости. 
 

5. Содержание и особенности библиотечного обслуживания молодежи 
 

 Год российского кино (молодёжные библиотечные мероприятия и акции). 

Впервые в этом году мы стали участниками международной сетевой акции 

«Библионочь – 2016», тема – «Читай кино!». В стенах Центральной детской 

библиотеки состоялось настоящее шоу, и, как обещали рекламные проспекты,  вход 

для всех желающих был свободный. Уже на входе в читальный зал внимание 

привлекал большой и важный «Читающий велосипед», ярко украшенный, с полной 

корзинкой книг на руле. А рядом – маленький «сынок», забавный детский 

велосипедик. Изюминкой стало скайп-общение с актером, нашим земляком 

Алексеем Маслодудовым, актером театра и кино, снимавшийся в нашумевшем 

сериале Валерии Гай Германики «Школа», в фильмах «Мой парень – ангел», 

«Жить», «Диалоги», «Елена», в настоящее время снимается у Фёдора Бондарчука в 

фильме «Притяжение», автор собственной  художественной выставки, певец в 

музыкальной группе. Для ребят постарше прошла квест – игра «Читай кино!», а 

дети помладше с родителями отправились на мастер-классы. Каждый нашел дело по 

душе, и дети и взрослые. Мероприятие способствовало увеличению количества 

посещений и увеличению книговыдачи, продвижение книги и чтения.

 Присутствовало  92 чел, записалось в библиотеку 28 чел. 

В Центральной городской библиотеке прошёл День информации «PRO – 

кино», на котором присутствующие  не только познакомились с историей создания 

кинематографа, посмотрели фрагменты из первых, ещё «немых» фильмов, комедий 

http://lib38.ru/


Пырьева, Гайдая, фрагменты из советских, добрых сказок, но и проверили свои 

знания отечественного кинематографа, ответив на вопросы викторины. 152 человека 

стали участниками этого мероприятия, записалось 11 чел. За период экспонирования 

выставки «Неповторимый мир российского кино» было выдано 437 экз. 

На праздновании Дня города на городской площади жители города с большим 

удовольствием прогулялись по литературному бульвару «КИНОприклюЧЕНИЯ», 

стилизованному под съёмочную площадку. Юные участники с большим азартом 

угадывали любимых героев из известных фильмов в викторине «Угадай героя и 

фильм». Своим интеллектом блеснули 43 человека, здесь же работала фотостудия 

«Кинокадр», куда выстроилась целая очередь из желающих представить себя в 

образе киногероя и запечатлеться на фото (35 чел.). Интересными были и задания в 

игре «Кино-перевёртыши», где надо было угадать перевёрнутое название 

известного фильма. «Ломали» голову над этим 36 чел.  В этот день на наших 

импровизированных площадках побывало 230 чел. 

В читальном зале ЦГБ для молодёжи в течение года прошли закрытые показы 

фильмов (просмотр фильма с обсуждением) «Сделка, «Кука», «Пацаны»,  

«Целитель Лука», которые посетило 74 чел., в общем, после этих мероприятий в 

библиотеку записались 35 чел. 

Самым интригующим мероприятием в рамках Года кино в ЦГБ стал ежегодный 

конкурс буктрейлеров «Книга в кадре», итоги которого были подведены в декабре 

2016 года. Участие в конкурсе приняли не только жители нашего города, но и 

сотрудники Центральной городской библиотеки им. Н.К.Крупской г.Тамбова, 

представив  буктрейлер по книге Д. Соболева «Остров».  К оценке работ, были 

привлечены сотрудники городского телевидения. За время проведения конкурса 

увеличилось количество посещений сайта и блога на 14%.         

Для учащихся старших классов в библиотеке «Берегиня» прошёл кинопоказ 

«На одном дыхании». Библиотекари познакомили ребят с таким понятием, как 

короткометражный фильм. Были собраны лучшие примеры короткометражных 

фильмов, которые смотрятся на одном дыхании и оставляют сильные впечатления 

надолго. После проведенного мероприятия записалось 7 человек. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Книга в кадре». С выставки было выдано 12 

экземпляров. 

Сотрудники библиотеки «Истоки» провели кинопанораму «Популярным меня 

сделало кино», которая посвящена 95летнему юбилею Ю.Никулина.  Рассказ о 

творчестве актёра сопровождался показом уникальных фотографий - с сайта Ю. 

Никулина, и  отрывками из фильмов с участием актера. После мероприятия в 

библиотеку записалось 4 чел. 

К 20-летнему юбилею библиотеки «Истоки» в фойе размещена стилизованная 

кинолента времени. В ней, конечно, не уместилась вся история библиотеки, но 

были собраны кадры основных событий жизни библиотеки. До сих пор  кинолента 

времени выставлена, она очень нравится читателям всех возрастов и часто около 

этой экспозиции задерживаются посетители. 

 

 Формирование экологического сознания молодёжи. 

Заметным событием в этом направлении стал экологический квест «Эта земля 

моя и твоя»,  проведённый среди старшеклассников  Гимназии им. В.А Надькина и 

школы №4 в Центральной городской библиотеке. В экоквесте приняло участие 32 

чел. В период подготовки к игре в библиотеку записалось 5 чел., выдано по теме 42 

экз. 



30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС был посвящён урок памяти 

«Чернобыль: 30 лет спустя». Мы пригласили участников ликвидации аварии на 

ЧАЭС, для того, чтобы напомнить молодому поколению о масштабах экологических 

проблем, возникших после этой трагедии на всей планете, и конечно, о мужестве 

людей, ликвидировавших последствия аварии.  Присутствующим были показаны 

фрагменты из документального фильма «Чернобыль»,  оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Чернобыль: боль, трагедия, память». Просмотрено 

11экз., записалось 3 чел. 

«Планета дорогая по имени Земля»  - экологическая акция с таким 

названием прошла в Центральной детской библиотеке. Акция включала в себя два 

этапа: первый - экскурсия на метеостанцию «Познавая Землю, сохраняй природу», 

конкурс плакатов «Мы – за чистый город!» и чтение специальной литературы при 

подготовке к эрудит-викторине «За чистоту  Земли и рек в ответе человек». В 

завершение акции состоялся флэш-моб «Береги Землю», который прошёл на 

площадке у МЖК  и привлек проходящих мимо людей. В библиотеку записались 13 

человек. 

Для старшеклассников в библиотеке «Берегиня» был проведен эко-час «Будь 

природе другом». О культуре общения с природой и её обитателями, записалось 

после мероприятия 10 человек. К мероприятию была оформлена выставка - 

предупреждение «Береги и охраняй», с которой выдано 20 экз. 

«Среди травы растет цветок» - на выставке в библиотеке «Берегиня» 

представлены интересные материалы о багульнике и купальнице, саранке и кипрее, с 

которой 12 экз. выдано. 

Мы живем недалеко от удивительного озера Байкал. Воспитанию у подростков 

бережного отношение к природе, ко всему живому призвана выставка «Все о 

Байкале», ко Дню Байкала. При анализе эффективности выставки было выявлено, 

что в дни действия выставки в библиотеку «Истоки» записалось 4 новых читателя. 

 Сотрудники Центральной детской библиотеки совместно с Картинной 

галереей провели интерактивное путешествие по Байкалу «Заповедные тайны 

озера». Интерактивная форма подразумевает диалоговое общение: учащиеся школ 

активно отвечали на вопросы викторины о Байкале, делились своими впечатлениями 

о посещении этого удивительного чуда сибирской природы. Изюминкой данного 

мероприятия стала экскурсия по юбилейной выставке саянского художника В.В. 

Кузнецова, в творчестве которого тема Байкала занимает значительное место. 

Читателями библиотеки стали 10 человек. 

 

 Патриотическое воспитание молодёжи. 

Впервые в нашем городе сотрудники Центральной городской библиотеки 

провели велоквест «Маршрутами памяти», посвященный Дню Победы. Молодежь 

города: старшеклассники, студенты, молодые специалисты Управления образования, 

ООО «Саянский бройлер» на велосипедах и роликах проехали по городу к местам, 

связанных с темой Великой Отечественной войны, расшифровывая задания и отвечая 

на вопросы квест-игры.  Восемь команд состязались в знаниях по истории города, 

эрудиции и смекалке. Логическим завершением квеста стало возложение цветов к 

Стеле в сквере ветеранов, здесь же состоялось награждение победителей. 

Мероприятие вызвало положительный резонанс со стороны горожан. В газете 

«Саянские зори» и на сайте библиотеки опубликована статья о велоквесте. В 

велоквесте участвовало 52 чел. 

В рамках Дня информации в ЦГБ «Есть такая профессия – Родину защищать» 

прошёл обзор выставки «Святое дело - Родине служить», оформлена  мини-



экспозиция раритетных экспонатов послевоенного времени  из фондов музея истории 

города. В завершение Дня информации была проведена викторина об армии и 

показан фильм о  Хабаровском военном  училище. Посетило 35 чел., по данным 

военного комиссариата 2 чел. стали курсантами военных училищ Оренбурга и 

Хабаровска. В библиотеку записались также 2 чел.,  выдано литературы по теме 19 

экз. 

Впервые в этом году в ЦДБ был проведен Праздник белых журавлей «В этот 

день солдату поклонись»,  на Кавказе он празднуется уже более 20 лет, в России 

этот праздник поэзии и скорби еще не получил должного внимания, хотя по силе 

воздействия на патриотические чувства ему нет равных. Записались в библиотеку 12 

человек. 

В прошедшем году сотрудники ЦГБ продолжили работу по изучению творчества 

писателей – фронтовиков. Проведена читательская конференция  «Уже меня не 

исключить из той войны, из этих лет…» по книге. В. Богомолова «Зося». Ребята 

сами предложили взять для обсуждения эту повесть. Хорошим дополнением к 

разговору стали фрагменты советско-польского фильма с одноимённым названием.  

Посетило 23 чел., записалось 3 чел., выдано 14 экз. 

Сотрудники библиотеки «Истоки» совместно с волонтёрами ежегодно проводят 

акцию «Ветеран живет рядом», ставшей уже доброй традицией. Совместно с 

учащимися посещают ветеранов на дому, поздравляют ветеранов с Днём Победы 

праздничными открытками и подарками, сделанными своими руками. Записались в 

библиотеку после проведения акции 4 чел. 

Нюрнбергскому процессу был посвящён урок  памяти «Ни давности, ни 

забвения» в библиотеке «Истоки». Рассказали школьникам, что такое  Нюрнбергский 

процесс, каковы его задачи, где и когда проходил, кто были обвиняемыми и 

обвинителями на этом процессе, познакомили старшеклассников с книгой Джона 

Бойна «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ». В заключение, школьникам  было 

предложено оформить политический плакат на тему «Мы против фашизма». В 

библиотеку записалось 4 человека. 

Встреча поколений «По праву памяти живой» прошла в библиотеке 

«Берегиня». Записалось 11 человек. К мероприятию оформлена выставка - память: 

«Негасимый огонь памяти», с которой было выдано 19 экз. Выставка «Славим  

Отечество» посвящена теме Великой Отечественной войны в художественной 

литературе, за период действия выставки было выдано 14 экз. 

Центральная городская библиотека стала организатором конкурса фотографий в 

стиле селфи «Мы патриоты». Участниками конкурса стали 9 старшеклассников из 

школы№4. В период с 19 апреля по 2 мая 2016 года фотоработы были выставлены для 

он-лайн голосования в группах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

для определения победителя номинации «Приз зрительских симпатий». За время 

проведения конкурса повысилась посещаемость групп в социальных сетях на 10%.  

Ко Дню народного единства в библиотеке «Берегиня» проведен час патриотизма 

«Князь Пожарский - вера честь долг». В увлекательной и познавательной беседе, 

ребята окунулись в атмосферу тех далеких исторических событий. Сразу же после 

мероприятий в библиотеку записалось 7 человек. К мероприятию оформлена книжная 

выставка – путешествие  «От Руси до России» - читателям интересующимся 

историей российского государства, были представлены произведения Н.Толстого 

«Пётр I», М. Шолохова «Тихий Дон», повести В. Пикуля и другие, 18 экз. выдано. 

В День семьи, любви и верности сотрудники библиотеки «Берегиня», у Киота 

святых Петра и Февронии, на территории ЗАГСА провели час истории «Петра и 

Феврония - любовь сильнее смерти». Познакомили ребят с красивой и 



поучительной историей святых Петра и Февронии, данное мероприятие было 

освещено на местном ТВ. Записано 6 человек. 

В 2016 году ряд мероприятий посвящён 250-летию Н.М.Карамзина.  

Так специалисты ЦГБ запустили сетевой проект «Писатель. Реформатор. 

Журналист», который состоял из творческого конкурса и онлайн викторины. 12 

декабря, в день рождения Карамзина, при проведении урока истории «Историограф 

государства Российского» подведены итоги проекта. К сожалению, ни один 

участник не выполнил задания творческого конкурса, как выяснилось, учащимся 

показалось трудным создать видеоролик или иллюстрацию в сети к произведениям 

писателя, а на вопросы онлайн-викторины «Первый историк и последний 

летописец» ответили многие (21 чел.). Участники викторины в ходе урока проверили 

свои ответы на вопросы викторины.  По её итогам определены призёры и победители.  

На местном канале прошёл репортаж о мероприятии, написана статья на сайт 

библиотеки.  

В библиотеках также прошли мероприятия: литературная – музыкальная 

композиция: «Последний летописец Руси». После мероприятия в библиотеку 

«Берегиня» записались 5 человек. Оформлена книжная выставка «Письма русского 

путешественника», было выдано 9 экз. 

«Серебряное перо русской прозы» видео-презентация жизни и творчества 

Н.М.Карамзина, состоялась в библиотеке «Истоки». После мероприятия записалось 3 

человека. 

В целях воспитания у молодежи  любви к Родине, к ее истории, а так же - любви 

к родному языку, литературе и культуре, библиотеки провели немало интересных 

мероприятий.  

Специалисты ЦГБ приняли участие в областной акции «В.Г. Распутин: читаем, 

обсуждаем, вспоминаем», проведя в этот день конкурс выразительного чтения 

«Читаем вслух Валентина Распутина». На ТВ прошел репортаж о  конкурсе, 

написана  статья на сайт. В период подготовки конкурса записалось 2 чел.,  выдано 15 

экз.     

К  90-летию М.Д. Сергеева – известного поэта, прозаика, драматурга, 

публициста проведён декабристский вечер «Снова к прошлому взглядом 

приблизимся…». Об этом мероприятии  учащиеся Гимназии им. В.А. Надькина 

написали отзыв на своей страничке «Зеркало»  в газете «Саянские зори», на сайте 

библиотеки размещена  статья, записался 1 читатель.  

«Их именами названы улицы» – медиапрогулка, посвящена нашему земляку 

И. Рогозину. Мы виртуально провели по улице ребят, названной в честь героя, и 

рассказали о подвиге этого славного парня и жизни, которая оборвалась так рано, 

постарались донести до слушателей – что героями не рождаются, ими становятся. 

Было записано 8 человек. 

Второй год работает в ЦГБ клуб для подростков «Юный краевед», где ребята 

не только знакомятся с историей города, встречаются с интересными людьми, но и 

сами готовят обзоры по местным газетам, проводят опросы, участвуют в 

краеведческих викторинах. За прошедший год участники клуба побывали на 

предприятиях  и в учреждениях города. Так, совершив экскурсию 

«Саянскхимпласт» - вчера, сегодня, завтра» в музей предприятия, ребята узнали 

историю создания гиганта химической промышленности  и перспективы его 

дальнейшего развития;  побывав в Доме спорта, на встрече «О спорт, ты мир!» 

познакомились с известными спортсменами города, проведя одно из занятий «Город 

на Оке» в музее истории города, ознакомились с экспонатами, рассказывающими о 

том, как начинался  наш Саянск;  на встрече «Имя в истории города», посвящённой 



100-летию первого председателя поселкового Совета Б.В. Бабушкина, познакомились  

с его коллегами, родными, друзьями, из их воспоминаний  узнали каким 

удивительным человеком  был Борис Владимирович;  совершили путешествие во 

времени, участвуя в викторине «Город мой: год за годом», посвящённой  Дню 

города, узнали историю улиц города «Я просто в этом городе живу», став 

участниками медиа-экскурса. За год проведены уроки краеведения, видео-

презентации, встречи, репортажи, экскурсии, которые посетили 233 чел. Записалось 

26 чел, выдано 78 экз.   

 

 Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде 

(алкоголизм, наркомания, экстремизм и др.) 

Сотрудники ЦГБ совместно с Центром реабилитации наркозависимых «Воля» 

для подростков провели урок-предупреждение «Путешествие туда, без обратно». 

Здесь присутствовали молодые люди, прошедшие реабилитацию в Центре. Их 

выступление стало для многих серьезным поводом задуматься о собственном 

здоровье,  жизни, об отношениях с родителями.  Записался 1 чел. 

Для старшеклассников проведена видео-лекция «Трезвая молодёжь – 

процветающая Россия» (ЦГБ) о негативных явлениях в молодёжной среде. В ходе 

лекции присутствующие узнали об истоках возникновения пьянства в Сибири. 

Присутствовало 103 чел. 

В рамках Международного Дня толерантности проведена видео-лекция 

«Экстремизм – вызов обществу» (ЦГБ). Посетило мероприятие  109 чел. 

В библиотеках действовали выставки: выставка - ориентир «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу». Представлено 24 экземпляра,20 выдано;  выставка - просмотр 

«Быть здоровым – модно!».  Представлено 24 экземпляра, 21выдано. (библиотека 

«Берегиня»); книжная выставка «Пристрастия, уносящие жизнь». За время 

экспонирования выставки ее посмотрели 15 читателей, выдано 18 экз.; выставка - 

размышление «Терроризм – угроза современности», представлено 12 экземпляров, 

11 выдано. (библиотека «Истоки»). 

В ЦДБ прошла слайд-беседа для воспитанников специальной (коррекционной) 

школы-интернат «Дорога, ведущая в бездну», подготовленная совместно с 

сотрудником комитета по молодежной политике. В ходе беседы демонстрировались 

видеоматериалы о вреде курения и алкоголя, а также тренинг «Как избежать 

вредных привычек». Читателями библиотеки стали 3 человека. 

Всероссийский урок  о чистоте русского языка «Чистое слово» состоялся в 

ЦДБ. Видеоматериалы содержали информацию об истоках жаргонной и 

ненормативной лексики, причинах сквернословия (в частности, бедный лексический 

запас). Подросткам предложен тренинг «Как избавиться от сквернословия». 

Читателями стали 3 человека. 

 

 Правовое воспитание. 

В рамках клуба «Подросток и закон» проведена правовая игра  «Лестница 

возрастов». В ходе игры ребята  заполняли ступени  «Лестницы возрастов»,  (её роль 

выполняла обычная  стремянка) т.е. указывали  возрастные  нормативы:  с какого 

возраста человек приобретает по закону  и т.д.  В завершение игры  участники  

ответили  на вопросы правовой  викторины. Записался 1 человек. 

«Мы в ответе за свои поступки» правовая азбука (о правовой  культуре) 

прошла в библиотеке «Истоки». Записались в библиотеку 3 человека.  

«Виновен – отвечай» компас закона, на котором  ребята  узнали, в чем различия 

между шалостью и закономерным поступком,  преступником и преступлением. 



Записалось в 9 человек. К мероприятию оформлена выставка - предупреждение 

«Твой друг закон». Было представлено 16 экземпляров, 15 выдано.(библиотека 

«Истоки»). 

В ЦДБ состоялся правовой гид для учеников школ города 6-9 классов 

«Территория тревоги», участников клуба «Подросток и закон». В результате 

проведенного мероприятия читателями библиотеки стали 2 человека. 

В  рамках Всероссийской акции  «Детство без жестокости», объявленной 

Общественным фондом помощи детям, проведена интерактивная беседа  «Детство 

без жестокости». Предварительно,  в период подготовки мероприятия, учащиеся 

ответили на вопросы анкеты о применении насилия и жестокости в семье. Тренинги 

«Дорога доброты» и «Паутина добрых дел» помогли поупражняться в делании 

добра окружающим и формировании позитивного настроя в общении. В 

мероприятии участвовало 106 старшеклассников. Читателями библиотеки стали 15 

человек. 

 

 Профориентация молодёжи. 

В преддверии Общероссийского Дня библиотек в Центральной городской 

библиотеке проведён День дублёра  «Библиотекарь на час». «Примерить» на себя 

роль библиотекаря изъявили желание наши юные читатели. По результатам Дня 

вышел репортаж на местном канале ТВ  и статья в блог. Все участники (12 чел.)  

записались в библиотеку. 

Сотрудники отдела информационных технологий провели День информации 

«Выпускнику о ЭГЭ». К мероприятию подготовлены памятки «Полезные ресурсы в 

подготовке к ЕГЭ», «Профессии нового поколения», «Учебные заведения Иркутской 

области». После мероприятия в отдел записалось 11 учеников 

Сотрудники ЦДБ провели среди учащихся 9-10 классов анкетирование «Какую 

профессию выбрать?», в котором приняли участие 32 человека.. 

По результатам исследования состоялся час информации «Твоя профессия - 

взгляд в будущее». Особый интерес вызвала игра «Он – она», нужно было назвать 

профессии в мужском и женском роде. В результате проведенного мероприятия 

читателями библиотеки стали 5 человек. 

В библиотеке «Берегиня» прошёл профессиональный навигатор «Подумаем 

вместе а, выберешь сам». На мероприятии познакомили учащихся с книгами о 

профессиях, а также узнали топ – 10 самых востребованных профессий. Было 

записано 4 человека. 

В помощь старшеклассникам в библиотеке «Истоки» была 

организована выставка «Каждой профессии - слава и честь». За время действия 

выставки в библиотеку записалось 3 человека, с выставки выдано 5 экземпляров. 

 

 Интеллектуальный досуг молодёжи. 

В сентябре стартовал очередной сезон интеллектуального единоборства 

«Молодежный кубок мира» сезона 2016-2017 года по «Что? Где? Когда?». 

Учредителем и Организатором Кубка является Межрегиональная общественная 

организация интеллектуально-творческих игр (МОО ИНТИ). Эта игра проводится с 

целью популяризации форм молодежного интеллектуального досуга, привлечения 

новичков в движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших молодежных 

команд. В результате  проведения 7 туров игры  читателями  библиотеки  стали  30  

человек. 



«Игры разума»  библиоринг для эрудитов. Уже несколько лет подряд в 

Центральной детской библиотеке традиционно 5 февраля отмечается День эрудиции. 

В результате проведенной игры  читателями библиотеки стали 9 человек. 

«Самый умный»  интеллектуальный  конкурс для  учеников  9-11 классов. 

Конкурс для старшеклассников проводится ежегодно с целью пробуждения интереса 

ребят к собственным интеллектуальным возможностям, подкреплению 

познавательной мотивации. Читателями библиотеки стали 5 человек. 

«Истины, забытые взрослыми» литературно - интеллектуальная игра для 

команд 11- х кл. школ города, посвящённая повести Д.Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи». В результате  проведенного  мероприятия  читателями  библиотеки  стали  

26  человек.    

«С любовью к родной земле» литературно - интеллектуальная игра для команд 

10-х кл., посвящённая повести В. Распутина «Прощание с Матёрой». В результате  

проведенного  мероприятия  читателями  библиотеки  стали  25  человек.  

«Поклонник юности и красоты» литературно - интеллектуальная игра для 

команд 9-ых кл. школ города, посвящённая творчеству М.Ю.Лермонтова. В 

результате  проведенного  мероприятия  читателями  библиотеки  стали  30  человек. 

«Святые покровители Руси: истории забытые страницы» интеллектуальный  

марафон. Цель побудить познавательный интерес к истории России и православию. 

Читателями библиотеки стали 12 человек.  

Одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед библиотекой - 

привлечение молодёжи к чтению художественной литературы. Чтение формирует 

отношение к жизни и духовный мир  молодого человека, заставляет задумываться и 

размышлять.  

Чтобы лучше узнать, что читают молодые, сотрудники библиотеки «Берегиня» 

провели блиц - опрос «О, юность, что читаешь ты?».  В нем приняли участие 

ученики старших классов СОШ №7. 

К юбилею библиотеки «Истоки» был объявлен творческий литературный 

конкурс на лучшее произведение малого жанра «День рождение – «Истокам» 

20лет», а так же литературный конкурс «Расскажи историю». В результате этих 

конкурсов 5 чел. стали читателями библиотеки. 

В рамках регионального фестиваля «Саянская матрёшка» был объявлен 

литературный конкурс «Матрёшкина история». По условиям конкурса  

принимались работы в четырех номинациях:  «Лучший рассказ», «Лучшее 

стихотворение», «Лучшее эссе», «Сказка сказывается…». Самым первым 

участником, откликнувшимся на  приглашение принять участие в литературном 

конкурсе, оказался Павел Сергеевич Подзоров, из братской республики Беларусь, 

город Бобруйск. В конкурсе приняли участие школьники школ  городов Саянска и 

Зимы, Зиминского, Куйтунского и Заларинского районов. Победителям конкурса 

вручили специальные призы и дипломы на сцене ДК «Юность». Произведения 

лауреатов опубликованы на сайте Библиотеки, в блоге «Читающий Саянск» и в 

средствах массовой информации. За время проведения конкурса  увеличилась 

посещаемость сайта и блога на 28%           

В ЦГБ с июня до середины сентября проходила акция «Летом много читаешь, 

осенью приз получаешь!». За время акции в библиотеку записалось 18 новых 

читателей, прочитано 312 книг.  

Сотрудники библиотеки «Истоки» в 2016 году с успехом провели акцию 

«Время читать!» в школах, было охвачено 186 старшеклассников. В результате  в 

библиотеку записалось 9 чел., а так же вернулись читатели,  давно не посещавшие 

библиотеку.   



Специалисты ЦГБ приняли активное участие в переговорной интерактивной 

площадке «Читать или не читать!», организованной в Гимназии им.В.А.Надькина, 

представив  результаты анкетирования среди читателей «Школьная литература. 

Пути развития». Была представлена  выставка «Современное ПРОчтение» 

пользовалась огромной популярностью, уже после мероприятия было выдано 85 экз.         

Уже стало традиционным проведение в марте Недели молодёжной книги, в 

течение которой в ЦГБ прошли мероприятия для юношества: 

- обзор «Время читать: литература о молодежи и для молодежи». В него 

вошли произведения современных авторов. О том, что эти произведения вызвали 

интерес у учащихся, говорит тот факт, что  11  чел. записалось в библиотеку, выдано 

45 экз. 

- конкурс выразительного чтения «Читаем вслух Валентина Распутина». На 

ТВ прошел репортаж о  конкурсе, написана  статья на сайт. В период подготовки 

конкурса записалось 2 чел.,  выдано 15 экз.     

 - читательская конференция по книге французской писательницы Анны 

Гавальды «35 кило надежды». Записалось  9 чел., выдано 20 экз. 

- заключительным аккордом Недели молодежной книги стал анализ сетевого 

опроса «Библиотека. Взгляд молодежи», проведенный среди учащихся, студентов 

и работающей молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Его цель – узнать насколько 

востребована библиотека в молодежной среде, какой они хотят видеть библиотеку 

сегодня и что для этого надо сделать.  

В рамках Дня информации «Владеешь информацией - владеешь ситуацией!» 

специалисты ЦГБ провели  обзор «Подросток в литературе нового времени». 

Ребятам были рекомендованы лучшие произведения современных авторов об их 

сверстниках.  К сожалению, не все перечисленные произведения имеются в фондах 

наших библиотек, поэтому  здесь же был сделан обзор сайтов, на которых  можно 

бесплатно прочитать понравившиеся книги.  Записалось 3 чел., выдано 4 экз. 

«Каскад приключений» - искушение книгой, посвященное юбилею нашего 

земляка Г. Михасенко. Читатели познакомились с творческой биографией и 

произведениями Г. Михасенко. После мероприятия в библиотеку «Берегиня» 

записался 1 чел.  

 

 Сотрудничество библиотек с молодёжными общественными 

объединениями, реализация молодёжных инициатив, молодёжные клубы в 

библиотеках. 

 Впервые в прошедшем году на базе ЦГБ работала Общественная приёмная 

молодёжного парламента. В течение года прошло пять заседаний парламента по 

вопросам волонтёрского движения, расширения доступной среды для инвалидов-

колясочников, создания приюта для бездомных животных, организация досуга среди 

молодёжи и т.д. 

 Коллектив библиотеки «Истоки» для проведения юбилейного мероприятия 

«Истоки – территория чтения или Нам – 20!» активно использовали помощь 

молодых читателей. В роли ведущих, кроме библиотекарей, выступили учащиеся 

8ых  классов С.Миловидов и О.Морозова. Ребята из команды КВН «Камикадзе» 

Ильичева Ирина, Богданов Анатолий, Губин Иван показали свой талант, участвуя в  

сценке «Будни библиотекаря». 

Вместе с волонтёрами сотрудники библиотеки «Истоки» провели акцию «В 

Новый год без долгов!», напоминая своим читателям о хорошей традиции отдавать 

долги перед новым годом и информируя о режиме работы библиотеки. 



В ЦГБ действуют клубы «Юный краевед» для старшеклассников, любителей 

истории Саянска и клуб «Подросток и закон», участниками которого стали 

подростки, находящиеся на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 

В ЦДБ действует клуб «Интеллектуал» для школьников разных возрастов, 

любителей интеллектуальных игр. В рамках работы клуба проходят игры 

«Молодежного кубка мира». 

 

 Инновации, применяемые в работе библиотек с молодёжью (новые 

подходы, формы и методы). 

Саянск впервые стал столицей областного фестиваля Дней славянской 

письменности и культуры «В веках живи, могучий дух славянский!». Главным 

критерием выбора площадки для проведения фестиваля явилось наличие в нашем 

городе сильного литературного объединения «Среда».  

Саянцы впервые стали участниками ежегодной образовательной акции 

«Тотальный диктант», целью которой является привлечение внимания к вопросам 

грамотности и развитие культуры грамотного письма. 

В рамках декады инвалидов прошла встреча с паралимпийцами «Преодоление» 

со спортсменами - инвалидами, которую подготовили и провели сотрудники  

Центральной городской библиотеки. 

Впервые провели конкурс фотографий в стиле селфи «Мы патриоты», эко-

квест «Эта земля твоя и моя». 

Впервые сотрудники ЦГБ провели сетевой опрос «Библиотека. Взгляд 

молодёжи», а специалисты ЦДБ – сетевой опрос «Что читает молодёжь? 

Любимые книги и журналы» 

Сотрудники отдела информационных технологий провели презентацию 

электронного ресурса «Летопись Саянска. 2015-2016гг», расположенного на сайте 

ЦБС. 

Стала интересной для молодёжи акция «Летом много читаешь, осенью приз 

получаешь!», также проведённой впервые, и теперь уже ставшей ежегодной. 

День дублёра «Библиотекарь на час» тоже стал для нас удачной новинкой.                                                                                                          

Сотрудники ЦДБ провели литературный диспут «О чем мечтается в 15 лет?» 

по книге Г.П. Михасенко «Милый Эп». Школьники больше узнали о творчестве 

известного сибирского писателя, а видеомост между Саянском и Братском (скайп-

общение с директором библиотеки им. Михасенко, демонстрация экспонатов музея и 

письма саянских школьников писателю) помог детям реально представить близость 

двух поколений –  взрослого писателя с душой ребенка и  детей, которые стремятся 

повзрослеть. Записалось в библиотеку 8 чел. 

В прошлом году сотрудники ЦДБ освоили принципы создания буктрейлеров. 

Самый удачный - буктрейлер «Письма о добром» (к 110 – летию Д.С. Лихачева).  

«Библиотечное пространство радости» библиоквилт был оформлен работами 

детей и подростков (рисунками и плакатами), которые участвовали в одноименном 

творческом конкурсе, темы рисунков различны: «Детская библиотека будущего», 

«Моя любимая книга», «Мой любимый литературный герой», участники конкурса 

дети и подростки от 7 до 17 лет, работ было представлено более 150. 

  


