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I. Статистические показатели по работе с молодёжью в публичных
библиотеках РК
Общее количество читателей в публичных библиотеках РК уменьшилось в 2012 г. на
5,2 тыс. человек, при этом оттока молодёжи из библиотек не было. Таким образом, доля
молодых пользователей в общей читательской массе возросла до 19,8%. В сельской
местности наряду с уменьшением общего числа читателей возросло число читающей в
библиотеках молодёжи. Такая картина не наблюдалась уже давно. Можно считать это
положительной динамикой (для сравнения: с 2006 по 2011 годы в публичных библиотеках
РК происходило поступательное снижение числа читателей, в т.ч. молодёжи, в 2012 г. отток
молодёжи из библиотек прекратился).
В сравнении с прошлым годом в республиканских библиотеках наблюдается
небольшое увеличение общего количества читателей, при этом незначительно снизилось
число читающей молодёжи.
Стабильной остаётся читательская аудитория в Национальной библиотеке РК.
В НДБ им. Маршака возросло как общее количество читателей, так и число молодых
пользователей.
В Юношеской библиотеке РК в 2012 г. ввиду ремонта отделов обслуживания
произошло некоторое снижение количества молодых читателей, преимущественно
школьников и студентов. Вместе с тем наблюдается приток в библиотеку «взрослой»
молодёжи 25-30 лет. Результатом работы по программе ЮБ РК «Ступени», направленной на
развитие навыков семейного чтения, стало расширение обслуживания по семейным
читательским формулярам.
Особенно явно прослеживается динамика ухода от читательского кризиса в
муниципальных библиотеках РК. Так, если с 2008 по 2010 гг. наблюдался резкий спад
читательской активности, то в последние годы этот процесс даёт торможение. Молодёжь –
наиболее требовательная категория читателей, и проблемы библиотечного обслуживания
сразу же отражаются на привлекательности библиотек для молодёжи. Об этом
свидетельствуют статистические показатели: с 2008 по 2011 гг. значительное число молодых
читателей покидало библиотеки. 2012 год стал первым годом со знаком «+». И это касается
не только городских, но и сельских библиотек-филиалов.
Что касается работы отдельных ЦБС, то здесь картина неоднородна.
В Сыктывкарской и Удорской ЦБС возросло количество читателей, в т.ч. молодёжи.
Читательская стабильность наблюдается в Сысольской, Троицко-Печорской, УстьКуломской, Вуктыльской и Ухтинской ЦБС (рост числа молодых читателей на селе
отмечается в Троицко-Печорской, Вуктыльской и Ухтинской ЦБС).
Приток молодёжи был в 2012 г. в Воркутинской, Сосногорской и Сыктывдинской ЦБС.
При этом уменьшилось количество читателей по остальным категориям. Кстати сказать,
Воркутинская и Сыктывкарская ЦБС – лидеры по уровню репрезентативности молодёжи в
библиотеках (в Воркутинской ЦБС 25,5% молодых читателей, в Сыктывкарской ЦБС –
24,3%). Наиболее низкий показатель включённости молодёжи читательские ряды (до 10%) в
Койгородской, Корткеросской, Усть-Вымской и Удорской ЦБС.
В ряде ЦБС произошло общее снижение количества читателей, в том числе молодёжи
(Интинская, Койгородская, Корткеросская, Княжпогостская, Печорская, Прилузская, УстьЦилемская, Усинская ЦБС). При этом возросло количество читающей молодёжи на селе в
Интинском, Княжпогостском и Усинском районах.
Общий рост числа читателей при уменьшении количества читающей молодёжи
наблюдается в Эжвинской и Усть-Вымской ЦБС.
Негативными факторами, влияющими на недостаточную репрезентативность молодёжи
в библиотеках, по-прежнему остаются:
 отток населения из городов и районов республики, исключая г.Сыктывкар;
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(«Недостаточная обновляемость фонда» - Печорская ЦБС);
 закрытие библиотек-филиалов (Интинская, Воркутинская ЦБС), переезд
библиотек в другие помещения (Прилузская ЦБС).
Некоторые улучшения по финансированию комплектования прослеживаются
в
Интинской, Сосногорской и Троицко-Печорской
ЦБС. Остальные библиотеки либо
отмечают, что размер выделенных на комплектование средств остался на уровне прошлого
года, что не совсем удовлетворительно (Ухтинская ЦБС: «…сумма на подписку остаётся
одна и та же, а стоимость подписки увеличивается»), либо сетуют на снижение
финансирования на комплектование (Воркутинская, Сыктывдинская, Печорская, Прилузская
ЦБС). На спонсорские средства приобретается периодика в Прилузской, Усть-Вымской ЦБС.
Расширяется сеть внестационарного обслуживания в Троицко-Печорской, УстьЦилемской, Вуктыльской, Воркутинской ЦБС. Остальные библиотечные системы активно
используют внестационарные пункты для привлечения читателей, предоставления им новых
услуг. Однако, это не всегда возможно (Усть-Куломская ЦБС: «… более четверти поселений
района по объективным причинам (нет транспорта, недостаточно литературы) лишены
возможности пользования услугами библиотек»; Койгородская ЦБС: «Уменьшение
количества передвижек в целом по системе произошло по причине их закрытия во многих
филиалах предприятий, с которыми у библиотекарей были заключены договоры на
библиотечное обслуживание»).
Позитивным изменением стало расширение парка компьютерной техники в ЦБС. В
2012 г. многие библиотеки-филиалы были оснащены компьютерами, часть из них с
подключением к сети Интернет. Это позволило библиотекам предоставлять пользователям
более широкий спектр услуг.
Важным фактором привлечения молодёжи в библиотеки является создание
комфортного библиотечного пространства для обучения и отдыха. Так, одной из задач
Воркутинской ЦГБ им. А.С.Пушкина в 2012 г. стало преобразование помещения библиотеки
с учётом запросов основных читательских категорий, в т.ч. молодёжной. В результате были
расширены зона открытого доступа и зона отдыха, изменён дизайн помещений, открыт
молодёжный компьютерный центр «БiТ». В Сыктывкарской ЦГБ была открыта зона Wi-Fi.
Свой юбилей Городская детская и юношеская библиотека г.Сосногорска ознаменовала
открытием информационного центра «БИЦ», оснащённого необходимой компьютерной
техникой.
В 2012 г. ряд библиотек успешно внедрял инновационные формы работы с молодёжью,
что напрямую повлияло на увеличение количества молодых читателей.

II. Библиотечные программы и проекты, направленные на молодёжную
аудиторию
Воркутинская ЦБС
ЦБС г. Воркуты в течение 2011 – 2015 гг. работает по комплексной программе
«Библиотека и молодежь в 21 веке». Целью программы является формирование
положительного имиджа читающей молодежи, развитие творческого потенциала молодых
людей, содействие их гражданской ответственности.
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина с 2009 по 2015 гг. реализует
программу «Молодежь – зеркало времени», направленную на формирование социальной,
культурной ориентации молодой личности.
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Ижемская ЦБС
Межпоселенческая библиотека с.Ижма в 2012 году осуществляла проект «Библиотека
молодым. Молодость Ижемского района», направленный на:
-Выявление талантливой творческой молодежи Ижемского района.
-Привлечение молодых пользователей в библиотеку.
-Установление тесных связей с организациями, работающими с молодежью.
В рамках проекта в библиотеке прошли молодёжные персональные выставки, были
организованы встречи с юными журналистами.
Княжпогостская ЦБС
Библиотеки района принимают участие в реализации муниципальных целевых
программ:
- «Молодёжь Княжпогостского района» (2011-2013 годы): в рамках данной программы
разработана библиотечная программа «Книга и молодёжь» (МЦБС);
- «Допризывная подготовка граждан в Княжпогостском районе к военной службе»
(2011-2013 годы): разработан комплекс мероприятий в рамках деятельности социальноправового центра «Служу Отечеству» (ЦМБ);
- «Организация оздоровительного отдыха детей, временного трудоустройства
несовершеннолетних Княжпогостского района в 2012 – 2014 годах»: работа по проекту
«БООН» (ЦМБ).
Корткеросская ЦБС
2012 год стал заключительным годом реализации районной программы «Молодежь
читает классику (2011-2012 годы)». Основное внимание было уделено индивидуальной
работе с молодежью по продвижению лучших образцов отечественной и зарубежной
литературы. Проводились массовые мероприятия по популяризации классической
литературы, были выпущены рекомендательные издания в сериях «Твои непрочитанные
книги», «Советы БиблиоГида».
Печорская ЦБС
Патриотическое воспитание молодежи в 2012 году проходило в рамках программы
ЦБС «И честь, и доблесть, и отвага», посвящённой 1150-летию российской
государственности.
Прилузская ЦБС
Программы и проекты, реализуемые в ЦРБ:
 Программа «Твоя жизнь – твой выбор» (продвижение здорового образа жизни
среди юношества, 2011-2012 гг.).
В рамках программы проводились массовые мероприятия для юношества, оформлялись
тематические выставки литературы, альбомы читательских мнений, были выпущены
памятки по профилактике вредных привычек. Библиотека принимала участие в работе
«круглого стола» «Психоактивные вещества – угроза интеллектуальному потенциалу и
здоровью нации», организованного в Администрации МР «Прилузский» во Всемирный день
без табака.
 Программа «Гражданин читающий – ценность России» (продвижение чтения и
книги среди юношества, 2011-2012 гг.).
В результате работы по программе за два года в библиотеку было привлечено около
1300 молодых читателей. Активизировалась индивидуальная работа с молодёжью, успехом
пользовались обзоры новых книг у постоянно действующей книжной выставки «Время
читать!», а также массовые мероприятия, раскрывающие современное литературное
многообразие. В течение года проходила молодёжная акция «Книга в пути».
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В библиотеке было проведено анкетирование «Пушкин и современность» с целью
изучения чтения молодёжью литературного наследия А.С. Пушкина. Результаты
анкетирования были озвучены на научно-практической конференции ЦИИ и ПТ при главе
МР «Прилузский» по творчеству А.С.Пушкина «Всё волновало нежный ум…».
 Программа «Мой мир – мой дом» по экологическому просвещению молодёжи.
В рамках программы ЦМБ провела для учащихся Объячевской СОШ Неделю
экологии «Встань на защиту родной природы». Состоялся экологический альманах «Будь
добр к природе, человек!», турниры «Лесное разноцветье природы», конкурсы знатоков
природы, тематическая программа «Земля моя живая, мы все в ответе за тебя».
Завершающим мероприятием стал «круглый стол» «Сохраним природу Прилузья» при
участии специалиста Прилузского комитета по охране окружающей среды, педагога-эколога
и старшеклассников.
 Проект «Районный
фестиваль молодёжного литературного творчества
«Устами молодых говорит Родина», посвящённый Году молодёжи в
Республике Коми.
Цель проекта - выявление
литературно одарённой
молодёжи, поддержка
талантливых ребят, пишущих на коми и русском языках, популяризация их произведений
среди читателей и содействие в дальнейшей творческой самореализации.
Фестиваль проходил на нескольких площадках в сёлах Летка, Чёрныш, Спаспоруб,
заключительное мероприятие было организовано в с. Объячево. В проекте приняли участие
13 авторов от 14 до 30 лет, пишущие в разных жанрах литературы.
Работы десяти участников фестиваля были представлены на
республиканский
конкурс художественного слова «Новые имена» среди детей и молодёжи, проводимый
Министерством национальной политики Республики Коми и Союзом писателей Республики
Коми. По итогам конкурса на базе Центральной межпоселенческой библиотеки им. В.В.
Юхнина был организован мастер – класс, который провели поэты Анжелика Елфимова и
Андрей Попов. Итогом фестиваля стал выпуск сборника произведений участников фестиваля
«Свет малой родины».
Успешной реализации проекта способствовал опыт встреч с местными авторами
Прилузского района, деятельность библиотеки по изданию поэтических сборников,
многолетнее творческое сотрудничество с Союзом писателей Республики Коми, опыт
проведения Дней коми литературы в Прилузье и I районного фестиваля «Читающее
Объячево». Фестиваль дал новый импульс творчеству молодых авторов и способствовал
тому, что местное сообщество стало рассматривать библиотеку как равноправного партнёра
в развитии творческого и интеллектуального потенциала молодёжи.
Сосногорская ЦБС
СМЦБ им. Я.М. Рочева осуществляла работу по программе «Библиотека. Школа: грани
сотрудничества», в рамках которой совместно с образовательными учреждениями города
проводились конференции, Дни информации, уроки этики, краеведческие уроки,
патриотические часы, конкурсы чтецов, викторины.
Сыктывкарская ЦБС
В Центральной городской библиотеке проводилась работа по программам:
 «Учебный процесс + библиотека» в целях информационного сопровождения
образования.
 «HOMO LEGENS» («Человек читающий») с целью продвижения чтения и
формирования художественной культуры молодежи и юношества, их
интеллектуального роста, формирования духовно-нравственных ценностей. В
ходе реализации программы в библиотеке проводились литературномузыкальные часы, литературные игры, встреча с молодым поэтом Павлом
Блюме.
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«Чтение тоже имидж» с целью привлечения в библиотеку потенциальных
пользователей, возрождения чтения как формы организации досуга и
формирования облика библиотеки как места, где всегда можно найти понимание
и помощь. В рамках программы на улицах города, в учебных заведениях,
общежитиях силами волонтёров распространялись рекламные библиотечные
листовки, была продолжена работа в открывшихся пунктах выдачи книг.
Проводилась запись в библиотеку студентов Сыктывкарского лесного
института. В День российского студенчества в библиотеке прошла акция «Ждем
тебя, студент!». Все студенты (при наличии студенческого билета) и
обладательницы имени Татьяна, записавшись в библиотеку, получили в подарок
«Благотворительный билет», дающий право на пользование кафедрой
популярной литературы сроком на 2 недели. Все желающие смогли выбрать
любое издание с выставки «Книги в дар читателям».

Троицко-Печорская ЦБС
В рамках Года молодежи ЦРБ реализовывала проект «Наш читатель - молодёжь!».
Мероприятия по проекту способствовали популяризации чтения и библиотеки среди
молодёжной аудитории и представляли череду молодёжных акций и интерактивных форм.
В сотрудничестве с Территориальной избирательной комиссией Троицко- Печорского
района ЦРБ работала по программе «Выбор за вами» (2012-2013 гг.). В рамках программы
старшеклассники и учащиеся ПУ-37 знакомились с основами избирательного права.
Сценарий одного из мероприятий по программе был представлен на республиканский
конкурс «Лучшее мероприятие по повышению правовой культуры молодых избирателей» и
занял третье место.
Усинская ЦБС
Библиотека-филиал №14 осуществляла работу по программе «Книга ищет друзей»
(КИД). Программа была направлена на привлечение к чтению учащихся политехнического
техникума, проживающих в общежитии.
Работа по программе включала организацию передвижки, проведение библиотечных
опросов среди участников программы, организацию массовых мероприятий для учащихся
как в помещении общежития, так и в библиотеке.
Ухтинская ЦБС
В марте 2012 г. в Центральной библиотеке состоялась презентация проекта
«Политическая площадка «11 регион»». Проект стал одним из направлений работы
ухтинского патриотического клуба «Поиск». В рамках проекта проводились молодёжные
дискуссионные встречи на историко-патриотические темы.
Центральной библиотекой были разработаны две новых программы обучения учащихся
навыкам исследовательского труда.
Программа «Основы информационной культуры: библиографическая эвристика» своеобразное методическое пособие в помощь проведению курса занятий с учащимися 10-11
классов в рамках проектной деятельности. Основная цель курса – развитие навыков поиска
информации в ходе научной и исследовательской работы.
Основная цель программы «Методика научного исследования: библиографическое
обеспечение научной работы» – обучение процессу библиографирования старшеклассников,
привитие им навыков научного, исследовательского труда.
Программы состоят из лекционных и практических занятий, обеспечены
иллюстративным материалом, электронными презентациями и карточками практических
заданий. Программы опробованы в Ухтинском Гуманитарно-педагогическом лицее (ГПЛ) в
ходе библиотечной практики учащихся 10-11-х классов.
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Уже 15 лет в Справочно-библиографическом отделе ЦБ проходит библиотечная
практика для учащихся 10-11 классов ГПЛ. Занятия ведутся по авторской 2-летней
программе «Основы информационной культуры». По итогам практики оценка выставляется
лицеистам в аттестат. В 2012 учебном году 11 учащихся ГПЛ прослушали 70 уроков. Зачет
по итогам практики в 2012 году в 11 классе прошел в виде конкурса авторских книжных
закладок.
Эжвинская ЦБС
Совместно с районной детской общественной организацией «Ребячья республика»
были реализованы проекты «Молодёжная акция «Герой нашего времени» и «Ток–шоу «Сто
вопросов к взрослому».
В рамках проекта «Ток–шоу «Сто вопросов к взрослому» было проведены встречи
молодёжи с интересными и известными людьми города.

III. Информационная поддержка образования молодёжи
Койгородская ЦБС
В Койгородской МЦБ была проведена недельная акция «Халява, please», посвященная
Дню студентов, все услуги библиотеки для студентов в этот период были бесплатны.
Сыктывкарская ЦБС
В библиотеках ЦБС в течение учебного года проводились библиотечные уроки для
старшеклассников «Секреты успешной работы с печатными изданиями», «Путешествие по
Интернету», «Библиографический калейдоскоп».
В библиотеке-филиале № 6 в помощь образованию студентов дошкольного отделения
Педколледжа №1 прошло знакомство с творчеством детских писателей.
Ухтинская ЦБС
Во всех библиотеках системы проводились мероприятия по библиографическому
обучению читателей. Основной аудиторией библиографического обучения являются
школьники.
В библиотеках-филиалах №14 и 6, ЦДБ и ЦБ разработаны многолетние программы
библиографического обучения (см. раздел II).
Основные формы библиографического обучения – экскурсии, библиотечные уроки,
Дни библиографии, индивидуальное консультирование, наглядные пособия.
Традиционными стали
тематические Дни библиографии
для учащихся ГПЛ,
проводимые СБО ЦБ. Мероприятия являются социальным заказом преподавателей, что
свидетельствует об эффективности этой формы обучения. Темы Дней библиографии
соответствовали темам научных работ учащихся.
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IV. Содействие гражданско-патриотическому развитию юношества и
молодёжи
Воркутинская ДЮБ
Дню защитников Отечества посвящалась историко – литературная реминисценция
для старшеклассников «С русским воином через века» или «От кольчуги до мундира».
Ребята стали участниками виртуального путешествия по истории военного костюма, а
также встретились с руководителем Клуба военно-исторической реконструкции и
моделирования В. В. Костюченко.
Виталий Владимирович представил ребятам военно – историческое обмундирование и
оружие: кольчугу, шлем, меч «Королинг» (IX-X вв.), автомат Калашникова АК-74, пистолет–
пулемёт Шпагина (ППШ 70) и мн. др. Всё это можно было потрогать руками, примерить и
сфотографироваться на память.
Печорская ЦБС
По традиции в ЦРБ прошло молодежное КВЕСТ-ориентирование. Темой 2012 года
стала история печорских предприятий. В игре приняли участие 90 молодых людей.
На базе библиотеки-филиала № 2 уже несколько лет работает гражданско-правовой
клуб для молодежи «ПатриотЪ». Постоянный состав клуба – 15 человек, из них в активе
состоят 10 участников: учащиеся школ города, ППЭТ, ПРУ и работающая молодежь. Клуб
традиционно принимает участие в различных молодежных конкурсах и акциях.
Так, в 2012 году клуб «ПатриотЪ» стал участником республиканской акции «Герой
нашего времени». Члены клуба организовали PR-кампанию в поддержку акции с целью
привлечения к участию в ней молодых печорцев.
Участие клуба в российском конкурсе «Малая Родина – Центр Вселенной» позволило
молодёжи овладеть IT-технологиями (размещение информации в пост блога сайта «Чтение
21 век», создание облака тэгов, работа в программах GIMP, Picasa и др).
Совместно с библиотекарями члены клуба «ПатриотЪ» разработали краеведческие
игры для юношества «Лото «Моя красавица Печора» и «Лото «Моя поэтическая Печора»,
которые пользуются неименной популярностью.
Сосногорская ЦБС
К 200-летию Отечественной войны 1812 года Центральная библиотека им. Я. Рочева
организовала Общегородскую историко – литературную игру-викторину «Откуда пошла
Русская земля». Участниками игры стали старшеклассники и студенты города и района.
Городская историко-литературная игра «Минувших дней святая память» для
старшеклассников проходила в ЦБ им. Якова Рочева в форме игры «Что? Где? Когда?» и
была также посвящена юбилею Отечественной войны 1812 года. Информационной
поддержкой игры стали выставки литературы.
Дню Победы посвящались молодёжные исторические турниры. Некоторые из них
проходили в форме викторины. Так, на турнире «Трудный путь к Победе» (Нижнеодесская
поселковая библиотека №4) ребятам были предложены вопросы по событиям и фактам
Великой Отечественной войны. За каждый правильный ответ выдавался жетон. По итогам
определялись победители. Победителям вручались сувениры, а педагог оценивал знания
ребят по пятибалльной системе.
В рамках Года молодежи в Республике Коми в Сосногорской ДЮБ состоялась подиумдискуссия «Поколение next считает…». Цель дискуссии – обмен мнениями по вопросам
гражданственности и патриотизма. Правило дискуссии - участники имели право задавать
вопросы оппоненту и эксперту, высказывать свое мнение по каждому вопросу.
В ходе дискуссии обсуждались темы: «Какое значение имеет слово «гражданин»»,
«Можно ли гражданином Отечества назвать только того, кто защищал Родину с оружием в
руках», «Подвиг ученого И.Мечникова и врага Ф.И. Гааза».
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Участники подиум-дискуссии вспомнили реальных людей, в основе действий которых
лежали гражданские мотивы, провели небольшое анкетирование. В анкете было 2 вопроса:
«Какие черты гражданина я вижу в себе?», «Какие черты обывателя я нахожу в себе?» В
заключение дискуссии каждый из участников коротко сформулировал, как он понимает тему
гражданственности.
Сыктывкарская ЦБС
В Центральной городской библиотеке была организована игровая программа для
старшеклассников «Я буду защитником Отечества». Юноши были разделены на 2 команды:
моряки и летчики. В ходе разнообразных конкурсов они состязались в построении, создании
«военной техники», стреляли «из лука», отвечали на вопросы викторины военной тематики.
В библиотеке-филиале № 20 была проведена конкурсная программа «Будем в армии
служить». Игра проходила в несколько этапов:
1 - Разминка (нужно было назвать слова на букву «П», имеющие отношение к армии,
выигрывает тот, кто назовет последнее слово: пуля, пилотка, парад, пушка, пистолет и т.д.).
2 - Эрудит – викторина (общие вопросы об армии): какие рода войск вы знаете, сколько
лет сейчас служат в армии, как называется место для часового;
3 - Меткий стрелок (каждый игрок получал по 2 шарика из бумаги, задача — попасть в
цель);
4 - Поход (отметить на листочках всё, что может пригодиться в походе из выданного
списка). Список вещей для похода: рюкзак, школьный дневник, зубная паста и щётка, мыло,
полотенце, жевательная резинка, плюшевый мишка, продукты, котелок, спички, краски,
нитки и иголка, ложка, нож, кружка, конфета, компьютерная игра, котёнок, спальный мешок,
ножницы, лыжи, хлопушка, тапочки.
5 - Военная авиация (участники по сигналу должны были смастерить по 1 самолётику и
запустить, кто дальше);
6 - Продолжи пословицу (зачитывали первую часть пословицы, участники должны
были вспомнить продолжение);
7 - Боец – удалец (участники по очереди вытаскивали листочки с заданиями, читали
их и выполняли: намотать портянку (сделать это нужно не только быстро, но и аккуратно),
свернуть письмо треугольником и написать адрес, забинтовать раненому голову.
Еще одним интересным мероприятием стало квест-ориентирование «Мой город»,
посвященное истории Сыктывкара. В игре приняли участие ребята из МОУ
«Технологический лицей» и их родители. Игра проходила в одном из исторических мест
города - в парке имени С.М. Кирова. В круг поиска были включены исторические здания и
современные постройки. Ребятам предстояло найти зашифрованные объекты. Их было пять.
После того, как команды познакомились с правилами прохождения маршрута и отгадали
место старта, игра началась.
На старте команды получили маршрутные листы с заданиями. Нужно было отгадать
название объекта, проследовать к нему, дать полное название, собрать исторические
сведения, ответить на 5 бонусных вопросов и выполнить творческое задание, т.е. сделать
фото на тему «Человек читающий». Оценивалось не только время прохождения маршрута,
но и качество выполнения заданий, а также креатив фотографий. Место финиша также было
зашифровано в ребусе.
Объектами игры были дом-музей И.П. Морозова, литературный музей им И. Куратова,
«Замок Берендея», в котором находится Коми региональная общественная организация
«Союз жителей города Сыктывкара», Национальная галерея РК, скульптура «Сердце». Все
объекты находятся или непосредственно на территории парка, или на прилегающей
территории.
Около дома-музея И.П. Морозова ребята отвечали на вопросы по символике
Республики Коми, возле литературного музея им И. Куратова - по литературе, возле «Замка
Берендея» вспоминали сказки, у Национальной галереи РК погружались в мир искусства, а
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около «Сердца», символизирующего любовь, признавались в любви к своему городу, отвечая
на вопросы по истории Сыктывкара.
Ответы оценивались по следующим критериям: за ответ без подсказки команды
получали 2 балла, за ответ с подсказкой – 1 балл, за правильный ответ на дополнительный
вопрос - 3 балла, если ребята затруднялись с ответом и за них это делали родители –
получали 2 балла.
После прохождения маршрута команды собрались в лицее, где были подведены итоги и
прошло совместное чаепитие.
Усинская ЦБС
В библиотеке-филиале №14 состоялся конкурс для старшеклассников «История рода –
история Отечества». Участникам конкурса было предложено провести исследовательскую
работу и рассказать о своей семье, об участии своей семьи в истории России, представить
историю своей фамилии в любой форме (сочинение, презентация, стенгазета, родословное
дерево, составление родового герба).
В конкурсе приняли участие 25 человек из школ города и района. Ребята вместе с
родителями подготовили презентации о своей семье, придумали герб своей семьи, объяснив
значения символов, многие составили своё родословное древо. Среди участников конкурса
было много молодых семей.
Победители конкурса были награждены грамотами и книгами по истории от спонсора
ООО «Технотранс». Каждый участник конкурса получил библиотечную закладкурекомендацию «Советы начинающим: в изучении родословной».
Ухтинская ЦБС
В ноябре 2011 года в Городском Дворце культуры были организованы торжественные
проводы в армию призывников, являющихся членами молодёжного клуба «Поиск». В конце
декабря 2011 года председатель патриотического клуба «Поиск» совместно с председателем
Общественной организации участников боевых действий «Ветераны Ухты», депутатом
городского Совета города Ухты Республики Коми, председателем Общественной
организацией ДОСААФ в городе Ухте и сотрудниками ухтинской программы «День»
посетили 217-й гвардейский парашютно-десантный полк Свирской Краснознаменной
дивизии в г. Иваново, где проходят службу ребята из Ухты. Сюжет об этом событии был
снят сотрудниками программы «День» и показан на Ухтинском телевидении.
В январе 2012 года на мероприятии «Всё о воинской службе» был предоставлен отчет
об этой поездке. А в ноябре 2012 года на мероприятии в рамках акции «В армии служить
почетно!» гости поприветствовали уже дембелей, которых год назад торжественно
провожали в армию.
Темой первого в 2012 г. заседания клуба «Поиск» стало исследование военных
конфликтов с участием граждан России в конце ХХ – начале ХХI века. На встречу были
приглашены заместитель председателя Общественной палаты РК, политолог Е. А. Вологин,
участники военных конфликтов и боевых действий в Афганистане, Эфиопии, Вьетнаме,
Чечне. В начале встречи участники клуба «Поиск» представили обзорные презентации о
странах, где имели место конфликты с участием граждан России. После этого аудитория студенты Ухтинского индустриального техникума и Сосногорского железнодорожного
техникума, участники молодежной организации «Молодая Гвардия», учащиеся 11-ых
классов средних школ города - задавала гостям вопросы по теме встречи. В обсуждении
сталкивались разные точки зрения, давались разные оценки недавних и мало известных
событий.
Очередная встреча на общественной площадке «11-й регион» (ЦГБ) прошла в форме
обсуждения темы «Попытки фальсификации прошлого – покушение на будущее». В
обсуждении участвовали студенты, представители власти, общественных патриотических
организаций, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты. Разговор
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о фальсификации истории Великой Отечественной войны глубоко затронул присутствующих
и вылился в бурную дискуссию об исторической памяти нашего народа, о необходимости
культивировать чувство патриотизма. От проблем, связанных с фальсификацией
героических страниц истории нашей страны, был перекинут мостик к сегодняшнему
состоянию общества и к молодёжным проблемам. В заключение встречи ветеран Великой
Отечественной войны, ухтинский поэт Евстигнеев Юрий Александрович произнес
напутственное слово молодежи и прочитал свои стихи.
Модельная библиотека–филиал № 15 организовала конкурс патриотической песни для
подростков «Воин, воспетый в стихах и песнях», посвящённый Дню защитника Отечества.
На конкурс были представлены песни, отражающие различные военные события, участие в
которых принимала наша страна. I место заняла команда учащихся 7 «А» класса,
представившая композицию «Афганистан – наша память и боль…».
Эжвинская ЦБС
Библиотекари провели для старшеклассников школ № 27 и 30 интеллектуальную игру
«Недаром помнит вся Россия». Команды выполняли задания на трех станциях. На станции
«Расскажи смело про военное дело» нужно было разгадать кроссворд. На станции «Дорогами
1812 года» - отметить на картах исторические места: путь наступления армии Наполеона на
Россию, а также ее изгнания из страны. На станции «Даты. События. Люди» требовалось
выполнить задания онлайн-викторины. Затем капитаны команд отвечали на вопросы блицвикторины. В заключение учащимся был предложен обзор книг с выставки «Недаром
помнит вся Россия».
Игра понравилась и старшеклассникам, и преподавателям истории. Было высказано
пожелание педагогов СОШ № 30 повторить игру для других классов.

V. Развитие правовой культуры молодых пользователей
Ижемская ЦБС
Ко Дню молодого избирателя в Центральной библиотеке был проведён турнир
знатоков для старшеклассников «Выборы на острове Невезения». Избирательная комиссия в
лице строгого, но справедливого жюри, состоящего из директора школы (учитель истории и
права), школьного библиотекаря (зам. председателя избиркома поселения Сизябск), жителя
с. Сизябск (наблюдателя от партии КПРФ) подсчитывала голоса и объявляла победителя.
Президентом острова Невезения стал учащийся 10 класса.
Койгородская ЦБС
В ЦРБ прошла командная интеллектуальная игра «Избирательное право, и не только»
для учеников 10-х классов Койгородской школы. Организаторы игры стремились не только
проверить знания учащихся по данной теме, но и повысить интерес будущих избирателей к
истории выборов как важного политического института демократического государства.
Ребята активно отвечали на вопросы и показали хорошие знания по теме. После
подсчета голосов в каждом классе были выявлены команды-победительницы, участникам
которых были вручены памятные подарки от Территориальной избирательной комиссии
Койгородского района.
Сосногорская ЦБС
В течение года библиотекарями неоднократно проводилась игра для старшеклассников
«Человек. Государство. Закон», в которой принимали участие команды из всех школ
Сосногорска. Главным экспертом в игре была Председатель Сосногорской территориальной
избирательной комиссии. Её присутствие очень помогло разобраться во всех тонкостях
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российской законодательной базы. Основное внимание было уделено избирательной
системе нашей страны.
Участники разделились на команды по 5 человек. Каждая команда – это политическая
партия. Возглавляли команды капитаны – лидеры партий.
Команды участвовали в конкурсах: 1. «Знакомство», 2. «Азбука права» (письменно), 3.
«Я б на выборы пошел…» (команды подбирали аргументы, с помощью которых они стали
бы убеждать своего сверстника пойти на выборы, если тот сомневался, стоит ли это сделать.
Все команды показали сценки (встреча друзей в автобусе, встреча на улице)), 4. «Как всё
устроено» (ответ по билетам на вопросы по избирательному праву), 5. «Я имею право»
(аукцион), 6. «Мои обязанности» (аукцион), 7. «Молодые политики» (команды придумывали
новый закон в области молодежной политики и готовили список аргументов, которые могли
бы убедить депутатов проголосовать за этот закон).
Сыктывкарская ЦБС
Сыктывкарская ЦГБ организовала «Политбой» - интеллектуальную игру в форме
дебатов. «Политбой» проводился в рамках Европейской недели местной демократии.
Игра была организована для учащихся Технологического лицея и строилась
следующим образом. В классе были выбраны две команды. Запись в команды
осуществлялась путем жеребьевки. Сформированные команды получили задание подготовить тематическое выступление на тему «Европейская неделя местной демократии что это?». В докладах представителей команд были затронуты такие вопросы, как
демократия, права человека, местное самоуправление, выборы. После выступления
представителей команд следовала серия вопросов друг другу (вопросы были заготовлены
заранее). Наибольшее количество вопросов было посвящено избирательному праву и правам
человека. Выиграла та команда, которая предложила сопернику наиболее интересные
вопросы, ну и, конечно, учитывалась точность ответов. В случае затруднения дать ответ
представитель команды мог воспользоваться подсказкой зрителей или книгами. С целью
закрепления материала по избирательному процессу был показан видеофильм «История
избирательного процесса в России».
В библиотеке-филиале № 5 в рамках Дня патриотической литературы «Я эту землю
Родиной зову» была проведена правовая игра «Я имею право – Я обязан» для учащихся 9
класса. Схема игры:
Разминка «Отгадай сказку»
1 конкурс «Юридический язык»
2. Конкурс «Знаете ли вы?»
3. Конкурс «Определи статью»
4. Конкурс «Определи роль участников преступления» (Задание: рассмотреть
преступление (кражу) и определить роль каждого в преступлении).
Блицтурнир
1.
Прибор сотрудников ГИБДД для определения скорости автомашины? (Радар)
2.
Переговорное устройство милиции? (Рация)
3.
Секретное место для встречи с агентурой? (Явка) и т.д.
Подведение итогов.
Троицко-Печорская ЦБС
В республиканском конкурсе на лучшее мероприятие по повышению правовой
культуры молодых избирателей Троицко – Печорская Центральная библиотека имени
Г.А.Фёдорова заняла третье место. На конкурс было представлено мероприятие библиотеки Граффитимарафон «Выборы глазами граффити» для учащихся ПУ № 37 в преддверии
выборов депутатов Советов и глав сельских поселений муниципального района «Троицко Печорский».
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VI. Работа библиотек в помощь профориентации молодёжи
Воркутинская ЦБС
В ЦБС было проведено исследование «Открой свою профессию. Библиотекарь» с
целью осуществления мониторинга рынка труда и спроса на специалистов-библиотекарей по
причине нехватки квалифицированных кадров в библиотеках системы.
Проанализировав ответы будущих выпускников школ Воркуты, библиотекари выявили
общие тенденции и перспективы развития кадровой политики муниципальных библиотек г.
Воркуты, а именно: отношение выпускников к библиотеке как учреждению, статус и
отношение к профессии «Библиотекарь».
Вуктыльская ЦБС
Для учащихся-выпускников школы №2 прошли уроки профориентации,
организованные Центральной библиотекой совместно со специалистом ЦЗН г. Вуктыла.
Специалист Центра занятости рассказал ребятам о востребованных профессиях на рынке
труда в России, и в частности – Республике Коми, о том, какие профессии можно получить в
высших учебных заведениях, а какие в колледжах. Ребята познакомились с прогнозом
рейтинга профессий на ближайшие несколько лет. Библиотекари рассказали о соотношении
при выборе специальности трех составляющих: «Хочу», «Могу» и «Надо». А также о том,
что при выборе профессии надо учитывать черты своего характера и состояние здоровья.
Княжпогостская ЦБС
В течение ряда лет в Центральной библиотеке работает трудовая подростковая бригада
«БООН».
В 2012 г. ребята поддержали республиканскую экологическую акцию «Речная лента»:
совместно с молодёжью г.Емвы члены бригады собирали мусор, а затем играли в игру
«Гигантские шаги». После ударного труда последовало вкусное угощение от пиццерии
«Pizza city».
6 июня, в Пушкинский День России, для ребят из Центра социальной помощи семье и
детям «Альтернатива» и социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних
трудовая бригада «БООН» показала театрализованное представление «Там, на неведомых
дорожках».
Корткеросская ЦБС
Корткеросской ЦБС был заключен договор с Центром занятости населения
Корткеросского района по трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную
работу. Подростки были привлечены для работы в выездном читальном зале, который
работал на центральной площади с. Корткерос (июнь-июль). Кроме выдачи книг и журналов
для желающих проводились мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги. Дети
могли поиграть в настольные игры.
Сосногорская ЦБС
В Городской детской и юношеской библиотеке с успехом прошло проф-шоу «Роль
человека в современном мире». Участники делали свой выбор профессии по флортабло (15
растений): называли понравившееся растение, ведущий зачитывал профессиограмму,
соответствующую данному растению. И далее участникам предстояло работать по
выбранной ими профессиограмме. В помощь мероприятию была подготовлена выставка
литературы «Мир профессий».
В библиотеке-филиале №10 п. Керки состоялась ярмарка профессий «Все профессии
нужны, все профессии важны!». Ребятам были даны задания - выбрать одну из профессий,
выполнить проект и подготовить презентацию. Были выбраны профессии педагога, юриста,
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спасателя, агронома, журналиста. Активное участие в ярмарке приняли родители молодых
людей.
Сыктывкарская ЦБС
В библиотеке-филиале № 5 проводились Дни информации для старшеклассников:
- «Там, на неведомых дорожках». Мероприятие состояло из теоретической части –
рассказ о востребованных профессиях, а также обзор литературы «Человек и профессия».
Ребята узнали, какими качествами должны обладать люди различных профессий и об
ошибках при выборе профессии. Затем состоялось тестирование «Познай себя» для
определения взаимосвязи типа темперамента и профессиональных интересов с
профессиональным выбором. В конце Дня информации ребят ждали профориентационные
игры.
- «Выбирая профессию – выбираем будущее!». Ребята прослушали беседу «В мире
профессий», познакомились с выставкой – просмотром «Куда уйдем со школьного двора»,
приняли участие в игровой программе.
- «Абитуриенту – 2012». Для выпускников школ была оформлена развёрнутая выставка
– просмотр, проведен обзор литературы с выставки, в ходе которого ребята познакомились с
востребованными на рынке труда специальностями. В течение дня для будущих
абитуриентов состоялись познавательные мероприятия: путешествие по образовательным
сайтам в Интернете, обзор журнала «Абитуриент», знакомство с памяткой для абитуриентов
2012.
Троицко-Печорская ЦБС
Целью «Парада профессий», организованного в ЦРБ, стало оказание действенной
помощи учащимся выпускных классов в осознанном выборе профессионального пути. В
ходе мероприятия была показана слайдовая презентация «Я и море профессий», состоялась
деловая беседа «Шаг в профессию».
Ещё одним мероприятием в помощь профориентации стала игровая программа «Угадай
профессию». Библиотекари познакомили старшеклассников с востребованными в Троицко Печорском районе профессиями, представили разработанные сотрудниками библиотеки
печатные издания: «Краткий словарь новых профессий», «Куда пойти учиться».
Ухтинская ЦБС
В Ухтинской ЦГБ в летний период была организована работа несовершеннолетних
согласно договору с Центром занятости населения.

VII. Формирование здорового образа жизни молодёжи
Интинская ЦБС
В Детской библиотеке состоялась акция для учащихся 5-11 классов «Если хочешь
олимпийцем стать». Цель акции – привлечь внимание ребят к предстоящей Олимпиаде в
Сочи – 2014, вспомнить историю олимпийских игр.
Участники акции должны были ответить на вопросы викторины «От Афин до Сочи».
Библиотека предоставляла литературу в помощь подготовке ответов.
Все участники акции получили информационные буклеты «Будь спортивным и
здоровым», а лучшим были вручены призы.
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Койгородская ЦБС
Кажымской библиотекой-филиалом совместно с волонтёрами была проведена летняя
акция «За здоровый образ жизни» - в детских учреждениях состоялась веселая музыкальная
физкультминутка. Девушки-волонтёры читали стихи и проводили с ребятами викторину.
В течение дня волонтёры раздавали прохожим ромашки, символизирующие здоровый
образ жизни. По инициативе девушек акция была продолжена среди юношества.
Прилузская ЦБС
Центральной межпоселенческой библиотекой им. В.В. Юхнина была реализована
программа «Твоя жизнь – твой выбор» по продвижению здорового образа жизни среди
юношества. В рамках программы были изданы информационно-библиографические и
рекомендательные материалы для юношества, оформлялись выставки литературы по
профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. В течение
тематического Дня «Курению объявляем перекур» проводились индивидуальные беседы,
обзоры литературы у книжной выставки «Курению - нет!», читатели оставили свои
размышления в альбоме «Я никогда не буду курить». На абонементе пополнилась новой
литературой выставка «Книга на службе здоровья».
Сысольская ЦБС
С целью профилактики вредных привычек молодежью и библиотекарем села Палауз
была организована акция «Мы за здоровый образ жизни». Молодые люди-волонтёры ходили
по улицам села с плакатом в поддержку здорового образа жизни, раздавали прохожим
буклеты о вредных привычках, читали речёвки и рассказывали о книгах по теме акции,
которые можно прочитать в библиотеке.

VIII. Экологическое просвещение молодых пользователей
Печорская ЦБС
Визитной карточкой библиотеки-филиала № 17 стал молодежный экологический клуб
«Северный ветер», работающий в помощь экологической помощи и просвещению жителей
г.Печоры.
Прилузская ЦБС
В дни летних каникул для подростков и старшеклассников в Ваймесской библиотеке
прошли литературно - экологические чтения «Лесные истории Михаила Пришвина» и
экологическая игра-сказка «Лесной спецназ, или кто спасёт зелёный лес».
Троицко-Печорская ЦБС
В п.Бадь-Ёль прошло экологическое квест-ориентирование «Друзья природы и не
только». Библиотекой был определен круг участников, подготовлен сценарий, закуплены
призы. Игра началась с определения команд, назначения капитанов. Маршрут и план был
изначально обговорен с помощниками и добровольными инструкторами, они следили за
соблюдением правил игры и с готовностью приходили на помощь при прохождении
маршрута. Надо было по карте пройти расстояние до определенной точки, где было указание
следующего отрезка маршрута. Чтобы получить очередную карту, надо было открыть замок
(отгадать загадку).
Конкурс почтальона Печкина, перетягивание каната, волейбол, игры с мячом,
отгадывание загадок и знание песен про природу, стрельба по воздушным шарикам и много
других конкурсов прошли на «ура».
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IX. Поддержка и развитие чтения юношества и молодёжи
Воркутинская ЦБС
Прочные позиции в практике актуализации знаний и продвижения новой литературы
занимают ежегодные информационные Декады знаний для старшеклассников и студентов
«Кто читает, тот много знает!», которые проходят во всех библиотеках, работающих с
юношеством. В течение сентября и октября в ЦГБ им. Пушкина, ЦДЮБ, библиотекефилиале №13 были проведены информационно-познавательные мероприятия, слушателями
которых стали более 350 человек, учащиеся старших классов школ, лицеев, студенты
медицинского и педагогического колледжа. Они узнали об истории библиотечной системы
города, познакомились с работой абонемента и читального зала, книжным фондом, а также
с фондом периодических изданий.
Кроме этого, в ЦДЮБ разработана, внедрена в практику и постоянно находится в
работе слайд-экскурсия по ЦДЮБ «Путешествие в Библиоград». Такое обзорное
путешествие по библиотеке необходимо с целью рекламы библиотеки и ее услуг, с другой
стороны, ее можно рассматривать как мобильное библиотечное информационное пособие,
оперативно знакомящее аудиторию с многосторонней деятельностью и услугами ЦДЮБ. В
заключение данного мероприятия прошла демонстрация новой учебной и художественной
литературы.
Важную роль в содействии формированию общей культуры играют мероприятия по
продвижению лучших образцов художественной литературы. К 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова в ЦБС был проведен цикл мультимедийных литературных уроков
«Давайте читать Лермонтова».
Жизни и творчеству русских и зарубежных писателей были посвящены музыкальнопоэтические вечера, часы чтения, литературные гостиные и др. К Году Германии в России
было приурочено знакомство молодёжи с немецкими писателями Г. Гейне, И. Гёте, П.
Зюскиндом, Г. Манном.
Печорская ЦБС
Впервые Центральной библиотекой в 2012 году была проведена социально-культурная
акция в поддержку чтения - «Библионочь».
Читальный зал превратился в площадку «Библиодрайва» и «Кинозал», ИМЦП был
преобразован в галерею компьютерного искусства «КомпART», абонемент на одну ночь
стал «Библиосалоном», в котором можно было украсить лицо и тело в стиле фэнтези,
«Фотофантазии в интерьере библиотеки» претворили фотографы Анатолий Хлопотнюк и
Татьяна Панкратова. Авторские шаржи, литературная гостиная, музыкальный салон, мастеркласс по декупажу и другие творческие площадки были открыты в библиотеке.
Артколлектив «Библионочи» – это не только библиотекари, но и музыканты, художники,
фотографы, специалисты по IT-технологиям.
Одним из значимых мероприятий 2012 года стала встреча молодых печорцев
(учащихся средней школы, курсантов ПРУ) с поэтами Республики Коми Н. Мирошниченко и
А. Поповым.
Прилузская ЦБС
Центральной межпоселенческой библиотекой им. В.В.Юхнина реализована
двухгодичная программа продвижения книги и чтения среди юношества «Человек читающий
– ценность России». В рамках программы действовали книжные выставки «Время читать» (о
новинках художественной литературы), «Рекомендует читатель», «Сильней надежд мои
воспоминания» (к 105-летию писателя В.Шаламова), «Нравственность - главная опора» в
жизни» (к 80-летию писателя В.Белова), «Писатели-лауреаты премии «Большая книга»,
«”Наш современник” представляет повести А. Лиханова “Свора”, “Эх, вы”», «Великий
писатель Франции» (к 210 - летию А. Дюма).
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Творчеству А.С.Пушкина была посвящена выставка – просмотр «Так дорог Пушкина
нам образ благородный», а также молодёжное анкетирование «Пушкин и современность».
Опрос показал, что большая часть респондентов читает произведения А.С.Пушкина по
учебной
программе, остальные отметили, что произведения поэта читаются легко,
интересно, книги доставляют удовольствие. На вопрос: «Какие произведения Пушкина вам
понравились?», молодые читатели ответили: сказки, «Евгений Онегин», «Дубровский»,
стихотворения. Практически все респонденты считают Пушкина великим поэтом, гордостью
русской культуры. Остальные отметили, что произведения поэта проходят в школе и «этого
достаточно». «Современному читателю трудно понять Пушкина»,- утверждают два
респондента. Около половины респондентов-молодых родителей читают своим детям
сказки Пушкина.
Итоги анкетирования были озвучены на научно-практической конференции по
творчеству А.С.Пушкина «Всё волновало нежный ум…», который состоялся в Центре
изобразительного искусства и прикладного творчества при главе МР «Прилузский».
Библиотека планирует использовать активные формы мероприятий, популяризирующих
творчество А.С.Пушкина: диалоги, литературные игры и викторины, конкурсы чтецов.
Сосногорская ЦБС
С 13 апреля по 13 июня 2012 г. в ГДЮБ была проведена акция «Читательская
ленточка». Цель акции - выявление жанровых предпочтений читателей. Каждому жанру
соответствовал определенный цвет. Было оформлено дерево и читатели прикалывали
ленточки на его ветви. Больше всего оказалось зеленых ленточек – это означает, что
юношество предпочитает читать фэнтези. На втором месте – романы о любви, с небольшим
отрывом идут детективы, далее - классика, потом – литература в помощь учебе и на
последнем месте – поэзия. Читателям эта акция понравилась: было необычно и красиво.

Неделя молодёжной книги – республиканская библиотечная акция
по продвижению чтения в молодёжной среде
Воркутинская ДЮБ
Неделя молодежной книги 2012 г. в Центральной детско-юношеской библиотеке г.
Воркуты была посвящена Году российской истории и Бородинской битве - одному из самых
значительных сражений в истории Государства Российского - и проходила под названием
«Недаром помнит вся Россия...». Результаты Недели порадовали обилием ярких и
запоминающихся встреч, увлекательными и нетрадиционными мероприятиями и
благодарными читателями.
Открытие НМК-12 состоялось в форме литературно-музыкальной композиции
«Великий день России». Порадовал воркутинцев пленэр юных художников «Мир без
войны». Итогом дня стали красочные рисунки-плакаты, выполненные в различной технике с
использованием гуаши, восковых мелков, карандашей и маркеров. Опыт проведения
молодёжного пленэра был признан удачным и перспективным.
«России славные сыны» - так называлось мероприятие для старшеклассников,
посвящённое героям – военачальникам Отечественной войны 1812 года. Завершил
«Неделю» состоявшийся 27 апреля интерактивный урок «Страницы славного 1812 года».
Ижемская ЦБС
Неделя молодежной книги в Ижемской ЦРБ состояла из тематических дней.
Первый день «Знай НАШИХ» был посвящен юбилею знаменитых ижемских лыжников
Василия Рочева и Раисы Сметаниной. Состоялась встреча молодёжи с подругой Раисы
Сметаниной Агнией Митрофановной Артеевой, а также презентация литературно18

художественных изданий «Рочевская лыжня» и «Раиса Сметанина: Эпизоды спортивной
судьбы».
Следующий день прошёл под знаком истории и был посвящён Международному дню
памятников и исторических мест. Старшеклассники знакомились с памятниками истории и
культуры Ижемского района, находящимися под охраной государства, говорили о роли
памятников в истории человечества. Ребят пригласили на виртуальную экскурсию по
Ижемскому району, а затем предложили подумать, какой памятник стал бы символом
истории и культуры Ижемского края. Большинство ребят предложили установить памятник,
связанный с оленеводством: «Оленевод с оленями», «Аргиш оленевода», «Олень с
оленятами», памятник литературным героям романа «Кык друг».
Третий день Недели стал литературным. В библиотеке была развернута выездная
выставка Республиканской детской библиотеки им. С.Я. Маршака для подростков «Через
книгу, открывая мир, узнаем друг друга», прошёл литературный урок «Мир героев Елены
Габовой».
Искусство стало темой следующего дня. На встречу со старшеклассниками пришла
известная в Республике Коми художница Татьяна Геннадьевна Попова. Разговор шёл о
творчестве, о самобытной культуре коми-ижемцев. В библиотеке были представлены
витражные картины художницы.
Заключительный день Недели библиотека посвятила журналистике. В этот день
состоялось открытие выставки «Молодые ижемцы – герои газетных публикаций», а также
встреча с молодыми журналистами из молодежной газеты «Центр», участниками
Международного фестиваля детско-юношеской журналистики в г. Тольятти.
На выставке помимо статей о молодых земляках были представлены интересные
школьные газеты «Сияние Сизябска» (Сизябская СОШ), «На школьной волне» (Мохченской
СОШ), «Центр» (РЦДТ).
Койгородская ЦБС
В дни Недели молодёжной книги в Койгородской ЦРБ было проведено анкетирование
среди старшеклассников «Чтение в моей жизни». Итоги анкетирования следующие: в ряду
форм досуга юношества чтение занимает третье и четвёртое места. Вообще не читают 20%
респондентов. Список любимых авторов и произведений весьма короток: «Человекамфибия», Стивен Кинг, Стругацкие, Пол Экман «Психология лжи». При этом родители
молодых людей читают довольно активно, однако не передают свое увлечение чтением
детям. Результаты исследования легли в основу конкретных предложений библиотеки по
работе с юношеством.
В рамках Недели Добра и на закрытии Недели молодежной книги в Койгородской
школе был объявлен конкурс видео-поэзии «С добрым отношением к миру».
Десятиклассникам было предложено попробовать создать свой видеопоэтический шедевр.
Перед просмотром конкурсных работ участникам были показаны отрывки известных
кинофильмов, которые могут служить в качестве примера видеопоэзии: отрывок из фильма
«Ирония судьбы или с легким паром» - звучала «Баллада о прокуренном вагоне» А. С.
Кочеткова, «Служебный роман» - звучало стихотворение Б. А. Ахмадулиной «О, мой
застенчивый герой…». Такой конкурс библиотекой проводился впервые, но участники
справились с заданием вполне успешно.
К 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова в Центральной библиотеке состоялось
литературное путешествие на фрегате «Паллада» по одноименному произведению И.
Гончарова. Слушая рассказ ведущего, учащиеся следили за движением анимированного
корабля, который перемещался по карте на презентации и вместе с Гончаровым открывали
для себя новые города и страны. Зачитывая отрывки из произведения, библиотекарь
обратила внимание ребят на то, как изменился со временем русский язык, и рассказала о
литературной премии, посвящённой 200-летнему юбилею И. А. Гончарова.
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Следующее мероприятие Недели - встреча старшеклассников Койгородской школы с
представителями газеты «Твоя параллель». Вместо запланированного камерного
мероприятия получилась акция «Пресс-тур» на весь день, куда вошли: опрос читателей
газеты «Твоя параллель» (как давно они знакомы с газетой, какие рубрики привлекают, что
могут сказать издателям), экскурсия для гостей по с. Койгородок, библиотеке, беседа с
корреспондентом «Красного знамени», вечерняя встреча с сыктывкарскими блоггерами.
Прилузская ЦБС
Неделя молодёжной книги «Люблю своё Отечество» в ЦМБ им. В.В.Юхнина прошла
в рамках Года российской истории.
Молодым читателям ЦМБ им. В.В.Юхнина была представлена книжная выставка
«История России в лицах», проведены: литературная игра «Колесо истории», урок
мужества «Города солдатской славы», анкетный опрос «Славная история», в ходе которого
выяснялось отношение молодёжи к Великой Отечественной войне и военным событиям
российской истории. Опрос показал, что практически все респонденты оценивают Великую
Отечественную войну, как великое памятное событие отечественной истории. Советские
люди совершали чудеса героизма из любви к Родине – считают 90% опрошенных. Большая
часть респондентов отметила, что война выявила и обострила в людях чувство
патриотизма, героизм, веру в себя и чувство взаимопомощи. 83% респондентов относятся
к ветеранам войны с уважением и преклонением, у 17 % они вызывают жалость. Книги о
войне читают 68 % опрошенных, 32% читают очень редко, так как не интересуются
военной тематикой. Такие результаты показывают наличие заинтересованной молодёжной
аудитории, для которой библиотека может организовывать цикл мероприятий военнопатриотической направленности.
Библиотеки-филиалы ЦБС также подключились к проведению Недели молодёжной
книги.
- В Лоемской библиотеке состоялся бенефис читателя «Разговор с тем, кто умеет
читать и слушать», посвящённый
преподавателю
русского языка и литературы,
постоянному читателю и помощнику библиотеки С.П.Низовцевой. На мероприятие были
приглашены старшеклассники, учителя-ветераны, фольклорный коллектив «Светлана». На
вечере звучали стихи, были показаны инсценированные отрывки из произведений
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, были озвучены сочинения учащихся «Что я
почерпнул из уроков литературы?», «Мои пожелания учителю литературы». Светлана
Петровна предложила прочитать книги со своей «Золотой полки», которые условно были
разделены на темы: «Моё юношеское чтение», «Любимые поэты», «Любимая современная
литература».
В рамках года Германии в России библиотека предложила час интересной информации
«Молодёжь Германии и молодёжь Коми: профессии, отдых, увлечения», в ходе которого
состоялась дискуссия об известных проблемах российской действительности и
привлекательности зарубежной жизни для молодёжи.
- В Спаспорубской библиотеке был проведен литературно-исторический час «Нам
нужна великая Россия» к 150- летию П.Столыпина.
На уроке речевой культуры для старшеклассников «Слово – дело великое» шёл
разговор о проблеме оскудения, засорения русского языка. К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Язык мой - друг мой». Ребята приняли участие в игре «Говори
правильно!», в конкурсе «Береги свой родной язык». Была показана инсценировка пьесы
«После экзамена» в двух вариантах: на языке молодёжного сленга и на литературном
русском языке.
- В Ношульской библиотеке молодые читатели участвовали в мини-опросе
«Библиотека в жизни юношества», который показал, что часть молодых людей приходят в
библиотеку за хорошим настроением, в библиотеке они отдыхают от интернета и
телевизора - здесь можно в тишине почитать любимый журнал или газету.
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- Час молодёжной книги «Открываешь книгу - открываешь мир» состоялся в Слудской
библиотеке.
- Обзор литературы «Новинки современной литературы: советы библиотекаря» был
проведен в Летской библиотеке. Темой часа любознательных «Интересное - рядом» стали
факты, связанные с литературой и писателями, вошедшими в Книгу рекордов Гиннеса.
Состоялась беседа-дискуссия «Человек - читающий, человек – успешный». В ходе
дискуссии были затронуты следующие вопросы: «Влияние чтения и хорошей литературы на
будущее человека», «Какие книги следует читать, какие нет; способы повышения культуры
чтения».
- В Ваймесской библиотеке для юношества прошла акция «Лидер чтения»,
победителем которой стала ученица 9 класса. В её индивидуальном списке большое
количество прочитанных книг различной тематики и активное участие в деятельности
библиотеки. Участники «Литературного круиза» познакомились с новыми книгами,
молодыми именами в российской литературе, обменялись мнениями о прочитанных
произведениях.
- Гуляшорская
библиотека-филиал подготовила цикл
книжных выставок,
литературных аукционов и уроков истории: «Тёркин всегда с нами» (к 70- летию поэмы А.
Твардовского), «Золотая россыпь пушкинского слога», «Мастер русского слова» (к 75летию В. Распутина), «История земли русской».
- Поэтический калейдоскоп «Всё начинается с любви», посвящённый творчеству
Б.Ахмадуллиной, Р.Рождественского, прошёл в Чёрнышской библиотеке–филиале.
- Молодые читатели Велдорьинской библиотеки приняли участие в беседе «Вот мой
портрет на Вашей книжной полке», посвящённый творчеству Гения Горчакова и Елены
Габовой.
- В Прокопьевской библиотеке для старшеклассников состоялся Литературный биатлон
«Спорт и художественная литература», подростки приняли участие в уроке толерантности
«Негаснущий светлячок».
- Выставка – диалог «Для жителей молодёжного уезда…» (Якуньёльская библиотека)
состояла из разделов: «Всё о профессиях», «Дорожи своей жизнью», «Психолог советует…»,
«Литература для молодых».
- В Черёмуховской библиотеке-филиале состоялся тематический вечер «Какие мы –
молодые?», действовал цикл книжных выставок «Учимся быть родителями».
Сосногорская ЦБС
В рамках Недели молодёжной книги «Молодость на книжной волне» в библиотеках
были организованы разнообразные мероприятия: литературно-познавательная игра
«Минувших дней святая память: Отечественная война 1812 года в памяти поколений»;
городская заочная историко-литературная викторина «Откуда пошла Русская земля»; обзор
литературы «Табель о рангах как развитие государственности в России и её отражение на
страницах русской литературы»; конкурсная программа «По страницам произведений
классиков»; театрализованная игра «Брось сигарету», час профориентации «Как выбрать
профессию»; информационно-познавательный час «Мир, увиденный сквозь книгу»; проектигра «Я в мире и мир в моем Я»; школа хорошего тона «Умей сказать нет!» и др.
Сыктывдинская ЦБС
Районный конкурс мультимедийных презентаций «Книга-драйв» прошел в рамках
Недели молодежной книги. Участниками конкурса были учащиеся школ, студенты КРАПТ,
рабочая молодежь. Работы конкурсантов стали хорошим подспорьем в работе библиотек
района.
Для молодёжи с.Выльгорт прошёл литературный конкурс «Угадай героя книги». На
площадке перед библиотекой ребята угадывали героев той или иной книги по литературным
карточкам. Ещё одним мероприятием ЦРБ стала акция «Укрась дерево своей любимой
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книгой» - все желающие могли повесить на дерево листочек с названием своей любимой
книги.
Сыктывкарская ЦБС
Неделя молодежной книги в Центральной городской библиотеке прошла под общим
девизом «Читать – и никаких гвоздей: вот лозунг наш и всех друзей!». В рамках Недели
состоялись мероприятия:
- Цикл выставок «Читаем без родителей», представляющий тематические выставкирекомендации для юношества;
- Цикл выставок «Вкусная книга», в зоне оформления которых был открыт
библиоресторан «Пати для яппи» и библиобар «Креативное чтиво». В библиоресторане
книги расположились не на привычных стеллажах, а на столах, которые были декорированы
под ресторанные столики с соответствующим антуражем. Разделы выставки:
I. «Бизнес-ланч» - информационный завтрак делового человека: быстрое чтение
периодической печати (журналы для деловых людей).
II. «Холодные блюда» - произведения С. Минаева, О. Робски, Ф. Бегбедера.
III. «Горячие блюда» - книги, заправляющие организм энергией для продуктивной
работы в области экономики, бизнеса, современной политической системы, праву, деловая
литература, дающая необходимые знания для продвижения по служебной лестнице (Ли
Якокка, Г. Форд, Д. Карнеги).
IV. «Вторые блюда» - духовная пища на каждый день – книги по социальной
психологии, философии, этике, то, что помогает в межличностных отношениях.
На гарнир, как помощь в усвоении сложных «горячих и вторых блюд», деловая мысль,
представленная в художественной форме (Н. Козлов, Т. Драйзер, М. Уэльбек).
V. «Национальная кухня» - лучшие книги зарубежных авторов о мире деловых людей,
а также об успешных странах с развитой экономикой (А. Хейли, Э. Золя, К. Бушнелл).
VI. «Высокая книга» - изысканная духовная пища для интеллектуальных гурманов
и для тех, кто стремиться к успеху (А. Камю, Апулей, Х. Борхес).
VII. «Десерт» - расслабляющие, сладковатые на вкус произведения, как правило
о состоявшихся бизнес-леди (Д. Крэнц, Г. Куликова, А. Холина).
В ходе молодёжного Дня информации «Я без книги не я» желающие смогли
поучаствовать в акции «Моя книжная полка» (на специально выделенный стеллаж читатели
ставили свои любимые книги), была проведена литературная викторина «Литературные
заморочки», в ходе которой необходимо было угадать зашифрованные заглавия книг:
«Счастье от глупости» («Горе от ума), «Живые тела» («Мертвые души), «Закон и
поощрение» («Преступление и наказание»), «Дети и родители» («Отцы и дети»),
«Прекрасный лебедь» («Гадкий утенок»), «Умный человек» («Идиот»).
Интересно прошли встречи школьников с коми поэтом В. Тиминым. Ещё одним
поэтическим мероприятием стал вечер «Сонеты Севера» при участии молодых поэтов П.
Блюме и А. Борисова, представителей молодежного литературного клуба «Северный
цветок». Встреча прошла в непринужденной обстановке, звучали стихи, молодые поэты
рассказали о себе, отвечали на вопросы молодых.
В библиотеке-филиале № 1 в дни Недели были проведены выставка-викторина
«Литературный герой на все времена», интеллектуальная игра для старшеклассников
«Турнир любителей читать».
Возле библиотеки-филиала № 5 прогуливалось доброе и веселое библиотечное
приведение. Всем проходящим раздавались пригласительные билеты и визитки библиотеки.
А в самой библиотеке посетителей ждали развлечения: викторины, конкурсы, призы и
подарки.
Сысольская ЦБС
Неделя юношеской книги "Соблазны книжной весны» прошла в ЦРБ.
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Молодёжи были предложены:
- выставка картин читателя библиотеки Е.Ф. Яковлевой, выполненных в технике
шерстяная акварель.
- Урок здоровья «Так здорово быть здоровым» с врачом-терапевтом В.Г.Поповой
- Литературно – поэтический вечер «Моя мадонна» к 200-летию со дня рождения
Н.Гончаровой.
- Литературно – краеведческий час «Наш поэт – Иван Куратов».
- Экочас «В гармонии с природой».
- Информационный час «Медиарепетитор к вашим услугам».
Троицко-Печорская ЦБС
В дни Недели Центральная библиотека им. Г.Фёдорова пригласила всех желающих на
книжно-кофейный коктейль "Почувствуй аромат литературы".
Пришедших в библиотеку гостей привлекала не только надпись на входной двери
«Библиокофейня», но и притягивал приятный аромат кофе. В фойе библиотеки можно было
выпить чашечку кофе, познакомиться с выставкой, на которой были представлены книги об
известных людях - кофеманах - Бетховене, Оноре де Бальзаке, Вольтере, Иосифе Бродском и
литературных героях, для которых кофе был любимым напитком.
Проверить свои знания по истории и происхождению кофе можно было, приняв
участие в блиц-викторине «Верно-неверно». Каждому гостю праздника на память была
вручена визитка библиотеки с рекламой интересных книг «Хорошая книга к чашечке кофе».
А победителям – Марфину Сергею и Уляшовой Елене, учащимся вечерней школы, как
лучшим знатокам блиц-викторины были вручены сладкие призы – шоколад «Капучино».
Удорская ЦБС
Программа Недели молодёжной книги «Книга и молодежь: встречное движение» в
Центральной библиотеке им. А.Е.Ванеева включала:
 интеллектуальную игру для старшеклассников «Увидь мир в книгах или от игры
до знаний», интеллектуальную игру для рабочей молодёжи «Литературный
Эверест».
 «Встречу с интересным человеком…». Гостем Недели была Любовь Ануфриева
– молодой поэт Республики Коми. Встречи с поэтом проходили как в
библиотеке, так и в учебных заведениях с.Кослан. Итогом встречи стали игры
«Литературная кухня» и «Буриме»: игроки могли попробовать себя в роли поэта.
Были пожелания со стороны молодых людей чаще устраивать такие встречи,
ведь именно живое общение позволяет привлечь внимание к личности писателя,
поэта, к его творчеству.
 Встречу с писателем Удорского района Алексеем Вурдовым. Участники
познакомились с творчеством писателя, а также посмотрели фильм А.Вурдова
«Эхо зырянской Ежуги».
 Акцию «Ночь в библиотеке». Акция проходила с 19.00 до 23.00 ч. Вечер начался
с игры «Поле чудес». После игры состоялся «Поэтический марафон» - все
участники читали стихи своих любимых авторов. Атрибутом вечера стал белый
шарф. На вечер был приглашен начинающий поэт Роман Котенко, который
получил главный приз марафона – 2-х томное издание «Фотолетопись
Республики Коми. Строками судеб». Далее по программе вечера для всех
желающих был открыт вечерний кинозал. Участникам мероприятия
предлагались чай и кофе, а так как многие молодые мамы пришли с детьми, то
для детей был организован мульткинозал. А в завершение праздника фейерверк.
В течение всей Недели для молодежи работало Интернет-кафе, доступ к сети интернет
был бесплатным. Во время Недели проходила акция «Все дороги ведут … в библиотеку». За
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каждое посещение и взятую на дом книгу или журнал во время Недели молодежной книги
молодой читатель получал «библиобонус». В конце Недели на заключительном мероприятии
прошел розыгрыш по набранным библиобонусам среди читателей.
Финансирование Недели молодежной книги обеспечила партия «Единая Россия».
В Благоевской библиотеке в Неделю молодежной книги для учащихся старших классов
был проведен краеведческий час «Знаменитые земляки», где ребята познакомились с
творчеством Бутыревой Г. В., Ванеева А. Е., Васютова Ю. К. и Доронина Н. Н.
Усинская ЦБС
В апреле 2012 г. в Центральной библиотеке, библиотеках-филиалах № 14 и № 15
прошла традиционная Неделя юношеской книги.
Для учащихся 8-х классов СОШ №3, впервые посетивших Центральную библиотеку,
была организована ознакомительная экскурсия, сопровождавшаяся презентацией «В мир
библиотек». Участники узнали историю возникновения первых библиотек, интересные
факты из «жизни» книг, получили сведения о первой библиотеке нашей республики и
Центральной библиотеке г. Усинска. Экскурсия завершилась обзором журнала для
юношества «Крылья».
По просьбе педагогического коллектива МОУ «НШДС» 12 апреля библиотекой была
подготовлена программа «День космонавтики». Участники ответили на вопросы
«звездочёта» и «астронома», посмотрели фильм «Ю.А.Гагарин», полистали книги,
представленные на выставке «Достать рукою звёзды».
Библиотечный урок «Путешествие в Библиоград» и викторина «Вечные спутники
человечества» знакомили ребят с многообразным миром русской классики, а также давали
возможность проверить свои знания классической художественной литературы.
Неделя завершилась библиотечным уроком для учащихся старших классов школы №1
«Моя профессия – моё будущее». Урок прошёл в игровой форме, с викторинами,
конкурсами и завершился тестом, результаты которого выявили склонности участников к
тому или иному виду деятельности.
В филиале № 14 Неделя юношеской книги началась с открытия авторской выставки
выпускницы школы искусств г. Усинска Ксении Великановой «Разноцветная палитра».
Продолжилась Неделя в стенах политехнического техникума, где для учащихся была
организована беседа «Ты в этом мире не одинок». Ребята познакомились с книгами –
признанными учебниками по саморазвитию и самооздоровлению.
Следующий день Недели в библиотеке-филиале № 14 был посвящён юбилею со дня
рождения П.А. Столыпина: старшеклассники были приглашены на устный журнал
«Наследие реформатора» при участии депутата Молодёжного парламента г. Усинска Ивана
Истомина.
В течение всей Недели в библиотеке-филиале №14 проводился соцопрос, посвящённый
Году молодёжи в Республике Коми. Анкета содержала следующие вопросы:
2012 - Год молодёжи в Республике Коми!
Укажите 3 наиболее острые проблемы, требующие решения в нашем городе
1.___________________________________________________
2. __________________________________________________
3.___________________________________________________
Определите три наиболее значимые для вас жизненные ценности
здоровье
наличие верных преданных друзей

уверенность в себе
хорошая работа
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материально обеспеченная жизнь
счастливая семейная жизнь

общественное
признание
познание и творчество

Есть ли у вас чёткие жизненные
планы на:
да
ближайшие год - два
Пять - десять лет

д
н
нет

Достаточно ли в нашем городе возможностей, чтобы интересно проводить
свободное время? Ваше мнение
___________________________________________________________
В опросе приняли участие студенты филиала технического университета, учащиеся
школ и политехнического техникума. Самыми острыми проблемами, которые требуют
решения, названы: строительство и ремонт дорог, выезд из города на автомобиле,
алкоголизация несовершеннолетних, безработица молодых, невозможность заработать в
свободное время, низкий уровень молодёжных мероприятий, отсутствие информации о
проводимых в городе мероприятиях. В выборе самых важных жизненных ценностей
приоритетными для респондентов являются:
1.
Здоровье
2.
Счастливая семейная жизнь
3.
Хорошая работа и наличие преданных верных друзей
Большинство опрошенных знают о своих жизненных планах на ближайшие год – два,
о планах на пять – десять лет знают 25%, 15% не имеют планов на жизнь. Эти ребята не
знают, куда идти, они просто плывут по течению. Ответы на вопрос, достаточно ли
возможностей для интересного досуга в городе, в основном отрицательные: нет
молодёжного кафе, нет парка, аттракционов, нет мест для интеллектуального развития. О
библиотеках никто ничего не написал. Результаты опроса переданы депутатам Молодёжного
парламента г. Усинска.
Завершающим мероприятием Недели стала конференция «Молодёжь современной
России», на которой молодые люди рассказали о молодёжных движениях города.
Одним из мероприятий Недели в библиотеке–филиале № 15 был тематический вечер
«Шли на фронт ребята, ровесники твои», проведённый для учащихся вечерней школы. Вечер
был посвящён молодым героям Великой Отечественной войны.
Усть-Вымская ЦБС
В дни Недели молодежной книги в ЦМБ им. П.А.Сорокина прошел цикл мероприятий
«Чтение+», включавший видео-урок «С книгой сквозь века», выставку-рекомендацию «Что
почитать? О чем подумать?», День молодежной периодики «Открываем богатства
журнального царства», библиографический обзор «Молодежная книжная полка».
В Микуньской библиотеке им. Б. Старчикова для старшеклассников состоялся
информационный час «Воспитание в разных странах», была оформлена выставка-юморина
«Веселая минута», проведен обзор книг «Что почитать?».
Усть-Куломская ЦБС
В Неделю молодёжной книги в ЦРБ была организована онлайн-игра для
старшеклассников с.Усть-Кулом и с.Помоздино «Герои Великой Отечественной войны».
Это мероприятие положило начало проведению молодёжных онлайн-игр в библиотеке.
22 августа, в День Республики Коми, состоялась онлайн-игра между молодёжными
командами из с.Усть-Кулом и с.Корткерос «Где ты живёшь?». Команды в онлайн-режиме
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задавали вопросы о своих районах. 26 декабря онлайн- игра, посвященная Году молодежи в
Республике Коми, была проведена между командами с. Усть-Кулом и с.Кослан.
Неделя молодёжной книги в Зимстанской библиотеке-филиале знакомила ребят с
литературой, культурой, искусством коми народа.
Усть-Цилемская ЦБС
В дни Недели молодежной книги в ЦБС состоялся ряд мероприятий: День информации
«Новые книги», премьера «Новые книги Журавлевых» (Карпушовская библиотека),
литературная встреча «Из жизни российских школьников» к юбилею Е.Габовой (Трусовская
библиотека), встреча поколений «Обыкновенный патриотизм» (Синегорская библиотека),
экологический турнир «Свалка по имени Земля» (Замежная модельная библиотека).
Эжвинская ЦБС
Одним из мероприятий Недели молодежной книги в библиотеке-филиале № 10 стал
урок отечественной истории о жизни и деятельности П. А. Столыпина для старшеклассников
«Нам нужна великая Россия», в конце урока по данной теме была проведена викторина.
Ещё одно мероприятие библиотеки - интеллектуальная игра «Мир воды» для учащихся
ПУ-15. В СЦБТ эта же игра была проведена в два этапа при участии двух команд. После
первого этапа команды получили домашнее задание - вспомнить как можно больше песен о
воде. Второй этап игры получил название «Своя игра». Игра прошла оживленно, ребята с
азартом выполняли различные задания, интрига сохранялась до последней минуты встречи.
Победители и участники получили заслуженные дипломы и небольшие призы.
Ярким мероприятием Недели в Центральной библиотеке «Светоч» стала районная
интеллектуальная игра для старшеклассников и студентов «Большие литературные гонки». В
игре приняли участие команды лицея, гимназии, СОШ № 27, СОШ № 28, СОШ № 30, СОШ
№ 31, ООШ № 34 и СЦБТ. На старте команды-участницы получили маршрутные листы с
заданиями–ориентирами. «Станции» располагались в разных концах Эжвы в учреждениях
культуры. Ребята отвечали на вопросы онлайн-викторины об Отечественной войне 1812
года, читали наизусть стихи Серафима Попова, отвечали на вопросы по произведениям
Елены Габовой и по истории улиц Эжвинского района, вспоминали пасы древних коми в
Центре коми культуры и творчество драматурга Н.М.Дьяконова в литературно-театральном
музее, проводили акцию-агитацию на улице возле КДЦ «Шудлун» – призывали читать всех
эжвинцев, участвовали в конкурсе на лучшую рекламу книги.
Дополнительным заданием стала фотоакция «Улыбнись, незнакомый прохожий».
Ребята просили улыбнуться прохожих на улицах Эжвы и фотографировали их. По этим
фотографиям был создан веселый видеоролик «Эжва, весна и мы…», который был размещен
в социальной сети «Вконтакте» в группе «Эжва, эжвинцы и эжвинки»- http://vk.com/moiaejva.
Игра получилась веселой и захватывающей.
На «Книжной вечеринке» в библиотеке «Шонді войт» были подведены итоги игры. Все
команды представили веселые видеоролики, которые и показали на заключительном
мероприятии. Все школьные видеоролики и фотографии были выложены также в социальной
сети в группе «Большие литературные гонки» - http://vk.com/club38457604. Были определены
победители игры. Решающую роль в определении победителей сыграло время прохождения
маршрута.
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X. Содействие формированию нравственных и эстетических основ
молодой личности
Печорская ЦБС
Печорские фотолюбители от 14 и старше приняли участие в мастер-классе, который
провёл в Центральной библиотеке фотограф I класса Д. В. Каманчаджян. Присутствующие
познавали секреты фотосъемки природы, животных, взрослых и детей, задавали вопросы о
личностных качествах настоящего Фотографа и технических характеристиках идеального
Фотоаппарата, демонстрировали свои работы, не боясь критики и надеясь на похвалу…
Пользуясь случаем, заведующая абонементом Центральной библиотеки объявила о
старте конкурса фотографий «Печора – 2013: события, люди, факты». Тематика
фотоконкурса связана с новым выпуском календаря знаменательных и памятных дат Печоры
на следующий год, который тринадцатый раз подряд издает Центральная библиотека
совместно с Печорским историко-краеведческим музеем.
Троицко-Печорская ЦБС
22 октября сотрудники Центральной библиотеки совместно со студентами ПУ- 37
приняли участие во Всероссийской акции «День белых журавлей». Для учащихся была
показана слайд-презентация, рассказывающая об истории праздника, состоялся мастер-класс
по изготовлению журавликов в стиле «оригами». Затем все вместе надули белые воздушные
шары и привязали к ним белых журавлей. Самым трогательным моментом стала раздача
шаров прохожим. Дети рассказывали людям о том, какой сегодня день.
Усть-Цилемская ЦБС
Новоборская библиотека-филиал совместно с Домом культуры организовала
праздничную программу для молодых семейных пар «Любовью дорожить умейте».
Праздник проходил в День семьи, любви и верности.
Ещё одним мероприятием библиотеки стала конкурсная программа к празднику 8
марта «Мама + я», в которой участвовали девушки-старшеклассницы со своими мамами.
Вначале состоялось представление семейных команд, а затем следовали конкурсы:
музыкальный, интеллектуальный, «Талантливая семья».

XI. Работа молодёжных любительских объединений при библиотеках
Сосногорская ЦБС
В начале года на базе ЦБ им. Я. Рочева состоялось открытие молодежного клуба
«CreАктив» для энергичных, амбициозных, творческих юношей и девушек. Презентация
клуба была представлена в форме известной телепередачи «Пусть говорят». На ток-шоу
были приглашены учащиеся городских школ. Речь шла о том, как жизнь молодых людей
изменил «CreАктив». Гости презентации приняли участие в выборе лучшего электронного
логотипа «2012 – Год молодежи» по итогам конкурса, объявленного в Сосногорском районе.
Победивший логотип использовался в качестве символа различных молодёжных
мероприятий.
Направления, в которых «CreАктивные» молодые сосногорцы начали работать, «Молодежь – малышам», «Покормите бездомных животных», «Мой район – мое будущее»,
«За здоровый образ жизни». В сентябре участники клуба «CreАктив» провели флешмоб,
посвященный чтению художественной литературы. Оповещение о мероприятии проводилось
через интернет. Основной идеей книжного флешмоба являлась пропаганда чтения. В
назначенное время участники собрались на скамейках около магазина «Гарант», открыли
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книги и 10 минут внимательно читали, затем делились впечатлениями о прочитанном.
Своим флешмобом ребята решили привлечь внимание горожан, заставить задуматься: «Как
давно я читал книгу?»
Ухтинская ЦБС
На базе ЦБ работает военно-патриотический клуб «Поиск». Встречи участников клуба
посвящены доведению до молодых людей информации о военной истории России,
поддержке призывной молодёжи. В рамках встреч проходят дискуссии, акции, вечера
вопросов и ответов.

XII. Поддержка творческой молодёжи
Корткеросская ЦБС
В Год молодежи в Республике Коми Центральная библиотека провела районный
поэтический конкурс среди творческой молодежи «Со-звучие». Итоги конкурса были
подведены на республиканском фестивале молодежного творчества «Корткеросское лето»,
работы размещены на сайте библиотеки.
Прилузская ЦБС
Центральной библиотекой осуществлялся проект «Районный фестиваль молодёжного
литературного творчества «Устами молодых говорит Родина», посвящённый Году молодёжи
в Республике Коми.
На фестивале звучали разные по жанрам произведения. С некоторыми авторами
молодёжь заочно уже была знакома по публикациям в региональной прессе. Аудитория
тепло встречала участников фестиваля. Основными темами произведений были любовь к
родному краю, его людям, к традициям своего народа, тёплые чувства к близким людям,
любовные переживания.
Свои литературные произведения представляли ребята из Якуньёля, Мутницы,
Гуляшора, Летки, Прокопьевки.
В фестивале участвовали авторы, которые помимо стихов и прозы увлекаются
рисованием и фотографией. Так, Мария Коробейникова из с. Чёрныш проиллюстрировала
свой рассказ «Менам чужан му!» («И это моя Родина!») художественными работами.
Фотография – часть жизни Максима Лобанова из с. Объячево. Максим представил
подборку фотографий для авторской фотовыставки «Мир глазами Максима Лобанова».
Фотографии Лобанова представлены в качестве иллюстраций к сборнику «Свет малой
родины».
Участники фестиваля – ребята талантливые и целеустремлённые. Вряд ли все они
станут профессиональными литераторами, но почти наверняка будут ценителями
прекрасного.
Сысольская ЦБС
Центральной библиотекой был реализован издательский проект «Выпуск сборника
произведений молодых самодеятельных авторов района «Когда душе захочется полёта…».
Издание сборника было приурочено к 173-летию И.А.Куратова и Году молодежи в РК,
в него вошли стихи и проза 12 молодых авторов района. Среди них есть произведения уже
известных печатающихся авторов и авторов – дебютантов.
Выпуску издания предшествовал межрайонный молодёжный конкурс чтецов «Северная
лира». Конкурс проходил в 2 этапа. 1 этап – районный – состоялся в Центральной
библиотеке в Неделю молодёжной книги. Два победителя 1 этапа конкурса приняли участие
во 2-м этапе. Он состоялся на республиканском празднике поэзии «Менам муза», в нем
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приняло участие 9 молодых авторов из Сысольского, Прилузского, Корткеросского,
Койгородского районов и Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа
им.И.А.Куратова.
Презентация сборника «Когда душе захочется полёта…» состоялась в День Республики
Коми.
Удорская ЦБС
14 марта 2012 года на базе Важгортского сельского филиала прошёл II слет юных
литераторов «Лымдорчача». В мероприятии принимали участие школьники из с. Важгорт и
с. Чупрово. Ребята подготовили свои стихотворения, небольшие рассказы и презентации.
Мастер-класс ребятам давала поэтесса, сотрудник журнала «Арт» Елена Афанасьева. В
ходе мастер-класса ребята пробовали писать рассказы по картинам, учились сочинять стихи.
Юные литераторы были поделены на две группы: на тех, кто приехал на слет впервые,
и на тех, кто приехал во второй раз. Занятия первой группы проходили в библиотеке, второй
- в краеведческом музее с.Важгорт, где ребят принимала хозяйка музея – Афанасьева Лия
Алексеевна. Всем участникам слета были вручены грамоты и памятные подарки.
22 декабря 2012 года в Сыктывкаре проходил III районный слет юных литераторов
«Лымъякадӧ». В первый день ребята занимались с Еленой Афанасьевой в Центральной
городской детской библиотеке, посетили литературный музей И. Куратова. В литературном
кафе музея прошла встреча с писателями Ниной Куратовой, Еленой Габовой, Еленой
Козловой и Петром Столповским. Встреча закончилась беседой за чашечкой чая. А вечером
юные литераторы посетили музыкально-драматический театр, где посмотрели концерт,
посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта С.Попова, «Катшасинъяс». На
другой день ребят ждала экскурсия в Национальную галерею Республики Коми и встреча с
молодыми коми поэтами в Национальной детской библиотеке им.С.Я. Маршака - с Любовью
Ануфриевой, Аленой Старцевой и Василием Чупровым. Ребятам очень понравились встречи
с писателями и поэтами, а писатели, в свою очередь, пожелали ребятам успехов в творческом
начинании.
Данное мероприятие прошло в рамках реализации районной долгосрочной программы
администрации района МО «Удорский» «Сохранение и развитие коми языка в Удорском
районе на 2011-2013гг.».
Усинская ЦБС
22 декабря 2012 г. в библиотеке-филиале №14 состоялся вечер дворовой песни,
приуроченный к юбилею Эдуарда Успенского, писателя и ведущего радиопередачи "В нашу
гавань заходили корабли". В программе прозвучали песни в исполнении учащихся
городского техникума Любови Чупровой и Александра Панюкова, а также известной в
городе исполнительницы Светланы Яценко. Дворовая песня объединила в этот вечер
совершенно разных по взглядам и по возрасту людей. Как выяснилось, многие помнят песни
времён своего детства, молодости и студенческих лет. И эти воспоминания вызывают в душе
каждого тёплый отклик и настроение праздника. Завершился вечер согласно жанру этой
передачи - совместным исполнением любимых песен.
Молодёжный опрос ко Дню поэзии, проведённый в библиотеке-филиале №14, был
призван выявить интерес молодых людей к поэтическому слову и узнать, есть ли среди
респондентов люди, пишущие стихи. Анкета включала вопросы:
1.
Любите ли Вы поэзию?_______________________________________
2.
Писали ли Вы когда-нибудь стихи? -------------------------------------------3.
Желаете ли Вы посещать поэтические вечера и встречи с интересными
людьми в нашей библиотеке? --------------------------------------------------------------------------
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По результатам опроса был определён круг пишущей молодёжи из числа читателей
(выявлено 17 потенциальных молодых поэтов). Задача библиотекарей – предоставить
ребятам возможность участвовать в поэтических встречах, а также знакомить других со
своим творчеством.
Эжвинская ЦБС
В феврале 2012 г. на базе библиотеки-филиала №15 была оформлена творческая
выставка «Детство без границ», где были представлены работы детей Эжвинского района от
6 до 17 лет. Все было выполнено в разной технике - пластилинография, квилинг, батик,
модульное оригами, графика и др. К выставке была подготовлена беседа «Нетрадиционные
способы рисования» и обзор книг о творчестве детей. Читатели библиотеки тайно
голосовали за понравившиеся работы. По итогам голосования работы-победители отправили
на Всероссийский этап Международного фестиваля «Детство без границ» в г.Москву.

XIII. Развитие волонтёрского движения в библиотеках. Содействие
молодёжному общению
Удорская ЦБС
26 декабря 2012 года на базе Центральной библиотеки им. А.Е. Ванеева ММУК
«Удорская ЦБС» состоялась I межрайонная онлайн-игра, посвященная Году молодежи в
Республике Коми. В игре принимали участие команды молодежи Удорского района и
с.Усть-Кулом. Поддерживали молодёжь Удоры специалисты района: ведущий специалист
юридического отдела администрации МР «Удорский», главный специалист отдела
экономического развития администрации МР «Удорский», специалист Центра социальной
защиты населения, преподаватель истории Косланской школы, библиотекари ЦРБ.
Каждая команда могла задать своим противникам 10 вопросов, время на обдумывание
ответа – до двух минут, за каждый правильный ответ – 1 балл, за неправильный – 0 баллов.
Игра закончилась со счетом 6:5 в пользу команды из с. Усть-Кулом.
Усинская ЦБС
Перед проведением крупных библиотечных мероприятий (дворовой праздник
«Книжный бульвар», акция «Школьный учебник» и др.) подростки-волонтёры раздают на
улицах города приглашения, размещают рекламу мероприятий в школах.
Ухтинская ЦБС
В рамках проекта «Политическая площадка «11 регион»» (ЦГБ) 29 апреля 2012 г. в
Центральной библиотеке прошла первая межгородская конференция молодежных
объединений и движений городов Ухты и Сосногорска «Проблемы интеграции в реалиях
XXI века», по материалам которой был издан сборник.
Цель конференции - объединение молодежи в творческой и социальной деятельности,
содействие гражданскому становлению и самореализации молодых людей, популяризация
молодежного движения.
Участники конференции познакомились с деятельностью военно-патриотических
молодёжных клубов «Цитадель» (УГТУ), «Поиск» (Сосногорский железнодорожный
техникум), «Новое поколение» (СОШ № 1 г. Сосногорска), отрядом «Память» (Гуманитарнопедагогический лицей г.Ухты), «Сталь» (клуб допризывной молодежи г.Ухты), «Сапсан»
(клуб смешанных единоборств г.Ухты), говорили о возрождении кадетского движения.
Темами обсуждения стали направления в современной молодежной культуре, содействие
политической активности молодежи, развитие волонтёрства.
Центральная библиотека представила информационный стенд «Молодежь г. Ухты».
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Эжвинская ЦБС
Библиотеки ЦБС активно взаимодействуют с молодыми волонтёрами. Ребята
распространяют рекламу библиотеки и библиотечных мероприятий во время уличных акций.
В 2012 г. волонтёры участвовали в библиотечных акциях «Книжный бульвар», «Говорим по
коми», «Библиодесант», во время игры для молодежи «Большие литературные гонки».

Заключение
Сегодня идея библиотеки-«третьего места» довольно актуальна. Библиотека общественное пространство шаговой доступности становится местом объединения молодых
людей по интересам с возможностью пообщаться, весело провести досуг, познакомиться с
хорошей литературой. Процесс реформирования начинается, когда в одной точке сходятся
желания трёх сторон. Люди захотят использовать библиотеки как библиотеки и как
общественное пространство, муниципальные власти захотят этот процесс поддержать, а
работники библиотек будут заинтересованы в том, чтобы измениться.
В числе составляющих нового пространства библиотеки видят:
 Изменение дизайна помещения библиотек, выделение досуговых молодёжных зон.
 Любительские объединения при библиотеках, причём, не те традиционные клубы,
работа которых строилась библиотекарями, а действительно неформальные
объединения молодёжи, развиваемые молодёжью и использующие библиотеку как
площадку для своих встреч.
 Молодёжные акции, как локальные, так и выходящие на широкие массы.
 Развитие библиотек в виртуальной среде (организация библиотечных сайтов,
страничек в социальных сетях). При этом данные виртуальные ресурсы должны быть
живыми, т.е. постоянно оперативно обновляться, пополняться информацией,
реагировать на все интересные события в жизни местного сообщества, и в частности,
молодёжи. Очень важно включить молодых людей в диалог, организовать
виртуальное поле для молодёжного общения.
И ряд ЦБС, следующих по пути реформирования библиотеки-«третьего места»,
показывает довольно убедительные результаты.
Статистическая картина подтверждает правильность выбранной стратегии библиотек:
впервые за несколько лет, омрачённых падением читательской активности молодёжи,
наметилась положительная тенденция – прекратился отток молодёжи из библиотек.
Библиотека – открытое пространство для чтения, отдыха, общения – очень привлекательна
для молодых людей.
К тому же по сравнению с предыдущим годом произошло улучшение некоторых
позиций в работе библиотек. В ряде ЦБС увеличилось финансирование на комплектование,
повсеместно прошло расширение парка компьютерной техники, стало больше
внестационарных библиотечных пунктов.
Ощутимую помощь в превращении библиотек из скучной и малолюдной территории в
шумное место молодёжного досуга призвана оказывать Юношеская библиотека Республики
Коми как определённое Министерством культуры РК базовое учреждение для внедрения
новых форм работы с молодёжью в сфере культуры, республиканский экспериментальный и
опытный центр, учебно-информационная площадка для библиотек, обслуживающих
юношество и молодёжь.
Мы надеемся, что опыт Юношеской библиотеки даст нашим коллегам новые идеи,
воплощение которых будет способствовать трансформации библиотек в молодёжные
информационно-досуговые площадки.
Автор-составитель: Т.О. Пономарёва,
зав.сектором Юношеской библиотеки Республики Коми
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