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1. Статистические показатели по работе с юношеством  

в публичных библиотеках РК 

 

В целом по публичным библиотекам РК, как и в прошлые годы, сохраняется 

читательский отток. Однако по сравнению с 2016 г. падение читательской аудитории 

замедлилось. В 2016 г. библиотеки республики потеряли 13,3 тысяч «непосредственных», 

т.е. обслуживаемых в библиотечных стенах, читателей. В 2017 г. отрицательная читательская 

динамика сократилась почти в два раза. То же можно сказать и по ситуации с молодыми 

читателями – в 2017 г. наблюдается снижение интенсивности читательского оттока  

молодёжи из публичных библиотек более чем в два раза. Увеличилась доля молодых 

читателей в общей читательской массе (в 2016 г. – 20,1%, в 2017 г. – 20,7%). 

Продолжает расширяться пользование библиотечными ресурсами в удалённом доступе 

– читатель «непосредственный» вытесняется читателем виртуальным. 

Впечатляющий количественный скачок сделали республиканские библиотеки: на фоне 

общего читательского спада здесь стало больше молодёжи. В читательские ряды 

республиканских библиотек в 2017 г. вступили 1,2 тысячи молодых людей. Причина этого  - 

библиотечное обслуживание молодых людей в новом формате, использование 

инновационных, привлекательных для молодёжи форм и приёмов.  

Читательский «исход» в 2017 г. проистекал по большей части из муниципальных 

библиотек. Ушедшие из республиканских библиотек составляют порядка 20% от всех 

отказавшихся от библиотечных услуг. 80% «отказников» - бывшие читатели ЦБС. 

Изменилась картина чтения молодёжи в муниципальных библиотеках – после 

прошлогоднего читательского прироста отмечается общее уменьшение числа молодых 

читателей в 2017 г. 

Как и в прежние годы, ситуация с чтением молодёжи в муниципальных библиотеках 

неоднородна, однако прослеживается позитивная тенденция: уменьшилось число ЦБС, 

теряющих своих молодых читателей, больше стало муниципальных библиотек, 

сохраняющих молодёжную читательскую стабильность.   

Продолжается отток молодёжи из воркутинских библиотек, и масштабы его 

впечатляют (в 2016 г. – на 1,1 тыс. чел., в 2017 г. – на 1,9 тыс. чел.). В 2016 г. Воркутинская 

ЦБС входила в четвёрку централизованных библиотечных систем со значительной 

отрицательной динамикой по молодым читателям. В 2017 г. ситуация в остальных трёх ЦБС 

изменилась. В усть-куломских библиотеках снизились темпы оттока молодых читателей (в 

2016 г. – на 0,7 тыс. чел., в 2017 г. – на 0,1 тыс. чел.). Усть-Цилемская и Койгородская ЦБС 

поменяли «минус» на «плюс» (Усть-Цилемская ЦБС – 2016 г. – минус 1 тыс. чел., 2017 г. – 

плюс 0,7 тыс. чел,; Койгородская ЦБС – 2016 г. – минус 0,8 тыс. чел., 2017 г. – плюс 0,1 тыс. 

чел.). 

Больше половины муниципальных библиотек не только удержали своих молодых 

читателей, но и увеличили их число. ЦБС-рекордсмены по этому показателю: Интинская 

ЦБС (уже на протяжении не одного года) - + 0,8 тыс. чел., упоминавшаяся выше Усть-

Цилемская ЦБС, Печорская ЦБС - + 0,4 тыс. чел. 

 

Уже не первый год библиотекам приходится учитывать ряд неблагоприятных 

факторов, напрямую влияющих на организацию работы с молодёжью.  

Прежде всего, сохраняется устойчивый отток молодых людей из городов и районов 

республики. Из отчётов Вуктыльской, Койгородской ЦБС: «Отсутствие работы, жизненных 

перспектив - всё это серьёзная мотивация для молодёжи, чтобы сменить место проживания. 

Также существует тенденция оттока молодых людей в целом из республики для получения 

высшего образования в других регионах России». Указанные причины актуальны в первую 

очередь для молодёжной возрасной группы. В этом плане молодёжь наиболее уязвима. 

Увеличивается число населённых пунктов, где молодёжи совсем не осталось. В связи с 

оттоком населения ряд населённых пунктов ликвидируется. Демографическая 
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депрессивность региона - к сожалению, серьёзная проблема, преодоление которой вне сферы 

компетенции библиотек. 

Не всем ЦБС в 2017 г. удалось сохранить сеть библиотек: были закрыты библиотеки-

филиалы в Вуктыльской, Воркутинской, Прилузской, Троицко-Печорской ЦБС; в связи 

аварийным состоянием зданий и ремонтом длительно не работают библиотеки-филиалы в 

Печорской и Ухтинской ЦБС. На сокращённый график работы перешли филиалы в 

Вуктыльской, Усть-Цилемской, Печорской, Сосногорской, Воркутинской ЦБС. Под удар 

попали сельские библиотеки. Печорская ЦБС: «12 сельских библиотек (из 13) МБУ 

«ПМЦБС» работают по сокращенному графику, из них две библиотеки переведены на 0,25 

ставки». Сосногорская ЦБС: «Из 8 сельских библиотек в районе только Усть-Ухтинская 

модельная сельская библиотека работает полный рабочий день, остальные 7 библиотек 

работают на 0.5 ставки».  И, тем не менее, библиотекари утверждают, что «библиотеки на 

селе востребованы, необходимо их модернизировать, с учетом современных требований 

доступности и комфортности» (Сосногорская ЦБС). Существует потребность в 

библиотечном обслуживании ряда микрорайонов г. Воркуты.  

Действенный путь выхода из проблемной ситуации для всех ЦБС - развитие 

внестационарного обслуживания. Задача библиотек – удерживать количество 

внестационарных библиотечных пунктов на уровне прошлых лет, а при возможности и 

открывать новые. Это не всегда просто. Вуктыльская ЦБС: «Основная наша проблема – это 

отсутствие дорог круглый год, наличия собственного транспорта. Эти основные два пункта, 

которые не позволяют своевременно доставлять книги и периодические издания в удаленные 

пункты выдачи. Решить эту проблему в нашем округе, на мой взгляд, не возможно». 

Обозначенные проблемы актуальны для многих ЦБС. Пути решения предлагают 

усинские библиотекари: «необходимо приобрести специальные сумки на колёсах (в условиях 

города); на договорной основе в качестве безвозмездной помощи привлекать автомобильный 

транспорт читателей.  В сельской местности строить партнёрские отношения и 

сотрудничество с главами сельских администраций». 

Положительный опыт Усть-Цилемской ЦБС – открытие передвижных пунктов на 

предприятиях и организациях района, обслуживание читателей непосредственно в трудовых 

коллективах. И здесь тоже возникает проблема - «идет модернизация предприятий, многие 

закрываются, происходят сокращения работников – значит, сокращаются пункты 

внестационарного обслуживания и соответственно читатели». 

Ещё одним проблемным фактором является недостаточное обеспечение 

комплектования библиотек новой, интересной читателям литературой. Это отмечают все 

ЦБС. «Неуклонное    уменьшение     количества    новых    поступлений,    связанное   с  

отсутствием  достаточных  средств  на  пополнение  библиотечного  фонда,  вызывает  

тревогу  у специалистов, поскольку от состояния фонда напрямую зависят и посещение 

библиотек, и выдача  документов» - пишут коллеги из Вуктыльской ЦБС. 

Снижение количества новых поступлений – следствие недостаточного финансирования 

комплектования фондов муниципальных библиотек. К примеру, в 2017 г. в Княжпогостской 

ЦБС бюджетное финансирование комплектования уменьшилось в сравнении с 2016 г. на 

28%. И это на фоне постоянного удорожания издательской продукции.  

В этой ситуации страдает качество фонда: «В условиях отсутствия достаточного и 

стабильного финансирования из года в год сохраняется  тенденция к уменьшению общего 

фонда, т.к. списание превышает поступление» (Корткеросская ЦБС). Библиотеки жалуются 

на перегруженный книжным балластом фонд: «… большое количество устаревшей по 

содержанию литературы. Отделы художественной и детской литературы, хотя и имеют 

достаточный объём, насчитывают большое количество ветхих книг, требующих замены на 

вновь изданные» (Сыктывдинская ЦБС), «… в настоящее время основная масса 

библиотечных фондов составляют книги ветхие, морально устаревшие и практически не 

востребованные» (Печорская ЦБС). 



 

5 
 

Почти во всех ЦБС проблема с подпиской на периодику, связанная со слабым 

финансированием: «Большинство библиотек получают минимальный комплект 

периодических изданий. Не везде обеспечивается непрерывность подписки в течение года» 

(Корткеросская ЦБС).  

Выход из ситуации – использование спонсорских вливаний. Привлечением к 

комплектованию библиотек спонсоров, неравнодушных читателей, жителей занимаются все 

ЦБС. «Одним из источников комплектования фонда являются издания, переданные 

библиотеке безвозмездно от жителей и учреждений района. Ежегодно проходит акция 

«Подари книгу библиотеке» (Усть-Куломская ЦБС). Подобные акции – не редкость для 

муниципальных библиотек. «Основными источниками комплектования в 2017  году  были 

издания, подаренные в дар библиотеке. Данная работа хорошо поставлена в филиалах  ЦБС», 

- пишут коллеги из Удорской ЦБС. В Центральной библиотеке и ряде филиалов Удорского 

района практикуется «народная почта», некоторые филиалы по договорённости получают 

периодические издания, выписываемые на средства пользователей. 

Формирование фонда из книг, принесённых в дар, имеет свои минусы. Печорская ЦБС: 

«… каждый раз отбирать дары приходится все сложнее, потому что среди книг, подаренных 

читателями, много уже повторяющихся, изданных еще в 1980-90-е годы. Приходится 

вежливо отказываться, т.к. данной литературы в ЦБС много. К тому же поступление 

литературы за счет пожертвований носит бессистемный характер, что сказывается на 

качестве и надежности формируемого фонда; поступающая таким образом литература 

представляет собой преимущественно «массовую» художественную литературу, детективы, 

любовные романы, фантастику, произведения классиков прошлых лет». Книжные дары не 

должны быть главным источником библиотечного комплектования, иначе страдает 

качественный состав фонда. 

Отдельно стоит остановиться на акцентах комплектования в Сосногорской ЦБС: в 2017 

г. особое внимание уделялось пополнению фонда для юношества: для внеклассного чтения, 

научно-популярной литературы, фантастики и приключений. В Год экологии приобреталась 

литература в помощь экологическому воспитанию молодого поколения. ЦБС также делает 

ставку на периодические издания: «В последние годы отмечается некоторый перевес в 

приобретении периодики по сравнению с книгами, что объясняется ростом спроса на 

периодические издания, и приоритетным финансированием подписки в библиотеке». 

В ЦБС год от года растёт уровень технической оснащённости. Популярностью у 

молодёжи пользуются платные услуги, оказываемые библиотеками через офисную технику.  

Большинство муниципальных библиотек подключено к Интернету. В центральных 

библиотеках (в ряде районов и в других библиотеках) читателям предоставляется доступ к 

Wi-Fi. Исключение составляет Печорская ЦБС.  

Однако проблемы есть и в вопросе технического обеспечения библиотек. Вуктыльская 

ЦБС: «После того, как закончилась всероссийская программа по информатизации библиотек, 

техническое оснащение не обновлялось. Компьютерный парк устаревает. Приобретаются 

только лицензии для антивируса и ДНС фильтрация». Усть-Цилемская ЦБС: «Несмотря на 

наличие компьютерной техники в библиотеках района, внедрение информационных систем в 

работу с пользователями и автоматизация внутренних технологических процессов 

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

нуждаются в приобретении технического оборудования: обновлении персональных 

компьютеров, ноутбуков, копировально-множительной техники, так как при формировании 

нового компьютерного парка Центральной и Детской библиотек старая техника передавалась 

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

больше находится в ремонте, чем в работе». Княжпогостская ЦБС: «Во многих сельских 

населённых пунктах низкая пропускная способность Интернета или Интернета нет». Коллеги 

из Сосногорской ЦБС отмечают: «Для того, чтобы активно развивать и использовать в 

работе сетевые электронные ресурсы, нет достаточного финансирования, информатизация 

библиотек практически приостановлена, за последний год не было приобретено ни одного 
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компьютера, сканера, принтера. Возникают проблемы и с высококвалифицированными 

кадрами в области информационных технологий».  

Растёт популярность социальных сетей у молодёжи. Активно используются аккаунты 

«ВКонтакте». Библиотеки открывают странички в социальных сетях, тем самым создают 

востребованную у молодёжи виртуальную площадку для общения и передачи информации. 

Достоин внимания опыт Сыктывкарской ЦБС, представляющей своим молодым 

читателям доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». 

Хорошая материально-техническая база – важное условие комфортной библиотеки.  

Нельзя сказать, что ситуация с МТБ библиотек тотально негативна. Слабая МТБ 

наблюдается, в основном, в сельских библиотеках (Усть-Цилемская, Сыктывдинская, 

Сосногорская, Корткеросская, Ижемская ЦБС) – ветхоть зданий, потребность в капремонте, 

низкий температурный режим. Старая, мало привлекательная мебель, приобретённая в 70-90-

х годах прошлого века – ещё один «минус» муниципальных библиотек (в большинстве 

своём, в сельских): «в библиотеках, кроме детской библиотеки, в особенности в сельских, 

оборудование: каталожные шкафы, стеллажи, кафедры, рабочие места пользователей, 

выставочное оборудование не обновлялось очень давно, более 30 лет» (Сысольская ЦБС).  

Библиотеки предпринимают определённые шаги для выхода из проблемной ситуации. 

Так, в Удорской ЦБС ремонт помещений проводится за счет спонсорских и  внебюджетных 

средств, новая мебель приобретается благодаря участию в конкурсах, за счет грантов. 

Косметические ремонты проводились в некоторых библиотеках-филиалах Прилузской, Усть-

Вымской, Троицко-Печорской ЦБС. На 90% обновилась мебель в библиотеках Эжвинской 

ЦБС. Воркутинская ЦБС: «Перед библиотеками ЦБС в 2017 г. была поставлена задача 

модернизации библиотечного пространства, создания творческой развивающей среды в 

библиотеках. Для этого в течение года мы участвовали в различных проектах, вели работу по 

привлечению спонсорских средств». 

В условиях развития досугового направления в работе библиотек с молодёжью важное 

значение приобретает комфортное, привлекательное библиотечное пространство. Досуговые 

площадки успешны в рамках открытых в библиотеках молодёжных центров.  

В 2017 г. к уже работающим молодёжным центрам и другим молодёжным структурным 

подразделениям при библиотеках присоединился интеллект-центр «МОСТ», открытый в 

Сосногорской центральной библиотеке им. Я. Рочева. Библиотекари сразу заметили 

положительные изменения: «Интерес молодежи к библиотеке возрос. Молодежная площадка 

действительно стала местом реализации молодежных инициатив. Молодежь хочет сама 

активно участвовать в мероприятиях библиотеки, часто становясь инициатором многих 

интересных и ярких событий».  

В ноябре 2017 г. началась работа по созданию молодёжной площадки «Спектр» в 

Вуктыльской центральной библиотеке: библиотекари привлекли к участию общественные 

молодёжные организации, провели маркетинговый опрос по изучению досуговых 

предпочтений молодёжи.  

Ещё одной интересной площадкой стал открытый возле Печорской центральной 

библиотеки библиотечный дворик. 

Интересы и запросы молодых людей становятся определяющими в организации работы 

библиотек с данной возрастной группой. Многие ЦБС отмечают лидирующие позиции 

досугового мотива посещений библиотек молодёжью. Из этого вытекает акцент на 

повышение качества мероприятий и их социальный эффект, развитие молодёжных 

любительских объединений при библиотеках, бо́льшую открытость и привлекательность 

библиотечного пространства. Итог этого – положительные изменения во взаимоотношениях 

библиотеки с молодёжью: «Активно ребята стали посещать наши мероприятия, участвовать 

в командных играх, квестах, бродилках и др., помогать в организации и проведении 

мероприятий, предлагать интересные формы» (Эжвинская ЦБС).  
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2. Развитие молодёжных структурных подразделений  

в библиотеках 

 

Наряду с традиционно действующими в ЦБС молодёжными структурными 

подразделениями с 2015 г. идёт развитие на библиотечных площадках особых территорий – 

молодёжных центров. Успешно работают такие центры в Воркутинской, Ижемской, 

Сыктывдинской, Усинской, Койгородской, Корткеросской, Прилузской, Удорской ЦБС. В 

2017 г. к команде библиотек присоединилась Сосногорская ЦБ им. Я. Рочева. 

Молодёжные центры стали точками роста различных молодёжных инициатив и 

перспективных направлений работы с молодёжью. 

 

Воркутинская ЦБС 

2017-й - второй год существования Молодежного центра в Центральной детско-

юношеской библиотеке. Основные задачи Центра: дальнейшее развитие сотрудничества с 

учебными заведениями и молодежными коллективами, активное знакомство с молодежью, 

еще не попадавшей в орбиту работы Центра. Молодёжным центром  совместно с Отделом 

молодежи администрации г. Воркуты проводились такие получившие молодёжное 

признание акции и встречи, как «Литературная скамейка», литературный квест в рамках 

всероссийской акции «Читай страна», «Библионочь», мероприятия в рамках фестиваля 

«Диалог культур» и др. 

Молодежный центр ЦДЮБ – это «Третья планета», всем доступная городская гостиная, 

претендующая на третье (после дома и работы (учебы)) место в жизни каждого молодого 

воркутинца. Из этого тезиса исходили при подборе востребованных молодежью направлений 

проведения досуга. Как и в 2016 г., большое место в работе Центра занимал клуб 

интеллектуальных настольных игр «Игронавтика». В рамках клуба проводились молодежные 

учебно-игровые встречи, познавательно-прикладные «Иллюзионы практической 

психологии» с объяснением удачных стратегий, основанных на разборе поведения 

участников. За два года работы клуба постоянные участники игровых встреч фактически 

стали активом Центра, самыми настоящими библио-волонтерами! Именно ребята - 

«игронавты» - выполняли роли ведущих программ «Библионочи», организовывали и 

проводили на вечере викторины и настольные игры. 

Организация познавательных мероприятий – ещё одно направление Центра. В качестве 

лекторов библиотекари стараются привлекать интересных и знающих молодых людей. 

Таких, к примеру, как читатель библиотеки, студентка и волонтер Лидия Порохня, которая 

провела лекцию для учащихся Воркутинской детской художественной школы и 

молодежного актива «Царство мертвых в древнегреческой психологии».  

В креатив-гостиной «Здоровье и бодрость подарит природа: экстремальный выбор» 

собрались учащиеся воркутинских средне-специальных учебных заведений и члены 

Ассоциации экстремальных видов спорта города. С молодыми «эстремалами» библиотекари 

познакомились в социальной сети «ВКонтакте», договорились о сотрудничестве, 

представили участникам «Библионочи» видеоролик об Ассоциации экстремальных видов 

спорта. Креатив-гостиная стала следующим шагом. На встрече никто из «экстремалов» не 

давал ребятам советов, как им жить. Каждый просто рассказывал о своей любви: о любви к 

покорению вершин, о полетах над тундрой на летательном аппарате, о страстном увлечении 

сноубордом и горными лыжами. Да просто о том, как прекрасно жить!  

В библиотеке работает музыкально-поэтический клуб «На синем перекрестке». 

Традиционно встречи в клубе были приурочены к праздникам и различным значимым датам. 

Дню Победы был посвящён концерт «Победный май», где особое место заняло исполнение 

стихов коми-поэтов, не вернувшихся с войны. В День города состоялся авторский вечер 

поэта, уроженки г. Воркуты Ирины Перуновой «В том городе, воркующем снегами». 

В 2017 г. клуб «На синем перекрестке» предложил молодежи новое направление 

деятельности - «Рок-ателье». Ведущим «Рок-ателье» стал один из членов клуба Андрей 
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Токарев, который известен в городе не только как бард, но также как человек, пишущий 

песни в стиле рок и пан-рок. На первой встрече после небольшого выступления – показа 

своих песен – А.Токарев обозначил предлагаемый формат встречи. Он показал набросок 

мелодии – блюза и предложил написать к нему слова, и среди приглашенных нашлись люди, 

которым понравилась эта идея. Писали, переписывали, обсуждали, дописывали, 

редактировали… А потом – радостно напевали. После появления рок-ателье молодые люди 

стали гораздо активнее участвовать в мероприятиях «На синем перекрестке». Молодежный 

блок «Рок-ателье» начал выходить и на большую сцену. Так, например, молодым 

исполнителям была доверено выступить со своей программой уже не в стенах ЦДЮБ, а в 

Центральной библиотеке на «Ночи искусств». 

Сотрудники ЦДЮБ успешно опробовали на своей площадке новую форму - лонг-моб 

поэтический «Время читать стихи». Лонг-моб слился с известным молодым воркутинцам 

Турниром декламации, что добавило ему значимости и увеличило количество записавшихся.  

Местом проведения лонг-моба стала социальная сеть «ВКонтакте». Большую 

предварительную работу провели библиотекари, которые помогали молодым участникам в 

записи видео и оформлении фото. Воспитанники Детского дома подбирали понравившиеся 

им стихотворения - это фактически вылилось в обзор поэтической литературы. Лонг-моб 

оправдал надежды. Главное условие – фотография с книгой, где опубликовано читаемое 

стихотворение - стало для многих причиной прийти в библиотеку. Весомыми стали и баллы, 

дополнительно присуждаемые участникам за фотографию в стенах библиотеки. По итогам 

лонг-моба на странице ЦДЮБ «ВКонтакте» были выложены посты с видео-, аудиозаписями 

стихотворений и фотографиями участников с книгами. В числе «декламантов» были 

школьники и учащиеся средних и высших учебных заведений, работающая молодежь. 

Самым популярным для исполнения автором был Сергей Есенин, на втором месте – Эдуард 

Асадов;  среди декламируемых авторов зарубежные и русские классики -  Жак Превер, 

Михаил Лермонтов, Федор Тютчев, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, из 

современников - Роберт Рождественский. На площадке лонг-моба были прочитаны и 

стихотворения молодых авторов из Республики Коми - поэтов Дмитрия Сиротина, Валерия 

Салтанова, Дарьи Снегиревой и Анны Чалышевой. 

У Молодежного центра библиотеки есть давние друзья-театралы - ребята из 

самодеятельного молодежного театра «Аманте». По просьбам читателей юные артистки 

показали спектакль «Балаган» по пьесе известного современного драматурга Валентина 

Кросногорова. 

 

Койгородская ЦБС 

Одним из важных событий в Койгородском районе было открытие Молодёжного 

центра на базе Койгородской библиотеки в  2016 г. В Центральной библиотеке ведётся 

работа с активистами районного молодёжного движения. В основном это развлекательные 

мероприятия, которые инициировала библиотека, или совместные мероприятия в рамках 

волонтерского движения: российские военно-исторические квесты, районный молодёжный 

форум «Respekt». 

 

Корткеросская ЦБС 

1 марта 2017 г. Молодежный центр «Библиотека – территория молодежи» при 

Центральной библиотеке им. М.Н. Лебедева отметил год со дня открытия. За год работы 

Центра сформировался молодежный актив, ставший равноправным партнером библиотеки  в 

подготовке и проведении мероприятий для молодежной аудитории. В ряду событий, 

состоявшихся на площадке Центра, различные досуговые и тематические познавательные 

мепроприятия (праздничные вечеринки, патриотические акции и др.). 

Празднование дня рождения Центра началось с презентации выставки двух молодых 

художниц «Я так вижу». Обзор наиболее значимых событий из жизни Центра провела 

сотрудник библиотеки, заведующий сектором по работе с молодежью С. Ивашева. Обзор 
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проходил в форме диалога «вопрос-ответ». За неправильные ответы участники 

расплачивались фантами, которые позже были разыграны. Каждый, кто хотел получить свою 

вещь обратно, должен был прочитать стихотворение о кошках (1 марта - Всемирный день 

кошек и День чтения вслух). На День рождения принято поздравлять именинника. 

Музыкальный подарок подготовили Ю. Коньярова и К. Вишератин, исполнившие песни под 

гитару. В. Решетихин прочитал рассказ М.Зощенко «Собачий нюх», эстафету поздравлений 

подхватил А.Попов с рассказом М.Зощенко «Аристократка». Добрые слова поздравлений 

прозвучали от волонтеров. Поздравления прозвучали от ЮБ РК и Школы музыки 

«Palisander» (г. Сыктывкар). 

 

Прилузская ЦБС 

На базе Молодёжного центра «Моя территория» Центральной межпоселенческой 

библиотеки им. В.В. Юхнина реализовывалась программа «Библиотека и молодежь», целью 

которой являлось повышение престижа книги и чтения среди подростков и молодёжи, 

позиционирование библиотеки как полезного и интересного места проведения досуга. 

Новогоднему празднику, Дню 8 марта были посвящены мастер-классы, где можно было 

сделать подарки любимым людям.   

Ко Дню российского студенчества был приурочен селфи – конкурс «Я – СТУДЕНТ ИЗ 

ПРИЛУЗЬЯ!». В конкурсе приняли участие студенты ВУЗов России и Республики Коми, 

уроженцы Прилузкого района. Победителем селфи–конкурса  стала Александра Кустышева, 

а по итогам интернет–голосования - Юлия Бондаренко и Аделина Кольцова. 

В  День всех влюблённых активисты Молодежного центра признались в любви 

родному селу и провели фотоакцию «Влюблённые в Объячево». Ребята сфотографировали 

самые красивые с их точки зрения места села и выложили на страничке «ВКонтакте». 

В День защитника Отечества молодых людей  пригласили  в Молодёжный  центр  на 

конкурсную  программу для пап «Мой отец всем образец!».  

В 2017 г. на базе Молодежного центра состоялась первая встреча из цикла «Жизнь 

замечательных людей», цель которого - знакомство с молодыми, интересными и 

творческими людьми с. Объячево и Прилузского района. Учащиеся пилотной площадки 

«Российского движения школьников» с. Объячево встретились с менеджером культурно – 

досуговых организаций МАУК «Прилузский межпоселеческий центр культуры и досуга»», 

координатором ВОД «Волонтёры Победы», участником вокального ансамбля «Сияние» и 

команды КВН «Вот такая молодость» Галиной Тимофеевой. Участники  задавали вопросы на 

различные темы, а гостья поделилась советами в выборе старшеклассниками будущей 

профессии. Героем второй встречи цикла стал учитель объячевской школы, актер 

Объячевского народного театра им. Г.Д. Горчакова, спортсмен, капитан команд КВН «Вот 

такая молодость» и ЧГК «Союз молодёжи села» Сергей Петрович Федюнёв. Гость поделился 

со старшеклассниками воспоминаниями, связанными со значимыми этапами своей жизни: 

выбором профессии, учебой, службой в армии и др. В заключение встречи Сергей Петрович 

пожелал ребятам никогда не изменять своей мечте.  

В рамках Молодёжного центра прошёл брейн - ринг «Знай наше!», посвященный 

истории и культуре Республики Коми. В игре приняли участие две молодёжных команды из 

числа активистов с. Объячево. Участникам брейн - ринга предстояло ответить на ряд 

вопросов об известных людях Республики Коми, узнать по старым фотографиям здания и 

улицы с. Объячево, отгадать тайну «чёрного ящика» и познакомиться с коми народным 

фольклором. Команды «Администрация» и «Союз молодёжи села» успешно справились с 

заданиями и показали себя знатоками истории, культуры, традиций Республики Коми и 

Прилузского района. Наибольшее количество баллов набрала команда «Союз молодёжи 

села», которая и стала командой - победительницей.  

Интерактивные мероприятия – привлекательная для молодёжи форма проведения 

досуга. Успешно прошёл в Молодёжном центре LOST – квест «Загадки Шерлока Холмса». 

Ещё одно интерактивное мероприятие - районный КВИЗ «Игра головой», проведённый в 
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рамках молодежного фестиваля «Земля родная – Прилузье». Участниками КВИЗа стали три 

команды: члены клуба «Ветеран» при администрации сельского поселения «Объячево», 

сборная команда работающей молодёжи «Журналисты», команда учащихся школы с. 

Ношуль. КВИЗ состоял из 5 этапов: «Брендовый», «Прекрасное далёко», «Пословицы», 

«Музыкальный», «Эрудит». Каждый этап включал в себя 10 вопросов. По итогам игры 

большее количество баллов набрала команда «Ветеран».  

Для молодых семей в Молодёжном центре была организована игровая программа 

«Семейный абонемент». Активисты молодёжного центра «Моя территория» стали 

участниками  Дня самоуправления «Я – библиотекарь». 

 

Сосногорская ЦБС 

Восьмого сентября  2017 г. в   Сосногорской центральной библиотеке им. Я. Рочева 

начал работу молодежный интеллект-центр, появившийся во многом благодаря  

республиканской программе «Народный бюджет». На выделенные средства было 

приобретены мобильный звуковой комплект, видеокамера, ноутбук, диваны, стулья, 

витрина, кафедра.  

Открытие интеллект-центра «МОСТ» стало важным событием в жизни Сосногорска. В 

числе гостей были руководители района, общественность города, молодежь. Программа 

включала выступление джазовой группы и интеллектуальные игры «Активити», «Встряхни 

мозги», и «Литературный детектив».  

Интеллект-центр объединяет общительных и творческих молодых сосногорцев. В 

обновленном помещении   им комфортно смотреть и обсуждать фильмы, книги, играть в 

настольные игры, читать,  рассказывать о своих увлечениях, дискутировать. Звуковая 

аппаратура позволяет проводить встречи с музыкантами и записывать собственные песни.  В 

интеллект-центре  проводились собрания Молодежного Совета, занятия  школы волонтеров, 

молодежные интеллектуальные игры, развлекательные программы,  конкурсы. Молодежь 

принимала активное участие в литературных встречах «Книга твоего формата», «Мои 

любимые стихи»,  в  серии  интеллектуальных игр «Своя игра», «Активити», «Литературная 

мафия», «Библиофреш»,  во всероссийском  географическом диктанте, воплощала свои 

творческие идеи на рок-площадках, «Арт – ринге»,  косплей – вечеринке «Новогодний 

МОСТ» и других  событиях.  

  

Сыктывдинская ЦБС 

Библиотечный молодежный центр Центральной библиотеки стал основной площадкой 

для различных молодёжных мероприятий библиотеки. Практически каждую неделю здесь 

проходят встречи, лекции, творческие вечера, популярна «Игротека в библиотеке». 

 

Удорская ЦБС  

Центр для молодёжи и юношества «Перекрёсток» работает при Центральной 

библиотеке в тесном контакте со средней школой, детским садом, Центром внешкольной 

работы, детской музыкальной школой с.Кослан. Информация о мероприятиях «Перекрёстка» 

постоянно размещается в группе «Читающая Удора» социальной сети «Вконтакте». 
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3. Библиотечные исследования и молодёжь 

 

Воркутинская ЦБС  

В 2017 г. в рамках работы Молодежного центра Воркутинской ЦДЮБ состоялось 

исследование предпочтений молодёжи «В какую библиотеку и зачем я приду» (подробнее в 

приложении 1 на с. 73). 

 

Вуктыльская ЦБС 

В рамках подготовительной работы по открытию молодежной площадки на базе 

Центральной библиотеки было организовано анкетирование для молодёжи г. Вуктыла от 14 

до 35 лет «Библиотека глазами молодежи». Целью анкетирования стало получение 

информации о том, какая библиотека нужна молодёжи, что надо сделать для того, чтобы 

библиотека соответствовала потребностям молодых пользователей, какие мероприятия 

интересуют молодых.  

Для заполнения молодым людям предлагалась анкета. 

 

Анкета «Библиотека глазами молодежи» 

 

     Уважаемые друзья! Просим вас принять участие в опросе. 

 

1. Как Вы проводите своё свободное время? 

-  читаю книги 

- смотрю TV 

- слушаю музыку 

- общаюсь с друзьями 

- занимаюсь спортом 

- другое (напишите)__________________________________________________________ 

  

2. Если читаете, то какую вы предпочитаете книгу? 

- на электронном носителе 

- в бумажном виде 

 

3. Какие мероприятия Вас интересуют, в каких из них Вы бы с удовольствием приняли 

участие? 

- творческие конкурсы, викторины, игротеки 

- акции 

- литературные вечера, лекции 

- мастер-классы 

- выставки, в т.ч. книжные 

- дискуссии/ диспуты, круглые столы 

- «Библионочь», «Ночь искусств»  

-  клубы 

- другое (напишите)__________________________________________________________ 

 

4. На что, по Вашему мнению, нужно обратить особое внимание при организации 

молодежной площадки в библиотеке? 

- оригинальный интерьер 

- разнообразный досуг 

- литература для молодежи 

- нестандартные мероприятия 

- клубы по интересам 

- другое (напишите)__________________________________________________________ 
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5. Представьте себя в роли реставратора, архитектора или дизайнера. Какие изменения 

Вы бы произвели в работе библиотеки, чтобы читатели (прежде всего ваши ровесники) с 

удовольствием шли в библиотеку? Проявите фантазию и внесите свои предложения. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

В анкетировании принимали участие 54 человека. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- Как Вы проводите своё свободное время?  

28 респондентов в свободное время слушают музыку, общаются с друзьями 24 

опрошенных, смотрят ТV 17 респондентов, занимаются спортом 11 респондентов, другое 

выбрали 6 опрошенных  - эти ребята играют в компьютер, работают в интернете,  посещают 

художественную школу. 

- Если читаете, то какую вы предпочитаете книгу? 

38 респондентов читают книги в бумажном виде, 10 на электронном  носителе и  6 не 

читают. 

- Какие мероприятия Вас интересуют, в каких из них Вы бы с удовольствием приняли 

участие? 

Согласно проведенному опросу, большинство – 30 респондентов интересуют мастер 

классы, 18 - творческие конкурсы, викторины, игротеки, 17 - клубы, 15 - дискуссии/диспуты, 

круглые столы, 14 - акции, 13 - «Библионочь», «Ночь искусств»,  12 - выставки, 10 - 

литературные вечера, лекции. 

- На что, по Вашему мнению, нужно обратить особое внимание при организации 

молодежной площадки в библиотеке? 

28 респондентов считают, что молодёжная площадка должна стать местом проведения 

оригинальных интерактивных мероприятий, 20 респондентов высказались за разнообразие 

форм организации досуга, 19 - за оригинальный интерьер,  16 опрошенных интересуют 

клубы по интересам, в том числе литературные, 13 респондентов хотели бы видеть на 

молодёжной площадке интересные новинки литературы. В ряде предложений молодых 

респондентов: 

 открытие «Игротеки», проведение  интеллектуальных игр, мини-квестов - 9 

опрошенных; 

 наличие точки доступа Wi-Fi – 5 опрошенных; 

 открытие кинозоны (телевизон, демонстрация фильмов) – 2 опрошенных.  

Мнение респондентов положено в основу формирования программы работы 

молодёжной  площадки. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В ряде библиотек ЦБС (ЦБ, Помоздинской, Пожегодской, Кужбинской библиотеках-

филиалах) состоялось анкетирование «Молодежная book-симпатия». Участниками 

анкетирования стали 120 молодых людей. По итогам анкетирования был составлен список 

популярных книг среди молодежи, оформлена выставка книжных новинок. Анкеты были 

представлены на сайте МБ в разделе «Молодежная страница». 
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4. Содействие гражданско-патриотическому развитию 

юношества и молодёжи 

 

Воркутинская ЦБС 

Молодёжные встречи, посвящённые истории Великой Отечественной войны, занимают 

существенное место в ряду мероприятий гражданско-патриотического направления. 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады были приурочены 

мероприятия для студентов ВГЭК и старшеклассников гимназии №2. Ребята познакомились 

с коллекцией электронных материалов (документы, фрагменты кинохроники) Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина «Оборона и блокада Ленинграда», посмотрели уникальный 

документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада» (2005).  

В дни годовщины Великой Победы в библиотеках прошел комплекс мероприятий для 

юношества и молодежи: благотворительные акции, кинопоказы в книноклубах (ЦГБ и 

ЦДЮБ), встречи с ветеранами, литературно-музыкальные гостиные, вечера-воспоминания, 

книжные выставки. 

В День скорби и памяти 22 июня в ЦГБ для молодёжи состоялась презентация книги 

члена Союза писателей России, уроженки Республики Коми, Ольги Мальцевой «Флаг 

Победы». Книга посвящена отцу автора – фронтовику Александру Филипповичу 

Скоробогатову. Он прошел всю войну, не раз был ранен, но уцелел, вернулся к мирной 

жизни и посвятил себя одной из самых гуманных профессий – профессии учителя. О подвиге 

защитников Брестской крепости рассказал собравшимся участник военно-исторического 

клуба «Рубеж» Тимур Белоусов. Он также представил музейные экспонаты военного 

вооружения, оружия, обмундирования, которые собираются участниками клуба по всей 

стране. В заключение был продемонстрирован фильм А. Касаткина «Три дня до весны», 

действие которого происходит в военном Ленинграде в 1942 г. 

Учащийся 10 класса гимназии № 3 представил устный журнал «Обыкновенные 

мальчишки на тропах Афганистана», посвящённый выводу советских войск из Республики 

Афганистан. Мероприятие состоялось в библиотеке-филиале № 4 им. Г.К. Дерман. 

Слушатели познакомились с хроникой Афганской войны, с воспоминаниями воинов-

афганцев. Ребятам был показан документальный фильм «От первого лица».  

К 23 февраля библиотеки подготовили и провели ринг эрудитов «Чтобы стать 

мужчиной, мало им родиться!» (ЦДЮБ), конкурсную программу «Держава армией крепка» 

(библиотека-филиал №5), час истории «Солдаты революции» (библиотека-филиал №4). 

 

Вуктыльская ЦБС 

В ЦБ на базе молодежной площадки «Спектр» прошел исторический квест «100 лет 

Октябрьской революции». В квесте приняли участие старшеклассники школы №2 им Г.В. 

Кравченко. В фойе ребят встретил ведущий и рассказал об исторической значимости 

Октябрьской революции. Затем старшеклассники разделились на две команды и получили 

маршрутные листы. Участникам нужно было пройти пять станций, выполнив разные 

задания. На станции «Штурм Зимнего дворца» нужно было узнать по фотографиям деятелей 

революции. Отгадать название песен революционной тематики на станции 

«Интернационал». На станции «Большевик» найти в справочниках и энциклопедиях факты 

из биографии В.И. Ленина. Разгадать зашифрованное название книги на станции «Красная 

армия». Собрать из слов изречения известных революционеров на станции «Аврора». За 

правильно выполненные задания команды получали красные звездочки с изображением 

серпа и молота. Как отметили ребята, они узнали много нового об Октябрьской революции, о 

жизни и деятельности В.И. Ленина. Историческая квест - игра позволила участникам лучше 

познакомиться с библиотекой, ее отделами и фондом. 
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Интинская ЦБС 

Для молодёжи в ЦБ были организованы мероприятия, посвящённые истории Великой 

Отечественной войны и Дню Победы.  

Ко Дню полного снятия блокады г. Ленинграда были приурочены  уроки памяти 

«Блокадный хлеб». В ходе уроков учащиеся 5 – 10 классов знакомились с жизнью 

блокадного Ленинграда и его горожан.  Участникам уроков памяти были представлены 

документальные фотографии, хроники времен блокады Ленинграда, книги-воспоминания 

«блокадников», дневник Тани Савичевой. Ребята попробовали блокадный хлеб, замешанный 

на специальной закваске и ржаной муке, с картошкой и отрубями. Хлеб по рецептам времен 

Великой Отечественной войны испёк интинский предприниматель. Участникам раздали по 

125 грамм: именно столько полагалось в блокадном городе на человека в сутки. 

Библиотекари разрезали хлеб на маленькие кусочки, которые предлагали на пробу ребятам. 

А те осторожно, как будто нечто хрупкое, брали их и аккуратно откусывали буквально по 

крошкам... Возможность окунуться в те далекие военные годы помогло и знакомство с 

оружием. Руководитель ВИК «28 Невельская дивизия» О.А. Колощук рассказал о главной 

разработке блокадных конструкторов - пистолет-пулемёте Судаева ППС-43, который 

нередко рассматривается в качестве лучшего пистолета-пулемёта Второй мировой войны. Не 

только рассказывал, а и демонстрировал это оружие. 

В канун Дня Победы прошли встречи молодёжи с жительницами блокадного 

Ленинграда В.Т. Щербань, Л.И. Курочкиной, З.Г. Дроздовой, В.К. Пиенко, 

несовершеннолетним узником концлагерей М.А. Фоменковой. 

Дню защитника Отечества была посвящена интерактивная площадка "Курс молодого 

бойца", включавшая: 

- «Школу молодого бойца»: конкурсы, практические задания, викторины; 

- «Полевой привал»; 

- «Полосу препятствий»; 

- «Военно-полевую кухню». 

В работе площадки приняли участие члены военно-патриотического клуба «28-я 

Невельская дивизия».  

Афганская война стала темой уроков мужества «Боль и память моя, Афган» для 

старшеклассников интинских школ.     

«День призывника – 2017» собрал в библиотеке студентов-призывников Интинского 

политехнического техникума. Открыл встречу начальник интинского отдела военного 

комиссариата Н.Н. Литвинович – он рассказал об особенностях призыва, о контрактной 

службе в армии. Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздева 

вручила Максиму Бутолину благодарственное письмо АМОГО «Инта» за успешное участие 

в республиканском конкурсе «Лучший призывник Республики Коми-2017 г.». С 

напутственными словами к ребятам обратились капитан воинской части 21-210 А.А. Клюев и 

начальник интинской автошколы ДОСААФ России О. Н. Золотова. Приятным сюрпризом 

стало музыкальное приветствие учеников 4 класса Гимназии №2, которые вручили будущим 

солдатам поздравительные открытки, сделанные своими руками. Демобилизовавшийся 

осенью 2017 г. Тимур Ахмедов поделился своими впечатлениями о службе в армии. Ребята 

из православного детско-юношеского клуба «Миротворец» провели мастер-класс по 

оказанию первой медицинской помощи. На торжественной ноте завершил встречу вокально-

инструментальный коллектив Центра внешкольной работы «Тигр». 

 

Княжпогостская ЦБС 

Мероприятия для молодёжи патриотической направленности проводились в рамках 

социально-правового центра «Служу Отечеству» (ЦБ) на заседаниях молодёжных 

объединений. Многие мероприятия были организованы совместно с Республиканским 

сборным пунктом г. Емва. Так, в клубе общения «Опалённые войной» прошли уроки 

мужества, посвящённые участникам Великой Отечественной войны и воинам-
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интернационалистам. «Библиотечка «Призывник»» предоставляла призывникам социально-

правовую информацию о службе в армии. На встречах ребята знакомились с итогами 

конкурса «Лучший призывник 2017 г.», а ко Дню Победы для них был подготовлен 

музыкально-поэтический  вечер «Весна, Любовь, Победа». 

В Центральной библиотеке состоялась патриотическая встреча «Служу России» 

учащихся старших классов школ и воспитанников кадетских классов с военным комиссаром 

района Геннадием Ярославцевым. На встрече шла речь о современной российской армии, 

условиях службы и быта новобранцев на сборном пункте и в воинских частях. Библиотекари 

познакомили ребят с работой социально-правового центра «Служу Отечеству» (ЦБ). Ещё 

одним мероприятием для призывников стала игровая программа Центральной библиотеки 

«Поле Чудес» «Военное искусство». 

 

Койгородская ЦБС 

Центральная библиотека стала базой Всероссийского исторического квеста «1944. Дети 

Победы», посвященного 73 годовщине освобождения Белоруссии от немецких оккупантов. 

Старшеклассники с. Койгородок расшифровывали код для доступа к архивам пункта 

командования, чтобы определить местоположение юной подпольщицы. 

В День памяти и скорби библиотекари п. Кажым провели I районный военно-  

исторический квест «Вспомним 22 июня». В игре приняли участие четыре молодежные 

команды из с. Койгородок, с. Грива, п. Кажым. 

100-летию Октябрьской революции были посвящёны организованные Центральной 

библиотекой и библиотекой-филиалом п. Кажым квесты «Часы и карта Октября» для 

старшеклассников, юных спортсменов лагеря «Чемпион» и рабочей молодёжи. Игроки 

вспоминали героев октябрьских событий 1917 г., революционные лозунги, совершили 

путешествие в прошлое и попытались там «выжить» (не всем это удалось), расшифровывали 

телефонограмму и набирали текст при помощи шрифтов в типографии. 

В канун Дня России старшеклассники п. Подзь стали участниками организованного 

библиотекой квест-ориентирования «Сильные духом». 

 

Корткеросская ЦБС 

В ЦБС прошла Декада патриотической книги, посвящённая Великой Победе. 

Сторожевская библиотека-филиал провела поэтический марафон «Мы о войне стихами 

говорим!», где звучали песни и стихи военного времени, школьники читали стихотворения 

А. Твардовского, К. Симонова, В. Орлова, Е. Благининой, Б. Окуджавы и др. 

Старшеклассники с. Корткерос пришли в Центральную библиотеку для участия в часе 

мужества «Комбат из Корткероса», посвященного земляку, уроженцу с. Корткерос, 

участнику Курской битвы, гвардии майору Нестерову Николаю Семеновичу. Ребята 

познакомились с фронтовой биографией комбата. С пожелтевших листочков солдатских 

писем, черно-белых фотографий военного времени предстал перед школьниками человек с 

сильным внутренним миром. В завершении мероприятия ребятам была представлена  книга 

«Комбат из Корткероса. Документальная повесть о подвигах и любви гвардии майора 

Николая Нестерова».  

В День памяти воинов – интернационалистов Подтыбокская библиотека-филиал  

совместно с Домом народного творчества подготовили час памяти для старшеклассников  

«Афганистан болит в душе моей». Ребятам рассказали об уроженце села, воине-афганце 

Николае Вьюгине, мемориальная доска которому висит на здании школы. Старшеклассники 

посмотрели документальный фильм «Надежда и боль Афганистана», вспомнили 

художественные фильмы и книги об Афганской войне.  

«Вспомним, товарищ, мы Афганистан»  - слайд-презентация с таким названием прошла 

в Центральной библиотеке для старшеклассников с. Корткерос. Ребята узнали о причинах 

начала войны, основных задачах, поставленных перед бойцами, о воинах, погибших при 

исполнении интернационального долга. В ходе мероприятия звучали песни  воинов-
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афганцев, демонстрировался документальный фильм о выводе войск из Афганистана и о 

знаменитом вертолете «Черный тюльпан» с «грузом-200». Участники почтили память 

воинов-афганцев из Корткеросского района (Коля Вьюгин, Ваня Шевелев, Коля Исматов). В 

завершении мероприятия были прочитаны отрывки из книги «Цинковые мальчики» С. 

Алексиевич. 

На площадке молодёжного центра ЦБ им. М.Н. Лебедева в преддверии Дня защитника 

Отечества прошла патриотическая акция «Письмо солдату». Ребята-участники акции писали 

письма корткеросским ребятам, которые сейчас проходит срочную службу в частях 

российской армии. Письма были отправлены ребятам в воинские части. 

Дню защитника Отечества был посвящён и патриотический час «Русский солдат умом 

и силой богат» (ЦБ). Ребята узнали об истории становления армии, самых значимых войнах 

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

ожили страницы истории, повествующие о победных сражениях и о силе духа русского 

народа от былинных богатырей до воинов, сражавшихся в Афганистане и Чеченской 

Республике. В заключение участники ответили на вопросы военной викторины. 

К Всероссийскому дню призывника был приурочен тематический вечер  «Школа 

будущих солдат» (Позтыкросская библиотека-филиал). Для старшеклассников был 

организован армейский экспресс «Я солдат, мама…» (ЦБ). Ребята узнали об истории 

праздника, о прохождении военной службы, о существующих отсрочках от призыва. В 

заключение ребята стали участниками командной викторины о военной службе.  

 

Прилузская ЦБС 

В рамках Недели военной книги «Великой войны страницы» прошла акция «Читаем 

книги о войне» (ЦБ им. В.В. Юхнина). Участники акции, учащиеся восьмого класса, 

познакомились с военными произведениями писателя С.П. Алексеева, а затем зачитали 

впечатлившие их рассказы «Отдельный танковый батальон», «Дом», «Не знает война 

усталости». После ребята делились друг с другом впечатлениями от прочитанного.  

В Молодежном центре «Моя территория» (ЦБ им. В.В. Юхнина) молодые люди 

собрались, чтобы поговорить о книге Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» и посмотреть 

одноименный фильм, снятый по книге. В ходе обсуждения были затронуты такие темы как 

«долг Родине», «предательство», «дружба», «судьба» и т.д. Почему книга стала такой 

популярной? Чем она привлекла к себе читателей? Участники встречи попробовали ответить 

на эти и многие другие вопросы, познакомились с героями романа и попытались понять, что  

хотел сказать писатель. А также узнали, какой показана в произведении жизнь людей разных 

национальностей в годы войны.  

 «А может, не было войны?» - так называлась встреча старшеклассников с. Объячево с 

детьми войны Эмилией Дмитриевной Плеховой и Маргаритой Федоровной Чукилевой в 

рамках  Международной акции «Читаем детям о войне» (ЦБ им. В.В. Юхнина). Гости 

поделились воспоминаниями о трудном военном и послевоенном детстве. Эмилия 

Дмитриевна зачитала письмо с фронта своего отца, которого никогда не видела. Дети войны 

пожелали ученикам, чтобы такая страшная трагедия, как война, никогда не повторилась. 

Дню вывода войск из Афганистана был посвящён ряд мероприятий для 

старшеклассников. Так, в  Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина прошёл урок мужества 

«Афганистан – незаживающая рана». Ребята познакомились с историей Афганской войны, с 

воспоминаниями воинов-афганцев из «Книги памяти Прилузского района. Афганистан 1979-

1989», с судьбами погибших земляков: Виктора Дубогрызова, Владимира Гусева, Леонида 

Сергеева. Присутствующие почтили их память минутой молчания.  

Старшеклассники и участники пилотной площадки «Российское движение 

школьников» встретились в Центральной библиотеке с председателем общественной 

организации Прилузского района воинов-афганцев и участником афганских событий Ю.Е. 

Шаглеевым. В ходе встречи Юрий Егорович поделился воспоминаниями о службе и своих 

боевых товарищах, показал фотографии из личного альбома. Школьники с большим 
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интересом слушали выступление человека, который прошел испытание войной, о 

сложностях службы в горах, о его жителях и нравах, о солдатской дружбе, воинском долге и 

чести. 

Гурьевская библиотека-филиал провела для учащихся восьмого класса час истории 

"Афганистан: боль и урок". Ребята узнали много нового о героизме наших солдат во времена 

афганской войны, обсуждали фильмы, вспоминали о своих земляках, которые несли службу 

в Афганистане, узнали об их нелёгких военных буднях и тяжелых боях. В ходе мероприятия 

учащиеся читали стихи, посвященные той «необъявленной войне». 

Гостем урока памяти "Солдатскому долгу верны" (Вухтымская библиотека-филиал 

совместно со школой пст. Вухтым и местной администрацией) стал участник боевых 

действий, глава администрации с/п «Вухтым» Е.А. Десятников. Старшеклассники с 

интересом слушали его воспоминания о служебной командировке в Афганистан. В 

заключение мероприятия ребята познакомились с презентацией "Память о них бессмертна" и 

литературой с выставки  "Солдат войны не выбирает".     

Ещё одна памятная дата в истории нашей страны - День  памяти жертв политических 

репрессий. К этой дате был приурочен  информационный час – размышление «О прошлом – 

для будущего», организованный Летской библиотекой-филиалом совместно со школьной 

библиотекой для восьмиклассников. На мероприятие была приглашена учитель истории 

Светлана Александровна Пантелеева, которая рассказала ребятам о хронике страшных лет, 

познакомила со  стендом о спецпосёлке Чесъёль для переселенцев – кулаков. 

В год 100-летия Октябрьской революции в Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина 

прошёл час истории «Октябрь 1917 в судьбах России». Старшеклассники узнали о  

подготовке революции, о ее вождях, о легендарном штурме Зимнего дворца, о роли женщин 

в революции на примере Первого Петроградского женского батальона. Ребятам были 

показаны отрывки из документальных фильмов, видеоролики, посвященные революции, 

документальная хроника с записью голоса В.И. Ленина. 

В канун Дня защитника Отечества в Вухтымской библиотеке-филиале состоялся 

интеллектуальный марафон для старшеклассников "Служу Отечеству". Участники марафона 

познакомились со славными страницами побед российских воинов, вспомнили имена 

выдающихся полководцев прошлого и героев нашего времени, песни и фильмы в честь 

героев России, соревновались в игре "Армейский калейдоскоп". 

К Всероссийскому дню призывника Вухтымская библиотека-филиал совместно со 

специалистом ВУС Л.Я. Вахниной провели встречу "Осенний призыв 2017 года" с 

учащимися 9-11 классов школы пст. Вухтым. В ходе беседы ученики узнали, как проходит 

призывная комиссия, как нужно себя готовить к службе армии, об уголовной 

ответственности призывника, если он не явился по повестке в военкомат, о гарантиях, 

компенсациях военнослужащих срочной службы, особенностях контрактной службы. 

Продолжили встречу интерактивные мероприятия - интеллектуальная игра "Армейский 

калейдоскоп", конкурсы "Выдающихся людей надо знать в лицо", "Звёзды славы - звёзды 

бессмертия", "Военный кроссворд". 

 

Сосногорская ЦБС 

Памятные даты Великой Отечественной войны стали основой молодёжных встреч в ЦБ 

им. Я. Рочева. «Битва под Москвой» - так называлась встреча студентов Сосногорского 

технологического техникума с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом 

Ивановичем Сыроквашей. Ребята слушали рассказ Михаила Ивановича о сражении под 

Москвой, задавали вопросы. На мероприятии присутствовали гости - краевед В.И. Хозяинов 

и председатель Совета ветеранов О.Н. Корякина. Ко дню снятия блокады Ленинграда для 

старшеклассников прошла документально-музыкальная композиция «Несломленные», 

дополненная  обзором художественной литературы о блокадных днях Ленинграда. 

Литературно-музыкальная композиция «Города становятся героями» познакомила 

старшеклассников  с  городами-героями и эпизодами  войны: Брест- город, который первым 
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принял на себя удар врага; началом разгрома врага стала битва под Москвой;  - спортивное 

сражение, когда цена победы - жизнь; единственный участок фронта, где врагу в течение 

всей войны не удалось перешагнуть линию нашей государственной границы, – г. Мурманск; 

Арктические конвои – единственная связь с остальным миром.  

В преддверии очередной годовщины вывода советских войск из Республики 

Афганистан в ЦБ им. Я. Рочева  прошла встреча студентов Сосногорского  технологического 

техникума с участником боевых действий в Афганистане В.В. Жигуновым. К встрече была 

подготовлена  выставка литературы «Афганистан-это память и боль». 

Урок мужества для  старшеклассников «Сильные духом»  был посвящён Дню вывода 

войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Вниманию учащихся была представлена 

презентация о воинах – интернационалистах,  проживавщих на территории Сосногорского 

района и погибших в Республике Афганистан, Книга памяти Республики Коми «Афганистан. 

1979-1989», выставка литературы «На страже Родины моей». 

К 100-летию Октябрьской революции в молодёжном интеллект-центре   «МОСТ» (ЦБ 

им. Я. Рочева) прошёл исторический квест «Великий Октябрь: взгляд через сто лет».  В 

квест-игре участвовали студенты Сосногорского технологического техникума и 

десятиклассники Кадетской школы г. Сосногорска. Командам выдали маршрутные листы со 

станциями. За каждый правильный ответ или задание команды  получали знаки отличия - 

красные звезды и отрывок лозунга революции. Станции носили названия, связанные с 

революционной тематикой: «Дата в истории», «Город на Неве – колыбель революции»,  

«Революция в лицах»,  «Конспиративная квартира», «Революция и искусство».  На  станции 

«Литературная»  участники вспомнили авторов, которые писали о революционном времени, 

и подобрали в фонде книги о революции. Большой интерес вызвала у молодёжи станция  

«Мода и революция». Здесь молодёжь познакомилась с модой 20-х годов, узнала, откуда 

появилась шапка-будёновка, и даже сфотографировались в ней.  Ведущие были одеты в 

кожанки и красные косынки, на груди у всех были красные банты.   Восьмая станция 

называлась «Революция и Сосногорск: связь времён» - там участники вспомнили улицы 

Сосногорска, связанные с темой  квеста, и собрали пазлы - изображения двух памятников 

В.И. Ленину в Сосногорске. Музыкальным фоном квеста были песни революционной поры. 

Участники ещё одного молодёжного квеста, «С чего начинается Родина?», посетили 

станции: «Официальные символы России» (государственные символы России),  

«Неофициальные символы России» (медведь,  матрешка,  береза,  валенки, балалайка и др.), 

«Народы России» (фольклор, традиции и обычаи народов, проживающих на территории 

нашей страны).  

В День памяти жертв политических репрессий прошла медиа-презентация «И скорбь, и 

память, и покаяние» для старшеклассников в ЦБ им. Я. Рочева, познакомившая их с 

трагическими судьбами знаменитых людей - «врагов народа» (маршалы и генералы – 

Тухачевский, Егоров, Блюхер; поэты – Гумилев, Смеляков, Заболоцкий; артисты – 

Русланова, Дворжецкий, Михоэлс; руководитель советской космической программы 

Королев; самолетостроитель Туполев;  генетик Вавилов;  физик Румер,  астроном Козырев,  

историк Гумилев и др.).  Ребятам также была представлена книжная выставка «Не предавать 

забвению».  

 

Сыктывкарская ЦБС 

«Правда и миф о Чапаеве» - час истории, на котором гости прошли испытание 

революционным квестом «Мы пойдём другим путём!» и услышали рассказ о гражданской 

войне как о трагедии русского народа. С презентацией и рассказом о жизни, подвигах и 

гибели легендарного начдива выступил читатель Николай Чернышев, ещё раз напомнив о 

том, что культовая фигура Василия Чапаева до сих пор окутана мифами, легендами и 

спорными фактами. 

В Центральной городской библиотеке состоялась встреча с писателем Андреем 

Каневым «Там, где ранят автоматы с гор». Андрей Канев рассказал о службе в армии в 
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разведывательном батальоне на Южном Урале, о том, о как занимался подготовкой 

афганской спецкоманды, поведал о военных действиях на Кавказе, о своих боевых 

товарищах. Все эти события отражены в книгах А. Канева «След ночного волка», «Жакан 

заговоренный» и «Там, где ранят автоматы с гор». Рассказ перемежался чтением стихов о 

войне, которая не щадила ни русских, ни чеченцев. 

На информационном часе «Азбука военной службы» (библиотека-филдиал №9) 

молодые люди узнали о том, что такое воинская обязанность и кто обязан служить в 

Российской армии, какие отсрочки от службы в армии существуют в настоящее время, как и 

когда проходит призыв, что такое служба по контракту и альтернативная гражданская 

служба.  

 

Сысольская ЦБС 

Ко Дню Победы в Центральной библиотеке был организован цикл мероприятий «Нам 

41-й не забыть, нам 45-й славить!». 9 мая в центре с. Визинга на «Библиотечной площадке» 

была организована игра «Литературный марш-бросок «Помним! Гордимся!». В помощь 

проведению игры на стенде были вывешены изображения секторов: «Песни нашей Победы», 

«Памятники Победы», «Стихи военных лет», «Вечная слава Героям!», «И в памяти, и в книге 

– навсегда». По условиям игрок должен был ответить на один вопрос из всех секторов и, 

если ответил правильно на все вопросы, получал звезду, которую вывешивали на стенд. 

Больше «звёзд» было в секторах «Песни нашей Победы» и «Стихи военных лет». На 

"площадке" сотрудники библиотеки организовали мастер-класс по изготовлению бумажных 

журавликов, которыми затем украсили стенд.  

Мероприятия, посвящённые Дню Победы, прошли в Межадорской (познавательная 

игра «Маршалы Победы»), Визиндорской (вечер-реквием «День Победы в моей семье»), 

Горьковской, Заозерской, Палаузской библиотеках-филиалах (уроки мужества). 

В День защитника Отечества в Центральной библиотеке состоялся литературный 

полигон «Честь имею» для старшеклассников - интерактивная игра, где все вопросы разбиты 

по секторам: «По морям, по волнам»; «Продолжи пословицу»; «Слава наша вечно будет»; 

«Солдаты»; «Литературный». Вопросы можно было выбирать по степени сложности. 

 

Усинская ЦБС 

Ежегодно библиотека-филиал №14 проводит мероприятия, посвящённые Дню памяти 

жертв  политических репрессий. В 2017 г. прошла встреча старшеклассников с жительницей 

г. Усинска Надеждой Панченко, рассказавшей ребятам о горькой судьбе своего деда 

Ксенофонта Петровича Хозяинова, уроженца деревни Новикбож, одного из многих безвинно 

осуждённых по 58-й статье. Продолжили тему сталинских репрессий актеры театральной 

студии "57" (руководитель Юлия Панкратова). Анастасия Подалко и Татьяна Чуревич 

исполнили композицию по поэме Анны Ахматовой "Реквием".     

 

Усть-Вымская ЦБС 

100-летию Октябрьской революции была посвящена интеллектуальная игра «На 

историческом ринге – 1917-й», организованная Жешартской библиотекой-филиалом им. С. 

Попова и Жешартским филиалом «Музей истории ЖФК». На историческом ринге сошлись 

команды разных поколений:  старшеклассников школ п. Жешарт, Совета молодёжи п. 

Жешарт и пенсионеров, членов краеведческого клуба «Светлая горница». Ведущим игры 

был руководитель  сектора молодежной политики администрации  МР «Усть-Вымский» 

Антон Викторович Колесников. Все команды были отмечены  дипломами   управления 

образования администрации МР «Усть-Вымский». 
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Усть-Цилемская ЦБС 

Мероприятия, направленные на содействие гражданско-патриотическому развитию 

юношества и молодёжи, реализовывались в рамках программы «Библиотека – центр 

патриотического воспитания молодёжи и населения». 

Подвигу советского народа в Великой Отечественной войне были посвящены:  

- час памяти «Вспомним всех поименно» (Трусовская библиотека-филиал № 8). Ребята  

познакомились  с судьбами  участников  Великой Отечественной войны, уроженцев села; 

узнали, где  воевали их родные, односельчане, какими наградами были  награждены и в 

каком звании закончили войну. В заключение старшеклассники рассказали о своих родных, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной.   

- урок мужества «Страницы воспоминаний 1941-1945 гг.» (Замежная Модельная 

библиотека-филиал № 5 имени В. И. Осташова). Учащимся рассказали о земляках - 

фронтовиках, тружениках тыла и детях войны, используя фото и статьи-воспоминания из 

газеты «Красная Печора». А затем читали стихи самобытного поэта Пижмы Т.С. Аншуковой. 

- марафон литературных юбилеев «Не померкнет летопись побед», посвященный  75 

летию поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин», стихотворению К.Симонова «Жди 

меня», 85 летию  Р.И. Рождественского (Замежная Модельная библиотека-филиал № 5 имени 

В. И. Осташова). 

К 205-летию Бородинского сражения в библиотеках прошли: интеллектуальная игра 

«Скажи-ка дядя…» (Замежная модельная библиотека им. Осташова В.И.), литературно-

поэтический час «Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головой» (Новоборская 

библиотека), литературный час «Недаром помнит вся Россия…» (Окуневская библиотека). 

100-летию революции был посвящен круглый стол «Революция в России: Взгляд через 

столетие» и час истории «Земли моей минувшая судьба. Октябрь 1917» (Хабарицкая 

сельская библиотека). 

В ряду интерактивных мероприятий для молодёжи, состоявшихся в библиотеках, -

интеллектуально-спортивная игра «Зарница в библиотеке», конкурсно-игровая программа 

«Вам честь и доблесть Родины хранить», конкурсная программа «А ну-ка, парни!».   

 

Ухтинская ЦБС 

Ухтинская общественная молодежная организация «Молодежные инициативы» при ЦБ 

стала организатором Городского патриотического марафона «Мы не жаждали звезд…», 

посвященного воинам-интернационалистам, выполнявшим свой долг в Республике 

Афганистан и участникам боевых действий в Чеченской Республике. Марафон охватил более 

400 студентов средне-специальных учебных заведений города. 

 

Эжвинская ЦБС 

В библиотеке-филиале № 10 им. И. Куратова успешно реализован проект по 

гражданско - патриотическому воспитанию юношества «Гражданином быть обязан». В 

рамках проекта для старшеклассников и студентов оформлялись книжные выставки к 

памятным и героическим датам России, проводились уроки мужества, вечер патриотической 

песни, посвящённый Дню Победы, деловые игры «Партийное строительство» с 

приглашением специалистов избирательной комиссии РК, районная познавательная игра для 

старшеклассников «Конституция для поколения NEXT», урок толерантности «Мы разные – 

мы равные», урок-профилактика «Всем миром против терроризма».  

14 февраля, в годовщину вывода советских войск из Афганистана, состоялась встреча-

диалог «Больше, чем память» с необычными гостями – членами жюри фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Армейский микрофон» С. Исаевым из г. Снежинска Челябинской 

области и А. Швецовым из г. Сыктывкара, участниками боевых действий на Северном 

Кавказе и других локальных конфликтов. Гости поделились с ребятами воспоминаниями о 

службе в «горячих» точках, раскрыли особенности будней спецназа и ВДВ, рассказали о 
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самых дорогих им наградах. Ребята задавали много вопросов, диалог получился 

насыщенным и оживленным.  

 

 

 

5. Краеведческая работа библиотек – молодежи 

 

Воркутинская ЦБС 

В рамках межмуниципального сотрудничества библиотечных систем самых северных 

территорий Республики Коми ЦБС г. Воркуты третий год реализует проект библиотечных 

десантов.  

Четвертый библиотечный десант «Воркута – Усть-Цильма» был приурочен к 475-летию 

со дня основания с. Усть-Цильмы. Пятый библиотечный десант ЦБС Воркуты проводился в 

г. Печоре. В обоих случаях неизменными элементами программ стали показы новых 

постановок юношеского театра «Синяя птица» (ЦГБ им. А.С. Пушкина). В Усть-Цильме был 

показан отрывок из «Плача Ярославны» на древнерусском языке из «Слова о полку 

Игореве». В Печору воркутинцы привезли сразу две постановки: спектакль «Мизансцены 

революции» по поэме А. Блока «Двенадцать», посвященный 100-летию Октябрьской 

революции и моноспектакль «Северный Пушкин» по рассказу Б.В. Шергина в исполнении 

актрисы воркутинского драматического театра М. Юлдашевой.  

Из истории библиодесантов - первый библиодесант «Воркута-Инта — по дорогам 

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

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

В декабре 2016 г. третий библиотечный десант высадился в Центральной городской 

библиотеке г. Ухты. Постановка театра «Синяя птица» была посвящена юбилею знаменитого 

писателя и историка Николая Карамзина. 

К Году экологии в России был приурочен эколого-туристический десант сотрудников 

библиотечной системы, актеров воркутинского драматического театра, волонтёров 

«Путешествие к скалам ИЗ-Юр-Вожь». 

 

Вуктыльская ЦБС 

Творчеству коми прозаика В.С. Журавлева–Печорского были посвящены литературные 

вечера для старшеклассников «Певец страны Синегории», «Певец Печорского края». В 

рамках поэтического марафона состоялся вечер «Северные сонеты», посвященный 

творчеству коми поэта А. Ванеева. В литературной композиции, посвященной  поэту, 

участвовали и гости вечера. Звучали и стихи о природе вуктыльских авторов.  Завершил 

вечер поэзии вуктыльский поэт Геннадий Севрикеев, прочитавший свои новые стихи с 

музыкальным сопровождением. 

 

Койгородская ЦБС 

«Возрождение деревни: Верхние Березники» - таково название фотопроекта, 

реализованного молодёжью с. Гривы. Целью проекта стало изучение истории и культуры 

заброшенных деревень Койгородского района, сохранение памяти о них посредством 

фотографий, информационных плакатов, буклетов, памяток.  Молодые люди создавали 

постановочные фотографии в национальных костюмах на фоне домов заброшенной деревни 

Верхние Березники. Итоги проекта были представлены в виде экспозиций в Центре коми 

культуры с.Грива и на межрегиональном этно-фольклорном фестивале «Кӧйдыс», с.Визинга 

Сысольского района. 

В Подзьской библиотеке прошёл брейн-ринг между старшеклассниками Подзьской 

средней школы «Мал золотник, да дорог!», посвященный экологии Койгородского района. 

Совместно с Домом культуры п. Подзь библиотекари организовали молодёжный КВИЗ «Моя 

Республика», посвященную 96-летию РК. Три команды молодых людей п.Подзь и 
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с.Койгородок соревновались в увлекательной игре-ориентировании на местности, все 

задания которой были связаны с историей и современностью родного края. 

В Кажымской библиотеке-филиале продолжил свою работу краеведческий кружок 

«Алые паруса» для старшеклассников. В 2017 г. ими был реализован проект «Кажым. 

Времена года», целью которого стало создание видео, включающего прочтение  стихов коми 

народного поэта Альберта Ванеева из цикла сонетов «Орбита солнца» и представление 

фотографий с видами п. Кажым. Видеопроект «Кажымские сонеты», входящий в проект 

«Кажым. Времена года»,  занял первое место в в Республиканском конкурсе «Я и малая 

родина моя» в номинации «Видеоролики в возрастной категории 16-21 год». 

 

Корткеросская ЦБС 

10 библиотек Коркеросского района присоединились к республиканской сетевой акции 

«Лыддям öтвылысь Юхнинöс» («Читаем вместе Юхнина»), объявленной Прилузской ЦБ им. 

В.В. Юхнина. 12 января, в день рождения Юхнина, в школах, библиотеках, на улице 

вспоминали писателя, говорили о его творчестве, читали отрывки из его произведений. 

Сотрудники ЦБ и Нившерской библиотеки-филиала провели для старшеклассников 

литературные информационные часы о творчестве В. Юхнина, на которых читались отрывки 

из произведений «Огненное болото» и «Алая лента». В Вомынской библиотеке-филиале 

знакомство подростков с жизнью и творчеством В. Юхнина проходило через громкое чтение 

отрывков из книги «Биа нюр» с комментированием и беседу об охотничьих традициях, 

приметах и обычаях коми народа, сохранившихся и в наше время. 

В год 140-летия со дня рождения М.Н. Лебедева Корткеросская центральная 

библиотека организовала автобусную экскурсию "К Лебедеву с поклоном" по лебедевским 

местам, в которой приняли участие студенты первого курса Сыктывкарского института 

гуманитарных наук и ученики 10 класса Корткеросской школы. Участники экскурсии 

побывали у мемориала писателя на кладбище, возложили цветы к памятнику, проехали по 

улице имени М.Н. Лебедева. В библиотеке состоялся литературный час «Талант, отданный 

коми народу, коми земле», на котором участники мероприятия познакомились с творчеством 

писателя и посмотрели выступление театра книги «Анбур» с литературным проЧтением 

произведений Михаила Лебедева «Коми му кузя ме муна». 

 

Прилузская ЦБС 

В Центральной межпоселенческой библиотеке им. В.В. Юхнина работает 

краеведческий клуб для старшеклассников «Ордым». В клубе собираются молодые 

любители и исследователи родного края, его природы, истории, литературы. К 110-летию 

коми писателя В.В. Юхнина члены клуба совместно с библиотекой провели литературный 

час для школьников «Коми народный писатель». Ребята познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, прослушали отрывки из произведений «Алая лента», «Огни тундры», 

«Герой Советского Союза Николай Оплеснин», посмотрели видеоотрывок из повести 

«Огненное болото» в исполнении учащихся школы Савелия Рожицына и Льва Торлопова. 

21 февраля, в Международный день родного языка, участники  клуба «Ордым» 

занимались на «Уроке родного языка». Школьники познакомились с историей праздника, 

узнали, на скольких языках сегодня говорят народы стран мира. Затем ребята поучаствовали 

в игре, где разгадывали загадки, собирали пословицы, искали перевод коми слов на русский 

язык в коми-русском словаре. 

К 105-летию со дня рождения народного поэта Республики Коми С.А. Попова 

Центральная библиотека провела для подростков литературный альманах «Менӧ 

садьмӧдісны турияс» («Меня разбудили журавли»). Школьники познакомились с жизнью и 

творчеством поэта, прослушали отрывок из «Баллады о шести кедрах», стихотворения 

«Ромашки», «Лось», посмотрели видеоотрывки из фильма «Поэт Серафим Алексеевич 

Попов».  
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Урок мужества «Их именами названы улицы» (ЦБ) был посвящён Героям Советского 

Союза, уроженцам Прилузского района Виктору Лобанову, Ивану Маркову, Семёну 

Сердитову. Урок сопровождался мультимедийной презентацией, содержащей фотографии и 

кадры военной кинохроники.  

В течение многих лет Центральная библиотека популяризирует творчество   

прилузских авторов, которые пишут стихи и прозу о родной земле. В рамках месячника  

краеведческой литературы   библиотекой совместно с  Районным краеведческим музеем им. 

И.А. Яборова  была  организована  встреча с художником и поэтессой Ларисой Поповой  из 

с. Ношуль Прилузского района «От земли до небес вышиты узоры». Одним из основных 

моментов встречи стала презентация первого сборника стихов Л. Поповой «Мелодия души 

моей», изданного Центральной библиотекой. В издание вошли стихотворения о любви к 

родной земле и людям, природе, жизни. Украсили  сборник репродукции  картин автора. 

В рамках месячника краеведческой литературы в Центральной библиотеке им. В. В. 

Юхнина состоялся районный конкурс чтецов «Коми пармалöн мича гор» («Красивый голос 

коми пармы»), посвящённый 85-летию со дня рождения коми Народного писателя Геннадия 

Юшкова. Конкурс проводился с целью повышения интереса к чтению художественных 

произведений на коми или русском языках. На конкурсе были представлены чтение и 

инсценировка стихотворений, отрывков из повестей Г. Юшкова. В мероприятии приняли 

участие школьники средних и старших классов спаспорубской, черёмуховской, 

якуньёльской, мутницкой, гурьевской, чёрнышской, ношульской, объячевской, калининской 

школ района. Победителями конкурса стали: Киршина Карина, учащаяся спаспорубской 

школы, прочитавшая отрывок из повести «Женщина из села Вилядь»; Потапова Евдокия и 

Зизганова Анастасия, учащиеся гурьевской школы, исполнившие инсценировку 

стихотворения «Мамö, тэ нинöм он тöд» («Мама, ты ничего не знаешь»); Черных Юлия, 

учащаяся мутницкой школы, которая прочитала стихотворение «Сыктывкарын кывлöм 

сёрни». 

 

Сосногорская ЦБС 

Ко Дню коми письменности в Сосногорской межпоселенческой центральной 

библиотеке им. Я.М. Рочева прошли познавательные программы  «Живи и здравствуй, коми 

язык». Участниками встреч стали восьмиклассники и студенты  Технологического  

техникума. В ходе  программы   ребята   познакомились с  культурным наследием 

Республики Коми: миссионерской деятельностью Стефана Пермского,  созданием 

национальной азбуки коми народа,  с жизнью и творчеством коми поэтов Ивана Куратова, 

Виктора Савина, лингвистов Георгия Лыткина, Василия Молодцова, периодическими 

изданиями Республики Коми.  Юноши и девушки  продемонстрировали свои познания в 

области коми языка в викторине «Знаете ли Вы коми язык?».  

Сходным было содержание  информационно – познавательных часов «История  коми  

языка  и  письменности»,  «Нежно  звучащий  коми  язык», состоявшихся в Войвожской 

поселковой библиотеке.  

 

Сыктывдинская ЦБС 

В часовской библиотеке прошла декада «Ме тась, ме чужан мулöн пи», посвящённая 

85-летию со дня рождения народного писателя РК Геннадия Анатольевича Юшкова, 

уроженца с. Часово. Школьники стали участниками акции «Читаем Юшкова вместе», на 

заключительном мероприятии декады - «Литературной гостиной» - состоялось награждение 

отличившихся, звучали стихи и песни, выступали самодеятельные артисты.   

28 и 30 ноября зеленецкая и пажгинская библиотеки встречали именитых гостей – 

писателей Елену Козлову, Елену Афанасьеву и Олега Уляшева. Турне писателей  

предполагало общение с учащимися 11 класса на тему творчества, чтение авторских стихов, 

ответы на вопросы.  
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Сыктывкарская ЦБС 

Для юношества и молодёжи в ЦБС проводились: 

- турнир знатоков Коми края «Этот край и твой, и мой» (ЦБ); 

- геокешинг «Прогулки по Грибному переулку» (ЦБ) с посещением арт-объектов, 

расположенных в исторической части Сыктывкара: «Грибной переулок», «Сундук усть-

сысольских купцов Сухановых», «Сердце» и памятник «Рублю».  

- интерактивная игра «Старый город» (ЦБ). Игра объединила в себе экскурсию и поиск 

объектов и предусматривала выполнение необычных заданий. Заданный маршрут участники 

состязания должны были пройти при помощи мобильного телефона, на который заранее 

было установлено приложение izi.travel. Игра состояла из трех этапов. На первом ребята 

познакомились с историей г. Сыктывкара, с правилами прохождения квеста, с сервисом 

izi.travel, в котором выполнена игра. На втором этапе участникам игры предстояло пройти 

маршрут с мобильными телефонами в руках. Заключительный этап игры состоялся в 

Центральной библиотеке. Здесь ребята продемонстрировали полученные в ходе 

прохождения маршрута знания. 

- познавательно-краеведческий час «Из жизни коми-зырян» (библиотека-филиал №6), 

где студенты познакомились с историей и традиционной культурой народа коми. 

 

Усть-Вымская ЦБС  

В рамках межрайонного фестиваля традиционной культуры народа коми «Емдiнса 

югӧр» («Усть-Вымские зори») (с. Усть-Вымь) ЦБ совместно с музейным объединением 

провели молодёжный краеведческий квест «Лето в стиле «этно». В квесте участвовали 4 

команды читателей библиотек  из Жешарта, Микуни, Айкино и Усть-Выма. Каждая команда 

должна была пройти 5 станций, выполнить задания, получить отметки с баллами на 

маршрутном листе. При прохождении всех точек маршрута командам выдавались отдельные 

части ключевого слова, которое  необходимо было собрать, прочесть и перевести с коми 

языка на русский. 

Названия станций также были зашифрованы, например, «дверь в чудеса открыта здесь» 

- библиотека. Результативнее всех прошла эту станцию команда «Юность» из Айкино, 

показав хорошее знание краеведческой литературы. Под названием «В нём предметы 

старины до сих пор сохранены…» «прятался» музей, и здесь лучше всех справились с 

заданием команды «Оптимисты» и «Комета» Микуньской и Жешартской библиотек. Усть-

Вымская команда «Исток» без труда ориентировалась в «крестьянской избе», называя 

предметы старины и отгадывая старинные загадки. На площадке «Как символ счастья, там 

птица в небе высоко парит» прошла викторина на знание коми мифологии, и здесь не было 

равных жешартским знатокам. Самым азартным и зрелищным стало пятое задание – «Ывла 

ворсӧмъяс» («Уличные игры»). Ребята соревновались в различных состязаниях, играли в 

спортивные старинные игры. 

  В финале общими усилиями был собран пазл, который читался и переводился без 

труда, так как название праздника «Емдiнса югӧр» («Усть-Вымские зори»), знали все. 

  В результате упорной борьбы победу одержала «Комета», на три балла меньше у 

команды «Исток», а «Юность» и «Оптимисты» набрали одинаковое количество балов. 

Все участники соревнований получили дипломы, призы. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Ко Дню молодежи Центральная библиотека им. О. Чупрова провела фотокросс 

«Родные уголки».  Темой и объектом для фотокросса стало с. Усть-Цильма. В качестве фото-

заданий были предложены строчки из стихов усть-цилемских поэтов. 

Юные участники краеведческого путешествия  «С малой Родины моей начинается 

Россия» (ЦБ им. О. Чупрова) узнали о заказниках Усть-Цилемского района. 

Традиционной популярностью у молодёжи пользуется игра Streetchallenge «Люби! 

Исследуй! Изучай!» (ЦБ им. О. Чупрова). 
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 Ухтинская ЦБС 

Плодотворно сотрудничество Центральной библиотеки и городского клуба «Краевед». 

В 2017 г. запущен долгосрочный социальный проект – «Краеведческий лекторий» с целью 

распространения достоверных знаний об истории Коми края. Одним из мероприятий 

лектория стала лекция для молодёжи «Знаете ли вы осенние праздники коми народа?», 

которую провела Виктория Габова, руководитель молодёжного клуба «Томулов» при 

«Центре коми культуры им. Б. Шахова». Присутствующим не только довелось 

познакомиться с народными праздниками коми, но и принять активное участие в посиделках 

и играх.   

 

 

 

6. Воспитание правовой культуры молодых 

пользователей 

 

Княжпогостская ЦБС 

В канун выборов Президента России в Центральной библиотеке прошла игра для 

учащихся 7 - 8-х классов "Поле чудес" на тему «Я – будущий избиратель». Игра состояла из 

трех отборочных раундов, в каждом раунде участвовало по 3 игрока. По результатам раундов 

были отобраны 3 игрока, которые приняли участие в финале. Одним из этапов игры стала 

игра со зрителями, где ребята отвечали на вопросы викторины «Вызывает интерес – 

избирательный процесс». 

 

Корткеросская ЦБС 

В рамках программы «Защита» библиотеками района осуществлялась работа по 

правовому просвещению молодёжи.  

Тема прав человека была затронута на дне информации «Азбука права» в 

Сторожевской библиотеке-филиале. Ребята познакомились с правовой базой СПС 

«КонсультантПлюс», с информационной выставкой «Просвещение законом», приняли 

участие в игре «Турнир знатоков права». Мероприятия в помощь повышению правовой 

культуры  старшеклассников, были организованы в Небдинской и Мординской библиотеках-

филиалах. 

В Центральной библиотеке состоялась интеллектуально-правовая игра для молодёжи 

по СПС «КонсультантПлюс» «Как узнать, где найти». Предваряло игру выступление 

представителя СПС «КонсультантПлюс» в Корткеросском районе. Затем ребятам 

предложили проверить полученные знания.  

В Сторожевской библиотеке-филиале прошла игра – викторина в режиме Online по 

семейному законодательству между учащимися с. Сторожевск и с. Усть-Кулом «Семья – это 

семь «Я»». Организаторы игры: территориальные отделы ЗАГСа Усть-Куломского и 

Корткеросского районов. Игра состояла из 5 конкурсов: «Визитная карточка команды», «Имя 

твое», «Эрудит», «Терминология родства», «Литературный».  Для успешного выполнения 

заданий от ребят требовалось знание семейного законодательства, литературных 

произведений, эрудированность и находчивость.  Победу одержала команда учащихся из с. 

Усть-Кулом.   

 

Прилузская ЦБС 

Не первый год при Центральной межпоселенческой библиотеке им. В. Юхнина 

действует молодёжный правовой клуб "Пульс времени". На мероприятиях клуба 

раскрываются различные темы правовой направленности.  Так, на правовой урок-диалог для 

старшеклассников «Нормы жизни в обществе: право, обязанность, ответственность» в 

рамках клуба «Пульс времени» были приглашены ответственный секретарь по делам 

несовершеннолетних и инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
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Прилузскому району. Темой встречи стали подростковые правонарушения. Ребята получили 

информацию об ответственности за совершаемые подростками правонарушения, узнали, с 

какого возраста наступает административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних, как отвечают родители перед законом за поступки своих детей. 

Работа в помощь воспитанию правовой культуры молодых пользователей в ЦБ им. В. 

Юхнина строится совместно с Территориальной избирательной комиссией Прилузского 

района. Примером может служить квест «Избирательная кОмпания», приуроченный ко Дню 

молодого избирателя, на базе молодёжного центра ЦБ «Моя территория». В игре приняли 

участие 4 команды: «БЭМС» (сотрудники ГУ РК «Центр занятости населения Прилузского 

района»), «Союз молодёжи села», «Женская логика» (сотрудники ГБУ РК «ЦСЗН 

Прилузского района») и команда «VIP» (сборная команда председателей и члены УИК). 

Участники квеста прошли 6 станций, на которых им предстояло выполнить задания, 

связанные с избирательным процессом и его историей в России и Республике Коми. 

Например, на станции «Предвыборная агитация» командам предлагалось спеть частушки и 

придумать слоган на тему выборов. На станции «Кто есть кто?» сопоставить фамилию 

политика и занимаемую им должность, а на станции «Избирательный процесс» правильно 

ответить на вопросы викторины. Все команды достойно прошли все станции и справились с 

предложенными заданиями. По итогам игры все команды получили призы от председателя 

ТИК Прилузского района. 

Книжная выставка-викторина «Шаг в мир избирательного права» давала возможность 

будущим избирателям проверить свои знания. Ещё одним мероприятием ко Дню молодого 

избирателя стал правовой прайм-тайм «Избирательная система: история и современность» 

(ЦБ им. В. Юхнина). Участники-десятиклассники совершили экскурс в историю 

избирательной системы, избирательного права, выборов, узнали о том, как в древнерусских 

городах проходили выборы, о деятельности Земских соборов, о первом избирательном 

законе в развитии избирательной системы. Председатель территориальной избирательной 

комиссии Прилузского района об изменениях в избирательной системе современной России, 

о принципах избирательного права, об основных видах избирательных систем. 

Деловые игры для старшеклассников в рамках Дня молодого избирателя состоялись в 

Ношульской и Гуляшорской библиотеках-филиалах. Ребята выполняли различные задания: 

«Представить свой избирательный участок», «5 вопросов», «Нарушения на избирательном 

участке», «Сказочный», знакомились с работой участковой избирательной комиссии, 

побывали в качестве наблюдателей на выборах. 

Восьмиклассники с. Объячево стали участниками брейн-ринга «Символы российского 

государства». В ходе игры учащиеся также отгадывали кроссворд, собирали пазл, работали с 

шифровкой. 

Блицтурнир «Правовой калейдоскоп» (ЦБ им. В. Юхнина) позволил его участниками, 

учащимся 11 класса, оценить свои знания в области права. Блицтурнир состоял из четырех 

раундов: «Основы международного права», «Основы права в России», «Человек и закон».  

Ряд мероприятий ЦБС было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. 

В Центральной библиотеке им. В. В. Юхнина  состоялась встреча девятиклассников с 

прокурором Прилузского района П.Л. Рочевым «Вместе против коррупции». Гость 

познакомил ребят с нормами юридической ответственности за коррупционные преступления 

и правонарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Старшеклассники с. Ношуль встретились с заместителем главы сельской 

администрации М.Н. Чукилевой для беседы «О коррупции вслух!». А в Гурьевской 

библиотеке-филиале для учащихся 11 класса прошла ролевая игра «Суд над коррупцией». 

Ребята показали интересные сценические зарисовки о том, как коррупция проявляется в 

нашей жизни, какой вред она наносит обществу. Информационные часы, беседы 

«Государство без коррупции», «Нет коррупции» были организованы для юношества в 

Ваймесской, Вухтымской, Слудской, Лоемской библиотеках-филиалах.  
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Сосногорская ЦБС 

В рамках проекта по формированию правовой культуры подростков «Твои права» 

совместного с Избирательной комиссией г. Сосногорска в библиотеках прошли  правовые 

мероприятия «Ты  имеешь  право» (ЦБ им. Я. Рочева). Подростки приняли  участие в  

интеллектуальных  играх, ознакомились с основами избирательного права в России, 

особенностями проведения выборов в местные органы самоуправления.  

 

Сыктывдинская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги в Зеленецкой библиотеке им. А.А. Лыюрова 

прошел час информации «Консультант Плюс – легко искать, удобно работать».  Специалист 

«Консультант Плюс Коми» познакомила ребят выпускных классов с основными 

возможностями и принципами работы справочной правовой системы, рассказала об 

электронном журнале «Азбука права». 

 

Сыктывкарская ЦБС 

«Урок Конституции» (ЦБ) представлял собой мультимедийный онлайн урок с 

элементами игры, где ребята познакомились с сайтом Президентской библиотеки, 

посмотрели фильм, посвященный истории появления и развития Конституции Российской 

Федерации и приняли участие в онлайн викторине на знание основных разделов 

Конституции. В библиотеке-филиале №1 прошла игра-викторина «Ты юный гражданин 

Республики Коми». 

 

Сысольская ЦБС 

В целях ознакомления с избирательным правом для юношества и молодежи 

проводились дни молодого избирателя, включавщие час молодого избирателя «Я будущий 

избиратель» (ЦБ); деловую игру по избирательному праву (Визиндорская библиотека-

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

беседу по истории выборов (Гагшорская библиотека-филиал). 

Международному дню прав человека была посвящена игровая программа «Поиграем в 

выборы» (Вотчинская библиотека-филиал).  

 

Троицко-Печорская ЦБС 

В Политехническом техникуме для студентов состоялась квест–игра «Маршрут 

молодого избирателя». Мероприятие было организовано специалистами Центральной 

библиотеки.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

В Микуньской, Жшартской библиотеках-филиалах и Центральной библиотеке  

работают клубы молодых избирателей. В рамках деятельности клубов были организованы 

круглый стол «Молодежь. Власть. Выборы»; правовые игры «Закон, по которому ты 

живешь», «Страна молодых избирателей», «Я – избиратель»; уроки правовой грамотности 

«Мы учимся выбирать» и др.  

 

Усть-Цилемская ЦБС  

Ко Дню молодого избирателя в библиотеках были приурочены различные мероприятия 

для молодёжи: правовой урок «Избирательное право вчера и сегодня», деловая игра «Я 

избиратель", информационный час «Избирательное право», викторина  "Кто готов стать 

избирателем?".  

Познавательный урок «КонсультантПлюс: что это?» знакомил старшеклассников с 

СПС «КонсультанПлюс» и алгоритмом поиска нужной информации в этой поисковой 

системе. В ряду мероприятий правовой направленности - азбука потребителя «Потребитель, 

знай законы свои» (ЦБ им. О. Чупрова), информационный час с элементами правовой игры 
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«Подросток – правовая ответственность», интеллектуальная игра «Правовая академия» 

(Новоборская библиотека-филиал). 

 

 

 

7. Работа библиотек в помощь профориентации 

молодежи  

 

Княжпогостская ЦБС 

В юбилейный для Центральной библиотеки год возобновилась работа молодёжного 

клуба миниатюр «БИ+». Цель клуба - профориентация, продвижение и реклама 

библиотечной профессии.  

 

Койгородская ЦБС 

Гривенская и Кажымская библиотеки-филиалы проводили акции «Дублёр или 

Библиотекарь на час». В роли библиотекаря попробовали себя юные читательницы и 

активисты библиотеки. В течение дня они занимались ежедневной работой библиотекаря: 

обслуживали читателей, занимались расстановкой фонда, подбирали литературу для 

маленьких посетителей. Все участники старательно выполняли возложенные на них 

обязанности и остались довольны проведенным днем в библиотеке в качестве сотрудников. 

 

Корткеросская ЦБС 

«Профессии, связанные с природой» - так назывался информационный час для 

старшеклассников в Подтыбокской библиотеке-филиале. Ребята оценили важность работы 

экологов в деле сохранения окружающей среды.  

В рамках ежегодной ярмарки учебных мест библиотекари ЦБ им. М.Н. Лебедева вместе 

с волонтерами провели среди участников ярмарки опрос "Я выбираю профессию". В  опросе 

приняли участие более 50 человек. Согласно его результатам, большинство после окончания 

школы планирует продолжить обучение в ВУЗе, а самым важным фактором при выборе 

профессии считает соответствие работы личностным способностям и складу характера. 

Абсолютное большинство ребят указали, что в выборе будущей профессии они будут 

руководствоваться только своим решением. 

 

Прилузская ЦБС 

На встрече старшеклассников с инспектором-профконсультантом Центра занятости 

населения Прилузского района «Шаги в профессию» (ЦБ им. В. Юхнина) рассматривалась 

ситуация на рынке труда в Республике Коми и в Прилузском районе, рассказывалось о 

востребованных в республике профессиях, состоялось знакомство с услугами Центра 

социальной защиты населения.  

На часе профориентации «Его величество случай или…» (Якуньёльская библиотека–

филиал) старшеклассники познакомились с новыми профессиями на рынке труда и прошли 

тест «Профессия и хобби» на соотношение интересов и профессии. Подобное мероприятие 

было организовано в Кыддзявидзской  библиотеке–филиале (информационная   программа 

«Время даром не теряй, кем ты будешь,  выбирай»). 

Беседа с интересными людьми «Выбор профессии – дело серьезное» провела 

Ношульская модельная библиотека. На встречу со старшеклассниками были приглашены 

начальник районного отделения уголовного розыска ОМВД, сотрудник Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции по Прилузскому району и 

начальник организационно–правового управления районной администрации.  В ходе беседы 

ребята узнали, где и как можно получить образование по данным специальностям, какими 

качествами и навыками нужно обладать.  
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Сосногорская ЦБС 

В городской детской библиотеке-филиале №2 большой интерес старшеклассников 

вызвало мероприятие «Я – библиотекарь», организованное с целью  популяризации 

библиотечной профессии.  

 

Сыктывдинская ЦБС 

Центральной детской библиотекой для учащихся 8-9 классов разработан социально-

информационный проект «Формула жизненного успеха», где на занятиях библиотекари дают 

учащимся представления о профессиях, помогают выявить способности к определённому 

виду деятельности через различные тесты и тренинги. В 2017 г. участники проекта посетили 

Коми республиканский агропромышленный техникум, пожарную часть с. Выльгорт, 

учебный центр Главного управления МЧС России по Республике Коми. Такие экскурсии 

помогают лучше разобраться в выборе будущей профессии. В рамках проекта проводились и 

интеллектуально-познавательные игры «Я в мире профессий», «Угадай профессию». 

В Центральной библиотеке для участников летних трудовых отрядов Выльгортских 

проводился книжный лабиринт «Ярмарка профессий». Ребят ожидали различные испытания. 

На станции «Бюро переводов» участники называли профессии, связанные со знанием 

иностранных языков. На станции «Кадровое агентство» работали с профессиограммами. На 

станции «Арт» создавали коллаж, раскрывающий собственные творческие способности. На 

станции «Угадай профессию» будущим абитуриентам необходимо было за короткое время 

отгадать наибольшее количество профессий по ассоциациям и объяснениям ведущего. На 

станции «Литературная» ребята называли профессию, речь о которой шла в заданных 

книгах.  

Ещё одним интересным профориентационным мероприятием стала деловая игра 

«Новое время – новые профессии». Участники разделились на две команды, выбрали 

капитана и отправились по станциям. Будущие выпускники посетили станцию «Проф - 

тест», где прошли тестирование «Личность и профессии» и узнали, какие профессии им 

подходят в соответствии с особенностями их характера. Далее была «Литературная 

станция», где необходимо было сопоставить героя произведения с его профессией. На 

станции «Угадай профессию» ребятам предстояло описать профессию, не называя ее. На 

станции «Бюро переводов» нужно было показать навыки владения английским языком, 

назвать профессии, где необходимо знание иностранных языков. Заключительным этапом 

стала станция «Кадровое агентство», где необходимо было сопоставить профессиограммы с 

типологизациями профессий, квалифицирующих профессии по предмету труда. А затем 

участники посмотрели видеоролик о профессии библиотекаря.  

Профориентационные мероприятия проводились и в библиотекеках-филиалах. Так, для  

учащихся 9 класса в Пажгинской библиотекебыл организован  день информации «Выбор 

профессии – выбор пути». Ребятам  рассказали, какие профессии  наиболее перспективны 

для работы и карьерного роста, о новых профессиях. Пройдя тестирование, ребята выяснили, 

какой деятельностью им предпочтительнее заниматься. Итогом дня информации стала 

конкурсная программа «Угадай профессию». Библиотека представила книжную  выставку 

«Твоя профессия начинается сегодня». 

В рамках интерактивного проекта для молодёжи «День дублёра» (руководитель – 

председатель Сыктывдинского отделения МОД «Коми войтыр») в Центральной библиотеке 

прошёл познавательный час «Я в профессии». В ходе экскурсии по библиотеке ребята 

получили представление о специфике работы отделов библиотеки. В отделах обслуживания 

юные библиотекари познакомились с книжным фондом, научились обслуживать читателей, 

приобрели первый опыт в консультировании и выборе литературы, учете материалов, 

выдаваемых на руки. Подготовили и провели обзор журнала «За рулём». В Методико-

библиографическом отделе школьникам рассказали о работе методиста и библиографа, Ребят 

познакомили с электронным каталогом и дали возможность попрактиковаться в поиске 

нужной информации. В Центре общественного доступа населения к электронным 
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информационным ресурсам участники получили информацию об услугах, предоставляемых 

Центром, познакомились с сайтом Сыктывдинской ЦБС и услугами, предоставляемыми 

библиотеками через сайт, научились работать с «Краеведческой картой Сыктывдина». 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В библиотеке-филиале №8 состоялась ежегодная акция для молодёжи «Библиотекарь 

на час». 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

Ребята трудового лагеря "Город мастеров" детского дома №15 п. Нижняя Омра стали 

участниками информационной игры "О профессиях разных: нужных и важных" в 

библиотеке.  

В рамках районной ярмарки профессий старшеклассникам и незанятой молодежи 

сотрудниками Центральной библиотеки была представлена профессия библиотекаря. Ребята 

прошли шуточный тест «Чем занимаются библиотекари?», приняли участие в мастер-классе 

по изготовлению закладки. Ещё одно профориентационное мероприятие ЦБ - «Парад 

профессий» для учащихся вечерней школы. Рассказ о востребованных профессиях 

завершился игровой программой «Угадай профессию». Участникам были представлены 

издания ЦБ «Краткий словарь новых профессий» и «Куда пойти учиться». 

 

Удорская ЦБС 

«Ключ  к  тайнам  профессий» - под таким названием прошёл информационный час в 

Центральной библиотеке для учащихся 10 класса о  востребованных сегодня профессиях.  

Представлению профессии библиотекаря были посвящены профэкскурсия (ЦБ), 

библиотечный урок «Волшебный мир библиотек» (Междуреченская библиотека-филиал),  

беседа о библиотечной профессии (Чимская библиотека-филиал).     

 

Усть-Вымская ЦБС 

День абитуриента «Путь к успеху лежит через библиотеку: ЭКО-профессии» для 

старшеклассников в Жешартской библиотеке-филиале им.С. Попова был посвящён Году 

экологии в России. Ребята познакомились с представителями профессий, связанных с 

экологией: начальником службы экологического мониторинга, инженером-экологом 

Жешартского фанерного комбината и руководителем Жешартского участкового лесничества. 

Гости рассказали о востребованности специалистов экологического профиля, 

порекомендовали учебные заведения, где можно приобрести профессию эколога.  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В ЦБ им. О. Чупрова велась работа по программе для старшеклассников «Моя 

профессия – мое будущее». Эффективной формой развития профессионального интереса 

стали занимательные экскурсии: 

• экскурсия в Усть-Цилемскую станцию по борьбе с болезнями животных. Директор 

станции  рассказала о работе ветеринарной службы и об учебных заведениях, где можно 

получить профессию ветеринарного врача; 

• экскурсия в Печорскую научно-исследовательскую опытную станцию им. А.В. 

Журавского. Ребята узнали об основных направлениях научных исследований сотрудников 

станции, познакомились с работой овчарни;  

• экскурсия в  Усть-Цилемское лесничество с целью ознакомления учащихся с 

профессией лесничего и лесника. 

Центральной библиотекой им. О. Чупрова были организованы интерактивные 

мероприятия, знакомившие молодых людей с предпринимательской деятельностью: деловая 

игра «Бизнес от А до Я»; бизнес-форум «Буду предпринимателем», где первые шаги в 

бизнесе старшеклассники представили в своих бизнес проектах, придумали бизнес идею,  
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продумали, где взять первоначальный капитал, грамотно оформили и защитили бизнес план 

перед компетентными экспертами. 

 

Эжвинская ЦБС 

Библиотекари организовали экскурсию для учащихся 9 класса в ГТРК «Коми гор». 

Ребята узнали, как проходят телепередачи, как ведётся прямой эфир, им предоставили 

возможность побывать в роли звукорежиссёра, монтажёра, осветителя, оператора, шеф-

осветителя, телеведущего, тестовальщика.  

«Мой путь в профессию» – так назывался классный час, на котором старшеклассники 

встречались с бывшим читателем детской библиотеки «Алый парус», студентом УГТУ А. 

Граевским. Гость рассказал ребятам о своей учёбе в УГТУ, участии в студенческой жизни и 

профессиональных конкурсах, устройстве на работу по специальности и успешному 

карьерному росту.  

Ток-шоу «100 вопросов к взрослому» - еще одна форма знакомства юношества с 

людьми разных профессий и интересов. Гостями ток-шоу 2017 г. были Лемешко М.Д., 

заместитель заведующего отделом по организационной работе администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар»; Васев А., сильнейший пауэрлифтер России, чемпион мира по 

пауэрлифтингу 2014 г.; Токмаков И.А., начальник отдела управления культуры МО ГО 

«Сыктывкар»; Ананина Н.В., сотрудник Центра по охране окружающей природной 

территории, председатель Коми региональной экологической общественной организации 

«Экологи Коми». 

 

 

 

8. Экологическое просвещение молодых 

пользователей  

 

Воркутинская ЦБС 

В ЦДЮБ был организован цикл мероприятий, объединенных в День экологических 

действий «Цель – чистая планета». Составляющими этого дня стали акции «Дармарка», 

«Добрые крышечки», лекции «Экозаповеди» и «Полет надежды». Идейным вдохновителем 

эко-действий стала Лидия Порохня – волонтер экологических организаций Гринпис и 

«Раздельный сбор мусора». Участниками Дня действий стали студенты педагогического 

колледжа, музыкального колледжа и учащиеся старших классов лицея № 1. Они посетили 

Музей редкой книги библиотеки, поучаствовали в экологической интеллект-игре. Участники 

акции «Дармарка» собирали вещи для нуждающихся. Акция «Добрые крышечки» 

предполагала сбор и сдачу на переработку крышек от пластиковых бутылок. Полученные 

средства пошли на оказание помощи детям-инвалидам.  

Библиотеки проводили молодёжные экологические встречи с интересными людьми, 

путешественниками, экологами.  Запоминающимися оказались встречи студентов средне-

специальных учебных заведений и учащихся СОШ в ЦГБ им. А.С. Пушкина и библиотеке-

филиале № 4 пос. Северный с заслуженным путешественником России, членом Русского 

географического общества А. А. Цепкало, который первый совершил одиночный 

пешеходный переход протяженностью более 2000 км из Воркуты в Москву.   

 26 апреля, в день аварии на Чернобыльской АЭС, для студентов ВГЭК состоялся час 

истории «Памяти Чернобыля. Как это было?»  (ЦГБ им. А.С. Пушкина). Ребята узнали 

трагическую историю катастрофы, её экологические и демографические последствия, а 

также  познакомились с подвигом  героев-ликвидаторов аварии.  В заключение участникам 

был предложен просмотр отрывка из фильма «Чернобыльская битва», в котором 

документалисты канала Discovery реально представили события того трагического дня. В 

конце встречи каждый из присутствующих получил памятку о действиях при радиационной 

аварии. 



 

32 
 

Печорская ЦБС 

В библиотеке-филиале № 17 прошла экологическая конференция «Наш общий дом – 

Печора» с целью поддержки исследовательской и краеведческой деятельности молодежи. На 

протяжении полугода пять молодёжных групп работали над составлением проектов, 

написанием исследовательских работ, созданием экологической сказки. 

Стартом к работе стала экологическая конференция «Экологические проблемы 

Печоры», прошедшая на базе информационно-просветительского центра «Природа и 

человек» в 2016 г., где ребята определились с темами, кураторами и приступили к действию. 

По итогам экологических конференций в ЦБС был издан сборник проектных и 

исследовательских работ молодежи по экологическим проблемам в г. Печоре 

«Экологическая азбука Печоры». 

 

Прилузская ЦБС 

Молодежный центр «Моя территория» (Центральная  межпоселенческая  библиотека 

им. В.В.Юхнина) реализовывал программу «Жить в согласии с природой». Одним из 

мероприятий программы стала летняя экологическая прогулка «Только у нас!». Маршрут 

прогулки включал несколько живописных мест, являющихся «визитной карточкой» с. 

Объячево. Кроме уже известных фактов, ребята узнали подробную историю происхождения 

Свято – Никольского и минерального соленого источника и их пользы для здоровья 

человека, местечка «Дунайчи» и «лесных» островков села. Во время экологической прогулки 

участники затронули темы охраны окружающей среды и экологии.  

В рамках Года экологии для старшеклассников с. Объячево состоялась встреча-диалог 

с руководителем Прилузского районного комитета по охране окружающей среды Минпрома 

Республики Коми Д.А. Елфимовым. Дмитрий Александрович рассказал о деятельности 

районного комитета, какова на сегодняшний день экологическая ситуация в Республике 

Коми, в частности, в Прилузском районе. Гость показал фотографии несанкционированных 

свалок в различных населенных пунктах Прилузского района, в лесных массивах, на 

прибрежной полосе, на полях; пояснил, что у многих жителей района отсутствует 

экологическое самосознание. Школьников интересовали вопросы административной 

ответственности за нарушение природного законодательства, наличие в районе официальных 

свалок. На эти и многие другие вопросы ребята получили ответы.  

Чернобыльской трагедии были посвящены часы памяти для старшеклассников 

(Читаевская, Ношульская библиотеки-филиалы). Библиотекари рассказали об аварии, о 

борьбе со стихией, о дальнейшей судьбе станции, о последствиях аварии, о ликвидаторах с. 

Читаево и с. Ношуль.  

 

Сосногорская ЦБС 

Году экологии и Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф были 

посвящены час мужества «Чернобыль…черная быль» и час информации «Катастрофы ХХ 

века» для студентов Сосногорского технологического техникума (СМЦБ им. Я.М. Рочева). 

Ребятам была предложена видео-презентация о самых крупных мировых экологических 

катастрофах, которые привели к загрязнению мирового океана, катастрофическому росту 

числа неизлечимых болезней, истощению минеральных ресурсов планеты, сдвигу 

климатических зон. Защита окружающей среды — одна из глобальных проблем, связанная с 

возможностью существования человечества на планете Земля. Если мы когда-нибудь не 

найдем решения остро возникших проблем экологии, ведущих к глобальному уничтожению 

всего живого на планете, то жизнь на ней станет невозможна уже в течение следующих двух 

— трех столетий.  О Чернобыльской трагедии было сказано особо. Библиотекари 

познакомили  ребят с героями-пожарными, принявшими самый страшный удар на себя и 

умерших впоследствии от лучевой болезни. Музыкальным фоном встречи стали песня 

группы «Земляне» «Прости Земля» и композиция М. Джексона «Песня Земли», в которых 

также затронуты проблемы пагубного отношения человека к окружающему миру.  
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Сыктывдинская ЦБС 

В Пажгинской модельной библиотеке-филиале старшеклассники участвовали в 

экологическим  эрудиционе  «Природа – наша жизнь». Ребятам был  продемонстрирован  

видеоролик об экологических проблемах Земли, о том, сколько опасностей таит жизнь на 

огромной свалке, в которую человек превратил  нашу планету. В ходе игры участники 

искали ответы на вопросы: что угрожает планете Земля? Какие меры нужны для её спасения? 

Что может сделать каждый, чтобы помочь природе? Книги, представленные на эковыставке, 

можно было использовать для подсказки. В заключение библиотекарь познакомила ребят с 

самодельной экологической книгой «Азбука среды: как помочь природе и себе самому».  

 

Троицко-Печорская ЦБС 

В дни Недели молодёжной книги в библиотеках прошли библиотечный ЭкоКвест для 

старшеклассников, подготовленный совместно с активистами Районной молодёжной 

организации "Мылдiнсатомлун» (библиотека-филиал квартала «Южный») и квест–игра 

«Экологический ФОРТ БОЯРД» (ЦБ им. Г.А. Фёдорова) (подробнее на с.48). 

 

Удорская ЦБС 

В рамках межпоселенческого праздника «День Мезени» (фонд «Серебряная тайга») 

прошла организованная Центральной библиотекой им.А.Е. Ванеева районная 

интеллектуальная экологическая игра «Что? Где? Когда?». Против команды Знатоков, 

состоящей из молодёжи Удорского района (п.Усогорск, п.Благоево, с.Кослан (от 24 до 36 

лет)) играли члены рабочей группы проекта «Модельная река Мезень», вошедшие в число 

экспертов игры. Победу в игре одержали Знатоки.  

Эксперты и Зрители внимательно следили за ходом обсуждения и в конце игры 

выбирали лучшего игрока. А знатоки должны были выбрать лучший вопрос от 

представителя рабочей группы проекта «Модельная река Мезень». Вопросы игры были 

связаны с р. Мезень и рыболовством. Все участники игры были награждены дипломами и 

ценными призами. 

Летом при Чупровской библиотеке-филиале уже не первый год работает студенческая 

экологическая агитбригада «Радуга». Работа проводится в рамках программы «Модельная 

река  Мезень».  В 2017 г. ребята показали для жителей с. Чупрово, Большая Пучкома и д. 

Муфтюга сценическую постановку- экологическую сказку «Постигая мудрость природы». 

Основной лейтмотив представления - призыв любить и беречь природу, чтоб самым 

большим заповедником стала наша Земля. 

Глотовская и Важгортская библиотеки-филиалы реализуют совместный с НФ 

«Серебряная тайга» проект «Экозал». 

 

Усть-Вымская ЦБС  

Одним из самых захватывающих мероприятий «Библиосумерек» (ЦМБ им. П.А. 

Сорокина) стал семейный экологический квест «Любить, ценить и охранять!».  В квесте 

приняли участие шесть читающих семей райцентра. Каждая команда состояла из трех 

человек: одного родителя и двух детей. По условиям квеста каждая команда должна была 

выполнить задание и получить карточку с написанным на ней словом, и уже на финише, из 

собранных слов составить экологический слоган.   Инструкторы, с ролью которых успешно 

справились сотрудники библиотеки, встречали юных конкурсантов и их родителей на 

станциях и давали экологические задания. Путешествуя по станциям «Остров эрудитов», 

«Архипелаг талантов», «Царство умников и умниц», «Царство художников», «Остров 

догадливых» участники не только показали свои знания о растениях и животных, о правилах 

поведения в лесу, но и продемонстрировали художественные и актерские способности. По 

окончании квеста семьям-участникам были вручены благодарственные письма и подарки.  

Ещё один библиотечный экологический квест прошёл для восьмиклассников 

Айкинской средней школы по книге Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Ребята отвечали 
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на вопросы викторины, по описанию и характеру узнавали пиратов, жестами объясняли 

названия произведений, где встречаются различные животные и растения, а также проявляли 

чудеса ловкости и терпения в игре «Башня». Заключительным заданием было решить ребус, 

выстроить правильный цифровой ряд, соответствующий цифрам разделителя в отделе 

отраслевой литературы.  

В день памяти чернобыльской аварии Центральная библиотека им. П.А. Сорокина 

провела урок мужества «Чернобыль: по следам катастрофы» для восьмиклассников. На 

мероприятие был приглашён земляк, ликвидатор Чернобыльской аварии Бессонов Анатолий 

Николаевич, который рассказал школьникам о трагических днях борьбы со стихией.  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Для подростков и юношества состоялись экологический круиз «Мы хотим, чтоб птицы 

пели и была на ягодах роса», квест-ига по экологической тропе «Откроем дверь в зеленый 

мир» (Трусовская модельная библиотека), видеоигра «Экология от А до Я»  и литературно–

поэтическая композиция «Одна есть в мире красота» - цветы в поэтическом мире 

К.Бальмонта (Новоборская библиотека-филиал). 

Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф были посвящены уроки 

безопасности «Земля. Экология. Жизнь» для старшеклассников (Центральная библиотека им. 

О. Чупрова).  

 

Ухтинская ЦБС 

Впервые в единый день действий «День экологических знаний» прошел творческий 

экологический конкурс для молодежи «Моя зеленая планета», организатором которого стало 

клубное формирование «Молодежные инициативы» (ЦБ). На конкурс были направлены 

рисунки, плакаты, видеоролики, презентации и другие творческие работы, 

популяризирующие экологические действия среди населения, направленные на сохранение 

окружающей среды. На конкурс поступило более 150 творческих работ. Его итоги были 

подведены на заключительном этапе экологического марафона «Зеленая планета». Активное  

участие в марафоне приняли студенты Ухтинского педагогического колледжа, Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта, Ухтинского горно-нефтяного колледжа. 

 

Эжвинская ЦБС 

Библиотечная краеведческая игра «Путешествие в мир природы» включала вопросы о  

природе Республики Коми. Отвечая на вопросы викторины, школьники-участники получали 

буквы. А затем из этих букв знатоки экологии составляли слово, связанное с путешествиями 

по природе (рюкзак, компас). Далее ребята пустились в путь по Печоро-Илычскому 

заповеднику, узнали интересные факты о плато Маньпупунёр, а напоследок получили в 

подарок буклеты о столбах выветривания Маньпупунёр.  

В дни Недели молодежной книги в ЦБС старшеклассники стали участниками 

экологического турнира «O’кей, Google: 7 чудес Республики Коми» и  экологической игры 

«Сто к одному» (подробнее на с. 49). 
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9. Формирование здорового образа жизни молодежи 

Воркутинская ЦБС 

Ежегодная общегородская акция «Неделя моды на здоровье» стала одним из наиболее 

значимых мероприятий 2017 г. В рамках акции для юношества был организован ряд 

мероприятий. Так, в ЦДЮБ состоялась интеллектуальная игра «Знаниус. Заряди свой мозг», 

путешествие «В поисках страны «Здоровье». Для молодежи были проведены час здоровья 

«Музыкальное ассорти» (ЦГБ), круглый стол «День здоровья: вечер вопросов и ответов» 

(библиотека-филиал № 4), информационный час «Здоровье – мудрых гонорар» (библиотека-

филиал №13). 

Молодые люди стали участниками ежегодной акции-плаката по сбору подписей «Я не 

курю, и это мне нравится!» (ЦГБ им. А.С. Пушкина), включающей знакомство с литературой 

о вреде табакокурения, раздачу  памяток «Мы против курения». Библиотека-филиал 

организовала урок-предупреждение «В будущее без вредных привычек!», а ЦДЮБ провела 

спортивную игровую программу «Лучше качать пресс, чем права в поликлинике». 

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в ЦБС состоялась 

здоровьесберегающая акция для старшеклассников «Есть только миг».  В рамках акции 

проводились такие мероприятия, как слайд-презентация «Мир иллюзий» (ЦГБ), урок-

предупреждение «В будущее без вредных привычек» (библиотека-филиал № 4), 

познавательный час «Наркотики: путешествие туда без обратно» (библиотека-филиал № 2) и 

др. 

 

Корткеросская ЦБС 

Традиционными стали в ЦБС молодёжные акции, пропагандирующие здоровый образ 

жизни - «АнтиСПИД», «Антинарко», «За здоровый образ жизни». 

Акция «Анти СПИД» 

В Сторожевской библиотеке-филиале прошёл дискуссионный час «ВИЧ и СПИД: что с 

этим делать» по книге К. Скрипкина из серии «Другой, другие о других» Л. Улицкой. После 

дискуссии ребята собирали пословицы и поговорки о ЗОЖ и продолжали фразу… “Я понял 

(а), что…”; “Я надеюсь, что…”.  

Нившерская библиотека-филиал организовала беседу – предупреждение «Лестница в 

ад». Ребята посмотрели, а затем обсудили видеосюжет об угрозе СПИДа и познакомились с  

информационной выставкой «Проблема века – СПИД».  

Визябожской библиотекой-филиалом была проведена уличная акция «Горькие плоды 

«сладкой жизни».  Прохожим были заданы вопросы: Что вы знаете о СПИДе? Как уберечь 

себя от СПИДа?  Как передается СПИД? За участие, каждому была вручена красная 

ленточка – символ борьбы с этой страшной болезнью.  

В Мординской библиотеке-филиале старшеклассники стали участниками 

информационного часа "СПИД болезнь души", а студенты и работающая молодёжь 

собрались на час откровенного разговора   "Полезная информация".   

Акция «Антинарко»  

В ходе антинаркотической акции «Ты хозяин своей судьбы» (Сторожевская 

библиотека-филиал) ребятам были представлены электронная презентация о вреде 

наркотиков, мини – викторина «ЗОЖ – это стильно!».  В заключение каждый участник 

получил памятку-закладку «Твоё здоровье – в твоих руках».  

На тематическую беседу «Наркомания: битва продолжается» были приглашены 

молодые читатели Нившерской библиотеки-филиала. Визябожская библиотека-филиал стала 

организатором волейбольного турнира «Спорт вместо наркотиков», а в Аджеромской 

библиотеке-филиале состоялась интерактивная игра «Выбери жизнь».  

Акция «За здоровый образ жизни» 

В акции «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» приняли участие молодые 

читатели с. Сторожевск. Все желающие отвечали на вопросы  экспресс – лото «PRO 
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здоровье».  Каждому участнику была вручена памятка «Твое здоровье - в твоих руках». 

Подобные акции прошли в Мординской и  Визябожской библиотеках-филиалах.   

ЦБ им. М.Н. Лебедева приняла активное участие в акции «День здоровья», 

состоявшейся в корткеросской школе. Библиотека организовала станцию «Сила ума», 

привлёкшую наибольшее внимание школьников.  Ребятам предлагали ответить на 

литературные вопросы о здоровье. Кто не смог ответить на вопрос, должен был поднять 

стопку книг весом в 5 или 2 килограмма 10 или более раз. Ещё одним заданием был подбор 

рифм на заданные строки “Чтобы часто не болеть…”, “Чтоб здоровым быть всегда…” и 

“Если хочешь быть красивым…”.  

Восьмиклассники с Корткерос были приглашены в Центральную библиотеку им. М.Н. 

Лебедева для участия в игре "100 к 1", посвященной ЗОЖ. Вопросы для игры были отобраны 

по итогам опроса старшеклассников. 

 

Прилузская ЦБС 

Занульская библиотека–филиал провела информационно – познавательный час «ЗОЖ – 

это модно». Гостем мероприятия стала фельдшер Занульского ФАПа, которая провела 

беседу со старшеклассниками о вредных привычках и нездоровом образе жизни.  

Медработник ФАПа был приглашён  и на час здоровья «Сломай сигарету, пока 

сигарета не сломала тебя» (Гуляшорская библиотека-филиал).  

 

Сосногорская ЦБС 

В Центральной библиотеке им. Я. Рочева проводились различные мероприятия для 

молодёжи к датам, связанным с пропагандой ЗОЖ: 

- Всемирный  день  без табака  - час  актуальной  информации  «Прекрасен мир без  

сигарет», слайд – беседа «Зачем тебе курение, скажи?». 

- День  отказа  от  курения - информационный  час  тревоги, включавший  слайд – 

беседу «Горькая  правда  о  табаке»,  просмотр  видеоролика  «Вредней  привычки  в  мире  

нет»,  мини – акцию  «Обменяй  сигарету на конфету».  

- Всемирный  день  здоровья – акция «Быть  здоровым  -  это  значит…»,  час-диалог  

«Наркотики,  вино,  табак – территория  риска». 

 

Сыктывдинская ЦБС 

В Центральной библиотеке ведется работа по проекту «Здоровье – кладовая жизни». В 

рамках реализации проекта для молодёжи были организованы тематические лекции.   

Так, в канун Всемирного дня здоровья в Центральной библиотеке состоялась лекция 

врача акушера-гинеколога «День женского очарования», который познакомил девушек с 

важными для них вопросами сохранения женского здоровья.  

В Международный день отказа от курения в Центральную библиотеку с лекцией 

«Думаем о будущем сегодня» пришла врач психиатр-нарколог. Школьники были впечатлены 

информацией медика о пагубных последствиях табакокурения, возможности развития 

тяжелых заболеваний у любителей-курильщиков.   

Всемирному дню борьбы со СПИДом была посвящена лекция «О беде по имени 

СПИД», которую провела для старшеклассников врач дерматовенеролог. Гостья рассказала о 

природе заболевания, способах заражения, подчеркнув, что ВИЧ и СПИД – это болезни 

поведения, и избежать заражения можно, соблюдая определенные правила безопасного 

поведения. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке прошло подведение итогов конкурса среди 

молодежи на создание интерактивной социальной рекламы «Против течения», направленной 

на профилактику пьянства и алкоголизма. Для собравшихся, участников конкурса и гостей 

церемонии награждения библиотекари провели небольшое книжное путешествие по 
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произведениям классиков русской литературы. Среди книг, написанных самыми известными 

писателями, достаточно произведений, в которых авторы поднимают проблемы пьянства. 

Рассказывая о героях, не способных противостоять этому злу, авторы заостряют внимание на 

том, что пьянство – это не выход из сложившихся обстоятельств. С информацией о самых 

пьющих странах в мире, о том, как обстоят дела с этой проблемой в России, к каким 

последствиям приводит употребление алкоголя, выступила руководитель музея вредных 

привычек «Выбор» А.В. Касьянова. Затем были оглашены итоги конкурса. 

В библиотеке-филиале №4 для юношества был проведён цикл мероприятий «Лестница 

в ад», в число которых входили беседа «Пивной фронт: за кем победа?», игра «Составь 

портреты» (на листочках были сформулированы описания внешности и личных качеств 

пьющего и непьющего человека. Распределив характеристики на 2 группы, ребята обсудили 

полученные результаты), ролевая игра «Умей сказать нет!» (один из участников игры был 

«провокатором» приобщения к вредным привычкам, а второй – человеком, на которого 

направлена провокация). 

В библиотеке-филиале №18 состоялась беседа для подростков «10 причин, почему 

стоит сказать нет наркотикам». Приглашённый врач нарколог рассказала ребятам о вреде и 

последствиях употребления наркотиков и курительных смесей, привела статистику 

смертности наркоманов. 

 

Усинская ЦБС 

Библиотекой-филиалом № 14 проводились мероприятия в рамках акции «Молодёжь 

Усинска за здоровый город». 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В библиотеках прошёл ряд мероприятий за здоровый образ жизни для юношества: 

- урок здоровья «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь» - вредные 

привычки и их альтернатива (Центральная библиотека им. О. Чупрова); 

- урок–диспут «Беспощадный диагноз» и акция «Красная ленточка» к  Всемирному 

дню профилактики СПИДа (Новоборская библиотека-филиал);  

- урок-обсуждение «Наркомания, алкоголь, курение» (Степановская библиотека-

филиал); 

- тематический вечер «Наркотик – знак беды» и мультимедийная презентация 

«Губительная сила сигареты» (Харьяжская библиотека-филиал); 

- беседа-предупреждение «Жизнь – без сигарет» (Окуневская библиотека-филиал). 

 

Эжвинская ЦБС 

Ноу-хау Эжвинской ЦБС – цикл уроков-тренингов по пропаганде здорового образа 

жизни для старшеклассников. Автором его стала заведующая библиотекой-филиалом № 10 

им. И. Куратова С.Ю. Потапова. Уникальность этих уроков в том, что трудную теорию до 

слушателя доносят через опыты, практические упражнения и непринужденную беседу. 

Светлана Юрьевна посетила все библиотеки ЦБС и провела уроки, на которых попыталась 

донести до ребят простую истину - употребление алкогольных напитков, курение, наркотики 

наносят огромный вред здоровью.  
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10. Информационная поддержка образования 

молодежи. Формирование информационной 

культуры 

 

Вуктыльская ЦБС 

Библиотекари ЦБС выходят в школы на мероприятия в помощь учебному процессу по 

заявкам учителей и школьных библиотекарей. Тематика таких мероприятий различна: вечер-

портрет «Я  числюсь по России…» по творчеству Н.М. Карамзина, слайд путешествие 

«История коми языка», урок мужества «День героев Отечества», литературный час 

«Революция в судьбах поэтов серебряного века» и др. 

 

Печорская ЦБС 

В рамках обучающих семинаров по исследовательской работе «БиблиоНавигатор в 

электронной среде», «Информационные возможности сайта МБУ «ПМЦБС», «Электронный 

каталог Печорской ЦБС», «Виртуальная справка» библиографами Центральной библиотеки 

проводились занятия по информационной культуре для старшеклассников и студентов.  

 

Прилузская ЦБС  

В ЦБС проводились мероприятия в помощь формированию информационной 

грамотности старшеклассников с выходом в школы - урок-путешествие «Библиотека - 

авигатор в мире информации», библиотечные уроки «Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки», «Естественнонаучная литература для подростков», «Литература о 

литературе», «Информационные ресурсы библиотеки», «Информационно-поисковая система 

в библиотеке», «Пишем реферат», библиотечно-библиографическая беседа-игра «Библиотека 

– навигатор в море информации» и др.   

 

Сосногорская ЦБС  

В Общероссийский день библиотек в Сосногорскую  центральную  библиотеку были 

приглашены  старшеклассники СОШ №1 и Сосногорского технологического техникума на 

виртуальное путешествие «Мы работаем для Вас!». Библиотекари познакомили школьников 

и студентов с историей возникновения библиотек и работой Центральной библиотеки им. 

Я.М. Рочева. Ребята познакомились с отделами библиотеки, стали участниками  «Книжной 

викторины». Завершила мероприятие библиотечная акция «Эти книги читают сегодня», где 

каждый вспомнил свою любимую книгу, стихотворение. Звучали стихотворные строки А. 

Пушкина, А. Блока, В. Высоцкого, В. Шекспира. Стихи собственного сочинения прочитал  

студент СТТ П. Гречнев. 

В библиотеке-филиале №3 для старшеклассников прошли Дни краеведческой 

информации «На краю большой земли», «Образ малой родины в литературе». 

Восьмиклассники стали участниками библиографической игры «Словарь раскрывает 

секреты» (библиотека-филиал № 4). Цель игры - заинтересовать учащихся справочной 

литературой, закрепить ранее полученные знания, привить навыки пользования словарями, 

научить самостоятельно получать ответы на вопросы. Ребята узнали,  что такое словарь и 

энциклопедия, чем они отличаются друг от друга, какие бывают словари, как правильно 

работать  со справочной литературой. Для закрепления полученных знаний участникам была 

предложена игра.  

В библиотеке-филиале №3 в рамках недели Республиканской молодёжной книги  

прошли часы молодежной периодики  «Листайте  нас,  читайте  нас,  и  мы  всему  научим  

вас», «Периодика - 2017»,  «Пресс  выставки», на  которых  молодые люди знакомились  с 

новыми поступлениями журналов  и  газет, получали рекомендации к чтению. 
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Сыктывдинская ЦБС  

В Центральной библиотеке прошел познавательный урок «Библиотерапия: лечитесь 

книгами» для студентов СыктГУ им. П. Сорокина. Ребята узнали, как воздействуют на 

читателя книги различных отраслей знания, художественная литература. Вниманию 

участников была представлена книжная выставка «Библиоаптека». 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке для юношества прошли мероприятия: 

- «Говорун-шоу» - игровая программа по риторике, где читатели смогли показать свои 

ораторские способности, искусство красноречия, умение убеждать. Для участников были 

подготовлены: викторина «Веришь - не веришь», конкурс «Развесистая клюква», в котором 

прошли проверку на умение красиво, быстро и остроумно сочинять небольшие рассказы, 

конкурс «Мудрое слово Руси» на знание русских и иностранных пословиц и поговорок и др. 

- «Пословица недаром молвится» - фольклорно-лингвистическое шоу. Для ребят 

предоставлялись интересные задания и конкурсы, связанные с русскими пословицами. 

- «Мир моих открытий» - печа куча, где ребята познакомились с особенностями 

создания презентаций, выполненных в формате «Печа-куча», посмотрели готовые проекты, 

создали собственные презентации на тему своих увлечений и открытий. 

 

Усинская ЦБС 

В библиотеках вниманию старшеклассников были представлены библиографические 

уроки по различной тематике: «Книга  её создатели», «Книжная полка семьи. Книги 

которыми зачитывались ваши папы и мамы», «Выбор книги в библиотеке. Использование 

каталогов и картотек при поиске литературы», «Иллюстратор. Иллюстрации к книге», 

«Правила общения с книгой», «Книги, которые знают всё», «Справочная литература», 

«Строение книги», «Выбор книг в библиотеке». 

 

Ухтинская ЦБС 

Более 20 лет в ЦБ ведется библиотечная практика для учащихся Гуманитарно-

педагогического лицея. В рамках профильной практики учащиеся 10-11 классов прослушали 

70 уроков по библиографической эвристике и библиографированию, оценка выставлена в 

аттестат. В рамках предпрофильной практики проведено 66 уроков по темам из области 

книговедения, библиотечного дела и библиографии для учащихся 9-х классов.  

Были организованы ежегодные конкурсы «Каталог моей домашней библиотеки» и 

«Моя книжная закладка», на которых участники представили проекты каталогов своих 

домашних библиотек и комплекты обучающих книжных закладок.  

Для учащихся, занимающихся научно-проектной деятельностью, в ЦБ состоялся День 

библиографии. 

 

 

 

11. Поддержка и развитие чтения юношества и   

молодежи  

 

Воркутинская ЦБС 

ЦГБ и ЦДЮБ участвуют в различных городских акциях, представляя программы в 

поддержку молодёжного чтения.  

«Литературная скамейка» стала частью городского праздника, организованного 

Отделом молодежной политики Администрации МО ГО «Воркута» и посвященного Дню 

российского студенчества. «Литературная скамейка» расположилась в фойе Дворца 

культуры шахтеров. Здесь можно было посидеть с книжкой, понравившуюся взять в 

подарок. Несколько сотен художественных и научно-популярных книг нашли своих хозяев. 
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Тут же было организовано мини-исследование читательских интересов молодежи, которое 

позволило выявить отношение молодых к библиотекам. По результатам анкетирования 

можно смело сделать вывод, что книга по–прежнему входит в круг интересов молодых 

воркутинцев.  

Одно из эффективных мероприятий по продвижению книги и чтения в молодежную 

среду г. Воркуты – ежегодная акция «Книга. Лето. Молодежь», приуроченная Дню молодежи 

России и организованная библиотеками уже в седьмой раз. Акция проходила на площадке 

около Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. Молодым воркутинцам 

представлялась  литература различных жанров, понравившуюся книгу можно было взять с 

собой. Библиотекари раздавали рекламную продукцию библиотек. Каждый желающий смог 

оставить пожелание для библиотек и сотрудников на стенде «Луч желаний». Также жителей 

города знакомили с новой литературой, предоставленной Благотворительным фондом 

«РЕНОВА» для детско-юношеской библиотеки. Активное участие в акции приняли молодые 

волонтёры – учащиеся Воркутинского педагогического колледжа, которые провели мини 

опрос для молодёжи «Какую книгу, произведения какого автора Вы советуете прочитать 

своим ровесникам?» и читателей старшего поколения «Какую книгу, произведения какого 

автора Вы советуете прочитать воркутинской молодежи?».  

В рамках празднования Дня Республики ЦДЮБ инициировала библиоселфи - фото с 

книгой у знака «Я люблю Воркуту», а также раздачу книг из фонда «народной библиотеки» 

и библиотечной рекламно-издательской продукции. Акция была проведена силами молодых 

волонтёров.   

ЦБС присоединилась к Всероссийской акции «Читай - страна!». В ЦДЮБ в рамках 

акции прошел литературный квест на знание русской классики «Ожившее наследие» для 

учащихся педагогического колледжа и СОШ №23. Библиотекарям помогали волонтеры. 

Ребята расшифровывали фразы из литературных произведений, разгадывали анаграммы и др.  

ЦДЮБ успешно опробовала новую форму продвижения поэзии – лонг-моб. В группе 

«ВКонтакте» библиотеки прошёл лонг-моб поэтический «Время читать стихи», близкий по 

тематике  Турниру декламации, популярному у молодёжи уже не первый год.  Проведение 

лонг-моба добавило Турниру значимости и повлияло на число заранее записавшихся.   

Лонг-моб потребовал от сотрудников молодёжного центра много энергии и 

трудозатрат. Участникам помогали записать видео и снять и отредактировать фото, 

подбирали для декламации стихотворения. Главное условие – фотография с книгой, в 

которой опубликовано читаемое стихотворение - фактически стало для многих причиной 

прийти в библиотеку. Это ли не самое важное! Весомыми стали и баллы, дополнительно 

присуждаемые участникам за фотографию в стенах библиотеки. И ребятам понравилось у 

нас читать стихи и записывать видео. 

Итоги первого поэтического лонг-моба «Время читать стихи»:  

- в акции приняли участие 17 молодых воркутинцев;  

- на странице ЦДЮБ «ВКонтакте» выложено около 20 постов с видео-, аудиозаписями 

стихотворений и фотографиями участников с книгами;  

- среди «декламантов» - школьники и учащихся средних и высших учебных заведений, 

участники из числа работающей молодежи;  

- самым популярным для исполнения автором стал Сергей Есенин (5 стихотворений); 

на втором месте – Эдуард Асадов;  среди декламируемых авторов   - зарубежные и русские 

классики -  Жак Превер, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев, Николай Гумилев, Владимир 

Маяковский; из современников - Роберт Рождественский. Свои стихи читали воркутинские 

поэты Дмитрий Сиротин и Валерия Салтанова и современные поэты Республики Коми Дарья 

Снегирева и Анна Чалышева. 

Лонг-моб оправдал надежды. В планах ЦДЮБ – проведение второго лонг-моба в 2018 

г.  
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Вуктыльская ЦБС 

Молодёжь приняла участие в акции «Читательская ленточка», организованной ЦБ и 

Подчерской библиотекой-филиалом. Нужно  было прикрепить  к библиотечному дереву 

ленточку определённого цвета, олицетворяющую тот жанр литературы, который 

предпочитает читатель. Молодёжь проголосовала преимущественно за современную 

литературу и фантастику. 

В рамках Всероссийской акции «Читай - страна!» в ЦБ прошел «Литературный квест». 

В квесте приняли участие 2 команды: сборная учащихся школы №2 им. Г.В. Кравченко г. 

Вуктыл и сборная работников дошкольных образовательных учреждений. К каждой команде 

был прикреплен волонтер-куратор, в которого, по заданию, был «вселен» дух русского 

писателя. Задачей команд была угадать писателя, проходя этапы квеста. Квест состоял из 6 

этапов-заданий. На первом этапе нужно было придумать название команды и девиз. Второй 

этап – «Тайная книга». Командам был выдан ребус, в котором было зашифровано название 

книги. Разгадав этот ребус, участники команды находили книгу в библиотечном фонде. В 

каждой найденной книге был ребус, который приводил к следующей. Третий этап - фото 

команды на фоне библиотеки. Четвертый этап – интерактивный. Командам нужно было 

угадать писателей по их портретам. Пятый этап – «Сценка»: нужно было разыграть сценку из 

угаданных в задании «Тайная книга» произведений. Завершающий этап – «Финальное 

письмо»: каждой команде куратором было вручено письмо, написанное духом автора. 

Письма были зашифрованы, чтобы узнать имя автора, нужно было разгадать шифр и 

прочесть его куратору. «Литературный квест» понравился всем участникам: организаторам, 

волонтерам и командам. По завершении мероприятия командам были вручены дипломы 

администрации городского округа «Вуктыл». 

 

Княжпогостская ЦБС 

Центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Читай - страна!», 

приуроченной к Общероссийскому дню библиотек. В библиотеке состоялся литературный 

квест «Ожившее наследие». Духи великих писателей и поэтов ожили, вселившись в людей 

по всей стране. Но они не помнят своего прошлого, не помнят, кем являются на самом деле. 

И именно это должны выяснить участники квеста. Команды участников «В бой идут одни 

колобки», «Золотая рыбка», «Капитанские дочки» и «Книжные черви» активно помогали 

писателям вспомнить, кто они и какие произведения создали, разгадали «Тайны книг», 

зашифрованные библиотекарями, рассказали прохожим на улице, где находятся библиотеки 

города и попросили помочь назвать авторов литературных цитат. Ребята установили по 

фотографиям писателей и поэтов, показали сценки. Финальным аккордом в установлении 

личности писателя стало письмо, адресованное команде.  

Молодые читательницы, Светлана Баталова и Виктория Котлярова, приняли участие во 

втором этапе акции «Читай - страна!» - «Книга от друга», подарив библиотеке книги с 

посланием для читателя. 

Активно проходила и фото-эстафета в социальной сети «ВКонтакте» - необходимо 

было сделать фото книги или с книгой, выложить в социальную сеть «ВКонтакте» и передать 

эстафету трем друзьям через упоминания их в комментарии. Каждый участник фото-

эстафеты оставил свой краткий отзыв или яркое цитирование произведения. 

Мероприятия в рамкахз акции «Читай – страна» Центральная библиотека» проводила в 

тесном сотрудничестве с районным Управлением образования, Молодежным советом г. 

Емва, отделением РДШ, спонсорами. 

 

Корткеросская ЦБС 

В Богородской библиотеке-филиале для старшеклассников состоялась литературно-

познавательная игра «Для тех, кто умнее всех» в формате игры «Что? Где? Когда?». Для 

игры были взяты произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге», М.Ю. Лермонтова 

«Бородино», Марка Твена «Принц и нищий», Г.Уэлса «Человек-невидимка».  
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Старшеклассники стали участниками часа литературы  «Читаем классику при свечах» 

(Сторожевская библиотека-филиал). Ребята читали прекрасные лирические стихотворения 

русских классиков, отрывки из произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Куприна, 

И.Бунина. 

 

Прилузская ЦБС  

Ношульская модельная библиотека реализовывала программу для молодёжи «Брось 

мышку, садись за книжку». Цель программы -  продвижение чтения и формирования 

литературной культуры среди молодежи.  

В рамках программы проводились различные тематические мероприятия, в основе 

которых стояли книги и периодические издания: библиотечный урок «Газета и журнал – 

окно в мир, где живет твой кумир», квест «Путешествие во времени», час избирателя 

«Выборы – это выбор будущего!», районный читательский марафон «2017 секунд чтения», 

впервые проведённая скайп – игра «Мы - Прилузье», квиз «Игра головой».  

 

Сосногорская ЦБС 

 Мероприятия из цикла «Шедевры мировой литературы» (ЦБ им. Я. Рочева) были 

направлены на знакомство юношества и молодёжи с лучшими произведениями мировой 

литературы.    

Во Всемирный день поэзии Центральная библиотека пригласила старшеклассников   

гимназии искусств на час поэзии «Ветер свободы», посвященный поэтам 60-х годов 

минувшего столетия. Между учащимися был проведен «поэтический батл» - ребята 

соревновались в чтении стихов Казаковой, Рождественского, Ахмадулиной, Евтушенко, а  

затем вместе выбирали лучшего чтеца. На мероприятии звучали песни на стихи поэтов-

шестидесятников, демонстрировались отрывки из фильма М.  Хуциева «Застава Ильича», где 

молодые поэты читают свои произведения в зале Политехнического музея в Москве.  

На площадке интеллектуального центра «Мост» (ЦБ им. Я. Рочева) состоялся 

библиофреш  «Книга ищет читателя».  Участниками стали ребята из техникумов и школ 

города. Мероприятие прошло в форме обзора художественной литературы для молодёжи: 

были предложены книги о Второй мировой войне («Мальчик в полосатой пижаме», 

«Мальчик на вершине горы», «Книжный вор»), произведения Х. Хоссейни «Бегущий за 

ветром» и «Тысяча сияющих солнц», книги российских авторов («На златом крыльце 

сидели…», «Москвест»), романы  Д. Мойес "До встречи с тобой", «Ночная музыка», «Две 

встречи в Париже», «Девушка, которую ты покинул», «Последнее письмо от твоего 

любимого». В заключение ребята познакомились с известными экранизациями, сделанными 

по представленным книгам.  

Старшеклассники стали участниками литературной игры-викторины  «Рукописи не 

горят»  по книге М.А. Булгакова  «Мастер и Маргарита» (ЦБ им. Я. Рочева). Игру предварял 

просмотр отрывков из различных экранизаций романа. Игра состояла из нескольких туров:  

«Узнай героя»,  «Услышь меня», «Кому принадлежат слова», «Гонка за лидером» и т.д. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В ЦГБ продолжилась стартовавшая в 2016 г. библиоакция «BOOKемоноБУМ!», 

способствовавшая привлечению подростков и молодёжи к чтению. Награждение 

победителей акции состоялось в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017». В акции 

активно принимали участие подростки и молодёжь, многие из них впервые записались в 

библиотеку. 

«Молодые – молодым» - так называлась встреча с молодыми поэтами Анастасией 

Бествитской, Натальей Катрук и Алексеем Зубковым (ЦГБ), которые рассказали о себе и 

своем творческом пути, прочитали стихи собственного сочинения. В библиотеке-филиале 

№7 прошёл литературный час «Передай добро по кругу», на котором состоялось знакомство 
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с молодыми поэтами Республики Коми Денисом Поповым и Андреем Кортелевым. Гости 

читали свои стихи и отвечали на вопросымолоых участников. 

Участники интеллектуальной игры-расследования «Поиграем в детектив» (ЦГБ) 

смогли в полной мере проявить свои детективные способности. Ребята совершили экскурс в 

историю и вспомнили имена известных авторов детективных романов и любимых сыщиков,  

ответили на вопросы викторины для Пинкертонов. В конкурсе «Кто это или что это?» 

необходимо было иметь развитое осязание, а секретное место с зашифрованным текстом 

нужно было найти по обрывкам фотографии.  

На праздник чтения «Новое имя в литературе» (ЦГБ) собрались молодые читатели 

библиотеки. Ребята знакомились с творчеством современных российских и зарубежных 

писателей, пишущих о молодёжи и для молодёжи (П. Санаев, А. Гавальда, М. Леви, Эрик-

Эмманюэль Шмитт и др.). Гости с удовольствием приняли участие в литературной 

викторине «По страницам любимых книг», разгадывали кроссворды. 

В ряду интерактивных мероприятий привлекают внимание игра «Литературный 

биатлон» (ЦГБ), квест-игра «Большое библиотечное приключение» (библиотека-филиал 

№5),  игра-квест «Студенческое чтиво» (библиотека-филиал №9). 

  

Сысольская ЦБС 

Центральная библиотека провела поэтический вернисаж для старшеклассников 

«Марина - заповедная страна», посвященный к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой. 

Ещё одним мероприятием-посвящением стал вечер-эссе «И я познала мудрость и печаль…» 

по творчеству Б. Ахмадулиной.  

 

Удорская ЦБС 

В рамках объявленного в Удорском районе Года деревенской прозы и поэзии 

библиотеки ЦБС организовали ряд мероприятий. Старшеклассники стали участниками 

читательской конференции «Удора читает Белова» (Усогорская библиотека-филиал). 

Помимо учащихся на мероприятии присутствовали учителя и удорские писатели Т.С. 

Чиркина и А.И. Вурдов. Участники посмотрели фильм «Африканыч» по мотивам повести В. 

Белова «Привычное дело». В зале были представлены детские рисунки на тему «Деревенские 

мотивы». 

Удорская ЦБС стала организатором Первых районных Православных детских и 

юношеских чтений. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Центральная библиотека им. О. Чупрова работала по программе с юношеством «Время 

читать», направленной на продвижение классической и современной художественной 

литературы в подростковую и молодёжную среду, популяризацию книг-юбиляров и 

писателей – юбиляров 2017 г.  

Яркой  и запоминающейся стала литературная молодёжная игра по произведениям А.С. 

Пушкина «Люблю я Пушкина творенье» (Трусовская модельная библиотека). 

 

Ухтинская ЦБС 

Сотрудниками библиотеки семейного чтения (филиал № 6) в рамках мероприятий к 

Общероссийскому Дню библиотек прошла библиотечно-имиджевая акция «Не тупи: в 

библиотеку иди!», в которой приняли участие студенты Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта. 
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11.1. Неделя молодежной книги – республиканская 

библиотечная акция по продвижению чтения в 

молодежную среду 

 

Приоритетной темой Недели молодёжной книги-2018 стала экология. Наряду с 

различными мероприятиями в поддержку чтения во многих ЦБС был сделан акцент на 

посвящённые Году экологии в России библиотечные события. 

 

Ижемская ЦБС 

В рамках Неделя молодежной книги «Зелёная зона чтения» в Центральной библиотеке 

были организованы: экологический урок «Эффект бабочки» по рассказу Р.Брэдбери «И 

грянул гром», виртуальное путешествие по  интернет-сайтам экологической периодики. 

«Разговор на актуальную тему» - так называлась серия встреч ребят с интересными людьми 

и общение на тему экологии. Старшеклассники встречались с активистом экологического 

движения Н.Т.Братенковым, знакомились с фотовыставкой С.Ануфриева «Свой взгляд на 

мир», участвовали в различных эко мастер- классах. В конце каждой встречи проводились 

минуты релаксации: ребята расслаблялись, слушая звуки природы. 

 

Корткеросская ЦБС 

В дни Недели молодежной книги «Зелёные страницы» в Центральной библиотеке 

проводились эко-часы, уроки экологии, турниры знатоков природы.  

Старт Неделе в Корткеросской ЦБ дала игра по станциям «Экологическая 

кругосветка». Разделившись на четыре команды, ребята побывали на стациях «Луг», 

«Болото», «Водоем», «Лес». На станции «Луг» необходимо было узнать по описанию то или 

иное растение и собрать пазл, на обороте которого были ребусы. На станции «Болото» 

отвечали на вопросы. Ответы надо было найти по «адресам» в определенной книге на 

определенной странице. Станция «Водоем» содержала и теорию, и практическую работу - 

нужно было соорудить фильтр для воды из подручных средств. На станции «Лес» давалось 

задание угадать животных по голосам и глазам. В этот же день десятиклассники состязались  

в турнире знатоков природы «Эко-соседи». Три команды показали свои знания в экологии. 

Онлайн викторина содержала вопросы, связанные с интересными фактами о животных.  

В рамках Недели в ЦБ состоялась онлайн-игра между ребятами Корткероса и 

Выльгорта по книге «Удивительная Республика Коми». Десять вопросов с одной и другой 

стороны касались и заповедных мест, и редких птиц, и лекарственных растений и ягод, и 

природный явлений. Игра прошла на дружеской волне. Победу одержали ребята из 

Корткероса.  

Молодым читателям в Центральной библиотеке была представлена книжная выставка 

«Новое прочтение», включающая новинки молодёжной литературы.  

Нившерская библиотека-филиал пригласила старшеклассников на экологическую игру 

«Эта разноликая природа». Разделившись на три команды, ребята соревновались в 

экологических конкурсах «Удивительный мир животных» (животные, занесенные в Красную 

книгу), «Травкина премудрость» (лекарственные растения), «Птичьи перезвоны» (птицы 

Республики Коми), «Очистим планету от мусора» и др. Участники игры 

продемонстрировали свои знания в области природоведения и экологии.  

Интересно прошли экологическая игра «Светлые воды, священные горы, девственные 

леса» и литературный ринг «Страна, которой нет на глобусе» в Богородской библиотеке-

филиале. А открылась Неделя в библиотеке командной игрой «Знатоки книг». Участники 

разделились на три команды. 1 тур - «Блиц» состоял из 30 вопросов о книжных персонажах. 

2 тур - «Читай книгочей, не жалей очей», где надо было посчитать, сколько названий 

художественных произведений использовано в предложенном тексте. 3 тур - «Страна 

проживания» - надо было указать, из какой страны тот или иной герой. 4 тур - «Откуда 
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это?»: задача участников - по набору слов отгадать, о какой книге идёт речь. В завершение 

игры нужно было назвать произведения, в которых встречаются числительные. 

Участниками эко-квеста "Экологический калейдоскоп" (Большелугская библиотека-

филиал) стали три команды знатоков. Интеллектуальные вопросы касались знания особо 

охраняемых природных территорий Корткеросского района, растительного и животного 

мира Республики Коми, ряд заданий включал поиск информации в фонде библиотеки.  

Экологическая игра «И скажешь ты: «Прекрасен мир!», построенная по принципу 

игры-викторины «Своя игра» (Подтыбокская библиотека-филиал), проходила в пяти 

номинациях для двух команд молодых знатоков природы. Традиционно один из дней Недели 

библиотека посвятила творчеству писателя-юбиляра – молодые люди приняли участие в 

литературном часе «Стихотворения чудный театр», посвящённом творчеству Беллы 

Ахмадулиной.     

Сторожевская библиотека-филиал пригласила молодых людей на виртуальную 

экскурсию «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра». К Международному дню танца для 

старшеклассников был проведён информационно-познавательный час «В вихре танца…». По 

видео фрагментам и костюмам школьникам надо было определить, какой танец исполняют 

профессиональные танцоры. На часе литературы «Читаем классику при свечах» 

старшеклассники зачитывали отрывки из произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, А. 

Куприна, И. Бунина, стихи А. Блока.  Завершилась Неделя традиционным мероприятием – 

литературной рулеткой по книгам юбилярам 2017 года «Эта книга лучше всех – у нее 

большой успех». 

Литературные часы, посвящённые современной художественной литературе для 

юношества, состоялись  в Нившерской и Мординской библиотеках-филиалах.  

Участие в квест-игре «Классика на все времена» (Визябожская библиотека-филиал) 

позволило ребятам совершить путешествие в «Родник поэзии», окунуться в «Пролив 

поговорок», проплыть по «Морю энциклопедий», позагорать на «Острове сказок», 

совершить путешествие мимо «Словарных островов», прогуляться по горам «Трудолюбия» и 

пройти дорогой «Повести и рассказов», а также совершить полет на «Планету газет и 

журналов».  

 

Прилузская ЦБС 

В рамках Всемирного дня книги, Недели молодёжной книги в библиотеках Прилузья 

состоялась районная книжная акция «Читательский марафон «2017 секунд чтения», 

посвящённая Году экологии в России. В библиотеках читали вслух отрывки из произведений 

К. Паустовского, С. Раевского, Т. Рыжовой, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Чаплина, звучали 

стихи С. Есенина, А. Толстого, Ф. Тютчева, А. Фета.  

Неделя молодежной книги «На литературной волне» в Центральной межпоселенческой 

библиотеке им. В.В. Юхнина включала: 

- День самоуправления «Я - библиотекарь!». Активисты пилотной площадки РДШ 

СОШ с. Объячево познакомились с работой библиотекаря: приняли участие в оформлении 

книжной выставки, провели викторину «Элементарно, Ватсон!», поработали с фондом 

периодических изданий, обслужили  читателей на абонементе,  прослушали  порядок 

подготовки литературного  мероприятия.  

- литературный урок «Медводдза коми романист» (Первый коми романист), 

посвящённый жизни и творчеству В.В. Юхнина. На мероприятии состоялась презентация 

нового литературоведческого сборника «Гижысьлöн сямлун» (Мастерство писателя), в 

который вошли статьи В.В. Юхнина о коми литературе, о творчестве коми писателей. 

Издание было подготовлено Центральной библиотекой к 110-летию со дня рождения В.В. 

Юхнина. 

 - LOST – квест «Загадки Шерлока Холмса» на площадке молодёжного центра «Моя 

территория».  
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В  Усть-Лопьинской библиотеке-филиале прошла акция "Поэтический переполох", в 

ходе которой читатели сочиняли стихи, отгадывали перепутанные стихи, вспоминали и 

читали стихи русских классиков и т. д. 

В ходе квест–игры «Путешествие во времени» (Ношульская модельная библиотека)  

участники путешествовали по станциям «Сказочный лабиринт», «Найди книгу», «Собери 

карту» и «Экологический лабиринт».  

Темой информационного часа «Поколение NEXT» (Летская библиотека-филиал) стала  

информационная среда Интернет. Ребята знакомились с образовательными сайтами в 

помощь учёбе, выполняли практические задания по поиску информации в Интернете.  

 

Сосногорская ЦБС 

В рамках  Недели  молодёжной  книги  в Центральной библиотеке был организован 

цикл мероприятий по повышению правовой культуры юношества: час интересных  

сообщений «Тебе о праве  и  право,  о  тебе», час  правовых  знаний «Подросток  и  закон», 

час закона «Ты  имеешь  право знать…», интеллектуальная  игра  с  элементами  диспута    

«Учитесь  быть  избирателем».   

 

Сыктывдинская ЦБС 

Каждый день Недели молодёжной книги «Соблазны книжной весны» в Центральной 

библиотеке был посвящен определенной теме. 

В Географический день прошел интеллектуальный теленкур «Сто дорог». Ребята 

встретились с инструктором-проводником А. Поповым. Читатели узнали о туристских 

походах разной категории сложности. В фойе библиотеки была оформлена книжная 

выставка «Читаю. Узнаю. Путешествую» и фотовыставка «Я путешествую». 

В Литературный день для учащихся Коми республиканского агропромышленного 

техникума была организована интерактивная лаборатория успеха «Я бы в “Ленинку” зашел – 

пусть меня научат» совместно с Национальной библиотекой РК. В ходе мероприятия 

участники знакомились с ресурсами, предоставляемыми НБ РК. Студенты приняли участие в 

мастер-классе по использованию виртуальных краеведческих ресурсов («Литературные 

прогулки», «Авторский микрофон «Сказка на ночь в каждом доме»», «Культурная карта 

РК», «Республика Коми и большое кино»). Ещё одним мероприятием Дня стала встреча с 

писателями А. Поповым и Н. Мирошниченко.  

В Патриотический день прошел экскурс в историю «Поздравительная открытка». 

Ребята узнали об истории создания отечественных и зарубежных открыток за период с XVII 

по XXI века. На мастер-классе «Подарок ветерану» старшеклассники узнали историю 

возникновения георгиевской ленточки и  изготовили в подарок ветеранам украшение в 

технике канзаши. 

В Экологический день состоялась онлайн-игра «Мир вокруг нас» по книге 

«Удивительная Республика Коми» между командами ребят из Корткероса и Выльгорта.  

В Краеведческий день прошел мастер-класс «Традиционная коми кухня». Ребята 

узнали об особенностях национальной кухни, а затем продегустировали некоторые из коми 

блюд.  

В течение Недели посоревноваться в игровом мастерстве приходили любители 

настольных игр «Дженга», «Алиас», «Крокодил», «Все обо Всем», «Мафия», «Словодел», 

«Шег». 

 

Сыктывкарская ЦБС 

Неделя молодежной книги в Центральной городской библиотеке была посвящена 100-

летию Октябрьской революции и называлась «Апрельские тезисы». Тезисы Недели: 

 Тезис первый: «Лучше чтения занятия нет, готов читать книги до старости лет!»  

 Тезис второй: «Эй, прохожий, беги бегом! Центральная библиотека - это твой 

дом!»  



 

47 
 

 Тезис третий: «Эй, приятель, хватит скучать - запишись в библиотеку, будем книги 

читать!» 

 Тезис четвёртый: «Читайте книги! Запомните это: книга – источник жизни и 

света!» 

В течение Недели читателям предлагались литературно-революционные игры «Новая 

жизнь старых аббревиатур» (литературная игра), «Мы пойдём другим путём» 

(революционный квест), а также «революционные» листовки со слоганами в помощь 

продвижению чтения. 

Вниманию молодых читателей были представлены выставки «Парад синквейнов» 

(синквейн-выставка с книгами, на которые были написаны синквейны участниками акции 

«БукемоноБум»), «Конспиративная квартира» (выставка-сюрприз), «Молодой, активный - 

это ПРО ТЕБЯ!» (выставка-обзор журналов о молодежи и для молодежи). 

Состоялась встреча ребят с молодыми поэтами Сыктывкара М. Размысловой и А. 

Бествитской. На встрече с писателем В.С. Давыдовым говорили о песнях революции. 

Финалом встречи стало исполнение гостем революционных песен на испанском, немецком и 

итальянских языках под шквал заслуженных аплодисментов. 

Завершилась Неделя грандиозным мероприятием «Революционный держите шаг!» в 

рамках всероссийской акции «Библионочь-2017».  

Один из дней Недели в библиотеке-филиале №5 получил название «Мир ваших 

увлечений» - ребята, интересующиеся творчеством, любящие создавать своими руками, 

знакомились с  литературой в помощь овладению мастерством hand made, участвовали в 

викториных и конкурсах.  

Яркими событиями Недели в библиотеке-филиале №7 стали литературные 

интерактивные мероприятия. Акция «Голоса любимых книг» позволила озвучить наиболее 

значимые для ребят отрывки художественных произведений. Участники книжных жмурок 

«Лот неизвестный… но очень заманчивый» получили в подарок от библиотеки интересные 

книги-сюрпризы. Поклонников чтения собрал литературный квест «Тайны библиотечных 

полок». Командам раздали карты помещения библиотеки с обозначенными на них разделами 

фонда и шпаргалки с объяснениями, по какому принципу расставлены книги. Для удачного 

завершения игры требовалось разгадать загадку о произведении и его авторе. В игровой 

форме ребята учились самостоятельно ориентироваться в библиотечном фонде. 

Завершающим мероприятием Недели в библиотеке-филиале №9 стал квест «Книжное 

притяжение». Участники квеста следовали от книги к книге, получая подсказки и собирая 

части высказывания Альберта Эйнштейна «Логика может привести вас от пункта А к пункту 

Б, а воображение — куда угодно». 

 

Сысольская ЦБС 

В ряду экологических мероприятий Недели юношеской книги в Центральной 

библиотеке прошли интерактивная игра «Экологический прорыв» и  урок-кейс «Эколог - 

профессия будущего», на котором  состоялась встреча с председателем Комитета по защите 

окружающей среды в Сысольском районе А.А. Кобриной. Гостья познакомила слушателей с 

профессией эколога. Особый акцент был сделан на повышении востребованности 

специалистов-экологов в различных сферах производства.   

 

Троицко-Печорская ЦБС 

В дни Недели молодёжной книги в библиотеке квартала «Южный» состоялся 

библиотечный ЭкоКвест для старшеклассников, подготовленный совместно с активистами 

Районной молодёжной организации "Мылдiнсатомлун». В начале пути для ребят была 

проведена небольшая ориентирующая экскурсия по библиотечным лабиринтам. Получив 

зашифрованные записки, две поисковые группы «Винкс» и «Фиксики» искали стеллаж, где 

собрались животные со всей планеты; книгу, расположенную рядом с тайнами исчезнувших 

животных. В ряду заданий было определение номера страницы в ходе разгадывания 
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шифровки «барабанные палочки и счастливое число у китайцев», номера абзаца «обычная 

оценка «слабого» ученика». Ребята расшифровывали название статьи при помощи Азбуки 

Морзе, искали в книгах ответы на вопросы: Какое дерево не поддаётся никаким законам 

лесоводства? В чём нуждаются травы? Почему человек решил заняться одомашниванием 

лосей? и др. В финале игры командам были вручены дипломы, всем участникам ЭкоКвеста – 

книги писателей-земляков Н. Терентьева «Остановись, мгновенье» и Г. Уляшовой «Там, где 

течёт Илыч».  

В течение Недели в библиотеке квартала «Южный» проходила акция "Засветись в 

библиотеке". К участию приглашались молодые читатели: нужно было прийти в библиотеку 

и сфотографироваться с книгой в руках. 

Участниками квест–игры «Экологический ФОРТ БОЯРД» стали три команды 

старшеклассников. Ребята в полной мере ощутили атмосферу тайны и особый антураж, 

столкнулись с интересными испытаниями, включающими встречи с загадочными сосудами и 

завалами в лесу.  Квест состоял из 12 станций, которые были разбросаны по всей библиотеке. 

Все задания были разной сложности - от поиска нужного элемента до ответов на каверзные 

вопросы, но участники справились с испытаниями весьма успешно. Ведущие были 

объективны, справедливы и неподкупны. А в завершении мероприятия состоялось 

награждение. Главным призом для команды-победителя стал сертификат в кофейню 

«Прованс».  

 

Удорская ЦБС 

Неделя молодёжной книги в библиотеках Удорской ЦБС была посвящена Году 

экологии в России и юбилеям писателей и поэтов. Значимыми мероприятиями Недели стали: 

- Центральная библиотека им.А.Е. Ванеева - районная интеллектуальная экологическая 

игра "Что? Где? Когда?". В игре принимали участие сборная команда знатоков молодёжи 

Удорского района (п.Усогорск, п.Благоево, с.Кослан) от 24 до 36 лет и члены рабочей 

группы проекта «Модельная река Мезень» (Фонд «Серебряная тайга»).  Литературный 

десант «Литературное кафе»;   

- Благоевская библиотека-филиал - литературный турнир «Литературная палитра», 

литературно-познавательная игра «Такая классная классика», ток-шоу «Предлагай, делай, 

побеждай!»;  

- Чупровская библиотека-филиал - выездной читальный зал «У каждого своя звезда» по 

творчеству Ю. Васютова. Молодёжная акция «Читаем детям о войне»; 

- Усогорская библиотека-филиал – экологический день для молодых мам с детьми, 

включавший  акцию «Ладошки» на плакатах  с лозунгами  «Мы за природу!», «Нашим детям 

чистую планету», игру «Детективный лабиринт». Игра проводилась в форме русского лото,  

различные цифры на игральных карточках содержали задания по природоведению. На 

экране демонстрировались картинки и информация по вопросам.  Игра прошла динамично и 

весело, активно участвовали и дети, и взрослые. Победители получили памятные подарки.  

 

Усинская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги в ЦБ прошёл библиоквест для старшеклассников 

«Космическое путешествие». Ребятам предлагалось погрузиться в мир космоса. Участники 

совершили увлекательный экскурс в историю освоения людьми космического пространства. 

Затем ребята разделились на две команды - «Космонавты» и «Ракета» и прошли маршрут по 

станциям. 

В Единый день экологических знаний в библиотеке–филиале №14 состоялись 

различные мероприятия экологической направленности. Суть акции «День зеленого цвета» - 

прийти в библиотеку в зелёной одежде, т.к. зеленый - цвет весны, природы, здоровья и 

обновления жизни. "Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека" – мероприятие, 

включавшее лекцию специалиста-эколога, разговор о чудесных свойствах воды, викторину 

"КВА - КВА" и презентацию выставки коллекционера "Жила - была лягушка". На выставке 
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были представлены сувениры с лягушками. Также читатели имели возможность выбрать 

книгу на "Зеленой книжной поляне" – каждая книга  в зеленой обложке. Завершился день 

мастер-классом по изготовлению лягушек из трубочек для коктейля. Каждый участник акции 

получил зелёный подарок - 100 % биоразлагаемый полиэтиленовый пакет. 

Ещё один день Недели в библиотеке–филиале №14 был посвящён деятельности 

Молодёжного парламента г. Усинска. На встрече старшеклассников с представителями 

парламента шёл разговор о различных проектах, акциях, публичных мероприятиях, 

реализованных по инициативе Молодёжного парламента: Молодёжный бульвар, памятник 

Комару, Добробазар и др. Был также представлен личный проект молодого парламентария Д. 

Файзрахманова "Велотропа ПЁС".  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Запоминающимися мероприятиями Недели молодежной книги «Создай своё будущее - 

читай» в Центральной библиотеке стали интеллектуальный марафон по произведениям Н.В. 

Гоголя «Читаем Гоголя» и литературная гостиная «В мире Тургенева». 

 

Эжвинская ЦБС  

В один из дней Недели молодежной книги в Центральной библиотеке «Светоч» 

состоялся экологический турнир для старшеклассников «O’кей, Google: 7 чудес Республики 

Коми», приуроченный к Международному дню экологических знаний. Турнир состоял из 

четырёх блоков вопросов: Природоохраняемые территории РК; Красная книга РК; 

Экологическая служба Монди СЛПК; Лес – главное богатство РК. В игре приняли участие 6 

команд учащихся 8-10 классов и студентов СЛТ, сформированных на базе библиотек 

Эжвинской ЦБС (ЦБ «Светоч», ЦДБ «Алый парус», библиотек-филиалов № 10, 15, 16, 22).  

В библиотеке-филиале № 10 им. И.А. Куратова прошёл первый тур экологической игры 

для старшеклассников «Сто к одному». Свои знания по экологии показали старшеклассники 

из Гимназии и школы № 22. В первом туре удача улыбнулась команде Гимназии 

«Гражданская оборона». Во втором туре, который проходил в ЦБ «Светоч», встретились 

команды из школы № 27 и СЛТ. На финале игры определился победитель – команда из 

школы № 27.  

 

 

 

11.2. «Библионочь» для молодёжи 

 

Акция «Библионочь» стала заключительным мероприятием Недели молодёжной книги. 

 

Воркутинская ЦБС 

Библионочь-2017 «Новое прочтение - экология души» (ЦДЮБ) включала различные 

интерактивные площадки с элементами перформанса и художественного действия.  

В читальном зале развернулось основное действо: 

- концертно-познавательный блок (песни, танцы, театральные выступления, эстрадные 

номера, поэзия, презентации, в т.ч. экологической тематики); 

- Библио-Parti (около 10 творческих и игровых площадок, в т.ч. сеанс одновременной 

игры в шахматы, танцы с клубом ролевых игр «Семидорожье», турнир эрудитов, экскурсия в 

музей редкой книги, настольные игры, рисование, изготовление кукол-куваток и др.); 

- турнир поэтической декламации; 

- молодежный гитарный концерт, который открывала и закрывала гостья – звезда 

телешоу «Ты - супер!», воркутинка С. Чернышова; 

- съемка короткометражного фильма – новое прочтение рассказа А.Чехова «Жалобная 

книга» с показом фильма в финале. 
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Абонемент превратился в свободную культурно-досуговую площадку с 

интерактивными, интеллектуальными, подвижными играми, артобъектами. Здесь проходило 

живое общение, экскурсии, знакомство с новинками литературы, селфи-сессия, работало 

библио-кафе. 

Участниками «Библионочи» была преимущественно молодёжь, а также молодые семьи 

с детьми. 

Другие акции из серии «культурных ночей» 

Помимо ежегодной акции «Библионочь» в 2017 г. в ЦДЮБ были организованы акции 

«Ночь искусств» и Литературная ночь, основными участниками которых стали молодые 

воркутинцы.  

3 ноября ЦГБ им. А.С. Пушкина четвёртый раз приняла участие во всероссийской 

акции «Ночь искусств». В этом году её девиз — «Искусство объединяет». Организаторам и 

участникам мероприятия удалось объединить воркутинцев и гостей города, любителей книги 

и музыки, театра и кино, мастеров прикладного творчества и любителей интеллектуальной 

игры.  

 «Литературная ночь» – самая молодая из всероссийских акций, в этом году она 

проводилась во второй раз. ЦГБ г. Воркуты посвятила её жизни и творчеству великого 

русского гения – Александру Сергеевичу Пушкину. С именем Пушкина в Воркуте связано 

многое. Его имя носят улица и Центральная городская библиотека, в фойе которой 

установлен бюст поэта.  

Участники «Литературной ночи» познакомились с экспонатами художественных 

музеев России, получили информацию о прижизненных портретах поэта. В библиотеке 

присутствовал и сам Александр Сергеевич - в образе поэта на сцену читального зала вышел 

артист Государственного театра кукол Д. Воронов. Его выступление внесло ту ноту 

аутентичности в атмосферу праздника, когда проникаешься настроением и эмоциональным 

сопереживанием. А потом были стихи, музыка, разговоры, воспоминания о поездках к 

Пушкину…  

 

Ижемская ЦБС 

В рамках «Экологической Библионочи» в Центральной библиотеке была организована 

персональная пейзажная фотовыставка уроженца с. Диюр С. Ануфриева, прошла беседа с 

врачом Г.В. Сметаниной о здоровом образе жизни. Меломаны смогли насладиться 

бардовскими песнями в исполнении учителя  Ижемской СОШ  Г.Ф. Кузнецова. 

 

Корткеросская ЦБС 

Первым сюрпризом для всех гостей «Библионочи» (ЦБ им. М.Н. Лебедева) стало 

выступление коллектива школы музыки «Palisander» г. Сыктывкар. Преподаватели и 

ученики школы провели мастер-класс по игре на гитаре и ударных инструментах. Каждый 

мог проверить свои музыкальные способности. Затем гости разошлись по площадкам. 

Некоторые с головой окунались в виртуальную реальность от клуба виртуальных 

развлечений «Телепортация» (г. Сыктывкар).  На творческих мастер-классах по кубикрафту 

и значкам желающих оказалось не меньше. Своими руками ребята делали великолепных 

бумажных героев, выполненных в кубической форме. Каждый желающий мог сделать свой 

собственный памятный значок.  

Большим интересом пользовались настольные игры. Мастер-класс по игре «Magic: the 

Gathering» провел игрок в Мэджик со стажем более 10 лет Е. Ананьин. Играющим дарили 

колоды карт, предоставленные магазином «Заводной апельсин» (г. Сыктывкар). Игроки в 

«Мафию» заняли уголок в детской библиотеке.  Популярностью пользовался уголок, где 

играли в игровую приставку. Соревновались не только игроки, но и болельщики. Желающие 

петь в караоке собрались возле большого телевизора.   
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В зоне «Фримаркета» ребята могли забрать понравившуюся вещь и взамен оставить 

свою. В «Тихой зоне» можно было полежать на подушках, здесь же раскрашивали 

«антистресс-раскраски». 

 

Печорская ЦБС 

«Библионочь» в Печорской ЦБ прошла «На зеленой волне». В вестибюле библиотеки 

гостей встречали хаски из туристического клуба «ВикШа-тур» и фотозона «Печорское 

водохранище». Для гостей работали площадки «Зеленая студия», «Green Fashion», «Палитра 

зеленого», «Лавка радости», «Travel green» и «Мастерская природы». 

В «Зеленой студии» прошел мастер-класс по карвингу (искусство художественной 

резки овощей и фруктов). Студенты ППЭТ продемонстрировали свое мастерство и 

пригласили гостей попробовать вырезать простейшие элементы из моркови. 

Участниками конкурса «Цветочная феерия» стали библионочеры, которые пришли с 

каким-либо цветочным аксессуаром. Конкурсанты оценивались по номинациям: цветок как 

элемент одежды, цветок своими руками и прическа с цветком. 

В читальном зале библиотеки открылась выставка картин и этюдов известного 

печорского художника Д. Сметанина «Печоры правый берег». О «зелёном» туризме 

рассказали руководители туристического клуба «ВикШа-тур» А. и Е. Созиновы. 

Экологическую видео-викторину «А знаете ли вы…» провела пресс-секретарь 

Печорской ГРЭС А. Ткач. Победители были награждены призами от Печорской ГРЭС. 

Впервые на «Библионочи» прошла лотерея «Счастливый библионочер». В ней приняли 

участие только самые стойкие участники, которые остались в библиотеке до 23.00. В числе 

призов были подарочные сертификаты от магазина «GrossHaus» и бесплатные билеты в 

кинотеатр им.М.Горького. 

 

Прилузская ЦБС 

В Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина прошла  «Библионочь-2017, или Вечер в 

ЭКОстиле». Участникам «Библионочи» были предложены  разнообразные тематические  

площадки. 

В фойе библиотеки работало фотоателье «Стоп кадр, улыбочку…», где все желающие 

могли сфотографироваться на фоне экологической экспозиции. Здесь же была развёрнута 

фотовыставка М. Лобанова «С любовью к природе». В экологической игротеке «Знатоки 

природы» участники состязались в знании пословиц о природе, угадывали лекарственные 

растения, собирали древний коми промысловый календарь. Для самых маленьких гостей 

библиотеки работала мультполянка, на которой можно было посмотреть мультфильмы и 

почитать книжки. 

Площадки «Школа Эйнштейна», релакс комната «Гармония мира и природы», 

экомузей «Мусор.NET» дополнили программу ЭКОвечера. В комнате релакса можно было 

послушать успокаивающую музыку, насладиться картинами природы, попробовать фиточай 

на основе лекарственных трав. В экомузее "Мусора.net" были представлены экспонаты, 

засоряющие нашу планету: банки, бутылки, пластиковые упаковки и т.д., а также  

транслировались экологические видеоролики, призывающие бережнее относиться к природе 

и окружающей среде. Сотрудники районного Центра изобразительного искусства и 

прикладного творчества МР «Прилузский» провели мастер-класс по изготовлению цветов из 

бересты. Здесь же можно было приобрести сувениры декоративно-прикладного творчества. 

 

Сосногорская ЦБС 

Библионочь в библиотеках Сосногорской ЦБС прошла под названием «Новое 

прочтение». Одним из успешных мероприятий Недели стала творческая встреча в ЦБ им. Я. 

Рочева с молодыми ухтинскими поэтами И. Карабинской и В. Сушковым.  Во время    

музыкального  регтайма преподаватели гимназии искусств Т. Нефляшева и П. Манахов 

представили авторскую программу по произведениям  С. Джоплина, Ч. Чаплина, В. Баркова, 
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Ф. Сея, В. Моцарта, группы «Ленинградский диксиленд». Еще одним музыкальным 

подарком стало для молодых людей арт – кафе «Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь».   

 

Сыктывдинская ЦБС 

В «Библионочь» ЦБ представила своим гостям квесты, настольные игры, мастер-

классы, выступления бардов и самодеятельных артистов. На поэтическом вечере-концерте  

участники окунулись в мир поэзии, слова и музыки. На сцене звучали стихи Е. Евтушенко, 

В. Цоя, А. Нефёдовой, народные песни, песни на стихи коми поэтов, а также бардовские, 

дворовые, пионерские песни в исполнении участников клуба авторской песни «Ритм», КЛАП 

«Струны сердца». 

Гости Центральной библиотеки, участники  квеста «Библиотеке – 120» (в честь 120-

летия со дня открытия Центральной библиотеки) ходили по станциям-кабинетам 

«Осязание», «Обоняние», «Вкус», «Зрение», «Библиотечная», «Литературная», «Знатоки 

поэзии», знакомились с работой библиотекарей, а также отвечали  на вопросы на знание 

художественных произведений, писателей и поэтов, кинофильмов, песен и т.д. Также 

работало кафе «КнигаЧай», где можно было выпить чай и познакомиться с рецептами блюд 

из произведений русских и зарубежных классиков. Каждый желающий мог поиграть в 

настольные игры («Дженга», «Крокодил», «Алиас», «Доббль»). Завершил «Библионочь» 

литературный квест «Под бременем страстей и раздумий» по мотивам творчества Ф.М. 

Достоевского. Присутствующие в полной мере смогли насладиться работой всех площадок, 

получили заряд бодрости и хорошего настроения, небольшие призы и подарки. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке в рамках прошла Библионочь «Революционный 

держите шаг!» В эту ночь гости смогли погрузиться в вихрь революционных событий.  

В фойе библиотеки всех встречал «Комиссар» и раздавал путёвки, с помощью которых 

каждый выбирал путь в этой революционной ночи. Одни гости становились участниками 

интерактивной игры «Мы пойдем другим путем», другие переходили в разряд зрителей и 

отправлялись в читальный зал, где проходила праздничная концертная программа. Активные 

участники игры, попадая на площадку «Штаб революции», с помощью Интернет, мобильных 

телефонов и онлайн программы Quizizz отвечали на вопросы революционной викторины. 

Тем, кто решил посетить «Секретаря партийной ячейки», было предложено вступить в 

ВКП(б) («Всегородской клуб партнеров библиотеки») и получить партийно-читательский 

билет (Партчитбил).  

Попав в «Революционную Думу», участники собирали лозунги. Творческие личности 

пытались дать оригинальные названия известным картинам, посвященным революции, а 

также попробовать составить «лозунги» из названий книг. Многие молодые читатели 

выступали здесь с торжественными речами и читали стихи революционных поэтов. Знатоки 

города увлеченно искали улицы, связанные с политическими деятелями и событиями тех лет. 

Желающие могли познакомиться с новым библиотечным игровым блогом «Слободка». 

Гости библиотеки, следуя маршрутной карте, в надежде «сбежать от революционных 

событий» попадали в зону, свободную от «боевых действий». Здесь они могли 

потренироваться в составлении агитационных плакатов, составлении куплетов известных 

революционных песен, расшифровывании лозунгов, а также могли стать участниками 

«допроса» Народной милиции.  

Участникам акции, заглянувшим на станцию «Пролетарии всех стран», предстояло 

узнать по национальному наряду куклы республику, область России, район Республики 

Коми или страну, откуда она родом.  

Все, кто попадал на станцию «Конспиративная квартира», становились настоящими 

«подпольщиками», окунаясь в атмосферу тайн и загадок. Также участников ждал «штаб 

революции», откуда прямиком отправлялись на поиски «Бриллиантов диктатуры 

пролетариата». В течение «Библионочи» гости получали «звёздочки» за каждое правильно 
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выполненное задание и особо отличившимся «героям» в конце мероприятия были вручены 

памятные ордена и медали.  

На «Библионочи» были подведены итоги библиотечной акции «BOOKемоноБУМ!». 

 

Сысольская ЦБС 

В рамках «Библионочи» в Центральной библиотеке состоялась детективная квест–игра 

«Шерлок и К», в которой команды игроков помогали известному сыщику Шерлоку Холмсу 

разоблачать литературных «злодеев» и «преступников», «спасти мир» и выйти «целым и 

невредимым» из тайной комнаты. 

Интерактивная игра «Экоразгром «Жить в согласии с природой» была посвящена Году 

экологии в России. Ребята блеснули своей эрудицией и знаниями в области охраны природы. 

Самым веселым и азартным на «Библионочи» стало игровое шоу «Гейм–тайм», в 

котором состязались в конкурсах две команды: отгадывали слова с закрытыми глазами, 

угадывали фильмы, отгадывали мелодии и т.д.  

На площадке «Игромания» участники бегали от станции к станции, чтобы успеть за 

определенное время расшифровать все задания и дойти до финала. «Станции» были 

посвящены известным художественным произведениям. Например, на станции «Буквенная 

путаница» необходимо было из набора букв собрать как можно больше фамилии авторов, на 

станции «Кто есть кто» сопоставить героев произведений, на станции «Портреты» 

сопоставить портреты писателей и их произведения, на станции «Пазломания» собрать 

пазлы.  

Для уставших от активных игр был организован мастер–класс «Экспресс – рисование». 

Ближе к концу участники «Библионочи» собрались на площадке «Игромания», чтобы 

поиграть в настольные игры. 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

Библионочь «Весь мир в библиотеке» (ЦБ им. Г.А. Фёдорова) открыла станция 

«Театральная», где состоялось театрализованное прочтение сказки Л. Филатова «Про Федота 

стрельца». Затем начали свою работу станции «Переводчики», «Налетай, торопись, рисуй 

живопись», «Мировая личность в кубе», «Библиотечная галерея», «Игра вслепую». Станция 

«Танцы мира» приобщила гостей «Библионочи» к искусству ирландских народных танцев в 

исполнении танцевального коллектива «Визави». Эстафету подхватила балетмейстер РДК Л. 

Ласковенко, организовавшая мастер-класс танца «Еремеевский марш». 

 

Удорская ЦБС 

Большинство мероприятий «Библионочи» были посвящены поэтическому слову. На 

поэтическом марафоне «С любовью каждая строка» (Благоевская библиотека-филиал) 

звучали стихи любимых авторов в исполнении молодых любителей поэзии. В числе 

приглашённых был удорский писатель Ю. Яковлев. В перерывах марафона были 

музыкальные паузы от самодеятельных исполнителей П. Жучева и К. Андреевой. 

Украшением вечера стала выставка «Увлечение – не развлечение» рукодельницы п. Благоево 

М. Ванеевой М.  

На Библионочи «Поэзия чудесная страна» (Бутканская библиотека-филиал) увлечённые 

поэзией молодые люди читали стихи Б. Ахмадулиной, В. Фирсова, М. Джалиля, В. 

Резникова, К. Батюшкова, Л. Ошанина, Р. Рождественского, А. Ванеева  и др.  

 

Усинская ЦБС 

«Библионочь» прошла на площадках Центральной библиотеки, библиотек-филиалов 

№14 и №9. 

Библионочь "Безумное чаепитие" (ЦБ) была посвящена сказке Л. Кэррола "Алиса в 

Стране чудес". Сотрудниками библиотеки была проведена большая подготовительная 

работа: поиск спонсоров, создание ярких атрибутов (улыбки и шляпы на шпажках,  
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украшение читального зала и абонемента Центральной библиотеки), организация каждой 

игровой площадки, покупка призов, музыкальное сопровождение. Состоялось полное. 

Библиотекари перевоплощались в героев сказки - переодевались в красочные костюмы с 

использованием профессионального грима. Участников «Библионочи» встречали Герцогиня, 

Алиса,  Королева, Шляпник, Чеширский кот, Мартовский Заяц и др. 

Были организованы различные творческие площадки:  

- аквагрим для всех желающих;  

-  викторина от Алисы;  

- «Червовое королевство»;  

- игры в шахматы – великаны; 

- загадки от Шляпника; 

- мастер-класс по расписыванию имбирных пряников; 

- зона для памятного фото (баннер) и много всяких сюрпризов. 

На абонементе гости попали в злое «Червовое королевство», где их ждало много 

сложных и непредсказуемых конкурсов, игр и викторин: 

• конкурс «Приветствие Королеве»; 

• интеллектуальная викторина «Королевская разминка» на знание книги «Алиса в 

Стране чудес»; 

• спортивная эстафета «Вслед за Мартовским Зайцем»; 

• «Загадки цветочка» по мотивам сказки;  

• Игра «Королевский крокет»; 

• «Зазеркалье», «Угадай зашифрованные названия произведений»; 

• «Красная нить Королевы». Если участник не смог пройти через «нить Королевы», не 

задев её, то он тянул фанты, на которых предлагались различные задания. 

Покинув «Червовое королевство», гости поучаствовали в танцевальном флэш-мобе  с 

королевой и выбрали себе предсказание по цитатам из книги «Алиса в Стране чудес». 

Помимо подвижных игр с Червовой Королевой ребята в фойе пускали мыльные пузыри 

и танцевали с Алисой, в читальном зале отгадывали необычные загадки Шляпника, 

разукрасили свои лица аквагримом у Чеширского Кота, фотографировались в фотозоне 

«Алиса в Стране Чудес». С удовольствием расписывали имбирные пряники.  

Завершилась акция «Библионочь» награждением всех участников призами, просмотром 

диснеевского мультфильма "Алиса в Стране чудес" и долгожданным БЕЗУМНЫМ 

чаепитием.  

Благодаря таким спонсорам, как «Типограф», ТТК, магазин «Велес», Агентство 

«Праздник с нами» и фирма «Вам тортик», МАУ «Центр спортивных мероприятий» все 

события вечера были незабываемы. 

Для тех, кто не смог прийти на «Библионочь», на следующий день были  организованы 

"Субботние посиделки". Гости читали  книги  Л. Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье», смотрели мультфильм "Алиса в Стране чудес". А ещё пробовали себя в 

песочной анимации и фотографировались в фотозоне.  

«Библионочь» в библиотеке–филиале №14 прошла под знаком экологии. Гости стали 

участниками «ЭКО вечеринки».  Библиотека  превратилась в  уголок природы, где «щебечут 

птицы,  журчат ручьи, стрекочут кузнечики». Чтобы вечер запомнился, стены  были 

украшены  необычным декором: на одной кружит стайка  ласточек, на другой развешено 

множество ярких скворечников, третий арт-объект – окна с открывающимся из них 

восхитительным пейзажем.  

Для поддержания духа соревновательности  была придумана местная валюта «ур» (в 

переводе с коми языка «белка»). Её можно было заработать,  участвуя в конкурсах, а 

потратить на стаканчик березового сока в кафе «Берёзка». Вход на мероприятие был по 

фантикам, которые далее использовались в  игре. 

Программа мероприятия включала различные тематические площадки, где были 

развёрнуты  выставки: 
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1. «ЭКО сумка – альтернатива полиэтиленовому пакету»,    

2. «Чудо из пластиковой бутылки»,   

3. «Мастерство и вдохновение» (мезенская роспись Сергея Мяндина),  

4. экологический  квест «Спасти планету»,   мастер – класс «Играем в фантики», 

экспромт – театр, а также экологические викторины и конкурсы. Каждое мероприятие давало 

новые знания  и яркие впечатления. 

Открылся  вечер виртуальным путешествием в Печоро–Илычский заповедник, 

старейший в России.  

Мезенская  роспись – одно из наиболее древних направлений в русском декоративном 

искусстве. О ней рассказал С.Л. Мяндин, заведующий музеем СОШ №1.   

«ЭКО сумка – альтернатива полиэтиленовому пакету» - так называлась выставка, 

представлявшая разнообразные стильные эко сумки из льна, мешковины, джинсовой ткани. 

Для создания кофейной сумки её автору Е. Урожаевой понадобилось 68 использованных 

упаковок кофе. Такие сумки служат дольше, чем полиэтиленовые пакеты, тем самым 

уменьшая загрязнение окружающей среды.  

На игровой поляне студенты политехникума провели экологический  квест «Спасти 

планету». Команды получили маршрутные задания, и хотя пространство библиотеки 

ограничено для подобного рода активных мероприятий, игра получилась  захватывающей,  

вызвала массу эмоций, ведь  выполняя задания,  его участникам удалось побывать во всех 

скрытых от глаз читателей уголках библиотеки. 

На конкурс «Чудеса из пластиковой бутылки» были представлены оригинальные 

поделки, выполненные в различных техниках.  

Актёры  «Студии 57» провели  необычный мастер–класс, в котором зрители 

изображали в небольших этюдах повадки животных, имитируя их движения, голоса и даже 

звериные эмоции. К проведению «Библионочи» присоединились Молодёжный парламент г. 

Усинска и молодые музыканты. 

Библиотека–филиал № 9 (с. Усть - Лыжа) впервые приняла  участие во Всероссийской 

акции  «Библионочь». Акция была посвящена Году экологии в России. С успехом прошла 

игра «100 к 1».  Играли две команды: «Чистая планета» и «Детективное агентство «SOS» 

(Спасатели окружающей среды). Задания были составлены по результатам опроса 

пользователей библиотек района (д. Денисовка, д. Акись, с. Усть-Уса, с. Усть-Лыжа,  г. 

Усинск).  Необходимо было угадать наиболее распространённые ответы  на предложенные 

«заковыристые» вопросы. Ход игры копировал известную телевизионную версию: "Простая 

одинарная игра", "Двойная игра",  "Тройная игра", "Игра наоборот",  "Большая игра". 

Задания казались простыми только с первого взгляда. Все вопросы были связаны с 

природой: Для чего заяц меняет шубу? Как помочь сухому несчастному дереву? Кто из 

лесных зверей зимой спит, а летом гуляет? и т.д.  Выполняя задания, участники показали 

себя эрудированными, творческими, артистичными  соперниками. В перерывах между 

турами звучали яркие песенные номера. 

После чаепития гости были приглашены на «Экотанцпол». Большую помощь в 

проведении «Библионочи» оказали работники Дома культуры. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В акции «Библионочь» участвовали шесть библиотек ЦБС. В Центральной библиотеке 

прошло интеллектуально-развлекательное командное состязание, включавшее библиодефиле 

«Минута шляпы», литературное кафе, сумрачный квест по мотивам книг серии «Stalker» и 

«Метро – 2033», защиту проектов «Библиотека на Марсе».  

«Библионочь» в Скородумской, Помоздинской и Югыдъягской библиотеках-филиалах 

прошла в экостиле: были организованы различные командные игры, конкурсы.  В 

Пожегодской библиотеке были проведены игра «Поле чудес» и литературная игра. 

Кужбинская библиотека организовала военно-патриотическую командную игру по станциям, 
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расположенным в разных уголках села. Станция «По дорогам Победы» была организована в 

библиотеке: команды отвечали на вопросы викторины о Великой Отечественной войне.  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В «Библионочь» в Центральной библиотеке им. О. Чупрова прошел квест «ЭКО-Бум!». 

В ходе экологического путешествия участникам пришлось немало потрудиться – 

разгадывать сложные интеллектуальные задания и головоломки, решать ребусы и отвечать 

на вопросы викторины о растительном и животном мире, собирать пазлы, продвигаясь от 

одной точки к другой. За успешное выполнение заданий на каждой станции участники 

получали части фразы, которую в конце путешествия собрали.        

Году экологии в России были посвящены игра-викторина «Своя игра» в Хабарицкой 

библиотеке-филиале и  квест «Комната загадок» в Загривочной библиотеке-филиале.     

 

Эжвинская ЦБС 

В ЦБ «Светоч» состоялась «Библионочь в стиле ЭКО». Для гостей  работали различные 

площадки: фитобар «Ягодный микс» – дегустация напитков из лесных ягод, арт-студия 

«Чудеса из мусора», игра-активити «Эко-эрудит». Кроме того, читателей ждали 

музыкальные и поэтические минутки-паузы и другие приятные сюрпризы. 

 

 

 

12. Содействие нравственному развитию молодого 

поколения 

 

Печорская ЦБС 

В Международный день толерантности в Центральной библиотеке состоялась встреча-

диалог «Единство разных», на которой студентов Печорского промышленно-экономического 

техникума знакомили с программами международного студенческого обмена. Участники 

встречи - руководитель Центра социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов 

МР «Печора» Т. Камаева, сотрудники  администрации МР «Печора», Дома дружбы народов 

Республики Коми, подполковник полиции Р. Васильев, адвокат В. Шимлых, заведующая 

отделом по работе с молодежью МБУ ГО «Досуг» В. Макарова, руководитель клуба 

«ПОИСК» Л. Еделькина. 

Ведущие познакомили студентов с программой «Work and Travel» – самой популярной 

программой международного студенческого обмена, по которой работают Бельгия, 

Германия, Канада, Китай, США, Япония и др. Ребятам представилась возможность лично 

пообщаться с непосредственным участником этой программы, сотрудником МБУ ГО 

«Досуг» В. Макаровой. Валерия рассказала ребятам о том, как работала, как общалась со 

студентами из других стран, приехавших, как и она, работать в США по программе «Work 

and Travel». Участие в программе стало мотивацией к изучению иностранных языков, 

путешествиям и выбору работы в других странах.  

Подполковник полиции Р. Васильев познакомил студентов с мерами 

предосторожности, которые необходимо предпринимать перед поездкой в другую страну с 

учётом особенностей её культуры и законодательства. Как не попасть на мошеннические 

организации при выборе учебных программ в Интернете – ещё один важный аспект, 

освещённый в ходе встречи.  

Специалист Дома дружбы народов РК И. Глобенок рассказала ребятам о 

существующих программах международного обмена для студентов в ВУЗах Республики 

Коми. Все выступающие подробно отвечали на разнообразные вопросы студентов, 

касающиеся обсуждаемой темы. 

На выставке «Единство разных» была представлена литература по теме встречи, фото 

участников программы «Work and Travel», привезённые из поездок книги и сувениры.  
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Удорская ЦБС 

В с. Ёртом на базе сельской библиотеки-филиала прошли первые районные 

Православные детские и юношеские чтения. Чтения были направлены на приобщение детей 

и юношества к традициям православной культуры, к святыням Удорского района. 

В Чтениях принимали участие настоятель-протоиерей православного прихода храма 

иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша п. Усогорск И.М. Светличный; поэт Республики 

Коми, член Союза писателей России Г.В. Бутырева; московский журналист Л.В. Прошак; 

варганист А. Бескровный; удорский художник-иконописец О.М. Бакланова, мастер по 

гончарному делу В. Акулин, учащиеся, преподаватели общеобразовательных организаций и 

библиотекари Удорской ЦБС. Ребята приехали из сёл Кослан, Ёртом и посёлков Усогорск, 

Междуреченск, Благоево. Юные участники представляли авторские работы по трём 

направлениям: «Сочинение – эссе», «Вернисаж рисунков «Духовное наследие Севера», 

«Создание видеороликов». 

 

 

 

13. Организация чтения и досуга молодых семей 

 

Княжпогостская ЦБС 

На базе библиотеки-филиала м. Новый работает Социально – информационный центр 

«Семья. Книга» для молодых семей. Мероприятия Центра направлены на формирование 

семейных ценностей через книгу, приобщение родителей и детей к чтению и совместному 

досугу.   

С 2015 г. библиотека работает над реализацией проекта «Растем вместе с книжкой» 

совместно с ребятами из детского объединения «Растишка», их родителями и воспитателями. 

В рамках проекта семьи знакомились с книгами из «Чудесного рюкзачка», а затем на 

итоговой праздничной встрече «Семейный книжный шкаф» делились друг с другом 

эмоциями от прочитанных книг.  

 Кроме этого, с 2017 г. библиотека работает и по проекту «Читаем и учимся вместе», 

направленному на помощь родителям в подготовке детей к школе. 

С 2016 г. в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Семья. Книга» 

(https://vk.com/semyknega16may), на страницах которой отражаются все библиотечные 

новости. 

 

Койгородская ЦБС 

В 2017 г. Койгородская МДЦБ успешно реализовала проект семейной гостиной «Пусть 

не прервётся нить традиций», целью которого стало приобщение семей к истокам 

православной культуры, традициям и обычаям русского и коми народов. В рамках проекта 

молодым семьям предлагались информационные выставки, обзоры,  беседы,  презентации 

книг, мастер-классы. Особой популярностью пользовались православные семейные 

праздники. В связи с большой востребованностью мероприятий было решено продолжить 

работу по проекту в 2018 г. 

Подзьская библиотека-филиал работала по проекту «Книжное детство», направленному 

на приобщение детей к книжной культуре совместными усилиями библиотекарей, родителей 

и воспитателей.  В библиотеке организовывались выставки литературы, обзоры, книжные 

обсуждения. Одним из ярких мероприятий стал  семейный праздник «Ромашковое счастье», 

на котором родители и дети вспомнили самые известные сказочные семьи из произведений 

Э. Успенского, А. Линдгрен, Х.К.Андерсена, Ш. Перро и др.  

 

Прилузская ЦБС 

Программа «Под семейным зонтиком» Ношульской модельной библиотеки была 

направлена на привлечение детей и родителей в библиотеку через приобщение к семейному, 

https://vk.com/semyknega16may
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совместному читательскому творчеству. В ряду мероприятий по программе -  оформление 

стенда  «Родителям о детском чтении», родительское  собрание «О важности чтения», акции 

«Я маму дорогую поздравлю с женским днем…», «Ромашки для семьи», тематический час 

«Островок семейных сокровищ». 

В рамках программы по семейному воспитанию «Всей семьёй в библиотеку» Лоемской 

библиотеки–филиала были организованы: 

- Уголок семейного чтения;  

- книжные выставки «Заветы мудрые Святого Феофана», «Поэты и прозаики о маме»  

«Всё на земле от матери», «Дедушки и бабушки в любимой литературе»; 

- выставка-хобби семейных увлечений «Под крышей дома своего»; 

- семейный альманах «Лад да согласие – первое в  семье  счастье»;   

- Книгосэлфи «За семейным чтением»; 

- семейные посиделки с книгой «Подрастаю с книжкой я».  

 

Сосногорская ЦБС 

Программы  по приобщению к чтению, организации совместного  читательского досуга 

дошкольников и их родителей реализовывали две библиотеки-филиала: городская детская 

библиотека-филиал №2 - «Подрастаю с книжкой я», Войвожская поселковая библиотека-

филиал №3 - клуб семейного чтения  «Объединяя поколения – семья  и  книга». 

 

Сысольская ЦБС 

В Центральной детской библиотеке осуществляется проект «Территория общения, 

творчества и досуга «Семейный выходной». В выходные, праздничные и каникулярные дни 

для детей и их родителей работала «Игротека» с настольными играми, викторинами, 

проводились познавательно-игровые часы,  мастер-классы, творческие кружки и клубы по 

интересам.  

На площадке «Семейного выходного» состоялось много интересных событий. Так, 

участниками конкурсно-игровой программы КВН «Девчонки и мальчишки, а также их 

родители» стали две необычные команды: команда детей «Радость» и команда родителей 

«Девчата». В программе были конкурсы «Разминка», «Кто кого переговорит», «Конкурс 

капитанов», «В творческой мастерской» «Музыкально-литературный», «РR – книги».  

«Hand Made» - ярмарка мастеров с участием пяти семей читателей библиотеки, 

мастериц со своими детьми. Семьи с удовольствием рассказали немного о себе и о своих 

творческих увлечениях и представили авторские работы (алмазная мозаика, вышивка, 

вязание, рисунки, топиарии, куклы, поделки из гофрированной бумаги и т.д.). Одна из 

мастериц провела мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья», а другая  на дружеском 

чаепитии угостила вкусным пирогом.  

К Международному дню семьи была приурочена игровая программа «Библиолабиринт 

«Книга, я и моя семья!». В игре приняли участие четыре семейные команды. Квест-

ориентирование состояло из шести станций, расположенных в разных отделах библиотеки: 

«Ключи мудрости», «Память», «Интернет-книга», «По страницам детских книг», «Ковер 

дружбы», «Буквенная путаница». Каждая команда, получив «Маршрутный лист», 

отправилась по станциям. При успешном прохождении станции командам начислялись 

баллы, и открывался путь на следующую станцию. После успешного финиша участников  

ждало «Древо желаний», все семьи взяли с собой счастливые пожелания и получили массу 

положительных эмоций и приятных воспоминаний. 

В Международный День матери прошёл праздничный семейный выходной «Тепло 

материнских рук». Дети порадовали стихами своих мам и подарили им подарки, сделанные  

своими руками. Родители пели забавные частушки, читали скороговорки. В честь праздника 

библиотека превратилась в настоящую чайную, где гостей встречала Хозяюшка стола, а 

Домовёнок предложил интересные игры и конкурсы. 
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Усинская ЦБС 

Ко Дню отца был приурочен II Городской фестиваль «ПАПАФЕСТ – 2017». 

Организаторами фестиваля стали Центральная и Центральная детская библиотеки. I 

фестиваль «ПАПАФЕСТ – 2016» вызвал большой интерес у жителей города, многие семьи 

хотели бы стать его участниками. Поэтому «ПАПАФЕСТ» решено было провести в 

следующем, 2017 г.  

Библиотеками был организован муниципальный конкурс видеороликов «Моя мама и Я 

– лучшие друзья», посвященный празднованию Дня матери. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В библиотеках ЦБС были организованы семейные досуговые мероприятия, на которых 

родителям и ребятам представлялись интересные книги и проводились их обсуждения. Во 

многих молодых семьях побывал «Библиорюкзачок», собранный библиотекарями ЦДБ.  

На библиотечных территориях проводились семейные конкурсные программы, 

викторины  (напр., «Жили-были сказочные семьи»), праздники (напр., «Что может быть 

семьи дороже?»), творческие мастреские, акции («Читаю маме, читаю вместе с мамой», 

«Поздравительная открытка «Лучшая  на свете мама!»).  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Семейное чтение является одним из приоритетных направлений в Трусовской 

модельной библиотеке. Здесь постоянно проводятся литературно–игровые программы для 

молодых семей. В Медвежской библиотеке работает семейный «Клуб выходного дня», в 

Хабарицкой - клуб «Растем вместе», в Загривочной библиотеке - семейный клуб «Пульс». 

Центральная библиотека им. О. Чупрова совместно с территориальным отделом ЗАГС 

Усть-Цилемского района и клубом молодых семей «Родолад» организовала вечер добра и 

любви «Семья – остров Веры, семья – корабль Надежды, семья – гавань Любви». Молодые 

люди рассказывали о своих семейных традициях, о том, как проводят семейный досуг. 

 

Эжвинская ЦБС 

Детская библиотека-филиал №15 «Шондi войт» победила в открытом городском 

конкурсе туристических проектов «Ас туй» («Своя дорога») в номинации «Семейный 

туристический маршрут» с проектом «Пешком в прошлое», который был реализован 

совместно с литературно-мемориальным музеем им. Н.М. Дьяконова. 

 

 

 

14. Поддержка творческой молодёжи 

 

Воркутинская ЦБС 

Осуществлялась работа над литературным сайтом «Книжная культура Заполярья» - 

виртуальной информационной площадки для развития литературного творческого 

потенциала жителей Республики Коми, в первую очередь, молодежи. Создание такой 

площадки позволит начинающим авторам заявить о себе, публиковать свои работы, 

расширять аудиторию читателей, знакомиться с творчеством авторов своей республики, в 

том числе на коми языке. В 2017 г. велась работа по выявлению и привлечению к реализации 

проекта авторов, сбору материалов, а также привлечению ЦБС муниципальных образований. 

Координационный центр на базе ЦБС г. Воркуты консолидирует усилия ЦБС, Союза 

писателей Республика Коми, литературных объединений муниципальных районов РК, СМИ. 

Уже в течение ряда лет в ЦБС работает библиотечный юношеский театр «Синяя птица» 

(с 2001 г. в библиотеке-филиале № 13, в настоящее время в ЦГБ им. А.С. Пушкина). 

Актёрами театра являются 30 молодых участников в возрасте от 13 до 33 лет. Юные артисты 

принимают активное участие в выездах библиодесантов, представляя различные постановки.  
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Традиционно 7 января зрители собираются на «Рождественскую сказку», поставленную 

театром «Синяя птица». В 2017 г. артисты показали спектакль по мотивам сказки «Три 

снежинки» Протоиерея Артемия Владимирова и организовали весёлые игры у 

рождественской ёлки для детей из малоимущих семей. 

Сюрпризом для молодых театралов стал спектакль театра «Дон Кихот» по 

одноименной пьесе М. Булгакова, созданной по роману М. де Сервантеса «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский». Спектакль поставлен  к 470-летию Мигеля Сервантеса. 

Представления прошли с большим успехом на сценах Дома культуры п. Воргашор и 

воркутинского Дворца творчества детей и молодёжи. 

Летом артисты театра выезжали в Усть-Цильму с составе библиотечного десанта 

«Воркута – Усть-Цильма» к 475-летию со дня основания села. «Синяя птица» представила 

устьцилёмам спектакль по мотивам памятника литературы Древней Руси – «Слово о полку 

Игореве».  

В «Ночь искусств» в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошла постановка «Мизансцены 

революции» (по поэме Александра Блока «Двенадцать»), посвящённый 100-летию 

Октябрьской революции. С этим спектаклем юные артисты выезжали в г. Печору в 

ноябрьские дни Октябрьской революции. Завершающим год стал спектакль «Синей птицы» 

по рассказу И.А. Бунина «Роман горбуна». Его премьера состоялась на Литературном балу. 

Работа над театральными постановками осуществляется в несколько этапов: 

выразительное чтение произведения, обсуждение характеров героев и персонажей, поиск 

художественных образов, выявление сверхзадачи будущего спектакля, непосредственно 

репетиции, подбор музыкального сопровождения, поиск реквизита, создание декораций и 

костюмов, и, наконец, премьера спектакля с беседой о писателе, книге, историческом 

событии. При подготовке спектакля идет работа по выявлению позиции автора, 

интерпретация представленного материала. Много времени уделяется работе со словом: 

поиск смысловых акцентов, наблюдение за речью, портретом персонажа, создание актёром 

характеристики героя, оценка его психологического состояния. 

Актёры театра отмечают,  что занятие в библиотечном театре помогает им влюбиться в 

литературу, поэзию, сформировать художественный вкус; в театральном коллективе 

формируется умение слышать и понимать друг друга, ценить каждый голос как 

равноправный в ансамбле; коллективность – это могучий стимул, среда для роста человека-

художника. По оценке библиотекарей, «библиотека + театр» = замечательное содружество, 

способное приносить плоды в области развивающего чтения юношества, привлечения в 

библиотеку новых читателей, развития творческих способностей.  

 

Интинская ЦБС 

В 2017 г. на базе Центральной библиотеки продолжал работать выставочный проект 

«Талантливый город». Центральная библиотека - признанная площадка для организации 

художественных, декоративно-прикладных и фотовыставок, регулярно сменяющих друг 

друга. В 2017 г. в библиотеке состоялись следующие вернисажи: 

– «Радуга творчества» - выставка работ учащихся художественного отделения МБУДО 

«ДШИ»; 

- «Очарование женского образа...» - вернисаж интинского самодеятельного художника-

портретиста Александра Баскакова.  

- «Добрых рук мастерство» - выставка декоративно–прикладного творчества интинских 

мастеров. 

- «ОБЪЕКТИВный взгляд» - первая персональная фотовыставка сотрудника телестудии 

«5 канал» А. Кулясова ко Дню работника культуры.  

- «Мир заповедной природы» - творческая выставка юных интинцев, подведение итогов 

конкурса «Мир заповедной природы» Национальный парк «Югыд ва», объявленного 

интинским филиалом нацпарка «Югыд ва» и Центральной библиотекой. 
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– «Палитра вдохновения» - выставка работ педагога М. Линник и учащихся 

художественного отделения МБУДО «ДШИ».  

- «Творческая мастерская» - выставка работ учащихся кружков художественного 

творчества и педагогов.  

- персональные выставки фоторабот молодых фотохудожников: «Дебют» К. 

Солнышкиной (фотопортреты) и «Путешествие по Уралу» заслуженного путешественника 

России В. Данько (фотопейзажи).  

– «Инта в объективе» - выставка творческих работ молодых фотографов к XIX 

Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. На выставке были представлены работы 

молодых авторов А.Кузнецова, А.Кулясова, А.Наумова, О.Солнышкиной, А.Федоровой.  

- «Поражающая природа Урала» - третья персональная фотовыставка интинского 

фотоохотника И. Жмаева  ко Дню города.  

- «Объективное настроение» - персональная выставка молодого интинского 

фотомастера А. Наумова  ко Дню города. 

- «Спешите делать красоту» - выставка декоративно-прикладного творчества 

интинских мастериц. Были представлены работы, выполненные в различных техниках: 

ткачество и лоскутное шитьё, вышитая картина, народная игрушка, бисер, вязание крючком, 

текстиль. Рядом с творческими работами библиотека разместила книжную выставку для 

любителей декоративно-прикладного искусства. 

- «Интинский вернисаж – 2017» - ежегодная художественная выставка интинских 

авторов, представляющая разные направления изобразительного искусства.  

- «Твори добро другим во благо» - выставка декоративно-прикладного творчества 

клуба «Вместе». 

- «Телефон всегда со мной...»  - первая персональная выставка фоторабот интинца В. 

Исакова. На фотографиях была представлены природа и архитеркура Севера. 

– «Зимняя сказка» - выставка творческих работ руководителя изостудии МБУДО ЦВР 

Ольги Белошицкой и её учеников. 

- «Идеальный пейзаж» - фотовыставка И. Другова, своеобразный фотоочерк о сплаве 

автора вместе с друзьями по Кожим-реке.    

В канун XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Центральной библиотеке 

состоялся творческий вечер интинского молодого автора И. Истомина «В похожести своей 

неузнаваем, в ненужности своей незаменим». 

 

Усинская ЦБС 

Продолжалась работа по проекту «Библиотека – творческая площадка молодых» в 

библиотеке-филиале № 14. На библиотечной площадке были представлены авторские 

выставки юных художников Ю. Диденко («Души прекрасные порывы»), А. Логиновой («Я 

кисть держу в руке»), И. Киселёвой («Весенний вернисаж»), М. Калимуллиной («Моя 

вообразилия»).    

 

Усть-Куломская ЦБС 

В рамках празднования Дня молодёжи  в Центральной библиотеке прошла встреча с 

талантливой молодёжью с. Усть-Кулом. В преддверии  праздника были организованы 

выставки  творческих работ молодых авторов,  оформлена фотовыставка  «В объективе - 

молодежь». Встреча началась с создания арт-объектов «Молодой читатель» и «Цветущее 

дерево». Затем молодые фотографы, журналисты, изобретатели, артисты, музыканты 

рассказывали о себе, делились своими творческими достижениями, планами на будущее. А. 

Наумик удивил всех своими изобретениями.  В. Остряков, Г. Клюжева,  В. Липина 

продемонстрировали свои фотоработы. В. Тарабукин порадовал участников встречи своим 

пением и игрой на гитаре, О. Кондрашкина - танцем. О своем творчестве и участии в 

поисковых отрядах  рассказал А. Третьяков. Во время встречи были проведены  обзоры  
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новой литературы и  выставки «Молодёжная book-симпатия», на которой были 

представлены  анкеты молодых читателей и книги.  

В литературной гостиной при ЦБ прошли встречи старшеклассников с молодыми 

писателями А. Уляшевым, К. Мишариной, А. Ильиной. 

 

 

 

15. Библиотека – молодёжная досуговая площадка 

 

Досуговые мероприятия для молодёжи проводятся по большей части на площадках 

молодёжных центров при библиотеках. 

 

Вуктыльская ЦБС 

В июне в Центральной библиотеке ежегодно проходит «Летний десант», во время 

которого проводится работа с трудовыми отрядами школ города.  В отряды входят как 

школьники старших классов, так и подростки.  Для каждого отряда проводятся мероприятия 

исходя из пожеланий ребят.  

Знаменательным датам были посвящены беседа «Бессмертье народа в его языке», 

интеллектуальная игра «Знатоки» по языкознанию и  творчеству А.С. Пушкина (ко Дню 

русского языка и Пушкинскому дню). В День России прошёл урок мужества  «Гордость 

России – её сыновья» о героях Великой Отечественной войны Республики Коми, 

интеллектуальные  командные игры  «Люблю твою, Россия, старину» (традиции, обычаи, 

мифология) и  «По страницам  русской истории». В играх соревновались друг с другом 

четыре команды, так как отряды были большими и всем ребятам хотелось поучаствовать в 

состязаниях.  Ко Дню памяти и скорби прошел час памяти «Знать и помнить, чтобы не 

повторилось». Устный журнал «Братья наши меньшие. Они тоже воевали» рассказал о 

животных, «воевавших» рядом с людьми во время Великой Отечественной войны. 

Творчеству писательницы Елены Габовой в год её юбилея  был посвящен флэшбук  

«Трудное и счастливое время отрочества». Все мероприятия включали знакомство 

школьников с литературой по теме встреч. 

Ребята – участники «Летнего десанта» также познакомились с  историей с. Подчерье,  

посмотрели и обсудили фильм «Соблазн велик, но жизнь дороже» о вреде курения.   

Завершила «Летний десант» интеллектуально-познавательная игра  «Мы живем на планете 

Земля» на знание флоры и фауны. 

 

Княжпогостская ЦБС 

 Уже не первый год ЦБ участвует в работе Районного молодежного форума "Вершина". 

В 2017 г. сотрудники библиотеки провели для участников форума конкурс "Поделки из 

сена". Команды "Вареники" и "Чебуреки" смастерили из сена репера и десантника. Команды 

"Фиксики" и "Самураи" изготовили фигуры футболиста и прекрасной девушки. Оценивали 

команды жюри, зрители и гости форума. Победители получили в подарок ароматные яблоки. 

Дарить яблоки на форуме в этом году решили не случайно, так как 19 августа отмечают 

Яблочный спас.  

 

Койгородская ЦБС 

Койгородская ЦБ второй раз участвовала в работе III молодёжного форума «Респект», 

который прошел 29 июля 2017 г. в окрестностях с. Ужга - на поляне невест. Центральная 

библиотека подготовила интеллектуальную площадку. Библиотекари решили не отходить от 

традиции и провели КВИЗ с тематическими блоками, в которых были экологические и 

краеведческие вопросы. 
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Корткеросская ЦБС 

В Корткеросской  ЦБ прошла районная интеллектуальная игра "Эрудит", посвященная 

100-летию Октябрьской революции. В игре приняли участие старшеклассники 

Подтыбокской, Подъельской, Корткеросской, Усть-Лэкчимской, Сторожевской, 

Аджеромской, Богородской, Мординской и Нившерской школ. Приехали поддержать своих 

учеников и учителя истории и обществознания, которые помогали им готовиться к игре. 

Тема игры - «О прошлом для будущего». По итогам игры первое место заняли ребята из 

Корткероса, второе – из Подтыбка, а третье - из Сторожевска.  

Популярны и проводимые в молодёжном центре ЦБ им. М.Н. Лебедева праздничные 

вечеринки. «Как встречают новый год люди всех земных широт» - на предновогодней 

вечеринке с таким названием ребята окунулись в новогодние традиции Китая, Африки и 

Лапландии. В фойе библиотеки гостей встречали эльфы, которые научили навыкам 

настоящего Йоулупукки: почистить дороги от «сугробов», собрать рассыпавшиеся 

«подарки» и оригинально украсить елку. В библиотеке гостей встречали девушки в 

китайских костюмах, которые приготовили задания на умение владеть китайскими 

палочками и танцевать традиционный танец с веером. Раскрасить лицо в красный цвет (для 

защиты от злого дракона) согласно китайской традиции - такое задание получили гости 

вечера. В одном из залов библиотеки всех ожидал вождь папуасского племени и его 

помощник. Первым заданием было украшение пальмы – новогоднего дерева народов 

Африки. Затем все могли поиграть в папуасские игры и, конечно же, станцевать настоящий 

танец африканских охотников. 

На молодежный вечер «Halliwood» ребята пришли за хорошим настроением, позитивом 

и драйвом. В начале вечера выступила музыкальная группа «Тоника», зарядившая всех 

весельем и энергией. Затем был квест по преодолению страхов. Командам предстояло задуть 

свечу криком, отведать лично приготовленное зелье, запечатлеть на бумаге свои детские 

страхи, нарядиться в монстров, узнать, что написано невидимыми чернилами, и многое 

другое. После квеста участники вечеринки подкрепились сладостями и отправились играть в 

«Мафию», петь в караоке, играть в настольные игры и на мастер-классы. 

 

Сосногорская ЦБС 

Ко Дню пожилых людей была проведена конкурсная программа «Для тех, кто не 

считает годы», в которой соревновались команды пенсионеров из клуба «Встреча» и 

молодежи из интеллект-центра «МОСТ» (ЦБ им. Я. Рочева): отгадывали узнавали песни 

советск времён по картинке, фильмы – по фрагменту, угадывали значение диалектных 

выражений поколения бабушек и современной молодежи и многое другое. Активное участие 

приняли пожилые люди в поселке Мвалая Пера в музыкальной викторине «Листья желтые 

над городом кружатся…», вспомнили старые песни, с удовольствием подпевали.  

В канун праздника 8 марта в Сосногорской межпоселенческой центральной библиотеке 

им. Я.М. Рочева состоялась конкурсная программа для девушек - студенток Сосногорского 

технологического техникума, осваивающих специальность «повар-кондитер» «Войвыв 

тулыс» или Северная весна». Соревновались команды «Солнечные лучики» и «Заводные 

ландыши». Жюри оценивало конкурсную программу. «Здравствуйте, это мы!» — так 

назывался конкурс визитных карточек, в котором  участницы представляли свои команды. 

Показать свои знания по истории  Республики Коми девушки смогли в  конкурсе «Край, в 

котором я живу», а знание коми языка в конкурсе «Найди пару».  В конкурсе - домашнем 

задании «Поэтический подарок» девушки читали стихотворения коми поэтов на русском и 

коми языке. Участницы вспомнили  знакомые с детства сказки, а  также  выступили в роли 

детективов в конкурсе «Фоторобот», им предстояло узнать литературного героя по особым 

приметам. Особое оживление у зрителей вызвали конкурсы профессионального мастерства 

«Крупы разные бывают» и  «Что за фрукт?». В конкурсе  «Домашнее задание» девушки    

представляли свои блюда, а по завершении конкурса состоялась их дегустация. Завершил  

событие музыкальный конкурс «Угадай мелодию»  - отгадывали  женское имя в песне по 



 

64 
 

первым звукам музыки. Болельщики активно помогали командам. По результатам всех 

конкурсов  победу одержала команда «Заводные ландыши». Победителям и участникам 

были вручены грамоты и  сувениры. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной библиотеке прошла молодёжная интеллектуальная игра «Весенний 

марафон» по принципу телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Интеллектуальное 

состязание состояло из двух тематических блоков: «Мультфильмы и все о них», «История 

спорта». 

 

Усинская ЦБС 

Игротека «Вне сети» (ЦБ) представляла ребятам ряд популярных игр (Имаджинариум, 

Манчкин, Монополия) и др. 

 

Эжвинская ЦБС 

В канун Дня библиотек в ЦБ «Светоч» прошла ставшая традиционной районная 

интерактивная игра «Эрудит-2017» для старшеклассников и студентов эжвинских учебных 

заведений. Сначала ребята познакомились с легендой игры: мир поразил компьютерный 

вирус, который вывел из строя все виды связи. Пройдя все уровни и ответив на 

подготовленные задания, участники игры должны создать правила, которые помогут в 

будущем избежать подобных катастроф.  

Задания были связаны с различными видами связи: телефон, телеграф, мобильная 

связь, Интернет. Командам потребовалась общая эрудиция, знание литературы и истории. На 

финише команды нашли заветный конверт и составили свои правила безопасного поведения 

в сети. Все команды получили дипломы победителей и участников, дипломами также были 

награждены волонтеры, которые помогли в проведении игры.  

 

 

 

16. Библиотека и молодёжные объединения 

 

Вуктыльская ЦБС 

В декабре 2017 г. на базе молодежной площадки  «Спектр» (ЦБ) был создан клуб 

«Игротека». Для клуба были закуплены игры «Мафия», «Имаджинариум», «Свинтус», 

«Эволюция», «Дженго». Клуб  работает три раза в неделю в вечернее время. Работа по 

привлечению в клуб проводится в соцсетях. Хотя клуб создан для молодежи, играть 

приходят и подростки, и родители с детьми.   

С 2018 г. на молодежной площадке работает клуб «Мастер Класс» в помощь развитию 

творческих способностей молодежи. Следующий этап – создание молодёжного объединения 

в поддержку чтения, духовного и интеллектуального роста молодых людей.  

 

Воркутинская ЦБС 

В 2017 г. в ЦГБ им. А.С. Пушкина продолжал действовать молодёжный клуб «Арт-

проектор» информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». 

Участники клуба - группа студентов Воркутинского горно-экономического колледжа, 

заинтересованная в искусстве. Темы занятий: «Морские симфонии Айвазовского», 

«Древнерусская живопись», «Русский ренессанс 20-го века. Дягилев С.П.».                   

  Сегодня центр пользуется популярностью у всех жителей города. А путешествие по 

картинам в формате 3D производит на читателей незабываемые впечатления! Задача членов 

клуба - сделать информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 

филиал» ещё более притягательным для посетителей библиотеки. 
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Киноакадемия «КиС» работает в юношеском отделе ЦДЮБ с 2014 г. В 2017 г. 

киноакадемией была продолжена работа по программе «БиблиоКино», задачи которой - 

приобщение к чтению и книге посредством искусства кино, повышение уровня знаний о 

кинокультуре, расширение общего кругозора и эрудиции.  

Мероприятия киноакадемии разнились по форме, содержанию и тематике. Киновечер 

«Властелин умов» был посвящен экранизации - рекламе произведения Дж. Толкина 

«Властелин колец». Основой отрытого урока в блиц-формате «Крым и Севастополь: 

исторические вехи России», посвященного воссоединению Крыма с Россией, стала 

демонстрация документального фильма о Севастополе из серии «Остров Крым», 

получившей название фантастического романа - одного из произведений В. Аксёнова. В 

форме КиноЭксклюзива прошла встреча «Кино без барьеров». В преддверии Дня Победы 

состоялся День военного кино «Война как наяву»: весь день в библиотеке транслировались 

художественные фильмы военной тематики.  

Мероприятия «КиС» в большей степени нацелены на обучающую форму подачи 

материала с включением кинопоказа, так как само слово «академия» подразумевает наличие 

какой-либо образовательной основы. Перед каждой демонстрацией фильма организуется 

выставка, подбирается определенный фонд книг по теме заседания. При этом куратором 

клуба максимально учитываются интересы и запросы участников. На заседаниях 

распространяются визитки, анкеты, используются специальные карточки-баллы и призовые 

«Оскары», а мультимедийная презентация уже стала обязательным атрибутом мероприятий 

киноакадемии. Всё это привлекает потенциальных читателей, пользователей и способствует 

продвижению чтения и кино. Киноклуб работает как с постоянной, состоявшейся 

аудиторией, так и с определенной аудиторией по социальному заказу (студенты, учащиеся, 

социально незащищенные дети и подростки). 

В 2017 г. в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина был открыт третий 

сезон работы киноклуба «Позитив», цель которого - привлечение молодёжи через 

киноискусство к книге и чтению. На встречах устраиваются просмотры кинофильмов и их 

обсуждение. Кинопоказы организовывались согласно интересам молодых участников. Это и 

шедевры отечественного кино («Три дня до весны»), и зарубежные фильмы («Ла-ла ленд») и 

др.  

Для молодежи в «Ночь искусств» была продемонстрирована отечественная кинолента 

В. Тодоровского «Большой»; в «Ночь кино» прошла серия кинопоказов фильмов «28 

панфиловцев», «Ледокол», «Кухня. Последняя битва». Помимо запланированных встреч, в 

апреле киноклуб принял участие в программе показа короткометражных фильмов в рамках 

кинофестиваля «Кино без барьеров» для подрастающего поколения («Интервьюер», 

«Макрополис», Звук моей ноги» и др.). «Кино без барьеров» – уникальный международный 

кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью, созданный в 2002 г.  

С ноября 2015 г. в ЦГБ им. А.С. Пушкина работает Игроклуб. Изначально он был Маф-

клубом. Несколько членов киноклуба «Позитив» предложили сотрудникам библиотеки и 

всем воркутинцам игровую форму взаимодействия — игру «Мафия». Создание клуба в 

библиотеке, в первую очередь, было ориентировано на привлечение в нее молодежи. Каждое 

воскресенье двери клуба открыты для всех категорий граждан старше шестнадцати лет. 

Уютная игровая атмосфера помогает гостям чувствовать себя комфортно. Люди общаются 

по интересам, знакомятся, в дружеской обстановке за чайным столиком делятся 

впечатлениями об играх, высказывают пожелания и идеи по работе клуба.  

В начале 2017 г. было закуплено еще несколько интересных настольных игр 

(«Манчкин» и «Клюдо»), что позволило расширить аудиторию клуба. За два года работы 

клуба было привлечено более трехсот человек, большая часть которых – молодежь. 

Некоторые из членов клуба записались в библиотеку и пополнили ряды ее читателей. А 

другие стали принимать участие в различных мероприятиях библиотеки («Ночь искусств», 

«Литературный бал» и др.). Постоянные посетители, являющиеся членами клуба с самой 

первой встречи, активно привлекают в него своих друзей и знакомых. 
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Успешно работает на площадке ЦГБ юношеский самодеятельный театр «Синяя птица» 

- молодёжное объединение любителей театра и актёрской игры (подробнее на с. 59).  

 

Вуктыльская ЦБС 

При Центральной библиотеке для старшеклассников работает литературный кружок  

«Алые паруса». Участники «Алых парусов» организовывали встречи по творчеству 

российских и коми писателей.  

 

Корткеросская ЦБС 

В ЦБ им. М. Н. Лебедева действует ряд юношеских клубов: 

- клуб «Твоя территория». Организовывались тематические досуговые заседания: 

«Новый год и Рождество – волшебство и колдовство», «Объяснение в любви в разные 

эпохи», «На старт…Внимание… Март», «Пока мы смеёмся – с нами всё в порядке!», 

«Лучший подарок». 

- английский разговорный клуб. Встречи клуба проходят в форме уроков разговорной 

практики с носителями языка на различные темы. В клубе общаются и  играют. Встречи 

проходят в неформальной обстановке – за чашкой чая или кофе.  

- клуб настольных игр. Интеллектуальные настольные игры – познавательное и 

нескучное развлечение, замечательный способ развить эрудицию, пополнить словарный 

запас, улучшить логическое мышление. На мероприятиях клуба шумно и оживлённо. Особой 

популярностью пользуется игра «Magic the Gathering».  

- клуб «Аниме».  Клуб любителей японской анимации объединяет поклонников аниме 

и манги. В программе клубных встреч – просмотр и обсуждение популярных анимационных 

японских фильмов и мастер-классы по рисованию в стиле манга. Участвуя в деятельности 

клуба «Аниме», ребята знакомятся с историей визуального искусства, окунаются в 

увлекательнейший мир современного визуального искусства Японии, Европы и Америки. 

 

Печорская ЦБС 

Пользуется признанной популярностью молодежный экологический клуб «Северный 

ветер» (библиотека-филиал №17). Заседания клуба открыты для посещений интересующихся 

природой и экологией. На протяжении года участники клуба активно помогали в проведении 

массовых мероприятий библиотеки: экологическая конференция, экологические чтения, 

праздники для детей на детском абонементе, экофестиваль. 

 

Сысольская ЦБС 

В Сысольской ЦБС работают клубы «От А до Я» (ЦБ) и «Лит-клуб» (Первомайская 

библиотека-филиал). В рамках клубов проходят разные по тематике мероприятия: от 

познавательных до игровых. В 2017 г. в рамках клуба «От А до Я» были организованы: 

- час молодого избирателя, организованный совместно с Территориальной 

избирательной комиссией Сысольского района, «Я - будущий избиратель!». На встрече шёл 

разговор об истории и значимости Дня молодого избирателя. Представитель ТИКа 

познакомила ребят с основами избирательного права, раскрыла виды избирательных систем, 

ответила на вопросы участников. Остановилась гостья и на предстоящей избирательной 

кампании 2018 г. В помощь ребятам была представлена книжная выставка «Думай. 

Действуй. Выбирай!» по теме встречи. Правовой диалог продолжился деловой игрой «Я – 

будущий избиратель». Игроки состязались в блиц-опросе «Правовая паутина», определяли 

термины и понятия по правовой тематике, угадывали по фотографиям известных политиков, 

разбирали ситуационные задачи.  

– литературный час памяти по творчеству В. Распутина «Жить в согласии со своей 

совестью». Ведущими встречи были старшеклассники. Участники познакомились с 

основными вехами жизни и творчества писателя, а затем посмотрели отрывки из фильма, 

экранизации рассказа В. Распутина «Уроки французского».  
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– литературно-исторический час, посвящённый 205-летию Бородинского сражения 

«Клятву верности сдержали». Участники окунулись в атмосферу времен Александра I, 

познакомились с ратными делами полководцев и военачальников Отечественной войны 

1812г. Ребята зачитывали отрывки из произведений Г. Данилевского, А. Пушкина, звучали 

стихотворения Д. Давыдова, М. Лермонтова. На встрече были показаны отрывки из 

кинофильмов о Бородинском сражении.  

– правовая пятиминутка «Главный закон страны: 12 декабря - День Конституции». 

Участники познакомились с историей возникновения Конституции РФ, основными этапами 

ее становления как основного закона страны. Завершилась встреча интеллектуальной игрой 

«Колесо истории», где ребята отвечали на вопросы правовой разминки, решали правовые 

задания.  

 

Усинская ЦБС 

В ЦБ успешно продолжил работу «Клуб любителей настольных игр», на площадке 

которого постоянно организовывались турниры и состязания в различных играх: шашки, 

домино, лото, «Морской бой» и др. 

В 2017 г. было создано общественное объединение «Волонтерский клуб Центральной 

библиотеки МБУК «УЦБС». 

 

Усть-Вымская ЦБС 

  С 2001 г. в Лесобазовской библиотеке-филиале работает клуб для старшеклассниц 

«Подружка». Участницы клуба молодые, творческие и креативные личности. 

Темы заседаний клуба были самые разные: блинные посиделки  «Где блины, там и 

мы», познавательная программа  «Что такое этикет? Это можно, это нет…», новогодняя 

вечеринка «Новогодний карнавал возле ёлки всех собрал» и др. 

 На очередном занятии «Сама себе парикмахер» девушки узнали много нового об 

истории причёски, о том, как правильно ухаживать за волосами, познакомились  с 

интересными фактами о причёсках с косами, отгадывали парикмахерские загадки, 

участвовали в конкурсах. Был проведён мастер-класс по плетению косичек «Плетёная 

красота». А потом девушки сами попробовали создать свои шедевры. 

На книжной вечеринке «Время читать»  участницы клуба состязались в конкурсах, 

отвечали на вопросы викторин о любимых литературных героях и любимых книгах.  

Обязательным условием загадочной вечеринки  «Весёлый Хэллоуин»  в библиотеке 

было наличие  костюма, макияжа  и соответствующей атрибутики. Участницы вечеринки 

познакомились с историей, традициями и ритуалами Хэллоуина. Оживлённо было на 

конкурсной программе «Нестрашные страшилки». Девушки собирали кости,  «ловили» 

приведения, восстанавливали силы кровавым напитком Дракулы, превращались в ведьм, 

отгадывали ужасные загадки, придумывали «страшные истории», определяли мистические 

произведения по видеофрагментам  в конкурсе  «Страшное кино»,  выполняли смешные, а 

иногда и сложные задания  Её Величества госпожи Тыквы, которая на протяжении вот уже 

многих веков является традиционным символом праздника. Завершением встречи стала 

тематическая фотосессия «Мне не страшно».  

 

Ухтинская ЦБС 

На базе ЦБ успешно работает Ухтинская общественная молодежная организация 

«Молодежные инициативы». Цель работы организации - содействие всестороннему 

развитию молодого человека, реализации его потенциала в общественной сфере. Члены 

«Молодежных инициатив» оказывают большую помощь библиотеке в организации и 

проведении массовых мероприятий для молодёжи.  
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Заключение 

 

В работе муниуипальных библиотек с молодёжью в 2017 г. определяются 

результативные и перспективные области развития. Итак, выделим акценты-2017. 

 

1. Развитие молодёжных структурных подразделений в библиотеках 

Молодёжь – особенная читательская группа. Коллеги из Ухтинской ЦБС называют 

молодёжь наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения в библиотеку категорией 

читателей. Библиотеки понимают – для достижения успеха нужно строить работу с 

молодёжью в рамках векторно направленных проектов и программ. Отлично 

зарекомендовала себя деятельность библиотек, имеющих различные молодёжные 

структурные подразделения. Модели обслуживания молодёжи в библиотеках выбраны 

исходя из специфики конкретных зон обслуживания.  

Традиционные структурные подразделения успешно работают в Интинской, 

Сосногорской ЦБС (юношеские абонементы  при ЦБ и юношеский абонемент при городской 

детской и юношеской библиотеке-филиале №1 Сосногорской ЦБС), Княжпогостской, 

Корткеросской, Печорской ЦБС (секторы по работе с молодёжью при ЦБ), Сыктывкарской, 

Усинской, Эжвинской ЦБС (юношеские кафедры при ЦБ). Положительный опыт работы 

таких библиотечных подразделений довольно большой. «Ветераны» профильного 

обслуживания молодёжи – Сыктывкарская (с 1978 г.) и Печорская ЦБС (с 1979 г.). Самой 

«молодой» можно считать юношескую кафедру Эжвинской ЦБС, действующую с 2015 г. 

2015 г. и особенно 2016 г. знаменательны развитием в библиотеках молодёжных 

центров. Функции молодёжных центров – организация комфортной площадки для 

проведения досуга и творческого роста молодёжи, апробация инновационных форм и 

методов работы, методическая база для библиотек ЦБС по работе с молодёжью. В настоящее 

время молодёжные центры открыты в Воркутинской ЦДЮБ им. Гагарина, Щельяюрской 

модельной библиотеке Ижемской ЦБС, Койгородской, Корткеросской, Прилузской, 

Сыктывдинской, Усинской, Удорской центральных библиотеках. В 2017 г. начал свою 

работу молодёжный интеллект-центр «МОСТ» при Сосногорской центральной библиотеке 

им. Я. Рочева. А в феврале 2018 г. заработала молодежная площадка «Спектр» при 

Вуктыльской центральной библиотеке. 

Показателен опыт Корткеросской, Сосногорской, Усинской ЦБС, где на фоне 

деятельности традиционных структурных подразделений появились молодёжные центры. 

Это было необходимо. Ведь юношеский сектор или кафедра – это одно, а молодёжный центр 

– несколько иное. И как следствие – разумное разделение функционала, расширение спектра 

библиотечных услуг, выход на качественно новый уровень обслуживания молодёжи. 

Молодёжные центры стали теми библиотечными площадками, на которых 

инициируются все значительные программы, акции, сюда идут молодые волонтёры. 

Большой плюс молодёжных центров – отсутствие, в отличие от других структур, 

заформализованности. На площадке таких центров расширяется молодёжное 

сотрудничество, открываются различные клубы, творческие мастерские, проводятся 

игротеки. Воркутинские библиотекари называют свой молодёжный центр «Третьей 

планетой» - всем доступной городской гостиной, претендующей на третье место в жизни 

каждого молодого воркутинца. А клуб интеллектуальных настольных игр «Игронавтики» 

сплотил на библиотечной территории несколько сотен молодых людей, которые стали 

активными библио-волонтёрами. 

ЦБС, в которых открыты молодёжные центры, отмечают их бесспорную 

необходимость и востребованность у молодёжи.  

 

2. Молодёжный интерактив: знания через игру 

Наиболее популярны у молодёжи различные интерактивные мероприятия, где можно 

посоревноваться, и в процессе игры узнать что-то новое, интересное, чему-то научиться.  



 

69 
 

В ряду интерактивных мероприятий квесты занимают лидирующее место. К 

«первооткрывателям» молодёжных квестов, Сыктывкарской и Эжвинской ЦБС, сегодня 

присоединились все ЦБС республики, от центральных библиотек до библиотек-филиалов. 

Квест проводится как на базе одной библиотеки, так может объединять несколько библиотек 

ЦБС. Участниками квеста могут быть ребята из одного населённого пункта, одного учебного 

заведения. Квест может быть и общерайонным, и межрайонным. Здесь всё зависит от целей, 

поставленных организаторами. 

Тематика квестов пестрит разнообразием: история и право, литература и наука, 

народные традиции и праздники. Главное -  точное соответствие молодёжным запросам. 

Расширяется участие в проведении квестов молодых волонтёров. Зачастую уже 

инициатива и организация исходит не от библиотекаря, а от молодых людей.  

Подключаются муниципальные библиотеки и к всероссийским квестам и акциям. Так, 

Воркутинская ЦБ приняла участие во Всероссийском историческом квесте «1944. Дети 

Победы». По легенде квеста игрокам предстояло отправиться в прошлое и взглянуть на 

Великую Отечественную войну глазами тех, чье детство прошло под свист пуль и грохот 

снарядов – Бори Царикова, Вали Котика, Зины Портновой, Лени Голикова, Марата Казея, 

Саши Чекалина и многих других героев, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей 

страны. 

Привлекательным для муниципальных библиотек стало участие во Всероссийской 

акции «Читай – страна», в рамках которой на библиотечных площадках состоялись 

литературные квесты. Ярким примером удачной организации такого мероприятия стал 

литературный квест в Вуктыльской центральной библиотеке.  

В 2017 г. в библиотеках состоялись молодёжные квесты, посвящённые Году экологии. 

Легенда и состав участников квестов разнообразны и отличаются выдумкой.  Экологические 

квесты в этих ЦБС состоялись в рамках Республиканской Недели молодёжной книги – 

масштабной библиотечной акции, прочно удерживающей свои позиции уже около 

пятнадцати лет. Неделя превратилась в череду разнообразных мероприятий для молодёжи, 

где есть место интересным встречам, творчеству, интерактивному досугу. И, конечно, 

приветствуется молодёжная инициатива – расширяется число мероприятий в рамках Недели 

молодёжной книги, проводимых молодёжью. В 2017 г. во многих ЦБС Неделя была 

посвящена Году экологии. 

 Интересен опыт Троицко-Печорской, Усть-Вымской, Эжвинской ЦБС, 

организовавших в дни Недели молодёжный экологический интерактив (Троицко-Печорская 

ЦБС - библиотечный ЭкоКвест, «Экологический ФОРТ БОЯРД»;  Усть-Вымская ЦБС -  

экологический квест «Любить, ценить и охранять!»; Эжвинская ЦБС - экологические 

турниры для старшеклассников). 

Пользовались популярностью молодёжные исторические квесты, посвящённые 100-

летию Октябрьской революции. В их ряду - квест «Великий Октябрь: взгляд через сто лет» 

на площадке молодёжного интеллект-центра «МОСТ» (Сосногорская ЦБ им. Я. Рочева), 

районная интеллектуальная игра для старшеклассников «Эрудит» (Корткеросская ЦБС).  

Интересные интерактивные мероприятия для молодёжи проводились в Сыктывкарской 

центральной библиотеке.  Одной из них была игровая программа по риторике «Говорун-

шоу», где ребята смогли показать свои ораторские способности, искусство красноречия, 

умение убеждать. Огромным успехом пользовалась у молодых читателей объявленная в 2016 

г. библиоакция «BOOKемоноБУМ!», целью которой стало  привлечение подростков и 

молодёжи к чтению. Награждение победителей акции состоялось в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь-2017».  

Заслуживают внимания межрайонные библиотечные молодёжные мероприятия. Одно 

из них - игра–викторина в режиме оn-line по семейному законодательству между учащимися 

с. Сторожевск и с. Усть-Кулом «Семья – это семь «Я».  

Расширяет свою географию игра «Что? Где? Когда?». Муниципальные библиотеки 

включаются в организацию игры, приглашая в команды молодых «умников» и устраивая 
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районные интеллектуальные соревнования. Районные молодёжные игры «Что? Где? Когда?» 

проходили на площадках Удорской и Усинской ЦБС. 

 

3. Молодёжные объединения. Библиотека – творческая площадка молодых 

Создание комфортной площадки для молодёжи в библиотеках (территория 

молодёжного центра или иного молодёжного структурного подразделения здесь наиболее 

предпочтительна) – важное условие развития на базе библиотек молодёжных объединений 

различной направленности.  

К примеру, в Корткеросской ЦБ им. М. Н. Лебедева работает ряд клубов, собирающих 

молодёжь по интересам. В клубе дружеских встреч «Твоя территория» можно приятно 

провести время и пообщаться. Английский разговорный клуб собирает желающих улучшить 

свой английский через уроки разговорной практики с носителями языка. Клуб «Аниме» 

объединяет поклонников японской анимации. В программе клубных встреч – просмотр и 

обсуждение популярных анимационных японских фильмов и мастер-классы по рисованию в 

стиле манга. Много интересных игр собрано в клубе настольных игр, куда приходят 

любители  развить эрудицию, пополнить словарный запас, улучшить логическое мышление. 

Если говорить о клубах настольных игр, они наиболее развиты в ЦБС республики. 

Игровые клубы, игротеки, молодёжные клубы выходного дня – названия могут быть 

различны, суть одна – привлечение молодёжи на библиотечную территорию для интересного 

проведения досуга в игре. Уютная атмосфера помогает гостям чувствовать себя комфортно. 

Люди общаются по интересам, знакомятся, в дружеской обстановке за чайным столиком 

делятся впечатлениями об играх, высказывают пожелания и идеи по работе клуба. 

Библиотека закупает игры, исходя из запросов и интересов любителей «настолок». Из отчёта 

Воркутинской ЦБС о работе Игроклуба в ЦГБ им. А.С. Пушкина: «Игроклуб начинался как 

маф-клуб. Несколько членов киноклуба «Позитив» предложили сотрудникам библиотеки и 

всем воркутинцам игровую форму взаимодействия — игру «Мафия». В начале 2017 г. 

игровой репертуар был расширен, появились игры «Манчкин» и «Клюдо», что позволило 

расширить аудиторию клуба. За два года работы клуба было привлечено более трехсот 

человек, основная часть которых – молодежь. Некоторые из членов клуба записались в 

библиотеку и стали ее читателями. А другие начали принимать участие в различных 

мероприятиях библиотеки, таких как «Ночь искусств», «Литературный бал» и др. 

Постоянные посетители, являющиеся членами клуба с самой первой встречи, активно 

привлекают в него своих друзей и знакомых». 

Для любителей искусства - студентов Воркутинского горно-экономического колледжа 

работает молодёжный клуб «Арт-проектор» в рамках информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал» Воркутинской ЦГБ им. А.С. Пушкина. Ребята 

создают 3D путешествия по творчеству русских художников. Сегодня центр пользуется 

популярностью у всех жителей города. А путешествие по картинам в формате 3D производит 

на читателей незабываемые впечатления. 

Приобщение к чтению и книге посредством искусства кино – основная идея 

Киноакадемии «КиС» и  киноклуба «Позитив» (Воркутинская ЦБС). На встречах любителей 

кино проходят просмотры кинофильмов, их обсуждение в камерной атмосфере.  

Отдельно стоит остановиться на работе юношеского театра «Синяя птица» 

(Воркутинская ЦГБ) – уникального творческого молодёжного объединения при библиотеке. 

Каждый год театр пополняется новыми актёрами. Одни взрослеют, поступают в учебные 

заведения в других городах, уезжают из Воркуты, другие приходят на их место. 

Репертуарный план театра складывается из образцов лучшей отечественной и мировой 

классики, литературы краеведческого направления. «Синяя птица» - главный участник 

масштабного проекта «Библиодесанты», осуществляемого уже несколько лет в 

сотрудничестве воркутинских библиотекарей, актёров «Синей птицы» и Воркутинского 

драматического театра, молодых волонтёров. Библиодесанты отправляются со своей 



 

71 
 

программой в другие города и районы республики. В 2017 г. были проведены четвёртый и 

пятый библиотечные десанты в с. Усть-Цильму и г. Печору.  

Библиотечное пространство – отличное место для различных творческих выставок 

молодых одарённых ребят. Не первый год успешно работают в этом направлении Усинская 

библиотека-филиал №14 (проект «Библиотека – творческая площадка молодых») и 

Интинская ЦБ (выставочный проект «Талантливый город»). Библиотеки – признанные 

площадки для организации художественных, декоративно-прикладных и фотовыставок, 

регулярно сменяющих друг друга. Такие выставки – прекрасный дебют для начинающих 

художников, фотографов, мастеров прикладного искусства. Идея использовать библиотечное 

пространство для творческого выражения молодёжи подхвачена другими муниципальными 

библиотеками, где организуются художественные галереи молодых начинающих авторов. 

 

4. Работа библиотек с молодой семьёй 

Библиотечные мероприятия для молодых семей направлены на приобщение всех 

членов семьи, и родителей, и детей, к книге и чтению, создание комфортной площадки для 

интересного семейного досуга. Такие мероприятия – лучший метод семейного сплочения. 

Многолетний опыт работы с молодыми семьями накоплен библиотеками-филиалами 

№5 и №13 Сыктывкарской ЦБС, библиотекой-филиалом №14 Усинской ЦБС. Чтение и 

«умный» досуг – основная идея семейных мероприятий. 

Год от года растёт число библиотек, работающих с молодыми семьями. Для них 

открываются семейные библиотечные площадки. Такие площадки сегодня работают в 

Койгородской («Семейная гостиная»), Сысольской (клуб «Семейный выходной»), 

Сосногорской ЦБС (Клуб семейного чтения). Родители и дети отдыхают, играют, общаются, 

соревнуются, читают, вместе учатся чему-то новому. 

Нередки в библиотеках и интерактивные семейные мероприятия. Яркий пример – 

библиолабиринт «Книга, я и моя семья!» (Сысольская ЦДБ), приуроченный к 

Международному дню семьи. В игре соревновались четыре семейные команды. Квест 

включал шесть станций: «Ключи мудрости», «Память», «Интернет-книга», «По страницам 

детских книг», «Ковер дружбы», «Буквенная путаница». На финише участников ждало 

«Древо желаний», счастливые пожелания достались каждому.  

Программы, способствующие развитию семейного чтения и творчеству, реализуются в 

Княжпогостской (социально-информационный центр «Семья. Книга» - библиотека-филиал 

м. Новый) и Прилузской ЦБС (программа «Под семейным зонтиком» - Ношульская 

модельная библиотека-филиал, программа «Всей семьёй в библиотеку» - Лоемская 

библиотека-филиал). 

 

5. Краеведческий туризм – новое направление работы библиотеки с молодёжью  

Работа библиотек по направлению краеведческого туризма способствует приобщению 

молодёжи к самобытной истории и культуре Коми края. Тематические экскурсии  - 

сочетание интерактива и познавательной составляющей.  

В числе первых, кто реализовал в библиотеке подобный проект, Корткеросская ЦБС. 

Несколько лет успешно осуществляется районный проект «Фронтовой автобус». В рамках 

проекта разработаны автобусные экскурсионные маршруты по памятным местам 

Корткеросского района. Молодёжь имеет возможность совершить путешествие по 

различным населённым пунктам, познакомиться с памятниками, посвящёнными землякам, 

участникам Великой Отечественной войны.  

Тематика автобусных экскурсий для молодёжи расширяется. В 2017 г. к юбилею со дня 

рождения М.Н. Лебедева Корткеросская центральная библиотека организовала автобусную 

экскурсию для студентов и старшеклассников "К Лебедеву с поклоном" по лебедевским 

местам. Участники экскурсии побывали у мемориала писателя, возложили цветы к 

памятнику, проехали по улице имени М.Н. Лебедева. В библиотеке состоялся литературный 

час «Талант, отданный коми народу, коми земле», на котором участники мероприятия 
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познакомились с творчеством писателя и посмотрели выступление театра книги «Анбур» с 

литературным проЧтением произведений Михаила Лебедева «Коми му кузя ме муна». 

Своеобразная экскурсия – геокешинг «Прогулки по Грибному переулку» была 

организована для молодых сыктывкарцев Центральной библиотекой. Для экскурсии были 

выбраны арт-объекты, расположенные в исторической части Сыктывкара: «Грибной 

переулок», «Сундук усть-сысольских купцов Сухановых», «Сердце» и др. 

Интерактивная игра «Старый город» (Сыктывкарская ЦБ) объединила в себе 

экскурсию и квест. Заданный маршрут участники состязания должны были пройти, 

используя  приложение izi.travel.  

Краеведческий туризм в библиотеках – перспективное направление, которое вызывает 

заинтересованность библиотекарей-организаторов и молодых людей, любящих путешествия 

и родной край. Есть все предпосылки для расширения числа библиотек – туристических 

молодёжных площадок. 

 

Создание для молодых людей притягательного пространства для учёбы и отдыха, 

общения и творчества – главная задача библиотек в обслуживании молодёжи. И здесь 

необходим постоянный учёт изменяющихся молодёжных потребностей. Неслучайно в 

библиотеках, развивающих сотрудничество с молодёжными организациями и 

объединениями, сообществом молодых волонтёров и формирующих на своей базе активную 

молодёжную команду, столько удачных примеров в организации библиотечных мероприятий 

для молодёжи.  

В библиотечном обслуживании молодёжи РК наблюдается ряд основных тенденций. 

Прежде всего, качественные изменения в подходе к выбору форм и методов работы с 

молодёжью напрямую связаны с развитием в муниципальных библиотеках системы 

молодёжных структурных подразделений, главным образом, молодёжных центров. 

Положительной тенденцией стало расширение межрайонного библиотечного 

сотрудничества в работе с молодёжью. Прекрасные примеры такой работы – 

«Библиодесанты» (Воркутинская ЦБС), онлайн-игры, объединившие молодых людей 

Корткеросского, Сыктывдинского, Усть-Куломского районов. 

После нескольких лет увлечения развлекательно-досуговыми формами без книги 

библиотеки «возвращаются» к приоритету информационно-образовательного компонента. 

Любое библиотечное мероприятие может и должно проходить с книгой. Практика 

подтверждает, молодёжь с удовольствием принимает участие в интерактивных 

мероприятиях, связанных с различными видами литературы (художественной, научно-

популярной и др.). 

Популярность у молодёжи социальных сетей и интернет-общения определяет выход 

библиотек на виртуальные молодёжные площадки, создание электронных ресурсов, 

востребованных молодёжью. Все ЦБС высоко оценивают эффективность работы 

библиотечных групп «ВКонтакте». Ряд ЦБС, например, Сыктывкарская, Эжвинская, 

предлагают своим виртуальным пользователям различные конкурсы, игры, викторины. Это 

действенный способ привлечения молодёжи в библиотеку через интернет-пространство. 

В практике работы библиотек набирают силу новые перспективные направления: 

работа с молодой семьёй, краеведческий туризм.  

Библиотеки не могут побороть такой неумолимый фактор, как постоянный отток 

молодёжи из районов РК. Что они могут, так это создать на своей территории благоприятные 

площадки для привлечения тех молодых людей, которые остались и не хотят уезжать из 

республики. Многое зависит здесь от библиотекарей. И тот положительный опыт, который 

сложился в ряде муниципальных библиотек, должен стать ориентиром для остальных. Чтобы 

библиотека была для молодых «вторым домом», а библиотекари – хорошими друзьями. 

 

Автор-составитель - Пономарева Татьяна Олеговна,  

научный сотрудник Юношеской библиотеки Республики Коми 
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Приложение 1. 

 

Исследование предпочтений молодёжи  

«В какую библиотеку и зачем я приду»,  

организованное в рамках работы Молодежного центра 

Воркутинской ЦДЮБ 

 

Исследование состоялось  в рамках акции «Литературная скамейка» в Доме культуры 

шахтера.  

Для МЦ ЦДЮБ уже стали традиционными выходы на акции, проводимые по линии 

Отдела молодежи администрации города в Дни больших молодежных концертов во Дворце 

культуры шахтеров. Иногда к таким акциям МЦ готовит небольшое анкетирование  

молодежи по интересующим нас вопросам. 

В 2017 году нам хотелось узнать слишком многое, потому анкетирование получилось 

аж трехчастным.  

Для удобства респондентов мы выбрали не слишком удобную для обработки, но 

максимально комфортную для респондентов форму с максимальным количеством 

предлагаемых ответов. Участникам предлагалось поставить галочки в квадратиках напротив 

выбираемых ответов. Ответов в первых двух частях опроса разрешалось выбрать несколько. 

На вопросы анкеты ответили 59 воркутинцев, юных, молодых и лиц старшего возраста 

Возраст анкетируемых показывает диаграмма: 

 

 
 

 

 

Структура исследования 

Вопросы анкеты делились на три части:  

 В 1-й части молодежи предлагалось выбрать предпочитаемую ими форму и вид 

библиотеки. 

 Во 2-й  части мы пытались понять, что именно (какие формы работы) могут 

привлечь молодежь в библиотеку 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

Распределение выборки по возрасту 
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 В 3-й  части нам хотелось выяснить, насколько успешны действия сотрудников 

МЦ  и библиотекарей. Много ли молодых людей даже просто не знают, где находится наша 

библиотека. 

Нам предстояло выяснить:  

Достаточен ли круг охвата библиотечными мероприятиями или есть еще те, кто не 

слишком знаком с нашей «Гагаринкой». И в этой части мы решили быть предельно 

честными и даже усложнить задачу… 

 

Вопрос 3-й части ответа выглядел так: 

 

Библиотека «Гагаринка» (центральная детско-юношеская библиотека с Молодежным 

центром расположена на улице… 

   Ленина 

   Гагарина    

   Гоголя                 

 

Нам ответили:  

«Гагаринка» находится на улице: 

Ленина – 18 %, Гагарина – 16%, Гоголя – 66 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы регулярно с 

этим сталкиваемся: очень часто идущие в ЦДЮБ, даже вроде бы зная наш адрес (даже при 

проведении массовых мероприятий) приходят не на улицу Гоголя, а на ул. Гагарина (где 

тоже есть библиотека).  

Учитывая этот факт, наш 

неплохой результат в 66% на самом 

деле может быть еще лучше.  

 

 

«МНЕ БЫ ПОНРАВИЛАСЬ 

БИБЛИОТЕКА...» 

 

Первый смысловой блок 

вопросов предлагал на выбор 10 

вариантов ответа. Мы сознательно 

включали взаимодополняющие 

варианты ответов.  

 

ЗАДАЧИ 1-ГО БЛОКА 

АНКЕТЫ 

Ленина 
18% 

Гагарина 
16% 

[ИМЯ 
КАТЕГОР

ИИ] 
[ПРОЦЕН

Т] 

"Гагаринка" 
 находится 
на улице:  
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Предлагая эти варианты ответов, мы пытались выяснить: 

1. Может ли библиотека в принципе быть местом, популярным для молодежи?  

2. Является ли важным для  воркутинской молодежи   направление работы 

Молодежного центра по созданию общественного пространства для общения и развития 

творческих способностей.  

3. Если есть положительный ответ на первые два вопроса, то  насколько важным 

является именно «культурный» компонент  работы библиотеки. 

3. Насколько устраивает молодежную ь библиотека  в том виде, в каком она существует 

сегодня 

4. Должна ли библиотека измениться кардинальным образом?  

5. Если библиотека будет меняться, на что в первую очередь следует обратить 

внимание? ВО ВТОРОМ БЛОКЕ АНКЕТЫ ОТВЕТЫ НА ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС БУДУТ 

КОНКРЕТИЗИРОВАНЫ.   

 

Итоги 1-го блока. 

Юным воркутинцам нужна библиотека… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

Количественные итоги блока: 

 

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ БИБЛИОТЕКУ КАК 

 

30 баллов – Место встречи молодежи 

27 баллов-  Уютное общественное пространство для общения и развития 

20 баллов -  Клуб живого общения, своего рода Городская гостиная 

19 баллов -  Многопрофильный культурный центр 

16 баллов -  Антикафе 

14 баллов -  Как сейчас, только более современную  

10 баллов -  Как сейчас, только более уютную 

5 баллов -  Без надзирающих за тобой библиотекарей 

2 балла -  Без книг – только с электронными изданиями 
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Мне бы понравилась библиотека 
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ВЫВОДЫ 1-ГО БЛОКА  

(ответы на поставленные вопросы) 

 

1. Библиотека вполне может 

стать местом сбора молодежи. 

Молодежный центр работает в 

правильном направлении.  

2. Для более полного 

присутствия молодежи в библиотеке 

необходимо наличие прежде всего 

уютного общественного пространства. 

Это может быть Городская гостиная 

3. Библиотека может обойтись 

без кардинальных изменений.  

Книги в библиотеке важны и нужны 

– это признает абсолютное большинство 

опрошенных;  

Стиль работы библиотекарей – 

устраивает большинство пользователей.  

4. И все же изменения важны 

и нужны. Примерно равное количество 

пользователей хотели бы видеть 

библиотеку более современной, более 

уютной, с наличием кафе (антикафе). В своих ожиданиях эти ответы выбирал каждый второй 

опрошенный.  

 

 

«Я ПРИДУ БИБЛИОТЕКУ, ЧТОБЫ…» 

(2-й блок исследования) 

 

ЦЕЛЬ второго блока исследования – выяснить, за чем конкретно, за какой услугой 

(каким контентом) с каким запросом  готова молодежь приходить в библиотеку.  

Мы поставили задачу выяснить: 

1. Без каких современных услуг библиотека НЕ привлекает молодежь 

2. Много ли желающих прийти в библиотеку за книгой (например, если она – 

модная или дорогая). Насколько привлекают молодежь периодические издания – в 

бумажном виде 

3. Должна ли библиотека сосредоточиться на цифровом контенте и обеспечении 

цифровых технологий. Многие ли готовы прийти за электронной книгой, пользоваться 

базами данных, есть ли желающие брать аудио-книги и т.п. .Насколько важен вай-фай.  

4. Какие из предлагаемых МЦ направлений работы интересны; какого рода 

мероприятия лучше продвигать в молодежной среде. Уместны ли традиционные формы 

массовой работы.  

5. Готова ли воркутинская молодежь более активно сотрудничать с библиотекой 

или выбрать ее в качестве площадки для социальной и творческой реализации. 
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И вот какие мы получили ответы. 

 
 

Ответы 

 (по убыванию популярности) 

Я приду в библиотеку… 

34 балла -  На интересную встречу 

28 баллов -  Поболтать с друзьями 

27 баллов -  Если будет уютная обстановка 

20 баллов –  играть в настольные игры 

17 баллов -  посмотреть и обсудить кино 

14 – полистать новые молодежные журналы 

13 -  за модной или дорогой книгой 

12 -  Если будет бесплатный вай-фай 

11 –  За новой аудиокнигой 

11 -  организовать свое мероприятие 

6 -  за любым легальным цифровым контентом 

4 -  посидеть в «Инете» в компании друзей 

 

 

5. ВЫВОДЫ:  

 

1. Молодежь приемлет библиотеку в качестве места проведения досуга. От 

библиотечных специалистов в немалой степени зависит, чем будет заполнен этот досуг. 

Основание для вывода -  приятная неожиданность опроса. Абсолютный лидер запроса 

предпочтений - интересная встреча! (34 балла!). 

2. Более половины готовы прийти на интересную встречу. Этот факт, по нашему 

мнению,   свидетельствует в пользу   

1) О ценности традиционных библиотечных мероприятий  

2) О готовности молодежи узнать что-то интересное. Но какие именно встречи заинтересуют 

молодежь?  В следующем анкетировании этот вопрос будет изучаться более подробно.  

3. Уют  - непременное условие прихода молодежи в библиотеку. Второе важное условие 

- вай-фай. Он должен быть, несмотря на то, что совсем немногие (4 человека) придут «за 

ним» специально.  

4. Для более широкого привлечения и увеличения охвата молодежи Молодежным 

центром выбрано правильное направление.  Настольные игры  и кино – на  2-м и 3-м местах  

среди декларированно предпочитаемых занятий.  
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5. За собственно  книгой (не только бумажной, но и в виде аудиокниги), равно, как и 

полистать журналы в библиотеку готовы прийти лишь не слишком многие. (Прим. Вывод 

сделан с учетом того, что одни и те же люди могли выбрать и книгу, и журнал, и 

аудиокнигу.) 

6. Опрошенная молодежь не отвергает возможности активного участия в деятельности 

библиотек. Даже «навскидку» такую возможность отметил каждый пятый опрошенный. 

 

 

 


