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I. Статистические показатели по работе
молодёжью в публичных библиотеках РК

с

Общее количество читателей публичных библиотек РК
продолжает снижаться (в сравнении с 2010 г. – на 3,8 тыс.
человек). На этом фоне особенно выделяется уровень оттока из
библиотек молодёжи (в сравнении с 2010 г. – на 12 тыс.
человек). Снизился, соответственно, и удельный вес молодёжи в
общей читательской массе библиотек (с 22,% до 19,6%).
По
уровню
молодёжной
репрезентативности
в
библиотеках можно выделить три группы.
К первой относятся республиканские публичные
библиотеки – ЮБ РК и НБ РК, где наблюдается наиболее
благоприятная картина по привлечению молодого читателя. В
ЮБ РК в числе читателей 67,8% молодых людей, в НБ РК –
44,9%. При этом молодёжи в сравнении с 2010 г. НБ РК стало
меньше, а ЮБ РК переживает читательское «омоложение» (в
2010 г. доля молодого читателя в ЮБ РК составляла 61,9%).
Вторую
группу
представляют
муниципальные
библиотеки, в которых доля молодых пользователей в пределах
или выше среднестатистического показателя по республике.
К третьей группе относятся муниципальные библиотеки, в
читательском составе которых молодых пользователей ниже
15%.
Рейтинговый список муниципальных библиотек по
процентному включению молодёжи в общем читательском
составе
№п/п

1.
2.
3.
4.

ЦБС городов
республиканского подчинения
Сыктывкарская
Усинская
Вуктыльская
Воркутинская

4

% к общему
количеству
читателей
23
22,5
20
19,6

5.
6.
7.
8.
9.

Ухтинская
Эжвинская
Сосногорская
Интинская
Печорская
ЦБС районов
республиканского подчинения

17,8
16,6
14,8
14
13,8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Княжпогостская
Сыктывдинская
Прилузская
Троицко-Печорская
Усть-Вымская
Сысольская
Усть-Цилемская
Усть-Куломская
Корткеросская
Ижемская
Койгородская
Удорская

18,4
17,5
15,6
12,3
12,3
11
11
10,5
10,3
10,2
8,8
6,7

Как видно из таблицы, более благоприятная картина по
привлечению молодёжи в библиотеки наблюдается в городах
республики, т.е. там, где развита сеть учебных заведений и,
соответственно, много учащейся молодёжи.
По мере падения привлекательности населённого
пункта/места проживания для молодёжи (в силу ряда причин)
снижается и её численность, идёт активный отток. Часть тех
молодых людей, кто всё же остаётся, не выдерживает
неблагоприятных
социально-экономических
условий.
Закономерно, что интерес к библиотеке у таких людей крайне
низок.
В целом снижение общего количества читателей, в том
числе и молодёжи, приходится на муниципальные библиотеки
РК.
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Рассмотрим ситуацию в муниципальных библиотеках
более предметно.
Итак, прежде всего следует отметить Сыктывкарскую
ЦБС, где наблюдался рост общего количества читателей, в том
числе молодёжи. К тому же в этой ЦБС наибольшая доля
молодёжи в общей читательской массе среди всех
муниципальных библиотек РК. Также стоит сказать о
Княжпогостской ЦБС, в которой в 2011 г. наряду с увеличением
общего количества читателей сохранилась стабильная
молодёжная аудитория.
Библиотек, в которых наряду со снижением количества
читателей произошло увеличение молодых пользователей,
практически нет. Такая картина наблюдается только в
отдельных
сельских
библиотеках-филиалах
Интинской,
Усинской ЦБС.
Ряд ЦБС сохранил либо расширил свою читательскую
аудиторию, но при этом произошло сокращение числа молодых
пользователей (Воркутинская, Ижемская, Корткеросская,
Прилузская,
Сосногорская,
Эжвинская,
Койгородская,
Сысольская, Усть-Цилемская, Удорская ЦБС).
В остальных ЦБС произошло общее снижение количества
читателей, в том числе молодёжи (Вуктыльская, Интинская,
Печорская, Сыктывдинская, Троицко-Печорская, Усинская,
Усть-Вымская, Усть-Куломская, Ухтинская ЦБС).
Как объясняется такая статистическая ситуация?
Прежде всего, продолжается отток населения, и в
основном молодого, из городов и районов республики
(исключая г. Сыктывкар). Особенно остро стоит эта проблема в
сельских районах РК. Из отчёта Прилузской ЦБС: «Во многих
населённых пунктах закрыты школы, в том числе и начальные.
В большинстве школ небольших населённых пунктов в классах
обучается по 2-3 человека. Например, в с. Верхолузье
насчитывается 5 детей от 7 до 10 лет, 10 подростков и 4
человека юношеского возраста. В с. Занулье закрыты школа и
детский сад, библиотеку посещают 8 человек от 15 до 24 лет».
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Отсутствие работы, жизненных перспектив – серьёзная
мотивация для молодёжи, чтобы сменить место проживания.
Растёт тенденция оттока молодых людей из республики для
получения высшего образования в других регионах России.
А теперь посмотрим на изменение мотива посещения
библиотек молодёжью. Если не так давно это было, безусловно,
удовлетворение информационных потребностей в помощь
образовательному процессу, то сейчас лидирующие позиции
занимает досуговый мотив, удовлетворение личностных
интересов и предпочтений. Учиться меньше не стали, просто
получают информацию в помощь учёбе через виртуальные
источники (Ухтинская ЦБС: «Молодёжь всё чаще выбирает
альтернативные библиотеке источники информации»). Да и
библиотеки учебных заведений республики в настоящее время
способны в полном объёме обеспечить своих учащихся
необходимой учебной литературой.
В этих условиях муниципальные библиотеки должны
быть особенно конкурентоспособны. Однако без ресурсов это
трудно осуществить. Основной ресурс библиотеки – это фонды.
И ситуация здесь далека от идеала. «Недостаточное поступление
новой литературы, периодических изданий» - фраза,
встречающаяся в большинстве отчётов ЦБС. Критическое
положение с подпиской на периодику не первый год
наблюдается в Прилузской, Троицко-Печорской ЦБС. Отсюда и
неудовлетворённость молодых
читателей качественным
составом фонда. «Растёт расхождение между читательским
спросом и возможностями предложения библиотек», - отмечают
сотрудники Усть-Цилемской ЦБС.
Наблюдается отток специалистов из публичных
библиотек. В ряде ЦБС произошла смена кадров, грамотные
специалисты уходят, и на их место далеко не всегда приходит
адекватная замена.
Ещё одним фактором, повлиявшим на уменьшение
молодёжной читательской аудитории, стало закрытие ряда
библиотек-филиалов,
временная
приостановка
работы
библиотек в связи с ремонтом, переездом в другие помещения
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(Троицко-Печорская,
Интинская,
Усть-Вымская,
Сыктывдинская, Усть-Цилемская ЦБС).
Недостаточный уровень технической оснащённости
библиотек – ещё один значимый фактор. Современную
молодёжь не удовлетворяет отсутствие в библиотеке
компьютера
с
выходом
в
Интернет,
возможности
воспользоваться сканером, принтером, другой электронной
техникой. Единицы библиотек-филиалов республики в
настоящее время могут похвастаться должным техническим
уровнем.
Учитывая существующие реалии, пути решения проблемы
привлечения в библиотеку молодёжи библиотеки видят в:
1. Организации
социально-значимых
и
привлекательных для молодёжи акций;
2. Активизации работы по рекламе чтения и
библиотеки;
3. Использовании
альтернативных
источников комплектования (в Удорской и
Койгородской ЦБС комплектование частично за
счёт книг, полученных в дар, акция «Народная
почта»);
4. Расширении
внестационарного
обслуживания в зонах закрытия библиотек.

II. Библиотечные программы и проекты,
направленные на молодёжную аудиторию
Воркутинская ЦБС
В ЦБС реализуются следующие проекты и программы:
1. Комплексная программа по работе с молодежью «Библиотека
и молодежь в 21 веке» (2011 – 2015 гг.). Программа реализуется
в библиотеках системы. Целями программы служат:
 поиск новых подходов к библиотечному
обслуживанию
молодёжи,
соответствующих
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потребностям молодого поколения читателей в условиях
современной городской среды;
 формирование
положительного
имиджа
читающей молодежи, развитие ее творческого потенциала,
воспитание патриотизма и гражданской ответственности.
2. Комплексная программа по работе с несовершеннолетними
правонарушителями «Измени себя – изменится мир» (2011 –
2013 гг.). Программа реализуется в библиотеках системы.
Целями программы служат:
 социальная адаптация подростков в обществе;
 разрушение
негативных
установок,
представлений,
ценностей,
мотивов,
стереотипов
поведения и формирование социально приемлемых с
целью достижения самореализации личности в обществе.
3. Программа духовно-нравственного воспитания молодежи
«Молодежь – зеркало времени» (2009 – 2015 гг.). Программа
реализуется Центральной городской библиотекой им.
А.С.Пушкина. Цель программы: формирование социальной,
культурной
ориентации
молодой
личности.
4. Проект «Благо» (2011 – 2014 гг.). Проект реализуется
Центральной детско-юношеской библиотекой. Цель проекта:
создание Центра социокультурной адаптации и реабилитации
социально незащищенных категорий детей и подростков.
В
стадии
реализации
находится
открытие
информационно-образовательного медиацентра «Становление»
в ЦДЮБ в рамках проекта «Благо». Работа медиацентра
направлена на обслуживание информационно-познавательных
потребностей детей и юношества.
Ижемская ЦБС
ЦБС осуществляла реализацию проекта «Библиотека –
молодым. Молодость Ижемского района» (2010-2011 гг.).
Основные задачи проекта:
- Выявление талантливой творческой молодежи села
Ижма и Ижемского района.
- Привлечение молодых пользователей в библиотеку.
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- Поддержание позитивного отношения молодых к
библиотеке.
- Воспитание бережного отношения к культурным
традициям своего народа.
- Установление более тесных связей с организациями,
работающими с молодежью.
В рамках проекта при сотрудничестве с МОУ ДОД
«Ижемский РЦДТ» проводился ежегодный «Районный конкурс
юных чтецов» для учащихся школ Ижемского района.
Задачи конкурса:
 повышение престижа коми языка,
 пропаганда
творчества
местных
писателей,
 выявление новых имен.
Ежегодно к Международному дню молодежи в
библиотеке организовывалась выставка «Литературная Ижма:
молодые голоса», знакомящая с новыми именами талантливых
молодых людей, уроженцев Ижемского района, начинающих
свой путь на поэтическом поприще.
Корткеросская ЦБС
ЦБС осуществляла программу активизации чтения в
молодежной среде «Молодежь читает классику» (2011-2012
гг.).
Основной акцент был сделан на индивидуальную работу
по продвижению лучших образцов отечественной и зарубежной
классики. В рамках программы проводился ряд мероприятий
(конкурс-викторина, литературные вечера), распространялась
печатная продукция малых форм.
Печорская ЦБС
«Коми веретенце прядет поэзии волоконце» – так
назывался проект, посвященный 90-летию Республики Коми. В
2011 году его реализовали библиотеки-филиалы №4 пгт.Кожва
и №20 пгт.Изъяю МУ «ПМЦБС».
Символом проекта стало веретено в образе куклыльнянушки как собирателя, свидетеля устного народного
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творчества: сказок, былин, прибауток, частушек и зарождения
поэзии.
Участниками проекта стали читатели от 6 до 16 лет. Для
каждой группы читателей проводились мероприятия по
ознакомлению с произведениями коми литературы. Для
учащихся 8-9-х классов состоялись мероприятия, посвящённые
творчеству Альберта Ванеева, воспевающего красоту родного
края.
По итогам проекта сотрудники библиотеки-филиала №4
выпустили издание «Поэзия коми глазами детей». В него вошли
55
стихотворений
поэтов
Республики
Коми,
проиллюстрированные работами кожвинских ребят - участников
проекта.
Прилузская ЦБС
В Центральной межпоселенческой библиотеке им.
В.В.Юхнина реализовывались:
1.
программа «Гражданин читающий – ценность
России» (2011 – 2012 гг.) с целью продвижения чтения и книги
среди юношества.
Задачи программы: изучение молодёжного чтения,
развитие читательского вкуса, привлечение к систематическому
чтению юношества. В течение года велась индивидуальная
работа по рекомендации литературы, беседы о прочитанных
книгах, составлялись индивидуальные планы чтения. На
абонементе работала постоянно действующая книжная выставка
«Время читать!», где можно было найти новые произведения
современных мастеров слова. Для молодёжи выпускались
литературные памятки, рекомендательные списки литературы
«Что читать молодым», закладки «Книги, перевернувшие умы;
2.
программа по продвижению здорового образа
жизни среди юношества «Твоя жизнь – твой выбор» (2011 –
2012 гг.).
В рамках программы выпускались памятки по
профилактике вредных привычек, оформлялись тематические
выставки. Так, молодых читателей заинтересовала книжная
выставка «Трезвые мысли», где были представлены книги
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В.Шукшина, Е.Ерофеева, В.Распутина, В.Липатова, М.Зощенко,
которые в своих произведениях поднимали проблему
алкоголизма.
Сыктывкарская ЦБС
В Центральной городской библиотеке с целью
дальнейшего
продвижения
чтения
и
формирования
художественной культуры среди молодежи и юношества, их
интеллектуального роста, формирования духовно-нравственных
ценностей реализовывалась программа «HOMO LEGENS»
(«Человек
читающий»).
Программа
включала
циклы
мероприятий:
1.
«Литературные прогулки». Мероприятия цикла
были посвящены раскрытию жизни и творчества русских
писателей-классиков.
2.
«Духовные искания». Целью мероприятий цикла
стало приобщение к истокам православия через русскую
культуру и литературу.
3. «Литературные
дебаты:
от
классики
к
современности». Мероприятия цикла были направлены на
формирование активной гражданской позиции, воспитание
читающего, думающего, творчески мыслящего читателя через
призму лучших произведений современной литературы.
Сысольская ЦБС
ЦБ и ЦДБ осуществляют программу «Библиотека –
территория молодежи». Программа предполагает организацию
работы с юношеством и молодёжью в рамках деятельности
библиотечных клубов.
В Центральной библиотеке вот уже более десяти лет
работают молодёжные клубы:
 интеллектуальный клуб для работающей и учащейся
молодежи «Что? Где? Когда?». Заседания клуба проходят в
форме интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Своя игра». В
течение года проводились игры и на определенные темы,
например: «Выборы», «Конституция. Право», «1941-й»,
«Космонавтика» и т.д. Участниками игр были как «юниорские»
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команды учащихся Визингской средней школы и учащихся
КРАПТ (филиал сельхозтехникума), так и команды «рабочей»
молодежи. В этом году впервые в игре «Брейн – ринг»
принимали участие команды молодежи с ограниченными
возможностями Прилузского, Сыктывдинского, Эжвинского,
Сысольского районов и г.Сыктывкара;
 клуб для старшеклассников «От А до Я». Тематика
встреч разнообразна, название клуба говорит само за себя.
Формы мероприятий - литературно – поэтические вечера,
встречи со специалистами и известными людьми района,
конкурсные мероприятия.
В ЦДБ успешно работает клуб для подростков «РОСТ».
Усинская ЦБС
Библиотека-филиал №14 работает по проектам:
1.
«Библиотека – творческая площадка молодых».
Цель проекта: поиск и поддержка молодых талантов. Проект
предполагает организацию выставок начинающих художников,
выпускников ДШИ и творческой молодёжи.
2.
«Читай, пока молодой». Проект предполагает
осуществление работы по развивающему чтению с учащимися
городского техникума, проживающими в общежитии. В числе
мероприятий – литературные игры, обзоры, вечера, организация
передвижки.
Библиотека-филиал №15 с 2008 г. работает по программе
«Искусство жить вместе», способствующей развитию
толерантных установок у подростков и молодёжи.
Усть-Вымская ЦБС
В Жешартской библиотеке-филиале им. С.А.Попова в
течение года работа с молодежью строилась в рамках
программы «Кыдзи олан, том морт?» («Как живешь, молодой
человек?»), направленной на оперативное предоставление
информации о жизни молодёжи в Республике Коми, развитие
этнокультурных традиций.
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Усть-Куломская ЦБС
В Помоздинской библиотеке-филиале осуществлялся
новый проект «Промоушен-акция продвижения чтения: PROчтение». Промо – акция направлена на решение следующих
задач: знакомство с современной литературой; создание
стимулирующей и развивающей среды чтения; помощь
читателю в выборе «своего» нового автора, воспитание
нравственной и духовной культуры подрастающего поколения
через приобщение к чтению. Программа состоит из трёх этапов.
В 2011 году осуществлен 1 этап - разработка акции «PROчтение». В данный этап вошли: подбор книг современной
художественной литературы российских и зарубежных авторов;
оформление и презентация книжной выставки «Читать – это
мудро, читать – это модно» с подзаголовками «Книга XXI века»,
«Поколение Next выбирает» и «Лучшие книги для вас»;
проведение PR-компании выставочных книг (изготовление
закладок с интригующими аннотациями по новинкам
художественной прозы, афиши, стикеры и т.д.). 2 и 3 этапы
будут продолжены в 2012 году.
Усть-Цилемская ЦБС
Центральная библиотека реализовывала молодёжную
программу «Время читать», направленную на приобщение
молодых людей к книге и чтению.
Эжвинская ЦБС
В текущем году был успешно реализован проект
«Молодёжная акция «Герой нашего времени».
Целями проекта стали:
1. Создание привлекательного образа библиотек
Эжвинской ЦБС, популяризация книги как объекта
молодежного досуга.
2. Выявление кумиров современных подростков в
форме выборов.
3. Формирование активной гражданской позиции,
знакомство подростков с этапами выборов.
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Организаторы акции – библиотеки Эжвинской ЦБС и
Эжвинское районное общественное движение детей и молодежи
«Ребячья республика». К реализации проекта привлекались
волонтёры из читателей библиотек, актив общественной
организации «Ребячья республика».
Проект проводился в пять этапов.
1 этап (1 февраля – 28 февраля 2011 года) – выдвижение
кандидатов в молодежные кумиры.
На первом этапе в течение месяца детям и молодежи
предлагалось выдвинуть своих героев (кумиров, звезд,
спортсменов, общественных деятелей, героев книг и др.),
причём как республиканских, так и российских. При этом
оговаривалось, что политических деятелей выдвигать
категорически запрещено.
В Центре детского творчества состоялось заседание
избирательной комиссии совместно с активом Эжвинского
районного общественного движения детей и молодёжи «Ребячья
республика».
Среди школ Эжвы были распространены положения об
акции, информационные письма с условиями участия в выборах.
В библиотеках были оформлены стенды и выставки с самыми
популярными литературными героями книг, предлагалось
прочитать эти книги, выдвинуть понравившихся героев в
кандидаты. Велась работа с «будущими избирателями»: на
библиотечных мероприятиях, распространялись листовки, были
написаны объявления в газеты «Моя Эжва» и «Огни Вычегды»,
в группу «Эжва, эжвинцы и эжвинки» в социальной сети
«ВКонтакте», размещена информация в Торговом центре
«Гостиный двор», в культурно-досуговом центре «Шудлун», в
Центре детского творчества «Интерес».
2 этап – утверждение списка кандидатов на звание «Герой
нашего времени».
После первого отборочного тура акции «Герой нашего
времени» и в результате проведенного среди молодежи
мониторинга «Кто же станет героем нашего времени?» был
составлен список кандидатов на это звание.
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Среди кандидатов 2 спортсмена, 1 писатель, 4
литературных персонажа, 3 звезды экрана, 1 лидер эжвинской
детской общественной организации и первый космонавт
Ю.А.Гагарин.
В штаб акции - «избирательную комиссию» - ребятами
были сданы подписные листы за выдвинутых героев, заявка об
участии избирательной команды в выборах с приложением
списка команды, а также информация о кандидате – герое
молодежи нашего времени.
Информация о кандидате включала в себя ФИО, возраст,
фотографию героя, место его работы или характер деятельности,
достижения и другую информацию.
3 этап (1 марта – 25 марта 2011 года) - агитационная
кампания команд по выдвижению героя нашего времени.
В течение марта ребята вели агитационную кампанию по
выдвижению своих героев, были оформлены газеты и листовки.
Ребята распространяли листовки с информацией о кандидате
между своими друзьями, на библиотечных мероприятиях.
4 этап (26 марта 2011 года) – день молчания. В этот день
было запрещено проводить агитацию.
5 этап (27 марта 2011 года) – проведение выборов Героя
нашего времени.
Утром при юных наблюдателях членами избирательной
комиссии были опечатаны урны, и избиратели приступили к
голосованию. Попутно велись списки избирателей, где были
указаны ФИО, возраст. За правильностью хода выборов следили
наблюдатели.
Избирательные комиссии работали в четырех библиотеках
с 11 до 17 часов.
И главное: проголосовать имел право только читатель
библиотеки, да ещё выбравший себе книгу или журнал по душе.
Поэтому для тех, кто не записан, проводили экскурсию по
библиотеке, предлагали на выбор интересующую его
литературу.
Для юных избирателей в библиотеках были приготовлены
подарки. Подарками награждались первые 5 проголосовавших;
те, кто не был читателем библиотеки, а записался, придя
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голосовать; 12-й и 50-й проголосовавший – в честь 12 апреля
1961 года – даты первого полета человека в космос; самый
маленький избиратель, самые активные избиратели, которые
приводили голосовать своих друзей.
В этот день волонтёры раздавали листовки на улице,
приглашая зайти в библиотеки и выбрать героя нынешней
молодёжи.
В 17 часов при наблюдателях были вскрыты ящики для
голосования, подсчитаны голоса избирателей, заполнены
протоколы выборов, поставлены подписи членов комиссии и
наблюдателей.
Подведение итогов голосования состоялось на следующий
день. С большим отрывом Героем нашего времени стал Юрий
Алексеевич Гагарин.
Следующий
молодежный
проект,
реализуемый
библиотекой-филиалом №15 - «Ток–шоу «Сто вопросов к
взрослому», Целью проекта стала пропаганда активного образа
жизни, личностного самоопределения детей и молодежи через
знакомство с интересными, успешными людьми Эжвинского
района. Проект разработан и реализуется совместно Эжвинской
централизованной библиотечной системой и общественным
движением «Ребячья республика».
Ежемесячно с октября 2011 года по июнь 2012 года в
библиотеке-филиале №15 организовывались встречи, главными
действующими лицами которых были подростки и
приглашенный взрослый. Суть ток-шоу в том, что на вопросы
детей и подростков от 8 до 18 лет отвечает один взрослый
человек, которого выбрали и пригласили сами ребята. Для этого
предварительно был проведен мониторинг по школам и
библиотекам Эжвинского района.
По результатам мониторинга был составлен список
популярных людей Эжвы, готовых ответить на вопросы ребят.
Список пополнялся после каждого проведенного ток-шоу, где
ребятам предлагалось написать свои кандидатуры следующих
героев.
Ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» проходило по
следующей схеме: ведущие приветствовали ребят-участников
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ток-шоу, кратко рассказывали о герое, проводили блиц–опрос
(герой отвечает только «да» или «нет»), объясняли правила
участия в игре:
1. Любой сможет спросить о важных для него вещах у
популярных и уважаемых людей района (детство и карьера,
политика и образование, планы, хобби и жизненные ценности).
2. Нельзя задавать вопросы «ниже пояса».
3. Герой имеет право три раза отказаться от любого
вопроса.
Главный герой занимал место посередине зала на
крутящемся кресле, ребята располагались вокруг него.
По итогам встречи герой определял лучший вопрос и
дарил ребенку, задавшему этот вопрос, подарок. Ведущие
подводили итоги встречи и предлагали участникам выбрать с
помощью «черного ящика» имя нового героя.
Проект «Казаки-разбойники на новый лад» представлял
собой краеведческую игру-бродилку. Организаторы игры –
Центральная библиотека «Светоч» и библиотека-филиал №10.
Мероприятие было проведено совместно с Эжвинским
районным объединением детей и молодежи «Ребячья
республика».
По условиям игры каждая команда прошла определенный
маршрут с пятью остановками, на которых участники отвечали
на вопросы по темам: «История Республики Коми», «Символика
Республики Коми», «История Слободы», «Их именами названы
улицы» и «Космос». На остановках стояли волонтеры из
ЭРОДДиМ «Ребячья республика». Маршрут был нарисован на
карте, которую команды получили на старте у библиотеки
«Светоч», кроме того, на эжвинских тротуарах были начерчены
разноцветными мелками указательные стрелки.
В ходе игры команде надо было набрать максимальное
количество баллов, отвечая на вопросы, вычеркнуть все стрелки
на асфальте, провести мини-опрос среди жителей и гостей Эжвы
«Записаны ли вы в библиотеку?». К тому же, нужно было
запечатлеть на фотоаппарат всех представителей семейства
кошачьих на маршруте и как можно быстрее вернуться к
Центральной библиотеке «Светоч», где первой команде
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предстояло найти «клад», заработав тем самым дополнительные
баллы.
Все команды по итогам игры создали веселые
видеоролики
и
презентации,
которые
показали
на
заключительном мероприятии.

III.
Молодой
исследованиях

читатель

в

библиотечных

Воркутинская ЦБС
В рамках реализации Проекта «Благо» (Создание Центра
социокультурной адаптации и реабилитации для детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)
ЦДЮБ провела социологический опрос-анкетирование «С
пониманием и защитой». Целевая аудитория исследования –
социально-незащищенные категории населения: сироты;
подростки, оставшиеся без попечения родителей; подростки из
малообеспеченных и неблагополучных семей; подростки с
отклонениями в интеллектуальном развитии. Основная цель
исследования - получить информацию для прогнозирования
развития чтения и определить аспекты деятельности ЦДЮБ в
соответствии с требованиями времени и социальными
функциями.
В данном анкетировании участвовали и подростки, и
педагоги социальных образовательных учреждений. Результаты
исследования показали, что в данной социальной группе есть
интерес к чтению, к книге, стремление овладеть книжной
культурой. Немаловажна и значительна в этом роль взрослых
организаторов чтения – педагогов учебных заведений. В
развитии и поддержке социокультурной среды детских
образовательных государственных организаций необходима
помощь ЦДЮБ, ее целенаправленная и системная деятельность,
в
т.ч.
по
проекту
«Благо»,
предусматривающему
социокультурную адаптацию и реабилитацию детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Сыктывдинская ЦБС
В ЦРБ состоялось молодёжное анкетирование «Что
читает молодёжь сегодня?». Были опрошены жители
с.Выльгорт в возрасте от 15 до 25 лет. Цель опроса - узнать,
какая литература интересна молодёжи села и сколько времени
ребята уделяют чтению. Согласно итогам анкетирования,
наиболее востребованным жанром художественной литературы
у молодёжи является фантастика (39,6%), далее стоят русская
классика (13,2%), советская литература (11,3%), боевики (5,7%).
Наибольшей
популярностью
пользуется
периодика
о
современных звёздах эстрады, кино, спорта, о современной
молодёжи.
Преимущественная
регулярность
чтения
опрошенной молодёжи – еженедельная. 45% опрошенных
молодых людей понимают, что чтение книг, газет, журналов
необходимо для их культурного развития, для 24% этот вопрос
непринципиален, 17% отрицают важность чтения как фактора
развития.
Зеленецкая библиотека-филиал совместно со школой с.
Зеленец провела анкетирование для юношества «Мода на
чтение не пройдёт никогда». Анализ анкет показал, что читают
молодые люди мало, отдают предпочтение Интернету. На
досуге 30% занимаются спортом, другие общаются с друзьями,
20% читают книги по школьной программе, 10% увлечены
фантастикой и детективами.
Сыктывкарская ЦБС
В библиотеке-филиале №7 был проведен анализ чтения
молодежной читательской группы (150 формуляров) для
определения приоритетов чтения. По итогам анализа
оформлялись заявки на приобретение литературы.
Усинская ЦБС
Главной целью истекшего года в исследовательской
деятельности была задача определения достоверной картины
чтения подростков.
Так, в библиотеке-филиале №7 состоялось анкетирование
для школьников старших классов «Круг моего чтения». Цель
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исследования
–
выявление
читательских
интересов
старшеклассников.
Исследование показало - большинство учащихся отдают
предпочтенье классике и советуют читать ее своим сверстникам.
Преимущественное количество опрошенных считают, что книга
не умрет НИКОГДА!
Картина чтения респондентов предыдущего исследования
несколько отличается от результатов, полученных в ходе
исследования «Библиотека в твоей жизни» на базе
Центральной библиотеки. В течение года велись наблюдения за
читательской активностью учащихся 7«А» класса СОШ № 1,
итогом исследования стало проведение анкетирования данной
группы.
Результаты ответов на вопросы:
Активных пользователей библиотеки
Бывают в библиотеке на мероприятиях с
классом, но не записаны в библиотеку
Решили записаться в библиотеку сами
Записались в библиотеку по совету (учителя,
родителей, друзей)
Читают много и с удовольствием
Читают по необходимости
Не читают совсем
Читают для отдыха
Читают для расширения кругозора
Чтение – любимое занятие
Чаще всего читают книги
Чаще всего обращаются к справочной
литературе
Чаще всего читают газеты и журналы
Пользуются электронными изданиями
Любят читать классику
Любят поэзию
Любят книги о природе
Любят фантастику и фэнтези
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18%
27%

4 чел.
6 чел.

13%
18%

3 чел.
4 чел.

27%
36%
31%
31%
4,5%
40%
18%

6 чел.
8 чел.
7 чел.
7 чел.
1 чел.
9 чел.
4 чел.

31%
4,5%
13%
31%

7 чел.
1 чел.
3 чел.
7 чел.

Любят детективы и триллеры
9%
2 чел.
Любят мистическую литературу
18%
4 чел.
Любят читать статьи в любимых журналах
18%
4 чел.
Любят читать, но не успевают по причине 13%
3 чел.
загруженности уроками
Любят читать, но мешает отсутствие нужной 4,5%
1 чел.
литературы
Отвлекают от чтения другие причины: спорт, 40%
9 чел.
телевидение, компьютер
В числе любимых авторов респонденты назвали А.Пушкина, А.
Беляева, Жюля Верна
В сферу любимого чтения входят материалы сайта «Дневник
ВиРтУаЛьНоЙ дЕвЧоНкИ»
Анализ анкетирования позволяет сделать вывод о том, что
в настоящее время в чтении подростков происходят очень
серьезные перемены. Читают много и с удовольствием менее
30% подростков. При этом чтение как любимое занятие
определяют всего 4,5%. В среднем же около трети опрошенных
ответили "люблю читать, но не хватает времени", и почти
каждый третий читает что-нибудь легкое, развлекательное.
Таким образом, круг чтения подростков "смещён" в сторону
развлекательной литературы, а также иллюстрированных
журналов и материалов сайтов в Интернете. Классическая
литература, особенно зарубежная, в чтении почти не
присутствует. Так, почти никто не назвал, например, Д.Лондона,
А.К.Дойла, М.Твена, А.Дюма или Ш.Бронтэ, М.Митчелл.
Наблюдения показали, что большинство подростков
имеют совсем другие, нежели у предыдущих поколений,
предпочтения и иное восприятие книжной культуры. Они
относятся к книге не как к "учебнику жизни", а как к одному из
средств информации и массовой коммуникации. Таким образом,
в какой-то мере между поколениями происходит разрыв в
передаче традиции освоения литературной культуры. Эта
изменившаяся реальность ставит иные задачи воспитания юного
читателя как "человека читающего". Решая эту задачу,
библиотека планирует в следующем году продолжить
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систематическую целенаправленную работу с другим классным
коллективом (8«А» класса СОШ №1). Дальнейшие наблюдения
позволят определить формы работы с юношеством в
сложившихся условиях для продвижения чтения подростков и
влияния на читательскую активность молодёжи.
Эжвинская ЦБС
Библиотека-филиал
№16
провела
комплексное
анкетирование для учащихся средних и старших классов школы
№34. В анкетировании приняло участие 49 человек, из них
примерно половина является читателями библиотеки.
Исследование проходило в два этапа.
На первом этапе библиотекари решили выяснить, какие
периодические издания интересуют подростков.
Итак, большинство опрошенных читают журналы.
Интересующие темы: спорт, наука и техника, природа, «звезды»
эстрады. На вопрос «Какие журналы Вы бы хотели видеть в
нашей библиотеке?» респонденты отметили следующие
издания: «Штучка», «Юный эрудит», «Маруся», «Ромео и
Джульетта», «Радуга», «Лиза», «Все звезды».
Целью второго этапа стало выявление предпочтений в
чтении книг среди подростков.
На вопрос «Для чего вы читаете?» 15 человек ответили,
что им нравится читать, 19 - что читают только литературу по
школьной программе. Один респондент ответил прямо – его
заставляет читать мама.
На вопрос «Как Вы находите необходимую книгу?»
ответы были следующими: 16 человек делают это
самостоятельно, 18 спрашивают у библиотекаря, 2 берут первую
понравившуюся книгу, 1 берет книгу с выставки, 1 ищет книги в
Интернете.
Респонденты-читатели библиотеки практически не
пользуются при выборе книг библиотечными каталогами и
картотеками.
Предназначение чтения ребята определили так: чтение
развивает ум, помогает узнать жизнь, позволяет лучше понять
себя и других.
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В библиотеке юным читателям недостаёт книг о
сверстниках, о любви и дружбе, по истории, науке и технике,
спорту, о компьютерных играх. Недостаточно также литературы
по школьной программе.
На вопрос «Какая твоя любимая книга?» ответил только
один респондент (назвал книгу Е.Габовой «Гришуня на планете
Лохматиков»). У большинства анкетируемых любимых книг
нет.
В целом анкетирование показало, что книга и чтение
вызывают у большинства ребят положительные эмоции, книги и
журналы помогают им в учёбе, развивают кругозор. Подростки
хотели бы видеть в библиотеке больше новых интересных книг
и журналов.
Часть ребят предпочитает чтению компьютерные игры.
Приходится признать, что в век информационных технологий от
этого никуда не деться. Цель библиотеки в этой ситуации –
перевести внимание подростков с виртуального досуга к
чтению. Чтение так же увлекательно, кроме того, чтение
развивает, что необходимо формирующейся личности. И если
библиотеке удастся сделать читателями даже малую часть
«компьютерных» подростков, это будет хорошим результатом.

IV. Информационная
молодёжи

поддержка

образования

Воркутинская ЦБС
Прочные позиции в практике актуализации знаний и
продвижения новой литературы занимают ежегодные
информационные Декады знаний для старшеклассников и
студентов.
Слушателями
информационно-познавательных
мероприятий ЦГБ были учащиеся старших классов школ,
лицеев, студенты первого курса колледжа сервиса и торговли,
медицинского колледжа. Ребята получали информацию о
библиотечной системе города, знакомились с работой
абонемента и читального зала ЦГБ, книжным фондом, а также с
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фондом периодических изданий. Кроме этого, прошли
ознакомительные экскурсии с ЦОД и ИМЦП, в ходе которых
ребята узнали о новых услугах библиотеки (пользование
электронными учебниками, Интернет услугами, ЭДД, МБА и
др.), познакомились с новыми книгами в помощь учебной
программе.
Также в Центральной библиотеке проводились медиаобзоры новинок литературы в помощь образовательному
процессу для студентов первого курса Воркутинского
педагогического колледжа, обучающихся на базе 9-ти и 11-ти
классов.
В начале учебного года ЦДЮБ предложила своим
молодым слушателям библиотечную пиар-кампанию по рекламе
библиотеки, образовательных информационных ресурсов и
новой художественной литературы с целью информационного
обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных
школах, средних специальных, начальных профессиональных
учебных заведениях и ВУЗах. Для студентов педагогического
колледжа были проведены комплексные мероприятия – Дни
открытых дверей «Будущему педагогу», где были раскрыты
информационные ресурсы по профилю этого учебного
заведения: дошкольная педагогика, педагогика начальных
классов, новинки методической и детской художественной
литературы и др.
Кроме того, будущие педагоги приняли участие в игровой
познавательно-развлекательной программе, которая включала
слайд-игру «Наш родной язык – русский», мультимедийную
викторину «А вы знаете?», где задавались увлекательные
вопросы и получались не менее увлекательные ответы.
По такой же методике, с учетом профиля образовательной
организации, прошли Дни открытых дверей для других учебных
заведений. Так, в ходе комплексного мероприятия для МОУ
НПО «ПУ-12» были раскрыты информационные ресурсы
библиотеки по профессиям, получаемым в училище:
парикмахер, оператор ЭВМ и др. В увлекательной форме
ребятам рассказали занимательные истории о разных
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профессиях и представили вниманию новинки художественной
литературы.
Вуктыльская ЦБС
Во время летних каникул в Центральной библиотеке
проводилась акция для учащейся молодёжи «Нужная
информация за полцены!» - предоставлялось льготное
компьютерное время для школьников и студентов.
Пользователи работали на компьютере, посещали виртуальный
читальный зал РГБ и другие веб-ресурсы.
Для
старшеклассников
проводилась
«Ярмарка
информационных услуг».
Сосногорская ЦБС
СМЦБ им. Я.М.Рочева работает по программе
«Библиотека. Школа: грани сотрудничества», в рамках которой
проводилась
совместная
работа
с
образовательными
учреждениями города (школами, техникумами). Были
организованы Дни информации, уроки этики, краеведческие
уроки, патриотические часы, конкурсы чтецов, викторины.
Сыктывкарская ЦБС
Для старшеклассников и студентов в Центральной
библиотеке прошел медиа – обзор «Электронные учебники в
помощь образованию». А девятиклассники были приглашены на
информационный час «Медиатека в библиотеке». В ходе
мероприятия состоялась беседа «Что такое медиатека?», затем
ребята прослушали обзор дисков по учебным предметам,
энциклопедий. Завершала информационный час тренинг-игра.
Для старшеклассников был проведен медиа-урок
«Пружина технического прогресса», посвященный истории
развития изобретений. В заключение ребята посмотрели
документальный фильм «Изобретения. Русская версия».
Открытие
нового
учебного
года
ознаменовала
праздничная познавательная программа для учащихся 10-го
класса школы №9 «В первый погожий сентябрьский денек!»,
включавшая обзор новой литературы «Нас в школу приглашают
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веселые звонки» и эрудит – шоу «Это мы не проходили».
Участникам была предоставлена возможность посостязаться в
знаниях. Присутствующие были разделены на две команды.
Первое состязание – «Разминка». Второй тур – «Галерея»,
третий – «Думай – думай, вспоминай». Четвертый тур проходил
в виде игры «Ромашка», где нужно было оторвать у сделанной
из бумаги ромашки лепесток. На каждом лепестке были
написаны вопросы из разных областей знаний: географии,
литературы, техники и т.д. И последнее состязание –
«Блицтурнир», где за одну минуту командам нужно было дать
как можно больше правильных ответов. Затем следовало
подведение итогов.
Усть-Вымская ЦБС
Центральная
межпоселенческая
библиотека
им.
П.А.Сорокина сотрудничает со среднеобразовательной школой.
Цель
сотрудничества
–
информационная
поддержка
образовательного процесса. В рамках сотрудничества
библиотека организовывала для старшеклассников ряд
библиотечных уроков.
Эжвинская ЦБС
Большой популярностью пользовался в библиотекефилиале №10 «Классный час на заказ». Сотрудники библиотеки
готовили мероприятие по запросам классных руководителей на
различные темы: «Моя Слобода» (история Эжвинского района),
«Колумб российской науки» (к 300-летию со дня рождения
М.В.Ломоносова), «Страницы истории Чернобыльской АЭС» и
другие. Как показала практика, такие беседы очень нравятся
старшеклассникам и их классным руководителям, спрос на них
постепенно растет.
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V. Формирование информационной
молодых пользователей

культуры

Корткеросская ЦБС
Библиотеки района продолжили работу в помощь
формированию библиотечно-библиографической читательской
культуры. Занятия по воспитанию культуры чтения
проводились по программе «Основы информационной культуры
школьников» для учащихся 1-11-х классов совместно со
школьной библиотекой.
Сыктывдинская ЦБС
Все библиотеки ЦБС работали по программе
формирования
информационной
культуры
школьников.
Программа занятий включала основные темы: «Справочнопоисковый аппарат библиотеки», «Тайны каталожных ящиков»,
«Энциклопедии вам помогут». Занятия проводились совместно
со школьными библиотеками. Итоговый урок давал ребятам
возможность закрепить на практике знания, умения и навыки
пользования справочной литературой. Практические задания
предполагали поиск информации при помощи энциклопедий и
словарей, справочников, каталогов и картотек.
Библиотеками проводились мероприятия в помощь
формированию информационной культуры юношества и вне
программы. Так, школьники п.Яснэг во внеурочное время с
удовольствием практиковались в поиске литературы по
каталогам и картотекам поселковой библиотеки-филиала. А
учащиеся из п.Седкыркещ во время каникул приезжали в
библиотеку с.Озёл знакомиться с основами ББЗ.
Троицко-Печорская ЦБС
В библиотеках-филиалах п.Комсомольска-на-Печоре и
п.Якша для старшеклассников проводились библиотечные
уроки «Компас в книжном море», «Энциклопедии,
справочники» и др.
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Удорская ЦБС
В библиотеках ЦБС для учащихся средних и старших
классов проводились библиотечные уроки «Подготовка
докладов и рефератов», «О чем могут рассказать указатели и
каталоги», «Твои помощники в выборе литературы»,
«Обобщение и закрепление основ библиографических знаний»,
«Учись быть читателем», «Использование библиографических
пособий при поиске и выборе литературы».
Ухтинская ЦБС
В 2011 году библиографическое обучение учащейся
молодежи велось по разработанным программам ЦБ и ЦДБ им.
А.П.Гайдара. В библиотеке семейного чтения №6 был
разработан буклет «Библиотечные уроки: «Формирование
информационной культуры школьников»» для преподавателей и
администрации школ.
В библиографическом обучении использовались в
основном традиционные формы работы: экскурсии, уроки, Дни
библиографии. Темы уроков традиционны – СБА библиотек,
культура чтения, пользование справочной литературой.
Среди новых форм библиографического обучения
эффективными были интерактивные уроки и тематические Дни
библиографии. В 2011 году были проведены 2 интерактивных
урока «Поиск в электронном каталоге» для учащихся 10-11-х
классов. Традиционные тематические Дни библиографии для
учащихся Гуманитарно-педагогического лицея (ГПЛ) являются
социальным заказом преподавателей. В программу каждого ДБ
входили экскурсия, уроки по поиску необходимой информации,
выставки и беседы о справочной литературе.
Уже 14 лет в ЦБ успешно реализуется 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.
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Зачет по итогам первого года обучения в 10-м классе
прошел в виде конкурса работ на тему «Книга, чтение,
библиотеки в 21 веке». Свое мнение о судьбе книги в
современном информационном обществе учащиеся высказали в
виде презентаций. Учащиеся раскрывали тему через историю
книги и библиотек, фантазировали на тему будущего библиотек,
провели социологические опросы в классах. В итоге получились
разные по содержанию и форме работы, но с единым
лейтмотивом: «Меняется мир, меняется формат книг, меняется
миссия библиотек, но сущность книги как источника знания и
памяти человечества остается незыблемой». Конкурс стал
хорошим подарком для библиотекарей к Общероссийскому Дню
библиотек.

VI.
Содействие
гражданско-патриотическому
развитию юношества и молодёжи в библиотеках
Воркутинская ЦБС
Патриотическое воспитание в библиотеках МУК
«Централизованная библиотечная система» Воркуты ведется
рамках
реализации
государственной
Программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011 – 2015 годы» и Программы МУК «ЦБС» г.Воркуты
«Патриотическое воспитание граждан города Воркуты».
Раскрытие темы Великой Отечественной войны является
значимым слагаемым в работе по гражданско-патриотическому
развитию юношества и молодёжи.
Традиционная Вахта памяти прошла в библиотеках ЦБС с
середины апреля до середины мая. В канун великого праздника
в ЦГБ на фоне интерактивной выставки «Поэзия Победы»
состоялась встреча двух поколений – ветеранов, тружеников
тыла и учащихся школы-интерната №1. Ветеранов поздравили
учителя и учащиеся из Детской музыкальной школы
Шахтерского района. Перед аудиторией выступил вокальноинструментальный ансамбль.
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В библиотеках-филиалах №3 и №13 п.Воргашор были
востребованы
литературно-музыкальные
композиции
и
литературно-поэтические вечера ко Дню Победы: «Зачем ты,
война, у мальчишек их детство украла?», «Юные герои
«сороковых пороховых», «Эти песни спеты на войне», «Сила
животворных строк», «Теплее на фронте от ласковых писем…»,
«Солдаты Победы», «Мы о войне стихами говорим»,
«Сороковые, роковые». Около пятисот юных воркутинцев
участвовали в этих мероприятиях.
Продолжая тему Великой Отечественной войны, 22 июня
сотрудники ЦГБ влились в городскую патриотическую акцию
«Жить и помнить», посвященную 70-летию со дня начала
Великой Отечественной войны. Вместе с библиотекарями в
акции принимали участие представители администрации,
городской отдел молодежи, юношество из летних трудовых
лагерей. В исполнении молодых чтецов звучали стихи о
Великой Отечественной войне.
В рамках программы «Молодежь – зеркало времени» для
старшеклассников лицея №1 в ЦГБ состоялась патриотическая
лекция по истории Отечества «Овеянные славою флаг наш и
герб». Невозможно воспитать у детей чувство собственного
достоинства и уверенности в себе без уважения к истории
своего Отечества. С лекцией перед учащимися выступил
Н.Ф.Колпаков, автор книги «Воркутинский гарнизон», офицер
по социальной работе и профилактике правонарушений
воинской части. Ребята познакомились с историей символики
Российского государства со времен Ивана Грозного и до наших
дней. Учащиеся слушали гимны различных исторических эпох,
смотрели видеопрезентацию. В конце встречи состоялась
дискуссия по данной теме. К 20-летию Независимости РФ в
ЦДЮБ прошел урок гражданственности «Три символа на фоне
истории», на котором учащиеся ПУ №12 познакомились с
важнейшими государственными символами нашей страны,
нашей республики и г.Воркуты.
В рамках клуба гражданского общения ЦДЮБ «Голос»
(Гражданин.
Общество.
Личность.
Обязанность.
Самореализация) в преддверии Дня памяти ветеранов боевых
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действий (15 февраля) и Дня памяти жертв политических
репрессий (30 октября) состоялись Интернет-обзоры со слайдпрезентациями «Афганский излом» и «Горькой памяти свеча».
Мероприятие «Афганский излом» было проведено совместно с
Городским советом ветеранов боевых действий. Литературный
вечер «Горькой памяти свеча» прошел совместно с
воркутинским отделением Молодежного инициативного
движения «Отрыв».
Княжпогостская ЦБС
В рамках деятельности клуба общения «Опалённые
войной» (ЦМБ) прошли встречи ветеранов Великой
Отечественной войны с учащимися школы и воспитанниками
интерната №1 «А всё равно меня счастливей нету…» (стихи о
войне Юлии Друниной), «Никто не создан для войны», «Там,
где ранят автоматы с гор» (военная проза писателя Андрея
Канева).
На базе Республиканского сборного пункта прошла
встреча участников локальных войн с призывниками «Глазами
тех, кто был в бою», организованная ЦМБ. Призывники с
большим интересом слушали воспоминания своих земляков,
побывавших в служебных командировках на Северном Кавказе.
Визуальной поддержкой рассказов стало слайд – шоу о службе в
Чечне. В ходе мероприятия состоялась презентация второй
книги «Не о прошлом» в серии «Моя война…». Была
организована настольная выставка «Дорогами необъявленных
войн». Мероприятие завершилось показом фрагментов
видеофильма о Герое России Александре Алексееве, погибшем
в августе 1996 года при исполнении служебного долга в Чечне.
В 2011 году в рамках социально-правового центра «Служу
Отечеству» (ЦМБ) были проведены два молодёжных
социологических исследования: «Патриотизм и молодёжь»
(молодёжь от 14 до 30 лет) и «Служба в армии…» (юноши от 16
до 27 лет).
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Корткеросская ЦБС
В комплекс мероприятий библиотек по патриотическому
формированию
личности
входили
мероприятия
по
популяризации государственных символов, мероприятия,
посвящённые историческим знаменательным и памятным датам.
Ко Дню независимости России проводились мероприятия
по знакомству с государственными символами. Позтыкеросской
библиотекой-филиалом была подготовлена беседа по книге
А.Лейкина «Путешествие в Геральдику». Информационные
часы «Государственные символы РК» прошли в Сторожевской,
Кересской, Нившерской библиотеках-филиалах. Ко Дню
государственного флага в течение двух недель в Подтыбокской
библиотеке-филиале проходила игровая викторина «Российский
триколор».
Для ребят призывного возраста повсеместно прошли
конкурсно-игровые программы «Богатырские потешки»,
«Доблесть, отвага, честь», «Верно служить, ни о чем не
тужить», «Умелый боец – везде молодец». Оформлялись
информационные выставки «Служу Отечеству», «Профессия Родину защищать», «Буду в армии служить», «Аты-баты, кто в
солдаты?»
в
Мординской,
Приозерной,
Пезмогской
библиотеках-филиалах и ЦБ.
В Подтыбокской библиотеке-филиале совместно со
специалистами
Дома
народного
творчества
для
старшеклассников была подготовлена конкурсно-игровая
программа «Святое дело – землю защищать», которая состояла
из десяти конкурсов: «Пословица не даром молвится»
(пословицы, посвященные солдатской службе), «Гонка за
лидером» (вопросы, связанные со службой в армии),
«Литературный» (образ воина в литературе), «Письма» и т.д.
Театр миниатюр подготовил театрализованный показ по
военной тематике.
Встреча подростков с отслужившими в рядах Российской
Армии «Буду в армии служить» состоялась в Визябожской
библиотеке-филиале. Ребята узнали многое о бытовых условиях,
военной и спортивной подготовке призывника.
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Сотрудники Сторожевской библиотеки-филиала приняли
участие в тематическом вечере «Вы служите - мы вас
подождем», подготовленном совместно с ДК, сельской
администрацией, Советом ветеранов. На нем вспомнили тех, кто
служит в настоящее время, дали напутствие призывникам.
Дню Победы была посвящена состоявшаяся в
Большелугской библиотеке-филиале историко-патриотическая
игра «Колесница великой Победы». Игра состояла из блоков:
«Герои и подвиги», «Чьи эти строки», «Музыкальные
памятники» (песни о Великой Отечественной войне) и т.д.
Прилузская ЦБС
Не первый год ЦМБ им. В.В.Юхнина совместно с
районным краеведческим музеем им. И.А.Яборова проводит
встречи старшеклассников с репрессированными людьми села
«Время. События. Люди». На одной из таких встреч ребята
услышали воспоминания Лихачевой М.И., Беляева Ю.С. и
Беляевой З.И. Библиотекарь провела беседу по альбому
«Политические репрессии глазами прилузцев».
ЦМБ им. В.В.Юхнина совместно с краеведческим музеем
им. И.А.Яборова провела встречу трех поколений «Нам
досталась нелегкая участь солдат», на которую были
приглашены ветераны Великой Отечественной и афганской
войн. Вечер-встреча «детей войны» и юношества «Мой отец
был солдатом» состоялся в Чернышской библиотеке-филиале.
С февраля по май Якуньёльская библиотека–филиал
проводила для подростков и юношества исторический марафон
«Славься, Отечество». Программа марафона:

Книжная выставка–обзор «Великие защитники
Руси». Ребята познакомились с литературой о Д.Донском,
М.Кутузове, А.Суворове, маршале Г.К.Жукове.

Беседа «Есть такое слово ” Выстоять”».

Час истории «И пусть поколения знают, и пусть
поколения скорбят», посвящённый блокаде Ленинграда.

Встреча с участниками локальных конфликтов
«На ладонях войны» и тематическая выставка-воспоминание
«Моя война … не о прошлом».
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Литературно–музыкальная композиция «Полевая
почта», в которой прозвучали стихи и песни военных лет.
Кроме того, библиотека провела тематический час ко Дню
памяти жертв политических репрессий «Боль и счастье,
смешанные вместе» и час истории «Шаг во Вселенную».
В Лоемской библиотеке-филиале для юношества прошёл
обзор произведений о Великой Отечественной войне «Мы
помним…». В ходе обзора были представлены книги Е.
Ильиной,
В.Астафьева,
П.Столповского,
М.Шолохова,
В.Быкова, В Закруткина.
Сосногорская ЦБС
Для учащихся школ и ПТУ в ЦБ им. Я.М.Рочева
проводились беседы с презентацией «Государственные символы
Российской Федерации и Республики Коми: Гимн. Флаг. Герб»,
викторины по государственной символике.
Ряд мероприятий раскрывал тему службы в армии.
Так, для ребят из кадетской школы, ПУ, учащихся 9-10-х
классов были организованы встречи с участниками локальных
войн. Уже не первый год ЦБ им. Я.М.Рочева сотрудничает с
организацией «Боевое братство» в г.Сосногорске. Проводятся
совместные мероприятия, встречи. Так и в 2011 году прошли
встречи с участниками локальных конфликтов «И я прошел по
той войне…»: встреча с участником войны в Афганистане
Мороз Игорем Николаевичем и Мороз Андреем Игоревичем,
только что отслужившим в рядах Российской Армии. На встрече
Игорь Николаевич рассказал о своей службе, ответил на
вопросы аудитории, прокомментировал фотографии из личного
альбома.
Особый интерес вызвал рассказ Андрея Игоревича о своей
службе в войсках ВДВ. Аудитория слушала с интересом,
активно задавались вопросы.
Такой же интересной и эмоциональной получилась
встреча с участником локального конфликта в Чеченской
Республике Шевчук Игорем Михайловичем, обладателем
крапового берета. Игорь Михайлович рассказал о своей службе,
ответил на вопросы ребят. Аудитория активно задавала
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вопросы, затрагивающие разные стороны военной жизни.
Заключительная фраза ребятами была расценена как напутствие:
«Не важно, в каких войсках служить, важно – СЛУЖИТЬ. И
важно - КАК служить». Ребята изъявили желание встречаться и
в дальнейшем.
Городской детской и юношеской библиотекой–филиалом
№1 была проведена игровая программа «Аты - баты – вот такие
мы солдаты», включавшая конкурсы «Солдатский вещмешок»,
«Попади в шляпу», «Вопросы на смекалку», «Солдатская каша»,
«Солдатская ложка», «Коллективное прыганье», «Формула
101», «Глазомер», «Силачи», «Песенный». Юношам очень
понравился конкурс «Силачи». За 30 секунд надо было как
можно больше раз выжать «штангу» (палка, на конце
одноразовые тарелки, на них - воздушные шары). Если шар
упал, его надо поднять и вновь положить на «штангу». На
первый взгляд – это легко. Но не всем удалось справиться с
заданием. Конкурс «Формула 101» понравился ребятам не
меньше. В нем участвовали в автогонках игрушечные
автомобили размером 1:100. Пилоты управляли своими
автомобилями с помощью веревки. В конкурсе капитанов
«Глазомер» ребятам предстояло на глаз определить высоту
объекта. А объектом пристального внимания были боевые
подруги. Капитаны определяли рост девушек. Порадовали
юноши и в песенном конкурсе, где предлагалось песню «Аты баты – шли солдаты» исполнить в стиле рэп и в стиле частушки.
Для будущих солдат в библиотеке-филиале №1 были
оформлены выставки «Мужчины… Солдаты… Мальчики…»,
«Держава армией крепка».
Ежегодно библиотеки ЦБС организуют мероприятия ко
Дню Победы.
«Мне выпала судьба прикоснуться к Победе» - встречи
под этим названием проходят в СМЦБ им. Я.М.Рочева. Важен
эмоциональный настрой – ребята общаются с живым
участником боев. В 2011 году учащиеся ПУ №9 встретились с
ветераном войны М.И.Сыроквашей. Правдиво и трогательно он
рассказывал о трудной судьбе солдата. В знак благодарности
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учащиеся преподнесли ветерану цветы. Победители конкурса
чтецов продекламировали лучшие стихи о войне.
Для учащихся старших классов была организована
документально-музыкальная композиция «Это имя – как гром и
как град, Петербург, Петроград, Ленинград» (библиотекафилиал №1). Рассказ о героической судьбе города вызвал
эмоциональный отклик ребят. К мероприятию была оформлена
выставка «Ленинградская летопись войны», на которой были
размещены книги, журнальные и газетные статьи о блокаде
Ленинграда.
Ещё одним мероприятием библиотеки стала играэкскурсия для старшеклассников гимназии искусств «Память
жива», целью которой было познакомить ребят с изображением
войны в литературе, скульптуре, музыке и живописи. Игра
проходила в 4 этапа. На этапе «Строки, опаленные войной»
была представлена книжная выставка «Автографы войны»,
рассказывающая о военных поэтах. Этап «Песни наших отцов»
представлял песни военных лет. На этапе «Подвиг, застывший в
камне» шел рассказ о памятниках погибшим в годы Великой
Отечественной
войны
в
с.Усть-Ухте,
г.Сосногорске,
г.Сыктывкаре, г.Москве. Этап «Я кистью к памяти взываю»
включал рассказ о войне в живописи. Ребята отвечали на
вопросы викторин в ходе каждого из этапов.
Сыктывдинская ЦБС
Интеллектуально-познавательные
игры
«Родина…Россия…», «Россия – это мы» состоялись для
подростков и юношества в Мандачской и Слудской
библиотеках-филиалах. В ходе конкурсных мероприятий
ребятам надо было проявить свои знания, касающиеся
российской символики, истории основных государственных
праздников, славных граждан нашей страны.
Сыктывкарская ЦБС
В ЦБС проводилось немало мероприятий для юношества
военно-патриотической направленности.

37

В Центральной городской библиотеке для будущих
призывников прошел День информации «Мужчинами не
рождаются». В ходе обзора ребята узнали об истории
российского войска в очерках, художественных произведениях,
живописи, рисунках. К мероприятию была оформлена выставкапросмотр «Путь через века».
Проявить свои знания истории Российской Армии ребята
СОШ №12 смогли, поучаствовав в конкурсно-развлекательной
программе «Джентельмен-шоу». Мальчики были разделены на
две команды: моряки и летчики. В ходе разнообразных
конкурсов они состязались в создании «военной техники»,
стреляли «из лука», отвечали на вопросы викторины военной
тематики.
В библиотеке-филиале №1 был проведен День
информации «Ратная слава России». В этот день были
организованы выставка-просмотр, видеолекция, викторинавернисаж «Сыны Отечества» на знание портретов Героев
России.
В библиотеке-филиале №7 для учащихся 7«В» класса
школы №43 был проведен урок памяти А.Пузиновского «И в
памяти своей хранить мы будем вечно ребят, которых нет уж
среди нас». При подготовке урока сотрудники филиала
встречались с одноклассниками героя, его бабушкой Анастасией
Григорьевной Пузиновской. Одноклассница героя Т.Крапивина
поделилась воспоминаниями о Саше. Для ребят прозвучала
литературно-музыкальная композиция, посвященная Героям
России - нашим землякам А.Алексееву, В.Бугаеву и
А.Пузиновскому. Затем были показаны фотографии Саши с
первого класса до военных лет, а в заключение - эпизоды
фильма о военных действиях в Чечне.
«Горжусь своими земляками» - так назывался урок
мужества в библиотеке-филиале №7 для старшеклассников,
посвященный памяти А.Алексеева.
В цикле мероприятий «Недаром помнит вся Россия» в
преддверии 200-летия Отечественной войны 1812 года в
библиотеке–филиале №9 была оформлена выставка-викторина
для учащихся 7-9-х классов «Герои 1812 года», состоялась

38

электронная презентация «Герои 1812 года: портретная
галерея».
Дню Победы был посвящён организованный библиотекойфилиалом №1 час исторической информации для учащихся 8-го
класса школы №33 «По страницам «Книги Памяти»»,
включавший демонстрацию выставки-мемориала «Вечен и
славен подвиг народа», электронную презентацию «Главные
сражения Великой Отечественной войны».
В библиотеке-филиале №5 ко Дню защитников Отечества
для учащихся 9-10-х классов был проведен День
патриотической книги «О Родине с любовью». В программе дня
было:
а) «Я люблю тебя, Россия!» - выставка–настроение
(картины, сборники песен, стихов о Родине).
б) «Я служу России!» - выставка, где собрана информация
о современной армии, героях России.
в) « С гордостью о России» - викторина.
1 тур – « Россия – родина моя»
2 тур – « Москва – столица России»
3 тур – « Города – герои»
4 тур – « Знаете ли вы даты?»
5 тур – « Термины»
Сысольская ЦБС
В рамках Недели молодого патриота (с 15 по 22 февраля)
в ЦБС состоялись такие мероприятия, как конкурсно – игровые
программы «Армейский интеллектуальный марафон», «Тяжело
в ученье - легко в бою», солдатский турнир «Богатырская
застава», были организованы выставки литературы.
Ко Дню Победы библиотеки организовали уроки
мужества «Минувших лет святая память…», «С чего начинается
Родина?», «Свеча памяти», уроки памяти «Повесть о
маршальском мундире», часы мужества «Об отваге и
мужестве», «Правнуки Победы».
Заозерская библиотека-филиал совместно со школой
провела День информации «Прикоснись душой к подвигу»,
знакомящий ребят с их земляками – участниками войны.
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Бородинскому сражению был посвящён литературный
вечер для старшеклассников «И клятву верности сдержали»
(ЦБ).
Удорская ЦБС
В Чернутьевской библиотеке-филиале для учащихся 8-11х классов был проведен литературный вечер «Строка,
оборванная пулей», посвященный молодым поэтам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. На вечере ребята
познакомились с творчеством российских и коми поэтов.
Усинская ЦБС
С большим успехом прошла в библиотеке-филиале №8
конкурсная программа для будущих призывников «Верно служу
– ни о чем не тужу!». Мероприятие состояло из конкурсов.
Ребята состязались в знании современного оружия и военной
техники, а также пословиц об армии.
Традиционно накануне Дня Победы в библиотеке-филиале
№14 проводятся встречи поколений «Мы родом не из детства из войны» - ветераны встречаются со старшеклассниками.
Усть-Вымская ЦБС
Микуньская библиотека-филиал им. Б.А.Старчикова
одним из приоритетных направлений работы видит
формирование патриотического начала у молодого поколения.
И здесь основная тема – раскрытие исторической правды о
Великой Отечественной войне. В библиотеке для юношества
состоялись
такие
мероприятия,
как
информационнопознавательный час «Блокадный Ленинград – сиротское
детство», литературно-информационный час «Женское лицо
войны», вечера-встречи «Дети войны», «На добрую память
родным».
В Мадмасской библиотеке для учащихся школы была
проведена беседа «Он тогда не вернулся из боя». Ребята узнали
о земляках, которые ушли на войну и не вернулись, о
тружениках тыла, о детях-узниках концлагерей.
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Усть-Куломская ЦБС
Для старшеклассников в Тимшерской библиотекефилиале в дни празднования Великой Победы состоялась беседа
«Бросок в бессмертие», посвящённая героям Великой
Отечественной войны. Ещё одним мероприятием стал песенный
хронограф «Когда на смерть идут – поют».
Ребята из п.Тимшер приняли участие в викторине «Час
мужества пробил на наших часах» (история Великой
Отечественной войны).
Ухтинская ЦБС
В дни призывной кампании 2011 года ЦБ стала
участником торжественного мероприятия, посвященного
проводам молодых ребят в Российскую Армию - «Отчизна
доверяет нам судьбу». С приветствием и напутственным словом
будущим защитникам выступил Глава муниципального
образования городского округа «Ухта». В мероприятии
совместно с ухтинским патриотическим клубом «Поиск»
активно
участвовали
представители
патриотических
объединений
Ухты:
«Цитадель»,
«Сапсан»,
военнопатриотический клуб «Поиск» г.Сосногорска. Далее будущих
воинов приветствовал и напутствовал городской военком.
Поделился своими воспоминаниями об армии и пожелал
будущим воинам успехов депутат городского совета, бывший
воин-афганец Е.А.Тучнолобов. Трем призывникам от имени
городской организации ДОСААФ были вручены грамоты за
активную жизненную позицию и успешное овладение воинской
специальностью.
Для учащихся Индустриального техникума в ЦБ
состоялся вечер вопросов и ответов «Все о воинской службе». В
мероприятии принимали участие также представители воинских
частей, сотрудники городского военкомата и ООО «Ветераны
Ухты».
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VII. Краеведческая работа библиотек – молодежи
Ижемская ЦБС
Центральная библиотека практикует организацию
персональных выставок и встреч с молодыми ижемцами «Приглашаем к знакомству…». Так, в 2011 г. состоялась встреча
в библиотеке с победителем республиканского конкурса «Мича
Райда» (2010 г.) И.Терентьевой, ученицей 11-го класса.
К Международному дню защиты детей была открыта
персональная выставка «Творчество, дающее радость» учащейся
Мохчинской
школы
Я.Каневой
(рисунки,
береста,
художественные фотографии, вышивка, коми стихи).
С 15 августа по 2 сентября 2011 г. в зале краеведения ЦБ
работала комплексная персональная выставка «Сияние
Сизябска» ученицы Сизябской школы С.Терентьевой (вышивка,
вязание).
Библиотека также организует для молодых читателей
встречи с интересными людьми Ижемского района «О них
говорят, о них пишут в газетах…». Одна из них - встреча с
Н.В.Рочевым, участником экспедиции на перевал Дятлова
(февраль 2010 года). Цель экспедиции - найти причину
загадочной гибели девяти свердловчан в горах Северного Урала
в 1959 г. Вызвала большой интерес и встреча с
С.М.Сотниковым, начальником вертолетной площадки с.Ижма
(аварийная посадка ТУ-154 в с.Ижма).
К Международному дню учителя в рамках программы
«Библиотека - молодым» совместно с МОУ «РЦДТ» и школами
Ижемского района была организована выставка «На школьной
волне», на открытии которой прошла встреча с молодыми
журналистами, а также представление детской газеты «Центр» и
школьной газеты «Сияние Сизябска».
Княжпогостская ЦБС
Краеведческий десант «На вымских просторах, в
народных разговорах…» провела Центральная библиотека г.
Емва совместно с учащимися Шошецкой СОШ, Центром
национальных культур и краеведческим музеем. Ребята
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побывали в гостях у старожилки с.Шошка. В мероприятии
приняла участие вокальная группа «Аддзысьлöмъяс».
Койгородская ЦБС
Юбилею Республики Коми, 425-летию с.Койгородок был
посвящён «Book Quest - 2011» - командная игра среди
выпускников
11-х
классов
Койгородской
школы,
организованная Центральной библиотекой совместно с
Управлением
образования
администрации
МО
МР
«Койгородский». Цель игры - способствовать продвижению
идей чтения, в том числе краеведческой литературы.
«Book Quest - 2011» начался в библиотеке - «Аптеке для
души», как она была определена в одном из заданий. Ребята
разделились на 3 команды по 4 человека. Каждой команде был
присвоен один из цветов республиканского флага: синий,
зелёный, белый. Маршруты команд были составлены таким
образом, чтобы связать разные места с.Койгородок
(зашифрованные «точки», куда необходимо было добежать
командам) с сюжетами книг или историческими фактами.
На каждой из «точек», а их было семь (библиотека,
магазин «Фортуна», магазин «Мастер», Койгородская церковь
Спаса Нерукотворного, районный краеведческий музей,
Койгородская школа, памятник «Никто не забыт, ничто не
забыто»), участники отвечали на 5 вопросов по истории с.
Койгородок, Республики Коми и прочитанным книгам. Не все
задания решались просто. Ребятам пришлось побегать, но, тем
не менее, никого по дороге не потеряв, все пришли к финишу –
в Койгородскую центральную библиотеку, где и состоялось
чаепитие и вручение призов, предоставленных Управлением
образования администрации МО МР «Койгородский».
Одним из дополнительных заданий для участников было
провести анкетирование населения «Как пройти в библиотеку?».
После подведения итогов выяснилось, что сложность
вызвали
вопросы
краеведческого
характера:
история
с.Койгородок, Республики Коми, символика РК. Это ставит
перед библиотекарями задачу по активизации работы с
краеведческой литературой.
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Корткеросская ЦБС
Во время проведения Дней культуры Корткеросского
района в столице республики прошла молодежная акция
«Родной район – Республике моей». Цель акции информирование населения г.Сыктывкара о Корткеросском
районе и о мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры.
Волонтеры на улице задавали вопрос «С чем или с кем
ассоциируется у Вас Корткеросский район?». Было опрошено
более 300 человек. Немало встретилось тех, кто ездит в
Корткеросский район на рыбалку и охоту. Многие знают его как
поставщика качественной молочной продукции. Горожане
отметили бдительных инспекторов ГБДД, интересные названия
населенных пунктов, героев коми легенд. Все участники опроса
получили сувениры с логотипом Дней культуры.
Печорская ЦБС
Седьмой год проходит в Печоре игра «КВЭСТ –
ориентирование». Организаторами игры является сектор
молодежной политики администрации МР «Печора» в
сотрудничестве с Центральной библиотекой МУ «ПМЦБС» и
Печорским краеведческим музеем.
В 2011 году игра проходила в рамках празднования 90летия государственности Республики Коми. Библиотекой были
подготовлены и проведены электронные презентации для
участников игры по темам «Герб города как отражение
экономического развития Печоры» и «Почетные граждане
Печоры». В игре приняли участие 10 учебных заведений города
по 5 человек в команде. Все они посетили информационные
часы в библиотеке.
Прилузская ЦБС
На 2011 г. намечалась реализация проекта Центральной
межпоселенческой библиотеки им. В.В.Юхнина «Районный
фестиваль молодежного литературного творчества «Устами
молодых говорит Родина», в рамках которого предполагалось
издание сборника произведений молодых авторов Прилузского
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района «Свет малой родины». Однако ввиду отсутствия
финансирования работа не была осуществлена.
Были изданы поэтические сборники молодых авторов из
п.Гуляшор В. и О.Осиповых «И буду жить любя…» и «Верю я
во всё, что говорю».
Самобытности родного края были посвящены уроки
краеведения для подростков и старшеклассников «Самый
прекрасный родной уголок», «Откуда пошла Лойма» (Лоемская
библиотека-филиал). Уроки включали показ мультимедийных
дисков «Лесная деревня», «Успенье в Лойме», экскурсии по
уникальной избе-музею жителя с.Лойма Ю.М.Трифачёва,
демонстрацию
выставки
«Золотая
россыпь
стихов»,
посвящённой
творчеству
А.Суворова,
В.Кушманова,
Г.Бутыревой, Т.Кановой.
Краеведческая тематика присутствовала и при проведении
поэтического часа для старшеклассников «Мой край – любимый
край» (Тыдорская библиотека-филиал), и при организации
выставки – викторины для юношества «Дом родной, знакомый с
детства» (Пожемаягская библиотека-филиал).
Сосногорская ЦБС
Ко дню рождения г.Сосногорска для учащихся 8-9-х
классов школы №3 Центральной библиотекой была проведена
видеоэкскурсия по памятным местам города, состоялась
викторина, посвящённая Сосногорску, был дан краткий обзор
книг о Республике, поступивших в библиотеку.
Сыктывдинская ЦБС
Краеведческая работа с юношеством и молодёжью
строилась в рамках празднования юбилея Республики Коми.
Повсеместно
в
библиотеках
прошли
интересные
познавательные мероприятия. Так, викторины «Мир не узнаешь,
не зная края своего» и «Путь длиною 425 лет» (Пажгинская,
Зеленецкая библиотеки-филиалы) способствовали приобщению
школьников к изучению историко-культурного наследия Коми
края, своего села.
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Сходную
цель
преследовала
интеллектуальнопознавательная игра «Моя родина – Выльгорт», организованная
Центральной библиотекой для старшеклассников с.Выльгорт. В
игре приняли участие две команды: «Зарни челядъяс» и «Новый
дом». Ребята получали баллы в зависимости от сложности
вопроса, полноты и правильности ответа. Командапобедительница была награждена дипломом и ценными
призами. Расходы, связанные с подготовкой, проведением
мероприятия и награждением участников взяла на себя
администрация СП «Выльгорт».
В с.Лэзым прошёл молодёжный флешмоб «Люблю
отчизну свою». Инициатором флешмоба стала Лэзымская
библиотека-филиал.
Подростки
и
юношество
стали
участниками
познавательной игры «Мой Север любимый» (Мандачская
библиотека-филиал). Много интересного узнали ребята в этот
день об истории Коми края, его природе и природных
богатствах, приняли участие в самых различных играх и
конкурсах: «Знаешь ли ты Коми край?», «Города нашей
республики», «Полезные ископаемые» и т.д.
Для этой же категории была организована экскурсия
«Источник Феодосия Черниговского» (Ыбская библиотекафилиал совместно с Ыбским историко-краеведческим музеем
им.А.А.Куратовой).
Ёще
одним интересным мероприятием Ыбской
библиотеки-филиала и местного музея стала познавательная
программа «Капуста по-коми». После рассказа о национальных
особенностях приготовления капусты был организован пикник ребята на костре варили капусту по всем правилам. Этот способ
приготовления капусты использовался в деревнях и селах
Республики Коми. Раньше для приготовления капусты по-коми
собиралась вся улица. Каждая семья варила капусту по очереди
в одном котле. Приготовление капусты превращалось в
импровизированное гулянье. Организаторы мероприятия
постарались не отходить от национальных традиций, и пикник
перерос в весёлые посиделки.

46

Немало мероприятий для молодёжи было посвящено
творчеству коми писателей и поэтов. Так, в Часовской
библиотеке-филиале прошёл литературный час «Жизнью
крашен человек» о творчестве Г.Юшкова, в Лэзымской и
Слудской библиотеках-филиалах состоялась презентация книги
А.В.Некрасова «Лōз ōзык» («Синий причал»), юным зрителям
запомнилось выступление автора о своём творчестве и о новой
книге. Задушевно пели коми песни лэзымские артисты.
Презентация книги удалась.
Литературная
гостиная
«Помōс
денса
комеп»
(«Помоздинский соловей») открыла свои двери в Слудской
библиотеке-филиале. Школьники знакомились с жизнью и
творчеством В.Т.Чисталёва, коми поэта, писателя и
переводчика.
Классику коми литературы И.А.Куратову был посвящён
литературный вечер «Моя муза» (Кемьярская библиотекафилиал). Основная задача вечера – приобщение читателей к
освоению богатой творческой палитры поэта.
Троицко-Печорская ЦБС
В честь 90-летия государственности Республики Коми в
библиотеках района прошли праздничные вечера, конкурсы,
концерты, презентации, выставки.
22 августа жителей и гостей п.Троицко-Печорск
поздравляли работники Центральной библиотеки и ребятаактивисты из этнолагеря «Аскиа лун». Юбилейная
библиотечная акция проходила под названием «Мы вместе!
Тебе, наш край, мы посвящаем!». Прохожим вручали памятные
листовки с изображением символики городов и районов
республики и предлагали ответить на один из вопросов
викторины «Моя республика». Вопросы были самые
разнообразные – из области истории, культуры, медицины,
спорта. За наиболее удачные и полные ответы участники
поощрялись символическими призами. Многие проявили
необычайную находчивость и эрудицию. Кроме того, студентки
Сыктывкарского лесного института собирали «Поздравление в
ладошке» - пожелания жителям республики в красочной
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книжке-самоделке. Вот некоторые из них: «… От души
поздравляю
нашу
Республику
Коми
с
юбилеем!»,
«…Процветания и достойную работу молодым!», «…Чистоты и
хороших дорог!», «…Самого доброго, мужества, богатства,
умных людей, работающих на Коми Республику, счастья и
здоровья!»
На
геральдическом
ринге
«Триединство
коми
государственности» (МЦБ) сразились участники спортивного
лагеря «Форвард» детско-юношеской спортивной школы.
Первый тур назывался «Наследие рыцарских времён». Во
втором туре «Читаем по гербам» вперёд вырвались С.Казаков и
В.Соколов. Здесь необходимо было проявить знания и
эрудицию, правильно по гербу определить город или район
республики. В итоге у ребят оказалось равное количество очков
и они оба были признаны победителями игры. Представители
администрации и городского поселения «Троицко-Печорск»
вручили им призы.
Центральная библиотека для школьников посёлка провела
беседу-экскурсию «Литературный Троицко-Печорск».
Удорская ЦБС
15-16 ноября 2011 г. в рамках реализации районной
долгосрочной программы «Сохранение и развитие коми языка в
Удорском районе на 2011-2013 гг.» на базе Центральной
библиотеки им. А.Е.Ванеева прошёл районный слет юных
литераторов «Медводдза лымчир». В мероприятии принимали
участие учащиеся общеобразовательных школ района.
Библиотекарями филиалов были выявлены на местах дети,
которые пробуют себя в литературном творчестве. Участниками
слёта стали 9 человек: из п.Благоево - С.Карпухина, А.Евсеева
(10 кл.), из п.Чим - А.Власенков (7 кл.), из п.Усогорск Е.Кольдина (5 кл), О.Коровина (8 кл.), из с.Глотово О.Политова (8 кл.), из с.Чернутьево - С.Маркова (7 кл.), из
с.Кослан - Е.Васютов (7 кл.), Т.Ванюта (10 кл.).
Мастер-класс для ребят провела поэтесса, сотрудник
журнала «Арт» Елена Афанасьева. В первый день юные
литераторы пробовали писать рассказы и стихи по картинам,
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познакомились с книгой Е.Афанасьевой «Эжор-вежор»,
выезжали на природу.
На второй день состоялась встреча ребят с писателями
Удорского района - А.Вурдовым и А.Вылегжаниным, с
презентацией молодых авторов выступила А.Шомысова –
молодой поэт, сотрудник журнала «Войвыв кодзув». Всем
ребятам были вручены грамоты и памятные подарки. Вниманию
участников слёта была представлена книжная выставка
«Литературная Удора».
В планах библиотек – проведение слёта юных литераторов
в с.Важгорт с приглашением ребят из с.Чупрово, с.Пучком.
Библиотекари планируют также издание сборника произведений
юных литераторов района.
Усинская ЦБС
В ЦДБ состоялась встреча учащихся 10«А» класса СОШ
№6 с А.П.Виноградовой (Хозяиновой) - начинающим поэтом
с.Щельябож. При содействии библиотеки её стихи были
опубликованы в местной газете. Эта публикация стала частью
оформленной в библиотеке выставки неопубликованных
рукописей «Менам роднöй пельöс, менам Коми му» («Мой
родной уголок – Коми земля»).
В библиотеке-филиале №15 для учащихся 8-го класса
СОШ №1 была проведена литературно - музыкальная
композиция «Под сенью Пармы», посвященная юбилею
Республики Коми. Мероприятие состоялось в форме заочного
путешествия: ребята знакомились с историей своего края, с
традициями, преданиями коми народа. Учащиеся с
удовольствием вспомнили пословицы и поговорки, народные
приметы коми народа. На мероприятии были использованы
произведения В.В.Тимина и А.Ванеева. В конце мероприятия
был проведен обзор у стенда «Коми - край родной».
Усть-Куломская ЦБС
Для юношества и молодёжи библиотеками района были
организованы:
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 викторина «Знаю свою Республику» - Тимшерская
библиотека-филиал;
 познавательный час «Коми Республика – Коми му» Зимстанская библиотека-филиал;
 игровая программа «Моя малая родина – Республика
моя» - Помоздинская библиотека-филиал;
 час поэзии «Поэзия коми поэта И.М.Вавилина: Видза
ов, коми му, видза ов, чужан му» - Зимстанская, Диасерьинская
библиотеки-филиалы;
 выставка литературы «Финно-угорский мир» Аныбская библиотека-филиал.
Ухтинская ЦБС
В ЦБС были организованы:
 литературный час к 80-летию П.Ф.Шахова «Зачем
живем, зачем нужны» для учащихся 7-9-х классов (библиотекафилиал №9);
 урок краеведения о знаменитых людях г.Ухты для
учащихся Индустриального техникума (ЦБ);
 круглый стол, посвящённый вопросам истории и
развития г. Ухты «Ухта: жизнь индустриального города», для
учащихся ПЛ-30 (ЦБ совместно с УГТУ);
 тематическая встреча с учёным, преподавателем ЦАГИ
г.Москвы В.Н.Семёновым «История лётного дела Ухты» для
учащихся-лицеистов (ЦБ).

VIII. Развитие
пользователей

правовой

культуры

молодых

Воркутинская ЦБС
Гражданско-правовое воспитание в библиотеках ведется в
рамках проекта «Право детей – право на будущее», который
нацелен на комплексную, систематическую работу по
правовому
просвещению
подрастающего
поколения.
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Поставленные цели решаются через организацию лекториев
«Учись качать права!», «Час правовых знаний» (ЦДЮБ в рамках
клуба «Голос»).
Княжпогостская ЦБС
Для молодёжи в Центральной библиотеке совместно с
представителями политических партий прошли:
 занятия информационно-правового клуба общения
«Право на каждый день!» из цикла «Навстречу выборам!»:
«Выборы в демократическом обществе», «Я – будущий
избиратель!», «Новые партии и декабрьские выборы», «Что
предлагают политики своим избирателям?», «Об истории
открытия Первой Государственной Думы»;
 занятия клуба молодого избирателя «Мой выбор»:
«Сделать выбор – ваш долг и ваше право!», «Каждый имеет
право избирать и быть избранным!», «Молодёжь – за выборы!».
Койгородская ЦБС
Накануне выборов в Государственный Совет Республики
Коми сотрудники Центральной библиотеки провели правовой
урок для старшеклассников на тему «Законодательная власть
Республики Коми. Что Вы о ней знаете?». На уроке были
раскрыты следующие вопросы:
- создание Коми автономии;
- предпосылки возникновения и история развития
Верховного Совета в Республике, ныне Государственного
Совета
Республики
Коми;
функции
и
полномочия
Государственного Совета РК;
- структура Госсовета РК.
Старшеклассников
познакомили
с
сайтами
Государственного Совета РК и Территориальной избирательной
комиссии Койгородского района. Проведённая блиц-викторина
показала достаточный уровень знаний учащихся по системе
государственного управления РК. Мероприятие было освещено
в школьной газете «На школьной волне».
Старшеклассники были приглашены на открытие
передвижной выставки «История выборов в Республике Коми.
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XX-XXI вв.» в районном краеведческом музее. Открыла
выставку председатель Территориальной избирательной
комиссии Койгородского района. Ребята познакомились с
общественно-политическими
плакатами,
агитационными
листовками, газетными статьями, уникальными фотографиями,
представленными на стендах выставки и раскрывающими
историю выборов в Республике Коми с начала XX века до
наших дней.
Специалист Центральной библиотеки, взяв за основу
публикации районной газеты «Новая жизнь» за 25-летний
период, рассказала учащимся о том, как менялась организация
избирательной кампании в районе в разные периоды его
истории, от советских времен до современности: о наказах
избирателей своим кандидатам, об отчётах тех, кому было
«оказано высокое доверие», о предвыборных программах
современных депутатов. Все присутствующие согласились, что
многие прозвучавшие наказы актуальны, к сожалению, и по сей
день.
Посещение выставки не было ограничено только
ознакомлением с ее экспонатами. Учащимся предложили
провести выборы лидеров классов, используя атрибуты
выборного процесса, представленные на выставке: урну для
бюллетеней, кабинку для голосования. Ребята включились в
игру с энтузиазмом. Победителям были вручены памятные
подарки от Территориальной избирательной комиссии
Койгородского района.
Ещё одним интересным мероприятием стал проведенный
на базе Кажымской библиотеки-филиала круглый стол
старшеклассников с депутатами райсовета.
Целью мероприятия являлось знакомство молодежи с
деятельностью местных органов власти и развитие правовой
активности.
Депутаты рассказали старшеклассникам о своей работе:
какие вопросы решают на сессиях, как принимают решения и
как отстаивают интересы поселка. После чего встреча плавно
переросла в дискуссию, где ребята задавали интересующие их
вопросы, а представители власти на них отвечали. Встреча
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прошла на высоком эмоциональном уровне, молодежь с
интересом слушала приглашенных депутатов, и сами ребята
проявили себя активно в обсуждении наболевших проблем,
касающихся их родного поселка, особенно всех волновала
судьба Кажымской плотины.
Старшеклассники стали участниками мероприятия «Учись
быть гражданином», проведённого Кузьельской библиотекойфилиалом. Учащиеся узнали о политическом устройстве
Российского государства, о символах России и Республики
Коми. Перед ребятами выступила Глава п.Кузьель
И.Н.Широкова. Она рассказала о правилах проведения выборов.
В ходе мероприятия была показана слайд-презентация
«Символика родного края».
В заключение библиотекарь провел обзор литературы с
выставки «Будущий избиратель хочет знать». Полученные
знания ребята закрепили в правовой игре. Две команды,
«депутаты» и «избиратели», выполняли задания: «Сумей
объяснить», «Найди ошибку», «Закончи фразу», «Шифровка».
Обе команды показали свою эрудицию, командную
слаженность.
Корткеросская ЦБС
Работа по популяризации правовых знаний проводилась в
рамках районной акции «Защита», а также в рамках клубов
молодых избирателей, которые работали в Намской,
Богородской библиотеках-филиалах и ЦБ им. М.Н.Лебедева.
Ярким и запоминающимся событием для ребят стало
участие в районной интеллектуальной игре «Я - молодой! Я –
гражданин! Я – избиратель!» (ЦБ).
Игра состояла из нескольких конкурсов. Первый - «По
страницам Конституции» - включал в себя задания на знание
главного закона Российской Федерации. Конкурс-аукцион
«Лестница твоих прав» помог вспомнить права, которые
человек получает с рождения и до достижения зрелости. Далее
шёл конкурс эссе «Имеет ли молодежь влияние на
политическую ситуацию в России?». Очень интересным был
конкурс, где командам предлагалось закончить фразу, некогда
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произнесенную известной исторической личностью. В конкурсе
«Политический портрет» были представлены портреты
известных людей России и в том числе нашей республики.
Следующий конкурс предлагал капитанам команд стать
президентом и представить свою предвыборную программу для
привлечения людей на свою сторону.
Наибольшее количество баллов в игре набрали команды
из сёл Мордино, Сторожевск и Корткерос. Специальный приз от
Территориально-избирательной комиссии района получили
самые активные игроки – С.Швед (с.Сторожевск) и Е.Журавлёв
(с.Мордино).
В Богородской библиотеке-филиале для молодых
избирателей были организованы викторина «Молодо, но не
зелено», дискуссионная беседа «Выборы: за и против».
В рамках районной акции «Защита» для молодёжи прошёл
ряд мероприятий. Так, День информации «С законом на “Вы”» с
использованием СПС «Консультант Плюс» состоялся в
Сторожевской библиотеке-филиале, на интеллектуальную игру
«Человек. Государство. Закон» были приглашены юные
читатели Мординской библиотеки-филиала.
Информационно-правовые часы прошли в Визябожской,
Вомынской, Большелугской, Намской библиотеках-филиалах, а
в Нёбдинской библиотеке-филиале была проведена викторина
«Имеем право» по книге В.Антонова «Изучаем права человека».
Активное участие в разговоре о правах и обязанностях
приняли подростки Подтыбокской библиотеки-филиала.
Вспомнили историю возникновения законов, в том числе
защищающих права человека и детей в частности. Во время
встречи ребята решали правовые задачи. Интересно прошла
викторина «Твои права».
Прилузская ЦБС
Cодействие в формировании позитивного отношения
молодежи к участию в политической жизни республики и
реализации личного избирательного права - такую цель
преследовал организованный в Центральной библиотеке День
молодого избирателя «Сделать выбор – твой долг и твое право».

54

У книжной выставки «Выборы – 2011» прошли беседы
«Избиратель должен знать…». Для молодых читателей была
дана информация об избирательных правах граждан,
предложена викторина по избирательной системе России.
Клуб «Пульс времени» предложил старшеклассникам
интерактивную игру «Голосуй сейчас, выбирай будущее».
Якуньёльская библиотека-филиал совместно с ДК
подготовила тематическую дискотеку «Правовой штурм».
Молодёжь приняла участие в викторине «Закон и право»,
составленной на основе произведений А.Пушкина, А.Чехова,
А.Солженицына, В.Шукшина, М.Шолохова. Участникам
необходимо
было
определить,
какие
права
героев
представленных произведений нарушены. Итог мероприятия:
молодые люди плохо ориентируются в современном
законодательстве, но очень хорошо знают свои права. На
тематическом часе «Символы России» читатели познакомились
с историей возникновения символов Российской империи,
Советской страны, современной России, узнали о важном
значении символов.
В
Мутницкой
библиотеке–филиале
в
цикле
дискуссионных часов для подростков и юношества состоялось
мероприятие «Ваши права и обязанности».
Для старшеклассников в Спаспорубской библиотекефилиале прошла игра «Мы учимся выбирать». Предваряла игру
беседа об истории выборов и о правах избирателей.
В библиотеках-филиалах состоялись также следующие
мероприятия для молодёжи:
1. День правовых знаний «Вступая во взрослую
жизнь» (Лоемская библиотека-филиал);
2. Историческая
викторина
«Государство
Российское» (Вухтымская библиотека-филиал);
3. Урок права «Любишь свой край – иди и
выбирай» (Чернышская библиотека-филиал);
4. Правовая игра «Суд над хулиганством»
(Читаевская библиотека-филиал).
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Сосногорская ЦБС
В детско-юношеской библиотеке для учащихся 9-х
классов была проведена игра по праву, посвященная Дню
Конституции. Основное внимание было уделено избирательной
системе нашей страны. Участники разделились на команды по 5
человек. Каждая команда – это политическая партия.
Возглавляли команды капитаны – лидеры партий. Команды
назывались «Политические деятели РФ (ПД РФ)», «Россияне»,
«Молодежь будущего», «Граждане России», «Молодежь за
справедливость».
Команды
участвовали
в
конкурсах
«Знакомство», «Азбука права» (эссе), «Я б на выборы пошел…»
(устная агитация), «Как всё устроено» (ответы по билетам),
«Навстречу выборам» (тест), «Мои обязанности» (тест).
Завершающим был конкурс «Молодые политики» - команды
придумывали новый закон в области молодежной политики и
готовили список аргументов, которые могли бы убедить
депутатов проголосовать за этот закон. Среди предложений
были такие: не продавать пиво лицам до 18 лет, нарушителей
лишать бизнеса. Команды работали активно.
Сыктывдинская ЦБС
Преимущественное число мероприятий библиотек было
посвящено формированию избирательной культуры молодёжи.
В преддверии выборов Центральная библиотека
совместно с районным избиркомом и администрацией
с.Выльгорт провела ролевую игру для учащихся КРАПТ
«Молодежный калейдоскоп».
Для молодых избирателей работали выставка-обозрение
«Правовой навигатор» (Лэзымская библиотека-филиал) и
выставка–викторина «Знаешь ли ты избирательное право?».
Час – спор «Мы молодые избиратели» состоялся в
Пажгинской библиотеке-филиале. Представители участковой
избирательной
комиссии
обсудили
вместе
со
старшеклассниками
проблему
участия
молодежи
в
политической жизни.
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Сыктывкарская ЦБС
В ЦГБ работа по формированию избирательной культуры
молодёжи
строилась
на
основе
сотрудничества
с
Территориальной избирательной комиссией г.Сыктывкара,
инспекцией по делам несовершеннолетних, учебными
заведениями г.Сыктывкара.
Одним из мероприятий в рамках сотрудничества стал
медиаурок с элементами ролевой игры «Избирательная система
– история и современность» для учащихся гуманитарнопедагогического
колледжа
(отделение
дошкольного
образования). Цель игры - показать важность избирательной
кампании, необходимость проведения выборов для создания
сильных органов власти.
Задачи:
1.
Сформулировать понятие «Выборы».
2.
Показать, как менялась и совершенствовалась
избирательная система.
3.
Разобрать принципы избирательной системы и
основные этапы проведения выборов.
4.
Научиться отстаивать свою точку зрения.
В ходе медиаурока демонстрировались видеоролики об
истории и технологии проведения выборов.
В заключение ребята приняли участие в ролевых играх:
«Предвыборная программа партии» (учащиеся должны были
образовать свою партию, написать программу, выбрать
представителя от партии для защиты своей позиции) и
«Требования избирателей» (созданные по социальному
признаку
микрогруппы,
такие
как
«Пенсионеры»,
«Бизнесмены», «Средний класс», «Молодежь» должны были
сформулировать свои требования для предъявления будущим
избранникам народа).
Экспресс-викторина выявила самого внимательного и
активного участника.
Сысольская ЦБС
День молодого избирателя состоялся в ЦБ, Гагшорской,
Заозерской, Межадорской библиотеках-филиалах.

57

Правовой час «Твой выбор», проведённый в рамках
Европейской недели местной демократии, стал своеобразной
встречей молодёжи с.Визинги с Главой района. Ещё один урок
состоялся в ЦБ в Международный день прав человека.
Круглый стол «Молодежь – нам жить завтра» был
организован в Заозерской библиотеке-филиале. Участники
«стола» - представители властных структур района, местной
администрации, общественных организаций поселка и
заозерская молодежь.
Троицко-Печорская ЦБС
Интеллектуальная
игра
«Избирательный
футбол»
состоялась в библиотеке-филиале кв.Южный. Состязались две
команды – «Зенит» и «Спартак». Старшеклассники приняли
участие в четырёх турах игры. В туре «Разыграй мяч» капитаны
команд соревновались в знании истории выборов. В следующем
туре «защитникам» каждой команды нужно было с помощью
карточек найти верное определение таких понятий, как
«Конституция»,
«Избирательное
право»,
«Демократия»,
«Парламент». В процессе выполнения игры ребята
познакомились с основными правами и обязанностями
избирателя. В мероприятии приняла участие председатель ТИК
Троицко-Печорского района, выступившая консультантом при
проведении игры.
Удорская ЦБС
В Междуреченской библиотеке-филиале работает клуб
молодого избирателя «Право выбора». Заседания клуба
проходят в форме часов информации, бесед, тестирования,
викторин. В библиотеке оформлен уголок молодого избирателя
«Наш выбор – наше будущее».
Правовые игры для молодых избирателей «Вы пришли на
избирательный участок» состоялись в Междуреченской,
Чимской, Чернутьевской библиотеках-филиалах.
Вот, к примеру, программа правовой игры «Что мы знаем
о президенте», состоявшейся в Чернутьевской библиотекефилиале для старшеклассников. Игра была посвящена теме
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Конституции РФ и президентской власти и состояла из
нескольких туров:
1 тур «Разминка» - игрокам надо дать правильное
определение понятий/терминов;
2 тур «Выборы» - зачитывается вопрос и даётся три
варианта ответа, из которых необходимо выбрать правильный;
3 тур «Подбери синоним» - на карточках написаны
термины, командам нужно быстрее найти и соединить
одинаковые по смыслу понятия;
4 тур «К ответу» - вопросы о президентской власти.
Избирательному праву были посвящёны: беседы «Я
голосую в первый раз», «Я гражданин России» (Чернутьевская
библиотека-филиал), «Будущий избиратель должен знать»
(Глотовская библиотека-филиал); викторины «Школа молодого
избирателя» (Сёлибская, Ёдвинская библиотеки-филиалы).
В рамках акции «Твои права» в Чернутьевской
библиотеке-филиале была проведена беседа «Дети и война»
(Изучение Конвенции о правах ребенка) для учащихся 10-11-х
классов. Старшеклассники-участники мероприятия вспомнили
историю Великой Отечественной войны и через призму военной
литературы определяли, какие права детей были нарушены.
Ребята читали стихотворение К.Симонова «Майор привез
мальчишку на лафете», А.Твардовского «Рассказ танкиста»,
отрывки из книги В.Катаева «Сын полка», «Дневник Тани
Савичевой».
Усинская ЦБС
С целью ознакомления старшеклассников с Законом РФ
«Об образовании» библиотека-филиал №5 провела викторину
«Закон обо мне и мне - о законе». Форма викторины – тест с
тремя предполагаемыми ответами, один из которых может быть
заведомо неверным. Ответы викторины раскрывали основные
статьи Закона РФ «Об образовании». Отвечали игроки
поднятыми карточками с буквенными обозначениями,
соответствующими правильным ответам.
Среди
рассмотренных
документов
были
также
«Федеральный государственный стандарт Основного общего
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образования», «Устав школы», «Положение о формах получения
образования в МОУ «ООШ» д.Захарвань».
Усть-Вымская ЦБС
С целью выявления уровня избирательной и
политической культуры молодежи, формирования активной
гражданской позиции, содействия политической активности
молодых избирателей в библиотеках продолжили работу
клубы молодых избирателей (Микуньская, Жешартская
библиотеки-филиалы, Центральная библиотека).
Центральная
межпоселенческая
библиотека
им.
П.А.Сорокина в течение года тесно сотрудничала с
Территориальной избирательной комиссией. Совместными
усилиями был проведен День информации на тему «Молодежь
и выборы», правовая викторина «Закон и ты».
Накануне выборов депутатов Совета МР «УстьВымский» состоялась встреча молодёжи с кандидатами в
депутаты «Люди, которых мы выбираем». Кандидаты в
депутаты
познакомили
слушателей
со
своими
избирательными программами, были подняты насущные
проблемы района.
В Микуньской библиотеке им. Б.А.Старчикова в 2011 г.
для молодых избирателей прошли час правовых знаний «Твои
права, молодежь», викторина «В мире познавательного
права», были оформлены выставки «Политические партии
России», «Выборы? Хочу все знать» и др.
Членами Жешартского клуба «Право выбора» являются
старшеклассники. Для них здесь прошли: тематический День
«Я – гражданин», интеллектуальная игра-викторина
«Выбирает молодежь!», брейн-ринг «Избирательное право».
В Центральной межпоселенческой библиотеке им.
П.А.Сорокина прошла электронная игра «Умники и умницы»
по избирательному праву для учащихся 10-х классов.
Школьники с.Айкино приняли участие в районном конкурсе
сочинений на тему выборов, объявленном Территориальной
избирательной комиссией.
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Лесобазовская библиотека-филиал провела урок права
для старшеклассников «Учусь быть гражданином». Ребята
разделились на две команды-политические партии и
участвовали в конкурсах: «Разминка», Подбери синоним»,
«Выборы», «Я имею право», «Я б на выборы пошел» и др.
Хорошие знания показала команда 10-го класса, которая и
стала победителем.
Усть-Куломская ЦБС
Для молодых избирателей при библиотеке-филиале №2
работал клуб молодых избирателей, были организованы
мероприятия в библиотеке-филиале №12 (презентация
«Задумайся уже сейчас», практикум «Мы идём на выборы»).
Ухтинская ЦБС
«Notebook гламурного избирателя» - так называлась
презентация практического пособия по избирательному праву,
организованная для студентов в Центральной библиотеке. Ещё
одно мероприятие данной тематики – прошедшая в
Центральной библиотеке правовая игра для учащихся УТЖТ
«…Но гражданином быть обязан».
Эжвинская ЦБС
В преддверии выборов в Государственную Думу РФ в
каждой библиотеке ЦБС были оформлены стенды «Азбука
избирателя». В библиотеке-филиале №10 для старшеклассников
прошла познавательная игра – викторина «Избирательный
лабиринт».
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IX. Работа библиотек в помощь профориентации
молодёжи
Княжпогостская ЦБС
Пять лет подряд при ЦМБ работают трудовые отряды
подростков БООН (библиотечный отряд особого назначения). В
течение лета ребята посещают детские сады и площадки города
со спортивно-игровыми программами, участвуют в районных
акциях «Чистый город», «Речная лента», «Дань памяти».
Кроме того, члены БООН помогали ЦДБ в реализации
проекта «Семейный узелок». БООНовцы подготовили и провели
мероприятия для детей детских площадок города и для ДОУ
«Ёлочка».
Корткеросская ЦБС
Для выпускников школ в библиотеках прошли
информационные часы, Дни информации «Специальность
нового века», «Все работы хороши», «Я б в рабочие пошел»,
«Выбираем профессию», оформлялись книжные выставки в
помощь выбору профессии.
Центральная библиотека в сотрудничестве с ГКУ РК
«Центр занятости населения Корткеросского района» выпустила
дайджест для молодёжи «Образование. Профессия. Карьера».
Прилузская ЦБС
В ЦМБ работает постоянно действующая выставка «Мир
профессий», проводятся заседания профориентационного клуба
«СТАРТ»
Неделя профориентации «Молодёжь. Карьера. Успех»
состоялась в Якуньёльской библиотеке–филиале. В ходе
интеллектуальной игры «Мир профессий» старшеклассники
познакомились с требующимися на рынке труда профессиями,
приняли участие в тестировании «Кем хочу стать?». В ряду
мероприятий Недели - обзор литературы «Мир профессий»,
беседа «Мысли о ЕГЭ», тематический час «Знакомьтесь:
профессионал», прошедший в форме встречи с представителями
двух профессий: продавца – консультанта и фельдшера.
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В
Кыддзявидзской
библиотеке–филиале
для
старшеклассников состоялось анкетирование «Образование и
выбор профессии». На основе выводов анкетирования была
оформлена книжная выставка «Сделай свой выбор», проведён
час информации «Путешествие по учебным заведениям».
Мероприятия в помощь выбору профессии прошли и в
других библиотеках района: в Лоемской (информационный час
«Много профессий хороших и важных»), Вухтымской (урок
профориентации «На пороге взрослой жизни»), Ваймесской
(книжная выставка «Найди своё призвание», справочное бюро о
востребованных
профессиях
«Что?
Где?
Когда?»),
Велдорьинской, Читаевской (час профориентации, выставка
«Выбирай. Решай. Поступай»), Усть-Лопьинской библиотеках
(профориентационная беседа «Каждой профессии слава и
честь»).
Сосногорская ЦБС
В детско-юношеской библиотеке прошло мероприятие для
девятиклассников «Что мы знаем о профессиях?», в ходе
которого ребята получили информацию о разных профессиях,
узнали о востребованных и самых редких профессиях.
В рамках Всероссийской недели предпринимательства ЦБ
им. Я.М.Рочева организовала цикл мероприятий для
старшеклассников в форме уроков:
1 урок – Знакомство с профессией предпринимателя.
История развития российского предпринимательства.
2 урок – Встреча с предпринимателем на его предприятии.
3 урок – Резюме: правила написания.
4 урок – Деловая игра «Собеседование».
Слушателями уроков стали ребята из многих школ города.
Сыктывдинская ЦБС
Библиотеки ЦБС проводили для старшеклассников ряд
мероприятий в помощь выбору профессии. Так, Центральная
библиотека пригласила ребят на информационный урок
«Наступает время выбора», в ходе которого они познакомились

63

с профессиями, востребованными на современном рынке труда,
о преимуществах тех или иных профессий.
Конкурс «Мир профессий» был организован в Палевицкой
библиотеке-филиале. Команды соревновались в знании
различных профессий. Информационной поддержкой конкурса
стал библиотечный плакат «Мир профессий» с рассказом о
новых современных профессиях и книгах о них.
Библиотека п.Мандач провела для старшеклассников
обзор литературы «На пути к профориентации». Ребятам была
предоставлена
информация,
раскрывающая
понятия
«профессия», «специальность», «квалификация», «должность»;
указаны факторы и главные принципы выбора профессии.
Особое внимание было уделено проблеме востребованности
современных профессий на рынке труда, даны рекомендации по
самостоятельному выбору профессии. После обзора читателям
была выдана литература на дом для более подробного
ознакомления.
Знакомству с отдельными специальностями были
посвящены мероприятия в Нювчимской, Парчегской, Яснэгской
библиотеках-филиалах.
В ходе беседы-диалога «Знакомство с геофизикой»
старшеклассники узнали о профессиях, связанных с добычей
нефти и газа (Нювчимская библиотека-филиал).
Беседа-экскурсия «Понимать мир детства» раскрывала
перед старшеклассниками особенности профессии воспитателя
детского сада.
Яснэгская
библиотека-филиал
провела
День
самоуправления старшеклассников «Сам себе библиотекарь».
Акция была приурочена к Общероссийскому дню библиотек.
Юные волонтёры прекрасно справлялись с библиотечной
работой, с удовольствием записывали взятые читателями книги
в формуляры, проводили рекомендательные беседы с
малышами, предлагали литературу из фонда.
Сыктывкарская ЦБС
В библиотеке-филиале №5 для учащихся выпускного
класса состоялся День информации «Выбор профессии – выбор
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судьбы», включавший беседу о профессиях, обзор журнала
«Абитуриент» и выставки-просмотра «От школьника – к
профессионалу».
На информационный час «Найди свой путь: выбор
профессии»
Центральная
библиотека
пригласила
старшеклассников Технологического лицея и их родителей.
Помимо информации о высших учебных заведениях республики
и городов Северо-Западного округа участники познакомились с
профориентационными тестами.
В библиотеке-филиале №1 для учащихся 8-го класса
школы №33 прошел урок профориентации «Как выбрать
профессию», включавший беседу «Профессия и характер» и
профориентационное тестирование.
В период сдачи выпускных и вступительных экзаменов в
библиотеках города оформлялись информационные выставки в
помощь выпускникам и абитуриентам.
Троицко-Печорская ЦБС
День информации для юношества «Найди свое место в
жизни» (Комсомольская библиотека-филиал) состоял из
библиографического обзора «Где получить специальность»,
беседы «На перекрестке тысячи дорог», встречи с
выпускниками прошлых лет.
Удорская ЦБС
Летом 2011 г. в Центральной библиотеке была образована
летняя трудовая бригада (ЛТБ). В помощь библиотекарям на
работу были приняты школьники, подростки от 14 до 16 лет.
Члены ЛТБ должны были соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка и придерживаться определенного плана
работ. Юноши и девушки довольно ответственно отнеслись к
своей работе. Они не только обслуживали читателей,
ремонтировали книги, занимались расстановкой библиотечного
фонда, отбором литературы для списания, оформлением
книжных выставок, но и принимали участие в подготовке и
проведении различных мероприятий. Так, члены ЛТБ
представили
зрителям
мини-спектакль
на
празднике,
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посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности,
прошедшем в д.Нижний Удор. Спектакль очень понравился
зрителям и был отмечен в местной газете.
В коллективе летней трудовой бригады сложились
тёплые, дружеские отношения, любое порученное задание было
в радость.
Функция библиотеки как организатора летней трудовой
бригады заключалась не только в формировании трудовых
навыков подростков, но и в профилактике асоциального и
девиантного поведения.
Центральной библиотекой совместно с Косланской СОШ
была составлена программа «Шаги к профессии», рассчитанная
на 2009-2011 учебные годы. 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,
знакомства с книжными выставками и информационными
стендами.
Участники программы:
- учащиеся 10-го класса МОУ «Косланская СОШ»;
- классный руководитель;
- школьный психолог;
- родители;
- Центральная библиотека им. А.Е.Ванеева ММУК
«Удорская ЦБС»;
- ГУ РК «Центр занятости населения в Удорском районе».
2009-2010 учебный год (перечень мероприятий):
 тренинг «Жизнь по собственному выбору»;
 тренинг «В мире профессий. Классификация
профессий» с мультимедийным сопровождением;
 экскурсия «Встреча с профессией» (работник
ЗАГСа);
 настольная книжная выставка «Поступай!»;
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 тематическая папка «В помощь абитуриенту».
2010-2011 учебный год.
В новом учебном году в сентябре 2010 г. была
организована встреча с сотрудниками правоохранительных
органов, которые рассказали ребятам о своей профессиональной
деятельности и познакомили с высшими учебными заведениями
МВД.
Ребята
приняли
участие
в
деловой
игре
«Самопрезентация» с целью ознакомления с правилами поиска
работы. В ходе игры ребята устанавливали пути поиска работы,
причины, по которым люди чаще всего не получают работу,
выясняли, чего и кого следует остерегаться при поиске работы,
составляли резюме и задавали друг другу вопросы.
Интересно прошли встречи с преподавателем и студентом
Сыктывкарского
лесного
института,
деканом
Коми
государственного педагогического института, выпускником
Сыктывкарского государственного университета исторического
факультета.
Экскурсия «Встреча с профессией» познакомила
школьников с работой пожарной части-53 (5 отряд ФПС
(Федеральная противопожарная служба) по РК). Ребята узнали
много интересного о работе пожарного, например, как
производится самоспасание, как делается вязка двойной
спасательной петли на пострадавшего, ознакомились с боевыми
машинами, действиями пожарного при сигнале тревоги, а также
им удалось примерить на себя боевое обмундирование
пожарного. В конце экскурсии ребятам была дана информация
об учебных заведениях по этой специальности.
2011 год начался с вечера встречи старшеклассников со
студентами-первокурсниками (выпускниками КСОШ 2010 г.).
За круглым столом они делились впечатлениями, успехами, а
также трудностями первого года обучения в ВУЗах,
рекламировали свои учебные заведения, раздавали буклеты.
Мультимедийная презентация «Будущему студенту о
профессиональном образовании» познакомила участников с
профессиональными
образовательными
программами
различных ступеней.
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В ходе экскурсии «Встреча с профессией» ребята
познакомились с работой отдела государственного контроля,
надзора и охраны ВБР по Удорскому району.
В апреле ребята с классным руководителем выезжали в
пгт. Усогорск на районную ярмарку учебных мест, где
проходила презентация различных учебных заведений.
Следующая встреча - совместное родительское собрание
по профориентации «Дорога, которую выбираем». На собрание
была приглашена специалист Центра занятости населения в
Удорском районе. Она рассказала об учебных заведениях
Республики Коми, о востребованных профессиях в Республике
Коми и Удорском районе, дала ответы на волнующие вопросы
родителей и будущих выпускников, в конце беседы пригласила
учащихся по желанию пройти тестирование в Центре занятости.
Основным результатом программы «Шаги к профессии»
было успешное поступление в ВУЗы в Республике Коми – 8
человек, за пределами РК – 8 человек, в колледжи – 3 человека.
Усинская ЦБС
Не менее важна сегодня для молодежи проблема выбора
профессии. Библиотекари стараются помочь подросткам
принять правильное решение в выборе профессионального пути,
научиться реально соотносить свои желания и возможности.
На протяжении нескольких лет в мае – июне в ЦГБ
оформляется книжная выставка-рекомендация «Абитуриент»
для выпускников школ. В библиотечном фонде организована
тематическая полка «Ты выбираешь профессию». Литература,
представленная
на
выставках,
даёт
исчерпывающую
информацию об учебных заведениях, современном состоянии
рынка труда, мире профессий.
В библиотеках ЦБС состоялись следующие мероприятия
профориентационной направленности:
1. час-беседа «Человек и профессия» - библиотекафилиал №1;
2. беседа - информация «Как выбрать профессию»
(рассказ о профессии библиотекаря) - библиотека-филиал
№10;
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3. цикл
профориентационных
встреч
для
старшеклассников «Профессии, нужные нашему городу» библиотека-филиал №14. Цикл включал встречи
юношества с представителями профессий буровика
(«Хочу стать нефтяником») и журналиста («Профессия
или призвание?»). Встречи прошли в форме диалога.
4. тематический вечер «На пути к профессии» библиотека - филиал №15. Цель мероприятия - оказание
помощи
старшеклассникам
в
профессиональном
самоопределении
и
выборе
профиля
обучения.
Мероприятие проходило в форме встречи учащихся 9-го
класса со специалистом Центра занятости населения
г.Усинска. Ребята получили информацию о профессиях,
востребованных на рынке труда Республики Коми и
г.Усинска, познакомились с тактикой осуществления
выбора: «Я хочу»; «Я могу»; «Мне надо», факторами
выбора будущей профессии. К мероприятию были
оформлены: настольная выставка «Мир профессий: кем
ты хочешь стать?», тематические папки «Секреты
профессии», «Выбрать профессию - выбрать судьбу».
В ряду наглядных форм:
1. Уголок
абитуриента «Учиться? Где? Чему?
Почем?» - ЦДБ;
2. Выставка – информация «Прочитал книгу выбрал профессию» - ЦДБ, библиотека-филиал №15;
3. Информационный стенд «Мир в радуге
профессий» - библиотека-филиал №9;
4. Выставки-рекомендации
«Ты
выбираешь
профессию», «Абитуриенты - на старт!» - библиотекафилиал №14.
В ЦДБ была издана серия информационных буклетов
«Выбор профессии – дело серьезное».
Усть-Вымская ЦБС
Выбор профессии – актуальная проблема для
старшеклассников. Библиотеки района предоставляли им
информацию об учебных заведениях, где можно получить
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профессиональное образование, востребованных профессиях в
ходе организации информационных часов «На пути к выбору
профессии», выставок «Школа…А что дальше?», «Куда пойти
учиться».
Эжвинская ЦБС
В марте 2011 года по договору с ГОУ ДОД «КРПМ Центр
управленческого резерва» в двух библиотеках района (ЦБ
«Светоч» и библиотека-филиал №10) была установлена
компьютерная программа «Профориентатор», разработанная
Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии»
на базе МГУ им. М.В.Ломоносова. Программа представляет
собой компьютерное тестирование для старшеклассников в
помощь профессиональному самоопределению. Реклама о
компьютерном тестировании была размещена в библиотеках
Эжвинской ЦБС, в библиотеках учебных заведений Эжвинского
района, а также в местных СМИ.
В сентябре в ЦБ «Светоч» проводилось комплексное
мероприятие по профориентации со старшеклассниками «Войди
в мир профессий». Оно включало:
 беседу о выборе профессии;
 обзор книг о профессиях и учебных заведениях;
 знакомство с программой «Профориентатор» и образцом
результатов тестирования.
Мероприятие посетили 226 старшеклассников 9-11-х
классов. Из них 37 человек прошли компьютерное
тестирование. К сожалению, ГОУ ДОД «КРПМ Центр
управленческого резерва» не стал продлевать договор с
разработчиками программы. После 31 декабря 2011 года данная
услуга, которая только начала развиваться и получила
положительную оценку среди жителей Эжвы, больше не будет
предоставляться старшеклассникам района.
В марте со старшеклассниками - учащимися 9-х классов в
СОШ №27 было проведены беседы «Войди в мир профессий»,
которые включали обзор книг о профессиях и учебных
заведениях. ЦБ «Светоч» предоставила эти книги школьной
библиотеке на две недели для изучения старшеклассниками.
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В мае была проведена беседа «Куда пойти учиться после 9
класса» с учащимися 9-х классов - будущими выпускниками
специальной коррекционной школы-интерната №3, для детейсирот с ограниченными возможностями. Для таких детей
ограничен выбор специальностей и учебных заведений. По
желанию руководителя были рассмотрены начальные и средние
специальные учебные заведения Республики Коми и отдельные
специальности, дана информация о льготах при поступлении и
учебе в данных учебных заведениях.
Сотрудниками библиотеки-филиала №16 был проведен
час информации для учащихся 9-го класса – «Кем быть или
необычные профессии». С учащимися говорили о престижности
различных профессий и рассказывали о новых профессиях.
Мероприятие завершилось обзором по журналу «Абитуриент».

X. Формирование
молодёжи

здорового

образа

жизни

Воркутинская ЦБС
ЦДЮБ не один год успешно проводит совместные
мероприятия
с
координаторами
некоммерческого
благотворительного фонда «Город без наркотиков». В этом году
вниманию юношества была предложена антинаркотическая
мультимедиа программа «Прочь, наркотик!», построенная как
диалог, сопровождавшийся видеорядом. Были показаны
документальные видеофильмы «Жестокий кадр», «Грабли».
Библиотеки системы в своей деятельности используют
формы профилактической работы, направленные не только на
подростков «группы риска», но и тех, кого эта проблема еще не
коснулась. Именно в этом направлении прошло наибольшее
число библиотечных акций: «Библиотека за здоровый образ
жизни», «День без сигарет» (ЦГБ), «Безопасное лето»
(библиотека-филиал №3), «Дорога в никуда…», «Куришь?!
Тогда ты в пролёте!» (библиотека-филиал №13). Мероприятия,
направленные на утверждение здорового образа жизни, прошли
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в рамках городской библиотечной акции ЦБС «Книга. Лето.
Молодежь», главная цель которой - чтение как альтернатива
вредным привычкам.
Княжпогостская ЦБС
В 2011 г. в День молодёжи подростки «БООН» провели
акцию «Скажем наркотикам «НЕТ». В ходе акции
распространялись листовки для молодёжи «Наркотикам скажи
«НЕТ», «Тропа, ведущая в никуда» и шпаргалки для родителей
«Как уберечь ребёнка от наркотиков».
Корткеросская ЦБС
Библиотеками ЦБС проводятся профилактические
мероприятия в рамках районных акций «АнтиСПИД» (апрель),
«Антинарко» (июнь), «За здоровый образ жизни» (октябрь).
В ЦБС формируется фонд, в который входят CD-диски
«ВИЧ знать, чтобы жить», «Алкоголь … признать виновным!»,
«Наркотик – знак беды»; книги, периодические издания, где
поднимаются вопросы профилактики алкоголизма, наркомании,
табакокурения.
В рамках
акций в библиотеках оформлялись
информационные выставки разнообразной тематики: «Здоровье
на отлично», «Ступени, ведущие вниз», «Наркотики – знак
беды», «Жизнь прекрасна, если безопасна», «СПИД! Есть о чем
подумать» и т.д.
В
библиотеках
проводились
Дни
информации,
тематические вечера с участием социальных педагогов,
медработников, специалистов ДК, сотрудников ОВД.
В ряду мероприятий для юношества и молодёжи были:
 шоу-урок «Пора задуматься всерьез» (Богородская
библиотека-филиал);
 интерактивная игра «Жить так здорово» (Подтыбокская
библиотека-филиал);
 брейн-ринг
«Наркомания
–
трагедия
жизни»
(Сторожевская библиотека-филиал);
 тематические часы «Скажи «нет» вредным привычкам»
(Мординская библиотека-филиал);
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 информационные часы «Возвращение к жизни», «Это
гораздо страшнее, чем кажется», «Алкоголь – коварный враг»,
«Вредные привычки не проходят даром» (Богородская,
Большелугская,
Визябожская,
Приозерная
библиотекифилиалы);
 Дни информации «Наркотики – цветы зла», «СПИД не
спит», «В здоровом теле – здоровый дух», «Пивной формат: за
кем
правда»
(Мординская,
Пезмогская,
Вомынская,
Нившерская, Кересская, Намская библиотеки-филиалы).
Немного подробнее о некоторых мероприятиях. Так, в
Большелугской библиотеке-филиале совместно с ДК и школой
был проведен урок здоровья для старшеклассников «Так
здорово быть здоровым». Беседу «Пивной алкоголизм» провела
социальный педагог школы. Далее были оглашены итоги
анкетирования «Ты и алкоголь», состоявшегося перед
мероприятием. Библиотека подготовила электронную игрувикторину, которая состояла из четырех тем: «Правильное
питание», «Дымок от сигареты», «Факторы внешней среды»,
«Опьянение – добровольное сумасшествие». Каждая тема
включала семь вопросов. Участники встречи по очереди
выбирали тему и вопросы (от 1 до 7). После ответа на мониторе
сразу высвечивался правильный ответ и иллюстрация по теме.
Самым активным участникам были вручены билеты «Мир без
наркотиков».
В Намской библиотеке-филиале в познавательном часе
«Пивной фронт: за кем победа?» приняла участие «Маска
откровения», которая задавала вопросы о том, как освободиться
от пивной зависимости, насколько вредно употребление пива и
т.д. На вопросы отвечали «врач нарколог», «косметолог»,
«соцработник». В конце мероприятия ребята голосовали «за» и
«против» употребления пива.
При подготовке тематического вечера «Выбери жизнь» в
рамках акции «АнтиСПИД» (Визябожская библиотека-филиал
совместно с ДК) ребята получили задание - нарисовать рисункиплакаты. Хотя тема не из легких, но с заданием справились
успешно. Плакаты использовали при оформлении библиотеки.
Перед началом мероприятия все участники получили красные
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ленточки – символ борьбы со СПИДом. Библиотекарь
познакомила со статистическими данными и информационной
выставкой по теме. Далее ребятам была показано
театрализованное представление из жизни двух влюбленных,
которых хочет сбить с толку Соблазн в лице Красавицы, Ангел
смерти хочет довести эту парочку до греха, а Ангел добра и
Света пытается их переубедить. Эта история не имеет конца.
Зрителям было предложено немного пофантазировать и
придумать свою версию завершения этой истории.
Как показывает практика, когда подростки принимают
участие в ролевых играх, они более восприимчивы к
предлагаемому материалу, легче идут на контакт.
Прилузская ЦБС
ЦМБ им. В.В.Юхнина реализовала первый этап
двухгодичной программы для юношества «Твоя жизнь – твой
выбор» с целью продвижения здорового образа жизни. В
программе было предусмотрено проведение массовых
мероприятий по профилактике курения, алкоголизма и
наркомании, а также информационная поддержка по теме ЗОЖ.
В течение года в библиотеку поступала новая литература
по ЗОЖ, осуществлялась индивидуальная работа с молодыми
читателями, пополнялся альбом высказываний читателей «Я
никогда не буду курить» и альбом методических материалов
«Остановись и подумай». Кроме того, помощь молодым
читателям оказывает тематическая картотека «Экология
человека», где отражена литература по профилактике вредных
привычек.
В работе библиотеки использовались памятки, закладки
по профилактике вредных привычек «Пять мифов о курении»,
«Имя беды – наркотики», «Опасный градус» (об алкогольной
зависимости), «Тот себе вредит, кто в рюмку глядит» (народные
пословицы о пьянстве), «Высказывания и афоризмы писателей о
пьянстве» и др.
Были оформлены книжные выставки «Опасный мир
иллюзий» (о наркомании), «Тропинка к здоровью», «Трезвые
мысли»,
представляющие
книги
русских
писателей,
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затрагивающие проблемы пьянства. Особым спросом
пользовались книги В.Шукшина, В.Ерофеева, В.Распутина,
В.Липатова, М.Зощенко и др.
Для молодёжи была проведена акция «День без курения».
Она заключалась в предоставлении молодым людям широкого
массива информации по проблеме табакокурения (организация
книжных выставок, публикации в местной прессе).
Для старшеклассников состоялись информационные часы,
посвящённые профилактике вредных привычек, включавшие
игры, викторины, анкетные опросы «Знать, чтобы уберечь
себя», «Мой выбор - здоровье». На лыжной базе ДЮСШ
с.Объячево была проведена акция «Да здравствует спорт!». Для
молодежи были предложены спортивные викторины и лото.
Школьники стали участниками урока здоровья, в ходе
которого ребята познакомились с формированием установок
ЗОЖ на Руси, ответили на вопросы тематических тестов,
прошли задания игры – упражнения.
Работа над программой «Твоя жизнь – твой выбор»
продолжится в 2012 году.
В рамках реализации проекта МУЗ «Прилузская
Центральная районная больница» «Как продлить молодость» на
базе ЦМБ начала работу Школа здоровья «Тропинка к
здоровью», которую посещали и молодые люди. Темы занятий
Школы: «Значение здорового образа жизни», «Гипертоническая
болезнь: факторы риска и профилактика», «Осеннее обострение
болезней
желудочно-кишечного
тракта»,
«Мониторинг
артериального давления», «О вреде и пользе алкоголя для
здоровья человека» и др.
Якуньёльская библиотека-филиал активно сотрудничает с
молодёжной инициативной группой «Новое время», лидером
которой является библиотечный работник. В составе МИГ старшеклассники, студенты, работающая молодёжь и
безработные. Совместно с миговцами библиотека проводит
разнообразные интерактивные мероприятия по популяризации
здорового образа жизни: тематические дискотеки «Моё здоровье
– основа моей жизни», акции «Здоровье нации в 21 веке» и др.
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В рамках реализации задачи по информационнопрофилактической работе на базе библиотеки создана
агитбригада «За здоровый образ жизни».
Участниками агитбригады кроме ребят из состава МИГ
являются педагоги, психолог, медицинский работник.
Агитбригада выступает с призывом «Нет вредным привычкам!».
Формы работы агитбригады различные: музыкальные
представления, где звучат песни, частушки; инсценировки пьес;
теневой театр; театрализованные постановки; поэтический
монтаж. Например, зрителям был показан суд над алкоголем,
спеты частушки на злобу дня, представлен плакат «Цифры и
факты пагубных страстей», оформлен стенд «Жизнь даётся
только раз», представлена выставка, где дети обращались к
молодёжи и взрослым «Мы не хотим вас видеть больными».
Большое впечатление на молодых людей произвёл показ
документальных фильмов «Мы за красивую и достойную
жизнь», «Жестокая правда».
Агитбригада
провела
инсценировку
«Молодёжь.
Культура. Безопасность»: в стихотворной и песенной форме был
представлен разговор отца и сына о вредных привычках. Перед
выступлением зрители посетили выставку плакатов «Скажи
жизни «Да!!!». К мероприятию был оформлен стенд «Жизнь
даётся только раз» с информацией о вреде наркотиков, алкоголя,
курения.
Для
участников
библиотечного
клуба
«Старшеклассник» состоялось выступление агитбригады «Табак
– твой враг», где была проведена ролевая игра «Спор яблока и
сигареты: что полезнее?». В итоге спора победило яблоко.
Ребята проигрывали различные ситуации, связанные с
курением, в процессе игры шло их обсуждение. Участковый
пос.Якуньёль наглядно показал, что занятия спортом – отличная
альтернатива вредным привычкам. Его команда «Руслан и
богатыри» устроила мастер-класс по единоборству.
В два этапа состоялась информационная программа для
молодых читателей «О здоровье художественным словом». На
первом этапе прошла беседа-обзор произведений известных
писателей, философов, психологов. Затем старшеклассники
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подготовили рисунки, плакаты, рефераты по теме здорового
образа жизни. На втором этапе ребята защищали свои работы.
В библиотеке активно реализовывалась информационновыставочная работа. К каждому выступлению агитбригады
оформлялись книжные выставки «Знать - значит победить!» (о
вреде наркотиков), «Жизнь заново не проживёшь» (о вредных
привычках и их влиянии на организм). На тематической
выставке «О здоровье – художественным словом» были
представлены
произведения
М.Булгакова,
А.Чехова,
В.Маяковского, афоризмы философов, учёных, психологов,
выдающихся деятелей России.
Для полного раскрытия книжного фонда по теме
здорового образа жизни в библиотеке создана картотека
«Экология человека» с рубриками «Алкоголизм», «Наркотики»,
«Табакокурение», «СПИД».
Якуньёльская библиотека - своеобразный штаб миговцев,
здесь планируются, готовятся и обсуждаются мероприятия.
Миговцы – активные помощники и участники мероприятий
библиотеки.
В рамках Школы здоровья в Летской библиотеке-филиале
заключительным мероприятием стал «круглый стол» «Здоровый
образ жизни: сложно ли быть здоровым в наше время?» для
старшеклассников, занимающихся в спортивных группах Дома
спорта и их руководителя. На «круглом столе» были
рассмотрены три вопроса:
1. «Последствия употребления психоактивных веществ
молодым поколением»;
2. «Самодисциплина и родительский контроль как
профилактика употребления ПАВ»;
3. «ЗОЖ – залог успешной жизни».
Итоги «круглого стола»:
 Составлен совместный план работы по профилактике
ЗОЖ Летской библиотеки-филиала и Летского Дома спорта.
 Принято решение об обращении к администрации СП
«Летка» с инициативой по оформлению социальных баннеров,
призывающих молодёжь к здоровому образу жизни.
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В остальных библиотеках ЦБС состоялись следующие
мероприятия:
- диспут «Мифы о наркомании» (Прокопьевская
библиотека-филиал);
- День здоровья «Подвижные игры – залог здоровья»,
анкетирование «Наркотики или здоровье – сделай выбор»
(Лоемская библиотека-филиал);
- часы здоровья «Хочешь жить много - много лет, забудь
про запах сигарет», «Да – здоровью, да - мечте, нет наркотикам, беде» (Вухтымская, Ношульская библиотекифилиалы);
- информационные часы «Наркостоп», «Расплата –
СПИД» (Читаевская библиотека-филиал);
- час полезных советов «Путь к здоровью» (Усть –
Лопьинская библиотека-филиал);
- беседа – совет «Как помочь другу бросить курить»
(Верхолузская библиотека-филиал).
- урок – информация «Выбор в пользу жизни», тест
«Наркотики – источник бед» (Ваймесская библиотека-филиал).
Цикл памяток о вредных привычках «В плену табачного
дыма», «Не сломай свою судьбу» (против наркомании), «На
краю бездны» (подросток и суицид), День спортивного человека
«Я выбираю спорт» был подготовлен библиотекарем
Гуляшорского филиала.
Сосногорская ЦБС
В 2011 году впервые, совместно с ДК, на базе
Нижнеодесской поселковой библиотеки-филиала №4 в «Школе
хорошего тона» состоялось мероприятие для подростков,
состоящих на учете по делам несовершеннолетних, «В здоровом
теле - здоровый дух». В игровой форме участники
познакомились с основными критериями здорового образа
жизни, узнали о вреде пищевых добавок, вспомнили пословицы
и поговорки о здоровье, прошли тест.
Подростки приняли участие в интеллектуальнопознавательной игре «Расти красивым и сильным!» (ЦБ им.
Я.М.Рочева). Мероприятие проходило в форме телевизионной
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игры «Своя игра». В игре участвовали три команды. В синем
раунде были категории: «Личная гигиена», «Физическая
культура», «Витамины», «Красивая осанка», «Органы
человека». В красном раунде – «Брось сигарету», «Скорая
помощь», «Алкоголь – яд», «Наркотики – «белая смерть»», «Это
интересно». К мероприятию была оформлена выставка «День с
чистого листа».
На юношеском абонементе библиотеки-филиала №1
прошла молодёжная акция – сбор подписей «Я хочу жить
здорово».
Сыктывдинская ЦБС
В ряде библиотек ЦБС прошли молодёжные акции,
посвящённые здоровому образу жизни. Так, акция «Книги и
газеты вместо сигареты!» прошла в с.Лэзым. В библиотеке был
оформлен тематический стенд. Кроме этого, группа учащихся в
людных местах привлекала внимание прохожих лозунгами,
слоганами и предлагала книги вместо сигареты и листовки о
вреде курения. В результате все взяли предложенные книги,
листовки, а некоторые бросили сигареты в урну.
Подобная акция («Книги читайте, журналы, газеты, и
забудьте про сигареты») прошла и в с.Слудка. Ребята
развешивали лозунги, рисовали плакаты на тему «Если хочешь
долго жить – брось курить!» и «В сладком дыме сигарет
притаилось много бед».
Профилактика употребления спиртных напитков стала
темой молодёжного ток-шоу «Пить или не пить»,
организованного библиотекой с.Озёл в Доме культуры.
Молодёжный конкурс «Быть здоровым – здорово» был
организован ЦБ совместно с местной администрацией для
учащихся СОШ и КРАПТ в рамках акции «Здоровый образ
жизни – это стильно». Конкурс включал состязания в
пантомиме, социальной рекламе.
В викторине «Олимпийские игры и спорт» (Нювчимская
библиотека-филиал) участвовали подростки и старшеклассники.
Предваряли викторину рассказ об истории проведения
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Олимпийских игр и обсуждение книги Е.Шомысовой «Спорт в
Республике Коми: история и современность».
Сыктывкарская ЦБС
В библиотеке-филиале №3 прошла интеллектуальнопознавательная викторина «По следам дымящей сигареты» для
учащихся 8-9-х классов. Школьники познакомились с
информацией о табаке и никотине, высказали своё мнение о
вреде курения. Большую дискуссию вызвал вопрос «Как
бросить курить?» Предлагались различные варианты, самыми
распространёнными ответами были – «сила воли» и «занятия
спортом». Итогом мероприятия стало озвученное школьницей
высказывание - «важнейшую роль играет активная жизненная
позиция каждого человека в отдельности, который сам несёт
ответственность за свои поступки».
Во Всемирный день борьбы со СПИДом для
старшеклассников в ЦГБ состоялась интерактивная беседа
«Смерть на конце иглы». Ребята делились друг с другом
информацией о СПИДе и его связи с наркоманией, задавали
вопросы ведущему и получали ответы из литературы,
представленной на выставке. В завершении школьники
ответили на вопросы теста «Легко ли вам отказаться от вредной
привычки?» и получили брошюру «Оставайтесь людьми!: ВИЧ
не передаётся через дружбу».
В библиотеке-филиале №5 состоялась акция «День
борьбы с вредными привычками». В рамках акции была
оформлена выставка «Все будет хорошо» по профилактике
наркотиков. В этот день библиотекари рассказывали
старшеклассникам о вреде алкоголя. Также участники узнали об
опасности, которую несет курение, познакомились с
видеороликом «Табачный яд…» Старшеклассники поделились
своими впечатлениями об увиденном, обменялись мнениями по
данной проблеме.
Ещё одним мероприятием библиотеки стала викторина
«Наркотик – знак беды», в которой участвовали две команды
старшеклассников. В первом раунде нужно было разыграть
ситуацию, когда человека заставляют принять наркотик. Каждая
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команда выбрала своего представителя, которого пыталась
уговорить. Второй раунд – ведущий раздал карточки командам,
на которых были написаны качества характера. Участники
расставляли их по степени важности для отстаивания своего
решения. Третий раунд – ведущий зачитал мифы о наркомании,
которые команды должны были опровергнуть. Следующий
раунд – необходимо было подобрать антонимы к словам,
связанным с проблемой наркомании. В пятом раунде – вопросы
для команд. Пока жюри подводило итоги игры, ведущий провел
игру со зрителями - задавал всем вопросы по теме мероприятия.
Каждому участнику акции были вручены листовки по
профилактике наркомании.
Усинская ЦБС
Экологическим центром ЦДБ было проведено анонимное
тестирование среди жителей города «Имя беды – Наркотики!».
Анкетирование проходило на одной из центральных улиц
города – Молодёжной, в нём приняли участие 30 человек,
возраст опрашиваемых - от 14 до 27 лет, из них 20 человек –
совершеннолетние, 10 – несовершеннолетние.
Ответы на вопрос «Употребляли ли Вы наркотики?»
разделились на две группы:
 «Да» - ответили 9 человек (8 совершеннолетних, 1
несовершеннолетний);
 «Нет» - ответил 21 человек (12 совершеннолетних, 9
несовершеннолетних).
Ответившие утвердительно на предыдущий вопрос
употребляют наркотики от 1 года до 3 лет - 4 человека
(совершеннолетние),
более
5
лет
1
человек
(совершеннолетний). Не ответили на вопрос 4 человека.
На вопрос «Что для вас значит наркомания?» ответы
следующие:
 ничего не значит – 8 человек (3 совершеннолетних, 5
несовершеннолетних);
 опасность для будущего человечества – 6 человек (4
совершеннолетних, 2 несовершеннолетних);
 смерть – 4 человека (совершеннолетние);
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 глупое увлечение – 4 человека (3 совершеннолетних, 1
несовершеннолетний);
 болезнь
молодёжи 21 века –3 человека (2
совершеннолетних, 1 несовершеннолетний);
 ужас и страх – 3 человека (2 совершеннолетних, 1
несовершеннолетний);
 пропасть и бездна – 2 человека (совершеннолетние).
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что
37% из 100% респондентов пробовали наркотики. Из этих 37%
половина давно употребляет наркотики, и не скрывает этого.
Нужно заметить, что 34% респондентов не считают проблему
наркомании для себя актуальной, к ним относятся те, кто ни
разу не употреблял наркотики и те, кто пробовал хоть раз
наркотические вещества. У остальных 66% наркомания
вызывает негативные эмоции, к ним относятся и те, кто
употребляет наркотики.
Устный журнал «Пожизненный плен» состоялся в
библиотеке-филиале №15. Мероприятие проводилось совместно
с ОСОШ для учащихся 9-го класса. Главная цель мероприятия –
донести до учащихся мысль, что наркотики в любом виде несут
смерть.

Усть-Вымская ЦБС
Продвижению здорового образа жизни и профилактике
вредных привычек были посвящены мероприятия библиотек:
мультимедиа-просмотр «Мы за свободу от вредных привычек»
(Усть-Вымская библиотека-филиал), беседа-предупреждение
«Здоровье сгубишь – новое не купишь», информационный час
«Курение – добровольное безумие» (Микуньская библиотека
им. Б.А.Старчикова). Были организованы выставка-информация
«Книга и газета против сигареты» (Лесобазовская библиотекафилиал), выставка-призыв «Не сломай судьбу свою»
(Студенецкая библиотека-филиал).
Информационный час «Не ломай себе жизнь» провела
Микуньская библиотека для учащихся ПУ-14 г.Микунь. Ребята
познакомились с выставкой «Наркотик – билет в одну сторону»,
прослушали беседу специалиста наркологического кабинета
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городской поликлиники «Обрести себя наркотики не помогут».
Информационный час сопровождался показом документального
фильма о вреде синтетических наркотиков. Ребята получили
информацию о необратимом вреде, который причиняют
наркотики молодому растущему организму.
Ухтинская ЦБС
На летних площадках для ребят старшеклассники – бойцы
трудового отряда при библиотеке-филиале №15 реализовывали
программу «Я выбираю будущее», включавшую беседы и игры
по ЗОЖ.

XI.
Экологическое
пользователей

просвещение

молодых

Койгородская ЦБС
Гривенская библиотека-филиал работала по экологокраеведческой программе «На этой земле жить мне и тебе». В
течение года обновлялась информация на стенде «Лес – наше
богатство», который знакомил с животными и растениями
Гривенского леса, лесным законодательством, с рисунками
детей, анонсами и результатами мероприятий по программе.
В канун зимних холодов библиотекой была проведена
акция «Покорми птиц» - ученики 9-го класса изготовили
кормушки для птиц, а библиотекарь с ребятами 1-4-х классов
развесил их по селу.
В Лопьинской библиотеке-филиале для старшеклассников
прошёл классный час «Чернобыль - наша боль», в ходе которого
ребята посмотрели фильм «Чёрная быль мирного атома» с
последующим обсуждением. Ребята узнали многое по этой теме:
о городе, на территории которого была построена АЭС, о самой
АЭС, о том, почему случился такой чудовищный взрыв, о
героях – ликвидаторах Чернобыльской аварии, в том числе
своих земляках. Ребята читали стихи, посвящённые трагедии
Чернобыля. В библиотеке была организована выставка
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литературы «Исчезнувший город СССР», подготовлен
рекомендательный список литературы «Долгое эхо беды».
Корткеросская ЦБС
В 25-ю годовщину со дня катастрофы на Чернобыльской
АЭС состоялись уроки памяти для старшеклассников «Черная
быль. Отметина» в Визябожской, Сторожевской, Нившерской
библиотеках-филиалах.
Печорская ЦБС
В течение ряда лет при библиотеке-филиале №17 успешно
работает молодежный экологический клуб «Северный ветер».
Экологическую направленность получил и мини-проект
библиотеки «По лесным страницам эколого-этнографического
календаря».
Его
необходимость
была
продиктована
недостаточным озеленением городских территорий, небрежным
отношением молодежи к зеленым насаждениям Печоры.
Основным
стержнем
мини-проекта
стал
Экологоэтнографический календарь, изданный ИПЭЦ «Природа и
человек» в 2010 году. Календарь содержит перечень чисел,
дней, месяцев связанных с датами международного календаря,
календаря дат России, этнокалендаря народов России, в том
числе коми народного календаря. Для проекта 2011 года были
взяты даты, связанные с лесом, деревьями, охраной лесных
угодий. Все мероприятия мини-проекта были посвящены этим
датам. Информация по «лесным датам» располагалась на
стендах библиотеки в течение всего года.
Основная цель проекта – познакомить молодежь города с
экологическими проблемами леса, которые возникли по вине
человека, с охранной деятельностью людей в зоне лесов.
Задачи:
 Вовлечение молодежи в общественно-полезную
и социально-значимую деятельность через участие в
практических экологических акциях по озеленению
города и созданию новых мест культурно-массового
отдыха.
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 Привлечение новых участников в молодежный
экологический клуб «Северный ветер» и детский
экологический клуб «Лесовичок».
 Проведение
тематических
массовых
мероприятий.
Старшеклассники и студенты стали участниками бесед
«Природа девственных лесов РК», «Сохраним ель», конкурса
исследовательских работ «Деревья и кустарники Печорского
района», анкетирования «Особо охраняемые природные
территории». В конце года члены МЭК «Северный ветер»
провели награждение участников акций и конкурсов на
общегородской елке главы МР «Печора».
Мини-проект
«По
лесным
страницам
экологоэтнографического календаря» завершился участием библиотекифилиала в ежегодной акции «Не рубите ель!». Организатор
акции – Печорский филиал НП «Югыд ва». В рамках акции был
организован межрегиональный конкурс творческих работ «Что
такое сотворить, чтобы ёлку не рубить?». В конкурсе приняли
участие свыше 500 человек, в том числе и молодёжь, не только
из РК (г.Сыктывкара, г.Печоры, г.Инты, г.Усинска, г.Ухты,
г.Воркуты, Ухтинского района, пос.Сыни, с.Кослан, с.Ижмы) но
и Кировской Ярославской областей, Ямало-Ненецкого
национального округа.
Номинации конкурса:
 листовка «Сохраним живую ель!»;
 новогодний буклет «Что такое сотворить, чтобы ёлку не
рубить?»;
 экологическая сказка «Пусть ель живёт из века в век»;
 стихотворение «Ёлочка, живи»;
 рисунок «Ель – лесное богатство России»;
 сочинение «История новогодней ёлки»;
 «Лучшая ёлочная игрушка юбилейного года Республики
Коми»;
 новогодний костюм «Ёлочная фантазия».
Все конкурсные работы были выставлены в библиотеке.

85

Прилузская ЦБС
Для старшеклассников был организован ежегодный
круглый стол «Экология – стиль нашей жизни» с участием
специалиста
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора в РК, который дал информацию об
утилизации отходов в районе, о проблеме чистой питьевой
воды, экологии жилищ, о вреде пищевых добавок. Участники
рассмотрели факторы, влияющие на здоровье человека, в том
числе загрязнение окружающей среды. В заключение круглого
стола были выработаны рекомендации:
- вести здоровый образ жизни;
- не загрязнять окружающую среду отходами;
- следить за правильным питанием;
- не употреблять в пищу продукты с запрещёнными
пищевыми добавками;
не
употреблять
вредные
для
пищеварения
энергетические напитки, кока-колу, лимонад.
Старшеклассники стали участниками конкурсно –
игрового калейдоскопа «Разноликая природа». К мероприятию
была подготовлена книжная выставка «Тайны живой природы».
Библиотекарь по ходу действия обращалась к книгам,
представленным на выставке, дополняя ответы игроков, знакомя
их с литературой по теме задания. Жюри выявило победителей в
конкурсах «Знаете ли Вы?», «Что ни шаг, то название»,
«Картинная галерея», «Страшилки природы», «Эмоциональные
животные», «Экологический конструктор». Активное участие
ребята приняли в биологическом ринге «Цветущие, колючие,
ползучие». Участники заранее ознакомились с книгами, по
которым были составлены конкурсные задания, так как такое
мероприятие требует не только смекалки и находчивости, но и
экологических знаний.
Старшеклассники с. Занулье в течение лета принимали
участие в экологическом десанте «Операция ”Лесная тропа” и
”Чистая вода”» по уборке территории села, очистке берегов
реки Лузы от мусора. Библиотека приглашала ребят на
экологические конкурсы и викторины, обзоры литературы.
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Для старшеклассников состоялась экоинформина «Листая
экологический календарь» (Кыддзявидзская библиотекафилиал).
Ввиду отсутствия финансовых средств в Лоемской
библиотеке – филиале не была реализована программа
«Экологическая библиотека под открыты небом», в рамках
которой была запланирована работа экологического трудового
лагеря для подростков.
В канун 20–летия аварии на Чернобыльской АЭС в
библиотеках
ЦБС
прошли
уроки
мужества
для
старшеклассников «Пепел Чернобыля стучит в наших сердцах»,
«Сохраним память о Чернобыле».
Сыктывдинская ЦБС
Парчегская библиотека-филиал собрала старшеклассников
на экологический капустник «Если бы, да кабы…». Ребятам
необходимо было проявить умение решать экологические
задачи. С успехом прошли конкурсы «Музыкальный», «Найди
пару», конкурс экологического плаката, конкурсы про
животных.
Усинская ЦБС
Центральная библиотека организовала для школьников,
занятых на детских площадках, экологическую познавательно игровую программу "Природа - наш дом. Экология народов
Севера", включавшую конкурсы «Эрудит», «Экологическое
лото», «Приметы народные, в дело пригодные», «Загадки коми
народа», обзор литературы с выставки «Страницы родной
природы».
В ходе презентации «Природа в опасности!» ребята
узнали об экологических проблемах, в том числе Коми края. По
итогам конкурсов прошло награждение победителей.
26 апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС,
для юношества был проведен познавательный урок. Сотрудник
Экологического центра рассказал историю аварии на АЭС,
представил фотографии с места событий. После обсудили с
ребятами ход ликвидации аварии, масштабы и последствия
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катастрофы. Также была представлена документальная повесть
украинского советского писателя Юрия Щербака «Чернобыль».
Учащихся познакомили с биографией автора и реальными,
захватывающими моментами книги. В конце мероприятия
ученики посмотрели небольшой слайд-фильм в память о
чернобыльской аварии.
Ухтинская ЦБС
В Центральной библиотеке состоялся круглый стол
«Чернобыль: на грани невозможного», посвящённый ухтинским
ликвидаторам
Чернобыльской
аварии.
Учащиеся
ПЛ
встречались с представителями ОО «Союз–Чернобыль».

XII. Поддержка и развитие чтения юношества и
молодёжи
Воркутинская ЦБС
В ЦБС была организована городская библиотечная акция
«Книга. Лето. Молодежь» как часть общегородского марша ко
Дню молодежи РФ, в котором приняли участие молодежные
городские объединения под руководством отдела молодежи
администрации МО ГО «Воркута».
Для молодежи и юношества проводились мероприятия,
нацеленные
на глубокое
понимание
художественных
произведений, их анализ, знакомство с биографией авторов. В
библиотеках системы в 2011 г. проводились различные
мероприятия, посвящённые юбилейным датам русских и
зарубежных классиков: литературно-музыкальные композиции
«Светлая лира», «С душою светлою, как луч», «Как будто ветер
гнал меня» (Н.Рубцов), литературный вечер «Рыцарь мечты»
(Н.Гумилев), литературный вечер-диспут «Рукописи не горят»
(М.Булгаков) (библиотеки-филиалы №4, №13).
Успешно работает при ЦДЮБ клуб литературного
общения «Книжный Ас». В ряду клубных мероприятий
наибольший интерес у ребят вызвали обсуждение «Первая
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любовь» (по повести Р.И.Фраермана «Дикая собака Динго») и
читательская конференция «Невероятная уловка…» (по рассказу
В.Распутина «Уроки французского»).
Прилузская ЦБС
В библиотеках района состоялись мероприятия,
способствующие
развитию
интереса
молодёжи
к
художественной литературе.
Прошли литературно-поэтические вечера «Лариса
Рубальская: ”Мои стихи всё скажут обо мне”» (Прокопьевская
библиотека-филиал), «Мир поэта Николая Рубцова» (Слудская
библиотека-филиал), «Я лиру посвятил народу своему» по
творчеству Н.А.Некрасова (Лоемская библиотека-филиал). Час
поэзии «Поэт судьбы неоднозначной», посвящённый творчеству
Н.Гумилёва, был организован в Усть–Лопьинской и Летской
библиотеках-филиалах. К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Я говорю с тобой стихами». Русской поэзии
был посвящён тематический стенд «Поэты двадцатого века»,
раскрывающий творчество А.Блока, Н.Гумилёва, С.Есенина,
Б.Пастернака (Летская библиотека-филиал). На стенде были
представлены фотоматериалы, биографии поэтов, отрывки из
произведений, библиография.
Лоемская библиотека-филиал провела для молодёжи
литературный день «Герои Ф.М.Достоевского в гостях у наших
современников».
Литературные персоналии стали темой книжных выставок
«Такую жизнь нельзя назвать короткой» (по творчеству
В.Высоцкого), «Мастер русского слова» (к 180-летию
Н.Лескова), «Великий фантаст» (по творчеству Г.Уэллса) –
Пожемаягская библиотека-филиал; литературного часа «Любовь
к жизни» (к 135–летию Д.Лондона) – Читаевская библиотекафилиал.
Сосногорская ЦБС
Большой интерес у молодых читателей вызвали выставки
ЦБ им. Я.М.Рочева «Книги на все времена», «Друзья! Прекрасен
наш союз!», «Планета Периодика». Детская и юношеская
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библиотека организовала обзоры «По страницам любимых
журналов и газет» для юношества. А в библиотеке-филиале №3
для ребят проводились «Часы молодёжной периодики» «У нас
новый журнал», «Стильные причёски», «Лена», «Читаем
вместе».
Центральная библиотека организовала интересные
мероприятия, раскрывающие творчество классиков русской
литературы.
Одним из них стала городская литературная викторина
для старшеклассников к 190–летию со дня рождения
Н.А.Некрасова. Победители викторины, а также её участники
были награждены памятными призами и грамотами.
С
успехом
прошла
интеллектуальная
игра
«Ошеломляющий роман» по роману М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита» среди учащихся 11-го класса школы №4. Встреча в
библиотеке с героями Булгакова стала своеобразным итогом
изучения творчества писателя. В состязании принимали участие
две команды: «Мастер» и «Маргарита». Старшеклассники
участвовали в состязаниях «Узнай героя по описанию
внешности», «За далью даль» (географическое пространство
романа). В задании «Мысль изречённая» командам
предлагались закончить высказывания булгаковских героев.
Сыктывдинская ЦБС
В библиотеках района прошёл ряд мероприятий,
способствующих поддержке и развитию интереса к чтению у
молодых людей.
Так, в Зеленецкой библиотеке-филиале для юношества
открыла свои двери литературная гостиная «Пушкин и его
любимые женщины». Новизна материала, наглядность вызвали
большой интерес у молодёжи. Ещё одним мероприятием
библиотеки стал литературный экскурс для старшеклассников
«По страницам книг и журналов», организованный в школе.
Ребята совершили путешествие в мир произведений модных
авторов: П.Коэлью, В.Пелевина, Х.Мураками, познакомились с
публикациями художественных произведений в толстых
журналах.
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В Палевицкой библиотеке-филиале для подростков и
юношества состоялась беседа-обзор «Книги бывают разные»,
посвящённая Дню славянской письменности. Библиотекарю
удалось заинтересовать ребят книжными новинками, все
предложенные издания были разобраны.
Учащиеся КРАПТ сразились в знании творчества
Н.А.Некрасова на интеллектуальной викторине «Поэт и
гражданин» (ЦБ).
Во время проводов зимы Центральная библиотека провела
молодёжный флешмоб «Мы за чтение»: ребята декламировали
стихотворение Ф.И.Тютчева «Я пришёл к тебе с приветом».
Сыктывкарская ЦБС
В библиотеке-филиале №1 для старшеклассников была
оформлена выставка «Книжный капитал для всех и каждого».
На ней были представлены книги, не входящие в школьную
программу, которые стоит прочитать. Здесь были представлены
книги из русской классики, советской литературы, коми
литературы.
Усинская ЦБС
Библиотека-филиал №14 реализует проект «Читай, пока
молодой». Проект предполагает сотрудничество с учащимися
городского техникума, проживающими в общежитии, с целью
привлечения к чтению данной категории. Работа библиотеки
включает:
1. Организацию передвижки в студенческом
общежитии.
2. Проведение библиотечных мероприятий
для учащихся техникума.
В рамках проекта в течение года проводились обзоры и
беседы «День российского студенчества», «С нежностью о
любимых», правовая игра «Учись быть гражданином», урок
толерантности «Мы все такие разные», «Экологическая
кругосветка».
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Удорская ЦБС
Центральная
библиотека
организовала
для
старшеклассников литературный вечер «Звезда полей Николая
Рубцова», посвящённый 75-летию поэта. На вечере звучали
стихи и песни на слова Н.Рубцова. В конце мероприятия ребята
обменялись впечатлениями о том, что больше всего их
взволновало в судьбе поэта и заинтересовало в его творчестве.

Неделя молодёжной книги - республиканская
библиотечная акция по продвижению чтения в
молодёжной среде
Воркутинская ЦБС
В 2011 году все мероприятия Республиканской Недели
молодежной книги (далее - НМК) были посвящены 50-летию
первого полета человека в космос, полета Юрия Гагарина. Тема
выбрана неслучайно, так как 2011 год объявлен в России Годом
космонавтики, а Центральная детско-юношеская библиотека,
организатор этого праздника, является ровесницей этого
события, поскольку была образована в 1961 году и носит имя
Ю.А. Гагарина.
В преддверии Недели молодежной книги детскоюношеская библиотека проводила региональный юношеский
творческий конкурс «Космонавтика: прорыв во внеземелье»,
посвященный 50-летию первого полета человека в космос.
Конкурс проходил по следующим номинациям:
 «Космонавтике принадлежит будущее»;
 «От фантастики до первого полета
человека в космос»;
 «Космическая фантастика»;
 «Я и космос».
В конкурсе приняли участие многие общеобразовательные
школы города, школа-интернат №1, детский дом №18, детская
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музыкальная школа п. Северный и детская библиотека «Сказка»
п.Воргашор.
На конкурс было представлено множество неординарных
работ. Рисунки оценивались воркутинским художником
Виктором Васильевичем Ковалевым. Было выявлено 34
победителя. Отрывки из лучших письменных работ,
представленных на конкурс, зачитывались ведущими
мероприятия. Победителям в торжественной обстановке были
вручены грамоты, дипломы и ценные призы. Участники
мероприятия также были отмечены грамотами и подарками.
26 апреля в читальном зале ЦДЮБ состоялось
торжественное открытие НМК под названием «Россия
космическая». На мероприятии присутствовали победители
регионального
юношеского
творческого
конкурса
«Космонавтика: прорыв во внеземелье», их творческие
руководители и приглашенные гости. Читальный зал
библиотеки был оформлен космическими выставками,
тематическими плакатами – «Россия космическая», «Первый
герой космоса» и «Звездная фантастика», по всему залу были
размещены конкурсные творческие работы подростков и
юношества под названием «Космонавтика: прорыв во
внеземелье». Мероприятие-открытие было представлено в виде
электронной мини-энциклопедии «Россия космическая»,
знакомящей с историческими страницами прошлого и
настоящего космонавтики, а также раскрывающей связь
г.Воркуты с космосом. Демонстрировались музыкальные
клипы-видеоролики, звучали песни о космосе в исполнении
гостей. Завершилось мероприятие подведением итогов
регионального
юношеского
творческого
конкурса
и
торжественным награждением победителей.
28 апреля в рамках НМК было проведено комплексное
мероприятие «Космос начинается на Земле». Участники
просмотрели кинофильм о буднях воркутинской Космической
части №97692. Комментировал фильм военнослужащий этой
части - лейтенант А.А.Верещак. В заключение состоялась
викторина «Я познаю мир: Космос».
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29 апреля прошла литературно-космическая экспедиция
«Время фантазеров и мечтателей», которая была посвящена
миру космической фантастики и представлена в виде
увлекательного путешествия, маршруты которого ребята
выбирали сами. Участники мероприятия отвечали на вопросы и
в зависимости от ответов попадали с помощью «галактических
прыжков» в тот или иной жанр космической фантастики, о
котором рассказывали ведущие. Таким необычным образом
ребята познакомились с произведениями знаменитых писателейфантастов. Каждое повествование о книге или жанре
космической фантастики дополнялось видеороликом из
художественного фильма. Участникам очень понравились эти
видеосюжеты, поэтому по окончании мероприятия многие из
них записались в библиотеку, чтобы поближе познакомиться с
космической фантастической прозой.
Результаты Недели порадовали обилием ярких и
запоминающихся встреч, увлекательными мероприятиями и
благодарными читателями. Каждое мероприятие было
подготовлено с учетом темы Недели и интересов молодого
поколения.
Вуктыльская ЦБС
В программу Недели, организованной в Центральной
библиотеке, вошли: библиотечно-библиографический урок
«Книги в помощь школьной программе», урок истории «Край
мой, гордость моя», литературный час по творчеству Е.Габовой
«Только часочек у моря синего», урок нравственности «Пивной
фронт. За кем победа?», литературный вечер «Сердца взрывная
сила» (современные поэты о любви). Основной аудиторией
мероприятий Недели были школьники старших классов.
Княжпогостская ЦБС
В Центральной библиотеке в рамках Недели молодежной
книги и всероссийской акции «Мы — граждане России» прошло
торжественное вручение паспортов «Читайте, завидуйте, я —
гражданин России». После вручения паспортов начальником
отделения управления ФМС РФ по РК в Княжпогостском
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районе для ребят состоялась викторина «Юность России в
гражданство
вступает».
Праздничное
мероприятие
сопровождалось концертной программой вокального ансамбля
ДШИ «Кантилена» и солистки РДК А.Голубинской.
Участники мероприятия получили памятные подарки.
Койгородская ЦБС
В Неделе активно участвовали Койгородская центральная
библиотека и Кажымская библиотека-филиал.
В
Центральной
библиотеке
особый
интерес
старшеклассников вызвали мероприятия:

«Хлещет сплошной звездопад» - обсуждение
повести В.Астафьева «Звездопад» с демонстрацией эпизодов из
одноименного кинофильма режиссёра И.Таланкина. Учащимся
было дано задание прочитать повесть В.Астафьева «Звездопад»
и выделить в тексте те эпизоды, где встречаются образы, так или
иначе связанные со светом, символизирующие свет.
Большинство ребят повесть прочитали, в диалог вступали
охотно, активно отвечая на вопросы ведущих.

«О, как убийственно мы любим» - поэтическая
история о жизни и творчестве Ф.И.Тютчева. На уроке звучали
стихи и романсы на стихи поэта.

«Сталкер. Зона отчуждения» - литературноэкологический урок, посвященный аварии на Чернобыльской
АЭС.

«Творчество, подвигом рожденное» - уроквернисаж, посвященный художникам Великой Отечественной
войны. Слайд-презентация представляла картины, плакаты
времен Великой Отечественной войны, и сопровождалась
рассказом о художниках. Также были показаны рисунки ребят
из художественной студии Койгородской школы.

«С землей родною впитывая связь…» презентация издания «Фотолетопись «Моя Республика». Пишем
историю вместе» к 90-летию государственности Республики
Коми.

«День влюбленных, роз и книг» - интерактивное
литературное путешествие в Испанию. Во время путешествия
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учащиеся узнали о судьбе Мигеля де Сервантеса и его
персонажа Дон Кихота, о любви Жорж Санд и Шопена,
побывали на празднике Сан-Хорди – испанском аналоге Дня
святого Валентина, когда девушки дарят юношам в обмен на
розу книгу. Учащимся было предложено ответить на вопрос:
«Какую книгу Вы подарили бы своему избраннику?».
В список книг, названных ребятами, входили следующие:
- Осеева В. «Динка», «Динка прощается с детством»
- Крапивин В. «Сказки и были безлюдных пространств»
- Майер С. «Сумерки»
- Мак-Партлин А. «Заверните мне луну»
- Хемингуэй Э. «Старик и море»
- Книга рекордов Гиннеса
- Роулинг Д. «Гарри Поттер»
- Шекспир У. «Ромео и Джульетта»
- Достоевский Ф. «Преступление и наказание»
- Толстой Л. «Война и мир»
- Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан»
- Васильев Б. «А зори здесь тихие»
- «Пушкин А.С. - самое первое издание в золотом
переплете»
- «Кулинарная книга»
- «Какая-нибудь психологическая»
- «Сказки»
- «Книга о путешествиях»
- «Роман о любви»

«Образ библиотекаря в обществе и литературе» библиотечный
урок.
Цель
урока:
познакомить
старшеклассников с библиотечной профессией, проследить, как
она изменялась во времени, как образ библиотекаря представлен
в литературе и компьютерных играх.

«Вечерняя встреча в библиотеке» для учащихся
из Койгородского интерната: экскурсия по библиотеке,
знакомство с ее техническими возможностями, фондами,
услугами. Учащиеся познакомились с передвижной выставкой
ЮБ РК «Сам себе психолог».
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В Кажымской библиотеке-филиале была организована
выставка советов для молодых мам. Материал для выставки был
подобран с целью помочь молодым родителям в воспитании
малышей.
С учащимися 11-го класса прошел классный час по теме
«Молодёжные субкультуры». Мероприятие проходило в форме
беседы-диалога,
в
процессе
демонстрации
слайдов
присутствующие высказывали свое мнение и отношение к той
или иной молодёжной субкультуре.
Девушкам 11-го класса был предложен тест «Стремишься
ли ты к успеху?».
Для будущих абитуриентов и выпускников СОШ в
библиотеке была оформлена выставка «Ни пуха, ни пера»,
содержащая ответы на многие вопросы - от правил сдачи ЕГЭ
до выбора выпускного платья и прически.
Корткеросская ЦБС
В Неделе молодёжной книги принимало участие
большинство библиотек района.
Так, в Сторожевской библиотеке-филиале каждый день
Недели был отмечен мероприятиями, посвященными основным
событиям года. К 90-летию РК - краеведческий «Книжный
эрудит», к Году космоса - книжная выставка «Он сказал
«поехали», по книгам-юбилярам 2011 г. была проведена
библиоигра «Литературная рулетка».
В «Литературный круиз» во время Недели отправились
читатели
Аджеромской
библиотеки-филиала.
Они
познакомились с новинками литературы «Путешествие по
книжным полкам». Была опробована одна из форм технологии
продвижения книги и чтения – комментированное чтение.
Ребятам предлагалось поработать с рассказом И.Бунина «Роман
горбуна».
В Намской библиотеке-филиале состоялась Неделя
информации «Молодежный переполох». В библиотеках была
оформлена книжная выставка-рекомендация «Читаем книги
Пауло Коэльо». В День современной литературы читатели
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обменивались мнениями о прочитанных книгах, рекомендовали
друг другу интересные книжные новинки.
Старшеклассники
Подъельской
библиотеки-филиала
блеснули своими знаниями книг-юбиляров 2011 года во время
проведения литературной рулетки «Блеск ума, игра
воображений».
Читатели Кересской библиотеки-филиала окунулись в мир
поэтических грёз на вечере поэзии «Есть у юности причал».
В Мординской библиотеке состоялся интеллектуальный
поединок «Книжная палата».
В Нившерской библиотеке-филиале была разработана
электронная краеведческая викторина «Люби и знай свой край
родной». Наличие компьютерной техники позволило проводить
мероприятия с использованием электронных технологий и в
Большелугской библиотеке-филиале.
В Центральной библиотеке Неделя «Любимая сердцем
земля» была посвящена 90-летию Республике Коми. В рамках
Недели были проведены следующие мероприятия: виртуальное
путешествие «По земле Корткеросской», слайд-викторина «О
Республике с любовью», историко-краеведческий час «Мира не
узнаешь, не зная края своего». Слайд-викторина «О Республике
с любовью» совместила в себе информативность и наглядность.
На экран проецировалось изображение игрового поля,
состоящего из шести разделов, по четыре вопроса в каждом
разделе. Для историко-краеведческого часа было разработано 90
вопросов, связанных с прошлым и настоящим Республики
Коми. Виртуальная экскурсия дала возможность читателям, не
выходя из библиотеки, побывать в старинных коми селах,
познакомиться
с
природными
и
культурными
достопримечательностями района. Каждое мероприятие
начиналось с обзора новинок краеведческой литературы. Всем
участникам вручались конфеты с логотипом празднования 90летия РК.
Печорская ЦБС
Накануне Недели молодежной книги «Читаем о
Республике Коми» Центральная библиотека объявила Интернет
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– конкурс для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет «Устное
народное фэнтези», который проходил на сайте печорских
библиотек pechora-cbs.ru.
Название конкурса – «Устное народное фэнтези» –
способствовало привлечению внимания молодежи к народной
культуре коми. Жанр устного народного творчества близок
молодым людям: загадки, пословицы и сказки знакомы с
раннего детства. Фэнтези является одним из популярных
современных жанров литературы, героями которого становятся
многие персонажи фольклора, мифов и легенд.
Приглашение
к
участию
в
Интернет-конкурсе
старшеклассники, студенты ППЭТ и курсанты ПРУ получили в
ходе акции «Книжное конфетти», когда им были вручены
конфеты. На фантиках была прикреплена информация о сайте
МУ «ПМЦБС». Почти 1500 человек получили информацию о
конкурсе.
Центральная библиотека предоставила возможность тем, у
кого нет компьютеров, воспользоваться акцией ЦБ «Бесплатный
Интернет» и, конечно, предложила книги по коми фольклору –
легендам, мифам, пословицам и поговоркам.
Конкурс проходил в 4 этапа на протяжении 4 недель.
Первая неделя была посвящена коми народным загадкам.
Второй этап конкурса посвящался пословицам и поговоркам,
которые употребляются в разговорной речи коми с
незапамятных времен. Задания третьей недели требовали от
пользователей знаний коми сказок и преданий. Заключительный
четвертый этап был посвящен словам, характеризующим
особенности коми устного народного творчества.
Акция способствовала привлечению внимания молодёжи
к сайту библиотеки. Безусловно, не все пользователи дошли до
заключительного этапа конкурса. Победителем Интернетконкурса «Устное народное фэнтези» стал постоянный читатель
и участник многих библиотечных конкурсов и мероприятий
Юрий Поставничий, выпускник 11-го класса школы №2.
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Прилузская ЦБС
В рамках Недели молодежной книги библиотеки района
подготовили интересную программу.
В ЦМБ им. В.В.Юхнина прошёл цикл мероприятий «Мы
выбираем книгу!». В библиотеке состоялись обзоры «Новые
книги – новые открытия», действовала выставка–просмотр
дисков «Память огненных лет», был проведен читательский
брифинг для старшеклассников «Создай свое будущее – читай»,
где ребятам были предложены новые художественные и научнопопулярные книги.
В Якуньёльской библиотеке–филиале состоялась акция
«Твой выбор, читатель!» с целью привлечения в библиотеку
нечитающей молодёжи. Участники акции познакомились с
произведениями современных авторов. Прочитав книги, ребята
рекомендовали их своим сверстникам, которые потом стали
читателями библиотеки.
Лоемская библиотека–филиал организовала диспут для
старшеклассников «Чтение – полезное увлечение или
необходимость?» и День информации «Читай, юность!».
Чернышская библиотека-филиал пригласила молодых
людей на День открытых дверей «Мир чтения – молодым». Для
них состоялся информационный час «Профессии для души и
будущей взрослой жизни», обзор новой молодёжной литературы
«Классные книги! Почитай!», «Турнир знатоков фантастики».
В
Ваймесской
библиотеке-филиале
прошёл
информационный час «Космос, о котором не знают». В
программу мероприятия вошли беседы «Алмаз – сердце
потухшей звезды», «Чёрные дыры - мельница Вселенной»,
«Красота
неземная»,
обзор
литературы
«Покорители
Вселенной» о К.Циолковском, Ю.Гагарине, Ж.Верне. В
интеллектуальном казино «В мире литературы» приняла
участие молодёжь посёлка. В игровой форме обсуждались
вопросы по истории, экологии, литературе.
Читаевская библиотека-филиал подготовила для молодых
читателей литературный ринг «Книжный эрудит», на котором
участники состязались в знании произведений российских и
зарубежных авторов.
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Неделя молодёжной книги в Гуляшорской библиотеке
была посвящена авторам русской классической литературы.
Была
оформлена
нетрадиционная
книжная
выставка
«Загадочная русская душа в романах Ф.М.Достоевского»,
подготовлены беседы «Читая Николая Лескова, видишь всю
Россию», «Две судьбы Михаила Булгакова».
Неделя молодёжной книги в Летской библиотеке-филиале
посвящалась русской классической литературе и коми
писателям. Состоялся литературный час «Перечитываем
классику» по творчеству Н.А.Некрасова, куда была включена
беседа возле выставки одной книги «135 лет поэме «Кому на
Руси жить хорошо». Старшеклассники приняли участие в
конкурсе знатоков русской литературы «Угадай литературного
героя». Вопросы были составлены по произведениям-юбилярам:
А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка»,
Ф.М.Достоевский
«Преступление и наказание», Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе
близ Диканьки».
В Гурьевской библиотеке–филиале для молодёжи
состоялась акция «Выключи компьютер: время читать! Читай и
наслаждайся!» с целью привлечения в библиотеку нечитающей
молодёжи села. На абонементе была оформлена книжная
выставка «Соблазны книжной волны» с рекомендациями
современной литературы. Библиотека выпустила серию памяток
«Читай, пока молодой» и «Читай, юность!», посвящённых
Д.Рубиной, А.Солженицыну, Л.Улицкой, Б.Верберу и др.
Состоялся ряд мероприятий по творчеству популярных
писателей. В результате акции в библиотеку записались 23
читателя в возрасте от 15 до 30 лет.
Выставка–просмотр
справочных
изданий
для
старшеклассников «Школа умной и полезной книги» и
литературный вечер «Великий писатель прошлого и
настоящего», посвящённый Ф.М.Достоевскому, прошли в
Пожемаягской библиотеке.
В ряду мероприятий Недели и литературный ринг «С
книгой мир добрей и ярче» (Усть-Лопьинская библиотекафилиал), и ретро-выставка книг «Читали папы, мамы - теперь
читаем мы» (Слудская библиотека-филиал), и цикл
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мероприятий, посвящённых русской классике (литературномузыкальная композиция «Кто я? Что я? Только лишь
писатель…» к 115–летию С.Есенина, литературный час «Жизнь
– не роман» памяти А.Солженицына, литературный час «С
мечтой об алых парусах» по творчеству А.Грина – Ношульская
библиотека-филиал).
Сосногорская ЦБС
С 24 по 31 марта 2011 г. в библиотеках ЦБС проходила
Неделя детской и юношеской книги. Ряд интересных
мероприятий был организован для юных читателей.
Центральная библиотека им. Я.М.Рочева подготовила для
старшеклассников выставку-презентацию «Портрет молодого
человека в художественной литературе». Вниманию ребят были
представлены книги А.Приставкина, А.Лиханова, В.Распутина,
А.Геласимова,
Р.Д.Гальего,
Д.Пеннака,
М.Кошкиной,
В.Железникова, Т.Михеевой и других современных авторов,
рассказывающих о проблемах, возникающих в жизни молодых
людей в разных жизненных ситуациях, о нравственном выборе,
который делает каждый из них. Выставка сопровождалась
проведением рекомендательного обзора литературы. После
обзора многие книги были разобраны, на некоторые издания
образовалась очередь.
Учащиеся 9-го класса с.Усть-Ухта провели обсуждение
рассказа Л.Куликовой «Свиделись». Рассказ никого не оставил
равнодушным. У каждого читателя была своя точка зрения. Но в
конце обсуждения мнения по поводу отношения к старости,
одиночеству совпали - нельзя ради материального забыть о
духовном.
В Усть-Ухтинской библиотеке-филиале для учащихся 8го класса был проведен библиотечный урок «Краеведческие
периодические издания». Ребята познакомились и поработали
с такими изданиями, как «Твоя параллель», «Радуга», «Заря
Тимана», «Республика».
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Сыктывдинская ЦБС
В дни Недели Центральной библиотекой совместно с
администрацией
сельского
поселения
«Выльгорт»,
Сыктывдинским общественным молодёжным движением
«Зарни зэр» проводилась молодёжная викторина–аукцион
«Книга – наша ценность». Участники викторины должны были
ответить на вопросы, посвященные прошлому и настоящему
Республики Коми. Выигрывал тот, кто набирал больше жетонов.
Ребята с увлечением отвечали на вопросы, узнавали много
нового о своём селе, районе, республике. Победителей
викторины ждали призы. Информационной поддержкой
викторины стала книжно-журнальная экспозиция «Люби и
изучай родной северный край», а также книжные закладки
«Читающая молодёжь – успешная республика», которые
распространялись во время проведения викторины–аукциона
ребятами из организации «Зарни зэр». Во время проведения
викторины также разыгрывались билеты «Час бесплатного
Интернета».
Один из дней Недели стал в ЦБ Днём молодёжной
периодики. Старшеклассникам был представлен широкий
репертуар молодёжных газет и журналов.
В ходе урока «Территория чтения», проведенного в
рамках Недели, выяснилось, что ребята читают в основном
только то, что задают в школе, в библиотеку ходят далеко не
все. Молодежь практически не интересуется чтением
современной, классической литературы, больше проводит время
в Интернете (общение со сверстниками в режиме удаленного
доступа), нормативно-правовую литературу не изучает, коми
литературу не читает вообще. Во время урока школьников
познакомили со сборником отзывов о прочитанной книге «Я
читаю книги о Коми земле», созданном в ЦБ с.Выльгорт к 90летию РК.
В библиотеке прошла встреча с молодыми поэтами РК
«Новые имена». Совместно с библиотекой встречу организовали
Союз писателей РК и литературное объединение при СыктГУ.
Молодые авторы Л.Ануфриева, А.Шомысова, А.Старцева
читали свои стихотворения. Переводчик стихов Л.Ануфриевой
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А.Борисов, молодой поэт литературного объединения при
СыктГУ, прочитал как переводы поэтессы, так и свои
стихотворения. Каждый молодой поэт на вечере поразил своей
творческой индивидуальностью.
Поэтический вечер «Мир не узнаешь, не зная края своего»
провела для юношества библиотека с.Парчег. На вечере
молодёжь читала стихи местных авторов Г.Дербенёвой,
В.Салий, В.Портнова, Е.Каирам, С.Шибановой из новой книги
«Родная сторонка».
День информации для юношества «Новые русские
племена» состоялся в библиотеке с.Лэзым. Тема Дня молодёжные субкультуры (готы, эмо, рэперы, анимешники,
графитчики, ролевики, роллеры).
Фестиваль национальных игр «Лица республики» собрал в
Яснэгской библиотеке-филиале старшеклассников и их
родителей.
Библиотека с.Ыб пригласила подростков и их родителей
на познавательное мероприятие «Путешествие на Соловки»,
проведённое совместно со школой и церковной библиотекой. В
ходе мероприятия прошла виртуальная встреча с Соловками,
дополненная впечатлениями паломников. Была оформлена
книжная выставка «Жемчужина Севера», которая привлекла
большое внимание. Ещё одно мероприятие в рамках Недели библиотечный урок для старшеклассников «Новые книги о
Великой Отечественной войне». Для ребят были представлены
разнообразные издания по теме урока: энциклопедии, словари,
справочники, художественная литература.
Сыктывкарская ЦБС
В Центральной городской библиотеке Неделя молодёжной
книги «Галактика чтения» проходила под девизом «Приходите
к нам для чтения, образования и развлечения». Мероприятия
Недели были тематически объединены по дням.
I день (18 апреля): «Книжная Вселенная».
1. Оформлены книжные выставки:
 выставка-презентация
одной
книги
«Одиннадцать бесед о современной русской прозе», на
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которой были представлены произведения современных
авторов:
Б.Акунина,
Е.Гришковца,
Э.Лимонова,
Ю.Мамлеева, В.Пелевина, Л.Петрушевской, Н.Садур,
В.Сорокина, Т.Толстой, Л.Улицкой, М.Шишкина;
 выставка-рекомендация «Книги, ждущие, чтобы
их прочитали», где выставлялись произведения
современной прозы отечественных и зарубежных авторов
с подробными рекомендациями библиотекарей.
2. Со всеми желающими, пришедшими в этот день в
библиотеку, проводилась экскурсия по библиотеке «Все, что вы
хотели узнать о библиотеке,…но стеснялись спросить».
Молодые экскурсанты познакомились с библиотечными
фондами, сотрудниками библиотеки, получили буклеты и
закладки с информацией о библиотечных услугах.
3. Открытие акции «Подари звезду». Каждый читатель,
пришедший в библиотеку, дарил звезду писателю или самой, по
его мнению, лучшей книге, прикрепляя ее на «звездное небо»
карты «Галактика чтения». В течение недели на стенде
появились «звезды» с именами: А.Гавальда, А.Зегерс «Седьмой
крест»,
С.Шелдон,
С.Геласимов
«Степные
боги»,
Л.Петрушевская, Т.Соломатина и др. Больше всего звезд
получила книга М.Булгакова «Мастер и Маргарита».
II день (19 апреля): «Великая и загадочная …» - планета
Фантастики.
1.Оформлены книжные выставки:
 выставка-кроссворд
«Звездный
лабиринт»,
представлявшая произведения писателей-фантастов;
 выставка-обзор «Человек во Вселенной»,
посвященная загадкам, гипотезам, научным открытиям.
2. На сайте библиотеки стартовал конкурс среди
юношества «Прогулки по Луне», цель которого – развитие и
раскрытие творческого потенциала личности. Всем желающим
предлагалось написать короткий рассказ, эссе, стихотворение на
тему космоса «Один час на…Луне», «Каково мое место во
Вселенной?», «Мир из космоса». Конкурс объявлялся заранее,
итоги подводились в дни Недели молодёжной книги. Конкурс
вызвал интерес молодёжи, поэтому решено было и в
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дальнейшем проводить такие виртуальные конкурсы по
различным номинациям и темам.
3. Старшеклассники СОШ №12 и учащиеся Технического
лицея встретились в библиотеке с коми поэтом В.Н.Вьюхиным.
Валерий Николаевич рассказал о своей жизни и творческом
пути, читал стихи, отвечал на вопросы.
III день (20 апреля): «Пространство и время» - планета
Поэзии.
1. Оформлены книжные выставки:
 выставка-беседа «Чтобы в последний раз душа
моя горела» по творчеству А.Ахматовой;
 выставка-рекомендация «Полярная звезда» по
творчеству коми поэтов.
2.Проведен конкурс среди читателей «Литературная
кухня», в ходе которого всем желающим было предложено
попробовать себя в роли поэта. На «сервировочном столике»
раскладывались карточки-меню со стихами Н.Рубцова,
М.Лермонтова, Ф.Тютчева, А.Фета. Участникам предлагалось
вставить пропущенные слова, подходящие по смыслу. В
конкурсе приняли участие не только молодые читатели, но и
люди старшего возраста. Стоит отметить, что такая форма
многим понравилась. Все участники с увлечением пытались
написать «свое стихотворение». Затем предлагалось сравнить
его с оригиналом. Все участники получили небольшие призы.
IV день (21 апреля): «Сокровенная» планета.
1. Оформлены книжные выставки:
 выставка-рекомендация «Мы выбираем. Нас
выбирают» предлагала книги-лауреаты литературных
премий как отечественных, так и зарубежных авторов;
 звуковая выставка-презентация «Припадая к
святыням…» о храмах России.
2. Состоялся День информации «Чтение – познание себя и
мира» с целью повышения читательской культуры школьников.
Одним из мероприятий Дня стал литературный ринг
«Путешествие в страну «Литературию»», в ходе которого
командам, чтобы попасть в «страну» нужно было пройти семь
раундов: «Литературный покер», «Угадай произведение»,
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«Мифология»,
«Аукцион
книг»,
«Узнай
сказку»,
«Риторический», «Поэтический». Ребятам пришлось не только
отвечать на конкурсные вопросы, но и написать рассказ,
почувствовать себя в роли поэта. Команды получили «сладкие»
призы.
Помимо всего, был проведен тест «Вы и Ваша книга».
Результаты тестирования позволили ребятам найти «свою»
книгу.
Прекрасным итогом Дня стал обзор художественной
литературы для юношества.
V день (22 апреля): «Через тернии к звездам» - планета
Познаний.
1. Оформлены книжные выставки:
 выставка-рекомендация «Ученым можешь ты не
быть…» в помощь написанию и оформлению рефератов,
курсовых, дипломных работ;
 выставка-совет «Иностранный без барьеров» в
помощь изучающим иностранные языки.
2.В рамках курса информационной грамотности для
учащихся Колледжа культуры им. И. Чисталева был проведен
библиотечный медиа-урок «Самостоятельная работа с книгой».
На занятии ребята узнали о способах отбора литературы по
теме, с помощью тренировочных упражнений учились строить
предположения к тексту, восстанавливать текст, выявлять
логическую организацию текста, воспринимать всю полноту
информации, передаваемую текстом.
VI день (23 апреля): Созвездие Северная Корона.
1. Подведение итогов и награждение победителей
конкурса «Прогулки по Луне». В номинации «Короткий
рассказ» победил ученик 8-го класса СОШ №12 Филатов
Вениамин с рассказом «Один час на Луне». В номинации
«Поэзия» победительницей стала ученица 10-го класса СОШ
№12 Перевозчикова Анастасия со стихотворением «Ватных
облаков теченье». В номинации «Эссе» первое место заняла
ученица 9-го класса Женской гимназии «Каково мое место во
Вселенной» Виноградова Софья. Все получили в подарок книги.
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2. Оформление рейтинг-стенда «Звездный Букер» по
итогам акции «Подари звезду».
Также в течение всей Недели прошла традиционная акция
«Буккроссинг» («Прочитай сам и передай другому!»).
В библиотеке-филиале №1 была оформлена выставка и
проведён обзор новых книг для молодежи «Новые имена на
обложке». Ребятам были представлены авторы книг последних
лет:
В.Пелевин, Д.Рубина, Л.Улицкая, С.Лукьяненко,
Д.Глуховской и др. Ещё она выставка Недели - выставкапросмотр
книг
на
коми
языке
«Лыддьысям
сьöлöмсянь»=«Читаем с удовольствием», представлявшая коми
издания по истории, литературоведению, художественные
произведения.
В библиотеке-филиале №7 в течение Недели прошла
стендовая акция «Молодежь выбирает книги». Смысл акции –
добавить понравившуюся книгу на стенд «Добавь в фавориты».
По итогам акции была оформлена выставка читательских
предпочтений.
Одновременно в библиотеке проводился опрос «Моя
любимая классика» с целью определения наиболее популярных
среди молодежи классических произведений. По результатам
опроса были составлены информационные списки литературы
для индивидуальной работы с молодыми читателями «10
лучших классических произведений для девушек», «10 лучших
классических произведений для юношей».
Для старшеклассников прошёл урок толерантности, на
котором было раскрыто понятие толерантности, прошло
обсуждение вопроса «Толерантны ли Вы?», состоялся обзор
«Сострадание - лучшее человеческое чувство» по книгам
В.Быкова «Альпийская баллада», В.Закруткина «Матерь
человеческая», Б.Екимова «Ночь исцеления».
В ряду мероприятий Недели библиотеки-филиала №7
стоят эрудит-лото по российской истории «Мы молодые», блицопрос «Неформалы: кто они?» с выставкой «Неформальные
молодежные организации».
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Сысольская ЦБС
Неделя молодёжной книги «Соблазны книжной весны»
состоялась в Центральной библиотеке.
В рамках Недели были организованы:
- встреча с молодыми поэтами и писателями республики
«Звуки северной лиры». На встречу приезжали А.Елфимова и
А.Попов – известные поэты РК, а также молодые поэты из
литобъединения «Молодые голоса»;
- выставка творческих работ молодых «Юных звезд
прекрасный свет»;
- тематический вечер «Вы знаете, каким он парнем был»,
посвящённый Ю.А.Гагарину;
- час здоровья «Искушение любопытством» о вреде
алкоголя и курения, в ходе которого состоялась встреча с
молодёжи с врачом-терапевтом;
- исследование читательских интересов подростков и
юношества «Молодежь выбирает классику» с целью выявления
интересов в чтении художественной литературы. Исследование
проходило в форме анкетирования.
Удорская ЦБС
В начале мая в ЦБС проходила Неделя детской и
юношеской книги «Книга собирает друзей». Подавляющее
большинство мероприятий Недели было рассчитано на детскую
аудиторию.
Для старшеклассников в дни Недели были организованы
мероприятия в Чернутьевской и Солнечной библиотекахфилиалах. В их числе:
 литературная игра по повести М.А.Булгакова
«Собачье сердце» (Чернутьевская библиотека-филиал).
Предварял игру рассказ библиотекаря о жизни и
творчестве писателя, истории написания повести. Игра
состояла из пяти конкурсов: «Ба! Знакомые все лица»
(по описанию нужно узнать героя произведения),
«Продолжи строчку» (нужно продолжить фразу из
повести), «Конкурс на лучшего сыщика» (дана опись
вещей, нужно выбрать те, что были украдены дружками
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Шарикова), «Перевёртыши» (к фразам надо подобрать
поговорку, чтобы слова в ней были антонимичными),
«Блиц опрос»;
 литературный вечер, посвященный жизни и
творчеству удорского поэта А.Е.Ванеева «Ас му сетлiс
сылы енби, ас мулы коло сiйос и видзны»
(Чернутьевская библиотека-филиал). В ходе вечера
ребята читали стихотворения поэта. Был оформлен стенд
и книжная выставка «Альберт Ванеев – народный поэт
Республики Коми»;
 в Солнечной библиотеке-филиале для юношества
была организована книжная выставка «Мудрец известен
знаниями», проведена презентация книги «Фотолетопись
РК», викторина «Что? Где? Когда?» в рамках
мероприятия «Интеллект - мозаика», обзор молодёжной
прессы «Ваш вопрос – наш ответ».
В библиотеках ЦБС ежегодно в апреле проходит День
молодежной книги.
В
этот
день
Центральной
библиотекой
для
старшеклассников МОУ «Косланская СОШ» была организована
акция «Сейчас не модно быть неграмотным! Книги надо
читать!». В рамках акции в школьной библиотеке для учащихся
была предложена выставка «Книжная галактика», проведена
интеллектуальная игра «Сто к одному».
В Благоевской библиотеке-филиале совместно со школой
был проведен краеведческий час для семиклассников
«Отечество мое – Коми земля» («Менам Чужанiн – Коми му»),
организована викторина–тест для учащихся 7-х и 10-х классов
«Знаешь ли ты Коми край» («Мый тэ тӧдан коми му йылысь»).
Бутканская библиотека-филиал в День молодежной книги
организовала:
 книжную выставку «Звездная галактика»;
 викторину для подростков и юношества «Наша
планета Земля». Идея викторины: «Заработай юн своим
умом и поменяй его на приз»;
 знакомство с книгой «Фотолетопись РК»,
«Строками судеб. Книга 1».

110

В Ёдвинской библиотеке-филиале для старшеклассников
были проведены информвикторины: «Учитель жизни» по
биографии Ф.М.Достоевского и «Коми край с древнейших
времен» к 90-летию РК.
В День молодежной книги Чернутьевская библиотекафилиал организовала Книжный бульвар «Мир фэнтези».
Усинская ЦБС
В Неделе молодёжной книги приняли участие
Центральная библиотека и библиотека-филиал №14.
В
Центральной
библиотеке
были
проведены
ознакомительные экскурсии, сопровождавшиеся презентацией
«В мир книг». Путешествуя по «станциям», участники узнали
историю возникновения первых библиотек, увидели, какими
были первые книги, получили сведения о первой библиотеке в
нашей республике. Особая «станция» была посвящена
Центральной библиотеке. Ребятам рассказали об отделах
библиотеки и людях, которые в них работают. В форме
викторины полученные знания были проверены и закреплены.
Экскурсия завершилась обзором литературы для юношества
«Книги, проверенные поколениями».
Году российской космонавтики была посвящена
познавательная игра для старшеклассников «Звёзды зовут».
Игра была разбита на тематические туры: «Планетарий»,
«Летательные аппараты», «Музей космоса и космонавтики».
Юрию Гагарину посвящался обзор книжной выставки «Первый
космонавт».
Для молодых любителей чтения в ЦБ состоялся медиа–
конкурс «Парад литературных героев». Перед ребятами
вереницей «прошли» литературные персонажи из произведений
отечественной и зарубежной классики. Многие из них оказались
участникам конкурса известны, о других им рассказал
библиотекарь.
В завершение Недели для старшеклассников был
проведён библиотечный урок «Библиопутешествие в Мир
профессий». Урок прошёл в игровой форме, с викторинами,
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конкурсами и завершился тестом, результаты которого выявили
склонности участников к тому или иному виду деятельности.
Ко всем мероприятиям Недели библиотекой были
подготовлены презентации, самые активные участники
награждены призами. Итогом Недели молодёжной книги в
Центральной библиотеке стал приток юных читателей.
Основным лейтмотивом Недели в библиотеке-филиале
№14 стало 90-летие Республики Коми. Стартовала акция
«Добрые слова моей республике», идея которой – сбор
пожеланий от молодёжи в юбилейный для республики год.
Заинтересованная аудитория собралась на встречи
«Профессии,
нужные
нашему
городу».
Перед
старшеклассниками выступили представители профессий,
востребованных в городе (нефтяник, журналист).
В рамках Недели молодёжной книги в библиотеке
состоялось открытие новой художественно-графической
выставки из серии «Библиотека – творческая площадка
молодых». Свои работы представил учащийся школы №3,
выпускник школы искусств Дмитрий Гаврилик. На вернисаже
было представлено восемь работ, объединённых общей темой
«Фэнтези».
Усть-Вымская ЦБС
В дни Недели молодежной книги в библиотеках МЦБС
прошли мероприятия по продвижению книги и чтения. В
Центральной межпоселенческой библиотеке им. П.А.Сорокина
состоялся цикл мероприятий «Ощути радость чтения»,
включавший День молодежной периодики «Твоя параллель»,
диспут «Поколение NEXT выбирает», мини-опрос «Молодежь
читает и советует».
Микуньская библиотека им. Б.А.Старчикова провела для
своих читателей экскурсию по библиотеке, литературную игру
«По
страницам
произведений
классиков»,
цикл
библиографических уроков, обзоры новинок «Что почитать?»,
оформила выставки «Молодежная планета» и «Книгу
Интернетом не заменишь».
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Усть-Куломская ЦБС
В 2011 году Неделя молодёжной книги состоялась в
четырех филиалах.
В Кужбинской библиотеке-филиале были организованы:
вечер «Круг друзей», игровая программа «Мы молоды и этим
мы сильны», диспут «Поколение Next выбирает», песенный
хронограф «Когда на смерть идут - поют».
В Помоздинской библиотеке-филиале состоялся ряд
мероприятий
для
старшеклассников:
выставка
по
профориентации «Вы выбираете профессии. Профессия
выбирает вас», классный час по профилактике наркотической,
алкогольной и игровой зависимости «Не отнимай у себя завтра»,
интеллектуально-познавательная игра «Моя малая родина –
республика моя!».
Популяризации творчества писателей и поэтов была
посвящена Неделя в Тимшерской библиотеке-филиале.
Увлекательно прошли литературная игра «Я лиру посвятил
народу своему», посвященная творчеству А.С.Пушкина, цикл
викторин «Обратимся к классикам», «Правильный ответ»,
«Мастера пера», «И снова сказки».
Старшеклассники из пос.Зимстан узнали много
интересного о коми писателях в рамках программы «Коми книга
том войтырлы», включавшей вечер поэзии, музыкальный час,
литературные обзоры. Здоровый образ жизни стал основой
молодёжных выставок «Белая дорога в ночь», «Даже не
пробуй», «Мир здоровых улыбок».
Эжвинская ЦБС
В дни Недели молодежной книги был реализован проект
«Казаки-разбойники на новый лад». Цель проекта продвижение чтения и книги среди молодежи Эжвинского
района, популяризация книги как объекта молодежного досуга.
Интерактивная познавательная игра «Казаки-разбойники
на новый лад» была посвящена 425-летию Слободы, 90-летию
государственности Республики Коми и Году космонавтики. В
игре участвовали команды старшеклассников и студентов ПУ15 и СЦБТ.

113

Информационное письмо о правилах проведения игры с
приложенным списком литературы было разослано по
образовательным учреждениям района за два месяца до начала
игры, для того, чтобы педагоги смогли подготовить команды.
Зарегистрировать команды, по условиям игры, надо было за
месяц до её начала.
Было разработано 8 маршрутов по количеству заявленных
команд. На каждом маршруте было 5 станций: «Космическая» на улице Космонавтов, «Улицы Эжвинского района» - на
стадионе у Гимназии, «Символика Республики Коми» - у здания
Эжвинской администрации, «Слобода и слобожане» - у
памятного знака на месте первой слободской школы и «Моя
Республика» - на Слободской площади. На каждой станции
волонтеры из детского движения «Ребячья республика»
задавали по пять вопросов определенной тематики из
предложенных в списке книг. За каждый правильный ответ
команда получала один балл.
Все маршруты были прорисованы разноцветными
мелками на асфальте, бордюрах, заборах, гаражах, как в
дворовой игре нашего детства. Каждая команда имела свой цвет
маршрута, который был прорисован и на маршрутном листе,
полученном командой на старте. Домашним заданием было
придумать название и девиз своей команде.
В ходе игры старшеклассники и студенты должны были
провести мини-опрос среди жителей и гостей Эжвы «Записаны
ли Вы в библиотеку?», а также в рамках социальной акции
«Бездомный кот» сфотографировать котов и кошек на улице
(потом фотографии были выложены в социальную сеть).
В конце игры самая быстрая команда на финише
выполнила дополнительное задание – «Найди клад», тем самым
заработав дополнительно 3 очка.
При подведении итогов учитывалось количество
правильных ответов на вопросы, скорость и качество
выполнения физических упражнений, скорость прохождения
всего маршрута и количество вычеркнутых стрелок на асфальте,
заборе и т.д. Конкурсная комиссия, в состав которой входили
сотрудники библиотек, лидер ЭРОДДиМ «Ребячья республика»
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Андреев В.М., специалист администрации Эжвинского района
по молодежной политике Леушина Е.А. и спонсоры игры,
подвела итоги и выявила призеров игры.
Подведение итогов состоялось 22 апреля 2011 года на
«Книжной вечеринке», где все команды продемонстрировали
свои видеоролики и презентации игры «Казаки-разбойники на
новый лад», пообщались друг с другом за круглым столом,
подвели итог мини-опроса «Записаны ли Вы в библиотеку»,
предложили провести подобную игру в следующем году. В
конце мероприятия состоялось награждение победителей и
участников игры.
I место заняла команда старшеклассников СОШ №28, II
место – команда МОУ «Лицей №1», III место – команда СОШ
№27. Остальные команды получили номинации: «Самая
находчивая команда», «Самая весёлая команда», «Самая
позитивная команда», «Самая дружная команда», «Самая
выносливая команда».
Призы победителям (флэшкарты, купоны на скидку и
сувенирная
продукция)
были
предоставлены
ООО
«Технический центр «Со-Действие». Сладкие поощрительные
призы были приобретены в магазине «Састор» без торговой
наценки. На церемонии награждения присутствовали
представители ООО «Технический центр «Со-Действие» и ООО
«Састор».
Всего в игре приняли участие 8 команд старшеклассников
и студентов по 8-10 человек, волонтеры и группы поддержки
команд. В общей сложности в игре были задействованы 156
человек.
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XIII. Содействие формированию нравственных и
эстетических основ молодой личности
Воркутинская ЦБС
Два года в ЦДЮБ работает клуб любителей японской
культуры и анимации «Фубуки» (с японского «Метель»). Члены
клуба - молодежь от 14 до 23 лет, студенты колледжей и лицеев.
Клуб работает довольно успешно - за последний год количество
членов клуба увеличилось вдвое. За время существования клуба
ребята-участники стали по-новому воспринимать библиотеку теперь они идут сюда за литературным словом, за интересным
досугом. Ребята приходят в библиотеку готовиться к занятиям,
занимаются рекламой библиотеки и своего клуба в Интернетпространстве.
Корткеросская ЦБС
Фотоконкурс «Мир глазами молодых» был объявлен для
читателей района в конце 2010 года. На фотоконкурс
принимались фотографии по трем номинациям: «Читаешь ты,
читаю я, читают все мои друзья», «Такой вот выдался денек»,
«Лучше нет родного края».
Итоги конкурса были подведены 12 февраля 2011 года в
Корткеросской центральной библиотеке им. М.Н.Лебедева.
В номинации «Читаешь ты, читаю я, читают все мои
друзья» первое место не присуждалось, второе место заняла
Потапова Ксения (с.Сторожевск) за работу «Мои первые
книжки», третье место - Фихтнер Артур (с.Маджа) за
фотографию «Лучшие друзья девушек – это книги».
Первое место в номинации «Такой вот выдался денек»
также не присуждалось. Второе место заняла Панюкова Ирина
(с.Большелуг) за работу «Поднялась я высоко», третье место –
Шавандина Елена (с.Корткерос) за работу «Лейся, водичка!».
В номинации «Лучше нет родного края» рассматривалось
226 работ. Первое место занял Падалко Николай (с.Подъельск)
за работу «Мой край», второе место - Кошлец Дмитрий за
работу «Даль», третье место - Королев Никита за работу «Важ
Эжва».
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Приз зрительских симпатий получила фотография «Закат»
Николая Падалко из с.Подъельск.
Прилузская ЦБС
Часы толерантности для старшеклассников «Мы разные,
но мы дружим», «Очень важно уважать друг друга…» прошли в
Верхолузской и Вухтымской библиотеках-филиалах.
В Мутницкой библиотеке–филиале был проведён цикл
дискуссионных часов для подростков и юношества по вопросам
толерантного отношения, этической культуры.
В Гуляшорской библиотеке была организована выставкапредупреждение «Все пороки от безделья».
Сосногорская ЦБС
В ЦБ им Я.М.Рочева был разработан цикл уроков
толерантности, включавших беседы, презентации, тестирование,
обсуждение.
Урок для студентов Технологического техникума «Все мы
разные, все мы похожие» включал беседу, тест «Насколько Вы
толерантны?», упражнение «Пересадка сердца», обсуждение
«Какие качества присущи толерантной личности».
Урок для старшеклассников «Мы живем на одной
планете» проходил в виде беседы–диалога, в ходе которой
раскрывалось понятие «толерантность». Решение тематического
кроссворда помогло ребятам закрепить полученные знания.
К Международному Дню толерантности была проведена
беседа «Ты знаешь – я рядом» для старшеклассников
(библиотека-филиал №1), сопровождавшаяся демонстрацией
выставки «Я + он + они = мы». В начале беседы ученикам
предложили ответить на вопрос: «Что объединяет людей?»
Затем ребята приняли участие в игре «Я отличаюсь», после чего
состоялась игра «Чем мы похожи». Ребята выявили много
качеств, черт характера, внешние признаки, увлечения, по
которым они похожи или отличаются от остальных. Следующее
задание – «Что такое толерантность?» Ребята довольно точно
определили черты, присущие толерантной личности, а затем
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проиграли ситуации «Волшебная рука», «Комплименты»,
«Белая ворона». Мероприятие прошло живо и интересно.
Сыктывдинская ЦБС
В Зеленецкой библиотеке-филиале состоялся молодёжный
диспут «Как жить по законам чести и достоинства». Итогом
диспута стал основной вывод молодых людей: жить достойно –
значит соблюдать законы, любить свою Родину, бережно
относиться ко всем, кто рядом с тобой.
Сыктывкарская ЦБС
О неформальных молодежных течениях говорилось на
состоявшемся в ЦГБ медиауроке для учащихся Технического
лицея «Не такой как все…». В ходе медиаурока были даны
основные классификации молодежным группировкам, показаны
видеоролики
по
теме.
Гостями
мероприятия
стали
представители неформалов. Ребята задавали много вопросов,
пытались спорить и доказывать свою точку зрения.
Беседа-презентация для подростков «Этикет и мы»
состояла из разделов: «Что такое этикет», «Этикет в
общественных местах», «Как одеваться», «Этикет в
транспорте», «В гостях». Заключительной частью мероприятия
стала викторина.
В ЦГБ в преддверии 8 Марта старшеклассницы СОШ №12
стали участницами конкурсно-развлекательной программы «А
ну-ка, девочки».
Конкурсы были разнообразны и требовали определённых
знаний и умений - от знания истории праздников, посвященных
девочкам и женщинам на нашей планете, до владения
мастерством дизайнера-модельера. Девушки старательно
копировали картину Решетникова «Опять двойка», добавляя
современные
аксессуары,
юноши
рисовали
плакатыпоздравления для одноклассниц и классного руководителя. За
короткое время команды смастерили из газет, цветной бумаги и
скрепок оригинальные костюмы для вечеринки. Всё
мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке. В конце
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программы ребята поздравили своих одноклассниц с
наступающим праздником.
В библиотеке-филиале №8 состоялся вечер для
подростков «Девичьи секреты»: звучали стихи о любви, добре и
нежности русских классиков в исполнении учащихся.
Сысольская ЦБС
В Куратовской библиотеке-филиале для юношества
прошёл урок толерантности «Все мы разные», были
организованы занимательные уроки поведения «Я и улица», «Я
и магазин», «Я отдыхаю».
Усинская ЦБС
Библиотека-филиал №15 в 2011 году продолжила работу
по проекту «Библиотека – территория толерантности»,
направленному на формирование основ толерантного поведения
юношества и молодёжи. Проект реализуется уже четвёртый год
и успел показать свою действенность и выраженную
социальную направленность. Целевыми группами по проекту
являются школьники, студенты, педагоги, родители.
В рамках проекта библиотека осуществляла творческую
программу «Искусство жить вместе». Программа включала:
 ко Дню народного единства - презентацию
национальных подворий «В семье единой» (совместно с
ЦДБ), беседу «Много национальностей – одна
республика». В ходе беседы была представлена
видеопрезентация «Мелодия единства», из которой
ребята узнали много нового об обычаях, праздниках
народов коми, татар, таджиков;
 к Международному дню толерантности классный час «Что такое толерантность?» (совместно с
вечерней школой). Тема мероприятия раскрывалась
через историческую, художественную, мемуарную
литературу. Ребята приняли участие в обсуждении
«Толерантность - культурная норма или мышление
нового века?», а также проанализировали виды
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конфликтов, причины их возникновения, способы их
решения и поведение в конфликтных ситуациях;
 выставку–обзор
«Дорога
к
миру
толерантность»;
 презентацию
«Толерантность
–
путь
к
благополучному обществу» (совместно с библиотекойфилиалом №7).
Ещё один проект ЦБС - проект «Библиотека – творческая
площадка молодых», реализуемый на базе библиотеки-филиала
№14. Выпускники ДШИ и творческая молодёжь представляют
свои работы в стенах библиотеки. В основном это
художественно – графические выставки молодых художников.
В течение года состоялись выставки:
1.
«В искусство робкие шаги» (Татьяна Вокуева,
студентка Вятского ГУ);
2.
«Мир глазами подростка» (Выставка работ
учащихся школы искусств);
3.
«В стиле фэнтези» (Дмитрий Гаврилик, учащийся
11-го класса СОШ №4);
4.
«С мечтой о Японии» (Лилия Фазылова,
учащаяся 11-го класса СОШ №4);
5.
«В ожидании чуда» (Перник Александра,
учащаяся 11-го класса СОШ №2).
На базе библиотеки-филиала №14 был образован Союз
молодых поэтов. На поэтических встречах начинающие поэты
читали друг другу свои произведения, общались. «Строка,
придуманная мною» - так называлось одно из заседаний. На
этот раз со своими стихами выступили Александр Семёнов,
Евгения Зайдель, Нелли Мусоянц. Это первое публичное
выступление ребят, и понятно, что присутствовало волнение,
зажатость. Поддержать ребят пришли друзья, одноклассники.
Выявлению литературно одарённых подростков и
юношества, вовлечению их в процесс активного творчества
способствовал конкурс «Если был бы я поэтом, то писал бы о
любви». Победителями конкурса стали юные дарования –
студенты и школьники.
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Усть-Вымская ЦБС
Вечер вопросов и ответов «Подросток и общество: 1000
советов для девчонок и мальчишек» для учащихся 8-9-х классов
прошел в Усть-Вымской библиотеке им. Н.Дьяконова. Вечер
начался со вступительной беседы «Вы и общество вокруг вас».
Речь шла о том, что быть современным подростком непросто.
«Звезды» и «изгои» в классе и школе, проблемы с
одноклассниками, как вести себя в обществе, дурные манеры и
привычки, правила хорошей беседы, безопасность подростка вот неполный перечень обсуждаемых
вопросов. Ребята
спорили, высказывали свое мнение, отвечали на тест-вопросы.
Ухтинская ЦБС
«Самым дорогим посвящается…» - так называлась
литературно-музыкальная программа для старшеклассников и
их родителей, организованная библиотекой-филиалом №15.
Эжвинская ЦБС
С 2011 года в библиотеке-филиале №22 успешно работает
дискуссионный клуб «Твой жизненный выбор». Встречи в клубе
ведутся совместно со специалистами некоммерческой
организации «Выбор» Соколовым П.М. и Соколовой Е.Б. Они
проводят лекции, тренинги, беседы с применением слайдовых
презентаций
(«Мечта»,
«Профилактика
ВИЧ»,
«Мужественность», «Дружба»). Занятия проводятся со
старшеклассниками один раз в квартал.
Ребята принимают активное участие в обсуждении
предложенных тем. Вопросы, касающиеся выбора жизненного
пути, вредных привычек, отношений между юношей и
девушкой, никого не оставляют равнодушными.
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XIV. Мероприятия библиотек, посвящённые Году
российской космонавтики
В 2011 г. библиотеки Республики отмечали Год
российской
космонавтики
проведением
разнообразных
увлекательных мероприятий для юношества. Часть их
проходила в течение года, большинство мероприятий
состоялось в дни Недели молодёжной книги. Представляем
работу в этом направлении нескольких ЦБС.
Воркутинская ЦБС
Мероприятия
Недели
молодёжной
книги
были
приурочены к Году космонавтики, к юбилею первого полёта
человека в космос (см. раздел «Неделя молодёжной книги республиканская библиотечная акция по продвижению чтения в
молодёжную среду»).
Прилузская ЦБС
В
Ношульской
библиотеке-филиале
для
старшеклассников состоялся литературно – исторический вечер
«Там, на неведомых дорожках следы невиданных планет», где
история развития астрономии и космонавтики органично
сплелась с творческим полётом мысли писателей-фантастов.
Сыктывдинская ЦБС
Библиотека с.Палевицы совместно с ДК организовала для
подростков и юношества «Путешествие на планету Торобоан».
Игровая программа включала разнообразные конкурсы и
викторины на знания о космосе и космонавтике. Ребята
проявили свою фантазию и воображение в творческих
конкурсах, взаимопомощь и взаимовыручку в «экстремальных»
конкурсах, умение толерантно отнестись к непохожим на них
«инопланетянам». В выполнении заданий программы ребятам
помогла библиотечная выставка «На орбитальных рубежах».
Поле чудес «Животные в космосе» состоялось для
школьников
с.Ыб.
Мероприятие
было
организовано
библиотекой совместно с ДК и СОШ. А в библиотеке с.Захарово
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прошла командная игра «Первый полёт в космос». Активно
использовалась при ответах на конкурсные вопросы справочная
литература библиотеки.
Парчегская библиотека-филиал провела юношеское миниисследование «Что Вы знаете о космосе?» с целью выявления
интереса подростков к чтению книг по теме исследования.
Выяснилось, что данная тема практически не интересует ребят.
С целью развития интереса к литературе о космосе в библиотеке
была оформлена книжная выставка «Знаете, каким он парнем
был» и проведён познавательный час «Любимец века»,
посвящённый Ю.А.Гагарину.
Сыктывкарская ЦБС
В Центральной городской библиотеке в апреле 2011 года
стартовал литературный конкурс среди юношества «Прогулки
по Луне» (см. раздел «Неделя молодёжной книги республиканская библиотечная акция по продвижению чтения в
молодёжную среду»).
В библиотеке-филиале №3 для учащихся 8-9-х классов
прошла беседа «И снова корабль на орбите», в ходе которой
ребята познакомились с наукой астрономией, с жизнью
знаменитых людей, внесших свой вклад в развитие
космонавтики (учёными, космонавтами), а также с литературой
по данной тематике.
Усть-Куломская ЦБС
Помоздинская
библиотека-филиал
совместно
с
преподавателями школы в течение года организовывала
викторины для юношества «Через тернии к звездам», «Отсюда в
космос пролегли дороги».
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Заключение
В настоящее время в библиотечном сообществе не
умолкают дискуссии: удастся ли сохранить библиотеке свой
статус. Пессимистический вариант развития событий –
ликвидация
библиотечного
обслуживания
как
невостребованного обществом. Оптимистический вариант –
трансформация ряда библиотечных функций исходя из
изменений потребностей пользователей, в первую очередь
молодёжи.
Сегодня проблема свободного времени одна из
острейших. Отсюда и концепция библиотеки – второго дома,
досугового пространства, естественно, с учётом мотивации
современной молодёжи.
Помимо
проблемы
кардинального
изменения
библиотечного вектора на сегодняшний день существенной
проблемой является общий кризис культуры, отражающийся на
библиотеках в части сокращения финансирования, закрытия
ряда библиотек.
Библиотекари РК не могут бороться с объективной
причиной читательского оттока – уменьшением численности
населения, в первую очередь молодого, в регионах республики.
Это ставит перед библиотеками задачу смены тактических
приёмов, прежде всего, активизацию действия библиотеки на
молодёжь
нестандартными
методами.
Библиотека
«выплёскивается» за пределы библиотечных стен, тем самым
значительно расширяется область её воздействия.
Таким образом, библиотечная деятельность сегодня идёт
одновременно по двум векторам: первый направлен вне
библиотеки и определяет продвижение библиотечных идей в
молодёжный социум. Второй, наоборот, указывает на развитие
библиотечного пространства и определяет привлечение
молодёжи в библиотеку путём создания на её территории
Центра позитивного досуга.
Большинство ЦБС РК использует в своей практике
инновационные приёмы работы с молодёжью. Хорошо
зарекомендовали себя интерактивные формы проведения
мероприятий. Ширится применение библиотеками такой
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формы, как молодёжная акция. Опыт работы показал, что
практические действия объединяют молодежь, дают ей
почувствовать свою значимость в решении конкретных проблем
местного сообщества, развивают гражданскую активность.
Инновационная деятельность библиотек проявляется во
всех тематических направлениях их работы. Итак, что же
интересного было в библиотечной практике РК в 2011 г.?
В проектно-программной деятельности наблюдалось
развитие национально-краеведческой составляющей – в 2011 г.
Республика Коми отмечала свой юбилей. Повышение интереса
молодых людей к национальной культуре, выявление и
поддержка творческой молодёжи – одно из направлений
реализуемых библиотечных проектов. Наконец, часть программ
и проектов были направлены на формирование читательской
культуры, активизацию молодёжного чтения.
В процессе библиотечных исследований проводилось
изучение читательских интересов молодёжи с целью
корректировки модели работы с молодёжной литературой. По
результатам исследований библиотеки составляли репертуар
наиболее востребованных молодёжных изданий, выявилось
предпочтение молодёжью электронных вариантов книг. Итоги
исследований
подтвердили
необходимость
развития
виртуальных ресурсов библиотек.
Библиотеки
продолжали
работу
в
помощь
образовательному процессу молодёжи. Уроки, беседы, Дни
информации
проводились
преимущественно
для
старшеклассников. Здесь можно отметить Воркутинскую
ЦДЮБ, осуществившую цикл мероприятий для студентов
педколледжа в помощь овладению профессией. Вызывает
интерес и проведённое Сыктывкарской ЦГБ интерактивное
мероприятие в День знаний.
Развитие информационной культуры неотъемлемо от
качественного усвоения знаний. Библиотеки традиционно
организовывали мероприятия в помощь формированию
информационной культуры молодёжи, отдавая предпочтение
работе в рамках программ. При реализации программы «Основы
информационной
культуры
школьников»
публичные
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библиотеки объединяли свои усилия со школьными
библиотеками.
Одним из основных направлений библиотечной
деятельности является содействие библиотек патриотическому
воспитанию юношества и молодёжи. Библиотеки проводили
мероприятия,
посвящённые
развитию
российской
государственности. Основной ежегодной датой для библиотек
стал День Победы. В дни, предшествующие этому празднику, в
библиотеках
состоялись
разнообразные
мероприятия,
раскрывающие тему Великой Отечественной войны и
являющиеся данью памяти. На встречи с молодёжью приходили
ветераны Великой Отечественной войны, а также ветераны
боевых действий более поздних лет. Развитию позитивной
мотивации юношей к службе в армии способствовали
мероприятия, организованные большинством библиотек. В тему
патриотизма библиотеки старались привнести национальный
краеведческий колорит, раскрытие истории края стало
патриотической составляющей ряда мероприятий.
Краеведческая работа библиотек осуществлялась по
нескольким направлениям:
 Популяризация коми художественной литературы;
 Работа с юными литераторами;
 Предоставление информации об истории и
современности Коми края.
Молодёжные краеведческие КВЭСТы, состоявшиеся в
Эжвинской, Печорской и Койгородской ЦБС, - довольно
перспективная форма. Успех КВЭСТов – толчок для других
библиотек.
Правовая культура – важное качество молодой личности и
библиотеки проводили различные мероприятия в помощь
развитию правовой культуры молодёжи. Основной темой этой
работы стала избирательное право. В помощь молодым
избирателям работали клубы при библиотеках, проводились
встречи с представителями территориальных избирательных
комиссий, кандидатами в депутаты. Ещё одно направление –
разъяснение молодёжи основных прав и обязанностей,
предоставление правовых знаний, необходимых в жизни –

126

осуществлялось библиотеками в ходе проведения правовых игр.
Ряд библиотечных мероприятий (круглые столы с местной
администрацией и др.) способствовал активизации участия
молодых граждан в жизни местного сообщества.
Что нового появилось в работе библиотек в помощь
профориентации молодёжи? Получила дальнейшее развитие
организация трудовых отрядов в библиотеках: примеру
Княжпогостской
ЦБ
последовала
Удорская
ЦБ.
Активизировалось сотрудничество библиотек с Центрами
занятости населения. Результативна была программа «Шаги к
профессии» (Удорская ЦБ), информационные мероприятия
Сыктывдинской,
Усинской
ЦБС.
Вызывает
интерес
организованный
Яснэгской
библиотекой-филиалом
(Сыктывдинская ЦБС) молодёжный День самоуправления,
ставший своеобразной рекламой библиотечной профессии.
Значимым направлением библиотечной деятельности
является содействие здоровому образу жизни молодёжи.
Популярны были организованные библиотеками молодёжные
акции,
пропагандирующие
ЗОЖ
и
способствующие
профилактике вредных привычек, интерактивные мероприятия
(игры, викторины, брейн-ринги и др.). Важным фактором успеха
стала
совместная
работа
библиотек
с
органами
здравоохранения, ОВД. Новинкой стало вплетение в тему ЗОЖ
художественной литературы, дополняющей и раскрывающей её.
Действенно привлечение волонтёров в работу по продвижению
ЗОЖ в молодёжной среде. Здесь можно отметить Якуньёльскую
библиотеку-филиал
(Прилузская
ЦБС),
где
работала
молодёжная инициативная группа «Новое время» и агитбригада.
Экологическое просвещение молодёжи включало работу в
рамках библиотечных программ (Усинская ЦБ, Гривенская
библиотека-филиал Койгородской ЦБС, библиотека-филиал
№17 Печорской ЦБС). Библиотеками организовывались
круглые столы с представителями местных властей,
природоохранных организаций, на которых обсуждались
экологические проблемы конкретных населённых пунктов,
районов республики. Проводились экологические молодёжные
десанты. Годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС были
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посвящены мероприятия большинства библиотек. В ходе
мероприятий молодые люди знакомились с историей и
причинами трагедии, слушали живые воспоминания героевликвидаторов.
Основным предназначением библиотеки будет всегда
оставаться приобщение молодёжи к чтению, развитие
читательского вкуса. Библиотечные мероприятия 2011 года
раскрывали творчество писателей и поэтов – юбиляров,
знакомили с книжными новинками и периодикой. Как правило,
мероприятия информационно дополняли знания, полученные
ребятами
в
школе.
Практиковалась
организация
интеллектуальных игр по творчеству конкретных авторов или
конкретным художественным произведениям. Заслуживают
внимания проект библиотеки-филиала №14 Усинской ЦБС
«Читай, пока молодой», направленный на привлечение к чтению
нечитающей молодёжи, а также молодёжный флешмоб «Мы за
чтение» (Сыктывдинская ЦБ).
Самой популярной акцией в поддержку молодёжного
чтения в РК стала Республиканская Неделя молодёжной книги.
Библиотеки превратили мероприятия Недели в праздничный
фейерверк, программы были интересными и насыщенными.
Стоит
отметить
программы
Воркутинской
ЦДЮБ,
Корткеросской и Эжвинской ЦБС, Интернет-конкурс «Устное
народное фэнтези» (Печорская ЦБ), акции по привлечению к
книге нечитающей молодёжи (Прилузская ЦБС).
Ряд ЦБС организовывал мероприятия, способствующие
развитию
установок
на
толерантность.
Успешности
мероприятий способствовало использование интерактивных
приёмов, применение тестирования. В этой связи показателен
проект библиотеки-филиала №15 Усинской ЦБС «Библиотека –
территория толерантности». К теме толерантности примыкает
проблема адаптации в обществе «белых ворон», непохожих на
большинство. Ещё одной темой библиотечных мероприятий
стали неформальные сообщества, молодёжные субкультуры.
В
библиотеках
проводились
мероприятия,
способствующие формированию эстетического вкуса молодёжи.
Организовывались
выставки
работ
молодых
авторов
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(Корткеросская ЦБ – фотоконкурс «Мир глазами молодых»,
библиотека-филиал №14 Усинской ЦБС – проект «Библиотека –
творческая площадка молодых»). Тем самым библиотеки
предоставляли возможность проявиться творческим молодым
людям.
Библиотеки РК ищут пути взаимодействия с молодёжью,
развивают коммуникативные технологии, становятся местом
интересного досуга и общения. Осознавая, что современная
молодёжь не терпит однообразия и рутины и с готовностью
откликается на всё новое, интересное, требующее активного
участия, библиотечные работники ищут и внедряют
инновационные формы работы. Библиотеки используют
широкую тематическую палитру, стараясь охватить основные
области молодёжных интересов, охотно делятся опытом работы,
внедряют перспективные задумки. И всё это приносит
ожидаемый результат – молодёжь идёт навстречу библиотеке,
расширяется и укрепляется двухсторонняя связь «библиотека –
молодой пользователь».
При этом нельзя забывать о том, что основная функция
библиотеки – информационная. И если, несмотря на всё
разнообразие форм и приёмов работы библиотека не будет
пополняться новой литературой, не станет технически
укомплектованной, она превратится в досугово-развлекательное
учреждение по типу клуба и потеряет свою уникальность.
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