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I. Статистические показатели по работе с молодёжью в публичных
библиотеках РК
В 2014 г. наблюдалось снижение количества читателей в целом по публичным
библиотекам РК, в том числе молодёжи.
Как и в прошлые годы, различается статистическая картина в республиканских
библиотеках и ЦБС РК.
В целом по республиканским библиотекам сохраняется положительная динамика по
количеству читателей при снижении числа молодёжи. Стабильность молодёжной аудитории
сохраняет НБ РК. Процент репрезентативности молодых читателей в республиканских
библиотеках в 2014 г. упал до 34,1%.
В муниципальных библиотеках значительно сократилось число читателей (на 9,3
тысячи человек), 8,5 тысяч из них – молодые люди.
Как и в прошлом году, по статистическим данным можно выделить три группы ЦБС.
Количество ЦБС в первой группе, где отмечается рост молодых пользователей,
сократилось. В 2014 г. только в Ижемской, Сосногорской, Троицко-Печорской и УстьКуломской ЦБС произошло увеличение числа молодых читателей.
По сравнению с предыдущим годом большее число ЦБС вошли в группу «молодёжного
постоянства». Стабильность численности читающей в библиотеках молодёжи наряду с
общим сохранением читательской аудитории наблюдается в Княжпогостской и
Сыктывдинской ЦБС. При этом в Сыктывдинской ЦБС наибольший уровень включенности
молодых читателей в общую читательскую аудиторию среди сельских муниципальных
районов – 17,6%.
Ряд ЦБС (Вуктыльская, Интинская, Корткеросская, Сысольская, Усть-Вымская)
сохранили число молодых пользователей несмотря на уменьшение общего количества
читателей.
Отрицательная динамика в молодёжной читательской аудитории отмечается в 10 ЦБС:
Воркутинской, Койгородской, Печорской, Прилузской, Сыктывкарской, Усинской. УстьЦилемской, Эжвинской, Ухтинской, Удорской. При этом лишь в трёх последних
библиотечных системах – на фоне общего увеличения количества пользователей.
Наибольший отток молодёжи согласно статистике зафиксирован в Ухтинской (-4,6 тысяч
человек), Сыктывкарской (-1,6 тысяч человек), Печорской ЦБС (-1,1 тысяч человек).
В ряду факторов, влияющих на читательскую динамику в муниципальных библиотеках
РК, по-прежнему остаётся демографическая проблема. Отток молодого населения из районов
отмечает большинство ЦБС. Особенно остро стоит эта проблема на селе и в северных
регионах РК. Вуктыльская ЦБС: «К сожалению, в большинстве филиалов нет категории
читателей до 30 лет. Только на летних каникулах села оживают. Школы остались только в
селах Дутово и Подчерье. Поэтому вся работа в основном направлена на население от 30 до
50 лет и выше».
На территориях с компактным проживанием мигрантов из постсоветских республик
отмечается проблема нечтения по причине отсутствия в библиотеках литературы на
национальных языках – читателям предлагаются книги на русском и коми (Усинская ЦБС).
Если говорить о степени удовлетворённости комплектованием литературы для
молодёжи, то ситуация в большей части библиотек далека от совершенства. Нарекания на
слабую финансовую поддержку комплектования высказывают Прилузская, Интинская,
Ухтинская, Усинская ЦБС. Невозможность в полной мере удовлетворить читательский спрос
отмечают и другие библиотеки (Койгородская ЦБС: «Можно отметить некоторое оживление
старшеклассников в чтении литературы по школьной программе. Спал интерес к вампирской
теме и появился к проблемной русской молодежной прозе и здесь, к сожалению
библиотекарей, особо порадовать молодых читателей нечем, хотя иностранные авторы, на
которых стоит обратить внимание, в фондах есть», Сыктывдинская ЦБС: «Не устраивают
фонды»). В Эжвинской ЦБС при недостатке учебной литературы уже не первый год
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оправдывает себя вариант обеспечения молодёжи литературой ВУЗов через библиотечные
пункты СГУ и СЛИ.
Уровень технического обеспечения в библиотеках заметно вырос. Троицко-Печорская
ЦБС: «Положительная динамика в области информатизации библиотечной отрасли: рост
количества ПК, копировально-множительной техники; увеличение объема электронных баз
данных, создание сайта учреждения»). «Благодаря компьютеризации библиотек в настоящее
время стало возможным применение программных средств и технических устройств, при
подготовке и проведении массовых мероприятий (мультимедийные презентации)», отмечает Удорская ЦБС. Однако, в ряде библиотек проблемы остаются: отсутствие
технической возможности подключения к Интернету, низкое качество связи, высокие
тарифы (Сыктывдинская ЦБС: «В течение полугода 3 библиотеки ЦБС были подключены к
услугам Интернет через сотового оператора МТС, но низкое качество связи, невысокая
скорость, высокая стоимость услуг и штрафы привели к тому, что договор был расторгнут»).
Усинская ЦБС: «Библиотеки сёл отстают от городских. Интернет проведен только в 4
сельских филиалах». Троицко-Печорская ЦБС: «На сегодняшний момент из 17 библиотек 7
телефонизированы и имеют выход в Интернет, все работают по безлимитному трафику.
Отсутствие технических возможностей не позволяет подключить к Интернету остальные
библиотеки системы». В ряде библиотек и при наличии компьютеров читатели испытывают
дефицит автоматизированных рабочих мест (Эжвинская ЦБС: «В ЦБС только половина ПК
для пользователей»).
По-прежнему достаточную эффективность показывает внестационарное обслуживание
библиотек. Многие ЦБС отмечают нужность такого вида обслуживания, что подтверждается
статистическими данными.
Важным ресурсом библиотек становятся открытые ими страницы в социальных сетях.
В настоящее время они есть не только у центральных библиотек, но и у библиотек-филиалов.
Перспективы, способствующие привлечению молодёжи в библиотеку, видятся ими в
активной информатизации (подключение библиотек-филиалов к сети Интернет, замена
устаревшего оборудования, возможность предоставления читателям АРМ), организации
дополнительных пунктов выдачи литературы, внедрении новых форм и приёмов работы.
Слагаемые эффективной модели библиотеки были сформулированы Воркутинской
ЦДЮБ: «Наряду с совершенствованием традиционных функций и услуг, библиотека
развивалась как многофункциональный интеллектуально - досуговый центр под девизом
«Библиотека живет, действует, развивается вместе с молодыми и для молодых»…
Слагаемые:
Глобализация в библиотечной деятельности: в библиотеке можно делать все,
что вокруг книги и способствует развитию личности;
Переформатирование традиционной библиотеки в многофункциональный
интеллектуально-досуговый центр: от фабрики знаний - к магазину идей, библиотечному
супермаркету – пространству экспериментов;
Библиотека как 3-е место после дома, школы или другого образовательного
учреждения, работы;
Коммуникативная модель библиотечной деятельности, которая теперь в
библиотеках более актуальна, чем фондоцентрическая;
Реорганизация и трансформация внутреннего библиотечного пространства с
зонированием;
Ориентация на современного молодого пользователя с его повседневными
потребностями и интересами;
Мультимедийность, коммуникационные технологии, развитие интерактивных
и игровых моментов;
Шаги навстречу молодежи к общему взаимодействию! Вполне возможно, если
молодой человек не пойдет в библиотеку за книгой, он заглянет сюда за общением!;
Тесные контакты с молодежной аудиторией, с молодежными общественными
организациями. Формирование молодежного сообщества вокруг библиотеки;
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Адаптация библиотеки под стратегию постоянного обновления, модернизации
библиотечных сервисов и др.».

II. Молодой читатель в библиотечных исследованиях
Воркутинская ЦДЮБ
Специалисты ЦДЮБ решили выяснить, какой молодежь видит библиотеку и какой
контент предпочтительнее для молодежной аудитории.
Анкетирование проходило во Дворце культуры шахтеров на ярмарке молодежных
общественных объединений. Респондентам предлагалось продолжить фразы «Мне бы
понравилась библиотека…» и «Я приду в библиотеку чтобы…».
Было опрошено 35 человек от 13 до 35 лет. По итогам анкетирования была составлена
таблица мнений.
МНЕ БЫ ПОНРАВИЛАСЬ БИБЛИОТЕКА
Место встречи молодежи - 12
Как сейчас, но более современная - 11
Без книг (только электронные издания) - 4
Где будет уютное пространство для общения и
развития творческих способностей - 14
Многопрофильный культурный центр - 12
Как сейчас, только более уютная - 5
Без надзирающих за тобой библиотекарей - 6
Клуб живого общения, своего рода городская
гостиная - 15
Кафе - 4
Другое – 1 - любая уютная с понимающим и
ценящим персоналом

Я ПРИДУ В БИБЛИОТЕКУ
Полистать новые молодёжные журналы -11
Организовать свое мероприятие - 8
Посмотреть и обсудить кино
- 13
На интересную встречу
- 17
За модной или дорогой книгой - 11
Играть в настольные игры - 11
За любым легальным цифровым контентом
-4
Если будет бесплатный Wi-Fi - 6
Если будет уютная обстановка - 18
Посидеть в интернете в компании друзей - 3
За новой аудиокнигой 11
Поболтать с друзьями 11
Другое 1 – читать, расширять кругозор и
знакомиться с новой информацией
2 - просто почитать книги

Эжвинская ЦБС
В 2014 году в ЦБ «Светоч» проводилась работа по изучению интересов и запросов
юношества, т.к. планировалось открытие юношеской кафедры.
В апреле 2014 года Центральная библиотека провела опрос «Это твоя библиотека»,
целью которого являлось определение востребованности старшеклассниками Эжвы
современной библиотеки. В опросе приняло участие 248 респондентов. Это учащиеся 8-11
классов из СОШ № 30, 22, 28, 27, лицея.
Анализ опроса показал - юношество видит библиотеку не только как учреждение, где
можно получить необходимую информацию и услуги. Библиотека необходима молодёжи для
проведения досуга, встреч с друзьями, общения с интересными людьми (чтобы «устраивать
чаепития и разговаривать с людьми на интересные темы»). Только 1 респондент написал, что
он ни за что не придет в библиотеку.
В декабре 2014 года проводилось анкетирование среди юношества с целью «вместе
превратить библиотеку в молодежную площадку для воплощения всевозможных идей». В
анкетировании приняло участие 27 человек в возрасте от 14 до 20 лет - учащиеся старших
классов и студенты ВУЗов.
Анализ анкет показал: молодые люди хотят приходить в библиотеку ежедневно на
различные мероприятия, встречи, мастер-классы, смотреть фильмы, играть в настольные
игры, участвовать в конкурсах, готовы стать волонтерами, читают разные книги по жанрам.
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III.
Информационная
поддержка
образования
молодёжи,
формирование информационной культуры молодых пользователей
Сыктывдинская ЦБС
В библиотеках в течение ряда лет проводится обучение старшеклассников навыкам
информационного поиска. В числе мероприятий такие, как библиотечные уроки «Лишних
знаний не бывает», «Библиотека как информационно-поисковая система. Назначение и
функции отделов библиотеки», «Путеводитель в мире книг - каталог»; библиографические
игры «Подружись со словарём», «Живая классика», экскурсии по библиотеке и др.
Троицко-Печорская ЦБС
С целью раскрытия ресурсов библиотек для юношества организуются Дни
информации. Их тематика разнообразна: «Читаем книги о войне», «Твоя будущая
профессия», «Страна Журналия», «Пристрастия, уносящие жизнь».
Ухтинская ЦБС
Наиболее популярной формой библиографического обучения являются библиотечные
уроки и экскурсии по библиотеке.
Основная аудитория библиографического обучения - школьники и педагоги.
Традиционно библиографическое обучение учащихся активизируется с началом
учебного года. С октября ЦБ ежегодно объявляет акцию «Учимся вместе!» для учебных
заведений города. Школам рассылаются рекламные сообщения о программах
библиографического обучения, объявления о проведении экскурсий, уроков, Дней
библиографии.
В 2014 году в ЦБ успешно прошли традиционные тематические Дни библиографии для
учащихся Гуманитарно-педагогического лицея (ГПЛ). В программу Дней библиографии
входили экскурсии по ЦБ, библиотечные уроки по СБА, беседы о СБФ, беседы о редком
фонде. Мероприятия являлись социальным заказом преподавателей, что свидетельствует об
эффективности этой формы обучения. Темы Дней библиографии оговаривались заранее и
соответствовали темам научных исследований учащихся. Для каждого учащегося
проводились индивидуальные консультации, готовились списки литературы по темам
исследовательских работ.
Уже 17 лет СБО ЦБ проводит библиотечную практику для учащихся 10-11-х классов
ГПЛ. В 2014 году была разработана новая авторская программа библиографического
обучения «Основы библиографии в научно-проектной деятельности». Содержание этой
программы отвечает изменившимся требованиям новых образовательных стандартов и
задачам профильной библиографической практики. Больше внимания уделено
библиографической эвристике и методике библиографического обеспечения научной
работы. По итогам практики оценка выставляется лицеистам в аттестат. В 2014 учебном году
12 учащихся ГПЛ прослушали 35 лекций и выполнили 35 практических и творческих работ.
В 2014 году библиотечная практика закончилась проведением традиционного
мероприятия «Моя книжная закладка». Лицеисты защищали свое методическое пособие,
созданное в форме книжной закладки по темам курса практики. Жюри из сотрудников ЦБ
выбрало лучшие работы, которые были изданы и подарены ГПЛ.
В 2014 году впервые прошел конкурс проектов лицеистов ГПЛ «Каталог моей
домашней библиотеки»». Цель мероприятия - привлечение к чтению и формирование
библиографической культуры. В ходе презентации авторского проекта каталога лицеисты
проводили анализ домашней библиотеки, разрабатывали форму каталога, демонстрируя при
этом полученные в ходе библиотечной практики навыки и знания. Данное мероприятие
планируется сделать ежегодным.
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Эжвинская ЦБС
Уже второй год библиотекой-филиалом № 10 им. И.А. Куратова реализуется проект
«Классный час на заказ». Тематические мероприятия в формате классного часа проводятся
по заявкам преподавателей вне стен библиотеки. Информация о тематике классных часов
библиотеки была предоставлена в эжвинские школы (рекламный буклет «Библиотека им.
И.А. Куратова предлагает»). В течение всего года библиотека получала заявки на проведение
того или иного мероприятия. Данная форма пользуется спросом у учителей и руководителей
детским чтением, поэтому проект будет продолжен и в 2015 году.
Кроме того, в библиотеке-филиале №10 для читателей юношеского возраста
традиционно проводятся уроки информационной грамотности. В 2014 году такие уроки
были организованы для старшеклассников школы №28. Для удобства проведения урока
класс делился на две группы, с каждой из которых занимался библиотекарь. Учащиеся
знакомились с карточным алфавитным каталогом и с электронными ресурсами библиотеки.
Сначала давался небольшой теоретический инструктаж, затем ребятам предлагались
карточки с заданиями по самостоятельному поиску.
Кроме уроков информационной грамотности в библиотеке-филиале №10 была
проведена экскурсия в День знаний для учащихся гимназии №1. Однако такая форма в
последние два года заметно снизила свою популярность в отличие от уроков
информационной грамотности.

IV. Содействие гражданско-патриотическому развитию юношества и
молодёжи в библиотеках
Воркутинская ЦДЮБ
В клубе гражданского общения «ГОЛОС»
прошла встреча-воспоминание с
участниками афганской войны «Афганский излом». Ещё одним мероприятием для
старшеклассников стал вечер-реквием ко Дню памяти жертв политических репрессий
«Созвучья выстраданных лет…». К вечеру были подготовлены книжные выставки «Горькой
памяти свеча», «Воркутлаг: эта боль никогда не пройдет».
Ижемская ЦБС
В Щельяюрской модельной библиотеке-филиале состоялся час военной песни «Нас
песня на подвиг звала». Вместе с песней прошагали ребята по трудным дорогам войны,
узнали о создании известных и любимых песенных произведений. Песни служили
музыкальной иллюстрацией показа хроники военных лет.
В Сизябской библиотеке прошло торжественное вручение паспортов. Свои первые
паспорта получили ребята - жители села. Мероприятие сопровождалось показом презентации
«История паспорта».
Койгородская ЦБС
В День Конституции Российской Федерации в Центральной библиотеке состоялось
торжественное вручение паспортов юным жительницам Койгородского района. Паспорта
вручала специалист территориального пункта УФМС в Койгородском районе. Библиотекари
рассказали об основных вехах становления Российской Конституции. Юных граждан
поздравили председатель Территориальной избирательной комиссии и ведущий инспектор
по делам молодежи Управления образования. Они познакомили девушек с историей
российского паспорта, вручили им памятные подарки, а напоследок выразили желание
видеть девушек социально активными гражданами.
Торжественность моменту придало оформление зала - выставка по истории
Конституции, шары в цветовой гамме российского триколора. После процедуры вручения
паспортов прозвучал гимн Российской Федерации.
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Печорская ЦБС
В 2014 году Печорская ЦБС реализовала проект «Благотворительная библиотечная
акция «У солдата выходной…», получивший грант конкурса Главы Республики Коми.
Задачи акции:
− привлечение в библиотеки города новых читателей из числа военнослужащих;
− содействие патриотическому воспитанию новобранцев;
- воспитание культуры чтения среди молодежи, проходящей срочную военную службу
на территории МР «Печора».
Библиотечная акция «У солдата выходной…» проводилась для военнослужащихновобранцев воинской части № 6708 на площадке ЦРБ с 20 сентября по 26 октября 2014 года
в воскресные дни с 11.00 до 14.00.
После проведения тематического мероприятия солдатам предоставлялся 1 час
бесплатного пользования Интернетом, возможность выхода в социальные сети, Scype, Wi-Fi.
Ребята могли также воспользоваться книжным фондом библиотеки, для них были
организованы книжно-иллюстративные выставки, просмотр электронных презентаций. К
каждой книжной выставке были выпущены рекламные закладки.
Акция охватывала четыре тематических выходных дня. Каждый «выходной» для
военнослужащих срочной службы включал в себя комплекс мероприятий: экскурсии,
электронные презентации, викторины, встречи с интересными людьми и традиционную
библиотечную акцию «Сладкий вкус чтения» (тематическая закладка + конфета).
Первый совместный «выходной» библиотеки и военнослужащих прошел 19 октября
2014 г. В этот день солдаты побывали в Печорском историко-краеведческом музее на
экскурсии по экспозициям «Печорский край с древнейших времен до начала XX века» и
«Богатства Севера», а затем в Центральной библиотеке их познакомили с населенными
пунктами Печорского района. Завершила программу акция «Сладкий вкус чтения».
Во второй выходной солдаты побывали на автобусной поэтической экскурсии, на
которой они увидели город, его достопримечательности, познакомились с известными
печорскими поэтами – Любовью Мартемьяновой и Александром Королёвым.
Поэты читали молодым солдатам стихотворения о родном городе, воспевали зимнюю
природу северного края. Библиотекари рассказывали об истории печорских улиц и
памятниках. Останавливались возле часовни памяти Новомученников и исповедников
российских, почтили память жертвам ГУЛАГа. Познакомились с улицей имени Ивана
Куратова. Александр Королёв рассказал военнослужащим о реке Печоре, Печорском речном
училище, о знаменитом полярнике и путешественнике Владимире Русанове. Рассказ
перемежался чтением стихов.
Завершилась поэтическая экскурсия в стенах библиотеки, где все военнослужащие
поиграли в поэзию-буриме и получили сладкие призы.
Тема четвертого выходного была подсказана самими солдатами. Их первое посещение
библиотеки было связано с залом электронной информации, где можно было пообщаться с
друзьями и близкими через ИНТЕРНЕТ. В настоящее время практически вся переписка идёт
по электронной почте. При этом в большинстве своём люди разучились писать письма.
Встреча в библиотеке была посвящена эпистолярному жанру, знакомству с правилами
написания писем. В читальном зале была оформлена выставка «Роман в письмах»,
состоялась виртуальная экскурсия по музею истории почты Татьяны Лебедевей.
Прилузская ЦБС
Для учащихся 10 «а» класса школы с. Объячево состоялся Урок памяти "В памяти и
боль, и благодарность», посвящённый участникам афганской войны. Приглашённый на урок
начальник военного комиссариата РК по Прилузскому району А.Э. Шандор рассказал об
истории советско-афганских отношений и ответил на вопросы школьников, сотрудники
библиотеки представили "Книгу памяти. Афганистан. Прилузский район 1979-1989" и видеопрезентацию.
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Усть-Цилемская ЦБС
В ЦБ им. О. Чупрова для юношества состоялся исторический экскурс «Нас не пощадил
тяжёлый бой». Мероприятие было приурочено к 25-летию со дня вывода советских войск из
Афганистана. Школьники узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о
мужестве и отваге воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать. Прозвучали
стихи и песни об Афганистане «Чёрный тюльпан», «Офицеры», «Служу России».
Целью игровой программы «Тропа к генералу», организованной Медвежской
библиотекой-филиалом совместно с ДК, было содействие подготовке молодежи к службе в
армии.
Та же тема стала главной идеей Интеллектуально-литературной игры «Один день в
армии», подготовленной для старшеклассников Трусовской библиотекой-филиалом. В ходе
командной игры ребята соревновались в конкурсах «Разминка», «Мозговой штурм»,
«Эрудит – лото». Ребятам предстояло сложить пословицы на военную тему, прочитать стихи
и определить автора, ответить на вопросы викторины, определить, из какого произведения
взяты отрывки. Также для них была представлена выставка книг на военную тему.
Эжвинская ЦБС
В феврале ко Дню защитника Отечества женсовет Эжвинского района и библиотекафилиал №15 провели совместную акцию «Как тебе служится?». Цель акции – написать
письмо солдату, проходящему срочную военную службу в Сыктывкарском гарнизоне. В
библиотеку принесли 42 письма! Письма были разные: с рисунками, со стихами, в конвертах,
одно письмо было свернуто в солдатский треугольник. Письма писали взрослые и дети,
иногда целыми семьями. Но самое главное – это содержание писем: здесь и поздравления с
Днем защитника Отечества, и пожелания здоровья, успешной службы и мира, и
благодарность за службу.

V. Краеведческая работа библиотек – молодёжи
Воркутинская ЦДЮБ
Воркутинская ЦДЮБ организовала конкурс творческих работ, приуроченных ко Дню
города и Году культуры «Экскурсионные тропинки Заполярья». Конкурс объявлен на лучшее
электронное мини-путешествие, с электронным форумом, электронным голосованием на
приз зрительских симпатий, СD - диском лучших электронных ресурсов («Воркута в
формате СD – ROM»), размещением видеороликов по экскурсионно-краеведческому туризму
в одноименной группе
социальной сети «В Контакте», и направлен на создание
образовательного электронного ресурса.
Спонсорами и партнёрами конкурса стали Управление туризма и Управление культуры
Администрации МОГО «Воркута». Сотрудники организаций-партнёров вошли в жюри
конкурса.
Первоначально было решено провести локальный конкурс в тестовом режиме на базе
СОШ № 40 г. Воркуты, так как в библиотеке опыта проведения конкурсов видеороликов не
было. Конкурс объявлен за 1,5 месяца до Дня города.
Ребятам двух возрастных категорий (подростки 11-14 лет; юношество 15-18 лет) было
предложено создать творческие работы - видеоролики по объявленным номинациям
конкурса:
1.
«Воркута, как на ладони» - архитектурные и геологические памятники,
туристические достопримечательности города Воркуты, учреждения культуры, музеи, а
также объекты, имеющие историческую ценность, и т.д.
2.
«Рожденные Воркутой» - известные воркутинцы: исторические личности,
творческая интеллигенция, выдающиеся деятели культуры и искусства; люди, которые
своим трудом или подвигом прославили город или страну; творческие коллективы.
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3.
«Под небом Воркуты» - природа Воркуты: животный и растительный мир,
заповедные места, природные памятники, охраняемые природные территории и т.д.
4.
«Прогулки по Воркуте».
На конкурс было представлено 22 творческие работы. Методом первичного отбора
отбраковали часть видеороликов по причине плагиата и некачественного оформления.
Жюри конкурса оценивало работы по следующим критериям: раскрытие темы, знание
фактического краеведческого материала; наличие реальных фактов и событий;
содержательность и новизна; авторская позиция; соответствие условиям конкурса;
оригинальность и выразительность подачи материала; мастерство изложения и
художественные приемы, эмоциональность текста; стилистическая и языковая грамотность;
использование иллюстраций, личных и общественных фотографий.
Конкурс продолжится в 2015 году как общегородской. В конце 2015 года планируется
выпуск диска лучших электронных ресурсов «Воркута в формате СD – ROM», который
может быть востребован как образовательный, краеведческий, экскурсионно-туристический
ресурс о Воркуте.
Ижемская ЦБС
В Центральной библиотеке состоялось открытие выставки «ЭТНОмода снова в
МОДЕ». Помимо представления журнала «Финноугория: этнический комфорт» библиотека
провела беседу об этномоде, о конкурсах «Райда», «Мича ижемка», о современных
модельерах финно-угорского мира. Ребята узнали также о творческих успехах
воспитанников РЦДТ, посмотрели слайд шоу конкурса «Зарни кияс», а также приняли
участие в фотошоу «Этномода-2014».
На мероприятие пришли молодые мамы с детьми, подростки.
Интинская ЦБС
«Город, в котором я живу и мечтаю» - под таким названием на юношеском абонементе
Центральной библиотеки прошёл очно-заочный интеллектуальный марафон.
Марафон состоял из двух этапов. Первый - заочный. На первом этапе было предложено
20 вопросов по истории города. Из представленных работ на суд жюри во второй тур прошли
8 человек, по 4 представителя от каждого класса.
Второй тур (очный) состоялся в библиотеке. После подведения итогов был определен
бесспорный лидер марафона, победивший с большой разницей в баллах - Оксана Осипова,
занявшая 1 место; 2 место - Настя Дресвянкина. 3 место разделили Настя Коваленко и Дима
Рочев. Ребята представляли интинские школы № 8 и 9.
Койгородская ЦБС
6 июня 2014 года в очередной раз Койгородская центральная библиотека пригласила
ребят 10 класса участвовать в квест-путешествии по улицам Койгородка, посвященном Году
культуры в Российской Федерации и Году здоровья в Республике Коми.
Погода благоприятствовала игрокам и они, отгадывая загадки и выполняя задания,
успешно двигались по зашифрованным маршрутам, которые для них придумали
библиотекари. А уж они постарались проявить фантазию и выдумку, чтобы игрокам было не
только интересно находить «точки», где их ждала очередная загадка, но и связать вопросы с
литературными и историческими датами 2014 года.
Троицко-Печорская ЦБС
В рамках открытия Дней культуры сельского поселения «Мылва» прошла игра «По
тропе народных праздников», организованная Мылвинской библиотекой.
На «тропу народных праздников» отправились пять команд из п. Мылва и Белый Бор.
На первом привале у заветного камня каждой команде были вручены корзины, сплетенные
мастером-умельцем из п. Мылва С.Н. Третьяковым. В корзинах лежали маршрутные листы,
в которых были указаны привалы – символы народных праздников. Участники игры дружно
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отправились по тропе, на которой их ждали народные праздники, народные традиции и
обычаи, отвечали на различные вопросы и выполняли задания. На каждом привале ребята
набирали в корзину выигранные жетоны – баллы и символы привалов. На привале
«Награждение» были оглашены итоги игры, вручены дипломы и сувениры каждому
участнику на память об игре.
В рамках закрытия Дней культуры сельского поселения "Мылва" библиотека провела
экскурсию по поселку Мылва "По улицам историю слагаем". Участники экскурсии на
каждой остановке узнавали много интересного о поселке. На остановке "Веселимся и поем, в
Мылве весело живем" ребята из вокально-танцевальной группы "Сюр-приз" комнаты
школьника пригласили на зажигательный флэш-моб. На остановке "Конечная" гостей
пригласили на народный праздник «Красная Горка».
В рамках празднования Дней культуры в сельском поселении «Нижняя Омра» прошло
районное квест-ориентирование «Зимние путешествия» (организатор - библиотека п. Нижняя
Омра). В игре приняли участие 7 команд: воспитанники детского дома, учащиеся
Нижнеомринской школы, специалисты администрации посёлка, представители совета
молодёжи "Мылдiнсатомлун". Невероятно интересная игра захватила участников. Чтобы
достичь своей цели - стать победителем игры, им предстояло пройти 9 станций, но сначала
их надо было отыскать и ответить на разнообразные вопросы и задания. Несомненно,
участники игры получили огромный заряд здоровья и бодрости, хорошее настроение, ну а
самое главное, они стали знать больше о своём посёлке, о его истории. Подведение итогов
игры и вручение наград состоялось на церемонии закрытия Дней культуры в п. Нижняя
Омра. Победителям игры вручены денежный сертификат (за 1 место), призы и дипломы.
Удорская ЦБС
Центральной библиотекой для юношества был проведен краеведческий час «Я здесь
живу, мне дорого все здесь», включавший рассказ об истории Республики Коми, викторину
«Как я знаю свою республику?», просмотр документального фильма «Туризм в РК». В
завершение мероприятия присутствующими был исполнен Гимн Республики Коми.
Усинская ЦБС
В рамках празднования юбилейных для района дат - 30 лет г. Усинску, 85 лет нефтяной
промышленности Республики Коми - в библиотеке-филиале № 14 состоялся ряд
мероприятий и встреч.
В их числе - познавательный час «Всё о нефти», который провела начальник
геологической службы ОАО «Усинскгеонефть» Е.А. Кадушко. На встрече с учащимися 9
«А» класса СОШ № 4 она рассказала об истории освоения нефтяных месторождений
Усинского района, показала опытные образцы нефтеносных пород, поделилась интересными
сведениями, о которых многие из присутствующих даже и не догадывались. Елена
Алексеевна – замечательный популяризатор новых знаний и блестящий рассказчик. Как
никто другой, она умеет просто и ясно рассказать о добыче нефти с изложением инженернотехнических особенностей этого процесса. Внимание слушателей возрастало с каждой
минутой, сыпались вопросы. Ребят интересовало: каковы запасы нефти в республике, что
такое тяжёлая нефть, можно ли открыть своё месторождение. По каждому вопросу
старшеклассники получили исчерпывающий ответ.
Дню рождения Усинска был посвящён молодёжный брэйн-ринг «Этот город твой по
праву» (ЦРБ).
Ухтинская ЦБС
К 85-летию г. Ухты была приурочена студенческая интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», организованная Центральной библиотекой совместно с общественно-молодежной
организацией «Молодежные инициативы».
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Модельная библиотека-филиал № 15 п.Ярега провела беседу для старшеклассников
«Шлём тебе, Ухта родная, до сырой земли поклон» с показом видеоряда об истории и
достопримечательностях города.

VI. Развитие правовой культуры молодых пользователей
Интинская ЦБС
В Центральной библиотеке был проведён ряд мероприятий, способствующих развитию
правовой культуры молодёжи. Так, для будущих молодых избирателей прошли уроки
правовой культуры «История избирательного права» и «Я – избиратель». Целью уроков
стало повышение электоральной активности учащейся молодежи, формирование
ответственного отношения молодежи к институту выборов. В ходе мероприятий ребятам
было предложено ответить на вопросы из области избирательного права и избирательного
процесса, а также были заданы вопросы на логику, внимательность и на знание фактов из
истории избирательного права. Молодые люди познакомились с историей Конституции
Республики Коми и выборов в Коми крае. Урок правовой культуры «Я – избиратель»
прошёл при участии сотрудников Территориальной избирательной комиссии г. Инты.
Информационную поддержку молодым избирателям призваны были оказывать
организованные в Центральной библиотеке книжно-иллюстрированные выставки «Мы молодые, нам - выбирать», «История выборов в Республике Коми. Век XXI». Часть
материалов были предоставлены Территориальной избирательной комиссией г. Инты.
В диспуте «Гражданская позиция современной молодежи» приняли участие команды
старшеклассников интинских школ. Будущими избирателями обсуждались причины низкой
активности молодежи на выборах, а также пути преодоления этой проблемы и повышения
правовой культуры молодых и будущих избирателей.
Учащиеся 11 класса СОШ № 10 приняли участие в игре-викторине «Твои права».
Ребята - будущие избиратели учились размышлять, спорить, делать собственные выводы,
пользоваться правом быть избранным и уметь избирать. Также молодым людям были заданы
вопросы по праву. Для поиска правильного ответа нужно было воспользоваться книгами
П.А. Астахова из серии «Детям о праве». В ходе игры-викторины от участников требовалось
находить решение проблемных ситуаций, проявляя при этом сообразительность.
Теме выборов была посвящена и правовая игра для старшеклассников «Какой ты
избиратель?». В ходе игры учащиеся обсуждали вопросы избирательного права и
электорального поведения молодежи, в конце мероприятия попытались составить свой, из
предложенных на карточках слов-действий, «избирательный маршрут», если бы сегодня
приняли участие в выборах.
Прилузская ЦБС
В Центральной межпоселенческой библиотеке им. В.В. Юхнина прошёл урок права
для девятиклассников «Я голосую «За!». Гости встречи - председатель Территориальной
избирательной комиссии Прилузского района М.И. Иевлев и депутат Совета
муниципального района «Прилузский» В.А. Старцев, рассказали об избирательной системе
Российской Федерации и Республики Коми, а также о работе депутатов с наказами своих
избирателей. В заключение мероприятия состоялась игра «Право выбора».
Лоемская библиотека-филиал совместно со школой провела кроссворд-викторину
«Любознательный избиратель» для старшеклассников и учащихся средних классов. Ребята с
увлечением отвечали на вопросы кроссворда.
В Гурьевской библиотеке - филиале состоялся круглый стол для старшеклассников
«Что такое демократия?», включающий деловую игру «Я гражданин».
Круглый стол «Я гражданин своей страны!» для будущих избирателей состоялся и в
Центральной библиотеке. На мероприятие был приглашен секретарь Территориальной
избирательной комиссии Прилузского района, познакомивший ребят с работой ТИКа и
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проблемами активности молодёжи на выборах. Затем наступило время ответов на вопросы
старшеклассников, а в конце встречи все её участники получили сувениры Территориальной
избирательной комиссии Прилузского района.
Интересно прошло в Центральной библиотеке ток–шоу «Вопрос сверстнику» с
участием председателя Молодёжного консультативного совета (МКС) Прилузского района
Е.В. Беляевой и девятиклассников объячевской школы. Участники ток–шоу задавали
вопросы Екатерине Валерьевне о молодёжной политике Прилузского района, о работе МКС,
о мероприятиях 2014 года. Ребятам понравилась эта форма общения, и теперь такие встречи
с участием молодых инициативных людей района станут регулярными.
Сысольская ЦБС
На уроке правовых знаний «Мы – граждане России» в Центральной библиотеке
старшеклассники познакомились с основными международными документами права,
Конституцией РФ и РК, а также встретились с инспектором по делам несовершеннолетних
Л.С. Сельковой. Завершала мероприятие викторина на знание гражданских прав и
обязанностей «Мир права».
Троицко-Печорская ЦБС
Библиотека кв. Южный осуществляла проект «Школа правовой информации «Юный
гражданин XXI века», целью которого стало приобщение к гражданско-правовой культуре
подрастающего поколения будущих избирателей.
Усть-Вымская ЦБС
В библиотеках ЦБС работают клубы, целью которых является формирование
избирательной культуры молодёжи: «Будущие избиратели» (Микуньская библиотека-филиал
им Б.А. Старчикова), «Клуб молодого избирателя» (ЦМБ им. П.А. Сорокина), «Право
выбора» (Жешартская библиотека-филиал им. С.А. Попова).
Заседания клубов проходят в форме правовых часов, Дней информации, интерактивных
мероприятий. Члены клубов рассматривают такие темы, как «История избирательной
системы России», «Избирательная кампания: шаг за шагом», «Что значит быть
избирателем», «По лабиринтам права», «Закон и я» и др. На встречи приглашаются
сотрудники Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района.
Усть-Цилемская ЦБС
Час молодого избирателя «Учусь быть гражданином» в Нерицкой библиотеке-филиале
прошёл в режиме вопрос-ответ, ребята узнали, почему необходимо участвовать в выборах.
В дни Европейской недели местной демократии прошла открытая сессия депутатов СП
«Новый Бор» с приглашением старшеклассников. Ребята познакомились с тем, как проходят
заседания депутатов местного совета, и даже поучаствовали в обсуждении ряда вопросов - о
положении в сельском хозяйстве, об улучшении условий проживания на селе. В числе
организаторов открытой сессии (депутаты, школа, администрация) была Новоборская
библиотека-филиал.
Трусовская библиотека-филиал совместно со школой провела в рамках Недели
информационный час для юношества «У тебя есть голос», в ходе которого молодые люди
познакомились с возможностями участия граждан в процессах управления на местном
уровне. На встречу была приглашена председатель Трусовской избирательной комиссии. В
завершение мероприятия состоялась Игра молодого избирателя.
«Умники и умницы» - так называлась викторина по избирательному праву,
организованная для юношества в ЦБ им. О. Чупрова. Викторина позволила закрепить знания
участников по избирательному праву РФ, повысить их интерес к законам страны, чувство
гражданской ответственности.
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Ухтинская ЦБС
Центральная библиотека совместно с общественно-молодежной организацией
«Молодежные инициативы» провела гражданский форум «Молодежь и закон»,
посвященный 20-летию Конституции РК. Участниками форума стали студенты среднеспециальных учебных заведений г. Ухты.
Эжвинская ЦБС
Знакомство с Конституцией РФ в виде интерактивной игры «Я гражданин России!»
прошло в библиотеке-филиале №15 для старшеклассников. В начале мероприятия ребята с
интересом посмотрели презентацию об истории Конституции России, о правах гражданина,
декларируемых Основным Законом государства. Затем отвечали на вопросы викторины,
разделившись на три команды. На заключительном этапе командам было предложено
создать своё государство на необитаемом острове с проведением выборов президента и
назначением министров. Издавать указы, даже для своих сверстников, ребятам оказалось
тяжело, но все вместе справились с поставленной задачей.

VII. Работа библиотек в помощь профориентации молодёжи
Сыктывдинская ЦБС
На Днях информации «В мире профессий», которые состоялись в Пажгинской и
Ыбской библиотеках, старшеклассники познакомились с новыми и редкими профессиями. К
мероприятию была подготовлена книжная выставка «Мир профессий», на которой
представлялись справочные издания, учебники и учебные пособия для поступающих в
ВУЗы.
Также в Пажгинской библиотеке прошёл час полезной информации «Перед главным
выбором жизни», где выпускники пообщались со специалистом Центра занятости о рынке
труда, о том, какие профессии сейчас востребованы. Вниманию ребят была представлена
выставка-призыв «Сделай правильный выбор!». Затем они приняли участие в тестировании
«К какому типу людей Вы относитесь?», и получили практические советы в выборе
профессии.
Троицко-Печорская ЦБС
Библиотека п. Комсомольск-на-Печоре организовала деловую встречу юношеской
трудовой бригады поселковой школы с представителями администрации п. Комсомольск-наПечоре, Центра социальной защиты населения и заслуженным работником Республики Коми
Т.В. Дубовицкой.
Ребята приняли участие в деловой игре "Найти себя в труде", в состав жюри которого
входили приглашённые гости. В ходе игры участники получили навыки эффективного
поведения на рынке труда через моделирование наиболее вероятных ситуаций.
Познавательная
игра
«Профессий
много
выбирай
свою»,
подготовленная для юношества Центральной библиотекой, стала частью торжественного
мероприятия, посвящённого открытию третьей трудовой смены для несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Мероприятие прошло в Доме культуры при участии
районного центра занятости и Территориальной избирательной комиссии ТроицкоПечорского района. В ходе игры участники разделись на команды «МТА» и «Авиаторы».
Каждой команде давались задания, способствующие развитию ориентировки в мире
профессий. Конкурсы следовали один за другим: «Разминка», «Блиц-конкурс», «Профлото»,
«Задача для профессионала», «Самая-самая». Нелегко было участникам игры, но они
справились.
Игра-путешествие «В мир профессий» (ЦРБ) стала ещё одним увлекательным
соревнованием для старшеклассников в форме квеста. Получив маршрутные листы, отряды
«Экономистов» и «Электриков» увлечённо бегали по станциям и знакомились с
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профессиями. На станции «IT-профессии» узнали о профессиях, связанных с
информационными и компьютерными технологиями, на станции «Абонемент» - о профессии
библиотекаря. Станция «Администрация» познакомила с профессией госслужащего, а на
станции «Я - предприниматель» ребята играли в деловую игру «Самая-самая», выбирали
нужные качества профессии предпринимателя. А самой популярной стала станция «ГИМС».
После прохождения станций ребята ответили на шуточные вопросы викторины, также
посвящённые профессиям.
Усть-Цилемская ЦБС
В ЦБ им. О. Чупрова состоялась бизнес-встреча «Молодой предприниматель. Быть или
не быть» для старшеклассников. Учащиеся
познакомились с деятельностью
предпринимателей, пообщались с представителем этой профессии, а ответили на вопросы
теста на выявление качеств, необходимых для открытия своего дела. Встреча закончилась
просмотром презентации «Как стать предпринимателем? 10 советов начинающим». Ребята
выразили желание участвовать в подобных встречах и в дальнейшем.
Эжвинская ЦБС
В Общероссийский день библиотек в ЦБ «Светоч» прошла традиционная акция
«Библиотекарь на час. А вам слабо?». Записалось на эту акцию 7 старшеклассников. За 3-4
дня до акции им провели экскурсию по библиотеке, научили заполнять формуляры,
правильно вести записи при выдаче книг в читальном зале и на абонементе, расставлять
формуляры. Во время акции участники не только обслуживали читателей, но также
занимались расстановкой книг и журналов, расстановкой карточек в алфавитном и
систематическом каталогах, находили книги по каталогам, ремонтировали книги. Все
сошлись во мнении, что работать библиотекарем совсем непросто, как кажется на первый
взгляд, интересно, но на вопрос «хотели бы вы посвятить свою жизнь библиотечной работе»
большинство участников (наверное, чтобы не обидеть библиотекарей) отвечало, что «надо
подумать».

VIII. Формирование здорового образа жизни молодёжи
Воркутинская ЦДЮБ
В
преддверии
Олимпиады
Центральная
детско-юношеская
библиотека,
присоединившись к Всероссийской библиотечной акции, провела для молодых читателей
культурно-спортивные мероприятия под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние.
Твои».
Программу акции открыл «Олимпийский старт!» - комплексное информационноспортивное мероприятие, на котором студенты Воркутинского педагогического колледжа,
учащиеся школы-интерната №1 и жители города решали интеллектуально-познавательные
задачи-шутки, принимали участие в спортивных конкурсах-эстафетах «Баскетбол» и
«Хоккей», а затем отправились в мультимедийное путешествие по предстоящим Зимним
Играм в Сочи-2014:
изучили символику XXII зимних Олимпийских Игр и XI
Паралимпийских зимних Игр в Сочи 2014, увидели Олимпийские медали, узнали их
характеристики, услышали историю олимпийских пиктограмм,
необычную историю
талисманов Сочи 2014, оценили масштабы и красоту основных спортивных сооружений и
гостиничных комплексов.
Подарком участникам акции стал спектакль любительского театра «Синяя птица». В
своей тридцатой юбилейной постановке воргашорские школьники под руководством Е.Г.
Соколовой показали для зрителей спектакль «Маленький принц», который никого не оставил
равнодушным.
Затем молодежь присоединилась к флэшмобу open-air «Воркута + Сочи. Вместе мы
победим!». Всем участникам были предложены лыжи и «ватрушки», предоставленные
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спортивным комплексом «Юбилейный». На близлежащей территории прошли спортивные
состязания по скоростному маневрированию на «ватрушках» и лыжный мини-старт «Лыжи +
Я = друзья!». Несмотря на мороз, молодежь принимала самое активное участие. Хорошее
настроение, румянец на щеках, живое общение, море эмоций – результат спортивных
баталий на свежем воздухе. Победители были награждены специальными призами.
По окончании соревнований участникам флэшмоба было предложено вернуться в
библиотеку, где они смогли согреться и выпить горячий чай. За чашкой чая узнали еще
немало интересной информации о предстоящей зимней Олимпиаде, а также приняли участие
в дискуссии «Олимпийские ценности».
Печорская ЦБС
С 5 ноября по 15 декабря 2014 г. Центральной библиотекой были объявлены два
конкурса в рамках акции «Нет наркотикам»: конкурс рисунков и плакатов и конкурс
слоганов.
В конкурсе слоганов приняли участие 15 человек – школьники, студенты, работающая
молодежь. Конкурс проходил в двух возрастных категориях - 13-18 лет и 19-24 года.
Оценивать слоганы был приглашён ведущий радио «Европа Плюс Печора» С. Калугин.
Большинство работ было прислано в формате стихотворений – четверостиший, что было
отмечено жюри конкурса. В число слоганов-победителей вошли следующие: «Выбери
правильный ответ: скажи наркотикам «НЕТ»!», «Модно, стильно, молодёжно – жить со
спортом нам надежно!!!», «Возьми себя в руки,
Волю в кулак,
Запомни навеки:
Наркотик – твой враг!»
Поощрительным призом за активное участие награждена Трифан Надежда,14 лет,
приславшая на конкурс 6 девизов.
Второй конкурс рисунков и плакатов собрал 55 участников из разных учебных
заведений города. В состав жюри вошли зав. художественным отделением ДШИ А.И.
Цыганова, сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МР
«Печора» О.Э. Первак, работник Центральной библиотеки Т.Г. Панкратова.
Конкурс проходил в трех возрастных категориях: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет.
Среди участников места распределились следующим образом:
В возрастной категории 14-17 лет определились победитель и два призёра: Самодурова
Екатерина, 16 лет, с работой «Не лишай себя свободы»; творческая группа учениц 10 класса
СОШ № 9 «Не бери на себя тяжкий груз!»; Бочковская Евгения, 15 лет, с работой «Борьба
добра со злом». Кроме того, поощрительным призом с формулировкой «За позитивность»
была отмечена Терентьева Юлия. 15 лет, с работой «Мир прекрасен и ярок».
Прилузская ЦБС
Центральная межпоселенческая библиотека им. В.В. Юхнина реализовывала
программу по продвижению ЗОЖ среди юношества и молодёжи в рамках Года здоровья в РК
«Основа жизни – здоровье». В рамках программы ребята знакомились с выставками
литературы, стали участниками анкетного опроса "Спорт в нашей жизни", а также цикла
мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни. Полезным дополнением к
мероприятиям была памятка "Здоровое питание", выпущенная библиотекой.
Спаспорубская библиотека-филиал совместно с Домом культуры провела для учащихся
10 класса беседу "СПИД! Спаси себя сам". В начале мероприятия ребятам были выданы
тесты "Что вы знаете о СПИДе?" для проверки уровня информированности о СПИДе.
Ведущие познакомили со статистическими данными по заболеванию СПИДом в России. Был
проведен обзор литературы по данной тематике, а также организован просмотр
видеороликов.
В рамках Дня здоровья в Гурьевской библиотеке-филиале состоялась литературная
игра-викторина для старшеклассников "Формула здоровья". Ребята придумали новые
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правила для сохранения здоровья, сделали оздоровительную гимнастику, просмотрели
книжную выставку «Здорово быть здоровым».
Сыктывдинская ЦБС
Библиотеки Сыктывдинской ЦБС присоединились к Всероссийской библиотечной
акции для молодых читателей «От книжных страниц – к олимпийским вершинам!». В рамках
единой акции в библиотеках района были проведены различные мероприятия: выставки и
викторины, олимпийские уроки, литературно-спортивные конкурсы, мультимедиа
презентации, спортивные праздники и другое.
В Центральной библиотеке с. Выльгорт прошла олимпийская викторина «От Афин до
Сочи» для учащихся Коми республиканского агропромышленного техникума, которая
состояла из трёх туров: «Из истории Олимпийских игр», «Олимпийские виды спорта»,
«Выдающиеся спортсмены». Ребятам было нелегко – ведь викторина включала вопросы на
знание интересных фактов из истории Олимпийских игр. Опередив соперников из команд
«Сочи» и «Девчата», команда «Без посадки» стала лидером олимпийской викторины.
В Зеленецком филиале был проведен олимпийский урок «Олимпийские игры.
Олимпийцы Республики Коми». Почему желание стать чемпионом необычайно велико? На
этот вопрос отвечали ребята из кадетского класса МБОУ «Зеленецкая СОШ». Вели разговор
о символах Олимпиады-2014, узнали о выдающихся олимпийцах Коми - Раисе Сметаниной,
Василии Рочеве, Николае Бажукове, о молодых спортсменах, достигших высоких
результатов в спорте – Василии Рочеве младшем, Марии Иовлевой. Ребятам была интересна
и информация об Олимпийском огне и факелоносцах.
Удорская ЦБС
В рамках районной акции «Здоровый образ жизни - это стильно» в ЦБС для юношества
прошли различные мероприятия, способствующие формированию установок на ЗОЖ.
Так, в Пучкомском филиале совместно с Домом культуры была проведена эстафета
«Мультстарты». В Пысском и Бутканском филиалах состоялись беседы–обсуждения
"Наркомания и её последствия", "Смертельный дым", «Алкоголь, наркотики, никотин – наши
враги номер один».
Обзоры, оповещение через информационные листки, памятки «Хочешь быть здоровым
– будь: это правильный путь!» провела Сёлибская библиотека-филиал.
В Усогорском филиале были проведены познавательная игра «Путешествие в страну
здоровья», День информации «Стоп СПАЙС!», видео обзор «Стадион здоровья».
Беседы «На приёме у доктора Здоровья», «ЗОЖ - это стильно» собрали в библиотеке
старшеклассников с. Чернутьево.
Усинская ЦБС
В канун сочинской Олимпиады на площадке Центральной библиотеки прошла
литературно - спортивная программа для восьмиклассников «О спорт, ты - мир!». После
рассказа библиотекаря об истории Олимпийских игр, чтения стихов о спорте и физкультуре
ребята включились в веселую музыкальную физкультминутку. За ней следовала
«Олимпийская викторина». Ребята успешно отвечали на вопросы о родине олимпийских игр,
об олимпийской символике, называли литературные произведения о спорте и спортивных
достижениях. В конце мероприятия ребятам было предложено правильно расположить
символику Олимпийских игр-2014 и ребята успешно с этим справились. Победители
викторины получили приятные призы.
Усть-Куломская ЦБС
В дни проведения сочинской Олимпиады в библиотеке-филиале № 1 состоялась
молодёжная онлайн-игра «Зимние, жаркие».

17

Усть-Цилемская ЦБС
Медвежская библиотека-филиал совместно с ДК организовала спортивные состязания
среди молодых семей «Неразлучные друзья – спорт, родители и дети».
Эжвинская ЦБС
В феврале 2014 года в ЦБ «Светоч» для старшеклассников была проведена
познавательная игра «Олимпийские бродилки». Это игра по станциям, на которой
вспоминали олимпийских чемпионов РФ и РК, олимпийские виды спорта, рисовали
олимпийские кольца, олимпийскую атрибутику и т.д.

IX. Поддержка и развитие чтения юношества и молодёжи
Воркутинская ЦДЮБ
28 ноября 2014 года состоялась городская творческая конференция «Волонтеры
книжной культуры», посвященная Дню города и Году культуры в РФ. Мероприятие стало
мультимедийным праздником чтения с инсталляциями на тему Воркуты,
чтения,
библиотеки как одной из отраслей культуры, видеорядом, музыкальными подарками,
презентационным слайд-обзором творческих работ победителей конкурса и акции.
На конференции присутствовали победители краеведческого конкурса творческих
работ «Экскурсионные тропинки Заполярья» и городской акции «Дисковорот+», а также
почетные гости: руководство управления туризма администрации МОГО «Воркута»,
заместитель начальника управления культуры города и директор Воркутинской ЦБС.
Украшением праздника стал своеобразный виртуальный туристический маршрут по
Воркуте под названием «Многоликая Воркута или О любимом городе короткой строкой».
Поговорили на конференции и о книжной культуре Воркуты — о библиотеках, книгах,
чтении, а также подвели итоги конкурса.
В конце года итоги библиотечных конкурсов и акций подводились на городском
празднике чтения - творческо-интеллектуальном мероприятии «ПРО движение книги».
Прилузская ЦБС
Центральная библиотека им. В.В. Юхнина реализовывала проект для молодёжи
«Библиомобиль «Книга в пути». Проект предполагал путешествие книг и мероприятий ЦБ и
ЦДБ по библиотекам-филиалам ЦБС.
В рамках проекта «Библиомобиль: Книга в пути» была проведена акция «Библионочь2014: Читаем мы! Читают все!» в Спаспорубской библиотеке–филиале. Основными
участниками «Библионочи» стали молодые люди. Для них была подготовлена программа
«Библиокомпас» с играми – викторинами и показом буктрейлеров. Свои стихи прочитала
молодой местный автор Екатерина Пимачёва. Активные читатели, партнёры, участники и
волонтёры были награждены благодарностями, фирменными значками и магнитиками с
эмблемой проекта «Библиомобиль».
Одна из остановок была в Ношульской модельной библиотеке, где прошла
«Библиодискотека «К книге и чтению через досуг и общение». Это был своеобразный
подарок Ношульской библиотеке в честь ее 115–летия. Программа «Библиодискотеки» была
насыщена и интересна. Началась она с «Библиоразминки: Движение – жизнь». Центральная
детская библиотека пригласила ребят в «Волшебную страну Андерсена» для встречи со
сказочными героями из произведений Ганса Христиана Андерсена. Для юношества была
подготовлена литературная мозаика «Чтение – лучшее учение!», включавшая игры «Найди
ошибку» и «Угадай писателя по факту биографии», где учащиеся показали свои знания в
области литературы. Во время музыкальных пауз на экране демонстрировались виртуальные
книжные выставки и буктрейлеры на самые читаемые книги. Для молодежи была
организована литературно-игровая программа «Библиокарусель» с подвижными играми и
конкурсами. Все желающие могли оставить свои впечатления на «Забор–газете» или
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высказать свои пожелания и мнения с помощью литературного микрофона «Мнение
читателя». Самые активные участники получали жетоны «Библиомобильчики» и были
награждены призами и памятными подарками с эмблемой «Библиомобиль: Книга в пути».
Мероприятие завершилось праздничным «залпом» хлопушек.
Сыктывдинская ЦБС
Центральная библиотека совместно с Администрацией сельского поселения
«Выльгорт» организовала среди молодежи открытый конкурс «Лермонтов в комиксах»,
посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Конкурс проводился с 1
августа по 15 сентября 2014 г. по следующим номинациям: рекламный комикс, авторский
сюжет. Всего было представлено 20 работ. Из них отобрали 7 лучших и послали на
республиканский конкурс, объявленный Юношеской библиотекой РК. Участник Д. Лыткин
из с. Озёл стал призером республиканского конкурса.
Удорская ЦБС
В Чимском филиале для юношества прошла интеллектуальная игра «Своя игра»,
посвящённая 215-летию А.С. Пушкина.
Усть-Вымская ЦБС
На базе Микуньской библиотеки-филиала работает молодёжный клуб «Любители
литературы». На литературных часах, проводимых в клубе, знакомятся не только с
произведениями русских и зарубежных писателей, но и изучают творчество писателей
Республики Коми. Так, на одном из заседаний (литературный час «Вдохновленные
Севером») молодежь познакомилась с творчеством молодых авторов РК (Дарья Снегирева,
Инга Карабинская, Дмитрий Сиротин, Андрей Нитченко, Екатерина Соколова).
К
мероприятию была представлена книжная выставка «Простые вопросы».
Усть-Куломская ЦБС
На литературную игру «Знатоки гоголевских книг» молодёжь собралась в библиотекефилиале № 17. В ходе игры ребята обращались к литературе с выставки «Этот загадочный
Гоголь».
Усть-Цилемская ЦБС
Центральная библиотека им. О. Чупрова в 2014 г. работала по программе для
юношества «Время читать», направленной на привлечение к чтению молодых людей.
В последний день января Загривочная библиотека-филиал провела «Сумерки в
библиотеке». Молодёжь получила возможность увидеть библиотеку в необычном формате.
Ребятам очень понравились интерактивные мероприятия «Сумерек», поэтому решено
проводить подобные акции и в дальнейшем.
«Путешествие в Литературию» - так назывался молодёжный литературный КВН,
организованный Трусовской библиотекой-филиалом совместно со школой.
Ребятам необходимо было проявить свою эрудицию, показать свои знания, умение
работать в коллективе. КВН начался с разминки, затем команды участвовали в различных
конкурсах: нужно было вспомнить стихи знаменитых авторов, собрать из пазлов картину
известного художника, вспомнить название литературного произведения по персонажам, а
также пословицы о книге и чтении. Состоялся и конкурс капитанов, где необходимо было
ответить на 15 вопросов за 30 секунд. Жюри подвело итоги и поблагодарило ребят за
проявленные знания в литературе.
Ещё одной интересной акцией Трусовской библиотеки-филиала стал молодёжный
книжный десант «Прочитал… и вам советую». Цель акции — выявить книги, которые
наиболее популярны среди юношества. Ребята советовали прочитать наиболее
понравившуюся книгу своим сверстникам и записывали ее в читательский лист. По итогам
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оказалось, что читательские вкусы молодёжи самые разнообразные. Наиболее популярна
современная художественная литература, фантастика, романы для девочек и детективы.
Творчеству А. Ахматовой была посвящена музыкально – поэтическая композиция
«Мне дали имя при крещенье – АННА», организованная Новоборской библиотекойфилиалом в сотрудничестве со школой.
Эжвинская ЦБС
В День рождения М.Ю. Лермонтова сотрудники Центральной библиотеки «Светоч»
вместе с молодыми читателями составляли портрет героя того времени и героя нашего
времени (читатели перечисляли характерные черты героя нашего времени, библиотекари –
героя того времени и сравнивали) и писали пером текст стихотворения «Парус».
Библиотекари составили характеристику молодого человека «того времени» из
высшего света. Для чистоты эксперимента использовали критические статьи литераторов
XIX века. И вот что получилось: хорошо образован, как правило, богат, глубоко чувствует,
сопереживает, неуверенный в своих поступках, часто занимается самокопанием, спесив,
тщеславен, мучается вопросами «Зачем я живу? И для какой цели родился?», умеет
критически оценить свои поступки, равнодушие и черствость – маска самозащиты. Про свое
поколение Печорин (главный персонаж «Героя нашего времени») говорит так: «Мы ко всему
довольно равнодушны, кроме самих себя».
В то же время старшеклассники достаточно критично описали современного молодого
человека: не всегда хорошее образование, самоуверен, присутствует спесивость,
равнодушие, жесток, эгоистичен, живет за чужой счет, безответственен, не желает работать,
ленив, считает себя «центром Вселенной», обидчив, груб, вредный, упертый, странный,
закомплексованный. Следующая характеристика приведена дословно: «Чаще всего
встречается хамство (самозащита), некоторые создают второй образ, чтобы не быть для всех
хорошим человеком, а лишь для некоторых, ленивые, упертые, самостоятельные». Вот такие
характеристики дали современники герою «нашего времени».
Удивительно, насколько самокритичны молодые люди и того, и этого времени. И все
же современный молодой человек предстает перед нами в очень негативном виде. А ведь
современная молодежь не такая уж плохая. Она учится, читает, занимается спортом,
творчеством, делает добро.
Самое приятное то, что эжвинцы знают и любят стихи Лермонтова. Многие помнят
факты из жизни писателя, а несколько строчек из его творчества прочитать наизусть могут
все - и взрослые, и дети. Самое популярное произведение Лермонтова среди эжвинцев –
стихотворение «Бородино».

Неделя молодёжной книги - республиканская библиотечная акция по
продвижению чтения в молодёжную среду
Ижемская ЦБС
Республиканская Неделя молодежной книги в Ижемской межпоселенческой
библиотеке была посвящена Году культуры в России и проходила под девизом «Библиотека
– молодым: ПОДКЛЮЧайся».
Начало Недели положила презентация библиотеки «Разрешите представиться… Путь
длиною больше века». Ежедневно для молодёжи проводились различные мероприятия:
творческая встреча с заслуженным работником РК Е.С. Ярцевой «Секреты её таланта»;
знакомство с популярными библиотечными сайтами, блогами и страничками в социальных
сетях «Новый ракурс… или библиотеки в виртуальном мире»; виртуальное путешествие
«Книга, зовущая в путь…» по книге искусствоведа, писателя Генриха Гунна «По Нижней
Печоре».
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Койгородская ЦБС
В Республиканской Неделе молодежной книги принимали участие три библиотеки
Койгородской ЦБС.
Одним из успешных мероприятий Недели в ЦБ стала литературная дуэль для учащихся
9-х классов «И полон ум желаний и страстей» к 200-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова. Команды неплохо справлялись с заданиями, вспоминая героев наиболее
известных сочинений поэта, дам его сердца, называя поэмы и драмы. В дуэли проявили себя
и болельщики, быстро отвечая на вопросы ведущего по творческим и биографическим вехам
поэта, продолжая стихи, начатые ведущим.
Для выпускников школы прошла презентация книги Тода Штрассера «Волна» «Эффект
разорвавшейся бомбы». Мероприятие было проведено в форме комментируемого чтения, т.е.
участники встречи знакомились с книгой, слушая отрывки из нее, смотря фрагменты
фильмов по книге и рассуждая над вопросами ведущих. Так книга «пошла» в народ – она не
задерживается на полке, быстро находя своего читателя.
Кажымский филиал посвятил Неделю профориентации молодёжи, а Подзьский филиал
– профилактике вредных привычек.
Прилузская ЦБС
Неделя молодёжной книги "Читаю я. Читаем мы!" в ЦМБ им. В.В. Юхнина была
посвящена продвижению книги в молодёжную среду.
На абонементе действовала книжная выставка "Прочесть обязательно!". На выставке
были представлены произведения русских и зарубежных писателей: И. Бунина, М.
Булгакова, Джека Лондона, Майн Рида и других, которые вошли в сокровищницу мировой
литературы.
В первый день Недели библиотеку посетили учащиеся школы-интерната с. Читаево.
Для ребят провели экскурсию по библиотеке, познакомили с Центром общественного
доступа, с информационно-маркетинговым Центром предпринимательства и другими
отделами. Затем в читальном зале состоялся познавательный час "Книга - лучший друг!"
Старшеклассники объячевской школы приняли участие в литературной прессконференции "Михаил Лермонтов: жизнь и творчество". Ребята выступили в роли
сотрудников литературных журналов "Наш современник" и "Знамя", задавали вопросы
Библиотекарю и Литературоведу о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Затем учащиеся
прочитали стихи поэта.
Ещё одним литературным мероприятием стала встреча-обсуждение по книге Д.С.
Лихачева «Письма о добром и прекрасном» со старшеклассниками с. Объячево. Книга
русского академика, писателя переходила из рук в руки ребят, которые вслух зачитывали
письма. Затем состоялось обсуждение произведения, высказывалось своё мнение по поводу
прочитанного.
Сыктывдинская ЦБС
Неделя молодёжной книги «Читай! И пусть весь мир подождёт!» в Центральной
библиотеке собрала большую молодёжную аудиторию. Библиотека предлагала мероприятия
на любой вкус. Основные темы – Год культуры в РФ, Год здоровья в РК, пропаганда книги и
чтения.
В день открытия в ЦБ проводились литературные конкурсы, познавательные
викторины, акции «Стань читателем библиотеки», «Моё литературное открытие», мастеркласс по изготовлению кукол-скруток, действовали книжные выставки «Чужан мулöн гор»,
«Прикосновение к мастерству», «Книжный навигатор путешественнику», «Сокровища
мирового искусства на страницах книг», «Забытая старина: традиции, ремёсла, мастера»,
«Спортивная жизнь России» (по страницам спортивных журналов), «В здоровом теле –
здоровый дух».
Второй день Недели был посвящен 85-летию со дня образования Сыктывдинского
района. В юбилейный для района год в преддверии Недели библиотека организовала
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литературное турне по Сыктывдину «Родной земли многоголосье». Цель - поближе
познакомить сыктывдинцев с коми писателями и поэтами, с теми, кто в своих произведениях
воспел малую родину, дорогие сердцу места, земляков. Такие встречи прошли в селах
Слудка и Часово, а затем эстафету приняло с. Выльгорт. В рамках литературного турне
«Родной земли многоголосье» в Выльгорте прошли встречи с поэтами РК Валерием
Вьюхиным и Николаем Щукиным, самодеятельными поэтами Ириной Чувьюровой, Еленой
Фёдоровой и Андреем Власовым. Также отмечалось 135-летие со дня рождения знаменитого
земляка - этнографа, географа, писателя В.П. Налимова.
Мероприятия проходили на трёх площадках - в Центральной библиотеке, библиотеке
Коми республиканского агропромышленного техникума и в школе поселка Птицефабрика.
В Выльгортской школе поселка Птицефабрика прошла встреча с коми писателем и
поэтом, заслуженным работником Республики Коми Н.А. Щукиным. Один из старейших
литераторов республики с удовольствием встретился с ребятами и учителями, рассказал о
своей журналистской деятельности и творческом пути. Из-под пера Николая
Александровича вышли детские и взрослые произведения, тексты песен, музыку на которые
написал композитор М. Оверин; его пьесы «Зарни сюра кор», «Нагай лэбач» ставят в
Национальном театре фольклора РК. Настоящей изюминкой встречи стало то, что кроме
чтения своих стихов автор ещё и исполнил песни на свои стихи. Слушатели долго не
отпускали своего гостя, интересовались его творчеством, досугом. Встреча закончилась
фотосессией.
Учащиеся выльгортской школы № 1 познакомились с жизнью и творчеством своего
выдающегося земляка, коми этнографа, географа и писателя В.П. Налимова, которому 19
марта исполнилось 135 лет, а затем проверили свои знания в турнире знатоков «Путешествие
по Сыктывдину».
Студенты Коми республиканского агропромышленного техникума встретились с
поэтом Валерием Вьюхиным и выльгортским самодеятельным поэтом и бардом Еленой
Фёдоровой. Первой выступила Елена Фёдорова. Она не только читала стихи, но и пела свои
песни, а «Песню про Выльгорт» - неофициальный гимн села, подпевали все участники. Затем
слово взял Валерий Вьюхин. Он читал стихи о любви к Родине и любимому человеку.
Валерий Николаевич был приятно удивлён сюрпризом студентов - они прочитали ему его же
стихи, а в завершении встречи педагог Л.А. Савельева поблагодарила поэта за незабываемую
встречу и вручила небольшой подарок - вязаного котёнка.
Вечером прошел поэтический марафон «Поэзия сердцем с тобой говорит», который
стал уже традиционным. Гостями встречи были Ирина Чувьюрова – самодеятельный
композитор и поэт, а также Андрей Власов – мастер по изготовлению коми музыкальных
инструментов, самодеятельный поэт, писатель и драматург. На встрече Андрей Власов
открыл ещё один секрет – он рисует картины. Мероприятие прошло в дружеской обстановке
– полные юмора и сатиры басни Андрея Власова и весёлые, задорные песни Ирины
Чувьюровой не оставили равнодушным никого.
Следующий день Недели молодёжной книги прошёл под девизом «Научитесь быть
здоровыми!». В этот день для ребят состоялась интерактивная игра «Витаминная страна» (о
пользе витаминов и о продуктах, в состав которых входят те или иные витамины). Игра
прошла на «УРА», а призы победителям стали приятной неожиданностью.
Темой диалога-часа «Профилактика – наша защита» при участии
педиатра
Сыктывдинской ЦРБ Е.В. Саратовой и врача лаборатории клинической иммунологии
«Республиканский центр СПИД» О.А. Поповой стало предупреждение вредных привычек
(особое внимание было уделено защите от ВИЧ-инфицирования), а также разъяснение
необходимости ведения здорового образа жизни. Информационную поддержку мероприятия
оказывали тематические книжные выставки «Будь в форме! Спорт. Красота. Здоровье» и
«Спортивная жизнь России».
Пятый день Недели молодёжной книги был посвящён Году культуры в России.
Учащиеся 9 класса Выльгортской школы №2 и студенты Коми республиканского
агропромышленного техникума стали участниками познавательной игры «Паутина
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искусства», посвященной музыке, цирку, живописи, литературе, танцам, театру,
телевидению. Для игры потребовалось специальное игровое поле. Задача каждой команды –
первой выбраться из «паутины», постепенно её распутывая и решая тематические задания.
Ещё одним мероприятием этого дня стала интеллектуальная игра по версии
телевизионной игры «Своя игра» «Моё село - Выльгорт», посвящённая 85-летию
Сыктывдинского района и состоявшаяся между командами старшеклассников Выльгортской
школы №1. Ребята должны были ответить на вопросы по темам «Знаменитые люди села»,
«Улицы с.Выльгорт», «Знаменательные даты села», «История с.Выльгорт», «Современное
село». Игра прошла очень увлекательно.
Вечером для жителей села свои двери открыл Мобильный комплекс информационнобиблиотечного обслуживания КИБО Национальной библиотеки РК. Посетители
познакомились с интерактивными книгами, книгами-лилипутами, фондом электронных
изданий.
Как и в прошлом году, в течение Недели читатели могли набирать библиобонусы,
чтобы выиграть главный приз. На всех мероприятиях, которые проходили в библиотеке,
приняли активное участие и набрали больше всех библиобонусов старшеклассники
выльгортских школ. Они получили грамоты и подарки.
Сысольская ЦБС
В рамках Недели юношеской книги «Соблазны книжной весны» (ЦРБ) для молодёжи
были организованы:
- конкурсная программа для эрудитов «Чтение с увлечением»;
- «звёздная» презентация «108 минут, изменившие мир», посвященная 80-летию со дня
рождения Ю. Гагарина;
- информационно-познавательный час «Валаам – незабываемые впечатления»
(впечатлениями о посещении острова Валаам делилась приглашенная гостья В.Г. Попова);
- урок-сравнение о культуре народов Коми и Норвегии «Две культуры – такие близкие
и такие разные».
Троицко-Печорская ЦБС
В дни Недели молодёжной книги библиотека кв. Южный организовала для подростков
дискуссию «Электронные книги, или Мир без бумаги». Мероприятие прошло совместно со
школой. Любителям книги и чтения было предложено обсудить следующие вопросы: Мир
без бумажных носителей: миф или реальность?; Какие книги вы предпочитаете: бумажные
или электронные? Чем обусловлено ваше предпочтение? В ходе дискуссии свой выбор в
пользу бумажных книг ребята аргументировали тем, что они не портят зрение, не зависят от
электричества, более долговечны, никогда не разрядятся, материальны - можно трогать,
рассматривать. Против - вырубаются леса; дорогие, объёмные… Аргументы за электронные
книги - удобны в дороге, сохраняются деревья, поиск быстрее, полная книжная свобода! В
итоге все сошлись в одном: в нашем мире есть место как для бумажных книг, так и для
электронных.
А в Центральной библиотеке с успехом прошла встреча «Как живёшь, молодёжь?».
Гостями встречи стали Женсовет городского поселения «Троицко-Печорск», Совет
молодёжи посёлка, учащиеся старших классов школ.
Завершал мероприятие бенефис самодеятельного поэта Антона Савельева. Антон
учится в 11 классе. Он с детства увлечён поэзией. Молодой человек не только читает стихи,
но и пишет их сам. На протяжении вечера звучали стихи в авторском исполнении,
написанные в разные годы. Завершилась встреча музыкальной открыткой – песней из
репертуара группы «Аквариум» в исполнении Александра Чегесова и пожеланием Антону
творческого вдохновения, удачи во всех начинаниях, исполнения самой заветной мечты! И
новых встреч в библиотеке!
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Удорская ЦБС
Неделя молодёжной книги состоялась в ЦРБ и семи библиотеках-филиалах Удорской
ЦБС. Участники Недели могли познакомиться с книжными выставками «Мои любимые
книги», «Книги-юбиляры», выставками, посвященными юбилею В. Астафьева и Н.В. Гоголя,
100-летию со дня начала Первой мировой войны, приуроченных к 70-летию Победы.
Юбилеям М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя посвящались литературные игры «Не
угаснет свет таланта» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Междуреченский филиал),
творчеству В. Астафьева - литературный час «Сопричастный всему живому» (ЦРБ),
творчеству Э. Асадова - литературный час «Я буду видеть сердцем» (Глотовский филиал),
поэзии А. Ванеева - литературный вечер «Большое сердце поэта» (Бутканский филиал).
В Чупровском филиале был проведен конкурс среди знатоков литературы - аналог игры
«Что? Где? Когда?» и конкурсно-игровая программа «Готов служить России», посвящённая
Дню Победы, а также диспут «Культурно-просветительная тактика на селе».
Вечер о любви «Взор её неугасимых глаз…» состоялся в Пучкомском филиале.
Викторина–каламбур «Литературные приколы», литературная игра «Хочу всё знать»,
конкурсно-игровая программа «Наш адрес – Россия» были проведены в Благоевском
филиале.
Усинская ЦБС
Неделя юношеской книги была организована в библиотеке-филиале № 14.
В преддверии юбилея города состоялась встреча старшеклассников с фотохудожником
А.А. Придатко «История Усинска в фотографии». Известный мастер фотографии рассказал
ребятам о своём жизненном пути, о том, как фото увлечение стало творческой профессией.
Гость представил множество фотографий, каждая из которых является документальным
свидетельством. Здесь можно было увидеть посёлки Романтика и Нахаловка,
располагавшиеся на месте нынешних улиц Ленина и Парковой. По фотографиям Анатолия
Александровича можно проследить, как Усинск строился и видоизменялся.
В дни Недели в библиотеке – филиале № 14 прошло открытие выставки работ Азамата
Казбекова «Виртуальная реальность». Девятнадцатилетний Азамат Казбеков учится в
политехническом техникуме г. Усинска. Занимается живописью последние 4 года, а до этого
рисовал для себя. Работы, представленные на выставке, погружают зрителей в иной мир мир виртуальной реальности.
Усть-Вымская ЦБС
«Библиотека - территория чтения» - под таким названием прошла Неделя молодёжной
книги в Центральной межпоселенческой библиотеке им П.А. Сорокина (ЦМБ). В рамках
Недели в библиотеке была проведена презентация «Он искал в этих женщинах счастье»,
посвященная жизни и творчеству С. Есенина, обзор «Молодежная книжная полка»,
оформлена выставка «Сто великих» и др.
Микуньская библиотека-филиал им. Б. Старчикова провела цикл мероприятий по
продвижению чтения и книги «Библиотека для поколения NEXT». Молодежь приходила в
библиотеку, чтобы познакомиться с выставкой «Эпоха extreme: Необходимо выжить!»,
полистать молодежные журналы и поучаствовать в мероприятиях. Цикл мероприятий в
помощь формированию информационной культуры и литературного вкуса был организован
в Жешартской библиотеке-филиале им. С. Попова.
Усть-Куломская ЦБС
В дни Недели молодёжной книги ЦРБ работала в рамках информационнопознавательной программы «Писатели и поэты Усть-Куломского района», включавшей цикл
бесед-обзоров:
-«Журналист и писатель из села Деревянск Д. Антоновский»;
-«Поэт и композитор из села Деревянск Л.Д. Чувьюрова»;
- «Поэт и писатель из с. Помоздино Ф. Попов»
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- «Талантливые люди из с. Пожег: Г.Т.Ахмедова и В.И.Шомысов».
Усть-Цилемская ЦБС
В ЦБС во второй половине ноября традиционно проводятся Юниор-чтения,
направленные на продвижение чтения в молодёжную среду. В 2014 г. состоялись XI
районные Юниор-чтения. Мероприятия проводятся в течение недели.
В дни Юниор-чтений ЦБ им. О. Чупрова организовала для юношества «Путешествие в
город Толерантность», а Филипповская библиотека-филиал - профориентационный тренинг
«Время выбирать профессию». Внимание ребят привлекла выставка «Не профессия
выбирает человека, а человек профессию». Обзор Интернет-ресурсов познакомил с сайтами,
на которых можно найти профессиограммы, тесты в режиме on-line и многое другое.
Старшеклассницы с помощью тестов попытались определить, какой из пяти типов
профессий им ближе. Оказалось, что это не так-то просто сделать. Медиа журнал «Время
выбирать профессию» познакомил ребят с современными специальностями и
психологическими требованиями к ним. Все присутствующие получили буклеты «Интернетресурсы в помощь при выборе будущей профессии», составленные библиотекарем.
Эжвинская ЦБС
В 2014 г. Неделя молодежной книги была посвящена Году культуры в России и 175летию И.А. Куратова. В течение трёх дней в ЦБ «Светоч» проходили литературные часы для
старшеклассников «Знакомьтесь - Иван Куратов».
ЦБ «Светоч» и библиотека-филиал № 10 организовали районную интеллектуальную
культурно-краеведческую игру для старшеклассников «Культурное наследие Республики
Коми». В игре приняли участие 7 команд, представители различных школ. На маршруте
было 7 станций:
1.ЦБ «Светоч» - станция «Памятники культуры г. Сыктывкара»,
2.ЦДБ «Алый парус» - станция «Коми национальный орнамент»,
3.Библиотека-филиал № 15 – станция «Коми национальные музыкальные
инструменты»,
4.Библиотека-филиал № 22 – станция «Декоративно-прикладное искусство народа
коми»,
5.Библиотека-филиал № 10 – станция «Писатели Республики Коми»,
6.У ЗАГСа (волонтеры) – станция «Время читать»,
7.У памятного знака селу Слобода (волонтёры) – станция «И. Куратов «Коми язык».
В следующей интерактивной игре в ЦБ «Светоч» «В гостях у художественной
культуры» проходили соревнования старшеклассников в знаниях по классической русской и
зарубежной литературе, живописи и скульптуре.

25 апреля - «Библионочь» для молодёжи
Воркутинская ЦДЮБ
Если в минувшем году все мероприятия Всероссийской акции по пропаганде книги и
чтения в Воркуте проходили в Центральной библиотеке, в этом году в черте города главный
«библиовсеночный» пункт было решено перенести в библиотеку детско-юношескую,
расположенную в одном из микрорайонов города. И «Гагаринка» не подкачала!
Программа вечера была насыщенной. Сразу пять площадок заработали в этот вечер в
ЦДЮБ. Не выходя из помещений библиотеки, можно было побывать сразу в двух музеях, на
пяти мастер-классах, трех больших и нескольких маленьких выставках, двух игровых залах!
Программа «Библионочи» в «Гагаринке»:

1 площадка: «Академия хобби» (Абонемент)
«Мой игрушечный мир». Выставка вязаных игрушек Е. Беловой;
«Частная коллекция значков Андрея Боброва». Вернисаж;
«Нитяная графика или Волшебная изонить». Мастер-класс с Л.П. Бебишевой;
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«Волшебные фантазии». Бисероплетение. Мастер-класс с М.К. Тарчинец;
«Искусство с пудом соли». Мастер-класс изделий из соленого теста от О. Смолий;
«Литературные соблазны» или «Прочь книжную пыль!». Квест – ориентирование с
З.Т. Ахмадуллиной;

2 площадка: «Стань центром разных миров!» (Медиацентр)
«Узнай, о чем говорят твои гены» (Биометрическое тестирование по отпечаткам
пальцев). Генетик-тестирование. М. Кошелева;
«Правильное фото». Мастер-класс Клуба юных журналистов ДТЮиМ;
«Даешь имаджинариум!». Современные интеллектуальные игры для взрослых и
детей;
«Русский музей. Прикоснись к сокровищам». Виртуальная экскурсия по
Государственному Русскому музею;

3 площадка: «Мгновения спрессованы…» (Холл, музей редкой книги)
«Воркута сквозь время» - фотовыставка Городского союза фотохудожников;
«Во глубину эпох…» - экскурсия в Музей редкой книги;

4 площадка: «Галерея современных игр» (Читальный зал детского отдела)
«Xbox - Вселенная игр и развлечений». Бескомпромиссные возможности: HD
фильмы, телепрограммы, прямые трансляции, спортивные репортажи, музыка, фитнес,
игры, развлечения и др.

5 площадка: «Машина времени – искусство!» (Читальный зал)
«Красота – вечна!». Мастер - класс по макияжу от М. Каневой;
«Из века в век».
Флэш-моб - дефиле и мини - концерт. Участники: ансамбль
скрипачей и вокальный ансамбль Воркутинского музыкального колледжа, клуб
«Семидорожье»;
«Окунись в мелодии и ритмы… средних веков». Танцевальная программа, клуб
«Семидорожье»;
«В прошлое, к новым встречам на Невском!». Интернет-мост с известными авторами,
бывшими воркутинцами: В. Салтановой, В. Гагиным, А. Поповым, Д. Сиротиным, И.
Карабинской;
«Свободный микрофон… без микрофона». Поэтическая программа для молодежи;
«Мгновенья белой ночи». Кинозал.
В музее редкой книги читателей ждала экспозиция, посвященная юбилею Шекспира; с
самыми лучшими образцами искусства знакомили сотрудники виртуального филиала
Русского музея. В соседнем помещении в это время стояла очередь из желающих пройти
генетик-тест. Здесь же работал мастер-класс по фотографии.
«Академия хобби» развернулась на абонементе ЦДЮБ. Здесь проходили мастер-классы
по бисероплетению, изонити, соленому тесту, были представлены выставки значков,
вязаных игрушек, картин из бисера. А еще здесь начиналось весьма любопытное
путешествие – литературный квест.
И это еще не все! Читальный зал в этот вечер был и самым настоящим подиумом: и
танцевальным залом, и концертной площадкой, и виртуальным поэтическим салоном. Все
началось с книжного дефиле, а далее
- вокальные и инструментальные номера,
танцевальная программа.
Главную площадку украсили огромный баннер с надписью «Библионочь в Гагаринке»
и растяжка «Невский проспект, перевод времени». Вокруг последней была размещена
«протяженная» книжная выставка, вместившая в себя весь спектр многовекового развития
Северной Пальмиры и параллельного отражения города в столь многочисленных книжных
изданиях от архитектуры до литературы.
Оформление библиотеки начиналось уже в холле, где пришедших встречал вечернесказочный столб, на котором располагались направления, в которых следовало идти, чтобы
нужный мастер-класс (или что-то другое) найти.
По отзывам воркутинцев, побывавших на «Библионочи», им все очень-очень
понравилось. Для организаторов же самым большим сюрпризом стало неожиданно большое
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количество гостей. Так, на книжном дефиле, открывавшем праздник, зрители с трудом
находили места, где присесть.
Ижемская ЦБС
В эту «Библионочь» в ЦРБ работали тематические площадки «ОЧумелые ручки»,
«СловоМАНИЯ: литературные игры», проходила фотосессия «Парад литературных героев»,
а также библиотечный аукцион «Лот неизвестный, но… очень заманчивый».
Вместе с самым крутым библиотекарем в мире, главным героем фильма Питера
Уинтера «Библиотекарь», ребята совершили путешествие в мир приключений.
Печорская ЦБС
Специально для полуночников в Центральной библиотеке была подготовлена
оригинальная культурная программа «БиблиоНочь – 2014: Британский круиз», где гости
смогли познакомиться с английскими традициями, сверить свои часы по Биг-Бэну,
послушать впечатления туристов, побывавших в Англии, попрактиковаться в знании
английского языка, загадать желание, ступив ногой на нулевой меридиан.
На какое-то время читальный зал Центральной библиотеки превратился в одну из
знаменитых концертных площадок Лондона – Арену Уэмбли. Артистами площадки стали
молодые печорские исполнители: Юлия Семяшкина, Юлия Макашутина, Валерия Зубарева и
Светлана Фадеева, а также кавер-группа в составе Натальи Уваровой, Дмитрия Павлова и
Андрея Чепурняка. Классические нотки джаза в музыкальный тайм добавило
инструментальное трио «Печора».
На Арене Уэмбли Центральной библиотеки выступил Печорский народный театр с
зарисовкой «Один день из жизни Шекспира». Самые сообразительные посетители заглянули
в детективное агентство Шерлока Холмса, находившееся в зале каталогов, и приняли участие
в литературной игре. А все желающие почувствовать себя в образе известного сыщика
сфотографировались в уголке, оформленном в стиле английского детектива. В самом разгаре
вечера на Арене Уэмбли развернулось «Королевское дефиле». Посетители познакомились с
английским стилем, увидели и оценили необыкновенной красоты шляпки, а также узнали о
необычном тренде сезона – кейпе, который представила Светлана Казенас (ателье «Соло»).
Разговор о моде и английском стиле продолжился в мастерской «Handmaderoom», где
располагалась выставка изделий в технике пэчворк «Тепло и уютно». Мастерица Татьяна
Канева показала посетителям украшения из бисера, а рукодельница Анастасия Татаринцева
провела мастер-класс по изготовлению английской булавки.
В чайной гостиной, которая развернулась в выставочном зале, прошло открытие
выставки частных коллекций чайников «Чайная миниатюра» и «Чайный домик». И здесь же
рукодельница Елена Дементьева провела мастер-класс по декупажу кружек «Время пить
чай».
В течение всей «Библионочи» для гостей праздника работали выставки: коллекция
сувениров «Из Англии с любовью», фотовыставка «Наши в Лондоне», книжная выставка
«Англия и ее литературные герои», стендовая презентация «Англия сквозь призму книг».
Поделиться впечатлениями о Британском круизе помогла умелица Изольда Леонова,
которая провела мастер-класс по изготовлению открытки «С любовью из Англии».
Сыктывкарская ЦБС
В акции «Библионочь–2014» приняли участие 8 библиотек ЦБС и почти 500 читателей.
В Центральной городской библиотеке прошла ретро-вечеринка в стиле НЭП «12
стульев, или Лед тронулся…».
Библиотека-филиал № 1 впервые приняла участие в акции. Открытые двери вечерней
библиотеки заманчиво приглашали в «Путешествие вверх по лестнице в «Библионочь –
2014».
«Библионочь, или посторонним вход разрешен!» - так называлась акция, которая
прошла в центре досуга «Лира» и была организована библиотекой-филиалом № 2.
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В библиотеках–филиалах № 5,13 п. Краснозатонский состоялось «Необычное
путешествие».
Библиотека–филиал № 11 представила программу «Назад в будущее».
Для гостей и читателей библиотеки–филиала № 18 прошло увлекательное путешествие
в мир звёзд – «Звёздная феерия или все тайны звёзд за одну ночь!».
Удорская ЦБС
«Библионочь-2014» в Усогорском филиале прошла под девизом «Читай и отдыхай
ночью вместе с нами». К библиотеке подключился Центр культуры и досуга (ЦКиД). Двери
библиотеки были открыты с 18.00 до 22.00.
Для любителей поэзии стартовал Поэтический марафон. В перерывах марафона
прозвучали песни под гитару в исполнении А. Морозова на стихи удорского поэта А.
Вылегжанина. В конце мероприятия была проведена литературная викторина. За активное
участие в «Библионочи» каждый мог заработать библионик, то есть библиотечную валюту.
Самые активные участники в конце вечера обменяли свои библионики на призы.
В этот вечер работало кафе «Бур рыт», где все желающие могли попробовать себя в
роли вокалиста, спеть под караоке - для этого был организован «Свободный микрофон». В
фойе ЦКиД действовала художественная выставка картин художника В.Попова «С любовью
к родному краю». В.Попов и педагог дополнительного образования Т.Давоян давали
практические советы по рисованию.
В своей студии «Смак», руководитель вокального коллектива «Медбур кад» М.Кукин
провёл мастер-класс по вокалу. В танцевальном зале были организованы «Танцы на
паркете», где можно было научиться вальсировать. Зрителям была предложена также
выставка декорированных шляпок «Шляпы на любой вкус», мастер-класс «Этикет за
столом», просмотр фильма «Мерлин», а для детей - мультфильмы. Для ребят в детской
комнате «Детский калейдоскоп» проводился мастер-класс по лепке из солёного теста и коми
национальные игры.
Усть-Куломская ЦБС
В программу «Библионочь» (ЦРБ) были включены:
1.Онлайн-встреча с молодежью г. Емвы в онлайн режиме;
2 Квест-игра «Ключи к сокровищам библиотеки»;
3. Мастер – класс «Мультфильм своими руками»;
4. «Фотосушка»;
5. Библиокафе.
Усть-Цилемская ЦБС
Центральная библиотека им. О.Чупрова впервые приняла участие в акции в
«Библионочь». Для любителей чтения и досуга в библиотеке была организована программа
«Перед закатом, или БИБЛИОТЕЧНЫЕ СУМЕРКИ».
Эжвинская ЦБС
«Библионочь» «Путешествие во времени» в ЦБ «Светоч» стала праздничным
завершением Недели молодёжной книги.
Программа «Библионочи» включала следующие мероприятия:
- Видеосалон «По куратовским местам…» Подведение итогов районного медиаконкурса для старшеклассников по созданию виртуальных путеводителей «По куратовским
местам…» На конкурс было предоставлено 5 работ. Все ролики были показаны зрителям,
после чего состоялась церемония награждения участников. Далее подводились итоги
районной интеллектуальной игры для старшеклассников «Культурное наследие Республики
Коми».
- Игровая программа «Укрощение Шекспира», подготовленная библиотекой–филиалом
№ 10. Игра была проведена по типу телевизионной программы «Своя игра». 2 команды по 5
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человек угадывали произведения Шекспира и факты из его биографии. Перед началом
программы актерами молодежного театра ОАО «Монди СЛПК» был прочитан отрывок из
трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».
- Мастер-класс «Букет из конфет». Взрослые и дети мастерили из конфет и креповой
бумаги красивые цветы. Проводила мастер-класс в течение всего вечера зам. директора
Эжвинской ЦБС О.И. Кызьюрова.
- Игротека в библиотеке «Вне формата». Были проведены популярные у молодежи
игры: «Игросказ» - составь сказку на новый лад, «Не согласные» - угадай слово по гласным
буквам, «Вторая половинка» - открой всю картинку по наводящим вопросам, «Доббль» укажи повторные рисунки, «Трудности перевода» - угадай слово и словосочетание.
- Книжный фримаркет «Дай почитать!». Обмен книг среди читателей в библиотеке. Эта
станция не имела успеха у пользователей, так как для обмена были выбраны книги,
рассчитанные на взрослых людей, а на акцию пришли в основном подростки и молодежь.
Тем не менее, были обменяны около 20 книг.
Кроме того была налажена связь с Юношеской библиотекой РК (своеобразный
телемост), где все желающие могли посмотреть, что происходит в другой библиотеке и
передать привет.

«Ночь искусств» и книга
Воркутинская ЦДЮБ
«Без доли сюрпризов искусство увядает» — в подтверждение слов классика режиссуры
Роберта Стуруа «Ночь искусств–2014» в ЦДЮБ началась с сюрприза. Молодежь,
приглашенная на мероприятие, в свою очередь пригласила на серьезный разговор… мэра
города Евгения Шумейко.
И «Ночь искусств» в Детско-юношеской библиотеке началась с презентации
справочника молодежных общественных объединений г. Воркуты, после чего у активистов
этих самых объединений, в том числе неформалов, состоялся серьезный разговор с
руководителем администрации города. Евгений Шумейко обозначил свою позицию по ряду
проблем, связанных с молодежным движением, ответил на вопросы ребят.
«Молодежную часть» завершил Илья Самойлов, руководитель молодежного театра
«Аманте», объявивший о старте проекта «Минута слова». Он продекламировал сонет
Шекспира, после чего собравшимся было предложено продлить эту «минуту», прочитав в
музее редкой книги стихотворения поэтов-юбиляров — Шекспира или Лермонтова по
книгам начала 20-го века. Так в «Гагаринке» перешли к основной линии программы – линии
театра и кино.
«Мы предлагаем вам пройти по дороге «назад в будущее», — объявила ведущая,
представляя зрителям следующий номер. Ведь далее следовал эксперимент! Перед рокерами
и байкерами, составившими большинство публики, выступили артисты Республиканского
театра кукол с отрывком из спектакля «Алые паруса». И эксперимент удался! Пока «куклы
говорили», тишина в зале стояла такая, что как говорится, было бы слышно, если бы муха
пролетела! На такой же «высокой волне» прошло и выступление Алексея Брунова, СанктПетербургского исполнителя в жанре авторской песни, который в своем номере продолжил
тему «парусов жизни и судьбы».
А затем читальный зал «захватило» важнейшее из искусств – кино. Ведущая клуба
«КИС» (Кино и сериалы) представила зрителям, в числе которых были и ребята Детского
дома, презентацию «Кино – манящий мир искусств». Видеосюжет о жизни Шекспира
подвел участников к теме авторства известных всем произведений. Написал ли их Шекспир
или никому не известный Аноним? «Аноним» — именно так назывался фильм, который
затем был показан.
«Ночь искусств» началась в «Гагаринке» в 15 часов. И пока в читальном зале
проходила программа линии театра-кино, на абонементе работал мастер-класс Олеси Смолий
«Искусство с пудом соли», большое внимание привлекала выставка-вернисаж «Предметы
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коллекционирования как искусство», которую представлял собиратель Андрей Бобров.
Традиционно многолюдно было и в музее редкой книги. Неформалы и активисты
молодежных объединений по достоинству оценили представленные в музее «Редкости
книжного искусства».
В «Сумерки искусств» для детей в ЦДЮБ состоялась увлекательная программа
«Веселые краски».
Койгородская ЦБС
«Ночь искусств» в Койгородской центральной библиотеке проводилась впервые.
Помимо ЦБ в числе организаторов были краеведческий музей и школа искусств. Три
площадки в Центральной библиотеке приглашали посетителей всех возрастов. В Театре
теней каждый мог стать актером, сочинить сказку, а потом показать ее зрителям. В
мастерской художника посетители осваивали разные техники рисования, раскрашивая
предложенные орнаменты национальностей, проживающих в Койгородском районе.
Рядом располагалась площадка фейс-арта. В зал заходили обычные посетители, а
выходили котята, роботы, бабочки и целые цветочные букеты.
Все с удовольствием фотографировались на фоне яркого логотипа «Ночь искусств», а
фотографию можно было распечатать сразу здесь же – в библиотеке.

X. Развитие молодёжного творчества в библиотеке. Библиотека молодёжное досуговое пространство
Воркутинская ЦДЮБ
Пространство Детско-юношеской библиотеки формируется, как многофункциональное:
конференц-зал с наличием оргтехники, который можно использовать в качестве концертной
площадки, выставочного зала и т.д.; музей редкой книги; медиацентр; абонемент детского
отдела; абонемент для всех категорий населения, включающий тематические комплексы для
читателей, в т.ч. для детей, подростков, юношества.
Библиотекой разработан бренд-проект «Антикафе «Bookmix». Задачи проекта и
направления деятельности полностью соответствуют выбранному библиотекой на
сегодняшний день пути развития как библиотечного супермаркета, магазина идей,
пространства экспериментов. Выбрана форма – антикафе, которая популярна среди
молодежи в стране. К сожалению, финансирование не получено, но основные идеи брендпроекта воплощаются в жизнь в меру возможностей библиотеки.
Креатив - гостиная «Контакт» задумывалась в библиотеке как интерактивная
культурная площадка, площадка для экспериментов, публичное пространство для встреч
молодежи, общения, взаимодействия, реализации совместных проектов, интеллектуального
досуга в противовес гламурности.
ЗАДАЧИ:
привлечение в качестве участников активной творческой молодежи;
привлечение в качестве зрителей креатив-гостиной потенциальных читателей
библиотеки - студентов ВУЗов и учащихся средних учебных заведений;
расширение связей с общественностью путем налаживания контактов с
молодежными объединениями, постоянным информированием о происходящем в группе
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»;
«книжное сопровождение» каждого заседания «Креатив-гостиной» неформальная пропаганда лучших образцов современной и классической литературы на
мероприятиях «КГК» (креатив-гостиной «Контакт»).
В рамках креатив-гостиной «Контакт» участники молодежного театра «Аманте»
представляют свои спектакли.
Одним из интересных мероприятий, состоявшихся на площадке креатив-гостиной,
стала встреча «Капитаны собственной судьбы», посвящённая юбилею В. Каверина и его
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книге «Два капитана». На встрече ребята вспомнили героев замечательной книги, а также
стали участниками интернет-общения с Алексеем Иващенко, создателем мюзикла «НордОст» по мотивам книги «Два капитана».
Рассказ о творчестве В. Катаева переплетался с представлением его литературных
экранизаций. Желающие могли познакомиться с литературой на выставках «Коломбы
росские» и «Два капитана».
Достаточно перспективно сотрудничество ЦДЮБ с членами клуба ролевых игр
«Семидорожье». Клуб стал активным участником «Библионочи», других акций библиотеки.
В 2014 году было решено открыть в юношеском отделе библиотеки киноклуб. Плюсом
для ведения такой деятельности является то, что на данный момент многие книги
экранизированы, а, следовательно, через кино можно помочь юношеству приобщиться к
чтению.
В результате, клуб получил название Киноакадемии «КиС», что расшифровывается, как
«Кино и сериалы», «Книги и сериалы», «Книги – Игры - Сериалы». Кино, книги, игры,
сериалы – вот составляющие киноакадемии. К началу работы с клубом была проведена
подготовительная работа: оформлена яркая книжно-журнальная экспозиция «Киноакадемия
«КиС», разработаны визитки, анкеты, афиша, специальные карточки-баллы, призовые
«Оскары» и презентация.
В 2014 году темы мероприятий киноклуба были, в основном, общего характера, кроме
«Ночи искусств», где была затронута тема авторства великих произведений У. Шекспира (к
450-летию со дня рождения писателя), поэтому планируется расширение направлений, в
рамках которых будет работать киноклуб.
К летнему периоду в 2014 году в ЦДЮБ была разработана программа летних чтений
для детей и юношества «Пятая четверть». Поскольку программа работает не первый год, то
каждый раз какие-то ее элементы меняются в зависимости от требований и пожеланий
организаций, с которыми находится в сотрудничестве Центральная детско-юношеская
библиотека.
Ижемская ЦБС
В День молодежи Центральная библиотека превратилась в большую игровую площадку
– молодые люди принесли различные настольные игры и игровые баталии шли целый день.
Гвоздём программы стала презентация «Игра в шег - это круто», где желающие могли
научиться этой занимательной коми игре.
Интинская ЦБС
В рамках выставочного проекта «Талантливый город» в Центральной библиотеке
проходят выставки творческих работ молодых интинцев. Одной из них стала персональная
выставка Александра Крымова «Ультрамарин». Александр – выпускник художественного
отделения Интинской детской школы искусств, в настоящее время – студент
Сыктывкарского колледжа искусств. «Ультрамарин» - это вторая персональная выставка
Александра в Центральной библиотеке. Первая в библиотеке и в творческой карьере
молодого художника выставка «Букет весны» была открыта в 2013 году и сразу обратила на
себя внимание как любителей живописи, так и профессиональных художников.
В Центральной библиотеке работает «Игротека», создан клуб любителей настольных
игр. На своих встречах члены клуба совмещают игру с другими видами досуга.
Так, одно из заседаний прошло в форме молодежного концерта. Пробный проект
«Квартирник – библиотечник» имел несомненный успех. Истоки этой задумки берут начало
от «квартирника» - концерта, проводящегося в обычной квартире, в домашних условиях. В
этот раз границы традиционного молодежного «квартирника» были расширены: перед
интинской аудиторией выступили гости из Архангельской области - северодвинская арт-рокрегги группа «Семеро солзенских сатириков». Музыканты помимо Архангельской области
уже выступали в Минске, Москве, Питере. Это их первый концерт в Инте. В конференц-зале
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библиотеки собралась молодёжь - любители настольных игр и любители авторской песни,
поклонники «живого» исполнения.
В очередной раз традиционная игротека была совмещена с тематическим
мероприятием: успешно апробировано нововведение - импровизированная театрализованная
инсценировка «Кукольный дом» по одноименному произведению Генрика Ибсена. В форме
неформального общения рассказчик поведал о самом Генрике Ибсене и его творческом пути,
затем рассмотрел пьесу, а точнее вкратце пересказал, дабы посвятить гостей в общее
содержание произведения, сопровождая текст наглядным материалом (презентации, отрывки
из различных постановок и экранизаций). Пересказав действие, ведущий предложил ребятам
перевоплотиться в героев произведения самым непосредственным образом - сыграть их!
Таким образом, серьезное мероприятие превратилось в театральную постановку. Для
воспроизведения было выбрано II действие.
Участники инсценировки «тянули» роли наугад. Поэтому вполне объясняемо, почему
Фру Линне и горничная оказались мужского пола, в то время как Хельмер, муж Норы,
женского. Каждый получил свой текст роли. Все действие «неожиданного» спектакля было
насыщено движением, динамикой, позитивом, импровизацией! Не обошлось и без веселых,
нелепых моментов - ребята разошлись не на шутку. Довольно большая часть пьесы была
сыграна на одном дыхании.
Койгородская ЦБС
Подзьская библиотека-филиал осуществляет проект «Студия «Клипмейкер». Проект
стал творческим продолжением организации игрового досугового пространства в
библиотеке.
Участие ЦБС в районной программе «Подросток» заключается в организации досуга
подростков в весеннее-летний период. Наиболее популярные мероприятия в рамках
программы – квесты («Наследие Кирилла и Мефодия», «Да здравствует школа!»,
«Экологической тропой»), флешмобы в поддержку чтения, социальные экологические акции.
Печорская ЦБС
26 апреля Центральная библиотека совместно с сектором молодежной политики
Управления образования МР «Печора» провела интеллектуальную игру »Дебаты: развитие
киберспорта».
Киберспорт – это игровые соревнования с использованием современных
компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри
которого происходит состязание. Споры о том, можно ли считать киберспорт полноценным
видом спорта, не утихают. Убедительные аргументы приводят и сторонники компьютерных
игр, и их противники, однако единого устоявшегося мнения на этот счет не существует.
Этому вопросу и были посвящены прошедшие дебаты, целью которых была активизация
творческо-интеллектуальной деятельности и формирование навыков ораторского искусства у
молодежи.
В дебатах приняли участие две команды. Каждая команда состояла из трех спикеров.
Команда школы № 10 отстаивала позицию о том, что киберспорт является полноценным
видом спорта. А их оппоненты, команда совета старшеклассников «Лидер» ПРАДО
«Созвездие», были уверены, что свободное время можно провести более интересно и
увлекательно, чем сидеть у монитора компьютера.
Дебаты состояли из трех заранее подготовленных выступлений от каждой команды.
После каждой речи команда-соперница задавала вопросы своим оппонентам. Выступления
команд оценивало компетентное жюри в составе заместителя директора по учебновоспитательной работе Усинского филиала УГТУ В.А. Смирнова, представителя
пейнтбольного клуба «Сталкер» Н.Т. Артеева и инженера-программиста А.В. Самсонова.
Члены жюри внимательно выслушали аргументы обеих сторон и определили
победителей. По итогам дебатов победила команда школы № 10. Также жюри наградили
32

лучших спикеров. Ими стали Яна Ненартович из команды школы № 10 и Роман Голубко из
совета старшеклассников «Лидер».
Сыктывдинская ЦБС
В Сыктывдинской ЦБС реализован проект «Читающая Завалинка». Литературнотворческая площадка радовала гостей фестиваля «Завалинка» 5 июля 2014 года. Такое
масштабное мероприятие было проведено впервые. Молодежь принимала непосредственное
участие на площадке – желающие читали стихи о родной земле на поэтическом подиуме,
рисовали на пленэре «Родные просторы», разгадывали кроссворды, соперничали в
конкурсах.
Троицко-Печорская ЦБС
Детско – юношеское творческое объединение любителей литературы и искусства
«Театр книги» успешно работает в библиотеке кв. Южный.
В Знаменской библиотеке при участии Совета молодёжи «Оптимисты» прошёл вечер
отдыха для молодых мам «Ангел по имени Мама». Во время чаепития поиграли в игру
«Вопрос - ответ», проверили мам на знания русских народных сказок с помощью «Сказочной
викторины», вспоминали пословицы и поговорки о мамах.
Удорская ЦБС
С 2011 года Центральной библиотекой реализуется проект «Районный слет юных
литераторов «От пробы пера до мастера слова» (в рамках районной программы «Развитие
культуры»). В основе проекта лежит идея формирования, раскрытия литературно-творческой
возможности детей района. Участники слета не только читают свои собственные
произведения, им предоставляется возможность пообщаться с собратьями по перу,
поработать в мастер-классах с известными писателями, услышать их советы, рекомендации.
4-5 марта 2014 года в Центральной библиотеке им. А.Е. Ванеева был проведен V
районный слет юных литераторов «От пробы пера до мастера слова» под названием «Чолöм,
Мозын» («Здравствуй, Мезень»).
Для участия в слёте были приглашены поэт Елена Афанасьева (поэт РК, сотрудник
журнала «АРТ»), молодые поэты Алёна Шомысова и Алёна Старцева. В этом году были
приглашены и художники-этнофутуристы Республики Коми Юрий Лисовский и Павел
Микушев, которые представили выставку картин «В небе, на земле и под водой».
В V районном слете принимали участие учащиеся и педагоги школ сёл Пысса,
Чернутьево, Глотово, посёлка Усогорск.
В первый день слёта прошла встреча с учащимися пысской и чернутьевской школ в
селе Пысса. На следующий день «десант поэтов» посетил учащихся усогорской и глотовской
школ. Тогда же состоялась и встреча поэтов с населением с. Буткан, посещение музейной
комнаты, посвященной народному поэту Альберту Ванееву, при Бутканской библиотеке и
экскурсия по селу к дому поэта.
Ребята познакомились с творчеством писателей и приняли участие в мастер-классе, где
наставниками выступали молодые поэты под руководством Елены Афанасьевой.
Не меньший интерес вызвала у населения Удорского района и выставка художников в
этнофутуристическом стиле «В небе, на земле и под водой», представленная в Центральной
библиотеке. Художники провели мастер-класс, в котором приняли участие и ребята п.
Усогорск и с. Кослан.
В рамках слёта состоялся литературный конкурс «Территория слова» и конкурс на
лучший рисунок в стиле этнофутуризма «АРТ-марафон творческих экспериментов». На
литературный конкурс поступило 96 работ на коми и русском языках, на конкурс рисунков 42 работы. В состав жюри входили поэт РК Е.Е. Афанасьева, писатель РК С.А. Новиков,
художник-этнофутурист РК Ю.Н. Лисовский.
Итоги конкурсов были подведены на литературном празднике 5 декабря. На слёт
приехали участники из Корткеросского, Усть-Вымского и Удорского районов.
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В Центральной библиотеке был организованы мастер-классы: «Сквозь сердце текущая
река» с писателем РК Станиславом Новиковым; с художником-этнофутуристом Юрием
Лисовским; «Лов пыр визувтысь ю» с поэтом РК Еленой Афанасьевой.
Центральная библиотека помимо работы в помощь развитию творческих талантов
молодых людей проводит интересные досуговые мероприятия. Одним из них стала районная
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», приуроченная к 85-летию со дня образования
Удорского района. Против команды Знатоков играли жители Удорского района. Команда
Знатоков состояла из сборной молодёжи Удорского района.
Во время игры зрители должны были внимательно следить за ходом обсуждения и в
конце игры выбрать лучшего игрока. А знатоки - выбрать лучший вопрос от жителя района.
Лучшего Знатока ждал специальный приз от главы - председателя Совета муниципального
района «Удорский» Н.П. Акиньшиной.
Знатоки проявили эрудицию, сообразительность и смекалку, и в итоге одержали
победу. Игра закончилась со счётом 4:6 в пользу Знатоков. На игру поступили вопросы из
разных уголков Удорского района, различные по сложности.
Между раундами во время игры была поэтическая пауза от молодой поэтессы Удоры
Анастасии Бушеневой. По отзывам зрителей, мероприятие прошло на высоком уровне.
Пожелания молодёжи – почаще проводить подобные игровые мероприятия.
Усть-Цилемская ЦБС
Не первый год Центральная библиотека имени О. Чупрова совместно с молодежным
движением «МВД» организует для молодых людей игру Street Challenge «Люби! Исследуй!
Изучай!-2».
Ухтинская ЦБС
На базе Центральной библиотеки работает общественно - молодежная организация
«Молодежные инициативы», цель которой - просвещение молодого поколения в культурной,
образовательной и научной областях. Молодежь принимает активное участие как в
мероприятиях, проводимых в библиотеке, так и участвует в региональных проектах.
Клуб «Волонтёр» сплотил подростков в команду единомышленников и стал
эффективным инструментом в работе библиотеки п. Седью. Клубное формирование - не
просто способ организации свободного времени, приобщения к здоровому образу жизни, но
и стимул к чтению, способ развития индивидуальности и грамотной личности.
Социокультурный проект «БИБЛИОНЯНЯ: создание в библиотеке условий для
краткосрочного пребывания детей с учётом их развития и познавательных интересов»,
победивший в конкурсе на соискание грантов Главы Республики Коми в области
библиотечного дела в номинации «Книжные традиции: классика и современность» по
тематическому направлению «Библиотека – открытая среда», воплотился в жизнь: в
Библиотеке семейного чтения-филиале №6 состоялось открытие игровой комнаты «Комната
детства». «Библионяня» - прекрасное подспорье для молодых семей. Проект направлен на
содействие молодым родителям в приобщении их детей к литературе и библиотеке.
Эжвинская ЦБС
В ЦБ «Светоч» в сентябре 2014 г. была изменена структура отдела обслуживания – в
библиотеке появилась юношеская кафедра, было выделено молодёжное пространство.
Также было зонировано пространство на абонементе в библиотеке-филиале №15 в
результате реализации проекта «Создание комфортной среды для пользователей библиотеки
среднего и старшего школьного возраста». Цель проекта - создание комфортной
информационно-досуговой зоны для пользователей библиотеки среднего и старшего
школьного возраста с целью привлечения их в библиотеку.
Книги в подростковом уголке были расставлены по тематике: «Ум в переплете» отраслевая литература, «Осторожно! Волшебство затягивает…» - фантастика и фэнтези,
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«Бросай мышку! Возьми книжку!» - книги для мальчиков, «Все тайное становится явным» детективы, «Читай! Мечтай!» - книги для девочек.
Сейчас у подростков есть укромное место с мягким диваном, где они могут уединиться
среди книг. Как показала практика, это было удачное решение. Теперь подростковый уголок
- любимое место ребят.
В 2014 г. завершил свою работу молодежный проект «Ток–шоу «Сто вопросов к
взрослому». Мероприятия в рамках проекта были построены по образу телепередачи на
московском канале «ТВ Центр». Цель проекта - пропаганда активного образа жизни,
становление гражданской позиции, личностного самоопределения детей и молодежи через
знакомство с интересными успешными людьми Эжвинского района, и конечно, повышение
престижа чтения и привлечение новых читателей в библиотеки Эжвинской ЦБС. Проект был
разработан Центральной библиотекой «Светоч» совместно с молодежным движением
«Ребячья Республика».
В течение года состоялись встречи с заместителем поисково-спасательного отряда
Эжвинского района МЧС России А.А. Ковальчуком, спасателем-кинологом О.Г. Борецким и
собакой-лабрадором Тимом; с волонтером Олимпиады в Сочи Ю. Когут.
Так как проект получил широкую известность в Эжвинском районе, встречи будут
проводиться по заявкам молодежи.

Заключение
В 2014 г. в библиотеках РК произошло немало интересного. Растёт число ЦБС,
внедряющих востребованные и принимаемые молодёжью формы работы. Наряду со ставшей
традиционной Республиканской Неделей молодёжной книги на библиотечных площадках
успешно проходит «Библионочь», а некоторые библиотеки пробуют себя и в «Ночи
искусств». Привлекательность у молодёжи подобных социально-культурных акций
очевидна.
Получили развитие социальные проекты по работе с военнослужащими-срочниками.
Расширяется количество молодёжных театров при библиотеке, сотрудничество
библиотек с творческими молодыми людьми в освоении ими литературных и культурных
ценностей. Библиотеки экспериментируют в разработке оригинальных тематических квестов
и других игровых мероприятий.
Идут подвижки и в реорганизации библиотечного пространства, выделении
комфортных молодёжных библиотечных площадок.
И, тем не менее, идёт снижение читательской активности в муниципальных
библиотеках республики. Что же не так?
Разумеется, без анализа просчётов и работы над ошибками, отслеживания степени
эффективности и востребованности библиотечных мероприятий в этой ситуации не
обойтись. Вот этого анализа зачастую и не хватает библиотекам. Подтверждением может
служить уход значительной части ЦБС от мониторинга читательских предпочтений
молодёжи (см. раздел II). За отказом от мониторинга стоит нежелание выяснения проблем и
недочётов. А ведь без этого при большом объёме работы, которую проводят муниципальные
библиотеки, тем не менее, реально падение количества молодых читателей. У каждой
библиотеки, конечно, могут быть свои причины читательского оттока – надо их выяснять.
Без проведения предметных мониторингов это будет невозможно.
Безусловный «минус» - отсутствие системной работы, эпизодичность по тем или иным
направлениям в ряде библиотек (сделайте сравнительный анализ по разделам III – X).
К примеру, такое важное направление деятельности, как формирование
информационной культуры молодых пользователей, на должном уровне ведётся только в
Ухтинской ЦБС (результативные формы работы применяются и в библиотеке-филиале № 10
Эжвинской ЦБС). А ведь сегодня информационная безграмотность молодёжи, неумение
искать и работать с информацией – серьёзная проблема.
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И ещё: библиотекам нужно делать различие между читателями и посетителями. В
последнее время в библиотеку пошла молодёжь, привлечённая возможностью хорошо
провести время… без книги. Может быть, некоторые библиотеки несколько увлеклись
оторванными от чтения формами работы. Да, досуговые формы работы практически вошли
сейчас в библиотечный функционал, но всё же отменять книгу в библиотеке недопустимо.
Нужен разумный баланс «чтение – развлечение».
Что читать, если не всегда есть, а то и вовсе нет той книги, за которой пришёл в
библиотеку? Здесь, вероятно, одним из решений может стать использование молодёжью
республики фондов электронной библиотеки «ЛитРес» в Юношеской библиотеке РК. При
этом у молодых людей появляется отличный выбор разнообразной литературы, а библиотеки
радуются новым читателям.
Варианты решений – выбор библиотек. Главное – предметность, конкретная
нацеленность на результат с учётом итогов мониторинговых исследований. Основное
направление – к благоприятной библиотеке – выбрано правильно, а корректировка в
процессе работы неизбежна.
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