
Памятка по составлению отчета 
о работе муниципальных библиотек Кузбасса 

с детьми и молодежью за 2021 год 
 

Отчет (в печатном и в электронном виде). Текст не должен иметь сокращений и 
нерасшифрованных аббревиатур, используется стандартный шрифт «Times New Roman», 
размер шрифта — 14, межстрочный интервал  - одинарный, поля -2,5 см., выравнивание 
текста по ширине и представляется отдельным файлом в формате Microsoft  Word для 
Windows. (Фотографии в текст отчета не вставляются).  
  
Просьба предоставить следующую информацию: 

                                                                                                                                Приложение 1 
 

Название библиотеки  

Дата открытия  
Адрес: 

почтовый индекс  
населенный пункт  
улица, дом  
e-mail  
www  
Страницы в социальных сетях  

Заведующая библиотекой (Ф.И.О., 
контактные данные, сотовый телефон).  

 

 
 

Приложение 1 
Сведения о ЦБС, детских и юношеских библиотеках 

Уважаемые коллеги!  
 Просим ТОЧНО заполнить данные!!! 

 
Приложение 2 

Карты инноваций 
 

Приложение 5 
 «Таблицы. Библиотечное обслуживание 

детей» 
 

Приложение 4  
«Таблицы. Библиотечное обслуживание 

молодежи» 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 
Проведенные акции в рамках отдельных направлений опишите по схеме: 
- информационный повод; 
- цель и задачи; 
- целевая аудитория и способы ее привлечения; 
- партнеры библиотеки; 
- ключевые моменты акции (ход или программа акции); 
-  общая эффективность акции (количество участников, общественный резонанс, 
публикации в СМИ, отзывы участников акции) 
 
Программы и проекты по отдельным направлениям работы опишите по схеме: 
- название; 
- срок реализации; 
- краткое содержание программы или проекта;  
- цели и задачи программы и проекта; 
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- формы и методы реализации программы или проект; 
- полученные или ожидаемые результаты.   
Указать, какие программы получили финансовую поддержку, размеры финансирования. 
 
Исследования по отдельным направлениям опишите по схеме: название исследования, 
ФИО и должность ответственного за исследование, краткое описание проблемы, метод 
исследования, цель и задачи исследования, целевая аудитория, место и сроки проведения 
исследования, выводы и примеры их практического применения, образцы бланков анкет. 
 
Если в работе по отдельным направлениям существуют проблемы – кратко опишите. 
 
Возможные приложения:  
- фотографии (не более 5) в формате JPEG. 
- копии публикаций; 
- лучшие образцы издательской продукции и т.п. 
 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 
 Разделы по обслуживанию детей и молодежи можно написать раздельно,  

можно объединить – как вам удобно 
Все мероприятия в рамках одного направления перечислять не обязательно. Остановитесь 

на самых значимых и масштабных  событиях. 
 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и молодежь 
Информация о наиболее крупных и значимых для библиотек, обслуживающих детей и 
молодежь, событиях прошедшего года (форма изложения свободная, объем не более 5 
страниц).  
Перечислите и проанализируйте комплексные формы работы: программы летнего чтения,  
библиотечные смены, летние читальные залы, тематические Декады, Недели, Дни и т.д. 
(кроме Недели жизни и Недели молодежной книги).  
Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.  
Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах. Участие во 
Всероссийской Неделе детской книги. 
Мероприятия по патриотическому воспитанию. 
 
Возможные приложения:  
- фотографии (не более 5) в формате JPEG. 
- копии публикаций; 
- лучшие образцы издательской продукции и т.п. 

Тема года: «Год науки и технологий» 
Опишите подробно самые значимые моменты работы библиотек, обслуживающих детей и 
молодежь, в рамках «Года науки и технологий» (акции, проекты, мероприятия, конкурсы, 
издательская деятельность и др.), в том числе в онлайн формате. Опишите координацию с 
другими учреждениями и организациями. Опишите самые интересные, масштабные 
выставки, в том числе виртуальные (актуальность, наглядность, полноту раскрытия 
заявленной проблематики, соответствие читательским потребностям, новизну форм).  
Возможные приложения:  
- проекты и программы; 
- фотографии (не более 5) в формате JPEG. 
- копии публикаций; 
- лучшие образцы издательской продукции и т.п. 

Краеведческая  работа с детьми и молодежью 
Опишите краеведческую деятельность библиотек, обслуживающих детей и молодежь: в 
рамках каких программ и проектов реализуется данное направление, основные направления 
краеведческой деятельности – по тематике и формам работы. Опишите мероприятия, в том 
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числе в онлайн формате, посвященные 300-летию промышленного освоения Кузбасса. 
Краеведческие ресурсы: фонд, библиографические указатели, БД.  
Опишите работу историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 
комнат и уголков, в том числе виртуальных. 
Издательская деятельность библиотеки: методические, библиографические пособия, 
биографические словари, информационные материалы, буклеты, листовки и т.д. 
Публикации в местной печати о своем городе, районе и т.д. Выставочная деятельность. 
Координация с другими учреждениями и организациями (форма изложения свободная - 2-3 
страницы) 
Возможные приложения: 
- проекты и программы по краеведению; 
- наличие клубов, кружков  (название клуба/кружка, период существования, категория 
читателей, количество занятий в месяц, формы проведения занятий, наиболее интересные 
мероприятия, наличие программы, партнеры и т.д.)  
- фотографии (не более 5) в формате JPEG. 
- копии публикаций; 
- лучшие образцы издательской продукции и т.п. 

Экологическое просвещение детей и молодежи 
Опишите деятельность библиотек, обслуживающих детей о молодежь, в области 
экологического просвещения (программы, акции, проектная и исследовательская 
деятельность, массовые мероприятия, акции, конкурсы, издательская деятельность и др.). 
Опишите самые интересные, масштабные выставки (актуальность, наглядность, полноту 
раскрытия заявленной проблематики, соответствие читательским потребностям, новизну 
форм). Экологическое просвещение посредством социальных сетей; создание 
информационных ресурсов по экологии. Координация с другими учреждениями и 
организациями, имеющими природоохранное направление (форма изложения свободная, 
объем 2-5 страниц). 
Возможные приложения:  
- фотографии (не более 5) в формате JPEG. 
- копии публикаций; 
- лучшие образцы издательской продукции и т.п. 

Работа с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья 
Опишите формы библиотечного обслуживания детей-инвалидов и работу с родителями, 
осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку, организацию совместной 
деятельности детей с нарушениями и здоровых сверстников, расширение круга общения, 
удовлетворение культурных запросов детей с проблемами в развитии, расширение зоны их 
творческих способностей, круга интересов. Опишите использование в работе элементов 
библиотерапии, сказкотерапии, арттерапии, игротерапии и т.д.  
Информационная поддержка молодых людей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья. Содействие всестороннему развитию личности, повышению интеллектуального и 
духовно-нравственного потенциала молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья.   
Координация деятельности библиотеки с организациями и учреждениями, 
профессионально занимающимися проблемами детей и молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Возможные приложения:  
- программы и проекты по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- наличие клубов, кружков  (название клуба/кружка, период существования, категория 
читателей, количество занятий в месяц, формы проведения занятий, наиболее интересные 
мероприятия, наличие программы, партнеры и т.д.)  
- фотографии (не более 5) в формате JPEG. 
- копии публикаций; 
- лучшие образцы издательской продукции и т.п. 

Работа с одаренными детьми и молодежью 
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Выявление одаренных детей и молодежи. Программы и проекты, направленные на 
поддержку и развитие интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи. 
Создание условий для творчества и самореализации. Организация клубов, кружков, студий 
для одаренных детей и молодежи в библиотеке. Индивидуальная поддержка одаренных 
детей и молодежи. Организация творческих конкурсов для детей и молодежи, подготовка к 
участию в областных и всероссийских конкурсах и олимпиадах.  
Возможные приложения: 
- программы и проекты; 
- наличие клубов, кружков, студий  (название, период существования, категория читателей, 
количество занятий в месяц, формы проведения занятий, наиболее интересные 
мероприятия, наличие программы, партнеры и т.д.)  
- фотографии (не более 5) в формате JPEG. 

Работа библиотек в онлайн формате 
Опишите лучшие, на ваш взгляд, проекты, акции, мероприятия, выставки и др., 
реализованные в онлайн формате. Опишите формы работы с читателями в удаленном 
режиме (театрализованные чтения, мастер-классы, лектории, челленджи, видеообзоры, 
громкие чтения и др.). С использованием каких каналов/платформ осуществлялась работа в 
онлайн-формате (социальные сети, YouTube, Zoom и т.д.). Какие дистанционные услуги 
оказывают библиотеки, обслуживающие детей и молодежь?    

Организационно-методическая работа 
Укажите, в каких мероприятиях по повышению квалификации/переподготовке по 
библиотечно-информационной деятельности федерального и регионального уровней, в т.ч. 
дистанционно, приняли участие специалисты детских библиотек. 
Участие детской библиотеки в системе непрерывного образования библиотечных 
работников ЦБС. Какие формы повышения вы считаете наиболее эффективными, какие 
темы – приоритетными? 
В каких профессиональных конкурсах участвовали детские библиотеки в 2021 году? 
Каковы их результаты? 
Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2022 году. 
Укажите, в каком методическом обеспечении вы нуждаетесь, какие и кому необходимы 
стажировки.   
Какие мероприятия, проводимые государственной библиотекой Кузбасса для детей и 
молодежи, вызвали наибольший интерес. Пожелания и замечания к организации и 
проведению подобных мероприятий.  
Какие темы, проблемы, касающиеся обслуживания детей и молодежи, поднимались на 
«внутренних» мероприятиях по повышению квалификации. 

Фотографии отдельными файлами!   
 
 

Приложение 2 
Карты инноваций  

(от каждой библиотеки не менее одной) 
Уважаемые коллеги! Вы можете выделить идеи, отдельные мероприятия, 

выставки, издания, формы работы, библиотечную рекламу – все, что вам самим 
представляется необычным, может вызвать интерес у коллег и т.д.  

 
КАРТЫ ИННОВАЦИЙ  

Название библиотеки  
Название территории (городской округ, муниципальный округ или район) 
Название инновации  
Вид и форма инноваций (необходимое выделить): 

Инновации в технологических процессах  
Инновации рекламной деятельности библиотек 
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Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном обслуживании 
пользователей 
Инновационные формы повышения квалификации библиотекарей 
Новые информационные продукты и услуги  
Новые направления деятельности библиотеки 
Работа с социально-незащищёнными группами населения 
Работа с трудными детьми и подростками 

Автор инновации фамилия, должность, место работы 
Или: Авторский коллектив (если небольшой коллектив – перечислите всех, если большой – 
обозначьте место работы) 
Описание инновации  
Раскрыть суть. 

 
 

 
 

               Приложение 3 
 Наличие молодежного объединения молодых библиотекарей (укажите полное название 

объединения и дату его создания). Отчет о деятельности молодежного объединения за год! 
 Участие в движении «Молодые в библиотечном деле» (участие в форумах, слетах молодых 

библиотекарей, публикации в журнале «Молодые в библиотечном деле», участие в конкурсах 
молодых библиотекарей и т.д.).  

 

Приложение 4 

 «Таблицы. Библиотечное обслуживание молодежи» 
 
Демографическая ситуация, учебные заведения и т.д. Процент охвата населения 

молодежного возраста библиотечным обслуживанием, резерв читателей и пользователей 
молодежного возраста. 

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания молодежи в ЦБС. 
Пожалуйста, проанализируйте и кратко сформулируйте произошедшие изменения в 

библиотечном обслуживании молодежи. Подробнее остановитесь на работе юношеских 
структурных подразделений (при их наличии). 

Привлечение молодежи в библиотеку. Библиотечные программы и проекты, 
направленные на молодежную аудиторию. Создание условий для позитивной 
самореализации молодых людей.  Просветительская работа с молодежью (гуманитарное и 
гражданско-правовое просвещение, формирование позитивного отношения к жизни и 
здоровью, повышение уровня цифровой, финансовой грамотности и т.д.).   

Перечислите формы дистанционного обслуживания молодежи.  
Координация работы библиотек по обслуживанию молодежи с другими 

учреждениями и организациями (учреждениями культуры, образования, отделами по 
молодежной политике своей территории, общественными организациями, бизнес-
структурами и т.д.). 

 

 
Приложение 5 

 «Таблицы. Библиотечное обслуживание детей» 
 

 
Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 
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Детская 
библиотека 

Читатели детского 
возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
          

ВНИМАНИЕ Таблица  - Состав читателей по возрастам заполняется в ЕХСЕL  
 

 Детская 
библиотека №  

Дошкольники  
По классам:  
 1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  

Студенты  
Работающая 
молодежь (до 30 
лет) 

 

Прочие  
ИТОГО  

 
 

 
Таблица № 5 - Улучшение материально-технической базы 
 

наименование библиотеки 
Указать конкретно, что приобретено и количество, 

 на какие средства 
Специализированная мебель Техника / оборудование 
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