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Аннотация
Работа с молодежью сегодня — сложный, многогранный процесс. Это
вызвано тем, что за последние годы общество неузнаваемо изменилось.
Нарушились ценностные ориентиры людей. Характерным для общества стало
резкое расслоение населения по уровню доходов, безработица, ухудшение
здоровья и социального обслуживания, недоступность для общества
культурных благ, рост преступности, алкоголизма и наркомании. Всё это
усложняет положение молодежи.
Отчетливо проявляется неуважение к старости, обесцениваются
родственные связи, отсутствует интерес молодых людей к героическому
прошлому своей страны, стремления быть нужным и полезным своему
государству.
В решении проблем, касающихся работы с юношеством, необходим
программный метод с целью привлечения внимания органов власти к сфере
деятельности учреждений культуры, здравоохранения, школы, администрации
поселения.
Программа «Библиотека. Взгляд молодежи» предполагает тесное
взаимодействие: «библиотека – молодежь – общество».
Цель программы — способствовать формированию у молодежи
максимально комфортных условий для личностного роста, возрождению
наилучших традиций, воспитанию прекрасных человеческих качеств.
Задачи программы:
– пропаганда и возрождение культурных традиций при взаимодействии
библиотеки – молодежи – общества;
– повышение информированности молодежи о положении правовых,
психологических, экономических знаний;
– расширение сферы сотрудничества библиотеки с юристом,
экономистом, медицинскими работниками, психологом, способных оказать
помощь в решении проблем молодежи.

Содержание программы
№
/п

Направление
работы

Наименование
мероприятия

Организационная Разработать прогдеятельность
рамму
«Библиотека.
Взгляд
молодежи».
Организовать
работу
клуба
«Алые паруса»
Информационное «Год
молодежи
обеспечение
шагает
по
планете»;
«Секреты
девичьей красы»
«На
планете
здоровья»
«Расширяем
семью — расширяем
жилье».
Изучение
«Насколько
ты
читательских
коммуникабелен?»
интересов
«С
книгой
в
будущее»
Формирование – организовать в
фонда
библиотеке справочный
аппарат
«В помощь работе
с молодежью».
– создать картотеку «В помощь
образованию».
–
сформировать
базу данных о
молодежи «Работа,
учеба и досуг»

Форма

Сроки
выполнен
ия
январь

Ответственный

март

Т. Т. Мельникова

Т. Т. Мельникова

июль
в течение
года

тест-анкета

октябрь,
июнь

Т. Т. Мельникова

в течение
года

Т. Т. Мельникова

опрос

Организация
«Молодым — кредосуга молодежи пить могущество
Отечества»;

урок мужества

май

«Благие дела и
красота бытия»;

экологическая
акция

июнь

право- литературный
кульвечер

апрель

«Студент, наука, вечер-встреча
производство»;

август

«Пророк
славной
туры»;

Русской

литературная
гостиная

март

«Гордимся Белгородчиной своей»

литературная
гостиная

февраль

«Поле
славы»

шахматный
турнир

«Олимпийские
резервы»
«День любви
верности»

и

«На сайте молодежных
развлечений»

Издательская
деятельность

лит.-муз. вечер
КВН

сентябрь
июль
октябрь

«Мы все — соседи игра-тренинг по
на планете»
толерантности

ноябрь

«Закон суров, но вечер-встреча
он закон»
«Быть достойным
рекомендапоколением»
тельный список
литературы

декабрь

буклет
«Молодой семье»

Т. Т. Мельникова

в течение
года

Т. Т. Мельникова

СМЕТА
на выполнение программы «Библиотека. Взгляд молодежи»

аименование

Выполнение

Комплектование

Канцтовары

Приобретение

емонт

В течение года пополнять фонд библиотеки новой
литературой, молодежными периодическими изданиями:
«Московский
комсомолец»,
«Смена»,
«Ровесник»,
«Штучка», книгами серии «Медицина», «Педагогика и
психология».
Бумага, краски, ручки, диски.
Телевизор,
фотоаппарат,
компьютер,
кинокамера,
электрический чайник, чайный сервиз, мягкая мебель.
Обои, клей, краска половая, краска белая.

Ответственный за исполнение программы: заведующая с/филиалом
Т. Т. Мельникова

