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В публичных библиотеках РК уже второй год подряд наблюдается динамика
замедления читательского оттока как удалённых, так и пришедших в библиотеки
пользователей (статистика по «непосредственным» читателям: в 2016 г. – 13,3 тыс.чел., в
2017 г. – 7,1 тыс.чел., в 2018 г. – 4 тыс.чел.). Более половины из ушедших из библиотек –
молодые люди. Их численность в рядах читателей сократилась более чем на 2 тысячи
человек.
Расширяют молодёжную читательскую аудиторию на своих площадках ЮБ РК и НБ
РК. В этих библиотеках наиболее высокая включённость молодёжи.
Читательские ряды в 2018 г. поредели за счёт муниципальных библиотек, при этом
читательская убыль примерно на уровне прошлого отчётного года. Вместе с тем в ЦБС
произошло резкое сокращение количества молодых читателей (в 4 раза). Собственно,
молодёжный читательский отток состоялся практически за счёт муниципальных библиотек.
Итак, в большинстве ЦБС в 2018 г. произошёл обвал показателя «количество молодых
читателей». Значительно сократилось число муниципальных библиотек, сохраняющих
молодёжную читательскую стабильность. Лишилась весомой части молодёжной
читательской аудитории Воркутинская ЦБС, по показателю количества молодых читателей
поменяли прошлогодний «+» на «-» по итогам 2018 г. Печорская, Вуктыльская, Интинская,
Койгородская, Княжпогостская, Сыктывдинская, Усть-Цилемская ЦБС. Лишь в пяти ЦБС
(Сыктывкарская, Эжвинская, Корткеросская, Ухтинская, Усть-Куломская) отмечается
привлечение на библиотечную территорию новых молодых читателей.
В числе неблагоприятных факторов, тормозящих работу библиотек с молодёжью, попрежнему стоит устойчивый отток населения, прежде всего молодого, из городов и районов
республики (столица РК является исключением). Демографическая депрессия как причина
снижения читательской аудитории упоминается в отчётах ЦБС с завидным постоянством.
Молодые люди выезжают в другие регионы в поисках достойной работы, для продолжения
учёбы. «Самой малочисленной группой пользователей библиотек нашего района является
как раз молодежь. Идёт процесс интенсивного оттока этой категории из сельской
местности. Первостепенными причинами по-прежнему являются отсутствие работы,
развитой инфраструктуры, низкий уровень жизни и т.д., поэтому молодежь выбирает более
благоприятное место для проживания», - Койгородская ЦБС. Практически не осталось
молодёжи в зонах обслуживания сельских библиотек Печорской ЦБС. Набирает темпы
внутренняя миграция населения в Интинском районе из сёл в город, преимущественно
вахтовый характер работы жителей района. В Усинской ЦБС своя специфика: «Главной
составляющей снижения численности населения за 2018 год являлся миграционный отток
из Усинского района. Эмигранты из Средней Азии и Кавказа в массе своей не читают на
русском языке и в библиотеки ходят только за сервисными услугами».
В ряде ЦБС в 2018 г. прошло сокращение сети библиотек. И не всегда это было
оправдано. Так, в течение пяти лет идёт поступательное закрытие библиотек Воркутинской
ЦБС. Как итог – «… нет библиотечного обслуживания: в 3-ем микрорайоне
(Железнодорожный район), в микрорайоне Тиман, в микрорайоне Квартал «Н», в поселке
Елецкий. В данных микрорайонах вполне достижимо и разумно организовать
стационарные пункты обслуживания местного населения» (Воркутинская ЦБС).
По-прежнему эффективным методом организации библиотечной работы является
внестационарное обслуживание. Практически во всех ЦБС внестационарная сеть осталась
стабильной, значительное расширение сети прошло в Усинской ЦБС. Основная задача
внестационарной работы - «как можно полнее охватить библиотечным обслуживанием не
посещающих стационарную библиотеку жителей… района» (Койгородская ЦБС).
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Преимущества данного направления деятельности трудно переоценить. «Благодаря
внестационарному обслуживанию:
- происходит расширение охвата населения книгой;
- идет привлечение новых пользователей» (Интинская ЦБС).
«Положительные моменты внестационарной работы:
- такое обслуживание способствует расширению круга читателей и, в целом,
повышению имиджа библиотек;
- позволяет библиотекам укрепить координационные связи с различными
организациями и учреждениями» (Усть-Цилемская ЦБС).
Продолжается развитие внестационарного обслуживания на предприятиях УстьЦилемского, Интинского районов. «Библиотекари при организации внестационарного
обслуживания используют различные формы деятельности, в т.ч. для молодёжи – квесты,
велопрогулки, литературные игры…» (Усть-Цилемская ЦБС).
Проблемы внестационарной работы остаются прежними: «отсутствие собственного
транспорта и свободных денег на ГСМ для обслуживания удаленных населённых пунктов»
(Койгородская ЦБС), «отсутствие дорог» (Усинская ЦБС), «большая удаленность
населенных пунктов от стационарных библиотек; нехватка времени и кадров; большая
протяженность сёл для книгоношества» (Сыктывдинская ЦБС), слабое финансирование
комплектования литературой. Перечисленные проблемы актуальны для большинства
муниципальных библиотек. Не способствует развитию внестационарного обслуживания и
закрытие производственных предприятий, сокращение работников, с чем приходится
сталкиваться библиотекам Усть-Цилемского района.
Библиотекари ищут выходы из проблемных ситуаций: при отсутствии транспорта –
«библиотекарь выезжает в поселение вместе со специалистами своей администрации
сельского поселения» (Удорская ЦБС), библиотеки проводят востребованные акции для
надёжных партнёров (уголок «Книга в дорогу» в ОАО «Газпром Трансгаз Ухта»
(Воркутинская ЦБС), организуют разнообразные массовые мероприятия в рамках выездных
читальных залов (Прилузская ЦБС).
Одной из важных проблем в библиотечном обслуживании является недостаточный
уровень комплектования муниципальных библиотек интересной, нужной литературой.
«Обновляемость фондов из-за дефицита финансовых средств практически заторможена:
фонды устаревают, содержат балласт неиспользуемой или малоспрашиваемой литературы»
(Вуктыльская ЦБС). «Общий процент устаревших по содержанию и ветхих книг составляет
примерно 33%» (Прилузская ЦБС). В ряде районов катастрофически уменьшилось
финансирование на приобретение периодики. В этой ситуации заслуживает внимания опыт
Сосногорской ЦБС, уже несколько лет подряд делающей упор на приобретение литературы
для юношества. В Год добровольца было осуществлено целевое комплектование разно
тематических молодёжных изданий. Особое внимание со стороны сосногорских
библиотекарей уделяется подписке на молодёжную периодику, «… что объясняется ростом
спроса на молодёжи периодические издания» (Сосногорская ЦБС). Акцент на подписку
периодических изданий для молодёжи сделан и в Корткеросской ЦБС.
Одним из оправданных выходов из ситуации является приём библиотеками
литературы в дар. Повсеместно объявляются социальные акции «В дар библиотеке»,
«Поделись книгой – подари мечту». В среднем в библиотеки поступает около 20% такой
литературы. Библиотекари понимают все минусы подобного комплектования, однако для
библиотек это становится порой единственной возможностью получения книг последних
лет издания.
Удачным решением может стать участие библиотек в грантовых конкурсах - «Одним
из источников комплектования фонда в настоящее время является приобретение
литературы в рамках проектно-программной деятельности библиотеки» (Усть-Куломская
ЦБС).
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Всё больше ЦБС обращаются к электронному ресурсу «ЛитРес». Доступ читателей к
электронной литературе «ЛитРес» - хорошее подспорье для библиотек в условиях
книжного дефицита.
Молодёжь хочет в библиотеке не только читать, но и интересно проводить досуг. И
здесь немаловажную роль играет организация библиотечного пространства, создание
удобной, привлекательной для молодёжи площадки. На сегодняшний день далеко не все
библиотеки могут этой возможностью похвастаться. С определённой долей уверенности
можно говорить о формировании приемлемых условий для организации молодёжного
досуга в центральных библиотеках районов республики.
Из отчёта Койгородской ЦБС: «Проблемы 2018 года остались не решенными:
- Теснота, отсутствие больших, удобных помещений для реализации новых
требований местного сообщества по предоставлению библиотечных услуг населению в
современных комфортабельных условиях.
- Банальное отсутствие денег. Это не даёт возможности произвести перепланировку
помещений, отвечающих современным требованиям для создания комфортного
библиотечного обслуживания, там, где это позволяют условия.
- Недостаточность современной удобной мебели для пользователей, мебельных
трансформеров, в т.ч. для детско-юношеской аудитории».
С каждым годом всё больше библиотек получает доступ к ресурсам Интернет. Так, в
2018 г. такую возможность приобрели все библиотеки Ижемской, Корткеросской,
Сосногорской, Усть-Куломской ЦБС. Тем не менее, не все подключенные к Интернету
библиотеки могут предоставлять его пользователям. В ряде сельских библиотек низкая
скорость Интернета, а также отсутствие пользовательских мест с доступом к сети. Что
касается технического состояния библиотек, если в количественном отношении
технический парк удовлетворителен («Все библиотеки района обеспечены компьютерной и
копировально-множительной техникой» - Усть-Куломская ЦБС), то в качественном –
далеко не везде. «Морально и физически устаревшая техника» - вот распространённая
характеристика библиотечного технического оборудования. Из отчёта Воркутинской ЦБС:
«Технические возможности 70% компьютеров не соответствуют минимальным
требованиям современного программного обеспечения». «Низкий уровень технической
обеспеченности библиотек не позволяет в должной мере повышать качество обслуживания,
внедрять современные информационные технологии в практику работы библиотек,
разнообразить ассортимент библиотечных услуг» (Усть-Цилемская ЦБС).
Несмотря на все сложности, библиотеки развиваются в Интернет-пространстве:
работают библиотечные сайты, открываются группы библиотек в социальных сетях. К
слову, по наблюдениям воркутинских коллег, молодёжь охотнее знакомится с библиотекой
через социальные сети. «Возможно, это связано с тем, что библиотека сегодня
воспринимается, в том числе, и как коммуникационная площадка, а в соцсетях прямое
общение более доступно, чем на сайте».
Хорошей возможностью обновления техники может стать победа в грантовом
конкурсе по примеру Гриверской библиотеки-филиала Койгородской ЦБС. А центральная
детская библиотека Койгородского района в рамках проекта «Семейная гостиная» по
гранту «Северная мозаика» смогла оборудовать комфортное пространство для проведения
семейного досуга, закупить настольные игры для Игротеки. Преображенная библиотека
стала интересна молодым семьям, ранее не переступавшим её порог.
Библиотекари Эжвинской ЦБС продвигают свои услуги путём создания и
выкладывания в Интернете видеоматериалов с библиотечных мероприятий - на YouTube
действует Интернет - Канал «Библиотеки Эжвы».
Перспективные направления, по которым работают библиотеки:
1. Дальнейшее развитие партнёрских отношений и вневедомственных
контактов;
2. Выход библиотек на вне библиотечные площадки;
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3. Мобильные изменения в библиотечном обслуживании исходя из
потребностей населения (пример: изменение режима работы библиотек
Корткеросской ЦБС, что привело к росту посещений библиотек и организации
семейных площадок выходного дня).
Молодёжь – приоритетная группа в деятельности ряда ЦБС (Воркутинская,
Сыктывкарская, Эжвинская, Корткеросская, Сосногорская).
Основная работа с молодёжью в муниципальных библиотеках строится в рамках
различных профильных структурных подразделений. В их ряду молодёжные центры –
наиболее удачная модель обслуживания молодых пользователей, своеобразная точка
притяжения, где «молодежь активно посещает мероприятия, участвует в командных играх,
квестах, бродилках, конкурсах и др., помогает в организации и проведении мероприятий,
предлагает интересные интерактивные формы. Диалог между библиотекой и молодыми
пользователями дает свои положительные результаты» (Эжвинская ЦБС). Год работы
открытого в 2017 г. молодежного интеллект центра «МОСТ» на базе Сосногорской ЦБ им.
Я.М. Рочева показал необходимость и своевременность создания центра для молодежи.
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.
Число молодёжных центров при библиотеках растёт. В 2018 г. открылись
Молодежная площадка «Спектр» в Вуктыльской центральной библиотеке и Молодёжный
центр в Усть-Куломской Центральной библиотеке. Молодёжная площадка «Спектр» стала
центром всей молодёжной деятельности Вуктыльской ЦБ. Качественный уровень
проводимых мероприятий Молодёжного центра Усть-Куломской ЦБ можно было оценить
на состоявшейся в ЮБ РК выездной молодёжной интеллектуальной игре «Юрвемтыш —
Битва умов», разработанной и апробированной сотрудниками Центра (26 февраля 2019 г.).
Развитие молодёжных структурных подразделений – выбор библиотек. В 2018 г.
решение о расформировании сектора по работе с молодежью, работавшего с 1979 г., было
принято в Печорской центральной библиотеке.
Успешной видится реализация проекта КБК «Чукор» «Создание региональной сети
общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества «Легион
умников», предполагающего создание при муниципальных библиотеках общедоступных
коворкинг центров для молодёжи.
Согласно предварительным итогам Республиканского исследования ЮБ РК
«Молодёжный досуг в библиотеке: точки роста», у библиотек в работе с молодёжью есть
много преференций:
 подавляющее число молодых людей высоко оценивает компетенции
библиотечных специалистов,
 для большей части молодёжи библиотеки – важный источник информации и
центр общения,
 конкуренции в информационном и досуговом контексте у библиотек практически
нет (основные конкуренты, дом культуры и спортивная секция, довольно
условные, поскольку не могут предоставить молодёжи то, что библиотеки).
ЦБС, участники исследования, провели анализ молодёжного мнения по своим зонам
обслуживания, выявили недоработки и наметили векторы встречного движения.
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2.
Программно-проектная
для молодёжи

деятельность

библиотек

Прилузская ЦБС
Уже не первый год ЦБ им. В.В.Юхнина реализует программу «Библиотека и
молодежь», направленную на повышение престижа книги и чтения среди подростков и
молодёжи, позиционирование библиотеки как привлекательного места проведения досуга.
В рамках программы «Библиотека и молодежь» при Центральной библиотеке работает
молодежный центр «Моя территория».
В 2018 г. по программе «Библиотека и молодежь» на площадке молодёжного центра
проводился ряд
интересных мероприятий. Так, участниками КВИЗа «СтуДДень»,
организованного ко Дню российского студенчества, стали команды: КРОО «Союз
молодёжи села», «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 4» с. Объячево, «Соц. стипендия»,
ГБУ РК «ЦЗСН Прилузского района». Участникам предстояло пройти пять этапов:
«Брендовый», «Прекрасное далёко», «Музыкальный», «Пословицы» и «Экзамен».
На брейн-ринг «Знай наше!» пришли посоревноваться команды студенческой
молодежи и старшеклассников. Игра состояла из пяти этапов: «Это всё моё родное», «Твои
люди, Республика!», «Коми народные загадки». Вопросы этапов были связаны с историей
и культурой села Объячево, Прилузского района и Республики Коми в целом.
Игра для учащихся 10-х классов «Где логика?», которая включала следующие этапы:
«Найди общее», «Кто есть кто?», «Ликбез», «Формула всего».
Ко Дню защитников Отечества была приурочена игровая программа для молодых пап
«Мой отец – всем образец!». Участники состязались в смекалке и остроумии.
Молодым учителям – участникам игровой программы "Крестики - нолики"
представилась возможность пройти несколько "уроков": География, Математика, Мировая
художественная культура, Коми культура, Музыка и т.д.
Помимо интерактивных мероприятий пользуются популярностью у молодёжи встречи
с интересными людьми. Одной из них стала встреча-портрет «Жизнь замечательных
людей» старшеклассников с сотрудником районного центра изобразительного искусства и
прикладного творчества, умелым мастером, педагогом. Мастер рассказала о своих
творческих проектах, представила присутствующим своими работы и познакомила с
технологиями их изготовления. В конце встречи для ребят прошла лотерея, главными
призами которой стали авторские изделия гостьи встречи. На ещё одной встрече-портрете
"Жизнь замечательных людей" старшеклассники пообщались с руководителем Прессслужбы АМР "Прилузский" Е.В. Новиковой.
Центральная библиотека стала местом торжественной встречи талантливых и
одаренных выпускников прилузских школ с руководителем администрации
муниципального района "Прилузский" Е. Нестерюк. Во встрече приняли участие "золотые"
и "серебряные" медалисты, победители олимпиад и их родители из Объячево, Черныша,
Гурьевки, Летки, Черемуховки и Черныша.
Ко Дню семьи, любви и верности был приурочен онлайн - фотоконкурс «В объективе
– моя семья». В конкурсе приняли участие 16 семей из Прилузского и Сыктывдинского
районов, г. Сыктывкара. По итогам конкурса победителем признана семья Костюкевич из с.
Объячево.
Программа по продвижению чтения «Люди читают книги» Центральной
межпоселенческой библиотеки им. В.В.Юхнина
Один из разделов программы, «Литература вне учебника», направлен на
популяризацию творчества советских и российских авторов, чьи произведения изучаются
в школе.
По данному направлению для старшеклассников проводились:
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- литературные посиделки «Раз в крещенский вечерок…», знакомящие с народными
традициями и произведениями русских писателей и поэтов, в которых они нашли
отражение;
- литературный час «Мир без прикрас Максима Горького» к юбилею писателя,
включавший знакомство с творчеством М. Горького, фильмографией его произведений,
конкурсной программой;
- инфоурок «История одной книги», посвящённый «Повести о настоящем человеке»
Б. Полевого, в ходе которого ребята познакомились историей подвига Героя Советского
Союза А. Маресьева, прототипа главного героя книги; посмотрели интервью с его
участием, а также отрывки из одноимённого кинофильма.
Программы Ношульской модельной библиотеки:
– программа «Брось мышку, садись за книжку», направленная на продвижение
чтения и формирование литературной культуры среди молодежи. В рамках программы
проводились библиотечные уроки в помощь повышения информационной культуры, «Квиз
– плиз», квест - игра «Исчезнувшая улика», краеведческое лото «Их имена в истории
Коми», районный читательский марафон «2018 секунд чтения», круглые столы молодёжи с
интересными людьми села.
- программа «Под семейным зонтиком» по привлечению детей и родителей в
библиотеку, к семейному читательскому творчеству. Мероприятия по программе были
разнообразными: вечер – воспоминание «Семейный альбом», тематический день «Папа,
мама, я – читающая семья», семейные акции «Ромашка - сказочный цветок», «Подари
улыбку маме», «Мой папа – лучший друг». В рамках программы проводилась работа с
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Сосногорская ЦБС
Проект Центральной библиотеки им. Я. Рочева «Шедевры мировой литературы» был
направлен на продвижение лучших произведений мировой литературы в молодёжную
среду. Показательным мероприятием по проекту стала литературная игра-викторина для
одиннадцатиклассников «Рукописи не горят», посвящённая роману М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита». Игра состояла из четырех туров: «Школа Булгакова», «Узнай
героя по описанию», «Услышь меня», «Гонка за лидером».
Сыктывкарская ЦБС
В 2018 г. библиотеки ЦБС работали по программам:
- ЦГБ: «Перекрёсток» - программа интеллектуального роста, формирования духовнонравственных ценностей среди молодёжи и юношества; «Нескучные каникулы в
библиотеке» - программа летнего чтения и досуга; «Сыктывкарские прогульщики» программа, направленная на развитие экскурсионной деятельности;
- библиотеки-филиалы № 5, 13: «Теплый дом» - программа семейного чтения;
«Летний читальный зал» - программа летних чтений;
- библиотека-филиал № 9: «Книги Белой Совы» - программа семейного чтения;
- библиотека-филиал № 13: «Книжное солнышко» - летняя программа чтений;
- библиотека-филиал № 20: «Литературное лето - 2018» - программа летнего чтения.
Удорская ЦБС
В рамках проекта "Духовное наследие земли Удорской" в Центральной библиотеке
им. А.Е. Ванеева состоялись вторые районные Православные детско-юношеские чтения.
Уже не первый год ЦБ им. А.Е. Ванеева реализует проект организации районного
слёта юных литераторов «От пробы пера до мастера слова». В 2018 г. он прошёл в восьмой
раз и был посвящён 85-летию со дня рождения Народного поэта Республики Коми А.Е.
Ванеева, поэтому получил название «Юсь пӧлян» (Лебединая дудка) по одному из
стихотворений поэта. В рамках слёта состоялись мастер-классы для детей, пишущих на
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коми языке, и юных художников Удоры. Наставниками выступили поэт, член Союза
писателей России, консультант Союза писателей Республики Коми Е. Афанасьева и
художник-этнофутурист Республики Коми, член Союза художников России Ю. Лисовский.
В слёте принимали участие ребята от 10 до 16 лет из с.Кослана, с.Важгорта, с.Глотово,
с.Чернутьево, п.Междуреченска, п.Благоево, п.Усогорска.
Усинская ЦБС
Центральная библиотека стала одним из победителей XIV Конкурса социальных и
культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном
округе в номинации "Молодежные инициативы» с проектом «Кубор – 2019».
В рамках реализации проекта в 2019 г. планируется проведение I городского турнира
по спидкубингу.
Усть-Цилемская ЦБС
Программы Центральной библиотеки:
• программа патриотического воспитания молодежи и населения «Библиотека – центр
патриотического воспитания молодёжи и населения»;
• программа «Моя профессия – мое будущее»;
• Программа по продвижению книги и чтения «Семья. Книга. Библиотека»;
• Программа по работе с юношеством «Время читать».
Эжвинская ЦБС
ЦБ реализовывала проект в помощь гражданско-патриотическому воспитанию
юношества, формированию патриотических чувств и гражданского самосознания через
приобщение к чтению «Гражданином быть обязан».

3.

Библиотечные исследования и молодёжь

Прилузская ЦБС
ЦБС приняла участие в Республиканском молодёжном опросе ЮБ РК «Молодёжный
досуг в библиотеке: точки роста».
В проведении исследования были задействованы Центральная библиотека им. В.В.
Юхнина, Летская, Лоемская, Ношульская, Ваймесская, Гурьевская, Усть – Лопьинская,
Якуньёльская библиотеки – филиалы. Пользователям библиотек было предложено
заполнить анкеты и высказать свое мнение, что хотят видеть в библиотеке молодые люди,
чем библиотека привлекательна или может быть привлекательна для них.
Респондентами опроса стали 82 молодых человека. Возрастной ценз респондентов –
от 14 до 35 лет. Из них 29 чел. - юношество до 18 лет, студенты - 19 чел. Почти половина
опрошенных – старшеклассники, практически равное соотношение рабочих и служащих,
безработные составляют незначительный процент. Преимущественная часть респондентов
– девушки (60 чел.), юношей значительно меньше (22 чел.).
1.
На вопрос «Чем обычно занимаются в свободное время» респонденты
ответили так:
• Встречаюсь с друзьями - 43 чел.
• Провожу время в сети Интернет – 52 чел.
• Смотрю TV - 40 чел.
• Читаю книги – 30 чел.
• Занимаюсь хобби - 14 чел.
• Хожу в кино / театр – 3 чел.
• Хожу в библиотеки – 21 чел.
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• Отдыхаю на диване – 24 чел.
• Занимаюсь спортом - 25 чел.
• Посещаю секции, клубы по интересам - 9 чел.
• Провожу время в кафе, на дискотеках – 8 чел.
• У меня нет свободного времени – 8 чел.
Основное хобби респондентов - игра на гитаре, рисование, рукоделие, спорт.
2.
Есть ли в населённом пункте места, где можно так же отдохнуть и развлечься,
как и в библиотеке:
• Есть - 45 чел.
• Нет - 24 чел.
• Не знаю – 20 чел.
• В библиотеке невозможно проводить досуг – 0 чел.
Если Ваш ответ «есть», то Вы выбираете отдых:
- в библиотеке – 9 чел.
- на другой площадке – 8 чел.
3.
Как часто Вы приходите в библиотеку:
• 1 – 2 раза в неделю – 15 чел.
• 1 – 2 раза в месяц – 24 чел.
• 1 раз в полгода – 5 чел.
• Редко - 34 чел.
• В библиотеку не хожу – 4 чел.
Для тех, кто ходит в библиотеку
В библиотеке Вы:
• Берёте книги и периодику - 46 чел.
• Общаетесь с друзьями - 16 чел.
• Участвуете в интересных мероприятиях – 31 чел.
• Играете / развлекаетесь – 5 чел.
• Готовитесь к занятиям – 10 чел.
• Принимаете участие в мастер-классах – 11 чел.
Для тех, кто не посещает библиотеку
Вы не ходите в библиотеку, потому что:
• Неинтересные мероприятия – 1 чел.
• Нет времени – 3 чел.
• Не люблю читать – 4 чел.
4.
Приходите ли Вы в библиотеку на мероприятия:
• Да - 34 чел.
• Иногда - 33 чел.
• Нет – 15 чел.
Респонденты отметили такие запомнившиеся им мероприятия, как «Библионочь»,
«Библиосумерки», семейные вечера, посиделки, встречи с интересными , брейн – ринги.
Если «нет», то почему:
• Неудобное время проведения мероприятия
• Не привлекает тема мероприятия - 2 чел.
• На мероприятии мне скучно – 2 чел.
• Строгий персонал библиотеки – 0 чел.
5.
На вопрос «Какие мероприятия Вы с удовольствием бы посетили»
респонденты отметили акции, встречи с
писателями и интересными людьми,
краеведческие мероприятия, мероприятия по здоровому образу жизни, литературные
вечера.
6.
Когда Вам удобно приходить в библиотеку:
• До 17.00 – 33 чел.
• С 17.00 до 19.00 – 28 чел.
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• С 19.00 до 20.00 – 5 чел.
7.
На вопрос «Чего не хватает в библиотеке, чтобы Вы бывали здесь чаще»
респонденты ответили:
• Интересных гостей: журналистов, писателей – 4 чел.
• Настольных игр: теннис, лото – 3 чел.
• Комфортной обстановки: зоны комфортности – 9 чел.
• Не устраивает время работы библиотеки – 0 чел.
• Новых книг: фэнтези, комиксы, книги современных авторов – 22 чел.
• Информации о предстоящих мероприятиях – 0 чел.
• Меня в библиотеке всё устраивает – 34 чел.
• Мне и так есть куда пойти на досуге – 6 чел.
8.
Откуда Вы узнаёте о мероприятиях в библиотеке:
• Захожу на сайт / группу ВК библиотеки – 17 чел.
• Из рекламы / анонсов в СМИ – 11 чел.
• Друзья говорят – 36 чел.
• Из библиотечных флаеров / рекламных листовок - 23 чел.
9.
Как Вас встречают библиотекари:
• Доброжелательны, всегда помогут – 81 чел.
• Равнодушны и не заинтересованы – 1 чел.
10.
Знаете ли Вы о молодёжных клубах при библиотеке:
• Да – 30 чел.
• Нет – 52 чел.
11. Хотели бы Вы принять участие в организации какого-либо молодёжного клуба,
акции, мероприятия:
• Да – 42 чел.
по направлению:
- литературному - 14 чел.
- естественно-научному – 3 чел.
- театральному – 13 чел.
- прикладного творчества - 12 чел.
• Нет – 40 чел.
12. Хотели бы Вы стать волонтёрами, друзьями библиотеки:
• Да - 23 чел.
• Нет - 18 чел.
• У меня на это нет времени - 41 чел.
Усинская ЦБС
В анкетировании «Твоя библиотека» (ЦДБ) приняли участие 75 респондентов разных
возрастных категорий. Из них 35 чел. - школьники 5-7 классов и 40 чел. - родители в
возрасте от 18 до 37 лет. Анкетирование проводилось с февраля по май 2018 г.
Цель анкетирования - сделать библиотеку максимально интересной пользователям
исходя из их предпочтений.
Анкета содержала 10 вопросов с вариантами ответов.
Результаты ответов
1. В библиотеке вас привлекает…:
 большой выбор книг - 28 респ.
 возможность посещать студии и кружки – 18 респ.
 общение с друзьями – 15 респ.
 интересный дизайн – 14 респ.
2. Что бы еще Вы хотели видеть в нашей библиотеке:
 детские праздники – 28 респ.
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 встречи с интересными людьми – 21 респ.
 квесты – 19 респ.
 ток – шоу – 7 респ.
3. Как часто Вы посещаете библиотеку:
 ежедневно – 3 респ.
 1-2 раза в неделю – 31 респ.
 один раз в месяц - 17 респ.
 от случая к случаю – 24 респ.
4. Посещаете ли Вы наши студии и кружки:
 Да – 49 респ.
 Нет – 26 респ.
Если «нет», то почему:
 нет времени – 13 респ.
 посещают другие кружки – 6 респ.
 не знали о них – 7 респ.
5. Состоите ли Вы в нашей группе ВКонтакте:
 Да – 53 респ.
 Нет - 22 респ.
Если «нет», то почему:
 не знали о группе, либо не отвечали совсем – 18 респ.
 нет времени – 3 респ.
 нет Интернета – 1 респ.
6. Как Вы узнаете о новостях Центральной детской библиотеки:
 в группе ВКонтакте – 37 респ.
 на сайте библиотеки - 13 респ.
 от друзей, знакомых, сотрудников, из рекламы - 25 респ.
7. Знаете ли Вы об электронной услуге «ЛитРес» в Центральной детской
библиотеке:
 знают и пользуются - 19 респ.
 знают, но пока не пользуются – 39 респ.
 не знают – 17 респ.
8. Устраивает ли Вас график работы Центральной детской библиотеки:
 Да – 75 респ.
9. Хотели бы Вы, чтобы мы изменили свой график работы:
 нет, все устраивает - 52 респ.
 нужно изменить график работы – 23 респ.
Ваши предложения по изменению режима работы библиотеки: чтобы
«библиотека открывалась на 30 мин раньше», «закрывалась на час позже»,
«библиотека работала в субботу».

52;
69%

23;
31%
да
нет

10. Какие эмоции
Вы испытываете при посещении библиотеки: радость и
восхищение, ожидание чего-то нового и интересного.
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На основе проведенного анкетирования можно сделать выводы.
Библиотека стремится соответствовать потребностям современных пользователей,
меняя свой имидж, обновляя свои фонды, расширяя спектр предоставляемых услуг.
Большинство пользователей, принявших, участие в анкетировании, привлекает
большой выбор книг, часть респондентов посещает студии и кружки библиотеки, нравится
общение с друзьями на библиотечной площадке. Те, кто не занимается в библиотечных
студиях и кружках, объясняют это отсутствием свободного времени. Сказывается ещё и
недостаточная информированность респондентов о клубной работе библиотеки.
Преимущественное большинство опрошенных активно посещают библиотеку.
Около половины респондентов посещают библиотеку 1-2 раза в неделю.
Многие респонденты не знали о библиотечной группе ВКонтакте, не все знакомы с
электронной услугой «ЛитРес» в ЦДБ.
По итогам анкетирования принято решение:
 активизировать индивидуальную работу с пользователями;
 усилить рекламно – информационную деятельность;
 информировать и полнее предоставлять сведения об услугах, предлагаемых
библиотекой.

4.

Работа библиотек в Год добровольца и волонтёра

Объявление 2018 года Годом добровольца и волонтера в России
дополнительным стимулом развития волонтёрского библиотечного движения в РК.

стало

Воркутинская ЦБС
Волонтеры, помощники ЦГБ им А.С. Пушкина (студенты ВГЭК, учащиеся школы
№12), традиционно принимали участие библиотечных акциях, приуроченных к городским
мероприятиям «Книга. Лето. Молодежь» (День молодежи), «Книги на-гора» (День
шахтера), «Книжная летопись Республики Коми» ко Дню Республики Коми, «Классика на
каждом шагу» ко Дню знаний - ребята проводили литературные викторины, предлагали
выбрать книги в дар, раздавали флажки и флаеры.
В День защиты детей прошла благотворительная акция «Общие дети», где волонтеры
помогли собрать подарки для малышей и доставить их в Воркутинский
специализированный дом ребенка п. Воргашор. Добровольцы из трудового лагеря СОШ
№12 провели экологическую акцию «Чистый город». Ещё одна акция с участием
волонтёров – акция за здоровый образ жизни «Выбирай счастливую жизнь».
Молодые волонтёры – активные помощники библиотеки в проведении различных
мероприятий: «70-летие Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина», «Неделя
детской книги», «Встреча поколений» и др.
На библиотечной площадке прошла встреча жителей г. Воркуты с волонтерами из г.
Санкт-Петербурга, представившими практический интенсив по «Fashion съемке».
Работа с волонтёрами уже не первый год проходит на площадке Молодежного центра
ЦДЮБ. Благодаря тесному общению с молодыми людьми создан «аватар» для группы
ВКонтакте библиотеки. Волонтер А. Остапенко реализовала креативную идею создания
плаката - визитной карточки ЦДЮБ. Разработанный ею баннер с изображением Ю.
Гагарина, чье имя не официально носит библиотека, и Николая Гоголя, на улице которого
библиотека находится, привлёк большое внимание гостей «Библионочи». Неоценимую
помощь оказал муж волонтера Станислав Остапенко. Благодаря ещё одному волонтёру
библиотеке было предоставлено оборудование для виртуальных путешествий и игр система «ВИАР», которые прошли в День защиты детей.
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Библиотеки стали площадками проведения Республиканской молодежной акции
«Бегущий волонтер». Командам предлагалось «почувствовать себя вожатым». Волонтёры
помогли провести в ЦДЮБ креатив-гостиные с играми и викторинами «Дорожное
движение» и «Делать жизнь с кого» (волонтерский отряд «Белый тигр» воркутинского
политехнического техникума). Креатив-гостиная «Эра милосердия» была организована в
библиотеке членами волонтерского отряда медицинского колледжа. Добровольцы приняли
активное участие в проведении мероприятий «Ночи искусств». Каждый из трех мастерклассов от волонтёров длился около двух часов.
Организаторами встреч в клубе интеллектуальных настольных игр и ведущими той
или иной игры были волонтёры ЦДЮБ. В числе таких встреч были игротеки для детейинвалидов из центров реабилитации.
Библиотеки-филиалы п. Северный и Воргашор – открытые территории для
волонтерского движения. Добровольцы входят в библиотечные активы клубов «Вместе» и
«Книгочей», принимали участие в реализации библиотечной программы «Библиотечная
продленка», в организации и проведении библиотечных акций «Читаем вместе. Читаем
вслух!», «Книга каждому ребенку» и мероприятий Недели молодёжной книги,
«Библиосумерки». Старшеклассники-волонтёры помогали библиотекарям организовывать
книжно-иллюстративные и творческие выставки, проводили игровые занятия, мастерклассы для малышей по изготовлению поделок. Большую помощь библиотекарям
оказывали в работе с книжным фондом.
Основным направлением работы библиотеки п. Северный с привлечением волонтеров
является книгоношество, обслуживание инвалидов на дому.
Интинская ЦБС
В 2018 г. волонтеры принимали активное участие практически во всех крупных
мероприятиях и акциях, проводимых в библиотеках.
Почти все молодые волонтеры Центральной библиотеки – участники клуба игрового
пространства «ВНЕ СЕТИ» - игротеки.
Огромная заслуга молодых волонтёров в успехе библиотечных акций
«Библиосумерки» и «Библионочь». Ребята готовили антураж и костюмы праздников, а
также стали мимами в библиотечном цирке шапито - «Фейерверк улыбок». Волонтёры с
воодушевлением предложили формат и реализацию идеи. Они не только следили за своей
развлекательной зоной, но и были «на подхвате» на всех площадках библиотеки.
Койгородская ЦБС
Волонтёры стали главными помощниками Подзьской библиотеки-филиала на
образовательной площадке «Волонтёрство» и при проведении краеведческой спортивной
игры «Люби и знай свой Коми край!» на IV межрайонном молодежном форуме
«RESPECT». Не первый год помогают библиотеке старшеклассницы – члены
краеведческого кружка «Алые паруса» (о работе клуба см. на с. 38).
Добровольческий актив сформирован и при Гривенской библиотеке-филиале. Ребята
– постоянные участники всех библиотечных начинаний.
Корткеросская ЦБС
При ЦБ им. М.Н. Лебедева успешно работает волонтерский отряд «Данко»,
включающий 27 молодых добровольцев. На счету отряда много интересных и нужных дел.
Волонтёры проводили социальные акции: по расчистке снега на площадках детского
сада, «Уроки добра» с целью помощи приютам для животных. Ребята – постоянные
помощники приютов для собак и кошек – они ухаживают за животными, собирают
благотворительную помощь, участвуют в выставках животных, на которых проводят
мастер-классы.
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Ещё одно направление работы отряда «Данко», «Книжный патронаж», - помощь
воспитанникам Усть-Лэкчимского приюта для детей и подростков и пациентам детского
отделения Корткеросской больницы. Ребята устраивали кукольные представления и
весёлые игры, проводили мастер-классы по бумаготворчеству, бисероплетению.
9 мая волонтеры приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Накануне ребята
сделали брошки из ленточек, а в день праздника раздали их на параде Победы. Вместе с
лентами каждому подарили памятку о том, как и где правильно носить их.
Помогали волонтеры отряда «Данко» на литературной и детской площадке V
Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Кӧрт Айка», на празднике День
ВДВ. В канун Нового года волонтёры устроили сказочное представление для малышей
детского сада.
Ребята из отряда «Данко» сняли ролики о волонтёрской работе, принимали участие в
различных волонтёрских форумах, семинарах, районной «Школе волонтёра», проектном
конкурсе «Доброволец года».
Отряд
«Данко» стал участником ежегодного социального квеста «Бегущий
волонтер». В течение пяти дней каникул ребята творили добрые дела: развлекали
воспитанников детского сада, помогали по хозяйству ветерану Великой Отечественной
войны М.Е. Микушеву и ветерану труда К.Т. Минской, работали в Управлении
образования АМР «Корткеросский», в Центральной
библиотеке им. М.Н. Лебедева.
В декабре в ЦБ состоялась интеллектуальная игра «Мозгобойня» на тему
волонтерства и современности между волонтёрским командами из с. Корткерос
(«Добродеи», «Дари добро» и «Данко») и с. Додзь («Сокол»).
Помогали в подготовке и проведении различных мероприятий читатели-добровольцы
Нёбдинской библиотеки-филиала: в акциях «Подарок ветерану», «Герой своего времени»,
на библиотечной площадке Афанасьевской ярмарки. Большую помощь волонтеры оказали
при ремонте библиотеки.
Сыктывкарская ЦБС
Библиотеки ЦБС явились организаторами молодёжной волонтёр-акции «Береги себя
для жизни». В качестве волонтеров выступили молодые читатели библиотек. В рамках
декады профилактики преступности, наркомании и алкоголизма волонтеры раздавали
молодым сыктывкарцам информационные листовки о здоровом образе жизни.
Центральная городская библиотека стала площадкой социального квеста «Бегущий
волонтер». Волонтеры занимались обеспыливанием библиотечных фондов, оказывали
помощь в расстановке книг, подшивали газеты, а ещё предлагали новые идеи и темы
молодёжных библиотечных мероприятий.
В библиотеке-филиале № 2 пос. Верхняя Максаковка работал волонтерский клуб
«Ростки добра». На заседаниях проводились круглые столы, познавательные беседы,
тренинг-игры. Волонтёры, члены клуба, совместно с библиотекой проводили цикл
мероприятий для пожилых и инвалидов ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ», включавший
концертную программу «Во славу русского воинства»; литературно-музыкальный вечер
«День победы, как он был от нас далек…»; мастер-класс по изготовлению весенних цветов.
Волонтёры работают и в пункте выдачи литературы, открытом при филиале ГБУ РК
«Тентюковский ДИПИ».
В ряду акций волонтерского клуба «Ростки добра» такие, как «Добрые крышечки»
(сбор пластиковых крышек для передачи их на переработку, собранные деньги передаются
в благотворительный фонд, который помогает нуждающимся детям), конкурс рисунков
«Солнце. Улыбки. Весна» (конкурсные творческие работы были вывешены в детском
отделении поселковой амбулатории).
Интересен опыт библиотеки-филиала № 6. В рамках проекта «Собирайся, детвора»
была осуществлена организация досуга детей на придомовых территориях через создание
группы волонтёров - «дворовых капитанов» подросткового возраста. Обучение «дворовых
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капитанов» проводил профессиональный психолог. На занятиях подростки-волонтёры
(«дворовые капитаны») обучались навыкам по организации и проведению игровых
программ среди детей. При содействии «дворовых капитанов» сотрудники библиотеки
организовали и провели командные дворовые встречи «Играем сами - играем с вами» по
обучению различным играм детей младшего школьного возраста.
Троицко-Печорская ЦБС
Библиотека п. Приуральский реализовывала волонтёрский проект «Делаем добрые
дела - делаем мир лучше!», направленный на формирование волонтёрского движения в
стенах библиотеки, а также создание условий, способствующих самореализации личности
волонтёра через общественно-полезную деятельность.
В рамках проекта проводились различные молодёжные мероприятия с привлечением
членов волонтёрского движения «Миян кад». Так, в ходе библиотечной акции «Читать не
вредно, вредно не читать!» молодые волонтёры провели уличный опрос по чтению,
раздавали флаеры о книгах и книжные закладки, на творческой мастерской обучали
желающих изготовлению закладки–уголка.
Усинская ЦБС
В Центральной библиотеке с 2017 г. работает Общественное объединение
«Волонтерский клуб». Одной из акций клуба стала проведённая в рамках Недели
молодёжной книги «Ромашка добрых дел»: ребята наугад выбирали лепесток ромашки с
добрым деянием, которое они могли бы совершить, выйдя из библиотеки (покормить
птиц, помочь пожилому человеку, сказать комплимент близкому человеку и т.п.).
Работала с волонтёрами и библиотека-филиал № 9. При деятельном участии
добровольцев были проведены акция громкого чтения «Лыддьыны 180 секундöн»
(«Прочесть за 180 секунд»); эколого-патриотическая акция «Посади рябину Победы», ряд
площадок «Библионочи».
Усть-Куломская ЦБС
Волонтёры принимают активное участие в развитии площадки Молодёжного центра
ЦБ. Ребята стали главными помощниками библиотеки при торжественном открытии
Центра в День молодёжи. В ходе «мозгового штурма» волонтёры придумывали варианты
дизайна молодежной площадки, предлагали оригинальные идеи по созданию комфортных
зон для работы и отдыха. Молодые добровольцы участвовали в создании фотозоны в День
района, в интеллектуальных играх, в организации и проведении фестиваля семейного
творчества в д. Жежим.
Ухтинская ЦБС
Добровольцы привлекались для проведения кукольных спектаклей в модельной
библиотеке-филиале №15. Год добровольца и волонтера стал годом ярких выступлений
творческого коллектива «Террикончик». Ребята приняли участие в нескольких программах,
которые проходили в городе, на п. Ярега и в библиотеке.
В течение года библиотечный отряд добровольцев (БОД) – добровольное клубное
формирование, участвовал в проведении различных мероприятий в библиотеке-филиале №
5 и за её пределами.
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5. Основные тематические направления работы
библиотек,
способствующие
формированию
всесторонне развитой личности
5.1. Содействие
гражданско-патриотическому
юношества и молодёжи

развитию

Направления работы библиотек с молодёжью в 2018 г.:
- 100-летие комсомола.
В ряду интересных мероприятий - брейн-ринг "Славная эпоха ВЛКСМ" (Прилузская
ЦБ), включавший пять этапов, связанных с историей ВЛКСМ. Участники расшифровывали
аббревиатуры, угадывали песни и лозунги Комсомольской организации. В завершение игры
команды сочинили поздравление в стихотворной форме. По тому же принципу была
построена интеллектуальная игра «Комсомол – моя судьба» (Палевицкая библиотекафилиал Сыктывдинской ЦБС).
Участники исторической квест - игры «Славные дороги комсомола» (Сосногорская
центральная библиотека им. Я. М. Рочева) совершили увлекательное путешествие в
прошлое. На станции «Историческая» ребята погрузились в атмосферу документальной
хроники, рассказывающей об основных вехах истории комсомола. Ребята составили карту
комсомольских строек. Станция «Летопись героизма» пополнила знания учащихся о
героях-комсомольцах.
«Краеведческая» станция раскрывала
историю коми
комсомола. Свои знания литературных и музыкальных произведений о молодежи
участники проявили на станции «Комсомол в искусстве». Результатом прохождения
исторического квеста явился сбор макетов 6 орденов комсомола за трудовые и боевые
заслуги и пазлов с комсомольскими девизами и лозунгами. Напоследок старшеклассники
встретились с участником Студенческого стройотрядовского движения 70-80-х годов Н.Н.
Обертынской, которая рассказала ребятам о своих трудовых буднях и студенческих
традициях.
Юбилею комсомола была посвящена встреча поколений «Комсомол – не просто
возраст, комсомол – моя судьба» (Ношульская модельная библиотека - филиал Прилузской
ЦБС). Встреча прошла в форме конкурсов между командами «СССР» (учащиеся школы) и
«Команда молодости нашей» (комсомольцы прошлых лет): представление своего отряда,
реклама комсорга, пантомима комсомольских лозунгов, выпуск стенгазеты. В течение всего
вечера звучали комсомольские песни, стихи, воспоминания о временах беспокойной
юности и комсомольской дружбе.
Участники ещё одной встречи поколений, «Молодежные организации-вчера и
сегодня» (Сосногорская центральная библиотека
им. Я. М. Рочева), ветераны
комсомольского движения и представители молодежных общественных объединений
Сосногорска - «Российского движения школьников», «Школа волонтера», Интеллект
Центра «МОСТ». Команды представили свои «визитные карточки», подготовили рубрики
«Изюминка времени», «Вопрос «на засыпку». Молодежь рассказала о своих социальных
проектах, а ветераны комсомола пригласили всех на дискотеку 80-х годов. «Вопросы «на
засыпку» были непростыми: молодежный сленг, знание музыкальных произведений, МЖК
и др. Импровизированная программа «Голос: молодое поколение» включала эстрадные
выступления ветеранов комсомола и молодых активистов.
- мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне.
В Лоемской библиотеке – филиале Прилузской ЦБС состоялся исторический батл
«Лойма в годы Великой Отечественной войны», в котором приняли участие
старшеклассники Лоемской школы и члены клуба "УМКА". В ряду интерактивных
конкурсных мероприятий Прилузской ЦБС – молодёжные квесты, приуроченные ко Дню
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разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской битве «Страницы истории Сталинградской битвы» (Ношульская модельная библиотека – филиал)
и "Сталинград .1943" (ЦБ им. В.В. Юхнина). Интеллектуальные игры, посвящённые
Великой Отечественной войне, состоялись в библиотеках-филиалах Усть-Куломской ЦБС.
Одна из них, «Салют, Победа!», прошла между командой учащихся «Юность» и
командой ветеранов и пенсионеров «Дружба». Участниками второй, интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?», стали старшеклассники.
Памятным для старшеклассников с. Лойма стал тематический день в библиотеке,
посвящённый землякам - Героям Советского Союза И.П. Маркову и В.И. Лобанову. Ребята
совершили экскурсию на «малую родину» героев в с. Спаспоруб, посетили Мемориал
воинам Великой Отечественной войны, историко-краеведческий музей.
В библиотеках в канун Дня Победы проводились встречи молодёжи с ветеранами
Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
Тёплой и трогательной получилась встреча курсантов и юнармейцев с
несовершеннолетними узниками концлагерей – М.А. Фоменковой и Т.И. Голубевой,
жительницей блокадного Ленинграда В.Т. Щербань, с «ребёнком войны» В.А. Жибиновой
(Интинская ЦБ).
Дню памяти и скорби была посвящена библиозарница «Дорога к Победе»,
посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны в Палевицах
(Палевицкая библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Сыктывдинской ЦБС). Участникам, членам
отряда им. Н. Оплеснина и отряда им. Вали Котика, предстояло продемонстрировать знания
и умения в конкурсах «Строевая подготовка», «Конкурс разведчиков», «Меткий снайпер»,
«Минное поле», «Шифровка», «Переправа», «Победная высота» и другие.
В рамках акции «Нам эту память завещано беречь» (библиотека-филиал №14
Усинской ЦБС), организованной в канун 22 июня, ребята записывали видео ролики, где
читали стихи о войне, и выкладывали их на страницу ВК.
- мероприятия ко Дню защитника Отечества.
В Корткеросской ЦБ в ходе квеста ребята раскрывали военные секреты,
расшифровывали военные депеши, написанные азбукой Морзе, спасали раненых,
накладывали повязку «чепец», пришивали пуговицы. В Пезмегской библиотеке-филиале
Корткеросской ЦБС прошла конкурсно–игровая программа «Умелый боец – везде
молодец!». Две команды - «Моряки» и «Снайперы» - соревновались в различных конкурсах
на военную тематику, участвовали в блиц–опросе «Солдат умом и силой богат», показали
свою выносливость и сноровку в прикладных заданиях, а также читали стихотворения М.
Исаковского и А. Твардовского.
Патриотический квест «Эхо дедовских побед» (Сыктывдинская ЦБ) состоял из
нескольких станций: «Вещи солдата» (предметы одежды солдат, определение назначения
музейных экспонатов), «Лабиринт» (проход станции с завязанными глазами, ориентируясь
на голос капитана), «Воинская мудрость» (военные пословицы), «Герои войны» (военные
мемуары), «К обороне готов» (одевание противогаза ГП-5), «Прояви смекалку» (используя
литературу с книжной выставки «Энциклопедия выживания», нужно было распутать узлы).
Межадорская библиотека-филиал Сысольской ЦБС совместно со школой провели в
канун Дня защитников Отечества конкурс солдатской песни. За право быть первыми в
исполнении песен на военную тематику боролись девять отрядов. Первые три места
достались тем, кто в своё выступление включил элементы импровизации.
5.2. Воспитание правовой культуры молодых пользователей
В рамках правового просвещения молодёжи библиотеки проводили различные
интерактивные мероприятия. Особое внимание уделялось правовому обучению молодых
избирателей.
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Так, Койгородская ЦБС организовала интеллектуальную игру для старшеклассников
«Турнир знатоков избирательного права» (Зимовская библиотека-филиал) и молодёжную
игру, посвященную предстоящим выборам президента России, «Избирательное право, и не
только» (ЦБ).
В рамках предвыборной кампании состоялся правовой обряд «Посвящение в
избиратели» для ребят, первые выборы которых должны были состояться 18 марта 2018 г.
(Прилузская ЦБ). Участников поздравила секретарь Территориальной избирательной
комиссии Прилузского района Е.П. Панюкова. А затем для будущих избирателей
состоялось испытание на знание истории России и современного законодательства. Ребята
отгадывали песни и видеозагадки на избирательную тематику. В заключение мероприятия в
торжественной обстановке участники дали Клятву молодого избирателя и получили
памятные сувениры.
Лоемской библиотекой - филиалом Прилузской ЦБС была проведена ролевая игра с
элементами театрализации «Голосует молодежь!». Ребята-одиннадцатиклассники
смоделировали избирательную процедуру. Свои программы представили представители
партий «Молодая Россия» и «Будущее в развитии села». Они встретились с
«избирателями», ответили на их вопросы. А затем следовали выборы. Большинством
голосов был избран достойный. Учащиеся девятого класса разыграли сценку, в которой
раскрыли неправильное ведение предвыборной программы, - ученики выступили с мини –
фольклорной зарисовкой «Мы поём о выборах».
Интересно прошла серия городских интеллектуально-правовых игр для
старшеклассников города «Время выбирать» (Сосногорская ЦБ им. Я. Рочева). Игра
проходила в несколько этапов, в финале игры встречались две команды. Игра помогла
будущим избирателям поучиться аргументировано, реалистично формулировать свои
взгляды на развитие общества. Все участники игры получили призы от Сосногорской
Территориальной избирательной комиссии.
В библиотеке с. Пыелдино (Сысольская ЦБС) состоялась правовая игра «Я – будущий
избиратель». Ребята разделились на две команды и включились в соревнование: собирали
слова и давали определение терминам; угадывали по фотографии политических деятелей в
детстве и сейчас; участвовали в игре «Подбери слово», отгадывали ребусы по
избирательному праву.
Ряд библиотек строил свою работу по правовому просвещению избирателей на
площадках любительских объединений. Такие клубы действуют при библиотеках не один
год и довольно успешны.
Так, клуб по правовой культуре для старшеклассников «Пульс времени» (Прилузская
ЦБ) прививает юношеству и молодежи желания и умения использовать правовые знания
на практике в повседневной жизни и профессиональной деятельности. В День молодого
избирателя для ребят прошёл правовой турнир «Знатоки избирательного права». Командам
необходимо было пройти четыре этапа игры, получить максимальное количество баллов.
Уже не первый год при библиотеках Усть-Вымской ЦБС работают клубы молодых
избирателей: «Будущие избиратели» (Микуньская библиотека-филиал), «Молодой
избиратель» (Центральная библиотека), «Право выбора» (Жешартская библиотека-филиал).
Для любителей правоведения библиотеки проводили «Битвы умов».
Более пяти лет для юношеской аудитории в Эжвинской ЦБ проходит
интеллектуальная игра «Конституция для поколения NEXT». Успех ее обусловлен
творческим подходом к выбору форм игры и актуальностью темы. В 2018 г. мероприятие
провели в форме квиза. В День Конституции на библиотечной площадке встретились 5
команд из различных образовательных учреждений Эжвинского района. В каждом туре
было по пять вопросов, на каждый блок вопросов отводилось время от 1 до 2 минут. Игра
«Конституция для поколения NEXT» заинтересовала Совет МО ГО «Сыктывкар». Было
принято решение о проведении игры в 2019 г. как социального заказа от депутатского
корпуса.
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Участниками квеста «По лабиринтам права» (Прилузская ЦБ) стали десятиклассники
с. Объячево. На маршрутной карте, выданной ребятам, располагались пункты:
«Избирательное право», «Шаг в политику», «КонсультантПлюс», «Конституционное
право» и другие. На каждом из этапов игры участников ждали интересные, но непростые
задания.
Ещё раз посоревноваться в знании права ребята смогли на политическом турнире
«Ученики Фемиды» (Прилузская ЦБ). Участники сопоставляли политический термин с
определением, расшифровывали аббревиатуры, угадывали голоса политиков по
фонограмме, а также известных людей по их детским фотографиям, делились своим
мнением о политических деятелях России, Республики Коми и Прилузского района.
Три команды студентов Сосногорского технологического техникума - участников
игры-викторины «Ваши права» (Сосногорская ЦБ им. Я. Рочева) соревновались в
различных турах: «Выборы в вопросах и ответах», «Конституция-основной закон
государства», «Конвенция ОНН о правах ребёнка», «Кто есть кто?» и др. Команды по
очереди выбирали рубрику и номер вопроса. Вопросы оценивались по шкале от 100 до 500
очков. В конце игры были подведены итоги и выявлены победители. Все участники
получили призы от избирательной комиссии.
Замечательный опыт Княжпогостской ЦБ по организации торжественного вручения
первого паспорта подхватила Койгородская центральная библиотека. Такие мероприятия
прошли в библиотеке в 2018 г. четыре раза. Все торжества были посвящены важным
историческим датам: выборам Президента РФ, 100-летию комсомола, Дню народного
единства и 25-летию Конституции РФ.
5.3. Краеведческая работа библиотек – молодежи
В продвижении краеведческих знаний в молодёжную среду библиотеки активно
используют разнообразные интерактивные формы.
Так, Летская библиотека-филиал Прилузской ЦБС приняла участие в вело-квесте
«Республика Коми - Край мой – гордость моя», приуроченному ко Дню Республики Коми.
На станциях юношам и девушкам были предложены задания на смекалку, выносливость и
знание истории родной республики. Ребята отвечали на вопросы литературных викторин,
выполняли игровые и спортивные задания.
В рамках проведения межрегионального фестиваля «Пелысь гаж» («Именины у
рябины») в Усть-Вымском районе Центральная межпоселенческая библиотека им. П.А.
Сорокина организовала молодежный эко-квест «Пелысь моль» («Рябиновые бусы»), в
котором приняли участие команды из г. Микунь, с. Айкино, с. Усть-Вымь, п. Жешарт. В
задания эко-квеста было включено ориентирование на местности, решение вопросов на
знание истории, культуры Республики Коми. Прохождение эко–квеста стало успешным
благодаря информационной поддержке библиотеки. Торжественное награждение
победителей состоялось на стадионе, на общем празднике.
Молодёжь Эжвинского района приняла активное участие в организованной
Эжвинской ЦБ районной викторине «Памятные места Эжвы» в рамках историкокраеведческого проекта «Рядом с настоящим-прошлое».
Хорошо зарекомендовали себя молодёжные онлайн-игры. Одна из них, межрайонная
командная онлайн-игра «Миян Савин», была приурочена к 130-летию со дня рождения
коми поэта и драматурга В. Савина, и объединила Корткеросскую, Выльгортскую и УстьКуломскую центральные библиотеки. На библиотечных площадках прошло состязание
между выльгортскими и корткеросскими ребятами, а также между старшеклассниками с.
Корткерос и с. Усть-Кулом. В ходе игры участники соревновались в пяти турах:
«Биография», «Фотофакт», «Поэзия», «Пьеса», «Да или нет».
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Прилузская ЦБ им. В. Юхнина имеет удачный опыт организации краеведческих
мероприятий на площадке краеведческого клуба для старшеклассников «Ордым» ЦБ (о
работе клуба см. на с. 38).
Нестандартно прошёл урок-знакомство с книгой И. Жеребцова «Популярная история
Республики Коми» в Интинской ЦБ. Юные интинцы узнали о культуре, традициях и
обычаях коми народа, о жизни Коми края в различные периоды истории. Вниманию
участников была предложена не только книга, но и специальное приложение для
смартфона, позволяющее «оживить» и озвучить иллюстрации, что привело ребят в восторг.
Практически каждый участник мероприятия захотел прочитать книгу.
Развитие краеведческого туризма – перспективное направление работы библиотек.
Пользуются неизменной популярностью усть-цилемской молодёжи проводимые
Центральной библиотекой Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!» в рамках
краеведческой программы «Библиотека. Сохранение истории, культуры, традиций народов
Республики Коми».
Усть-Куломская ЦБ провела автобусную экспресс-экскурсию для участников
велопробега «Ас туй». Библиотекари отмечают активизацию экскурсионной работы в
рамках программы «Библиотека и краеведческий туризм».
Подзьская библиотека Койгородской ЦБС совместно с этнографической молодежной
экспедицией «Память и время», которая ведет исследовательскую работу по изучению
судеб семей российских немцев, проживавших и проживающих в поселке Подзь,
организовала встречу молодёжи с представителями немецкой диаспоры в с. Подзь.
Удорской ЦБС были организованы литературные прогулки в д. Ёлькыб, с. Буткан, с.
Чернутьево, посвящённые 85-летию со дня рождения Народного поэта РК А.Е. Ванеева.
5.4. Экологическое просвещение молодых пользователей
Печорская ЦБС
В библиотеке-филиале №17 Печорской ЦБС на протяжение ряда лет работает
молодежный экологический клуб «Северный ветер». Участники клуба активно помогают в
проведении массовых экологических мероприятий библиотеки (экологическая
конференция, акция «Читаем экологические сказки вслух», праздники для детей на детском
абонементе, экофестиваль «Турипув»), устраивают открытые заседания клуба для всех
неравнодушных к защите окружающей среды.
Сосногорская ЦБС
На площадке интеллект-центра «МОСТ» Сосногорской центральной библиотеки им.
Я. Рочева прошли мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#Вместеярче. Это событие привлекло как постоянных посетителей интеллект-центра, так и
новых ребят. Участники узнали о классификации энергоэффективности бытовых приборов,
о том, сколько энергии тратится впустую, о способах сокращения затрат энергии. Затем
ребята проверили полученные знания, приняв участие в викторине. Интересно прошёл
мастер-класс по «фризлайту» — рисованию небольшим источником света перед камерой,
установленной на длинной выдержке. Пройдя «теоретическую подготовку», ребята
вооружившись фонариками телефонов, пробовали написать слово «МОСТ». Немного
наловчившись в рисовании, молодые люди вышли на улицу, где продолжили создавать
световые картины, рисуя цветы, деревья и другие несложные фигуры.
Удорская ЦБС
Центральная библиотека им. А. Ванеева стала организатором III районной
интеллектуальной экологической игры «Что? Где? Когда?». Против «знатоков» - сборной
молодежи Удорского района играли члены рабочей группы проекта «Модельная река
Мезень». Оценивали ответы эксперты - координатор проекта «Модельная река Мезень»,
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сотрудники фонда «Серебряная тайга». Знатоки отвечали на вопросы, связанные с
охранными природными территориями, фауной и флорой Удорского района, биоресурсами
реки Мезень. Ребятам пришлось вспомнить многое из истории, культуры, географии своего
района. Победила команда рабочей группы проекта «Модельная река Мезень». Украсил
игру исполнением бардовских песен А. Морозов, а зал был оформлен фотоработами С.
Гордеева. По итогам игры был выбран лучший игрок среди знатоков.
Участниками IV районной интеллектуальной экологической игри «Что? Где? Когда?»
от знатоков стала молодёжная сборная с. Глотово. Против неё играли члены рабочей
группы проекта «Модельная река Мезень». В ходе игры были заданы интересные вопросы,
касающихся рыбного сообщества реки Мезень, орудий лова, традиций в рыболовстве, сёл и
деревень Удорского района и др. К сожалению, знатокам не удалось победить и в этой игре,
хотя они долгое время по очкам были впереди, держались достойно, активно обсуждали и
давали правильные ответы. Но в итоге победу одержала команда рабочей группы проекта
«Модельная река Мезень». Голосование зрителей и экспертов выявило лучшего знатока и
лучший вопрос. В музыкальную паузу звучали исполнением коми песни в исполнении А.
Ульяновой.
5.5. Формирование здорового образа жизни молодежи
Корткеросская ЦБС
Традиционно проводятся в библиотеках Корткеросской ЦБС районные акции в
поддержку ЗОЖ: «АнтиСПИД» и «Антинарко». В дни акций в библиотеках оформлялись
выставки литературы и информационные стенды, проходили беседы и урокипредупреждения, распространялись буклеты и закладки.
В рамках акции «Антинарко» в Подтыбокской библиотеке-филиале была
организована программа «Позитиву - ДА!». Работали развлекательные площадки. На
спортивной площадке «Я - самый!» играли в теннис и мяч. На «Угадайке» вспомнили игру
в слова. «Волшебная книга загадок» предлагала всевозможные загадки о природе.
Книжный развал «Читай с нами!» посвящался В. Савину. Малышей ждали весёлые
раскраски «Солнце золотое, небо голубое!». Через чудесное окно можно было попасть на
лужайку «Лето красное».
Сосногорская ЦБС
В Сосногорской межпоселенческой центральной библиотеке им. Я. Рочева для ребят
из оздоровительно-трудового отряда СОШ №2 прошёл эрудит-аукцион «Берегите
здоровье». Игра состояла из трёх мини - игр. В состязаниях принимали участие четыре
команды.
Каждая игра содержала по четыре вопроса. В первой игре «Здоровый образ жизни»
участвовали все команды. За каждый правильный ответ команда получала один жетон. По
итогам первой игры выбывала команда с меньшим количеством очков. Во второй игре
«Правильное питание» участвовали уже три команды, в третьей игре «Вредные привычки»
- две. В итоге победу одержала команда «Крепкие парни».
По ходу игры ребята сочиняли кричалки, слоганы, четверостишья на тему «Не кури!»,
вспоминали пословицы о здоровье, отвечали на вопросы блиц-викторины.
Сыктывдинская ЦБС
На площадке Центральной библиотеки состоялся молодёжный брейн-ринг «Будь
здоров!». Игру организовали и провели учащиеся Выльгортской школы № 1. Участники
игры отвечали на вопросы по темам «Здоровый образ жизни – это…», «Вредные
привычки», «Формула здоровья». Победившая команда получила в подарок книгу Игоря
Фомина «11 регион – уникальная территория или как выйти из внутренней Индии». В
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помощь игрокам были подготовлены обзор «К здоровью – без лекарств» и выставка
литературы «Книги о здоровье и здоровом образе жизни».
Гостем вечера-интервью для старшеклассников «В свете Олимпийского огня» (ЦБ)
стал главный тренер сборной команды РК по лыжным гонкам А.В. Нутрихин. Спортсмен
рассказал ребятам о своих преподавателях и тренерах, которые вели его к спортивным
достижениям. Участники встречи с большой заинтересованностью слушали именитого
лыжника. Многие из них выразили желание записаться на спортивные кружки и секции.
Усть-Цилемская ЦБС
Лето – прекрасная пора для велоспорта. «Велосипед – как здоровый образ жизни» под таким названием прошла необычная летняя семейная велопрогулка по маршруту с.
Замежная – д. Загривочная (7 км.), организованная Замежной модельной библиотекой. На
привале конечной остановки местечка «Загривок», за чашкой чая участники узнали, когда
появились первые велосипеды, их разновидности, какую пользу для организма приносит
катание на велосипеде и поучаствовали в викторине «Всё о велосипедах», вспомнив героев
мультфильмов и сказок, управляющих велосипедом. Затем участникам были предложены
пословицы и поговорки о здоровье, которые нужно было продолжить. В заключение все
поучаствовали в конкурсах «По узкой дорожке», «Восьмёрка», «Вынужденная остановка»,
«Прямая дорожка из конуса», «Перенос предмета».
В п. Медвежка состоялся «Велокросс – 2018», организованный библиотекой.
Соревновались четыре возрастные группы участников от 5 до 20 лет. Победителей
встречали на финише аплодисментами. Все участники получили благодарности и сладкие
призы.

6.
Информационная
поддержка
образования
молодежи. Формирование информационной культуры
Традиционным стало проведение Ухтинской центральной библиотекой профильной
библиотечной практики для учащихся 10-11-х классов Гуманитарно-Педагогического лицея
на основе авторской программы «Основы библиографии в научно-проектной
деятельности». Учащиеся прослушали курс лекций и выполнили ряд практических работ по
библиографической эвристике и библиографированию, оценка за библиотечную практику
была выставлена в аттестат.
Помимо зарекомендовавших себя мероприятий, представляет интерес реализуемый
Центральной библиотекой проект «Человек в российской науке», направленный на помощь
старшеклассникам в учебном процессе через расширение знаний учащихся о деятельности
выдающихся ученых российской науки. Одним из мероприятий по проекту стала историкоинтеллектуальная игра «О пользе и славе Отечества», посвящённая жизни и деятельности
М.В. Ломоносова. В первой, теоретической части, ребята познакомились с биографией и
научной деятельностью ученого. Во второй, практической части, участникам выпала
возможность превратиться в ученых и провести самостоятельно некоторые опыты.
В планах библиотекарей на 2019 г. – организация интерактивных уроков по
периодической таблице Д. Менделеева в рамках объявленного Международного года
периодической таблицы химических элементов и 185-летия со дня рождения Д.И.
Менделеева.
Пользуются популярностью у школьников и студентов циклы занятий Центральной
библиотеки по изучению основ библиотечно-библиографических знаний, включающие
индивидуальные и групповые консультации по библиографическому поиску и методике
работы с литературой, экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, практические
занятия по использованию информационных ресурсов, игровые мероприятия. Итогом таких
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занятий стало создание молодыми людьми различных интеллектуальных игр: «Популярные
литературные имена: вчера и сегодня», «Мир искусства», «Литературная логика». При
подготовке и отборе материала ребята использовали литературу из фондов ЦБ.

7.
Поддержка
молодежи

и

развитие

чтения

юношества

и

Воркутинская ЦБС
Преимущественное участие молодёжи - Удачной находкой для ЦДЮБ и библиотекифилиала №4 стало проведение в литературной акции «Читаем вместе! Читаем вслух» ко
Всемирному дню чтения вслух. Лозунг этого дня — «Чтение – это движение вперед!», а
цель – показать чтение как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе
со звучащим словом. Сотрудниками ЦДЮБ в течение дня проведена акция для трех
аудиторий. Первыми участниками акции стали учащиеся 8-9-х классов, которые читали
пятиклассникам из школы-интерната №1 отрывки из произведений воркутинских авторов.
На второй встрече и слушали, и читали взрослые - воркутинские барды, члены клуба
«На синем перекрестке», а еще они чередовали чтение… пением. Читали вслух любимое:
смешные эпизоды из книги Даррелла, рассказы и стихи из сборника «Первое апреля»
издательства «Аквилегия», отрывки из книги «Сто лет одиночества» Г.Г. Маркеса.
Интересным оказалось выступление поэта и журналиста В. Ирина. Его любимая проза –
произведения В. Орлова. Вячеслав не только погрузил друзей по клубу в мир «Аптекаря»,
но и рассказал о личной встрече с В. Орловым - признанным мэтром советской литературы.
На завершающем этапе акции «Читаем вместе! Читаем вслух» ее участниками стали
дети, родители и сотрудники Отделения реабилитации для детей и подростков с
ограниченными умственными и физическими возможностями № 1 ТЦСОН.
Идеальным продолжением предыдущего мероприятия стало проведение во
Всемирный день поэзии литературной акции «Прекрасный мир поэзии», которую
поддержали другие библиотеки ЦБС: ЦГБ и детская библиотека-филиал №2. В ЦГБ им.
А.С. Пушкина поэтов и любителей поэзии собралось немало. Почтили своим присутствием
и воркутинские мэтры – поэты Н. Радостева, А. Словаков, В. Ирин. Регламент праздника
предполагал чтение собственных произведений, но можно было поделиться с
окружающими и любимыми строками любимых поэтов. Молодёжи в зале было
большинство. Начинающие поэты представили собственное творчество. Много читали
воркутинских авторов, строки Э. Даньщикова прозвучали в исполнении О Даньщиковой,
дочери поэта. Из классиков прозвучали стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова.
Современную поэзию представили творения М. Цветаевой, Р. Рождественского, А.
Дементьева, Э. Асадова, И. Бродского.
Корткеросская ЦБС
190-летие со дня рождения Л.Н. Толстого Приозёрная библиотека-филиал отметила
уличной акцией. Учащиеся 7-9 классов прошли по улицам посёлка с плакатом «Л.Н.
Толстому – 190 лет!». Всем прохожим предлагалось назвать какое-либо произведение
писателя; тот, кто справлялся с заданием, получал приз – конфету! А дальше прошёл
флешмоб «Свидание с талантом». Вооружившись книгами Льва Николаевича («Война и
мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Филиппок» и др.), ребята заходили в
общественные места и по сигналу библиотекаря начинали читать произведение в течение
1,5–2 минут, после чего «исчезали» под удивленные взгляды односельчан. Флешмоб
проходил и на перекрёстках улиц, где ребята быстро собирались и так же быстро
расходились, некоторые прохожие останавливались и слушали чтение ребят, им
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предлагалось узнать автора прослушанного произведения. Благодаря молодым участникам
флешмоба жители поселка узнали о юбилее Л.Н. Толстого.
В Корткеросской ЦБ прошли творческие встречи с писателем Е. Рудашевским и
специалистом отдела по работе с библиотеками ИД «КомпасГид» Д. Смирновым, (г.
Москва). Евгений Рудашевский – писатель и журналист, заядлый путешественник,
дрессировщик нерп, великолепный рассказчик. Д. Смирнов провел для старшеклассников
мастер-класс по книге С. Прудовской «История книги своими руками». Ребята изготовили
самодельный пергамент и написали текст с помощью древнеегипетских иероглифов.
Сосногорская ЦБС
В рамках акции «Читай-страна!» в Центральной библиотеке им. Я. Рочева прошел
творческий конкурс «Литературный поединок» по произведениям А.С. Пушкина.
Участникам нужно было выступить перед зрителями с одним стихотворениям А.С.
Пушкина. «Литературный поединок» проходил в два этапа:
1.
Участники выступают перед зрителями с подготовленным стихотворением
А.С. Пушкина. По итогам этого этапа определяется 6 участников, которые проходят во
второй этап.
2.
Участники делятся на пары, каждой паре необходимо за 10 минут
подготовить один отрывок из любого стихотворения А.С. Пушкина.
Особенность «Литературного поединка» в том, что для его оценки не создаётся жюри,
участников оценивают зрители, которые выставляют баллы по итогам каждого
выступления по 5-бальной системе. В конкурсе принял участие 21 человек. Победителем
творческого конкурса «Литературный поединок» стала А. Максимова.
Интеллект-центр «МОСТ» (ЦБ им. Я. Рочева) предлагал молодёжи интересные
литературные мероприятия. Одним из них стал «Библиохаос», во время которого ребята с
увлечением разгадывали ребусы, загадки и шарады. Все задания были связны с
литературой.
Ещё одно успешное мероприятие - «Сказки на ночь». Любители чтения узнали новые
и вспомнили известные произведения, которые захотелось прочитать. Например, сказки
Братьев Грим «Рапунцель», «Гензель и Гретель», Шарля Перро «Синяя борода», Н. Гоголя
«Вий», «Нос», С. Белянина «Демон по вызову», К. Чуковского «Телефон», Джером К.
Джером «Трое в лодке, не считая собаки» и т.д. Изюминкой мероприятия было задание
прочитать заранее подобранную сказку по ролям, получилось очень забавно, еще ребята
спели песню, и прочитали стихи собственного сочинения!
К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева были приурочены:
- видеокруиз «Тургенев и кино». Участники МОСТа поделились впечатлениями о
просмотренных фильмах-экранизациях произведений И. Тургенева «Дворянское гнездо»,
«Поездка в Висбаден», «Отцы и дети», «Ася» и «Первая любовь».
- литературно-познавательная программа «Великий мастер слова» для студентов
Сосногорского технологического техникума. Сначала молодые люди познакомились с
жизнью и творчеством писателя, затем смогли проверить свои знания, а также узнать новые
интересные факты о любимом писателе, приняв участие в игре-викторине «Время
открывать Тургенева».
- акция-опрос «Знаете ли вы Тургенева?». Акция проводилась в течение ноября.
Правильно ответившие на вопросы получили призы.
Троицко-Печорская ЦБС
В библиотеке-филиале пос. Якша состоялся молодёжный библиоквест "10
наследников", организованный совместно с ДК. Четырём командам участников были
предложены темы: А.С. Пушкин, К.И. Чуковский, русские народные сказки, сказки
зарубежных писателей. Каждая команда, выбрав одну из тем, отвечала на вопросы и
получала конвертики (всего их было 10), в которых находились разрезанные части
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иллюстрации по их теме. Получив все конверты, участники квеста собрали иллюстрации
воедино и начали искать в библиотеке эти книги. В книгах оказались подсказки: сколько
сделать шагов и в каком направлении, чтобы обнаружить наследство. Наследство великих
писателей было найдено.
Удорская ЦБС
С библиотеке-филиале с. Ёртом состоялись вторые районные Православные детские и
юношеские чтения. В Чтениях принимали участие настоятель Свято-Вознесенского храма
села Кослан иерей М. Семуков, поэт РК, член Союза писателей России Г.В. Бутырева,
писатель, историк и журналист Л. Прошак, преподаватели и школьники, библиотекари
района. Чтения проходили по двум номинациям:
- Сочинение-эссе по темам «Два мира - два пути», «Для чего я пришёл в этот мир».
- Создание видеороликов по темам «Святыни моей малой родины», «Хотел(а) бы с
вами поделиться».
Усть-Вымская ЦБС
В Центральной межпоселенческой библиотеке им. П.А. Сорокина прошел
литературный эмодзи-марафон на знания произведений русских и зарубежных писателей,
устного народного творчества. Так, тест с эмодзи помог выяснить, что ребята отлично
ориентируются в пословицах и поговорках. А одно из заданий позволило вспомнить сказки,
прочитанные еще в детстве мамой. По забавным картинкам старшеклассники смогли узнать
произведения великих русских писателей Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина и др. В
эмодзи-марафоне приняли участие почти все старшеклассники с. Айкино.
В рамках Пушкинского Дня состоялся литературный квест по творчеству А.С.
Пушкина для старшеклассников Усть-Вымского и Яренского (Архангельская область)
районов.
7.1. Неделя
молодежной
книги
–
республиканская
библиотечная акция по продвижению чтения в молодежную
среду
Представляем наиболее интересные мероприятия Недели молодежной книги – 2018 в
муниципальных библиотеках РК.
Корткеросская ЦБС
В ЦБ Неделя молодежной книги прошла под девизом - «Чтение книг non-stop». Для
молодёжной аудитории были предложены различные мероприятия. На мастер-классе,
который провела читатель библиотеки С. Попова, учились рисовать Алису - героиню книги
Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес". Прошла интеллектуальная игра "Мозгодрыг". Ребята
отгадывали ребусы, головоломки и загадки. Во время квеста "Детективные истории"
ребята расшифровывали имена писателей детективов, написанные шифром "Пляшущие
человечки", угадывали белые вещества, узнавали предметы по звукам, отгадывали
кроссворд и вспоминали литературных детективов. На заседании английского клуба
«English Time» ребята узнали, как интересно представить себя на английском языке,
рассказали о своих увлечениях и любимой музыке, потренировались в понимании
английской разговорной речи. Затем участники сыграли в игру «Мафия», стараясь
использовать только английскую речь.
В Нившерской библиотеке-филиале состоялся краеведческий турнир «Чужан мулöн
мич да рöм» («Родного края разноцветье»). Разделившись на три команды,
старшеклассники состязались в знании родного языка, истории и культуры Коми края.
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В Подъельской библиотеке-филиале особый интерес молодых читателей вызвала
выставка «Молодежь и книга: встречное движение», представлявшая книги на любой вкус:
классику, приключения, детективы, фэнтези, произведения современных популярных
писателей.
В Вомынской библиотеке-филиале был организован книжный аукцион «Читайте с
нами, читайте сами!», на котором перед каждым участником стояла задача: представить
одну прочитанную книгу так, чтобы у присутствующих появилось желание её прочесть.
Богородская библиотека-филиал провела развлекательный час «Эврика! Открывай и
удивляйся!». Три команды - «Умняшки», «Классные девчонки» и «Почемучки» - сыграли в
увлекательную игру: отвечали на вопросы по литературе, математике, зоологии, географии,
истории, речевой этике и другим дисциплинам. В помощь ребятам была представлена
книжная выставка «Всезнающие книги».
В один из дней Недели в Кересской библиотеке-филиале прошла «Шляпная
вечеринка» - ребята приняли участие в интеллектуальных конкурсах и подвижных играх.
Все игры и конкурсы были в шляпах и о шляпах.
Неделя молодежной книги в Сторожевской библиотеке-филиале прошла под девизом
«Библиотека + Я = НАВСЕГДА». Молодежь приходила в библиотеку, чтобы
познакомиться с книжными выставками, полистать молодежные журналы, и, конечно же,
принять участие в мероприятиях. Всегда «на ура» проходит в библиотеке литературная
рулетка по книгам-юбилярам «Эта книга лучше всех – у нее большой успех». Молодежь
приняла участие в блиц-опросе «Браво, книга!». По результатам опроса лидирует
знаменитый роман Харпер Ли «Убить пересмешника», на втором месте роман-антиутопия
Дж. Оруэлла «1984», третье место занимает научно-фантастический роман-антиутопия Р.
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
Прилузская ЦБС
В ЦБС состоялась Неделя молодёжной книги «Погружение в чтение».
Центральная библиотека им. В. В. Юхнина организовала для молодёжи в дни Недели
акции:
- «Слово Дня» - акцию с целью привлечения внимания молодых читателей к работе с
энциклопедическими изданиями. В течение четырёх дней на информационной доске в
библиотеке и в группе ВКонтакте «Моя территория» выкладывались слова, которые
необходимо было найти в энциклопедических словарях, узнать их значение и громко
прочитать библиотекарю.
- фото акцию «Я и МОЯ книга». В режиме реального времени подписчики группы
ВКонтакте «Моя территория» голосовали за фотографии участников с любимой книгой. В
акции приняли участие школьники в возрасте от 15 до 18 лет. Победителем стала Г.
Леканова, которая набрала наибольшее количество лайков.
Неделя молодёжной книги проходила и в библиотеках-филиалах. В библиотеках были
организованы:
- библиодесант «Вот моя улица…» в рамках программы «Азбука краеведения»
(Лоемская библиотека-филиал). Ребята приняли участие в виртуальной экскурсии по
улицам села, познакомились с историей названий улиц, с интересными фактами,
просмотрели фотографии домов и учреждений.
- акция для молодёжи «Кот в мешке» (читаем неизвестные книги) (Гурьевская
библиотека – филиал). Читатели выбирали для себя книги не открыто, как это обычно
делают в библиотеке, а «вслепую». После прочтения участники должны были поделиться,
чем же удивил их «книжный кот в мешке».
- интеллектуальная игра «Что, где, когда» (Усть – Лопьинская библиотека – филиал).
Тема – «Первая любовь в произведениях русских писателей 19 века».
- квиз – игра "Квиз, плиз!" (Ношульская модельная библиотека), включавшая этапы
«Доскажи словечко», «Как говорили на Руси», «Пословицы», «Подумаем мы головой»,
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«Без музыки нам не прожить». В течение Недели в библиотеке проходила акция
«Молодежная book – симпатия». Ребята читали и общались о книгах. Завершилась Неделя
квест – игрой «Пираты книжных морей».
Сыктывдинская ЦБС
В Центральной библиотеке Неделя открылась вечером японской культуры
«Загадочная Япония». Молодые люди узнали о традициях, обычаях и культуре страны,
познакомились с японской поэзией, её формами: «танка» и «хокку». Читатель библиотеки,
любитель поэзии, прочитала хокку собственного сочинения. Состоялся мастер-класс по
написанию иероглифов. Программа от сети магазинов суши «СУШИРАМА» включала
рассказ об истории создания суши, об огромном разнообразии его видов и необходимых
ингредиентах в его приготовлении, а также дегустацию суши.
Литературно-музыкальный вечер «Песня как богатство» был посвящён русской песне
– её истокам и авторам. Ребята обсуждали отрывок из повести И. Тургенева «Певцы»,
участвовали в викторинах «Нарисованный хит» и «Закончи пословицу». В завершение
вечера читатель библиотеки продекламировал стихи А.С. Пушкина, сыграл на гитаре
песни известных бардов.
С начала апреля в библиотеке проходил хештег-конкурс. Молодые люди выкладывали
посты о прочитанных книгах в социальной сети «ВКонтакте» под хештегом #Читающий_Выльгорт. На заключительном мероприятии Недели самые активные
участники получили памятные подарки – книги П.М. Столповского. Не остались без
подарков и три лучших участника, победители Недели.
Удорская ЦБС
Литературный турнир «Литературная палитра» (Благоевская библиотека-филиал)
включал 7 конкурсов: «Разминка», «Ума палата» (зачитывался отрывок и по описанию
отгадывали, из какого произведения персонаж и как называлось произведение), «Узнай
произведение по его началу» (зачитывался отрывок из начала произведения), «Обжора»
(командам нужно было отгадать, кто из литературных героев обладал таким аппетитом),
«Перевертыши» (командам предлагались фразы-перевертыши), «Литературные ругатели»
(командам должны были отгадать, кто кого так ругал), «Стол находок» (предлагалось
назвать обладателя потерянных вещей). Ребята могли окунуться в мир поэзии на
поэтическом марафоне «Полёт души», ознакомиться с творчеством поэтов и прочитать
стихи своих любимых авторов. Желающих почитать стихи было много.
В ЦБ для старшеклассников прошла интеллектуально - литературная игра «Что?
Где? Когда?». Против знатоков выступила русская классическая литература и русский
язык (произведения русских классиков и грамматика русского языка).
Усинская ЦБС
Неделя молодёжной книги состоялась в ЦБ, ЦДБ, библиотеках-филиалах № 14, 9.
Успешными мероприятиями Недели стали:
 Мастер-класс в японской технике TsumamiKanzashi (Канзаши)
 Конкурс коми загадок «Вема Юр» (умная голова)
 Конкурс этюдов-пантомим «Вся жизнь театр, а люди в нем актеры». В конкурсе
приняли участие ребята из Центра дополнительного образования детей, обучающиеся по
программе «театральное мастерство». Жюри оценивало конкурсантов по трём критериям:
артистизм, харизма, достоверность передачи сюжета.
Эжвинская ЦБС
В дни Недели молодежной книги в ЦБ и библиотеке-филиале № 10 состоялся цикл
районных интерактивных игр для старшеклассников «Новое PROчтение: от классики до
фантастики». Игры проходили в формате телепередачи «Сто к одному». В каждой игре
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было 4 блока вопросов: «Классика», «Современная литература», «Фантастика», «Детская
литература».
Вызвала интерес юношества и литературная игра «Время открывать Тургенева».
Команды состязались в знании биографических сведений и творческого наследия классика
русской литературы.
7.2. «Библионочь» для молодёжи
Воркутинская ЦБС
«Библионочь» прошла в ЦБС на библиотечных площадках ЦГБ им. А.С. Пушкина,
ЦДЮБ, в библиотеках-филиалах п. Северный и п. Воргашор. Библиотеки организовали
литературные гостиные «По тургеневским страницам».
«Библионочь» в ЦДЮБ предлагала молодёжи различные интерактивные площадки,
музыкальные номера, мастер-классы. Зрительским успехом пользовались
«Бенефис
бессловесных персонажей», литературно-интеллектуальный марафон в командном и
личном первенстве, «Турнир декламации», настольные игры, чемпионат по собиранию
пазлов, фото сессия с героями книг. А еще – танцы со зрителями клуба ролевых игр
«Семидорожье», программа – «Редкий Тургенев» в Музее редкой книги, «Зубастая мафия»
в детском отделе.
Пожалуй, самое популярное произведение И.С. Тургенева – рассказ «Муму».
Посетителям предлагалось ответить на вопрос «Муму – это кто?» и выбрать для ответа
выставленные фигурки коровы, бычка и собаки. Почти четвертая часть опрошенных
ответила, что Муму – это бычок! Есть над чем работать! А в читальном зале ЦДЮБ можно
было сфотографироваться с креативным лозунгом «Даже Дарт Вейдер читает Тургенева! А
ты?».
После окончания заявленной программы зрители-участники «БиНО» никак не хотели
расходиться, поэтому для молодежи был организован культпоход «Тайны ночных залов».
Вуктыльская ЦБС
Одним из интересных мероприятий «Библионочи» в ЦБ стал Литературный квест,
предполагавший участие двух команд и путешествие по станциям «Классика», где
команды нашли свои маршрутные листы; «Поэзия», посвященная творчеству В. Высоцкого
(нужно было не только ответить на вопросы, но и собрать выставку из книг о В.
Высоцком); «Фантастика. Приключения», посвященная творчеству Ж. Верна; «Детектив»,
(самой сложной на этой станции была логическая загадка-ребус).
В клубе «МастерКласс» показывали, как делать маникюр в домашних условиях. В
клубе «Игротека» собрались любители игры «Мафия». Вечер бардовской песни прошел в
клубе «Контакт+». Песни В. Высоцкого, В. Цоя, современных авторов прозвучали под
гитару в исполнении П. Дербенева, Д. Батеха, С. Сухотько. Продолжением вечера стало
«хоровое караоке» бардовской песни.
Корткеросская ЦБС
"Библионочь" в ЦБ им. М.Н. Лебедева открылась завораживающей песочной
анимацией под чтение отрывка из книги Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес". За этим
последовало зажигательное выступление музыкальной группы "Синкопа". Следующий
сюрприз - шоу мыльных пузырей. Игра "Мозгодрыг" заставила участников поломать
головы над изощренными головоломками и ребусами. После, уже ставшие традиционными,
игра «Мафия», мастер-класс (на этот раз создавали открытки на тему "Алисы") и караоке.
Прилузская ЦБС
В «Библионочь» «Весь мир – театр» в Центральной библиотеке им. В. Юхнина
работали творческие площадки:
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- презентация персональной выставки юной художницы И. Османовой;
- интерактивная площадка «ЭМОЦиЯ», организованная участниками Образцового
детского коллектива «Орион». Желающим предлагалось изобразить с маской на лице
любую эмоцию: радость, злость, блаженство, смущение, грусть.
- квест «Театр. Островский», приуроченный к 195–летию со дня рождения А.Н.
Островского. В ходе квеста участникам предстояло путешествие по игровой комнате,
обставленной предметами быта и интерьера конца XIX в. Ребята прошли ряд заданий,
связанных с самыми известными произведениями писателя – «Гроза», «Бесприданница»,
«Банкрот», «Снегурочка».
Работала игровая площадка «У Емели», где показывали коми и русские народные
сказки, пословицы, поговорки, викторины, лото. Главный героем площадки стал персонаж
русской народной сказки «По щучьему велению».
Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества представил
работы районный выставки – конкурса семейного творчества «Это все – театр».
Работали мастер–классы: «Бумажная кукла для кукольного театра» (ЦМБ); «Игрушка
– лошадка из ткани», смайлики «Сухое валяние» (ЦИИиПТ); «Аквагрим».
Активные участники «Библионочи» получили сертификаты на оценку «5» по
различным предметам в школьный дневник. А лучший участник награжден главным
призом – пригласительным билетом на концерт Образцового детского коллектива «Орион».
Мероприятия для молодёжи прошли в «Библионочь» и в библиотеках-филиалах.
Так, участники «Литературного РАЗНОЧТЕНИЯ» (Ваймесская библиотека-филиал)
побывали в гостях у ведьмы, где им пришлось «ловить летучих мышей», чтобы ответить на
вопросы по «Ужасным» произведениям, вспомнили детские страшилки. Затем приняли
участие в библио-гадании «Книга вашей судьбы». После отдохнули в Уютной комнате
«Читаем классику» и приняли участие в аукционе «Угадай количество страниц». В
библиотеке работало библиокафе «Хороший вкус», где можно было отведать «Коктейль из
пословиц», «Салат из загадок», «Запеканку вкус детства», горячее «Новые поступления», а
на десерт были настоящие пироги с чаем.
«Библионочь» в Вухтымской библиотеке–филиале прошла под названием «Книга и
спорт - движение вперёд». Работали тематические площадки:
- спортивная площадка "Футбольный фристайл", посвящённая Чемпионату мира по
футболу-2018. Участники площадки познакомились с историей и талисманами Чемпионата
мира по футболу, узнали о знаменитых футболистах планеты, о городах - организаторах,
участвовали в конкурсах, викторине "Футбол - любимая игра";
- литературная площадка "Время открывать Тургенева";
- для самых маленьких участников волонтёры библиотеки проводили мастер-классы
по изготовлению поделки "Кеды" и книжных закладок "Червячок", "Галстук".
В течение вечера ребята играли в настольные игры "Хоккей", "Футбол", "Твистер",
шашки, собирали пазлы, фотографировались, на площадке "Аквагрим" дружно
разрисовывали друг друга.
Сосногорская ЦБС
«Библионочь» в компании с персонажами романа М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» прошла в Сосногорской межпоселенческой центральной библиотеке им. Я.М.
Рочева на площадке интеллект – центра «МОСТ». Многие молодые люди пришли на
встречу с «Мастером и Маргаритой» в костюмах, преобразившись в персонажей книги.
Сыктывдинская ЦБС
Для гостей «Библионочи» в ЦБ были устроены различные увлекательные испытания:
литературные прятки, «Библиогонки» по тематической книжной выставки, библиолабиринт
«Магия естественных наук». Работали станции «Магия театра», «Магия родной культуры»,
«Магия живописи и архитектуры», игротека «В круговороте книжной магии». В
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«Магическом салоне» гостей ждала гадалка с предсказаниями о событиях ближайшего
будущего.
В одном из залов библиотеки состоялся вечер-концерт «Очарованные книгой!» звучали стихи Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, В. Лодыгина, народные песни в исполнении Л.
Батиной, С. Смелых, Н. Храмкова, В. Ульянникова, А. Матвеева, М. Оверина. Изюминкой
мероприятия стала инсценировка фрагмента из спектакля «Мечты и грезы московских
жителей», поставленного по пьесе А. Островского «Женитьба Бальзаминова».
В кувшин желаний можно было бросить записку с впечатлениями о «Библионочи», а
на заработанные в конкурсах библиомонеты можно было приобрести призы.
Сыктывкарская ЦБС
«Библионочь» прошла на 11 библиотечных площадках. Тематика «Библионочи» в
каждой библиотеке была своя: «неПушкин-party», «Театральный развал», «Вечернее
рандеву с библиотекой», «Курсы юных детективов», «Весь мир – театр, а люди в нем
актеры», «Японский Арбат», «В эту ночь решили самураи», «По морям, по волнам, или
Морские приключения» и др.
Троицко-Печорская ЦБС
«Библионочь» в ЦБ была посвящена 200 – летию со дня рождения И.С. Тургенева. На
площадке «Литературная ведунья» делались предсказания по произведениям И.С.
Тургенева. В квест–комнате «Ключ чернокнижника» ждали увлекательные головоломки, и
полное погружение в атмосферу магии. По итогам квеста определилась команда
победителей «Знатоки Тургенева». На площадке «Волшебство живописи» каждый мог
почувствовать себя в роли художника и проявить свои творческие способности. Гости
«Библионочи» отдохнули в кафе «Аромагия чая» и узнали, с чем любили пить чай
известные писатели.
Усинская ЦБС
Темой «Библионочи» в ЦБ стали мифы и легенды Древней Греции. Гостей ожидал
увлекательный квест по библиотеке. На входе всех встречали четыре титана,
символизирующих начало мироздания. Далее участники шли по реке мертвых Стикс,
которая вела к входу в подземелье Аида, у которого посетителей ожидали два демона
«Боль» и «Паника». Ответив на их вопросы, гости отправлялись на абонемент, ставший
царством бога мёртвых. Здесь участники выполняли задания богов и заблудших душ,
проходили лабиринт страха. В конце подземелья их ждал сам Аид, который отправил
«путешественников» на схватку с трехглавой гидрой. Помощь им оказывала Артемида,
богиня охоты. Победив гидру, участники квеста оказывались в царстве Посейдона
(читальный зал). Там их ждала Сирена, ответив на загадки которой, участники, наконец,
попадали на Олимп – дом богов Древней Греции. Здесь их встречали богиня врачевания
Панацея, Гермес, Афродита, Дионис, Тихе, Селена, живые статуи, фотозона «Олимп» была
украшена искусственными цветами и шарами от спонсоров мероприятия. У Диониса
ребятам предлагался виноград, фрукты и ягодные напитки.
Библионочь «Хождение за три моря…» в библиотеке – филиале № 14 посвящалась
культуре Индии. Гости получили возможность увидеть Индию глазами русского
путешественника А. Никитина и английского писателя Р. Киплинга, стали участниками
мастер – классов, историко – географической лекции, урока философии йоги, встретились с
туристами, побывавшими в Индии. Ребята знакомились с индийскими музыкальными
инструментами и слушали этнические мелодии. Отвечая на вопросы викторин, гости
зарабатывали местную валюту - рупии, которую можно было обменять в
импровизированном кафе «Бенгальский тигр» на чашку ароматной масаллы и насладиться
её неповторимым вкусом.
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Эжвинская ЦБС
Ведущими большинства площадок Библионочи «Вечеринка Культурная» (ЦБ) стали
волонтеры.
Работали разнообразные площадки: арт-студия «Пото-Пото» (рисунок в технике
африканской живописи), музыкальный дворик «Три аккорда» (мастер-класс игре на
гитаре), фото-салон «Вперед в прошлое и назад в будущее» с костюмами, атмосферная
комната «Дело было вечером...» (сочинение сказок), квест-игра «Фонарь знаний» в полной
темноте с фонариком, танцплощадка «Линди хоп», игровая площадка «Настолки и 3Dручки» и др.
Другие акции из серии «культурных ночей»
Получила дальнейшее распространение организация в муниципальных библиотеках
акции «Ночь искусств».
Одна из первых библиотек, проводящих эту акцию – Воркутинская ЦБ. В 2018 г.
«Ночь искусств» получила название «ТУРГЕНЕВ-ТУР». Главным событием «Ночи» стала
премьера спектакля «Тарантулы Тургенева», представленная библиотечным театром
«Синяя птица». Впервые было применено осветительное оборудование, полученное
библиотекой по гранту, что позволило правильно оформить сценическое пространство в
читальном зале. «У каждого человека свой тарантул», — говорил Иван Сергеевич Тургенев,
имея в виду страстную увлеченность литературой, живописью, театром, музыкой... Чередой
проходили персонажи самых популярных произведений Тургенева: «Ася», «Первая
любовь», «Накануне», «Муму», «Свидание» из «Записок охотника», «Отцы и дети»,
«Фауст». Логическим завершением этой фантасмагории стал отрывок из произведений
«Старуха» в исполнении Д. Насибуллиной. Театральным итогом стал брифинг, в котором
приняли участие заслуженный артист РК А.И. Аноприенко, заслуженная артистка РФ В.Г.
Авраамова, артисты – О. Коколевская, А. Грачев, П. Егоров, Д. Кугач. Гости ответили на
многочисленные вопросы участников «Ночи искусств».
Центральная библиотека стала площадкой проведения и «Литературной ночи».

8. Организация чтения и досуга молодых семей
Койгородская ЦБС
Подзьская библиотека-филиал реализовывала проект «Книжное детство»,
направленный на приобщение детей и родителей к систематическому чтению, книжной
культуре и библиотеке.
Целью проекта «Семейная гостиная «Пусть не прервется нить традиций»
Койгородской МДЦБ стала организация семейного досуга в библиотеке. Участниками
проекта стали 37 семей. Проект выиграл грант «Северная мозаика». На выделенные по
проекту средства было оборудовано досуговое библиотечное пространство.
Корткеросская ЦБС
С 2018 г. в Центральной детской библиотеке реализуется программа «Семейная
суббота в библиотеке», предполагающая организацию семейного досуга в выходные дни.
Каждую субботу предлагались мероприятия, рассчитанные на детей разного возраста и их
родителей: мастер-классы, игровые программы, занятия английским языком. Работали
клубы «Умняшка», «МастерОК», клуб разговорного английского языка «HappiKids».
Настоящим семейным праздником была конкурсно-игровая программа «Наша
дружная семья!» (Приозёрная библиотека-филиал). Мамы, бабушки и дети участвовали в
спортивных и творческих конкурсах.
32

Семьи-участники творческого конкурса «Букет Победы» (Богородская библиотекафилиал) в День Победы дарили труженицам тыла изготовленные своими руками букеты
цветов.
Сосногорская ЦБС
Библиотеки работали по проектам по привлечению родителей и детей к чтению:
- «Семейное чтение» (СМЦБ им. Я.М. Рочева совместно с детским садом). В рамках
проекта организовывались громкие чтения для детей, занятия по приобщению к чтению
детей для родителей, театрализованные представления по книгам с участием детей и
родителей.
- «Подрастаю с книжкой я» (городская детская библиотека-филиал №2).
В Войвожской библиотеке-филиале работал клуб семейного чтения «Объединяя
поколения – семья и книга».
Сыктывдинская ЦБС
Проект Центральной библиотеки «Семейный лад – добрый уклад» (семейный квестфест) реализован на средства малых грантов на развитие культурных инициатив городов и
районов Республики Коми «Северная Мозаика». Центральная библиотека выступила в роли
организатора пространства свободного общения, самореализации личности, проведения
полезного семейного досуга.
Основой проекта явилась организация семейного квест-феста «Семейный лад –
добрый уклад» в форме игры-поиска.
Этапы игрового маршрута были связаны с слагаемыми семейного счастья: «Я и моя
родословная», «Я и моё имя», «Я и мой оберег», «Я и семейные заботы», «Я и моё
здоровье», «Я и моё увлечение», «Я и семейные традиции».
Сысольская ЦБС
В Центральной детской библиотеке осуществлялся проект «Территория общения,
творчества и досуга «Семейный выходной». На библиотечной площадке для детей и их
родителей проводились игротеки, викторины, познавательно-игровые часы, мастер-классы,
работали творческие кружки и клубы по интересам.
В рамках «Семейного выходного» прошли интересные мероприятия, активными
участниками которых стали и взрослые, и дети.
Так, праздник любителей поэзии "Волшебный мир поэзии" включал представление
поэтического творчества ребят, встречу с самодеятельным детским поэтом А. Митюшевым.
На празднике звучали песни и авторские рассказы в исполнении юных дарований.
В один из выходных дней состоялась детективная семейная игра «Следствие
начинается в библиотеке». Шесть семейных команд организовали свои детективные
агентства и включились в соревнование за лучшее и самое быстрое расследование, дружно
преодолевая непростые задания. «Семейный выходной» закончился чаепитием.
В День матери прошла интеллектуально-развлекательная игра "Игры разума" между
командой ребят «11 М» и командой родителей «Мамочки». Команды соревновались в
конкурсах «Угадай-ка», "Перевертыши", "Скажи по-русски", "Картины, картины", "Поставь
диагноз", "Кто как разговаривает", "Буквенная арифметика", "Слова на букву "П",
"Национальные блюда".
Усинская ЦБС
В канун Международного дня семьи в библиотеке-филиале №9 состоялась блиц-игра
«100 к 1» «Встреча двух поколений». Состязались команда родителей учеников 9 класса
"Наставники" и команда учеников 9 класса «Тинейджеры».
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Усть-Вымская ЦБС
В семейном квесте «Путешествие во времени» (ЦБ им. П.А. Сорокина) приняли
участие семейные команды учащихся 8 классов. Ребята и их родители должны были
пройти восемь станций, включавших задания по истории с. Айкино.
Усть-Куломская ЦБС
В 2018 г. для детей и родителей в библиотеках были организованы семейные
праздники, конкурсы, выставки лучших детских книг. Зимстанской библиотекой-филиалом
была реализована программа «Дружат книга и семья» по продвижению книги и семейного
чтения. В рамках программы в библиотеке проводились весенний книжный семейный
марафон, семейная гостиная, фотоконкурс, марафон чтения, круглый стол «Библиотека и
семья. Грани взаимодействия».
В д. Жежим состоялся I фестиваль семейного творчества «Чужан сиктыд – кага
потан» (Родное село – колыбель детства), посвященный 80-летию В.Е. Напалкова.
Фестиваль проведен Усть-Куломской ЦБ совместно с В.Е. и Н.В. Напалковыми на средства
гранта Республиканского конкурса «Северная мозаика».
Фестиваль открылся экскурсией, включавшей рассказ об истории д. Жежим, о
творческой биографии В.Е. Напалкова, знакомившей с деревенскими библиотекой и
музеем. Затем на мастер-классах творческие семьи показали свое мастерство в прядении,
вязании, плетении поясов, сухого и мокрого валяния из шерсти и др. Желающие могли
научиться варить уху на костре и обучиться охотничьему делу.
Продолжился фестиваль концертной программой с участием самодеятельных
коллективов, творческих семейных дуэтов Усть-Куломского района. В планах – ежегодное
проведение фестиваля семейного творчества в д. Жежим.
Усть-Цилемская ЦБС
В библиотеках-филиалах в течение ряда лет успешно работают клубы семейного
чтения и досуга: семейный «Клуб выходного дня» (Медвежская библиотека-филал), клуб
«Растем вместе» (Хабарицкая библиотека-филиал), семейный клуб «Пульс» (Загривочная
библиотека-филиал). Богатый опыт по данному направлению накоплен Трусовской и
Новоборской библиотеками-филиалами.
20 ноября 2018 г. в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялось открытие
семейного клуба «Волшебный очаг». Деятельность клуба направлена на интеллектуальное
развитие детей при деятельном участии их родителей.
Эжвинская ЦБС
Библиотека-филиал № 22 «Радуга» реализовывала познавательно–игровой проект о
странах и народах «Семейный библиокруиз», основными задачами которого было
возрождение традиций семейного чтения, духовное взаимодействие детей и их родителей в
процессе семейного отдыха, самообразования и досуга, раскрытие культуры
межнациональных отношений.

34

9. Поддержка творческой молодёжи
Воркутинская ЦБС
В 2018 г. ЦБС одержала победу в двух значимых конкурсах и получила денежные
средства на их реализацию. Первый проект - «Народная киностудия в библиотеке»:
создание конкурсной и фестивальной кино-видео продукции участниками различных
социальных групп в рамках «Народного бюджета» в сфере культуры и второй проект «Современный медиа-театр + чтение»: организация современного медиа-театра для
привлечения к чтению молодежи через новаторские театральные формы. Проекты
дополняют друг друга: оборудование, приобретенное для реализации второго проекта,
поможет более полно и качественно претворять в жизнь творческие идеи первого.
В ЦГБ им. А.С. Пушкина с 2015 г. работает молодежный театр «Синяя птица» (с 2011
по 2015 гг. действовал при библиотеке-филиале №13, до 2011 г. - в ДТД п. Воргашор). В
2018 г. состоялось три премьерных показа.
Спектакль «Мастерица варить кашу» по пьесе Н.Г. Чернышевского прошёл с
большим успехом в ЦГБ, а затем на площадке шестого библиотечного десанта «Воркута Княжпогост» в Княжпогостской центральной библиотеке
Десант «Воркута - Княжпогост» стал заключительными гастролями театра в рамках
проекта «По театрам ГУЛАГа», который ЦБС реализовывала с 2015 г. Принимающей
воркутинских гастролеров стороной выступила Княжпогостская ЦБС.
Важным для артистов театра стало выступление на профессиональной сцене
Воркутинского драматического театра. Юные артисты «Синей птицы» и танцевальный
коллектив «Старс» ДДТ п. Воргашор показали пантомиму «Магия книги».
Также артистами «Синей птицы» были подготовлены и показаны: спектакль
«Тарантулы Тургенева» по произведениям И.С. Тургенева посвящённый 200-летию
писателя (премьерный показ состоялся в ЦГБ им. А.С. Пушкина в рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств»), отрывок из пьесы В. Красногорова «Театральная комедия»,
видеопоздравление к 75-летнему юбилею Воркутинского драматического театра.
Работа над театральными постановками осуществляется в малом читальном зале ЦГБ.
Занятия включают все этапы становления спектакля: выразительное чтение произведения
за столом, 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.
Интинская ЦБС
В Центральной библиотеке пользовались популярностью вечера поэзии молодых
авторов города «СТИХиЯ», проведённые по инициативе молодых волонтеров: 15 молодых
авторов читали свои произведения и стихотворения признанных российских поэтов. Кроме
того, организовывались авторские вечера молодых интинских поэтов И. Истомина, Е.
Широковой, Н. Федотовой.
Центральная библиотека продолжает
реализацию выставочного проекта
«Талантливый город», направленного на представление художественных, декоративноприкладных и фотовыставок молодых авторов.
В их числе - выставка авторских кукол «Кукол много не бывает», включившая работы
интинских мастериц; выставка работ воспитанников творческих кружков «Рукотворное
чудо»; художественная выставка «Интинский вернисаж», представлявшая картины
молодых интинских художников; выставка творческого конкурса открыток «Новогодний
калейдоскоп»; авторская художественная выставка «Симфония красок».
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Сыктывкарская ЦБС
В рамках проекта «Библиоблогер» в детской библиотеке-филиале № 4 была создана
творческая студия, оснащенная аппаратурой и программным обеспечением, необходимыми
для съемок и монтажа видеороликов и размещения их в сети Интернет.
Используя интерес большей части современных школьников к новым
информационным технологиям, видеоблогингу, созданию видео, библиотекари знакомили
ребят с основами информационных и коммуникационных технологий. Состоялся цикл
мероприятий «От интереса к мастерству», включавший занятия по развитию творческой и
исследовательской активности участников студии.
Для расширения кругозора подростков, выбора интересных тем и повышения
качества создаваемых видеороликов проводились мероприятия игрового, информационного
и развивающего характера по направлениям:
- «Я - видеоблогер» (знакомство с позитивным творческим опытом действующих
видеоблогеров, как с приглашением сыктывкарских видеоблогеров непосредственно в
библиотеку, так и виртуальное знакомство подростков с наиболее ценными образцами
жанра);
- «Моя Орбита» (об истории и сегодняшнем дне микрорайона, города);
- «Чудеса Республики Коми» (занимательные факты о Республике Коми);
- «С книгой по жизни» (продвижение книги и чтения, презентация любимых книг
участников проекта и т.д.) и др.
Удорская ЦБС
Центральная библиотека продолжила реализацию проекта «Районный слёт юных
литераторов «От пробы пера до мастера слова». Цель проекта - выявление детей,
одарённых в литературном творчестве, в изобразительном искусстве, и раскрытие их
литературно – творческого потенциала. Участниками проекта являются школьники
Удорского района. Проект финансируется Коми республиканским институтом развития
образования в рамках выигранного гранта.
В работе VIII районного слёта юных литераторов «От пробы пера до мастера слова»
приняли участие ребята из сёл Кослана, Важгорта, Глотово, Чернутьево, посёлков Благоево,
Междуреченска, Усогорска. Для них были проведены мастер-классы:
- поэтом, членом Союза писателей России Е.Е. Афанасьевой - для детей, пишущих на
коми языке;
- художником-этнофутуристом Республики Коми, членом Союза художников России
Ю.Н. Лисовским - для юных художников.
Усинская ЦБС
Большой интерес вызывали у молодых читателей мастер-классы по актёрскому
мастерству в библиотеке – филиале № 14, которые проводили режиссёр любительского
драматического театра "Студия 57" Ю. Панкратова, руководитель театральной студии при
ЦДОД Е. Перминова, студентка Уфимской Академии искусств И. Мустафина.
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10. Библиотека – молодёжная досуговая площадка
Воркутинская ЦБС
С 2016 г. в г. Воркуте при поддержке отдела молодёжной политики городской
администрации действует Лига интеллектуальных игр. Двери ЦГБ им. А.С. Пушкина всегда
открыты для проведения турниров по игре «Что? Где? Когда?» среди студенческой и
рабочей молодежи города. В 2018 г. в библиотеке состоялась серия таких
интеллектуальных встреч.
Вуктыльская ЦБС
ЦБ приглашает через группу в социальных сетях любителей игр на вечернюю
игротеку. Основную проблему в привлечении молодых людей на игротеку библиотекари
видят в слабой её укомплектованности новыми интересными играми, которые сложно
приобрести ввиду нехватки средств. Молодёжь привлекается на площадку игротеки и для
участия в различных игровых программах, квестах.
Койгородская ЦБС
Для старшеклассников в Подзьской библиотеке-филиале прошла интеллектуальная
игра «Интернет@RU». Окунуться в атмосферу виртуального мира и информационных
технологий командам «Геймеры» и «Хакеры» помогла «WelcomeZone» («зона встречи»),
включающая следующие тематические площадки:
- «В сетях…» - на импровизированной «паутине» ребята выбирали конверты с
заданиями, выполнив определенное задание, они переходили к следующему. Цель игры уничтожить компьютерный вирус.
- «Я выбираю…» - ребята поучаствовали в опросе, голосуя за любимый способ
общения в одной из социальных сетей.
- «Сделай селфи на аву» - фотозона, где молодые люди делали снимок на память.
Корткеросская ЦБС
Досуговые молодёжные мероприятия проводились на площадке Молодежного центра
ЦБ им. М.Н. Лебедева «Библиотека – территория молодежи».
Одним из ярких событий для корткеросской молодёжи стала акция «Книжная ночь
Гарри Поттера». Вход в библиотеку располагался на платформе 9¾, а встречали гостей
волшебники – герои Поттерианы. «Тесла-шоу» открыло мероприятие фокусами с
электричеством: ребята ловили лучи, зажигали лампочки и бенгальские огни, пускали ток.
Затем настало время квеста, в ходе которого участникам было предложено угадать зелья,
поиграть в заколдованные шахматы, найти летающие ключи, расшифровать послание,
потренироваться в игре в квиддич. После квеста в пабе мадам Розмерты «Три метлы» всех
угощали ароматным чаем и вкусными сладостями. Ребята мастерили магические атрибуты:
волшебные палочки, метлы и значки в виде распределяющей шляпы. Для тех, кто хотел
отдохнуть, был организован уютный уголок, где показывали фильм «Фантастические твари
и где они обитают». Для желающих работало караоке.
На базе ЦБ им. М.Н. Лебедева проходит районная интеллектуальная игра для
старшеклассников «Эрудит». В 2018 г. игра проводилась в формате «мозгобойни». Игра
была посвящена 80-летию со дня образования Корткеросского района, которое будет
отмечаться в 2019 г.
Сыктывкарская ЦБС
Библиотека-филиал № 5 реализовывала проект «Время играть!», направленный на
популяризацию интеллектуальных, образовательных и развивающих игр среди юношества
п. Краснозатонский.
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Троицко-Печорская ЦБС
Модельной библиотекой п. Комсомольск-на-Печоре реализовывался проект
«Книжный дворик» по организации летнего досуга детей на средства выигранного гранта
Республиканского конкурса «Северная мозаика». Работа по проекту включала устройство
рядом с библиотекой досуговой площадки, проведение на этой территории различных
интерактивных мероприятий для детей и организацию познавательных встреч с
родителями.
Интеллектуальная игра "Круиз эрудитов" (библиотека-филиал п.Нижняя Омра) стала
соревнованием между подростковой командой и командой работающей молодёжи на
проверку знаний из школьной программы.
В День российской молодежи в с. Якша состоялся квест "Школа шпионов" при
сотрудничестве Дома культуры, Совета молодежи "Молодежная лига" и сельской
библиотеки. Команды должны были пройти испытания и сдать экзамен, только после этого
участники могли быть зачислены в Школу шпионов. Ребята соревновались в ловкости
(неслышно проходили веревочные препятствия, искали в траве "жучки" и обезвреживали
их и др.), в сообразительности, изобретательности (создавали рисунки с помощью
отпечатков пальцев), эрудиции (находили книгу по отрывку из произведения, угадывали
пароль, слыша азбуку Морзе, обезвреживали "бомбу", отыскивали следы и
расшифровывали тексты). На экзамене участники отгадывали места явок и спасали из
плена своих агентов.
Усинская ЦБС
В Центральной библиотеке открылась игротека «Вне сети» - открытая игровая
площадка, места общения, отдыха и творчества молодежи.
«Искусство ума» - так называлась интеллектуально – развлекательная игра «Quiz»,
состоявшаяся в ЦДБ. Командам предстояло пройти 5 раундов по 10 вопросов плюс финал
для капитанов команд из 5 вопросов: «Игра в числа», «Игра в словосочетания, игра с
человеческим лицом», «Игра ума», «Игра в редкие слова», «Игра в пословицы и
поговорки».
В библиотеках ЦБС пользовались популярностью различные интерактивные
мероприятия: анимационная мультимедиа «Анимейшен. Мастерство аниматоров: Хаяо
Миядзаки и Исао Такахата», библио-квест «Космическое путешествие» и т.д. Рисование
песком на световом столе стало для ребят своеобразной арт-терапией.
Усть-Вымская ЦБС
В рамках празднования 115-летия Центральной библиотеки им. П.А. Сорокина
читателям была предложена викторина «Библиотека для поколения NEXT». Вопросы
викторины были зашифрованы при помощи QR-кода. Свои ответы участники отправляли
через группу «ВКонтакте» библиотеки. Викторина проводилась в течение трёх месяцев.
Эжвинская ЦБС
Библиотеки Эжвы включились в празднование Дня молодёжи в Эжвинском районе.
Праздничная программа началась с Фестиваля тишины на улице Славы. В Зеленом
читальном зале, организованном под открытым небом, можно было собрать викторину-пазл
«Не кричи! А то клещей разбудишь!», проверить свой мозг на гениальность и получить
Справку Гения, показать свое остроумие, придумав подпись под фотографией. А дети
рисовали Тишину.
В канун Дня библиотек в Центральной библиотеке «Светоч» состоялась премьера
квиз-игры – для команд старшеклассников и студентов прошёл районный молодежный батл
«Игры разума». Игроки с успехом прошли пять туров: «История и истории»,
«Культпросвет», «Выражайтесь культурно!», «Лит-ра», «Сама себе спасатель», «11
регион». В конкурсе «Интеллект-селфи» победу одержал самый креативный снимок.
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11.

Библиотека и молодёжные объединения

Воркутинская ЦБС
В ЦДЮБ в рамках молодежного центра работает музыкально-поэтический клуб «На
синем перекрестке». Костяк клуба составляют воркутинцы, когда-то выступавшие в
творческом объединении «Баллада». Заседания клуба проводились в форме музыкальнопоэтических вечеров, концертов-домашников. Гостями таких встреч были члены
молодежного клуба ролевых игр «Семидорожье», молодые исполнители песен и стихов,
известные воркутинские авторы-исполнители С. Коробка и В. Борукаев. Участники клуба
«На синем перекрестке» активно включились в традиционный Турнир Декламации
«Библионочи» - «Весна, Высоцкий, Воркута».
Пользуются популярностью у молодёжи киноклубы, открытые в ЦГБ им. А.С.
Пушкина («Позитив») и ЦДЮБ (киноакадемия «КиС»). В клубах проводились мероприятия
в рамках Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино»,
Международного
благотворительного
кинофестиваля
«Лучезарный
ангел»,
организовывались показы фестивальных детских мультфильмов им. Б. Дежкина
«Солнышко в ладошках», кинокартин 38-го Международного студенческого фестиваля
ВГИК.
Вуктыльская ЦБС
В Центральной библиотеке успешно работали клубы для подростков и молодёжи.
Клуб «Мастер Класс» привлёк любителей рукоделия, желающих освоить нужные в жизни
умения.
На заседаниях клуба «Контакт+» проходили соревнования – квесты: квест
«Литературная мозаика» на открытии площадки «Спектр», квест «Правовой лабиринт» ко
Дню молодого избирателя, «Квест Добра», посвященный Году волонтера.
Койгородская ЦБС
В течение четырёх лет при Кажымской библиотеке-филиале работает краеведческий
кружок «Алые паруса», участницами которого являются старшеклассницы-волонтёры
библиотеки. Участницами кружка были созданы видео экскурсии по п. Кажым «Кажым –
времена года».
Прилузская ЦБС
Краеведческий клуб для старшеклассников «Ордым» Центральной библиотеки им.
В.В. Юхнина создан для стремящихся лучше узнать свой родной край, его природу,
историю и культуру. Героями мероприятий клуба «Ордым» были земляки - Герой
Советского Союза И.П. Марков, прилузцы-ликвидаторы Чернобыльской аварии.
Одна из задач клуба - продвижение творчества коми писателей и поэтов.
Литературные вечера и поэтические альманахи были посвящены В. Савину, В. Леканову, В.
Юхнину, А. Ванееву, В. Чисталёву.
Усинская ЦБС
В библиотеке-филиале №14 работала Студия вдумчивого чтения («СВЧ»).
Деятельность клуба направлена на повышение статуса чтения среди подростков и
юношества, содействие формированию активной жизненной позиции.
Занятия Литературной студии для детей и подростков «КВН - Клуб Веселых и
Начитанных» (ЦБ) были направлены на обучение приёмам понимания художественного
текста, а также методам продвижения книги и чтения в среду сверстников. В дни Недели
молодёжной книги в ЦБ открылось два новых клуба для молодых людей:
- интеллектуальный клуб «Усинск в КУБЕ». Члены клуба – любители спидкубинга –
соревнования по скоростной сборке кубика Рубика и некоторых других головоломок. Это
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увлечение сегодня набирает популярность, является прекрасной альтернативой
компьютерным играм.
- фото-клуб «В ОБЪЕКТИВЕ» объединил единомышленников, интересующихся
фотографией. На заседаниях клуба проводилось обучение основам фотографии, встречи с
известными фотографами города. Члены клуба организовывали фотозоны, проводили
фотовыставки и фотоконкурсы.
Новые клубы появились и в Центральной детской библиотеке:
- студия раннего развития детей «СОВЕНОК» по подготовке детей к школе. Занятия
студии бесплатны. Их проводит квалифицированный молодой педагог-волонтёр по
собственной креативной программе.
- студия английского языка «SMILE» с целью помощи имеющим затруднения по
этому предмету школьникам. Студия открыта по инициативе педагога-волонтёра. Занятия
проходят на бесплатной основе.
Опыт сотрудничества библиотеки с педагогами-волонтерами востребован у
библиотекарей республики.
- курсы работы на ПК для детей от 5+ «ШКОЛА КОМПЬЮТЕРНЫХ ГЕНИЕВ»
направлены на помощь детям в овладении работой на компьютере, в освоении программ,
необходимым в учёбе. Курсы организованы благодаря спонсорской помощи. Организованы
три оснащённых ПК учебных места.
- студия для родителей «РЖД» (родители ждут детей) открыта для родителей детей,
занимающихся в студии «СОВЕНОК». На встречах «РЖД» родители общаются,
обмениваются опытом воспитания детей, играют в настольные игры, участвуют в
семинарах с приглашением психолога.
Ухтинская ЦБС
Помимо Ухтинской общественной молодежной организации «Молодежные
инициативы» с 2018 г. в Центральной библиотеке работает Дискуссионный клуб,
организованный совместно с кафедрой философии и методологии образования Ухтинского
государственного технического университета. На заседаниях клуба молодые люди изучали
и обсуждали различные темы из циклов «Русская классическая литература», «Из русской
философии», «Искусство в церкви и личность».

Заключение
В условиях сохраняющихся депрессивных факторов, тормозящих расширение
библиотечного сотрудничества с молодёжью, муниципальные библиотеки республики
развивают читательскую активность по ряду эффективных направлений.
Библиотеки отмечают результативность работы в рамках внестационарного
обслуживания, растёт число библиотек, предоставляющих своим читателям доступ к
электронному ресурсу «ЛитРес».
Открываются молодёжные центры при муниципальных библиотеках – в 2018 г. такие
центры появились в Вуктыльской и Усть-Куломской центральных библиотеках. Результат
этого – активизация работы с молодёжью не только в библиотеках-базах молодёжных
центров, но и по всей ЦБС.
Продуктивное решение – расширение сотрудничества библиотек с различными
молодёжными организациями и объединениями городов и районов.
Прекрасно зарекомендовали себя молодёжные проекты в библиотеках, рассчитанные
на несколько лет и реализуемые на библиотечных площадках. В рамках проектов идёт
постоянный процесс совершенствования приёмов и форм работы с молодёжью.
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В Год добровольца получило дальнейшее развитие волонтёрское движение в
библиотеках – как открытие новых волонтёрских отрядов в библиотеках, так и
совершенствование
совместной
деятельности
библиотек
с
небиблиотечными
добровольческими объединениями. Библиотечные волонтёры участвовали в социальных
акциях, организации библиотечных мероприятий, способствовали привлечению молодых
людей в библиотеки с целью пропаганды чтения и библиотечного досуга. «Объявление
2018 года Годом волонтера в России действительно помогло библиотечным специалистам
добавить оборотов в работу с волонтерами», - констатируют коллеги из Воркутинской ЦБС.
«Молодежь стала активнее не только откликаться на просьбы в содействии, но и сама
предлагала помощь. … по сравнению с 2017 годом по любым численным показателям
объем работы с волонтерами вырос примерно вдвое».
Одним из значимых событий 2018 года стал 100-летний юбилей ВЛКСМ. Идеей
мероприятий, посвящённых этой дате, было погрузить молодёжь в эпоху комсомола,
«оживить» время и молодёжь ушедшей эпохи.
В практику работы библиотек повсеместно входит организация различных
интерактивных мероприятий по всем тематическим направлениям – квесты,
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда», «Эрудит». Осваивают библиотеки и новую для
них игровую форму – квиз. Такие мероприятия привлекательны для молодёжи по
нескольким позициям: соревновательность, работа в команде, проверка знаний и получение
новых сведений.
Всё больше библиотек стали организовывать для молодых людей велосипедные
события: краеведческие велоэкскурсии, вело-квесты – интерактив в единении с
популярным у молодёжи видом спорта (пример – проведение семейной велопрогулки
«Велосипед как здоровый образ жизни» библиотекой-филиалом с. Замежная УстьЦилемской ЦБС).
Интерактив успешен и при организации библиотечных уроков (пример –
интерактивные уроки для старшеклассников по периодической таблице Д. Менделеева
Ухтинской ЦБ).
В работе библиотек по продвижению книги и чтения в молодёжную среду наиболее
удачны молодёжные акции, литературные конкурсы, турниры, квесты, новые игровые
формы (пример - литературный эмодзи-марафон в Усть-Вымской ЦБ).
По-прежнему востребованной республиканской библиотечной акцией является
ежегодная Неделя молодёжной книги. Мероприятия Недели – это разнообразие форм,
приёмов раскрытия тем. Развивающаяся тенденция в рамках Недели – расширение
молодёжных инициатив, постоянный эксперимент, минимум ограничений для молодёжи в
творческой реализации. Акция «Библионочь» уже прочно связана с Неделей молодёжной
книги, и неслучайно основная аудитория «Библионочи» - молодёжь.
Ещё один акцент молодёжных интересов – тяга к театрализации, переодеванию,
лицедейству. Всё больше молодых людей стремятся к самореализации на театральных
подмостках. И библиотека в этом случае – доступная и комфортная площадка. Библиотека
плюс театр – замечательное содружество, способное приносить и уже приносящее плоды в
области развивающего чтения и творческого развития юношества.
Перспективно направление работы библиотек с молодыми семьями, где
осуществляется формирование навыков семейного чтения через приобщение детей и
родителей к книге и развитие семейного досуга. Открываются семейные клубы при
библиотеках, реализуются библиотечные программы «Семейный выходной». Заслуживает
внимания опыт Усинской ЦДБ, организовавшей образовательные клубы для детей и их
родителей. Ещё одна эффективная практика – инициирование совместного семейного
творчества (пример - I фестиваль семейного творчества «Чужан сиктыд – кага потан»
(Родное село – колыбель детства) в д. Жежим, организованный Усть-Куломской ЦБ).
Ведущие направления творческих интересов молодёжи в библиотеках на
сегодняшний день следующие:
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1. Театральное искусство. Многолетняя работа молодёжного театра «Синяя птица»
при Воркутинской ЦБ им. А.С. Пушкина – яркий пример развития творческого
объединения при грамотном участии и поддержке библиотеки.
2. Киноискусство. Растёт количество молодёжных киноклубов при библиотеках, где
молодые люди не только смотрят и обсуждают любимые фильмы, но и пробуют
себя в качестве режиссёров: создают авторские видеосюжеты, мультфильмы.
3. Поэтическое и художественное творчество. Библиотека становится для увлечённых
поэзией и живописью ребят доступным местом заявить о себе, площадкой
премьерного представления своих творческих наработок.
Значительное место отводится досуговой функции библиотек. В широком смысле
молодёжный досуг в библиотеке – это игротека плюс интерактив плюс творчество плюс
любительские объединения по интересам. Наряду с театральными, поэтическими
объединениями в библиотеках растёт популярность познавательных клубов («Хочу всё
знать»). Примечательна практика Усинской ЦБ по развитию набирающего популярность
движения спидкубинга через интеллектуальный клуб «Усинск в КУБЕ».
Как точно заметили библиотекари из Эжвинской ЦБС, «с юношеством работать
насколько трудно, настолько и интересно. Главное – быть с ними на одной волне,
применять современные формы работы, привлекать их самих к проведению мероприятий,
знать особенности психологии этого возраста. И тогда библиотека станет местом общения
для молодых людей». Добавить к этому, пожалуй, нечего.
Автор-составитель - Пономарева Татьяна Олеговна,
научный сотрудник Юношеской библиотеки Республики Коми

42

