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 библиотек 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.
Анализ динамики количественных показателей обслуживания юношества
Показатели
Количество жителей юношества
Количество читателей
Книговыдача
Кол-во посещений
Читаемость
Посещаемость
% охвата библ. обсл. юношества.

2018

2019

2020

163
112
2447
1253
29,8
15,3
69

168
117
2447
1320
21
11,2
67

217
144
2775
1322
19,2
9,1
66,3

Перечень и наименование молодежных периодических изданий.
Для юношества наша библиотека выписывает периодические издания:
журнал «Классная девчонка».

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 2019 год, можно сделать
вывод, что данная категория читателей посещает библиотеки не так часто,
читают литературу в основном по учебным программам, пользуются спросом
периодические издания, которых почти нет.

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. Для них работают литературно-музыкальные гостиные, организуют-

ся выставки народного творчества, ведется сбор материалов по истории сел и
оформляются тематические папки, картотеки, альбомы.
К

услугам

этой

категории

пользователей

весь

справочно-

библиографический аппарат библиотеки, книги, периодика. 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
сельским Домом культуры, 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:
№

Форма меро- Название мероприятия
приятия

№
п/п
1

Час информации
Литературный час

2

«Я живу в Башкортостане»
ко Дню Республики
«Свою я землю прославляю» ко дню рождения
М.Карима
Итого

Дата

Кол-во
участников
(Посещений)
09.10.2020
15 чел.
20.10.2020

12 чел

2

27 чел.

Литературно- исторический час «Свою я землю прославляю», посвященный 100–летию М .Карима, который прошел 20.10.2020.

Цель: расширение литературного кругозора у учащихся, пробуждение интереса к творчеству

М. Карима, воспитание чувства любви к родине, природе

родного края.
Присутствовало: 12 чел.
Ребята познакомились с интересными фактами из биографии башкирского народного поэта, чье имя известно далеко за пределами нашей республики. Мустая Карима хорошо знают и многие искренне любят волшебство
его пера. Еще в начальных классах начинают изучать творчество этого выдающегося поэта, гости мероприятия с увлечением просмотрели видеоролик
о жизни и творчестве писателя, отвечали на вопросы викторины.
Ребята узнали о нелегкой судьбе поэта, на долю которого выпали коллективизация, война, тяжелое ранение, но, несмотря на это М.Карим всегда был
человеком с большой буквы, люди ценили его за высокое литературное мастерство, талант и редкие человеческие качества.
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.
11.02.2020. для юношей и девушек состоялся поэтический час «Мело,
мело по всей земле», посвященный
Б.Пастернака.

130-летию со дня рождения

Цель: заинтересовать молодежь личностью великого поэта, писателя,
творца, увлечь творчеством, в котором и верность Родине, и прославление
человека и страстная любовь.
Присутствовало: 17 чел.
Сегодня это имя знакомо каждому. В ходе мероприятия я познакомила
ребят с биографией и творчеством писателя.
Через стихи, прозвучавшие на мероприятии, пыталась перенести переживания и размышления писателя, его духовный мир, красоту русского
языка и поэтического слова.
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

1

Поэтический час

2

Информационно - «Пейзажи настроения» 24.08.2020
иллюстрирован160-летию И.И. Левиная выставка
тана

«Мело, мело по всей
земле» к 130-летию
Б.Пастернака

Итого

Кол-во
участников
(Посещений)
11.02.2020
17 чел

2

юношество
8 чел
25 чел.

Гражданско-патриотическое воспитание
К настоящему времени в библиотеке накоплен определенный опыт работы по патриотическому воспитанию молодого поколения, формированию
гражданской позиции и нравственности. Немалое влияние на формирование
патриотических чувств и сознание молодежи, понимание гражданского и
воинского долга оказывает библиотека. 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 нашей библиотеке, проводятся для
юношества, но самое главное, что они откликаются на просьбу помочь в проведении и участии в мероприятиях.

№ Форма мероприя- Название мероприятия
тия

Дата

Кол-во
участников
(Посещений)
28.01.2020 юношество
3 чел.

1

Информационный
час

«900 дней подвига»
снятие блокады Ленинграда

2

Книжноиллюстрационная
выставка

«Воинам интернационалистам посвящается» ко Дню воина - интернационалиста

13.02.2020

юношество
12 чел.

3

Информационный
час

«Их подвиг помнит
Россия» День памяти
воинов - десантников

03.03.2020

юношество
14 чел.

4

Информационный
час

День воинской славы.
Курская битва.

27.08.2020

юношество
4 чел.

4

33 чел

Итого

Профориентация
Профориентационная работа в библиотеках ведётся регулярно и целенаправленно, основная цель которой, развитие у молодёжи готовности и способности совершать профессиональный и жизненный выбор. Именно библиотека является важным звеном в области профпросвещения юношества в
выборе профессии.
Чтобы помочь старшеклассникам определиться в выборе профессии,
дать информацию для размышлений, 20 февраля для ребят старших классов
была организована и проведена беседа-диалог «У меня растут года, будет и
17».
Целью мероприятия было познакомить учащихся с состоянием рынка
труда, с огромным количеством профессий, содержанием и перспективами

развития профессий, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку.
Присутствовало: 12 чел. (9-11кл)
Призвание — это страсть, одержимость, это то, что заставляет нас гореть, оно может стать одним из смыслов вашей жизни. И после того как человек найдет свое призвание, его жизнь уже никогда не станет прежней. Она
разделиться на «до» и «после».
В начале мероприятия я акцентировала внимание ребят на наиболее
востребованные профессии на рынке труда, рассказала об учебных заведениях у нас в Белебее и в республике, ознакомила с правилами приема абитуриентов. В ходе мероприятия был показаны слайды «Профессии будущего»,
оформлена выставка соответствующей тематики, рекомендованы книги в
помощь выбора профессии.
№

Форма мероприя- Название мероприятия
тия

1

Беседа –диалог

Дата

«У меня растут года, будет 20.02.2020
и 17…»
всего
1

Кол-во
участников
(Посещений)
12 чел.
12 чел

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 мы активно демонстрируем читателям, имеющуюся литературу через организацию книжных выставок и познавательных мероприятий.
Для всеобщего обозрения в библиотеки оформлен стенд «Уголок правовых знаний».

Здесь размещена информация для родителей, о запрете

несовершеннолетних детей гулять в ночное время, указан телефон доверия и
другие телефоны психологической помощи, куда может обратиться подросток и родители по всем интересующимся вопросам. На стенде расположены

выдержки из статей Административного и Уголовного кодексов РФ о правонарушений несовершеннолетних и их ответственности.
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

Кол-во
участников
(Посещений)
17 чел

1

Час информации

«Учись говорить куль- 04.02.2020
турно» День борьбы с
ненормативной лексикой

2

Урок-беседа

«Я и государство»

23.09.2020

12 чел.

3

Час информации

«В мире соблазнов не
оступись»

14.10.2020

13 чел.

4

Час информации

«Будем бороться вместе» к Международному дню борьбы с
коррупцией

09.12.2020

12 чел.

Итого

4

54

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.
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

Кол-во участников
(Посещений)

1

Профилактическая программа

«Трезвый ум, светлая 11.09.2020
голова» к Всемирному
дню трезвости

12 чел.

2

Тематическая беседа

«Наркотики: как себя
не погубить»

29.10.2020

17 чел.

3

Беседапредупреждение

«Дорога в никуда»
Всемирный день
борьбы со СПИДом

01.12.2020

12 чел.

Итого

3

41 чел.

