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I. Статистические показатели по работе с молодёжью в публичных 

библиотеках РК 

 
В целом по всем публичным библиотекам РК в 2010 г. наблюдался продолжающийся 

читательский спад (читательская убыль в сравнении с 2009 г. составляет почти 11 тысяч 

человек). Половина из выбывших читателей – молодые люди (5,11 тыс.чел.). Доля молодых 

читателей снизилась с 22,9% в 2009 г. до 22,3% в 2010 г. 

По республиканским библиотекам в сравнении с 2009 г. продолжается динамика 

снижения количества читателей, особенно молодых (в целом на 1,5 тыс.чел., по молодым 

пользователям на 4,62 тыс.чел). Соответственно, падает доля молодёжи в общей читательской 

массе республиканских библиотек, т.е. средний читатель «стареет» (в 2009 г. в 

республиканских библиотеках читало 47,1% молодых людей, в 2010 г. – уже 40,9%).  

Снизилось количество молодых читателей НБ РК, упала и их репрезентативность (с 

52,1% в 2009 г. до 46,7% в 2010 г.). Аналогичная ситуация в КРЮБ (снижение доли молодых 

читателей с 76,4% в 2009 г. до 61,9% в 2010 г.).  

В то же время произошёл рост количества пользователей, в т.ч. молодых в НДБ им. 

Маршака и КРСБС им. Брайля, возросла и доля молодых посетителей этих библиотек.  

Наиболее остро социально-экономические проблемы, существующие в РК, 

высвечиваются в муниципальных библиотеках районов республики (снижение количества 

читателей по сравнению с прошлым годом на 9,4 тыс.чел.). Эта цифра практически полностью 

покрывает общее снижение читателей по публичным библиотекам РК (движение читательских 

масс в 2010 г. - -10,9 тыс.чел., в т.ч. по муниципальным библиотекам - -9,4 тыс.чел., т.е. более 

80% читательского спада приходится на муниципальные библиотеки).  

В целом по муниципальным библиотекам количество молодых читателей снизилось, но 

не так ощутимо (на 490 чел.).  

Рассмотрим статистическую картину более предметно.  

Если говорить о динамике численности молодых пользователей в муниципальных 

библиотеках, то рост количества читающей молодёжи наблюдался в 2010 г. в 6 ЦБС. При этом 

в четырёх из них (Воркутинская, Вуктыльская, Прилузская, Сыктывдинская) данный рост 

наблюдается наряду с общим падением количества читателей. Соответственно, процентный 

состав молодёжи в числе читателей резко возрос. Показательны в этом плане Воркутинская 

(15,6% в 2009 г. – 25,1% в 2010 г.) и Вуктыльская ЦБС (20,4% в 2009 г. – 31% в 2010 г.). 

Согласно статистической характеристике 2009 г., в данных ЦБС наблюдалось тотальное 

уменьшение как общего читательского числа, так и молодых пользователей. В 2010 г. 

библиотеки переломили отрицательную динамику в отношении сохранения и привлечения 

молодых читателей. В то же время в сельских филиалах Вуктыльской ЦБС картина обратная – 

снижение общего количества читателей, в т.ч. молодёжи (с 9,3% в 2009 г. до 8,1% в 2010 г.), 

при этом значителен разрыв в молодёжной читательской составляющей по городским и 

сельским библиотекам ЦБС (по городским библиотекам – 31%, по сельским библиотекам – 

8,1%). 

В Усинской ЦБС наряду с сохранением количества читателей значителен приток новых 

молодых пользователей (с 24,6% в 2009 г. до 32,3% в 2010 г.), как по городским, так по 

сельским библиотекам. Процентный состав молодёжи в сельских филиалах ЦБС выше 

среднестатистического показателя по республике – 19,7%.  

Довольно стабильна ситуация в Сысольской ЦБС, где сохранилась положительная 

читательская динамика.  

В остальных ЦБС (71,4%) произошёл отток читающей молодёжи, в восьми из них 

(Интинской, Корткеросской, Печорской, Сосногорской, Сыктывкарской, Эжвинской, Усть-

Вымской, Усть-Куломской ЦБС) на фоне общего падения количества читателей. Если по 

Интинской, Корткеросской, Печорской, Сосногорской, Эжвинской, Усть-Вымской ЦБС это 

ситуация, сохраняющаяся с прошлого года, то для Усть-Куломской и Сыктывкарской ЦБС, 
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показавших положительные результаты по росту молодых пользователей в 2009 г., 

статистическая динамика 2010 г. неблагоприятна.  

Ижемская и Ухтинская ЦБС в 2010 г. сохранили общее число своих читателей, однако 

молодёжи в этих ЦБС стало меньше (в Ижемской ЦБС - 13,2% в 2009 г., 12% в 2010 г., в 

Ухтинской ЦБС -  25,9% в 2009 г., 23,7% в 2010 г.). Эта динамика и прошлого года. 

В ряде ЦБС (Койгородская, Княжпогостская, Троицко-Печорская, Усть-Цилемская, 

Удорская) упало количество молодых читателей, несмотря на общий читательский рост (в 

Койгородской и Удорской ЦБС самый низкий процент включённости молодежи в 

читательские ряды – 10%).  

 

Численность читателей 15 – 24 лет  

в публичных библиотеках Республики Коми 
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Движение читателей в муниципальных библиотеках РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные причины отрицательной динамики молодых читателей в библиотеках 

следующие: 

 Уменьшение населения республики (миграционная убыль, естественная 

убыль, «демографическая яма»); 

 Сокращение библиотечной сети (библиотечных пунктов, филиалов) – 

Ижемская, Прилузская, Корткеросская, Троицко-Печорская, Сосногорская ЦБС; 

 Временное закрытие библиотек – Усть-Вымская, Усть-Куломская, 

Прилузская, Княжпогостская, Корткеросская, Ижемская, Сосногорская ЦБС; 

 Неудовлетворительное состояние помещений библиотек – Троицко-

Печорская, Сосногорская ЦБС; 

 Слабое финансирование комплектования на литературу («Книги, 

полученные от читателей как пожертвование, - значительный источник 

пополнения библиотечных фондов» - Троицко-Печорская ЦБС), выделение 

недостаточных средств на подписку периодических изданий (наиболее 

неблагоприятная ситуация в Прилузской, Сосногорской, Ижемской ЦБС 

(ограниченное финансирование на подписку периодики было выделено только на 

первое полугодие 2010 г.)). 

 Низкий качественный уровень библиотечных фондов – 

преимущественное количество библиотек, особенно сельских филиалов. 

«Несмотря на то, что ежегодно библиотеки освобождают свои фонды от ветхой, 

неиспользуемой литературы, всё ещё остаётся немалая часть физически 

изношенных, морально устаревших изданий. Необходимость списания 

литературы присутствует, но нет возможности комплектования новой 

литературой, чтобы восполнить библиотечные фонды» - Прилузская ЦБС. В этой 

связи не в пользу сравнение публичных библиотек со школьными, «книжные 

фонды которых превосходят по количеству и качеству фонды массовых 

библиотек» (Прилузская ЦБС). Эжвинская ЦБС называет одной из причин 

снижения количества молодых читателей «улучшение книгообеспеченности 

библиотек учебных заведений». 
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 Слабая техническая оснащённость библиотек (отсутствие/малое 

количество/наличие устаревшей техники). Троицко-Печорская ЦБС: «Лишь 5 

компьютеров имеют лицензионное программное обеспечение. Нет технической 

возможности в таких условиях начать создание электронного каталога и прочих 

собственных электронных баз данных» 

 Отсутствие финансирования выездов библиотечных специалистов – 

Прилузская, Троицко-Печорская ЦБС; 

 Текучесть кадров – Эжвинская ЦБС; 

 Конкурентное преимущество Интернета («По данным абонентского 

отдела филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» в Эжвинском районе примерно 

80% населения имеет дома Интернет. Поэтому фактически большинство запросов 

можно выполнить не выходя из дома») – Прилузская, Усинская, Эжвинская ЦБС. 

 Изменения в инфраструктуре зоны обслуживания библиотек (закрытие 

филиала МИСИ в г.Усинске, завершение процесса становления библиотеки УГТУ, 

улучшение книгообеспеченности библиотек учебных заведений, закрытие школ 

ряда посёлков Сосногорского района). 

     

За последние годы увеличилось количество библиотек, внедривших специализированные 

структурные подразделения по обслуживанию молодёжи, работающие в режиме наибольшего 

благоприятствования. 

В РК функционирует следующие модели библиотечного обслуживания молодёжи: 

 Центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.Гагарина 

Воркутинской ЦБС; 

 Сосногорская МУК «Детская и юношеская библиотека»;  

 юношеские кафедры – в Сосногорской, Сыктывкарской ЦБ, в библиотеке-

филиале №10 Эжвинской ЦБС;  

 кафедра по обслуживанию молодежи – в Воркутинской, Усинской ЦГБ; 

 юношеские абонементы – в Печорской, Интинской ЦБ; 

 сектор по обслуживанию молодёжи – Корткеросская ЦБ; 

 сектора по работе со взрослым населением и юношеством – Усть-

Вымская ЦМБ им. П.А.Сорокина, Жешартская библиотека-филиал им. С.А.Попова, 

Микуньская библиотека-филиал им. Б.К.Старчикова; 

 библиотеки молодёжного чтения - Нижнеодесская библиотека-филиал 

Сосногорской ЦБС; библиотеки-филиалы №11, 13 Воркутинской ЦБС; библиотеки-

филиалы № 14,15 Усинской ЦБС; 

 В 2006 – 2010 гг. в муниципальных библиотеках была внедрена новая 

модель -  молодёжные центры – Центр социальной адаптации молодёжи «САМ» 

(Корткеросская ЦБС), социально-правовой центр «Служу Отечеству» 

(Княжпогостская ЦБ), молодёжный информационный центр (Усть-Куломская ЦБ), 

информационно-правовой центр для детей, подростков и молодёжи (Удорская 

ЦБС). 

Библиотечное обслуживание молодёжи в публичных библиотеках РК является одним из 

актуальных приоритетов деятельности. Почти половина читателей республиканских 

библиотек - молодые люди, в муниципальных библиотеках каждый четвёртый читатель – до 

25 лет. Функции библиотеки для молодёжи  заключаются в следующем: 

 Информационная поддержка образовательного процесса;  

 Содействие профессиональной и социальной адаптации (работа в помощь 

профориентации молодёжи, развитие правовой  культуры, содействие формированию 

нравственных основ молодой личности, гражданско-патриотическое развитие 

молодёжи, экологическое просвещение); 

 Приобщение молодых людей к книге и чтению. 
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II. Библиотечные программы и проекты, направленные на молодёжную 

аудиторию  

 
Воркутинская ЦБС 

В течение 2010 г. в ЦБС проводилась работа по программе «Во славу Отечества», 

способствующей героико-патриотическому воспитанию юношества и молодёжи. 

 
Княжпогостская ЦБС 

Работа по программе «Книга и молодёжь», реализуемой ЦБС, проводится по основным 

направлениям:  

-  гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, в рамках работы социально-правового   

центра «Служу Отечеству», информационно-маркетингового центра предпринимательства, 

Центра  общественного доступа; 

- духовно-нравственное и интеллектуально-творческое развитие молодёжи в рамках работы  

социально-информационного центра  «Семья. Книга», информационно-образовательного 

центра  Трактовской модельной библиотеки; 

- формирование здорового образа жизни и профилактика негативных явлений среди молодёжи 

в рамках  реализации под программы «Здоровый образ жизни – это стильно». 

С 2004 г. Центральная библиотека работает по проекту «Служу Отечеству», 

направленному на повышение престижа армии и военной службы у молодёжи призывного 

возраста, а также дающему установку на успешную адаптацию к армейской жизни. 

 Ещё одна программа Княжпогостской ЦБ - «Библиотека. Информация. Читатель» 

(реализуется с 2006 г.).  

 

Корткеросская ЦБС 

В целях активизации чтения в молодежной среде при ЦБ им.М.Н.Лебедева разработана 

программа «Молодежь читающая» (2009-2010 гг.), ставшая логическим продолжением 

программы, реализованной в предыдущий двухлетний период.  

Цель программы – продвижение чтения и формирование литературной культуры среди 

молодежи и юношества. Задачи программы: возрождение интереса молодежной аудитории к 

чтению художественной литературы; формирование ценностных установок молодежи в мире 

книжной культуры; поднятие статуса чтения как творческого процесса, как основы развития 

личности.   

Поэтому совсем не случайно девизом программы стали слова выдающегося русского 

книговеда Николая Александровича Рубакина: «Чтение – только начало. Творчество жизни – 

вот цель!».  

Продолжалось пополнение «книжного ядра», предназначенного для молодежного 

чтения. При этом активно использовался фонд КРЮБ. Продолжался выпуск информационно-

библиографических материалов малых форм, знакомящих, как с новинками, так и с 

известными уже изданиями: книжные закладки «Твои непрочитанные книги», книжные 

листовки «Ну…очень интересно!» (вести с библиотусовки), рекомендательные закладки 

«Чудесных строк полет», анонс-листовки «По страницам молодежных журналов», 

рекомендательные листовки «Книга от…».  

С успехом прошел ряд интересных мероприятий по популяризации книги и чтения, 

среди которых: брейн-ринг «Книга или компьютер?», беседа-диалог «В переводе с 

молодежного», литературный час «Внимание. Интересная книга!», урок книжной культуры 

«Книга и чтение в современном мире», DVD-беседа «Вспоминая Высоцкого», слайд-

презентация «Ни единым словом не лгу» (В.Высоцкий), час памяти «Моя книга о войне», 

районная интеллектуальная игра «Эрудит-2010» («Путешествие к Чехову»). 

В рамках Программы продолжение традиционной Недели молодежной книги стало более 

наполненным и литературно ориентированным. 2009 г. – «Читай, пока молодой!», 2010 г. – «Я 

помню! Я горжусь» (тема Великой Отечественной войны в литературе).  
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В 2009 году были подведены итоги конкурса на самый активно читающий класс среди 

10-11-х классов МОУ СОШ с.Корткерос «Мы -  библиоманы!». Класс-победитель был отмечен 

поездкой в г. Сыктывкар с посещением Коми Республиканской юношеской библиотеки. 

Конкурс продолжен в 2010 году, участие в нем стимулирует ребят на более активное чтение и 

посещение библиотеки. 

Самым действенным и значительным успехом в реализации Программы можно считать 

творческий проект «Театр + Книга», созданный совместно с Центральным Домом культуры 

с.Корткерос, а точнее с народным молодежным театром. Второй год предыдущего этапа 

Программы ознаменовался подготовкой литературного вечера-спектакля «Обыкновенная, 

необыкновенная классика», который вызвал значительный интерес в молодежных кругах. 

Поэтому следующие работы были приняты с воодушевлением и неподдельной 

заинтересованностью. 2009 г. – «Чему смеетесь господа?» спектакль по мотивам произведений 

Н.В.Гоголя, посвященный 200-летнему юбилею писателя. 2010 г. – «Парк Чеховского 

периода» к 150-летию А.П.Чехова. Спектакли прошли при переполненных залах, с ними 

смогли познакомиться не только зрители райцентра, но и многих населенных пунктов нашего 

района.  

Состав молодежного театра – 15 старшеклассников 9-11-х классов, которые за время 

работы над спектаклями с увлечением и интересом окунулись в неповторимый мир русской 

литературы, заговорили на прекрасном литературном языке воплощаемых ими героев. 

Впереди – продолжение проекта, совместное плодотворное сотрудничество и продолжение 

Программы, новая линия которой будет посвящена работе лучшими образцами мировой 

литературы, входящими в круг чтения молодежи. «Молодежь читает классику» программа с 

таким названием будет реализовываться Центральной библиотекой им. М.Н.Лебедева в 2011-

2012 году.  

Таким образом, итогом работы двухгодичной программы стали: рост количества 

читателей юношеского возраста; увеличение объёма информационно-библиографических 

изданий для молодёжи;  реализация проекта «Книга + Театр». 

 

Прилузская ЦБС 

Центральная межпоселенческая библиотека им. В.В.Юхнина реализовывала ряд 

библиотечных проектов, направленных на молодёжную аудиторию. 

Так, библиотека приняла участие в республиканском конкурсе «Этноинициатива», 

представив проект «Районный фестиваль молодёжного литературного творчества «Устами 

молодых говорит Родина». 

ЦМБ завершила  реализацию  проекта  «Время книг и чтения» (2009- 2010 гг.),  цель 

которого -   поддержка чтения юношества, их читательской культуры и статуса книги. 

Реализация проекта дала возможность  познакомить   читателей юношеского возраста  с 

лучшими  произведениями книжной культуры, содействовала  формированию  читательского 

вкуса, привлекла к чтению новых читателей. Был проведён анализ  читательских формуляров 

группы «старшеклассники», подведены итоги  анкетного опроса  «Чтение и книга в моей 

жизни», целью которого было  создание портрета читателя юношеского возраста, выявление 

мотивов посещения библиотеки, своевременность и  полнота получаемой информации. В 

рамках проекта оформлялись литературные книжные выставки, проводились мероприятия, 

посвящённые  творчеству писателей и поэтов. 

Продвижению здорового образа жизни среди юношества способствовала реализованная 

ЦМБ двухгодичная программа  «Культура здоровья». Итогом работы по программе стало 

расширение состава  книжного фонда  литературой по ЗОЖ, проведение профилактической 

работы о вреде курения, употребления наркотических средств, алкогольных напитков. В 

рамках программы был проведён анкетный опрос для молодёжи «Есть проблема: наркотики».  

Была реализована программа «Землю ладонью прикрой»  по повышению экологической 

культуры молодёжи. Результатом работы по программе стало укрепление связей с 

организациями и учреждениями, занимающимися экологическими  вопросами, проведение 

мероприятий экологической тематики.  
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Сосногорская ЦБС 

С 2006 г. Сосногорская ЦРБ им. Я. Рочева работает по программе для юношества 

«Служим Отечеству». 

 

Сыктывдинская ЦБС 

Удачной находкой ЦБ и ЦДБ стал молодёжный проект, осуществляемый с 2009 г., 

«КВЭСТ по-сыктывдински». КВЭСТ по-сыктывдински - молодёжная районная спортивно-

развлекательная игра, организуемая совместно с молодёжной организацией «Зарни Зэр».  

 

Сыктывкарская ЦБС  
В Центральной городской библиотеке с целью продвижения чтения и формирования 

литературной культуры среди молодежи и юношества г. Сыктывкара в 2010 году подготовлен 

проект «КЛИЧ!» («К лучшему интересному чтению!») под общим названием «Чтение высшей 

пробы».  

Сходную цель преследовал и другой проект ЦГБ - библиопробег «Знатоки идут по 

следу». 

 

Сысольская ЦБС 

Программа по работе с молодежью «Библиотека - территория молодежи» направлена 

на развитие молодёжных клубов при библиотеках. 

Так, при ЦБ функционируют клубы  «Что? Где? Когда?» и «От А до Я». Наиболее 

популярными мероприятиями клуба «Что? Где? Когда?» стали «Брейн-ринг» и «Своя игра» по 

различным темам («Выборы», «Конституция. Право», «Перепись - 2010», «1941-й», 

«Космонавтика» и т.д.). Игры проводятся как среди «юниорских» команд - учащихся 

Визингской средней школы и учащихся КРАПТ (филиал сельхозтехникума), так и среди 

«рабочей» молодежи. В этом году игра вышла на районный уровень. В играх принимали 

участие команды п.Заозерье, с.Межадор, с.Горьковское, п.Визиндор. Появились новые 

команды: сборная учителей школы, сборная администрации сельского поселения «Визинга», 

команда районного отдела образования. Всего игр было проведено: 

Клуб для старшеклассников «От А до Я» собирает любознательных, дружных с книгой. 

Формы мероприятий: литературно-поэтические вечера, встречи со специалистами и 

известными людьми района, конкурсные мероприятия.  

В 2010 году прошли: 

- патриотический час «Я забыть никогда не смогу»; 

-литературно-поэтический вечер «Я вам завещаю жить» (к 100-летию А.Твардовского); 

- День молодого избирателя «Твой выбор»; 

- Лесной КВН «Жить в согласии с природой». 

Клуб для подростков «РОСТ» (ЦДБ) проводил развлекательные игры, встречи с 

интересными людьми.  

 

Удорская ЦБС 

Целью реализуемого Глотовской библиотекой-филиалом проекта «Сохранение 

библиотекой историко-краеведческого наследия села» является создание на базе библиотеки 

информационно-краеведческого центра по сбору, сохранению и продвижению исторических 

документов и материалов села, района. Основной задачей стало привлечение 

старшеклассников, членов кружка «Юный краевед» для поисково- исследовательской работы 

и выполнения запланированных мероприятий. В библиотеке оформлен стенд «Уголок 

старины», сформированы папки, содержащие коми легенды и предания, а также литературное 

наследие Удоры. Начата поисковая работа по сбору материалов для «Летописи с. Глотово». 

 

Усинская ЦБС 

Библиотека-филиал № 14  работает по проекту «Библиотека – творческая площадка 

молодых». Проект направлен на одарённую молодёжь, в частности,  на организацию и 
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проведение художественно – графических выставок  начинающих художников  г. Усинска в 

читальном зале библиотеки   

В вопросе поиска молодых дарований и отбора работ библиотека сотрудничает со  

школой искусств города. Преподаватели школы предоставляют работы лучших учащихся и 

выпускников. В 2010 г. с успехом прошли выставки «Творческая мастерская», «Я посвящаю 

маме», «Цветистая палитра», «Имя беды – наркотики» и др.    

На данный момент в стадии разработки находится проект библиотеки-филиала №14 

«Читай, пока молодой». Цель проекта -  развивающее молодёжное чтение. 

Проектную  и программную деятельность реализует и библиотека – филиал № 15.  

Прежде всего, это проект «Библиотека – территория толерантности» (2008-2010 гг.). 

Задачами проекта стало: 

 Формирование основ толерантного поведения. 

 Разработка методов, форм и приемов по воспитанию толерантности у читателей, 

связанных с использованием произведений художественной литературы и досуговых форм 

работы. 

Целевая группа: школьники, студенты, педагоги, родители. 

Партнеры: Центр «Гармония», школы города, детский дом, ГУРК ЦМСРИ «Берегиня», 

ЦППРиК». 

Библиотекари имеют возможность вести толерантный и уважительный рассказ о 

культурах и традициях, взглядах других людей на примерах мировой и художественной 

культуры, литературы и искусства, используя современные информационные ресурсы и 

каналы связи, делающих их доступными. 

В мае 2010 г. библиотека – филиал № 15 была награждена дипломом  и премией Главы 

МО городского округа «Усинск» «УСПЕХ-2010» в области молодежной политики и 

общественной жизни в номинации: «Лучший социальный проект».  

Основываясь на проект, библиотека разработала  творческую программу  «Искусство 

жить вместе», направленную на развитие толерантных установок в молодёжной среде. В 

ходе осуществления программы проводились интерактивные мероприятия, затрагивающие 

темы сущности толерантной/ интолерантной личности; терроризма; многообразием культур и 

традиций народов, живущих в г. Усинске.    

 

Ухтинская ЦБС 

XVI городской конкурс чтецов «Горжусь учителем своим» был организован 

библиотекой-филиалом № 14 совместно с Центром развития творчества детей и юношества 

им. Г. Карчевского и МУ «Управление образования» и посвящался Году учителя. В конкурсе 

принимали участие учащиеся 26 учебных заведений города и читатели библиотек.  

Центральная библиотека выступила в роли организатора городского конкурса «Даешь 

молодежь без наркотиков!». 

 
Эжвинская ЦБС 

Молодёжный проект «КВЭСТ-ориентирование» реализуется библиотекой с 2009 г. и 

завоевал заслуженную популярность молодых эжвинцев. 

Ещё один проект, реализуемый Центральной библиотекой «Светоч» совместно с 

Советом молодежи Эжвы и специалистами районного ЗАГСа,  - проект «Книжный формуляр 

с пелёнок». 

Цель проекта - возрождение традиций семейного чтения через пропаганду лучшей 

литературы для молодых родителей и их детей. 

Сотрудники библиотеки рассказывали молодым родителям о значении чтения с 

рождения, детских стишках и сказках, вручали именные формуляры, буклеты «Пальчиковые 

игры» о чтении и развитии детей, детские книжки-малышки и подарки, объявили конкурс 

среди семей (та семья, которая прочитает больше литературы о воспитании и здоровье детей, 

а также возьмет больше детских книг до конца 2010 года, будет награждена призом от 

районной администрации в конце декабря на празднике, посвященном Новому году). 
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Молодые семьи могут ходить в любые библиотеки Эжвинской ЦБС, в те, которые находятся 

ближе к дому. Кроме того, сотрудники библиотек ежемесячно информируют родителей о 

поступлении новых книг для детей и новой литературы для родителей. 

 

 

 

III. Молодой читатель в библиотечных исследованиях 
 

Ижемская ЦБС 

Сегодня молодым книги во многом заменяет Интернет и все же без книг не обойтись. 

Это подтвердил молодёжный опрос «Чтение для меня – это…», проведенный Центральной 

библиотекой. Так, при ответах на вопрос «Какое значение вы придаете чтению?» выяснилась 

первостепенность информационной функции чтения, вдвое меньше молодых людей 

рассматривают чтение как времяпровождение. Подобный опрос состоялся и в Щельяюрской 

библиотеке.  

 

Койгородская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги МЦБ был проведен блиц-опрос в виде интервью 

среди старшеклассников Койгородской школы и работающей молодежи села Койгородок 

«Книга – это маленькая жизнь…» о пользе чтения. Среди старшеклассников опрос 

провалился. Никто из опрошенных не смог сказать, зачем он читает и как чтение ему помогает 

в жизни. Представители работающей молодежи охотно давали интервью.  

Из ответов выяснилось, что: 

- «книги помогают отвлечься от повседневной суеты, расслабиться, отдохнуть, при том 

отдых с интересной книгой в руках очень успокаивает»,  

- «из любой книги можно что-то извлечь для себя и сделать определенный вывод», 

- «книги помогали в учебе, помогают в работе», 

- «книги помогают воспитывать и ухаживать за ребенком», 

- и даже «благодаря книгам я научился писать стихи».  

Читают периодические издания: «Охота», «Рыболов», «Рыбачьте с нами», «Республику», 

«Новую жизнь», «женские журналы». Современную литературу: Л. Улицкую, Д.Рубину, не 

забывая при этом классику: Ф.Достоевского, А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Есенина, 

И.Бунина. И, конечно, любовные романы, детективы.  

Можно сказать, что «повзрослевшая» молодежь может определить для себя приоритеты 

в чтении, несмотря на занятость (работа, учеба, семья) они находят время читать и не считают 

это время проведенным зря.  

  

Корткеросская ЦБС 

В Подъельском, Большелугском и Небдинском филиалах проведено анкетирование 

среди учащихся школ «Великая Отечественная война глазами читателей». Цель 

анкетирования: выявить уровень знаний о Великой Отечественной войне, что читают и знают 

об этом историческом событии.  

Один из вопросов анкеты был посвящен книгам военной тематики. Ребята называли 

книги, которые входят в список по школьной программе. Это А.Кондратьев «Сашка», 

Б.Васильев «А зори здесь тихие», Е.Ильина «Четвертая высота», А.Твардовский «Василий 

Теркин», В.Катаев «Сын полка». 

Анкетирование показало, что сегодняшнее поколение мало знает о Великой 

Отечественной войне. Многие не знают, воевал ли кто-нибудь из их родственников, не смогли 

назвать ни одного героя Великой Отечественной войны из Республики Коми, путают Великую 

Отечественную войну с Афганской и Чеченской войной. Все выявленные «пробелы» 

учитывались при проведении мероприятий в течение года. В частности при проведении 

книжной акции «Войны священные страницы».  
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Печорская ЦБС 

Интересен опыт работы юношеского абонемента Центральной библиотеки, который 

провел анкетирование «Что думает и что читает молодежь о войне?».  В опросе приняло 

участие 413 человек. Опрашивались старшеклассники 14-19 лет из школ города № 1, 3, 9,  п. 

Каджером, п. Сыня, п. Кожва, п.Чикшино, п. Набережный, Печорского речного училища 

(ПРУ),  Печорского промышленно-экономического техникума. 

 

Прилузская ЦБС 

В рамках реализации проекта  «Время  книг  и чтения» (ЦМБ) в библиотеке прошёл 

анкетный  опрос «Чтение и книга  в  моей  жизни»,  целью  которого  было создание  портрета  

читателя  юношеского  возраста,  выявление цели и мотивов посещения  библиотеки.  Опрос  

показал, что   чтение  остается одним  из  значимых   занятий  в  жизни  юношества, но  

преобладают деловое чтение и  в  чтение в помощь  школьной  программе.   В досуговом  

чтении в  основном преобладают  детективы, фэнтези,  любовные  романы.  Молодые люди   

мало  читают   с целью    самообразования.  

По  итогам анализа  читательских   формуляров   и   анкетного опроса библиотека  внесла  

необходимые коррективы в работе: 

-  активизировала индивидуальную  работу  с юношеством по рекомендации  лучших 

образцов литературы и  развитию  читательского вкуса; 

-  увеличила  количество книжных  выставок, способных  привлечь  внимание к книге, 

чтению; 

-  запланировала  дальнейшее проведение  исследований  по  изучению чтения, 

читательских предпочтений; 

-   активизировала использование  новых  технологий в продвижении книги, чтения 
 

Сыктывдинская ЦБС 

Лэзымская библиотека организовала анкетирование для подростков «Читатель 21 века», 

направленное на выяснение отношение ребят к чтению. Анализ показал, что в свободное 

время 60% респондентов предпочитают смотреть телепередачи, заниматься спортом, 

«общаться» с компьютером, 40% отдают предпочтение чтению (70% из них выбирают 

литературу по школьной программе, 30% читают книги по своему выбору). Подростки 

оценивают библиотеку на четвёрку, основная причина неудовлетворённости – нехватка 

литературы по интересующим подростков темам.  

Анкетирование «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне» прошло для 

старшеклассников в Зеленецкой библиотеке. На фоне общих познаний по теме ребята 

показали недостаточные знания более углублённого характера (30% респондентов не назвали 

видных военноначальников войны, 70% слабо представляют события войны в Японии, 80% не 

знают событий войны с финнами). 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке с целью привлечения нечитающей молодежи в 

библиотеку проведено анкетирование среди старшеклассников «Молодежь и книга».  

В анкетировании участвовало юношество Женской гимназии, СОШ №12, 

Индустриального техникума в возрасте 14-18 лет.  

На вопрос «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг?» 60% респондентов ответили, 

что предпочитают проводить свой досуг с друзьями. Важное место занимает Интернет. 

Посещению библиотек, театрам, музеям отводится мало времени: библиотеку посещают 12%, 

еще меньше отдают свое предпочтение театрам, музеям, выставкам – 8%. А путешествуют 

всего 3%. 

Чтение в жизни молодежи занимает второстепенное значение (80%), 18% читают много, 

но не любят читать, 2% - не задумывались. 

Основная цель чтения – учеба, т.е. читают в основном по учебной программе (88%). 

Читают для души только 11%. 
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Домашние библиотеки есть у всех, у 66% в основном это художественная литература, у 

12% - справочная. 

Цель посещения библиотек – это чтение книг. В основном это чтение учебной 

литературы (80%), чтение художественной литературы составляет 18%. 

На вопрос «Как давно Вы читали художественную литературу?» получили следующие 

ответы: в настоящее время читает 41% и то по программному чтению; 13% - несколько дней 

назад; 46% - более 1 месяца назад.  

Периодические издания предпочитают покупать (43%), выписывают на дом (45%), вовсе 

не читают – 12%. 

При выборе литературы в основном руководствуются  советами учителей (55%), меньше 

друзей – 17%, еще меньше родителей – 10%. 18% пользуются рекомендациями библиотекарей. 

Самостоятельно выбирают – 2%. Находят информацию в Интернете – 2%. 

Задачей библиотеки, таким образом, становится привлечение юношества в библиотеку, 

развитие интереса к художественной литературе через использование нестандартных приёмов 

и форм. 

В библиотеке-филиале № 7  наблюдается отток молодежной читательской группы. Для 

того, чтобы удовлетворить предпочтения молодого читателя, филиал сделал попытку 

выяснить, что из массовой художественной литературы пользуется на сегодняшний день 

наибольшей популярностью. В течение полугода библиотекари  проводили мини- 

исследования и составляли список книг, популярных в молодежной среде. Итогом стала 

электронная презентация  «Что читает молодежь». Она была проведена для уч-ся 9 класса 

школы №25. Во время презентации  были представлены книги П. Коэльо, В. Пелевина,  Н. 

Катерли, популярные серии «Фэнтези» и «Сталкер». Кроме презентации книг ребята были 

ознакомлены с молодежными литературными  премиями «Золотое перо Руси», «Дебют», 

«Неформал», «Русская фантастика». Представления книг прерывались играми и конкурсами.  
 

Сысольская ЦБС 

Ко Дню Победы Центральной библиотекой было организовано исследование «И пусть 

поколения знают…», призванное выяснить отношение молодёжи к Великой Отечественной 

войне, значение художественной литературы в восприятии событий того периода. 

Исследование показало, что более половины молодёжи читает книги о войне, смотрит военные 

фильмы, тема для них крайне интересна. Однако на вопрос «Какое произведение о Великой 

Отечественной войне понравилось?» ребята отвечают, называя только книги в рамках 

школьной программы.  

Ко Дню защитника Отечества библиотека провела мини-опрос «Ты готов служить 

Родине?», в ходе которого выяснилось преимущественное желание молодых людей служить 

по призыву, многие из них не прочь продолжить службу по контракту. 

 

Усинская ЦБС 

В филиале № 10 проводилось мини-исследование «Какие услуги библиотеки вам 

необходимы?» Из предложенных десяти требовалось выделить наиболее необходимые услуги 

на сегодняшний день. Для подростков и юношества визуальная культура и современные 

компьютерные технологии имеют большое значение, поэтому они чаще всего  в анкетах 

отмечают, что необходима электронная доставка документов,   прокат DVD  фильмов  и 

аудиокниг. Из  85 опрошенных 46 высказались в пользу внедрения компьютерных технологий. 

Лишь незначительная часть молодёжи проголосовала за существующие сервисные услуги 

(ксерокопирование, распечатка текста, факс). 

Другое мини-исследование было посвящено чтению периодики молодёжью 

«Молодёжные журналы – хорошо или плохо?» Результаты опроса показали, что большая часть 

молодёжной аудитории  хочет  узнать много нового и интересного. Журналы  для них – это 

аналог друзей, с ними не скучно.  
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АНКЕТЫ 

 

 

Молодёжные журналы – хорошо или 

плохо? 

 

Хорошо – это аналог друзей. С 

ними не скучно   

Плохо – это сплошь порнография 

и «чернуха»   

Хорошо – постоянно узнаёшь 

много нового и интересного  

Плохо – в журналах ничего 

нового. Пишут об одном и том же  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Недели юношеской книги  в 

Центральной библиотеке был проведен опрос для 

студентов и учащихся старших классов «Библиотека 

- в помощь учебе». Цель опроса: глубокое изучение информационных потребностей читателей 

для наилучшего их удовлетворения и создание наиболее благоприятных возможностей в 

получении необходимой информации для обеспечения учебной деятельности пользователей. 

Опрос показал, что для большинства пользователей (84,8 %) библиотека является 

важнейшим источником информации и знаний. Приятно, что 60% пользователей  считают 

библиотеку храмом культуры. 

Основная часть пользователей читального зала (94%) обращается в библиотеку за 

помощью в учёбе, для самообразования и пополнения профессиональных знаний 

Наибольшим спросом пользуются разделы: экономика, право, история, философия и 

психология, краеведение, литература по нефтяной и газовой промышленности, литература из 

области естественных наук и языкознания. 

Определённая часть пользователей (38%) приходит в читальный зал для того, чтобы 

узнать о событиях в мире и республике.  Просто проводят свободное время в читальном зале 

17% от общего числа опрошенных. 

Практически все обратившиеся к услуге использования Интернета в состоянии вести 

самостоятельный поиск информации в сети. Значительно меньшее количество обращается к 

электронным архивам периодических изданий и электронным учебникам. В связи с этим в 

2011 году планируется проведение в течение года медиа - обзоров электронных изданий 

«Информационный навигатор» с целью популяризации и рекламы, а также размещение 

актуальной информации на сайте УКСМ в рамках работы ЦОД. 

Практически все респонденты ответили утвердительно на вопрос: «Удобно ли вам 

пользоваться компакт - дисками в качестве учебников и учебных пособий?», что говорит о  

важности формирования фонда информационных  ресурсов на электронных носителях.  

Таким образом, исследование показало: библиотеки, по крайней мере, в среде  учащейся 

молодёжи играют чрезвычайно важную роль. Основная часть учащихся средних школ и 

студенты обращаются в библиотеку с целью получения нужной для осуществления учебной 

деятельности информации. Определённая группа пользователей  приходит в читальный зал, 

чтобы просто полистать периодические издания и отдохнуть. 

 

Какие услуги библиотеки 

Вам необходимы? 

 

1. Распечатка текста  

2. Ксерокопирование    

3. Предоставление 

компьютера   (для самостоятельной 

работы)  

4. Аудиокниги (прокат)   
 

5. DVD фильмы (прокат)  
  

6. Факс    

7. Электронная доставка 

документов  

8. Интернет   

9. Кинозал   

10. Другое________________

______ 
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Практически все респонденты пользуются  в учебной деятельности ресурсами Интернета 

и способны делать это без помощи консультанта. Они готовы применять компакт - диски в 

качестве учебников и учебных пособий, читать периодические издания в электронном виде. 

Исходя из этого, в перспективе на 2011 г. в планах библиотеки – создание электронной 

библиотеки Усинского района, формирование местных региональных электронных коллекций, 

полнотекстовых баз данных. 

 

 

 

IV. Информационная поддержка образования молодёжи 
 

Ижемская ЦБС 

В течение июля в Центральной библиотеке проходила акция «Час бесплатного 

Интернета» для всех желающих. Для выпускников школы прошли организованные ЦРБ 

информационные часы  «Интернет – абитуриенту!». Учащимся были предоставлены широкие 

возможности в освоении учебных программ с помощью Интернет - технологий на бесплатной 

основе. Большой популярностью среди посетителей пользовались новостные сайты, 

социальные сети. Также учащимся были представлены действующие сайты электронных 

библиотек, школьники брали оттуда художественную литературу, заданную в помощь 

школьной программе на  летний период.  

Также библиотекой проводились: 

- индивидуальные консультации для старшеклассников и заочников о сайтах в помощь 

учёбе  -  « Искать и находить»  (правила поиска в Интернете)  

- по ВСО для филиалов разослан готовый библиотечный урок «Журналы и газеты для 

детей и подростков»  

- библиотечный урок  «Как написать реферат и правильно его оформить»  

- индивидуальные беседы с учащимися кооперативного техникума «Как оформляются 

списки к контрольным и курсовым работам»  

Большим спросом пользуется у молодёжи фонд медиаматериалов ЦРБ, виртуальные 

ресурсы Интернет. Востребованы, в первую очередь, обучающие СD-ROMы  для учащейся 

молодёжи, а также для молодых специалистов. С целью раскрытия медиаресурсов библиотека 

проводила для юношества медиа-обзор «Электронные учебники в помощь образованию».  

В рамках прошедшей в ЦРБ Декады знаний «Библиотека молодым» состоялись 

мероприятия, объединённые одним названием -  «Год Франции в России, год России во 

Франции».  

Для старшеклассников прошли тематические уроки «День Интернета в России» (ЦРБ), в 

ходе которых раскрывалась история возникновения Интернета, его значение в наши дни как 

новой информационной среды, этика пользователя Интернета. 

 

Койгородская ЦБС 

В  2010 г. значимым направлением работы Койгородской  Межпоселенческой 

Центральной  библиотеки  стала ориентированность на учебно-воспитательный процесс МОУ 

СОШ с. Койгородок. Помощь в учебе осуществлялась путём выполнения справок, 

тематического подбора литературы, консультаций по работе на компьютере. 

Всего за год в школе было проведено 24 мероприятия. Особо отметить хотелось бы 

работу лекционного зала «Русские писатели: неизвестное об известных» для учащихся 10-11 

классов. Слайд-лекции не повторяли содержание уроков литературы, на них давалась 

информация к размышлению о писателе как человеке – со своими слабостями, недостатками. 

Библиотекарь, рассказывая о писателе и его окружении (семье, друзьях и недругах), заострял 

внимание учащихся на сложных жизненных ситуациях, в которых оказывался автор, и на 

способах их преодоления.  
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Сыктывкарская ЦБС 

В ЦГБ состоялась серия книжных выставок для молодёжи: 

-  «Поколение LEX»  - выставка-информация рассказала о проблемах становления 

правовой культуры молодежи 

-  «Твори. Выдумывай. Пробуй»  - выставка-информация  была посвящена Дню 

рационализатора и изобретателя 

- «Язык как картина мира» - выставка-информация предлагала литературу об истории 

языков мира, их происхождение и многообразии 

-  «Прогулки по Луне» - выставка-информация повествовала об исследованиях небесных 

тел 

- выставка-информация «Поблеклый жизни цвет» затрагивала суицидальное поведение 

среди молодежи  

- «Вспомнить все!» - выставка-информация посвящена механизмам человеческой 

памяти и способах ее развития 

- «Первопроходцы» - выставка-информация рассказала об открытиях  в сфере 

естественнонаучных знаний и точных наук 

-  «Зачем оно нам, НАНО?», «Изобретения на все времена» - выставки-информации 

осветили об интересных фактах из истории изобретений 

- «Информационные технологии в нашей жизни» - выставка-информация знакомила о 

роли новых информационных технологий в жизни современного общества. 

Центральной библиотекой был продолжен цикл мероприятий «Без чтения нет 

образования», выпущен Интернет-путеводитель  «Виртуальная читалка» (поиск по сайтам 

периодических изданий). 

Интерес вызвали выставки DVD – дисков научно-популярной тематики, созданных 

компаниями BBC, Discovery, National Geographic, под общим названием «Познавательное 

кино». Темы выставок - «Зоосфера» и «Древние цивилизации». 

Для тех, кто следит за изменениями в области новых информационных технологий, 

предложили информационные обзоры статей, опубликованных в периодических изданиях, а 

именно «CHIP», «Computer Bild» и «Хакер». Обзор статей размещался на информ-окнах в 

фойе библиотеки «Новый формат видеотехнологий» и «Компьютерные технологии на 

страницах журналов». В помощь школьной программе библиотекой проводились обзоры 

медиаресурсов, выпускались библиографический список CD и DVD- дисков по школьным 

предметам. 

В помощь изучению русской художественной литературы в рамках школьной программы 

библиотеками города был подготовлен цикл выставок «Творцы русской классики», дни 

информации,  литературные часы. Вот как прошел интерактивный литературный час 

старшеклассников СШ №12 «Благосклонное участие…», посвященный 140-летию И.А. Бунина. 

Все мероприятие строилось на ассоциациях. Так, в начале встречи на столах были 

разложены старинные фотографии в рамочках: портреты И. Бунина в разные годы его жизни. 

Школьникам было предложено самим составить биографию И. Бунина, Затем рассказывалось о 

начале творческого пути писателя. Подробно остановились на новеллах «Темные аллеи». 

Старшеклассникам предлагалось поучаствовать в поэтическом конкурсе «Как ярко звезд 

горит  узор», в ходе которого надо было вставить в стихотворение И. Бунина подходящие по 

смыслу эпитеты.  

Во время конкурса предлагалось попробовать шоколад. Какой он на вкус? Горький, 

сладкий, черный, с миндалем. Все эти ассоциации связывались с текстами произведений И. 

Бунина о любви. Получился своеобразный переход к викторине «Любовь в темных аллеях». 

Далее шло повествование о годах И. Бунина в эмиграции. На экране экспонировалась речь 

писателя во время вручения ему Нобелевской премии. 

В конце беседы было сказано и о первом произведении И. Бунина «Антоновские яблоки». 

И снова ассоциация: участникам мероприятия были предложены антоновские яблоки. 

В результате, надо отметить, школьники активно участвовали в викторине, в поэтическом 

конкурсе показали незаурядные способности в сочинительстве. 
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Сочетание художественного творчества и кинематографа легло в основу выставок-

юбилеев: «Художественный мир Ф. М. Достоевского», «Творческое наследие Л. Н. 

Толстого». Для учащихся был выпущен аннотированный библиографический указатель 

художественных отечественных и зарубежных фильмов-экранизаций «Литературные 

произведения на экране».  

Для участников летних школьных бригад библиотека-филиал №1 провела викторину по 

отраслям школьных знаний по принципу «Своя игра». 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

В  День молодёжи Центральной библиотекой была проведена акция «Информаллея» с 

целью распространения информации о ресурсах ЦОДа для молодёжи.  

 

Усинская ЦБС 

Итогом сотрудничества со школой библиотеки-филиала №5 стало открытие выставки- 

аудиотехники «Чудеса техники: от патефона до компьютера». Вклад библиотеки заключался 

в информационной поддержке выставки. 

 

Эжвинская ЦБС 

Обладая достаточным информационным ресурсом (отраслевая литература, 

периодические издания, СПС «КонсультантПлюс Коми», ИПС «Законодательство России», 

собственные БД, доступ в Интернет и др.) и широким спектром услуг, библиотеки выполняют 

фактически все запросы пользователей-молодых учащихся. Заключены договоры со СЛИ и 

СГУ об организации библиотечных пунктов на базе ЦБ для удовлетворения запросов по 

лесной отрасли, экономике, праву и др.  

Для старшеклассников в библиотеке была организована выставка «Без зубрежки и 

репетитора». Она представляла материалы в помощь подготовке к экзаменам по учебным 

предметам.  

В помощь студентам были оформлены выставки «Производственная безопасность и 

охрана труда», «Конфликт: быть или не быть», «Ее Величество этика, Его Высочество этикет», 

«Все об учете: бухгалтерском, налоговом, производственном, управленческом…». Темы для 

выставок были взяты из наиболее частых запросов.  

 

 

 

V. Формирование информационной культуры молодых пользователей 
 

Вуктыльская ЦБС 

Традиционно для учащихся 9-х классов проводятся библиотечно-библиографические 

уроки «Знакомство с библиотекой», «Мир справочных изданий». В рамках программы 

«Подросток» в ЦБ состоялась летняя библиографическая игра «Предъявите свой читательский 

билет». 

 

Корткеросская ЦБС 

Занятия по воспитанию культуры чтения проводились по программе ЦБС «Основы 

информационной культуры школьников» для учащихся 1-11-х классов. На этих уроках ребята 

знакомились с работой библиотеки, отделами, с книжным фондом, СБА, со структурой книги, 

получали навыки самостоятельной работы с литературой.  Занятия проводились совместно со 

школьной библиотекой. Кроме традиционных форм (экскурсий, бесед, индивидуальных бесед 

у каталогов и картотек) использовались игровые формы проведения библиотечных занятий с 

элементами театрализации. Так, библиографическая игра для учащихся 8-9-х классов «К 

сокровищам родного слова» состоялась в Подъельском филиале.  
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Печорская ЦБС 

В 2010 году игра «КВЭСТ – ориентирование» впервые за шесть лет существования 

прошла и в самой Центральной библиотеке. Это стало хорошим поводом для организации 

мероприятий в помощь повышению информационной культуры молодёжи.  

Благодаря игре каждый участник мог познакомиться с расположением книжного фонда, 

каталогов, а также узнать, к кому обратиться за помощью с тем или иным читательским 

вопросом.     

Всего было разработано  6 маршрутных точек. На каждой точке были библиотекари – 

консультанты, которые проставляли время в маршрутном листе, а также выдавали задания 

каждой команде. Библиотекари помогали и направляли участников игры, чтобы ребята всегда 

знали как обратиться к библиотекарю, если они не находят нужной информации. 

Командам – победителям в качестве приза дали 2 часа бесплатного времени  пользования 

ресурсами ИНТЕРНЕТ в библиотеке. 

Благодаря игре курсанты ПРУ познакомились не только с книжным фондом и  

каталогами Центральной библиотеки, но и его сотрудниками, к которым можно обратиться с 

тем или иным читательским запросом.     

Игра позволила интересно и познавательно провести время в библиотеке, проявить свои 

способности, умения и навыки работы с разными источниками информации.   

Центральная библиотека и в дальнейшем планирует проведение подобных мероприятий. 

 

Прилузская ЦБС  

На базе школ, находящихся в зоне обслуживания библиотек, проводились библиотечные 

уроки.  Планы уроков в основном составляются  совместно с  администрацией школ на весь 

учебный год.  Темы уроков:  «Как написать реферат», «Знакомство с СБА», «Знакомство с 

книгой и библиотекой», «В стране сказок», «Самые умные книги», «Выбор книги», 

«Иллюстрация в книге», «История книги», «Библиотеки РК», «Библиографические указатели», 

«Как запомнить урок, или хорошая ли у вас память?», «Какие бывают библиотеки», «Миссия 

библиотек в современном мире», «Молодежные газеты и журналы», «Книжкина больница», 

«Компас в книжном мире», «Путешествие в библиострану», «Правила обращения с книгой», 

«Словари, справочники, энциклопедии» и т.д. На базе ЦМБ проходили занятия по 

информационной культуре для научного общества «Эврика», в составе которого - учащиеся 

Объячевской ОСШ. Проведены занятия по темам «Как оформить научную работу» и «СБА 

библиотеки». Во всех библиотеках  оформлены путеводители по СБА. К сожалению, в 

некоторых населенных пунктах  были реорганизованы школы, поэтому библиотекари 

проводят только индивидуальные консультации по библиографическому разысканию. 
 

Сыктывдинская ЦБС 

В ЦБС проводились библиотечные уроки для старшеклассников «Справочники и 

энциклопедии», «Расстановка книжного фонда», «Каталоги и картотеки», «Современная коми 

публицистика», «Поиск ведёт читатель (работа со словарём)». 

   

Сыктывкарская ЦБС  
Центральная городская библиотека организовывала для юношества информационно-

обучающие мероприятия, в числе которых экскурсии по библиотеке, практикумы по 

самостоятельному информационному поиску.  

Пользовались популярностью молодых людей практикумы «Информационный поиск 

литературы по СБА», «Система каталогов и картотек», «Справочная литература», 

«Информационный поиск литературы по краеведению», «Информационный поиск по 

электронным базам данных», «Основы работы на ПК: обучение работе в Windows, Excel, 

работе  с Интернет». С успехом прошла познавательная игра «Молодежная периодика».  

Библиотеки-филиалы № 1, 5 проводили мероприятия по развитию информационной 

культуры юношества в форме библиотечных уроков «Методы выбора книг в библиотеке», 
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«Как читать книги», «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке», «Ты беседуй чаще с 

книгой – будешь вчетверо умней» и др. 
 

Удорская ЦБС 

Для старшеклассников проводились библиотечные уроки «Информация доступа – 

каждому», в ходе которых ребята знакомились с сайтами библиотек России и их 

возможностями. Повсеместно организовывались библиотечные уроки, знакомящие 

старшеклассников со справочным библиотечным аппаратом. 

Едвинская библиотека провела для учащихся 8-го класса информационно-

познавательную игру «Каталоги – компасы в книжном море». 

 

Усинская ЦБС 

В  течение года в  Центральной библиотеке  прошёл  цикл экскурсий  для школьников 

«Добро пожаловать в библиотеку». В ходе экскурсий старшеклассники знакомились с 

библиотекой, ее правилами,  с СБА, обучались  практическим навыкам работы с каталогами и 

картотеками. На каждом  мероприятии  вручались   тематические  памятки, закладки, буклеты 

с адресом, телефонами и режимом работы библиотеки.     

Ещё одной формой стали библиографические  уроки «Что такое СБА», «От каталога к 

книжной полке», «Библиотечная терминология» и др. 

 

Ухтинская ЦБС 

Уже 13 лет Центральной библиотекой успешно реализовывается 2-летняя программа 

библиографического обучения «Основы информационной культуры» для учащихся 10-11-х 

классов ГПЛ. Основная цель программы – обучение ББЗ, привитие навыков научного труда. 

По содержанию вся программа делится на три тематических блока: библиографическая 

эвристика, библиографирование, оформление научной работы. По итогам практики оценка 

выставляется лицеистам в аттестат о среднем образовании. В 2010 учебном году занятия курса 

прослушали 17 лицеистов. В рамках программы дано 64 лекции, прошли 24 практических 

занятия, 20-часовая летняя практика. Зачет по итогам обучения в 11-ом классе прошел в виде 

защиты презентаций по темам:  

 «Операция «Поиск» – поиск книг и статей в библиотеках» 

 «Библиография – компас книжных морей» 

 «Оформление научной работы» 

 «Экскурсия по Центральной библиотеке». 

Разработана программа обучения пользователей навыкам работы на ПК и поиску 

информации в глобальной сети Интернет. 

Проведены экскурсии и ознакомление с информационными ресурсами Центра 

общественного доступа: Интернет, КонсультантПлюс; электронные ресурсы НБРК и 

Центральной библиотеки (электронный каталог); с Президентской библиотекой им. 

Б.Н.Ельцина, фондом электронных изданий и видеофондом. 

За 2010 год проведена 21 экскурсия со студентами Современной гуманитарной академии, 

Педагогического колледжа, УТЖТ, ГПЛ, ПЛ-30, УТЛ.  
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VI. Содействие гражданско-патриотическому развитию юношества и 

молодёжи в библиотеках  

 
Вуктыльская ЦБС 

Ко Дню Победы в ЦБ для юношества состоялись уроки истории «Сила животворных 

строк» (роль книги на войне), «Фашизм – угроза для человечества», прошёл исторический 

турнир «Величие народного подвига». 

 

Ижемская ЦБС 

Краеведческая составляющая была приоритетной при содействии ЦБС формированию 

патриотических установок молодёжи.  

Героико-патриотическая тема раскрывалась: 

 библиотекой-филиалом №2 - совместно с Советом ветеранов и школой 

проводился ряд мероприятий, посвящённых победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне. При участии ребят были оформлен уголок, в котором были 

представлены альбомы, стенд, рассказывающие об участниках Великой Отечественной 

войны – уроженцах с. Мошьюга. Большой интерес у юношества вызвали 

организованные библиотекой: акция «Прочти книгу о защитниках Отечества», конкурс 

школьных сочинений, викторины ко Дню Победы. Всё это послужило в конечном итоге 

активизации чтения патриотической литературы молодыми людьми. 

 библиотекой-филиалом №3 - встреча  ветеранов  войны д. Гам и Мохча 

М.В.Витязева, Ануфриева М.М.Семяшкина В.А.с учащимися 10 класса, участниками 

поискового отряда «Ижемец».        

Раскрытие жизни района проводилось: 

 ЦБ - краеведческие уроки для старшеклассников «Его имя связано с историей 

Ижмы» к 200 летию коми общественного деятеля и исследователя В.Латкина; обзор 

литературы «Что читать об Ижме…»; серия тематических выставок «Молодость 

Ижемского района», «Знаменитая молодежная группа «Константа», встреча с 

победителем конкурса «Мича Райда» с Терентьевой И. 

 Сизябская библиотека-филиал – выставки литературы «Спортивные успехи», 

«Молодые имена в литературе», «Знакомьтесь - фольклорный коллектив 

«Купальница». 

Литературному творчеству местных авторов был посвящен районный конкурс чтецов в 

рамках года, посвященного  Ф. П. Вокуеву, поэту и самодеятельному композитору. Конкурс 

был проведён ДБ в сотрудничестве с Центром дополнительного образования и ЦБ. 

Участниками конкурса стали школьники Ижемского района. Благодаря конкурсу были 

открыты две юных поэта. Они читали стихи собственного сочинения. Авторитетное жюри в 

лице библиотекарей, педагога коми языка и литературы, зам. директора ЦДО высоко оценило 

работу педагогов, подготовивших детей к участию конкурса, работу организаторов конкурса. 

Никто из участников не остался без приза, а победители ещё получили и грамоты. Победители 

конкурса приняли участие в Летних Литературных встречах, посвященных Ф.П.Вокуеву. 

Спонсировали конкурс МОД «Изьватас», Ижемское ЦДО. Конкурс показал большие 

возможности работы  с юношеством в литературном направлении. Старшеклассники узнали 

много нового  о талантливом педагоге, который писал такие замечательные детские стихи. 

Имя Ф. Вокуева стало ближе читателям. 

Ко Дню Победы состоялись такие мероприятия, как литературно-.музыкальная 

композиция для старшеклассников близлежащих деревень «Зачем ты, война, у мальчишек 

детство украла», урок мужества для старшеклассников - библиотека-филиал №9, встреча-

осуждение «Небесные амазонки» - библиотека-филиал №5. 
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Княжпогостская ЦБС 

       Работа социально-правового  центра «Служу Отечеству» (ЦМБ) направлена на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание допризывной молодёжи,  

призывников.   Для ребят библиотека организовывала выставки – просмотры, экскурсии, 

мультимедийные презентации. 

       В рамках центра действуют объединения: 

 Библиотечка «Призывник» - обслуживание книгой, проведение благотворительных 

акций «Лучшие книги – будущему воину!», организация встреч с участниками войн, 

проведение литературных, краеведческих игр и викторин, а также организация 

консультаций правового диалога «О защите прав призывников».           

 Патриотический клуб «Юные кадеты» - военная профориентация, краеведческая 

деятельность, развитие  гражданственности и патриотизма путём ознакомления с 

Отечественной историей. 

 Клуб общения «Опалённые войной» - цикл занятий и встреч  призывников,  кадетов и 

допризывной молодёжи  с участниками  Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла и  локальных войн по военно-патриотическому воспитанию.    

 «Право на каждый день!» - информационно-правовой клуб общения для 

старшеклассников по повышению правовой и политической культуры.                          

       14 декабря 2010 года в Республиканском сборном пункте г. Емвы для призывников 

состоялось выступление патриотической агитбригады «Служить – не тужить!». Программа 

агитбригады состояла из нескольких частей: 

 - Информационный блок «Воспитывать патриотов…» (О деятельности социально-правового 

центра «Служу Отечеству»); 

 - Видеопрезентация «Взвейтесь, соколы, орлами!» (О службе наших молодых земляков в 

воздушно-десантных войсках); 

 - Игра-викторина «Униформа для военнослужащих»; 

 - Вручение молодым солдатам книг, журналов и газет, собранные в результате 

благотворительной акции «Лучшие книги – будущему воину!» 

      

Койгородская ЦБС 

Для юношества были проведены тематические вечера, часы мужества, обсуждения книг, 

оформлены выставки («Новый взгляд на Великую Отечественную войну», «О доблестях, о 

подвигах, о славе», «Тыл в годы войны», «Дорогами Великой Отечественной» и др.).  

Песенный хронограф Великой Отечественной «Когда на смерть идут – поют…» был 

задуман как урок для 9-х классов Койгородской школы. Но отзывы учителей о нём были столь 

восторженные, что урок, кроме запланированной аудитории, был также  проведён в 7-х, 8-х, 

10-х, 11-х классах Койгородской школы и в 8-х - 10-х классах Кажымской школы.   

Успех хронографа обусловлен сочетанием минимального авторского текста, 

иллюстраций в виде слайдов и музыкального сопровождения.  

Идея данного мероприятия не нова и в разных вариантах рассказ о песнях Великой 

Отечественной войны библиотеки практикуют. Рассказ о песнях шел в хронологической 

последовательности, начиная с 1939 г., охватывая не только песни, непосредственно 

написанные в годы войны, но и песни - память послевоенного времени. Перед уроком – пока 

учащиеся собирались, был включен диск «В бой идут одни старики». Фильм начинался с 

показа отрывков советских художественных фильмов о войне под песню «Смуглянка», этот 

прием настраивал на предстоящее мероприятие. 

 «Написано войной» - обзор литературы писателей-фронтовиков, проведенный в 10-х 

классах Койгородской  школы. Сотрудник Койгородской Центральной библиотеки  рассказала 

о творчестве Александра Твардовского, Бориса Пастернака, Даниила Гранина, Василия 

Гроссмана и некоторых других писателей в ракурсе исторических событий, которые они 

описывают в своих произведениях, неизвестных школьникам. Были затронуты вопросы: что 

такое честь, долг, подвиг, страх – выбор между предательством либо смертью. Живой интерес 

вызвал рассказ о подвиге Михаила Девятаева, а при обсуждении поступка Настены из повести 
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Распутина «Живи и помни» «проснулись» даже те, кто сидел на «камчатке». Общее мнение 

выразила одна девушка: «Я бы пошла воевать, чем сидеть в подполе и дрожать». 

5 мая старшеклассники Койгородской и учащиеся Ужгинской школы посетили выставку 

в Койгородском краеведческом музее «Пусть помнит мир спасенный», посвященную памяти 

узников фашистских лагерей. На чёрно-белых планшетах, символизирующих цвет одежды 

заключённых, изображены фрагменты, передающие трагедию той эпохи: печи крематория, в 

которых сжигали людей; территория лагеря, ограждённая колючей проволокой, и фотографии 

заключенных.   

Рассказ экскурсовода был продолжен демонстрацией художественного фильма «Помни 

имя своё», организованного Центральной библиотекой. По окончании просмотра учащимся 

было предложено высказать свое мнение: «Почему фильм так называется?». Экскурсия и 

фильм ни кого из ребят не оставили равнодушным. Этим мероприятием организаторы 

стремились донести до них, что война - это не только танки, самолеты и масштабные военные 

операции, но и судьбы миллионов людей, подвергшихся репрессиям и геноциду.  

Классный час «Как мы приближали Победу» для учащихся 10 классов состоялся в 

библиотеке п. Подзь. У выставки «Набат войны нам вновь стучит в сердца» библиотекарь 

филиала рассказала учащимся 9 класса о Героях Советского Союза, уроженцах Республики 

Коми и в том числе о Данилове Алексее Дмитриевиче - жителе с.Ужга Койгородского района,  

и о ветеранах Великой Отечественной войны, которые проживают в п. Подзь в настоящее 

время. 

Библиотеками было обращено внимание на тему преемственности поколений.  

«Пускай уходят в вечность годы…» - этот урок памяти, посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов, с успехом прошел в 2009 г. в Койгородской школе и в 2010 г. его 

было решено повторить на базе  Кажымской средней школы. Отличительной особенностью 

урока стало выступление перед учащимися непосредственного участника тех событий – 

жителя Кажыма - Чегдецова Владимира Витальевича. 

Перед началом встречи ребятам были показаны музыкальные клипы, содержащие  

документальные кадры афганских событий.  

Директор Койгородского краеведческого музея познакомила ребят с выставкой 

фотографий и рассказала об афганских событиях, непосредственно коснувшихся 

Койгородского района. 

 Рассказы Чеглецова были интересны для молодых слушателей, так как он делился 

своими воспоминаниями и выбирал те моменты из своей службы, которые наиболее хорошо 

воспринимались слушателями.  

Уроки памяти для старшеклассников «Одна судьба, одна беда связала крепко их…» были 

приурочены ко Дню памяти жертв политических репрессий. Мероприятия были посвящёны 

известнейшим людям: учёным, заслуженным деятелям культуры, которые волею судеб 

оказались заброшенными "на край света" - в Коми АССР (Ариадна Сергеевна Эфрон - дочь 

Марины Цветаевой, Лидия Русланова, Лев Платонович Карсавин и др.). Главная идея уроков – 

помочь учащимся осознать, что от необоснованных обвинений в годы репрессий никто не был 

застрахован. Что интересно, больше всего ребят поразил и удивил тот факт, что даже жена 

«всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина, Екатерина Ивановна Лорберг, не 

миновала этой участи – была арестована по антитеррористическому закону, подписанному 

самим Калининым. 

 

Корткеросская ЦБС 

Воспитанию будущего патриота, защитника Отечества были посвящены мероприятия ко 

Дню защитника Отечества. Это конкурсные программы «Солдатушки-ребятушки», книжные 

выставки «Слава армии», «Солдатом быть – Родине служить».  

Отмечается в библиотеках и такая дата, как Всероссийский день призывника. В Намском 

филиале был проведен опрос «Что для Вас значит армия?». Будущим призывникам 

предлагалось ответить на следующие вопросы: хотите ли Вы служить в армии; как вы 

относитесь к службе по контракту; ваши друзья, родственники, отслужившие в армии, 
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вызывают у вас – зависть, уважение. Анализ анкет показал, что большинство опрошенных 

хотят служить в армии, т.к. армия – это школа для настоящих мужчин, которые должны 

защищать свое Отечество. Они с уважением относятся к тем, кто уже отслужил.  

На информационном часе «Аты-баты, ты идешь в солдаты?» (Сторожевский филиал) 

разговор шел об отрицательных и положительных сторонах службы в армии. Ребята 

познакомились с нормативными документами, относящимися к теме службы в армии. 

В рамках патриотического воспитания  проводятся мероприятия по знакомству с 

государственными символами (флаг, герб, гимн). Участники часа истории «Государственные 

символы России» (Подтыбокский филиал) были не пассивными слушателями, а активными 

участниками действа: указывали, какие элементы герба что символизируют; вставляли 

пропущенные слова в текст гимна. В заключение каждый участник получил лепесток, 

символизирующий цвет флага,  на котором он написал свои пожелания России. Затем из этих 

лепестков ребята сложили большой флаг России.  К мероприятию в библиотеке был оформлен 

стенд с государственными символами, вывешены флаги России, Республики Коми. Тему 

российской символики раскрывали устный журнал «Нам силу дает наша верность отчизне», 

проведенный (Небдинский филиал), познавательный час «Символы России» (Нившерский 

филиал), викторина «Равнение на знамя» (ЦБ им. М.Н.Лебедева). 

Один из дней Недели молодежной книги также был посвящен книге «Живи и помни» 

В.Распутина. Для молодежной аудитории был проведен урок памяти «Победы немеркнущий 

свет», на который была приглашена вдова участника Сталинградской битвы Канева Л.В., были 

показаны фрагменты фильма «Сталинградская битва». 

 

Печорская ЦБС 

Успешно работает молодёжный клуб «ПатриотЪ» при библиотеке. Деятельность клуба 

направлена на развитие патриотических установок молодёжи. 

С 21 марта была активистами клуба «ПатриотЪ» создана группа «В Контакте» «Мы 

победили в этой войне! А ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!!!», благодаря которой были собраны мнения 

граждан по следующим направлениям:  

 Отношение к сносу памятников, посвященным событиям Великой 

Отечественной войны, в странах СНГ, смены идеологии и возвышения фашистских 

оккупантов на Украине, 

 Какие события войны 1941-1945 годов впечатлили более всего 

опрошенных,  

 Какая безвозмездная помощь для ветеранов необходима»,  

 Сколько было Знамен Победы, и когда возникла идея создания Знамени? 

По поводу сноса памятников высказывались мнения о том, что если не убирать 

памятники, «вся наша страна была бы в бюстах известных нам личностей», история должна 

передаваться из уст в уста, и важен не сам вид памятника, а полученная информация о 

событиях военных действий и снос памятников, как и смена идеологии, зависят от политики, 

которая ведется в стране. 

Из событий 1941-1945 годов опрошенные впечатлялись  действиями руководства страны, 

силой духа, добротой и любовью к жизни советского народа, рассказывали об известных 

исторических фактах. 

На вопрос о помощи ветеранам были даны предложения о том, что надо благодарить и 

поздравлять ветеранов на праздники, а не только 9 мая, молодежь была приглашена в помощь 

ветеранам на Парад Победы. 

Участниками был раскрыт исторический факт о Знамени Победы.  

В ряду мероприятий патриотической направленности для юношества стоят: 

Презентация диска «Память войны» в ППЭТ – ЦБ; 

презентация дисков о Великой Отечественной войне, юношеские акции в рамках проекта 

«Азбука Победы»,  – библиотека-филиал №2; 

Поэтический час «Помним…» (стихи печорских авторов о Великой Отечественной 

войне) - библиотека-филиал №8; 
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Классный час «Подвиг коми воинов: Герои Советского Союза из Республики Коми» - 

библиотека-филиал №6. 

 

Прилузская ЦБС 

Краеведческая составляющая стала приоритетной при организации мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. 

Так, успешно работает краеведческий клуб для старшеклассников «Ордым» («Тропинка») 

(ЦМБ). Заседания клуба проходят как путешествие в прошлое и настоящее родного края. 

Центральной межпоселенческой библиотекой  им. В.В.Юхнина была разработана 

программа  по  патриотическому  воспитанию  юношества  «Сквозь века звенит  Победа», в 

рамках  которой прошла Неделя молодежной книги, посвященная  Великой Отечественной  

войне, включавшая информационный час «О чем  расскажет  колокол», вечер  военного  письма 

«Здравствуй, дорогая…», урок мужества «Ваше мужество  останется в веках», День  

информации «По страницам  музея боевой славы», музыкальный вечер «Вечно молоды песни  

войны».   

Работа по данному направлению ведётся и в библиотеках-филиалах. В Занулье для  

юношества был проведен  краеведческий час, куда  были  включены  познавательная  игра 

«Флаг  моего  детства»  и  краеведческое  лото. В Ношульской библиотеке -  филиале  

состоялись  урок мужества  для старшеклассников, презентация  для  молодежи на  основе  

издания Центральной межпоселенческой библиотеки им. В.В.Юхнина «Книга  памяти  

Прилузского  района.  Афганистан 1979 – 1989 гг.»  На  мероприятиях присутствовали  бывшие  

воины – афганцы. В  Летской библиотеке  прошёл  цикл  мероприятий для юношества: конкурс 

знатоков края  «Любимая  моя Прилузская   сторонка», темой которого  стала  национальная  

культура  малой  родины  и   тематическая  программа «Край родной навек любимый». 

В рамках реализации  проекта  «Календарные  праздники  коми – лузцев»  

(Прокопьевская библиотека – филиал), ставшим своеобразной энциклопедией  коми 

крестьянского быта с его праздниками и  буднями, для молодёжи был организован ряд 

мероприятий: литературно – театрализованное представление   с коми легендами, сказаниями, 

связанных  с лесными жителями «Вöр – ва  да сэнi олысьяс йылысь висьтъяс»(«Рассказы о 

лесных жителях»); празднование именин по  старинным преданиям  «Шöвк  тугъя чышъян» 

(«Плат узорный»); «День свистунов» - конкурс свистулек, сделанных  из различных 

природных  материалов. 

 

Сосногорская ДЮБ 

65-летию Победы был посвящён ряд мероприятий. 
Так, для учащихся 7-11-х классов состоялась литературно-музыкальная композиция 

«Страшные, долгие годы войны». 

  Старшеклассники стали участниками документально-музыкального урока мужества 

«Письма с фронта».  

Литературно-музыкальная композиция для юношества «Память» была посвящена 

писателям и поэтам - участникам Великой Отечественной войны: Ю.Друниной, Б.Васильеву, 

В.Астафьеву, Б.Окуджаве, В.Быкову, Н.Старшинову, Ю.Бондареву. Во время мероприятия 

звучали песни о войне.  

Ко дню жертв политических репрессий для молодёжи был проведен урок памяти «У 

злого времени в плену». Разговор начали со стихотворения Т. И. Лещенко-Сухомлиной, 

переводчика и литературного деятеля, отбывавшей срок в Воркутлаге. Далее шел рассказ об 

истории появления этой даты, о людях, связанных с ней. Состоялся обзор книг М. Розанова 

«Завоеватели белых пятен», Л. Малофеевской «Нарекли нас врагами», А. Солженицына 

«Архипелаг Гулаг» и Ю. Чиркова «И это было...», был представлен сборник «Покаяние». Эти 

книги основаны на письмах, воспоминаниях, приказах НКВД и других документах. Более 

подробно рассказали о жизни репрессированных в лагерях: о Рокоссовском К.К., о Дунском 

Ю. и В.Фриде, о Каплере А.,о Буркове М.П., и о многих других. Учащиеся узнали о судьбе 

детей репрессированных родителей, которых называли детьми врагов народа. Беседа 
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сопровождалась фотографиями и документами того времени. У многих ребят в глазах стояли 

слезы. В конце прозвучала музыка Стаса Михайлова «Россия», а на экране шли списки 

репрессированных. Мероприятие закончилось, но никто не спешил уйти, молча сидели, 

несколько человек просматривали книги на эту тему. 

Урок мужества «Боль моей души - Афганистан» был посвящен годовщине вывода 

ограниченного контингента наших войск из Афганистана. Урок стал своеобразным 

знакомством с историей афганской войны, обрамлённым в песенно-поэтическую рамку. 

Значительная часть урока была посвящена землякам из Республики Коми и 

Сосногорского района. 

 

Сосногорская ЦБС 

Ряд мероприятий в канун юбилея Победы прошёл в ЦРБ. Прежде всего, это 

торжественный вечер для школьников, посвящённый Дню Победы, «Эхо войны и память 

сердца». В завершение вечера были подведены итоги викторины, опубликованной в газете 

«Наш Сосногорск». В викторине приняли участие сосногорские школьники. Жюри отметило 

высокое качество оформления работ, полноту ответов, использование различных источников 

информации.  

«О мужестве, о подвиге, о славе» - так называлась встреча ветерана Великой 

Отечественной войны Сырокваша М.И. с учащимися ПУ-9. Ребята из первых уст услышали 

взволнованный рассказ о том, что пришлось пережить воинам, народу в годину 

нечеловеческих испытаний, и победить. Гордость за советский народ, народ-победитель, 

звучала в рассказе ветерана войны. Тепло приняли Михаила Ивановича ребята, задавали 

вопросы. Вручили присутствующим ветеранам юбилейные медали к 65-летию Победы. В 

заключение выразили благодарность: преподнесли цветы, конфеты. 

Библиотекой п. Нижний Одес совместно с библиотекарем СОШ № 1 была организована 

литературно-музыкальная композиция «Строки опаленные войной». Старшеклассники 

исполняли стихи, рассказывали об участниках войны из Коми.  
 

Сыктывдинская ЦБС 

В ряду молодёжных мероприятий патриотической направленности, проводимых 

библиотеками ЦБС, стоят: 

 Читательская конференция, посвящённая юбилею Н.Куратовой, «Повесть об 

отцах» (Зеленецкая библиотека) - был проведен совместно со школой; 

 Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» (ЦБ) - был проведен совместно с 

администрацией; 

 Познавательный час о поисковом движении РФ и РК «Поиск, ставший судьбой» 

(ЦБ); 

 Патриотический вечер «Как хорошо на свете без войны» (Палевицкая 

библиотека) – был проведен совместно с краеведческим музеем школы; 

 Тематический вечер «Портрет одного героя» (Пажгинская библиотека) – 

обсуждение фильма «Он не вернулся из боя» о В.Алексееве; 

 Литературный вечер-презентация к 95-летию А.Размыслова «Поэт из нашего 

села» (Палевицкая библиотека); 

 Краеведческий час, посвящённый уроженцу села В.Дончуку, «Герой из 

Воркуты» (Мандачская библиотека) - был проведен совместно со школой. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В рамках работы с будущими призывниками в ЦГБ проводились: 

 совместно с ЗАО «ТЕЛЕ-2 Коми» игровая программа «Один день в армии». 

Участники – старшеклассники СШ №12. Несмотря на то, что все конкурсы имели 

развлекательный характер, все они так или иначе были направлены на развитие 

памяти, внимания, организованности, самостоятельности, умений согласовывать 
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интересы в процессе преодоления трудностей. В ходе игры надо было ответить не 

только на вопросы об истории русской армии, ее полководцах, знаменательных 

датах, но и написать стихотворение «своей даме», спеть песню, расшифровать 

запись, запомнить план маршрута диверсантов… Участники игровой программы 

получили призы, предоставленные ЗАО «Теле-2 Коми».  

 День информации «Мужчина – значит мужество и честь». В программе: 

o - беседа-обзор «Надевают наши деды боевые ордена»; 

o - выставка-просмотр «Знак героя» (история боевых орденов) 

o - викторина «Я служу России»  

o - игровая программа среди старшеклассников «Один день в армии»  

 Молодых людей собрала встреча «Афганистан: страницы военной истории»  с 

ветераном афганской войны Петром Андреевичем Байда, а так же автором книги 

«Долг памяти», матерью потерявшей сына на войне в Афганистане Кравченко 

Галиной Николаевной. Мероприятие было приурочено ко Дню вывода войск из 

Афганистана и празднованию Дня защитника отечества. 

Ко Дню России Центральной библиотекой была проведена игра-мозаика «День 

России». В игре приняли участие 4 команды. В мероприятии приняли участие ребята 

летнего лагеря при МОУ «Технологический лицей». Основная цель игры  - обратить 

внимание на основные символы государственности, устройство государства, научиться 

вести поиск информации в различных источниках, в том числе и в ресурсах удалённого 

доступа. Игру сопровождала выставка-подсказка. Одно из заданий игры заключалось в 

сборе картинки из паззлов. На картинках были изображены достопримечательности города 

Сыктывкара. Необходимо было не только сложить изображение, но и дать наиболее полный 

ответ. Игра научила ребят не только поиску информации, но и расширила кругозор и 

показала преимущества командной игры.   

В библиотеке-филиале № 1 в рамках месячника военно-патриотического воспитания 

была проведена конкурсная программа «23 февраля + 8 марта» совместно с социальным 

центром и десятиклассниками школы №33.  В конкурсе принимали участие две команды, 

программа состояла из 6 конкурсов (разминка, интеллектуальный, скоростной, конкурс 

любовного послания, конкурс-аукцион, конкурс «Угадай кто?»), кроме того, вне программы 

мальчики подготовили творческий конкурс: исполняли под гитару песни.  

В библиотеке – филиале № 18  для юношества была оформлена выставка «Патриоты 

России»,  посвященная защитникам земли русской Минину и Пожарскому.  

 

Сысольская ЦБС 

В феврале Центральной библиотекой проводились мероприятия в рамках Недели 

молодого патриота. Одно из мероприятий Недели - вечер-диалог «Боль души - Афганистан». 

На встречу были приглашены участники афганских событий, которые вспоминали годы 

службы в горячей точке. Далее ребята познакомились с книгой, посвященной теме 

Афганистана, «Моя война».  

Для детей и юношества к 65-летию Победы прошли мероприятия в рамках Фестиваля 

патриотической книги «Чтоб не забылась та война: ведь эта память - наша совесть». 

Кроме мероприятий в рамках фестиваля прошли: 

- Презентации альбомов «Дети войны» - в ЦБ, в Визиндорском, Гагшорском 

филиалах; 

- Десант с поздравлениями ветеранов на дому «С Днем Победы тебя, ветеран!» - в 

Вотчинском филиале; 

- Урок мужества «Дети войны» с обсуждением книги С.Алексиевич «Последние 

свидетели», урок - викторина «Мы этой памяти верны» - в ЦБ; 

- «И сысольцы ковали победу над врагом» - краеведческий урок мужества, главной 

героиней которого была Холопова В.А - заслуженный работник культуры РК, труженик тыла, 

- в ЦДБ; 
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- Урок мужества «Чтобы помнили», урок истории «Города-герои» - в Куратовском 

филиале. 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

65-летию Победы был посвящен вечер- встреча с тружениками тыла, ветеранами Великой 

Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, узниками концлагерей, тружениками 

тыла «От всей души». В актовом зале МОУ СОШ № 2 собралось 144 человека. Творчески 

подошли к оформлению зала работники библиотеки. Они подготовили информационные 

стенды, представили лучшие творческие работы ребят.  

Глава муниципального района «Троицко - Печорский» поздравил с наступающим 

праздником всех собравшихся и вручил труженикам тыла юбилейные медали. 

Старшеклассники школ города подготовили для ветеранов музыкальное  выступление.  
 

Удорская ЦБС 

Центральной библиотекой проводились уроки мужества для старшеклассников «Великая 

Отечественная война в письмах», «Подвигу народа жить в веках». Состоялась презентация 

книги Коми книжного издательства «Фронтовые письма 1941 – 1945 гг.». Школьники п. 

Кослан приняли участие в акции «Прочти книгу о войне». 

 

Усинская ЦБС 

Большую работу проводит военно  – патриотический клуб  «Поиск»  на базе 

библиотеки- филиала №14. Так, накануне праздника члены клуба - старшеклассники 

проводили выступления своей агитбригады с программой о пионерах - героях для учащихся 

школы № 3. Руководитель  клуба оказывает помощь в проведении ежегодной акции 

«Читатель служит в армии», возглавляет городской клуб солдатских матерей,  

предоставляет  информацию  о ребятах, которые служат в рядах Вооружённых Сил. Работая 

со списками,  ищет своих читателей, затем созванивается с родителями, уточняет адрес 

части, пишет поздравления на день Российской  Армии. В тексте поздравления обязательно 

приглашение после службы вновь посетить библиотеку.   

  Музыкально- поэтический вечер  «Фронтовые   поэты… Ваши жизни война 

рифмовала…» проведен филиалом №5 совместно с учителем  русского языка   и  

литературы для старшеклассников. Вечер был посвящен 65-летию Победы  советского 

народа  над фашистской Германией.  В программу вечера вошли стихи, написанные  в дни 

войны в окопах, в землянках, авторы которых  погибли в боях   за  Родину.  Это  Павел 

Коган,   Михаил Кульчицкий, Николай Майоров… Стихи их рассказывают  о жестокой  

правде  военного лихолетья,   суровом быте, готовности к подвигу,  нежности к родным и 

близким.  Ведущими вечера и чтецами  стихов   были учащиеся  7-9-х классов. 

Вечер- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Пусть поколения знают» 

также прошла в канун праздника Победы в библиотеке-филиале №15. Ветераны делились 

своими военными воспоминаниями. Учащиеся подготовили концертные номера, 

зачитывали отрывки из сочинений «Письмо ветерану». В зале была оформлена выставка – 

просмотр «История военных лет»,   где были представлены не только книги о войне, но и 

репродукции картин, диски с песнями о войне и статьи из периодических изданий. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

Литературный вечер «900 дней мужества», который прошел в Микуньской 

библиотеке им. Б. Старчикова,  познакомил школьников с Валентиной Степановной 

Спиридоновой. Она во время блокады Ленинграда жила в городе на Неве. Ребята узнали о 

тяжелой жизни в блокадном Ленинграде из стихотворений, написанных самой Валентиной 

Степановной. 

Для юношества в Студенецкой библиотеке-филиале была подготовлена литературная 

композиция «Опаленные войной» о писателях фронтовиках. В ЦМБ им. П.А.Сорокина 

состоялся вечер памяти «Жизнь и судьба». На вечере с воспоминаниями выступил 
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известный краевед села Айкино Попов Е. В. В ряду мероприятий библиотеки - 

тематический час «Подвиг наших родных», обзор литературы для учащихся средней школы 

«Война, война – святая проза».  

Вечер памяти «Чтобы не повторилось» (Мадмасская библиотека-филиал) посвящался 

невинно репрессированным. Мероприятие прошло при поддержке администрации СП 

«Мадмас». Участники вечера посетили кладбище, на котором установлен памятный знак  

жертвам политических репрессий. Ребята из Микуньского Центра детско-юношеского 

туризма и экскурсий прочитали стихи, рассказали о своих поисковой работе и находках 

неизвестных захоронений.  

 

Усть-Куломская ЦБС 

В Бадьельском филиале для призывников были организованы: вечер «Армия. Родина. 

Дом»,  вечер ко дню Российской Армии и флота «Великодушный русский воин», оформлен 

стенд о призывниках-земляках «Аты-баты, шли солдаты».  Незабываемые впечатления 

остались у подростков и старшеклассников от урока памяти  «Афганцам полагается слава», 

проведенном в Лопьвадском филиале. 

В Кужбинском филиале молодых людей собрал брейн-ринг «История Отечества». 

Старшеклассники из села Усть-Нем узнали много интересного о коми писателях-

фронтовиках на вечере-памяти «Би пыр мунöм вояс: коми гижысьяс фронт вылын», 

проведенном библиотекой. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В сохранении памяти поколений литература о войне всегда была одним из основных 

источников, который формировал историческое сознание и чувство патриотизма. Это стало 

отправной точкой организованной для старшеклассников в Центральной муниципальной 

библиотеке читательской конференции. Конференция «Молодёжь и война» была посвящена 

произведениям советских писателей К.Воробьёва и В.Некрасова, где рассматривались такие 

понятия, как честь, достоинство, долг.  

В рамках Республиканской Недели молодёжной книги «Я помню. Я горжусь!» для 

юношеской  аудитории в библиотеках МУК «ЦБС» были проведены:  

- презентация Антологии «Венок славы» (Центральная муниципальная библиотека) 

- литературный час «Поэзия моя ты из окопа» (Нерицкая библиотека-филиал)  

- Поле Чудес «Песни эти и поныне с нами» (Трусовская библиотека-филиал) 

- литературно-музыкальный вечер «Мы помним вас, отцы и деды» (Карпушевская 

библиотека-филиал)  

- вечера-встречи с тружениками тыла «Все трудились для Победы дети малые и деды» 

(Уежная библиотека-филиал), «Война в судьбе моей страны» (Рочевская библиотека-филиал). 

 Традиционно в ноябре для молодого поколения читателей проходят юниор-чтения. В 

этом году они были посвящены 20-летию образования Межрегионального общественного 

движения «Русь Печорская». В Центральной библиотеке проведена встреча МОД «Русь 

Печорская» с молодыми специалистами учреждений и организаций с.Усть-Цильма, в которой 

приняло участие руководители общественного движения. Они сделали небольшой экскурс в 

историю создания движения, рассказали о своей деятельности, предложили молодым людям 

вносить  свои предложения в работу МОД «Русь Печорская». В читальном зале состоялось 

открытие книжной выставки «Галерея лиц и судеб», материалы которой раскрывали 

деятельность  людей, стоявших у  его истоков, и о  землячествах МОД «Русь Печорская». 

В библиотеках МУК «ЦБС» прошли: видеопрезентация указателя «Певцы Печорского 

края» (ДМБ), информационно-краеведческий час «Сохраняя преумножаем» (Замежная б-ка-

филиал), урок-панорама «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» (Хабарицкая 

б-ка-филиал), тематический вечер «С Уральских гор бежит Печора» (Окунёвская б-ка-

филиал).  



 29 

В Замежной библиотеке-филиале истории своего села и его современному состоянию 

посвящена Quest-игра «Село Замежная – центр Пижемской земли». Учащиеся старших 

классов Замежной СОШ активные участники проводимых библиотекой мероприятий. 

 

Ухтинская ЦБС 

В 2010 году на базе ЦБ продолжил свою работу патриотический клуб «Поиск», 

Участниками клуба являются учащиеся ПЛ-30, которые занимаются организацией и сбором 

сведений об участниках локальных войн.  

В рамках работы клуба прошло 8 мероприятий, целью которых является 

патриотическое воспитание молодежи на примерах ухтинцев, участвовавших в локальных 

войнах. Прошли встречи с участниками боевых событий в Чечне, с воинами-

интернационалистами Афганистана, с участниками военно-патриотического клуба «Сапсан», с 

туристско-краеведческим клубом «Поиск» г. Сосногорска. 

В организации и заседаниях клуба активное участие принимает заместитель 

председателя городского Союза ветеранов Афганистана и Чечни, депутат Совета города Е.А. 

Тучнолобов. 

Совместно с ухтинским телевидением Центральной библиотекой был подготовлен и 

проведен цикл документальных фильмов «Во славу Отечества», посвященный 

военнослужащим, проходившим срочную службу в Чеченской республике.  

Библиотеки-филиалы провели такие молодёжные мероприятия, как урок мужества «Лет 

легендарных перекличка», встреча призывников с односельчанами, отслужившими в армии 

«Верно служу – ни о чем не тужу», викторина «Нашу память не стереть с годами», игровая 

программа «От клинка и штыка до могучих ракет», литературный вечер-встреча школьников с 

ветеранами «И выстояли, и победили», конкурс военной песни «Песня – это сердце и душа 

солдата».  

 
 
 
 

VII. Развитие правовой культуры молодых пользователей 

 
Вуктыльская ЦБС 

Участие Центральной библиотеки в районной программе «Подросток» заключалось в 

правовом информировании юношества - организации информационных часов для 

старшеклассников. 

 

Ижемская ЦБС 

Приоритет в работе библиотек был отдан повышению избирательной грамотности 

молодёжи.  

Библиотеки района входили в координационный совет по проведению единого Дня 

молодого избирателя. Кольцевая выставка изданий ЦИК Российской Федерации и 

Избирательной комиссии РК «Библиотека – молодому избирателю» экспонировалась в 

библиотеках-филиалах ЦБС. Молодежный конкурс «Что должен знать будущий избиратель» 

провела Брыкаланская библиотека-филиал совместно с СДК. А Гамская библиотека-филиал 

организовала для ребят турнир «Твой голос – выбор страны».  

Традиционный вечер солдатских матерей «Вы служите достойно ребята, Вы служите, мы 

вас подождем», а также беседа для призывников и их родителей о правах солдат состоялись в 

Бакуринской библиотеке-филиале.  

 
Корткеросская ЦБС  

Акция «Защита» 

Правовое обучение и правовая культура – взаимосвязанные и неотъемлемые друг другу 

понятия. В целях повышения правовой культуры молодежи района в библиотеках ЦБС 
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работают «Клубы молодого избирателя» (ЦБ им. М.Н.Лебедева, Намском, Мординском, 

Богородском и Подъельском филиалах). Члены клубов приняли участие в районной 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», организатором которой выступила 

Территориально-избирательная комиссия. Молодые интеллектуалы Корткеросского района 

сразились в борьбе знаний и логики.  

 В апреле старшеклассники Корткеросской средней школы приняли участие в игре 

«Молодежный калейдоскоп», а в декабре - «Все вправе узнать о праве» (ЦБ). Игровая форма 

работы позволяет рассматривать серьезные вопросы с доступностью, понятной юношеству. 

Все участники  принимают активное участие в играх.  

В течение года в Намском филиале для молодёжи прошли следующие мероприятия: 

мини-викторина «Проверь свою эрудицию»; правовая игра «Ваш выбор»; диспут «Гражданин 

и обыватель» и др.  

В Нившерском филиале на встречу с подростками был приглашен участковый 

инспектор, который рассказал о правах и обязанностях подростков. Библиотека подготовила 

электронную викторину «По лабиринтам права». 

 Интеллектуальная игра «Я и мои права», организованная Богородским филиалом, 

проходила по четырем турам. В каждом туре по 12 вопросов о правах и обязанностях детей. 

Вопросы были «сказочные» и серьезные. Например, назвать русскую народную сказку, где 

крупное дикое животное использовало детский труд в домашнем хозяйстве («Маша и 

медведь»), основной закон государства (Конституция) и т.д.  

В интерактивной игре с использованием таких форм, как «мозговой штурм», заполнение 

таблицы с тремя графами «Я хочу… я могу… я должен…», викторины «Две стороны одной 

медали» приняли участие подростки Усть-Лэкчимского филиала.  

В библиотеках-филиалах прошли уроки права «Ваши права» (Мординский филиал), 

«Закон и мы» (Кересский филиал),  «Я имею право, я обязан» (Вомынский, Пезмогский 

филиалы), «Я – ребенок, я – человек» (Приозерный филиал), «Имею право» (Подъельский 

филиал). 

 

Печорская ЦБС 

31 октября на базе библиотеки-филиала № 2 при поддержке Территориально-

избирательной комиссии г. Печоры открылся клуб «Молодой избиратель». ТИК г. Печоры был 

предоставлен наглядный материал (переносный урны для голосования), макеты бюллетеней, 

УМК (печатная и электронная литература), информационный стенд. Клуб работал на основе 

текущего плана, руководствовался Программами МР «Печора» «О сохранении развития 

культуры МР «Печора» на 2010-2011 годы» и «Молодежь – 2010». 

На первом заседании  присутствовало 23 человека. Молодежь ознакомилась с практикой 

работы подобных клубов в других городах Республики Коми. Сотрудниками библиотеки был 

проведен опрос по избирательному праву, и что ждет молодежь от вновь создающегося клуба.  

Участники решили прийти на заседание преимущественно ради интереса к 

избирательному процессу, «захотелось» – ответили двое из 18, интересны были ответы, в том, 

что клуб – «это замечательное увлечение», он нужен для того, чтобы «научиться 

избирательству», хочется на его мероприятиях познакомиться с новыми людьми. 

В анкете были вопросы, благодаря которым для организаторов стали видны начальные 

правовые знания  участников: требовалось назвать основной источник права в России, дать 

ассоциации к термину «право», расписать известные права и свободы, указать возраст 

распоряжения гражданином в полном объёме своими правами и назвать дату принятия 

Конституции РФ. 

 Конституцию, как основной источник права, указали 14 человек. У 7 человек нет 

вообще понятия о том, что такое «право», примерное определение термина дал 1 человек, 

остальные перечислили известные права.  12 человек точно знают, какими правами и 

свободами обладает гражданин России, 6 человек не знают прав и свобод вообще. 15 

присутствующих точно сказали о том, что основные права и свободы принадлежат каждому с 

рождения, 1 – написал «с 14 лет», двое уклонились от ответа. О том, что в полном объёме 
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осуществлять свои права человек может с 18 лет, ответили 11 из 18, остальные ответили 

неверно. Треть человек из анкетируемых точно определили дату принятия Конституции РФ. 

Также в анкете были вопросы, касающиеся работы молодёжных объединений 

муниципального района. Ответы на этот вопрос показали интерес пришедших молодых людей  

к общественной жизни в МО «Печора».  

По результатам анкетирования в клуб вступило: 5 учащихся ППЭТ, 10 школьников из 

школ города и 3 из числа работающей молодёжи. 

На следующем заседании клуба молодых избирателей была организована встреча с 

председателем ТИК г. Печора, который рассказал о системе местного самоуправления. 

Работниками библиотеки для участников клуба был проведен мастер-класс по работе в СПС 

«КонсультантПлюс». Уже в конце ноября клубом для несовершеннолетних воспитанников ГУ 

РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лысва» г. Печоры» был 

проведен урок «Мои избирательные права». 

В библиотеке-филиале № 2 прошла деловая игра «Благодарная Россия», посвященная 

Дню народного единства. Игра прошла при поддержке Территориальной избирательной 

комиссии города Печоры в клубе «Молодой избиратель». Её участники – учащиеся гимназии, 

городских школ №№ 2 и 10, школы посёлка Лугового, Печорского речного училища и 

Печорского промышленно-экономического техникума, разбившиеся на три команды: 

«WWW.NUSED.Ru», «Russia» и «Избиратель». Тема игры – избирательное право России. 

 Игра состояла из 7 конкурсов: «Символика России, Республики Коми и города Печоры», 

«Мои политические права», «Продолжи список», «Стадии избирательного процесса», 

«Возрастной барьер», «Вопрос-ответ», «Напиши письмо Мюллеру». 

Жюри игры-конкурса было удивлено слабыми знаниями команд государственной 

символики, а вот политические права граждан РФ знают все. Быстро справились конкурсанты 

с составлением  списка избираемых должностей. Конкурс «Возрастной барьер» показал, что 

молодежь хорошо знает возрастные избирательные цензы, и что с 2012 года Президента РФ 

страна будет избирать уже на 6 лет, а не на 4, как было ранее. Капитаны команд с честью 

справились вопросами конкурса «Вопрос-ответ», где требовалось быстро и точно ответить на 

вопросы по избирательному праву и процессу. В творческом конкурсе «Напиши письмо 

Мюллеру» командам предлагалось объяснить немецкому гражданину, почему ему не 

разрешили участвовать в выборах, проходящих на территории Российской Федерации. 

Игра-конкурс завершилась необычно. Ведущий рассказал легенду о веере, владелец 

которого должен сделать выбор: повернуть веер белой стороной (Добром) к себе, а черной 

(Злом) – к внешнему миру. Или наоборот. В первом случае исполняются все желания 

владельца, но  ухудшится внешний мир. Во втором случае мир изменится  к лучшему за счёт 

того, что станет хуже тебе. Кто был убеждён в обязательности участия в голосовании,  выбрал 

белую сторону, аргументируя свой выбор в любой форме. А те, кто не считали выборы 

важнейшим политическим правом, должны были повернуть веер к присутствующим чёрной 

стороной, также приводя свои аргументы.  Один конкурсант повернул веер ребром, сказав, что 

у выборов есть положительные и отрицательные моменты, а другой – высказался о том, что 

«На сегодня выборы – это единственны механизм управления страной. Явка каждого 

необходима». 

Большим событием для клуба стало проведение интеллектуально-правовой игры 

«Умники и Умницы» в МУ ГО «Досуг».   

 

Прилузская ЦБС 

В  течение  ряда  лет  библиотеки  плодотворно сотрудничают с Территориальной   

избирательной  комиссией  Прилузского  района,  принимают  активное   участие  в 

республиканских   и  районных   конкурсах,  Днях  молодого  избирателя. Так, в программе 

Дня  молодого  избирателя «Ваш выбор сегодня  - завтра  России», проведенного Центральной  

межпоселенческой  библиотекой,  - анкетный  опрос «Голосуем  за будущее  России»,  

книжная выставка  «Выборы  - это  право  выбора!», конкурс  знатоков  избирательного права 

«Твой выбор, твоё будущее».  К мероприятию был выпущен  буклет  «Выборы  - это  важно!». 
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В анкетировании «Голосуем  за будущее России»  приняли  участие  23  человека в возрасте  

от 15  до 35  лет.   Избирательной   политикой  интересуются  52% респондентов,  отчасти   

интересуются  - 30 %, не  интересуются - 18%.  В  своем выборе  руководствуются  мнением,   

полученным  из  средств  массовой   информации – 61%, мнением  друзей,  знакомых  - 39%.  

Большинство респондентов  отметили, что  участие  в  выборах  - это  их  право, и  выборы  во  

многом  определяют будущее  молодежи.   Выборы способны   многое  сделать  для  

улучшения  их  жизни. По  результатам  анкетирования  в планах работы  библиотеки  

предусмотрены   мероприятия  по повышению правовой   и  политической  культуры  

молодежи, в основе  которых присутствуют личный  диалог, сотрудничество  с ТИК  района  и 

другими  общественными  организациями.    

Содействию повышению избирательной грамотности способствует работа клуба «Пульс 

времени» при ЦМБ. В рамках клуба прошли беседы, правовые  игры  «Мы  и выборы»  на 

знание  избирательного  права.   Состоялся  тематический  день,  посвященный  Дню России,  

«Россия -  наше  Отечество», включавший  книжную  экспозицию  «Государственные символы  

России»,  правовое  лото  о символах России. 

Библиотеки  МЦБС  приняли  активное  участие  в  районном   конкурсе  на  лучший  

кроссворд, сканворд,  ребус,  головоломку  на  выборную тематику «Любознательный  

избиратель»,  организованном  ТИК  Прилузского  района  и   редакцией газеты  «Знамя 

труда».   Конкурсная  комиссия  признала  победителем  читательницу  Прокопьевской  

библиотеки  - филиала. Лоемской  библиотеке- филиалу присуждён диплом  второй степени. 

Библиотекарь  Гурьевской  библиотеки  -  филиала  награждена  дипломом  третьей степени. 

Развитие правовой грамотности – следующее направление ЦБС. С этой целью 

библиотеками проводились информационные часы «Я  живу  в  России», «Символы   

Российской  Федерации», час  права  «Ты  не  прав  - если  не  знаешь права   и обязанности»,  

урок права «Права студентов», тематическая программа «Россию строить  молодым», встреча 

– диалог  «Твои права и обязанности», викторина  «Под  сенью  золотой  птицы»  о   

государственных  символах  России  и  Республики Коми, правовые  игры  «Компас  в  мире  

права», «Сам  себе  адвокат», правовой  ринг  «В Царстве Фемиды». 

 

Сосногорская ЦБС 

В день молодого избирателя в Сосногорской районной центральной библиотеке 

совместно с Территориальной избирательной комиссией прошел КВН среди учащихся 

старших классов и учащихся профессиональных училищ города. Ребята соревновались в своих 

знаниях по основам Конституции, избирательному праву. Каждая команда показала хорошие 

знания, остроумие, находчивость. Зрители и болельщики поддерживали свои команды. В 

паузах звучали музыкальные номера, подготовленные музыкальной школой. Победители 

получили дипломы и подарки, предоставленные Территориальной избирательной комиссией. 

В Нижнеодесской библиотеке прошла деловая игра для подростков «Выборы». 

Участники игры, заслушав программы социально-экономического развития посёлка, приняв 

участие в дебатах, задав вопросы кандидатам, выбрали главу поселения. Сомнения 

библиотекарей в успешности данного мероприятия были развеяны самыми ребятами. 

Учащиеся показали хорошую подготовку, активную гражданскую позицию, и способствовало 

этому ознакомление с литературой правового характера, представленной библиотекой.  

Неподдельный интерес вызвала и беседа «России важен каждый» о переписи 2010 года – 

встреча юношества с переписчиком Е.Фёдоровой в стенах библиотеки стала неформальным 

диалогом. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

  В рамках сотрудничества с Территориальной избирательной комиссией Центральной 

городской библиотекой был проведен информационный час для юношества «История 

избирательной системы Республики Коми». В ходе информационного часа ребята из 

трудовых бригад социальных центров города познакомились с историей выборов, начиная с 

древней Руси и по сей день, посмотрели видеоролик по данной теме, а также ролик, 
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подготовленный учащимися МОУ «Технологический лицей», «Выборы глазами 

сверстников». Этот видеоролик стал призером конкурса, инициатором проведения которого 

была Избирательная комиссия Республики Коми. В этот день ребята узнали о 

государственной автоматизированной системе «Выборы». В заключение участники 

информационного часа получили приглашение принять участие в заочной викторине, 

посвященной избирательной системе Республики Коми.  

В библиотеке-филиале № 6 ко  Дню защиты прав ребёнка прошло занятие для 

подростков «Мои права – моя защита».  В первую очередь ребята ознакомились с 

правовыми документами - «Конвенцией о правах детей» и «Всеобщей декларацией прав 

человека».  Для более доступного восприятия основные статьи документов рассмотрели на 

примерах  отрывков из художественных произведений.  В силу своего возраста, характера 

ребята  не всегда могут  грамотно заявить о своих проблемах. Устранить пробелы в 

правовых знаниях подростков была призвана подготовленная библиотекой 

информационная  листовка «Основные правила защиты своих прав». 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

 Третий год абонемент ЦБ работает по программе «Клуб молодого избирателя»,  главной 

целью которого является повышение политической активности и избирательной культуры 

молодежи. В течение года со старшеклассниками школ поселка и учащимися ПУ - 37 были 

проведены следующие мероприятия: видеопрезентация «Твое право выбирать» о 

политических партиях Российской Федерации, час вопросов и ответов «Принципы 

избирательного права», круглый стол «Живи настоящим – думай о будущем» для учащихся 

ПУ № 37 и вечерней школы, политический ринг для старшеклассников «Свободные 

демократические выборы». 
 

Удорская ЦБС 

В рамках акции «Защита» в Междуреченской библиотеке состоялась интеллектуальная 

игра «Закон и мы», включавшая различные правовые конкурсы. Бутканская библиотека 

провела информационный час для подростков «Имею право», знакомящий ребят с правами и 

обязанностями избирателя. В ходе мероприятия состоялась викторина «Избирательное право и 

местное самоуправление». Среди мероприятий правовой направленности, прошедших в ЦБС, 

можно назвать урок-викторину «Своя игра» по теме «Право на справедливость» 

(Чернутьевская библиотека), турнир «Знатоки права» (Усогорская библиотека), беседу об 

избирательном праве и конкурсную игру «Школа молодого избирателя» (Едвинская 

библиотека). 

В 2010 году в Чернутьевской библиотеке для старшеклассников был открыт  «Клуб    

молодого избирателя». Заседания клуба включали информационные часы «Демократия и 

избирательное право», «Я - будущий избиратель», встречу с депутатами сельского поселения 

Чернутьево, ролевые игры «Я - избиратель», «Выборы в Думу Сказочной республики». 

 

Усть-Вымская ЦБС 
Для будущих избирателей в библиотеках района прошел День молодого избирателя «Я 

голосую впервые», в рамках которого были организованы выставки «Молодежь во власти», 

«За вами будущее», беседы «Поговорим о выборах», «Ты имеешь право», обзор 

периодических изданий «Выбор будущего страны», час информации «Ты выбираешь свой 

завтрашний день». 

ЦБС приняла участие в районном конкурсе среди учреждений культуры МР «Усть-

Вымский» на лучшую организацию работы по правовому воспитанию «Наш выбор – наша 

судьба». Итоги конкурса будут подведены в марте 2011 года. В рамках этого конкурса на базе 

Жешартской библиотеки-филиала им. С.А.Попова был создан клуб будущего избирателя 

«Право выбора». В течение года в клубе прошли: ток-шоу «Кто ты, депутат?», час 

информации «Ты выбираешь свой завтрашний день», была оформлена выставка «Выборы. 

Страницы истории».  
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В Микуньской библиотеке им. Б.А. Старчикова такой клуб работает уже второй год. 

Членами клуба являются учащиеся 11-х классов. В 2010 году для них прошли: 

познавательный час «Наш выбор – наша судьба», викторина «В мире познавательного права», 

была оформлена выставка «Что нужно знать молодому избирателю» и «Политические партии 

России» и др.  

ЦМБ им. П.А.Сорокина тесно сотрудничает с Территориальной избирательной 

комиссией Усть-Вымского района. Для молодых читателей библиотеки был организован 

круглый стол «Молодежь. Власть. Выборы». На заседание были приглашены Глава и 

депутаты СП «Айкино», районного совета. За круглым столом шел  разговор о проблемах 

молодежи, обсуждались вопросы чистоты и освещенности улиц села, проблема 

трудоустройства молодежи и др. В библиотеке был оформлен уголок «»Молодежь за выборы! 

Думай, решай, участвуй», выпущена памятка «Выборы в Российской Федерации» и 

информационный листок «Это надо знать». Со школьниками старших классов была 

проведена деловая игра «В мире права и закона».  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

 Библиотеками района был проведен ряд мероприятий для молодых избирателей. В 

День избирателя в библиотеках работала выставка-экскурс «Конституционное и 

избирательное право». 

 Для молодых людей района были проведены деловые игры «Твой выбор – твоё 

будущее», «Гражданином быть обязан» (Центральная муниципальная библиотека), спринт-

игра «Выборные гонки» (Хабарицкая библиотека филиал), викторина «У нас в Российской 

федерации» (Трусовская библиотека-филиал совместно), беседа «Мы выбираем – нам решать» 

(Синегорская библиотека-филиал). 

 В День Конституции РФ в Центральной библиотеке состоялся правовой турнир 

«Человек. Государство. Закон», информационный час «Государственные символы России».  

 

Ухтинская ЦБС 

Центральной библиотекой были организованы мероприятия, способствующие 

повышению правовой грамотности юношества - ролевая игра по избирательному процессу 

«Выборы on-line», беседа с элементами игры по правам и обязанностям детей в семье 

«Критерий взрослости», правовой ринг «Правонарушение: состав, виды и ответственность». 

 

 

 

VIII. Работа библиотек в помощь профориентации молодёжи 
 

Вуктыльская ЦБС 

В ЦБ стали традиционными совместные с Центром занятости профориентационные часы 

информации, работает кабинет профориентации, где проходит тестирование школьников. ЦБ 

участвовала в «Ярмарке профессий», где предлагала информационную поддержку в выборе 

профессии и поступлении в профессиональные учебные заведения. Библиотекой постоянно 

проводились обзоры литературы в помощь выбору профессии (журнал «Абитуриент», 

«Справочники для поступающих»). 

 

Ижемская ЦБС 

 В ЦБС проводились часы профориентации  «Я выбираю путь», тестирование «Твоя 

будущая профессия», оформлялись выставки для абитуриентов «Поступай!» 

      

Княжпогостская ЦБС 

С 2007 года на базе Центральной библиотеки  в летний период в целях трудового 

воспитания и профориентации создаётся трудовая бригада подростков «БООН: библиотечный 

отряд особого назначения». В первый рабочий день подростки проходят инструктажи по 
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охране труда, по противопожарной безопасности, знакомятся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией. Со всеми работниками заключается 

срочный трудовой договор.  

Два года подряд трудовые бригады «БООН» посещают детские сады города со 

спортивно-игровыми программами «Вырастай-ка», участвуют в районных акциях  «Чистый 

город» и  «Речная лента». Ребята подготовили и распространили буклеты «Речная лента на 

Выми» по защите природных ресурсов, необходимых для  полноценной здоровой жизни, по 

правилам поведения на воде и пр.  В День молодёжи подростки провели акцию по 

распространению буклетов и листовок антинаркотического содержания «Ложная романтика», 

«Тропа, ведущая в никуда», «Скажи наркотикам «НЕТ». 

Временным трудоустройством подростков на период летних школьных каникул из ЦБС 

республики занимается только Княжпогостская ЦБ. За четыре года  Центральной библиотекой  

заключено 25 срочных трудовых договоров с подростками, выдано девять трудовых книжек. 

На сегодняшний день 8 бооновцев учатся в высших и средних учебных заведениях. 

 

Корткеросская ЦБС 

В ЦБС проводились уроки профориентации, дни информации «Мастерство тому дается, 

кто весь делу отдается», «Много профессий хороших и разных», оформлялись книжные 

выставки и уголки профориентации «Профессия: твой выбор». 

 

Прилузская ЦБС  

С сентября  2009 г. на базе Центральной библиотеки  работает клуб  для  учащихся 

школы «Старт».  Цель  занятий  клуба:  предоставление старшеклассникам  полной  и  

своевременной  информации  по  вопросам  профориентации. В рамках заседаний клуба были 

организованы выставки – просмотры «Мир профессий», «Калейдоскоп профессий». На 

библиотечных экскурсиях для учащихся 9–х классов проводились  обзоры книжной выставки 

«Мир профессий». В ряду мероприятий ЦБС такие, как профориентационный час,   цикл 

профессиональных  уроков, интеллектуально – развлекательная  игра «Примерь  профессию»,  

игра – викторина  «Угадай  профессию».   

 

Сосногорская ДЮБ 

С успехом был проведен час-практикум для выпускников школ «Мы выбираем».  

Ребята работали в командах по 3 человека. В начале практикума была разминка. Ребята 

составляли синквейны к различным профессиям. Далее по описанию угадывали профессии. 

Учащиеся заранее заполняли анкеты «Карта интересов: Нравится тебе? Хочешь ли ты?». 

А во время мероприятия учащиеся написали характеристику своих интересов. Потом сравнили 

«Карту интересов» и характеристику интересов. 

  Дальше шли конкурсы: 

«Оптимисты и скептики» - анализировали профессии, находя в каждой как 

положительные, так и отрицательные моменты. 

«Викторина о профессиях» - из предложенных 25 качеств характера человека ребята 

выбирали 5 наиболее необходимых на их взгляд качеств, необходимых настоящему 

специалисту выбранной ими профессии. Многие из них подчеркнули такие слова, как доброта, 

справедливость, вежливость. 

«Экзамен без подготовки». Учащиеся вытягивали билеты, зачитывали вопрос и тут же 

отвечали. 

  «Развиваем творческое мышление» - 

а) отбирали 2-3 репродукции картин одного художника из 6 предложенных. 

б) к трем анонимным репродукциям предлагалась четвёртая, чей автор назывался. 

Надо было определить, какая из анонимных репродукций того же 

художника. 
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в) идентифицировали по таблице предметы различных видов декоративно-прикладного и 

художественного творчества: макраме, хохлома, дымковская игрушка, гжель, чеканка, 

графика, натюрморт.  

В заключение состоялось подведение итогов конкурсов и награждение активных 

участников практикума. 

Информационной поддержкой мероприятия служила выставка «Твой путь в профессию». 

 

Сосногорская ЦБС 

Свою помощь в решении профориентационных задач предоставляют библиотеки ЦБС, 

проводя дни профориентации и знакомя с профессиями и с учебными заведениями, в которых 

их можно приобрести.  

В марте каждого года в Центральной библиотеке проходит Неделя абитуриента,  

пользующаяся успехом среди школьников. 

Для выпускников в библиотеке прошла встреча с человеком интересной профессии - с 

кузнецом М. Сосиным, автором работ «Токующий глухарь», фонтан «Шишка». Гость 

рассказал о себе, принёс работы, которые он сделал своими руками. В конце беседы ребята 

задавали вопросы: «Как он пришёл к этой профессии», «Где на кузнеца можно выучиться». 
 

Сыктывдинская ЦБС 

Профориентационные беседы «Наступает время выбора» состоялись в школах с. 

Выльгорт и предполагали знакомство старшеклассников с литературой о профессиях. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке  был создан электронный путеводитель в мир 

профессий «Шаги к профессии». Совместно с военным комиссариатом г. Сыктывкара был 

организован круглый стол для учащихся 10-11-х классов и их родителей «Думай! Действуй! 

Выбирай! Учебные военные центры». На «круглом столе» обсуждались вопросы, касающиеся 

получения военного профессионального образования. Представители военного комиссариата 

рассказали о военных учебных центрах и их специализациях, заострили внимание слушателей 

на требованиях, предъявляемых к абитуриентам. После встречи некоторые из участников 

определились в своем выборе. Библиотека осуществляла информационную поддержку 

(выпуск буклетов «Военные академии и училища», «Военные институты и университеты», 

«Суворовские училища»). 

Библиотеками-филиалами оформлялись выставки-тесты, выставки-советы, выставки-

викторины, проводились беседы «Все работы  хороши, выбирай на вкус», информационные 

часы «Профессия! Одна из них твоя!», индивидуальные беседы-обзоры сайтов для 

старшеклассников и абитуриентов «Кем стать?: Интернет в помощь выбору профессии». 
 

Удорская ЦБС 

2010 – второй год реализации программы для  учащихся 10 класса КСОШ «Шаги к 

профессии» (ЦБ). Данная программа направлена на осознание учащимися своих личностных 

особенностей и соотнесение их с требованиями будущей профессии. Программа курса 

предусматривает занятия — «шаги», которые проводятся в форме ролевых игр, упражнений, 

активизирующих самопознание и рефлексию, в форме психодиагностических тестов, тренинга 

по практическим навыкам принятия решения и бесконфликтного общения, встреч с людьми 

разных профессий, выпусков тематических буклетов, памяток и информационных стендов, 

книжных выставок. 

В рамках программы был проведён тренинг «В мире профессий. Классификация 

профессий» с мультимедийным сопровождением. Работая в группах, ребята через 

предложенные им упражнения попытались самостоятельно классифицировать профессии и 

соотнести их со своими способностями по заданной схеме.  

Ещё одним мероприятием стала экскурсия в территориальный отдел ЗАГС Удорского 

района Управления ЗАГС РК. Главный специалист ЗАГСа рассказала о своей профессии, 
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провела деловую игру по вопросам семейного права. Следующая профессия, с которой 

состоялось знакомство старшеклассников, - профессия пожарного. Для этого ребят 

пригласили в здание пожарной части, где они приняли участие в практических занятиях по 

спасанию пострадавших и самоспасанию, примерили на себя боевое обмундирование 

пожарного, ознакомились с боевыми машинами. В конце экскурсии ребятам была дана 

информация об учебных заведениях по этой специальности.  
Старшеклассники познакомились также со специальностями, обучение по которым ведётся в 

СЛИ и СГУ.  

Информационной поддержкой программы служат выпускаемые Центральной 

библиотекой тематические буклеты, информационные стенды, книжные выставки. 

В библиотеках ЦБС для подростков организовывались летние трудовые лагеря. 

 

Усинская ЦБС 

В течение года в стенах Центральной библиотеки состоялись две встречи учащихся школ 

с представителями профессий - «Лечебных дел мастера» о профессии врача и  «Разведчики 

подземных кладовых» о геологической специальности.   

О важности и востребованности профессии медика, о древней истории медицины 

старшеклассники узнали на встрече с врачом. 

Много интересного на встрече с геологом ребята узнали о горных породах, об 

особенностях залегания  нефти, о добыче, исследованиях пород. Наглядные материалы, 

чертежи, графики, пробы нефти с разных месторождений Усинского района – все это можно 

было увидеть своими глазами, подержать в руках. Ребятам был показан документальный 

фильм.  

Информационно – игровой урок «Ориентир в мире профессий» был проведен для 

учащихся 7-9-х классов библиотекой-филиалом №9. Ребята играли в игры: «Аукцион» 

(перечислить как можно больше фильмов, книг, стихов, песен, в названии которых 

встречаются профессии), «Узнай меня» (по определенному набору предметов угадать, к какой 

профессии они принадлежат), «Профессиональная дорожка» (на каждом «следе» буква, 

наступая на «след», надо назвать профессии на букву), «Самая-самая…» (определить 

профессии по словам).  

Филиалом  №15 для старшеклассников был проведен информационный час знакомств 

для старшеклассников «Путь в профессию». Дополнением мероприятия стал блиц – опрос  

«Выбор жизненного пути», состоявший из вопросов: 

      1.  Задумывался ли ты о том, кем хочешь стать? 

      2.  Говорил ли ты с кем-нибудь об этом? 

      3.  Как ты узнал об этой профессии? 

      4.  Что ты о ней знаешь? 

      5.  Знаешь ли ты, где можно овладеть этой профессией? 

      6.  А ты готовишься к выбору профессии? 

      7. Есть ли у тебя запасной вариант профессии в случае, если возникнут 

непреодолимые препятствия для получения основной профессии? 

Из опроса выяснилось, что треть старшеклассников не определилась с выбором 

профессии, 55% хотят выбрать ту профессию, которую рекомендуют родители. Лишь 10% 

будущих выпускников точно знают, кем хотят быть. Задача библиотеки в этой ситуации – 

расширенное информирование старшеклассников о рынке труда, специфике профессий, 

проведение профориентационного тестирования, способствующего определению приоритетов 

на специальность. 

         

Усть-Вымская ЦБС 

Ко Дню российского студента в Центральной библиотеке была оформлена выставка 

«Его величество студент», на которой были представлены материалы из периодических 

изданий о жизни студентов учебных заведений Республики Коми. Продолжением выставки о 

студенческой жизни стала выставка «Время даром не теряй, кем ты будешь – выбирай». 
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Библиотеками ЦБС оформлялись выставки «Куда пойти учиться», «Профессии 21 века», 

информационный час «Словарь новых профессий». 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

 Каждую весну для выпускников школ библиотеки проводят Дни абитуриента. 

Центральная библиотека принимала участие в районной ярмарке профессий с выставкой-

рекламой  «Молодёжь – образование – карьера». Выставка-реклама «Тебе, абитуриент» 

работала в УСОШ. Библиотеками-филиалами проводились профориентационные беседы 

«Путь к профессии», обзор «Ты сам выбираешь судьбу», тематический час «Профессия моих 

родителей». 

 

 

 

IX. Формирование здорового образа жизни молодёжи 
           

Вуктыльская ЦБС 

В рамках районной акции «Сделай свой выбор» ЦБ предоставляла молодёжи 

информационные материалы, способствующие профилактике вредных привычек (наркомания, 

табакокурение) – буклеты, памятки. 
      

Княжпогостская ЦБС 

В рамках Межведомственной республиканской акции «АНТИДОЗА 2010» в  ЦМБ была 

организована профилактическая агитбригада «Вся правда о наркотиках» с информационным 

обзором и просмотром видеофильма А. Мамонтова «Наркотики для бедных». Подготовлен и 

распространён среди молодёжи информационный буклет «Ложная романтика: что мы знаем о 

наркотиках». 

В рамках выступлений информационно-профилактических агитбригад презентовались 

документальные фильмы А. Мамонтова «Наркотики для бедных», «Трафик»,  шокирующие 

кадры видеофильма «Полуфабрикаты смерти» о действии синтетического наркотика 

дезоморфина, а также  мультимедийные показы «Кто идёт за «Клинским», «Наркомания и 

зависимость». 

 

Койгородская ЦБС 

Акция «ЗОЖ» 2010г. «Здоровый образ жизни  – это стильно»  

Для подростков и юношества в летний период в МДЦБ была оформлена выставка-обзор 

«Здоровым нынче модно быть».  Материалы, представленные на выставке, рассказывали о 

страшных последствиях увлечения алкоголем, курением, употреблением наркотиков.  

Большой популярностью среди читателей, особенно девушек, пользовалась 

организованная в библиотеке выставка - призыв «Кто за здоровое питание?!». На выставке 

можно было прочитать о правилах здорового питания, пользе натуральных продуктов, 

недопустимости и вреде «жестких» диет  для растущего организма, здесь также были 

представлены рецепты вкусных и здоровых блюд. 

Антинаркотическая пропаганда проводилась библиотеками-филиалами (слайд-беседа 

«Скажи жизни – «ДА!» Наркотикам – «НЕТ!», беседа о вреде наркотиков «Остановись, пока 

не поздно», беседа «В будущее без наркотиков»). 

 

Корткеросская ЦБС  

Акция «Антинарко» 

В рамках акции в библиотеках оформлялись книжные выставки: «От отчаяния к 

надежде», «Мифы о наркотиках», «Дорога, ведущая в пропасть» и др.  

Проводились информационные часы «Знать сегодня, чтобы жить завтра», «Не умереть от 

невежества», «Наркомания – дело не личное» и др. Намской библиотекой была выпущена 

информационная памятка «Наркотик – пожизненный ад».  
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В рамках акции «Антинарко» ЦБ им. М.Н.Лебедева проведен обзор литературы, показан 

фильм «Право на жизнь». После просмотра фильма у ребят возникли вопросы, ответы на 

которые было предложено искать в литературе, имеющейся в фондах библиотеки. 

Акция «АнтиСПИД»  

Театрализованное представление «Мы выбираем жизнь: суд над СПИДом» было 

показано во время проведения дискотеки в ДК п.Визябож. Выступили со стороны защиты: 

нерожденное детство, загубленная любовь и обвиняемые. 

В Усть-Локчимском филиале для участия в информационном часе «ВИЧ – капкан нашей 

неосторожности» был приглашен фельдшер. А на встрече, прошедшей в Богородском 

филиале, были зачитаны письма людей, больных СПИДом. 

В библиотеках-филиалах оформлялись книжные выставки «Информация к 

размышлению», «Выбери жизнь», «Не отнимай у себя завтра». 

Акция «За здоровый образ жизни» 

В дискуссии по теме «Алкоголь – наш злейший враг» приняли участие старшеклассники 

Подъельской школы, классные руководители, а также терапевт участковой больницы. 

Обсуждались вопросы о воздействии алкоголя на организм человека, затрагивалась и 

нравственная сторона этой проблемы: пьют родители – страдают дети. В рамках дискуссии 

проведен турнир «Народная мудрость» на знание пословиц и поговорок о вреде алкоголя. 

Дни здоровья прошли в Небдинском и Мординском филиалах «Здоровье на «отлично!». 

В ходе дня была выведена формула: «красота = здоровье». 

В рамках акции были проведены мероприятия, затрагивающую тему табакокурения. Так 

в Сторожевском филиале ребята приняли участие в конкурсной программе «Кто курит табак, 

тот сам себе враг», в Визябожском филиале был объявлен конкурс плакатов «Антитабак». В 

Усть-Лэкчимском филиале создана «Книга антирекордов», куда вошли рисунки ребят. 

В программу Дня здоровья «Здоровому все здорово»  (Подтыбокский филиал) была 

включена игра, которая проходила по станциям «Здоровье» (викторина о ЗОЖ), «Мудрость» 

(из предложенных слов составить пословицы и поговорки о здоровье, спорте), «Смешинки» 

(шуточные вопросы и задания на спортивную тему) и т.д. 

 

Печорская ЦБС 

В рамках программы «Здоровье» для молодежи было проведено в ЦБС много различных 

мероприятий.  

Нетрадиционно решили отметить Международный день отказа от курения сотрудники 

Центральной районной библиотеки. Они предложили печорской молодежи принять участие в 

конкурсе на лучший слоган о вреде курения «Здоровый образ жизни – это модно». В нем 

приняли участие 180 учащихся средних школ №№ 1, 3, 4 и Печорского речного училища. 

Награждение победителей конкурса состоялось в Международный день отказа от курения в 

школах города. Библиотекари провели беседы по истории Дня, который отмечается  с 1977 

года, а ученик 8 класса  гимназии № 1 Сарангов К. исполнил песню собственного сочинения 

«Я бросил курить».  

На базе информационно-просветительского экологического центра «Природа и человек»  

в начале октября был объявлен конкурс плакатов «В объятьях табачного дыма» для учащихся 

8-11-х классов и студентов ППЭТ. 

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 

 среди учащихся 7-9 классов; 

 среди учащихся 10-11 классов и студентов ППЭТ. 

Так же была объявлена номинация «Приз зрительских симпатий», победитель которой 

определялся читателями библиотеки-филиала № 17.  

Конкурс завершился ролевой игрой «Суд над сигаретой». Ребята узнали об 

отрицательном влиянии табакокурения на молодой организм человека: на кожу, органы 

дыхания, зубы. Была затронута тема здорового потомства. Учащиеся  вместе со своими 

педагогами продумали костюмы для ролевых образов, подготовили сценки с 

антиникотиновым содержанием.  
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В ряду мероприятий, способствующих утверждению здорового образа жизни среди 

молодёжи, такие как  презентация диска «Дыхательная гимнастика» (по методу А. Н. 

Стрельниковой) (ЦДБ), слайд-шоу  «Курящий – здоровому не товарищ» (филиал №2),  

конкурс на лучшую рекламу-лозунг о вреде курения «Здоровый образ жизни – это модно!» 

(ЦБ), ролевая игра «Суд над сигаретой» (филиал №17) и др. 

 

Прилузская ЦБС 

Центральной межпоселенческой  библиотекой была реализована двухгодичная  

программа  по  продвижению  здорового  образа  жизни среди  юношества  «Культура   

здоровья», задачами   которой  были  пополнение  книжного  фонда литературой  по ЗОЖ,  

профилактическая  и   разъяснительная  работа о вреде  курения, употреблении наркотиков, 

алкогольных напитков, по  выработке навыков  ЗОЖ и   информационная поддержка  по ЗОЖ.   

Действовали  книжные выставки:  «Как  уберечь  детей   от  наркотиков»,  «Наркомания:  

расплата  неизбежна», «Доза  малая  - беда  большая»,  «В  гармонии с собой  и миром»,  «Ты 

куришь? А зря!», «Бросить курить легко!», «Хочешь быть   здоровым – будь им!»,  «Хочешь 

жить?  Узнай  о СПИДе всё!»,  «СПИД! Есть  о чём подумать»,   «Пивной алкоголизм».  

Выпущены  памятки,  листовки: «Опасный градус»,  «Употребляем  «дурь» -  вся  жизнь 

сплошная хмурь», «Девичий  перекур»,  «Шесть причин  не пить  пиво»,  «Сделайте  шаг  к 

здоровью»,  «Правила  «СТОП!». 

Проведены  информационно -  познавательные  часы  «Наркотики – билет  в  одну  

сторону»,   «Наркомания:  до  болезни  один  шаг!».   Совместно  с  отделом  по делам  

молодежи, физической культуры  и спорта проведена  акция  «Со  спортом  дружить -  

здоровым  быть».  В библиотеке состоялся анкетный  опрос для молодёжи 14 – 24 лет «Есть  

проблема - наркотики», цель которого - выяснить мнение   юношества  о  наркомании.  На  

вопрос «Как  Вы  оцениваете то, что ваши сверстники  употребляют   наркотики?»,  читатели  

ответили: 

- «мои  друзья  не употребляют  наркотики»  - 65%, 

- «не одобряю» – 30% 

-  «одобряю» – 5% 

На вопрос:  «Как вы думаете, какие  причины  употребления  наркотиков?» 68%  

ответили, что это любопытство;  36 %  - за  компанию; 34% - стресс;  10% - тяга к  острым   

ощущениям.  В  числе  профилактических  мер наиболее действенными  респонденты назвали: 

         -«усиление  работы  милиции» – 21%; 

- «ведение  разъяснительной  работы  о вреде  наркотиков»  - 13%; 

- «организация досуга»  - 56%. 

- 10 %  респондентов  ответили, что «ничего  не поможет». 

Выводы по результатам опроса: очевидно неравнодушное отношение молодёжи к 

проблеме наркомании. Для библиотеки актуально замещение интереса к нездоровым 

влечениям организацией молодёжного досуга. 

По итогам реализации программы «Культура   здоровья» ЦМБ разработала  программу  

по  продвижению ЗОЖ  среди юношества  на 2011  - 2012 гг. «Твоя жизнь  - твой выбор».  

Среди  читателей юношеского  возраста библиотекой был проведен  анкетный  опрос  

«Что  такое здоровый  образ  жизни?». На вопрос: «Что такое ЗОЖ?», респонденты  ответили: 

«закаливание», «прогулки  на свежем  воздухе», «занятие физкультурой  и спортом».  Спортом  

занимаются -   62 %, спортивные секции  посещают- 12%, не  занимаются спортом 26 % 

респондентов,  ссылаясь  на  отсутствие  свободного   времени  и   желания.    

Летской библиотекой  – филиалом  осуществлялась программа «В библиотеку за  

здоровьем», включавшая проведение мероприятий для молодёжи: 

 Час  информации «Территория здоровья». 

 Беседа «Наркомания – драма без  финала». 

 Тематические  выставки  «Меню  здоровья», «Быть здоровым  - это  стильно». 

 Встреча  с педагогом – психологом  «В плену порочных  заблуждений». 

 Беседа – диспут  «Алкоголизм  - болезнь  или  привычка?» 
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 Час  полезной информации «Русский  народный  лечебник». 

 Урок здоровья  «Меняю  конфеты на  сигареты». 

Якуньельская  библиотека  - филиал организовала    агитбригаду  «За  здоровый  образ  

жизни», в состав которой  вошли  педагоги, психолог,  медицинский  работник,  библиотекарь. 

Агитбригада выступила  с  призывом  «Нет  вредным  привычкам!». Перед  зрителями  был  

показан суд  над алкоголем, спеты  частушки на  злобу  дня, представлен    плакат  «Цифры и  

факты  пагубных  страстей»,  был  оформлен  стенд   «Жизнь дается  только  раз»  и  

представлена  выставка  рисунков  детей  с  обращением  к  молодежи  и взрослым  «Мы  не 

хотим  вас  видеть  больными». 

В клубе  «Старшеклассники»  состоялся  час  здоровья  «Табак – твой враг».  Участники  

клуба провели  для  подростков игру «Спор яблока  и сигареты:  что   полезнее?».  В  итоге  

спора победило  яблоко.  Ребята   проигрывали  различные  ситуации,  связанные  с  курением,  

шло   их    обсуждение.  В   заключение   мероприятия    читатели   взяли  книги  о   вреде  

курения себе и  своим  родителям. 

Второе крупное  мероприятие клуба «Старшеклассники» -  конференция – диспут 

«Наркотики – за,  наркотики – против».  Ребята  и члены  МИГа «Новое  время»  обсудили  

тему  о вреде  и  пользе  наркотиков.  Перед  ними  со  своими  аргументами  выступили:  

социальный педагог, учитель истории,  завуч  школы  по воспитательной  работе, лидер МИГа.   

Был  показан документальный фильм  «Мы  за  красивую  и достойную  жизнь».   Ребята  

приняли  участие  в  тренинге  со  своеобразной  шумовой   атакой  для  снятия  

психологического  стресса  как  альтернативы  проведения полезного  досуга.   В  заключение  

мероприятия  были  подведены  итоги, все  присутствующие  подписались  на   плакате  с  

призывом    «Жить  без  наркотиков!» 

Среди мероприятий в поддержку ЗОЖ других библиотек-филиалов такие, как беседы  -  

диспуты  «Твоя  жизнь  в  твоих руках», «Выпил пива – стал «своим»?», суд  над  вредными  

привычками  «Не допустить беды», тематический  час  «Подумайте,  перед  чем…», уроки  

здоровья «Шаг  за  шагом к погибели», Дни   здоровья  «Пьянству  бой!», «Найдите  время  для  

здоровья», обзоры  произведений  А. Тендрякова, С.Крутилина С. Крупина, А.Воронина, в 

которых  раскрывается  тема  алкоголизма, цикл  мероприятий  по популяризации  спорта  и  

физкультуры  «Движение  - это  жизнь». 
 

Сыктывдинская ЦБС 

Мероприятия, направленные на утверждение здорового образа жизни в молодёжной 

среде, прошли в Кемъярской библиотеке (беседа «Жизнь без табака»), Пажгинской 

библиотеке (акция «Меняю сигареты на конфеты»), Нювчимской библиотеке (спортивные 

соревнования «Здоровье – стиль жизни»). 

 

Сыктывкарская ЦБС 

Среди методов работы, используемых библиотеками ЦБС по пропаганде ЗОЖ, можно 

отметить книжные выставки-сигналы, выставки-вопросы, выставки-предупреждения, 

выставки – просмотры («В погоне за идеальной фигурой», «Новая Россия – здоровая нация», 

«Шаги, ведущие в преисподнюю», «Эпидемия, которую мы не замечаем», «Отсроченное 

пьянство» и др.). 

Так, в библиотеке-филиале № 5  была оформлена выставка – обсуждение «Здоровье 

сгубишь, а новое купишь?». На открытии выставки с подростками обсуждали вредные 

привычки: алкоголизм, курение, наркоманию. В итоге каждый задумался, что для него 

дороже и нужнее? Стоят ли стакан спиртного и сигарета здоровья и счастья, карьеры и 

благополучия? 

В программе проведённой библиотекой-филиалом №5 интеллектуально – 

познавательной игры «Береги платье снову, здоровье смолоду» были:  

- «В объятьях табачного дыма» - викторина 

- «Эликсир молодости» - игра – викторина 

- «Отгадайте загадки» - конкурс 
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- «Вспомните пословицы» - конкурс 

В библиотеке-филиале № 7  был проведён День информации для молодежи по 

утверждению здорового образа жизни «Твой путь к красоте». На одноименной книжной 

выставке были представлены новинки по медицине, спорту, моде, косметике.  

Аналогичное мероприятие состоялось в библиотеке-филиале № 9. Его составляющие:   

- выставка и обзор литературы о здоровом образе жизни «Здоровье - это здорово», 

- видеопрезентации школьников, предостерегающих от пагубных привычек, «Я 

здоровье сберегу - сам себе я помогу».  

- раздача закладок  «Сохрани себя для жизни»: «Внимание – наркомания!», «Этот враг – 

табак», «ВИЧ/СПИД: опасность велика».  
 

Удорская ЦБС 

Чернутьевская библиотека организовала для подростков игру «Кто кого, или подросток в 

мире вредных привычек», а Центральная библиотека выпустила и распространила среди 

школьников посёлка информационный буклет «Цена кайфа – жизнь». 

 

Усинская ЦБС 

Библиотеки г.Усинска (ЦБ, ЦДБ, филиалы № 14, 15) принимали участие в  городской 

акции «Молодёжь Усинска вместе против наркотиков».  

В целях профилактики работники библиотеки и специалисты  города проводяили 

тематические занятия, блиц-опросы, видеопоказы,  обзоры молодёжных журналов,  

оформляли книжные и настенные выставки, папки, направленные на снижение риска 

злоупотребления психоактивными веществами, формирование здорового жизненного стиля. 

В ЦДБ работала постоянно действующая выставка–SOS для подростков «Преодоление». 

На выставке представлялась литература психологической, философской, правовой 

направленности, а также художественная литература из серии «Опасный возраст», которая 

пользуется большой популярностью у подростков: 

В рамках акции «Здоровье – неприкосновенный запас нации» в Центральной библиотеке 

прошёл ряд просветительских мероприятий «Вредные привычки не для нас».  В начале 

мероприятия ребят познакомили с комплексом мер по борьбе с наркоманией. В тематических 

блиц - турнирах школьники отвечали на простейшие, но важные в пропаганде ЗОЖ вопросы: 

что такое полезное питание, зачем нужна физическая зарядка, как правильно спланировать 

школьный день и т.д.  

Часы профилактической работы, полезных советов «Создай своё успешное будущее» 

представляли собой встречи юношества с представителями благотворительного фонда 

«Возрождение»  г. Усинска, которые рассказали и продемонстрировали молодым людям  

отрицательное воздействие алкогольной, табачной продукции на молодой организм. От 

многих молодых людей в г. Усинске  можно слышать, что здесь нечем заняться, некуда 

сходить. Работники библиотеки напомнили учащимся о значении книги в жизни человека, 

что именно она помогает увидеть, найти, исследовать. Завершил мероприятие видеообзор 

художественной литературы «Чтение – интересное увлечение». Сотрудники библиотеки 

рекомендовали  включить в молодёжный круг чтения произведения, проверенные 

различными поколениями читателей.  

Пользуется популярностью у молодёжи и их родителей тематическая папка «Имя беды 

– наркомания» (ЦБ). Материал расположен по разделам «Правовая энциклопедия «Наркотики 

– проблема века» (Понятия и термины; Статьи уголовного кодекса); Информация о центрах 

реабилитации  наркозависимых; «В преддверии опасности» или как психолог может помочь 

подросткам»; «Советы родителям»; «Поколение надежд или потерянное поколение» 

(Сценарные материалы к проведению мероприятий) 

Акция «Книги несут перемену» была проведена в рамках общегородского месячника 

«Молодёжь Усинска вместе против наркотиков». По радио «МАЯК»  прозвучало письмо 

одного молодого человека из мест лишения свободы с просьбой прислать книги.  Заведующая 

филиалом №14, услышав информацию, что в исправительной колонии № 56, где отбывают 
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срок наказания  молодые заключённые, (среди них есть и наркоманы) нуждающиеся в книгах, 

решила откликнуться на этот призыв. Было собрано 127 книг, произведений русских и 

зарубежных классиков, найдены спонсоры, владельцы магазинов «Аделит», «Чайкоф», - они  

оплатили расходы по пересылке. Было отправлено 4 посылки с литературой в 

исправительную колонию в Свердловскую область. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

В рамках месячника по борьбе с наркоманией для учащихся старших классов прошли: 

информационный час «Наркомания-цена расплаты», выставка-протест «Наркотики против 

нас – мы против наркотиков»; выставка-призыв «Хочу жить долго! Мимо наркотиков», 

информационный час «Мы выбираем жизнь. Что выбираешь ты?». 

 

Усть-Куломская ЦБС 

Практически во всех библиотеках ЦБС проводились мероприятия по профилактике 

пагубных пристрастий и пропаганде здорового образа жизни: это и устный журнал «Зло в 

стакане», и познавательная игра «Расти красивым и здоровым», и час размышлений 

«Отравимся?», информационные обзоры, выставки и др. 

 

Ухтинская ЦБС 

Центральная библиотека явилась организатором городского конкурса «Даешь молодежь 

без наркотиков».  
 

Эжвинская ЦБС 

В октябре – ноябре 2010 г. Советом молодёжи Эжвинского района был объявлен 

месячник по пропаганде здорового образа жизни для детей и молодежи. В рамках месячника 

был реализован совместный план работы ЦБС и Совета молодёжи Эжвинского района: в 

Центральной детской библиотеке состоялась серия мероприятий «Музей вредных привычек».  

 

 

 

X. Экологическое просвещение молодых пользователей 
 

Печорская ЦБС 

 В 2010 году продолжил работу молодежный экологический клуб «Северный ветер» 

(филиал №17). Актив клуба состоит из учащихся 13-15 лет. Участники МЭК «Северный 

ветер» принимали участие во всех наиболее значимых экологических мероприятиях 

библиотеки: 

 Презентация Экологического календаря (сказка на экологический лад «Теремок») 

 Конкурс «Мисс экология» 

 Вечер «Праздник чая» 

 Викторина по здоровому образу жизни «Корзина грецких орехов»  

 Видеолекторий «Планета Земля» 

 Беседа «Здоровый образ жизни» 

 Акция «Ель» 

Впервые в истории ЦБС 14 марта был проведен конкурс «Мисс экология».  

     Цели и задачи конкурса: 

            1)  формирование экологической культуры, гармонии отношений с окружающей 

средой;  

 2)  воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе,   

чувства ответственности за будущее планеты;  

 3)  развитие эстетического вкуса, творческих способностей учащихся. 
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За звание «Мисс экология» боролись пять очаровательных девушек. В состав жюри 

вошли зав. сектором молодежной политики при администрации МР «Печора» и секретарь 

городского комитета охраны окружающей среды. Участницы продемонстрировали свое 

мастерство, творчество и знания об экологии в шести конкурсах. Самый увлекательный 

конкурс для девушек был «Экоподиум», где девушки показали свои наряды из бросового 

материала. Что только они не задействовали: и фантики, и бутылки, и пакеты для мусора, и 

даже туалетную бумагу. Также девушки продемонстрировали исполнение экологических 

частушек. А в конкурсе «Умелые ручки» участницы задействовали экологически чистые 

материалы. Участницы продемонстрировали свои таланты  в конкурсах «А я умею», 

«Визитная карточка». Звание «Мисс зрительских симпатий» завоевала И. Минич, «Мисс 

экомодница» – А. Шкап, «Мисс умелые ручки» – Н. Терентьева, звание «Вице-мисс экология» 

– Е. Дубко, а титул «Мисс экология» завоевала Д. Быстрякова. Все участницы были 

награждены памятными призами и грамотами.  

 

Прилузская ЦБС 

В 2010 году  Центральная  межпоселенческая библиотека  работала  по  программе 

«Землю  ладонью  прикрой» с целью повышения   экологической  культуры  молодежи.  

Задачами  программы были: 

- работы по экологическому  просвещению  молодежи; 

- информационная  поддержка в области  экологии.   

Библиотека  объединила   усилия  специалистов, занимающихся  экологическими 

вопросами, - Центра государственного санитарно-эпидемиологического  надзора в 

Прилузском районе, Министерства природных  ресурсов  и охраны  окружающей среды РК,  

краеведческого музея  им. И.А. Яборова,  Объячевской средней общеобразовательной школы - 

для  проведения  совместных  мероприятий.  Традиционно  состоялся   «круглый стол» со  

специалистами  по   охране   природы  о   проблемах   экологии  района  «Сберечь  наш  общий  

дом».  Мероприятие  было  организовано  для  старшеклассников. Для юношества были 

проведены экологические  часы  и альманахи «Спасем  планету Земля», «Край мой  

прилузский, край  мой любимый», «Их право жить» (о Красной книге РК),  «Как себя вести в 

лесу». Были подготовлены  обзоры экологических периодических  изданий  «Свет», «Экология  

и жизнь», «Лесная Новь»,  «Муравейник»  и др. 

Мероприятия для молодёжи экологической направленности организовывались и 

библиотеками-филиалами.  

Так, в Гурьевской библиотеке состоялись экоурок  для старшеклассников «Здоровая  

планета – здоровое  поколение» и  выставка – чудо «Творения  природы». Брейн – ринг  для  

старшеклассников «А ты знаешь, кто имеет 28 тысяч глаз» прошёл в Оньмесьской библиотеке, 

а интеллектуальное состязание  «Аз и  буки – экологические  науки» - в Пожемаягском 

филиале. 

На базе Лоемской библиотеки- филиала в летний период  почти в течение  десяти лет  

действует трудовой  экологический  лагерь для старшеклассников «Непоседа».  Лагерь  

работает в сотрудничестве с Коми региональным  некоммерческим  фондом «Серебряная 

тайга». Кроме работы по благоустройству села участники объединения  много времени 

проводят в стенах библиотеки, где  им предлагаются  различные мероприятия.  

 

Сыктывкарская ЦБС 

ЦГБ совместно со специалистами-экологами организовала День информации «Светлые 

воды Пармы», посвящённый проблемам особо охраняемых территорий Республики Коми. 

Мероприятие было организовано для подростков Сыктывкарского реабилитационного Центра 

15-16 лет. В ходе мероприятия библиотекой был проведен обзор литературы по проблемам 

охраны заповедников и национальных парков. 

Было совершено медиа-путешествие по заповеднику «Югыд Ва», просмотрена 

презентация об охране малых природных объектов в г. Сыктывкаре, в ходе которых ребятам 
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рассказали, что такое особо охраняемые природные территории, чем отличаются заповедники 

от национальных парков. 

Как итог проведена викторина  «Светоч мира на горных вершинах», в ходе которой 

старшеклассникам были предложены вопросы, ответы на которые звучали во время 

мероприятия. В конце встречи все участники получили небольшие призы: буклеты с 

информацией о заповеднике. 

Работа с данной группой была ориентирована и на проведение мероприятий, входящих в 

цикл «Из уст в уста»: это встречи с интересными людьми, проживающими в г. Сыктывкаре. 

«Укротители радиации: взгляд сквозь годы» - так называлась одна из встреч с участником 

ликвидации Чернобыльской аварии, научным сотрудником института биологии Коми 

научного Центра. Медиа-урок содержал рассказ о том, что из себя представляет радиация, 

какое влияние она оказывает на здоровье человека и окружающую среду. Были затронуты и 

вопросы загрязнения радиоактивными отходами территории Республики Коми. Во время 

мероприятия демонстрировались медиапрезентации по теме.  

 

 

 

XI. Поддержка и развитие чтения юношества и молодёжи  
 

Воркутинская ЦДЮБ 

В 2010 г. продолжил свою работу клуб литературного общения «Книжный Ас», 

созданный в 2009 г. в рамках реализации проекта «Поколение NEXT: Книга или NET?!». 

Приоритетное направление деятельности клуба – создание условий для формирования 

читательской культуры, воспитание читательского вкуса, привития и развития навыков 

постоянного чтения, работа с лидерами чтения, создание «мостика» между поколениями в 

передаче ценностей чтения, создание привлекательного образа человека читающего. 

Одно из комплексных мероприятий клуба «Пора любви и грусти нежной» было 

посвящено любви. К участию в его проведении были привлечены театр моды Дворца 

творчества детей и молодежи, представивший музыкально-театрализованное дефиле, а также 

воркутинские поэты и барды, исполнившие стихи и романсы. На «ура» прошла презентация 

книг о любви, подготовленная библиотекой.  

В гостях у «Книжного Аса» побывал клуб японской культуры «Фубуки» (в пер. с 

японского – «Метель»). Гости представили на экране анимационный сюжет «О любви», показ 

которого сопровождался чудесной музыкой японского композитора Масаёси Ямадзаки, а 

также  художественные работы участников арт-студии «Аниме мания» («Вечная любовь»). 

Клуб организовывал встречи двух поколений читателей, которые проходили в форме 

литературного обсуждения. Такие встречи стали площадкой литературных дебютов, 

инициированных  проведением конкурса «Проба пера»  

В 2011 году клуб литературного общения «Книжный Ас» продолжит свою работу. Его 

занятия будут максимально приближены к потребностям в чтении детей и подростков из 

школ-интернатов, детского дома, приюта (по проекту «Благо»: создание Центра 

социокультурной адаптации и реабилитации детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации). 

 

Корткеросская ЦБС 

Выставка-проект «Книга на экране» реализуется в ЦБС уже в течение трех лет. 

Благодаря этой выставке читатели обращают внимание на незаслуженно забытые книги 

(П.Проскурин «Судьба», В.Каверин «Два капитана» и т.д.). Из книг современных авторов 

постоянно «на руках» книги Н.Нестеровой «Позвони в мою дверь», Л.Улицкой «Казус 

Кукоцкого», классику по большей части читают школьники по программе.  

Используются в Подтыбокском филиале инновационные формы по продвижению книги 

и чтения. Одна из них - «Книга – сюрприз»: библиотекой предлагались упакованные в 

подарочную бумагу подборки литературы, как книжные новинки, так и незаслуженно забытые 
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книги. Для подростков и юношества были представлены книги о ровесниках. Надо было 

видеть азарт в глазах читателей и нетерпение, с которыми несли «сюрприз» домой! А ведь эти 

книги и раньше стояли на полках. Но самое приятное, когда читатели делились впечатлениями 

от прочитанного «сюрприза». 

Тема районной интеллектуальной игры «Эрудит-2010» была посвящена Антону 

Павловичу «Путешествие к Чехову». В ней приняли участие команды старшеклассников из 11 

школ района. Основное задание первого тура состояло из четырех блоков: «Штрихи 

биографии»; «Журналист. Писатель. Драматург»; «Крылатость чеховской строки»; «Четыре 

портрета». Во втором туре необходимо было назвать произведение, воплощенное актерами на 

сцене, а также выполнить задание «Рассказ, еще рассказ», «Под чужим именем», «Театр 

играет Чехова» и т.д. В итоге победила команда Большелугской средней школы. 

В январе старшеклассники с. Сторожевск приняли участие в литературной игре, 

организованной библиотекой, «Чеховская дуэль». Ребята участвовали в конкурсах 

«Псевдоним»,  «Житейская мелочь» и т.д.  

 

Прилузская ЦБС 

При реализации программы «Читай, пока молодой!» по продвижению книги и чтения 

среди  молодых родителей Якуньёльская   библиотека – филиал определила следующие  

задачи: 

   -Создание условий для творческого чтения художественной книги на основе 

применения инновационных методик и развития игровой среды; 

  -Формирование  действенного сообщества:  дети - родители - библиотека в едином 

творческом пространстве книги и чтения.  

- Развитие у детей и их родителей позитивного отношения к книге, творческих 

способностей чтения, которое выразится в активизации  чувств, воображения, 

художественного мышления, речи и т.д. 

- Восстановление книжных семейных традиций. 

В подготовке  и проведении   мероприятий  активное участие  принимают  представители  

молодёжно - информационной  группы, педагог – психолог. Результат работы  библиотечной 

программы «Читай, пока молодой!»: привлечено в библиотеку 14 молодых семей, 

подготовлены творческие условия для   работы клуба «Книжный островок». 

Для молодых родителей в библиотеке проводятся тематические обзоры литературы 

«Воспитание детей», «Наше здоровье», «Домоводство». На вечер – портрет «Сказ о том, как 

мамы хороши»  были приглашены молодые мамы с детьми. Здесь была представлена книжная 

выставка «Мир материнской души» с произведениями В. Закруткина, П. Столповского, 

Ф.Абрамова, А.Платонова. Мамы  участвовали в различных конкурсах на знание сказок, 

художественных произведений о воспитании детей, колыбельных песен, в разрешении  

различных  жизненных ситуационных моментов. Пока мамы занимались своим делом, для 

детей были подготовлены увлекательные познавательные игры. Между конкурсами дети 

читали стихи о мамах.  

В ЦМБ уже не первый год успешно действует факультет для старшеклассников 

«Литература вне учебника».  

  Мероприятия библиотек- филиалов, посвящённые литературному творчеству, находят 

отклик у молодёжи. Так, успешно прошли литературные вечера и театрализованные   

представления, раскрывающие творчество русских классиков: А.С.Пушкина, А.П.Чехова, 

И.А.Бунина,  А.И.Куприна, С.Есенина. 

  В Слудской библиотеке состоялась премьера произведений М. Герцмана   «Веселые  

романы  Михаила Герцмана», а в Велдорьинской библиотеке - премьера поэтического  

сборника прилузского  автора В.Груздова  «Пусть мир наполнится  цветами»  

  Нестандартные литературные выставки были организованы Якуньельской библиотекой.  
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Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке с целью продвижения чтения и формирования 

литературной культуры среди молодежи и юношества г. Сыктывкара в 2010 году подготовлен 

проект «КЛИЧ!» («К лучшему интересному чтению!») под общим названием «Чтение высшей 

пробы».  

В рамках проекта в День информации «Книга собирает друзей» (ЦГБ) для юношества 

состоялось ток-шоу «Мы – то, что мы читаем?!», (цель - изучение художественного вкуса 

юношества) и медиа-квест «Колесо литературы» (цель - приобщение к чтению произведений 

русской классической литературы).    

В ходе ток-шоу «Мы – то, что мы читаем?!» учащиеся активно участвовали в 

обсуждении вопроса повышения читательской культуры молодежи. Ребятам был предложен 

тест «Умеешь ли ты читать художественную литературу?». По результатам теста выяснилось, 

что учащиеся достаточно начитаны, имеют хороший уровень знаний по литературе.  

Помимо всего, в этот день на примере игры «Умники и умницы»   был проведен медиа-

квест «Колесо литературы», с целью приобщения к чтению произведений русской 

классической литературы. Учащимся были предложены на выбор три дорожки (желтая, 

зеленая, красная), отличающиеся друг от друга по уровню сложности. Выбравшим «желтую» 

дорожку предстояло дать ответы на вопросы в рамках изучения литературы школьной 

программы. «Зеленая» и «Красная» дорожки включали в себя цикл вопросов на более 

углубленное знание литературы. В ходе мероприятия ребята показали высокие знания 

художественной литературы, научились работать в группе. 

26 мая 2010 года Центральная городская библиотека провела увлекательное мероприятие 

– библиопробег «Знатоки идут по следу», в котором за звание самой эрудированной, быстрой 

и сообразительной команды боролись более тридцати школьников города Сыктывкара. Среди 

участников: две команды школы №12 г. Сыктывкара, команда женской гимназии Сыктывкара 

и команда СШ №33. 

Библиопробег  - это новый вид активного отдыха и развлечения, где участникам для 

достижения поставленной задачи необходимо использовать все свои знания в области 

литературы, краеведения, искусства. В качестве заданий сотрудниками библиотеки были 

подготовлены   вопросы, головоломки и хитроумные задачи, для прохождения которых 

участникам пришлось применять не только знания школьной программы. Смекалка, 

собранность, сообразительность, командный дух – все эти качества пригодились участникам 

библиопробега. На старте в библиотеке команды-участники получили карты-маршруты с 

местами контрольных пунктов. По условиям библиопробега команда должна была 

сориентироваться по карте, пройти все контрольные пункты и ответить на вопросы по 

определенной теме. Кроме правильных ответов учитывалось время прохождения маршрута. 

Итоги библиопробега были подведены после прохождения игроками всех станций в 

Центральной городской библиотеке, тогда же победителям торжественно вручили призы. 

Раскрытию ценностного мира классической литературы способствовала организованная  

для старшеклассников литературная слайд-галерея «Все необъятное в единый вздох теснится», 

посвященная творчеству В.А. Жуковского в контексте живописи первой половины XIX века. 

Все мероприятие было построено через восприятие художественных образов художников 

первой половины XIX века (Айвазовский, Щедрин, Венецианов, Брюллов, Кипренский) 

показать поэтический мир Жуковского. 

Также для более полного восприятия были использованы звуки природы: шум осеннего 

ветра, соловьиные трели, шум морского прибоя, крики чаек.  

Поэтические произведения Жуковского  «Море», «Светлана», «Певец во стане русских 

воинов» были прочитаны профессиональными чтецами и экспонировались на экране. 

В конце мероприятия школьникам было предложено создать композицию ожившего 

стихотворения «Море». Хотя с элементами театрализации учащиеся сталкиваются не часто, 

но, в целом с заданием справились. 
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Таким образом, в одном мероприятии, которое длилось всего 45 минут, школьники 

смогли познакомиться не только с творчеством Жуковского, но и сравнить, проанализировать 

искусство периода романтизма, а также сами участвовали в творческом процессе. 

С целью повышения интереса к классической литературе, а именно к творчеству 

А.П.Чехова, для юношества был проведен литературно-музыкальный час «Союз волшебных 

звуков, чувств и дум», посвященный истории знакомства и отношениям великих 

представителей художественной культуры: А.П. Чехова, И. Левитана, П.И. Чайковского.  

На мероприятии были использованы репродукции картин И. Левитана, звучала музыка 

Чайковского, зачитывались отрывки из произведений Чехова.  

Продолжен выпуск рекомендательных списков цикла «Время читать»: А.С. Грибоедов, 

Б. Пастернак, Ф. Абрамов, Ю.Герман, И. Бродский, Т. Манн, А. Сент-Экзюпери, А.И. Куприн, 

И. Бунин, А. Блок, А. Фет, А. Чехов.                                                                                                  

Совместно с Технологическим лицеем в рамках проектной идеи «СоТворчество» ЦГБ 

разработала электронный ресурс «Волшебный мир фэнтези».  

 «Аудиобиблиотека» - так назывался обзор аудиокниг, в котором вниманию молодых 

читателей был предложен рекомендательный список аудиокниг, одного из интереснейших 

приложений журнала «ComputerBild». Детективы, сказки, фантастика, триллеры и женские 

романы, тайны мироздания и загадки прошлого, сокровища и чудеса света, великие 

любовники и романтические истории любви, выдающиеся художники, режиссеры, 

композиторы и их бессмертные творения - все это, а также многое другое - в увлекательных 

аудиокнигах. Произведения, отличающиеся по жанру, но удовлетворяющие любой вкус и 

спрос! 

В библиотеках-филиалах ЦБС привлечение молодёжи к чтению проводилось 

посредством организации дней информации «Читай, пока молодой!»,  библиотечных уроков 

«Ты беседуй чаще с книгой – будешь вчетверо умней», обзоров «Самое модное и 

популярное»,  «Привлекательная периодика». 

Популяризации периодической печати среди молодёжи была посвящена работа 

библиотеки-филиала №5. Одно из них - библиомаркетинг «Периодика». Цель мероприятия – 

познакомить ребят с самыми интересными и нужными газетами и журналами, которые 

помогают пополнить знания и развить и углубить интерес к чтению периодики. Библиотекарь 

выступала в роли менеджера. Активные читатели периодики поработали промоутерами. Они 

рекламировали журналы и газеты. С остальными периодическими изданиями познакомиться 

помог каталог подписных изданий. В ходе разговора старшеклассники отмечали для себя 

наиболее интересный журнал или газету фишкой. В конце мероприятия определили самые 

интересные. Все приняли участие в экспресс – опросе: 

         1. Какое периодическое издание заинтересовало тебя сегодня? 

         2. Отметь на выставке фишкой журнал или газету, которые ты поставишь на первое 

место. 

  Это оказались: «Лиза», «Маруся», «Чудеса и приключения», «Игромания», «Твоя 

параллель». 

С целью привлечения молодёжи к чтению, а также выявления молодёжного 

библиотечного актива библиотека-филиал № 7 проводила «Библиотечные воскресенья». 

«Воскресенье» было рассчитано на 2 часа. В первой половине для молодёжи проводилось 

библиотечное мероприятие, а второй час занимала благотворительная акция «Осваиваем 

компьютер». Библиотечные воскресенья собирали группы молодежи по 7-10 человек. Пятеро 

из них стали настоящими друзьями библиотеки. 

 

Удорская ЦБС 
С 20 февраля по 20 марта 2010 года прошла акция «Выключи компьютер: время читать!» (ЦБ 

совместно со школьной библиотекой). В рамках акции на школьном стенде были вывешены 

информационные плакаты «Внимание: акция!», «Эти книги - книги вашей мечты? Прочитаете - 

узнаете!» 

Условия акции: 
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1. Забыть на это время про компьютер! 

2. Заполнить свой досуг интересным осмысленным чтением! 

3. Стать активными участниками! 

Р.8. Самых активных, прочитавших более одной (2-3) книги ждут призы! 

В ЦБ  были оформлены книжные выставки «Прочитал книгу - посоветуй другому!», а также  

предоставлена возможность ребятам оставить свои отзывы о прочитанных книгах. Итоговым   

мероприятием   акции   стал   брейн-ринг «Литературная мозаика». 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В  Окунёвской библиотеке - филиале литературное объединение «Серебряное пёрышко» 

собирает молодых людей, которые хотят попробовать себя в литературном творчестве. 

Знакомство с литературной классикой является важным моментом развития литературного 

дара. Неслучайны поэтому заседания объединения, посвящённые классике мировой 

литературы. Одарённость ребят подтверждалась на конкурсах российского,  республиканского  

и районного значения.  
К Пушкинской дате были приурочены мероприятия Трусовской и Рочевской библиотек 

(игровая программа, викторина «К Пушкину властней движет живое чувство»). 

 

Эжвинская ЦБС 

В 2010 г. был реализован совместный план работы ЦБС и Совета молодёжи Эжвинского 

района. Работа осуществлялась с молодыми семьями: среди мероприятий - игра для молодых 

семей «Я люблю Андерсена», акция в ЗАГСе Эжвинского района «Книжный формуляр с 

пеленок», акция «Книжный бульвар».  

Вот как проходила игра «Я люблю Андерсена». Мероприятие было приурочено к 

юбилею великого сказочника и состоялось на базе библиотеки-филиала № 15. Оформление - в 

виде огромной настольной игры. Дети с удовольствием кидали огромный кубик, передвигали 

на магнитной доске яркие фишки-магниты и отвечали вместе с родителями на загадочные 

вопросы по сказкам Андерсена. Мамы и папы очень часто ошибались, в отличие от своих 

детей, которые являются читателями детских библиотек и прекрасно знают сказки великого 

сказочника Г.Х. Андерсена. 

Совместно с Советом молодежи 26 июня на Слободской площади была проведена акция 

«Книжный бульвар».  

Были созданы три станции: «Пиратский остров», «Кот в мешке» и «Книжный гурман». 

На станции «Пиратский остров» игроки вспоминали книги о пиратах и приключениях, 

рыбаках и мореплавателях, отгадывали «морские загадки». На станции «Кот в мешке» жители 

Эжвы угадывали названия литературных произведений по предмету. Задания для «книжных» 

гурманов были простые и посложнее: нужно было отгадать произведение по цитате, по 

шуточному описанию. 

За правильные ответы давались «жетоны». На них молодые люди выменивали подарки 

на станции «Получи приз». 

Акция «Книжный бульвар» проводилась вечером (время гуляния молодых людей). 

Участников акции было около 400 человек.  

Сотрудники Центральной библиотеки «Светоч» оказывают информационную поддержку 

Совету молодежи: в 2010 г. библиотека участвовала в разработке игры для молодых семей 

«Детки и предки» и квест-ориентирования для семей учителей. 

В преддверии Общероссийского Дня библиотек в ЦБ прошла игра «Ключи от форда 

Светоч». Правила игры были основаны на известной телевизионной игре «Ключи от форда 

Баярд». Были разработаны задания, позволяющие участникам показать свою эрудицию, 

смекалку и ловкость. 

Испытания ждали участников в 6 кельях: «Отголоски древности», «Философия ума», 

«Келья равновесия», «Загадочная», «Огненная». Отвечая на вопросы или выполняя задания, 

участники должны были заработать по 2 ключа, которые впоследствии позволяли команде 

отгадать слово и получить приз победителя. В башне Мудрого Книжника команды добывали 
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дополнительные бонусы. На выполнение заданий давалось строго отведенное время - 1 

минута. Предновогоднее вечернее шоу «Ключи от форда СВЕТОЧ» включало задания на 

новогоднюю тему.  

 

 

 

Неделя молодёжной книги  - республиканская библиотечная акция по 

продвижению чтения в молодёжную среду 
 

Вуктыльская ЦБС 

В ЦБ два дня Недели молодёжной книги были посвящены Дню Победы - для юношества 

состоялись уроки истории «Сила животворных строк» (роль книги на войне), «Фашизм – 

угроза для человечества». Один день был экологическим и включал в себя проведение 

экологического урока «Заповедного не тронь» и представления выставки литературы «Эта 

хрупкая планета Земля». Традиционным стало включение в программу Недели молодёжной 

книги Дня книги и чтения.  

 

Ижемская ЦБС 

Мероприятия Недели молодежной книги «Я помню! Я горжусь!» проводились при 

сотрудничестве с Ижемской СОШ, с Советом ветеранов Ижемского района, с 

представителями рабочей группы «Книги памяти Ижемского района РК», с начальником 

архивного отдела администрации отдела «Ижемский». В ряду мероприятий Недели -  

мультимедийная презентация  «Книги памяти Ижемского района РК» «Хочется всех поименно 

назвать…», литературный час «Любовь всем смертям назло: история стихотворения К. 

Симонова « Жди меня», выставка – воспоминание  «Поколение победителей».  

В рамках Недели молодежной книги прошло ознакомление школьников с сайтами, 

посвященными празднику Победы - «Память о Великой войне в виртуальном пространстве».  

Были подготовлены буклеты-путеводители и закладки по сайтам. Больше всего 

подросткам пришелся по душе сайт «Победители». Здесь они могли просмотреть фотографии 

времен войны, прочитать и прослушать рассказы ветеранов, проследить по карте ход боевых 

действий, а также ознакомиться с мнениями экспертов о течении войны. Также посетители 

живо интересовались современной поэзией и прозой, посвященной Великой Отечественной.  

 

Койгородская ЦБС 

Неделя молодежной книги в Койгородской МЦБС в 2010 г. по ряду причин 

трансформировалась в месячник молодежной книги (апрель), мероприятия которого были 

организованы как в стенах библиотек, так и за их пределами.   

Расширению временных рамок Недели способствовала передвижная выставка из КРЮБ 

«Новые имена. Молодые писатели России», организованная в Койгородской МЦБ. Важным 

результатом организации этой выставки можно считать возможность самих библиотекарей 

познакомиться с книгами молодых писателей России, взять на заметку новые имена и 

произведения. Выставку оценили молодые читатели несмотря на то, что им понравились очень 

немногие книги. Некоторые вызвали различные чувства: от непонимания до неприятия.  

Данная выставка трансформировалась в выставку популярных у молодых читателей книг 

из фонда ЦБ.  

Одним из результативных мероприятий в рамках Недели стал библиотечный урок для 

старшеклассников «Молодежная территория». Молодым людям рассказали о тенденциях 

чтения в современном мире, о видах молодёжного чтения, электронных библиотеках, 

авторском праве, о литературных премиях для молодых писателей, об интернет-журнале 

молодых писателей России «ПРОЛОГ», который принимает работы всех желающих 

попробовать себя на литературном поприще. В заключение был проведен обзор современной 

литературы, популярной среди молодежи. Ребятам были предложены книги: Войнович О. 
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«Зубрила», Белянин А. «Казак в раю», Востоков С. «Остров, одетый в джерси, или Специалист 

по полуобезьянам», Соя А. «Эмо Бой» и др.  

Удалось провести урок в форме диалога: ребята открыто высказывали свое мнение по 

проблемам, которые были затронуты. Например на вопрос «почему в современное время 

молодежь меньше читает книги», молодые люди перечислили отсутствие интереса к 

предлагаемой литературе, нехватку времени из-за учебы, а также большой выбор электронных 

ресурсов. Обсудили, почему предпочтение отдается электронным средствам массовой 

информации: более широкий  выбор источников, экономию времени и средств. Поднимался 

вопрос, какую литературу предпочитает читать современная молодежь. В процессе диалога 

выяснилось, что молодые люди практически не ориентируются в современной литературе и, 

что особенно прискорбно,  не интересуются ею. Из двух 11-х классов только двое учащихся 

назвали современные произведения, которые они прочитали (Санаев В. «Похороните меня за 

плинтусом» и произведение из цикла «Метро 2010»). Некоторые перечисляли авторов, о 

которых просто слышали (Коэльо, Мураками).  

Также говорили о проблеме чтения профессиональной литературы. Выяснилось, что 

молодежь ее просто избегает как сложную для уяснения, не интересную, так как для того, 

чтобы в ней хоть немного разобраться, необходимо потратить много времени и сил, что 

молодых людей однозначно не устраивает.  

Ребят познакомили с движением «Буккроссинг»,  девиз которого «Прочитал - отдай 

другому», после чего предложили провести эксперимент по буккроссингу на территории 

Койгородской школы, но ребята отказались, объяснив это «низким уровнем культуры» (их 

определение) и ответственности современного молодого поколения. 

Подводя итоги проведенного урока, необходимо отметить, что все поставленные перед 

мероприятием задачи были выполнены. Если в начале урока была заметна скованность со 

стороны школьников, то постепенно ребята включались в диалог, общались с удовольствием, 

открыто высказывали свое мнение по озвученным вопросам, заинтересовались обзором 

современной литературы. Самым значимым результатом было то, что несколько молодых 

людей посетили Центральную библиотеку и взяли для прочтения литературу, с которой их 

познакомили на уроке.  

Специалисты библиотеки также увидели необходимость проведения обзоров литературы 

для молодежи чаще, тем более, что связи со школой в этом направлении уже налажены. 

Урок-игра «О комиксе. И не только…» был проведён в 8-х классах Койгородской школы. 

Организаторы ставили перед собой цель - познакомить учащихся с историей комикса как 

жанра современного искусства и вида литературы. В процессе урока библиотекарь рассказала 

не только непосредственно о комиксах, но и затронула другие темы, так или иначе связанные с 

ним: по истории, изобразительному искусству, и даже по профориентации.  

А в заключение урока ребятам было предложено изобразить на бумаге сюжет с 

открытым концом – комикс или стрип – смешную картинку.  

В ряду мероприятий Недели - урок экологической этики «Как слово наше отзовется...». 

Урок был номинирован Специальным дипломом призера в номинации «Экологическая 

культура и этика» во II Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку по 

экологической проблематике в Ярославле.  

Мероприятие было проведено в 10-х классах Койгородской средней школы. Тема 

рассматривает влияние речевой культуры человека на него самого, его окружение, которое 

образует ближайшее жизненное пространство. Можно сказать, что тема была с интересом 

прослушана ребятами и даже вызвала некоторую дискуссию по вопросам наказания за 

употребление ненормативной лексики (они высказались в том духе, что наказывать 

бесполезно, да и не будет никто). 

В процессе урока были зачитаны отрывки из художественных произведений (А. Белянин 

«Моя жена - ведьма», С. Писахов «Морожены песни», Д. Браун «Утраченный символ», И. 

Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев»), притчи. Введение в мероприятие элемента громких 

чтений разнообразило его изложение.  
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В рамках Недели молодёжной книги МЦБ был проведен блиц-опрос в виде интервью 

среди старшеклассников Койгородской школы и работающей молодежи села Койгородок 

«Книга – это маленькая жизнь…» о пользе чтения.  

Проводя мероприятия в рамках Недели молодежной книги, библиотекари получили 

реальную возможность выйти на молодежную аудиторию, пообщаться с молодыми людьми, 

не посещающими библиотеку, познакомить их с книжными новинками, еще раз напомнить о 

том, что библиотекари всегда рады видеть их  в библиотеках Койгородского района.  

 

Корткеросская ЦБС 

Один из дней Недели молодёжной книги в ЦБС был посвящен теме Великой 

Отечественной войны.  

В Нившерском филиале для молодых читателей подготовлена электронная викторина 

«Память огненных лет». Вопросы викторины составлены по пяти темам-секторам: «Война-

война», «Города-герои», «Военная проза», «Подвиг бессмертный», «Герои - наши земляки». 

Поэтические часы, посвященные поэтам-фронтовикам «На войне как на войне», 

«Баллада о мужестве», «Не знаю, где я нежности училась» прошли в Богородском, Кересском, 

Подъельском филиалах. Не были забыты и поэты-фронтовики Республики Коми. С 

творчеством А.Размыслова «Вояс пыр, би пыр» познакомились читатели Вомынской 

библиотеки. 

Ко Дню патриотической книги «Живи и помни» в Сторожевском филиале оформлена 

книжная выставка, а также проведен обзор литературы. Викторина-лото, посвящённая  

полководцам и героям Великой Отечественной войны, состоялась в Намском филиале.  

Для  читателей ЦБ им. М.Н.Лебедева была организована книжная выставка «Жить и 

помнить», на которой представлялись  лучшие произведения о Великой Отечественной войне. 

Для старшеклассников Корткеросской средней школы были проведены обзоры книг.   

Проверить знания о войне  можно было с помощью экспресс – лото «О той войне…». На 

историко-познавательную игру «Марафон Победы» были приглашены учащиеся 9-х классов. 

Вторая мировая война – трагедия не только русского народа, но и всех тех стран и 

народов, которые были вовлечены в нее. Беседа  «Глухая память середины века тяжелым 

бременем лежит на нас»,  сопровождавшаяся электронной презентацией,  раскрыла  трагедию 

Холокоста.  Многие ребята впервые узнали о Бабьем Яре, о концлагерях, о газовых камерах, о 

подвиге Януша Корчака. Для дальнейшего знакомства с этой темой были предложены книги, 

имеющиеся в библиотеке.  

Неделя молодежной книги – замечательный повод для проведения мероприятий по 

популяризации книги и чтения.  

Вечер-спектакль «Парк Чеховского периода» - совместный проект библиотеки и Дома 

культуры «Театр + Книга». Он включил в себя отрывки из 12 произведений А.П.Чехова. 

Показы прошли на сцене ЦДК с.Корткерос и в других населенных пунктах. «Парк Чеховского 

периода» очаровал своей непосредственностью, тонким юмором, философской глубиной и 

мастерством юных исполнителей.  

Что читает молодежь, каким жанрам, авторам отдает предпочтение при выборе книги. 

Мини-исследования по выявлению потребностей молодых читателей прошли в Подтыбокском 

филиале «Хочу читать о … и не хочу про…», в Пезмогском филиале «Прочитал – посоветуй 

другу», в «Визябожском филиале «Молодежь + книга». По итогам опросов оформлялись 

книжные выставки «Что читаешь, человек читающий», «Время читать молодым», «Как много 

сказано не мною, обо мне». 

Интересно прошла Неделя в Богородском филиале. Читателям предлагалось принять 

участие в экспресс-лото «Шевели извилиной» (вопросы о книге); библиоигре по книгам-

юбилярам «Литературная рулетка»; в игре-путешествии «Словарный дилижанс». Во время 

участия в этих играх читатели набирали жетоны. Поощрение самых активных участников 

прошло во время закрытия Недели на  молодежной «Библиотусовке». 

Знакомство со словарями и справочниками по русскому языку «К сокровищам родного 

слова» прошло в Подъельском филиале во время библиографической игры.  
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В Намском филиале читатели приняли участие в марафоне «Чтение для души». В 

течение дня знакомились с книгами разной тематики. Также они совершили CD-путешествие 

«Знакомство с профессией». 

 

Прилузская ЦБС 

ЦМБ посвятила Неделю молодёжной книги миру русской классики – в дни Недели в 

библиотеке состоялись книжные выставки, а также читательский брифинг,  посвящённый  

творчеству А.П.Чехова.   

Мероприятия   библиотек–филиалов в рамках Недели молодёжной книги затрагивали 

различные темы. Так, краеведческую направленность носили книжная выставка «Мой край  

родной в стихах  и прозе», музыкальная выставка  «Живет  в  народе коми  песня», 

литературные  вечера, посвященные  творчеству  И. Торопова и С.Пылаевой, беседа – 

путешествие к 300 – летию  села  Гурьевка  «Тебя посчастливилось  здесь  родиться  и жить». 

Юбилею Победы были посвящены урок памяти  «Легла на  плечи  нам  война»,  

литературно – музыкальная  композиция  «Поэт подвига  и  стараний», посвященная  100 – 

летию О. Берггольц, выставка  одной  книги  «Вечно  живой   Тёркин». 

О ровесниках, ветеранах «горячих точек» ребята узнали на часе  мужества  «Воин  

причислен  к лику святых»  (о Е.Родионове, погибшем в Чеченском  плену), приняли участие в 

обсуждении  книги  А. Проханова  «Седой солдат».   

Приобщению к литературе способствовали мероприятия к юбилею А.П.Чехова 

(тематический день, литературный  час),  литературная  викторина  «Мир героев  Марка 

Твена», конкурс  знатоков   хороших книг «Книгочей», День  информации  «Современные  

писатели для молодых», выставка  - акция «Читать – это модно, читать – это мудро». 

Проблемы молодёжи поднимались на диспуте «Легко  ли быть  молодым  в 21 веке»,  

освещались на информационных   стендах  «Молодежь  в современном   читающем  мире» и  

«Непокорный возраст,  или  старшеклассники   сами  о себе». 
 

Сыктывдинская ЦБС 

В рамках проводимой в ЦБС Недели детской и юношеской книги был реализован 

районный проект для старшеклассников «Я читаю книги о войне». С февраля по апрель ребята 

присылали в ЦБ свои отзывы о прочитанных книгах. Эти отзывы стали основой выпущенного 

библиотекой сборника. 

Настоящим праздником чтения стала уличная акция ЦБ совместно с организацией 

«Зарни Зэр» «Подходи! Сюрприз будет!», проведённая для старшеклассников, учащихся 

агропромышленного техникума и молодёжи села. В течение двух часов около памятника 

С.Налимову библиотекари и участники «Зарни Зэр» проводили беспроигрышную лотерею 

«Игры на воздухе». Молодёжь с удовольствием отвечала на вопросы о Великой 

Отечественной войне и получала призы за правильные ответы. Ребята по очереди заполняли 

большой лист ватмана, отвечая на вопрос «Что значит книга в твоей жизни». Акцию 

сопровождала задорная музыка, волонтёры раздавали всем закладки ЦБ «Современная проза 

для молодёжи» и «Цифровой взгляд на мир». Большое внимание привлекла фотовыставка 

«Книга-кадр». 

В рамках Недели для юношества и молодёжи состоялись: 

 Викторина «Знаете ли вы историю своего края?» (Кемъярская библиотека); 

 Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню матери, «Вечный 

светоч материнства» (ЦБ); 

 КВН «Цветник особого назначения» (Нювчимская библиотека); 

 Литературный час «И это всё о нём» о творчестве В.Высоцкого (ЦБ).  

 

Сыктывкарская ЦБС 

В ЦГБ  в дни Недели состоялся цикл книжных выставок одного дня «Читай! От 

понедельника до пятницы и дальше…», включавший:  



 54 

1 день – выставку-рекомендацию «Герои разного времени» (литература для молодежи и 

о молодежи);  

2 день – выставку-знакомство  «И тут появился изобретатель» (знакомство с 

изобретениями и изобретателями); 

3 день  - выставку-рекомендацию «Исцеляющая классика» (мир зарубежной и 

отечественной классики);  

4 день – выставку-рекомендацию «Любимых книг, любимые герои» (популярные 

литературные герои в книгах и на экране); 

5 день – выставку-знакомство «Бесконечная белая ночь» (по произведениям молодых 

коми-поэтов);  

6 день – выставку-рекомендацию «Открой звезду писателя» (по современной 

литературе); 

7 день – выставку-отзыв «Запрессуйся! Листаем страницы периодической печати для 

молодежи», с целью выявления предпочтений молодых читателей.  

Для молодёжи была проведена книжная перестрелка с оформлением стенда «Я прочитал, 

а ТЫ?». Читатель мог написать, какое последнее произведение он прочитал и о чем оно, задав 

вопрос «А ты?». Тем самым происходил своеобразный заочный диалог среди читателей – 

«перестрелка». Так одно произведение могли обсудить 5 человек, а затем плавно прейти на 

следующее. Любой мог прочитать этот «разговор», вклиниться в диалог, создать для себя 

мнение о том или ином произведении, авторе. 

В ЦГБ состоялась заочная викторина среди читателей «Книжный mix». Читателям 

предлагалось закончить афоризм, посвящённый книге и чтению. Свои силы попробовать 

могли и взрослые, и молодые. Стоит отметить, викторина понравилась всем и справились в 

основном все участники. И если ответ немного отличался от оригинала, смысл оставался тем 

же.  

Также в Центральной библиотеке прошел конкурс «Самый читающий студент». Изучив 

читательские формуляры на абонементе и в читальном зале, библиотекари выявили читателей, 

учащихся высших и средних учебных заведений, кто чаще всего обращался в библиотеку не 

только за учебной литературой, но и за произведениями   художественной литературы. Ими 

оказались 7 человек. Это студенты и учащиеся СГУ, СЛИ, КГПИ, СТЭК, медицинской 

академии. Всем семерым было предложено воспользоваться правом первоочередного чтения 

новинок художественных произведений на кафедре популярной литературы сроком на 2 

недели.                          

Состоялась ставшая традиционной акция «Буккроссинг» «Прочти и передай другому».  

В рамках Дня информации «Книга собирает друзей» для старшеклассников СОШ №12 

состоялось ток-шоу «Мы – то, что мы читаем?!», информ-обзор современной художественной 

литературы, представленной на выставке «Открой звезду писателя». На суд читателей были 

представлены произведения  А. Илличевского, А. Геласимова, А. Кабакова, Я. Вишневского, 

О. Славниковой, Д. Быкова, Х. Мураками, Л. Улицкой, Кунца и др. 

Также в этот день, по типу игры «Умники и умницы» был проведен медиа-квест «Колесо 

литературы». 

В библиотеках-филиалах города в дни Недели прошли мероприятия, содействующие 

активизации чтения (День информации «Читай, пока молодой!», библиотечный урок «Ты 

беседуй чаще с книгой – будешь вчетверо умней», библиотечно – библиографическая игра 

«Словарь – это вселенная в алфавитном порядке», обзор новых книг для юношества «Самое 

модное и популярное» и др.).  

Библиотека-филиал № 9 разбила Неделю молодёжной книги на тематические дни: 

- День фантастики. «Назад, в будущее!» -  выставка по творчеству юбиляров 2010 года 

А.Азимова, Р.Бредбери, А.Стругацкого. 

- День поэзии «Поэт в России больше, чем поэт!». Молодёжи был предложен обзор 

творчества М.Алигер, Э.Багрицкого, О.Берггольц, А.Блока, И.Бродского, С.Есенина, 

Б.Пастернака, В.Хлебникова, С.Черного. Весь день в библиотеке звучал поэтический 

аудиомарафон в записи на CD А.Блока, В.Хлебникова. 
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- День классики. «Страницы классики» - Свой взгляд на русскую классику».  Была 

организована выставка – диалог  по творчеству писателей-юбиляров 2010 г. В.Гаршина, 

А.Грибоедова, А.Куприна, А.Чехова. 

- День приключенческой литературы. «Место для романтики». Было предложено 

ответить на вопросы выставки – викторины по творчеству Э.Берроуза, А.Адамова, А.Грина, 

Д.Дефо, Р.Сабатини, Р.Стивенсона. 

- День исторической литературы. «В лихолетье времен». Прозвучал обзор литературы по 

творчеству В.Яна, С.Соловьева, К.Бадигина, А.Ишимовой. 

 

Сысольская ЦБС 

Неделя юношеской книги "Соблазны книжной весны» прошла в Центральной 

библиотеке под девизом: «Читаем каждый день». В программу Недели вошли: 

-анкетирование « «Молодежь + книга»; 

   -книжный развал «Чтение - вот лучшее увлечение» (современная художественная литература 

для молодежи); 

   -обзор литературы «Книжная тусовка»; 

   -библиоурок «Знакомьтесь - ЦОД»; 

   -День информации «Лишних знаний не бывает». 

 

Удорская ЦБС 

Мероприятия Недели в ЦБС были посвящены продвижению русской и национальной 

коми книги. В ряду проведенных мероприятий стоят беседы, викторины по творчеству 

русских писателей (А.Чехов, И. Бунин, Б. Пастернак, М. Шолохов, И. Бродский), 

литературные вечера, раскрывающие творчество коми писателей В.Т.Чисталева, 

Н.Н.Куратовой. Книжный бульвар «Встреча с книгой» являл собой обзор новых книг и 

журналов для молодёжи. 

  

Усинская ЦБС 

Целью Недели молодёжной книги в ЦБС стало изменение отношения юношества к книге 

и чтению, возрождение чтения как формы организации досуга, создание привлекательного 

образа «человека читающего», формирование облика библиотеки как места, где всегда можно 

найти понимание и помощь. 

В ЦБ  состоялись мероприятия в помощь учёбе (медиа-обзор электронных изданий 

«Информационный навигатор», опрос для учащихся старших классов и студентов  

«Библиотека в помощь учебе»), а также посвящённые выбору профессии (День информации 

«Профессии, нужные нашему краю», выставка «Тебе, абитуриент!», путеводитель «Пусть 

меня научат»).  

В дни Недели в филиале № 14 функционировали выставки: 

 «Я посвящаю маме» - выставка изобразительных работ выпускницы гимназии при 

Главе Республики Коми, студентки  Санкт – Петербургского университета технологии и 

дизайна Щуки Ирины. Представлены графические работы, акварель, натюрморт.  

 «Шедевры французской литературы» - книжная экспозиция, посвящённая году 

Франции в России. 

 «Абитуриенты, на старт!» - книжно – журнальная подборка по проблемам 

профориентации.  

 «Молодёжный буккер» - выставка самых читаемых книг и авторов. 

Для любителей периодики стал подарком День молодежной прессы «Журналы, которые 

читает молодёжь». Гостьей библиотеки была редактор  газеты «Свежие новости», печатного 

органа  пресс-центра школы программистов научно-технического отдела ЦДОД. Затем 

сотрудники библиотеки познакомили  приглашенных с молодежными изданиями, которые 

получает  библиотека. Среди многообразия журнальной периодики важно уметь находить 

издания, которые помогали бы  юным адаптироваться в современной жизни. 
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Интересный разговор получился на читательской конференции «Мои литературные 

предпочтения». Что читает  молодежь? Какие темы ей близки в современной литературе?  На 

эти и другие вопросы искали ответы библиотекари и молодые книголюбы в формате 

читательской конференции. Прозвучали сделанный ребятами обзор творчества Х.Мураками, 

результаты собственного исследования творчества писателя Е. Гришковца, анализ  значимости 

книг военной тематики. Как обычно, в молодежной аудитории приветствовалось разнообразие 

взглядов. Об отважных искателях приключений  в книгах серии «Сталкер»   рассказал 

собравшимся студент Усинского политехникума Вячеслав  Васиев.  Из всей серии ему больше 

нравятся книги А. Калугина, особенно «Мечта на поражение», в которой, по  мнению 

Вячеслава,  много смысла. 

В филиале № 15 в Неделю молодёжной книги провели опрос среди старшеклассников 

«Выбор жизненного пути». Были подготовлены: выставка – просмотр «Выбор профессий. Кем 

ты хочешь стать?»,  информационный час знакомства «Путь в профессию»,  настольная 

выставка «История военных лет», классный час «За мужество, за храбрость  и отвагу» о 

биографии и подвиге Героя Советского Союза А.Г.Хатанзейского. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

Цель Недели молодёжной книги в ЦБС – довести до каждого подростка значение 

подвига народа в Великой Отечественной войне. 

Активное участие в проведении Недели приняла Микуньская библиотека им. Б.А. 

Старчикова. Здесь прошел цикл мероприятий военной тематики: акция «Прочти книгу о 

войне», выставка «Они прошли по той войне» и «Женщины войны», литературно-

познавательный час «Здесь оставлено сердце мое» (к 100-летию О.Берггольц), викторина «За 

храбрость и мужество», выставка-вернисаж «Оборона Ленинграда в картинах Дениса Базуева» 

и др.  

В ЦМБ им. П.А.Сорокина состоялись: вечер-воспоминание «Война, жесточе нету слова», 

встреча с племянницей земляка, участника войны Исакова А.А., Шлыковой А. М. «Каждая 

семья хранит память о своих героях». Интересно прошел тематический вечер «Прикоснись 

душою к подвигу», в котором  ребята приняли активное участие, читали стихи. Литературно-

музыкальная композиция «За край родной» была посвящена произведениям художественной 

литературы  о Великой Отечественной войне. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В 2010 году в рамках Недели  молодёжной книги в ЦБС прошли информационные 

мероприятия по профориентации. Кроме информационных выставок для абитуриентов 

проведены  мероприятия: профессиональный аукцион, час профессии, викторины и т.д. 

 

Эжвинская ЦБС 

В эжвинских библиотеках Неделя была приурочена к знаменательной дате – 65-летию 

победы нашего народа над фашистскими захватчиками. 

Открытие Недели молодежной книги прошло довольно оригинально. Молодежь приняла 

участие во флешмобе. На площадке между библиотекой «Светоч» и торговым центром 

«Гостиный двор» молодые люди читали книги и журналы на скамеечках у «фонтанов». Кроме 

того, читая, они обошли торговый комплекс, минуя остановку «3 микрорайон». Количество 

участников флэш-моба – 31 человек. Оповещение о предстоящем флешмобе проводилось 

через Интернет. Текст объявления был таким: «Банда библиотекарей организует флэш-моб в 

Эжве и приглашает всех желающих поучаствовать в нем. Итак, подробный сценарий: 1. 19 

апреля в 15.00 прийти к "фонтанчикам" у Гостиного двора в Эжве 2. Выбрать одну книгу из 

предложенных и открыть её на любой странице. 3. С серьёзным видом ходить друг за другом 

на площадке у фонтанчиков и читать вслух любой отрывок из книги. Важно помнить, что всё 

должно выглядеть естественно. Поэтому не переговаривайтесь о мобе ни до, ни после его  

проведения, все обсуждения в группе. Приглашайте своих друзей на наш моб, чем нас больше, 

тем лучше. Обсуждения флэш-моба здесь: http://vkontakte.ru/topic-1355066_22587456». 
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Кроме того, подобные объявления были и в библиотеках ЦБС. 

В дни Недели была объявлена акция «Книжный десант». Библиотекари ходили в школу к 

старшеклассникам с видеолекториями, обзорами книг о Великой Отечественной войне. 

Инновационной формой стал конкурс на лучшую видеопрезентацию книги «Я читаю 

книгу о войне», посвященную Великой Отечественной войне. Целями конкурса было 

привлечение интереса юношества к отечественной истории, к событиям Великой 

Отечественной войны через чтение книг и развитие творческого потенциала подрастающего 

поколения с использованием новых информационных технологий.  

В конкурсе принимали участие молодые люди с 14 до 30 лет. За 2 месяца до Недели 

молодежной книги началась подготовка к мероприятию. По школам, ПУ, ЦБТ, в газетах 

района были распространены информационные письма. 

Для участия в конкурсе нужно было прочитать любое произведение о Великой 

Отечественной войне и создать презентацию, фильм, снять видеоролик с творческим 

представлением этого произведения. Нужно было представить, презентовать, 

прорекламировать это произведение так, чтобы другие захотели его прочитать. 

Приветствовались фотографии и слайды, раскрывающие содержание произведения, 

видеофрагменты с обсуждением произведения на уроках, на классных часах и просто в 

компании. Работы можно было создавать индивидуально или группой авторов в любом 

количестве. 

Организованные библиотекой выставки с книгами о Великой Отечественной войне стали 

информационной поддержкой конкурса.   

Завершала Неделю «Книжная вечеринка», на которой были подведены итоги конкурса 

«Я читаю книгу о войне». 15 человек - авторы лучших фильмов на этом мероприятии - сами 

представили свой фильм или презентацию, выразив таким образом их личное отношение к 

произведению и сделав рекламу этой книги для сверстников. «А зори здесь тихие» и «В 

списках не значился»  Б. Васильева, «Сын полка» В. Катаева, «Разведчик Вихров» Б. 

Лавренева, «Крик» и «Убиты под Москвой» К. Воробьева, «Четвертая высота» Е. Ильиной, 

«Звезда» Э. Казакевича и «Звездопад» В. Астафьева – именно эти произведения молодежь 

выбрала для своих презентаций и советует для чтения сверстникам.  

Почетными гостями мероприятия были председатель Совета ветеранов Эжвинского 

района и член Совета ветеранов Эжвинского района. 

Всех участников конкурса ждали призы и подарки, которые предоставили директор 

компании ТТК-Север и заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар».  

  

 

 

XII. Содействие формированию нравственных и эстетических основ 

молодой личности 
 

Печорская ЦБС 

Выставка «Глазами поколения NEXT» – это выставка фоторабот печорской молодежи, 

представленных на конкурс ко Дню молодежи. Организатором конкурса выступил Отдел по 

работе с молодежью администрации МО МР «Печора». На выставке было представлено около 

60 работ 20 участников конкурса от 14 до 24 лет. Выставка пользовалась успехом у молодежи 

города, которая с удовольствием узнавала на фотографиях своих друзей, знакомых, своих 

сверстников. 

Параллельно с выставкой молодых фотографов в читальном зале Центральной 

библиотеки была организована выставка работ признанных в городе мэтров фотодела Д. 

Камачаджяна, В. Федосеева, В. Бодарева, И. Александровского, Э. Стана.  

Уже не первый год ЦБ предоставляет свои залы под организацию выставок учащихся 

студии «Шондöбан» и художественного отделения Школы искусств. Не стал исключением и 

2010 год. С 16 июля по 15 августа в Зале искусств проходила выставка «Мир живописи» –

своеобразный годовой  творческий отчет перед печорцами. Особое место на выставке заняли 
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работы выпускницы Н. Радченко. По окончании Школы искусств она получила красный 

диплом, ее работы – украшение городских, республиканских, российских, а также 

православных выставок. 

 

Прилузская ЦБС 

В клубе  «Старшеклассник» Якуньельской библиотеки состоялась  дискуссия  «Уметь  

видеть  себя» с целью выявления  некорректного  отношения  молодежи  к старшему  

поколению.   Участникам  мероприятий  был  предложен  тест  «Как я веду  себя  в  обществе».  

Ребята   играли   и обсуждали  различные ситуации.  Обсуждение проблемных вопросов  

способствовали выработке правил  поведения в обществе.  
 

Сыктывдинская ЦБС 

В Зеленецкой библиотеке старшеклассники стали участниками мини-сценок по 

произведениям А.П.Чехова «Смешное и грустное рядом». Через героев Чехова были подняты 

проблемы грубости, деспотизма, хамелеонства, мелочности. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В ЦГБ был организован цикл выставок «Под знаком веры». Книжные выставки «Под 

знаком веры: путь в длиною в столетия», «Под знаком веры: ислам», «Под знаком веры: 

католицизм», «Под знаком веры: православие» предлагали литературу об основных религиях 

мира, направлениях и особенностях религиозных верований.  

Видео абонемент ЦГБ представил молодым пользователям выставки: 

- «И с шумом занавес летит» - тематическую выставку, приуроченную ко Дню театра  

- «Кинофантастика» - выставку художественных фильмов фантастического жанра. 

- «Мир телесериалов» - выставку DVD-дисков с отечественными фильмами – кино 

сериалами.  

- «Красавец мирового экрана» - выставку – персоналию, приуроченную к юбилею 

французского актера и режиссера Алена Делона. 

Выставки цикла «Художественная галерея» (ЦГБ) представили информацию о жизни и 

творчестве отечественных и зарубежных художников различных эпох: В.Серова, 

А.Венецианова, К Моне, Микеланджело,  А. Рублева. 

В рамках проектной идеи «Гитарная пристань» состоялся час авторской песни 

«Возьмемся за руки, друзья». Мероприятие было организовано совместно с клубом авторской 

песни «КЛАП» при гимназии им. А. С. Пушкина. Первая встреча была посвящена творчеству 

Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого. В преддверии наступающего Нового года состоялась 

еще одна встреча - «Сила музыки и слова». Здесь заинтересованные слушатели познакомились 

с бардовскими песнями на стихи современных поэтов - Г. Плисецкого, Б. Рыжего, В. 

Блаженного, И. Бродского, Ю. Левитанского.  

В библиотеке-филиале № 5 для учащихся 9-х классов состоялся литературный вечер 

«Прекрасных женщин имена». Начали разговор о женских именах России, обратившись к 

истории. Ведь имена людей – часть истории народов. В них отражаются быт, верования, 

чаяния, фантазия и художественное творчество народов, их исторические контакты. Во время 

вечера  звучало очень много стихов. В заключение была проведена викторина.  

Вопросы: 

1. Какие цветы носят женские имена? (Роза, лилия, анютины глазки, маргаритка) 

2. Какие реки названы женскими именами? (Лена, Яна, Амударья, Сырдарья) 

3. В названиях, каких литературных произведений присутствуют женские имена? 

(Тургенев  «Ася», Толстой «Анна Каренина», Булгаков «Мастер и Маргарита» и т.д.) 

4. Назовите песни или строки из песен, где упоминаются женские имена (« Александра», 

«Катюша», «Лада», «Анастасия» и т.д.) 

5. Какие вы знаете города, в названиях которых присутствуют женские имена? 

(Екатеринбург, Ленск) 

6.Каким женским именем можно назвать почти каждого мужчину? (Соня) 
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7. Каким мужским именем можно назвать и женщину? (Саша, Женя, Валя) 

8. Вспомните зарубежный фильм, в котором героиня носит русское мужское имя?  

(Никита) 

9. Какие духи носят имена наших соотечественниц? ( «Анжелика Варум», «Алла 

Пугачева») 

10. Какое дерево носит женское имя? (Липа, груша). 

 

Сысольская ЦБС   

Ко Дню толерантности для старшеклассников в Пыелдинском филиале был организован 

тренинг «Не такой, как все», а в Палаузском филиале состоялся круглый стол, посвященный 

теме толерантности. 

      

Троицко-Печорская ЦБС 

Чтение и обсуждение произведений о маме «О той, кто жизнь дарует и тепло» с 

учащимися вечерней школы было посвящено Дню матери. О том, как отмечают День матери в 

Англии, Германии, Китае, Японии и других странах, рассказали библиотекари. Суть 

произведений В.Шукшина «Сураз» и  «Крепкий мужик»  раскрыли учащиеся, библиотекарь 

рассказала об образе матерей в творчестве В.М.Шукшина. Смысловой итог мероприятия: 

важно успеть сказать добрые слова самому дорогому человеку тогда, когда мама еще может их 

услышать. 

 

Усинская ЦБС 

С целью формирования активной жизненной позиции и поиска своего места в жизни 

библиотека-филиал № 14 организовала  цикл  встреч для старшеклассников «Формула 

Успеха», представляющие собой форму активного общения, когда гость   рассказывает о себе, 

а затем ребята ему задают вопросы. Гостями встреч стали молодые люди республики, 

увлечённые, творческие, знающие свои жизненные приоритеты и умеющие добиваться 

поставленных целей.  

Вошла в традицию организация в библиотеке-филиале №14 настенных выставок в 

рубрике «Библиотека – творческая площадка молодых». 7-ю настенная выставка «Цветистая 

палитра» представляла творчество ученицы ДШИ «Живопись и графика». Все, кто посещал 

библиотеку в этот период,  оставляли восторженные отзывы. 

Ещё одна традиция – организация творческих встреч с усинскими поэтами. Цикл 

поэтических встреч включал знакомство с поэтами Н. Поповым, В. Иконниковым, Н. 

Филатовым и Н. Стикиной, публикующимися в различных литературных сборниках и 

периодических изданиях.   

На вечера приглашались  литературно одарённые подростки и юношество города.   

Итогом данной акции  стала идея создания молодежного литературного  объединения, 

призванного сплотить не только молодых поэтов, но и начинающих прозаиков, критиков, 

публицистов для творческого общения, обучения, обмена опытом с молодёжными 

литературными объединениями других городов.   

 

Усть-Вымская ЦБС 

Развитию молодёжного интереса к живописи способствовал цикл тематических 

художественных выставок «Осень глазами художников», «Путешествие в зимний лес», «Весна 

идет – весне дорогу» и др. (Микуньская библиотека им. Б.А.Старчикова). 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В Кужбинском филиале для юношества были проведены урок толерантности «Небо – 

общее для всех» и интеллектуальная игра «Поколение Next выбирает». 
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Усть-Цилемская ЦБС 

Много полезного узнали для себя старшеклассники, побывавшие на часе откровенного 

разговора «Оцени себя сам» (Бугаевская библиотека). Успешно прошли мероприятия 

Хабарицкой и  Новоборской библиотек (конкурсная программа «Кодекс настоящего 

мужчины»,  тематический вечер «Дверь в детство родителей»). А в Трусовской библиотеке ко  

Дню толерантности был приурочен молодёжный информационный час «Согласие сегодня – 

мир навсегда». 

 

Ухтинская ЦБС 

Сотрудниками ЦБ проводились беседы для различных молодёжных групп: 

 Для подростков - «Звездный час вежливости»;  

 Для старшеклассников - «Сохранение и распространение духовных ценностей 

через библиотеку»;  

 Для учащихся ГПЛ - «Искусство серебряного века». 

 

 

 

XIII. Методическое обеспечение деятельности библиотек 
 

Печорская ЦБС 

В 2010 г. в ЦБС состоялся районный конкурс библиотечных инноваций «НАША 

ПОБЕДА» 

В номинации «Праздник Победы в библиотеке» (инновационные разработки, сценарии, 

программы, проекты, описание опыта конкретных мероприятий, посвященных Дню Победы). 

Диплом I степени получила Программа мероприятий для молодежи, посвященных 65-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Книжное конфетти», включающая акцию по 

продвижению чтения «Что думает и что читает молодежь о войне», КВЕСТ-ориентирование 

(ЦБ).  

Диплом II степени завоевали: викторина по книге «Войной опаленные. Часть 1» «Прочти 

книгу – ответь на вопросы» (ЦБ), читательская конференция по книге С.П. Алексеева «Час 

мужества» (библиотека-филиал № 20). 

Специальный приз «За верность семейным традициям» был присуждён  библиотеке-

филиалу № 17 за вечер памяти для учащихся среднего и старшего школьного возраста «Война 

в судьбе моей семьи». 

 

Прилузская ЦБС 

Методическое сотрудничество библиотек района с образовательными учреждениями 

заключалось в: 

 организации мероприятий по  заявкам  школ района; 

 проведении районного семинара для школьных библиотекарей «Книга  

как средство  формирования толерантности  в системе патриотического 

воспитания подрастающего поколения».  

В рамках семинара были раскрыты библиотечные приёмы и методы по заявленной теме 

(реализация проекта «Растим патриотов Отчизны своей» - ЦДБ; реализация проекта 

Прокопьевской библиотеки – филиала «Календарные праздники  коми - лузцев»; реализация 

программы Летской  библиотеки – филиала «Я – Россиянин» и др.).  

В заключение семинара ЦДБ подготовила  показательное  мероприятие - встречу 

поколений «Я расскажу вам о войне», посвящённую  65- летию Великой Победы.   

 

Усинская ЦБС 

МУК «УЦБС» провела районный конкурс «Лучший библиотечный урок». 
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Ухтинская ЦБС 

Продолжена связь с общеобразовательными, специальными, высшими учебными 

заведениями и предприятиями города. Центральная библиотека является для них 

методическим центром по повышению квалификации (Дни специалиста для учителей, 

школьных библиотекарей).  

В 2010 году для трех сотрудников, принятых на работу в МУ «ЦБ» в отчетном году, 

была проведена промежуточная аттестация, по результатам которой было рекомендовано 

обучение в «Школе молодого библиотекаря». В 2010 году для библиотечных работников МУ 

«ЦБ» был проведен семинар «Библиотека как развивающая среда нового поколения». 

 

 

 

Заключение 

 

С 2006 по 2010 гг. библиотеки РК работали в рамках реализации Концепции развития 

библиотечного обслуживания молодёжи Республики Коми, предполагавшей комплексное 

развитие библиотечного обслуживания молодых пользователей с применением 

инновационных форм и методов работы, использованием информационных технологий.  

Оценивать степень эффективности реализации Концепции следует по основным 

стратегическим направлениям. 

Главным мотивом посещения библиотек молодёжью является потребность в 

информации в рамках образовательного процесса. Несмотря на приоритетную роль 

Интернета как мощного информационного ресурса, значение библиотек остаётся бесспорным. 

Таким образом, первостепенной задачей библиотек является информационная поддержка 

образования молодёжи. При обеспечении учащейся молодёжи информацией в помощь 

образованию муниципальными библиотеками используются различные приёмы. Одним из 

них является организация в ряде ЦБС (Ижемская, Сыктывкарская и др.) обучающих 

мероприятий по освоению электронных технологий. Стоит отметить опыт Эжвинской ЦБС по 

внедрению внестационарного обслуживания в СЛИ и СГУ. 

Неотъемлемой частью успешного освоения информации является наличие у молодых 

людей достаточного уровня информационной культуры. Библиотеки понимают всю важность 

данного направления. Происходит активное создание программ и проектов по формированию 

информационной культуры и культуры чтения молодёжи с использованием как 

традиционных, так и электронных носителей. В ряду мероприятий следует выделить 

состоявшуюся тематическую игру «КВЭСТ – ориентирование» (Печорская ЦБ) и 

действующую программу библиографического обучения «Основы информационной 

культуры» для учащихся 10-11-х классов ГПЛ (Ухтинская ЦБ). 

Вместе с тем, нельзя не сказать о проблемах. Несмотря на развитие системы 

предоставления молодым пользователям информационных ресурсов в рамках центров 

общественного доступа при муниципальных библиотеках, формированию фондов 

медиаресурсов для молодёжи, применению медиа-презентаций для молодых пользователей, в 

связи с низким уровнем компьютеризации (особенно в библиотеках-филиалах) 

преимущественное число библиотек ограничивается применением традиционных ресурсов.  

Значимой задачей библиотечной работы является содействие социальной адаптации 

молодёжи. В этом направлении наблюдается смещение акцентов на применение новых форм и 

приёмов работы библиотек с молодёжью, расширился список библиотек, осуществляющих 

программно-проектную деятельность в совокупности с применением технологий социального 

партнёрства.  

Развитие получили различные молодёжные акции в Сыктывкарской, Сыктывдинской, 

Эжвинской и ряде других ЦБС.  

Проектная деятельность осуществляется по различным направлениям не только 

центральными библиотеками, но и библиотеками-филиалами. В их числе Глотовская 

библиотека-филиал Удорской ЦБС (проект «Сохранение библиотекой историко-
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краеведческого наследия села»), библиотеки – филиалы № 14 и 15 (проекты «Библиотека – 

творческая площадка молодых», «Библиотека – территория толерантности») и др. 

Самая значимая дата 2010 года – празднование 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Этому важному событию библиотеками было уделено первостепенное 

внимание. Осуществлялась работа  в рамках гражданско-патриотических клубов/центров при 

библиотеках (Княжпогостская, Печорская, Усинская, Ухтинская ЦБС). Интерактивные формы 

практикуются Корткеросской, Сыктывдинской, Сыктывкарской, Эжвинской и др. ЦБС. 

Поисковая работа осуществляется молодыми читателями Ижемской и Прилузской ЦБС.  

Ежегодная республиканская библиотечная акция - Неделя молодёжной книги 2010 г. - 

была посвящена юбилею Великой Победы. Основная идея Недели – вывести тему Великой 

Отечественной войны из заорганизованных рамок школьной программы, сделать так, чтобы 

она получила живой отклик у молодых людей.  

Приобщение к чтению молодёжи – приоритетная функция библиотек. Актуальность 

продвижения чтения среди молодёжи обусловлена тем, что формируется поколение 

нечитающих молодых людей, которые через несколько лет будут формировать  

мироощущение своих детей. Как  следствие – назревающая проблема передачи духовной 

культуры, в частности книжной культуры, детям. Как основные книгоноши, библиотеки 

используют приёмы, максимально адаптированные к молодёжному восприятию. 

Библиотеками организуются молодёжные акции (библиопробег «Знатоки идут по следу» - 

Сыктывкарская ЦГБ, «Книжный бульвар» - Эжвинская ЦБ), интерактивные мероприятия 

(Корткеросская ЦБ – интеллект-игра «Эрудит 2010»; Сыктывкарская ЦГБ - ток-шоу «Мы то, 

что мы читаем?!», медиа-квэст «Колесо литературы»; Эжвинская ЦБ – игра «Ключи от форта 

Светоч»). Работают и литературные молодёжные клубы – «Книжный Ас» в Воркутинской 

ЦДЮБ и «Серебряное пёрышко» в Окуневской библиотеке-филиале Усть-Цилемской ЦБС. 

По-прежнему социально востребованы такие направления библиотечной работы, как 

содействие в формировании избирательной культуры молодёжи и информационная 

поддержка при выборе профессии.  

Безусловно, качество фонда находится в прямой связи со степенью привлекательности 

библиотеки для молодёжи. В настоящее время происходит формирование фондов в рамках 

специализированных структурных подразделений муниципальных библиотек, сеть которых 

расширяется. Увеличивается объём электронных баз данных библиотек. Вместе с тем, 

тормозящим фактором является слабое обновление фондов муниципальных библиотек, а также 

недостаточное техническое оснащение, напрямую связанное с использованием информации на 

цифровых носителях. Поскольку молодёжь как никакая пользовательская группа нуждается в 

оперативном обеспечении литературой в помощь образовательному процессу с применением 

новых информационных технологий, подобная ситуация крайне отрицательно сказывается на 

качестве библиотечного обслуживания молодёжи, привлечения в библиотеки новых молодых 

пользователей.   

Что касается методического обеспечения библиотечного обслуживания молодёжи, 

ограниченное число ЦБС проводили профессиональные мероприятия по данному 

направлению. Методическая помощь сводилась в основном в предоставлении сценарных 

материалов.  

Система методического обеспечения деятельности библиотек, осуществляемая КРЮБ, 

даёт возможность  библиотекарям, работающим с молодёжью, постоянно находиться в 

профессиональном ключе. Проблема в том, что планомерному повышению профессиональной 

квалификации не способствуют ограниченные материальные ресурсы ЦБС. 

В настоящее время существует ряд факторов, как объективных, так и субъективных, 

неблагоприятно сказывающихся на деятельности библиотек. В этой непростой ситуации 

библиотеки избирают путь, направленный на расширение партнёрских связей, создание 

привлекательного для молодёжи библиотечного пространства. Публичные библиотеки делают 

всё возможное, чтобы привлечь в свои стены молодых читателей. На сегодняшний день 41,5% 

молодёжи республики посещают публичные библиотеки. В г. Сыктывкаре 59,2% молодых 
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людей охвачены библиотечным обслуживанием. В районах республики процент охвата 

молодёжи колеблется в пределах 20-35%.  

Перспективы библиотечного обслуживания молодёжи РК видятся в: 

 Дальнейшем расширении сети специализированных структурных подразделений 

по обслуживанию молодёжи РК, профильных молодёжных библиотек. 

 Доведении технической модернизации библиотек до уровня, соответствующего 

информационным запросам молодёжи. Сегодня каждая библиотека должна быть 

технически укомплектована. 

 Увеличении финансирования на комплектование фондов литературы для 

молодёжи. 

 Предоставлении финансовой возможности библиотекарям, обслуживающим 

молодёжь, повышать свой профессиональный уровень на региональных и федеральных 

мероприятиях повышения квалификации. 
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