
Аналитическая справка 

библиотечной системы по обслуживанию молодежи 15-30 лет 

за 2020 год 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района  
 

1 Выполнение основных контрольных показателей, с указанием причин 

снижения/роста (изменения в сети библиотек, материально-техническом оснащении, 

объемах финансирования, выделенного на комплектование фондов книгами и 

периодическими изданиями и др.)     
       Население района на 01.01.2021г составляет 56 885 человек (+3 066 к 

2019г), из них   9500 (+165 к 2019г.) молодежь в возрасте с 15 до 30 лет, люди 

с ограниченными возможностями молодежь от 15 до 30 лет   214 человек. 

       Из них 2 534 (-960 к 2019г.) стали пользователями муниципальных  

библиотек района. Охват молодежи библиотечным обслуживанием  составил 

26,7 % (-10, 7% к 2019г.).  

        Пользователям  в отчётном году выдано 39 248 (-10 153 к 2019г.) 

экземпляров документов. 

         Пользователи посетили библиотеки  12 138 раз (-6 663 к 2019г.),  из них 

на массовых мероприятиях  2 171 человека (-4 177 к 2019г)  это  17,9% (-15,9 

% к 2019 г) от общего числа посещений. 

       В среднем по району каждый пользователь библиотеки  посетил ее  4,8 

раза (-0,6 к 2019г.), интенсивность чтения составляет  15,5 (+1,4  к 2019 году). 

    Библиотеки системы  9 месяцев  (из них 4,5 месяца дистанционно) в 

условиях соблюдения ограничительных мер связанных с коронавирусной 

инфекции, вызванной  2019-nCoV на территории Красноярского края. 

 

                   В отчетном году  изменения в структуре МБС: 

–библиотека - филиал п.Солонцы переехала в другое помещение более 

комфортное, но меньше по площади, на основе аренды; 

–библиотека-филиал п.Зеледеево  переехала в свое помещение (освободили 

помещение под классы СОШ в 2018г.).  

        В отчетном году принято  4 новых сотрудника без специального 

образования: 1 человек на 0,5 ставки п.Солонцы, 2 человека ЦДБ 

им.А.Г.Казаковой,  1 человек ЦБ. 

 

         Улучшена материально – техническая база  библиотек: 

–приобретено: ЦБ  – на финансовые средства Емельяновского поссовета: 

ноутбук  (стоимость-23329,17р.),  цифровая фотокамера (фотоаппарат, 

стоимость- 16 754, 17р.), флэш карта (стоимость-1 583,33р.) (всего на сумму 

50 000,00 р. поссовет п.Емельяново); мебель: кафедра (стоимость-

14 800,00р.), 2 стеллажа  односторонних (на сумму-26 200,00р.), угловой 

стеллаж (стоимость-4 329,92р.) (всего на сумму 45 329,92р.); спонсоры 

подарили в библиотеку п.Сухая Балка  проектор (стоимость-14 990р.) и экран 



(стоимость-4 199р.), всего на сумму -19 189,00р.; с.Совхоз «Сибиряк» -

телевизор (администрация Шуваевского сельсовета, стоимость- 40 000,00р.); 

 –выполнен косметический  ремонт в   библиотеке–филиале  п.Зеледеево, в 

читальном зале библиотеке-филиале  с.Устюг;  

–налажено освещение: д.Сухая Балка, п.Памяти 13Борцов (5 000р.депутат  

Соета депутатов п.Памяти 13 Борцов), д.Погорелка; 

– заменена отопления (теплофоны) д.Погорелка, п.Памяти 13Борцов;  

–в зимний период низкая температура в помещениях библиотек от +3  до  

+13 градусов (д.Куваршино, с.Дрокино, д.Творогово,  д.Минино,  

с.Частоостровское, д.Таскино, п.Первомайское, д.Погорелка, с.Талое 

с.Арейское); 

          11  человек   обучаются  в Канском библиотечном техникуме на 

заочном отделении, из них 4 человека  поступили в 2020г.; 

  

         Сельские администрации в отчетном году выделили финансовые 

средства: 

– на подписку периодических изданий:  всего на сумму 156 805,97р.  (– 

1 204,71р. к 2019г. ). Местный бюджет   на сумму  156 805,97р.   ( -1 204,71р.  

к прошлому году): ЦБ, ЦДБ им.А,Г.Казаковой,  д.Крутая, д.Творогово 

Емельяновский поселковый совет  на сумму 129 988. 01  (+558,83  к 2019 

году), п.Солонцы и с.Дрокино  Солонцовский сельский совет на сумму  

26 817.96  (– 1 700.54 к 2019 году),  из районного бюджета в отчетном году 

финансовые средства не выделялись; 

 – на книги: Емельяновский поселковый совет  - всего на сумму 119 223,10р.   

(-33 804,90р. к 2019г.),  приобретено 398 экземпляров. Из районного бюджета 

финансовые средства не выделялись.     

 
2. Достижения библиотек/библиотечных специалистов в работе с молодежью, 

победы на конкурсах различного уровня (указать название конкурса, номинацию и 

организатора, ФИО, какое место, наличие диплома/награды) 

 

      Центральная библиотека пгт Емельяново включена в Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга Почета» 2020года (Свидетельство не получено); 

    За отчетный год библиотеки  и сотрудники награждены: 

–медаль, удостоверение, свидетельство «Георгиевская лента 250лет» 

Российского союза писателей  за стихотворение «Памяти 6-й роты 76-й 

Псковской гвардейской дивизии  ВДВ» (Гладковой М.В, администратор 

МБУК МБС Емельяновского района); 

–Благодарственное письмо  Губернатора Красноярского края за участие в 

проведении общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию РФ на территории Красноярского края (зав. отделом 

обслуживания ЦБ Игумнова А.Б., главный  библиотекарь ЦБ Каткова Л.П., 

зав. информационно- методическим отделом  Степаненко О.А., главный  

библиограф Черепанова И.А., заведующие библиотеками-филиалами:  



Фейзер Т.П. п.Арей, Полежаева Н.П.  Шуваево, Богодухова В.И. с.Совхоз 

«Сибиряк», Потороакэ Л.Г. п. Зеледеево, Могилена Т.И. д.Творогово); 

– Почетная грамота  Главы Емельяновского района   «За добросовестный 

труд, высокий профессионализм, ответственность, вклад в развитие культуры 

Емельяновского района» (Полежаева Н.П. с.Шуваево,  Гагаринова Н.П. 

п.Памяти 13 Борцов, Макарчук Л.Н с.Частоостровское); 

– Благодарственное письмо  Главы Емельяновского района (методист 

Казакова И.А.,   Могилена Т.И. д.Творогово,  Шабанова Р.Д. п.Гаревое); 

–благодарственное письмо Российского инновационного Центра 

Образования (Могилена Т.И. д.Творогово); 

–благодарственное письмо Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» (гл.библиотекарь 

ЦБ Каткова Л.П., зав.ЦДБ им.А.Г.Казаковой Клещина Т.В., главный 

библиотекарь отдела комплектования Мелькина А.В., зав информационно- 

методическим отделом Степаненко О.А.); 

–благодарственное письмо Главы Частоостровского сельсовета 

(Макорчук Л.Н. );  

–благодарственное письмо Главы Шуваевского сельсовета (Полежаева 

Н.П.); 

–благодарность от Митрополита Красноярского и Ачинского      

Пантелеймона «За добросовестное и ответственное попечение о жизни 

воскресной школы для детей»(Полежаева Н.П. с.Шуваево); 

– благодарность  филиала МБУК  «Емельяновский РДК» Частоостровского 

СДК (Касьянова О.А.); 

–Всесибирский конкурс на лучший сценарий  и мероприятие 

проведенное в дистанционной форме, организатор КГБУК ГЦНТ  

Красноярского края (Шабанова Р.Д. п.Гаревое, диплом); 

–Краевой творческий фестиваль-конкурс  «Русский Лад» Организатор: 

Всероссийское созидательное движение «Русский лад» (д.Минино, молодежь 

4 человека,  благодарственные письма); 

–участие в Олимпиадах по литературе в онлайн режиме,  организатор: 

Всероссийский образовательный портал «Конкурсита RU» (д.Творогово,  

библиотека 4 диплома-куратора  в каждой номинации);  

–Конкурс буктрейлеров и трейлеров кинофильмов или театральных 

постановок в рамках II Международного Конгресса волонтеров 

познавательного туризма, культуры и медиа «Живое наследие малой 

Родины» и Литературного фестиваля «#Узнай Россию. Донское слово» в 

связи со 160-летием со дня рождения А.П. Чехова и 115-летием со дня 

рождения М.А. Шолохова (д.Куваршино, 1 благодарственных письма); 

 –Онлайн конкурс «О Великой Победе –во весь голос!», организатор:  

МБУК «Верхнетаемская КДЦ»  (ЦДБ им.А.Г.казаковой,  Диплом 3 степени 

Клещина Т.В); 

–Региональная сетевая акция День чтения произведений В. Распутина «Я 

писал любовь к России» Организатор: Городская библиотека им. В.Г. 



Распутина МБУК ЦБС г. Дивногорск (с.Устюг, библиотека диплом 

участника, с.Никольское ( сертификат библиотека); 

–Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» в 

рамках проекта «Маленькие герои большой войны». Организатор: 

Благотворительный фонд «Спешите делать добро» «Культура и 

просвещение» (д. Куваршино, библиотека благодарственное письмо); 

–районный творческий конкурс «Минувших лет живая память» малых 

форм библиографии, организатор: информационно-методический отдел 

МБУКМБС Емельяновского района(4библиотеки, благодарственные письма); 
 

3. Победы читателей-молодежи возрастной группы 15-30 лет на конкурсах 

различного уровня (указать название конкурса и организатора, кол-во 

призеров/дипломов) 

–Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». 
Организатор: Федеральное агентство по делам национальностей, 

Министерство национальной политики Удмуртской Республики, автономная 

некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке 

Института этнологии и антропологии Российской академии наук и 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и 

этнологов России», Ассоциация молодежных национально-культурных 

объединений Удмуртской Республики «Вместе» (136 человек получили 

сертификаты); 

–Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 

(г.Москва) Номинация: «Изобразительное творчество» конкурсная работа: 

«Никто не забыт» (д.Творогово, 1человек, Диплом 3 место). Номинация: 

«Литературное творчество» (д.Творогово, 1 человек Диплом 1 место, 

Библиотека благодарственное письмо); 

–КГКУ «Дирекция по ООПТ» краевой конкурс рисунков «20 лет на 

страже природы» (с.Устюг, 1 человек благодарственное письмо, 

д.Куваршино, 1человек благодарственное  письмо); 

–Олимпиады по литературе в онлайн режиме,  организатор: Всероссийский 

образовательный портал «Конкурсита RU» (д.Творогово, 4 человека (3 

диплома за 1 место, 1 диплом за 2 место, библиотека 4 диплома-куратора  (в 

каждой номинации);  

–VIII Международной олимпиады «Интеллектуал» Организатор: 

Агентство «Познание» в рамках проекта Центра гражданского образования 

«Восхождение» (д. Творогово, 2 человека молодёжь, Дипломы за 2 место); 

–XIV Всероссийской олимпиады «Мыслитель» Организатор: РИЦ 

«ОлимпиадУМ» (1 человек  молодежь, Диплом за 2 место, д.Творогово); 

–Конкурс буктрейлеров и трейлеров кинофильмов или театральных 

постановок в рамках II Международного Конгресса волонтеров 

познавательного туризма, культуры и медиа «Живое наследие малой 

Родины» и Литературного фестиваля «#Узнай Россию. Донское слово» в 

связи со 160-летием со дня рождения А.П. Чехова и 115-летием со дня 



рождения М.А. Шолохова (д.Куваршино,  читатель и библиотека 

благодарственные письма); 

–Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта  Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви». Организаторы: ООБД «Российский детский 

фонд», РГДБ (д. Куваршино, Диплом Лауреата-победителя 1 человек); 

–Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» в 

рамках проекта «Маленькие герои большой войны». Организатор: 

Благотворительный фонд «Спешите делать добро» «Культура и 

просвещение» (д. Куваршино, 1 сертификат участника, библиотека 

благодарственное письмо); 

–Конкурс иллюстраций к художественным литературным 

произведениям о событиях Великой Отечественной войны «Линия 

памяти», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. Организатор: КГУНБ 

Красноярского края, КБА (д. Куваршино, финалист конкурса – 1 человек); 

–Акция «Живая память», посвященная 20-летию подвига воинов-

десантников. Организаторы: КГБУК «Центр культурных инициатив». (д. 

Куваршино, Диплом Лауреата III степени – 1 человек); 

–Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Книги в белых 

халатах»,  организатор: Городская библиотека №2 п. Энергетиков, МБУК 

ЦБС Серовского городского округа» (с.Талое, 1 человек молодежь, 

сертификат участника);  

–Творческий конкурс для молодежи «Война, беда, мечта и юность», 

Организатор: КГБУК ККМБ (сертификаты: ЦБ (4 человека), д.Куваршино (4 

человека); 

–Региональная сетевая акция День чтения произведений В. Распутина «Я 

писал любовь к России» Организатор: Городская библиотека им. В.Г. 

Распутина МБУК ЦБС г. Дивногорск (с.Еловое, участников  2 человека, 

с.Никольское  2  молодежь, сертификат библиотека); 

–Межрегиональная  сетевая акция «Лето между строк» (1 молодёжь 

сертификат, с.Талое); 

–Межрегиональная  сетевая акция «Книга.Время.Мы» (1 молодёжь 

сертификат, с.Талое); 

–Межрегиональный онлайн-квест «Загадки кота ученого» (1молодёжь 

диплом, с.Талое); 

–Краевой творческий конкурс «Мой Астафьев», организатор: КГАУК  

ГУНБ Красноярского края (д.Куваршино, молодежь-1 диплом участника, 

п.Солонцы (1-молодежь); 

–Межрегиональный конкурс «Солдатская правда Виктора Астафьева», 
в рамках XIV Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

«Астафьевская осень» Орг-ры: КРОО «Ассоциация содействия 

интеллектуальным и развивающим играм», отдел культуры администрации г. 

Дивногорска, МБУК «Библиотека-музей В.П. Астафьева» (д.Куваршино 1 

человек, сертификат участника); 



–Дистанционный конкурс рисунков «Подвиги наших дедов» 

Организатор: Емельяновский РДК (д. Куваршино - Диплом за 1 место). 

 

4. Реализованные проекты, событийные мероприятия, акции 

общегородского/районного уровня библиотек (в т. ч., в рамках знаменательных дат, 

событий, юбилеев писателей и поэтов), целевой группой которых являлась 

молодежь, в т. ч. мероприятия, проведенные в онлайн-формате (краткое описание, 

результаты, социальная значимость, с приложением копии проектов) 

 

      Волонтеры ЦБ приняли участие в осенней  сессии краевого 

молодежного инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 

край» в  Емельяновском районе с проектом «Заметно о незаметном» 

(поддержку проект не получил). 

      В рамках реализации проекта «Памятник в каждом селе»   

посвященного  Году Памяти и Славы библиотека –филиал с.Шуваево   

совместно с музеем Шуваевской СОШ, администрацией Шуваевского 

сельсовета провели: конкурс проектов памятников жителям, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны  «Поклонимся великим тем годам…», 

общешкольный фестиваль «Помним. Гордимся. Чтим.», собрали 

информацию о погибших сельчанах в годы войны, оформили стену - памяти 

«Мы победили!». Провели работу по установлению  и провели открытие 

памятников погибшим в годы войны жителям д.Замятино (22 июня в День 

памяти и скорби) и  д.Старцево (4 ноября в День народного единства).          В 

мероприятиях приняли участие более 300 человек. Организаторы 

награждены  благодарственными письмами Главы сельсовета. 

         В рамках Международного проекта «Великое кино Великой страны» 

посвященного  Году памяти и славы в ЦБ состоялся онлайн – показ фильма 

«Судьба человека». 

        Библиотеки приняли участия в мероприятиях: 

–Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», Организатор: 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи и Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» (д.Крутая, 

молодёжь 1 человек); 

– Всероссийской акции «Давайте почитаем!», посвященной  Всемирному 

дню чтения вслух, Организатор:  информационно-методический отдел МБУК 

МБС Емельяновского района (18 библиотек, 319 читателей, из них молодежь 

49 человек); 

– Всероссийской сетевой акции «Видеомарафон «Мы о войне стихами 

говорим» Организатор: МБУК ЦГБ им. М. Горького, ЗАТО Железногорск 

Красноярского края  (д.Крутая, 1 молодежь сертификат); 

–Всероссийской акции «Бегущая книга-2020» организатор: ЦГДБ им. А. 

Гайдара городского округа «Город Лесной» и Публичная библиотека 

Новоуральского городского округ (ЦБ, 48 участников); 

 



Год Памяти и Славы 

–Всероссийская акция «Блокадный хлеб», всего приняло участие 14 

библиотек, 524 человека из них 171 молодежь; 

–Всероссийский онлайн-марафон «Библионочь-2020» #75словПобеды 

организатор: Культура.РФ (п Памяти 13Борцов, 2 видеоролика). 

      В рамках акции в библиотека п.Солонцы,  совместно с СДК п. Солонцы, 

МБОУ СОШ им. Генерала С. Б. Корякова – (25 человек), организовали 

просмотр документального фильма «ТЫ выстоял любимый Ленинград»; 

Открытый микрофон; Говорящая стена «900 дней мужества»; Реприза; 

«Воспоминания блокадников»;  

– районный  патриотический  марафон 2020 секунд (34 минуты) чтения вслух  

«И память о войне нам КНИГА оживит», организатор   информационно-

методический отдел МБУК МБС Емельяновского района (участников-781 из 

них молодежь 222 человека;  

–Виртуальная викторина «Читать. Помнить. Чтить», организатор ЦГБ 

им.А.С.Пушкина г.Сургут (с.Талое,  1 человек, диплом победителя); 

– Районный творческий  онлайн-конкурс рисунков  «Подвиг наших дедов», 

организатор: МБУК «Емельяновский МДК» (д.Куваршино, 2 человека, 

Диплом за участие и Диплом за 1 место); 

– Районный дистанционный конкурс чтецов и самодеятельных авторов 

«День победы. Память вечно жива…» Организаторы: МБУК 

«Емельяновский» РДК (д.Крутая, 1 человек диплом);  

–9 мая по улицам с.  Шуваево, д.Замятино и п.Арей прошел  

автопробег «Спасибо Деду за Победу!» с фотографиями участников ВОВ, 

музыкой военных лет и поздравлениями. Организаторы  библиотека-филиал 

с. Шуваево совместно с Администрацией Шуваевского сельсовета, Советом 

ветеранов, СОШ Шуваево. Приняло участие 9 машин, 27 человек.  

 

160-лет со дня рождения русского писателя А.П.Чехова 

     Мероприятия  в библиотеках системы проходили в рамках Всероссийской 

акции «Маршрутом А.Чехова по Сибири на Сахалин». 

–Литературный турнир «Встреча с Чеховым», посмотр презентации 

«Биография А.П.Чехова», участники  поделившись на 2 команды, выполнили 

задания «Мозговой штурм» - ответы на вопросы по презентации;  викторина 

- «Знаете ли вы биографию А.П.Чхова?»; «Узнай рассказ по фрагменту 

текста»; «Экспромт» - лучшая иллюстрация к рассказу Чехова; «Узнай меня» 

по фрагменту текста назвать произведения;  «Литературная импровизация» - 

изобразить персонажа заданного  произведения. (с. Шуваево, совместно с 

библиотекой МБОУ Шуваевская СОШ,  приняло участие 15 человек); 

–квартирник  «Чехов с нами»  (12 человек, п.Первомайское);     

–квиз по юмористическим рассказам А.П.Чехова «Смеяться право не 

грешно» (п.Памяти 13Борцов,  18 человек. 

 

125-лет со дня рождения С. Есенина 



     Литературно-поэтическая гостиная «Много женщин меня любило, да 

и сам я любил не одну» Участники гостиной читали стихи под музыкальное 

сопровождение, прошла презентация о творчестве С.Есенина.  (с. Совхоз 

«Сибиряк», приняло участие 8 человек); 

–квартирник «Живите так, как ведет звезда» (с.Устюг, 22человека); 

–онлайн - микрофон «Не жалею, не зову, не плачу: читаем и поем Есенина» 

(библиотека д.Минино совместно с СДК,  записано 9 видиороликов,   

участников 16 человек, 1097  просмотров); 

–флешмоб «Читаем дома С.Есенина», проходило в онлайн формате,  

участников 6 человек,  просмотров- 256 (п. Памяти 13 Борцов); 

 

150-летсо дня рождения  писателя И. Бунина 

– Литературный марафон «Войди в мой мир и ты его полюбишь» (с.Шуваево 

совместно с СОШ, 41 человек); 

–Круглый стол «Главная тема в произведениях Ивана Бунина» (п.Элита, 17 

человек); 

– литературная акция «Лишь слову жизнь дана…» (ЦБ, 19 человек); 

 

150-лет со дня рождения А.Г.Куприна 

День громкого чтения отрывков из произведений «Певец простого человека», 

приняло участие 13 человек из них 8 человек молодежь. 

 

Памяти воинов-десантников 6-ой парашутно- десантной роты 

 104 полка Псковской дивизии ВДВ 

     Чемпионат чтецов и самодеятельных авторов «Рота уходит в небо», 

мероприятие завершилось минутой молчания (с. Никольское, 20 человек). 

 

День вывода советских войск из Афганистана 
    Бенефис председателя совета ветеранов Красноярского края Чебыкина 

А,В, с презентацией  дембельского альбома  «Листая дембельский альбом»  

(д.Творогово, 36 человек). 

 

 320-лет со дня основания  п. Емельяново 

      Краеведческие чтения «Край мой - гордость моя» к 320 -летию п. 

Емельяново. Проведен час краеведения «Откуда пошла, как возникла» 

(история посёлка). Прошло знакомство с характеристиками основных 

социальных объектов (сельскохозяйственного предприятия, клуба, 

библиотеки, и др.) д. Творогово, 16 человек); 

      Заседания клуба «Краевед» ЦБ совместно с СОШ №3: «Всему начало 

здесь, в краю родном…»,  посвященное 60 – летию со дня образования 

Птицефабрики «Заря»» (17 человек), «Муза всегда с тобой» посвященное  55 

– летию со дня  открытия музыкальной школы  в п. Емельяново (19 человек). 

 

200 лет А.Фету 

– литературный батл  «По страницам  книг» (с.Частостровское, 17 человек); 



 

 

                                 200-летию открытия континента Антарктида  
    Географический марафон «Ледяные объятия Южного континента», 

презентация книжной выставки «Антарктида — материк загадок», просмотр 

видео – роликов «День открытия ледяного материка», «Интересные факты об 

Антарктиде», квест,  знакомство с профессиями  важными на шестом 

континенте, оказание первой помощи при обморожении, знакомство с 

животным миром на материке. С помощью сигнальной азбуки расшифровали 

послание «Привет от полярников» (ЦБ, с участием студентов 

Емельяновского дорожно – строительного техникума, 63 человека); 

   Круглый стол «Россия в   Антарктиде: сегодня и завтра»  (п.Зеледеево, 

совместно с учителем географии СОШ, 12 человек); 

 

5. Участие в мероприятиях городского/районного уровня в роли партнеров 

других    учреждений, в т. ч. в онлайн-формате (организация-партнер, форма, 

название, краткое описание, социальная значимость, результат, освещение в СМИ) 

           В рамках краевого социально- культурного маршрута «Енисейский 

экспресс»  посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

проходившего в Емельяновском  РДК в ЦБ прошла презентация книжной 

экспозиции «Читать, чтобы помнить»; 

      «День открытых дверей» в «Емельяновском дорожно-строительном 

техникуме». В ходе мероприятия состоялся круглый стол «Моя будущая 

профессия - это способ выживания или образ жизни». форсайт - сессии на 

тему «Профессия - способ выживания или перспективное будущее?»,  

продемонстрированы презентации и мастер-классы. Встреча прошла с 

участием студентов техникума и учащихся старших классов района. ЦБ пгт. 

Емельяново, совместно Управлением образования, ЕДСТ, Центром 

молодежной политики, Центром занятости Емельяновского района, приняло 

участие - 148 человек; 

        Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». Конкурсанты перевоплощались в героев произведений. Среди 

авторов, выбранных школьниками: Ильф и Петров, А. Чехов, В. Астафьев, Б. 

Васильев, И. Пивоварова, М. Дружинина, В. Болсун, И. Туричин, Ф. Энн, Р. 

Фраерман, М. Галперин, В. Распутин, В. Драгунский, А. Логинов, Е. Ильина, 

С. Лубенец и др. ЦБ пгт. Емельяново, совместно с 

Управлением образования администрации Емельяновского района, приняло 

участие 59 человек; 

         XIII научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» среди 

филиалов ЕДСТ(Березовский, Козульский, Замятино, Емельяновский). ЦБ 

пгт. Емельяново, совместно с Администрацией Емельяновского района, 

Администрацией пгт. Емельяново, представителями Общественной палаты 



Емельяновского района, Управления образования и Центра молодежной 

политики», приняли участие 68 человек.          

6. Технологические, структурные изменения в работе библиотек с молодежной 

аудиторией (в т. ч. в связи с модернизацией библиотек), повлиявшие на качество 

обслуживания молодежи (с указанием конкретной библиотеки)  

–подключено  к Интернету 20 библиотек (+2 к 2019г.); в библиотеках  

с.Устюг, с.Шуваево, ЦБ, д.Крутая имеется  WI-FI; 

– в 16 библиотеках организован доступ в читальный зал НЭБ; 
 

7. Инновационные практики работы с молодежью библиотечной 

системы/библиотеки, в т. ч. инновационные практики, примененные                             

в онлайн-формате (с указанием конкретной библиотеки) 

 ЦБ пгт. Емельяново, совместно с представителями МБУ «Центр молодежной 

политики Емельяновского района», Федерацией ЗОЖ Емельяновского 

района, Всероссийского военно – патриотического общественного движения 

«Юнармия» Емельяновского района, администрацией Емельяновского 

района для молодежи провели работу в: 

 –мастермайнд группе «Помогать – это просто», посвященного 

психологии. подсказаны идеи по  проблемам, которые является своеобразной 

мотивацией к решению поставленной самому себе задачи. Организация 

пространства для общения и творческого развития молодежи в библиотеках, 

(17 человек); 

 –мастермайнд группы «Вместе – сила», посвященная проектной 

деятельности. (15 человек). 

     Семинар «Ремонт для НКО: стратегия», ЦБ совместно с  главным 

специалистом администрации Емельяновского района по молодежной 

политике и реализации программ общественного развития (8человек); 

     Моно-квест «Королева детектива», к 130-летию со дня рождения 

английской писательницы А. Кристи. В ходе игры участники ознакомились с 

творчеством и экранизациями автора и сложили книгопазл из обложек 

произведений писательницы. (ЦБ пгт. Емельяново, участники мероприятия 

студенты Емельяновского дорожно-строительного техникума,26 человек); 

      Рекламно-имиджевая акция «Смайл-опрос» - члены волонтёрского 

движения: «Друзья библиотеки» спрашивали у молодых людей: как пройти 

в библиотеку? Те, кто знал дорогу - получал нарисованный смайлик, а кто не 

знал - получал карточку с адресом библиотеки  и контактной информацией. 

(д. Таскино, приняли участие 6 волонтеров из группы молодежь).             

      Эрудит-стратегия «Города Мужества и Славы» освобождение города 

Кишинев, Минск, Киева от немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1944г. Участники разрабатывали стратегии и 

следовали по маршрутам карт боев в годы войны.(п. Сухая Балка,10 человек). 

 



8 Организация пространства для общения и творческого развития молодежи в 

библиотеках, в т. ч., на молодежном структурном подразделении (техническое 

оснащение, содержательное наполнение, выделение фонда литературы для молодежи 

и др.; с указанием конкретной библиотеки) 

 

         Наличие в ЦБС «молодежных зон/пространств»: ЦБ пгт. Емельяново  

«Молодежный перекресток» п. Гаревое «Молодёжь  -   книга»  п. Арей 

«Молодёжка»    с. Никольское «Читает молодежь»  с. Устюг  «ЮНИОР»    с. 

Частоостровское «В объективе - молодежь»  п.Минино «Вектор молодежного 

чтения»    с. Совхоз «Сибиряк» «МолСиб»;    п. Первомайский «Уголок 

молодежной тусовки»      д.Таскино «Молодёжный проспект» с. Шуваево 

«Молодежка».                                                                                               
 

9 Основные проблемы по организации работы с молодежью 

           Устаревший и недостаточный фонд оргтехники, отсутствие интернета 

в 6 библиотеках- филиалах.  Недостаточное финансирование на 

приобретения новой литературы, настольных игр и периодических изданий. 

Переход к дистанционным формам работы библиотек системы, отсутствие 

такого опыта. Во многих поселениях района практически вся молодежь 

учится и проживает за пределами района. 

 
10 Основные задачи, приоритетные направления в работе по библиотечному 

обслуживанию молодежи на 2021 г. 

       Усовершенствовать виртуальный формат работы с молодежью. Новые 

подписчики - новые читатели.  

 
11 Темы, предлагаемые для включения в программу зональных семинаров, 

стажировок Красноярской краевой молодежной библиотеки. Необходимость 

стажировки на базе Красноярской краевой молодежной библиотеки (с указанием 

предварительных сроков проведения)  

         Программы для создания мультимедийных продуктов и работа с ними. 

Мастер-класс  по графическому редактированию.  

              12 Публикации специалистов библиотечных систем/объединений в 

профессиональной печати, посвященные вопросам библиотечного обслуживания 

молодежи 

             За отчетный год таких публикаций нет. 

 

Директор библиотечной системы/объединения: 

_________________________________________________________________________    __   

_______________________________________                          Наталья Михайловна Тюрина                                              
печать             подпись                дата                                                ФИО полностью 


