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1. Статистические показатели по работе с молодёжью в публичных 

библиотеках РК 

 
В целом по публичным библиотекам РК в 2016 г. продолжается читательский «исход» 

из библиотек. С 2015 г. ежегодное число отказавшихся от чтения в библиотеках превышает 

10 тыс. человек. 

Особенностью 2016 г. стала повсеместная тенденция расширения обслуживания 

пользования в удалённом доступе на фоне снижения числа читателей, обслуженных в стенах 

библиотек. Т.е. происходит вытеснение читателя «непосредственного» читателем удалённым 

– виртуальным.  

Количество «потерянных» в 2016 г. молодых читателей составляет сравнительно 

небольшую долю от общего числа отказавшихся от библиотек (в районе 11%). Тем не менее, 

все ушедшие из библиотек молодые люди – их «непосредственные» читатели, те, кто 

приходил на библиотечную территорию (и, вероятно, не только чтобы взять книги, но и 

поучаствовать в библиотечных событиях). 

Если в прежние годы такой общий читательский спад формировался в муниципальных 

библиотеках, то уже второй год подряд не могут удержать своих читателей республиканские 

библиотеки. Достаточно благополучная картина прошлых лет сменилась напряжённой 

борьбой за читателя и не всегда республиканские библиотеки могут успешно справиться с 

этой проблемой.  

Как и в прошлом году, «львиная доля» потерянных республиканскими библиотеками 

читателей составляют читатели Национальной библиотеки. Каждый третий бывший читатель 

НБ РК – молодой человек. В 2016 г. произошёл отток читателей и из Юношеской библиотеки 

РК, причём уменьшение численности читателей пошло за счёт молодёжи. На этом фоне 

довольно успешная картина наблюдается в Национальной детской библиотеке РК им. С.Я. 

Маршака и Специальной библиотеке для слепых РК им. Л. Брайля, читательские ряды 

которых пополнились новыми молодыми читателями. 

В муниципальных библиотеках ситуация неоднородная. Примерно в половине ЦБС в 

2016 г. произошло снижение количества читателей. Наряду с читателями-детьми и 

читателями старшего возраста в этих ЦБС стало меньше читающей молодёжи. И здесь 

впечатляет отрицательная динамика по молодым читателям в Воркутинской, Койгородской, 

Усть-Куломской и Усть-Цилемской ЦБС. В библиотеках Усть-Цилемского района молодёжи 

стало почти в два раза меньше, чем в прошлом году, в койгородских библиотеках – в три 

раза меньше. Только за счёт молодёжи снизилось число читателей в Вуктыльской ЦБС. В 

Княжпогостской, Печорской, Эжвинской, Усинской ЦБС преимущественная возрастная 

группа «потерянных» читателей – молодёжь. 

Уже в течение ряда лет стабильные показатели по количеству обслуженных читателей, 

в. т.ч. молодых, наблюдаются в библиотеках Сысольского района. 

В 8 ЦБС в 2016 г. ряды молодых читателей пополнились (в Интинской и Усть-Вымской 

ЦБС читающей молодёжи стало почти на 1/3 больше). В библиотеках г. Сыктывкара 

весомый прирост читающей молодёжи. Рекордсменом по показателям молодёжного 

читательского роста прошедшего года стала Ухтинская ЦБС: в 2016 г. в ухтинские 

библиотеки записалось почти 2,5 тысяч новых молодых читателей (и это несмотря на 

значительный спад общего количества пользователей).  

 

Как и в прошлые годы, отток населения, прежде всего молодого,  из Республики Коми, 

- в ряду причин читательского спада в муниципальных библиотеках. Из отчёта Койгородской 

ЦБС: «… ситуация с молодежной категорией читателей складывается не лучшим образом. В 

Койгородском районе на сегодняшний день 3 средних школы и острый дефицит рабочих 

мест для работающей молодежи, поэтому эта категория населения вынуждена активно 

выезжать за пределы района для продолжения учебы, службы в армии, поиска работы, 
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постоянного места жительства». Из отчёта Усинской ЦБС: «Объективной причиной 

снижения числа пользователей является уменьшение населения района. Происходят 

демографические и миграционные процессы. Эмигранты из стран бывшего Союза в массе 

своей не читают на русском языке и в библиотеки ходят только за сервисными услугами». 

Уменьшение численности населения влечёт за собой сокращение библиотечной сети, и 

в ряде районов это стало причиной закрытия муниципальных библиотек в малонаселённых 

пунктах (Воркутинская ЦБС: «Недостаточное количество жителей в поселках является 

причиной закрытия библиотек, их слияния»), либо привело к переходу библиотек на 

сокращённый график работы (Сыктывдинская ЦБС: «В удалённых лесных посёлках с 

каждым годом идет снижение количества населения, поэтому в сокращенном режиме в 2016 

году стали работать Озёльская и Мандачская библиотеки, всего по ЦБС таким образом 

работают 4 филиала»).  

В данных условиях закономерно развитие внестационарного обслуживания 

(Сыктывдинская ЦБС: «Библиотеки района стали уделять больше внимания данному виду 

услуг, ищут новые формы взаимодействия с потенциальными пользователями. В ЦБС уже 

зарекомендовали себя такие формы, как библиотечные пункты, книгоношество, 

коллективные абонементы, летний читальный зал»). И тут многие ЦБС сталкиваются с 

проблемой – «большая удаленность населенных пунктов от стационарных библиотек; 

нехватка времени и кадров; большая протяженность сёл для книгоношества, отсутствие 

автобусного сообщения» (Сыктывдинская ЦБС). «Не имея собственного транспорта 

(машины, лодки), обслуживать  население внестационарными формами невозможно 

(библиотеки расположены от стационарных библиотек-филиалов более 5 км, некоторые их 

них находятся за рекой)» (Троицко-Печорская ЦБС). Из отчёта Усинской ЦБС: «Проблема 

обслуживания: отсутствие дорог и транспорта. Особенно в зимний период – зимник есть не 

везде. Добраться можно только на вахтовках по договорённости. Основная проблема 

внестационарного обслуживания передвижных пунктов заключается в транспортировке 

книг. Приходится  использовать личный транспорт и носить тяжелые сумки». 

Библиотекари ищут выход из непростой ситуации. Удачным решением можно назвать 

организацию полок «Буккроссинга» на предприятиях и в магазинах с.Визинги (Сысольская 

ЦБС), на железнодорожном вокзале г. Усинска в рамках проекта «Книги в дорогу» 

(Усинская ЦБС) – в последнем случае библиотеки идут с книгой к вахтовикам, которые не 

могут или не хотят дойти до библиотеки сами. Без сомнения, облегчат тяжёлую книжную 

ношу специальные сумки на колёсах, которые хотят приобрести усинские коллеги (делая, 

правда, приписку «в условиях города»). Ещё один хороший совет - строить партнёрские 

отношения и сотрудничество с главами сельских администраций. 

Интересные, востребованные книги – залог успешного чтения. Вот тут ожидания 

читателей не всегда оправдываются. Во многих районах финансирование на комплектование 

снижается. Ижемская ЦБС: «Основные фонды библиотек практически не обновляются. 

Нужны новые справочные и научно – популярные издания по педагогике, искусству и 

спорту, сельскому хозяйству, технике. Как в предыдущие годы, ощущается нехватка 

литературы  на коми языке, особенно для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста». Сходная ситуация и в других ЦБС, к примеру в Усть-Цилемской: «Фонды  

библиотек  нуждаются  в  пополнении технической литературой, литературой по 

языкознанию, литературоведению, физкультуре и спорту; требуются словари на коми, 

английском и французском языках. Также в библиотеках ЦБС остро ощущается недостаток 

современной художественной литературы». «Книжные новинки поступали в малом 

количестве, что говорить об информировании молодежной аудитории о новых книгах», - 

отмечается в отчёте Печорской ЦБС. 

И как следствие – «Количество выбывших документов на порядки превышает 

количество поступивших. Это произошло потому, что в течение года в Центральной 

библиотеке, во всех библиотеках–филиалах списывались книги  по ветхости и устарелости, 

поскольку искусственно сдерживать списание невозможно – накопится неиспользуемый 
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балласт… Кроме того, растет стоимость одного документа, приобретаемого для 

комплектования библиотечного фонда. В условиях сокращения финансирования на 

документное комплектование это не способствует приросту библиотечного фонда» - 

Ухтинская ЦБС. 

Библиотеки используют различные варианты приобретения новой необходимой 

литературы. Так, в Удорской ЦБС «основное поступление новых изданий осуществлялось за 

счет  организованных отделом комплектования акций в дар библиотеке и акции «Декада 

возвращенной книги». Примерно по тому же пути идут коллеги из Усть-Цилемской ЦБС, 

приобретая книги «в качестве пожертвования,  работая  со  спонсорами». При этом 

библиотекари признают, что «это разовые поступления, следовательно, они не могут  

кардинально  изменить  сложившуюся  ситуацию, а,  следовательно,  качественно улучшить 

состав библиотечного фонда и повысить уровень библиотечного обслуживания». 

Особая ситуация складывается с подпиской библиотек на периодические издания. В 

отчёте Корткеросской ЦБС даётся типичная для муниципальных библиотек картина: 

«Интерес к периодике постоянно растет. Периодические издания используют все категории 

пользователей, как в помощь образовательному процессу, так и для самообразования, а 

также для досугового чтения. Состояние с подпиской на  печатные периодические издания 

остается для библиотек района по-прежнему проблемной. Большинство библиотек получают 

минимальный комплект периодических изданий. Не везде обеспечивается непрерывность 

подписки в течение года. По Модельному стандарту объем периодических изданий 

определяется из расчета 15-20 изданий на 500 жителей. Базовая обеспеченность Центральной 

библиотеки должна быть не менее 120-150 названий, Центральной детской библиотеки 50-70 

названий, сельского филиала не менее 10 названий. На деле же получается, что центральные 

библиотеки получают только 20-25 изданий. Цены на периодические издания растут из года 

в год, а финансирование не увеличивается. Чтобы хоть как-то разнообразить ассортимент 

периодики, приходится выписывать более дешевые издания в ущерб более дорогим и 

содержательным.  Денег не хватает даже на полный комплект краеведческих изданий.  Таким 

образом, можно сделать вывод, что фонд периодических изданий  не удовлетворяет 

требования пользователей библиотеки из-за малого количества названий газет и журналов». 

Специалисты Койгородской ЦБС отмечают: «… из каталогов стали уходить полюбившиеся 

читателям газеты и журналы, а заменить их нечем». Наиболее критичная ситуация 

сложилась в Печорской и Ижемской ЦБС, лишившихся подписки на периодические издания 

во втором полугодии 2016 г. ввиду отсутствия финансирования.  

А ведь значение периодических изданий невозможно переоценить. Из отчёта 

Эжвинской  ЦБС: «Несмотря на стремительное развитие Интернет-технологий, библиотека 

по-прежнему является основным местом, где читатели получают периодические издания. 

Это вызвано дороговизной и подписки, и цен на журналы и газеты в розничной торговле. 

Библиотека стала гарантированным местом, где жители района могут бесплатно почитать 

любимые газеты и журналы. 

Имея в своем распоряжении грамотно скомплектованный фонд периодических 

изданий, библиотеки могут удовлетворять разнообразные информационные запросы 

читателей. Правильно укомплектованный фонд укрепляет авторитет библиотеки, влияя и на 

формирование читательского спроса, и на воспитание читательского вкуса. Поэтому, очень 

важно правильно определить издания, которые наиболее полно соответствуют интересам 

читателей той или иной библиотеки».                 

Подход к комплектованию периодических изданий Эжвинской ЦБС полностью 

оправдан и в отношении книжного фонда. Такой вывод делается в отчёте Сыктывкарской 

ЦБС: «Недостаток финансирования предполагает более качественное комплектование за 

счет уменьшения экземплярности, нахождения более дешевой литературы по школьной 

программе, уточнению запросов библиотек-филиалов, координации по подписке периодики, 

рациональному использованию в рамках ЦБС уже имеющихся возможностей фондов. 

Стараемся не заказывать классику, предлагаем использовать библиотекам возможности 
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внутрисистемного обмена изданий, которые жертвуют читатели. Полностью по 

экземплярности удовлетворить запросы по школьной программе из-за финансирования мы 

не можем. Заказываем новые произведения и произведения новых авторов хотя бы в 

количестве 2-3 экземпляров, что бы иметь в фонде и знакомить с ними читателей». 

Заслуживает внимания решение Сосногорской ЦБС, в условиях финансового дефицита 

сделавшей основной упор на приобретение литературы для детей и юношества: «новые 

издания книг по школьной программе, для внеклассного чтения, справочная литература, 

научно-популярная, фантастика и приключения». 

Современную библиотеку уже нельзя представить без компьютерной техники. Уровень 

технической оснащённости в муниципальных библиотеках растёт (Ижемская ЦБС: 

«Оснащенность библиотек компьютерной техникой достигла  100%», Печорская ЦБС: 

«100% библиотек-филиалов имеют не менее 1 персонального компьютера»).  

Проблемы, однако, есть и здесь. Из отчёта Усть-Цилемской ЦБС: «Несмотря на 

наличие компьютерной техники в библиотеках района, внедрение информационных систем в 

работу с пользователями и автоматизация внутренних технологических процессов 

затруднены из-за проблемного доступа к сети Интернет. Сельские филиалы особенно 

нуждаются в приобретении технического оборудования: персональные компьютеры, 

ноутбуки, копировально-множительная техника, так как при формировании нового  

компьютерного парка Центральной и Детской библиотек старая техника передавалась в 

сельские библиотеки, поэтому сейчас вся эта техника исчерпала свой ресурс потребления и 

больше находится в ремонте, чем в работе». Из отчёта Сосногорской ЦБС: «На 2017 год 

финансирование  на обслуживание техники, приобретение программ, запасных частей, 

расходных материалов для копировальной техники не предусмотрено». 

Конкретные предложения даны в отчёте Ухтинской ЦБС: «Для поддержания текущего 

состояния компьютерного парка необходимы мероприятия, требующие финансовых 

вложений: 

• замена изношенного и устаревшего оборудования (персональные компьютеры, 

принтеры, сканеры); 

• продление ежегодной подписки на обновление антивируса Касперского; 

• приобретение запасных частей для ремонта персональных компьютеров; 

• приобретение необходимого количества расходных материалов для копировально-

множительной техники. 

Для повышения качества предоставляемых услуг предлагается: 

• увеличить скорость доступа к Интернет; 

• организовать возможность wi-fi доступ читателей к Интернет по технологии Wi-Fi во 

всех филиалах с учетом требований законодательства РФ; 

• приобрести специализированное оборудование и программное обеспечение для 

оцифровки фонда; 

• организовать книговыдачу с использованием современных технологий (RFID- метки, 

RFID-сканеры)». 

Библиотеки, имеющие доступ в Интернет, открывают свои страницы в социальных 

сетях. И количество таких библиотек увеличивается. К примеру, в Прилузской ЦБС 

половина библиотек имеет страницы «ВКонтакте». Такой электронный портал – прекрасная 

виртуальная библиотечная площадка, сочетающая информационные, рекламные, 

коммуникативные преимущества.  

В ряду слагаемых привлекательной библиотеки стоит её комфортабельность для 

читателей и современный дизайн. К сожалению, этим могут похвастаться сегодня немногие 

библиотеки республики. Удорская ЦБС: «Оборудование библиотек устаревшее: стеллажи, 

каталожные шкафы, кафедры, выставочное оборудование (приобретены 1970-1980 гг.)», 

Вуктыльская ЦБС: «Вся мебель в библиотеках очень старая, за исключением читальных 

залов центральной и детской», Усть-Цилемская ЦБС: «Все библиотеки МБУ «ЦБС» в 
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течение года были расположены в неприспособленных помещениях, что существенно 

затрудняет соблюдение режима хранения библиотечных фондов. 

Практически все сельские библиотеки ЦБС нуждаются в обновлении мебели, так как 

библиотечное оборудование было приобретено в 60-80-х годах прошлого века. Требуется 

заменить кафедры, стеллажи, столы и стулья в читальных залах». В Сосногорском районе 

практически все библиотеки-филиалы расположены в ветхих зданиях, «часть помещений 

вообще не используется в связи с их непригодностью». 

Положительные изменения в интерьере произошли в Княжпогостской ЦБС: «… 

закуплена новая мебель (читательские столы, стулья), произведена замена светильников, 

частично линолеума в ЦМБ и ЦДБ,  сантехнического узла ЦМБ и ЦДБ, установлена 

вентиляция для устранения излишней влажности в ЦДБ». 

В 2016 г. существенно расширилась сеть библиотечных структурных подразделений 

для молодёжи: открылись молодёжные центры при ЦДЮБ им. Гагарина, Щельяюрской 

библиотеке Ижемской ЦБС, Койгородской ЦБ, Корткеросской ЦБ им. Лебедева, Прилузской 

ЦБ им. Юхнина, Сыктывдинской ЦБ. Появилась молодёжная зона «Креатив-территория для 

молодёжи» в ЦБ г. Усинска. 

«Уже давно замечено специалистами, - пишут коллеги из Воркутинской ЦБС, - если 

читатель не придет в библиотеку за книгой – он придет туда за общением, да и путь в мир 

книг у всех разный. 

Библиотеки превращаются в коммуникационные площадки, инициируют перемены, 

ищут новые формы, чтобы стать востребованными, становится все возможно, если это 

актуально. 

В целом, предоставляя новые сервисы, библиотека пытается своевременно реагировать 

на требования времени, запросы читателей. Детям, подросткам, юношеству необходимо 

было новое пространство для проведения свободного времени, общения, встреч, они 

захотели изменить это пространство "под себя" (играть, танцевать, пользоваться 

компьютерным рабочим местом, смотреть фильмы...) и абонемент воплотил все это в жизнь: 

предоставили материалы, оборудование, технологии и пространство, дали возможность 

самостоятельно работать в студии по интересам. А сами в новой роли: консультантов, 

помощников, хранителей пространства. Ведь сегодня явно никого не удивишь просто 

разложенными на столах и стеллажах книгами! Надо менять саму суть». 

Сходное мнение выражают и библиотекари Эжвинской ЦБС: «Чтобы читатели пришли 

в библиотеку, нужен сильный мотиватор, положительный «раздражитель», способный 

привлечь, заинтересовать, оправдать ожидания пользователя. В библиотеке должно быть 

лучше, интереснее и комфортнее, чем в других местах. Для этого библиотека должна 

меняться, развиваться, стать площадкой для общения и развития интеллектуальных и 

творческих способностей, а значит, соответствовать потребностям пользователей и быть 

конкурентоспособной. Думаем, с этой задачей мы справляемся, т.к. для этого у нас есть все: 

кадры, фонды, информационные ресурсы, современные помещения, желание и умение 

работать». 
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2. Содействие гражданско-патриотическому развитию юношества и 

молодёжи 
 

Воркутинская ЦБС 

Преподаватели и студенты Воркутинского горно-экономического колледжа приняли 

активное участие во Всероссийских образовательных акциях, площадками которых стала 

ЦГБ им. А.С. Пушкина: Всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны и 

Всероссийском географическом диктанте.  

Студенты стали активными участниками молодежного клуба «Арт-проектор» и 

литературной гостиной. Одна из встреч литературной гостиной была посвящена героям-

панфиловцам. На встрече присутствовал  директор Воркутинского горно-экономического 

колледжа В.Н. Тельнов, который рассказал ребятам об уникальном в России проекте – 

съёмках фильма «28 панфиловцев» и о своём личном участии в нем.  

В ряду постановок юношеского театра «Синяя птица» (ЦГБ им. А.С. Пушкина) стоял 

отрывок из спектакля по книге советской писательницы, блокадницы В. Кетлинской «В 

осаде», показанный в рамках литературно-музыкальной композиции «Я говорю с тобой из 

Ленинграда». В первые послевоенные годы страницы книги часто звучали по радио, были 

показаны на сценах главных театров страны. Зрителями композиции стали учащиеся школ 

города. Кроме того, ребята познакомились с книжной выставкой, на которой была 

представлена историческая, мемуарная литература, стихи и проза О. Берггольц, А. 

Чаковского, И. Эренбурга, А. Ахматовой, В. Инбер, Н. Тихонова и многих других авторов, 

навечно запечатлевших непокорённый Ленинград и его жителей – сильных духом людей. 

Слушатели узнали также о книге А. Рубашкина «Голос Ленинграда», посвящённой 

ленинградскому радио блокадной поры, об огромной роли радио в обороне города. В 

завершение мероприятия была показана экспозиция Русского музея: виртуального филиала 

— плакаты периода Великой Отечественной войны.  

Подробнее о юношеском театре «Синяя птица» (ЦГБ им. А.С. Пушкина) см. в. разделе 

13 «Поддержка творческой молодёжи». 

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества, в ЦДЮБ 

было приурочено торжественное мероприятие для кадетов школы №16. На встрече-

воспоминании присутствовали воркутинцы - ветераны боевых действий, воины-

интернационалисты. Ветераны рассказали ребятам о причинах ввода Ограниченного 

контингента советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан, о 

крупных боестолкновениях советских солдат с моджахедами, о тактике ведения боевых 

действий в горах. Ребята услышали рассказ о героической странице Афганской войны — 

восстании советских военнопленных в крепости Бадабера. В ходе мероприятия, 

сопровождавшегося мультимедийной презентацией, кадетам были представлены кадры 

документальной кинохроники, фотографии воркутинцев, выполнявших интернациональный 

долг в Афганистане, было продемонстрировано обмундирование, образцы оружия, виды 

боевой техники, обеспечивавшие защиту и огневую поддержку советских войск. Ребята 

познакомились с художественными и документальными фильмами об Афганской войне, 

компьютерными играми, музыкальными альбомами, литературно-художественными и 

публицистическими произведениями, рассказывающими о неизвестных страницах войны в 

Афганистане. Присутствующие почтили минутой молчания тех, кто не вернулся с войны, 

честно и до конца исполнив свой интернациональный долг.  

Второй год подряд сотрудники библиотеки-филиала №13 в рамках Всероссийской 

общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» - проекта Фонда социально-

культурных инициатив, проводят уроки мужества для подростков и юношества. В ходе 

мероприятий школьники знакомились с проектом, а также с судьбами сверстников из 

различных субъектов Российской Федерации – лауреатов инициативы «Горячее сердце». 

 

Вуктыльская ЦБС 
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Центральная библиотека участвовала во Всероссийском молодежном историческом 

квесте «Блокада Ленинграда». В библиотеке располагалась одна из станций на проложенном 

маршруте. В квесте приняло участие семь команд из разных организаций города. Задания 

были связаны с историей блокадного Ленинграда. Несмотря на некоторые трудности в 

испытаниях, участники прошли все станции на «отлично».  

В рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия - 

Родину защищать» в библиотеке прошёл урок мужества для старшеклассников о воинах-

интернационалистах РК и Вуктыльского района «Афганистан. Необъявленная война». На 

мероприятии были использованы издания: «Книга памяти Республики Коми. Афганистан»,    

«Моя война. Не о прошлом…». 

 

Княжпогостская ЦБС 

При социально-правовом центре «Служу Отечеству» (ЦБ) работает библиотечка 

«Призывник». Для допризывников, призывников и их родителей организовывались 

различные мероприятия: 

- районный праздник «День призывника»;  

- этнокультурная программа  «По городам и весям…»  о памятниках и 

достопримечательностях городов Республики Коми;  

- встреча с участником локальных войн Н. Ращектаевым «Будущие защитники 

Родины»;  

- встреча с участниками локальных конфликтов «По дорогам памяти»; 

- час социально-правовой информации «Защита прав призывника»;     

- показ видеопрезентаций, рассказывающих о  поисковой работе семьи Ивана Желева 

«Я прадедушкой очень горжусь!».  

- вечер - память в рамках акции «Бессмертный полк» «Война в судьбе моей семьи»;  

- библиотечный урок истории к 73-годовщине победы на Курской дуге «Операция 

«Цитадель».  

Стали традиционными совместные мероприятия Центральной библиотеки и 

миграционного пункта ОМВД России по Княжпогостскому району по вручению паспортов 

юным гражданам Княжпогостского района.  В 2016 г. на волне патриотического подъема 

вручение паспортов прошло трижды - в рамках празднования 71-й годовщины Великой 

Победы, в сентябре и в канун Дня Конституции Российской Федерации. Целью подобных 

мероприятий является воспитание гражданско-патриотических чувств, любви в Родине, 

закрепление знаний о государственной символике, об основном законе государства – 

Конституции. В 2016 г. паспорта в библиотеке получили 26 подростков. Всего за 6 лет в 

торжественном вручении паспортов приняли участие  65 ребят. 

 

Койгородская ЦБС 

В рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в 

Центральной библиотеке состоялся квест для молодежи с. Койгородок «Битва за Берлин». 

Игра была подготовлена и проведена библиотекарями и представителем управления 

образования администрации МР «Койгородский». Участниками игры стали студенты, 

старшеклассники, работающая молодежь. 

 

Корткеросская ЦБС 

Работа библиотек в рамках патриотического воспитания строилась с учётом 

важнейших знаменательных дат отечественной истории. 

Ко Дню защитника Отечества в ЦБ был проведен патриотический час «Если по-русски 

скроен, и один в поле воин». Ребята узнали об истории становления армии, самых значимых 

войнах и сражениях в истории нашей Родины, о великих полководцах. Перед 

присутствующими ожили страницы истории, повествующие о победных сражениях и о силе 
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духа русского народа от былинных богатырей до воинов, сражавшихся в Афганистане и 

Чеченской республике. В заключение ребята ответили на вопросы военной викторины. 

В День памяти воинов-интернационалистов в Сторожевской библиотеке-филиале 

прошла презентация для старшеклассников «Афганистан… дни, ушедшие в вечность».   

Годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС были посвящены мероприятия для 

старшеклассников: 

- час памяти «Мирное время. Место подвига – Чернобыль» (ЦБ) с показом 

документального фильма «Чернобыльская катастрофа»;  

- информационный  час «Колокола Чернобыля» (Визябожская библиотека-филиал);  

- урок памяти «Черная быль. Отметина» (Сторожевская, Кересская библиотеки-

филиалы). 

Ещё одна памятная дата, мимо которой не прошли библиотеки, – 22 октября, 

литературный праздник Белых журавлей. В этот день в Центральной библиотеке 

девятиклассники Корткеросской школы узнали о поэте Р. Гамзатове, познакомились с 

историей возникновения праздника. В конце мероприятия каждый мог вспомнить и 

рассказать о своих родственниках, погибших на полях сражений Великой Отечественной 

войны. Час памяти  «Белые журавли» был проведен в Подтыбокской библиотеке-филиале., а 

в Сторожевской библиотеке-филиале  школьники читали стихи о войне, слушали песни в 

исполнении Марка Бернеса, а также участвовали в мастер-классе по созданию журавлика в 

технике оригами. 

В ЦБ им. М.Н. Лебедева прошло мероприятие «Российский воин бережёт родной 

страны покой и славу», приуроченное к Всероссийскому дню призывника. В начале 

мероприятия ребята узнали об истории праздника, о способах прохождения военной службы, 

распределения по месту службы, а также о существующих отсрочках от призыва. Далее  

ребятам было предложено разделиться на 2 команды и проверить знания о военной службе. 

Игра включила в себя 5 категорий: история русской армии, знаменитые военачальники, 

военное обмундирование, оружие, современная армия, в каждой категории по 5 вопросов.  

Ко дню народного единства в ЦБ  состоялся литературно-исторический час «Вместе мы 

большая сила, вместе мы – страна Россия», в ходе которого старшеклассникам была дана 

информация об истории праздника, о народных героях К. Минине и Д. Пожарском. Дню 

народного единства была посвящена викторина  «Великие люди России» (Сторожевская 

библиотека-филиал).   

Ко Дню неизвестного солдата в ЦБ был проведен патриотический час «На братских 

могилах не ставят крестов…». Ребята познакомились с ошеломляющей статистикой 

погибших за годы двух мировых войн, вспомнили памятники и братские могилы, 

посвященные памяти неизвестных солдат, узнали об истории праздника и идее создания 

мемориального ансамбля в г. Москве «Могила Неизвестного солдата». В ходе мероприятия 

звучали стихи, посвященные воинам-героям. 

 Героям Великой Отечественной войны был посвящён патриотический час «Подвиг 

твой бессмертен» в Сторожевской библиотеке-филиале. На мероприятие была приглашена 

местная жительница О.Н. Каракчиева, рассказавшая о своём  дяде – Макарове Александре 

Моисеевиче, пропавшем без вести, и о дедушке – Осипове Михаиле Гавриловиче.  Ей 

удалось разыскать могилу своего деда, который был похоронен неопознанным в братском 

захоронении.     

22 июня в День памяти и скорби, в рамках историко–культурного проекта 

«Бессмертная память о войне» ЦБ и Корткеросский районный историко-краеведческий музей 

провели акцию «Фронтовой автобус». Акция началась у мемориального комплекса 

«Скорбящая мать» в райцентре, где с приветственным словом к участникам обратился 

первый зам. руководителя  АМР «Корткеросский» А. Артеев. После митинга и возложения 

цветов к мемориальному комплексу автобус продолжил свой путь в с. Важкурья. У 

мемориала погибшим землякам участников акции встречала глава СП «Приозерный» И. 

Каракчиева. Следующий пункт посещения – с. Небдино, в котором заведующая музеем 
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провела экскурсию по экспозиции «Коми край в годы Великой Отечественной войны». 

Завершилась историко–краеведческая экскурсия в с. Сторожевск посещением музея истории 

села и знакомством с  экспонатами, найденными на полях сражений поисковым отрядом 

«Возвращение». В Сторожевской библиотеке-филиале для участников акции "Фронтовой 

автобус" была подготовлена игра – викторина «Никто не забыт, и ничто не забыто». Ребятам 

предстояло вспомнить драматические и героические события этой войны, чтобы понять, 

какой ценой далась советскому народу Великая Победа. Игра состояла из пяти туров  по 5 

вопросов в каждом: «Совершенно секретно», «Даты и события», «Война в цифрах», 

«Награды Великой Отечественной», «Города – герои». Команды «Наши победители» и 

«Орденоносцы» по очереди выбирали вопрос и активно отвечали. Выиграла команда «Наши 

победители». 

Ко Дню Героев Отечества в ЦБ прошло мероприятие «Чтобы помнили про подвиг 

вечно». Девятиклассники познакомились с историей создания Ордена Святого Георгия 

Победоносца, с биографией Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

Кавалеров Ордена Славы. Завершала мероприятие викторина о героях Великой 

Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. 

В апреле в библиотеках района прошла Декада патриотической книги. В рамках 

Декады состоялись: 

- беседа по книге А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» (ЦБ);  

- час мужества «Прикоснись сердцем к подвигу», посвященный Герою Советского 

Союза А. Маресьеву (Подтыбокская библиотека-филиал)  

- виртуальное путешествие «Дорогами войны» (Сторожевская библиотека-филиал);   

- викторина «Я помню! Я горжусь!» (Кересская библиотека-филиал).  

 

Прилузская ЦБС  

Ко Дню защитников Отечества  в библиотеках Прилузского района состоялись 

мероприятия для молодёжи: 

- интеллектуально-литературная игра «Один день в армии», включавшая конкурсы 

«Пословица недаром молвится» (закончить пословицу о солдатской службе), 

«Литературный» (образ воина в литературе), «Письмо домой» и т.д. (Велдорьинская 

библиотека–филиал совместно с ДК); 

- литературно - спортивный конкурс «Один день в армии» - своеобразные военно-

полевые сборы  на один день, в ходе которых были проведены различные конкурсы, игры, 

викторины (Читаевская библиотека–филиал совместно с ДК); 

- тематический час «Есть такая профессия – Родину защищать», где прошла  встреча с 

интересным человеком – И.А. Пашниным. Гость рассказал о службе в армии, о том, какими 

качествами должен обладать солдат. Учащиеся с интересом задавали различные вопросы. 

Затем ребята, разделившись на две команды «Солдат» и «Призывник», приняли участие в 

конкурсной программе (Ношульская библиотека–филиал);   

- интеллектуальная игра «Задай вопрос игроку». Участники мероприятия, 

разделившись на две команды, отвечали на вопросы по  историческим событиям Великой 

Отечественной войны (Прокопьевская библиотека-филиал);  

- конкурсная программа для юношей, в ходе которой звучали песни и стихи в 

исполнении женщин села, прошла интеллектуальная викторина, были загаданы армейские 

загадки. Конкурсанты играли в пантомиму, участвовали в соревнованиях по армрестлингу, 

перетягиванию каната, отжиманию, метанию теннисных шариков с расстояния 5 метров и т. 

д. (Слудская библиотека-филиал); 

- библиозарница «Дорога к Победе». В игре принимали участие 2 команды – 

«Патриоты» и «Гвардия». Игра состояла из нескольких этапов: «Разминка – построение», 

«Кто лишний?» (определение лишнего персонажа по карточкам), «Чистая палуба» (убрать 

мусор), «Радисты» (ответить на вопросы викторины о Великой Отечественной войне), 

«Захват языка» (перетянуть соперника в свою команду), «Военные почтальоны» (сложить 



 

12 
 

письмо-треугольник), «Переправа» (перевести команду на другой берег), «Знаменосец» 

(нарисовать флаги Республики Коми и РФ). Участники библиозарницы показали 

сплочённость, командный дух, боевую хватку (Якуньёльская библиотека–филиал). 

В библиотеках Прилузского района состоялись мероприятия для старшеклассников, 

посвященные 27 годовщине вывода Советских войск из Афганистана.  

В Центральной библиотеке были проведены часы мужества «Отечества достойные 

сыны». Ребята знакомились с Книгами памяти «Афганистан» Республики Коми и 

Прилузского района, смотрели отрывки из кинохроники. На одно из таких мероприятий был 

приглашён руководитель Общественной организации воинов-интернационалистов 

Прилузского района Ю.Е. Шаглеев. Воспоминания гостя вызвали искренний интерес 

слушателей.  

В Ношульской модельной библиотеке прошёл тематический час «От Афганистана до 

Чечни», посвященный Дню памяти воинов–интернационалистов, где ребята узнали о этих 

двух локальных боевых кампаниях, а также познакомились с ветеранами–афганцами, 

которые проживают на территории с. Ношуль. 

 

Сосногорская ЦБС 

В цикле мероприятий «Города — герои» Центральной библиотекой им. Я. Рочева 

проводились уроки мужества «И мужество нас не покинет…» (блокада Ленинграда), 

«Солдатский долг исполнив свято, мы отстояли Сталинград». Ребята знакомились с 

презентациями, в которые вошли документы времён 1941-1945 гг.: листовки, плакаты, 

висевшие на улицах блокадного Ленинграда, картины художников, созданные в то время и 

вошедшие в коллекцию Русского музея, схемы нападения, обороны и прорыва блокадного 

кольца, схемы укрытия памятников культуры, карты, освещающие ход событий 

Сталинградской битвы. 

Читатели юношеского возраста приняли участие в библиотечной акции «Прочитанная 

книга о войне - твой подарок ко Дню Победы»:  после прочтения стихов и рассказов из  книг 

о войне они поделились своими мыслями о прочитанном и изложили их в виде небольшого 

сочинения, которые далее были оформлены  в «Дневнике памяти».  

К годовщине вывода советских войск из Афганистана в библиотеках ЦБС прошли 

встречи с воинами-интернационалистами. Эти встречи – дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне.  

Дню Белых Журавлей были посвящены мероприятия, состоявшиеся в   библиотеках. 

Ребята вспоминали об истории праздника, слушали песню «Журавли», мастерили 

журавликов в технике оригами, а затем выпускали их в небо. 

В рамках празднования 250-летия со дня рождения известного русского писателя, 

публициста, реформатора русского языка, историографа государства Российского  Н.М. 

Карамзина в СМЦБ им. Я. Рочева прошла встреча «Карамзин – дела судьбы, ума, характера» 

с учащимися 9 класса, построенная  в форме устного журнала, каждая страница которого 

была посвящена одной из тем: детство, образование, путешествие по Европе, семья, 

литература, венец творчества и др. Полученные знания участники мероприятия смогли 

проявить, отвечая на вопросы викторины «История Древней Руси», которая и завершила 

мероприятие. Для знакомства с творчеством Н.М. Карамзина была организована выставка 

«Н.М. Карамзин: служение Отечеству».   

 

Сысольская ЦБС 

В День защитников Отечества в Центральной библиотеке была организована 

интерактивная игра–литературный полигон «Сильные, смелые, ловкие», посвященная 

армейской жизни. 

Дню воина-интернационалиста были посвящены урок памяти «Юность, опаленная 

войной» (Куратовская библиотека-филиал), встреча с участником боевых действий в 

Афганистане А.Н. Шуйским (Гагшорская библиотека-филиал).  
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Ко дню Победы был организован цикл мероприятий под названием «Нам эти годы 

позабыть нельзя», основными участниками мероприятий которых являются дети, подростки 

и юношество. 

В преддверии Дня Победы Центральная библиотека и Куратовская библиотека-филиал 

совместно с советами ветеранов провели для юношества презентацию новой книги «Дети 

войны. Сысольский район». Для студентов Визингского филиала ГПОУ «КРАПТ» в ЦБ был 

организован урок-путешествие по фронтовым дорогам «Дорогами войны». Уроки мужества 

состоялись в Визиндорской и  Заозерской библиотеке-филиале.  

В День России Центральной библиотекой на площади с. Визинга была организована 

«библиолавка» «От древней Руси до Новой России». В «библиолавке» все желающие могли 

принять участие в игре по предложенным плакатам, разгадать кроссворд, собрать 

литературные пазлы.  

Памятные мероприятия проводились Центральной библиотекой и в День Белых 

Журавлей.  

 

Усинская ЦБС 

Дню Победы был посвящён ряд мероприятий для юношества в библиотеках-филиалах.  

В течение марта в библиотеке-филиале №5 были выставлены картины и плакаты, 

посвященные битве за Москву, а 30 марта для старшеклассников была проведена викторина 

«За столицу свою». Успешно справиться с вопросами викторины помогли материалы с 

выставки, а также аудиозаписи песен времен Великой Отечественной войны.  

На уроке мужества «Подвиг Ленинграда» (библиотека-филиал №6) были представлены 

фотоматериалы будней блокадного Ленинграда, рассказ о  ленинградской девочке Тане 

Савичевой, книжная выставка  «Блокадной памяти страницы». В конце мероприятия ребята с 

зажженными свечами минутой молчания почтили память жертв ленинградской блокады.  

Накануне Дня Победы в библиотеке-филиале №14 побывал заведующий отделением 

реанимации центральной больницы г. Усинска  А.М. Матяжов. Учащимся медицинского 

класса СОШ №3 он рассказал о подвиге своих коллег, медицинских работников в годы 

Великой Отечественной войны.  

Библиотека-филиал №14 принимает  участие в республиканском  волонтёрском 

движении «Не пропавшие без вести» по  восстановлению  судеб и установлению дат гибели 

земляков из Усинского и Ижемского районов.  Данные передаются родственникам, а также в 

сельские библиотеки. На одном из мероприятий накануне Дня Победы был  

продемонстрирован алгоритм  поиска в сети Интернет и  работа  с базами данных «ОБД 

Мемориал» и «Подвиг народа». Слушатели также узнали о деятельности  Анны Сивковой, 

Виталия Трошева, Натальи Петюниной, которые возглавляют  движение, занимаются  

исследованием  судеб погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной 

войны.   

 В День памяти жертв политических репрессий в библиотеке-филиале №14 состоялась 

встреча старшеклассников с Н.А. Коноваловой, председателем немецкой национально-

культурной автономии «Эдельвейс-Усинск». Она рассказала историю своей семьи, 

подвергшейся репрессии. 

В канун 30-летия Чернобыльской аварии в библиотеке–филиале №14 прошёл урок 

истории для старшеклассников «Колокола Чернобыля». Открыл урок председатель 

правления ЛИТО «Северная лира» Н. Попов. В его исполнении прозвучало стихотворение Л. 

Вышеславского «Я вновь иду чернобыльской дорогой». Далее участник ликвидации 

последствий катастрофы на ЧАЭС А. Н. Евтишенков поделился с ребятами своими 

воспоминаниями о страшных весенних днях 1986 г.  

Ещё одна ужасная дата – бесланская трагедия. На вечере-реквиеме «Имя трагедии – 

БЕСЛАН» (Центральная библиотека) старшеклассники вспоминали жертвы этого 

террористического акта. Мероприятие велось от имени выживших детей и взрослых.  
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К юбилею со дня рождения Н.М. Карамзина было приурочено увлекательное 

путешествие по истории России для учащихся 8-го класса (Центральная библиотека) - 

исторический квест «История государства российского». Квест включал в себя 4 станции по 

разным эпохам истории нашей страны. В квесте участвовали две команды. По итогам квеста 

команды были награждены дипломами и памятными подарками. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

Вечер памяти для старшеклассников «Эхо Чернобыля» состоялся в Микуньской 

библиотеке-филиале. На вечер были приглашены Ю.В. Виноградов и А.Н. Бессонов, 

ликвидаторы Чернобыльской аварии. Страшные последствия аварии для людей и природы, 

вопросы экологической безопасности горячо обсуждались участниками встречи. В конце 

встречи для ребят был показан видеофильм о первых минутах катастрофы.  

 

Усть-Куломская ЦБС 

22 июня,  в День Памяти и скорби, в рамках Общероссийского историко-культурного 

проекта  «Бессмертная память о войне» Центральная библиотека провела час памяти «День, 

когда началась война».  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

8 мая 2016 г. Центральная библиотека им. О. Чупрова приняла участие в проведении 

Всероссийского молодежного исторического квеста «На Берлин!». Ещё одним 

мероприятием, посвящённым Дню Победы, стал историко-познавательный час «Это имя – 

как гром и как град, Петербург, Петроград, Ленинград». 

Накануне Дня народного единства школьники стали участниками патриотической 

викторины «Примером сильны и сердцем отважны». Ребята узнали много интересного об 

истории праздника, а проверили свои знания. 

Заслуживают внимания мероприятия, организованные Трусовской модельной 

библиотекой-филиалом: игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине 

служить», видео-урок «Юные герои Великой Отечественной». 

 

Ухтинская ЦБС 

Городской патриотический марафон «Память», посвященный воинам, выполнявшим 

интернациональный долг в Республике Афганистан и участникам боевых действий в 

Чеченской республике, прошел в колледжах и техникумах Ухты с 15 по 19 февраля. Акцию 

подготовили и провели активисты организации «Молодежные инициативы» (ЦБ) совместно 

с общественной организацией участников боевых действий «Ветераны Ухты». Во время 

прохождения марафона молодежь города прикоснулась к трагическим страницам нашей 

страны.  

Одним из мероприятий организации «Молодежные инициативы» (ЦБ) стал и вечер-

встреча поколений «История одной фотографии. Участники Великой Отечественной войны в 

моей семье», на который собрались студенты города и ветераны. 

 

Эжвинская ЦБС 

В рамках реализации проекта «Эхо войны», направленного на  укрепление института 

семьи, формирование гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

(ОО «Союз женщин Республики Коми»), помимо других мероприятий Центральной 

библиотекой была проведена районная игра для молодежи «Дорогами войны».  

2.1. Краеведческая составляющая патриотического воспитания молодого 

поколения 
 

Воркутинская ЦБС 
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В рамках межмуниципального сотрудничества библиотечных систем северных 

территорий Республики Коми МБУК «ЦБС» г. Воркуты второй год реализует проект 

библиотечных десантов. Первый библиодесант «Воркута-Инта — по дорогам памяти» к 

юбилею Победы - май 2015 г.; второй библиодесант «Воркута – Абезь – Инта. Не забыты 

уроки прошлого» - 30 октября 2015 г. ко Дню памяти жертв политических репрессий. В 

декабре 2016 г. третий библиотечный десант «Ухта и Воркута – совместное «прочтение» 

«Бедной Лизы» высадился в Центральной городской библиотеке г. Ухты. Неизменно 

главным элементом программы стала новая постановка юношеского театра «Синяя птица» 

(ЦГБ им. А.С. Пушкина). Постановка была посвящена юбилею знаменитого писателя и 

историка Николая Карамзина, к поездке театр подготовил спектакль «Бедная Лиза», а развил 

тему юбилея Карамзина в Ухте мастер-класс «Открытка в стиле сентиментализма»  

 

Княжпогостская ЦБС 

30 июня 2016 года на базе Трактовской сельской модельной библиотеки прошла 

встреча участников 13-ой республиканской молодежной этнографической экспедиции 

немецкой национально-культурной автономии РК «Вспомнить всех». Участники встречи 

познакомились с историей посёлка и Трактовского  ЛПХа. 

 

Койгородская ЦБС 

В Кажымской библиотеке-филиале работает краеведческий кружок «Алые паруса» 

(Подробная информация - в разделе  15 «Библиотека и молодёжные объединения»). 

 

Корткеросская ЦБС 

В рамках 95-летия со дня образования  Республики Коми библиотеками района был 

проведен ряд мероприятий для молодёжи краеведческой направленности.  

В  феврале  ко Дню родного языка в Центральной библиотеке  для девятиклассников 

Корткеросской школы  была проведена краеведческая игра «Артмас»/Получится/. Пять 

рубрик («Олан кытш обрядъяс», «Йöзкостса коми приметаяс», «Йöзкостса коми нöдкывъяс», 

«Шусьöгъяс да кывйöзъяс», «Йöзкостса гажъяс») побудили ребят погрузиться во времена 

своих предков, вспомнить, а может быть, и узнать традиции бабушек и дедушек, разгадать 

загадки и поиграть в коми игры.  

Час истории «Пасъяссянь коми анбурöдз» /От пасов к азбуке/, посвященный Дню 

создания коми письменности, «окунул» читателей ЦБ в историю введения грамотности в 

коми деревнях и селах. Каждый мог написать письмо другу на коми «анбуре» Стефана 

Пермского. 

Краеведческая игра-викторина «По городам и весям» провела корткеросских ребят по 

интересным и значимым местам нашей республики. Участники вспоминали известные всем 

памятники, достопримечательности, исторические объекты Коми.  

Краеведческие экскурсии по родному району, организованные Корткеросской 

центральной библиотекой, были проведены благодаря Соглашению о социально – 

экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК».  

Автобусные экскурсии для подростков начинались от памятного знака (природный 

камень), посвященного писателю Михаилу Лебедеву  возле Центральной библиотеки.  

Первая экскурсия познакомила школьников со старинным селом Сторожевск 

(Шойнаты). По дороге до места назначения ребятам было рассказано об основных вехах 

истории Коми края. В пешеходной экскурсии по селу ребята прошлись по улицам 

Сторожевска, посетили Молодежный спортивный центр с галереей, среднюю школу, 

библиотеку, посмотрели электронное издание «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра», 

сравнили современные виды села с изображениями на старых фотографиях. 

На следующей экскурсии корткеросские и визябожские ребята побывали в с. Пезмег. 

По пути они услышали увлекательный рассказ об истории образования села, о знаменитых 
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земляках и исторических местах. В Пезмеге ребят встречали по старинному коми обряду: все 

проходили по тканной дорожке, через ворота пожеланий. Экскурсанты играли в коми игры, 

отгадывали загадки. Доставая из волшебного сундука старинные коми вещи, библиотекарь 

Пезмегского филиала познакомила всех с их происхождением и применением. В музее при 

библиотеке молодые люди могли попробовать свои умения в изготовлении самотканой 

дорожки. 

Увлекательным было посещение пезмегской Прокопьевской церкви. В настоящее 

время там ведутся восстановительные работы. Каждый желающий мог поставить свечку за 

здравие. Там же ребят ждал самовар с горячим чаем с мятой и смородиновым листом.  

Третий выезд состоялся в самое старое село Корткероского района – Богородск. По 

дороге с интересом слушали легенды и предания корткеросского района о знахарях и тунах, 

о еретниках и колдунах, о нечистой силе и «заговорённых» местах. Доехав до села, 

участники экскурсии посетили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, познакомились с 

её историей, затем поехали в местечко Кар Мыльк, расположенное на берегу реки Нившера. 

Там была стоянка древнего человека. Считается, что в этом месте, если сильно ударить по 

земле, можно услышать гул. Ребята проделали этот эксперимент, и действительно услышали 

отдаленный гул. Далее всех ждала дорога домой, где экскурсанты, немного уставшие от 

насыщенной программы, с удовольствием обсудили все места и легенды, которые были 

увидены и услышаны за этот день. 

Новый учебный год для будущих выпускников Корткеросской школы начался с 

автобусной краеведческой экскурсии «Край, где Вишера, Вычегда, Локчим…». В ходе 

экскурсии ребята совершили поездку в сёла Нёбдино и Сторожевск. Нёбдино – родина коми 

советского поэта, драматурга, актёра В.А. Савина. В литературном музее В.А. Савина 

экскурсанты познакомились с постоянной экспозицией, посвященной известному земляку. 

Посетили и Сторожевский музей истории села. А в библиотеке  с. Сторожевск ребят ждала 

краеведческая игра – викторина «Республике Коми – 95!». Экскурсионный день прошел 

насыщенно, познавательно и интересно. 

Юбилею Республики была посвящена районная интеллектуальная игра для  

старшеклассников «Эрудит» «Ставыс миян сайын» /Всё в наших руках/ (ЦБ). С 

приветственным словом к участникам игры обратилась заместитель руководителя АМО МР 

«Корткеросский». Восемь средних образовательных школ района представили на игру своих 

участников. В приветствии #люблюсвоюреспублику каждая из команд творчески призналась 

в любви к малой родине. В первом туре игры ребятам предстояло ответить на задания, 

связанные с историей государственности республики, Конституции Республики Коми. 

Домашним заданием для ребят было подготовить вопрос соперникам. Вопросы касались 

истории, мифологии, литературы Коми края. Наибольшее количество баллов по итогам I 

тура набрали три команды из школ Корткероса, Приозерного и Сторожевска. Второй этап 

игры выявил победителя. Им стала команда «Два «Д» из Корткеросской школы. Второе 

место у команды школы с. Сторожевск, третье место заняла команда МОУ «СОШ» п. 

Приозерный. 

 

Печорская ЦБС 

6 апреля в Центральной библиотеке прошла краеведческая встреча «Памятные места 

Печорлага». В читальном зале собрались ветераны печорского краеведения и начинающие  

исследователи Печорского речного училища и Печорского промышленно-экономического 

техникума. Свою работу «Виртуальный путеводитель по местам Печорлага» представил 

студент Печорского промышленно-экономического техникума Илья Климов. Тему 

исследования предложила преподаватель общественных дисциплин техникума Е.С. 

Сахненко, она затем и была руководителем его студенческой работы. Целью краеведческой 

работы, считает Илья, было пробудить интерес к истории родного города и почтить память 

жертв Печорлага. В задачи входило собрать и проанализировать имеющуюся 

документальную информацию по истории города 1930-1950-х гг.; разработать маршрут 
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экскурсии по памятным местам Печорлага; начать составление виртуальной карты памятных 

мест Печорлага с последующим размещением в сети Интернет для обеспечения доступа 

всем, кто интересуется трагическими страницами истории России.  

Юноша изучил архивные источники, краеведческие издания по теме. Лично обошел 

места г. Печоры, связанные с Печлагом, сфотографировал их, встретился с ветеранами 

города, записал их воспоминания. Итогом работы стала виртуальная карта памятных мест.  

В ходе презентации Илье и Елене Степановне задавалось много вопросов.  

В планах Ильи Климова продолжить сбор информации в фондах архива Печорского 

краеведческого музея и дополнить карту описанием памятников, которые не сохранились до 

наших дней, но без которых историческая картина Печорлага не будет полной. 

 

Прилузская ЦБС 

В рамках юбилея Республики Коми Центральной библиотекой им. В.В. Юхнина была 

проведена тематическая программа «Чудесный край – Республика моя», включающая такие 

мероприятия, как встреча с молодыми авторами Прилузского района «СтихиЯ» (Подробнее 

см. раздел 13 «Поддержка творческой молодёжи»), летний кинозал «Книги коми писателей 

на экране», литературно - игровую программу «Я шагаю по родному краю».  

 

Сосногорская ЦБС 

95 годовщине государственности Республики Коми была посвящена краеведческая 

викторина (ЦБ им. Я.М. Рочева). Гостями библиотеки в этот день стали старшеклассники и 

краеведы г. Сосногорска. Викторина организована в формате игры «Что? Где? Когда?».  В 

качестве музыкального сопровождения использована песня в исполнении барда В. Перова на 

стихи сосногорского поэта А.Д. Илларионова «Не грусти ты, моя кареглазая…», а также 

песни о Республике Коми. Подобная викторина полезна тем, что школьники узнают много 

интересного о республике, в которой живут. Особое внимание было уделено теме 

Сосногорского района. В качестве наглядных пособий к вопросам викторины использованы 

картины художников Е.С. Нейшпапа и С.В. Токмакова (отец Сергий).  В конце мероприятия 

прошло награждение победителей. Первое место заняла команда краеведов, показавшая 

ребятам достойный пример любви к родному краю. Поступило предложение организовать 

для следующей игры смешанные команды из школьников и краеведов. Старшеклассники, 

занявшие второе место, получили в качестве поощрительного приза книгу В.И. Хозяинова 

«Пожня. Большая жизнь малой родины». 

Повторно такая викторина была проведена для старшеклассников двух сосногорских 

школ. Игра проходила в живой и веселой обстановке, в атмосфере соревновательности. 

Успешным ответам на сложные вопросы способствовала информация, полученная перед 

игрой на библиотечном уроке. По окончании игры ребят ждала экскурсия по библиотеке. 

В городской детской и юношеской библиотеке-филиале № 1 был проведен  

познавательный  час «Я живу на земле Коми», где ребята узнали о становлении 

государственности Коми, строительстве масштабных предприятий, о страшных временах 

ГУЛАГа, об известных земляках, таких как  П. Сорокин, К. Жаков, И. Куратов, Н. Бажуков и 

Р. Сметанина. Далее ребята приняли участие в викторине. А в завершение вниманию 

молодежи была предложена новая книга «Удивительная республика Коми». 

 

 

 

Сыктывдинская ЦБС 

В Пажгинской библиотеке-филиале прошёл краеведческий квест «По тропинкам 

родного села». Участниками квеста стали две команды - «Юный краевед»» и «Следопыт», 

сформированные из подростков местной школы. Ребятам предстояло собрать ключевую 

фразу, последовательно двигаясь по этапам, выполняя при этом различные задания. Всего 

было 7 этапов – станций: помимо библиотеки участники квеста в поисках фрагментов 
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ключевой фразы побывали в Доме культуры, администрации, на центральной площади, 

около памятника погибшим воинам, старой музыкальной школы, возле храма. Но 

неизменным на всех этапах оставалось одно – все задания были связаны с историей, 

культурой, этнографией села. Квест так понравился юным читателям и их педагогам, что его 

попросили провести во всех классах Пажгинской школы. 

 

Сысольская ЦБС 

Центральная библиотека организовала выездное мероприятие «Встреча на чукаибской 

высоте». Учащиеся старших классов Визингской школы вместе с сотрудниками библиотеки 

и ветераном труда В.Т. Трошевым побывали на чукаибской высоте, на которой установлена 

стела в память о событиях, происходивших здесь в годы Гражданской войны (военное 

столкновение между «белыми» и «красными» в районе д. Чукаиб). У стелы ребята 

познакомились с историей с. Чукаиб, рассказанной бывшей сотрудницей библиотеки, а о 

чукаибских событиях старшеклассникам поведал В.Т.Трошев. 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

В Центральной библиотеке прошла краеведческая конференция «Мой район и я: чем 

больше узнаю, тем больше берегу». В работе конференции помимо специалистов библиотеки 

приняли участие юные исследователи – учащиеся школ райцентра. Было заслушано 10  

исследовательских работ и проектов. Все исследовательские работы были интересны, 

актуальны и выполнены на высоком уровне. Вот лишь несколько названий представленных 

докладов: «Семь чудес Троицко-Печорска», «Уголок России – местечко Абар», «Праздники 

с. Покча», «Здесь родины моей начало. Деревня Большая Сойва». 

 

Удорская ЦБС 

Для читателей и учащихся 8 класса Косланской школы прошёл час памяти «Из юности 

шагнули в вечность», посвящённый мужеству моряков, уроженцев Удорского района,  Игоря 

Логинова и Юрия Борисова, погибших на атомоходе «Курск» 12 августа 2000 г. На встречу 

были приглашены специалист Национального музея Удорского района В.Т. Солдатенко и 

начальник отдела военного комиссариата РК по Удорскому району А.Г. Ниязов На вечере 

прозвучали стихи в память «шагнувшим в вечность», воспоминания о детских и юношеских 

годах моряков, об их семьях, была показана хроника событий гибели субмарины. В семье 

Логиновых хранится капсула с морской водой с места гибели подводной лодки «Курск», 

которую на встречу привезла В.Т. Солдатенко. Каждый участник смог подержать её в руках.  

В день празднования юбилея Республики Коми Центральная библиотека участвовала в 

районной квест-игре «7 чудес Коми». В  игре  приняли участие  пять молодёжных команд,  

которые должны  были  пройти  пять станций  и  выполнить задания по тематике, связанной 

с историей, культурой, этнографией  и  экологией  республики. Одной из станций был 

краеведческий зал ЦБ, где  команды  отвечали на вопросы викторины книжной выставки 

«Менам чужан муӧй». 

 

 

 

 

Усинская ЦБС 

В Центральной библиотеке состоялось  первое ток-шоу «24 ВОПРОСА» - именно 

столько вопросов планировалось задать гостю. Гостем ток-шоу стала корреспондент 

Усинского телевидения Анна Скальская.  

Сначала гостья рассказала о себе, а потом ученики 8 класса задавали ей вопросы: об 

увлечениях, о творчестве, о спорте, о страхах и привязанностях. Анна Скальская пригласила 

всех ребят на студию «ТРК Усинск», где школьники окунулись в атмосферу телевидения. 

Ребятам очень понравился такой вид живого общения. 
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Ухтинская ЦБС 

К 95-летию Республики Коми была приурочена краеведческая конференция с участием 

Русского географического общества и Общества изучения Коми края «Ухта: от истоков до 

наших дней». Конференция проводилась общественной организацией «Молодежные 

инициативы» (ЦБ) и городским клубом краеведов. Работа проходила по секциям 

«Старшеклассники», «Студенты»,  «Специалисты», «Краеведы».  

В конференции приняли участие старшеклассники, студенты, в том числе иностранные, 

ученые, сотрудники крупных предприятий города, краеведы. Было заслушано 46 докладов. 

Лучшей на секции старшеклассников признана работа лицеиста Захара Логинова из 

Ухтинского технического лицея имени Г.В. Рассохина «XX съезд КПСС и реакция на него 

жителей Ухты и района (по материалам газеты «Ухта» за 1956 год)». Среди студентов 

победил Александр Борщев из Промышленно-экономического колледжа УГТУ. Тема его 

доклада – «Из истории ОЛПа второго нефтепромысла».  

В рамках выставки «Народное творчество» активисты общественной организации 

«Молодежные инициативы» (ЦБ) организовали мастер-классы по изготовлению 

традиционной куклы коми народа. 

 

 

3. Приобщение молодёжи к коми культуре и литературе 
 

Воркутинская ЦБС  

Укреплению позиций коми и русского языков как средства межнационального общения 

народов, проживающих в г. Воркуте, способствуют встречи с писателями нашей республики 

и города. 

Значимым событием для читателей г. Воркуты стал приезд писателей и поэтов 

шахтерской Инты. Встречи проходили в рамках реализации проекта библиотечной системы 

г. Инты к 95-летию образования Республики Коми «Инта – литературное сердце Коми»: 

писательский десант по городам Республики Коми», который был удостоен гранта Главы 

Республики Коми. До этого «десантники» уже побывали в Сыктывкаре, Ухте и с. Петрунь. В 

Воркуте интинцы выступили на двух творческих площадках – в ЦГБ им. А.С. Пушкина и в 

библиотеке-филиале № 13 п. Воргашор. В городской библиотеке литературную Инту 

представляли три автора – прозаик Владимир Исаков, поэты Галина Середенко и Екатерина 

Полуяхтова, в Воргашоре - поэты Ирина Жильцова и Владимир Алексеев-Новгородский. С 

творчеством всех авторов можно ознакомиться в «Электронной библиотеке Инты». 

Участники встречи с литераторами Инты были единогласны в своих впечатлениях: 

«Замечательный опыт, который должен продолжаться. Такие мероприятия позволяют 

создавать общее литературное пространство двух шахтерских городов, что очень важно в 

современном контексте». 

50-летию со дня издания книги А. Клейна «Камень жизни» был посвящён спектакль 

«Северная сюита» детско-юношеского театра «Синяя птица» (ЦГБ им. А.С. Пушкина). 

 

 

Княжпогостская ЦБС  

Центральная библиотека совместно со школой г. Емвы провели творческий вечер 

местных поэтов Княжпогостского района со старшеклассниками «Мы пришли к вам со 

стихами…». Встреча была посвящена 95-летию республики Коми. 

 

Корткеросская ЦБС 

В Центральной библиотеке с успехом проходят краеведческие часы для 

старшеклассников, на которых представляется «Литературная карта Корткеросского 
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района», выпущенная ЦБ в 2014 г. На мероприятии ребята знакомятся с профессиональными 

и самодеятельными авторами и их произведениями, а также получают  информацию о 

памятных местах, связанных с увековечением  памяти писателей. 

 

Печорская ЦБС  

Центральная библиотека реализовывала проект «Елена Габова. Живое прочтение». 

Суть проекта заключалась в чтении вслух рассказов Е. Габовой из книги «Любовь на семи 

ветрах» и записи видеороликов для аудиокниги. В проекте приняли участие:  молодежный 

театр «Перекресток» МБУ МКО «Меридиан», учащиеся 8 класса СОШ №49 Панин Данил и 

Данилова Елена, молодые преподаватели русского языка Разумеева Юлия и истории 

Назаренко Мария, учащаяся 9 класса СОШ №9 Круглова Елизавета, учащийся 7 класса СОШ 

№10 Канев Игорь с мамой Р.Р. Каневой, заведующая отделом по работе с молодежью МБУ 

ГО «Досуг» В.А.  Макарова.  

Техническую запись видеороликов и звука помогал осуществить Куличев Николай, 

студент ППЭТ. Иллюстрации к рассказам нарисовала студентка колледжа искусств РК 

Боровец Анастасия. Над созданием диска работала молодой библиотекарь Чудинова Ирина. 

Проект Центральной библиотеки занял 1 место в конкурсе «Библиомастер». 

 

Сосногорская ЦБС  

Молодые люди стали участниками литературного мероприятия «Сияние северного 

слова», на котором познакомились с произведениями современной литературы  авторов 

Республики Коми (Центральная библиотека им. Я.М. Рочева).  

 

Сыктывдинская ЦБС 

В рамках проекта «Эжвадорса лирика» в 2016 г. прошел первый поэтический 

ландшафтный фестиваль (Палевицкая библиотека-филиал). Гостями фестиваля стали поэты 

Александр Суворов и Анжелика Елфимова, ансамбль «Сполохи» из Архангельской области. 

Также была проведена кустовая краеведческая конференция «Видза олан, чужан му!», 

посвященная жизни и творчеству коми писателя И.И. Белых. В ней приняли участие 

учащиеся, преподаватели и библиотекари северного куста Сыктывдинского района. Итогом 

научно-исследовательской и поисковой деятельности учащейся 11 класса Палевицкой школы 

Ульяны Ивакиной стал видеоролик «Ивановская гордость – воспоминания современников о 

коми писателе И.И. Белых», созданный совместно с учащимся 9 класса СОШ № 2 (г. 

Каргополь Архангельской области) Даниилом Меркуловым. В ролике – искренний, 

подкупающий своей добротой и душевностью рассказ о писателе-земляке, прославившем д. 

Ивановка, его творчестве. Воспоминания одноклассников, сестры М.И. Роговой раскрывают 

светлый, скромный, простой образ Ивана Ильича Белых. И звучит пожелание жить в 

гармонии с собой и окружающим миром, как это завещал писатель. 

Центральная библиотека на базе библиотеки Коми республиканского  

агропромышленного техникума  презентовала книгу А.В. Соловьева «Сыщики земли 

Зырянской». Книга наглядно показывает каждодневный, нелёгкий, полный опасности труд 

нескольких поколений сыщиков Республики Коми, распутывающих самые сложные, 

резонансные и загадочные преступления. 

В Палевицкой библиотеке-филиале состоялась презентация книги писателя-земляка 

И.И. Белых «Мӧдлапӧв» («Заречье»). Старшеклассникам было интересно познакомиться с 

новой книгой Ивана Ильича, ведь именно им он и адресовал свою последнюю книгу. 

Изданная на мелованной бумаге, с очень добрыми и красочными рисунками художницы 

Ксении Шолоповой, книга сразу привлекает внимание. А стоит открыть первую страничку, и 

уже не захочется расставаться с книгой. Здесь и рассказы-истории о любви, о жизни, о 

природе, селе и односельчанах, рассказы-притчи, рассказы-воспоминания... 

Звучал на мероприятии и живой голос Ивана Ильича в записи ВГТРК «Коми Гор» из 

мультимедийного пособия «Ордым-тропа». Интересно было познакомиться с 
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воспоминаниями об И.И. Белых коми писателя Александра Ульянова, которого связывала 

почти тридцатипятилетняя дружба с Иваном Ильичем. 

 

Удорская ЦБС  

С 15 февраля по 15 мая 2016 г. Центральной библиотекой имени А.Е. Ванеева был 

проведён районный конкурс по созданию электронной презентации «Виртуальное 

путешествие по памятным местам Альберта Ванеева», целью которого стало развитие 

интереса к личности и творчеству народного поэта, учёного-литературоведа. Конкурсные 

работы участников оценивались по следующим критериям: содержательность работы, 

раскрытие темы; достоверность представленной информации; оригинальный, творческий 

подход к теме, стиль оформления, качество фотоматериалов; сложность технологии 

изготовления  (навигация, звук, видео, анимация); грамотность (следование правилам и 

нормам русского и коми языков); наличие библиографии в двух возрастных категориях: от 

14 до 25 лет и от 25 лет и выше.   

По решению жюри лучшими работами были признаны: от 14 до 25 лет – Харина Ивана, 

учащегося 10 «а» класса Усогорской школы; от 25 лет и выше – Л.В. Махотиной, учителя 

начальных классов Чупровской начальной школы. 

 

Усть-Вымская ЦБС  

В Микуньской библиотеке интересно и содержательно прошла встреча 

старшеклассников с редколлегией журнала «АРТ». Журнал представляли художественный 

редактор, член союза художников России Юрий Лисовский и ответственная за подписку 

журнала Татьяна Логинова.  

Юрий Лисовский, художник, один из основателей финно-угорского этнофутуризма, на 

примере своих картин показал, как выразить прошлое, настоящее и будущее в этнографике, 

и рассказал о значении финно-угорских мифов. Татьяна Логинова рассказала о древней коми 

азбуке Анбур и  предложила всем желающим вписать свое имя в книге на Анбуре — 

буквами-рунами Стефана Пермского. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В рамках Чисталёвских чтений в Центральной библиотеке прошла встреча читателей с 

автором рассказов о природе И.А. Лютоевым (Верба Вань) из с. Керчомъя. 

На литературном вечере старшеклассники знакомились с жизнью и творчеством  В.Т. 

Чисталёва. В ходе вечера прозвучали стихи поэта, была проведена познавательная игра по 

его творчеству, показан видеофильм по пьесе В.Т. Чисталева «Кань козин».   

 

 

 

 

 

4. Развитие правовой культуры молодых пользователей 
 

Княжпогостская ЦБС  

В рамках работы клуба молодого избирателя «Емва молодая!» (ЦБ) для 

старшеклассников и студентов проводились мероприятия по знакомству с избирательным 

правом. А в мини парке г. Емвы состоялась интеллектуальная игра «Твой выбор – твоя 

Республика». 

 

Койгородская ЦБС  

Стало хорошей традицией организовывать торжественное  вручение паспортов юным 

гражданам России в Центральной библиотеке. 5 декабря, накануне Дня Конституции 
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Российской Федерации состоялось вручение паспортов ребятам из с. Койгородок, п. Койдин 

и п. Подзь. Поддержать ребят пришли не только официальные лица, но и их родные – мамы 

и бабушки. Библиотекарь рассказала об истории российского паспорта и пожелала ребятам 

стать достойными гражданами нашей страны. Памятные подарки в честь этого события 

вручили председатель ТИК Койгородского района Н.А. Ускирева, председатель Совета 

сельского поселения «Койдин» В.Е. Дружинин, представители миграционного пункта МО 

МВД России «Сысольский». 

14 и 16 декабря Центральная библиотека совместно с ТИК Койгородского района 

встретились с учащимися-восьмиклассниками  на интерактивных правовых уроках «Главный 

документ страны», посвященных Дню Конституции Российской  Федерации.  

В Подзьской библиотеке-филиале состоялась беседа старшеклассников с  

руководителем администрации сельского поселения «Подзь» И.А. Чугаевой «Об истории 

местного самоуправления». После беседы  школьники отвечали на вопросы викторины  по 

избирательному праву. Ребятам было предложено 70 вопросов. За правильные ответы ребята 

получили блокноты и ручки.  

 

Корткеросская ЦБС 

В Богородской библиотеке-филиале с 2012 г. работает клуб молодого избирателя 

«Ветер перемен».  В 2016 г. в клубе были проведены мероприятия: 

– интеллектуальная игра «История избирательного права» в формате телевизионной 

игры «Своя игра» в 4 тура (Древний мир, Референдум, Конституция, Выборы) по 6 вопросов 

в каждом;  

– час информации «Выборы по правилам». Участники  мероприятия познакомились  

основными правилами подготовки и проведения выборов: как формируются комиссии,  что 

входит в их обязанности, какая ответственность на них лежит и т.п.; 

 - промо-акция по раздаче буклетов - приглашений на выборы «Все на выборы»;  

– деловая игра «Время вперед. Выбор молодежи», состоявшая из 6 туров (Закон, Найди 

пару, Вставь слово, История, Верно не верно, Президент);  

 – образовательный веб-квест «Я – избиратель».  Ребята познакомились   с сайтами  

Центральной Избирательной  Комиссии  и Территориальной Избирательной Комиссии. Для 

сравнения посмотрели сайт Мордовии, прошли на нем шуточный тест. На сайте ЦИК 

попробовали пройти тест  на знание  избирательного права; 

– деловая игра «Необходимость выбора». В игре приняли участие 2 команды по 4 

человека в каждой. Игра состояла из 5 этапов:  «Гонка за лидером», «Колесо истории», 

«Основной Закон государства», «За  семью  печатями», «Размышлялки». 

 

Прилузская ЦБС  

В Центральной библиотеке им В.В. Юхнина состоялась правовая игра для работающей 

молодежи «Выбор за вами». Перед игрой перед участниками выступила председатель ТИК 

И.А. Шехонина. А затем начались соревнования двух команд: сотрудников ГБУ РК «Центр 

социальной защиты населения по Прилузскому району» и активистов Молодежной 

инициативной группы «СТАР» п. Усть Лопью. Командам предстояло выполнить множество 

заданий: необходимо было узнать, кому из политиков принадлежит то или иное изречение, 

найти нарушения в ситуациях, произошедших на избирательном участке, жестами объяснить 

термины и понятия избирательного права и многое другое. 

На протяжении  девяти лет  в Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина работает 

правовой клуб для старшеклассников «Пульс времени». В рамках клуба прошла серия  

правовых игр «Сегодня школьник - завтра избиратель». В ходе игры школьники разгадывали 

шифровку, отвечали на вопросы исторической викторины, а также проявили творческие 

литературные способности, придумав стихотворные лозунги о выборах.  

В марте состоялось правовое мероприятие – час вопросов и ответов «Нет прав без 

обязанностей». На встречу с участниками клуба была приглашена старший инспектор по 
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делам несовершеннолетних И.Р. Сердитова. Школьники получили информацию об 

ответственности за совершаемые подростками правонарушения, преступления и 

общественно-опасные деяния, об ответственности родителей перед законом за поступки 

своих детей. Тема мероприятия вызвала живой интерес школьников и преподавателей, 

поэтому час вопросов и ответов решено было повторить для разных классов.   

Одним из мероприятий клуба стал информационно-игровой час «Основной закон 

страны», посвященный Конституции РФ. В ходе мероприятия участники могли 

познакомиться с новыми для них понятиями и терминами, встречающимися в Конституции 

РФ, а также проверить свои знания в конкурсных состязаниях.  

В форме командных соревнований проходила и игра по избирательному праву «Что я 

должен знать о выборах?». Ребятам надо было пройти четыре этапа и получить 

максимальное количество баллов. Участники игры отгадывали вопросы по избирательному 

праву, угадывали известных политиков, расшифровывали высказывания знаменитых людей 

об избирательной системе. В заключение все ребята получили небольшие призы от ТИКа 

«Прилузского района» и буклеты о предстоящих выборах. 

Читаевская библиотека–филиал пригласила учащихся 9 класса на тематическую 

программу «Право выбора». В ходе встречи участники узнали об истории выборов в России, 

ознакомились с современными принципами избирательного российского права. Затем ребята 

прошли тест «Я - избиратель». Игра «Знатоки определений» дала возможность участникам 

проверить свои знания правовых терминов России. 

В Летской библиотеке–филиале состоялся  час молодого избирателя «Что такое 

ВЫБОРЫ?». К мероприятию библиотекой был подготовлен буклет «Выбор за тобой!». 

Ребята познакомились с основными терминами и понятиями избирательного процесса, 

отвечали на вопросы викторины, посвящённой истории выборов.  

Для  старшеклассников в Гурьевской библиотеке–филиале прошла деловая игра 

«Выборы - это ответственность». Учащиеся узнали о том, как проводятся выборы, о работе 

избирательной комиссии. Ребята смогли закрепить  полученные знания в игровой форме, 

выдвинув своих кандидатов и проведя свои собственные выборы по всем правилам с 

бюллетенями для голосования и последующим подсчётом голосов. Встреча проходила в 

оживлённой атмосфере, ребята показали хорошие знания избирательного законодательства. 

  

Сысольская ЦБС  

В ряде библиотек района в Дни молодого избирателя проводились: 

-  час вопросов и ответов «Твой выбор – твое будущее» совместно с территориальной 

избирательной комиссией (ЦБ); 

- деловая игра по избирательному праву (Визиндорская библиотека-филиал); 

- день информации «Мы выбираем, нас выбирают» (Заозерская библиотека-филиал);  

- беседа по истории выборов с викториной о Конституции РФ (Гагшорская библиотека-

филиал). 

Усть-Вымская ЦБС  

В библиотеках района работают клубы молодых избирателей: «Будущие избиратели», 

(Микуньская библиотека-филиал), «Молодой избиратель» (Центральная библиотека), «Право 

выбора» (Жешартская библиотека-филиал). В рамках деятельности клубов прошли: час 

молодого избирателя «Твой голос – решающий»,  правовая игра  «Я и выборы»,  выставка 

«Сделать выбор – твой долг и твое право»,  час правовой культуры «Молодежь выбирает», 

игра – викторина «Молодому избирателю», игра – путешествие «Страна молодых 

избирателей» и др. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В рамках проведения Дня молодого избирателя в Центральной библиотеке им. О. 

Чупрова состоялись интеллектуальная игра «Я молодой! Я – гражданин! Я – избиратель!» и 

информационный час «Твой голос решает всё».  
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Повышению правовой грамотности старшеклассников способствовал ряд мероприятий 

в библиотеках: урок правовой информатики «Правовая эстафета» (знакомство с СПС 

«Консультант Плюс»), урок-диалог «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем», 

час права «Права и обязанности ученика» (Центральная библиотека им. О. Чупрова); урок 

права «Наши права и обязанности. Конституция РФ. Конституция РК» (Замежная модельная 

библиотека им. В.И. Осташова), правовой час «Лестница твоих прав» (Окуневская 

библиотека-филиал), познавательный час «Права человека в современном мире» 

(Хабарицкая библиотека-филиал), час правой грамотности «Храни порядок и порядок 

сохранит тебя» (Синегорская библиотека-филиал). 

 

 

5. Работа библиотек в помощь профориентации молодёжи  
 

Княжпогостская ЦБС 

В 2016 г. возобновилась работа молодёжного библиотечного клуба миниатюр «БИ+», 

работа которого направлена на продвижение и рекламу библиотечной профессии. В течение 

года клуб «БИ+» выступал в Трактовской сельской модельной библиотеке-филиале и в мини 

парке г. Емвы. 

 

Корткеросская ЦБС 

В марте в Корткеросской средней школе для выпускников школ района  прошла 

ярмарка учебных мест. Представители высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений представили вниманию школьников электронные презентации 

специальностей подготовки, печатную продукцию с информацией о правилах приема, 

необходимых документах. Выпускники интересовались условиями обучения, проживания в 

общежитиях, перспективами трудоустройства после получения дипломов.   ЦБ им. М.Н. 

Лебедева приняла активное участие в данном мероприятии. Стол полезной информации 

«Твое будущее в твоих руках: информация к размышлению» пользовался повышенным 

интересом среди ребят. Здесь были представлены интересные и полезные материалы: 

дайджесты по профориентации, выпущенные библиотекой в разные годы, разнообразные 

листовки и буклеты.  

Библиотека предложила старшеклассникам принять участие в профориентационном 

мини – опросе. Участниками опроса стали более 50 человек. 36 респондентов хотели бы 

получать профессию в ВУЗах, но и средние профессиональные учебные заведения не 

остаются без внимания будущих выпускников. Ярмарка стала еще одной ступенькой на 

очень важном пути – к выбору будущей профессии. 

 

 

 

Прилузская ЦБС 

В Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина для участников клуба «Пульс времени» 

состоялся информационный час «Успешный старт в профессию». Перед школьниками 

выступила сотрудник ГБУ РК «ЦСЗН Прилузского района» Е.М. Сердитова, которая 

рассказала о ситуации на рынке труда в Прилузском районе, об услугах ЦСЗН, о том, каким 

образом Центр может помочь выпускникам школ, средних специальных и высших учебных 

заведений, а также о профессиях, востребованных на рынке труда в Республике Коми и, в 

частности, в Прилузском районе. Участники мероприятия смогли пройти геометрический 

тест по профориентации.  

 

Сосногорская ЦБС  
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Популяризации профессии библиотекаря  было посвящено мероприятие для юношества 

«Я – библиотекарь» (городская детская библиотека-филиал №2). 

 

Сыктывдинская ЦБС  

В Выльгортской библиотеке-филиале прошел открытый урок «Тайны профессии» с 

приглашением людей разных профессий (заслуженный учитель А.Е. Костина, солистка 

театра оперы и балета Н.А. Баталова, музыкант И.Г. Мороков, библиотекарь В.В. Пылаева и 

др.), а также вечер-чествование учительской династии Костиных - Зезеговых - Катаевых - 

Дингес «Вы щедро нам сердце отдавали…» - общий учительский стаж этой большой семьи 

составляет 224 года.  

В Яснэгской библиотеке-филиале состоялась встреча с лесничим А.Л. Семиным, 

заслуженным лесоводом Российской Федерации. Ребята узнали, как в лесу «живые 

барометры» подскажут погоду, из какого дерева делают спички и пианино, лыжи и 

корабельные мачты, муку и искусственную шерсть.  

В Центральной библиотеке для школьников было организовано игровое мероприятие 

«Ярмарка профессий». В ходе игры ребята разделились на 2 команды, придумали название, 

связанное с профессиональной деятельностью и прошли станции «Угадай профессию», 

«Бюро переводов», «Арт», «Литературная», «Кадровое агентство». Больше всего участникам 

игры понравилась станция «Арт», потому что необходимо было за считанные минуты 

создать и оформить газету. В работу включились все участники игры. Закончилось 

мероприятие награждением победителей и пожеланием участникам выбрать профессию, 

которая принесёт удовлетворение и радость, будет нужна людям, обществу.  

Еще одно мероприятие библиотеки - «Я и моя карьера». В ходе мероприятия учащиеся 

познакомились с председателем Сыктывдинского районного комитета по охране 

окружающей среды Е.В. Голомидовой, рассказавшей о профессиях геолога и эколога. 

Информативным было выступление представителя ОВД, объяснившего тонкости 

поступления в ВУЗы системы МВД. Третья профессия, с которой познакомились участники, 

- профессия бухгалтера.   

Центральная детская библиотека реализовывала профориентационный социально-

информационный проект «Формула жизненного успеха» для учащихся 8-9 классов 

выльгортских средних школ и их родителей. В течение учебного года проводились 

родительские собрания, анкетирования подростков, организовывались встречи со 

специалистами, знакомившими ребят с  сельскохозяйственными профессиями и с 

профессиями, востребованными в МЧС. В рамках встреч проводились экскурсии на 

предприятия, связанные с освещаемыми профессиями.  

 

Троицко-Печорская ЦБС  

В библиотеке п. Митрофан-Дикост с успехом  прошла акция «Библиотекарь на час». 

Самые активные читатели на 1 час стали дублерами библиотекаря. Заранее проводилась 

предварительная запись, желающие прошли инструктаж: учились заполнять формуляр 

читателя, ознакомились с правилами пользования библиотекой, правилами общения с 

читателем. Юные «библиотекари» рекомендовали ребятам интересные книги, помогали в 

выборе книги, следили за расстановкой книг, ремонтировали книги и даже провели 

мероприятие. Благодаря такому мероприятию у библиотеки появилось немало активных 

помощников. 

 

Усинская ЦБС  

В Усинской центральной библиотеке  проходила акция для старшеклассников и 

студентов, приуроченная  к  Общероссийскому Дню библиотек, -  «Библиотекарь на час».   

Молодые люди узнали тайны профессии и всё, что скрывается по ту сторону библиотечной 

кафедры.  
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  Юные библиотекари отнеслись к библиотечной работе с небывалым воодушевлением 

и ответственностью: пытались постичь систему расстановки книг, помогали читателям в 

подборе литературы, оформили книжную выставку, благожелательно и заинтересованно 

общались с читателями, заполняли  читательские формуляры, изучали библиотечные 

картотеки и каталоги. В роли библиотекаря пробовали  себя не только девушки, но и 

молодые люди.  

На память о времени, проведенном в стенах библиотеки, «будущие библиотекари» 

получили  ценные призы и благодарственные письма. 

5 апреля, в  канун Дня следователя, ученики 11 класса встретились в стенах ЦДБ  со 

следователем следственного отдела по г. Усинск, старшим лейтенантом  юстиции  Н.А.  

Пинягиным. Встреча называлась «Как стать следователем?». Гость рассказал ребятам о 

сложной, но в то же время интересной профессии следователя. Многие старшеклассники 

определились уже в выборе своей профессии, но, может быть, именно эта встреча  дала 

возможность еще раз задуматься над своим выбором.   

 

Усть-Цилемская ЦБС  

Частью молодежного библиосейшна «Громче, вы же в библиотеке!», проведённого в 

канун Общероссийского дня библиотек в Центральной библиотеке им. О. Чупрова, стала 

студенческая площадка «Твоя дорога: ПРОФ-IТ». Учащиеся  познакомились с профессией 

библиотекарь, с книжным фондом библиотеки, побывали в роли библиотекаря. 

В Центральной библиотеке работа по профориентации велась по программе «Моя 

профессия – мое будущее».  

В помощь учащимся в библиотеке была организована выставка – реклама «Зову в свою 

профессию», где помимо книг и справочников учебных заведений,  представлены тесты, 

помогающие определить возможности и профессиональные склонности, рекламная 

продукция (буклеты, листовки) местных учебных заведений. А также периодические 

издания, которые раскрывали новые специальности. 

Стало доброй традицией Центральной библиотекой им. О. Чупрова  организовывать 

для учащихся  познавательные профориентационные  экскурсии в различные организации и 

предприятия села.  

В библиотеках района профессиональному выбору юношества способствовали такие 

мероприятия, как информационный обзор «Все профессии нужны  – все профессии важны» 

(Трусовская модельная библиотека), диспут «Моя профессия самая-самая…» и беседа-игра 

«Встреча с профессией» (Хабарицкая библиотека-филиал), профчас «Ярмарка профессий» 

(Степановская библиотека-филиал), тематический вечер "Профессии бывают разные" 

(Синегорская библиотека-филиал). 

 

Эжвинская ЦБС  

В рамках проекта «Место встречи - библиотека» (ЦБ) были проведены 

профориентационные часы для старшеклассников из цикла «Профессиональный календарь». 

В библиотеке состоялись встречи с писателем, радиожурналистами, специалистами 

налоговой службы. 

Так, к Всемирному дню писателя прошла творческая встреча учащихся с писателем-

прозаиком Республики Коми, членом Союза писателей России Е. Габовой. Основной темой 

встречи стал вопрос «Легко ли Книгу написать?» Елена Васильевна рассказала 

старшеклассникам о своих новых книгах, о том, как создаются новые образы её рассказов и 

повестей, о сложностях издания книги, об интересной поездке в Японию, где были изданы её 

книги «Шалун Антон и сыщики-девчонки» и «Гришуня на планете Лохматиков» в 

издательстве «Gakken». Вызвали неподдельный интерес истории из жизни Елены Габовой о 

школьных годах, одноклассниках и романтической встрече с будущим мужем Петром 

Столповским. Ребята задавали сложные вопросы о сроках создания произведения и выхода в 

свет новой книги, куда и к кому можно обратиться в г. Сыктывкаре, чтобы показать стихи и 
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рассказы собственного сочинения, был вопрос и о выживании писателей в современной 

России. На все вопросы Елена Васильевна отвечала честно, просто и обстоятельно. На 

основной вопрос встречи «Легко ли Книгу написать?» ребята ответили сами – «совсем 

непросто, скорее очень-очень сложно, но возможно».  

Встреча учащихся с журналистами радиостанций "Авторадио - Сыктывкар" и "Русское 

радио в Сыктывкаре" называлась «Журналист - самая интересная профессия». О своей 

профессии рассказали редактор службы новостей А. Исакова и корреспондент Т. Пятыго. 

Гости раскрыли сложности и тонкости своей профессии, например, то, как сложный 

технический текст сделать доступным для слуха человека. После этого ребята прослушали 

готовую новостную ленту в записи, как она звучит на радио. Затем Александра и Татьяна 

предложили ребятам самим создать небольшие импровизированные игровые сценки с 

использованием различных звуков: шуршание бумаги, звон ключей, отклеивание скотча, 

звон посуды и т.д. В конце встречи девушки подробно отвечали на вопросы 

старшеклассников, а вопросов возникло много: о поступлении в ВУЗ и устройство на работу, 

о возможностях карьерного роста и зарплате журналистов в нашей республике.  

На встрече «Диалоги о налогах» специалисты ИФНС по РК рассказали об особенностях 

своей профессии, а затем провели беседу в форме ответов на вопросы ребят. 

 

 

6. Формирование здорового образа жизни молодёжи 
 

Корткеросская ЦБС  

В рамках ставшей уже традиционной районной акции «АнтиСПИД» в библиотеках 

прошли часы информации «СПИД – трагедия столетия», «Остановись, оглянись, подумай» и 

др. Ребята встречались с медицинскими работниками, отвечали на вопросы экспресс-

викторины "Проверь свои знания о СПИДе", знакомились с книгой С. Талан «Когда ты 

рядом», посвященной теме СПИДа 

В ряде библиотек прошли уличные акции против курения «Спасибо не курю», «Я 

никогда не буду курить». Распространялись  буклеты о вреде курения «Унесённые дымом», 

подготовленные библиотеками.  

Особый упор районной акции «Антинарко» был сделан библиотеками на профилактику 

подростковой наркомании. Повсеместно проводились тематические информационные часы, 

беседы. 

В Богородской библиотеке-филиале состоялась познавательная игра «Скажи 

решительное  «Нет!», состоящая из 4 туров: «Блиц»,   «Здоровье»,  «Поведение»,  

«Последствия».  Каждый  тур  включал  5 вопросов. На мероприятие был приглашен 

фельдшер Богородской врачебной амбулатории Г.М. Столярова, рассказавший ребятам о 

вреде наркомании, о ее последствиях и пагубном влиянии на организм, а также показан 

видео-ролик «Один день в стране живых»  (исповедь бывшего наркомана).  

Ещё одна традиционная районная акция - «Здоровый образ жизни». 

В рамках  акции в Большелугском  филиале  прошла игра – викторина «Нам жить 

завтра». Темы, которые обсуждались в ходе мероприятия (Правильное питание, Факторы 

внешней среды, Дымок от сигареты, Опьянение – добровольное сумасшествие), заставили 

подростков задуматься о том, что здоровье – бесценный дар природы. Разрушить здоровье 

можно, а купить нельзя. Чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом. 

Пропаганде физкультуры и спорта был посвящен  час здоровья  «Двигайся больше – 

проживёшь дольше»  в Нившерской библиотеке-филиале. В рамках мероприятия состоялся  

опрос для подростков и юношества «Здоровье начинается с …».   

Профилактическая беседа «Береги свое зрение» была проведена в ЦБ. Ребята 

познакомились с пятью золотыми правилами гигиены зрения.  Узнали, какие заболевания 
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глаз бывают чаще всего у детей школьного возраста. Самым интересным во время занятия 

было чтение высказываний о книге и чтении, написанные шрифтом Брайля. Ещё одним 

интересным мероприятием ЦБ стала игровая программа «Стиль жизни – здоровье». 

Разделившись на команды, ребята прошли 4 станции: «Не болей», «Первая помощь», 

«Лекарственные растения», «Правильное питание». На каждой станции участникам 

предстояло выполнить задания, связанные со здоровым образом жизни. В конце 

мероприятия каждый умел делать перевязки, применять на практике лекарственные растения 

и разделять продукты питания на белковые и углеводные. Массу положительных эмоций и 

опыта получили ребята в ходе игры. 

В Сторожевской библиотеке-филиале на Дне информации «Здоровым быть здорово!» 

ребята встретились с фармацевтом, которая рассказала о пользе витаминов в профилактике 

заболеваний. Затем в ходе игры–путешествия «Город здоровья», переходя по  маршрутному 

листу от одного пункта к другому и выполняя задания, участники соревновались в знаниях 

основных правил здоровья. В рамках Дня  в  библиотеке прошел также информационный час  

«Книги и газеты вместо сигареты». Читателям предлагалось потраченное на курение время 

заменить на веселое и увлекательное чтение книг, газет и журналов. В библиотеке  можно 

было позаниматься спортом – покрутить обруч, проверить свои силы, участвуя в конкурсах 

«Самый сильный – самый здоровый» по подниманию гантелей, и конкурсе «Армреслинг».  

 

Прилузская ЦБС   

В рамках Всемирного дня без табака для восьмиклассников с. Объячево в ЦБ состоялся 

информационный марафон «Формула здоровья». Школьникам была дана информация о 

вреде курения, о пользе здорового образа жизни. Ребята участвовали в интерактивной игре, 

тематических конкурсах, составляли стихи – антирекламу курения. В завершение встречи 

школьникам был показан мультфильм о вреде курения.  

В рамках программы «За здоровый образ жизни» в Велдорьинской библиотеке–

филиале совместно с медработником для юношества  была проведена акция «Мы – за жизнь 

без табака», включавшая профилактическую беседу о вреде курения,  «весёлую зарядку» и в 

заключение раздачу всем участникам фруктов.  

Спаспорубская библиотека-филиал  в рамках реализации программы «Здоровье – это 

здорово!» провела  цикл мероприятий для старшеклассников и молодёжи:  

профилактические беседы «Дымящийся яд», «Зловещая тень над миром», часы информации 

«Наше здоровье – в наших руках», «Наркотики: путешествие туда без обратно».   

Программа «Да здравствует жизнь!» была реализована в Якуньёльской библиотеке–

филиале. Так, в рамках Всероссийской акции  «СТОПВИЧ/СПИД» совместно со школой был 

проведён флешмоб «Всё в твоих руках! Думай!», на котором каждый участник прокричал 

призыв о здоровом образе жизни. Прохожим и зрителям были вручены памятки «СПИД: что 

нужно знать!». На информационном стенде в центре посёлка была размещена информация 

об акции, памятки о здоровом образе жизни. В библиотеке  также состоялась 

антинаркотическая беседа «Белая дорога в ночь». Читателям было рассказано  о вредных 

свойствах наркотических веществ, о влиянии их на организм человека. Ребята посмотрели 

документальный фильм «Путь в никуда», вспоминали пословицы о здоровом образе жизни, 

предлагали альтернативу употребления наркотиков: заниматься спортом, читать интересные 

книги, посещать кружки и клубы по интересам. 

 

Троицко-Печорская ЦБС  

Специалисты модельной библиотеки пст. Комсомольск-на-Печоре совместно с 

участковым педиатром и классным руководителем 8 класса провели профилактический 

бинарный урок "Пристрастия, уносящие жизнь". В ходе урока ребята обсудили темы "Твоё 

здоровье и алкоголь", "Курить или не курить", "Наркомания: взлёт и падение". Библиотека 

представила книжный обзор "Проблема наркомании в русской литературе". 
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"Нет места вредным привычкам"- так называлось мероприятие для участников летней 

трудовой бригады (библиотека п. Нижняя Омра). Особый интерес вызвала 

«табакокурительная» викторина. В завершение состоялось выступление молодёжной 

агитбригады «За здоровый образ жизни».  

 

Усть-Вымская ЦБС  

В библиотеках района был организован ряд мероприятий по пропаганде  здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек среди юношества и молодёжи: урок 

здоровья «Курение - опасное увлечение», час откровенного разговора «Дань моде, или 

пагубная привычка», беседа «Наркотики: путешествие в один конец», час общения «Хочешь 

быть здоровым – будь! Это правильный путь» и др. 

 

 

7. Помощь юношеству и молодёжи в освоении навыков безопасности и 

защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях 
 

Княжпогостская ЦБС 

Центральная межпоселенческая библиотека организовала видео лекторий для 

старшеклассников «Школа безопасности». Темами занятий видео лектория стали: 

- «Осторожно: злая собака!»;  

- «Экстремизм в молодёжной среде»;  

- «Как защитить людей от террора?»;   

- «Правила поведения при пожаре».  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Центральная библиотека им. О. Чупрова проводила работу по профилактике дорожно-

транспортных происшествий среди юношества. В стенах библиотеки состоялась проф-игра 

«Знает вся семья, знаю ПДД и я», направленная на  пропаганду безопасности поведения на 

улицах и дорогах, а также профилактическая беседа с инспектором административного 

законодательства ОГИБДД ОМВД России по Усть-Цилемскому району Е.А. Цоневой 

«Правила и безопасность дорожного движения». Ребята задавали много интересующих их 

вопросов.  
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8. Экологическое просвещение молодых пользователей  
 

Печорская ЦБС  

В библиотеке-филиале №17 уже в течение ряда лет работает Информационно-

просветительский экологический центр «Природа и человек», цель которого -  экологическое 

просвещение и привитие культурных навыков бережного и внимательного отношения к 

окружающему миру среди населения города и района с помощью проведения массовых 

форм и методов работы. В 2016 г. в рамках Центра возобновил работу молодёжный 

экологический клуб «Северный ветер».  

В течение года участники клуба активно помогали в проведении массовых 

мероприятий библиотеки: мастер-классов, акций, квестов, участвовали в субботнике в парке 

Володи Дубинина. 

На заседаниях клуба поднимались различные экологические темы:  

- «Если бы я был руководителем природоохранной организации»; 

- «Что такое эковолонтерство»; 

- «Разнообразие экоакций»; 

- «Особо охраняемые природные территории»; 

-  «Что такое экологическое законодательство»; 

- «Поговорим об экокультуре»; 

- «Акция «95 добрых дел в Республике Коми». 

Встречи участников клуба проходили в форме бесед, обсуждений, видео лекториев, 

мозговых штурмов, игр, социальных акций.  

По итогам работы клуб получил благодарность за участие в Республиканской акции 

«Весенняя неделя добра», награжден грамотой за 2-ое место в городском квест-

ориентировании, посвященном памяти Василия Жёлтого. 

 

Прилузская ЦБС  

Библиотеки района совместно с администрациями сельских поселений, учащимися 

общеобразовательных школ провели акции по уборке территорий от мусора,  

благоустройству улиц населённых пунктов, посадке деревьев, цветов. Так, были 

организованы акция добрых дел «Цветы – улыбка природы» (Центральная библиотека им. 

В.В. Юхнина), экологическая акция «Чистый поселок – наша забота» (Кыддзявидзская 

библиотека-филиал), акция «Чистый поселок» (Велдорьинская библиотека-филиал),  День 

чистой Земли или «Санитарный день в Гуляшоре» (Гуляшорская библиотека-филиал), акция 

«Посади дерево» (Занульская библиотека-филиал), акция «Земля наш дом, пусть будет чисто 

в нём» (Летская библиотека-филиал), акция  «Расцветай моё село» (Лоемская библиотека-

филиал). 

 

Удорская ЦБС  

Чупровской библиотекой-филиалом была организована агитбригада "Радуга", которая  

выезжала в близлежащие деревни на реке Вашка: д. Кривое, с. Важгорт, д. Муфтюга с 

выступлением на экологическую тематику. Участники агитбригады - студенты показывали 

мини-сценки, сказку "О бедной Мезени и об её богатых жителях", призывали любить и 

беречь родную природу, не загрязнять озёра и водоёмы. 

 

 

9. Содействие формированию нравственных основ молодой личности 
 

Воркутинская ЦБС  

Международному дню толерантности был посвящён круглый стол «Давайте уважать 

друг друга» для старшеклассников гимназии №1 п. Воргашор, организованный 
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библиотекой-филиалом №13. Ведущие рассказали школьникам не только про виды 

толерантности и личностные качества толерантного и интолерантного человека, показали и 

обсудили небольшие познавательные видео ролики, но и предложили несколько 

диагностических тестов. Сначала надо было, используя существительные с 

прилагательными, 20 раз ответить на вопрос «Кто я?». Казалось бы, простое задание, но 

многих оно заставило задуматься. Потом ученикам предложили сыграть в игру 

«Самооценка»: нарисовать лестницу из 9 ступенек и попробовать расставить на ней по 

определенным характеристикам друзей и знакомых, а потом быстро найти свое место. Затем 

для диагностики толерантности надо было ответить на ряд вопросов, моделирующих 

определенную ситуацию межличностного взаимодействия. 

 

Корткеросская ЦБС  

Формированию установок на толерантность способствовали следующие мероприятия 

библиотек для молодёжи: 

-  час информации «Страна толерантности», в ходе которого прошла ситуационная игра 

(Богородская библиотека-филиал);   

- час откровенного разговора  «Мы все разные, мы все равные» (ЦБ);  

- урок толерантности «Толерантность — дорога к миру» (по проекту Л. Улицкой 

«Другой, другие о других»), включавший участие в  электронной игре и анкетирование 

«Толерантен ли ты?» (Сторожевская библиотека-филиал); 

- познавательный час «Толерантность – путь к миру» (Нившерская библиотека- 

филиал). Ребятам было рассуждали о дружбе, какими качествами должен обладать друг, как 

стать настоящим другом.  

 

Удорская ЦБС  

Центральной библиотекой им. А.Е. Ванеева была проведена интерактивная игра 

«Учимся строить отношения» для учащихся 9 класса школы, посвящённая Международному 

дню толерантности. В ходе игры команды создавали и защищали свои проекты «Школа 

будущего», знакомились с традициями приветствия разных стран. Гость мероприятия, 

ведущий специалист районного краеведческого музея В.Т. Солдатенко, рассказала о 

традициях и обычаях коми народа.  

 

Усть-Цилемская ЦБС  

Теме толерантности были посвящены: 

- книжная выставка-обзор «Толерантность в художественной литературе», урок 

терпимости и понимания «Давайте жить дружно», урок толерантности «Толерантным быть 

хочу, пусть меня научат» (Центральная библиотека им. О. Чупрова), 

- урок – диалог «Быть толерантным – значит быть…» (Новоборская библиотека-

филиал). 

 

 

10. Информационная поддержка образования молодёжи.  

Формирование информационной культуры  
 

Воркутинская ЦБС 

Традиционно сентябрь для юношества и молодёжи г. Воркуты – месяц новых знаний, 

открытий и достижений. Для студентов и старшеклассников — это мероприятия, 

открывающие новые способы просвещения, форматы личностного роста.  

Получить электронные книги бесплатно, написать реферат за 15 минут, победить в 

интеллектуально-подвижной игре по городскому ориентированию «Автоквест», уверенно 

путешествовать по электронному сайту «Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» и 
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многое-многое другое можно с помощью библиотеки, о возможностях работы которой 

рассказали сотрудники ЦГБ им. А.С. Пушкина в сентябрьскую Декаду знаний. Для 

студентов-первокурсников педагогического, горно-экономического, медицинского 

колледжей в библиотеке проходили Дни информации.  Молодежь узнала не только об 

электронных и традиционных видах информационной помощи, но и о возможности 

встречаться в библиотеке в свободное от учёбы время. 

 

Койгородская ЦБС  

В канун Международного Дня космонавтики Койгородская Центральная библиотека 

провела «космические» уроки для учащихся Койгородской школы. На встречах, 

посвященных юбилейным датам 2016 г. – 55-летию первого полета в космос Юрия Гагарина 

и 50-летию первого выхода в открытый космос Алексея Леонова – побывали ребята с 4 по 10 

класс. Тема космоса обширна, и библиотекари каждой группе поведали свою космическую 

историю.  

Старшеклассники узнали, какую практическую пользу могут принести космические 

технологии человечеству, познакомились с комическими рекордами: самый 

продолжительный полет, самый молодой космонавт, самый пожилой космонавт, самый 

первый выход в космос и др. Также ребята посмотрели фрагмент фильма «Гагарин. Первый в 

космосе». 

 

Печорская ЦБС 

Для молодежи г. Печоры была проведена библиографическая игра «Краеведческий 

лабиринт»  на знание справочного аппарата Центральной библиотеки. 

 

Прилузская ЦБС 

В библиотеках ЦБС состоялось анкетирование «Информационные потребности 

молодёжи Прилузского района». Участниками анкетирования стали молодые люди из  с. 

Летка, с. Лойма, с. Ношуль, с. Гурьевка, п. Велдоръя, с. Читаево, п. Гуляшор, с. Спаспоруб, 

п. Кыддзявидзь – всего 72 респондента в возрасте от 14 до 30 лет., из них 43 девушки и 29 

юношей. Старшеклассников большинство – 37 респондентов. 

На вопрос: «Укажите, чем Вы занимаетесь в свободное время?» самыми популярными 

ответами были: 

- Смотрю телевизор – 14 респ.; 

- Провожу время в сети Интернет- 18 респ.; 

- Занимаюсь спортом – 6 респ.; 

- Читаю книги – 5 респ.; 

- У меня нет свободного времени – 1 респ. 

Основными источниками получения информации респонденты считают: 

 Социальные учреждения (школа, библиотека и т.д.) – 17 респ.; 

 Печатные СМИ – 7 респ.; 

 Радио – 2 респ.; 

 Интернет – 28 респ. 

 Телевидение – 18 респ. 

На вопрос: «Прежде всего Вы доверяете информации, представленной в…» 

респонденты ответили следующим образом: 

 Интернет – 29 респ.; 

 Телевидение – 24 респ.; 

 Книжные издания – 6 респ.; 

 Социальное окружение (родственники, друзья и т.д.) – 6 респ.; 

 Газеты/журналы – 6 респ.; 

 Радио – 1 респ.; 
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Никто из опрошенных не выбрал позицию «Не доверяю никаким источникам 

информации». 

Наиболее интересна для молодых людей информация: 

 связанная с учёбой и работой – 19 респ.; 

 с хобби – 26 респ.; 

 новостная – 18 респ.; 

 о здоровье, об окружающей среде – 4 респ.; 

 о том, где и как можно организовать свой досуг – 5 респ. 

Самым популярным Интернет–ресурсом опрошенные считают: 

 ВК – 32 респ.; 

 Одноклассники – 14 респ.; 

 Яндекс – 4 респ.; 

 Твиттер – 9 респ.; 

 Инстаграмм – 4 респ.; 

 Youtube – 5 респ.; 

 Google – 2 респ.; 

 Mail.ru – 2 респ. 

В молодёжном центре ЦБ «Моя территория» был проведён  блиц -  опрос для молодёжи 

«Библиотека для меня, прежде всего это…». Респондентам предлагалось выбрать один из 

предложенных вариантов. Ответы распределились следующим образом:   

 WI – FI   -  20% респ. 

 Место для интересных встреч – 30% респ. 

 Новые книги – 20% респ. 

 Библиотека меня не привлекает – 0% респ. 

 Место отдыха – 30% респ. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

ЦБС осуществляла работу в рамках информационной поддержки образования. В  

библиотеках проводились мероприятия: 

- виртуальная прогулка «Путешествие по улицам Усть-Сысольска и Сыктывкара» 

(ЦГБ); 

- цикл мероприятий «Путешествие в мир информации», включавший беседы с 

элементами игры «Как по писанному, или история о необычных способах информации», 

«Реальная виртуальность» (ЦГБ);  

- квест-игра «Русские сказки в модной окраске» (библиотекарь читала известную 

сказку про Аленушку и братца Иванушку, переложенную на современный лад, а ребята 

искали в ней задания и пытались выполнить их, используя программы, установленные на 

компьютере и Интернет) (ЦГБ); 

- выставка-вернисаж «Живописная палитра» из коллекции Национальной галереи 

Республики Коми (библиотека–филиал № 2); 

- игра-викторина «Игры, угодные богам», посвящённая Олимпийским играм 

(библиотека-филиал № 7); 

- исторический экскурс о нормах промысловой морали, культовых обрядах и способах 

охоты «Традиция предков в наши дни» (библиотека-филиал № 7). 

 

Усть-Вымская ЦБС 

Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н. Дьяконова организовала для 

старшеклассников олимпиаду «Инфопоиск» с целью научить ребят работать с информацией, 
отделяя нужную информацию от бесполезной. Олимпиада  состояла из нескольких блок-

вопросов. Первый блок был посвящен истории возникновения информационных ресурсов. 

Второй – работе с источниками информации. Темы третьего и четвертого блоков: 
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«Библиотека как источник информационных ресурсов» и «Использование компьютерных 

технологий». Выполняя задания по этим двум блокам, ребята показали, как они умеют 

пользоваться библиотечными и Интернет ресурсами. 

 Ещё одним мероприятием библиотеки стал час информационной грамотности для 

старшеклассников «Информационное общество и ваше место в нем». 

  

Ухтинская ЦБС  

Популярной формой коллективного информирования на протяжении последних лет 

стали Дни библиографии для учащихся Гуманитарно-педагогического лицея, участвующих в 

научно-проектной деятельности.  

С октября в ЦБ объявляется традиционная акция «Учимся вместе!» для учебных 

заведений города, в рамках которой проводятся тематические Дни информации.  

В ЦБ проходит профильная библиотечная практика для учащихся 10-11-х классов ГПЛ 

на основе авторской программы «Основы библиографии в научно-проектной деятельности». 

По содержанию программа практики делится на 2 тематических блока: библиографическая 

эвристика и библиографирование. В 2016 г. больше внимания уделялось электронным 

источникам информации, электронным библиографическим ресурсам и сервисам. 

Библиотечная практика в 11-х классах закончилась традиционными мероприятиями «Моя 

книжная закладка» и «Каталог моей домашней библиотеки».  Проведено ежегодное 

анонимное анкетирование лицеистов, позволяющее выявить тематические предпочтения и 

трудности в обучении учащихся. По итогам практики лицеистам была выставлена оценка в 

аттестат.  

С 2016 г. впервые за 20 лет сотрудничества с ГПЛ была организована предпрофильная 

библиотечная практика для всех учащихся 9-х классов в форме уроков. Оценка за практику 

выставлялась в годовую ведомость. 

 

Эжвинская ЦБС 

В библиотеке-филиале №10 для читателей юношеского возраста сотрудники проводили 

уроки информационной грамотности «Учись быть читателем: как найти книгу по 

электронному каталогу». Уроки строились по подгруппам, учащиеся знакомились с 

карточными каталогами и с электронными ресурсами. Ребята вначале усвоили теоретический 

материал, затем выполняли задания по самостоятельному поиску.  

В библиотеке-филиале №22 для восьмиклассников прошли библиотечные уроки  

«Путешествие по электронным каталогам». Урок состоял из двух частей: первая 

теоретическая, вторая - практическая. Ребятам было рассказано об электронных каталогах и 

базах данных в программах ИРБИС и OPAC, о фактографической БД «Хронограф Эжвы». В 

первой части урока ребят учили правильно пользоваться базами данных, находить в 

электронном каталоге необходимую литературу, как по авторам и названиям, так и по 

различным темам. А на практической части ребята сами пробовали найти интересующие их 

книги. Такие уроки требуют наличия ПК для всех учащихся, что невозможно. Поэтому 

библиотеке приходилось проводить такие уроки для небольших групп в 5-6 человек.  

Большой популярностью среди молодежной аудитории пользовался «Классный час на 

заказ» (библиотека-филиал №10). В 2016 г. такие мероприятия проводились по темам: 

«Господа офицеры» и «Честь имею!»,  «Знакомьтесь – Иван Куратов», «Никотину – Нет!».  В 

канун Международного дня борьбы против фашизма для учащихся 8 класса был проведен 

патриотический час «Ужасы войны», где ребята делились мнением о прочитанной книге Д. 

Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» и слушали читателя библиотеки А.С. Мишкорудного, 

бывшего малолетнего узника концлагеря, который рассказал об ужасах войны, стойкости 

русских людей в фашистских лагерях. 
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11. Поддержка и развитие чтения юношества и молодёжи  
 

Воркутинская ЦБС 

В 2016 г. библиотеки впервые приняли участие в Общероссийской акции 

«Литературная ночь». Это акция, посвященная всем литераторам и писателям, которые 

посредством пера заставляют задуматься человека о жизни и своем месте в ней. Первая 

акция состоялась в Нижегородской области 5 сентября 2015 года, она предваряла 

Международные Болдинские чтения, которые ежегодно проходят в Пушкинском Болдино. 

Главная цель акции – приобщение, в первую очередь молодежи, к отечественному 

литературному наследию, лучшим произведениям современных российских писателей. Тема 

«Литературной ночи - 2016» — А.С. Пушкин. Акция проводится накануне и в день рождения 

поэта. 

6 июня библиотеки ЦБС присоединились к акции. Если библиотеки-филиалы 

проводили мероприятия в основном для детей, то Центральная городская библиотека им. 

А.С. Пушкина и Центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.А. Гагарина 

организовали в своих стенах молодёжные акции.  

Помочь увидеть в классике ЧЕЛОВЕКА - именно такую задачу ставили перед собой 

сотрудники «Гагаринки», проводя в ЦДЮБ литературную акцию к Пушкинскому Дню 

России. Именно поэтому началась акция с чтения стихотворения М. Цветаевой, в котором 

она иронизировала над теми, кто в начале XX века всеми силами приглаживал «вихри 

вольнодумца», всячески стараясь вылепить удобный и «правильный» образ поэта, делая из 

живых слов Пушкина мертвую догму.  

«Ужасики от классики» — возможно ли такое? Но кто знает, может, именно так 

воспринимали современники Пушкина некоторые его произведения, основой которых стали 

народные сказания? Может, два века назад сказка «Невеста» была, словно сегодня 

«вампирская сага»? Чтобы участникам акции было понятно, о чем идет речь, эту не столь 

известную большинству молодых людей сказку библиотекари предложили участникам 

почитать вслух, по очереди. Затем литературный дилижанс продолжился чтением стихов 

Александра Сергеевича… на иностранных языках. И до чего же красиво звучал Пушкин на 

итальянском! Одно слово – белиссимо! И – удивительно – но участники акции отгадали в 

журчанье иностранных слов знаменитое «Я помню чудное мгновенье…». Литературный 

дилижанс сменило чаепитие «вприкуску» с «Литературным бумом» — увлекательной 

интеллектуальной игрой на отгадывание литературных персонажей и их авторов. Встречу 

завершили фотосессией в Музее редкой книги. 

В рамках Литературной ночи в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 

прошла акция «И гений Пушкина нам освещает путь». Участникам была предложена 

насыщенная программа, рассчитанная на самый широкий круг читательских интересов. 

Началом стала демонстрация художественного фильма, экранизации одноименной повести 

А.С. Пушкина «Метель» (1964 г.). По традиции ни одно мероприятие, посвященное 

великому поэту, не обходится без чтения его произведений.  Все желающие смогли 

прочитать свои любимые стихи Пушкина. Увлекательными, с ноткой юмора, стали конкурсы 

«Нарисуй любимого героя – персонажа произведений А. Пушкина» и «Шуточное послание 

современникам от Пушкина», которые провела частый гость библиотеки О. Хмара. 

Музыкальным приветом для участников акции стало выступление автора—исполнителя С. 

Коробки и воркутинской поэтессы О. Хмары. А завершилась Литературная ночь просмотром 

немых художественных короткометражных фильмов «Братья – разбойники» (1912 г.), 

«Домик в Коломне» (1913 г.), «Жизнь и смерть А.С. Пушкина» (1910 г.). 

Библиотеки проводят и любимые горожанами уличные акции. Шесть лет подряд 

библиотечная акция «Книга. Лето. Молодежь» становиться праздничным ярким 

дополнением городских мероприятий ко Дню российской молодежи. 25 июня, в канун 

праздника, сотрудники ЦБС представили воркутинской молодежи, горожанам и гостям 

города книжный развал «Книгу – в добрые руки». Глаз радовала ярко и со вкусом 
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представленная литература разных жанров и направлений. Каждый участник акции получил 

в подарок библиотечный буклет «Лучшие книги – выбор читателя». 

В городском парке культуры и отдыха состоялась библиотечная уличная акция 

«Юбилей Республики на книжном проспекте Воркуты». Востребована была и мобильная 

библиотека, открытая в рамках малого проекта «Книги в парке». 

Для юношества и молодёжи проводились библиотечные мероприятия к юбилеям 

писателей: поэтический час и литературно-музыкальная композиция «Поверьте мне, я чист 

душою» к юбилею Н.М. Рубцова (библиотеки-филиалы №4 и №13), час поэзии к юбилею Н. 

Гумилева «Рыцарь мечты» (библиотека-филиал №4), литературный час к юбилярам О. 

Мандельштама и Н. Гумилева «Серебряного века силуэты» (ЦГБ), литературно-музыкальная 

композиция «Мастер мистического слова» к юбилею М. Булгакова (библиотека-филиал №4), 

«День памяти Антона Павловича Чехова» (ЦГБ) и др. 

 

Корткеросская ЦБС 

В Сторожевской библиотеке-филиале для старшеклассников состоялся литературный 

час по творчеству Н.М. Рубцова  «Россия, Русь! Храни себя, храни!». Ребята познакомились 

с  жизнью и творчеством поэта, прослушали стихи в исполнении автора, смотрели 

видеоролики песен на стихи Н. Рубцова, а также сами читали понравившиеся стихотворения.    

 В течение года для юношества в Подтыбокской библиотеке-филиале работала книжная 

выставка «Спешите прочитать», представлявшая лучшие художественные книги, а также 

отзывы на них читателей. 

  

Прилузская ЦБС  

В Ношульской модельной библиотеке реализовывалась программа «Брось мышку, 

садись за книжку». В рамках программы в библиотеке проводились: 

- тематический час по творчеству Н.С. Гумилева «Я сам мечту свою создам»; 

- выставка – дискуссия «О чем сегодня надо читать…»; 

- опрос «Чтение в жизни молодежи»; 

- библиотечный урок «Журнальный калейдоскоп»; 

- районный читательский марафон «2016 секунд чтения». 

Летская библиотека–филиал работала по программе «Читай, Россия молодая!», 

основными мероприятиями которой стали: 

- перекрёсток мнений «Книжный АС. Учись быть читателем»; 

- литературный стихотворный марафон «Согреем душу Пушкина стихами»; 

- летняя книжная акция по привлечению читателей в библиотеку «Библиотека 

встречает гостей»;  

- литературный баттл «Со страницы на экран». 

 

Сосногорская ЦБС  

«Шедевры мировой литературы» - так назывался цикл мероприятий Центральной 

библиотеки им. Я.М. Рочева, направленный на   продвижение лучших произведений мировой 

литературы разных стран и культур в молодёжной среде.    

 

Сыктывдинская ЦБС 

Центральная библиотека впервые опробовала новый вид общения с читателями – 

скайп-встречу. Виртуальное общение - «вечер магии и волшебства» - было организовано с 

Библиотечно-информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО 

«Вологодская областная универсальная научная библиотека» в рамках фестиваля книги и 

чтения «КлЮкВа». Книга «Гарри Поттер и философский камень» объединила школьников, 

студентов и рабочую молодежь трёх библиотек: Вологды, Тотьмы и Выльгорта. Участники 

онлайн-мероприятия задавали друг другу вопросы, обсуждали интересные эпизоды книги. 
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Некоторые ребята принесли с собой «поттеровские» атрибуты – волшебную палочку, кулон 

«Дары смерти» и др. Вечер общения оставил у всех собравшихся незабываемые впечатления. 

 

Сыктывкарская ЦБС  

В октябре 2016 г. в ЦГБ стартовала библиоакция «BOOKемоноБУМ!» по привлечению 

подростков и молодёжи к чтению. Презентация акции стала поистине молодёжным 

праздником. Для разминки старшеклассникам был предложен командный мини-квест, в ходе 

которого надо было собрать как можно большее букемонов. Всего было предложено 3 

задания: отгадать загадку; в буквенной чехарде найти название произведения 

художественной литературы; расшифровать криптограмму и прочитать фамилию писателя и 

найти его книгу. Затем библиотекари провели мастер-класс по созданию синквейнов на 

найденные книги. В завершение ведущая познакомила школьников с правилами подсчета 

заработанных в ходе акции «букемонов».  

Интересно прошла интерактивная игра «Литературный биатлон». Игра велась «на 

время». Победителем считалась команда, которая оказалась быстрее. 

В библиотеке-филиале № 1 во Всемирный день писателя в рамках «Писательского 

марафона» состоялась творческая встреча молодёжи с писателем-ученым О.И. Уляшевым. 

На встрече писатель рассказал о себе и своем творчестве,  читал свои стихи на русском и 

коми языках, пел песни как на стихи собственного сочинения, так и на стихотворения И. 

Тургенева, Н. Рубцова и других авторов в переводе на коми язык.  

Библиотека–филиал № 2 провела творческую встречу с известными современными 

коми поэтами Е.Е. Афанасьевой и Л.А. Ануфриевой. Поэтессы рассказали о себе и 

прочитали стихи на коми и русском языках.  

На литературном часе «Открывший Печорские дали» к 90-летию со дня рождения 

писателя Л.Н. Смоленцева (библиотека–филиал № 3) ребята познакомились с жизнью и 

творчеством писателя. В ходе литературного вечера «Не умирая, как преданья, живут поэты 

для сердец» вместе с библиотекарем ребята вспомнили стихи, сказки А.С. Пушкина, приняли 

участие в пушкинской викторине, узнали интересные факты из жизни писателя.  
Будущие педагоги дошкольного образования встретились в библиотеке-филиале № 6 с 

сыктывкарским писателем Т.Н. Ломбиной. Полтора десятилетия она преподавала русский 

язык, а с 1994 г. разрабатывает программы творческого развития малышей. Встреча 

получилась содержательной и полезной для молодых участников.  

В библиотеке-филиале №5 прошли литературные жмурки «Ты возьми меня с собой», 

где были представлены новые книги, обернутые плотной бумагой. Библиотекарь предлагала 

читателям взять книги для чтения домой. Пользователь не видит, какую книгу он выбрал. 

При возврате читатели делились своими впечатлениями о прочитанном. 

 

Удорская ЦБС  

В Усогорской библиотеке-филиале была представлена книжная выставка «Эти книги 

читает молодежь!», включающая издания по итогам анализа формуляров молодых 

читателей: произведения русских классиков (А.С. Пушкин,  Н.В. Гоголь «Мертвые души», 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»), зарубежная литература (В. Набоков «Лолита», Ш. 

Бронте «Джейн Эйр»,  Дж. Остен «Гордость и предубеждение»,  К. Маккалоу «Поющие в 

терновнике», Х. Мураками «Норвежский лес», С. Майер  «Сумерки», С. Кинг и др.). 

Важгортская библиотека-филиал стала площадкой интеллектуальной   игры  «Брейн-

ринг»  на  тему  «Я  знаю  все!».  Участники игры, старшеклассники, отвечали на интересные  

вопросы  по  миру  живой  природы,  географии,  литературе и  музыке. В  конце  

мероприятия  путем  тайного  голосования  ребята  выбирали  лучшего  знатока,  которому  

был  вручен  подарок – сюрприз  (книга о  чудесах  света).  

В Глотовской библиотеке-филиале прошел поэтический марафон «Весна. Есть повод 

для улыбки!», в котором участвовали старшеклассники, молодые люди, работающие в 

пожарной части, в школе, в Доме культуры  и просто молодые прохожие на улице. Люди с 
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удовольствием читали стихотворения Пушкина, Тютчева, Есенина, Ахматовой, Асадова и 

других поэтов. Они читали стихи о весне и о любви.  

 

Усть-Цилемская ЦБС  

Центральная библиотека им. О. Чупрова провела литературно-познавательную беседу 

«Кино как форма продвижения классики», посвященную Году кино, для старшеклассников. 

Участники вспоминали повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и комедию А.С. 

Грибоедова «Горе от ума», а затем смотрели их экранизации.  

Литературный этюд «Так мало жил – успел так много!» для учащихся 9-10 классов 

Кадетской СОШ с. Коровий Ручей включал интересную и познавательную беседу-викторину 

о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

была посвящена литературно-познавательная беседа для юношества «Мир Достоевского на 

большом экране».  

Для молодого поколения читателей 23 - 29 ноября прошли IX районные Юниор-чтения 

«Мы интересны миру – мир интересен нам». 

 

 

11.1. Неделя молодёжной книги – республиканская библиотечная акция 

по продвижению чтения в молодёжной среде 
 

Вуктыльская ЦБС 

В дни Недели «Молодежь и книга» в Центральной библиотеке любителей книги ждали 

выставки литературы «Для Вас, молодые», «Мир, который нужно понять и полюбить. Через 

книгу – любовь к природе» представляющие книги о природе, любви, приключения, 

фантастику, историческую литературу, произведения зарубежных и отечественных авторов. 

Желающие могли ответить на вопросы литературной викторины, почувствовать себя в роли 

библиотекаря - включиться в поиск литературы в фонде. В Центре общественного доступа 

библиотеки желающие могли попробовать себя в роли издателя. 

 

Княжпогостская ЦБС  

В Неделю молодёжной книги в Центральной библиотеке прошли информационно-

познавательные мероприятия для старшеклассников по продвижению книги и чтения «Топ 

современной прозы».  В основу мероприятий было положено представление литературы, 

вошедшей в рейтинг 10 лучших книг современной молодёжной прозы. Рейтинг был 

составлен с учетом мнения постоянных читателей библиотеки. 

 

Койгородская ЦБС 

С 18 по 22 апреля в рамках Недели молодежной книги библиотекари МЦБ «вышли в 

народ» - провели в Койгородской школе уроки по темам, актуальным в 2016 г. Для учащихся 

9-х классов 18 апреля был организован кинолекторий «Сталкер: История. Книга. Фильм», 

посвященный 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Ведущий не стал рассказывать 

учащимся об аварии, а показал документальный фильм о событиях чернобыльской трагедии. 

Проведя временные параллели, слушателей познакомили с книгой Стругацких «Пикник на 

обочине» и историей создания фильма А. Тарковского «Сталкер». Интересно, что о 

сталкерах слышали все, но что обозначает это слово,  не задумывался никто.  

19 апреля для школьников 11-х классов был проведен экологический урок литературы 

«Писатели о природе и экологии». Библиотекари рассказали о российских «непрограмных» 

писателях и их произведениях, в которых  не только описываются красоты нашей земли, но и 

даётся предостережение человеку о грозящей опасности, идущей от экологического 

варварства (Л. Леонов «Русский лес», Р. Сенчин «Зона затопления», братья Стругацкие 



 

39 
 

«Пикник на обочине», Г. Медведев «Чернобыльская тетрадь», С. Залыгине «Экологический 

роман»).  

20 апреля литературное путешествие в Испанию приурочили к закрытию Года 

испанского языка и литературы в России (апрель 2015-апрель 2016 г.). На уроке «Роза за 

книгу» ребята узнали об интересном испанском празднике Сан–Хорди, обычаях, с ним 

связанных, испанских писателях и литературных героях: Сервантес и его Дон Кихот, Гарсиа 

Маркес и его полковник, которому никто не пишет, Рамон Майрата и его звездочет.  

В конце урока ребятам предложили написать, книгу какого автора они подарили бы 

близкому человеку. Среди тем «о любви и войне» встретились М. Герцман и Б. Акунин. 

Стимулирование интереса ребят к чтению в ходе внебиблиотечных мероприятий стало 

основной мотивацией их участия в Библионочи. Такие выходы в школу, по мнению 

библиотекарей, правильное маркетинговое решение.  Надо рассказывать ребятам о новой 

литературе на привычной им территории. Проблема заключается в том, что учебная 

загруженность старшеклассников делает такое общение ограниченным.  

 

Корткеросская ЦБС 

Неделя  молодёжной книги «По земле девяти параллелей» прошла во многих 

библиотеках района. 

В Сторожевской библиотеке-филиале для  молодёжи была проведена  краеведческая 

литературная игра-викторина «Книжный эрудит». Ребята прекрасно справились с заданиями 

и показали себя знатоками истории и литературы родного края.   Молодые люди приняли 

участие и в мини-опросе «Любимый коми писатель». По результатам опроса первое место 

молодежь отдала Е. Габовой,  второе – Н. Куратовой. Кроме того, те, кто пришел в 

библиотеку во время проведения Недели, могли совершить виртуальный исторический 

экскурс «Листая старый альбом» по электронной энциклопедии «Сторожевск: вчера, 

сегодня, завтра». В истории каждого села есть знаковые имена людей, которые многое 

сделали для его развития и становления. В летописи села Сторожевск навсегда вписаны 

имена многих заслуженных людей, один из них – это С.Л. Куликов, заслуженный  учитель, 

фронтовик и поэт. Участники могли исполнить караоке песен Сергея Лукича на коми языке. 

В рамках Года кино в библиотеке  состоялся   библиоринг «Литература плюс кино». 

Старшеклассники проверили свои знания в области кино и литературы. Задания были на 

знание литературных произведений, по которым поставлены фильмы. Особый интерес 

вызвала книго–фильмо викторина.  

В Нившерской библиотеке-филиале один из дней Недели стал Днём электронных 

изданий «Кöрт Айка му вылын» /«На земле Корт Айки»/. Ещё одно мероприятие Недели - 

краеведческий калейдоскоп «Республика, в которой мы живем», посвященный 95- летию РК. 

На книжной выставке «Читаем про себя» были представлены художественные произведения 

Е. Габовой, Е. Мурашовой, И. Молчановой и других авторов.  

В Визябожской библиотеке-филиале Неделя молодежной книги  началась с опроса 

«Мир чтения молодежи», в ходе которого ребята отвечали на вопросы, касающиеся их 

читательских предпочтений. Был проведен час краеведения с использованием 

«Литературной карты Корткеросского района». Ребята путешествовали по станциям  - 

«Экология края», «Наши люди», «Памятники коми», «Наши ресурсы», «Коми кыв», 

отвечали на вопросы, отгадывали ребусы, загадки на коми языке 

Для  молодых читателей Намской библиотеки-филиала были представлены книжные 

выставки-рекламы, литературные и познавательные мероприятия: «Книга и молодежь: век 

ХХI»; «Книга. Молодость. Успех»; «Молодежь в современном мире»; «Молодежь читает и 

советует»; «Меняемся мы – меняется мир». 

В Маджской библиотеке-филиале интересно прошла литературная игра «Таинственные 

герои». Её участники выполняли различные задания, отгадывали литературные загадки,  

проверяли свои знания о книге и чтении. 
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Мероприятия Недели молодёжной книги в Подтыбокской библиотеке-филиале  были 

посвящены литературным датам года. Старшеклассники участвовали в литературной  игре, 

посвящённой  В. Далю  «Русский язык, что чистый родник». Сначала смотрели презентацию 

о жизни и творчестве великого словесника, а после началось самое захватывающее: команды 

старшеклассников состязались с командой учителей. Вся игра составлена по «Словарю 

живого великорусского языка». Литературный час «Николай Лесков: запечатлённая Россия» 

посвящен  жизни и творчеству русского писателя. Смотрели видеолекцию, запись спектакля 

по мотивам рассказа «Однодум». После обзора книг Н. Лескова ребята выбрали книги для 

домашнего чтения. 

В Неделю молодежной книги в Позтыкересской библиотеке-филиале была оформлена 

книжная выставка "Читаем вместе", прошла игровая программа "Алые паруса" и час 

профориентации "Кем быть".  

Читатели Вомынской библиотеки-филиала оформили вместе с библиотекарем 

выставку-настроение  «Чтение – радость души». Желающие  могли принять участие  в  

селфи-акции «Фото с любимой книгой».  

В Кересской библиотеке-филиале в рамках Недели была оформлена книжная выставка 

«Молодежный калейдоскоп», проведена литературная игра  «Книжный эрудит». 

Неделя молодежной книги началась в Центральной библиотеке с проведения 

краеведческой игры «Коми му кузя ме муна» («Я иду землею коми»). Старшеклассники, 

разделившись на четыре команды, отправились в путешествие по станциям, на которых им 

пришлось проявить свою эрудицию в области краеведения. На станции «Места заповедные, 

места заветные» участникам предстояло по собранному пазлу определить одно из 

красивейших мест республики - геологический памятник в Троицко-Печорском районе, 

который относят к одному из семи чудес России. Маньпупунёр, или Столбы́ выве́тривания 

(мансийские болваны) принесли первые баллы в игре–путешествии. С помощью 

виртуального кроссворда на станции «Живые вещи» ребята окунулись в мир традиций и 

быта народа коми. «Лямпы», «шег», «сигудэк» - эти слова и предметы известны и 

используемы до сих пор. А вот народные праздники, такие, как Ижемский Луд, Усть –

Цилемская Горка, Большелугская Лямпиада и другие пришлось вспомнить на станции 

«Традиционный колорит».  И, конечно же, не обошлось без общения с главным богатством 

библиотеки - книгами. Станция «О чем говорят книги» предложила ребятам поближе 

познакомиться с краеведческим книжным фондом библиотеки. С увлечением и азартом 

искали они в книгах ответы на вопросы и выполняли предложенные задания. Остались  

довольны все, пополнив свой багаж новыми знаниями о родной республике. 

Продолжила Неделю онлайн - игра между ребятами из с. Корткерос и с. Усть-Кулома 

«Я в этом селе живу, я это село знаю». Вопросы касались родных сел участников: история 

возникновения, памятные места, известные люди, интересные названия местности. Игра 

прошла на позитивном настрое. С небольшим преимуществом выиграла команда Усть-

Кулома. 

 

Прилузская ЦБС  

Неделя молодежной книги «По земле девяти параллелей» прошла в Центральной 

библиотеке им. В.В. Юхнина. 

Неделя стартовала с Всероссийского молодежного исторического квеста «На Берлин!», 

приуроченного к началу Берлинской стратегической наступательной операции советских 

войск, у Мемориала Воинской славы в с. Объячево. Инициаторами мероприятия стали 

муниципальный штаб общественного движения «Волонтеры победы» и молодежный центр  

при библиотеке "Моя территория".  

 Участникам квеста было необходимо  преодолеть восемь станций, на каждой из 

которых их ожидало новое задание из истории Великой Отечественной войны. В квесте 

участвовало 5 команд:  совет старшеклассников "Школьная Федерация", поисковый отряд 

школьников Прилузья "Звезда", "Творческая мастерская" МАУК "Дом кино и досуга", 
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команда КРОО "Союз молодежи села" и МАДОУ "Детский сад №4" с. Объячево. По итогам 

квеста участники были награждены дипломами.  

Следующим мероприятием Недели стал литературный час «Дай доброты его 

сердечку», посвящённый жизни и творчеству коми писателя, прозаика Петра Столповского. 

Участники мероприятия на стикерах писали  названия любимых книг и оставляли их на 

забор – газете «Это читают… Об этом говорят…». 

Интересно прошёл брейн – ринг «Многоликий край родной». Игра состояла из четырех 

раундов.  Первый раунд - «Это всё моё, родное», где были представлены фотографии 

прошлых лет с. Объячево. По ним надо было узнать современные объекты. Второй раунд – 

«Твои люди, республика» на знание известных людей Республики Коми, внесших большой 

вклад в ее развитие. Раунды «Волшебная корзинка» и «Коми народные загадки» также были 

посвящены теме культуры и истории Республики Коми. Молодежь Прилузского района 

отлично справилась со всеми заданиями.  

Старшеклассники с. Объячево собрались на урок профориентации «Зову в свою 

профессию». Ребята познакомились с книгами, которые помогают определиться с выбором 

будущей специальности, буклетами учебных заведений Республики Коми и г. Кирова. 

Участникам мероприятия было предложено сыграть в информационно-познавательную игру 

«Лабиринты выбора», где они смогли проявить свои знания и творческие способности. 

23 апреля прошла районная акция «Читательский марафон «2016 секунд чтения» в 

рамках Всемирного дня книги и авторского права. Тема 2016 г. – 95-летие со дня 

образования Республики Коми. В библиотеках читали вслух произведения писателей и 

поэтов Республики Коми: П. Шахова, Л. Смоленцева, И. Симакова, С. Пылаевой, В. Тимина, 

Г. Юшкова, В. Юхнина, Я. Рочева и других классиков коми литературы. Многие участники 

акции пожелали прочитать произведения авторов Прилузья: К. Сердитова, Г. Осипова, С. 

Яковенко, Т. Старцевой и др. авторов. В акции приняли участие учащиеся школ района, 

специалисты учреждений, пожилые люди, а также читатели библиотек.  

Неделя молодёжной книги была организована и в ряде библиотек – филиалов. 

Так, в Усть-Лопьинской библиотеке-филиале совместно с ДК состоялась игра-

путешествие "Край мой – капелька России", посвящённый   95-летию со дня образования 

Республики Коми. Читателям были предложены задания: собрать пословицы, найти к коми 

загадке аналог русской, перевести на русский язык названия предметов быта, назвать коми 

блюда и лекарственные растения.  

Гурьевская библиотека-филиал  провела для старшеклассников краеведческий квест 

"Геокэш по коми". По маршрутным листам две команды прошли 4 станции: "Памятник РК", 

"Коми фольклор", "Сказка за сказкой", "Коми загадки". На станции "Коми фольклор" 

участникам было предложено спеть и инсценировать песню на коми языке. На станции 

"Сказка за сказкой" - найти в библиотеке сказки на коми языке. После прохождения каждого 

этапа команды получали буквы, из которых в итоге должны были собрать слово-ключ 

(синоним к слову Родина). 

Для учащихся старших классов в Лоемской библиотеке–филиале  состоялся вечер – 

реквием «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты», посвящённый 100-летию со дня 

рождения лётчика, Героя Советского Союза А.  Маресьева. Ребята узнали о жизни и 

творчестве Б. Полевого, истории создании книги «Повесть о настоящем человеке», а также 

познакомились с биографией Алексея Маресьева. Узнали, что, не обладая с детства хорошим 

здоровьем, он все-таки добился своей цели и стал летчиком. В конце вечера состоялся 

откровенный диалог с  участниками мероприятия  о жизненных ценностях. И когда задали 

ребятам вопрос: «Почему Борис Полевой назвал книгу «Повесть о настоящем человеке»? 

Каков в вашем понимании настоящий человек?», ребята оставили на бумаге своё мнение о 

книге: «Настоящий человек – это умный, волевой, целеустремленный, честный, 

трудолюбивый, готовый помочь и выручить товарища из беды». И ещё ребята искренне 

восхищались мужеством, огромной силой воли, и характером Алексея Маресьева. 
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Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации «Настоящий человек», 

раскрывающей два образа: литературного героя и его прототипа. 

 

Сыктывдинская ЦБС 

В дни Недели Центральная библиотека предлагала вниманию молодых читателей не 

только лучшие книги отечественных и зарубежных писателей, но и массу интересных 

досуговых мероприятий.  

В День краеведения прошла интеллектуальная игра «Ты славишься легендами и 

былью» (К 430-летию с. Выльгорт). Игра была построена по версии телевизионной передачи 

«Своя игра». Участники в увлекательной форме ознакомились с историей родного села, с 

прошлым известных и малоизвестных улиц Выльгорта, угадывали знаменитых людей, 

уроженцев села. Также ребята могли проверить себя, приняв участие в фотовикторине «За 

каждым снимком - жизни строки» (История Выльгорта на старых фотографиях).  

В Литературный день в увлекательное путешествие отправились учащиеся 8 класса 

Выльгортской школы. Они приняли участие в квесте «Книжные чувства» и в викторине 

«Памятники литературным героям».  

Патриотический день проходил под девизом «Читай кино». Ребята стали участниками 

интеллектуальной игры «Актёры - фронтовики». Много интересного они узнали об артистах, 

которые воевали и уже после войны стали знаменитыми на всю страну. В библиотеке была 

оформлена выставка-викторина «Повесть о настоящем человеке», посвященная 100-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Те, кто читали книгу Бориса 

Полевого, смогли быстро и без ошибок ответить на все десять вопросов викторины.  

В Географический день в Коми республиканском агропромышленном техникуме 

прошла интеллектуальная игра «Окно в Европу». Ребята угадывали столицы европейских 

государств, узнали много интересного из истории и культуры этих стран. Также узнали, 

какие интересные и познавательные статьи печатаются на страницах журнала «Вокруг 

света», которому исполнилось 155 лет. А в читальном зале Центральной библиотеки 

собрались знатоки 8 класса ВСШ №2 на игру-домино «Знакомьтесь: Греция». Увлечённо 

ребята отвечали на сложные вопросы.  

Последний день Недели был Творческий. Все желающие приняли участие в 

костюмированной презентации книг – юбиляров 2016 г. Ребята переодевались в героев книг 

А. Куприна «Гранатовый браслет», А. Чехова «Чайка», Н. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо», Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и многих других. Они читали 

отрывки из книг и участвовали в фотосессии. 

В течение Недели все участники набирали библиобонусы и по их количеству 

определялся победитель. Победителем и призёрами Недели стали восьмиклассники 

выльгортских школ. Они получили сертификаты магазина «М-Видео», предоставленные  

администрацией сельского поселения «Выльгорт».  

Неделя молодежной книги прошла успешно. Педагоги школ активно сотрудничали с 

библиотекой. Мероприятия вызывали активный отклик у молодежи.  

 

Сыктывкарская ЦБС  

В Центральной городской библиотеке в рамках Недели молодежной книги (18 по 24 

апреля) состоялась акция «Библиовакцинация». 

«Библиотека как прививка от скуки» - под таким девизом прошел первый день недели. 

В этот день прошла экскурсия «Библиотека. Утро. День обычный» в форме квеста – 

своеобразное знакомство с работой отделов библиотеки. Самые любознательные  

попробовали себя в роли библиотекарей в рамках креатив-проекта «Я – библиотекарь».  

«День поэтической прививки» начался с экспресс-викторины на знание стихов А.С. 

Пушкина «Нет, я не Пушкин, я другой….». На абонементе был оформлен стенд с наиболее 

известными четверостишьями поэта, в которых были пропущены слова. Читатели 

библиотеки с удовольствием участвовали в викторине и проверяли себя на знание стихов 
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великого поэта. В это же день в рамках «Поэтических посиделок» состоялась встреча с 

молодой сыктывкарской поэтессой Марией Размысловой. Для гостей встречи поэтесса 

читала свои стихи, как уже изданные, так и написанные совсем недавно, рассказала о себе, о 

своих увлечениях, поделилась творческими планами. 

«Прививку доброты» получили все читатели, пришедшие в библиотеку в четверг. В 

рамках этого дня прошло несколько интересных мероприятий: оформлена концептуальная 

выставка «Привет вам, мордохвостые!!!», на которой были представлены не только книги о 

кошках  и собаках, но и диски с фильмами, аудиокниги, открытки с изображением 

животных, игрушки, рисунки, проведена информ-викторина «Что мы знали и не знали о 

собаках».  

В библиотеке-филиале № 1 прошел День открытых дверей. В этот день для молодых 

читателей библиотекари провели экскурсию по библиотеке. Продолжением встречи 

послужил час поэзии «Я пришёл из иной страны…» к 130-летию со дня рождения русского 

поэта Н.С. Гумилева. Звучали аудиозаписи стихов Гумилева в исполнении известных 

актеров, несколько стихотворений прочитали сами учащиеся.  

Библиотека-филиал № 5 провела День молодежной периодики «Дружно мы журнал 

листаем». Учащимся были представлены журналы и газеты из фонда библиотеки. Также был 

проведен обзор периодических изданий и оформлена выставка-просмотр «О чем 

рассказывают журналы». Красочные слайды познакомили ребят с журналами: «Техника - 

молодежи », «Чудеса и приключения», «Вокруг света» и др.  

«Даешь молодежь!» - игра-викторина в библиотеке-филиале № 7 для 

старшеклассников, состоящая из следующих вопросов: «Кто является создателем российской 

армии и флота?», «Как называлась старинная одежда у русского воина?», «Сколько 

сражений проиграл А.В. Суворов?». Разобрав все вопросы викторины, ребята перешли к 

играм: «Инвентаризация», где демонстрировали умение концентрировать внимание и 

память; «Порванное письмо» - надо собрать разрезанные на куски листы с написанными на 

них загадками и дать правильный ответ; «Миноискатели» - рассыпанные монетки по полу 

надо было собрать с завязанными глазами. 

Увлекательно прошёл литературный квест «Тайны библиотечных полок». Ключевая 

роль в игровом процессе - это решение головоломок и задач, требующих от игроков 

умственных усилий. Именно этим и занимались ребята, обследуя библиотечные полки 

абонемента. Так в игровой форме ученики учились самостоятельно ориентироваться в 

библиотечном пространстве. 

В библиотеке-филиале № 9 программа Недели молодёжной книги включала: выставки 

литературы  «Литературная машина времени» (фантастическая), «Открой свою книгу» 

(географическая); обзор современной художественной литературы о молодежи «Когда герои 

молоды»; квест – игру «День открытых книг». 

 

Сысольская ЦБС  

В Центральной библиотеке ежегодно в конце апреля проходит Неделя юношеской 

книги. В рамках Недели были организованы мероприятия: книжный микс «Читать не вредно, 

вредно не читать», обзор книг и журналов для молодого читателя; интерактивная игра на 

знание лучших кинофильмов с электронной презентацией «От книги к фильму и обратно…».   

Удорская ЦБС 

Неделя молодёжной книги в библиотеках Удорской ЦБС проходила с 18 по 23 апреля 

2016 г. 

Ярким мероприятием Недели стал литературный десант «Мудрости зерцало», 

проведённый Центральной библиотекой им. А.Е. Ванеева в школе для учащихся 10 класса. 

Мероприятие было организовано в форме - путешествия по станциям: 

1. «Литмастерская», где ребятам было предложено проявить свое творчество при 

выполнении различных заданий:  к сказке «Царевна-лягушка» составить свою версию на 

новый лад, затем используя подобранные  библиотекарем слова, сочинить лимерики - 
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смешные стихи из 5-ти строк, а также «распутать» рассказ – логически восстановить текст 

рассказа, перед этим намеренно изменённый. 

2. «Мудрости зерцало», где ребятам было предложено множество заданий на знание 

произведений русской классики и их экранизаций в форме викторин, кроссвордов, игр по 

типу «Слабое звено», «Перевертыши», «Кто хочет стать знатоком?» и др. 

3. «Поле чудес» с познавательной игрой по литературе.  

Такая форма, как «Литературный десант», была для учащихся неожиданной и вызвала 

интерес и повышенную активность. Ребята изъявили желание еще раз поучаствовать в 

подобном мероприятии. 

В Благоевской библиотеке-филиале состоялось ток-шоу для старшеклассников «Сто 

вопросов». Учащиеся отвечали на вопросы из различных областей знаний: «Первая», «Кот», 

«Игрушки», «Хищники», «Марго», «Дни недели», «Все о солнце», «Золото», «От Я до А», 

«Аристотель» и т.д. Мероприятие способствовало  расширению и углублению знаний 

школьников. Ребята активно отвечали на вопросы, каждый участник старался показать свои 

знания.  

Ёртомская библиотека-филиал совместно с ДК организовали мероприятие, 

включающее видео презентацию о жизни писателя Ю.Д. Яковлева и постановку по его 

произведениям «Йолога». Спектакль был поставлен по книге «Ас туй» и рассказам «Рустик 

вок», «Тупли гоз», «Пони мос», «Нюглей», «Котей баб».   

В библиотечном пункте п. Солнечный состоялся литературный турнир «Остров тайн и 

загадок». Игра включала  рубрики: «Литературные омонимы», «Инициалы», «Писатели 

детям», «Писатель и его творчество», «Узнай героя по описанию или действию», «Стол 

находок», «Чьи слова». Также командам предлагалось собрать литературные пары, 

написанные на листочках. Каждая рубрика состояла из 6 вопросов разной степени 

сложности. Игра включала и творческое задание.     

В ходе поэтического марафона «Весна. Любовь. Поэзия» (Благоевская библиотека- 

филиал) участники могли  познакомиться с творчеством писателей и прочитать стихи своих 

любимых авторов о весне. Желающих почитать стихи было много.  

Молодые люди п. Междуреченска стали участниками познавательной игры 

«Интеллектуальный калейдоскоп» по принципу телепередачи «Своя игра» (Междуреченская 

библиотека-филиал). Вопросы были разделены по степени сложности, был и «Кот в мешке». 

Играли две команды. Команды соревновались в знании литературы по шести категориям: 

природа; математика, физика, астрономия; русский язык, литература; музыка, 

изобразительное искусство; медицина; разное.  

В Усогорской библиотеке-филиале в течение  Недели действовала развернутая  

книжная выставка «Эти книги читает молодежь!». Книги для выставки были отобраны по 

итогам анализа формуляров молодых читателей библиотеки. Лидирующие позиции заняли 

на выставке: произведения А.С. Пушкина, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, мистический роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», скандальный роман В. Набокова «Лолита» и др. 

Произведения  Ш. Бронте «Джейн Эйр»,  Джейн Остен «Гордость и предубеждение»,  К. 

Маккалоу «Поющие в терновнике» лидируют  среди любителей  романтической  и любовной 

лирики. Из современных писателей пользуются популярностью «Норвежский лес» Харуки 

Мураками, Стефан Майер с нашумевшей сагой  «Сумерки», произведения С. Кинга и др. 

Библиотека стала площадкой проведения Всероссийского теста по истории Великой 

Отечественной войны, организованного Молодежным парламентом РК.  Читателям было 

предложено 30 вопросов о крупнейших битвах 1941-1945 гг., героях войны, партизанском 

движении, жизни в тылу, освобождении Европы от фашизма. Тестированию предшествовал 

час мужества, где состоялась презентация издания А. Сивковой  «Не пропавшие без вести», 

посвященного солдатам войны – призывникам из Республики Коми, которые до сих пор 

продолжают числиться пропавшими. Благодаря группе энтузиастов сведения о трёх тысячах 

солдат удалось выяснить. Сведения о них вошли в данную книгу. Каждый участник  теста 

получил георгиевскую ленточку. 
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В Важгортской библиотеке-филиале состоялась интеллектуальная  игра  для  

старшеклассников «Брейн-ринг» «Я знаю все!». Для  ребят  были  подготовлены  вопросы  по  

миру  живой  природы,  географии,  литературе и  музыке. В  завершение игры путем  

тайного  голосования  ребята  выбирали  лучшего  знатока,  которому  был  вручен  подарок – 

сюрприз  (книга о  чудесах  света). 

Одним из мероприятий Недели Важгортской библиотеки стала познавательная  

викторина о  российском  кино.  Команды  отвечали  на  вопросы  по  темам:  «Фильм! 

Фильм! Фильм!» (об истории российского кинематографа),  «Угадай  мелодию из 

кинофильма» (по  подсказкам спеть куплет  из  песни  и  назвать  фильм),  «Узнай  по  фразе» 

(знание  фильмов по  ставшим  крылатым  фразам), ««Перевертыши» названий фильмов» 

(угадать,  о  каком  фильме  идет  речь, по  названиям-перевертышам),  «Шуточный 

киносеанс» (на знание кинофильмов и  киноактеров,  умение молниеносно отвечать).  За  

правильные  ответы участники  получали  сладкий  приз. Во  время  подведения  итогов  

викторины  лучший  знаток  российского  кино  получил  сюрприз – сувенирный магнит. 

В один из дней Недели в Пучкомской библиотеке-филиале молодёжь собралась на 

вечер-путешествие  «Память нетленная», посвящённый биографиям земляков-участников 

Великой Отечественной войны. Ребята знакомились с боевым прошлым односельчан, 

смотрели старые семейные альбомы.  

На вечер–встречу «Спортсмен – человек успешный» (Чернутьевская библиотека- 

филиал) был приглашен мастер спорта СССР по лыжным гонкам М.Г. Марков, рассказавший 

о роли спорта в своей жизни. Затем ребята стали участниками спортивной викторины.   

В Чупровской библиотеке-филиале вызвал живой интерес старшеклассников час 

профориентации «Зову в свою профессию», проведённый в игровой форме. Две команды 

соревновались в конкурсах: «Самая – самая», «Бюро находок», «Пантомима», «Анаграммы – 

профессионалы», «Чем пахнут ремёсла», «Профессии – синонимы», «Он – она», «Профи – 

викторина». В конце нужно было грамотно составить резюме, включив в него уникальную 

информацию о себе, которая бы заинтересовала будущего работодателя.   

Встреча с художественной литературой состоялась на Дне русской классики «За 

каждым словом – русская душа». В библиотеке звучали стихи Н. Гумилёва, С. Островой, И. 

Бунина, В. Брюсова, Н. Заболоцкого. Литературно–музыкальный вечер «Минувших дней 

очарованье» прошёл «в гостиной у Карамзиных» и был литературному творчеству Н.М. 

Карамзина. 

 

Усинская ЦБС  

Неделя молодёжной книги открылась в Центральной библиотеке театрализованной  

программой «Великий сказочник», посвященной  110-летию известного режиссера сказок 

А.А. Роу и Году российского кино. После знакомства с творчеством знаменитого режиссера 

ребят ждала  обширная развлекательная программа. Они участвовали   в викторине «Знатоки 

киносказок», в конкурсе «Бенефис Бабы-Яги», разыгрывали  театрализованную сценку из 

сказки «Конек-горбунок»,  соревновались  в  спортивных состязаниях, угадывали 

музыкальные моменты из фильмов Роу, пели песни и танцевали. Фильмы известного 

режиссёра, игры и викторины – всё было интересно и волшебно.  

В этот же день Центральная библиотека вместе со школьниками  провела флэш-моб в 

поддержку чтения «Мы – за читающую молодежь!». На площадке возле главного входа у 

Дома быта собрались ребята читали книги, а потом раздавали их прохожим. Таким 

необычным образом участники акции выразили свое позитивное отношение к чтению, 

порадовав горожан. 

На следующий день в библиотеке прошла ролевая игра в жанре фантастики 

«Библиотечная Вселенная» - проект MARVEL о супергероях. Ребята, учащиеся 8-го класса, 

разделившись на команды, отвечали на вопросы о супергероях из комиксов и книг, 

выполняли творческие задания, придумывали супергероя нашего времени. Ребята в полной 
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мере показали свои творческие способности, богатое воображение  и умение мыслить 

неординарно и работать в команде. 

В числе мероприятий Недели также экскурсия «Как стать хорошим читателем», 

знакомство молодёжи с интересными книгами и журналами библиотеки. 

Мероприятия Недели молодёжной книги в библиотеке–филиале №14 проходили под 

девизом «Будь инициативным. Развивай активную позицию». Неделя началась с открытия 

выставки «Стань лучше  сегодня», предлагавшей книжные новинки по психологии,  

саморазвитию личности,  формированию  характера, развитию  способностей и воли.  

Выставка картин  молодой  усинской художницы Юлии Алейник «Тайна глубокая, 

чудная, светлая» представляла работы, навеянные впечатлениями от путешествий по миру. 

Изумительно переданы пейзажи русской природы: зима с влажным воздухом и голубоватым 

снегом, летнее  утро  в предрассветной дымке  зеленеющего луга и др.    

На встрече с председателем Молодёжного парламента г. Усинска  Евгением  Бейковым 

старшеклассники узнали о работе Молодёжного парламента. Евгений рассказал ребятам об 

общественно-значимых проектах, инициатором которых является Молодёжный парламент: 

обновление стелы  «Полярный круг»,  "Усинский Арбат" - обустройство рекреационной зоны 

по ул. Молодёжной,  "Усинск молод" - создание единого молодёжного портала г. Усинска. 

Гость призвал не упускать тех широких возможностей, которые открыты перед молодёжью 

сегодня, приложить  свои силы и старания  в учёбе и как можно активнее участвовать в 

общественной жизни. 

Донорство крови  также является  одной из форм социальной активности. В канун Дня 

донора десятиклассники встретились с руководителем Отделения переливания крови г. 

Усинска  И.В. Матяжовым. Каковы  сегодня масштабы  донорства в городе, каков потенциал 

включения молодежи в донорскую практику, что для этого надо? Об этом шёл разговор.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

В дни Недели библиотеки района предлагали вниманию молодых читателей лучшие 

книги отечественных и зарубежных современных писателей и массу интересных 

мероприятий. В рамках Недели молодёжной книги прошли: литературная гостиная «Книга 

живет на экране», конкурс «А вам слабо?»,  игра-путешествие «Классики на все времена», 

литературно-исторические часы и др. В течение Недели  проводились обзоры периодических 

изданий для молодежи.  

 

Усть-Куломская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги в Центральной библиотеке с успехом прошли 

квест-игра «На просторах Вселенной» и командная онлайн-игра «Я в этом селе живу – я это 

село знаю» между учащимися  Усть-Куломской и Корткеросской школ.  

 

 

Усть-Цилемская ЦБС  

Неделя молодёжной книги «Будь «на волне» - читай!» проходила в ряде библиотек 

района с 20 по 27 апреля 2016 г. В число мероприятий Недели вошли час поэтического слова 

«Силуэт Серебряного века» (к 130-летию со дня рождения Николая Гумилева), 

литературный час-портрет «Книгу ты не пропускай, а возьми и прочитай!» (к 180–летию со 

дня рождения Н.С. Лескова и 190-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина), литературно–

музыкальный час «Горит, горит, звезда моих полей» к юбилею Н. Рубцова и др. 

 

Эжвинская ЦБС  

Неделя молодёжной книги была посвящена Году российского кино. В рамках Недели в 

ЦБ «Светоч» прошел цикл интеллектуальных и познавательных игр для юношества и 

молодежи: 
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- интеллектуальная игра «Сто к одному» «Книги и писатели». В игре участвовало 8 

команд по 5 человек в команде; 

- познавательная игра по станциям «Смотрим фильм – читаем книгу».  Участвовало 6 

команд по 7-8 человек в команде;  

- интеллектуальная игра «Сто к одному» «Книги и фильмы». Игра прошла в ЮБ РК 

между командами Эжвы и Сыктывкара. От Эжвинского района участвовала команда – 

победитель школы № 30.  

 

 

11.2.  «Библионочь» для молодёжи 
 

«Библионочь-2016» стала завершающим аккордом Недели молодёжной книги.  

 

Воркутинская ЦБС  

Третий год подряд удивляет горожан Центральная детско-юношеская библиотека. Как 

и минувшей весной, именно в «Гагаринке» на Гоголя» проходили главные мероприятия 

«Библионочи» для молодежи. С 18.00 и до 22.00 в режиме «нонстоп» во всех помещениях 

библиотеки происходило что-то интересное – концертная программа с вкраплениями 

театральных, хореографических и поэтических постановок, огромный интерес традиционно 

вызывали мастер-классы и модные настольные игры, которые представил клуб 

«Игронавтика» ЦДЮБ, а также Маф-клуб «Вендетта» Центральной городской библиотеки.  

Традиционными стали фотовыставки, проводимые благодаря сотрудничеству с 

Воркутинским Союзом фотохудожников, турнир декламации молодых. В этом году одной из 

изюминок программы «библиотусовки» стала съемка видеоролика, который и был с успехом 

показан ближе к финалу вечера в программе «Без ума от Синема». В этой части «БиНо» 

зрители также отгадывали фразы из любимых советских кинофильмов, познакомились с 

яркими кинопроектами юных воркутинцев. Судя по многочисленным комментариям и 

«лайкам» на странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте, «Библионочь» в «Гагаринке 

на Гоголя» вновь прошла креативно, позитивно и с большим успехом. 

 

Койгородская ЦБС 

Мероприятия «Библионочи-2016» «Читай кино!» прошли на площадках Детской 

библиотеки и Центра культуры. Участники сочиняли стихи, смотрели фильмы,  играли в 

интеллектуальные игры, пели песни из кинофильмов. Молодежь принимала активное 

участие на всех площадках. Так, на диспут-площадке молодые люди рассуждали на тему 

«Российское кино: быть или не быть?». 

 

 

 

Корткеросская ЦБС 

Мероприятия «Библионочи» «Киномиры» прошли на площадке молодежного центра 

«Библиотека – территория молодежи» (ЦБ им. М.Н. Лебедева). Интеллектуально-

развлекательная игра на знание отечественных и зарубежных фильмов выявила истинных 

киноманов среди старшеклассников и преподавателей корткеросской школы. Четыре 

команды: «Кино идёт», «5 кадриков», «Книжная моль», «Книголюбы» сразились в 

увлекательном поединке. Лучшие знания по теме игры показала команда «5 кадриков», 

которая и заняла первое место.  

Секретами создания интересных видеороликов поделился  автор – специалист 

Корткеросского ЦДК Игорь Кирушев. Одна из последних его работ была посвящена 

фестивалю кузнечного мастерства, прошедшего минувшим летом в Корткеросе. 
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Мастер-класс по хип-хопу провел студент 4 курса хореографического отделения Коми 

республиканского колледжа культуры им. В.Т. Чисталёва. Ребята с удовольствием окунулись 

в зажигательный ритм современного танца. На несколько минут зал библиотеки превратился 

в настоящий танцпол. 

 

Печорская ЦБС 

Программа «Библионочи-2016» «Энергия творчества» была разнообразна и насыщена. 

В Центральной библиотеке открылось  несколько площадок: Веб-мастерская, Мастерская 

настроения, Мастерская интеллекта, Чудо-мастерская, Пасхальная мастерская, Мастерская 

счастья, Городская мастерская. После слов ведущих: «Библионочь-2016» считаем 

открытой!» началось дефиле «Мусорный ветер», которое подготовили учащиеся школы № 9.   

В Мастерской настроения у всех рыжих и веснушчатых гостей библиотеки была 

возможность принять участие в конкурсе «В поисках солнца». Модницы могли 

посоревноваться в конкурсе на самое оригинальное украшение «Роман с камнем». В 

Мастерской настроения прошла встреча с Народным писателем Республики Коми, членом 

союза писателей России Еленой Габовой, там же состоялось открытие выставки картин 

Деомида Сметанина «Человек и космос», гости «Библионочи» смогли увидеть отрывок из 

спектакля «Прелести измены» в исполнении Печорского народного театра. Оксана 

Фарафонова рассказала гостям вечера о влиянии «песочной терапии» и методах работы с 

ней. Известные печорские фотографы Данил Каманчаджян и Анатолий Хлопотнюк провели 

для библионочеров мастер-класс и поделились секретами ночной съёмки, мастер-класс по 

сальсе провела Елена Попова. В Мастерской интеллекта, которая расположилась на 

абонементе, библиотекари провели стартап – забавную викторину на сообразительность и 

игру в ассоциации «Шляпа». В Чудо-мастерской в выставочном зале Центральной 

библиотеки развернулась экспозиция старой фотокинотехники из фонда МБУ «Печорский 

историко-краеведческий музей». В течение ночи было проведено много мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству. 

 

Прилузская ЦБС 

В рамках акции «Библионочь «Внимание! Мотор! Начали!» в Центральной  библиотеке  

им. В.В. Юхнина была открыта «Киностудия». Все желающие получили билеты для участия 

на тематических площадках.  

В фойе библиотеки работало литературное фотоателье «Яркий кадр», где можно было 

сфотографироваться в роли кино - и мультгероев. Здесь же была развернута Забор-газета, где 

читатели библиотеки на ярких стикерах размещали название книги, которую они советовали 

бы прочитать.   

В течение вечера в библиотеке  работало Детективное агентство «Шерлок Холмс и все, 

все, все», где можно было отгадывать загадки и шифры. Пользовалась спросом площадка 

«Киномозаика «Встречи у экрана», на которой молодёжь принимала участие в конкурсах 

«Мультпрятки» и «Угадай мелодию». 

Посмотреть доброе российское кино и обменяться мнениями гости библиотеки могли, 

посетив кинокруиз «Идём в кино».   

Желающие научиться создавать видеоролики участвовали в  мастер-классе «Фильм! 

Фильм! Фильм!». В мейкер-студии сотрудники Районного Центра изобразительного 

искусства и прикладного творчества МР «Прилузский» учили мастерить «Настольный 

календарь в технике скрапбукинг». Сотрудник  Центра изобразительного искусства и 

прикладного творчества Жанна Хозяинова заведовала площадкой «Аквагрим». 

Гурьевская библиотека-филиал провела «Библионочь-2016» совместно с Домом 

культуры. Гости познакомились с историей кино, о его первооткрывателях - братьях 

Люмьер, посмотрели несколько фрагментов немого кино. Продолжением «Библионочи» 

стало посещение площадок: «Литературные виражи» - здесь участники должны были пройти 

несколько туров литературной викторины, начиная с фольклора и заканчивая вопросами о 
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современных писателях; «Книжное кафе» - здесь их ждал повар, который на подносе 

предлагал гостям различные блюда, от закусок до десерта (блюдами, конечно же, были 

книги). 

 

Сосногорская ЦБС  

«Библионочь – 2016» прошла в Городской детской  и юношеской  библиотеке.   Тема  

библионочи - «Читай кино!». В программе были представлены: показ диафильмов, громкие 

чтения, мультлото, озвучивание любимых мультфильмов, фестиваль буктрейлеров, ретро-

показ на домашнем кинопроекторе «Русь», викторина для взрослых.  

 

Сыктывдинская ЦБС 

Для посетителей Центральной библиотеки в «Библионочь» были предложены 

викторины и конкурсы: «С книжных страниц на большой экран», «Памятники литературным 

героям», «Литературные шаржи», «Наш родной Сыктывдин». Читатели ответили на вопросы 

викторины по книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (к 100-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза А. Маресьева).  

Интересной и познавательной, по мнению участников акции, стала фотовикторина «За 

каждым снимком – жизни строки», посвященная 430-летию с. Выльгорт. Увидев фотографии 

старого Выльгорта, каждый пытался отгадать место и время съемки, а порой участники 

находили и себя на снимках. Молодёжь участвовала в интеллектуально-познавательной игре 

«Квиз» и квесте по книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В читальном зале 

прошел мастер-класс по мыловарению и предложены настольные игры. Все желающие 

могли отгадать кадры и песни из кинофильмов, а также угадать фильмы, снятые на 

территории Республики Коми.  

 

Сыктывкарская ЦБС  

В Центральной городской библиотеке «Библиночь-2016» прошла под названием 

«#ВКадре#библиотека». Здесь можно было почувствовать себя кинозвездой, приняв участие 

в фотосете «Фабрика звёзд». На площадке «Наш «Ералаш» молодые люди проявляли 

эрудицию, отвечая на вопросы киновикторин, разгадывая киноребусы, принимали участие в 

создании мультфильма. В «Гримёрке» будущих звёзд ждали мастера аквагрима. В игротеке 

«Стоп-кадр» ждал мир увлекательных настольных игр. А в читальном зале в это время 

развернулось настоящее шоу. Завершилась «Библионочь» песочным и световым 

представлением. 

 

Сысольская ЦБС  

«Библионочь-2016» прошла в Центральной библиотеке в третий раз. В 2016 г. акция 

была организована совместно с Детской библиотекой. Участников мероприятия ждал 

незабываемый вечер, полный сюрпризов, улыбок и развлекательных игр. 

После официального открытия «Библионочи» «Читай кино!» ребята стали участниками 

сразу двух игровых программ. Четыре команды приняли участие в квесте «Библиотечная 

бродилка», а пять команд в «Своей игре» «От фильма к книге и обратно». 

Квест – это игра, в которую нравится играть молодежи.  Команды с большим азартом 

включились в «Библиотечную бродилку»: находили «объекты» (объектами стали отделы 

библиотеки) и выполняли различные задания: на абонементе вели поиск книг по 

алфавитному каталогу и в фонде; в читальном зале искали значения слов в энциклопедиях; в 

отделе комплектования расставляли карточки по алфавиту; в методическом отделе 

соединяли книжные пазлы. Каждая команда носила свой цвет и свое индивидуальное 

название: команда синих - «Исследовательская группа», команда зеленых - «Следственная 

группа», команда голубых – «Экипаж морской шхуны», и, наконец, команда красных – 

«Экипаж машины боевой». Все четыре команды достойно прошли квест, показав хорошие 

знания каталога, фонда библиотеки и т.д. 
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«Своя игра» «От фильма к книге и обратно» была посвящена теме кино. Командам 

были предложены вопросы и задания по секторам: «Ретрокино», «Перевёртыши», «У всех на 

устах», «Музыка и кино». Вопросы разной сложности оценивались от 10 до 50 баллов. 

Ребята отлично справились с заданиями, показали хорошие знания, сообразительность  и 

кино-эрудицию. 

В течение вечера молодые люди приняли участие еще в одной веселой игре под 

названием «120 секунд». Две команды за 120 секунд в задании «Угадай-ка мелодию» 

угадывали песню; в задании «Составлялки» с закрытыми глазами составляли из букв 

угаданное слово; в задании «Хитрый смайлик» по фрагменту отгадывали кинофильм. А в 

последнем задании капитаны команд при помощи «объяснялок» от членов команд 

отгадывали предложенные слова.  

Желающие приняли участие и в мастер-классе «Снимаем кино!». «Актеры» снимали 

один из эпизодов фильма, показав отрывок в виде комедии, мелодрамы, ужасов. «Актерская» 

игра ребят вызвала в зале дружный смех зрителей и бурные аплодисменты. 

После игр все участники «Библионочи» вышли на площадь перед библиотекой для 

участия во флешмобе, изобразив танец с книгой в руках. 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

Центральная библиотека, модельная библиотека п. Комсомольск-на-Печоре и 

библиотека-филиал п. Митрофан-Дикост присоединились к Всероссийской акции 

«Библионочь-2016». Тема акции - кино и краеведение. В Центральной библиотеке гостей 

праздника встречали помощник режиссёра, красавица Зарань и литературный персонаж 

Робинзон. Одновременно с открытием станций в "Синема-парке" был дан старт 

этнодайвингу "Охотники за книгами».  Каждая команда имела своё название: Кузь бöж – 

длинный хвост (лисица); Небыд кок – мягкая лапа (соболь); Сьöдбöж - черный хвост 

(горностай); Вöркань – лесная кошка. Участникам игры предлагалось ответить на вопросы, 

связанные с краеведением, а правильный ответ–подсказку можно было найти в книгах. А 

ещё надо было правильно разгадать шифровку, перевести с коми языка на русский коми 

примету, разобраться в буквенной путанице и многое другое. 

В «Библионочь» модельная библиотека п. Комсомольск-на-Печоре устроила вечер 

"Камера, мотор, читаем!", а библиотека-филиал п. Митрофан-Дикост - познавательно-

развлекательную программу "Волшебный мир кино". 

 

Удорская ЦБ 

В рамках «Библионочи – 2016» «Читай кино!» в Центральной библиотеке прошли: 

библиомарафон, викторина по фильмам, созданным на основе произведений русских 

писателей, мастер-класс по озвучиванию фильмов; игра по составлению лимериков, 

коротких пятистиший. 

 

Усинская ЦБС  

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2016», приуроченная Году 

кино, прошла в ЦБ и библиотеке-филиале № 14.  

На творческой площадке в Центральной библиотеке собрались поклонники книг и 

кино. Главными призами этого вечера стали 4 билета в кинотеатр «Томлун» на премьеру 

фильма «Экипаж».  Открыли «Библионочь» воспитанники группы «Ассорти» детского сада 

№16 с номером «Стиляги шоу», а также с песней «Мы маленькие звёзды». После 

зажигательного открытия дети вместе с родителями прошли  библиоквест "Киномания" по 

поиску конвертов с заданиями по истории советского кино.  

Следующим мероприятием стали киновикторина «Фильм, фильм, фильм», а также 

блиц-опрос "Кто сказал?" на знание мультфильмов.  



 

51 
 

Позже открылась площадка  аквагрима "Киноарт", где происходило перевоплощение 

всех желающих  в любимых персонажей кино и мультфильмов. Рядом можно было 

поучаствовать в фотосессии с кино-мимами и арт-объектом "Я люблю кино". 

На протяжении всей «Библионочи» бесплатно работал «Кинобуфет» с чаем, кофе и 

сладостями.  

Программу "Библионочи-2016" в библиотеке-филиале №14 назвали «Киновечеринка». 

Все, кто пришёл принять участие в «Киновечеринке», ни на минуту не пожалели! Программа 

мероприятия была  разнообразна, так что любой нашёл себе занятие по душе.  

Открыли праздник актёры театра «Студия 57» под руководством Юлия Панкратова. В 

театре много талантливой молодёжи, на вечере они предстали в образе бродячих актеров. 

После исполнения музыкального номера ребята показали мастер–класс по сценической 

импровизации. Публика активно включилась в игру. После этого началась «Большая кино 

викторина», в результате которой были выявлены лучшие знатоки отечественных фильмов и 

мультфильмов. В антракте гости посетили кинобуфет, где можно было отоварить 

заработанные в конкурсе бонусы или пройти в  соседний зал, в импровизированный  «Музей 

кино артефактов». Здесь  были представлены экспонаты из всеми любимых фильмов: ухват 

Бабы Яги,  утюг Федоры, стрелы и лук  Ивана – царевича, наряд Голого Короля, перо 

Царевны - Лебедь, волос из бороды Хоттабыча, валенок Деда – Мороза, лоскут «Алых 

парусов», печатная машинка секретарши Верочки из «Служебного романа» и многое другое.  

Рядом с музеем была развёрнута выставка советских киноафиш, которая  стала 

приятной неожиданностью для посетителей! Это киноафиши из коллекции заслуженного 

киномеханика А.С. Дьячкова, предоставленные его дочерью Людмилой Андреевной.  

Уникальная коллекция насчитывает более 40 афиш 70-80-х гг.  

Музыка в кино имеет огромное значение,  она не просто сопровождает кинокадры, но и 

решает определённые режиссёрские задачи: обобщая действие или подчёркивая глубину 

переживаний персонажей. В зале библиотеки состоялся концерт из  любимых киномелодий. 

Таковы, к примеру, романсы из фильмов  «А зори здесь тихие», «Ирония судьбы», 

«Дворянское гнездо». Публика была очарована задушевными  романсами, исполненными 

Мариной Селюковой, Оксаной Манаховой, Натальей Домарковой. Многие современные 

романсы стали известны во многом благодаря кинофильмам, в которых они звучат. 

Музыкальные композиции из фильмов «Шербургские зонтики», «Под небом Парижа»,  

«Раба любви», «Мой ласковый и нежный зверь» замечательно исполнили Николай Дьячков 

(фортепьяно) и Игорь Мельник (гитара). 

 После завершения концерта состоялся конкурс "Создай свой кинообраз».  В 

круговороте образов замелькали Красная Шапочка, мадам Брошкина, дама из Амстердама, 

лиса Алиса, хулиган из Техаса, Шахерезада, мужчина в полном расцвете сил Карлссон.  Не 

только детям, но и взрослым  понравилось переодеваться в шуточные костюмы  и быть 

смешными. 

Караоке-конкурс был последним в программе «Библионочи». Дети, родители, бабушки 

с большим удовольствием пели песни из детских фильмов. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В 2016 г. в акции «Библионочь» участвовали пять библиотек. Основная тема акции – 

кинематограф. В ЦБ были проведены конкурсы, мастер-классы, библиокафе. Помоздинская 

библиотека организовала конкурсную программу для пенсионеров и молодежи, 

Югыдъягская – конкурс сценаристов «Читай кино!». В Диасёрской библиотеке-филиале был 

проведен киноринг «Фильм, фильм, фильм» среди учащейся молодёжи («Оскар для Лео») и 

работающей молодёжи («Утомленные солнцем»). В Пожегодской библиотеке-филиале 

состоялись мастер-класс по мокрому валянию «Бусы на удачу»,  киновикторина, звучали 

любимые мелодии из кинофильмов, был организован просмотр кинофильма «Звезда». 

 

Эжвинская ЦБС  
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Всероссийская акция «Библионочь–2016» прошла в ЦБ «Светоч».  

В библиотеке работали различные станции. Так, на станции «Угадай мелодию из 

фильма» все желающие дружно подпевали любимым киноактерам, на станции «Стоп-кадр» 

по кадру из фильма надо было угадать автора и произведение, по которому был снят данный 

фильм. Кроме того, участники сдавали ЕГЭ на киноактера, угадывали любимых артистов и 

их знаменитые роли, сравнивали свой рост с их ростом на шуточном ростомере «По росту 

становись». А в музее киновещей надо было узнать, кому и в каком фильме принадлежала та 

или иная вещь.   

На каждой станции можно было заработать множество жетонов, которые в конце 

вечера обменяли на сладости и канцтовары в формате аукциона. Было весело, интересно и 

познавательно. После мероприятия все желающие смогли попить чай вместе с сотрудниками 

библиотеки и обсудить прошедшее мероприятие. 

 

 

12. Организация чтения и досуга молодых семей 
 

Прилузская ЦБС 

В Летской библиотеке-филиале реализовывалась программа по семейному воспитанию 

«Всей семьёй в библиотеку» с целью популяризации  ценностей семейного чтения и 

формирования культуры чтения  детей и родителей. 

В библиотеке был оформлен Уголок семейного чтения. Для детей и их родителей 

проводились интересные мероприятия: семейный бенефис «В библиотеку с детского сада», 

семейные праздники-конкурсы и др. 

Программа «Под семейным зонтиком» (Ношульская модельная библиотека) 

способствовала привлечению детей и родителей в библиотеку, приобщению  семьи к 

совместному читательскому творчеству. 

Вниманию родителей в библиотеке был представлен стенд «Родителям о детском 

чтении». Для мам и пап детей младшего и среднего школьного возраста состоялось 

родительское  собрание «О важности чтения». 

Дети и родители участвовали в акциях  «Ромашковое счастье», «Рецепты семейного 

счастья». 

 

Сосногорская ЦБС 

Городская детская библиотека-филиал №2 работала по  программе приобщения к 

чтению и организации совместного досуга дошкольников и их родителей «Подрастаю с 

книжкой я».  

Сотрудником библиотеки-филиала №1 проводились Дни информации для родителей 

«Организация работы по проблеме семейного чтения», на которых давалась информация о 

периодических изданиях для детей и для родителей и приглашение посетить библиотеку. 

Родителям раздавалась памятка о семейном чтении. 

 

Сыктывдинская ЦБС 

Работа семейной академии «Лад» (Центральная библиотека) была направлена на  

осуществление социальной и психологической поддержки молодых семей с. Выльгорт.  

 

Сысольская ЦБС 

В октябре в Детской библиотеке состоялось открытие территории общения, творчества 

и досуга «Семейный выходной», созданного на средства Гранта Главы Республики Коми в 

области библиотечного дела.   

В рамках проекта для библиотеки были приобретены: яркая мягкая мебель, столы, 

настольные игры, способствующих интеллектуальному и творческому развитию детей, от 
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всемирно известных (таких как «Мафия», «Диксит») до новинок, которые еще только 

становятся популярными.  

На площадке «Семейный выходной» проводились различные семейные досуговые 

мероприятия. Вот, к примеру, как прошла «Литературная бродилка» - путешествие по 

лабиринтам в поисках библиотечного клада под названием «Тайны дома на Советской 37а». 

В игре приняли участие четыре семьи. Участники отправились в в морской круиз по 

Книжному океану с посещением островов. Конечная остановка – Остров Сокровищ. Путь им 

предстоял сложный. На каждой остановке они выполняли серьезные испытания. Юные 

читатели с помощью родителей справились со всеми заданиями.  

Организацией семейных квестов занимается Центральная библиотека. В День 

Республики Коми состоялась уличная игра «FOOT-КВЕСТ «Тайны улицы Советской», в 

которой приняли участие семейные команды. Успели завоевать популярность молодых 

семей проводимые библиотекой АВТО-квесты «Большое семейное приключение» и «Село 

моё!». 

 

Удорская ЦБС 

Ко Дню семьи, любви и верности был приурочен праздничный вечер в Центральной 

библиотеке им. А.Е. Ванеева прошёл. Мероприятие включало конкурсную программу «Мы – 

семья, а это значит, справимся с любой задачей», где приняли участие две молодые семьи: 

Куляшевых и Егоровых. Чтобы лучше познакомиться с семьями-конкурсантами, им было 

предложено, передавая друг другу сердечко, рассказать немного о себе, о своих увлечениях и 

сравнить себя с каким-нибудь цветком или птицей. 

Под девизом «Любить и беречь!» прошёл конкурс «Герб моей семьи». Семейные 

ценности, важные для семейной жизни: любовь, взаимопонимание, уважение, поддержка, 

наличие общих интересов были отражены на семейном гербе у каждого из участников. 

Следующим испытанием для конкурсантов была проверка себя на знание родственных 

связей: нужно было распределить родовые термины по степеням родства. 

В конкурсе «Наряди свою маму» маленькие участники с большим старанием пытались 

найти из предложенных им вещей наряды для своих мам. В заключительном песенном 

конкурсе выяснилось, что участники не только знают песни, но и любят петь. 

Жюри, которое было выбрано из присутствующих гостей, по достоинству оценило обе 

семьи. Не остались в стороне и зрители праздничного вечера. Они активно участвовали в 

викторине, читали стихи о семье, любви и верности и поддерживали наших участников-

конкурсантов.  

 

 

 

Усинская ЦБС 

В 2016 г. в ЦБ был реализован проект «Клуб «Субботние посиделки». Целью проекта 

стало создание условий для проведения досуга всей семьей в стенах Центральной 

библиотеки. Проект реализовывался за счет внебюджетных средств МБУК «УЦБС». 

В рамках проекта в библиотеке организовывались творческие встречи, мастер-классы 

для детей и взрослых: "Украшение из макарон", «Объемная цифра 8 из салфеток», «Плетение 

воздушных косичек», «Обложка на паспорт», «Подарочный пакет своими руками», 

«Дневной макияж», «Мягкая игрушка кошечка», «Плетение из резиночек», «Цветок в 

технике канзаши», «Оригами лягушка». 

Наибольшей популярностью у гостей клуба пользовался мастер-класс "Роспись 

имбирных пряников". Его несколько раз проводила читательница библиотеки Елена 

Акимова. В январе это были новогодние пряники, в марте выбрали пасхальные мотивы. В 

октябре расписывали «Пряники для вечеринки», а в октябре прошёл мастер – класс «Роспись 

имбирных пряников зверята». 



 

54 
 

Впервые в Международный день отца Центральная библиотека стала инициатором 

проведения фестиваля «ПАПАФЕСТ». Праздник посвящался всем отцам города и был 

организован совместно с развлекательным центром У-Сити. В течение всего фестиваля папы 

с детьми могли поучаствовать в различных конкурсах. На протяжении всего фестиваля 

работали разные площадки: тематические настольные игры, шашечный турнир, где папы 

могли сразиться с детьми в шашки, были открыты площадки по рисованию: «Нарисуй 

портрет папы» и «Аквагрим». В специализированном тире РЦ «У-Сити» все папы и дети от 

12 лет могли попробовать свои силы в стрельбе на меткость. Помимо интеллектуальных 

развлечений также было проведено перетягивание каната «Папы против пап» и «Дети против 

детей» и, конечно же, спортивная эстафета, где дети соревновались против пап. Победила, 

конечно же, дружба. Также все желающие могли сфотографироваться всей семьей на фоне 

объемной надписи «Я люблю папу». В конце мероприятия был осуществлен массовый 

запуск бумажных самолетиков. Фестиваль удался на славу. Дети и папы были довольны и 

счастливы. Самые активные участники получили почетные грамоты и памятные призы, 

любезно предоставленные спонсорами. 

Не были забыты и мамы. К Международному дню матери Центральной библиотекой 

была подготовлена шоу-программа «Пусть всегда будет мама». Мамы вместе со своими 

детьми участвовали в конкурсных состязаниях, в ходе которых каждая команда (мама и ее 

ребенок) доказывали зрителям, что они самые дружные, в конце все получили дипломы по 

номинациям и памятные призы. 

Работают с молодыми семьями и в библиотеке-филиале № 14. Каждое воскресенье для 

детей и их родителей в библиотеке проходят  сеансы  семейного просмотра  «Воскресный 

кинозал». Тематика сеансов разнообразна – календарные праздники, юбилеи детских книг и 

юбилеи  писателей. На  сеансах библиотекари рекомендуют детские книги, книги для 

совместного чтения, знакомят с выставками новых поступлений, а затем родители вместе с 

детьми смотрят мультфильмы или фильмы  по произведениям детских писателей. 

Приглашения на сеанс размещается на сайте, на странице «ВКонтакте», проводится также 

индивидуальное информирование.  

Не первый год в библиотеке-филиале № 14 проводятся мастер-классы в клубе 

выходного дня для детей и их родителей.  На занятиях клуба создана благоприятная 

обстановка для общения и творческого развития детей. 

В числе необычных мастер-классов - рисование с использованием пены для бритья. 

Освоив эту необычную технику,  ребята могут украсить комнату, смастерить открытку 

ручной работы, создать панно или даже настоящую картину!  

 

Эжвинская ЦБС 

В рамках реализации проекта «Эхо войны», направленного на  укрепление института 

семьи, формирование гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

(ОО «Союз женщин Республики Коми»), помимо других мероприятий Центральной 

библиотекой была проведена районная игра для молодежи «Дорогами войны». 

В Центральной библиотеке «Светоч» пользуется популярностью семейный клуб 

выходного дня, где проводятся интересные мероприятия для родителей и детей.  

 

 

13. Поддержка творческой молодёжи  
 

Воркутинская ЦБС  

В ЦБС приступили к реализации проекта «Код успеха», направленного на создание 

информационно-виртуальной площадки для развития литературного творческого потенциала 

жителей Республики Коми, в первую очередь, молодежи. Для этой цели на преобразованном 

сайте МБУК «ЦБС» был создан раздел «Код успеха». Открытие данной площадки – 
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замечательная возможность для начинающих авторов, чтобы заявить о себе, публиковать 

свои работы, расширить аудиторию читателей. Молодые люди могут знакомиться с 

творчеством авторов республики, в том числе на коми языке. Работу по выявлению и 

привлечению к реализации проекта авторов, сбор материалов проводят библиотеки 

Воркутинской ЦБС. Координационный центр на базе ЦБС г. Воркуты консолидирует усилия 

ЦБС, Союза писателей Республика Коми, литературных объединений муниципальных 

районов РК, СМИ. 

ЦДЮБ поддерживает тесную связь с воркутинским клубом авторской песни «Баллада». 

В библиотеке прошёл городской праздничный литературный вечер, посвящённый юбилею 

клуба. Молодые воркутинцы собрались на встрече с автором и исполнителем бардовской 

песни, организатором и бывшим руководителем клуба, ныне проживающим в Германии, 

В.А. Гагиным.  

В честь дня рождения города в ЦДЮБ состоялся камерный музыкально-поэтический 

вечер с участием молодых исполнителей: певцов, поэтов, музыкантов. Концерт стал 

настоящим подарком всем любящим Воркуту.  

В ЦБС уже во второй раз прошёл городской литературный конкурс на приз 

руководителя администрации «Воркута литературная» с целью выявления и поощрения 

молодых поэтов и прозаиков города.  

Успешна работа юношеского любительского театра «Синяя птица» (ЦГБ), созданного в  

2001 г. в библиотеке-филиале № 13.  

Каждый год театр пополняется новыми актёрами. Одни взрослеют, поступают в 

учебные заведения в других городах и уезжают из Воркуты, другие приходят на их место. 

Кто-то приходит в театр надолго, кто-то только на один спектакль, кто-то на один 

театральный эпизод для библиотечного мероприятия. Но всегда это незабываемые 

мгновения творческих встреч, приобщение к доброму, прекрасному миру искусства и, 

конечно к книге, поскольку репертуарный план театра складывается из образцов лучшей 

отечественной и мировой классики, литературы краеведческого направления. 

7 января театр традиционно показывает «Рождественскую сказку» для социально 

незащищенных категорий населения Воркуты: для маленьких воспитанников «Дома 

малютки» п. Воргашор, для младших школьников из малообеспеченных семей и для 

пациентов сестринского ухода (людей пожилого возраста) городской больницы № 3. 

В 2016 г. актёры театра работали в двух группах: опытные и новички. С «опытными» 

были поставлены более сложные в исполнении пьесы: Юлия Кима «Кто принцессу 

поцелует?» и Елены Исаевой «Про мою маму и про меня», отрывок из спектакля по книге 

Веры Кетлинской «В осаде» ко Дню освобождения Ленинграда от блокады. «Новички» 

дебютировали в пьесе по мотивам сказок народов севера «Северная сюита» (юбилей книги 

А. Клейна) в рамках мероприятий Всероссийской Недели детско-юношеской книги. 

Каждая работа осуществлялась в традициях классических занятий самодеятельного 

коллектива: выразительное чтение произведения, обсуждение характеров героев и 

персонажей, поиск художественных образов, выявление сверхзадачи будущего спектакля, 

непосредственно репетиции, подбор музыкального сопровождения, поиск реквизита, 

создание декораций и костюмов, и, наконец, премьера спектакля с беседой о писателе, книге, 

историческом событии.  

Завершающим спектаклем года стала постановка к 250-летнему юбилею со дня 

рождения Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». На постановку этого спектакля театр получил 

поддержку ООО «Газпром Трансгаз Ухта», благодаря которой коллектив юношеского театра 

и сотрудники ЦГБ осуществили третий Библиодесант в Центральную библиотеку г. Ухты.  

 Актёры театра отмечают, что занятие в библиотечном театре помогает им полюбить 

литературу, поэзию, сформировать художественный вкус. А библиотекари могут добавить, 

что библиотека плюс театр - замечательное содружество, способное приносить плоды в 

области развивающего чтения детей, подростков, да и взрослых читателей. 
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Ижемская ЦБС 

В Центральной библиотеке с успехом прошла встреча с молодым композитором 

Николаем Родионовым. 

 

Интинская ЦБС 

В 2016 г. на базе Центральной библиотеки продолжалась работа по выставочному 

проекту «Талантливый город», одним из направлений которого стал подпроект «Творчество 

молодых». Его цель - выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи г. Инты 

путем организации и творческих выставок молодых авторов. 

В рамках проекта были открыты выставки дипломных работ обучающихся 

художественного отделения детской школы искусств, персональная выставка творческих 

работ старшеклассницы Валерии Зайковой «Моими глазами», фотовыставка обладателя 

диплома II степени фотоконкурса «Северное сияние» Александра Кузнецова «Сила в стиле», 

выставка воспитанников изостудии МБУДО ЦВР «Красота родного края». 

 

Печорская ЦБС 

В 2016 г. в Центральной библиотеке продолжило работать литературное объединение 

печорских поэтов «Печорская параллель». Прошло 11 тематических заседаний 

литобъединения. Печорские поэты выступали на городских праздниках, в библиотеках 

Печорской ЦБС, издавали авторские сборники.  

 

Прилузская ЦБС 

В рамках празднования 95–летия государственности Республики Коми в Центральной 

библиотеке им. В.В. Юхнина была организована литературная встреча "СтихиЯ" с целью 

популяризации творчества молодых авторов Прилузья. В мероприятии  приняли участие 

молодые таланты из с. Мутница, с. Ношуль, с. Лойма, с. Читаево, а также из с. Объячево. 

Молодые люди представили свои литературные произведения.  На встрече присутствовал 

К.С. Сердитов, поэт и журналист, который высказал свое мнение о творчестве молодых 

авторов, а также пожелал им не терять вдохновения и продолжать свою литературную 

деятельность.  

 

Сысольская ЦБС 

Стало доброй традицией встречаться с пишущими авторами Сысольского района в 

стенах Центральной библиотеки во Всемирный день поэзии. В 2016 г. был организован вечер 

поэтического настроения «Весенний стихопад». На вечере авторы читали свои новые 

произведения, а также был представлен новый автор Валентина Попова. Почетный участник 

ежегодных встреч – член союза писателей РФ Т.А. Канова. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

23 июня в стенах Центральной библиотеки им. О. Чупрова прошел первый «Свободный 

микрофон», посвящённый Дню молодёжи. Зрители  познакомились с  творческой 

молодежью с. Усть-Цильма. «Свободный микрофон» – мероприятие, позволившее шести 

молодым людям представить на суд публики свои творения: поэзию, песню, малую прозу, 

живопись.  

 

Ухтинская ЦБС 

Повышение статуса г. Ухты, продвижение национальных традиций и достижений в 

молодежной среде – цель деятельности общественной организации «Молодежные 

инициативы» при Центральной библиотеке. Члены организации стали инициаторами 

проведения в ЦБ фестиваля творческой интеллигенции города «КультFest». Фестиваль 

проходил на трёх площадках: 

I – выставка художников, объединение молодых литераторов и бардов; 
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II – фотовыставка, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству; 

III – кинозал, ретроспектива фильмов об Ухте. 

Были представлены 45 картин и 77 снимков. Все желающие смогли совершить 

«кинопрогулки» по старой Ухте. Для любителей творчества организовали мастер-классы и 

научили искусству восковой живописи, ручной росписи по ткани, изготовлению 

керамических поделок, декору различных предметов и многому другому.  

 

 

14. Библиотека – молодёжная досуговая площадка 
 

Воркутинская ЦБС 

С открытием Молодежного центра в ЦДЮБ установилось тесное партнерство с 

Воркутинским горно-экономическим колледжем и Воркутинским филиалом Ухтинского 

горного технического университета. Студенты - активные участники «игровых встреч» клуба 

«Игронавтика», киноакадемии «КиС», молодежного театра «Аманте».  

В 2016 г. в библиотеке состоялась первая городская интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», организованная газетой «Моя Воркута» и отделом молодежной политики 

администрации города. Библиотекари и читатели соревновались в одной команде «Камень 

жизни». 

 

Интинская ЦБС 

В мае 2016 г. благодаря спонсорской помощи ООО «Тимано-Печорская газовая 

компания» на юношеском абонементе Центральной библиотеки была открыта игровая зона, 

оборудованная игровыми столами «футбол» и «аэрохоккей» без монетоприемника.  

Установленный «тариф» за сеанс игры – несколько прочитанных страниц книги. Ребята 

приходят сюда часто, идут после уроков, делают домашние задания и читают «положенные» 

книжные страницы, а потом соревнуются в меткости и ловкости. 

 

Княжпогостская ЦБС 

9 декабря в Центральной библиотеке состоялась литературно-музыкальная программа 

«Русский бал», знакомившая молодых людей с проведением балов в дореволюционной 

России и танцами, которые танцевали столичные дворяне в XVIII и XIX веках. Мероприятие 

проходило в форме игры «Поле Чудес». В библиотеке собрались ребята – участники 

танцевальных коллективов города. Игроки слушали задания, крутили барабан, называли 

букву и угадывали слова. 

 

 

 

Койгородская ЦБС 

Одним из важных событий 2016 г. в Койгородском районе было открытие молодежного 

центра на базе Центральной библиотеки. Молодёжный центр стал замечательной площадкой 

для проведения досуга, интеллектуального общения молодых людей.  

В Центральной библиотеке пользуются успехом различные интерактивные 

мероприятия для молодёжи. 

Так, в рамках Декады истории в ЦБ состоялась интеллектуальная игра «Знатоки 

истории» среди девятиклассников. Игра состояла из трёх туров с вопросами, включающими 

исторический материал от древней Руси вплоть до начала прошлого века. Ребятам не 

пришлось скучать, нужно было быстро вспоминать исторические события, даты, великих 

полководцев, славянскую культуру, мифологию, историю Коми края.  
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Скайп – турнир «Все о любви» (ЦБ) между командами «Алые паруса» с. Кажым и 

«Сами с усами» с. Койгородок был посвящен Дню святого Валентина. Задания игры были 

связаны с темой праздника.    

Ещё один скайп – турнир «Умный боец – везде молодец» состоялся в библиотеке в 

преддверии Дня защитника Отечества. Участниками игры стали старшеклассники 

Кажымской и Койгородской средних  школ. Ребята соревновались в  знании солдатской 

смекалки, геральдических знаков, литературных героев из «военных» произведений, песен 

об армии и многого другого. 

А в мае библиотекари Центральной библиотеки организовали уже межрайонный 

скайп–турнир «Семейное право»: соперниками были команды старшеклассников 

Аджеромской  средней школы (Корткеросский район)  и Койгородской средней школы. 

Встреча между двумя районами состоялась впервые по инициативе территориального отдела 

загса Корткеросского района. Ребята показали хорошее знание «Семейного кодекса РФ».  

Пользовалась успехом у молодых людей организованная Центральной библиотекой 

интеллектуальная игра – КВИЗ. Библиотекари проводили выездную игру в п. Кажым на 

молодежном форуме «RESPECT», а также на собственной базе. Так, в День знаний поиграть 

в КВИЗ собрались три команды старшеклассников: белые, зеленые и синие (по цветам флага 

Республики Коми), отвечали на заковыристые вопросы ведущего из области техники, 

литературы, кулинарии, школьной жизни. Победу одержали самые шумные и непоседливые, 

но, как оказалось, самые умные – синие. Они набрали 36 баллов из 50.  

 

Корткеросская ЦБС 

2 марта 2016 г. в ЦБ им. М.Н. Лебедева состоялось открытие молодежного центра 

«Библиотека – территория молодежи».  

На площадке Центра прошло немало интересных мероприятий для молодёжи.  

В канун Всемирного дня поэзии гостями молодежного центра стали поэты из 

Сыктывкара – Екатерина Цумер и Ольга Кориэлл. На встрече звучали стихи о любви, о 

весне, о дружбе, о войне и замечательные песни под гитару. Беседа была оживленной, ребята 

задавали много вопросов. В течение вечера все присутствующие могли немного 

почувствовать себя поэтами и написать буриме на заданные рифмы, а затем и совместное 

стихотворение.  

Было многолюдно на вечеринке, посвященной Хэллоуину. До начала мероприятия в 

фойе библиотеки начала собираться молодежь в карнавальных костюмах. Здесь же 

желающие могли сфотографироваться на фоне камина, украшенного символами праздника – 

тыквами. Всех пришедших без «хеллоуинского» макияжа, в зале ожидали художницы, 

которые создавали на лицах с помощью аквагрима устрашающие образы. Открыл программу 

квест, в котором участникам предстояло найти ключ от комнаты, проверить свои знания в 

истории праздника в фильмах и книгах в жанре хоррор; пройти испытания в комнате с 

привидением и собрать скелет. Победители квеста получили мешок со сладостями. 

Выступление Кирилла Вишератина с каверами песен группы «Король и шут» вызвал у 

присутствующих шквал аплодисментов. Не обошлось и без награждения за оригинальные 

костюмы, а их было немало - все очень серьезно и творчески подошли к их созданию. Затем 

ребята разошлись по интерактивным площадкам. Занятие по душе нашли любители попеть – 

их ждало рок-караоке. Любителям поиграть была предложена игра «Оборотень» - каждый 

мог почувствовать себя одним из  представителей нечистой силы. Желающие могли 

посмотреть кинофильм в «хеллоуинском» стиле. 

В рамках Первой всероссийской «Ночи кино» в библиотеке прошел литературно-

кинематографический квест «Книгоматограф». Участники квеста в ходе поисков должны 

были решить хитроумные задания и головоломки, расшифровывали послание, написанное 

шрифтом «Пляшущих человечков», отвечали на морские вопросы из бутылки, найденной с 

помощью Черной метки из «Острова сокровищ», переводили 20 000 льё в километры, искали 

клад под двенадцатью стульями и читали "зашифрованные" записки в зеркале.  
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Все команды показали неплохое знакомство с российскими кинолентами и книгами, 

которые легли в их основу, и получили сладкие призы. Закончилась «Ночь кино» фотосетом 

"Кинопробы", где каждый смог примерить новый образ с помощью парика или шляпки и 

почувствовать себя актером или режиссером. 

Библиотека п. Подтыбок в течение ряда лет участвует в масштабном мероприятии 

«Позитиву-ДА!», которое проводится в День молодёжи. В 2016 г.  программа посвящалась 

юбилею республики.  

На библиотечной  площадке размещался книжный развал «Небог куд»  - ребята 

отгадывали загадки, пробовали себя в искусстве скороговорок на коми языке, читали на коми 

языке стихи А.С. Пушкина и произведения коми авторов, отвечали на вопросы викторины по 

культуре коми народа, разгадывали кроссворд о городах РК. Шуточное гадание 

предсказывало будущее. Выставка книг рассказывала об истории РК. А ещё на площадке  

были раскраски с национальными героями сказок, предметами быта. И мыльные пузыри! 

Состоялась  фотосессия «Пармаса  олысьяс» - фотографировались в масках жителей 

коми пармы. На площадке поздравлений «Желаю тебе, республика моя!» росло картонное 

дерево. На него можно было прикреплять бумажный шаблон своей ладошки с пожеланиями. 

Спортивная площадка  «Медся винёв » (Самый  быстрый) стала самым динамичным местом 

– здесь играли в теннис,  проводили весёлые эстафеты,  занимались на спортивных  

тренажёрах. Лужайка «На  сеновале» приглашала желающих поваляться в душистом сене. 

Интересна была и площадка «Особенности национальной охоты и рыбалки».  

 

Прилузская ЦБС                                 

19 февраля на базе Центральной межпоселенческой  библиотеки им. В.В. Юхнина 

состоялось открытие  молодёжного центра «Моя территория». 

На площадке Центра проводились самые различные мероприятия. Среди них такие, 

как: 

-    встреча молодежи района с руководителем администрации Прилузского района А.С. 

Родовым и первым заместителем руководителя администрации Н.Н. Жук в рамках 

профориентационной программы «Карьера». После диалога-общения состоялась игра брейн-

ринг «Знай наше!», посвященная 95-летию Республики Коми. Игра состояла из четырех 

раундов. В первом раунде «Это всё моё, родное» были представлены фотографии прошлых 

лет с. Объячево, по которым надо было узнать современные объекты. Второй раунд – «Твои 

люди, республика», целью которого было узнать известных людей Республики Коми, 

внесших большой вклад в ее развитие. Раунды «Волшебная корзинка» и «Коми народные 

загадки» также были посвящены теме культуры и истории Республики Коми. Молодежь 

отлично справилась со всеми заданиями.  

- тренинг «Моя команда» для волонтёров Прилузского района,  цель которого - 

знакомство, получение опыта самопрезентации и командообразования. Приятным 

завершением дня стало чаепитие с гаданием на блинах. 

- баттл "Киновинегрет" совместно с постоянными партнерами МАУК «Дом Кино и 

Досуга». Ребятам было предложено поучаствовать в викторине, конкурсе "озвучка", угадать 

по фото актеров советского кино, спеть песни из знаменитых фильмов и потанцевать под 

песни из кинофильмов, подражая их героям. В завершение программы ребята представили 

домашнее задание - музыкально-сценический номер.  

-  квест, приуроченный к дате начала Берлинской стратегической наступательной 

операции советских войск в рамках  Всероссийского  молодежного  исторического  квеста 

«На Берлин!». Участникам необходимо было  преодолеть восемь станций, на каждой из 

которых их ожидало новое задание, для выполнения которого требовалось применить 

поистине солдатскую смекалку и глубокие познания в истории Великой Отечественной 

войны. 

Для учащихся Объячевской средней школы не единожды был проведен «Кино-ринг 

«Его величество кино». Участники кино-ринга отгадывали фильмы, которые были сняты по 
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мотивам книг известных писателей; актеров, которые начали сниматься в кино с раннего 

детства; песни из детских и молодежных фильмов, а также показали знание мультфильмов.  

 

 Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке в 2016 г. продолжалась работа по  программе 

«Перекрёсток» для молодёжи.  

Цикл «На перекрестке мнений» предполагал дискуссионные формы работы с 

юношеством, обсуждения книг классической и современной литературы. 

В ходе интеллектуального боя «Вместе против коррупции» ребята познакомились с 

видами и формами коррупции, причинами её возникновения. Юноши активно участвовали в 

дебатах по выявлению причин коррупции. Затем команды участвовали в конкурсе «Разгадка 

внутри» - решали ребусы на тему коррупции. Неподдельный интерес вызвало обсуждение 

примеров из реальной жизни. 

С целью содействия формированию у молодежи социальной активности, 

толерантности, умения отстаивать свою позицию библиотекари ЦГБ провели ряд 

мероприятий в формате тейбл-ток (свободный разговор) «ВТеме». Одним из таких 

мероприятий стал тейбл-ток «Социальные сети: добро и/или зло? По страницам всемирной 

паутины», об истории создания и развития первых ресурсов сети Интернет, популярных 

проектах «Facebook», «Twitter», «Myspace», «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир» и 

др. Демонстрировались видеоролики «Возможности социальных сетей» и «Такие опасные 

сети» с последующим их обсуждением. Рассуждали о том, как виртуальное общение влияет 

на повседневную жизнь людей.  

Большой интерес у юношества вызвал библиоквест «Кентервильское привидение» по 

мистической новелле О. Уайльда: выполнив ряд заданий, ребята должны были обнаружить 

«Кентервильское привидение». 

Популярностью пользовались и интеллект игры в библиотеке. Игра «Понемногу обо 

всем» (Версия игры «Что? Где? Когда?») в Центральной библиотеке состояла из 3 блоков 

вопросов: 1 блок посвящен истории появления первых школ, 2 блок – истории изобретений, 

3 блок традиционно содержал вопросы по краеведению.  

В рамках проекта «ИНТЕЛлект библиотека» была разработана онлайн игра 

«Заповедные тропы моей республики». Сценарий игры построен на краеведческом 

материале. Площадкой для размещения игры является блог ОНИТ «Мир удивительных 

открытий».  

 

 

Сысольская ЦБС 

«Звени и пой, гитарная струна» - под таким названием прошел вечер для молодежи, 

организованный Центральной библиотекой и школой искусств. Молодые люди 

познакомились с историей возникновения гитары, с известными гитаристами мира, 

прослушали несколько композиций и песен в исполнении учащихся школы искусств. 

 

Удорская ЦБС 

При Центральной библиотеке с 2015 г. работает Центр для молодёжи и юношества 

«Перекрёсток». В 2016 г. в «Перекрёстке» проводились различные мероприятия для 

учащихся косланской и  усогорской школ,  ребят, посещающих Центр внешкольной работы» 

с. Кослан и Дом народного творчества им. Ю.К. Васютова. 

Году кино была посвящена познавательная  викторина  «Читай  кино!» (Важгортская 

библиотека-филиал). Сначала ребята познакомились с книгами, которые были удачно 

экранизированы. Далее участники разделились на команды и стали соревноваться, кто лучше 

ответит на вопросы по темам:  «Фильм! Фильм! Фильм!» (об истории российского 

кинематографа),  «Угадай  мелодию из кинофильма» (по подсказкам спеть куплет  из  песни  

и  назвать  фильм),  «Узнай  по  фразе» (знание  фильмов по  ставшим  крылатым  фразам), 
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««Перевертыши» названий фильмов» (угадать,  о  каком  фильме  идет  речь, по  названиям-

перевертышам), «Шуточный киносеанс» (на знание кинофильмов и  киноактеров).   

В Усогорской городской библиотеке-филиале успешно прошла интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» для старшеклассников по теме «Россия самобытная»: великие деятели в 

русской истории». 

 

Усинская ЦБС 

В ЦБ в 2016 г. был успешно реализован проект «Креатив-территория для молодежи». 

Цель проекта - создание в читальном зале Центральной библиотеки молодежной зоны  - 

пространства для творчества, самораскрытия, интеллектуального развития и общения 

Источниками финансирования проекта стали республиканский и муниципальный 

бюджет, а также внебюджетные средства МБУК «УЦБС». 

В течение года в рамках проекта: 

- состоялось исследование «Современная библиотека глазами молодежи». Что сегодня 

предпочитают читать молодые люди, какая библиотека им нужна, что нужно сделать для 

того, чтобы библиотека соответствовала потребностям юношей и девушек – вот основные 

вопросы исследования.  

- библиотека сформировала команду волонтеров, готовых оказывать помощь в 

реализации проекта.  

- была разработана концепция интерьера: планировка, зонирование пространства, 

стилистика оформления, выбор отделочных материалов и т.д. Проведён ремонт помещения, 

закуплена мебель, книги, игры. 

Информация о реализации проекта постоянно помещалась на сайте библиотеки, в 

социальных сетях, периодических изданиях, на местном телевидении. В настоящее время 

креатив-территория – прекрасная площадка для проведения творческих мастер-классов, 

игровых турниров и т.д.   

 

Усть-Вымская ЦБС 

Усть-Вымская ЦБС получила Грант Главы Республики Коми в области библиотечного 

дела в номинации «Библиотека в новом формате» по проекту «Лето в стиле этно или Усть-

Вымские каникулы». Основные задачи проекта - организация досуга детей и подростков с 

инвалидностью через чтение и проведение старинных коми игр; воспитание у детей и 

подростков толерантного отношения к «особым детям». 

В течение нескольких месяцев участники проекта знакомились с традициями, обрядами 

народа коми, творчеством коми писателей. Особое внимание уделялось изучению 

традиционных коми игр для детей и подростков, их правил и атрибутов. 

Итоговым мероприятием проекта стали соревнования «Ывла ворсöмъяс» («Уличные 

игры»). В соревнованиях приняло участие шесть команд из с. Айкино, г. Микунь, п. Жешарт, 

п. Студенец и с. Усть-Вымь. Участники играли в старинные коми игры «Чунькрук» («Борьба 

на пальцах»), «Каръясьны» («Городки»), «Гуд да мач» («Мяч и ямка») и др. По окончании 

соревнований состоялось награждение победителей. Победителем игр стала команда 

подростков «Вына бордъяс» («Крепкие парни») из с. Усть-Вымь. Всем участникам игр были 

вручены дипломы. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Уже в течение нескольких лет Центральная библиотека им. им. О. Чупрова проводит 

игру для молодёжи Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!». В 2016 г. она была 

посвящена топонимии с. Усть-Цильма. Участниками игры стали команды старшеклассников 

«Мальчишки» и «Девчонки - усть-цилемки» и группа поддержки - классный руководитель 

ребят и их родители.  

Накануне Общероссийского дня библиотек в ЦБ им. О. Чупрова состоялся молодежный 

библиосейшн «Громче, вы же в библиотеке!». Мероприятие стало настоящим праздником 
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для  ребят старших классов, ярким, запоминающимся. Участники библиосейшна совершили 

увлекательное путешествие по тайным лабиринтам библиотеки в поисках «эликсира 

молодости». 

 

Эжвинская ЦБС 

В 2016 г. в ЦБ «Светоч» был частично реализован проект «Место встречи - 

библиотека», целью которого стало создание в библиотеке молодежной площадки для 

интеллектуального отдыха и чтения.  

Весной  в ЦБ «Светоч» прошел цикл игр для старшеклассников «Сто к одному» по 

аналогу телеигры с одноименным названием. В течение Недели молодёжной книги 

состоялись три игры, посвященные Году российского кино, участниками которых стали 6 

команд старшеклассников. Победитель – команда СОШ №30 в финале сыграла в ЮБ РК с 

командой Физико-математического лицея-интерната РК и одержала победу. Но на этом игра 

не закончилась. Ребята из Физико-математического лицея-интерната решили провести ещё 

одну игру, но уже на базе ЦБ «Светоч». 17 мая состоялась интеллектуальная игра «Сто к 

одному» между командами Физико-математического лицея-интерната и Лицея №1 (Эжва), 

посвященная Дню славянской письменности и Общероссийскому дню библиотек. Победа 

досталась эжвинской команде из МАОУ «Лицей № 1». 

26 мая  во всех библиотеках Эжвы прошла интеллектуальная игра для юношества 

«Эрудит – 2016», посвященная Всемирному Дню информации. Игра состояла из 4 блоков: 

история книгопечатания, история Интернета, история телеграфа и телефона, история 

мобильной связи. В каждом блоке было по 10 вопросов. Ответы команды передавали 

различными способами связи в ЦБ «Светоч»: с помощью программы «Спикерфон», 

установленной на всех компьютерах в библиотеках Эжвы, с помощью стационарного 

телефона, в группе «Библиотеки Эжвы» в комментариях под афишей игры и с помощью 

общего обменника локальной сети Эжвинской ЦБС. Все ответы принимало компетентное 

жюри. Ближе к вечеру участники игры собрались в ЦБ "Светоч" на подведение итогов. 

Победителем стала команда ЦДБ "Алый парус", второе место у команды из библиотеки-

филиала № 10, третье место заняла команда ЦБ "Светоч".  

12 декабря ко Дню Конституции РФ в ЦБ «Светоч» прошла познавательная игра 

«Конституция для поколения NEXT» для старшеклассников школ района и студентов СЛТ. 

В игре приняли участие 6 команд. В ходе мероприятия ребята познакомились с историей 

Конституции РФ, отвечали на вопросы викторины, знакомились с интерактивной игрой на 

сайте "Президент России детям школьного возраста", попробовали себя в командной игре 

"Необитаемый остров". Кроме того, капитаны команд на время собирали карту-пазл 

"Республика Коми". Победителями познавательной игры стали ребята из команды Лицея №1 

"Уголовный кодекс", на втором месте команда "Фемида" из школы № 22, на третьем месте 

команда "Игрушки Николая II" из Гимназии №1. 

 

 

15. Библиотека и молодёжные объединения 
 

Воркутинская ЦБС 

С осени 2016 г. в ЦГБ имени А.С. Пушкина работает молодёжный клуб «Арт-

проектор», объединивший воркутинскую молодёжь, интересующуюся историей 

отечественного искусства. Библиотека предлагает молодым людям богатые ресурсы 

Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» ЦГБ им. 

А.С. Пушкина. 

 Темы занятий в клубе определяются в зависимости от организации и проведения 

«Русским музеем» (виртуальный филиал) лекций, занятий, встреч и демонстрации 

переменных выставок и постоянных экспозиций залов «Русского музея». Темой первой 
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встречи стал русский авангард. Слушатели совершили видео-экскурсию по авангардным 

направлениям: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм. 

Практическая часть занятия называлась «Пора рисовать». Гостям встречи было предложено 

создать рисунок в авангардном стилевом направлении. Экспертом этого флэш-моба по 

рисованию согласился стать директор воркутинской Детской художественной школы С.В. 

Гагаузов.  

Второе занятие было приурочено к XVIII зимней спартакиаде народов Севера. 

Участникам занятия было продемонстрировано печатное издание «Русского музея» - «Спорт 

в искусстве», а также видеофильм по спортивной тематике работ художников и скульпторов 

из коллекции «Русского музея». В практической части занятия ребята изображали человека в 

движении, используя силуэт и схематическое рисование. 

Молодёжный клуб «Арт-проектор» планирует проведение лекций, занятий на 

выставках и постоянных экспозициях «Русского музея», кинопоказы, встречи с 

художниками, мастер-классы, приглашение на встречи специалистов и экспертов, способных 

дать разъяснение по интересующим членов клуба вопросам. 

С начала 2016 г. в ЦДЮБ открыла сезон киноакадемия «КиС» (кино и сериалы). 

Мероприятия в киноакадемии нацелены не только на просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов. Перед каждой встречей организуется книжная киновыставка, 

подбирается определенный фонд книг по теме заседания – подростки и молодежь знакомятся 

с предложенной литературой, берут книги на дом. При этом куратором клуба по 

возможности максимально учитываются интересы и запросы участников. На заседаниях 

распространяются визитки, анкеты, используются специальные карточки-баллы и призовые 

«Оскары», а мультимедийная презентация уже стала обязательным атрибутом мероприятий 

киноакадемии. Всё это способствует и продвижению чтения и кино, и привлечению молодых 

людей в библиотеку. Киноклуб расширил свои границы и работает как с постоянной 

аудиторией клуба, так и с различными аудиториями по социальному заказу (студенты, 

учащиеся, социально незащищенные дети и подростки).  

Одним из ярких мероприятий киноакадемии стала программа «Без ума от Синема!», 

представлявшая историю и развитие российского кинематографа. В рамках программы 

прошли киновикторина «Угадай, из какого фильма эта фраза», просмотр буктрейлера по 

книге А.П. Чехова «Дом с мезонином» и знакомство с его авторами, которые заняли 2-ое 

место в номинации «Зрительское голосование» Всероссийского конкурса буктрейлеров. В 

заключение был представлен видеопроект молодого воркутинца Никиты Петреева.  

В рамках киноакадемии «КиС» для молодежи из горного колледжа раскрылась 

«Космическая вселенная Эндера Виггина». После краткого ознакомления с выставкой 

экранизированной космической фантастики «Межзвездные галактики на экране» участники 

перешли к знакомству с творчеством Орсона Скотта Карда и его «Игрой Эндера». После 

кинопоказа молодежь оценила фильм по пятибалльной шкале. 

 

Койгородская ЦБС 

В состав краеведческого кружка «Алые паруса» (Кажымская библиотека-филиал) 

входят ученицы старших классов Кажымской средней школы. Первоначальная задача для 

кружковцев была поставлена в прошлом году – это реализация видеопроекта «Кажым. 

Времена года», который предполагал создание фильма о Кажыме. Даная работа была 

представлена на Республиканской краеведческой лаборатории «К родной сторонке 

прирастаешь сердцем». На сегодняшний день работа по данному направлению 

продолжается, кружковцы решили создать фильм, в основу которого будет положен цикл 

сонетов Альберта Ванеева. Работа уже начата, ведется запись стихов для фильма, данный 

процесс дело трудоемкое и для стоящего результата требует большого терпения и времени. 

  

Работа кружка «Алые паруса» не ограничивается только съёмками фильмов. 

Кружковцы – постоянные посетители библиотеки, они играют в настольные игры, отмечают 
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«Дни именинника», занимаются творчеством, смотрят фильмы, общаются. И, кроме того, 

принимают активное участие в различных мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

Участницы кружка Варвара Линькова и Полина Щербинко стали призёрами 

Республиканского конкурса самодельных книг об истории Коми края, посвященного 150-

летию коми учёного К.Ф. Жакова «На древней земле Биармия». 

 

Корткеросская ЦБС 

В ЦБ им. М.Н. Лебедева работают  два  клуба  для молодежи «Твоя территория» и 

«Английский клуб».  В клубе «Твоя территория» устраивались фольклорные посиделки, 

библиовстречи, игровые программы, литературные девичники, часы интересных сообщений. 

Английский клуб собирал любителей и знатоков английского языка. На встречах ребята 

общались между собой по различным темам на языке Шекспира.  

В Сторожевской библиотеке-филиале продолжил свою работу юношеский клуб 

«Ориентир», открытый в  2004 г.  Девиз клуба: «Мы за светлый добрый мир - это наш 

ориентир». Темы заседаний клуба отличались разнообразием: краеведческий видео круиз 

«По следам северных ветров», конкурсная  программа «Мой язык – он дорог мне» на знание 

коми языка, литературное путешествие по творчеству Н. Гумилева «Еще не раз вы 

вспомните меня», литературный час «Фантастический мир Герберта Уэллса», беседа-портрет 

«Знакомьтесь - Гагарин». 

 

Сосногорская ЦБС 

На базе  Сосногорской межпоселенческой центральной библиотеки им. Я.М. Рочева 

открылся молодежный  клуб «МОСТ». Клуб «МОСТ» - место общения, проведения 

интеллектуального досуга молодежи, дискуссионная площадка. Работа клуба направлена на 

развитие личностных качеств,  художественного вкуса, повышение общей культуры,  

формирование активной жизненной позиции, гражданского самосознания. 

В 2016 г. в рамках клуба проводились  интеллектуальные игры, квесты, творческие 

вечера, встречи с известными людьми района, юристами, общественными деятелями,  

правовые  и патриотические часы, консультации по правовым темам. 

 

Сысольская ЦБС 

В Сысольской ЦБ на протяжении ряда лет успешно работает  клуб «От А до Я». В 

рамках клуба проходят разные мероприятия - от познавательных до игровых: час вопросов и 

ответов ко Дню молодого избирателя, вечер гитарной музыки, урок толерантности, 
литературный час, посвященный 250-летию Н.М. Карамзина, и др. 

 

Усинская ЦБС 

Клуб для поклонников молодёжной субкультуры японской анимации «аниме» и 

японских комиксов «манги» «НЕКО» появился в библиотеке-филиале № 14 по инициативе 

подростков. Аббревиатуру "НЕКО" ребята придумали сами, она расшифровывается как 

«Наш Единый Клуб Отаку» (в переводе с японского - поклонник аниме). 

 В программе встреч членов клуба игры и викторины ("Без маски", " Угадай аниме-

героя" и т.д.), обмен впечатлениями от японских комиксов и просмотра новых фильмов.  

Общение проходит обычно с аниме–угощениями. Встречи проводятся 1 раз в месяц. Ни одно 

мероприятие библиотеки не собирает столько участников, сколько приходит подростков на 

встречи аниме-клуба.   

Костяк клуба состоит всего из нескольких настоящих «анимешников», а все остальные 

заинтересованные новички. В группе «ВКонтакте» библиотеки открыта страничка  клуба. 

Встречи клуба проводятся не только в помещении библиотеки, но в летнее время и в 

библиотечном дворике. 

 

Ухтинская ЦБС 
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Ухтинская общественная молодежная организация «Молодежные инициативы» 

создавалась при Центральной библиотеке с целью осуществления своей деятельности в 

сфере молодежной политики на территории города и района. Цели работы организации 

«Молодежные инициативы»:    

- содействие всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала в 

общественной сфере, защита законных интересов и прав молодёжи;  

- формирование позиции гражданина  – патриота, гордящегося своей Родиной, 

воспитание любви и преданности Отечеству и краю, как части России;   

- создание условий для реализации гражданского, социального и культурного 

потенциалов молодежи, продвижение молодежных инициатив;  

- привлечение внимания общества к решению молодежных проблем. 

«Молодёжные инициативы» работают в библиотеке с 2009 г. На счету этой 

организации много интересных социально-значимых проектов и мероприятий. 

В 2016 г. в ЦДБ им. А.П. Гайдара  открылся интеллектуальный клуб для школьников 

14-16 лет «Клевер». На заседаниях клуба ребята учатся приёмам общения с другими людьми, 

поиску полезной информации, осваивают культуру русской речи, обучаются приемам 

журналистской деятельности. 

 

Эжвинская ЦБС 

Летом 2016 г. среди читателей юношеской кафедры ЦБ «Светоч» был проведен опрос 

об организации кружка по интересам в библиотеке. Большинство респондентов высказалось 

за кружок по рукоделию. В сентябре была разработана программа занятий. Так была создана 

студия подарков ручной работы «Lovely Gifts». Перед началом занятий была проведена 

рекламная кампания, как в библиотеке, так и в соцсетях, подготовлена комната и оформлена 

тематическая выставка по рукоделию «Подарки своими руками».  

3 октября состоялось первое занятие студии подарков ручной работы. Участники 

научились делать эко-топиарий «Дары осени»: изготавливать основу, подбирать материал, 

создавать композицию. Затем мастер-классы стали проводиться регулярно с периодичностью 

2 раза в месяц.  

 

Заключение 
 

2016 год знаменателен открытием молодёжных центров при муниципальных 

библиотеках в ряде районов республики. Важность и нужность таких центров для молодёжи 

бесспорна. Задачи библиотеки – максимально ориентироваться на интересы молодых людей, 

идти от их пожеланий; предоставить молодёжи самой творить и продуцировать идеи на 

площадке молодёжного центра, а библиотеке быть самостоятельной в выборе форм и 

приёмов работы, не скатиться до заорганизованности. Немалым фактором успеха является 

помощь местных властей (помощь, но не диктат). А Юношеская библиотека РК неизменно 

оказывает квалифицированную информационно-методическую поддержку. 

В 2016 г. проводилось много интересных мероприятий, посвящённых 95-летию 

государственности Республики Коми. Библиотеки реализовывали программы и проекты, 

приуроченные к юбилею республики. Краеведческая составляющая стала основой данной 

работы.  

Вообще тема краеведения становится «модной», привлекает к себе всё больше 

заинтересованных людей. И неслучайно краеведческое направление получило развитие в 

библиотеках. Это уже «новое» краеведение – не скучные, заформализованные мероприятия 

прошлых лет. Библиотеки строят свою работу, направленную на стимулирование живого 

интереса молодёжи к своей малой родине, ко всем аспектам жизни своей территории. При 

этом выбираются формы и приёмы, близкие и привлекательные для молодых людей. Сегодня 

библиотеки становятся зачастую основными реализаторами этнотуристических проектов, 
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либо активно подключаются к подобным проектам, осуществляемым другими 

организациями. Расширяется и содействие библиотек в краеведческой исследовательской 

работе юношества и молодёжи. Такую деятельность осуществляют не только центральные 

библиотеки. В Троицко-Печорском районе, к примеру, в ней задействована вся ЦБС. 

Перспективны молодёжные библиотечные акции краеведческой направленности 

(библиодесанты Воркутинской ЦБС, «Фронтовой автобус» Корткеросской ЦБС). 

Востребованность такой работы – знак её успешности. Коллегами из Палевицкой 

библиотеки-филиала Сыктывдинской ЦБС опробована новая форма литературного 

краеведения – в 2016 г. в рамках проекта «Эжвадорса лирика» в библиотеке прошел первый 

поэтический ландшафтный фестиваль, в котором участвовали не только поэты – уроженцы 

республики, но и гости из Архангельской области. 

Говоря о библиотечном краеведении, нельзя не отметить блестящий проект Усть-

Вымской ЦБС «Лето в стиле этно или Усть-Вымские каникулы», основная идея которого – 

возрождение интереса молодёжи к старинным коми играм. 

Библиотеки развивают работу по продвижению и рекламе библиотечной профессии, 

позиционированию привлекательности библиотеки для молодёжи. В библиотеках набирает 

популярность акция «Библиотекарь на час», заслуживает внимания опыт работы 

молодёжного библиотечного клуба миниатюр «БИ +» (Княжпогостская ЦБ). 

Наблюдаются новые интересные примеры в работе библиотек по формированию 

информационной культуры молодёжи и информационной поддержке образования -   помимо 

традиционно успешной программы Ухтинской ЦБ «Основы библиографии в научно-

проектной деятельности» для старшеклассников довольно результативными стали 

мероприятия библиотеки-филиала № 10 Эжвинской ЦБС «Классный час на заказ». Этому 

способствует тесная связь библиотеки со школами. Ещё один пример продуктивной работы – 

проведение олимпиады для старшеклассников «Инфопоиск» (Усть-Вымская библиотека-

филиал им. Н. Дьяконова). 

Вызвано объективной необходимостью обращение внимания библиотек на помощь 

юношеству в освоении навыков безопасности и защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Здесь можно отметить положительный опыт Княжпогостской ЦБ, 

организовавшей «Школу безопасности». 

Продвижение чтения в молодёжную среду неразрывно связано с такими масштабными 

библиотечными акциями, как Республиканская Неделя молодёжной книги и «Библионочь». 

В 2016 г. они были посвящены Году российского кино. Много интересных находок было 

представлено на библиотечных площадках в рамках данных акций: различные квесты, игры, 

интеллектуальные состязания, брейн-ринги, мастер-классы и др. Библиотеки не 

ограничиваются собственными площадками, а выходят со своими мероприятиями в учебные 

заведения. Это довольно результативный ход – работать на привычной молодёжи 

территории. Примером может служить Удорская ЦБ им. А.Е. Ванеева, организовавшая в дни 

Недели молодёжной книги литературный десант в школу.  

Сегодня вернулась былая популярность знаменитой игры «Что? Где? Когда?» 

Создаются одноименные клубы, и библиотеки республики включились в движение 

любителей этой интеллектуальной игры. Состязания проводятся в библиотеках и привлекают 

многих молодых людей. Ещё одно модное времяпрепровождение – участие в 

интеллектуально-развлекательной игре «КВИЗ». Успешно опробовали эту форму коллеги из 

Койгородской ЦБ. А что касается размаха, в Эжвинском районе Сыктывкара было 

достигнуто максимальное вовлечение юношества в интеллектуальную игру «Эрудит – 2016»  

- игра прошла в один день во всех библиотеках Эжвинской ЦБС. 

Расширяется территориальный охват различных молодёжных мероприятий – если 

раньше их участниками были только молодые жители населённого пункта в зоне 

обслуживания библиотеки, то  теперь не редкость квесты и онлайн-игры между молодыми 

людьми разных районов республики (Усть-Куломский, Корткеросский и др.). А 
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Сыктывдинская ЦБ стала площадкой скайп-встречи выльгортской молодёжи с ребятами-

вологжанами.  

Ещё одна тенденция – рост числа библиотек, включающихся в различные 

республиканские и всероссийские акции.  

Активизировалась работа библиотек в помощь семейному чтению и досугу. К 

библиотекам, не первый год уже работающим в данном направлении, присоединилась, к 

примеру, Сысольская ЦДБ, организовавшая площадку творчества и досуга «Семейный 

выходной», созданную на средства Гранта Главы Республики Коми в области библиотечного 

дела. Интересен опыт Усинской ЦБ, ставшей инициатором проведения городского фестиваля 

«ПАПАФЕСТ». 

Развитие молодёжных центров при библиотеках даёт возможность организовывать 

привлекательные для молодёжи досуговые зоны, удобные места для встреч 

единомышленников. В библиотеках открываются различные клубы – от краеведческих 

(кружок «Алые паруса» в Кажымской библиотеке-филиале Койгородской ЦБС) до клубов 

популярной культуры (клуб любителей аниме и манги «НЕКО» в библиотеке-филиале № 14 

Усинской ЦБС), возрождаются молодёжные объединения, в течение какого-то времени не 

работавшие.  

Библиотеки республики открыты для передачи эффективного опыта своей работы и 

сами охотно внедряют удачные идеи коллег. Библиотеки стараются войти в резонанс с 

молодёжными ожиданиями и потребностями и им всё чаще это удаётся. 
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