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Проблемы библиотек в работе с молодежью:

• Отсутствие молодежных зон (нет 
выделенного места, современной удобной 
мебели, отсутствуют настольные игры и пр.);

• Преимущественное использование 
традиционных форм работы, в которых 
молодежь – пассивные слушатели;

• Не актуальные темы мероприятий;

• Разрыв поколений (92% библиотекарей ЦБС 
старше 30 лет).



Решение проблем: 
• Привлечение финансовых средств с помощью

грантовых конкурсов (региональный
инфраструктурный проект «Территория 2020»,
краевая грантовая программа «Партнерство»,
Фонд М. Прохорова, Фонд президенстких грантов)

ИТОГ: ЗА 2,5 ГОДА РЕАЛИЗОВАНО 8 
ПРОЕКТОВ НА СУММУ 1,5 МЛН. РУБ.



Проект «Chat-in» (с анг. беседа по 
душам, посиделки)

• Поддержан на осенней сессии регионального 
инфраструктурного проекта «Территория 
2020»; 

• Сроки реализации: сентябрь – октябрь 2017 г.;

• Бюджет 9 310 руб.;

• Цель - создание молодежного пространства на 
базе Центральной библиотеки Боготольского 
района.



В результате:

• Обустроенное пространство для молодежи;

• В 2 раза увеличилось посещение молодежи;

• Повышение спроса на настольные игры (в 4 
раза).



Проект «Делай добро и бросай его в воду»
• Поддержан на весенней сессии 

регионального инфраструктурного проекта 
«Территория 2020»; 

• Сроки реализации: июнь –август 2019 г.;

• Бюджет 4 480 руб.;

• Цель - вовлечение школьников 10-15 лет 
села Боготола в благотворительную 
деятельность через проведение мастер-
классов.



В результате:
• Проведены 6 мастер-классов по созданию кукол-

оберегов (33 участника). Сделано 37 куколок.



В результате:
• Проведена благотворительная акция на 

Районном дне села. 

«Делай добро и бросай его в воду»



Проект «Кукольная мастерская «Петрушка и Ко»

• Поддержан в конкурсе «Помогать просто»
Центра социальных программ
компании РУСАЛ;

• Сроки реализации: январь - июнь 2017 г.;

• Бюджет проекта: 47 250 руб.;

• Цель: организация занятости, социализация и
адаптация детей и подростков села Критово,
находящихся в социально опасном положении
через вовлечение их в процесс прикладного
творчества.



В результате:

• создана волонтерская группа (7 чел.)



В результате:
• проведено 23 мастер-класса по пошиву кукол 

для кукольного театра. 



В результате:
• волонтерская группа стала активом библиотеки



Проект «Вспомним всех поименно»
• поддержан Фондом президентских грантов;

• Сроки реализации: октябрь 2017 г. –
октябрь 2018 г.;

• Бюджет – 499 950 руб.;

• Цель: актуализация и сохранение 
информации о боготольцах участвовавших 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.



В результате:
• на базе 17 библиотек района были созданы 

центры по сбору информации от населения.



В результате:
• для молодежи прошли патриотические 

мероприятия (с дальнейшим вовлечением в 
проект)



В результате:
• издана книга «Вспомним всех поименно. Книга 

памяти Боготольского района» (100 экз.). 



Проект «Клуб-мастерская «ТехноМИР» (Моделирование, 
Изобретательство, Рационализация)

• Поддержан Фондом президентских грантов;

• Сроки реализации: август 2018г. – июль 2019г.;

• Бюджет - 482 550,00 руб.; 

• Цель: реализация комплекса мер для развития 
интеллектуального и творческого потенциала 
детей и подростков Критовского сельсовета 
Боготольского района Красноярского края в 
области современных технологий моделирования 
и конструирования.



В результате:
• создана креативная площадка.



В результате:
• Приобретено оборудование, в том числе 3D

принтер, 3D ручка, конструкторы серии LEGO.



В результате:
• Приобретено оборудование, в том числе 3D

принтер, 3D ручка, конструкторы серии LEGO.



В результате:
• прошла рекламная акция по вовлечению детей 

и подростков в клуб-мастерскую.



В результате:
• занятия проводились ежедневно кроме 

субботы (88 участников, из них 11 
молодежи).



В результате:
• Проведено 75 мероприятий (приняли участие 

764 чел., из них 84 молодежи).



В результате:
• Проведены 4 мастер-класса, выставки готовых 

моделей, конкурсы технического творчества.



В результате:



В результате:
• фестиваль технического творчества школьников 

«Технопуск» (171 участник, из них 33 молодежи).



Решение проблем:  

Повышение квалификации библиотекарей:

• Семинары по социальному проектированию;

• Семинары ЦБС;

• Выездные семинары по обмену опытом.



Благодарим за внимание!

МБУК ЦБС Боготольского района

662066, Красноярский край, 

с. Боготол, ул. Набережная, 12

Тел./факс:(39157) 31-3-67

E-mail: bcb12@yandex.ru

www.bogotol-lib.ru

www.vk.com/cbsbogotol

www.ok.ru/cbsbogotol
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