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Постановка проблемы 

 

В настоящее время интенсивно происходят важные преобразования в 

экономической, социально-культурной жизни страны, которые влияют на процесс 

развития личности молодого человека, где на первый план выдвигаются умения 

самостоятельно приобретать знания, работать с книгой, ориентироваться в потоке 

информации. Кроме того, развитие информационных технологий порождает 

проблему снижения интереса к чтению среди молодежи. Печатные издания все 

чаще занимают последнее место в досуговой деятельности школьников, 

студентов. У современной молодежи появились и другие интересы: социальные 

сети, компьютерные игры, неформальные движения, поэтому недостаточный 

интерес студента к художественной литературе очевиден. Уровень читательской 

культуры с каждым годом снижается, о чем свидетельствуют многочисленные 

исследования в рамках «Национальной программы поддержки и развития 

чтения», которые подтверждают тенденцию снижения интереса к чтению. 

Исследования этой проблемы выявили зависимость между приобщением к 

чтению и успешностью не только в системе образования, но и в жизни, так как 

доказано, что чтение является не только частью современной культуры, но и 

значимым фактором успешной жизни. Приобщение молодежи к богатствам 

литературы позволит сформировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развить эстетический вкус и литературные способности, 

воспитать любовь и привычку к чтению, что в свою очередь будет способствовать 

воспитанию мировоззрения студентов, формированию патриотизма, высокой 

нравственности и морали. 

 

В Центральной библиотеке проводится активная и планомерная работа с 

молодежью ЛГО. Основной целью данного направления работы является 

организация содержательного досуга и воспитание социально активной 

молодежи.  

Основные задачи, которые решаются для достижения цели: 

 привлечение интереса к чтению посредством проведения литературных 

часов и встреч с писателями и поэтами; 

 в формировании у молодежи патриотического сознания и любви к 

Родине помогут различные уроки мужества и памяти, исторические часы; 

 повышению правовой культуры способствуют уроки права, викторины и 



конкурсы по данной теме; 

 привлечение молодежи для участия в проектах библиотеки. 

В 2020 году Министерство культуры Пермского края поддержало два 

проекта – это «Дорога памяти» и «Литературная футболка». 

«Дорога памяти» - проект создания аудиогида на бесплатной интернет-

платформе izi.TRAVEL. данный продукт предназначен для самостоятельного 

знакомства с памятниками, посвященными Великой отечественной войне, 

которые есть на территории округа. Аудиогид будет включать экскурсионный 

маршрут, наложенный на карту местности, фотографии и аудиозаписи, 

посвященные каждому объекту. Аудиогид будет весьма полезен и, надеемся 

интересен, молодежной аудитории. 

«Литературная футболка» - идея проекта заключается в организации и 

проведение конкурса среди молодежи на лучший слоган, посвященный 85-

летнему юбилею Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» и  

размещение лучших слоганов посредством нанесения принта на футболки и 

распространение их в молодежной среде Лысьвенского городского округа. 

Подведение итогов конкурса планируется провести в день торжественного 

открытия Модельной библиотеки на базе Центральной библиотеки МБУК 

«Лысьвенская БС». 

 

План работы 

 с молодежью Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» на 2020 год 

 

Привлечение к чтению и духовно-нравственное воспитание 

Мероприятия 

1.  Участие во всероссийской акции «Библионочь»  2 кв. Зав. ОО ЦБ 

2.  Окружная акция «Читай, Лысьва!» 4 кв. Зав. ОО ЦБ 

3.  
Открытый поэтический конкурс «Отечества 

священная палитра» им. П. Шестакова 

2-3  кв. Зав. ОО ЦБ 

4. к Конкурс сочинений «Слово о любимой книге 1-2 кв. Зав. ОО ЦБ 

5.  Поэтический слэм «Слово за слово…» 4 кв. Зав. ОО ЦБ 

6.  
Литературный час «В «тёмных аллеях» любви», 

посвященный юбилею И.А. Бунина 

4 кв. Зав. ОО ЦБ 

7.   Урок-призыв «Умей сказать: «НЕТ!» 4 кв. Зав. ОО ЦБ 

8.  Шок-урок «СПИД – угроза человечеству» 1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 

9.  

Литературно-музыкальный час по творчеству 

Ю.Друниной, С.Орлова, Б.Окуджавы - «Ах, 

война, что ты подлая сделала» 

1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 

10.  
Урок-размышление «…никому  до меня нет 

дела…»  по рассказу  В.П.Астафьева «Людочка» 

1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 

11.  
Литературно - музыкальная гостиная «Стихи, 

которые поют: Андрей Вознесенский» 

1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 

12.  Обзор современной литературы о молодежи и 1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 



для молодежи «Спешите почитать!» 

13.  
Книжная выставка «Знакомый ваш, Сергей 

Есенин!» 

4 кв. Зав. ОО ЦБ 

Патриотическое воспитание  

14.  

Организация и проведение ежегодного 

открытого поэтического конкурса «Отечества 

священная палитра» 

1-2 кв. Зав. ОО ЦБ 

15.  
Урок памяти «Героями не рождаются», 

посвященный лысьвенцам – героям СССР 

1-2 кв. Зав. ОО ЦБ 

16.  
Исторический час «Гвардейская поступь Урала», 

посвященный Уральскому танковому корпусу 

1-2 кв. Зав. ОО ЦБ 

17.  
Урок памяти «Чтобы жили в памяти герои…», 

посвященный А.Новикову 

1 кв. Зав. ОО ЦБ 

18.  Урок памяти «Неизвестный солдат» 4 кв.  

19.  День солидарности в борьбе с терроризмом 3 кв. Зав. ОО ЦБ 

20.  

Цикл исторических часов: «Бородинская битва», 

«Подвиг во имя России» (к 4 ноября), 

«Александр Невский. Защитник земли Русской» 

1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 

21.  

Цикл уроков памяти «Война. Победа. Память»: 

«Блокада Ленинграда. Прорыв. Снятие блокады 

»; «Сталинградская битва»; «Курская битва»; 

Когда стою у вечного огня» 

1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 

Повышение правовой культуры 

22.  

Организация и проведение конкурса по 

общественно-правовым знаниям с 

использованием систем «Консультант Плюс»    

4 кв. Зав. ОО ЦБ 

23.  День пенсионной грамотности для молодежи 4 кв. Зав. ОО ЦБ 

24.  Урок права «Избирательное право России» 1 кв. Зав. ОО ЦБ 

25.  Игра – викторина «Я – избиратель» 1 кв. Зав. ОО ЦБ 

26.  Урок права «Жизнь в согласии с законом»  4 кв. Зав. ОО ЦБ 

27.  Интеллектуальная игра «Юридический Олимп» 4 кв. Зав. ОО ЦБ 

28.  
Разработка памятки для молодежи «Право 

избирать» 

1 кв. Зав. ОО ЦБ 

29.  
Книжная выставка «12 декабря – День 

Конституции Российской Федерации» 

4  кв. 

 

Зав. ОО ЦБ 

Участие молодежи в проектах ЦБ 

30.  Проект «Дорога памяти» 1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 

31.  Проект «Литературная футболка» 1-4 кв. Зав. ОО ЦБ 

 


