
 Годовой отчет по работе с юношеством за 
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                  ул. Школьная, 56А 
                  Наименование: Метевбашевская поселенческая библиотека    
                  Телефон: (8- 34786) 2- 61- 45 
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1. Организация обслуживания юношества. 
 

Анализ динамики количественных показателей обслуживания юношества 
 
 

Показатели 2018 2019 2019 
Количество жителей 
юношества 

  
 

 
50 

Количество читателей   41 
Книговыдача   1032 
Кол-во посещений   956 
Читаемость    
Посещаемость    
% охвата 
библ.обсл.юношества. 

  76 

 
3. Направления и содержание работы с юношеством. 

 

Основные направления работы библиотеки с юношеством в отчетном 

году было: краеведение, патриотическое, нравственное, духовное по 

пропаганде здорового образа жизни, семейное воспитание, экологическое 

воспитание, по пропаганде художественной литературы, по правовому и 

гражданскому воспитанию, профориентационная работа. 
Цель перед юношеством нашей библиотеки: воспитание всесторонне 

развитой личности, здорового, высоконравственного молодого поколения с 

развитым чувством чести и нравственного достоинства. 
Задачи: 

– содействовать развитию личности; 
– научить приёмам и способам разрешения социально-психологических 

проблем; 
– знакомить с информацией, которая поможет им узнать особенности 

своего организма; 
– способствовать развитию художественно-эстетического вкуса. 
Анализируя работу с группой «юношество» за 2020 год, можно сделать 

вывод, что данная категория читателей посещает библиотеки не так часто, 

читают литературу в основном по учебным программам.
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 Поддержка и развитие чтения юношества 

 

В целом ситуация в селе с обслуживанием юношества не ухудшилась. 

Но существует реальная угроза массового оттока пользователей юношеского 

возраста. 
Проживающая на селе молодежь посещает библиотеки, не смотря ни на 

что. Наработанные связи со школой, с общественными организациями 

помогают организовать досуг молодежи. Работа планируется с учетом 

коллективных интересов на год, на летнее время, к особым событиям, к 

знаменательным датам, а для учащихся - и в дни всех каникул. 
В сельских библиотеках дети и юношество – это базовые категории для 

работы. 
К услугам этой категории пользователей весь справочно- 

библиографический аппарат библиотеки, книги. Основное внимание в 

организации досуга юношества, по-прежнему, уделяется старшеклассникам, 

т.к. они более мобильны, активны, более доступны для библиотекарей. 
Основные потребности юношества при обращении в библиотеки – 

получение информации для обучения и заполнение досуга. 
Библиотека по обслуживаю юношества координирует свою работу  с 

местной администрацией, школой. 
 

 Краеведческая работа 

Знание истории своего края, традиций, культуры, искусства народа 

являются основой роста духовной культуры общества. Эти чувства не 

возникают сами по себе, а воспитываются, поэтому краеведческая 

деятельность всегда была и остается приоритетным направлением. 
Для привлечения к краеведческой деятельности юношеской аудитории 

библиотекой были проведены следующие мероприятия: 30.03.20  Урок 

краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края?» 10 
присутствующих 
 

 
                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 1. 
                Общее количество присутствующих на мероприятие – 10 



 

 

 Воспитание национального самосознания и толерантности 

Терроризм и экстремизм- это большая опасность, способная расшатать 

даже самое стабильное и благополучное общество. Вот почему одним из 

ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в обществе выступает их профилактика. 
Библиотека активно работает в этом направлении, уделяя большое 

внимание международной проблеме. 
03.09.20. в библиотеке состоялась беседа с учащимися старших 

классов на тему «Терроризм - как не стать жертвой». 14 
присутствующих 

12.08.20 Информационная памятка «Как себя вести при 

угрозе террористического акта»  297 просмотров 
                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 1. 
                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 14 
                Общее количество проведенных мероприятий онлайн по направлению – 1. 
                Общее количество просмотров – 297 
 

 
 Духовно – нравственное воспитание 

 

Проблема     духовно-нравственного     воспитания подрастающего 

поколения особенно сегодня очень актуальна. То, что недавно было 

абсолютно не мыслимым, в современном мире стало нормой. В связи с этим 

в библиотеке по-прежнему стоит задача воспитание в читателе духовной 

личности, развитие творческой активности, исследовательских, 
познавательных интересов. Библиотека всегда оказывает в этом помощь 

читателям; выбирать вместе с педагогами и родителями те книги и прочие 

издания, которые помогают поддерживать и укреплять культурные традиции, 

интеллект. Здесь проводятся мероприятия различной формы, которые 

формируют лучшие нравственные качества взрослеющего и развивающегося 

человека. 
18.03.20. для юношей и девушек состоялся библиотечный урок 

«Женские лица в прозе» 16 присутствующих 
 
                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 1. 
                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 16 



 

 Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Мероприятия, проводимые в библиотеке в виде уроков мужества, 

информационных часов, тематических бесед помогают читателям изучить 

многовековую историю Отечества, героическое прошлое различных 

поколений и воспитать настоящих патриотов своей Родины. 
Не все мероприятия, проводимые в библиотеке, проводятся для 

юношества, но самое главное, что они откликаются на просьбу помочь в 

проведении и участии в мероприятиях. 
 
 

                  «Нам не забыть вас, ребята» 14.02.2020, 18 – участников, конкурсно – игровая                         

программа «А ну-ка мальчики!» 20.02.20  12 участников 
                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 2 
                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 30 

 
 
 

 Укрепление семейных традиций 
 

С целью воспитания у молодого поколения ответственного отношения к 

семье, как базовой ценности общества проводились мероприятия. 
Семья-это самое главное, самое важное для каждого из нас. Семья- это 

те, кого мы любим, кого уважаем, о ком заботимся, с кого берем пример. 

Ведь ни что так не объединяет членов семьи, как общее дело, семейные 

чтение книг, совместные развлечения и праздники, победы и поражения. 
 «8 марта- Международный женский день» 06.03.2020, 15 участников.  
 

                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 1 
                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 15 
 
 

 

 Формирование экологической культуры 
 

Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим 

воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение 
предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в 

природной среде, критическое отношение к себе и другим. Поэтому 

воспитание экологической культуры подрастающего поколения становится 

сейчас одной из важнейших задач общества. Были организованы 

экологические субботник по уборки территории школы и парка Славы и 

Победы. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовое просвещение 
 

Привить умение ориентироваться в правовом пространстве и 

формирование культуры правового сознания вот основные направления, 

которыми руководствуется библиотека в своей работе с молодежью по 

правовому просвещению. Для этих целей  активно демонстрирую читателям, 

имеющуюся литературу через организацию книжных выставок и 

познавательных мероприятий.  07.09.20 прошел правовой час «Знай свои 

права, управляй своим будущим» 15 присутствующих 
К примеру, 14.10.20.  провела беседу-диалог на тему 

«Правонарушение-дорога в пропасть». 15 присутствующих 
 
                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 2 
                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 30 
 

Популяризация здорового образа жизни 

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

молодежи и подростков стала частью планомерной работы библиотеки по 

пропаганде здорового образа жизни и входит в ежегодные планы работы. 
Первоочередная задача библиотеки – это информирование молодых 

людей о том, что такое наркомания, алкоголизм, курение, что они влекут за 

собой, что происходит в организме зависимого человека, как отказаться от 

предложенного средства и не стать изгоем в коллективе, что делать, если 

твой друг наркоман, и многое другое. Стараемся помочь разобраться 

молодым читателям в этих сложных вопросах, делают обзоры у выставок, 

проводят индивидуальные и групповые беседы. 

В целях формирования у молодежи негативного отношения к вредным 

привычкам и пропаганды здорового образа жизни были проведены следующие 

мероприятия:28.02.20 Выпуск буклета «О вреде пива», 15 присутствующих , 
11.09.20. урок здоровья «Береги свою жизнь» 16 присутствующих, 19.11.20. 
«Влияние курения на здоровье» 15 присутствующих 

 
                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 3 
                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 46
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