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Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

«Развитие «Молодёжного центра» на базе  Обшаровской 

сельской библиотеки №1 муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система» на период 

2020-2024 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Обшаровская сельская библиотека №1 муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский 

Самарской области «Централизованная библиотечная система» 

Участники 

программы 
Подростки, молодёжь в возрасте от 15 до 35 лет. 

Цель 

программы 

Создание условий для самореализации и вовлечения молодёжи в 

социально-экономическую, общественно-политическую, 

культурную деятельность, направленную на развитие села. 

 

Задачи 

программы 

- Обеспечение наиболее полного удовлетворения 

информационных потребностей молодёжи; 

-  Приобщение молодёжи к общечеловеческим ценностям путём 

популяризации произведений, способствующих нравственному 

развитию; 

- Организация досуга молодёжи с использованием комплекса 

методов и форм массовой работы; 

- Организация проведения информационно-просветительских 

мероприятий; 

- Развитие творческого, научного потенциала молодёжи, её 

активное привлечение к проведению социально-экономических 

преобразований в селе; 

- Воспитание патриотизма и гражданской ответственности. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в два этапа: 

I этап – 2020 год 

II этап - 2021 год 

III этап – 2022 год 

IV – 2024 год 

Показатели 

(индикаторы) 

программы 

- Уровень удовлетворённости населения сельского поселения 

Обшаровка муниципального района Приволжский качеством 

предоставления библиотечных услуг; 

- Количество потребителей услуг (количество пользователей); 

- Количество выданных документов; 

- Количество проведённых культурно-массовых мероприятий; 

- Количество посещений культурно-массовых мероприятий; 

- Количество участников клубных объединений. 

 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Увеличение количества пользователей молодежной категории; 

- создание молодёжного клуба "КИМ" - клуб инициативной 

молодёжи". 

 

 

1. Обоснование программы 

Ищущая, способная размышлять молодёжь в значительной своей части 

обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, 

которая выгодно отличает её от других групп населения. Именно молодые 

люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни и обладают 

способностью воспринимать большой поток информации. В то же время, 

именно им, ещё не имеющим необходимого жизненного опыта, а главное 

чёткой ценностной ориентации и необходимых жизненных навыков, но уже 

попавших в зону взросления, сложно разобраться в хитросплетениях нашего 

времени и безопасно войти во взрослый, порой агрессивный мир.  

Поэтому, именно в этом возрасте ребятам обязательно нужен либо 

авторитетный наставник и помощник вне семьи (тренер, библиотекарь, 

руководитель кружка, более опытный член клуба, собеседник и т.д., который 

поможет пройти процесс инициации или адаптации). Либо ему нужно 

окунуться в атмосферу безопасного позитивного, молодёжного общения, в 

которой естественным путём пройдёт процесс социализации.  

У библиотеки есть возможность соединить эти две составляющих. Она 

может стать наставником, просветителем, помощником и может создать 

условия для безопасного позитивного взросления. Результатом успешной 

социализации и адаптации молодых людей может стать приобретение 

необходимого опыта, чётких ценностных ориентиров и жизненно 

необходимых навыков, полученных посредством различной деятельности.  

Практика показывает, что включение молодых людей в 

добровольческую, просветительскую и проектную деятельность – один из 

самых эффективных способов. Именно стремление быть полезным обществу 

позволяет личности гармонично развиваться. Библиотека может не только 

сама предлагать различные культурные программы, но и поддержать 

культурные и социально ориентированные инициативы ребят.  

 

2. Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап – привлечение пользователей категории «молодёжь» в 

библиотеку, знакомство с ресурсами библиотеки, выявление активной 

молодёжи, создание «КИМ – клуб инициативной молодёжи», организация 

информационного пространства. 

2 этап - вовлечение молодёжи в процессы поиска, создания, 

применения, распространения и популяризации актуальной полезной 

информации и ценностей, необходимых для эффективной жизни в российском 

обществе;  

интерактивная организация литературного пространства (проекты, 

программы, мероприятия и рекламные акции, направленные на продвижение 



чтения и развитие литературного пространства в местном сообществе). 

3 этап - создание молодежной творческой мастерской «Гостеприимная 

библиотека». 

4 этап - создание социального проекта по благоустройству села «Живи, 

цвети, село родное!» 

 

3. Условия реализации программы 

- активизация, организация и модерирование интеллектуального 

взаимодействия внутри сообщества; 

- предоставление интеллектуально нагруженного пространства для 

индивидуальной, коллективной работы и творческой самореализации; 

-  создание, формирование и реализация просветительских и обучающих 

программ, как силами библиотеки, так и с привлечением социальных 

партнёров. 

 

4. Показатели (индикаторы) программы  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев (основных 

количественных показателей деятельности или объёма услуг, 

предоставляемых библиотекой на 2020-2024 гг.) 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество пользователей 1890 1928 1966 2005 2085 

Количество выданных 

документов 
45360 46267 47192 48135 50060 

Количество посещений 18900 19278 19663 20056 20858 

Количество культурно-

массовых мероприятий 
72 73 74 75 78 

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий 

3240 3304 3370 3437 3574 

 

5. План формирования и пополнения библиотечного фонда 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 

экземпляров  
500 550 600 620 650 

В т.ч. 

электронных 

изданий 

50 100 150 170 200 

 

Планируемый объем пополнения фонда периодическими изданиями 



 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество 

названий 
23 25 30 32 35 

На 2020-2022 гг. формирование и пополнение библиотечного фонда 

будет происходить согласно утвержденному плану «План мероприятий по 

формированию фонда Обшаровской сельской библиотеки № 1 на 2020-2022 

гг.» На 2023-2024 гг. планируемый объём будет корректироваться с учетом 

информационных потребностей пользователей.  

 

6. План мероприятий по реализации программы 

 

№ п/п 
Основные 

мероприятия 
Сроки 

Предполагаемый 

результат 

2020 год 

I полугодие 

1 

«Давайте 

пообщаемся», 

Библио-диалог 

2020 г. 

Создание странички 

в социальной сети 

ВК. Проведение 

цикла мероприятий.  

Привлечение 

молодежи. 

Заинтересовать  не 

менее 1500 человек. 

2 

«Своя игра», 

интеллектуальная 

викторина  

2020 -2024 гг. 

Мероприятие в 

рамках реализации 

концепции развития 

интеллектуального 

движения в 

муниципальном 

районе 

Приволжский. 

Общее количество 

участников- 60 

человек  

3 

«Тотальный 

диктант», участие 

во Всероссийской 

акции, 

направленной на 

повышение уровня 

грамотности 

2020-2024 гг. 

Общее количество 

участников более 

500 человек 

4 
«По ту сторону 

экрана», 
2020 г. 

Общее количество 

участников более 



интеллектуальный 

квиз в рамках 

Всероссийской 

акции в поддержку 

чтения 

«Библионочь»  

700 человек 

II полугодие 

5 

«БиблиоВолонтёр», 

создание отряда 

волонтеров 

2020 г. 

Создание 

молодёжных 

волонтёрских 

команд, 

деятельность 

которых будет 

ориентирована на 

организацию и 

проведение 

общественно 

значимых 

мероприятий. Общее 

количество 

участников  

100 человек 

6 

Создание аккаунта 

в социальной сети 

Instagram 

2020 г. 

Создание и ведение 

аккаунта  для 

обеспечения 

информационной 

поддержки 

удалённых 

пользователей 

библиотеки 

7 

Создание "КИМ" - 

клуб инициативной 

молодёжи" 

2020 г. 

Выявление 

отдельных молодых 

граждан, которых 

целесообразно 

привлечь в 

пространство 

библиотеки для 

интеллектуального 

общения. 

Планируемое 

количество членов 

клуба 20 человек 

 

2021 год 

I полугодие 



8 

«Успех во всём. 

Современные 

практики в сфере 

работы с 

молодежью», 

круглый стол 

2021 г. 

Ежегодное 

профориентационное 

мероприятие, 100 

участников.  

Общее количество 

участников - 500 

человек  

9 

«Библиотека-центр 

чтения, 

информации и 

досуга», цикл 

мероприятий 

 2021 г. 

Ежемесячные 

занятия по 

широкому 

тематическому 

спектру. 

Предполагаемое 

количество 

участников на одном 

занятии – 60человек 

(все категории 

пользователей услуг)  

Общее количество  

участников - 3360 

человек « 

10 

«Молодежь и книга 

- даёшь встречное 

движение», 

литературный нон-

стоп  

2021 г.  

Развить интерес к 

чтению и книге.  

Общее кол-во 150 

человек. 

11 

«Книга. Молодёжь. 

Интеллект.», 

интеллектуальный 

турнир 

2021 г. 

Мероприятие в 

рамках реализации 

концепции развития 

интеллектуального 

движения в 

муниципальном 

районе 

Приволжский. 

Общее количество 

участников- 60 

человек 

II полугодие 

12 

 «Мир молодежи 

через книгу», 

 книжный подиум 

2022 г. 

Такая демонстрация 

привлечёт читателей 

к прочтению и 

выявлению 

любимых 

произведений 

литературы 



различных жанров.  

Кол-во участников 

56 человек. 

2022 год 

I полугодие 

13 

«Хоббимикс», 

экспонирование на 

реальных и 

виртуальных 

площадках 

результатов 

изыскательной 

работы молодых 

людей 

2022 г. 

Общее количество 

участников более 

600 человек 

II полугодие 

14 

Молодёжная 

площадка Воок-аrt» 

(открытый 

просмотр фильма с 

последующим 

обсуждением 

экранизированных  

книг) 

2022 г. 

Просмотреть 7 

фильмов. Общее 

кол-во участников 

140 человек.  

15 

Фотовернисаж 

«Село и люди» 
2022 г. 

Выставка фоторабот 

увлечённой 

молодёжи. Общее 

кол-во 35 человек. 

16 

«Я в библиотеке», 

конкурс 

видеорепортажей 

2022 г. 

Создание видео 

роликов о чтении и 

библиотеки.  

Создание ютуб 

канала. 

Кол-во участников 

45 - человек 

2023 год 

I полугодие 

17 
Граффити-акция, 

 «Стихи на стене» 
2023 г. 

У молодёжи села 

появится новое 

место притяжения, 

которое станет 

площадкой для 

неформального 

интеллектуального 

общения. Общее 



количество 

участников 35 

человек. 

18 

«Я люблю читать», 

литературные 

исследования 

2023 г. 

Мероприятие 

направленно на 

развитие 

способности 

осмысленного 

прочтения текста. 

Общее количество 

участников более 

200 человек 

II полугодие 

19 

«Зелёный занавес», 

фестиваль 

экологического 

театра 

2023 г. 

Привить молодёжи 

бережное и 

осознанное 

отношение к 

ресурсам планеты и 

заботе об 

окружающей среде. 

Приблизительное 

количество 

участников 350 

человек  

2024 год 

20 

«Библиотека - 

открытый стол 

идей», круглый стол  

2024 г. 

Создание 

социального проекта 

по благоустройству 

села. Кол-во 

участников 120 

человек 

 

8. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

руководством муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная 

система» путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а 

также сравнения текущих значений целевых индикаторов и показателей 

программы с их запланированными значениями. 

Комплексная оценка эффективности реализации программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока её реализации. 


