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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮНОШЕСТВА 

 

• Библиотечное обслуживание юношества в Абзелиловском районе ведется в 

библиотеках на общем абонементе. Специализированных абонементов, кафедр, отделов 

не имеется. Отдельного штата по работе с юношеством нет.  

Основные показатели 

№ Наименование 2017 2018 2019 

1. Количеств жителей юношеского возраста 8722 12213 12267 

2. Количество читателей юн. возраста 6475 6503 6597 

3. Книговыдача 183063 160046 184124 

4. Количество посещений 150443 174231 176002 

5. Читаемость 28 25 28 

6. Количество  периодических изданий 264 250  

7. Количество  наименований периодики 10 8  
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1.1 Анализ динамики количественных показателей обслуживания юношества. 

- количество читателей увеличилось на 94  пользователей; 

- книговыдача увеличилась на 24078 экз., следовательно увеличить читаемость (на 3 %); 

- посещение увеличилась на 1771 чел.  

 

 1.2 Перечень и наименование молодежных периодических изданий. 

Из республиканских изданий сельские библиотеки получают следующие 

молодежные издания: «Йәшлек», «Шоңҡар», «За рулем», «Смена», «Дарья», «Бурда», 

«Веста» и др. Центральные издания для юношества выписывают детская библиотека и 

центральная районная. (Перечень разнообразный.)  

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ДР.) 

 

В рамках Недели детской и юношеской книги Центральная районная 

библиотека  провела социологический опрос «Библиотека. Взгляд молодежи».  

Цель опроса - узнать насколько  востребована библиотека в молодежной среде, 

какой они хотят видеть библиотеку сегодня и что для этого надо сделать. 

В социологическом опросе приняло участие 35 человек. 

Из них 80% это учащиеся  МБОУ СОШ №1 и Гимназии им. Т.Кусимова в возрасте 

от 14 до 17 лет, а 20% - студенты и работающая молодежь в возрасте от 18 до 25лет.   

Сегодня с резким падением интереса к книге и чтению нам хотелось узнать, как 

часто наши девушки и юноши посещают библиотеку, и с какой целью. 

 

57%
31%

12%

Как часто Вы посещаете библиотеку?

Приходят от случая к случаю 1-2 раза в месяц 1-2 раза в неделю

 
Большинство участников опроса – 57% приходят к нам от случая к случаю, 31% 

обращаются к услугам библиотеки 1-2 раза в месяц, 12% бывают в библиотеке 1-2 раза в 

неделю.   

 

75%

22%

3%
С какой целью посещаете?

Книга, журнал, газета Мероприятия Интернет

 



75%  респондентов приходят за конкретным документом (книгой, журналом, 

газетой), 22% посещают библиотечные мероприятия и только 3% - воспользоваться 

Интернетом. 

Отвечая на вопрос о том, что привлекает их в библиотеке, многие отметили 

универсальность и доступность наших фондов – 36%,  компетентность сотрудников – 

22%,  29% пользуются услугами ксерокопирования и распечаткой документов и только 

13% приходят общаться со сверстниками. 

36%

22%

29%

13%

Что привлекает Вас в библиотеке?

Универсальность и доступность фондов Компетентность сотрудников

Ксерокопирование и распечатка документов Общение со сверстниками
 

Интересно было узнать, каковы же познавательные мотивы чтения у нашей 

молодежи?  На первом месте оказались потребность в чтении и  необходимость получить 

углубленную информацию по конкретной теме - 53%,  34%  респондентов читают в 

помощь самообразованию, 13% испытывают потребность расширить знания. 

Каким  же книгам отдает предпочтение наше молодое поколение – традиционным 

печатным или современным электронным?  За печатную книгу высказались 66%, за 

электронную – 24%, аудиокнигу – 10%.  Такой расклад несколько удивил, хотя при 

беседах с молодыми читателями, многие действительно отдают предпочтение 

традиционной художественной книге. 

66%

24%

10%

Каким книгам отдаете предпочтение?

Печатная книга Электронная книга Аудиокнига

 
Проводя социологический опрос, нам хотелось узнать, какие 

мероприятия  проводимые библиотекой, интересны нашим молодым читателям и в каких 

они хотят принять участие? Большинство из них - 53%, хотят участвовать в активных 

формах: конкурсах, играх, викторинах, квест-играх. И это объяснимо, так как здесь 

проявляется индивидуальность, творчество, смекалка, спортивный интерес, азарт. Наша 

задача – предложить совместные интересные инновационные проекты. 29% опрошенных 

хотят посещать информационные часы, дискуссии, читательские конференции, 18% 

отдали предпочтение литературно-музыкальным вечерам, встречам.     

Особое внимание в анкете было уделено проблеме падения интереса к чтению.  И 

здесь результаты в какой-то степени порадовали. 62% респондентов считают, что 

нечитающая сегодня молодежь, станет в будущем недумающим поколением взрослых, 

однако 38% не согласны с этим, и убеждены в том, что жизнь меняется, меняются и 

интересы молодежи. 



Данные результаты говорят о том, что молодые люди испытывают потребность не 

только в общении, но и в чтении хорошей современной литературы, которой, к 

сожалению, у нас катастрофически не хватает. 

Что же положительного в работе библиотеки отметили анкетируемые?  На первом 

месте, как и должно быть, доброжелательная атмосфера - 55%, оперативным 

качественным обслуживанием удовлетворены 33% респондентов, внедрение 

инновационных форм работы заметили 12% . 

В заключение, респондентам предлагалось проявить свою фантазию и внести 

предложения по изменению статуса и имиджа библиотеки. И вот что получилось: 4% 

респондентов не смогли ничего предложить, видимо, их устраивает то, что есть, 20% -

создать отдельный абонемент для молодежи; 59% - предлагают создать комфортные зоны 

для молодежи:  уголки для индивидуального чтения и прослушивания аудиокниг и аудио-

лекций, сенсорные столы, автоматы с напитками и шоколадом, кофе-машину, удобные 

мягкие кресла.   17% респондентов хотят видеть в библиотеке современную мебель, в том 

числе и выставочные стеллажи с новыми интересными книгами для молодежи, большие 

планшеты для скачивания книг, которых нет в библиотеке, но их хочется почитать. 

 Как видно из вышеперечисленного, молодежи не хватает общения, они видят 

библиотеку как место, куда можно прийти не только почитать, поговорить о прочитанном, 

но и  пообщаться со сверстниками, провести интеллектуально свой досуг, отдохнуть, 

встретиться с интересными людьми, а для этого нужен комфорт. 

Проведенный опрос позволит нам пересмотреть  критерии работы с молодежью, 

наметить перспективы в данном направлении на ближайшее время с учетом высказанных 

предложений. Итоги анкетирования также будут учтены при составлении планов на 

следующий год. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЮНОШЕСТВОМ 

 

В данном разделе следует отразить программно-целевую и проектную 

деятельность библиотек по библиотечному обслуживанию юношества и молодежи.  

Работа по программам разных направлений будет описана в следующих подразделах: 

 

 Поддержка и развитие чтения юношества 

 

Приоритетное направление деятельности наших библиотек – продвижение и 

популяризация чтения, формирование культуры чтения. Молодого читатель XXI века – 

это, прежде всего, потребитель компьютерных продуктов - личность, ориентированная на 

восприятие виртуальной, а не вербальной информации. Сегодняшнему ему надо, чтобы 

информация подавалась ярко, динамично и, желательно, коротко.  

Сотрудники наших библиотек, осуществляя свою деятельность в данном 

направлении, используют разнообразные формы работы, ориентированные на 

потенциального читателя, на привлечение его внимания, пробуждения желания взять 

книгу в руки.  

По традиции в муниципальных библиотеках района прошла Неделя детско-

юношеской книги, которая порадовала интересными мероприятиями:  

- «От души и для души»: поэтическая гостиная (ЦБ); 

- «Читай, играя. Отдыхай, твори»: игровая программа (Абдряшевская библ.); 

- «Моя любимая книга ужасов»- отзывы о любимой книге (Краснобашкирская СБ); 

- «Мастер и книга»: библиочтение (Ташбулатовская СМБ) и др. 

10 апреля в центральной районной библиотеке прошла поэтическая гостиная «От 

души и для души». Библиотеки рассказали об известных поэтах, писателях – земляках, 

таких как: Асхаль Ахмет-Хужа, Ш.Биккулов, Г.Ахметкужина, Р.Кул-Давлет, Р.Уметбаев, 

А.Ягафарова, И.Нугуманов, Г.Кутуева. Ребята узнали много нового и интересного об их 



творчестве, жизни и детстве. Так же были приглашены гости, которые с удовольствием 

выступили перед аудиторией. З.А.Кашапова - член писательских организаций «Радуга» и 

«Конгур буга», автор многочисленных статей и стихотворений рассказала о своей 

творческой деятельности. Зугра Агмаловна по сегодняшний день руководитель 

литературного кружка для детей «Живой родник», так же является руководителем 

районного литературного объединения «Радуга». Своим выступлением порадовала 

приглашенных гостей отличник образования республики Башкортостан, педагог с 

большим стажем, активный член писательских организаций «Радуга» и «Конгур буга», 

автор многочисленных статей Хамматова Фарзана. Поучаствовать в поэтической гостиной 

приехали ученики из МБОУ СОШ с.Ишкулово и филиала Равилово, МБОУ СОШ 

с.Кирдасово, гимназии им. Т.Кусимова. На дне читательских удовольствий дети показали 

свои таланты: читали стихи собственного сочинения. Самые активные участники 

мероприятия награждены дипломами и книгами. Также была оформлена книжная 

выставка «Поэтическая акварель». На выставке были представлены сборники стихов 

поэтов – выходцев из Абзелиловского района. Библиотекари районной библиотеки 

устроили для юных читателей действительно настоящий праздник читательских 

удовольствий. Всего на мероприятии принимали участие 32 человека. 

Продвижению библиотеки среди молодого населения способствовали различные 

акции, которые стали для нашей библиотечной системы уже традиционными: 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев» и т.д. 

«Ночь музеев» – международное событие, которое проходит ежегодно в 42 

странах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для всех, 

кому интересно увидеть музей в необычное время суток. 18 мая в Абзелиловском 

историко-краеведческом музее филиала национального музея Республики Башкортостан 

прошла литературная гостиная «Птиц выпускаю», приуроченный к Году театра, к 100-

летию Мустая Карима и Республики Башкортостан. Центральная районная библиотека 

присоединялась к ежегодной российской акции «Ночь музеев». В рамках этой акции 

библиотекари провели викторину по произведениям Мустая Карима для учащихся 10 

классов МБОУ СОШ №1 с. Аскарово. Рассказала об интересных фактах его жизни и 

творчестве народного поэта. 

Хочется также отметить, что в 2019 году библиотеки района приняла участие во 

Всероссийских акциях - «Тотальный диктант» и «Большой этнографический 

диктант». Акции прошли в стенах Центральной библиотеки. Особенно приятно, что 

именно молодые люди составляли в них большинство аудитории. Подобные мероприятия 

помогают объединить людей разных возрастов и статусов, а также оценить уровень 

грамотности россиян 

 

 Краеведческая работа 

 

Добрые свершения в нашей жизни начинаются с любви к родному дому, 

родителям, родному краю. Именно это чувство мотивирует людей на большие дела, 

достижения в самых разных областях деятельности. 

Ишкуловской библиотекой был проведен конкурс чтецов «Шағирәнең йөрәк 

йылыһы», посвященный 45-летнему юбилею нашей землячке Г. Кутуевой (писатель, 

филолог, журналист, кандидат филологических наук, главный редактор журнала 

«Башкортостан кызы«. Участники конкурса демонстрировали свое мастерство в 

выразительном чтении стихов Г.Кутуевой и стихов собственного сочинения. 

Доброжелательная обстановка и громкие аплодисменты воодушевляли ребят. Все ребята 

очень старались прочитать свое стихотворение выразительно и ярко, как настоящие 

артисты. 

8 октября библиотекари читального зала Центральной районной библиотеки 

провели для студентов Зауральского агропромышленного колледжа в д. Абзелилово 
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краеведческую игру «Мафия». В этот день собрались в основном первокурсники-

новички, и большинство участвовало впервые. Но ребята в захватывающую игру 

втянулись очень быстро. Надо отметить, что игра «Мафия» имеет особое, краеведческое 

направление, вопросы касались Абзелиловского района. Каждая карточка носит 

изображение ключевой фигуры башкирского эпоса. Так роль мирного жителя может 

сыграть, например, Хумай, комиссара – Урал Батыр, а «мафию» канонический злодей, 

чудовище по имени Шурале. 

Для учеников 11 класса Краснобашкирская СБ провела квест-игру «Моя малая 

родина - Башкортостан», целью которого было – расширить знания о своем крае. 

Командам «Умники» и «Знатоки» были даны маршрутные листы с указанием точек 

назначения. На каждой станции ждало письмо – задание, ответив на которое получали 

запечатанный конверт с пословицами, которые нужно было отгадать. Команды 

перемещались от станции к станции, выполняя поставленные задачи, соревнуясь друг с 

другом в скорости, смекалке, знаниях, интеллекте. Обе команды показали очень хорошие 

знания по истории республики. Победителем квест-игры стала команда «Знатоков». 

 

 Воспитание национального самосознания и толерантности 

 

Немаловажным направлением в деятельности библиотек Абзелиловского района 

является формирование толерантного сознания. Чувство толерантности должно 

начинаться с воспитания у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к 

другим национальным культурам, с понимания того, что все люди на планете разные и все 

равны. 

К Международному Дню толерантности сотрудники 15 ноября в  Ишкуловской 

СБ прошел урок толерантности «Толерантность – дорога к миру». Библиотекарь 

вместе с ребятами обсудила значение таких понятий как «терпимость», 

«доброжелательность», «равноправный» и др. Затем они вместе разбирали ситуации из 

жизни, происходящие по причине нетолерантного отношения к окружающим. Также были 

прочитаны стихи о доброте и милосердии в нашей жизни. Стихи заставляют задуматься о 

нашем поведении, поступках, отношении к престарелым.  

 

 Духовно-нравственное воспитание 

 

Опыт работы библиотек по духовно-нравственному воспитанию показывает, что 

наиболее востребовано проведение таких мероприятий, где особая роль отводится 

представлению художественной литературы: литературно-музыкальные 

вечера,  литературные путешествия, уроки нравственности и доброты.  

Мероприятия:  
- «Сохраним в себе человека»: час доброты (Абдряшевская библ.); 

- «Атаһынан күргән – уҡ юнған»: дискуссия (Аслаевская библ.); 

- «Поговорим о нравственности»: час нравственности (Краснобашкирская СБ); 

- «Әҙәплелек – иң ҙур ҡиммәт»: игра (Равиловская СБ); 

- «Тылсымлы ҡурай моно»: час информации (Ишкуловская СБ) и т.д. 

2 апреля 2019 в Давлетовской библиотеке прошел литературный час «Этот 

удивительный мир Гоголя», посвященный 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя.  

Присутствующих познакомили с биографией писателя, была представлена презентация из 

фотографий жизненного пути Николая Васильевича, состоялся обзор представленной на 

книжной выставке «Дар сатирика» литературы о писателе и о его произведениях. 

Прозвучали знаменитые отрывки «Эх, тройка! птица тройка ...», «Чуден Днепр при тихой 

погоде…». В заключение были показаны отрывки из кинофильмов по произведениям 

Гоголя «Тарас Бульба», «Ночь перед Рождеством», « Майская ночь», «Мертвые души». 

 



 Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Приоритетными направлениями работы библиотек по патриотическому 

воспитанию молодежи являются воспитание гражданской ответственности, любви и 

преданности своему Отечеству; формирование патриотического сознания на основе 

культурно-исторических ценностей, трудовых и боевых традиций жителей своей 

местности и всего российского народа; изучение истории России, своего края; 

формирование понимания конституционного, гражданского и воинского долга, развитие 

культуры и образованности. 

Проект   «Я – Патриот!» направление деятельности: гражданско-патриотическое 

воспитание.  Цель - формирование социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите (Янгельская СБ)  

В 2019 году библиотека провела большую работу по патриотическому воспитанию 

пользователей библиотек, ориентируясь на положения государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Особое 

внимание было уделено детям и молодежи.  

В массовых мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День Победы над немецко-

фашистскими захватчиками, День защитника Отечества, День воинской славы России, 

День памяти и скорби, День памяти воинов-интернационалистов, День народного 

единства. С целью формирования интереса к истории Отечества в течения года 

проводились акции, встречи с ветеранами, литературно-музыкальные вечера и 

композиции, часы мужества, уроки памяти, познавательные викторины, тематические 

беседы. 

В МБОУ СОШ с.Целинный для учащихся 8 класса библиотекарь провела урок 

мужества «Славный сын башкирского народа», посвященный 110 летнему юбилею 

нашего земляка Герою Советского Союза генерал – майору Тагиру Таиповичу Кусимову. 

Познакомила учащихся с биографией героя и рассказала о подвиге Тагира Кусимова. 

Далее они узнали, какие награды он имел и как увековечена память героя. Рассказала о 

том, что в память о герое в родной деревне Кусимово открыт и работает музей его имени, 

в мемориальном комплексе Парке Победы в г. Уфе установлен его бюст, его славное имя 

носят улицы населенных пунктов Абзелила, гимназия с.Аскарово, о нем создан 

документальный фильм «Генерал Кусимов», о герое написана книга документальная 

повесть Рамазана Уметбаева «Генерал Кусимов», где повествуется о жизни и боевом пути, 

который прошел наш земляк талантливый военачальник, посвятивший всю свою жизнь 

верному служению Отчизне, и ее Вооруженным Силам. Далее учащиеся познакомились с 

выставкой книг и газетных статей. 

13 февраля в Давлетовской СБ прошла вечер-встреча “Эхо чужой войны”. С 

целью воспитания у подрастающего поколения чувства уважения к воинам –защитникам 

Родины, интереса к истории Отечества была организована вечер-встреча с ветераном 

афганской войны Исканьяровым М.А. Рассказ ведущего об истории Афганской войны 

дополнили видеоролики “Пароль-Афганистан”, ”Опять тревога, опять мы вступаем в 

бой”. Гость вечера поделился своими воспоминаниями. Завершилось мероприятие 

минутой молчания в память обо всех, погибших во время войны и словами благодарности 

в адрес воинов-интернационалистов, прошедших через кровь и слезы, но сумевших 

сохранить человеческую доброту. 

 

 Профориентация 

 

Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии зачастую 

является плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно 



занимаются представители той или иной профессии и какие требования предъявляются к 

специалистам разных профессий.  

Решить эту проблему поможет профориентационная работа специалистов разного 

профиля: педагогов, психологов, социологов, физиологов, врачей. Свой вклад в это дело 

вносят и специалисты библиотек. 

Задача библиотек - повышать информационную культуру и грамотность молодежи, 

научить умению пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в 

многообразии мира профессий. Необходимо использовать не только традиционные формы 

и методы работы с книгой, но искать и внедрять новые формы и пути сотрудничества с 

организациями и учреждениями, занимающимися проблемами молодежи. 

7 апреля в рамках недели юношеского чтения для учащихся всех 11-х классов 

гимназии им Т.Т.Кусимова центральная районная библиотека провела 

профориентационный урок под названием «Моя профессия – моя дорога в будущее», 

пригласив представителей разных профессий: инспектор центра занятости населения, 

судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

Федеральной службы судебных приставов по РБ в Абзелиловском районе, заведующий 

педиатрическим отделением АЦРБ, педагог-психолог подросткового клуба «Найди себя». 

Приглашенные гости интересно, доступно и занятно рассказали о своей профессии, об их 

преимуществах и минусах, пообщались, отвечали на вопросы учащихся 11-х классов. 

Учащиеся активно задавали свои интересующиеся вопросы специалистам,  библиотекари 

подготовили и раздали памятки, в которых доступно для будущих выпускников даны 

информации о нужных профессиях на рынке труда и советы по выбору профессии. 

Давлетовская библиотека провела час размышления «О разных профессиях» (22 

октября). Библиотекарь рассказала участникам мероприятия о многообразии профессий и 

их важности для людей, на что следует ориентироваться при выборе профессии. В 

конкурсах «Профессиональная дорожка», «Пойми меня», «Самая-самая» ребята 

расширяли познания о мире профессий, отвечали на вопросы викторины «Все профессии 

нужны», определяли предметы, принадлежащие людям определенных профессий.  

 

 Укрепление семейных традиций 

 

Одной из важнейших общественных ценностей является семья, именно в семье 

складываются условия физического, психического, эмоционального и интеллектуального 

развития ребенка. В связи с этим работа с семьей, с молодыми родителями представляет 

важное направление в деятельности библиотек. 

Ежегодно в Центральной районной библиотеке проходит районный конкурс 

«Читающая семья». В 2019 году (19 апреля) в нем приняли участие 12 семей из разных 

сельских поселений района. На первом туре «Визитная карточка» каждая семья 

представила свою команду: рассказала о домашней библиотеке, любимых книгах и 

литературных героях. Все семьи подошли к визитке очень творчески и креативно: были 

представлены мультимедийные презентации, плакаты, песни и стихи о своей читающей 

семье. В следующем туре «Любимая книга семьи» каждая из команд подготовила 

театрализованное представление по мотивам любимой семейной книги. В этом конкурсе 

участники показали все свое мастерство, все свои таланты: они читали, пели, плясали, 

превратив свое выступление в самый настоящий спектакль. На третьем туре конкурсе 

«Экспресс-разминка» участники продемонстрировали свою начитанность, 

эрудированность и смекалку. В фойе библиотеки можно было познакомиться с выставкой 

ручных работ, семейными блюдами. По результатам конкурсов памятные призы и 

грамоты получили все семейные команды. Гран-при районного конкурса «Читающая 

семья 2019 год» по праву завоевала семья Ялмурзиных (д.Утяганово). При подведении 

итогов конкурсное жюри было единогласно во мнении: все семейные команды с честью 

справились с предложенными заданиями. 



Вечер семейного отдыха “Семья –это 7 Я” (Давлетовская СБ). Мероприятие 

приурочено Международному дню семьи, призван помочь организовать культурный 

досуг. На вечер были приглашены семьи с детьми, которые стали участниками шуточных 

конкурсов и игр, зрителями ярких музыкальных номеров. Пока родители состязались, 

дети рисовали дом своей мечты и продемонстрировали  их родителям,таким образом, 

родители узнали, в каких домах хотели бы жить их дети. Мероприятие прошло в 

дружеской атмосфере и завершилось награждением семей в различных номинациях: 

эрудированная, театральная, музыкальная, дружная и спортивная. 
 
 

 Формирование экологической культуры  

 

Способствовать воспитанию в читателях бережного отношения к природе, 

раскрытие её тайн и красот – эти цели ставят перед собой библиотекари. Используя 

разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, они стараются пробудить у 

молодых людей экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по 

экологической тематике. 

В течение года были оформлены следующие книжно-иллюстративные выставки: 

- «Экологические катастрофы мира»: книжная выставка (Абдряшевская библ.); 

- «Экология и жизнь»: книжная выставка (Атавдинская библ.); 

- «Наши пернатые друзья»: книжная выставка (Гусевская СБ); 

- «Береги свою планету, ведь другой похожей нет»: выставка-протест (Уральская 

СБ); 

- «Лес – зеленый щит земли»: выставка-дискуссия (Утягановская библ.) и т.д. 

В 2019 году сотрудники центральной библиотеки инициировали акцию «Аллея 

выпускников» по благоустройству территории села: посадку  сосен возле гимназии им.Т. 

Кусимова. В доставке саженцев помог Абзелиловский лесхоз (директор Абдуллин З.Т.). С 

удовольствием на призыв библиотеки откликнулся подростковый клуб «Найди себя». За 

дело принялись с огромным энтузиазмом. Хотя предстояло выполнить нелегкую работу: 

разнести землю по участку, разгрести кучи земли и только потом высадить саженцы. С 

веселым настроением и ощущением, что делаешь доброе дело – задача была преодолена, 

дело сделано. В ходе акции было посажено 24 саженцев. 

29 марта Ташбулатовская СМБ провела для учащихся 10-11 классов ток-шоу 

«Экологические проблемы современности». Ребята узнали о богатой и многообразной 

природе нашей планеты, как она меняется от деятельности человека, и почему 

необходимо создавать заповедные территории. Познакомились с самыми известными 

заповедниками нашей страны и республики. В ходе короткого путешествия по 

заповедникам и национальным паркам природы ребята получили массу впечатлений. 

Затем ребята поучаствовали в викторине «Экологический ликбез». Учащиеся активно 

отвечали на вопросы о животных и растениях Красной книги, о полезных и вредных 

насекомых, о домашних и лекарственных растениях, о том, что может сделать каждый 

человек для охраны окружающей природы. Состоялся оживленный разговор о том, чем 

каждый из нас может помочь природе, ее обитателям. Ребята вспомнили пословицы и 

поговорки, в которых человечество отдавало дань уважения природным явлениям и 

природе в целом. Самые активные участники мероприятия были награждены памятными 

сувенирами. В завершение мероприятия учащиеся пришли к выводу, чтобы просто 

сохранить жизнь на земле, нужно знать, любить и охранять природу. 

 

 Правовое просвещение 

 

В библиотеке ведётся работа по правовому просвещению пользователей всех 

возрастных групп. Особое внимание в этом вопросе уделяется подростковой аудитории. 



В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым 

темам и юридическим вопросам, книг и статей их журналов конкретных авторов, 

уточнением каких-либо фактов. 

В отчётном году были проведены информационные программы ко Дню 

солидарности и борьбы с терроризмом, Всероссийскому дню правовой помощи детям, ко 

Дню Конституции, Дню российского флага, Дню России. 2019 год был отмечен выборами 

Главы Республики Башкортостан и местными выборами, библиотека традиционно 

подготовила и провела ряд информационных мероприятий к этим важным событиям 

страны и региона.  

В Амангильдинской библиотеке в 22 августа прошел час информации «Думаем. 

Выбираем. Оцениваем», главной целью которого было повышение правовой культуры и 

активности молодых и будущих избирателей, развитие у них интереса к избирательным 

кампаниями. Особое внимание уделялось тем, кто будет впервые голосовать на  выборах 

Главы Республики. 

Отмечены День прав человека, День защиты детей, День  пожилого человека, 

Десятилетие детства в России,  Всемирный день охраны труда, День  Торговли, День 

финансиста в России, Всемирный День туризма  и др. даты. 

Разработаны и оформлены: выставка правового просвещения «Люди рождаются 

свободными», стенд-справка «Быть взрослым непросто, а ребёнком ещё трудней», 

информационный стенд «Особенности покупок онлайн», тематическая полка «Родовая 

земля» (закон о земле), информационный стенд «Этика трудовых отношений»: к 

Всемирному дню охраны труда, тематическая полка «Актуально о пенсиях пособиях и 

выплатах» и др. 

Проведены: библиографические обзоры «Права потребителя» и «Как важно знать 

свои права, встреча «О безопасности дорожного движения», познавательный час 

«Правила дорожного движения» и др. 

 

 Популяризация здорового образа жизни 

 

Здоровье – одна из ценностей человеческой жизни. Главное значение в вопросе  его 

поддержания имеет образ жизни человека и, тесно с этим связанное, его отношение к 

собственному здоровью. Культура здорового образа жизни пока еще не получила  

широкого распространения среди населения. Большую роль в его пропаганде, в  

популяризации культуры здорового образа жизни могут играть библиотеки. В 2019 году 

были проведены мероприятия:  

- «Береги здоровье смолоду»: беседа-диспут (ЦБ); 

- «Курение – добровольное безумие»: антитабачный десант (Абдряшевская библ.); 

- «Наркотики - трагедия для родителей, беда для общества»: час  общения 

(Альмухаметовская библ.); 

- «Интернет или спорт?»: час вопросов-ответов (Баимовская СМБ); 

- «Опасность тлеющего огня»: диалог –беседа (Давлетовская СБ); 

-»Детки в пивной клетке»: час проблемного разговора (Краснобашкирская СБ); 

- «Тайны богатого здоровья»: агит-разговор (Ташбулатовская СМБ); 

- «К экзаменам без стресса»: копилка советов (Халиловская СБ); 

- «Книга и газета вместо сигареты»: час здоровья (Янгельская СБ). 

В рамках недели юношеской книги библиотекари читального зала центральной 

районной библиотеки провели диспут на тему «Молодежь на волне здоровья». Цель 

этой встречи: дать девушкам – подросткам как можно больше информации, которая 

предостережет их, будущих женщин и мам, от многих неосторожных поступков и 

действий. Приглашенные гости: психолог Ильясова М.Р. рассказала историю «И в щепке 

порой скрывается счастье», провела упражнение с участниками мероприятия на снятия 



напряжения; гинеколог подробно рассказала об особенностях женского организма, о 

важности соблюдения правил гигиены, болезнях и их последствиях. Сафина С.Н. 

объяснила ученицам, как вести себя, оказавшись в трудных ситуациях, привела 

конкретные примеры правонарушения среди школьников. Насырова З.А. поведала про 

здоровья, про здоровый образ жизни, вредных продуктах и напитках. Девушки задали 

волнующие их вопросы, получили ответы от наших гостей. Библиотекари организовали 

книжную выставку «Книги убеждают в пользе ЗОЖ» и сделали обзор. 

11 сентября, в рамках Всероссийского Дня трезвости, в целях популяризации 

трезвого и здорового образа жизни, а также борьбы с алкогольной зависимостью. 

Янгельская сельская библиотека для ребят провела беседу «Не отнимай у себя завтра!». 

В ходе беседы библиотекарь рассказала об истории возникновения Дня трезвости. Были 

приведены печальные цифры статистики Всемирной организации здравоохранения. 

Рассказала о вредных последствиях употребления алкоголя и о пользе здорового образа 

жизни. В заключение все участники мероприятия сделали вывод, что здоровый образ 

жизни и трезвость - это необходимые условия для благополучной жизни человека. Ведь 

только трезвый человек может быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и 

уважение. 

15 сентября в СОШ с.Целинный для учащихся 9-х классов библиотекарь 

Уральской сельской библиотеки провела час информации «Правда об алкоголе». 

Учащиеся прослушали информацию, в чем заключается вред алкоголя, как он действует 

на организм и почему надо отказываться от алкоголя. Затем им был предложен 

интересный тест «Сможете ли вы устоять?» И в заключении участники мероприятия 

ответили на вопросы викторины «Да или нет алкоголю».  

 

 Работа в летнее время 

 

Летом предоставляется хорошее время по превращению библиотеки в магнит для 

молодёжи – у молодых людей больше свободного времени, а значит, есть повод не только 

выехать на природу, заняться любимым делом, но и посетить библиотеку, если она, 

конечно, будет интересной для них.  

Для юношеского возраста характерны такие черты, как физическая активность, 

креативность, значимое участие в мероприятиях. Этим и надо воспользоваться, чтобы 

молодёжь смогла себя реализовать в библиотеке. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. В рамках акции 

библиотеки Абзелиловского района организовывали и провели: поэтические марафоны, 

громкие чтения, театрализованные представления, беседы, литературные обзоры и 

викторины, посвящённые творчеству А.С. Пушкина, и многое-многое другое. Всего 

приняли участие в акции 21 библиотека. В акции приняло участие 399 человек. 

Старшеклассники Янгельской средней школы соревновались между классами в 

знаниях о жизни и творчестве поэта. Интеллектуальная игра « Пушкин – наше всё» 

состояла из 5 блоков: «Жизнь и творчество», «Знакомые всё лица», «Капитанская дочка», 

«Евгений Онегин», «Всякая всячина». В каждой категории было по 5 – 10 вопросов. Для 

девятиклассников легче оказались вопросы из категорий «Капитанская дочка» и 

«Знакомые всё лица». Но победу одержали 11-классники. 

26 июня — Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. В этот  день сотрудники центральной районной библиотеки в 

оздоровительном лагере «Ирандык» (д.Кулукасово) для старших отрядов провели 

антинаркотический диалог «Дорога к здоровью!». Мероприятие было направлено на 

повышение информированности подростков о проблемах употребления наркотиков, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. В ходе диалога 

библиотекари раздали буклеты «Наркомания - путь в никуда»,  из которых ребята узнали 
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о влиянии наркотических веществ на организм человека, как уберечься от их пагубного 

воздействия и десяти причинах сказать наркотикам «нет». 

 

 Работа клубов 

 

Библиотека сегодня – это современный многофункциональный интеллект-центр, 

это место не только получения информации, но и центр общения, где мы создаём 

благоприятные условия для содержательного проведения свободного времени. В наших 

библиотеках работают самые разнообразные клубы по интересам и охватывают разные 

возрастные читательские категории. Основные задачи деятельности библиотечных клубов 

– всестороннее развитие личности, формирование информационной культуры, 

краеведческое воспитание и просвещение читателей. В отчётном году на базе 

муниципальных библиотек района для подростковой и юношеской аудитории 

функционируют следующие клубы и кружки:  

- «Девичьи секреты»: любительский кружок. Целями кружка являются: 

приобщение учащихся к чтению башкирской и русской литературы, изучение родного 

края посредством привития интереса к  народному рукоделию; развитие гуманитарной 

культуры учащихся, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание 

уважение к истории, культуре, традициям своего народа; развитие чувство прекрасного, 

основываясь на произведениях мировой и художественной культуры (Гусевская СБ); 

- «Шиғриәт тулҡыны», цель которого: через знакомство с аспектами 

поэтического мастерства и примерами плагиата научиться самим  создавать стихи, малую 

прозу, анализировать лирические произведения собственного сочинения и других авторов, 

научиться их интерпретации, учиться принципам общения, становясь людьми 

коммуникабельными, компетентными в области стихосложения, творческими личностями 

(Тал-Кускаровская библиотека) 

 


