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1. Статистические показатели по работе с молодёжью в публичных 

библиотеках РК 
 

Проведение сравнительного анализа некоторых статистических показателей за 2015 г. 

сложно ввиду изменения требований в форме отчётности 6-НК. Это касается молодых 

читателей:  

 введение дополнительной графы «удалённые пользователи». Если общее 

количество читателей библиотек складывается из суммы числа удалённых 

пользователей и читателей, обслуженных в стенах библиотеки, то число молодых 

пользователей учитывается лишь от количества пришедших в библиотеку. Т.е. 

теряются молодые люди, обслуженные библиотеками виртуально. 

 изменение возрастной планки для молодых пользователей - если в прошлые годы 

она была от 15 до 24 лет, то с 2015 г. – от 15 до 30 лет. 

И, тем не менее, некоторые статистические наблюдения можно сделать. 

2015 год не нарушил длящуюся в течение ряда лет динамику снижения читательской 

аудитории в библиотеках Республики Коми. Всё же некоторые особенности этого года есть. 

Впервые за несколько лет, отмеченных устойчивой стабильностью читательской аудитории 

в республиканских библиотеках, в 2015 г. произошёл отток читателей, в большей степени 

за счёт Национальной библиотеки РК. Несмотря на расширение возрастного ценза до 30 

лет, в Национальной библиотеке снизилась и процентная доля читающей молодёжи.  

«Молодёжное постоянство» сохраняется только в Юношеской библиотеке РК.  

В муниципальных библиотеках, как и в прошлые годы, снижается количество 

пользователей. Однако читательский спад 2015 г. не такой резкий: в 2014 г. – на 9,3 тысячи 

человек, в 2015 г. – на 5,8 тысяч человек. Число молодых пользователей предположительно 

осталось без изменений, учитывая включение в категорию молодёжи читателей от 25 до 30 

лет. Согласно статистическим данным, более стабильна ситуация с молодыми читателями 

села. 

Больше всего потеряли пользователей в 2015 г. Воркутинская, Печорская и Интинская 

ЦБС. Вместе с тем, Печорская ЦБС – лидер прошлого года по росту числа молодых 

читателей. Статистическая картина Печорской ЦБС («-» по общему количеству читателей и 

«+» по читающей молодёжи), правда, с меньшим разрывом, наблюдается в Койгородской и 

Эжвинской ЦБС.  

Отрицательная динамика в молодёжной читательской аудитории отмечается в 

библиотеках пяти районов республики – в Воркутинской, Интинской и Княжпогостской 

ЦБС наряду с общим читательским спадом, в Сыктывкарской и Ухтинской ЦБС при 

увеличении количества других категорий читателей. 

Анализируя читательскую динамику, библиотеки по-прежнему называют 

демографическую проблему. Прилузская ЦБС: «… население стареет, многие жители 

выезжают за пределы района на работу или изменяют место проживания, поступают в 

учебные заведения. Во всех населённых пунктах района населения намного меньше, чем 

отмечено в официальных документах», Усинская ЦБС: «Многие читатели покидают 

Усинск, переезжая на постоянное место жительства в среднюю полосу».  

Проблема оттока населения из районов республики в отличие от прошлых лет 

называется реже. А вот на недостаточное комплектование литературой  ссылаются многие 

муниципальные библиотеки. Воркутинская ЦБС: «По сравнению с 2014 г. финансирование 

комплектования фондов уменьшилось…», Ухтинская ЦБС: «По сравнению с прошлым 

годом поступление книжного фонда сократилось … в связи с сокращением 

финансирования». Подобное отмечают многие ЦБС. И здесь выручают спонсоры, 

добросердечное население, снабжающие библиотечные фонды книгами. Сыктывдинская 

ЦБС: «В условиях ограниченного финансирования все большее значение приобретают 

дополнительные источники комплектования: дары пользователей, авторов, спонсоров, 

издательств, благотворительных и общественных организаций. Для муниципальных 
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библиотек дары – большое подспорье», Эжвинская ЦБС: «По-прежнему значительным 

источником пополнения фондов является дарение книг читателями. В условиях 

недостаточного финансирования комплектования фондов поступления даров от населения 

позволяют ликвидировать некоторые  пробелы в фондах библиотек», Корткеросская ЦБС: 

«Дарение по-прежнему остаётся одним из дополнительных и весьма ощутимых источников 

пополнения фондов».  

В муниципальных библиотеках (это относится прежде всего к библиотекам-

филиалам) фонды перенасыщены ветхой, нечитаемой литературой. Работа по изъятию 

такой литературы из библиотечных фондов ведётся во всех ЦБС, библиотекари называют 

её актуальной и важной. Однако списание устаревших изданий не даст читателям новые 

интересные книги.  

Не всё благополучно с обеспечением библиотек периодикой (Княжпогостская ЦБС: 

«Финансирование, выделяемое на подписку периодики, осталось на уровне 2012 года»). И в 

этой ситуации на помощь также приходят неравнодушные читатели (Ижемская ЦБС: «… 

библиотеки пополнились периодикой, подаренной нашими читателями. Многие 

библиотекари филиалов ведут активную работу в этом направлении. В течение года 

подписано и подарено читателями в дар около 553 экз. периодики. Благодаря активной 

работе библиотекарей в 2015 году для Ижемской детской библиотеки благотворительно от 

организаций района, частных предпринимателей  села и отдельных читателей было 

подписано 28 наименований детских и краеведческих журналов… В читальный зал 

Ижемской межпоселенческой  библиотеки читатели принесли в дар особо популярные 

газеты и журналы»). 

Уровень технического оснащения библиотек растёт. Эжвинская ЦБС пишет: «ЦБ 

«Светоч» и все библиотеки-филиалы оснащены современной компьютерной и офисной 

техникой, во всех библиотеках имеется Интернет и WI-FI (ЦБ, 10-й филиал). С декабря 

2015 г. увеличена скорость VPN канала и доступ в сеть Интернет до 2 Мбит/с, что, 

безусловно, повлияло на оперативность и качество работы филиалов». В Сосногорской 

ЦБС также отмечают положительную динамику: «В районе продолжается информатизация 

библиотек, расширяется информационное пространство для пользователей. В 11 

библиотеках установлены компьютеры,  11 из них подключены к Интернету. В 2015 году к 

безлимитному Интернету подключена Малоперская сельская библиотека – филиал №11».  

Техника, однако, стареет и требует замены, что далеко не всегда возможно, прежде 

всего, в сельских библиотеках-филиалах. В ряде районов, в таких, как, например, 

Усинский, «библиотеки сёл отстают от технического прогресса. Интернет проведён только 

в 4 сельских филиалах.  Скорость интернета в  библиотеках не всегда отвечает запросам». 

Привлечению молодых читателей в большой мере способствовало открытие 

молодёжных площадок в библиотеках, как реальных, так и виртуальных. Помимо уже 

существующих молодёжные зоны в 2015 г. открылись в Удорской, Прилузской, Интинской, 

Воркутинской ЦБ и Сысольской ЦДБ, в начале 2016 г. молодёжная зона появилась в 

Корткеросской ЦБ.  

Многие библиотеки успешно работают в социальных сетях, так популярных сегодня у 

молодёжи (Сыктывдинская ЦБС: «Растёт количество подписчиков сообщества 

Сыктывдинская ЦБС «Вконтакте». Свою группу ВКонтакте запустили ЦДБ, … библиотека 

с.Палевицы, Гарьинская библиотека»). Виртуальные ресурсы библиотек (сайт, группы в 

социальных сетях) – альтернативная молодёжная площадка. Библиотекари Эжвинской ЦБС 

отмечают, что на увеличение количества молодых читателей «… повлияло открытие 

юношеской кафедры в ЦБ «Светоч», презентация «Местечка «LibEnt» в группе 

«Вконтакте» - молодежной зоны в ЦБ «Светоч»…». 

Повышению доступности библиотек способствует развитие внестационарного 

обслуживания. Расширяется сеть библиотечных пунктов выдачи литературы. В качестве 

примера можно привести Воркутинскую ЦБС: «В плане внестационарного обслуживания 

ЦДЮБ поддержана общая тенденция по ЦБС – приближение книги к месту работы, отдыха 
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и другим местам пребывания горожан, для того, чтобы сделать книгу и чтение более 

доступными. Наиболее значимыми в этом плане были выездные книжные акции с 

еженедельным обновлением книг из фонда «народной библиотеки» («Книги в дар»), где 

читатели могут взять себе книги безвозмездно: мини-библиотека «Книга спешит на 

помощь» для медицинского персонала Городской больницы СМП и пациентов…, мини-

библиотека «Из добрых рук с любовью» (Территориальный Реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями)». Таким же путём идёт Сысольская ЦБС, где организовано 

внестационарное обслуживание вахтовиков: «Библиотечным  обслуживанием охвачены 

бригады лесников, работающие  вахтовым методом». 

Размышляя о молодых читателях в библиотеке, Печорская ЦБС пишет: «Сегодня уже 

не секрет, что количество читателей этой категории, а соответственно и посещений и 

книговыдача существенно падают. Молодой читатель идет в библиотеку за книгой, только 

если доступ к книге на электронных ресурсах закрыт. Практически нет запросов по 

дополнительному образованию школьных и специальных  предметов. Хотя в школах 

сейчас учителя и учащиеся активно участвуют в написании проектов, конкурсах, 

олимпиадах разного уровня. Молодежь осваивает интернет-пространство, доступ к 

электронным ресурсам неограничен. Учителя в школах и преподаватели училищ готовят к 

экзаменам и урокам в тестовой форме.  

Хочется отметить, что в 2015 году наблюдалось некоторое повышение интереса к 

классической литературе. Этому способствовало введение сочинения на экзаменах. Уже 

недостаточно пробежаться по тексту, а необходимо прочитать его полностью. 

Анализируя посещения молодой аудитории библиотеки, можно отметить, что просто 

прийти за книгой такому читателю неинтересно. Молодым интересны массовые 

мероприятия, где есть моменты праздника, шоу, акций, флешмобов, конкурсов. Таким 

примером служит Всероссийская акция «БиблиоНочь»: есть, на что посмотреть и себя 

показать». 

«Чтобы читатели пришли в библиотеку, - говорится в отчёте Эжвинской ЦБС, - нужна 

мотивация, в библиотеке должно быть лучше, интереснее и комфортнее, чем в других 

местах. Библиотека должна меняться, быть на «гребне времени», соответствовать 

потребностям пользователей, а значит, 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». 

 

 

2. Содействие гражданско-патриотическому развитию юношества и 

молодёжи  
 

Воркутинская ЦБС 

Одним из направлений работы библиотек Воркутинской ЦБС является раскрытие 

молодым людям трагической истории ГУЛАГа.  

Помимо традиционных мероприятий - вечер-реквием «Созвучья выстраданных 

лет…», час информации «Заполярная драма», час истории «В неоплатном долгу», которые 

находят значительный отклик у старшеклассников и студентов колледжей, ЦГБ 

подготовила программу второго библиодесанта «Воркута – Абезь – Инта. Не забыты уроки 

прошлого» - «Театр и время» в рамках межмуниципального сотрудничества библиотечных 

систем самых северных территорий Республики Коми.  

По замыслу организатора акции Е. Соколовой, сотрудника ЦГБ и руководителя 

самодеятельного театра «Синяя птица», артисты которого были участниками десанта, эта 

акция памяти в честь деятелей театральной и музыкальной культуры, волею судьбы 

попавших в места заключения, и выстоявших, сохранивших себя духовно, еще раз 

подчеркнула, что время не властно над именем - мы помним людей, благодаря героизму 
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которых не только строились города северных территорий Республики Коми, но и 

закладывался их культурный потенциал. 

Именно поэтому театр подготовил для зрителей отрывок из пьесы «Гроза», которая 

когда-то ставилась на подмостках лагерного театра в Абези. Выступление посвящалось 

всем актерам, которые служили в театрах ГУЛАГа и своим творчеством создавали 

отдушину для заключенных, давая им возможность, пусть ненадолго, погрузиться в другую 

жизнь, прекрасную и совершенную, полную эмоций и страстей, великих помыслов и 

идеалов…  

В состав воркутинской группы десанта вошли почетный деятель искусств РК А. 

Аноприенко, художник К. Олиферук, библиотечные работники Е. Марута и О. Зайцева. 

Инту представляли сотрудники ЦГБ во главе с заместителем директора О.И. Скрипник.  

Абезь – место неоднозначное. Перевалочная база для заключенных ГУЛАГа. Иногда 

их здесь собиралось до несколько десятков тысяч человек. Работали на строительстве 

железной дороги, заготавливали и сплавляли по реке Усе лес. Действовали подсобные 

хозяйства, ферма. Для животноводства Заполярья делали заготовки сена. Через Абезь в 

Воркуту отправлялись этапы заключённых на строительство шахт. Здесь сидели люди, 

имена которых были известны всему миру — философ и историк Л.П. Карсавин, историк 

искусства, художественный критик Н.Н. Пунин, монголовед-географ и археолог А.Д. 

Симуков, специалист в области химической физики, профессор Горной академии в Кракове 

И.А. Фещенко-Чопивский, штабс-капитан, поэт и драматург И.С. Коноплин (Горный), 

генерал довоенной Литвы И. Иодишус.  

Утром, 30 октября, все участники десанта в сопровождении экскурсовода — 

сотрудника интинского краеведческого музея А. Мерзликина — отправились на 

мемориальное кладбище, чтобы почтить память узников ГУЛАГа. В Абези сохранились 

несколько кладбищ, но лишь одно с 1999 г. имеет статус мемориального. Оно начинается с 

памятника «Не вернувшимся…» — «Разорванный крест» (в некоторых источниках 

«Пылающий крест»), как символ разорванной жизни, которая часто зависит от 

неподвластных человеку обстоятельств. Неподалеку установлены поминальные кресты 

жертвам политических репрессий от России, Украины, Беларуси, Польши и Прибалтики.  

На торжественное мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий, 

которое проходило в школе, собрались жители пос. Абезь, а также гости из Воркуты и 

Инты. Интинцы представили музыкально-поэтическую презентацию по истории этого 

скорбного дня и событиях с ним связанным. Тепло приняли зрители отрывок из пьесы 

«Гроза» в исполнении театра «Синяя птица». Этот мини-спектакль актеры отыграли очень 

эмоционально и слаженно. Артист Воркутинского драматического театра А.И. Аноприенко 

не только прочитал, но и «показал» главу «Гармонь» из «Василия Теркина». Органично в 

канву театрального блока вписалась юная воркутинская художница К. Олиферук, 

представившая зрителям стихотворение В. Кушманова «К 50–летию Заполярного театра 

драмы г. Воркуты».  

Путешествие в Абезь закончилось прогулкой по небольшому поселку: памятник 

героям Великой Отечественной войны, часовня, домик художника Виталия Трофимова с 

видом на Усу.  

 

Княжпогостская ЦБС 

В течение ряда лет в ЦБ успешно работает социально-информационный центр для 

молодёжи «Служу Отечеству». В рамках социально-правового центра действуют 

патриотические клубы по интересам:  

   -  Клуб общения «Опалённые войной»; 

   -  Патриотический клуб «Юные кадеты»; 

   -  Библиотечка «Призывник»;                                                    

   - Клуб общения «Опалённые войной». 
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В библиотечке «Призывник» при Республиканском сборном пункте работала 

патриотическая агитбригада «Я пришёл из России…», приуроченная к Году литературы в 

России и Году патриотизма в Республике Коми. В программу агитбригады было включено 

знакомство с творчеством российского писателя З. Прилепина и его романом «Патологии», 

где автор описал правду своей армейской службы в Чечне. Призывники также получили 

социально-правовую информацию по теме «Защита прав призывника». Будущие воины 

ознакомились с работой социально-правового центра «Служу Отечеству», посмотрели 

видеоролики о службе земляков в рядах Российской Армии, с интересом пролистали 

сборники «Я вернусь генералом…» и  «Мы помним наш Афган», изданные к юбилею 

Центра. 

В рамках осеннего призыва в ЦБ состоялась встреча призывников с участником 

локальных войн Н.А. Ращектаевым «Далёкому прошлому верность храня…». Ребята 

познакомились с работой центра «Служу Отечеству», узнали о результатах 

Республиканского молодежного конкурса «Лучший призывник Республики Коми-2015». 

Гость встречи, полковник МВД  Н.А. Ращектаев, принимавший участие в чеченских 

кампаниях, рассказал будущим солдатам о своей нелёгкой боевой службе, ответил на 

многочисленные вопросы. В завершение встречи он пожелал ребятам с честью выполнять 

свой гражданский долг по защите Отечества. 

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов в ЦБ состоялся вечер «Живая 

память», участниками которого стали старшеклассники и ветераны боевых действий Н. 

Ращектаев и А. Агамирзоев. На вечере были представлены презентации о событиях в 

Венгрии и Чехословакии, Чечне и Южной Осетии. Никого не оставил равнодушным фильм 

«Честь имею», рассказывающий о коми воинах-афганцах. Учащиеся школ читали их стихи, 

воспитанники Детской школы искусств исполнили «Афганский вальс». Почётные гости 

вечера – воины-интернационалисты поделились своими воспоминаниями о тех страшных 

событиях, участниками которых довелось быть. В числе гостей присутствовали также 

председатель Княжпогостской районной организации ветеранов Н.А. Туркина и 

председатель местного отделения ДОСААФ С.В. Сноз. 

 

Койгородская ЦБС  

В ЦБ и Кажымской библиотеке-филиале прошел необычный турнир «Россия – родина 

моя!» между командами «Сами с усами» (юноши - участники ДЮСШ) и «Алые паруса» 

(девушки – учащиеся  Кажымской школы). Необычность турнира в его проведении – 

соперники общались в скайповом режиме. Турнир был посвящен Дню народного единства 

и вопросы, на которые отвечали игроки, были разделены на блоки по темам российской 

истории, искусства, спорта, краеведения и литературы. Юнги «Алых парусов» получили 

призы и дипломы победителей, а «Усачи» - утешительные призы от Территориальной 

избирательной комиссии Койгородского района, которые вручила на встрече ее 

председатель Н.А. Ускирева. 

Накануне Дня Конституции в Койгородской Центральной библиотеке состоялось 

торжественное вручение паспортов юношам и девушкам. Библиотекарь рассказала ребятам 

об истории паспорта. Специалист Территориального пункта УФМС в Койгородском районе 

познакомила молодых людей с правами и обязанностями граждан России. Юных граждан 

поздравила председатель Территориальной избирательной комиссии и  глава сельского 

поселения «Подзь».  

Экскурсии стали неотъемлемой частью краеведческой работы в Кажымской 

библиотеке. 29-30 августа в поселке Кажым впервые в районе проводился молодежный 

форум «Респект». Для участников форума была организована большая развлекательная 

программа, частью которой стала библиотечная экскурсия по поселку. Многие экскурсанты 

впервые побывали на Кажымской земле, и история поселка с его удивительными 

памятниками архитектуры стала для них большим открытием. 
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Сосногорская ЦБС  

В СМЦБ им. Я.М. Рочева прошла встреча старшеклассников с участником боевых 

действий в Афганистане В.В. Жигуновым.  

А в Усть-Ухтинской библиотеке на встречу с будущими защитниками Родины пришёл 

участник афганской войны А. Гурьянов. Наряду с рассказом воина-афганца просмотр 

исторической хроники и песня А. Розенбаума «Чёрный тюльпан» оставили неизгладимое 

впечатление на юношей. Всех погибших в «горячих точках» почтили минутой молчания.                         

Выводу советских войск из Афганистана было посвящено комплексное мероприятие 

для учащихся 10 и 11 классов в Нижнеодесской поселковой библиотеке. Рассказ об 

исторических событиях чередовался показом видеосюжетов, музыкальными вставками. 

Большое впечатление на ребят произвёл рассказ ветерана-афганца А.В. Жгилева. 

Живейший интерес вызвал армейский альбом другого ветерана - И.К. Кузнецова. 

Фотографию вертолёта со следами от разорвавшихся снарядов каждый присутствующий 

посмотрел не один раз. Очень в тему прозвучала песня из кинофильма «Офицеры» в 

исполнении школьниц С. Кириленко и Ю. Нитченко под аккомпанемент гитары. 

Завершилось мероприятие символическим зажжением свечи и минутой молчания.   

 

Сыктывкарская ЦБС  

В ЦГБ состоялась беседа - диспут «Патриотизм глазами молодых россиян». Диалог 

начался с экскурса в историю России. Ведущие мероприятия рассказали о проявления 

героизма русским народом. Особое внимание было уделено событиям 1612 г., 

Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне, народным героям тех 

исторических событий. Старшеклассники познакомились с работой поисковых отрядов 

Республики Коми. Затем ребятам представилась возможность высказать свое мнение о том, 

как они понимают значение слов «патриотизм», «родина», «семья», «дом», «Отечество». 

Дискуссионную часть мероприятия проводила руководитель Центра социальной помощи 

семье и детям г. Сыктывкара Г.Н. Цуман. Разговор получился живым и интересным. 

Мнение юношества по сходным беседе - диспуту вопросам выяснялось Центральной 

библиотекой в ходе анкетирования «Что такое патриотизм» (приняло участие 60 человек 14 

- 18 лет).  

Результаты анкетирования позволяют сделать некоторые выводы. 

Итак, большинство респондентов придерживаются мнения о том, что патриотизм - 

это, прежде всего, уважение к своей Родине и гордость за свою страну. Два человека 

уверены в том, что патриотизм в условиях глобализации теряет свое значение. 

При выборе наиболее подходящего определения патриотизма мнения школьников 

разделились. Более юные респонденты выбрали определение из словаря Ожегова и 

Шведовой. Старшие ребята больше склоняются к определению из энциклопедии 

«Социология».  

На вопрос «В чем проявляется истинный патриотизм?» ответы разделились: 14-15 

летние опрошенные уверены в том, что истинный патриотизм проявляется в праздновании 

исторических событий и юбилеев. 16-18 летние ребята отдали большинство голосов за 

ответы  «В работе с полной отдачей сил по своей специальности» и «В укреплении семьи и 

воспитании детей в духе патриотизма». Далее предпочтение всех респондентов было 

отдано ответу «Участие в деятельности патриотических организаций».  

На вопрос «Какие факторы, оказывают влияние на формирование патриотических 

ценностей подрастающего поколения?» все ребята дали ответ: наиболее действенны 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, на втором месте по 

значимости оказалось чтение литературы патриотической направленности. 

Отвечая на вопрос «Что, на Ваш взгляд, еще необходимо делать государству для 

воспитания патриотических ценностей среди детей и молодежи?», ребята считают, что 

воспитывать чувство патриотизма нужно начинать с детского сада -  33 ответа, на 2 месте 
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«создание патриотических кружков, организаций и клубов» – 15 ответов, на 3 месте 

«проведение патриотических игр» - 12 ответов. 

При ответе на вопрос «Какой человек может быть патриотом» большинство считают, 

что таковым может быть любой человек, даже «тот, кто не ходит на выборы и критикует 

власть». Здесь опять было проявлено единодушие во всех группах. 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

В рамках мероприятий, посвященных Году литературы в России и Году патриотизма в 

Республике Коми, Центральная библиотека провела районную «Литературную зарницу». 

Игра «Литературная зарница» – соревнование команд с элементами спортивной 

подготовки, военных учений и знания литературы.  Четыре команды из п. Троицко-

Печорска и  п. Нижняя Омра стали ее участниками. 

Талисманом игры была выбрана звезда. Заместитель военного комиссара Троицко- 

Печорского района В.П. Каримов провёл строевую подготовку отрядов и каждому 

командиру было дано боевое задание. У каждой команды был свой маршрут и каждой 

команде предстояло выполнить 5 заданий:  пройти огневой рубеж (стрельба из 

пневматических винтовок), составить карту боевых действий (рисунок к отрывку из книг 

про детей, участников Великой Отечественной войны). Чтобы добыть секретную почту, 

командам предстояло в штабе противника зайти в социальные сети на страничку 

Библиотека.ru, найти сообщение, угадать название и автора стихотворения о Великой 

Отечественной войне. Если возникали затруднения,  можно было заработать бонус, 

прочитав стихотворение о войне или спеть военную песню. Одним из заданий был поиск 

секретной комнаты по талисману игры, а  в этой комнате - книги автора стихотворения из 

предыдущего задания - А. Твардовского. Тому, кто нашёл эту книгу, следовало прочесть из 

неё отрывок. Победителем игры стал отряд «Непобедимые». Все участники команды  

получили дипломы и подарочный сертификат. 

В тридцати километрах от Троицка-Печорска, на правом берегу Печоры  расположен 

поселок Русаново, имеющий непростую историю. Образован поселок на месте лагерного 

поселения «Судострой», которое существовало здесь с 1934 г.  В 30-е годы здесь отбывали 

наказание представители творческой элиты: поэт Я. Смеляков, украинский сатирик О. 

Вишня, писатель Н. Асанов, балерина Н. Генчель, артистка О. Клинская. Забытым и 

печальным страницам истории поселка был посвящен районный историко-литературный 

квест «Открой для себя Русаново»,  в котором приняли участие 5 команд из Троицко-

Печорска,  Русаново и Покчи. В каждом задании квеста были зашифрованы странички 

истории посёлка: станция «Поэтическая сосна», «Судоверфь», «Бакенщик», «Дом на 

Лесной» и др. Сотрудники Центральной библиотеки приготовили для каждого участника 

квеста раздаточный материал – памятки. Их вручали на станциях.  На завершающей 

станции квеста  «Дом на Лесной» каждого  участника ждал подарок-сюрприз, талисман 

игры - «Русановичок». Большую помощь в игре оказали волонтёры - местные жители 

посёлка. 

 

Усинская ЦБС  

Накануне Дня героев Отечества (9 декабря) библиотеки организовали для ребят 

встречи с интересными людьми и познавательные мероприятия. 

Одним из них стал урок патриотизма и гражданственности «Я воевал, дни юности 

сжигая…» в Центральной детской библиотеке. На встречу с выпускниками школы пришли 

председатель «Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн» Сергей Юрьевич 

Новоселов и член «Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн» и 

руководитель музыкальной группы Валерий Юрьевич Лунин. Сергей Юрьевич познакомил 

старшеклассников с основными датами войны в Афганистане, Чечне и также с историей 

образования «СВАЧиЛВ». Ребята задавали много вопросов, касающихся службы в армии и 

получения военного образования. Встреча прошла на «ура». 
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А в библиотеке-филиале №14 школьники встретились с председателем Коми 

регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана В.В. Клюпой. В 

разговоре с молодыми людьми речь шла об историческом прошлом страны и дне 

сегодняшнем.   

Дню героев Отечества была посвящена ещё одна встреча, состоявшаяся в библиотеке-

филиале № 14 – девятиклассники пообщались с ветераном - десантником Иваном 

Михайловичем Коваленко. Он рассказал о Героях Советского Союза, которых объединяла 

великая любовь к Родине и способность к её защите. Ребята слушали о подвигах А. 

Маресьева, И. Кожедуба, А. Покрышкина, С. Супруна, С.А. Ковпака. 

В канун Дня народного единства библиотека-филиал № 14 организовала 

познавательный час «Что мы знаем о казачестве», где восьмиклассники встретились с 

одним из руководителей казачьего формирования г. Усинска Дмитрием Юрьевичем 

Латыниным. Дмитрий Юрьевич рассказал о возрождении и традициях казачества, о 

деятельности организации в деле патриотического воспитания и дальнейших планах. Яркий 

и эмоциональный рассказ, подкреплённый интересными примерами, произвел на ребят 

большое впечатление. 

Состоялись в библиотеках Усинской ЦБС и конкурсные мероприятия для молодёжи. 

В их числе - литературно-творческий конкурс Центральной библиотеки «Война глазами 

молодых». работы молодых были представлены в номинациях «Стихотворение», 

«Сочинение», «Видеоклип», «Презентация». Много было исследовательских работ о 

родных и близких, погибших в Великую Отечественную войну или работавших в тылу.                                                                

Молодёжную экспресс-викторину «Наша Родина Россия» организовала библиотека-

филиал № 7. Читателю предлагалось проверить свои знания о нашей стране, ответив на 20 

вопросов. Если все ответы были верны, молодой человек тут же получал грамоту от 

библиотеки. Участников викторины знакомили с правилами: попыток можно сделать 

миллион, участников неограниченно, грамота выдается одному и тому же участнику только 

один раз. Нужный материал для поиска ответов ждал читателей в читальном зале. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Замежная модельная библиотека-филиал им. Осташова стала местом встречи 

старшеклассников с воинами – интернационалистами, участниками командировок в 

Чеченскую республику. Встреча прошла в режиме вопрос-ответ. 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий в Центральной библиотеке им. О. 

Чупрова был открыт оригинальный интерактивный музей–инсталляция «Правда истории. 

Память и боль».  

  Ребятам - гостям музея впервые был представлен «Барак № 1938», условия 

содержания заключенных ГУЛАГа на территории Коми АССР. А затем перешли к 

обсуждению литературных произведений, посвященных теме последствий режима 

политического террора (Шаламов В.Т. «Колымские рассказы», Ахматова А.А. «Реквием», 

Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ», Замятин Е.И. «Мы», Платонов А.П. «Котлован»)  

представленных на выставке «Там, где память, там слеза».   

 

Эжвинская ЦБС 

Ко Дню защитников Отечества в рамках акции «Классный час на заказ», которая 

проводится третий год по заявкам классных руководителей школ района, библиотекой-

филиалом № 10 были организованы уроки «Господа офицеры» и «Честь имею!». 

Дню памяти жертв политических репрессий была посвящена встреча 

старшеклассников с М.Б. Рогачевым - историком, руководителем Коми республиканского 

общественного фонда защиты жертв политических репрессий «Покаяние», состоявшаяся в  

библиотеке-филиале № 10. Михаил Борисович рассказал ребятам о тяжелых годах 

репрессий в Советском Союзе, о ГУЛАГе в Коми и о той деятельности, которую проводит 
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общественный фонд «Покаяние». Ребята познакомились с многотомным изданием 

«Мартиролог», с авторскими книгами М.Б. Рогачева. 

"Что значит любить Родину?" – так назывался дискуссионный молодёжный онлайн-

диалог: в Центральной библиотеке ребята могли пообщаться со своими сверстниками из г. 

Вологды и села им. Бабушкина Вологодской области. На мероприятии присутствовали 

члены поискового отряда «Ратник» и «Ребячьей республики», активисты детских и 

молодежных объединений, кадеты и просто те, кто считает себя патриотом и гражданином. 

Юные участники говорили о любви к Родине и о том, как эта любовь может проявляться, 

поднимали проблемы поисковых движений и молодежных объединений. В конце 

мероприятия ребята читали стихи о Родине местных поэтов. 

Пользовались популярностью у старшеклассников краеведческие уроки «Край, в 

котором я живу» о Республике Коми и Эжвинском районе, организованные  библиотекой-

филиалом № 10 в рамках акции «Классный час на заказ». 

А для студентов Сыктывкарского лесопромышленного техникума Центральной 

библиотекой была проведена беседа-презентация по информационному сборнику «Есть 

улицы центральные: путеводитель по пр. Бумажников».  

Ещё одним мероприятием для студентов СЛТ стала интерактивная игра "Молодежь 

против террора" (ЦБ «Светоч»). Игра была направлена на предупреждение 

распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи.  

Каждая из четырёх команд участников прошла несколько этапов  соревнования.  На 

станции «Тревожный чемоданчик» молодым людям было предложено выбрать предмет на 

случай экстренной ситуации. На станции «Неотложка» на полках библиотеки необходимо 

было найти книгу С. Баленко «Учебник выживания», а после по всем правилам наложить 

шину на «сломанное бедро».   

Чтобы выполнить задания на станции «Огнетушители», пришлось разобраться в видах 

огнетушителей и особенностях их применения. 

На станции «Примерь профессию на себя» ребята надевали костюм пожарника на 

время. 

Все юноши и девушки прошли станции «на отлично». 

 

 

 2.1. 70-летию Великой Победы посвящается 
 

Воркутинская ЦБС 

Ко Дню защитника Отечества в библиотеках прошла Неделя патриотизма «Мужество, 

доблесть и честь». Популярностью у старшеклассников и студентов колледжей пользовался 

одноименный патриотический лекторий. Ребята познакомились с электронной коллекцией 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Память о Великой Победе», включающей 

книги, сборники статей, биографий, свидетельства участников, фото- и кинохронику, 

газеты и издания военного времени. Молодёжи была представлена информация о 

Сталинградской битве: хроника сражений, фотографии. Особое впечатление на слушателей 

произвел  рассказ о подвиге  ребят «босоногого гарнизона». Учащиеся также совершили 

виртуальное путешествие по музейно-мемориальному комплексу Мамаев курган, проделав 

путь от скульптуры «Память поколений» через площадь «Стоять насмерть», 

символизирующую самые трудные этапы Сталинградской битвы, к главному монументу – 

«Родина – мать зовет!».  В завершение была проведена викторина «Герои Отечества» и 

обзор тематической литературы. В рамках Недели также прошли литературно-музыкальная 

композиция «И будут помнить благодарные потомки», часы мужества «Великий подвиг 

наш история хранит…» и «О Родине, о мужестве, о славе» и другие.  

С середины апреля до середины мая в библиотеках ЦБС прошла Вахта памяти. В 

мероприятиях Вахты памяти приняло участие более 1600 человек, большинство из них 

подростки и молодёжь.  
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В ЦГБ им. А.С. Пушкина осуществлялась реализация социокультурного проекта 

«Библиотечный десант  «Воркута,  Инта – по дороге памяти» (к 70-летию Великой 

Победы). Автор проекта, сотрудник ЦГБ им. А.С. Пушкина и руководитель детско-

юношеского театра «Синяя птица» Е.Г. Соколова поставила со своими воспитанниками 

пьесу Я. Стельмаха «Спроси когда-нибудь у трав…» о героях-«молодогвардейцах». 

Спектакль предельно прост и в то же время сложен: на сцене нет объемных декораций, 

почти отсутствует реквизит. Спрятаться не за что – только чувства, только человеческие 

отношения: настоящая любовь и преданная дружба на фоне беспримерного подвига. 

Первый этап библиодесанта - показ спектакля воркутинской аудитории, второй этап – 

город Инта. В программе библиодесанта на втором этапе был не только показ спектакля, но 

и обсуждение его с интинской молодежью за круглым столом по теме «Что мы знаем о 

войне?». По итогам проекта был выпущен видеоролик «Путевые заметки библиотечного 

десанта». 

 

Вуктыльская ЦБС  

С 28 апреля по 15 мая в Центральной библиотеке прошли Дни патриотической 

литературы «Память – это верность живых». В рамках Дней состоялась «Эстафета памяти», 

включавшая следующие мероприятия для старшеклассников: исторический диалог «Чем 

дальше мы уходим от войны», патриотический урок «Возьми себе в пример героя», час 

памяти «Поэзия мужества». Дополнением к «Эстафете памяти» стали уроки мужества 

«Жизнь – легенда. Герои Великой Отечественной», «Навечно в памяти народной. Воины 

Республики Коми – Герои Советского Союза», вызвавшие живой интерес 

старшеклассников. 

 

Княжпогостская ЦБС 

В год юбилея Великой Победы Трактовская модельная библиотека реализовывала 

проект «Будем помнить их имена», предполагавший участие молодёжи села в поисковой 

работе по сохранению и увековечению памяти односельчан – ветеранов Великой 

Отечественной войны. Итоговым материалом такой работы стал выпущенный библиотекой 

сборник о ветеранах п. Тракт «И мужество, как память, пронесли» и проведение акции 

«Письмо в будущее». Офицерский планшет с фронтовыми письмами обошёл Трактовскую, 

Серёговскую, Шошецкую, Иоссерскую, Ляльскую, Мещурскую и Седьюдорскую сельские 

библиотеки и пополнялся новыми письмами с фронта, овеянными духом любви к своей 

Родине, веры в неизбежную победу над врагом и надежды на скорейшее возвращение 

домой.   

 

Койгородская ЦБС  

70-летию Победы, Году литературы в России и Году патриотизма в Республике Коми 

была посвящена квест-игра «Суровые годы памяти нашей», проведённая Центральной 

библиотекой для ребят из летнего спортивного лагеря «Чемпион». Команды прошли 8 

пунктов, выполняя задания и записывая результаты в блокноты, которые в конце игры 

сдали для проверки. Вот только некоторые из этих заданий. 

В «Санчасти» (ЦДБ), ставшей одним из заданий,  было необходимо выбрать на 

выставке книгу и перебинтовать одного из игроков так же, как и героя выбранного 

произведения. В «Зале славы» (краеведческий музей) требовалось узнать имя бойца, 

уроженца Койгородского района, останки которого вернулись на малую родину благодаря 

деятельности поискового отряда «Северная звезда». На «Оружейном складе» в журналах и 

книгах нужно было найти информацию о царице полей и боге войны, иностранных танках 

союзников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В «Военном архиве» 

(ЦБ) участники выписывали из книги «Фронтовики Республики Коми» сведения о 

фронтовиках из Койгородского района.  
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Каждая команда отличилась: дальше всех кинули гранату «Оранжевые», быстрее всех 

прошли дистанцию «Зелёные», ответственно поработали в «Военном архиве» «Синие». 

Все участники квеста с пользой провели время, познакомившись со славной военной 

историей России и своих земляков.  

Ещё одним мероприятием посвящённым юбилею Победы, стал информационный час  

для старшеклассников «Письма, опаленные войной», проведённый Подзьской 

библиотекой-филиалом. Ребята узнали, как ждали эти заветные треугольники в тылу и 

бойцы на фронте, как рады они были весточке от родных и близких! На уроке звучали и 

отрывки из писем солдат Республики Коми и Койгородского района, которые нельзя было 

слушать без волнения.  

Библиотекари Койгородской МЦБС поддержали акцию «Звездочка памяти», 

объявленную по инициативе Е.Н. Чугаевой - библиотекаря Гривенской библиотеки-

филиала. Эту акцию по покраске звездочек на домах ветеранов Великой Отечественной 

войны гривенские жители проводят уже не первый год и присоединившиеся в 2015 г. к ним 

участники не только Койгородского района, но и других районов Республики Коми 

провели большую работу по реставрации старых звездочек и установке новых. В акции 

помимо Гривенской принимали участие Кузьельская, Подзьская, Кажымская библиотеки-

филиалы Койгородской ЦБС. Основную работу взяли на себя старшеклассники. Ребята 

уточняли адреса проживания ветеранов, изготавливали звездочки из жести, красили их в 

красный цвет и устанавливали к празднику Победы. 

В течение года библиотекарями были организованы и другие мероприятия, 

посвященные 70-летию Победы. 

 

Корткеросская ЦБС  

Совместный проект «Фронтовой автобус» реализовали ЦБ им. М. Лебедева, 

Корткеросский районный музей, Управление  образования, районный совет  ветеранов. На 

«фронтовом автобусе» по памятным местам путешествовали учащиеся и педагоги, 

участники военно-патриотического клуба средней школы с. Корткерос, ветераны района, 

преподаватели Центра дополнительного образования детей. Акция охватила большинство 

поселений муниципалитета. Участники побывали у мемориальных комплексов, памятников 

и обелисков в сёлах Корткерос, Небдино, Сторожевск, Вомын, Подъельск, Большелуг, 

Богородск, Нившера, Мордино, Позтыкерес, деревне Важкуръя и посёлке Приозерный. По 

дороге экскурсанты знакомились с фронтовой историей района. 

 

Печорская ЦБС 

7 мая в Центральной библиотеке прошли молодежные дебаты «Героем можно стать 

только через испытания», приуроченные к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Основные вопросы нынешних дебатов, на которые искали ответы участники – как 

стать героем, только ли через испытания можно им стать или героем можно стать, не 

совершая подвигов. В дебатах приняли участие две команды. Каждая команда состояла из 

трех спикеров. Команда школы № 2 отстаивала позицию поставленного тезиса «Героем 

можно стать только через испытания». А их оппоненты, команда школы № 9, пытались 

убедить жюри в обратном. 

Для оценки выступления команд в жюри были приглашены председатель 

Территориальной избирательной комиссии г. Печора С.С. Данилевич, старший прапорщик 

войсковой части № 96876 Л.А. Давыдов и директор Печорской ЦБС Е.А. Васильева. 

Спикеры обеих сторон горячо защищали свою позицию. В жарких спорах выиграла 

команда школы № 9, а лучшим спикером жюри признало Ксению Иванову, учащуюся 

школы № 2. Всех участников дебатов жюри наградило памятными грамотами и дипломами. 

Дню Победы было посвящено литературное квест-ориентирование для 

старшеклассников по книге Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат», организованное 
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Центральной библиотекой совместно с сектором молодежной политики Управления 

образования МР «Печора». Соревновались семь команд по пять человек. 

Игроки, получив маршрутные листы и первое задание, отправились в путь – на 

поиски «Неизвестного солдата». Участникам предстояло сразиться в десяти турах: ребята 

«постреляли в тире», вспомнили названия десяти книг о войне, переоделись в костюмы 

химзащиты, продемонстрировали знания орденов и медалей Великой Отечественной войны 

и мемориальных досок Печоры, прочитали стихи о войне, перевязали «раненого», показали 

свои познания в «шифровке». 

После выполнения задания каждая команда получала конверт, похожий на письмо с 

фронта. Именно в нём находилась загадка, правильно отгадав которую, ребята узнавали, 

куда надо двигаться дальше. 

Участники, как и главный герой книги А. Рыбакова, побывали в библиотеке, в 

военкомате, в госпитале, в Совете ветеранов и, конечно же, на площади Победы у Вечного 

огня и памятника «Никто не забыт». Немало трудностей было на пути у ребят, не все 

команды смогли пройти все десять точек. Первое место заняла команда «Оптимисты» из 

школы № 83, на втором месте – «ЧП» из школы № 2, третье место было отдано команде 

«Наследники Победы» из гимназии № 1. Все участники квест-ориентирования получили 

дипломы, а победителям вручили памятные призы. 

Для участников квест-ориентирования библиотека представила электронные 

презентации «Мой современный герой – кто он» (результаты библиотечного 

анкетирования); «Возвращенные имена» (работа поисковых отрядов); «Наградное дело в 

России. Ордена и медали Великой Отечественной войны». 

 

Сосногорская ЦБС  

Традиционными стали районные и общегородские интеллектуальные игры, 

проводимые Сосногорской межпоселенческой центральной библиотекой им. Я.М. Рочева 

совместно с Управлением образования МР «Сосногорск».   

Так, к 70-летию Великой Победы прошла общегородская интеллектуальная игра 

«Подвигу солдата поклонись», в которой участвовали 8 учебных заведений города и 

района. Всего в игре приняли участие 54 школьника 10-х классов.  

Дню Победы была посвящена и общегородская историко-познавательная игра 

«Памяти павших будем достойны!». В игре приняли участие 45 старшеклассников – 

представители девяти команд школ Сосногорского района. Игра состояла из пяти туров, по 

восемь вопросов в каждом. В течение одной минуты ребята должны были ответить на 

вопросы в письменной форме. Первый тур содержал вопросы об основных событиях и 

битвах Великой Отечественной войны, во втором туре участники отвечали на вопросы о 

героях и полководцах Великой Отечественной войны, вопросы третьего тура были на 

знание наград Великой Отечественной войны. Четвёртый тур – техника времён Великой 

Отечественной, пятый тур — отображение войны в искусстве (в произведениях 

литературы, живописи, скульптуры, архитектуры). Команды–победители 

продемонстрировали хорошую предварительную подготовку к игре и знание истории 

Великой Отечественной войны.  

Подростки и старшеклассники встретились в Центральной библиотеке с ветераном 

Великой Отечественной войны М.И. Сырокваша. Михаил Иванович совсем юным ушёл на 

фронт, прошёл всю войну. Участник боёв, он горячо и эмоционально рассказывал о том, 

как это было: как сражались наши солдаты, как беззаветно любили Родину, как принимали 

смерть. В своём выступлении он правдиво и трогательно рассказывал о трудной судьбе 

солдата. В знак благодарности учащиеся и коллектив библиотеки преподнесли ветерану 

цветы.  

В Вой-Вожской поселковой библиотеке для старшеклассников в рамках акции  

«Пусть  знают  и  помнят  потомки» проводились  историко-патриотические часы, часы  

мужества «Война:  взгляд через  детство», «Величие  исторической  личности»,  «Нам  об  
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этом  не  помнить  нельзя»,  «Кто говорит, что  на  войне  не  страшно»,  часы  исторических  

знаний  «Война.  Победа.  Память»,  «Детство  опалённое  войной».        

Мастер-класс «Боевой листок» прошел в рамках межсетевой библиотечной акции 

«Аллея памяти». Ребята узнали историю возникновения боевых листков, основные отличия 

боевого листка от стенгазеты, рассмотрели примеры боевых листков разных лет. После 

обзора книг с выставки «У России героев не счесть» и выставки «Герои Советского Союза 

из Республики Коми»  старшеклассникам было предложено подобрать материал для 

выпуска боевого листка. Темой боевого листка стали ратные подвиги А.Г. Хатанзейского и 

Н.Ф. Гущина. Ребята разделились на группы: одни подбирали стихи, другие работали с 

книжными текстами,  перерабатывая их для размещения в боевом листке, третьи занялись 

художественным оформлением: выбрали фон, поместили логотип акции, название и девиз, 

разместили имена редакторской группы. Завершающим этапом мастер-класса стало 

размещение текстовой информации на листе. 

 

Троицко-Печорская ЦБС  

Центральная библиотека реализовывала проект «Найди своего Героя». Проект 

предполагал сбор информации и воспоминаний земляков, живых свидетелей событий 

Великой Отечественной войны с целью сохранения памяти о героях-земляках. Активными 

участниками проекта стали более 70 школьников района. 

Во Всемирный День поэзии Приуральская библиотека провела акцию «Стихи в 

кармане», посвящённую 70-летию Великой Победы. Ребята - члены Совета молодежи 

«САМ» пст. Приуральский ходили по улицам и раздавали стихи, посвященные Победе.  

 

Удорская ЦБС  

Важгортская библиотека-филиал провела для старшеклассников информационный час 

«Дорогами Великой Отечественной». В ходе мероприятия ребята стали участниками мини - 

опроса «Я – патриот?», узнали много интересного из хроники Великой Отечественной 

войны, посоревновались в интеллектуальной игре «Крестики-нолики».  Желающие могли 

поучаствовать в поэтическом  марафоне  «Помню! Горжусь!»: ребята читали стихотворения 

коми и русских поэтов о Родине, о бессмертном подвиге солдат; смотрели  видеоролик  о  

братьях  Лукиных,  уроженцах  с. Важгорт,  участниках  Великой Отечественной войны. А 

дальше была  тематическая викторина  «Сороковые,  роковые», знакомство с  книгой  Л. 

Тризны  «Расстрелянное  детство». В завершение мероприятия  участникам  было  

предложено  оформить  стенд -  на  вырезанных  звездах  ребята  писали  свое  отношение  к  

войне. 

С 26 февраля по 18 апреля 2015 г. на базе Дома народного творчества им. Ю.К. 

Васютова с. Кослан проходил районный фестиваль-конкурс «Поэзия в моём сердце», 

посвященный Году литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Это мероприятие было организовано Удорской ЦБ им. А.Е. Ванеева. 

В фестивале принимали участие все библиотеки района и молодёжь от 18 до 35 лет. 

Каждая библиотека представляла музыкально-поэтическую композицию, посвящённую 

Великой Отечественной войне, и включающую в себя художественное чтение 

произведений поэтов Республики Коми, Удорского района на русском и коми языках с 

элементами танцевального, музыкального и сценического искусства.  

26 февраля первыми свои творческие замыслы воплотили Пучкомская, Чупровская, 

Ёртомская, Благоевская библиотеки, библиотечный пункт п. Солнечный. 5 марта свои 

музыкально-поэтические композиции представили Междуреченская, Пысская, 

Чернутьевская, Сёльыбская и Усогорская библиотеки. 18 апреля состоялась 

заключительная встреча последних участников конкурса - Центральной библиотеки им. 

А.Е. Ванеева, Центральной детской библиотеки, Бутканской, Чимской, Глотовской 

библиотек. 
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Музыкально-поэтические композиции каждого участника по содержанию  были 

насыщены и разнообразны. Каждый раз перед зрителями вставали картины суровой 

военной поры. Выступления сопровождались фотографиями военных лет, звуковыми 

файлами с записями выступлений на радио Юрия Левитана, звука метронома, бомбёжек и 

т.д.  Яркий, запоминающийся видео- и аудиоряд создавал нужный эмоциональный настрой. 

Танцевальные зарисовки придавали номерам участников иногда тревожную, иногда 

радостную обстановку военных и послевоенных событий.    

Библиотеки готовились к представлениям композиций в тесном сотрудничестве с 

администрацией, образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

общественными организациями и населением своих поселений.  

Победителей фестиваля-конкурса жюри оценивало по следующим критериям:  

 передача замысла и идеи автора произведения;  

 сценическая культура;  

 композиционная целостность выступления;  

 соблюдение регламента выступления.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

Юбилею Победы был посвящен литературно-патриотический марафон «Поэзия 

Победы». Организатором проведения марафона выступила Усть-Вымская МЦБС, 

получившая грант Главы РК в области библиотечного дела в номинации «Библиотека в 

новом формате».  В реализации проекта приняли участие все библиотеки МЦБС.  С 1 

апреля по 8 мая 2015 г. в рамках марафона в библиотеках прошли разнообразные 

мероприятия патриотической направленности. Участниками марафона стали читатели 

библиотек, учащиеся школ района,  волонтеры, представители молодежных организаций, 

руководители учреждений и организаций.  

В рамках проведения литературно-патриотического марафона прошла акция 

«Победный май». Старт акции был дан в с. Усть-Вымь. Далее эстафету приняли 

Жешартская и Микуньская библиотеки. Завершилась акция в с. Айкино. Участники акции 

читали стихи, отрывки из произведений о войне не только известных поэтов и писателей, 

но и собственного сочинения. Акция в поселениях района проходила возле памятников 

героям-участникам Великой Отечественной войны. В каждом поселении в этот день 

возлагались цветы к памятникам, запускались шары в небо и звучали всеобщие слова 

благодарности «Спасибо за Победу!».  

Микуньская библиотека им Б. Старчикова провела акцию для молодых читателей 

«Прочти книгу о войне». В библиотеке были оформлены выставки, памятки, буклеты, 

которые помогали в выборе книг. Ребята охотно брали книги военной тематики, а затем 

делились впечатлениями о прочитанном, сравнивали литературные произведения с 

художественными фильмами. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Уже в третий раз прошла молодёжная познавательная краеведческая игра 

Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!» (ЦБ им. О. Чупрова). В 2015 г. она была 

посвящена юбилею Победы. Игра проходила на улицах с. Усть-Цильма, с. Коровий Ручей, 

д. Карпушевка. В ходе игры участники узнавали имена земляков-героев Великой 

Отечественной войны.  

 

Эжвинская ЦБС 

Осенью 2015 г. во всех библиотеках Эжвинской ЦБС прошла республиканская  

патриотическая акция «Герой нашего времени», приуроченная к Году патриотизма в 

Республике Коми, Году литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Организаторами акции выступили КРОО «Ассоциация ДОО РК» и Юношеская 

библиотека РК. В первом, отборочном, туре читателям эжвинских библиотек предлагалось 
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выдвинуть своего героя, которым по условиям акции мог стать либо герой книги о Великой 

Отечественной войне, либо автор такой книги. По итогам первого тура героем от Эжвы был 

выдвинут Николай Плужников – герой книги Бориса Васильева "В списках не значился». 

Всего на голосование было выдвинуто 8 кандидатов - 7 героев из книг о Великой 

Отечественной войне (Николай Плужников, Василий Теркин, Алексей Мересьев, Гуля 

Королева, Андрей Соколов, Зина Портнова, Георгий Константинович Жуков) и один герой 

- наш современник  Андрей Стенин (российский журналист, погибший в 2014 г. на востоке 

Украины), был выдвинут ребятами из г. Печоры. Во втором туре прошло само 

общереспубликанское голосование. Победу одержал Алексей Мересьев. Николай 

Плужников занял второе место. Всего в выборах приняли участие 1230 человек по всей 

республике, из них 300 человек в интернет-опросе. В эжвинских библиотеках 

проголосовали 309 человек. 

В канун 70-летия Дня Победы ЦБ «Светоч» проводила обзоры книг о Великой 

Отечественной войне на встречах со студентами Сыктывкарского лесопромышленного 

техникума и Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума, для старшеклассников 

школ района была организована интеллектуальная эстафета «Имена, события, даты». После 

проведенных игр и обзоров военной литературы число читателей среди юношества 

увеличилось.  

Беседы-обзоры краеведческой литературы о Великой Отечественной войне прошли в 

библиотеке для старшеклассников и студентов. Ребята узнали о ветеранах-эжвинцах, о 

Героях Советского Союза Республики Коми, о писателях-фронтовиках, погибших во время 

войны, а также посмотрели фрагмент спектакля «Три дня надежды», снятый литератором 

Эжвы Н. Аникиным к 63-летию Победы. 

Литературный марафон длиною в 70 дней «Читаем книги о войне», посвящённый 70-

летию Великой Победы, прошёл практически во всех библиотеках Эжвы. 

Марафон стартовал 1 марта 2015 г. 4 мая состоялась литературно-познавательная игра 

для старшеклассников «Бессмертный книжный полк». В игре приняли участие 4 команды: 

студенты Сыктывкарского лесотехнического техникума и старшеклассники школ района. 

Старт игры прошел в библиотеке «Светоч», где капитаны команд получили первые 

фрагменты из произведений о Великой Отечественной войне. Затем команды разошлись по 

различным местам Эжвы, каждой команде надо было собрать 7 фрагментов из одного 

произведения и угадать по ним название и автора книги. 

Кроме того, на каждой станции надо было выполнить различные задания: вспомнить 

песни и фильмы о Великой Отечественной войне, рассказать об обелиске в честь 30-летия 

Победы в Великой Отечественной войне на Слободской площади, вспомнить великие 

сражения и главнокомандующих Советской Армии. Была и спортивная станция, где 

ребятам пришлось показать свою физическую подготовку. Команды побывали в 

Центральной библиотеке «Светоч», библиотеках-филиалах № 22, № 10, в Центральной 

детской библиотеке "Алый парус", около камня "Памятный знак селу Слобода" и на 

спортивной площадке по ул. Славы возле лесопарковой зоны. А 18 мая в ЦБ «Светоч» 

состоялось подведение итогов. Больше всех баллов набрала команда СОШ № 22 – она и 

стала победителем игры. На втором месте команда гимназии № 1, третье место разделили 

две команды – СОШ № 31 и Сыктывкарского лесотехнического техникума. Ребята 

получили заслуженные грамоты и пиццы в подарок. 

В рамках марафона были подведены результаты Интернет-голосования «Любимые 

книги о войне». Эжвинцы составили рейтинг любимых книг о Великой Отечественной 

войне. Возглавили этот рейтинг книги: Б. Васильева «А зори здесь тихие», Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» и Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». На тот 

момент в фондах библиотек Эжвы не было издания Д. Бойна, но благодаря депутату 

Государственного Совета РК С.Е. Литвиной эта книга была приобретена и стала доступна 

для жителей района. 
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С марта по май в библиотеке-филиале № 10 проходили уроки для учащейся молодежи 

района «Этих дней не смолкнет слава» в рамках библиотечного проекта «Литературный 

марафон длиной в 70 дней». Ребята знакомились с литературой о Великой Отечественной 

войне, разгадывали кроссворд по теме мероприятия. Участниками уроков стали студенты 

лесного техникума, старшеклассники гимназии №1 и лицея №1 Эжвинского района. Для 

старшеклассников школы № 28 библиотекой были проведены уроки памяти «На 

российской земле обелиски стоят». 

«У войны не женское лицо» - так назывался вечер воспоминаний детей войны – А.А. 

Сахаровой и Л.Н. Давыдовой. Они рассказали старшеклассникам школы № 30 о своей 

жизни в блокадном Ленинграде и на оккупированной немцами территории в годы Великой 

Отечественной войны. Людмила Николаевна прочитала ребятам свои автобиографические  

стихи. Вечер воспоминаний получился очень трогательным. Гостьи не только поделились 

воспоминаниями, но и принесли угощения для ребят.  

Накануне праздника 9 мая в ЦБ «Светоч» состоялась патриотическая акция «Смотрим 

фильм – читаем книгу». Ребята самостоятельно выбирали книгу и фильм о войне, 

просматривали фильм в библиотеке и обсуждали книгу. Были выбраны современные 

фильмы о войне «Мы из будущего», «Мы из будущего-2», «Сволочи» и советский фильм 

1949 года выпуска «Звезда». Акция была организована и проведена старшеклассниками. 

 

 

3. Приобщение молодёжи к коми культуре и литературе 
 

Усинская ЦБС 

В библиотеке-филиале № 9 прошел литературный вечер «Стихотворения – дети 

любви», посвящённый коми поэту и писателю Нине Обрезковой. Восьмиклассники 

познакомились с творчеством юбиляра, затем слушали стихи в исполнении автора и сами 

читали стихи. Завершилось мероприятие обсуждением рассказа Н. Обрезковой «На семи 

лодках».  

 

Усть-Куломская ЦБС 

Библиотеки Усть-Куломской ЦБС знакомили юношество с творчеством коми 

писателей и поэтов. В числе таких мероприятий: 

 межрайонная онлайн-игра между ребятами с. Усть-Кулом и с. Корткерос «Писатели 

родной земли» (ЦБ); 

 районная  командная онлайн-игра «Эжва йывлӧн  куслытӧм ним», приуроченная к 

125-летию коми поэта, основоположника коми литературы В.Т. Чисталёва между 

старшеклассниками с. Усть-Кулом и с. Пожег (ЦБ, Пожегодская библиотека-

филиал);  

 цикл информационных обзоров для старшеклассников «Краеведческая литературная 

копилка. Писатели и поэты Коми  Республики», включающих информацию о коми 

писателях С.В. Пылаевой, И.В. Изъюрове, В.С. Журавлеве-Печорском, А.З. 

Анефриевой и коми поэтах А.Я. Алуштове, Е.В. Колегове (Зимстанская библиотека-

филиал). 

Накануне Дня коми письменности в Центральной библиотеке молодые люди стали 

участниками познавательного путешествия по миру коми литературы. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Литературный вечер-встреча с самобытным поэтом Ф.Н. Ермолиным  «Я родом не из 

детства – из войны» прошла в Трусовской библиотеке-филиале. На встречу были 

приглашены старшеклассники и преподаватели русского языка и литературы.   

Ребята познакомились с жизнью и творчеством  Федула Никитича, а учащиеся и 

учителя прочитали его стихи, посвященные матери, жене, природе, родительскому дому. 
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Затем поэт поделился с  ребятами воспоминаниями о своем  детстве, которое пришлось на 

трудные военные годы, и прочитал свои стихи.  

  

Эжвинская ЦБС 

В 2015 г. впервые было организовано проведение  свадебного торжества в библиотеке 

с элементами традиционной культуры народа коми - свадебный фотосет. Для молодоженов 

сотрудники библиотеки подготовили интересную программу: поздравления молодой семье, 

розыгрыши, конкурсы, коми обряды и много интересного. В завершение молодоженам 

были вручены подарки от библиотеки и Свидетельство о заключении СЧАСТЛИВОГО 

брака.  

В Центральной библиотеке «Светоч» прошел вечер-знакомство с сыктывкарским 

прозаиком, членом Союза писателей России С.А. Новиковым. Ребята задавали много 

вопросов по интересующим их темам. Встреча стала неформальной беседой о жизни.  

Познакомиться с творчеством П.М. Столповского можно было, став участником 

встречи с коми писателем, которая прошла в ЦБ «Светоч».  Библиотекарь сделала краткий 

обзор жизни и творчества писателя, а Петр Митрофанович рассказал учащимся интересные 

факты из своей биографии, раскрыл секреты написания книг,  поведал о прототипах героев 

его произведений, поделился с молодежью своей житейской мудростью. 

 

 

4. Развитие правовой культуры молодых пользователей 
 

Воркутинская ЦБС 

Всемирному дню детей была посвящена мультимедийная  правовая игра  «Учись 

качать права!», состоявшаяся в рамках работы клуба гражданского общения «Голос» 

(Воркутинская ЦДЮБ). Старшеклассники познакомились с основными правами и 

свободами человека и гражданина, получили представление о международно-правовом 

документе, их регламентирующем, -  Конвенцией ООН о правах ребенка. А затем ребятам 

была предоставлена возможность закрепить полученные знания в ходе игры.  

 

Княжпогостская ЦБС 

Помимо патриотических клубов в социально-информационном центре для молодёжи 

«Служу Отечеству» (ЦБ) работает  клуб молодого избирателя «Емва молодая». Одним из 

успешных мероприятий в рамках клуба стала деловая игра «Выборы: будь в теме». 

Организуются также встречи старшеклассников с представителями избирательной 

комиссии в рамках избирательных компаний. 

 

Прилузская ЦБС 

В библиотеках Прилузской ЦБС состоялись различные мероприятия, посвященные 

Европейской неделе местной демократии (с 12 по 17 октября).  

В Летской библиотеке-филиале прошёл информационный час по правовому 

просвещению будущих избирателей "Твой выбор! Твоё будущее!" Ребята узнали много 

нового из истории избирательного права, затем приняли участие в тематических конкурсах, 

стали участниками анкетного опроса "Я - будущий избиратель!"  

Ношульская  библиотека-филиал провела правовую игру для школьников «Мой голос 

– мое будущее». Сначала юным участникам предложили определить своё отношение к 

проходящей международной акции. После бурного обсуждения ребята поделились на две 

команды: совет учащихся школы «Оса» и учащиеся школы «Будущее России». Затем 

следовали конкурсы «Современное российское избирательное право», «Сказка – ложь, да в 

ней намек, избирателям – урок!», «Верно или не верно? Вот в чем вопрос», «Что в имени 

тебе моем». 
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Тематический урок "Демократия. От Древнего мира до современности" был 

организован Гурьевской библиотекой-филиалом. Ребята познакомились с термином 

«демократия», а также с основными принципами и формами демократии в разные периоды 

истории.  

В рамках Недели в Лоемской библиотеке-филиале состоялась правовая игра «Мы 

выбираем президента». Предваряло её знакомство с историей выборов в России, нормами 

современного избирательного права. А затем были выдвинуты на пост президента три 

кандидата. Кандидаты в президенты пытались заинтересовать избирателей своей 

предвыборной программой, демонстрировали ораторское искусство и высокий уровень 

интеллекта. В конце состоялись выборы – ребята дополняли фразу «Я выбираю 

Президента, потому что…». Получились такие варианты: «Я выбираю Президента, потому 

что будем выбирать будущее на 6 лет», «Я выбираю Президента, потому что живу в этой 

стране»; «…мой голос может стать решающим», «…хочу стабильности в своей стране», 

«…это мой гражданский долг», «…надеюсь на лучшее будущее для молодежи» и т. д. Все 

участники пришли к общему мнению — важен голос каждого человека, и молодежи 

необходимо активно участвовать в выборах.  

Интересно проводились и Дни молодого избирателя в библиотеках. Так, в 

Центральной межпоселенческой библиотеке им В.В. Юхнина в этот день для 

старшеклассников была подготовлена программа «Мы выбираем будущее». Секретарь ТИК 

Прилузского района И.А. Шехонина рассказала о предстоящих выборах 2015 г. и провела 

игру «Что? Где? Когда?» Библиотекари предложили участникам ролевую игру-конкурс 

«Правильный выбор»: ребята в роли кандидатов в депутаты представили свою 

предвыборную программу, а остальные выбирали своего кандидата в ходе голосования. 

Игра перемежалась паузами-викторинами.  

«Твой голос – решающий» - так назывался День молодого избирателя, состоявшийся в 

Центральной библиотеке 9 сентября. Старшеклассники встретились с председателем 

Территориальной избирательной комиссии Прилузского района М.И. Иевлевым, который 

рассказал ученикам о том, как проходят выборы, кого мы выбираем, о предстоящих 

выборах в Государственный Совет Республики Коми и в Совет муниципального района 

«Прилузский», а также ответил на все вопросы. Затем ребятам была предложена правовая 

игра, посвященная выборам и избирательному процессу, где они смогли показать свои 

знания. 

В День молодого избирателя в Спаспорубской библиотеке–филиале старшеклассники 

были приглашены на деловую игру «Выборы глазами молодежи». Вниманию участников 

мероприятия была предложена информация о выборах и избирательном праве в России. 

Затем для ребят состоялся экзамен на звание молодого избирателя. Завершила мероприятие 

викторина «Право выбора» по избирательному законодательству.  

В Вухтымской библиотеке–филиале ко Дню молодого избирателя  был оформлен 

информационный стенд - викторина «Я - гражданин. Я - избиратель». На тематической 

дискотеке библиотекарь познакомила старшеклассников с историей выборов и предложила 

ответить на вопросы викторины «Я тоже буду избирателем», а также принять участие в 

турнире «Избирательная лингвистика».  

Правовые игры достаточно популярны у молодёжи. С успехом прошла, к примеру, 

правовая игра для работающей молодёжи с. Объячево «Слово молодым», организованная 

Центральной библиотекой совместно с Территориальной избирательной комиссией 

Прилузского района. В игре приняли участие три команды: Коми региональной 

общественной организации «Союз молодежи села», ГУ РК «Центр занятости населения 

Прилузского района», МДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с. Объячево. Для 

команд были подготовлены различные конкурсы, в которых им предстояло показать 

теоретические и практические знания по вопросам избирательного права, а также проявить 

свои творческие способности. Команды разгадывали шифровку, сочиняли стихи. 

Участники игры получили благодарности и призы от ТИК Прилузского района.  
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Сосногорская ЦБС  

Общегородская правовая игра среди старшеклассников «Учусь быть гражданином» 

прошла в Сосногорской  межпоселенческой  центральной библиотеке им. Я.М. Рочева 

совместно с Территориальной избирательной комиссией. Игра была посвящена 

Европейской неделе местной демократии. Участники игры продемонстрировали хорошие 

знания в области права, сами попробовали себя в роли политиков, участвуя в конкурсе 

«Молодые политики». Ребятам необходимо было придумать новые законодательные акты в 

области молодежной политики. Среди предложений были такие: обязательное 

трудоустройство после окончания ВУЗа, возможность путешествовать по миру и др. 

Совместная с ТИК правовая игра, посвящённая Конституции - «Самый главный 

закон», включала вопросы, касающиеся основ конституционного строя России, форм 

государства и правовых режимов.  

 

Сыктывдинская ЦБС 

В Центральной детской библиотеке состоялся правовой час для молодых семей. 

Перед мамами выступили работники УПФР в Сыктывдинском районе, Центра по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, отдела 

ЗАГСа. Услуг, предоставляемых молодым семьям, оказалось немало. Это и социально-

бытовые, и социально-медицинские, и социально-педагогические, и социально-правовые. 

Много вопросов поступило о материнском капитале. Сотрудники Центральной библиотеки 

раскрыли услуги, предоставляемые Центром общественного доступа.  

В канун выборов в Пажгинской библиотеке прошёл круглый стол с Советом  

молодежи «Права и обязанности избирателя». В ходе мероприятия участники 

познакомились с избирательной системой РФ, полномочиями избирательных комиссий, 

особенностями избирательных кампаний. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

Для старшеклассников - будущих избирателей в библиотеках ЦБС работают клубы:  

• «Будущие избиратели» - Микуньская библиотека-филиал им Б.А. Старчикова; 

• «Клуб молодого избирателя» - Центральная межпоселенческая библиотека им. 

П.А. Сорокина;  

• Клуб «Право выбора» - Жешартская библиотека-филиал им. С.А. Попова. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В рамках празднования международного Дня семьи на базе ЦБ совместно с 

территориальным отделом ЗАГСа Корткеросского района была проведена межрайонная  

онлайн-викторина на знание семейного законодательства между учащимися старших 

классов Кебанъёльской и Усть-Лэкчимской школ. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Для юношества состоялась викторина по избирательному праву «Умники и умницы» 

(ЦБ им. О. Чупрова). Ребята поочередно отвечали на вопросы по следующим категориям: 

Конституция РФ,  избирательное право РФ, Устав МР «Усть-Цилемский». 

На мероприятие была приглашена заместитель главы Усть-Цилемского района Н.Г. 

Чуркина, познакомившая учащихся с работой представительного органа власти и Советом 

МР «Усть-Цилемский». 

В ходе урока – диалога «Хотите, не хотите ли, но все мы потребители» (ЦБ им. О. 

Чупрова) старшеклассники познакомились с основными правами потребителей: право на 

информацию, право на обеспечение безопасности жизни и здоровья, право на возмещение 

вреда, причиненного товарами и услугами ненадлежащего качества. 
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Эжвинская ЦБС 

1 апреля ЦБ «Светоч» и ЦДБ «Алый парус» приняли участие в районной правовой 

игре для старшеклассников. Организатором квест-игры стали Территориально-

избирательная комиссия Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». В ЦБ «Светоч» была  

организована станция по правам ребенка. Ребята из каждой команды выполняли по два 

задания: первое предполагало участие в правовой викторине (по Конституции России, по  

Конвенции ООН о правах ребенка, по закону «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»), 

а второе – в сказочной (о нарушении прав сказочных героев). Эжвинские старшеклассники 

были хорошо подготовлены, и разница в ответах составила 1-3 балла.  

Ко Дню Конституции в Центральной библиотеке «Светоч» прошла увлекательная 

игра для молодежи «Конституция для поколения NEXT». Боролись за звание лучшей 3 

команды: «Серп и молот» - старшеклассники из лицея № 1, «Красная звезда» и «Метан» - 

сборные команды Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, школ № 30 и 22. 

Библиотекари рассказали молодым людям о Конституции России и о Конституциях, 

принятых в Советском Союзе. В правовой викторине ребята показали себя знающими и 

думающими людьми. А дальше участники игры попали на «необитаемый остров», и им 

ради выживания и порядка в новой стране пришлось выбрать президента острова, 

министров, руководителей на местах и распределить обязанности между собой. Выявить 

победителей было не так-то просто: ведь надо было не только подсчитать количество 

правильных ответов, но и решить, чья «Конституция необитаемого острова» лучше. 

Команда «Серп и молот» была признана лучшей. «Красная звезда» и «Метан», заработав 

одинаковое количество баллов, поделили между собой второе место. Сотрудники 

библиотеки вручили участникам игры грамоты и ручки с надписью «Я – гражданин 

России». 

В Центральной библиотеке «Светоч» прошла интерактивная игра для студентов 

Сыктывкарского лесопромышленного техникума "Молодежь против террора". Игра была 

направлена на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей 

среди молодежи.  

Каждая из четырёх команд участников прошла несколько этапов  соревнования.  На 

станции «Тревожный чемоданчик» молодым людям было предложено выбрать предмет на 

случай экстренной ситуации. На станции «Неотложка» на полках библиотеки необходимо 

было найти книгу С. Баленко «Учебник выживания», а после по всем правилам наложить 

шину на «сломанное бедро».   

Чтобы выполнить задания на станции «Огнетушители», пришлось разобраться в видах 

огнетушителей и особенностях их применения. 

На станции «Примерь профессию на себя» ребята надевали костюм пожарника на 

время. 

Все юноши и девушки прошли станции «на отлично». 

 

 

5. Работа библиотек в помощь профориентации молодёжи 
 

Ижемская ЦБС 

В Ижемской детской библиотеке для желающих приобщиться к библиотечному делу 

был проведён День дублера. 

В Центральной библиотеке на базе ИМЦП для юношества проводились мастер – 

классы по программе «Школа будущего предпринимателя»: с профессиями парикмахера и 

визажиста знакомили ребят начинающие предприниматели. 

 

Сосногорская ЦБС 

Городской детской библиотекой-филиалом № 2 в 2015 г. была продолжена работа по 

проекту «Я - библиотекарь», нацеленному на популяризацию профессии библиотекаря 
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среди старшеклассников города. Это был второй этап реализации, в ходе которого  

вносились коррективы: увеличились сроки подготовки дублёров; давалась информация об 

учебных заведениях, где можно получить библиотечную специальность (Санкт-

Петербургский  государственный институт культуры, СыктГУ  им. П. Сорокина, 

Республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталёва); дублеры провели флешмоб 

«Бросай мышку - бери в руки книжку»; выпустили памятки. 

 

Сыктывдинская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги в Зеленецкой библиотеке-филиале им. А.А. 

Лыюрова прошло мероприятие для старшеклассников «Я работаю в органах 

исполнительной власти». 

Кто такой судебный пристав? На этот и многие другие вопросы о службе судебных 

приставов отвечала судебный пристав-исполнитель ОСП по Эжвинскому району г. 

Сыктывкара Управления Федеральной службы судебных приставов по РК О.Б. Калмыкова. 

Выпускники узнали, как работает служба судебных приставов, какие полномочия на нее 

возложены.  

Некоторые юные участники проявили неподдельный интерес к профессии судебного 

пристава и выразили желание получить юридическое образование с тем, чтобы в 

дальнейшем трудиться в структурных подразделениях УФССП России по Республике 

Коми. 

Ещё одним мероприятием этой библиотеки стала встреча старшеклассников с 

майором полиции В.Ю. Шевелевым «Здравствуйте! Я ваш участковый ...». Полицейский 

рассказал ребятам, как вести себя в различных жизненных ситуациях, уважая закон и не 

нарушая его, думать над возможными последствиями тех или иных поступков. 

Старшеклассники заинтересованно слушали, задавали вопросы, получали 

профессиональные ответы. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В библиотеке-филиале № 5 состоялась интеллектуально – познавательная игра 

«Человек и профессия» в формате  «Умники и умницы». Ребята отвечали на каверзные и 

порой очень неожиданные вопросы, касающиеся мира профессий. За каждый правильный 

ответ они получали «орден». Первоначально всем предстояло пройти отборочный тур, трех 

самых активных, накопивших за этот тур большее количество орденов, библиотекари 

приглашали выйти на дорожки. Дорожек три - красная, зеленая и желтая. В отборочном 

туре было 10 шуточных вопросов. Ребята прошли все четыре тура. 1 тур - «Известные 

люди»; 2 тур - «Народные промыслы»; 3 тур - «История профессии»; 4 тур - «Орудие 

труда». 

 Рекламно–информационный час «Рынок диктует профессию» для юношества состоял 

из следующих частей: «10 самых востребованных профессий ближайшего будущего» - 

краткий обзор; «Как ориентироваться в мире новых профессий?» – тест; «Угадай 

профессию» - знакомство учащихся с классификацией профессий по предметам труда в 

игровой форме. 

 «Учиться? Где? Чему? Почем?» - так назывался час вопросов и ответов, 

посвященный проблеме осознанного выбора профессии. Информация о мире труда и 

профессиях, новые сведения о профессиональных учебных заведениях были представлены 

на информационном стенде «Твой выбор».  

 Акция «Библиотекарь на час» для  подростков 14-15 лет прошла в библиотеке–

филиале № 8. А в библиотеке-филиале № 9 состоялся День информации «Есть такая 

профессия…», включавший выставку - просмотр «Кем быть?», обзор книг по теме 

выставки, викторину «Угадай профессию»  и игру «Лабиринт профессий». 
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Усинская ЦБС 

Центральная библиотека стала местом Профессионального навигатора «Ориентация в 

жизни». Выбор будущей профессии для старшеклассников – очень важный вопрос. 

Предложенные ребятам лекции и тесты способствовали тому, чтобы ребята сделали выбор 

своей будущей профессии. В завершение мероприятия был объявлены топы-10 самых 

востребованных профессий, самых высокооплачиваемых специальностей и профессий 

будущего. 

На одном из уроков профориентации в ЦДБ учащиеся 10 класса школы № 2  

познакомились с профессией следователя. На вопросы старшеклассников доходчиво и 

профессионально ответил следователь следственного отдела по г. Усинск Следственного 

управления Следственного комитета РФ по РК Н.А. Пинягин. Главная задача следователя – 

собрать доказательства виновности лица, изобличить преступника и, предъявив ему 

обвинение, направить уголовное дело в суд, при этом соблюдая законность и права 

граждан. Никита Алексеевич объяснил ребятам, что следователь Следственного комитета 

обязательно должен иметь высшее юридическое образование, должен быть 

коммуникабельным, располагающим к общению, хорошим организатором и 

руководителем, психологом и просто профессионалом своего дела.  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Старшеклассники собирались в Центральной библиотеке  им. О. Чупрова на урок-

диалог «Путёвка в жизнь», организованный совместно с отделом надзорной деятельности 

Усть-Цилемского района. Сотрудник  МЧС России по РК рассказывал ребятам о службе и 

работе инженера по пожарному надзору, об основных задачах инспектора государственного 

пожарного надзора: защите жизни и здоровья  граждан, их имущества, а также о том, в 

каких учебных заведениях можно обучиться этому ответственному и почетному делу. 

После урока старшеклассники посетили пожарную часть и побеседовали с теми, кто 

ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Ребята узнали о 

современном снаряжении пожарных машин, о будничной работе огнеборцев, о трудностях, 

возникающих при тушении пожаров. Особенно живой интерес вызвала примерка костюмов 

и демонстрация их одноклассникам. Урок-диалог «Путёвка в жизнь» вызвал интерес у 

многих старшеклассников и проводился не один раз. 

Познавательной стала и экскурсия ребят на ветеринарную станцию, организованная 

Центральной библиотекой им. О. Чупрова. В ходе экскурсии ребята познакомились с 

работой ветеринара, с инструментарием и оборудованием, применяемым для исследований 

и лечения животных. Старшеклассники воочию смогли увидеть настоящую операционную 

для животных, понаблюдали за работой специалистов и задали им вопросы. 

 

Эжвинская ЦБС 

На базе ЦБ «Светоч» проводился ряд профориентационных мероприятий. Так, 

старшеклассники школы № 28 стали участниками тренинга «Выбор профессии как 

реализация своего предназначения» и тестирования по отпечаткам пальцев. Их проводили 

специалисты клуба психологии и диагностики личности «Баланс», а библиотекари 

представили обзор книг по профориентации. 

С Сыктывкарским колледжем сервиса и связи выпускников познакомили его 

преподаватели и студенты. Ребятам не только дали информацию об учебном заведении, но 

и провели мастер – класс по прическам.  

Занятия по журналистике «Юный журналист» под руководством редактора газеты 

«Моя Эжва» Н.Б. Яруковой были следующими в череде мероприятий. Они проходили 

дважды  в месяц.  

В День библиотек Центральная библиотека организовала традиционную акцию 

«Библиотекарь на час. А вам слабо?». Её участниками стали 7 старшеклассников. За 3-4 дня 

до акции им провели экскурсию по библиотеке, научили заполнять формуляры, правильно 
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вести записи при выдаче книг в читальном зале и на абонементе, расставлять формуляры. 

Во время акции участники не только обслуживали читателей, но также занимались 

расстановкой книг и журналов, карточек в алфавитном и систематическом каталогах, 

находили литературу по каталогам, ремонтировали книги. Все сошлись во мнении, что 

работать библиотекарем совсем непросто, как кажется на первый взгляд, но интересно. 

 

 

6. Формирование здорового образа жизни молодёжи 
 

Воркутинская ЦБС 

С целью формирования позитивного отношения к жизни и собственному здоровью в 

ЦГБ состоялись праздники здоровья для подростков «Спорт – это жизнь» и «Радость 

здоровья», включавшие слайд-презентацию «Мы за здоровый образ жизни» и  

литературную композицию «Спорт в жизни великих».  

В рамках реализации федеральной программы «Дети России» в ЦГБ им. А.С. 

Пушкина прошли мероприятия, направленные на профилактику наркомании среди 

подростков, а также рассказывающие об ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств.  

Так, в ЦГБ им. А.С. Пушкина состоялась антинаркотическая лекция для подростков  

со специалистами Воркутинского центра медицинской профилактики и врачом-наркологом 

Воркутинской психоневрологической больницы  на тему «Наркотики: знание против 

миражей». Заведующий отделением неотложной наркологической помощи Воркутинской 

психоневрологической больницы Е.Н. Шишкин продемонстрировал  аудитории  

документальный фильм «Здоровая Россия!», рассказал ребятам о важном выборе здорового 

образа жизни,  от которого  зависит их дальнейшая  жизнь, их будущее.  Ребятам был 

представлен информационный обзор  книг и журналов «Мы выбираем жизнь», а также  

информационная памятка «Наркотики – зло!».  Специалисты Воркутинского центра 

медицинской профилактики организовали для юных участников  анонимное анкетирование 

и акцию «Мой выбор – жизнь!». 

Молодёжная антинаркотическая акция «Даже не пробуй» состоялась и в библиотеке-

филиале № 13.  

 

Вуктыльская ЦБС  

В рамках акции «Всемирный день сердца» ЦГБ организовала в школе № 2 час 

здоровья «Сердце, тебе не хочется покоя…» и урок–предупреждение «Кто курит табак - тот 

сам себе враг» для учащихся 11 класса. 

 

Койгородская ЦБС 

Центральная библиотека активно сотрудничала с летним спортивным лагерем 

«Чемпион». Для ребят были проведены мероприятия, посвященные здоровому образу 

жизни, - «Нет – наркотикам!» и «Здоровое питание». Молодые люди узнали о вреде 

наркотиков и ответственности за их употребление и распространение, обсудили  

достоинства и вред фаст-фуда, поговорили о здоровом питании. 

В Койдинской библиотеке-филиале для ребят из детского клуба «Радуга» прошла 

конкурсная программа «Здоровье - очень ценный груз», посвященная Всемирному дню 

здоровья. Ребята читали стихи о здоровье, отгадывали викторины. Программу вёл активный 

участник клуба «Радуга», восьмиклассник Даниил Павлов.   

«Табачная сигара – здоровью не пара» -  так называлась  беседа со 

старшеклассниками в Зимовской библиотеке-филиале, в ходе которой подростки вместе с 

библиотекарем выяснили, что основной причиной, по которой происходит приобщение 

молодежи к вредным привычкам, является желание походить на своих друзей и 
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соответствовать своей группе сверстников. В заключение встречи состоялось 

заинтересованное обсуждение. 

 

Прилузская ЦБС 

В ЦБ была реализована программа, направленная на продвижение здорового образа 

жизни юношества и молодёжи «Основа жизни – здоровье». В рамках программы состоялся 

молодёжный анкетный опрос "Спорт в нашей жизни", были проведены различные 

информационно-досуговые мероприятия. Для молодёжи была выпущена памятка "Здоровое 

питание", представлена виртуальная выставка на сайте библиотеки «Читайте и будьте 

здоровы!» в 4 выпусках. 

В Спаспорубской библиотеке–филиале для молодёжи села с целью популяризации 

здорового образа жизни  проводились:   час проблемного разговора «Алкоголь, наркотики, 

никотин – наши враги №1»,  обзор книг «Береги здоровье смолоду», викторина 

«Пристрастия, уносящие жизнь», час актуальной информации «Что губит нас?», День 

здоровых инициатив «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» в рамках  

акции «Молодежь за здоровый образ жизни», час информации «Наркотики против нас – мы 

против наркотиков» к  Международному дню борьбы с наркотиками. 

Летская библиотека–филиал совместно со школой провела информационный час по 

профилактике курительных смесей для старшеклассников и их родителей «Даже не 

пробуй». В беседе приняли участие участковый уполномоченный полиции и педагог–

психолог, которые рассказали о пагубных последствиях употребления спайсов и миксов. 

Участники встречи посмотрели фильм «Под грифом – смертельно» и ответили на вопросы 

анкеты «Наркотики и подросток». Ещё одним профилактическим мероприятием 

библиотеки стал антинаркотический дискуссионный час для молодёжи «Цена зависимости 

– жизнь».  

Летская библиотека стала участником и общесельской  акции к Всемирному дню 

отказа от курения «Скажи сигарете НЕТ!». Участники мероприятия с плакатами и 

лозунгами прошли по улицам с. Летка. Всем встречным курящим односельчанам 

предлагалось отказаться от курения и обменять сигареты на конфеты. Сигареты потом 

сжигались.   

В Гурьевской библиотеке–филиале прошёл конкурс плакатов «Жизнь прекрасна! Не 

потрать её напрасно!» среди старшеклассников. Участники конкурса представили 

различные сюжетные композиции по профилактике курения и употреблению наркотиков. 

Лучшие работы были отмечены грамотами. Традиционно  к Всемирному  дню без табака 

состоялась акция для старшеклассников «Скажи курению – нет». Сначала ребята 

познакомились с историей употребления табака в России, узнали о вреде, который наносит 

курение, получили информацию о Федеральном законе «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Затем 

участники акции с плакатами и листовками прошли по селу, призывая взрослых беречь 

своё здоровье и отказаться от курения.  

 

Сосногорская ЦБС 

В Центральной библиотеке им. Я.М. Рочева  не один раз проводилась беседа для 

подростков «Предупреждение молодежи: курительные смеси и энергетические напитки 

опасны для здоровья». Участники  мероприятия  узнали много полезной информации: за 

счет чего при употреблении энергетиков наступает бодрость и какие системы организма 

при этом страдают, какие реальные последствия превышения рекомендованной дозы 

энергетиков, каким категориям населения противопоказан прием энергетических напитков. 

Затем разговор пошел о курительных смесях, о том, благовония это или наркотики. Упор 

был сделан на то, что распространители хотят только одного — денег, а до здоровья и даже 

жизни тех, кому они продают наркотики, им нет никакого дела. Ребята посмотрели фильмы 

«Выбор» и «Спайсы» о том, что каждый сам принимает решение, какой образ жизни вести 
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и как потом придется за это расплачиваться. Игра «Наше здоровье – в наших руках» 

расширила знания учащихся о здоровье, личной гигиене, режиме питания.  

В ГДЮБ состоялся диспут для молодёжи «Живу я в мире только раз» по 

профилактике вредных привычек.     

А Центральная библиотека им. Я.М. Рочева организовала для старшеклассников и 

студентов Технологического техникума урок здоровья «Здоровая планета начинается с 

меня». Мероприятие включало рассказ о вреде курения с использованием песни о вреде 

курения Б. Окуджавы «Когда воротимся мы в Портленд» из фильма «Остров сокровищ», 

картин художников разных времён о последствиях курения на кораблях и в морских 

портах. Узнали ребята и о том, как табак попал в Европу и об отношении к нему правителей 

того времени, о том, как влияет курение на организм человека, о целебных растениях, их 

пользе и применении. Ребята приняли участие в викторине: отвечали на вопросы о 

здоровом образе жизни, о различных видах спорта.  

 

Сыктывдинская ЦБС 

В библиотеках Сыктывдинской ЦБС для юношества состоялись часы здоровья 

(«Курить – здоровью вредить!», «Думай о будущем», «Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу!», «Рюмка – не для подростка!», «Наркотики: знание против миражей»), беседы-

диспуты («Наркотики – смертельная доза», «Смертельно опасные смеси», «Всё, что нужно 

знать о СПИДе»). Конкурс творческих работ для подростков «Жизнь без наркотиков» 

прошёл в Кемъярской библиотеке-филиале.  

Библиотеки организовывали и интерактивные мероприятия. Так, в Часовской 

библиотеке-филиале прошла литературно-спортивная эстафета «О, спорт!», в Шошкинской 

- спортивный праздник «Выше! Быстрее! Сильнее!», в Выльгортской - Веселые старты 

«Беги дальше, прыгни выше». 

Специалисты Центральной библиотеки провели интеллектуальную командную игру-

викторину «Еда и пищевые добавки» со студентами Коми республиканского 

агропромышленного техникума. Из игры ребята узнали много интересного о пищевых 

добавках, полезных свойствах молока, шоколада, яблок и других продуктов питания. 

Компетентное жюри из числа учащихся и воспитателей подсчитывало баллы. Члены 

команды-победителя  получили небольшие призы, полезные в учёбе.  

 

Сыктывкарская ЦБС 

Во время беседы «Живи без пива ярко и красиво» (библиотека-филиал № 1) 

старшеклассникам дали возможность сравнить качество жизни человека, ведущего 

здоровый образ жизни и человека с вредными привычками. Проверить свои знания о 

здоровом образе жизни ребята смогли, ответив на вопросы интерактивной викторины 

«ЗдоровО жить». 

На познавательном часе «Разные дороги в бездну» (библиотека–филиал № 3) 

восьмиклассники узнали о том, как пагубны вредные привычки – алкоголизм и наркомания, 

а также о  ВИЧ-инфекции и СПИДе как следствии употребления наркотиков.  

 

Удорская ЦБС 

В рамках акции «Всемирный день сердца» библиотеками Удорской ЦБС для 

молодёжи были проведены: устный журнал «Сохрани сердце здоровым», информационный 

час «Пристрастие, которое вредит здоровью» о вреде курения (ЦБ); информационный обзор 

«Берегите сердце», просмотр фильма «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», 

акция «Спасибо, не курю»  (Усогорская библиотека-филиал).  

 

Усинская ЦБС 

Усинская библиотека активно участвовала в межведомственной акции «Молодёжь 

Усинска за здоровый город». В ряду библиотечных мероприятий стояли информационные 
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беседы для старшеклассников, в ходе которых ребятам рассказывали об огромном  вреде 

наркотиков для здоровья. Рассказ сопровождался показом фильмов, рекомендацией книг по 

теме.  

 

Эжвинская ЦБС 

С целью профилактики вредных привычек среди юношества в библиотеках 

проводились профилактические беседы «Мир над пропастью» - ЦБ «Светоч»; «Быть 

здоровым здорово!» - библиотека-филиал № 15; уроки «Никотину – Нет!» - библиотека-

филиал № 10; «Нездоровая энергия, или чем опасны энергетические коктейли» - ЦДБ. 

 

 

7. Экологическое просвещение молодых пользователей 
 

Койгородская ЦБС 

В начале мая в Кажымской библиотеке прошла акция «Посади дерево». Молодежь 

поселка продолжила начатую в прошлом году работу по озеленению территории возле 

здания библиотеки. С помощью волонтеров были посажены кусты роз, жимолости и 

саженцы сирени, которые успешно прижились и в летний период радовали посетителей 

своим цветением. 

А Койгородская центральная библиотека стала участником акции экологического 

общественного движения «Зеленая Россия» «Всероссийский экологический субботник». 

Библиотекари и молодые читатели библиотеки - старшеклассники и студенты, занимались 

озеленением и уборкой территории: разбили клумбы, посадили цветы и кустарники. 

 

 

8. Содействие формированию нравственных основ молодой личности  
 

Койгородская ЦБС 

Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой был посвящён урок для 

восьмиклассников «Не засоряйте речь! Не засоряйте жизнь!» (ЦБ). Рассказ сопровождался 

показом слайдов, отрывков из фильма «Великая тайна воды» с демонстрацией опытов, 

наглядно доказывающих воздействие слова на живые организмы. Зачитывались отрывки из 

произведений С. Писахова («Морожены песни»), И. Ильфа и Е. Петрова («12 стульев»). 

Вызвал дискуссию вопрос ведущего: «Почему люди употребляют в разговоре 

ненормативную лексику?». И прискорбно, что все участники отметили бездействие статьи 

20 п.1 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях». В заключение встречи 

библиотекари призвали учащихся  следить за чистотой русской речи. 

 

Сыктывдинская ЦБС 

В Зеленецкой библиотеке-филиале им. А.А. Лыюрова для 11-классников состоялась 

игра «Мои жизненные ценности» или «На что потратить жизнь?». В ходе игры ребята 

определили свои основные жизненные ценности: родители, семья, дети; друзья, 

стабильность, карьера; ощущение себя нужным и свобода... 

Список жизненных ценностей для каждого свой. Мечты – безграничны... Главное – 

понимать, что для тебя действительно важно. Игра дала каждому ученику некоторое 

представление о жизненных ценностях, их приоритетах, влиянии на нашу жизнь и жизнь 

окружающих, стратегии поведения. Старшеклассники задумались о своей жизни и поняли, 

что жизнь - это не черновик, который можно переписать. 
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Сыктывкарская ЦБС 

В 2015 г. Центральной библиотекой был опробован новый формат молодёжных 

мероприятий - тейбл-ток «ВТеме». Тейбл-ток в переводе с английского - разговор за 

столом, свободное обсуждение темы. Быть «в теме» - значит объединиться с людьми, 

обладающими разносторонними знаниями, с людьми разных профессий и интересов, и 

узнать много нового. А также делиться своими знаниями со всеми о том, что сейчас 

актуально. Цель – содействие формированию у молодежи социальной активности, 

толерантности, умение отстаивать свою позицию. Формы работы – дискуссия, мозговой 

штурм, обсуждение, свободный разговор, и др. Методы работы – показ социальных 

роликов или мультфильмов со смыслом, обсуждение книг и высказывание мнений 

молодежи по той или иной теме, тестирование, беседы с приглашением специалистов 

(психологов, социологов, писателей и др.) 

В рамках мероприятий тейбл-тока «ВТеме» прошли такие обсуждения для 

старшеклассников, как: 

- «Социальные сети: добро и/или зло (по страницам Всемирной паутины)».  С особым 

интересом ребята прослушали историю создания и развития первых ресурсов сети 

Интернет, а также информацию о популярных современных зарубежных и российских 

проектах: «Facebook», «Twitter», «Myspace», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и 

др. В ходе мероприятия демонстрировались видеоролики «Возможности социальных 

сетей» и «Такие опасные сети» с последующим их обсуждением. Школьники рассуждали о 

том, как виртуальное общение влияет на повседневную жизнь людей. В заключение 

мероприятия ребята пришли к выводу, что социальные сети – это не абсолютное зло или 

добро, все зависит от того, кто и для чего ими пользуется.  

- «Любовь на день или на каждую секунду?». В ходе разговора был поднят вопрос, 

что такое любовь, какая она бывает? Ребятам были зачитаны «маленькие истории о 

большой любви», высказывания о любви великих людей, таких как Д. Лихачев, Г. Лейбниц, 

В. Зацепин, М. Пришвин и другие. В ходе мероприятия были продемонстрированы 

видеоролики: «Что такое любовь?», «Притча о любви», «А любовь остается жить». Далее 

ребятам была предложена игра, где они попробовали стать скульпторами, чтобы 

«сотворить» свои «статуи любви». В конце концов ребята пришли к выводу, что за 

тысячелетия нашей эры миллиарды влюбленных, гениев, поэтов, великих ученых и 

философов так и не нашли определения слову «любовь». И никогда не найдут его, потому 

что не подчиняется любовь строгим рамкам, нет определения этому слову, и пусть не 

будет, а будет великое, вечное чувство. 

В библиотеке–филиале № 1 для старшеклассников прошла интеллектуальная игра 

«Полотно мира». Игра была проведена в форме «вопрос - ответ», а за ответом на вопрос 

возникала дискуссия между командами, в ходе которой рождалась истина. Вопросы игры 

затронули темы: «Чем мы похожи», «Что такое толерантность», «Географические аспекты», 

«Литература стран мира» и др. 

В ходе урока толерантности «Мы все такие разные» (библиотека–филиал № 2) 

старшеклассники познакомились с чертами толерантной и интолерантной личности и 

примерами толерантного отношения. Ещё одним мероприятием, способствующим 

развитию толерантного сознания, стала читательская конференция «Урок чужих ошибок», 

состоявшаяся в библиотеке–филиале №7 для десятиклассников. 

Литературный час «Самая прекрасная из женщин» (библиотека–филиал №18) был 

посвящён самому дорогому человеку в жизни - маме. Участники мероприятия – 

старшеклассники и студенты Сыктывкарского колледжа сервиса и связи - читали отрывки 

из художественных произведений о мамах, декламировали стихи, представили 

театрализованный этюд. Также ребята познакомились с картинами русских и зарубежных 

мастеров, посвященных образу матери. В течение всего мероприятия звучала музыка 

Рахманинова и Шопена, вокальные произведения в исполнении Детского хора. 
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Усинская ЦБС 

В рамках проекта «Библиотека - территория толерантности» в Международный день 

толерантности ЦДБ провела литературную презентацию для учащихся 8 класса «Познавая 

мир и себя» по книгам А. Тор «Остров в море» и «Пруд Белых Лилий».  

Повесть А. Тор «Остров в море» - о событиях Второй мировой войны, где 

рассказывается о жизни двух маленьких еврейских беженок, прибывших в сороковых годах 

из Вены в Швецию. Произведение о том, как сложно взрослеть ребенку, помимо своей воли 

вырванному из родной культуры и оказавшемуся в обществе, враждебно настроенном 

только потому, что он  - не такой, как все. Повесть заставляет читателей задуматься над 

прошлым, настоящим и будущим. 

История девочек, начатая в романе «Остров в море», продолжается в книгах «Пруд 

Белых Лилий», «Глубина моря» и «Открытое море». Повесть «Остров в море» лег в основу 

известнейшего в Швеции телесериала и стал символом молодежной литературы о 

толерантности. 

Ребята включились в заинтересованное обсуждение книг А. Тор и проблем, 

поставленных автором, анализировали поведение, поступки героев повести.  Мероприятие 

закончилось словами А. Тор «Я хочу, чтобы вы никогда не испытывали чувство 

одиночества, чтобы рядом с вами были добрые и отзывчивые люди и сами вы в любой 

момент смогли бы прийти на помощь своему товарищу».  

 

Усть-Вымская ЦБС 

Для учащихся старших классов Усть-Вымской библиотекой была организована  

дискуссионная  площадка  «Этикет – в Интернет», посвященная  культуре поведения в 

Интернете. Обсуждение проходило в формате «вопрос-ответ». Ребята  делились опытом  

общения в Интернете, обсуждали примеры  некорректного поведения некоторых  интернет 

– пользователей. В заключение дискуссии  затронули тему компьютерной безопасности от 

вредоносных программ и хакерских атак.  Библиотека предложила участникам литературу 

по теме дискуссии. 

 

 

9. Информационная поддержка образования молодёжи. Формирование 

информационной культуры 
 

Сыктывдинская ЦБС 

В 2015 г. в библиотеках ЦБС для старшеклассников проводились библиотечные уроки 

«Словарь раскрывает секреты», уроки-практикумы «Библиографический калейдоскоп», 

«Как работать с электронными каталогами», беседы «Справочно-библиографический фонд 

библиотеки», экскурсии «Запиши друга в библиотеку», видео обзоры «Электронные 

библиотеки и библиотечные сайты», квесты «В лабиринте словарей». 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В библиотеке-филиале № 1 для восьмиклассников прошёл День знаний «Учись, 

читай, размышляй». В программу Дня входили: выставка-просмотр «Мысли, доверенные 

бумаге», экскурсия по библиотеке, библиотечный урок «Библиотека как информационно-

поисковая среда», где рассказали о библиотеке, её структуре, справочно-

библиографическом аппарате и системе каталогов, в том числе о поиске в электронном 

каталоге ОПАК-Глобал. В заключение состоялась игра «В поисках книжных сокровищ» -  

по описанию книги нужно было отыскать её на полке.  
Интересен ребятам был и библиотечный урок «Самостоятельная работа с 

литературой» (библиотека-филиал № 3). Занятие прошло по схеме: цели чтения, структура 

книги, работа с текстом, пометки в книгах, практическая работа и закрепление материала. 
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Удорская ЦБС 

Библиотеки Удорской ЦБС осуществляют работу по формированию информационной 

грамотности учащихся совместно со школами поселений района на основании 

заключённых  договоров - для школьников проводятся тематические библиотечные уроки.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

В дни осенних каникул для учащихся старших классов  был проведен литературный 

час «ЕГЭ – сочинение: полезное и нужное чтение» (ЦБ). Ребят познакомили с 

тематическими направлениями итоговых сочинений 2015 – 2016 учебного года. Были 

выбраны ключевые слова ко всем тематическим направлениям, сделан детальный разбор 

ключевых слов с  комментариями,   на что нужно ориентироваться,  работая по тому или 

иному  тематическому направлению. Кроме того, библиотекой был подготовлен список 

литературы по всем тематическим направлениям и оформлена выставка литературы. 

Старшеклассникам был также предложен краткий литературный обзор по некоторым 

произведениям из списка и даны рекомендации по  составлению личного списка чтения. 

Педагог  русского языка и литературы Усть-Вымской средней школы  рассказал о 

критериях,  по которым будет оцениваться итоговое сочинение, и дал  соответствующие 

рекомендации.  
В библиотеках ЦБС проводились обзоры электронных дисков с уроками по 

предметам для 10-11 классов: «Из истории книги на Усть-Вымской земле», «Какими были 

книги», «Путешествие в мир литературы», «Остров Журналия», «Следствие ведет 

библиограф», «Три волшебные буквы СБА», «Учимся писать сочинения», «Искусство 

публичного выступления», «Библиотека. Читатель. Информация», «Талант читателя. 

Культура чтения» и др. 

Библиотеки осуществляли информационное информирование молодёжи в рамках 

конференц-часа «Самый интересный журнал», круглого стола «Молодежный мир на 

страницах периодики», Дней открытых дверей «Информационные ресурсы библиотеки – 

для молодежи», «Нет ничего сильнее слова…», часа информации «Из истории книг и 

библиотек».  

 

Усть-Куломская ЦБС 

Два года Библиотечно-информационный центр ЦБ является куратором 

информационной площадки молодежного образовательного форума  в с. Аныб. 

Работа Форума в 2015 г. строилась по трем направлениям: 

Первая площадка – «Путь к успеху», основная цель — развитие лидерских качеств 

молодёжи.  

 Вторая площадка – «Начни свое дело»,  на которой ребята получили ценные советы 

для начинающих предпринимателей. Гости форума, руководители Центра Инновационной 

социальной сферы РК, рассказали участникам форума, как они могут улучшить жизнь в 

сельских поселениях. 

Третья площадка — «Медиапространство». Здесь ребята получили информацию о 

составляющих медиапространства - официальных сайтах, социальных сетях и средствах 

массовой информации. Участники площадки научились  создавать группу в контакте, брать 

интервью, верстать газету в «фотошопе». Результатом работы на площадке стало создание 

фотоколлажа на память о форуме. 

На форуме ребята получили навыки выживания в экстремальных условиях, 

участвовали в свадебном обряде  в игровой форме, деловой игре «Я - избиратель». 

 

Ухтинская ЦБС 

Библиографическое обучение учащихся активизируется в начале учебного года с 

объявлением ежегодной акции «Учимся вместе!» для учебных заведений города. Школам 
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рассылаются рекламные сообщения о программах библиографического обучения, 

объявления о проведении экскурсий, уроков, Дней библиографии.  

В 2015 г. успешно прошли традиционные Дни библиографии для учащихся 

Гуманитарно-педагогического лицея, занимающихся исследовательской работой. 

Мероприятия являются социальным заказом преподавателей, что свидетельствует об их 

эффективности. Темы Дней библиографии оговаривались заранее и соответствовали темам 

научных исследований учащихся. В программу Дней библиографии входили экскурсии по 

ЦБ, библиотечные уроки по СБА, беседы о СБФ, коллективные и индивидуальные 

консультации по поиску литературы по темам исследований. Для каждого учащегося были 

подготовлены списки литературы по темам исследовательских работ.  

В 2015 г. продолжилась профильная библиотечная практика для учащихся 10-11-х 

классов Гуманитарно-педагогического лицея. Основная цель практики – повышение 

информационной и библиографической культуры учащихся. По содержанию программа 

делится на три тематических блока: библиографическая эвристика, библиографирование, 

библиографическое оформление научной работы. По итогам практики оценка выставляется 

лицеистам в аттестат. В 2015 г. была откорректирована авторская программа 

библиографического обучения «Основы библиографии в научно-проектной деятельности» 

в соответствии с изменившимися требованиями образовательных стандартов, в том числе и 

к информационной культуре школьников. Больше внимания уделено электронным 

источникам информации, электронным библиографическим ресурсам и сервисам.  

Библиотечная практика в 11 классе закончилась проведением традиционного 

мероприятия «Моя книжная закладка». Лицеисты разрабатывали и защищали свое 

методическое пособие, созданное в форме книжной закладки по темам курса практики. 

Жюри из сотрудников Центральной библиотеки выбрало лучшие работы, которые были 

изданы и подарены ГПЛ. 

Успешной была и защита другого проекта профильной практики «Каталог моей 

домашней библиотеки». По просьбе администрации лицея мероприятие прошло в форме 

открытого урока в рамках республиканской Научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС как механизм инновационного развития образовательной организации и 

профессионального развития педагога» (г. Ухта, 8-9 декабря 2015 г.). Целью мероприятия 

являлось не столько закрепление навыков библиографирования, сколько привлечение 

школьников к чтению и формирование у них уважения к книжной культуре. В ходе 

реализации проекта лицеисты делали анализ своих домашних библиотек, разрабатывали 

собственные формы каталогов, демонстрировали полученные в ходе библиотечной 

практики навыки и знания. Данное мероприятие получило высокую оценку 

республиканских специалистов образования.  

Уроки и экскурсии традиционно являются основными формами работы с учащимися в 

библиотеках-филиалах. Многие библиотеки используют во время уроков элементы игры. 

Центральная детская библиотека запустила проект «Библиотеки – школьникам». В 

рамках проекта были подготовлены и разосланы в школы города и района виртуальные 

выставки для размещения на школьном телевидении: «Для тех, кому за…»: книги о 

подростках и для подростков, «Страницы Великой Победы»: к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Как-то зимнею порой…»: книги о Новом годе и Рождестве. 

 

Эжвинская ЦБС 

В библиотеке-филиале № 15 "Шондi войт" было организовано мероприятие для 

студентов Колледжа культуры им. В.Т. Чисталева. Библиотекари делились со своими 

будущими коллегами секретами библиотечной профессии. Студентам представили 

литературно-игровое занятие для учащихся 2 класса школы № 30 «Зубов много, а ничего не 

ест», пригласили на экскурсию по библиотеке, рассказали о различных формах массовой 

работы в библиотеке. В заключение прошёл круглый стол, на котором обсуждались 

вопросы современного библиотечного обслуживания населения.  
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В библиотеке-филиале №10 для читателей юношеского возраста сотрудники провели 

уроки информационной грамотности «Читатель-профессионал», включавшие знакомство с  

карточным и электронным каталогами и системой поиска в них, поиском в системе OPAC. 

Уроки строились по подгруппам. Ребята вначале усвоили теоретический материал, затем 

выполняли задания по самостоятельному поиску.  

В Центральной библиотеке «Светоч» для старшеклассников состоялись библиотечные 

уроки «Информационная культура пользователя», каждый из которых представлял собой 

комплексное мероприятие,  включающее в себя экскурсию «Знакомство с библиотекой: 

отделы, фонды, услуги», поиск информации в программах «OPAC» и «Ирбис», правила 

составления библиографического описания на книгу, статью, материалы с сайта, 

практическое занятие.  

 

 

10. Поддержка и развитие чтения юношества и молодёжи  
 

Воркутинская ЦБС 

Необычный по форме интернет-конкурс для молодежи был организован на странице 

ЦДЮБ ВКонтакте «Открой тайну Аватара».  Около 150 человек читали сообщения с 

заданиями и выполняли их. Участникам предлагалось по выкладываемой в сеть 

иллюстрации  определить автора и название книги, а также выяснить, кто является автором 

иллюстрации. 

Год литературы укрепил партнерские отношения ЦБС с отделом молодежной 

политики администрации МО ГО «Воркута». Центральные библиотеки приняли активное 

участие в реализации проекта дискуссионного клуба «Урок литературы», инициированного 

отделом молодежной политики. В апреле ЦДЮБ провела «урок» «А.С. Грибоедов – 

«спутник мой незримый». На урок пришел весь «класс», отсутствующих не было! 

Небольшое сообщение о короткой, яркой и насыщенной жизни А.С. Грибоедова — поэта и 

дипломата, патриота и музыканта, плавно перешло в довольно романтическую и 

трогательную историю недолгой любви юной княжны Н. Чавчавадзе и А.С. Грибоедова. 

Своеобразной нитью прошли в рассказе эпизоды дружеских встреч Александра Грибоедова 

с В. Кюхельбекером, А. Чавчавадзе, А. Одоевским, а Нины Грибоедовой — с А.С. 

Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым. Рассказом о судьбе комедии «Горе от ума», этой 

«гениальной русской драмы», закончился субботний урок литературы. В конце встречи все 

присутствующие были приглашены в Музей редкой книги на выставку, посвященную 220-

летию со дня рождения А.С. Грибоедова. 

«В погоне за детством» — так называлась квест-игра, организованная ЦДЮБ 

совместно с отделом молодежной политики и приуроченная к Международному дню 

детской книги. Ребята из пяти учебных заведений города объединились в пять команд. 

Игроки искали в книгах свои задания, после чего отгадывали кроссворды с целью 

нахождения буквенных кодов. Во втором туре игры участники квеста покомандно готовили 

презентацию одной из известных детских книг. Молодежи удалось в весьма неожиданном 

свете представить и «Колобок», и «Дюймовочку», и некоторые другие детские 

произведения. Завершил игру показ творческих заданий – представление заданной книги 

творческими группами участников. Победитель игры определялся после подсчета баллов, 

полученных в первом и втором туре квеста. И лучшими оказались «Буквоеды» 

педагогического колледжа.   

 

Ижемская ЦБС 

Гамская библиотека–филиал провела для старшеклассников литературную скайп-

встречу из цикла «Нимкодь тöдмасьны» («Приятно познакомиться») с их сверстниками из 

г. Сыктывкара (НДБ им. С.Я. Маршака). 
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«Поэзия пейзажа» - так называлось мероприятие для юношества (Красноборская 

библиотека–филиал), знакомящее ребят с русской классикой во взаимосвязи с русским 

изобразительным искусством.  

В Ижемской межпоселенческой библиотеке впервые состоялся конкурс электронных 

презентаций и буктрейлеров «Книги - юбиляры 2015 года». На конкурс были представлены 

творческие работы ребят, созданные под руководством педагогов, и посвящённые 

литературному наследию В. Маяковского, М. Шолохова, М.Ю. Лермонтова, Г.Х. 

Андерсена, А. Беляева. Также была представлена книга коми автора В. Ширяева «Не 

забыть тебя, Земляничная».  Диплом победителя получила ученица 11 класса К. Репина за 

буктрейлер по книге М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

 

Корткеросская ЦБС 

В Год литературы в Центральной библиотеке был создан театр книги «Анбур». 

Театральная труппа состоит из сотрудников библиотеки. Были поставлены спектакли 

«Путешествие к Чехову» - драматический этюд совместно с молодежным театром «Браво» 

(ДК) и «Сказка о золотом петушке» - забавное театральное действо по сказке А.С. 

Пушкина. За год театром «Анбур» было проведено 8 представлений.   

Театр книги «Анбур» представлял Республику Коми на Всероссийском литературном 

фестивале «Народная культура в творчестве русских писателей», проходившем в 

Государственном мемориальном и природном заповеднике «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна».  Выступление коллектива было отмечено дипломом «За актерский 

ансамбль в спектакле «Сказка о золотом петушке». 

Замечательным подарком в Год литературы для юных читателей стала творческая 

встреча в Центральной библиотеке с одними из самых читаемых подростковых авторов 

России А. Жвалевским и Е. Пастернак. В начале встречи гости рассказали о себе, 

представили некоторые свои произведения. Потом вместе с ребятами приняли участие в 

обсуждении книги «Я хочу в школу!». Интерес ребят к этой повести был вызван тем, что в 

этой книге  поднимаются совсем недетские проблемы. По окончании обсуждения писатели, 

по настоятельной просьбе ребят, обещали подумать над продолжением этой истории. 

Гостям были заданы  вопросы и получены на них интересные ответы.  

Центральная библиотека стала местом проведения и районной интеллектуальной игры 

для старшеклассников «Эрудит» - «Звучит повсюду голос мудрых книг».  За звание 

«Эрудит-2015» боролись 10 команд из средних общеобразовательных школ района. Игра 

проходила в два тура. Героями первого тура игры стали три великих русских писателя (А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, А.А. Ахматова), чьи профили украшают официальную эмблему Года 

литературы. В первом туре юные эрудиты отвечали на вопросы нескольких блоков: 

«Пушкин – наше всё!», «Великий учитель реализма», «Душа серебряного века», «Смотрю 

на старые портреты», «Крылатые слова». Вопросы второго тура были посвящены русским 

писателям - лауреатам Нобелевской премии. Победителем игры стала команда средней 

школы с. Подъельск.  

 

Прилузская ЦБС 

Летская библиотека–филиал реализовывала программу «Читай, Россия молодая!», 

направленную на приобщение молодёжи к библиотеке и чтению. В рамках программы 

проводились мероприятия по популяризации русской классической и современной 

литературы. 

Для старшеклассников Спаспорубской школы библиотекой была проведена 

литературная игра «Чеховская дуэль»,  посвященная  155–летию со дня рождения А.П. 

Чехова. В первом конкурсе «Университеты Антоши Чехонте» участникам предлагалось 

ответить на вопросы, посвященные жизни и творчеству А.П. Чехова.  Во втором конкурсе 

«Вспомни произведение» нужно было назвать как можно больше произведений А.П. 

Чехова.  В конкурсе «Визитная карточка» необходимо было узнать чеховского персонажа 
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по фрагменту текста.  В конкурсе «Узнай меня» участникам игры были предложены 

предметы,  достойно представляющие их владельцев – героев чеховских рассказов. 

Последний конкурс «Крылатые знаменитые чеховские слова» предлагал вспомнить, 

названия каких произведений Чехова стали крылатыми словами, а также продолжить 

знаменитые чеховские высказывания. В завершение мероприятия был показан небольшой 

кинофильм по пьесе А.П. Чехова «Медведь». 

А.П. Чехову было посвящено и литературное путешествие «Летопись жизни и 

творчества  А.П. Чехова», состоявшееся в Лоемской библиотеке–филиале. Школьники 

совершили своеобразное путешествие по страницам биографии А.П. Чехова и по тем 

местам, с которыми была связана его жизнь: Таганрог и Москва, Петербург и Мелихово, 

Сахалин и Ялта.  После виртуальной экскурсии библиотекарь познакомила  ребят с 

книгами Чехова, которые есть в фондах библиотеки. Затем учащиеся показали 

театрализованное представление по  юмористическим рассказам «Пересолил», «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон». А  завершила путешествие викторина  «В кругу героев чеховских 

рассказов». 

Лоемская библиотека–филиал совместно  со школой  провела музыкально-

поэтический вечер «Поэтом не рождаются случайно», посвящённый судьбе и творчеству  

Б.Л. Пастернака.  На юбилей Пастернака собрались старшеклассники. В течение вечера 

звучали стихи и песни в исполнении учащихся, ведущих и гостей. Мероприятие 

сопровождала  книжная выставка  и  слайд – презентация  «Во всём мне хочется дойти до 

самой сути». 

 

Сосногорская ЦБС 

Накануне Всероссийского дня библиотек в Центральной библиотеке был проведен 

диспут «Книга электронная и традиционная: за и против» для старшеклассников. Класс был 

поделен на две группы - «Книголюбы» и «Виртуалы». Одни должны были выступать в 

поддержку книги традиционной, другие - электронной. В итоге диспута ребята поняли, что 

электронная книга совсем не «против» печатной. 

Литературная  интеллектуальная игра для старшеклассников «Поэты России – 

Нобелевские лауреаты»,  которая прошла в Центральной библиотеке им. Я. Рочева, была 

посвящена И.А. Бунину, Б.Л. Пастернаку и И.А. Бродскому. В игре приняли участие 

старшеклассники – представители девяти команд школ г. Сосногорска и пос. Нижний Одес. 

Игра состояла из трёх туров, по 15 вопросов в каждом. Вопросы первого тура были на 

знание биографии поэтов, второй тур содержал вопросы по их творчеству, третий тур – 

отражение художественных произведений поэтов в искусстве. Команды–победители 

продемонстрировали хорошую предварительную подготовку к игре и хорошее знание 

литературы. Победители и участники награждены почётными грамотами.  

Проект «Шедевры мировой литературы» (Центральная библиотека им. Я. Рочева) 

знакомил старшеклассников города и района с лучшими произведениями русских и 

зарубежных авторов. В рамках проекта проводились рекомендательные обзоры зарубежной 

классики «Литература – ключ к пониманию других народов». Выбор произведений 

зарубежных классиков не случаен, так как школьная программа ориентирована в основном 

на изучение русской литературы, а зарубежная представлена слабо. Ребята познакомились с 

творчеством У. Шекспира, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, О. де Бальзака, Я. Кавабата,  С. 

Кинга. 

Увлекательно прошёл Пушкинский день в России в библиотеке с. Усть-Ухта. Став 

участниками литературно-музыкальной композиции «Его перо любовью дышит», 

восьмиклассники Усть-Ухтинской школы не только расширили приобретённые на уроках 

знания о личности А.С. Пушкина, его творчестве, но и узнали о малоизвестных страницах 

его биографии. Говорили о значении пушкинской поэзии для каждого русского человека. 

Ребята активно отвечали на вопросы викторины «Мы любим и читаем Пушкина», по 
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желанию читали полюбившиеся стихотворения поэта «Зимнее утро», «Зимняя дорога», «У 

лукоморья дуб зелёный» и др. Мероприятие сопровождалось музыкой П.И. Чайковского. 

В ЦБ им. Я. Рочева для учащихся 8 класса прошел литературный  час   «Остроумный 

свидетель печальной эпохи», посвященный 120-летнему юбилею М.М. Зощенко. На 

мероприятии ребята соприкоснулись с творчеством «веселого грустного человека». Была 

отмечена особая, близкая к сказовой, манера повествования писателя, оптимизм героев 

Зощенко в самых сложных ситуациях. Шел разговор о том, какую «школу жизни» прошел 

сам писатель, о его удивительной способности замечать все несовершенства нашей жизни и 

говорить о них с юмором. Ребята услышали рассказы М. Зощенко «Шутка», «Кочерга», 

посмотрели видеофрагмент рассказа «Кошка и люди» в исполнении актера А. Филиппенко.                                                   

 

Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке были организованы циклы мероприятий в 

поддержку молодёжного чтения.  

Один из них - цикл «Не надейтесь избавиться от книг!», направленный на развитие 

интереса юношества к классической и современной литературе. В ряду мероприятий цикла: 

- конкурс-игра к 155-летию А.П. Чехова «Смеёмся вместе с Чеховым». Игра 

проводилась для подростков. Играли «по Чехову», разбившись на команды «Хамелеон» и 

«Палата № 6». В конкурсах «Мысль изреченная», «Кривое зеркало», «Ассоциации Антоши 

Чехонте» участники соревновались на знание сатирических рассказов Чехова. В конкурсе 

«Современные молитвы» нужно было не только правильно угадать, какой богине 

принадлежит та или иная шуточная «молитва» Чехова, но и придумать «современную 

молитву к покровителю Интернета», и «молитву к Музе невыученных уроков». В конкурсе 

«Мои чины и титулы» от ребят требовалось сочинить «чины и титулы», снизив их до 

обывательского уровня. А в завершающем конкурсе «Дорогой, многоуважаемый шкаф…» 

предлагалось сочинить и воспроизвести в лицах высокопарную, хвалебную речь 

«Настольной лампе» и «Ученическому дневнику». В конкурсах ребята проявили не только 

знания произведений А.П. Чехова, но и свое творчество, фантазию, оригинальное 

мышление, незаурядное чувство юмора. 

Учащиеся 9 класса были приглашены на литературный час «Пирожки с опилками для 

Лермонтова, селёдка для Чехова, жареный фазан для Гоголя, или Кушать подано!» 

(интересные факты о гастрономических пристрастиях русских писателей и литературных 

героев). Ребята познакомились с темой кулинарии в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. 

Гоголя, А. Мельникова-Печерского, И. Гончарова и др., а также приняли участие в 

викторине о правилах поведения за столом. 

Интересно работают и библиотеки-филиалы Сыктывкарской ЦБС. 

Так, в библиотеке-филиале №1 успешно прошла читательская конференция по книге 

Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». Тема литературной 

конференции выбрана не случайно, ведь как бы не менялись люди, мода, времена года, 

тысячелетия, а тема любви всегда остается актуальной. Восьмиклассники - участники 

конференции познакомились с историей написания повести. Темы, затронутые в книге - 

товарищества, дружбы и первой любви - не оставили ребят равнодушными. Каждый хотел 

поделиться своими впечатлениями от прочитанной книги. Школьники побывали в роли 

исследователей. Одной группе исследователей было предложено разобраться, кто такая 

собака динго и почему именно так называется повесть. А другая группа готовила 

презентацию, рассказывающую о характерах героев повести. В конце мероприятия 

команды поделилась плодами своих исследований. 

Ещё одним интересным мероприятием этой библиотеки для старшеклассников стала 

встреча с писателем П.М. Столповским. Ребята активно участвовали  в беседе с писателем, 

каждый хотел задать своей вопрос, а самое главное - получить на него исчерпывающий 

ответ. В конце встречи преподаватель литературы отдал Петру Митрофановичу отзывы 

учащихся о его книгах, которые ребята старательно писали на уроках. 
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В библиотеках-филиалах № 5, 13 также прошла читательская конференция «Стих и 

Я». Встреча с будущими участниками и обсуждение литературных предпочтений 

определили тему конференции с учетом интересов и желания как молодёжи, так и 

взрослых. Ею стала поэзия. На промежуточном этапе выяснилось, что некоторые участники 

сами пишут стихи и хотели бы встретиться с поэтами Республики Коми, в том и числе и 

для того, чтобы услышать, возможно, советы, как писать правильно стихи и получить 

оценку своего творчества. Поддержав предложение, библиотекари пригласили поэтов, 

пишущих как на коми, так и на русском языках, – Л.А. Ануфриеву и члена Союза 

писателей России Е.Е. Афанасьеву. Форма конференции – литературная встреча. На 

конференцию были приглашены любители поэзии - члены клуба «Литературная гостиная», 

учащиеся 11-х классов школы № 9 и учитель русского языка и литературы той же школы. 

Читательская конференция началась с небольшого выступления библиотекарей о поэзии, 

затем слово было предоставлено гостям - поэтам. Ребята и взрослые читали стихотворения, 

как написанные самими, так и стихи и произведения любимых поэтов. Однако, основное 

внимание на конференции, прежде всего, предполагало свободное высказывание своих 

мыслей, дискуссии, активный обмен мнениями. Поэтому, после прочтения желающими 

стихов, ведущими для обсуждения были предложены вопросы: «Нужны ли современному 

человеку стихи?»,  «Кому, по Вашему мнению, стихи нужны больше – тем, кто их читает 

или тем, кто их пишет?», «Всякого ли поэта можно выбрать в собеседники?» и другие. 

Конференция объединила юношество и взрослых вокруг интересующей их темы и прошла 

в форме живой, непринужденной беседы, в атмосфере доброжелательности, искренней 

заинтересованности и доверия. 

В библиотеке-филиале № 7 старшеклассники стали участниками литературной игры 

«Кривые зеркала». Задания для игры были подготовлены по школьной программе. В 

конкурсе «Перевертышы» для получения верного ответа  ребята должны были подобрать 

антонимы к неверному названию литературного произведения (например, «Счастье при 

дурости» - «Горе от ума»). В следующем задании предлагалось найти ошибки в 

предложенных крылатых выражениях. И напоследок школьники выстраивали логические 

цепочки в конкурсе «Цепочки слов», отгадывая поочередно слова по их определениям. 

Игра получилась веселой и увлекательной, в ней даже поучаствовал классный 

руководитель. 

 

Сысольская ЦБС 

Центральная библиотека стала организатором районной игры «Литературный ринг». 

В игре приняли участие 5 команд старшеклассников из школ района. Ребята состязались в 

знании художественной литературы.  

 

Троицко-Печорская ЦБС 

Библиотеки провели интересные мероприятия, объединяющие книгу и её 

экранизацию. Так, в библиотеке п. Приуральский прошла встреча «А вы смотрели эти 

книги?» по произведению Б.Л. Васильева "А зори здесь тихие...". После просмотра фильма 

(режиссер С. Ростоцкий), поставленного по книге "А зори здесь тихие...", молодые 

участники встречи рассказали об истории написания повести и её проблематике, обсудили 

некоторые эпизоды, характеры и типы героинь, выделили особенности контраста между 

мирной, счастливой жизнью и войной, смертью.  

Медиакалейдоскоп экранизированных книг "Классика на все времена" организовала 

для старшеклассников библиотека п. Комсомольск-на-Печоре. В программу мероприятия 

были включены: слайд-беседа по презентации "Лучшие экранизации современной и 

классической литературы"; видеосюжет "Может ли классическая литература 

заинтересовать современную молодёжь?" (по книге М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"), 

литературная викторина по просмотренной презентации. Закончилось мероприятие 
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призывом: "Если хочется большего - то вперёд к литературным полкам. Кстати, без 

сравнения и сопоставления с оригиналом ощутимо проигрывает и экранизация!" 

 

Удорская ЦБС 

В Год литературы  ЦБС проводила акцию «Книга года» на основе опроса читателей из 

15 библиотек района. Большинство читателей от 25 лет и старше отметили книгу Н. 

Дубской  «Исповедь», пользуется популярностью в юношеской  читательской группе (от 15 

до 24 лет) книга А. Лобанова «Небесные колокольчики».  

Учащиеся старших классов  предпочитают читать классическую литературу, 

изучаемую на уроках  (Тургенев, Толстой, Пушкин, Чехов и т.д),  пользуются 

популярностью и книги  Майера,  Веркина, Неволиной, Вильмонт. Читаются молодёжью 

детективы, фэнтези, современная проза.  

Круг чтения у женщин шире, нежели у мужчин. У женщин пользуются спросом 

детективы, классика, романы о любви, книги для детей. Мужчины предпочитают 

преимущественно детективы,  исторические романы. 

Пользуется большой популярностью у всех категорий читателей краеведческая 

литература. 

 

Усинская ЦБС 

В библиотеке-филиале № 1 прошла литературно-музыкальная постановка «Чехов – 

это сама жизнь, или свидание с Талантом» по рассказам А.П. Чехова, посвящённая юбилею 

писателя. В театрализованном представлении приняли участие ребята – «трудные 

подростки». Юные артисты проникновенно и убедительно сыграли сцены из чеховских 

рассказов «Хамелеон», «Ванька», «Ушла» и  были удостоены искренних аплодисментов. А 

самое главное, в процессе работы над постановкой ребята заинтересовались творчеством 

великого писателя и классикой в целом. 

На базе Центральной библиотеки в течение двух недель проходил литературный 

вернисаж для старшеклассников «В человеке должно быть все прекрасно…», также 

посвящённый творчеству А.П. Чехова. Завершала мероприятие командная игра - участники 

отгадывали произведения А.П. Чехова по представленным цитатам, а капитаны определяли 

чеховские  произведения по их обложке.  

125-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака была посвящена беседа-диалог «Жизнь 

прожить — не поле перейти», своеобразное знакомство с  биографией и произведениями 

русского классика. Итогом встречи стала видео викторина по теме мероприятия. Отвечать 

на вопросы викторины помогла выставка литературы о жизни и творчестве Б.Л. 

Пастернака.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

В Микуньской библиотеке-филиале работает молодёжный клуб «Любители 

литературы». На литературных часах, проводимых в клубе, знакомятся не только с 

творчеством зарубежных и русских писателей, но и изучают книги писателей Республики 

Коми. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В библиотеках-филиалах прошёл ряд мероприятий для молодёжи, посвящённых Году 

литературы в России. В их числе викторина-презентация и конкурсная программа «Книги-

юбиляры мировой литературы» (библиотека-филиал № 23), апрельская юмористическая 

викторина по произведениям Н.В. Гоголя (библиотека-филиал № 27), литературный час 

«Золотая россыпь стихов»  (библиотека-филиал № 17). 
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Усть-Цилемская ЦБС 

Осенью 2015 г. состоялись IX районные Юниор-чтения, посвящённые Году 

литературы в России. В дни Юниор-чтений Загривочная библиотека-филиал провела 

молодёжную интеллектуальную игру «Восьмерка». Участников ждали «дорожки» 

вопросов: «Будьте здоровы» и «Приятного аппетита», «История моды», «Шутки ради», 

«История Государства Российского», «Литература» и «Математика» и т.д.  

В Трусовской библиотеке-филиале состоялась интеллектуальная игра «Академия 

этикета». Ребята разделились на две команды - «Леди» и «Джентльмены». В викторине 

«История этикета» показывали, какими жестами при приветствии пользовались люди в 

глубокой древности, откуда пошел обычай снимать при рукопожатии перчатку, какими 

словами приветствовали друг друга разные народы. Вопросы конкурса-викторины  «Все по 

этикету» были посвящены поведению в гостях. Ребята поучаствовали в игре на 

самопознание «Этикет в вопросах и ответах» о правилах поведения в обществе, ответили на 

вопросы теста «Толерантны ли вы».  

 «Я вернусь, я обязательно вернусь» - так назывался литературный час, посвящённый 

100-летию со дня рождения коми поэта–фронтовика А. Размыслова в Новоборской 

библиотеке-филиале. Письма к родным с фронта, стихи поэта и его друзей, фотографии из 

семейного альбома были предоставлены вниманию старшеклассников. 

Увлекательная игра для старшеклассников «С любовью к книге» прошла в 

преддверии Дня библиотек в Трусовской библиотеке-филиале. Мероприятие началось с 

музыкального видеоролика  о библиотеке «Да здравствуют  книги!». Ребята  познакомились 

с первыми библиотеками на Руси и узнали, как их называли (храм мудрости, 

книгохранильня, хранилище сокровищ, книжный дом). Игра включала интересные задания: 

собрать пословицы о книге и чтении, определить по значению фразеологизмы, закончить 

пословицы, вспомнить загадки о книге и др. Закончилась игра конкурсом «Гонка за 

лидером». 

 

Эжвинская ЦБС 

Интересный метод изучения молодежных предпочтений использовала ЦБ «Светоч» 

на юношеской кафедре, где был организован стенд «Прочитай! Это здорово!» - ребята на 

стикерах писали отзывы о понравившихся книгах. В течение года были собраны 

рекомендации молодёжи о наиболее понравившихся произведениях. Самыми популярными 

были признаны следующие книги: 

 Полевой Б. Повесть о настоящем человеке 

 Габова Е. Дуб Толик Сергеевич 

 Габова Е. Новенький и Черепаха 

 Гюнтекин Р. Королек - птичка певчая 

 Майер С. Недолгая жизнь Бри 

 Калугин А. Между центром и пустотой 

 Эддингс Д. Игра чародеев 

 Кинг С. Под куполом 

Вот несколько отзывов: 

 «Книга Эндри Уир «Марсианин» вообще офигенная, стопроц»; 

 «Джек Лондон «Мартин Иден» очень интересная книга, легко читается и обладает 

захватывающим сюжетом. Произведение не перегружено описанием, очень много 

диалогов, поэтому оно мне понравилось»; 

 «Я прочитала книгу Стивена Кинга «Оно» в 2-х книгах. Мне очень понравилась, 

интересная история о монстре, непредсказуемая концовка! Всем советую 

прочитать!»; 

 «Этика». Я считаю, что каждый человек должен прочитать эту книгу». 

Большинство книг, которые нравятся молодым людям, -  книги зарубежных авторов. 
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Все указанные ребятами книги в течение года находились на специально выделенном  

стеллаже «Модное чтиво» и пользовались спросом у юношества.  

В течение года ЦБ «Светоч» работала по проекту «Цикл литературно-познавательных 

игр для старшеклассников «Продолжение следует…»» с целью привлечения молодежи к 

чтению классической и современной русской литературы, популяризации книги как 

объекта молодежного досуга. В рамках проекта были проведены 3 квест-игры, 

посвящённые книгам русских классиков, произведений «военной тематики» и книг о школе 

и учителях. Участниками квестов стали студенты Сыктывкарского лесопромышленного 

техникума и старшеклассники эжвинских школ. 

Главным отличием этих литературных игр от привычных игр-квестов было 

отсутствие точного маршрута команд. На старте в Центральной библиотеке «Светоч» 

капитан команды выбирал один из разноцветных конвертов, в котором находился отрывок 

из того или иного произведения, после текста в левом нижнем углу листа было написано 

«Продолжение следует…» и координаты места, где можно найти следующий лист с 

заданием. Всего команде предстояло найти 7 различных отрывков из одного и того же 

произведения. В итоге команды принесли в Центральную библиотеку «Светоч» все 7 

листов бумаги с текстами и отгадали названия и авторов произведений. Благодаря такой 

системе заданий участники игры знакомились с текстами произведений определённой 

тематики.  

  

 

10.1. Неделя молодёжной книги – республиканская библиотечная акция 

по продвижению чтения в молодёжной среде 
 

Воркутинская ЦБС 

70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне собрал в ЦДЮБ молодёжь 

на цикл мероприятий «Война. Книга. Поколение».  

Одним из них стала интерактивная молодежная библиокэшинг - игра «Сороковые 

пороховые». В заданиях для команд было продумано, как правильно зашифровать ответы 

на книжных полках абонемента. Наряду с вопросами на знание истории Великой 

Отечественной войны, интеллектуальных заданий на сообразительность, ребят  ждали 

тематические кроссворды, фото,  коды, ключи к шифрам, работа с энциклопедиями и 

словарями.  Ответы на все вопросы разместили в книгах на листочках бумаги, а книжные 

полки для облегчения работы пронумеровали. Определились также с возрастом участников 

и территорией игры. Пригласили поучаствовать в игре учащихся 8-9 классов 

образовательных учреждений города, а все основное действо решили провести на 

абонементе. В один из дней НМК молодые «искатели» военно-исторического клада 

собрались в библиотеке. Предисловием к основному действию стал показ инсценировки 

сюжета из книги  В. Катаева «Сын полка» с очень трогательным исполнением песни «Дети 

войны» учащимися гимназии №3 п. Северный. После прохождения инструктажа и 

разъяснительной беседы всех участников игры разделили на две команды. Капитаны 

получили маршрутные листы. После каждого выполненного по маршруту задания 

участники подходили к жюри и получали жетон за правильный ответ. Второе задание  на 

смекалку и находчивость  – конкурс   разведчиков «Шифровщики». Необходимо было 

расшифровать текст военной тематики. Интересным оказалось и задание по разгадыванию 

военных кроссвордов. В конце участники игры с большим энтузиазмом шли к последнему 

завершающему аккорду - поиску тайника. Они терялись в догадках, что же могли 

библиотекари приготовить в качестве военного клада. Практически одновременно  обе 

команды обнаружили свои военные тайники, а в них оказались в первом случае – муляжи 

ручных гранат,  во втором  - макет автомата.  

Краеведческий мультимедийный урок–экспедиция «Память Воркуты: война» включал   

показ отрывков из документальных фильмов, подвижные игры, военные загадки и т.д. 
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Ребята получили информацию об олене-транспортных войсках и использовании их  в 

Заполярном Мурманске. Отдельной строкой проходила тема ВоркутЛАГа в годы войны, 

воркутинцах -  Героях Советского Союза.  

На пресс-час «Современное лицо фашизма» были приглашены студенты 

Воркутинского педколледжа. Ребята пытались понять, почему фашизм до сих пор 

представляет опасность для современного общества. Эмоциональный и заинтересованный 

разговор перемежался показом эпизодов из документального фильма М. Ромма 

«Обыкновенный фашизм».  

Чтобы свыше двадцати юношей и девушек одновременно и с таким увлечением 

перелистывали книги одну за другой?! А после напряженно думали, сосредоточенно 

отыскивали информацию!? Пожалуй, давно читальный зал ЦДЮБ не становился ареной 

интеллектуальной битвы такого масштаба! «В погоне за детством» — так называлась квест-

игра. Пять команд средних и высших учебных заведений вступили в схватку за приз на 

лучшее знание произведений детской литературы. Свои навыки и знания решились 

показать «Буквоеды» педагогического колледжа, «Виртуозы» музыкального колледжа, 

«Молодежь Арктики», представляющая Воркутинский филиал УГТУ, «Чтецы» из горно-

экономического колледжа и «Динамит» политехнического техникума. Шестую команду по 

предложению организаторов уже на месте сформировали из педагогов – руководителей 

вышеперечисленных учебных заведений. Они решили показать своим воспитанникам 

пример.  

 

Вуктыльская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги ЦБС представила выставку художественной 

литературы «Для Вас, молодые». В группе библиотеки  в «ВКонтакте» был размещен обзор 

«Топ книг-новинок». Для молодёжи прошла игра-пантомима «Крокодил». Представители 

местных молодежных организаций стали участниками дискуссии «Мир без бумаги», где 

обсуждались вопросы:  «Какие книги предпочтительнее - электронные или бумажные и 

почему?», «Нужна ли бумажная книга как источник знаний?», «Есть ли будущее у книг?».  

 

Княжпогостская ЦБС 

Доброй традицией Центральной библиотеки в Неделю молодёжной книги стал День 

первого паспорта. 23 апреля в торжественной обстановке пять юных граждан г. Емвы и с. 

Шошка получили свой первый паспорт. В ходе праздника прозвучало много напутственных 

слов и поздравлений от известных людей г. Емвы. Ребята познакомились с историей 

советского и российского паспорта, приняли участие в медиа викторине "Растим 

патриотов". Для них звучала музыка и стихи. А напоследок была фотография на память. 

 

Корткеросская ЦБС 

В рамках Недели молодежной книги в ЦБ им. М.Н. Лебедева состоялась творческая 

встреча с главным редактором газеты «Библиотека в школе», писательницей О.К. 

Громовой. Старшеклассники обсуждали вместе с писательницей её книгу «Сахарный 

ребенок».  

 

Прилузская ЦБС 

Неделя молодёжной книги «Помним. Читаем. Гордимся» проходила в Центральной 

библиотеке в рамках районного фестиваля военной книги «Великой войны страницы».  

В библиотеке были развёрнуты выставки: художественных произведений 

«Литература великого подвига», книг и дисков «Смотрим фильм – читаем книгу». 

Началом Недели стало открытие фестиваля. На открытие собрались дети войны, 

читатели, учащиеся школы. Важным моментом стала презентация сборника «Вечная 

память павшим! Вечная слава живым!». А затем выступали ребята – они исполнили песни и 

прочли стихотворения по теме фестиваля. В рамках фестиваля состоялись: 
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- обсуждение рассказа М. Шолохова «Судьба человека» для старшеклассников; 

- акция «День военной поэзии в библиотеке» (громкое чтение юношества стихов и 

рассказов о войне);   

- районный читательский марафон «1945 секунд чтения» (громкое чтение 

произведений о Великой Отечественной войне);  

- библиотечный урок по рассказу Е. Носова «Красное вино победы» для 

старшеклассников; 

- заключительное мероприятие фестиваля - квест «Победа одна на всех". В игре 

приняли участие три молодёжных команды – одна из п. Усть–Лопью и две из с. Объячево. 

Маршрут состоял из этапов: 1) «Огненные дороги» (командам необходимо было найти 

среди буквенной путаницы фамилии писателей - авторов произведений о войне), 2) 

виртуальная игра-викторина «Русский боец - всем образец», 3) исполнение песен военных 

лет «Кто сказал, что надо бросить песни на войне», 4) расшифровка (с помощью шифра 

найти и прочитать стихотворения коми авторов, написанные в период Великой 

Отечественной войны). Завершился квест награждением участников, активных читателей, 

чаепитием и просмотром буктрейлеров на военную тему. 

В фестивале приняли участие старшеклассники, ветераны, молодёжь. Мероприятия 

проходили в библиотеке, школе, в учреждениях села. Партнёрами фестиваля стали: 

объячевская школа, клуб "Ветеран " с. Объячево, Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского района, 

Районный совет ветеранов, Прилузский межпоселенческий Центр культуры и досуга, Союз 

молодёжи села Объячево, Клуб пос. Усть-Лопью, местные авторы. 

Библиотеки-филиалы также стали участниками Недели молодёжной книги. В рамках 

Недели состоялись мероприятия: 

- в Летской библиотеке–филиале: дегустация литературных новинок «Репертуар для 

модного чтения»  (советы библиотекаря в форме обзора);  литературный турнир знатоков 

по творчеству Д. Дефо «Робинзоны острова чтения»; книжный аукцион «Книжный 

Гольфстрим» (обсуждение модных литературных течений и авторов); поэтический вечер 

«Добрым словом друг друга согреем» (чтение стихов Р. Рождественского, В. Высоцкого, Э. 

Асадова, местных молодых поэтов).  

- в Гурьевской библиотеке-филиале: вечер отдыха "Вечер творческих минуток» для 

участников молодёжно-инициативной группы, направленный на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей молодёжи, профилактику стресса, 

расширение кругозора и организации дружеского взаимодействия. Вечер включал 

психологическую разминку, весёлый гороскоп, мультвикторину, инсценировку известных 

картин, игротеку. 

- в Якуньёльской библиотеке–филиале: час-портрет, посвященный А.П. Чехову, 

«Прекрасный  мир удивительного человека» (путешествие по биографии писателя,  

викторина по произведениям А.П. Чехова, написание под диктовку письма Ваньки 

Жукова); час литературы «Молодая Россия читает это…» (знакомство с произведениями 

современных писателей: Х. Мураками, П. Коэльо, Б. Акунин, А. Гавальда , М. Брикер, Г. 

Норминтон, А. Некрасов, С.  Лукьяненко, Д. Кунц); акция «Твой выбор, читатель!» - 

флипчарт читательских предпочтений.  

- в Усть – Лопьинской и Чернышской библиотеках–филиалах: литературный час для 

старшеклассников «Доктор Чехов». 

- в Вухтымской библиотеке–филиале: проблемный час для старшеклассников 

«Человек среди людей» (разговор  о том, как научиться взаимопониманию и умению 

слушать других, о правилах вежливости. Включал тестирование «Ваша 

индивидуальность»); урок профориентации «Кем быть?». 
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Сыктывдинская ЦБС 

В день открытия Недели молодёжной книги «Читаем всегда, читаем вместе, читаем 

везде!» в Центральной библиотеке прошли литературные конкурсы, познавательные 

викторины и интерактивные выставки. Каждый день Недели был тематическим: 

Патриотический день, Экологический день и Литературный день. В течение недели 

молодые читатели набирали библики, чтобы выиграть главный приз.  

В Зеленецкой библиотеке-филиале имени А.А. Лыюрова прошли часы информации 

для 9-11 классов «Буктрейлер – современный способ продвижения литературы».  

Старшеклассники познакомились с основными технологиями видеосъемки и монтажа, 

которые пригодятся при работе с видео. Перед молодыми читателями-зеленчанами 

выступил театр-студия «БЭТ» Юношеской библиотеки РК. Актёры показали для 

старшеклассников спектакль «Он живёт на крыше» по мотивам известной сказки А. 

Линдгрен «Малыш и Карлсон».  

В Пажгинской библиотеке прошел литературный ринг из пяти раундов «Вечно живая 

классика». Соревновались команды 10 и 11 классов. В финальном раунде ребята 

рекламировали книгу, чтение и литературу, создав рекламу–коллаж, и защищали свой 

проект.  

 

Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке в рамках Недели молодежной книги прошли 

следующие мероприятия: 

 тейбл-ток «Социальные сети: добро и/или зло? По страницам Всемирной паутины».  

 встреча с фронтовиком, автором книги «Жизнь и судьба солдата» В.И. Стрекаловым.  

 свободный разговор на тему «Любовь на день или на каждую секунду?».  

В Международный день Розы и Книги (23 апреля) были организованы выставки «50 

оттенков розового» и «Роза в каждом томе». В «розовый» день в Центральной библиотеке 

прошла акция «Розы и книги». Всем читателям, пришедшим в этот день в библиотеку, 

дарились розы из бумаги.  

Одним из мероприятий Недели в библиотеке-филиале № 1 стала молодёжная игра 

«Что мы читаем», построенная по принципу телевизионной «100 к 1». Накануне молодежь 

ответила на вопросы анкеты: «Какая сказка вам нравилась в детстве», «Какое произведение 

школьной программы вам больше всего запомнилось», «Какую книгу вы читаете сейчас», и 

т.д. Перед началом игры участники разделились на три группы: «Слушатели», «Читатели» 

и зрители. Игроки попеременно отгадывали ответы на вопросы анкеты и за это получали 

баллы. Команда победителей получила сладкий приз, а проигравшая - утешительный.  

В библиотеке-филиале № 5 прошёл краеведческий час «Земля моя – России уголок» 

посвящённый 85-летию пос. Краснозатонский. По ходу путешествия гости старались 

угадать, где находилось то или иное здание; рассматривали фотографии, отражающие 

прошлое и настоящее посёлка; знакомились с музейной экспозицией; отвечали на вопросы 

викторины. На информстенде «Прочитал сам – посоветуй другому» молодые читатели 

оставляли отзывы о своих любимых книгах. Единственное условие рекомендации - книга 

должна быть непременно библиотечной.  

В библиотеке-филиале № 7 прошел литературный квест для старшеклассников 

«Тайны библиотечных полок». Ребятам предлагалось разгадать загадки о произведениях и 

по карте найти отдел и полку, на которой стояли необходимые книги. Наибольшей 

популярностью пользовались книжные жмурки «Путешествие в неведомое». Ребятам было 

интересно выбирать книгу наугад, не видя обложки. Второй по популярности стало 

литературное дежавю «Скандальная история». Интересные факты о жизни писателей 

школьники узнавали при правильном ответе на вопрос «Кто изображен на портрете?». Не 

меньший интерес вызвали квиз-викторина «60 секунд» и литературная игра «Что в имени 

тебе моем?». Смысл квиза заключался в разгадывании литературных анаграмм и омонимов, 

написанных на маркерной доске. В ходе литературной игры «Что в имени тебе моем» по 
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стихотворениям классиков нужно было отгадать автора стихотворения русских классиков, 

которое они посвятили любимой женщине. 

 

Сысольская ЦБС 

В Неделю молодёжной книги «Соблазны книжной весны» Центральная библиотека 

организовала библиографическую игру «Следствие ведет библиограф», литературные 

гонки с участием команд старшеклассников района «Великий Книжный путь», медиаурок 

«Чтение в новом формате или посторонним вход разрешается».  

 

Троицко-Печорская ЦБС 

На встрече "Талантов творческий полет" (ЦБ) молодые люди познакомились с 

техникой рисования – зендудлингом и попробовали порисовать сами.  

Библиотека п. Приуральский организовала в школе «Калейдоскоп профессий». 

Старшеклассникам предлагалось поучаствовать в различных викторинах и конкурсах: 

«Конкурсе Загадок», игре «Азбука профессий» (по аналогии игры в города), «Профи – 

викторине», игре «Специалисты» (для участия в конкурсе приглашаются три человека. Они 

называют любую профессию по выбору. Игрокам предлагается по очереди называть по 

одному предмету, относящемуся к представителю этой профессии. Выбывает из игры тот, 

кто затруднится назвать предмет). 

В рамках Недели молодёжной книги библиотека п. Комсомольск-на-Печоре провела в 

школе бинарный урок "Эпоха extrim: Необходимо выжить", состоящий из беседы "XXI век 

– век, полный событий", презентации "Наркотики - путь в никуда", беседы-обзора "Русская 

классика против наркомании». Ребята получили на руки буклеты "Разрешалки от вредной 

привычки" и "Правда и ложь о наркотиках".  

В ходе дискуссии «Нередкий случай, или Есть права у автора книги» (библиотека кв. 

Южный) старшеклассники поговорили о том, как часто в мире нарушаются авторские 

права, и приводили примеры из жизни.  

 

Удорская ЦБС 

Неделя молодёжной книги «Литературные горизонты» в Удорской ЦБС включала 

следующие мероприятия: 

- в Центральной библиотеке - «Час раздумий и размышлений», где были рассмотрены 

темы: «Чтение – не  мучение», «Идеальное  чтение», литературный  марафон «На  

поэтической  волне», познавательная  игра–викторина (аналог игры «Поле  чудес») по  

произведениям  А. Гайдара, М. Горького, М. Булгакова. Удорский поэт Роман Котенко 

читал ребятам свои стихи. 

Молодые люди познакомились с презентациями книг о Великой Отечественной войне 

- «Пастух и пастушка» В. Астафьева, «Обелиск» В. Быкова, «Храню  добрую  память» 

уроженца Удорского района А.  Афанасьева.  

Ребята приняли участие в интеллектуальном марафоне «Право на память» по 

станциям:  «Историческая» (о Великой Отечественной войне), «Героическая» (города–

герои), «Музыкальная» (песни Победы), «Литературная» (произведения художественной 

литературы о Великой Отечественной войне), «Загадочная» (о технике времен Великой 

Отечественной войны).  

- в Благоевской библиотеке-филиале -  интеллектуальные игры «Игры разума» 

(популяризация здорового образа жизни); «Интеллектуальное казино» по различным 

областям знаний; «Счастливый случай» по творчеству писателей-юбиляров 2015 г. 

(раунды: «Писатель и его творчество», «Узнай героя по описанию или действию», «Стол 

находок», «Чьи слова»). 

«Поэтический марафон» собрал любителей поэзии. Участники читали стихи любимых 

авторов. Гостем мероприятия был удорский писатель   Ю. Яковлев.  Украшением вечера 
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стала фотовыставка «Финно-угорский мир» - «Коми книга» фотохудожника В.В. 

Прокушева.   

- в Бутканской библиотеке-филиале - встреча с молодёжью села «Как живешь, 

молодежь?» с приглашением главы сельского поселения Буткан, директора ДК, 

председателя совета ветеранов. Одной из тем было обсуждение важности чтения и 

выяснение, что для молодёжи более предпочтительно – бумажные или электронные 

издания. 

- в Важгортской библиотеке-филиале - командная  игра  «Дорогами Великой 

Отечественной» по темам:   «Даты  и  события»,  «Города - герои»,  «Исторические  

понятия»,  «Страницы  истории»,  «Фильмы  о  войне».  

Совместно  с  краеведческим  музеем  был  проведен  вечер  поэтического  настроения  

«Мелiлуныс  пыдőстőм  и  помтőм» (Бесконечная нежность),  посвящённый коми любовной 

лирике.  

- в  Глотовской библиотеке-филиале – акция «День поэзии», посвящённая Дню 

Победы. Молодые люди читали стихи на военную тему на улице, в школе, в организациях и  

предприятиях села.  

- в Чупровской библиотеке-филиале - литературный ринг «Путешествие по 

произведениям писателей» по творчеству Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского;  

литературно – музыкальный марафон «Память пылающих лет» (стихи и песни военных 

лет); опрос «Какую литературу предпочитает сегодня молодёжь».   

- в Чернутьевской библиотеке-филиале - литературная встреча «Чеховский путь»; 

презентация книги А. Белевича  «Хатынь: боль и гнев»; интеллектуальная игра – викторина 

«От игры к знаниям»; историческая минутка «Чернутьево во время войны».  

- в Пысской библиотеке-филиале - игра «Мы патриоты своей страны" (аналог игры 

"Что? Где? Когда? ") по темам: история, литература, мир живой природы, земля, язык, 

обычаи, культура; викторина "По страницам войны", поэтический вечер "Давным-давно 

была война".  

- в Пучкомской библиотеке-филиале - час поэзии «Его стихов пленительная слабость» 

по творчеству С. Есенина; встреча молодежи с тружениками тыла «Воис ыджыд война 

вылысь морт». 

- в Чимской библиотеке-филиале - вечер поэзии совместно с Домом культуры 

«Керкато эн игнав, гашко пырала», посвящённый 50-летию со дня рождения поэта Н.А. 

Обрезковой.  

 

Усинская ЦБС 

В Неделю молодёжной книги в Центральной библиотеке прошёл час познаний и 

открытий  «Непростой выбор», посвященный профессиям и труду. Ребята совершили 

путешествие по станциям «Знакомство с профессиями», «Разные профессии», 

«Детективы», «Бюро находок», «Самая-самая», «Пословицы  и  поговорки о труде», 

«Логика». Затем приняли участие в весёлой разминке и поиграли в игру «Кот в мешке». 

На базе Центральной детской библиотеки совместно с Центральной библиотекой для 

старшеклассников прошёл библиоквест «В лабиринте книг» по классическим 

произведениям и авторам. Главной задачей библиоквеста было собрать ключевую фразу. 

На каждой станции за правильный ответ команды получали очередную часть фразы и, 

только пройдя все станции, смогли собрать эти части в единую фразу «В книгах мы жадно 

читаем о том, на что не обращаем внимания в жизни». Необходимо было не просто пройти 

по станциям и разгадать задания и найти подсказки, но и следить за временем. За время 

прохождения квеста каждая команда прошла 5 станций, нашла 4 подсказки и ответила на 11 

видов заданий. Все участники библиоквеста получили в подарок книги, альбомы и 

дипломы, а также  футболки, брелоки, флажки, блокноты и календари от спонсоров. 

Основные мероприятия Недели в библиотеке-филиале №14 посвящались теме 

Великой Отечественной  войны.  
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Опрос «Книга как память о войне» был призван выяснить, читает ли сегодня 

молодёжь литературу военной тематики. В опросе приняли участие 68 молодых людей. В 

ходе опроса был составлен список популярных книг. Больше всего упоминаются книги о 

Великой Отечественной войне. В список вошли программные произведения: «Судьба 

человека» и «Наука ненависти» М. Шолохова, «Сотников» В. Быкова, «А зори здесь 

тихие…» Б. Васильева,  «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого,  «Василий Теркин» 

А. Твардовского, «Матерь человеческая» В. Закруткина. Кроме того, ребята называли и 

другие книги: «На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка, «Молодая гвардия» А. 

Фадеева, «На войне как на войне» В. Курочкина, «Адский штрафбат» и «Русский штрафник 

вермахта» Г. Эрлиха, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 3 человека признались, что 

ничего не читали. Некоторые молодые люди к книгам причислили лазертаг-проект «Назад в 

будущее. Туман» и кинофильм «Битва за Севастополь». 

На последний вопрос, надо ли сегодня молодёжи читать о войне, все единодушно 

считают, что надо - «это ведь наша история», «чтобы не забывать об этом великом 

подвиге», «чтобы война не повторилась вновь». Три человека ответили отрицательно. 

Подростки понимают, что читать надо, «литература оказывает воздействие на 

формирование патриотических чувств», но в тоже время сами читают мало и круг авторов 

весьма ограничен. 

На протяжении всей недели ежедневно проводились уроки мужества и встречи  

поколений. Старшеклассники встречались с  ветеранами и детьми войны.  

Мастер-класс "Соционика. Наука взаимодействия с другими людьми" проводила 

психолог И. Давыдкина. Она познакомила  ребят с возможностями соционики: как 

знакомиться и научиться  определять  черты личности человека, на какие темы говорить, 

как завязать нужные связи и прекратить надоевшие и др. Мероприятие получилось 

динамичным и интересным.  

В один из дней Недели прошла презентация выставки пятнадцатилетней  художницы   

П.  Треповой «Радость творчества» (в рамках проекта «Библиотека – творческая площадка 

молодых»), которая представила зрителям свои работы, выполненные в технике канзаши,  

витражной росписи, фитоколлажа, а также аппликации из кожи, ткани, меха.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

В дни Недели молодежной книги библиотеки Усть-Вымской ЦБС предлагали 

вниманию молодых читателей лучшие книги отечественных и зарубежных современных 

писателей. Одним из них стал цикл мероприятий «Ведут беседу двое – я и книга» 

(Жешартская библиотека им С. Попова). Ребята имели возможность познакомиться с 

творчеством писателей-лауреатов литературных премий, поучаствовать в литературных 

конкурсах, викторинах, рассказать о своей любимой книге. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги на площадке ЦБ между старшеклассниками 

Усть-Куломского  и  Корткеросского  районов состоялась межрайонная  онлайн-игра 

«Писатели родной земли». По условиям игры каждая команда должна была правильно 

ответить на вопросы  краеведческой  викторины по жизни и творчеству известных 

писателей М.Н. Лебедева и В.Т. Чисталева. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В ряду мероприятий Недели молодежной книги были: 

- марафон литературных юбилеев «Нужное, доброе, вечное  - по страницам русской 

классики» (ЦБ им. О. Чупрова); 

- квест-игра «Большое библиотечное путешествие» (ЦБ им. О. Чупрова). Для ребят 

были подготовлены маршрутные карты по книжному кораблю – библиотеке. На каждой 

остановке их поджидали серьёзные испытания из области литературы: Остров Всезнаек, 
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остров Спасения, остров Золотоискателей и т.д. В конце испытаний каждая команда 

получала заветные слова из высказывания известных писателей. 

- урок мужества «Спасибо, кто мое вспомянет имя» (Замежная Модельная 

библиотека-филиал им. В.И. Осташова). Ребята читали письма солдат времён войны, 

учились сворачивать письмо-треугольник, познакомились с презентацией «Спасибо, если 

кто мое вспомянет имя» о земляках-фронтовиках, чьи письма хранятся  в библиотеке. 

- литературно-музыкальный вечер «Давайте, люди, никогда об этом не забудем» 
(Замежная Модельная библиотека-филиал им. В.И. Осташова). Вечер был посвящен 105-

летию со дня рождения А.Т. Твардовского. Старшеклассники читали стихи поэта. Сценка о 

солдатской жизни «У костра» никого не оставила равнодушным.  

 

Эжвинская ЦБС 

В рамках Недели молодежной книги прошла  районная литературно-познавательная 

игра «Такая КЛАССная классика». В игре приняли участие 4 школьные команды 

старшеклассников из эжвинских школ. На старте в Центральной библиотеке "Светоч" 

ребята получили лист с заданиями, у каждой команды был свой пошаговый маршрут. На 

маршрутных листах были отрывки из произведений писателей-классиков. Надо было 

собрать 7 фрагментов из произведений и угадать их автора и название. Команды побывали 

в трёх библиотеках-филиалах, в Детской библиотеке "Алый парус", около камня 

"Памятный знак селу Слобода", у Обелиска в честь 30-летия Победы в Великой 

Отечественной войне на Слободской площади. Вспоминали фильмы о войне, придумывали 

слоганы о чтении, называли фамилии известных русских писателей и героев произведений. 

А на спортивной станции по ул. Славы командам даже пришлось подтягиваться. На 

конкурсных станциях ребят встречали волонтеры из общественного движения детей и 

молодежи "Ребячья Республика". Старшеклассники пробежали по всей Эжве.  Итоги были 

подведены на Всероссийской акции "Библионочь-2015" 24 апреля в Центральной 

библиотеке "Светоч". Команды представили видеоролики о своём участии в игре.  

 

 

10.2. «Библионочь» для молодёжи  
 

Воркутинская ЦБС 

«Библионочь-2015» в ЦБС проходила под девизом «Открой дневник – поймай время». 

В акции участвовали шесть воркутинских библиотек.   

В ЦГБ им. А.С. Пушкина была развернута выставка семейных реликвий. Раритеты - 

патефон, угольный самовар, старинные книги и шкатулки, фарфоровые статуэтки, 

фронтовые письма, шашки и домино, забытый чернильный прибор с перьевой ручкой, 

карандаш-великан и многие другие – привлекали живое внимание посетителей.  

Главные мероприятия «Библионочи» проходили в Воркутинской ЦДЮБ. Читатели 

находили в разных уголках библиотеки кленовые листья, на которых были напечатаны 

литературные шутки, интересные цитаты, и не случайно - все происходящее было 

объединено в программу «Листья времени». Открыл программу «Литературный профиль» - 

коллаж поэзии, театра, музыки и хореографии. Театральное направление поддержали 

актеры воркутинского драматического театра, студия «Веселый ветер» ДТДиМ и клуб 

«Четыре четверга» ЦДЮБ. С танцевальными номерами выступали участники школьного 

хореографического ансамбля «Фантазия» и клуба ролевых игр «Семидорожье».  

В этот вечер каждый мог найти себе занятие по душе: принять участие в мастер-

классах по рисованию сухой кистью или скрапбукингу, поиграть в настольные игры, узнать 

секреты изготовления марионеток. Огромный интерес вызвали инсталляция клуба 

исторической реконструкции и генетик-тест, а ещё программа «Минута слова». Она 

состояла из турнира на звание «Короля декламации» и бардовского концерта. В процессе 



 

48 
 

жеребьевки на импровизированную сцену библиотеки осмелились выйти 15 молодых 

ценителей поэзии – старшеклассники, студенты, работающая молодежь.  

 

Койгородская ЦБС 

«Библионочь-2015», организованная творческим содружеством койгородских 

библиотек:  Центральной, детской и школьной, прошла  в стенах школы с. Койгородок.  

Подростки попробовали свои силы в квесте «Я – книга, я – товарищ твой!». Команды 

получали  маршрутный лист с номерами кабинетов, которые им необходимо было найти, 

отгадав загадки. Например: «Школьная машина времени» (кабинет истории) или 

«Государство всех богатств человеческого духа» (библиотека). На стеллаже среди 

множества других нужно было найти определенную книгу («Книга о непутёвом 

мальчишке» («Сямтöм зонка»), «Сборник игр с царицей наук» («Давайте поиграем»)). 

Успехом пользовался мастер-класс по сухому валянию, организованный 

библиотекарем Койгородской ЦБ Н.Э. Володиной.  

На одной из площадок были показаны буктрейлеры, представленные на районный 

конкурс «Открой книгу – поймай кадр!».  

Старшеклассники участвовали в дебатах «Будет ли жить книга?». Желающих 

послушать выступления было много. Спикерами выступали учащиеся-десятиклассники. 

Команда девушек утверждала, что у печатной книги нет будущего, потому что наступил 

век информационных технологий, а их оппоненты – молодые люди защищали 

традиционную книгу в бумажном варианте. Итогом дебатов стали слова арбитра: «Какой 

бы ни была книга XXI века - бумажной или электронной - она имеет право быть. Важно, 

чтобы оставался читатель, чтобы чтение было не только способом добывания знаний,  но и 

необходимой потребностью человека».  

Интересно прошла «Библионочь» и в Подзьской библиотеке-филиале. Всех 

посетителей Дома культуры, где находится библиотека, ждала потрясающая программа: 

игры, мастер-классы, выставки, литературные выступления и дружеское общение. 

Открытие «Библионочи» состоялось в «Музыкальной гостиной» зажигательным 

номером «Время танцевать!». При входе каждый получал на память жетончик с эмблемой 

«Библионочи». Много желающих было поучаствовать в квест-игре «Прикоснись к Победе». 

Команды из молодых и активных читателей выполняли разные задания: разгадывали 

шифровки, искали книги, оказывали первую помощь "раненым", отвечали на вопросы 

викторины, преследуя цель - отыскать загадочный черный ящик с призом. 

Библиотека представила выставку рисунков школьников п. Подзь  «Салют Победы!».  

На мастер-классах ребята изготавливали поздравительные открытки ветеранам, 

учились играть на гитаре под руководством местного гитариста-любителя  Ю. Подорова. 

Такой симбиоз музыки и творчества удивительным образом дополнял друг друга и создавал 

в библиотеке неповторимую атмосферу. 

Для любителей настольных игр работала игротека. Из киновидеозала доносился смех 

и веселые возгласы участников интерактивных игр. Бурю эмоций вызвали у 

присутствующих игры «Вторая половинка», «Доббль», «Трудности перевода», 

«нЕсОглАснЫе».  

 

Корткеросская ЦБС 

 «Библионочь-2015» в ЦБ им. М.Н. Лебедева была посвящена 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Библиотека организовала вечер памяти "Строки из 

небытия", раскрывающий  героическую судьбу коми парня, комбата Н. Нестерова, 

участника Курской битвы. Присутствующие познакомились с результатами поисковой 

акции "Не пропавшие без вести" – в ходе акции  были уточнены данные о судьбе 75 

корткероссцев, которые числились  «пропавшими без вести».   
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Звучали песни войны, песни Победы, патриотические песни в исполнении солистов 

Коми республиканской филармонии О. Кравцовой и В. Пыстиной. Прошёл танцевальный 

мастер-класс "Рио-Рита".  

 

Прилузская ЦБС 

В «Библионочь» в Центральной библиотеке открылась персональная  выставка 

читателя библиотеки «Кукольный мир Светланы Андреевой», работал мастер-класс 

"Модульное оригами" (мастер – Ф. Югова). Кроме того, молодёжи были представлены 

выставки под общим названием «ЛикЛитБез «Ни дня без книги».  

Одним из основных мероприятий акции стала игра по станциям «Хочу всё знать!», в 

которой приняли участие 9 команд из различных учреждений села Объячево и постоянные 

гости библиотеки - команда «Стар» из п. Усть–Лопью. Игра по станциям включала в себя 

13 станций, на которых командам предлагалось выполнить ряд заданий. Ребята пели, 

рисовали, прыгали на «резиночке», решали математические задачи, сочиняли стихи и 

многое другое. 

Финал «Библионочи» прошел около импровизированного «пионерского костра» с 

песнями под гитару в исполнении молодого читателя библиотеки А. Тимушева, 

подведением итогов и награждением участников. 

«Библионочь» «Семья – любви великой царство» прошла в Лоемской библиотеке-

филиале. Вечером в библиотеке звучали песни и музыка, горели свечи. Вечер начался со 

знакомства с российским праздником – Днём Петра и Февронии. Украшением вечера была 

чудесная пара Петра и Февроньи Муромских (супруги А.В. и Э.А. Помысовы) в старинных 

костюмах. А ещё присутствующие познакомились с историей любви Ромео и Джульетты, 

Тристана и Изольды, Петра I и Марии Гамильтон, А. Пушкина и Н. Гончаровой. «И снова о 

любви» - так называлась поэтическая площадка. Девушки проникновенно читали стихи о 

любви известных авторов и собственного сочинения.   

В салоне  гаданий  «мадам ЛЯ БУК» «Что книги нам предскажут»  все желающие 

имели  возможность  по загаданной странице и абзацу определить своё будущее. В течение 

всего вечера в библиотеке работал мастер-класс по декупажу, который провели  молодые 

мастерицы: желающие научились оформлять оригинальные  шкатулки, чашки, стаканы, 

доски. Участники «Библионочи» получили огромное удовольствие от развлечений и 

конкурсов, от игры в театре миниатюр «Белоснежка и семь гномов». Любителям книг были 

предложены книжные выставки на различные темы:  «Петр и Феврония - символ 

супружеской верности», «Для юных сердец», «Библиотечка» для молодёжи». 

 

Сыктывдинская ЦБС 

В Центральной библиотеке и в Палевицкой библиотеке-филиале им. Ф.Ф. Павленкова 

в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015» состоялись «Библиосумерки». 

В Центральной библиотеке для посетителей были предложены конкурсы «Угадай 

писателя», «Великие о великом», «Литературный шарж», «Угадай героя произведения», 

«Обелиски памяти». Желающие могли ответить на вопросы викторины по книге А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин», проверить свои знания в интерактивной игре «Культура 

народа коми», поучаствовать в мастер-классах «Великие строки пером», «Создай свой 

экслибрис», «Твистинг», а также выполнить задания библиобродилки «Настоящий 

книгоход». Задания были тематически связаны с Годом литературы в России, а также 

Годом патриотизма в Республике Коми, читатели должны были не только 

сориентироваться в пространстве, но и разобраться с вопросами, ответы на которые 

содержались в материалах книжных выставок и на стеллажах открытого доступа. Читатели 

быстро справлялись с заданиями на всех библиотечных площадках.  

Палевицкая библиотека-филиал пригласила молодых читателей на «Джинсовую 

вечеринку». Главным условием вечера была обязательная форма одежды — джинсы или 

джинсовые рубашки, куртки, юбки, бейсболки. 
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До начала вечера каждый желающий мог принять участие в акции «Почувствуй себя 

библиотекарем!» – предложить выбрать книги, записать их в формуляр, выполнить 

библиографическую справку. А также узнать множество идей, благодаря которым старые 

джинсы могут обрести новую жизнь! Чтобы дело пошло веселее, все собравшиеся смогли 

принять участие в викторине с тремя вариантами ответов, из которых только один 

правильный. Варианты ответов записывались на джинсах. Пока звучала музыка, игроки 

выбирали джинсы с правильным вариантом ответа. Выбравшие неверный – отсеивались. 

Зато оставшиеся участники получили победный лоскуток джинсов и право участвовать в 

следующих конкурсах. А конкурсы и дальше экзаменовали игроков на знания – знание 

правил ухода за джинсами и знание фирм-изготовителей джинсов, умения и навыки в 

работе командой: «Джинс-химическая реакция», например, предлагала быстренько 

образовать молекулу из трех атомов (людей) способом внутримолекулярного сцепления – 

правая брючина соседа и т.д. Не обошлось и без шоу-перетягивания джинсов, джинсовых 

кричалок и танцевальной забавы – танца с культовым «персонажем» вечера – джинсами. 

Самые активные игроки в конце вечера получили титул Джинсового короля и 

Джинсовой королевы. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В акции «Библионочь – 2015» приняли участие 10 библиотек Сыктывкарской ЦБС.  

«Серебряный век, серебряный сон…» - под таким названием прошла «Библионочь» в 

Центральной городской библиотеке. Сквозной темой этого мероприятия стал девиз: 

«Открой дневник - поймай время». Библиотекари решили тоже «поймать время», 

вернувшись на 100 лет назад в эпоху «Серебряного века». 

Библиотека представила книжные выставки «Силуэты Серебряного века» (портреты 

писателей и поэтов Серебряного века), «Серебряный век, серебряный сон» (произведения 

писателей и поэтов Серебряного века), «Окно в Серебряный век» (выставка поэтического 

настроения), «Искусство в массы» (выставка плакатов начала XX в).  

«Библионочь» началась с молодёжного квеста «Кентервильское привидение» по 

мистической новелле О. Уайльда. Задача состояла в том, чтобы, выполнив ряд заданий, 

обнаружить «Кентервильское привидение». Задания были нелегкими, но интересными: 

надо было разгадывать шарады, ребусы, напугать «привидение» «боем с подушками», 

разорвать «цепи», найти таинственный сундук, в котором лежал ключ от «Замка 

Кентервиль».  

Квест «Кентервильское привидение» явился некой прелюдией к основной программе 

«Библионочи», которую открыли Коломбина и Арлекин. Они предложили собравшимся 

окунуться в атмосферу Серебряного века. Под завораживающую мелодию «Под лаской 

плюшевого пледа» на стихи М. Цветаевой перед собравшимися появились модели студии 

«Модницы» в нарядах, стилизованных под «серебряный век». Тут же в поэтической 

викторине прозвучали стихи И. Северянина, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой, В. 

Маяковского, С. Есенина. Среди присутствующих были настоящие знатоки поэзии, в том 

числе постоянная читательница библиотеки В.А. Исакова, которая прочитала для всех свои 

стихи, посвященные Серебряному веку. Почувствовать себя в роли поэта и попытаться 

сочинить что-то в духе «Серебряного века» можно было, посетив «Цех поэтов».  

Букквеструмы «Замок Кентервиль» и «Дневник пирата» предлагались для любителей 

острых ощущений. Квеструм - это новая форма игры, где выполнив ряд заданий, надо 

постараться найти ключ и выйти из закрытой комнаты.  В «Замке Кентервиль», а это было 

книгохранение библиотеки, все было устроено так, что создавало завесу тайны: светящиеся 

в темноте фигурки кошек, таинственные «портреты», «старинные книги», «привидения»…  

Главная интрига состояла в том, что  задания выполнялись в полной темноте с помощью 

фонарика. А задания предлагались сложные: ребусы «Туманный Альбион», загадки 

«Таинственный портрет», «Остров Cat», где требовались не только эрудиция и 

находчивость, но и знание английского языка, географии, литературы. Тем, кто оказался в 
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«Замке Кентервиль», надо было приложить немало усилий,  чтобы в темноте найти 

заветный ключ и выйти на свободу. Все это вызывало бурю эмоций у молодых людей. 

Тот, кто хотел побывать в роли Пирата, судьбой заброшенного на необитаемый 

остров, где главным сокровищем была большая библиотека, неизвестно как оказавшаяся в 

его хижине, смело заходил в тёмное книгохранилище и за ним закрывали дверь. С 

помощью двух фонариков команда, состоящая из 4-5 человек, должна была найти записки 

Пирата, которые указывали на всё новые и новые подсказки и загадки,  разгадав которые, 

можно было найти ключ от тяжёлой металлической двери. Попугай «Кукареку», 

тельняшка, лестница - предметы, таящие в себе тексты, написанные «почерком Леонардо» 

и отсылающие к определённым книгам на полках. Чемоданы с шифрами, открыть которые 

можно было при условии правильных ответов на различные задания, сундук с замком, и 

наконец, маленький чемоданчик 50-х годов, где и находился заветный ключ... Открыть его 

оказалось делом нелёгким, но тех, кто нашёл записку «Для замка на чемодане ключ не 

нужен. Под замочной скважиной вы можете заметить улыбочку. Потяните её вниз», ждала 

удача. 

 Молодежи был предложен еще один необычный квест, где требовалось с помощью 

смартфонов и других мобильных устройств находить QR-коды, которые были расклеены по 

всей библиотеке, выполнять задания и отправлять их в группу Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте». Все задания, так или иначе, были связаны с темой Серебряного 

века. В литкафе «Бродячая соб@ка» ребята отвечали на вопросы викторины, читали стихи, 

собирали пазлы. На площадке у «Безумного художника», где самодеятельный художник С. 

Семяшкин рисовал для всех дружеские шаржи, изображали «Черный квадрат Малевича», 

раскрашивали лица на фэйс-арте «Синяя птица», у «гадалки» узнавали свою судьбу из 

старинного томика (1882 года!) А. Пушкина, из бумажных салфеток делали розочки и 

красный мак на мастер-классах «Черная роза в бокале», играли в настольные игры, 

организованные волонтерским движением «От сердца к сердцу». Скучно не было никому, 

каждый находил себе занятие по душе, звучала музыка, всюду раздавался смех.  

По соседству ребят ждала интеллектуальная викторина, созданная по типу 

телевизионной игры «Что? Где? Когда?». В отличие от классического ее варианта, игра 

носила соревновательный характер, в борьбе за звание «Знатоков» боролись сразу 3 

команды по 4 игрока в каждой. В течение одной минуты участники игры должны были дать 

ответы на самые каверзные вопросы (например, «Вадим Матулис называет ИКСА "вирусом 

букридера". На одном рисунке ИКС утверждает, что не читает за едой. Назовите ИКСА 

двумя словами», «Корова и кресло, курица и циркуль, штатив и рояль. Что общего у 

каждой пары?»). 

После прохождения двух раундов игры команды сменяли друг друга. Каждый унес с 

собой главный приз – «Счастливую ручку и счастливый блокнот». Во время рекламных 

пауз были показаны буктрейлеры по книгам Б. Васильева «А зори здесь тихие…», Т. 

Семеновой «Тамерлан. Копье судьбы», а также видеорассказ о сборнике «Дневник 

поколения. Летопись эпохи в воспоминаниях современников». В перерывах между 

раундами гости библиотеки смогли принять участие и в другой не менее популярной игре 

«Активити», созданной по типу настольной игры с аналогичным названием.   

В библиотеке-филиале №1 «Библионочь - 2015» проходила под девизом «А время 

летит…». Гостям предлагалось поучаствовать в викторине, посвящённой Великой 

Отечественной войне, встретиться с писателем и фотографом О.Р. Рочевым, послушать 

песни в исполнении вокальной группы городского хора ветеранов «Поющие сердца». А 

ещё были  мастер – классы по рукоделию, фотосессия в народном костюме, библиоквест 

«Фантастическая классика». В конце вечера за чашкой чая оставшиеся посетители 

отгадывали ответы интеллектуальной викторины о г. Сыктывкаре, его архитектуре, 

истории.  

В библиотеках-филиалах №№ 5 и 13 состоялись «Библиосумерки» «Детективное 

бюро в стране книг», где королём вечера был выбран детектив. Накануне волонтеры из 
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числа читателей детской библиотеки провели на улицах поселка Краснозатонский флайер-

акцию «Секретное сообщение», где сообщалось о предстоящем мероприятии. На 

торжественном открытии библиотекарь познакомила присутствующих с историей 

детективного жанра и предложила всем попробовать стать настоящими частными 

детективами, сообщив при этом, что тот, кто с достоинством выдержит все испытания, 

получит звание «Детектив - 2015». И школа детектива «Секретные материалы» начала свою 

работу. Ребята вместе с червячком Игнатием приняли участие в игровом переполохе 

«Тайник чудес», в мастер-классе по превращениям «Детектив-шоу», в ринге знатоков 

детективной литературы «Литературный ИНТЕРПОЛ». Затем желающие пошли на 

детективный квест «Секретный архив». В отделах библиотеки ребята выполняли различные 

задания: в поисках информации складывали разорванное письмо и узнавали, кто и зачем 

его написал; разыскивали, кто притаился за дверью; разгадывали кроссворды, ребусы, 

шифровки; принимали участие в аукционе авторов детских детективов; описывали 

подозреваемых по памяти; участвовали в заданиях на внимательность, слух и меткость, а 

также в других испытаниях, которые должен выполнять настоящий детектив. За каждое 

хорошо выполненное задание участники получали жетон «Шерлок Холмс». Помощь в 

выполнении некоторых заданий оказала выставка «С детективом не скучаем». Получившие 

наибольшее количество жетонов приняли участие в новой увлекательной игре – 

букквеструме «Острожно, Розыск». Команда состояла из 6 человек. Им нужно было сообща 

решить все загадки, найти и правильно использовать подсказки, ключи, интересные 

предметы и выбраться из комнаты быстрее, чем за 30 минут. Победители получили диплом 

«Детектив -2015» и призы.   

«Библиосумерки» в библиотеке–филиале №9 начались с «Музыкальной странички» в 

память о П.И. Чайковском – его музыкальные произведения исполняла студентка колледжа 

искусств А. Бессонова. Для подростков состоялся мастер-класс «Дневник своими руками». 

Ребята узнали об интересных идеях и темах, которыми можно наполнить свой личный 

дневник, а также познакомились с оригинальной техникой рисования «дудлинг» для 

оформления  дневника. Центральным событием «Библиосумерек» стал квест-приключение 

«Рецепт зелья от безделья», во время которого читатели совершили путешествие по 

библиотечному фонду в поисках букв для того, чтобы в результате собралась фраза 

«ЧТЕНИЕ КНИГ». Буквы были спрятаны в книгах – литературных дневниках российских и 

зарубежных писателей - и размещались в различных отделах библиотеки на выставках. 

Между мастер-классами посетители могли послушать громкое чтение сказки в исполнении 

автора – читательницы библиотеки М.П. Щановой.   

В детской библиотеке–филиале №11 прошли «Библиосумерки» «Путешествие на 

литературный остров Победы». Интересны и познавательны были мероприятия военно-

патриотической направленности, организованные казаками «Хутора Покровский»: мастер-

класс по военно–строевой подготовке, демонстрация стрелкового оружия (пистолета–

пулемёта Шпагина (ППШ), автомата Калашникова–74 (АК-74), револьвера системы наган 

образца 1895г.) и мастер-класс по его сборке-разборке. Затем читатели устроили показ 

военной одежды с комментированием каждого атрибута (шинель, генеральская папаха, 

плащ-палатка, полевая форма, солдатский котелок, фляжка, портупея и др.). Ансамбль 

казачьей песни «Вольница» исполнял песни,  волонтер библиотеки К. Куликова станцевала 

под песню «Катюша» и исполнила песню «Синий платочек». Далее посетители 

отправились в путешествие по станциям: «Фронтовой котелок» (военно–полевая 

солдатская кухня); «На поле танки грохотали…» (игра «Подстрели немецкий танк»); 

военно – полевой госпиталь (перевязка «раненному в бою солдату»); «Связь - всегда святое 

дело, а в бою - еще важней...»; «Пишем фронтовое письмо» (написание треугольного 

письма ветерану, викторина по военной почте); «Эхо фронтовых дорог» (караоке песен 

военных лет); «Великий подвиг великого народа» (фотосессия в военном антураже).   
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Троицко-Печорская ЦБС 

 «Библионочь» в библиотеке-филиале п. Митрофан–Дикост погрузила 

присутствующих в эпоху XIX века. Гвоздём программы стал турнир в честь Прекрасной 

Дамы. Участники турнира нарядились в костюмы позапрошлого века. Рыцари читали стихи 

о любви великих поэтов XIX века и посвящали их своим возлюбленным, дамы и кавалеры 

пели романсы, в образе героев читали письма Пушкина, Тургенева, Чехова и других 

писателей (здесь нужно было отгадать, кто написал письмо и кому), вспоминали мудрые 

изречения о любви. После всех пригласили на бал, но прежде надо было отгадать 

костюмированных литературных героев, которые собрались в библиотеке.  

В библиотеке-филиале п. Комсомольск-на-Печоре в «Библионочь» был такая легенда: 

«Тишина и покой царит в библиотеке днём - этого требует работа с книгой. Но ночью! 

Ночью совсем другое дело! Кто знает, что происходит в библиотеке, когда здесь гаснет свет 

и двери закрываются на замок? А здесь, оказывается, оживают страницы книг и сама 

библиотека распадается на сумеречные зоны. А библиотекарем становится привидение,  

которое работает в библиотеке ночным библиотекарем. Сначала оно не хотело допустить 

никакого веселья в эту ночь, но потом согласилось и пропустило всех. И с этого начались 

«библиобродилки» присутствующих по сумеречным зонам». 

Зона ужаса «Очень страшные истории» представляла собой пещеру-читалку 

мистических историй «Мир, в котором живём не только мы». Здесь проходило чтение 

страшилок.  

Далее всем было предложено побывать в Зоне риска. Тут были проведены 

библиогадания по книгам «Оракул судеб». Следующим этапом «Библионочи» стало 

приглашение самого храброго добровольца посетить Лабиринт страха. И для того, чтобы 

немного расслабиться после всех «библиоужасов», все перенеслись в Зону позитива. Здесь 

все просмотрели видеоролик «Привидение в библиотеке», а затем были приглашены на 

танцевальный флешмоб «Это ночь в библиотеке». Далее всех ждала сок-пауза, где гостям 

предлагали испробовать «Кровавый сок» (чай каркаде) и «Таблетку мудрости» (витамины). 

Потом проводились игры «Повой на луну», «Изобрази восставшего зомби», игра-рассказ 

«Гарри Поттер». Ну, а в Потусторонней зоне был проведён конкурс «Фэйс-арт» (на лучший 

грим и костюм) и фотосессия «Библиопортрет». 

 

Удорская ЦБС 

В рамках акции «Библионочь – 2015» в  Междуреченской  библиотеке-филиале были 

проведены: 

- онлайн-общение молодых людей Удоры и с. Усть-Кулом.  

- выставка творческих работ читателей библиотеки: работы из бисера, вышитые 

картины и  др.  

- мастер-классы по декупажу, изготовлению кукол из синтепона, оформлению 

георгиевских лент.  

- поэтический марафон. Марафон состоял из 3-х блоков: «Великая Отечественная 

война»,  «Родина», «Любовь». Звучали стихи известных поэтов России и Республики Коми, 

в музыкальных паузах исполнялись песни под гитару. 

- литературная игра «Мой Чехов» по типу телевизионной игры «Своя игра».  В игре 

принимали участие команда молодёжи и команда воспитателей детского сада.  

- мультзал. 

В Усогорской библиотеке-филиале в вечер «Библиосумерек» состоялся «Поэтический 

батл». В поэтической борьбе сразились две команды - представители старшего поколения 

«Мудрецы» и молодежи «Юность». Игроки читали стихотворения, которые сопровождали 

их по жизни и рассказывали, в какой жизненной ситуации эти стихи им помогли.  Звучали 

стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Н. Заболоцкого, М. Цветаевой,  Р. 

Рождественского, А. Ванеева, В. Крюкова  и др.  Молодежь отдала предпочтение стихам 

современных авторов -  Г. Бутыревой,  А. Изюмского, И. Драча, Н. Захаровой и др. В 
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музыкальных паузах звучали песни под гитару в исполнении старшеклассника В. Сорова. 

Участники «Поэтического батла» встретились с удорской  поэтессой Т.С. Чиркиной, а в 

конце вечера совместно составили список «Сто лучших поэтов России 21 века». 

Библиотека-филиал п. Благоево в «Библиосумерки» представляла мастер-классы 

«Плетение из бумажных трубочек» и «Шерстяная акварель», салон «Книжная магия», 

«Конкурс эрудитов», песни в исполнении молодёжи, игротеку. 

 

Усинская ЦБС 

Библиотека-филиал № 14 в «Библионочь» собрала много гостей. В фойе открылась 

ярмарка поделок участников мастер – классов.  Сувениры, игрушки и куклы для детей – всё 

сделано своими руками из различных материалов. Шла бойкая торговля за местную валюту 

«грошик», а также обмен. 

Зал абонемента  стал на время импровизированным  кафе, где за «грошики»  наливали  

чашечку отличного кофе с весенним печеньем в виде птицы счастья. «Грошики» можно 

было заработать, участвуя в викторине «Узнай литературное произведение по цитате», в 

фотоконкурсе «Я и книга», в игре «На перекрёстках истории». 

В читальном зале сменяли друг  друга  номера  программы. Сначала в  мастер–классе 

от дизайн-студии «Улыбашка» И. Бабушко показала, как составлять  композиции из 

воздушных шаров. Свои знания в области краеведения показали участники 

интеллектуальной игры «На перекрёстках истории».  

Затем игровая студия превратилась  в поэтическую площадку. Здесь выступили 

известная  усинская поэтесса  Г. Аникина и начинающий автор И. Мустафина. Им удалось 

зарядить зал поэтическим настроением, и присутствующие тоже  вдохновенно  стали  

читать  стихи своих любимых авторов.  

 Завершилась программа «Библионочи» концертом «Ребята с нашего двора», где 

выступила вокально-инструментальная группа «Т-34» - учащиеся  школы № 4.   

 

Усть-Куломская ЦБС 

В 2015 г. четыре библиотеки Усть-Куломской ЦБС участвовали в акции 

«Библионочь». Её основной темой был юбилей Великой Победы.  

Открылась «Библионочь» в Центральной библиотеке онлайн-встречей  молодежи с. 

Усть-Кулом и п. Междуреченск Удорского района.   

Для молодых людей впервые была проведена библиозарница «Дорога к Победе», 

выдержанная в традициях детской военно-спортивной игры «Зарница».  Старшеклассники 

узнали интересные факты из истории страны и края, литературы, военного дела, отвечали 

на вопросы  викторины по истории Великой Отечественной войны: о ее главных 

сражениях, героях, оружии, наградах. Завершилась библиозарница конкурсом презентаций 

«Идти до Победы – так завещали деды», созданных внештатными корреспондентами. В 

течение всего вечера ребята могли получить навыки работы по созданию георгиевской  

ленты  в технике канзаши и букета военного времени. 

К акции «Библионочь» в 2015 г. присоединились Югыдъягская, Помоздинская, 

Пожегодская библиотеки-филиалы.  

Помоздинская библиотека провела викторину «Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты», организовала мастер-классы «Солдатский треугольник» и «Свеча памяти».   

В Югыдъягской библиотеке участники «Библионочи» почувствовали себя в роли 

древних людей, которые ещё не умеют писать, а только научились рисовать на скалах, 

отвечали на вопросы викторины-презентации «Духовное богатство России», искали в 

книгах-справочниках ответы на поставленные вопросы, вспоминали пословицы, поговорки 

о книге. Отдельная страница «Библионочи» была посвящена юбилею Победы: ребята 

устроили привал, с удовольствием пили чай и пели песни военных лет, смотрели 

видеоролики, знакомились с книгами, отгадывали кроссворды  «Герои Великой 

Отечественной» и «Солдатская пословица». 
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В Пожегодской библиотеке прошла викторина-презентация «Годы, опалённые 

войной», состоялся просмотр фильма «Выживая с волками». 

 

Эжвинская ЦБС 

В Центральной библиотеке «Библионочь – 2015» «Открой дневник - поймай время» 

удалась на славу. Все желающие смогли поиграть в молодежную игру "Активити". Были 

организованы мастер-классы, на которых желающих научили складывать письма с фронта - 

треугольники и делать оригами "Дедушкины медали". Многие приняли активное участие в 

литературных викторинах. Библиотекари подготовили выставку «Истории из дипломата», 

где были представлены дембельские и семейные альбомы, школьные дневники, дневники 

для друзей. Был организован мастер-класс по изготовлению личных дневников. А ещё в 

этот вечер в библиотеке можно было послушать инструментальную музыку, услышать 

популярные песни в исполнении воспитанниц одной из частных музыкальных школ, 

принять участие в тематической фотосессии, которую организовали приглашённые  

фотографы-профессионалы. 

 

 

10.3. Организация чтения молодых семей 
 

Прилузская ЦБС 

В ЦБ реализовывалась программа «Под семейным зонтиком», целью которой стало 

привлечение детей и родителей в библиотеку, приобщение к семейному читательскому 

творчеству. В рамках программы проводились родительские собрания «О важности 

чтения», была организована акция «Дарите ромашки любимым», приуроченная к 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В помощь родителям в библиотеке был 

оформлен  стенд «Родителям о детском чтении». 

Лоемская библиотека семейного чтения работала по программе «Всей семьёй в 

библиотеку». В течение года в библиотеку записалось 70 читающих семей, устраивались 

различные мероприятия, способствующие развитию интереса к совместному чтению, в 

библиотеке был открыт Уголок семейного чтения.  

Подобная работа велась и в Ношульской библиотеке–филиале («Чтение как событие»: 

работа с молодыми семьями в библиотеке»).  

 

Сыктывдинская ЦБС 

Районное библиотечное исследование для дошкольников (5-6 лет) и их родителей 

«Папа, мама, я – читающая семья?» (Сыктывдинская ЦБС) 

Исследование состоялось в рамках районной программы «От рождения – до школы» 

(2015-2018 гг.). 

Целью исследования «Папа, мама, я – читающая семья?» являлось изучение 

сегодняшней ситуации в приобщении дошкольников к чтению, определение степени 

вовлеченности дошкольников в процесс чтения вслух и самостоятельного чтения. 

Основными задачами исследования было выяснение отношения детей младшего школьного 

возраста к чтению, определение рейтинга домашних занятий дошкольников, установление 

структуры чтения дошкольников, репертуара произведений, которые читают и слушают 

дошкольники. 

Исследование проходило в 2 этапа: первый этап проходил в январе 2015 г., второй – в 

мае 2015 г. Анкеты, предназначенные для детей, заполнялись библиотекарем или 

воспитателем, а анкеты для родителей – самими родителями. Всего по району было 

опрошено 326 дошкольников и 275 родителей из с. Выльгорт,  с. Пажга, с. Зеленец, с. 

Палевицы, п. Яснэг, с. Ыб, с. Лэзым, с. Слудка, п. Мандач, с. Часово, п. Пичипашня. 

Вопросы и опрашиваемые в мае не менялись. Такой стиль работы предполагал 

выявление изменений в ответах каждого опрашиваемого, чтобы посмотреть реальный 
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результат «к чему пришли». Исследование дало возможность определить отношение детей 

и родителей к семейному чтению, в частности, к чтению вслух дома. В ответах детей было 

обнаружено, что увеличилось количество умеющих читать и количество посещающих 

библиотеку. 

Базами исследования Центральной детской библиотеки стали 4 детских сада с. 

Выльгорт. В ходе исследования было опрошено 147 дошкольников и 109 родителей. 

По результатам исследования также было установлено, что чтение вслух во многих 

семьях заменяется другими досуговыми занятиями, в основном, это просмотр телепередач, 

компьютерные игры. В ходе исследования определено отношение детей младшего 

школьного возраста к чтению, определен репертуар произведений, которые читают и 

«слушают» дошкольники, а также масштаб охвата дошкольников библиотечным чтением. 

Показатель охвата библиотечным чтением дошкольников оказался достаточно 

высоким: 70% дошкольников являются читателями детской библиотеки.  

На вопрос «Какую книгу дома тебе прочитали недавно?» большинство дошкольников 

традиционно отвечали: «читали про...». Вспомнили только названия немногих 

произведений. Это сказки: «Крошечка-Хаврошечка», «Царевна-лягушка», «Гуси-лебеди», 

«Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Дюймовочка», «Бременские музыканты», 

«Тараканище», а также «Сказки Пушкина», и далее – «про Мышку», «про Енота», «про 

Русалочку», «про Винни-Пуха», «про Айболита», «про трех поросят» и т.д.  

В то же время в круг чтения дошкольников вошли современные российские и 

зарубежные сказки: «про Бабку-Ёжку», «про Шрека», «про Белоснежку», «про Принцесс», 

«про монстров», «про Дракулу» и т. д. 

На вопрос «Выписываете ли вы детские журналы? Какие?» большинство родителей 

ответили, что не выписывают. Один взрослый ответил, что покупает, но какие, не уточнил; 

и три выписывают для ребенка  журналы «Колобок», «Непоседа».  

На вопрос «Покупаете ли вы детские книги?» 74 родителя ответили, что покупают – 

это развивающие альбомы, хрестоматии, сказки.    

В рейтинге домашних занятий детей лидируют просмотр мультфильмов и 

компьютерные игры, далее следует вариант «мама читает мне книги» – данные одинаковы 

на двух этапах. На первом этапе встречаются варианты «рисую», «играю в игрушки», 

«играю в машинки», «пью чай». На втором этапе появились варианты «хожу в гости», 

«играю в куклы».  

Ответы родителей и детей на двух этапах на вопрос: «Есть ли у тебя дома книжный 

шкаф или полка с книгами?» в основном совпали: у большинства есть стеллаж с книгами. 

Насторожили такие ответы детей, как «нет книжек дома», хотя их родители ответили, что 

есть. Изменения в данном вопросе на втором этапе были именно у тех ребят, которые 

ответили, что нет книжных шкафов, в мае они поставили галочку в разряде «другое», не 

уточнив, что имели в виду. 

На вопрос: «Любишь ли, когда тебе читают вслух?» большинство детей дали 

положительный ответ. Вывод: родители предпочитают занять ребенка чем-то, не 

требующим их личного присутствия. Дети могли бы раньше включаться в книжную 

культуру, если бы родители им чаще читали вслух. 

На вопрос: «Какие книги ты больше любишь?» дошкольники дали ожидаемый ответ – 

сказки. В основном, это классические народные или литературные сказки, которые читает 

уже не одно поколение детей. Остальные жанры, присутствующие в круге чтения 

современного дошкольника, получили практически одинаковое количество голосов. 

Комиксы любят читать лишь 8 дошкольников на первом этапе и 3 на втором.  Также были 

названы: книги «о героях» (1 ответ на первом этапе), «когда я все понимаю» (1 ответ на 

первом этапе), «про динозавров» (4 ответа на первом этапе и 6 – на втором), «все люблю 

читать» (7 ответов на первом этапе, 4 – на втором). Всё большей популярностью 

пользуются у детей «страшилки» – на первом этапе 23, на втором – 29 (в ЦДБ книг этого 

жанра практически нет). 
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Смогли назвать любимые книги своего ребенка 79 родителей. Почти все родители 

беседуют с ребенком о прочитанном и половина из них уверена, что их ребенок сможет 

пересказать отрывок из произведения. 

На вопрос «Имена каких поэтов и писателей ты знаешь?» в первом этапе 54 

дошкольника ответили, что К. Чуковского, А. Пушкина, Н. Носова, А. Толстого, совсем 

мало – А. Барто, С. Маршака. 1 девочка вспомнила Е. Габову, 1 мальчик – Н. Рыжову. На 

втором этапе многие назвали Г.Х. Андерсена (в детских садах с. Выльгорт в начале 2015 г. 

прошел цикл мероприятий, посвященных Г.Х. Андерсену, поэтому в данном вопросе было 

больше положительных ответов, чем на первом этапе – там больше половины вопросов 

остались без ответа - дети плохо знают авторов книг). 

1 ответ родителя на первом этапе исследования был такой: «Он пока не имеет о них 

никакого представления», многие родители этот вопрос проигнорировали. 

Практически все родители ответили, что ребенок должен научиться читать к школе. 

Треть детей ответила, что читать уже умеет, хотя их же родители указали, что их ребенок 

не умеет читать. 

В библиотеках-филиалах итоги исследования получились следующие. 

Практически все дошкольники любят, когда им читают вслух. Сюда вошли 

гиперактивные дети и те, кто уже сам читает. 

Любимым жанром остаются сказки, стихи, чуть меньшему количеству детей нравятся 

страшилки и комиксы. 

Читателями библиотек является большинство детей - это связано с тем, что 

библиотекари сотрудничают с детскими садами.  

Ответы детей по первому и второму этапам отличаются, например, в таких вопросах, 

как: «Назови свои любимые книги», «Каких авторов ты знаешь?». Если на первом этапе 

практически все либо пропускали этот вопрос, либо ответ был «не знаю», либо «про Бабу 

Ягу», «сказки, стихи», то на втором этапе ответы детей стали такими: «Приключения 

домовенка Кузи», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик» и т.д. (конкретизация 

произведений). Среди авторов стали называть А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака, а 1 

ответ был «знаю рассказы Льва Толстого».  На изменение картины по вопросу во многом 

повлияло то, что в период проведения исследования было организовано много мероприятий 

для дошкольников (Пажгинская, Выльгортская библиотеки-филиалы).  

Четверть всех анкетируемых дошкольников ответили, что умеют читать сами, хотя не 

со всеми родителями их ответ совпадал.  

Что касается родителей: активными читателями и посетителями библиотек они не 

являются. Дома традиционное, семейное, ежевечернее чтение практикуют в 25% семей.  

Самые активные читающие родители оказались в таких населённых пунктах, как 

Лэзым, Зеленец, Слудка, Мандач и Пажга. 

Итоги анкетирования в с. Палевицы показывают, что родители пересмотрели свое 

отношение к чтению, чаще читают, особенно перед сном. О прочитанном беседуют с 

детьми. Трое из них записались в библиотеку. Более объективно родители стали оценивать 

возможности своих детей, о которых раньше и не задумывались.  

В п. Яснэг из 9 родителей 5 читают и посещают библиотеку, покупают дошкольникам 

книжки и журналы. По инициативе родителей и после заполнения анкет родителями 

записались в библиотеку четверо детей, которые стали постоянными читателями. Таким 

образом, анкетирование и родительское собрание в детском саду дало толчок к записи и 

активному посещению библиотеки, как родителей, так и детей. 

Если на первом этапе анкетирования многие родители говорили, что читают детям 

каждый день, а дети отвечали, что им не читают или читают иногда, то на втором этапе 

дети отметили, что родители им читают, они стали называть имена поэтов и писателей, а в 

вечернем досуге не стало компьютерных игр. 

В результате анкетирования выявлено, что родители в основном положительно 

относятся к приобщению своих детей-дошкольников к чтению.  
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Большинство родителей считают, что чтение художественной литературы в семье, 

посещение библиотеки – это повод для тесного общения со своим ребенком. 

Неактивными посетителями библиотеки оказались родители сёл: Ыб, Шошка, 

Нювчим, Часово и посёлка Пичипашня.   

Показателен пример села Ыб – здесь не читают ни в одной опрошенной семье, хотя 

полки с книгами или стеллажи есть у всех, о чем свидетельствуют и дети. 

Анализ анкет детей с. Ыб показал, что дома по вечерам они либо гуляют, либо 

смотрят мультики (играют в компьютерные игры), хотя потребность в чтении у этих ребят 

есть - 6 детей из 7 любят, когда им читают книги вслух. Больше всего детям нравятся 

сказки, приключения, страшилки, стихи. Родители читают им книги только по их просьбе. 

Ни в одной семье нет традиции каждодневного или ежевечернего чтения. Любимые книги – 

«Золушка», «Маша и Медведь», «Кощей Бессмертный», «Буратино», «Айболит», 

«Простоквашино», «Колобок». На вопрос «Какую книгу дома тебе прочитали недавно?» 

дети не ответили (сказали, что не помнят). На вопрос «Имена каких писателей ты знаешь?»  

при первом анкетировании не ответил никто, при втором все дружно назвали Пушкина 

(вероятно, потому что на прошлом занятии библиотекари читали им сказку Пушкина и 

показывали мультфильм «У Лукоморья» на коми языке). Читать ребята сами пока не 

умеют, кроме одной девочки.   

Согласно опросу для родителей, особых проблем с приобщением к чтению их детей 

они не ощущают. У всех детей имеются книжные полки или уголки с книгами. Некоторые 

мамы читают книги детям перед сном и когда их попросят. Все родители назвали любимые 

книги детей (названия не всегда сходились). Не все родители смогли вспомнить последние 

прочитанные ребенку книги. По уверениям мам-респондентов, все они беседуют с 

ребенком о прочитанном, тем не менее, дети не знают имен поэтов и писателей, с книгами 

которых их предположительно знакомили. Почти все дети, по мнению мам, умеют 

пересказывать отрывок из любимого произведения.  

Библиотекари Часовского филиала резюмируют: «Роль семьи в организации чтения 

детей находится на низком уровне, семья практически не принимает участия в повышении 

интереса к чтению: родители сами пассивные читатели и не могут являться примером для 

своего ребенка; сельскую библиотеку родители посещают редко, так как большая часть из 

них работает в Сыктывкаре или в ближайшем поселке и предпочитают информацию брать 

из Интернета. Трое родителей затрудняются точно назвать книгу, которую недавно 

прочитал их ребенок; прочитанное в семье почти не обсуждается и лишь в одной семье 

практикуется чтение вслух. Родители редко дарят своим детям книги, вообще не 

выписывают журналы». Утрата традиций семейного чтения - одна из главных причин 

снижения интереса к чтению. 

Проведенное исследование дало возможность оценить сложившуюся ситуацию и 

наметить пути решения выявленных проблем: 

 Установить более тесные контакты в работе по привлечению детей к 

библиотечному чтению с детскими садами.  

 Активнее привлекать детей-дошкольников к мероприятиям, организуемым 

библиотекой.  

 Участвовать в родительских собраниях для знакомства и бесед о чтении с 

родителями, разрабатывать памятки для родителей «Как приучить ребенка к чтению». 

 

Сыктывкарская ЦБС 

Библиотеки-филиалы № 5 и 13 продолжают работать по программе семейного чтения 

«Теплый дом». В рамках программы было организовано много интересных мероприятий.  

Во время часа общения «Счастливая семья» проводились конкурсы: «Длинная 

цепочка» - история семей, экскурсия по фотогалерее из семейных альбомов, упражнение 

«Какая ваша семья». Закончился час общения рефлексией настроения – с помощью 

листочков на библиотечном дереве гости выразили своё настроение и эмоциональное 
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состояние. Все взрослые в подарок получили библиографические списки «Учимся быть 

родителями». 

В ходе акции «Напиши письмо солдату» участникам предлагалось написать письмо 

или нарисовать рисунок и отправить солдатам, проходящим службу в вооруженных силах 

РФ. В рамках конкурса творческих работ «Слава воину – защитнику!» были отобраны 

лучшие – они и приняли участие в акции.  

В блиц-опросе «Выбор читателя: лучшие книги месяца» приняло участие 50 взрослых 

и 55 детей. По итогам опроса были оформлены выставки. Взрослые чаще всего называли 

книги: М. Петросян «Дом, в котором…», О. Рой «Старьёвщица», Э. Ремарк «Искра жизни», 

О. Карпович «Моя чужая жена», а также книги таких авторов, как Т. Устинова, Н. 

Андреева, А. Воронин, А. Тамоников, С. Зверев и др. Дети предпочитают читать сказки А. 

Пушкина, Ш. Перро, смешные рассказы В. Драгунского, книги о животных, в том числе 

произведения В. Чаплиной, К. ДиКамилло, о троллях и другие.  

На фотовыставке «Пойман за чтением» были представлены фотографии и ребят, и 

зверят вместе с книгой. 

«100 великих» — книги этой серии уже давно стали незаменимым подспорьем для 

школьников и студентов. Помимо полезной учебной информации это еще и увлекательное 

чтение. На знакомство с книгами этой серии и были приглашены школьники 8 класса. 

После обзора литературы все с удовольствием поучаствовали в интеллектуальной игре 

«Про великих и знаменитых». 

К гурман-вечеру любителей путешествий «По страницам любимых книг» были 

оформлены выставки о путешествиях: для взрослых - «Книги, зовущие в детство», для 

детей – «По страницам любимых книг». Малыши играли в интерактивную игру «Сказочное 

путешествие по любимым книгам», дети постарше приняли участие в викторине «Мир 

приключений и путешествий», взрослые познакомились с подборкой самых лучших книг о 

путешествии во времени.  

Для детей и их родителей работал летний читальный зал «Летняя библиополяна». 

Здесь можно было полистать различные журналы, почитать детям книжки и комиксы, 

собрать пазлы, стать участником акции «Возьми книгу в дорогу», узнать правила 

пользования библиотекой и стать её читателем. Дети могли нарисовать любимого книжного 

героя, поиграть в подвижные игры на свежем воздухе. Они с удовольствием принимали 

участие в играх на внимательность и веселых викторинах, разгадывали кроссворды, играли 

в настольные игры.  

«Настроение на «Ура!» - так назывался вечер веселых затей, где школьники стали 

участниками всевозможных конкурсов, игр, викторин. Ребята решили головоломки из 

математического сундучка, отгадали загадки о природе, выполнили задания по русскому 

языку, а забавная игра на внимание добавила настроения участникам праздника. На 

литературном конкурсе ребята вспоминали прочитанные книги, отгадывали имена 

литературных героев. Активное участие принимали малыши вместе с родителями. Они с 

удовольствием обводили ладошки, играли с куклами, собирали пазлы, строили сказочные 

домики. Вечер в библиотеке прошел на «Ура!». Завершилась программа «Тёплый дом» 

весёлым праздничным вечером «Нас прекрасный праздник ждёт: к нам приходит Новый 

Год!». 

 

Усинская ЦБС 

В рамках организации семейного досуга библиотека-филиал № 14 реализовывала 

проект  «Воскресный кинозал» - показ мультипликационных и художественных фильмов 

для семейного просмотра по произведениям детских писателей. В течение года состоялось 

19 показов. Тематика сеансов разнообразна – календарные праздники, юбилеи детских книг 

и юбилеи писателей. На  этих сеансах библиотекари знакомили ребят с известными 

детскими писателями, книжными новинками для детей, рекомендовали книги для 

совместного чтения, устраивали просмотр мультфильмов и фильмов  по произведениям 
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детских писателей. Приглашения на сеанс рассылались по детским садам, а также в ходе 

индивидуального информирования родителей читателей-дошкольников и младших 

школьников. 

Литературно-интеллектуальная игра, приуроченная  ко  Дню семьи, «Книги собрали 

нас» в библиотеке-филиале № 14 собрала пять семейных команд. Команды участвовали в  

различных конкурсах: литературных, песенных, в веселой викторине  и т.д., собирая в 

семейную копилку баллы.  Каждый  игрок проявил смекалку, сообразительность, свои 

знания в разных областях. Семья-победитель получила главный приз – семейную 

настольную игру «Варенье». Оценивала  состязание Н.В. Милькова,  бабушка читающего 

внука. Подводя итоги игры, она сказала теплые слова в адрес игроков,  поблагодарила  за  

сплоченность и поддержку друг друга, пожелала взаимопонимания, доверия и любви. В 

заключение участники сыграли в увлекательную настольную игру  «Барабашка». Ведь 

настольные игры – прекрасное средство для укрепления  взаимоотношений между членами 

семьи. Они  учат лучше понимать друг друга и способствуют дружескому доверительному 

общению. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В 2015 г. для детей и родителей в библиотеках были организованы семейные 

праздники, конкурсы, выставки лучших детских книг; были подготовлены буклеты, 

памятки, закладки. Вопросы детского чтения обсуждались на родительских собраниях. В 

ЦДБ среди воспитателей пользовался спросом «рюкзачок с книгами», среди родителей – 

выставка «Ступеньки». 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Литературный турнир «По океану знаний всей семьей» прошёл в Трусовской 

библиотеке-филиале. Семейные команды соревновались в конкурсах: «Одним словом», 

«Цветная викторина», «Единственный умник», «О пословицах с улыбкой», «Словесная 

головоломка», «Водой не разольешь». Активное участие принимали не только родители, но 

и дети. Каждый мог заработать нужные команде баллы, чтобы стать первым. 

 

Эжвинская ЦБС 

В библиотеке «Шондi войт» в 2015 г. продолжилась реализация проекта «Семейные 

выходные в библиотеке». Каждое воскресенье в течение всего года (кроме летних месяцев) 

двери библиотеки не закрывались, а залы были полны детей и родителей. Проект 

«Семейные выходные в библиотеке», рассчитанный на один год (2014 г.), продлился и в 

2015 г., так как эта форма воскресного семейного досуга востребована среди жителей 

Эжвинского района. В 2015 г. в рамках проекта ежемесячно проходили мастер-классы и 

познавательные мероприятия для детей и их родителей. Мероприятия стали заказывать 

определенные группы родителей детских садов для организации досуга детей, родителей и 

воспитателей. 

 

 

11. Поддержка творческой молодёжи  
 

Воркутинская ЦБС 

Особое значение для читателей играют творческие встречи с местными писателями и 

поэтами.  Одной из встреч стала презентация сборника стихов молодого воркутинского 

поэта А. Лупаковой, дипломанта литературного конкурса «Золотой микрофон», номинанта 

на национальную литературную премию «Поэт года». «Дрожжи» - первый сборник 

молодого поэта, первая проба пера. Встреча прошла на одном дыхании. В конце встречи 

все  желающие  получили в подарок сборник стихов А. Лупаковой с автографом.  
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Интинская ЦБС 

Центральная библиотека продолжила реализацию выставочного проекта 

«Талантливый город». Цель проекта - привлечь внимание к книге, чтению, библиотеке 

через искусство. В рамках проекта проводятся авторские выставки интинских художников, 

фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества, выявляются новые имена. 

Дебютантами выставочного проекта стали: фотолюбитель Э. Каткова, юный художник Е. 

Гомзякова, мастер декоративно-прикладного творчества А. Рочев. Самой юной участницей 

проекта, представившей свои творческие работы, была воспитанница изостудии Е. Канева 

(16 лет). 

В Год литературы в России Центральная библиотека организовывала творческие 

вечера интинских авторов. В октябре 2015 г. состоялся дебютный вечер молодого поэта И. 

Истомина. Все авторы представлены в электронной библиотеке г. Инты на сайте ЦБС. 

В Центральной библиотеке прошла арт-рок-презентация книги иллюстраций по 

мотивам произведения Л. Кэрролла "Алиса в Стране Чудес" выпускницы Детской школы 

искусств А. Корниенко. На презентации собрались творческие друзья библиотеки - рок-

музыканты (группы "Пустые Слова", "Севериада"), представители неформальной и 

формальной молодежи. Ребята сами создавали костюмы, продумывали образы, поэтому 

персонажи получились оригинальными и незабываемыми. Ярким моментом презентации 

стало файер-шоу. 

 

Прилузская ЦБС 

В Год литературы в России Центральной библиотекой был реализован проект 

«Литературная параллель  «Сьöлöмöй менам тані» (Сердце моё здесь) по популяризации 

творчества молодых авторов Прилузского и Сысольского районов, пишущих на коми и 

русском языках. Результат работы по проекту: 

- в реализации проекта приняли участие 20 молодых авторов Прилузского и 

Сысольского районов, пишущих на коми и русском языках;  

- творческая молодежь Прилузского района познакомилась  с творчеством молодых 

авторов  Сысольского района Республики Коми; 

- молодые  авторы познакомились с опытными и уже состоявшимися писателями и 

поэтами Республики Коми, получили практические советы от членов Союза писателей 

России; 

-  произведения молодых авторов транслировались на радиоканале «Радио Прилузье»; 

- был издан сборник произведений молодых авторов «Литературная параллель 

«Сьöлöмöй менам тані» (Сердце моё здесь);  

- был выпущен альбом отзывов участников творческих встреч «Литературная 

параллель»; 

- работы десяти участников  проекта  были представлены  на республиканский  

конкурс художественного  слова «Новые имена» среди детей и молодёжи, проводимый   

Министерством национальной  политики РК и Союзом писателей  РК. 

 

Сыктывдинская ЦБС 

ЦБС стала инициатором проведения районного фестиваля поэтического слова 

«Поэзия сердцем с тобой говорит». Цель фестиваля – объединение самодеятельных поэтов 

Сыктывдина, выявление новых литературных имён в Сыктывдинском районе. Фестиваль 

состоял из 3-х этапов. 1 этап – визитки об авторах в группе Сыктывдинской ЦБС 

«ВКонтакте». 2 этап –  районный слёт участников фестиваля и мастер-классы с известными 

поэтами Республики Коми на «Читающей Завалинке». 3 этап – презентации участников 

фестиваля на сайте Сыктывдинской ЦБС («Литературная карта Сыктывдина»). 

В фестивале приняли участие самодеятельные поэты, в том числе и молодые авторы. 

Основное мероприятие было проведено на «Читающей Завалинке». Участники стали 

одними из выступающих на литературном подиуме «Родной земли многоголосье».  
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Троицко-Печорская ЦБС 

В Якшинской библиотеке собрались любители литературы и поэзии - прошла встреча  

с А. Мигурским, начинающим поэтом из п. Комсомольск-на-Печоре. Встреча называлась 

«Мое литературное открытие. Современная литература». Молодой автор рассказал немного 

о себе, прочитал свои стихи. В гостях библиотеки автор был впервые, его стихи слушали с 

большим интересом. Кроме того, что Александр пишет стихи, он сочиняет и музыку. Вечер 

стал настоящим подарком любителям прекрасного.  

С 2013 г. в библиотеке-филиале кв. Южный в партнерстве с РДК работает «Театр 

книги» - детско–юношеское творческое объединение любителей литературы и искусства. В 

2015 г. ребята поставили спектакль «Перестарался» по мотивам повести «Давайте 

знакомиться и дружить» Н. Куратовой. 

Библиотека-филиал кв. Южный продолжила цикл персональных выставок читателей и 

пригласила всех желающих на выставку-хобби Н. Матева «Деньги, деньги, денежки…». 

Каждая монета, каждая банкнота – уникальный документ истории и экономики.     

Коллекционные альбомы Н. Матева содержат монеты, посвященные 200-летию Победы 

России в Отечественной войне 1812 года; 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 2-рублевые монеты серии «Города-герои» и др. 

 

Удорская ЦБС 

В ЦБС был реализован проект «Фестиваль-конкурс «Поэзия в моём сердце» по 

популяризации поэзии. Фестиваль был посвящен Году литературы в России и 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В фестивале принимали участие все библиотеки 

Удорской ЦБС с привлечением к участию молодёжи от 18 до 35 лет. 

С 2011 г. Центральной библиотекой реализуется проект «Районный слет юных 

литераторов «От пробы пера до мастера слова» (в рамках районной долгосрочной 

программы администрации района МО «Удорский» «Сохранение и развитие коми языка в 

Удорском районе»). В основе проекта лежит идея формирования, раскрытия литературно-

творческих возможностей детей района. Участники  слета не только читают свои 

собственные произведения, но им предоставляется возможность пообщаться с собратьями 

по перу, поработать в мастер-классах с известными писателями, услышать их советы, 

рекомендации. 

В ноябре 2015 г. на базе Центральной библиотеки им. А.Е. Ванеева состоялся VII 

районный слет юных литераторов «От пробы пера до мастера слова» под названием "Из да 

Енкӧла костын" (Между камнем и Вселенной). В слёте принимали участие 35 школьников 

косланской, усогорской, чернутьевской, глотовской, благоевской  школ. Мастер-классы 

были проведены членом Союза писателей России, литературным консультантом Союза 

писателей РК Е.Е. Афанасьевой и коми поэтом Л.А. Ануфриевой.  

Познание слова у участников слёта происходит во время общения, через общение и 

становится для ребят творческим процессом. Мастер-классы Е.Е. Афанасьева проводила, 

используя различные виды взаимодействия ребят: парная, групповая, коллективная, 

индивидуальная, самостоятельная работа. Во время этих занятий она учила детей 

вслушиваться и всматриваться в окружающее, а затем воплощать свои впечатления в 

собственные сочинения. 

Как показала практика, целенаправленность и систематичность проведения слёта по 

развитию творческих способностей ребят обеспечивает положительные результаты и 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Обогащается родной язык ребят новыми словами, расширяется их лексикон. 

2. Возрастает интерес к творчеству профессиональных писателей, поэтов. 

3. Повышается интерес к литературному чтению. 

4. Развиваются познавательные способности, наблюдательность, мышление, 

воображение. 

5. Ребята учатся умению общаться друг с другом. 
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Издаётся сборник «Творческий тандем», куда входят работы участников 

межрайонного слёта юных литераторов «От пробы пера до мастера слова».   

Отделом  культуры  МО МР «Удорский»  утверждаются критерии отбора кандидатов 

на получение денежной премии одаренным детям и выдающимся деятелям культуры и 

искусства. Ежегодно участники районного слета юных литераторов «От пробы пера до 

мастера слова» получают возможность получить такую премию.  

 

Усинская ЦБС 

Очень популярны у усинской молодёжи творческие выставки в библиотеке-филиале 

№ 14 (проект «Библиотека – творческая площадка молодых»). Библиотека предоставляет 

возможность молодым и талантливым представить своё творчество публике.  

 

 

12. Библиотека – молодёжная досуговая площадка 
 

Вуктыльская ЦБС 

В Центральной библиотеке был организован игровой клуб «Рандом» для молодёжи. 

Молодые люди играли в «Крокодил», «Мафию», «Литературную мафию». 

Совместно с Центром молодёжных инициатив и социальной защиты библиотека 

провела «Фестиваль пазлов». 

 

Интинская ЦБС 

В конце 2015 г. на базе Центральной библиотеки был открыт молодежный центр. С 

Республиканским центром поддержки молодежных инициатив был заключен договор о 

предоставлении оборудования в безвозмездное пользование. Совместная работа с 

молодежными организациями города позволит библиотеке налаживать контакт с 

молодежью, учитывая её интересы и потребности. 

 

Княжпогостская ЦБС 

В рамках районного молодёжного слёта «Вершина-2015» молодые библиотекари 

провели пиратский квест "Остров затонувших кораблей". Разбившись на две команды, 

"Летучий голландец" и "Черная жемчужина", ребята устремились на поиски спрятанных 

сокровищ. На их пути вставали различные препятствия: шифровка от Капитана Флинта и 

тайна письма Чёрной Бороды, Остров поющих камней, испытания от пиратов Острова 

затонувших кораблей. Неминуемым было и посещение Камбуза Джона Сильвера, который 

вдоволь "помучил" ребят своими каверзными вопросами. Пройдя все ловушки коварных 

пиратов, команды смогли собрать все части карты и найти место, где были "зарыты" 

сокровища. 

 

Койгородская ЦБС 

Представители молодёжного движения «КОМИ» (Койгородское объединение 

молодёжных инициатив) стали участниками квеста, организованного Центром культуры с. 

Койгородок и Центральной библиотекой. Игроки, не побоявшись холода и темноты, 

решили таким образом отметить Хэллоуин и привлечь внимание к своему молодежному 

движению. Среди команд была и команда из п. Кажым.  

На обсуждении итогов квеста молодые люди выразили желание сыграть в 

интеллектуальную игру. Вскоре в Центральной библиотеке состоялся первый КВИЗ – игра 

по типу викторины, когда команды одновременно письменно отвечают на вопросы, 

проверяя ответы у команды соперников. Три команды отвечали на заковыристые вопросы 

ведущего из разных областей знаний: литературы, техники, кулинарии. Молодые люди не 

только смогли проверить свою эрудицию, но и узнали для себя много нового и 

интересного.  
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В преддверии Нового года Центральная библиотека вновь принимала молодых 

интеллектуалов на «Своей игре» «Новый год вокруг света». Соревновались три команды. 

Вопросы игры предполагали знание новогодних традиций, истории праздника, персонажей 

китайского календаря. Были и литературные вопросы, связанные с зимой и Новым годом.  

 

Сыктывкарская ЦБС 

Пользовался популярностью молодых людей библиоквест «Кентервильское 

привидение» по мистической новелле Оскара Уайльда. Задача участников состояла в том, 

чтобы выполнив ряд заданий, обнаружить «Кентервильское привидение». Поделившись на 

две команды, ребята с азартом отправлялись в погоню за «привидением замка Кентервиль». 

Задания были нелегкими, но интересными: надо было разгадывать шарады, ребусы, 

напугать «привидение» «боем с подушками», разорвать «цепи», найти таинственный 

сундук, в котором лежал ключ от «Замка Кентервиль». Задания обнаруживались в самых 

неожиданных местах: то в репродукциях старинных портретов, то в горшке с цветком, то 

прилетали в виде бумажных самолетиков из-за стеллажей. Самое интересное было в темной 

«библиотеке замка», куда по следам «черной кошки» с фонариками в руках ринулись обе 

команды. В веселой толкотне ребята искали «привидение», которое по ходу игры 

«превратилось» в «черную кошку». В полной темноте надо было найти 22 «черные кошки» 

и открыть сундук, где якобы «пряталось привидение». В завершении командам надо было 

найти ключи от дверей, чтобы покинуть «замок».  

 

Удорская ЦБС 

В  2015 г. в Центральной библиотеке им. А.Е. Ванеева был открыт Центр для 

молодёжи и юношества «Перекрёсток». «Перекресток» - это центр для общения и 

получения информации, зал отдыха и интересного досуга в библиотеке для молодых 

людей.  

В настоящее время Центр посещает не только молодежь и юношество, но и дети от 6 

до 10 лет. Для них работает игровой зал с  настольными играми, где можно посмотреть  

мультфильмы.  

На базе Центра проводятся различные мероприятия: литературная встреча «Моё 

призванье роль поэта» (к 90-летию со дня рождения первого удорского поэта В. Крюкова), 

интеллектуальный турнир «Что я знаю о Гарри Поттере», игра «Сто к одному», квест-игра 

«Путешествие по Книжному океану в поисках сокровища»,  эрудит-лото «Край, в котором 

мы живем» (ко Дню Республики Коми), познавательная игра «Путешествие по новогодней 

планете», презентация и мастер-класс по настольным играм, познавательный час 

«Писатель-классик и его портрет» и др. 

 

Сысольская ЦБС 

23 мая 2015 г. впервые была проведена краеведческая игра АВТО-КВЕСТ «Большое 

семейное приключение» с участием молодых семейных команд с. Визинга. Организатор 

игры – Центральная библиотека. Для выполнения заданий каждая команда должна была 

иметь автомобиль и фотоаппарат с функцией видеозаписи. 

Квест проходил на территории с. Визинга. Старт был дан на центральной площади 

села, где команды прошли инструктаж и получили маршрутные листы следования до 

игровых пунктов. На каждом игровом пункте команда выполняла одно задание. Закончив 

прохождение маршрута, участники должны были вернуться в Центральную библиотеку и 

сдать фотографии (видеоматериалы), снятые во время игры. Все команды достойно прошли 

маршрут и справились с заданиями. 

В преддверии Дня Республики прошёл второй АВТО-КВЕСТ «Село моё!». В игре 

приняли участие четыре семейные команды Визинги. Каждая команда получила 

маршрутный лист, в котором были даны подсказки с зашифрованными объектами. После 

того, как команда находила объект, она фотографировалась на его фоне и выполняла 
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задание. Последнее задание - нахождение артефакта. В игре это был герб Республики Коми. 

Все команды отлично справились с заданиями.  

 

Усть-Куломская ЦБС 

Библиотеки стали местом проведения командных онлайн-игр между 

старшеклассниками (ЦБ - онлайн-игра «Писатели родной земли» между 

старшеклассниками Усть-Куломской и Корткеросской школ, ЦБ и Пожегодская 

библиотека-филиал - онлайн-игра «Эжва йывлӧн куслытӧм ним» между 

старшеклассниками Усть-Куломской и Пожегодской школ).  

 

Эжвинская ЦБС 

В январе 2015 г. состоялось открытие молодежной площадки в ЦБ «Светоч». По 

предложению ребят она была названа «Местечко LibEnt». С таким же названием ребята 

создали группу в социальной сети «ВКонтакте». Старшеклассники подготовили 

видеоролик о том, как можно интересно провести время в библиотеке. Всем ребятам было 

предложено свои идеи о времяпровождении в «Местечке LibEnt» оставлять на стенде «Есть 

идея? Идея есть!». Пожелания молодых людей были учтены.  На молодёжной площадке 

появились интересные настольные игры. Инициаторами многих мероприятий стали сами 

ребята. Одним из таких мероприятий был вечер гитарного творчества, на котором 

старшеклассники  солировали и пели все вместе под гитару. 

Проходят в «Местечке  LibEnt» и мастер-классы («Сухое валяние», «Изготовление 

новогодних объемных шаров из ниток»). К Новому году была приурочена и акция 

посткроссинга «Привет из снежной Эжвы». 

 

 

13. Библиотека и молодёжные объединения.   

Волонтёрское движение в библиотеке 
 

Княжпогостская ЦБС 

«ЦОДовская пятилетка» - так назывался день молодежного читательского 

самоуправления в ЦБ, приуроченный пятилетию со дня открытия Центра общественного 

доступа библиотеки. В программу дня вошли: «Библиодартс», подведение итогов конкурса 

«ФотоЦОД», который проходил в группе «Библиомания».  

Самой интересной частью дня стала молодёжная библиотечная стажировка – ребята 

могли попробовать себя в роли сотрудников ЦОДа. «Новые» работники оформили 

выставку «Безопасность на дорогах», попытались написать реферат о животных Африки, 

сделали справку о физической культуре и спорте, помогли разложить книги и журналы, 

научились делать ксерокопии и распечатку документов, и многое другое. Праздник удался. 

 

Койгородская ЦБС 

В Подзьской библиотеке-филиале работает студия «Клипмейкер» для подростков и 

юношества. В 2015 г. ребята приняли участие в  III Всероссийском конкурсе «Библиотеки и 

экология: экологическая информация, культура, просвещение», представив три творческие 

работы: рисунок, кроссворд и видеоролик. Все работы заняли призовые места. 

По итогам библиотечного опроса «Какой, по Вашему мнению, должна быть 

современная библиотека?» активные участники «Студии» провели обсуждение, какие 

изменения сегодня нужны библиотеке. Самым интересным предложением стало красочное 

оформление стен  библиотеки. Решив, что рисунок должен содержать композицию из книг, 

ребята сами выбрали книги и создали макет будущего рисунка. Затем под руководством 

библиотекаря ребята оформляли стену библиотеки. Совместная работа волонтёров 

«Студии» и библиотеки продолжится.  
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Сосногорская ЦБС 

С конца 2015 г. в библиотеке работает молодёжный клуб «Мост» – ребята  проводят 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». На первом заседании клуба прошла 

интеллектуальная литературная игра, посвящённая Году литературы. 

 

Усинская ЦБС 

23 мая на площади имени Босовой г. Усинска в рамках акции «Библиотечный май» 

Центральная детская библиотека совместно с Молодежным центром г. Усинска провели  

акцию – флешмоб «Город с книгой» - необычное мероприятие  с целью  популяризации 

книги среди населения города и привлечения новых читателей в детскую библиотеку. 

Участники акции Молодежного центра активно раздавали всем красочные детские книги и 

визитки ЦДБ. Многие были немного удивлены столь необычным действом,  но с желанием  

и радостью приняли в дар издания.  

 

Ухтинская ЦБС 

На базе Центральной библиотеки работает  общественно-молодежная  организация 

«Молодежные инициативы». В 2015 г. «Молодежные инициативы» провели I-й 

Межгородской  [ДОБРО] САММИТ среди детских и молодежных общественных 

организаций, клубов по интересам, спортивных коллективов, активно работающих с 

подрастающим поколением. Целью САММИТа стала популяризация молодежного 

движения; объединение молодежи в творческой деятельности; формирование у молодежи 

общечеловеческих ценностей; разработка и внедрение новых форм работы по организации 

досуга молодежи. Члены организации «Молодежные инициативы» проводят в библиотеке 

различные мероприятия для юношества.  

Так к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне силами молодежной 

организации в Доме молодежи был проведен театрализованный вечер памяти. 

Клуб «Волонтер» (библиотека – филиал № 18 п. Водный) был не просто  способом 

организации свободного времени подростков, но местом реализации их творческих 

способностей. В течение 2015 г. члены клуба проводили культурно-массовые мероприятия 

для населения поселка. Наиболее значимым стало комплексное мероприятие «Рассвет 

Победы», посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованное 

библиотекой совместно со школой, домом культуры и местной администрацией.  

 

Эжвинская ЦБС 

В течение трёх лет (2012 – 2014 гг.) Центральная библиотека совместно с эжвинским 

общественным движением детей и молодежи «Ребячья республика» реализовывала 

молодежный проект «Ток–шоу «100 вопросов к взрослому». В 2015 г. по многочисленным 

запросам молодёжи решено было продолжить проведение ток-шоу. Главным героем 

двадцатой встречи «100 вопросов к взрослому» стал тренер, спортсмен, человек, 

пропагандирующий здоровый образ жизни в Эжвинском районе, В. Морозов.  

В День защиты детей волонтеры из «Ребячьей республики» приняли участие во 

флешмобе «Лето с «Шондi  войт».  

В 2015 г., с открытием в библиотеке юношеской кафедры, Центральная библиотека 

«Светоч» стала сотрудничать с «Ребячьей республикой» и другими школьными 

молодежными организациями еще более тесно.  

Волонтеры из молодежных общественных организаций («Ребячья республика», 

школьные молодежные организации «Парламент» и «Тудэйка») участвовали в проведении 

литературных квест-игр из цикла «Продолжение следует…». 

Силами молодежных организаций и сотрудников библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» ведется группа «Местечко LibEnt» (молодёжная площадка ЦБ «Светоч»). 

В 2015 г. помощники библиотеки - волонтеры из пресс-клуба «СМЭЖ» («Самые 

молодые эжвинские журналисты» при Центре детского творчества «Интерес») принимали 
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участие в уличной акции «Прогулки с писателями». Юные журналисты проводили мини-

опрос «Год литературы. А вы в курсе?» среди прохожих. Итоги опроса: эжвинцы в курсе 

событий в стране, в республике, в районе, доброжелательны и готовы к сотрудничеству, к 

тому же начитанны, эрудированны. 

Члены пресс-клуба «СМЭЖ» посещают молодёжные мероприятия библиотек 

Эжвинской ЦБС и пишут о них в районные и республиканские газеты и на сайты. 

 

 

Заключение 
 

Акценты прошлого года задавали празднование юбилея Победы и проведение Года 

литературы в России. Соответственно, программа мероприятий, посвящённых Дню Победы 

и Году литературы, была разнообразной и насыщенной.  

Всё больше библиотек используют привлекательные для молодёжи формы работы, 

растёт их тематическая палитра. Сегодня эти мероприятия не только досуговые, но и 

органично входят в работу библиотек по различным направлениям. Если раньше 

интерактивные мероприятия были связаны преимущественно с развлечениями, то сейчас 

прекрасно работают в информационно-познавательной, обучающей сфере. 

Расширяется межрайонное взаимодействие библиотек в организации работы с 

молодёжью. Такая совместная работа, выход мероприятий за рамки района - отличная 

возможность налаживания контактов между молодыми людьми различных населённых 

пунктов. Ещё одной положительной тенденцией года следует считать присоединение 

библиотек к работе районных молодёжных форумов. 

Большее число библиотек включилось в работу с молодыми семьями, реализуются 

интересные программы по приобщению к чтению в семье – ведь именно из семьи идёт 

развитие читательского навыка. Обращает на себя внимание работа Сыктывдинской ЦБС, 

организовавшей районное библиотечное исследование для дошкольников и их родителей 

«Папа, мама, я – читающая семья?», результаты которого легли в основу дальнейшей 

работы. 

Кстати, насчёт мониторинговой деятельности – крайне редко в ЦБС (по данным 

отчётов) те или иные решения по организации работы с молодёжью исходят из результатов 

мониторинговых исследований. Поэтому так сложно увидеть причинно-следственную связь 

«реальная потребность – библиотечный продукт». 

Растёт количество библиотек, открывших на своей территории молодёжные 

площадки. Создание отдельного пространства для молодёжи – прекрасная возможность 

«запустить» в свои стены молодых людей. Однако открытие молодёжной площадки – ещё 

не всё. Библиотечные наблюдения показывают крайнюю неустойчивость молодёжной 

аудитории в библиотеке – привлечь её можно, закрепить её сложно. Если разовое 

мероприятие притянуло на библиотечную площадку молодых людей, это не значит, что они 

уже «ваши» - библиотечные. 

Сделать библиотеку действительно нужной молодёжи можно, и такие примеры есть. 

Удачна работа библиотеки с молодыми волонтёрами. Это направление развивается. 

Нелишне здесь руководствоваться девизом: «Мы можем предложить идею, но реализуют её 

молодые». 

В сравнении с 2014 г. активизировалась работа библиотек по формированию 

информационной культуры молодёжи. Потребность молодёжи в овладении навыками 

продуктивного информационного поиска не вызывает сомнений. Не секрет, что многие 

молодые люди сегодня не способны к самостоятельному осознанному отбору информации - 

зачастую даже не могут сформулировать поисковый запрос. Преимущественное 

большинство мероприятий рассчитано на работу молодёжи с фондом и СБА библиотеки, в 

то время как выпадает значимый сегодня аспект информационной культуры -  умение 

грамотно и эффективно искать информацию в Интернете. Следует обратить внимание на 
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обучение молодёжи поиску в виртуальной среде, ведь в настоящее время, приходится 

признать, Интернет - это основная информационная база для молодых.  

Согласно статистическим данным 2014 г., несмотря на сохраняющиеся объективные 

проблемы в работе муниципальных библиотек, наблюдается стабилизация численности 

библиотечной молодёжи. И это хороший знак. Стало быть, путь библиотеки к молодёжи 

выбран правильно. Важно не пренебрегать инновационным опытом работы коллег, не 

бояться внедрять новое, меняться и развиваться. 
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Библиотеки Республики Коми – юношеству и молодёжи: аналит. обзор деятельности 

муницип. б-ек Республики Коми по обслуживанию молодежи и юношества в 2015 г. / сост. 

Т. О. Пономарёва; дизайн обл. Т. Г. Григорчук; отв. за вып. О. А. Винниченко; Юношеская 

б-ка Респ. Коми. – Сыктывкар, 2016. 


