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   Адрес: 452014, Адрес: 452035 РБ, Белебеевский район, с. Метевбаш,  ул. Школьная, 56А 

   Наименование: Метевбашевская поселенческая библиотека    

    Телефон: (8- 34786) 2- 61- 45 

    Электронная почта: mbukmetev@mail.ru  

    Общая площадь 44,1 кв.м., для хранения фондов – 24,1 кв. м.,  

для обслуживания пользователей – 20 кв. м. 

     Харрасова Роза Генадьевна – библиотекарь, 1979 г.р. 

 

 

1.Организация обслуживания юношества. 

Юность – это время постоянного выбора: выбора жизненного пути, работа по выбранной 

специальности (или поиск ее), учеба в вузе, создание семьи. В юности происходит овладение 

профессией, появляется возможность создания своей семьи, выбор стиля и своего места в 

жизни. Юность – решающий этап формирования мировоззрения. Именно молодые люди в 

дальнейшем будут влиять на будущее нашей страны. Поэтому наша библиотека уделяет 

особое внимание данной категории читателей, принимая активное участие в формировании 

духовно-нравственного мировоззрения молодого человека. Стремительное развитие науки, 

техники, высоких технологий, а также нарастание общих для всего человечества глобальных 

проблем требуют новых знаний, высокого профессионализма. Это касается и работы биб- 

лиотек с молодёжью. Современная библиотечная политика в работе с юношеством – это новые 

направления и формы работы, позволяющие молодому человеку быстрее пройти процесс 

социализации, активно включиться в жизнь общества. 

         1.1  Анализ динамики количественных показателей обслуживания юношества 
 
 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество жителей 

юношества 

  
50 

 
50 

Количество читателей  41 41 

Книговыдача  1032 1032 

Кол-во посещений  956 956 

Читаемость   25 

Посещаемость   19 

% охвата 

библ.обсл.юношества. 

 82 82 
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1.2 Перечень и наименование молодежных периодических изданий. 

 

1.Житейская газета 

2.Сельская новь 

 

2.Научно-исследовательская работа (социологические исследования и др.) 

 

В марте в Метевбашевской  поселенческой библиотеке прошло анкетирование «Что 

читают подростки?», в котором приняли участие 12 подростков  читателей, в возрасте 

от 13 до 15 лет. 
Были предложены следующие вопросы: 

1.Читаете ли вы книги? 

2 Какие книги вы читаете - современные или классику? 

3. Электронные или напечатанные книги вы читаете? 

4. Хотите ли вы, чтобы в школьную программу ввели предмет «Современная 

литература»? 

5. Какого жанра книги вы предпочитаете? 

6. Покупаете ли вы книги? 

      Анализ результатов анкетирования показал, что: 

  1.Большая часть опрошенных нами учащихся книги читают 

  2.Подростки предпочитают современную литературу (65%). 

10% читают и современную литературу, и классическую, 25% читают классику 

  3. Учащиеся нашего класса читают чаще всего электронные книги 

 4. 87% учеников хотят, чтобы ввели изучение современной литературы в школьную 

программу 

  5. 76% подростков  читают все: романтику и фантастику, детективы и приключенческую 

литературу, 12% подростков читают фантастику,  12% романтику. 

6. 83% опрошенных книги не покупают 

     Вывод: среди подростков есть такие, кто любит читать. Они охотно берут книги в 

библиотеке или читают в интернете. В основном читают художественную литературу. 

Большинство учащихся читают те произведения, которые изучают по программе в школе. 

Вне школьной программы читают произведения разных жанров: романтику, фантастику, 

детективы и приключения. Книги предпочитают не покупать, так как считают это дорогим 

удовольствием, а берут их в библиотеке или читают на страницах сети Интернет. 

 

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. 

       Основная цель работы библиотеки: обеспечить каждому молодому человеку  

       равную доступность  информации и чтения, как важного условия личностного  

   развития и жизненного успеха. 



 

  Задачи: 

  ➢ эффективное обслуживание и удовлетворение информационных запросов,  

    интересов и 

     потребностей молодых пользователей, 

     ➢ осуществление помощи в социализации молодежи, 

     ➢ активизация творческой и читательской деятельности молодежи, 

    ➢ реализация системы мер по выполнению Федерального закона  

        Российской Федерации 

        «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

     ➢ содействие повышению информационной и правовой культуры, гражданскому и 

       патриотическому воспитанию молодёжи, 

      ➢ формирование положительного имиджа библиотеки, 

      ➢ модернизация, развитие и дальнейшее продвижение сайта библиотеки и страниц  

         в социальных  сетях. 

     Культурно-просветительская и досуговая деятельность выходит сегодня на первый 

 план в работе современных библиотек. Культурно-просветительская работа 

 с юношеством требует особого подхода, поскольку чтение зачастую не  

является любимым видом досуга у молодых людей, вследствие чего данная  

категория посещает библиотеки нечасто. Именно поэтому перед библиотекой  

встают более жесткие требования по организации мероприятий. Они должны  

быть яркими, увлекательными и вместе с тем должны нести смысловую нагрузку,  

чтобы молодежь возвращалась за чтением. 

    Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения,  

развитие библиотечного краеведения, культура межнациональных отношений, 

семейное чтение, пропаганда здорового образа жизни, а также формирование 

информационной и читательской культуры молодого поколения оставались 

приоритетными направлениями работы в отчетном году в работе с молодёжью и 

юношеством. 

Направления работы: 

-  Поддержка и развитие чтения юношества. 

- Краеведческая работа. 

- Воспитание национального самосознания и толерантности. 

- Духовно-нравственное воспитание. 

- Гражданско-патриотическое воспитание. 

- Укрепление семейных традиций. 

- Формирование экологической культуры. 

- Правовое просвещение. 

- Популяризация здорового образа жизни. 

-  Год науки и технологий 



 

 
 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: краеведческий час 

«Я эту землю Родиной зову» 6.04.2021, 13 участников, поэтический час 

«Певец любви к родной земле», 14.01.2021, 16 участников 

 

                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 2. 

                Общее количество присутствующих на мероприятие – 29 



 

 

 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. 

03.09.21. в библиотеке состоялась беседа с учащимися старших 

классов на тему «Терроризм – зло против человечества»,  10 

присутствующих 

14.05.21 Информационная памятка «Как себя вести при угрозе 

террористического акта»  92 просмотра 

                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 1. 

                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 10 

                Общее количество проведенных мероприятий онлайн по направлению – 1. 

                Общее количество просмотров – 92 

 

 
 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. 

12.11.21. состоялся библиотечный урок «Теплом согреет душу доброта» 

15 присутствующих 

 

                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 1. 

                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 15 



 

 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. 
 
 

                  «Долг. Честь. Память» 15.02.2020, 19  – участников,  час истории «22 июня ровно в    

четыре часа…» 22.06.2021  15 участников 

                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 2 

                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 34 

 
 

 
 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. 

Была выпущена памятка-буклет «Как  превратить чтение в 

удовольствие» 

  

                Общее количество проведенных мероприятий онлайн по направлению – 1 

                Общее количество просмотров 672 

 

 

 

 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.  Для юношей и школьников старшего класса 

был проведена профилактическая беседа  «За что ставят на учет в полицию?» 

23.03.2021, 14 участников,  беседы «От шалости к правонарушению» 

12.5.2021, 8 участников, «Мы в ответе за свои поступки» 28.10.2021, 12 

участников, час – общения «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 11.06.2021, 15 участников. 

 

                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 4 

                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 49 

 

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 профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

молодежи проведен информационный час «Курить – здоровью вредить», 

19.02.2021, 10 участников,  «Наркомания – наша боль и беда» 25.11.2021, 10 

участников, «Судьбы, разбитые вдребезги» 20.07.2021, 10 участников, 

тематический час «Спасибо, не курю» 10.09.2021, 10 участников, беседа «У 

СПИДа нет возраста» 01.12.2021, 12 участников. Были выпущены буклеты 

«Алкоголь – медленный убийца», «Береги себя для жизни», «Враг здоровью - 

табак». 

 

                Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 5 

                Общее количество присутствующих на мероприятиях – 52 

                Общее количество онлайн мероприятий по направлению – 3,         

                Общее количество просмотров - 278 

             



 

 

Год науки и технологий. 

 

      2021 год объявлен в РФ Годом науки и технологий.  

В библиотеке была оформлена выставка литературы:«2021 год науки и технологий»,  

проведены в течение года мероприятия: 

- Интеллектуальная игра «Хочу все знать», 18.03.2021, 14 участников,  

-Беседа - электронная презентация «Великие имена и открытия», 15.09.2021, 12 

участников,  

-Электронная презентация «Наука – время открытий», 8.12.2021, 15 участников. 
 

 

Общее количество проведенных мероприятий офлайн по направлению – 3 

 Общее количество присутствующих на мероприятиях – 41 
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