
 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная работа участника профессионального конкурса 

актуальных форматов работы библиотек с молодежью 

«EX PROFESSO (со знанием дела)» 

Номинация: «Библиотека – площадка для самореализации молодежи» 

Тема конкурсной работы: Библиотека - твоя территория без границ. Актив 
работающей молодежи села Мышланка 

Наименование учреждения: Мышланская сельская библиотека 
Муниципальное казённое учреждение культуры Сузунского района 

«Сузунская централизованная библиотечная система» 
(МКУК «Сузунская ЦБС») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Историческая 
справка о 

создании клубных 
формирований в 

конкретной 
библиотеке 

Актив работающей молодежи села Мышланка организован при 
библиотеке в 2015 году. 
Актив молодежи с. Мышланка – это 30 молодых людей с 
активной жизненной позицией, которым не безразлична жизнь 
родного села. 
 

2 Актуальность КФ 
для местного 

сообщества, для 
библиотеки 

Этот читательский актив, является связующим звеном между 
молодежью села. Периодически Актив собирается, обсуждает те 
проблемы, которые молодежь видит в селе, затем эти проблемы 
выносятся на обсуждение с местной властью. Так, Актив 
работающей молодежи стал инициатором ликвидации 
стихийной свалки в селе Мышланка. 

3 Целевая 
аудитория КФ 

Работающая молодежь. 

4 Описание КФ Актив работающей молодежи с. Мышланка является 
добровольной, самоуправляемой общественной организацией, 
объединяющей молодых людей, достигших возраста 18 лет.  
Актив молодежи в своей деятельности руководствуется 
Уставом и действующим законодательством РФ. 
 
Главная цель работы Актива молодежи с. Мышланка – это 
вовлечение самой молодежи в процесс решения вопросов, 
проблем молодежи села и общественной жизни, помощь 
молодым людям найти свое место в жизни, самореализоваться, 
раскрыть свои возможности и таланты.  
 
Основными успешно решаемыми задачами Актива молодежи 
стали: 

 Организация различных информационных, 
познавательных мероприятий, а также организация 
досуга и отдыха; 

 Развитие культурного потенциала; 
 Формирование активной жизненной позиции молодежи; 
 Оказание помощи школе в развитии у школьников 

любви к Родине, труду; 
 Пропаганда здорового образа жизни. 

 
Для достижения цели своей деятельности организация 
осуществляет: 

 развитие творческой активности молодежи;  
 работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи;  
 развитие досуговой деятельности, спортивной массовой 

работы, туризма и самодеятельного творчества 
молодежи в области культуры; 

 содействие в повышении уровня правовой грамотности 
молодежи в области трудового, гражданского, брачно-
семейного, уголовного и процессуального права;  

 проведение организаторской и разъяснительной работы 
среди молодежи, не входящей в молодежную 
организацию.  



 
Актив молодежи с. Мышланка участвует в мероприятиях 
районного и областного уровней: 
Районные мероприятия: 
1.Районный молодежный квест «Живет победа в поколениях». 
2. Заседания Совета работающей молодежи. 
3. Круглый стол по молодежной проблематике с участием 
органов власти. 
Областные мероприятия: 
1.Областные интернет-викторины  
 
В 2015 году Активом выигран грант на строительство детской 
площадки «Городок детства». 
В 2020-2021г.г. члены Актива стали инициативной группой 
поддержки библиотеки в участии в трех грантовых конкурсах: 

 проект «Юбилей Победы встретим достойно!» (2020 г.), 
реализованный при поддержке Администрации 
Сузунского района; 

 проект мультстудия мышланские «Мультяшки» (2020–
2021гг.), реализованный при поддержке Правительства 
Новосибирской области в рамках регионального 
конкурса социальных стартапов «Со мной регион 
успешнее»; 

 проект «Творческая мастерская» мультстудии 
мышланские «Мультяшки» (2020–2021 гг.), 
реализованный при поддержке Правительства 
Новосибирской области в рамках регионального 
конкурса социальных стартапов «Со мной регион 
успешнее». 

Конкурсы выиграны и успешно реализуются библиотекой при 
участии членов работающей молодежи в качестве волонтеров. 
 
Актив работающей молодежи, является и молодежным 
читательским активом, и привлекается в качестве волонтеров в 
проведении информационной, культурной и просветительской 
деятельности. Актив участвует в рассылке приглашений, 
рекламе библиотечных материалов, помогают в организации 
библиотечных мероприятий и в формировании их аудитории. 
Участвует в творческой и спортивной жизни села Мышланка. 
Также мы ухаживаем за заброшенными могилами ветеранов и 
памятником мышланцам - участникам Великой Отечественной 
войны, организовываем акции по уборке и благоустройству 
территории парка, кладбища. 
 
На территории села Актив организовывает свои мероприятия, 
в основном интеллектуальные, познавательные квест-игры: 

 Январь. квест – игра «900 дней блокады» День   снятия 
блокады Ленинграда (34 человека); 

 Февраль. интеллектуально-познавательная игра 
«Победоносный Сталинград» (25 человек); 

 Апрель. деловая игра для работающей молодежи ко 
дню МСУ (10 человек); 



 Май. Интеллектуальная игра «Я помню! Я горжусь!» 
(30 человек); 

 Июнь. День молодежи 2017 с вручением 
благодарственных писем. (80 человек); 

 Август.  игра- путешествие «Я живу в России» (16 
человек); 

 Ноябрь. Игра – викторина «День народного единства» 
(20 человек). 

 
О нас в социальной сети Вконтакте: 
https://vk.com/wall-76120480_3894 
https://vk.com/wall-76120480_3846 
https://vk.com/wall-144339738_191 
https://vk.com/wall-144339738_189 
https://vk.com/wall-144339738_184 
https://vk.com/wall-144339738_178 
 
Актив работающей молодежи неоднократно награждался 
дипломами и благодарственными письмами, благодарностями 
Главы Администрации Мышланского сельсовета, Главы 
Сузунского района, Местного отделения партии «Единая 
Россия» Сузунского района, Председателя НООО «Союза 
женщин Новосибирской области, Директора Центра культуры 
и досуга молодежи Сузунского района, Начальника 
Управления культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Сузунского района. 
 
Работа с молодежью в условиях сельской местности – один из 
самых сложных участков работы. Сложность ситуации 
обусловлена тяжелыми условиями труда, быта сельского 
населения, слаборазвитой инфраструктурой досуга, 
социальных услуг, низким уровнем жизни села.  
И сама молодежь в целом представляет собой такую группу 
населения, в которой, с одной стороны, возникает больше всего 
новых проблем, а с другой – именно проблемы молодежи 
имеют особое значение для будущего всего нашего общества, 
поскольку ей предстоит строить его и жить в нем. 
Но решить проблемы молодежи возможно только лишь 
совместными усилиями. 

5 Информация о 
специалистах, 
организующих 

работу КФ в 
библиотеке 

Некрасова Елена Андреевна, библиотекарь 1 категории 

6 Ссылка на 
презентацию, 

видео 

https://cloud.mail.ru/public/iJhE/8diagXRKg 
 

   
 

 

 


