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1. Статистический анализ читательской активности в библиотеках РК 

2020 г. был для публичных библиотек РК годом испытаний на прочность. Уже с 2019 г. 

начался резкий читательский отток, а 2020 г. стал рекордным по числу ушедших из 

библиотек пользователей. 

Если на протяжении ряда лет наблюдалась картина поступательного снижения 

читательской аудитории (примерно на 10 тыс. чел. ежегодно), то в 2020 г. эта цифра 

превышает 60 тыс. чел. Отток молодых читателей из библиотек РК также значительный (в 

2019 г. – 4,6 тыс. чел., в 2020 г. – 18 тыс. чел.). Такая ситуация в целом характерна как для 

городских, так и для сельских территорий (картина чтения на селе, впрочем, была 

разнородна).   

В республиканских библиотеках второй год подряд статистические показатели 

количества читателей находятся в депрессивной плоскости. В 2020 г. был побит «рекорд» по 

потерянным читателям (в 2019 г. – 1,2 тыс. чел., в 2020 г. – 10,4 тыс. чел.), почти в четыре 

раза увеличился отток молодёжи. Такой статистический коллапс состоялся в НБ РК, в 

меньшей степени в ЮБ РК. 

Ситуация во многом объясняется комплексом объективных факторов, из них на первом 

месте невозможность полноценного обслуживания пользователей в условиях карантина, для 

НБ РК определяющий фактор – состояние капитального ремонта здания библиотеки. 

Муниципальные библиотеки РК также упали в «читательскую яму» - в целом по ЦБС 

республики ушли из библиотек более 50 тыс. чел., из них молодёжи свыше 11 тыс. чел., т.е. 

налицо читательский отток в сравнении с 2019 г. в пятикратном размере. Все ЦБС не сумели 

в той или иной мере сохранить своих читателей. В лидерах антирейтинга Воркутинская и 

Сыктывкарская ЦБС, в остальных ЦБС читательский отток не столь значительный. 

Благоприятнее всех выглядят показатели количества читателей в Корткеросской, 

Прилузской, Троицко-Печорской ЦБС. Чуть больше в процентном отношении не 

досчитались своих читателей Княжпогостская, Интинская, Усть-Куломская, Усть-

Цилемская, Удорская ЦБС. В остальных ЦБС читательский спад примерно в 1,2 раза выше 

прошлогодних показателей.  

В отличие от тотального уменьшения читательской аудитории городов РК, на селе, как 

упоминалось выше, читали по-разному. Так, увеличение числа читателей наблюдалось в 

Вуктыльской ЦБС, стало больше читающей молодёжи в библиотеках Сосногорской ЦБС. 

Читательскую стабильность (или по всем читательским группам, или только по молодёжи) 

показали Интинская, Прилузская, Княжпогостская, Сыктывкарская, Троицко-Печорская, 

Усть-Куломская ЦБС. 

В ряду причин читательского оттока главная, по мнению библиотек, - карантинные 

ограничения, что сказалось на снижении числа читателей и посещений, и связанное с этим  

следствие: «Изменилась форма оказания услуг (вместо очной – дистанционная, вместо 

библиотечного обслуживания, предполагающего непосредственный контакт с 

потребителями, появились онлайн-лекции для них, что не для всех приемлемо» 

(Вуктыльская ЦБС).  

Вуктыльские библиотекари называют ещё один результат библиотечного карантина – 

отток читателей старшего возраста: «В библиотеках, кроме детской, наибольшую группу 

читателей составляют пенсионеры». Для этой возрастной группы были введены строгие 

ограничительные меры, не позволяющие посещать библиотеки. Такая ситуация характерна 

для многих ЦБС.  

Если же говорить о молодых читателях, то их процент включённости в читательскую 

аудиторию публичных библиотек республики скромен – от 20% в 2016 г. до 17% в 2020 г. В 

ЦБС эта цифра меньше – в среднем 15%. В Печорской, Троицко-Печорской, Удорской и 

Койгородской ЦБС молодёжь составляет порядка 9% всех читателей. Миграционный исход 

молодёжи из районов республики – увы, уже многолетняя реальность. «Молодежная 

аудитория, к сожалению, минимальна. Большая часть этой скромной цифры приходится на 

старшеклассников  до 18 лет. Студентов в этом числе единицы. Проблема дефицита 
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молодежной аудитории в  сельской местности явление глобальное, а не как отдельно взятого 

Койгородского района. Чтобы её разрешить, нужно пересматривать отношение к селу в 

обществе в целом. Решение этой проблемы библиотекам в одиночку не под силу» 

(Койгородская ЦБС). «В сельских филиалах практически не осталось  молодежи, из-за 

отсутствия работы, только учащиеся старших классов. В Вуктыле три школы объединили в 

две. Идет большой отток населения» (Вуктыльская ЦБС). «Снижение количества учащихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования» (Интинская ЦБС). 

«Молодежи в библиотеках МБУ «ПМЦБС» становится все меньше. Это связано с тем, что в 

городе лишь два учебных заведения: Печорское речное училище и Печорский экономико-

промышленный техникум. Молодежь в возрасте от 18 лет часто уезжает в учебные заведения 

в другие регионы и обратно не возвращается. Рабочая молодежь не является пользователями 

библиотек» (Печорская ЦБС). 

На недостаточное финансирование комплектования фонда библиотек указывают 

Вуктыльская, Княжпогостская, Воркутинская, Сыктывдинская, Сысольская,  Усть-Вымская, 

Усть-Куломская, Усть-Цилемская, Ижемская, Усинская ЦБС. Главная «фишка» библиотеки 

– книга – работает тогда, когда эта книга новая и интересная. А иначе - загруженные 

книжным балластом полки и пустые библиотечные залы… Библиотеки отмечают рост 

читательской аудитории электронной библиотеки ЛитРес. Всё больше библиотек 

присоединяются к успешному проекту. «Для  библиотек района участие в проекте «ЛитРес: 

Библиотека», на сегодняшний день, это возможность комплектования фонда с учетом 

читательских потребностей, а также, предоставления удаленного доступа к произведениям 

литературы в удобное для пользователей время» (Троицко-Печорская ЦБС). 

Некомфортность библиотечного пространства с комплексом слагаемых (теснота, 

недостаток приличной мебели, отсутствие ремонта, холод, старые либо вообще никаких 

компьютеров плюс отсутствие Интернета в ряде сельских библиотек) – немаловажный 

фактор неприхода в библиотеки пользователей, особенно молодых. Не могут в полной мере 

создать для читателей удобную библиотеку Койгородская, Интинская, Печорская, 

Прилузская, Сыктывдинская, Усть-Вымская, Усть-Куломская, Усть-Цилемская, Ухтинская, 

Ижемская, Троицко-Печорская, Усинская ЦБС. 

«Слабая материально-техническая база библиотек МБУК «ЦБС», особенно сельских», - 

с этим утверждением интинских библиотекарей согласны практически все ЦБС.   
Закрытие библиотек на продолжительный период пандемии сделал необходимостью 

максимальный выход библиотек в виртуальную среду, дистанционное обслуживание 

пользователей. Тем важнее встала проблема недостаточного уровня технических ресурсов 

(компьютерная техника, компьютерные программы и технологии). 

Значимость развития библиотек в интернет-пространстве признают все библиотечные 

специалисты республики, за 2020 г. ими было сделано немало интересных, оценённых 

читателями, прежде всего молодыми, наработок в этой области. Активизация работы в 

библиотечных сайтах и в группах в социальных сетях – это открыло виртуальные двери 

библиотек в нелёгкое время карантина. И что же заметили библиотекари? «Количество 

обращений удаленных пользователей веб-сайтов значительно уменьшается, так как в 

социальной сети «ВКонтакте» созданы библиотечные группы, которые более 

привлекательны и доступны для пользователей библиотек» (Прилузская ЦБС). И в 2020 г. 

создаётся рекордное количество библиотечных площадок в социальных сетях. 

Но не везде библиотекари готовы на должном уровне развивать эти площадки: 

«Многие библиотеки системы… оказались не готовы для онлайн-работы: не хватает знаний у 

специалистов» (Усть-Цилемская ЦБС), «Старение кадров, неумение использовать новые 

технологии, новые программы в работе» (Печорская ЦБС). На необходимость обучения 

новым компьютерным программам сотрудников указывает и руководство Усинской ЦБС. 

Бесспорна успешность при любых условиях модельных библиотек, открывающихся по 

Программе модернизации общедоступных публичных библиотек РФ. Такие библиотеки – 

центры притяжения местного сообщества, и положительные динамика налицо. 
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Корткеросская ЦБС -  «После модернизации Центральной и детской библиотек наметилась 

тенденция увеличения количества посещений библиотек в 1,6 раза.  Даже работая в  2020 

году в режиме повышенной готовности, библиотеки смогли выполнить план по количеству 

посещений.  

Пришли в библиотеку новые группы населения – работающая молодежь (35+), 

молодые пенсионеры (50+), родители и дети, которые не посещают ДДУ; новые жители села 

по программе переселения. 

Население села стало воспринимать библиотеку как место реализации своих 

творческих замыслов. Сами читатели предлагают темы лекций, занятий, выставок, 

конкурсов; сами выступают организаторами, лекторами. 

Качественно подобранный и обновленный  книжный фонд,  увеличенное  в 3 раза  

количество периодических изданий позволяют удовлетворить любой читательский запрос».  

В сравнении с модельными библиотеками библиотеки немодернизированные 

однозначно проигрывают. «В настоящее время необходима реорганизация пространства 90% 

библиотек района с учётом  современных требований с целью создания комфортных условий 

для чтения и проведения интеллектуального досуга.   

Основная потребность пользователей библиотек, которая не меняется на протяжении 

многих лет, это потребность в новых книгах, периодических изданиях. Эту потребность 

качественно могут удовлетворить только читатели Центральной и детской библиотек» 

(Корткеросская ЦБС). 

 

 

2. Организация и участие библиотек в акциях различного уровня, 

привлекательных для молодёжи 

 

С каждым годом растёт число библиотек, включающихся в конкурсы и акции 

различных уровней. Вместе с этим наблюдается тенденция вытеснения сугубо молодёжных 

акций акциями, предполагающими широкий возрастной охват населения. 

Для молодёжи по-прежнему представляют интерес Всероссийские акции «Библионочь» 

и «Ночь искусств», так полюбившиеся библиотекам РК. 

Библионочь – 2020 «Память нашей Победы» была посвящена 75-летию победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне и включала разнообразные мероприятия: 

мастер-классы, поэтические и художественные конкурсы, интеллектуальные игры, квизы, 

викторины. В 2020 г. «Библионочь» впервые проводилась в онлайн-формате – это стало для 

библиотекарей проверкой их креативности, профессионализма, умения быстро реагировать 

на изменяющиеся условия работы с читателями. 

В рамках «Библионочи» многие библиотеки приняли участие во Всероссийском 

онлайн-марафоне «#75 слов Победы». На виртуальных библиотечных площадках молодёжь 

активно участвовала в таких мероприятиях, как, к примеру, чат-игры «Песня ходит по кругу» 

и «Знакомые строчки из военных песен» (Брыкаланская библиотека-филиал Ижемской ЦБС, 

Койдинская библиотека-филиал Койгородской ЦБС), онлайн-квиз «Дух Победы» 

(Койгородская ЦБ), интеллектуальная игра «ПобедаQuiz» (Сыктывкарская ЦБ), онлайн-

викторина «Всё для фронта! Всё для Победы!», экскурсионные туры «Фронтовой автобус» 

(Корткероская ЦБ), онлайн-квест «Партизанскими тропами» (Прилузская ЦБ).  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне была посвящена Неделя 

молодежной книги в Эжвинской ЦБС. Неделя проходила в виртуальном формате. В череде 

мероприятий Недели были различные онлайн-игры (самой масштабной из них стал 

библиокешинг «Искатели осколков военной памяти»), патриотические онлайн-тесты, 

онлайн-викторины, филворды, опросы. 

Библиотеки Троицко-Печорской ЦБС стали площадками для молодых участников 

Всероссийского молодежного поэтического марафона «24 часа», организованного в дни 

празднования Дня Победы Российской государственной библиотекой для молодежи. 
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Библиотеки присоединялись также к Всероссийскому историческому квесту «Блокадный 

Ленинград», акции «Всероссийский исторический кроссворд», Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», Всероссийскому онлайн-показу молодёжных фильмов о героях войны, 

Международному творческому конкурсу «Бессмертный книжный полк», организованному 

Челябинской областной библиотекой для молодежи совместно с Областной библиотекой для 

детей и юношества им. Ибрая Алтынсарина (Республика Казахстан) (Воркутинская ЦБС). 

Юные воркутинцы участвовали в ежегодном городском литературном творческом конкурсе 

«Имя тебе Победитель: письмо ветерану» в рамках проекта «Воркута литературная» и в 

городском конкурсе видео-декламации стихов и прозы о Великой Отечественной войне 

«Весомые строки», организованных Воркутинской ЦГБ им. А.С. Пушкина.  

В ходе молодёжно-патриотической акции «Северный десант», организованной 

Ручевской библиотекой-филиалом Усть-Куломской ЦБС, студенты из отряда «Биармия» 

совершили памятное путешествие по мемориальным местам Усть-Куломского района, 

посвящённым Великой Отечественной войне.  
В канун Дня Победы Вуктыльская центральная библиотека объявила городской 

видеомарафон «Память пылающих лет», предполагающий создание коллекции авторских 

роликов с записью чтения стихов, посвященных Великой Отечественной войне.  

Ко Дню Героев Отечества была приурочена уличная акция «Помним! Славим! 

Гордимся!» Сысольской центральной детской библиотеки. Библиоволонтёры интересовались 

у прохожих, кто такой герой и какими качествами он обладает, каких героев Отечества они 

знают, какие книги о героях они прочитали, а также  раздавали буклеты с информацией о 

празднике, книгах о героях.  

Год памяти и славы, таким образом, определил приоритет проведения акций, 

посвящённых юбилею Великой Победы. 

Заслуженной популярностью у молодёжи пользуется Всероссийская акция «Ночь 

искусств» в библиотеке. В Воркутинской ЦГБ им. А.С. Пушкина, как и в других 

библиотеках, в 2020 г. она прошла в удалённом режиме, на странице ВК библиотеки. «Ночь» 

открыл заслуженный работник РК И.А. Ковалев. Первая часть программы «Музыкальный 

калейдоскоп» представляла запись концерта в исполнении студентов Воркутинского 

филиала колледжа искусств РК. Во второй части «Литературные юбилеи 2020 года» 

участники «Ночи» смотрели выступления молодых актёров, исполняющих стихотворения С. 

Есенина, И. Бунина, И. Бродского, а также подготовивших спектакль «Драма» и чтение 

отрывка пьесы «Чайка» А. Чехова. Третья часть «Театральный юбилей» презентовала видео-

открытку «Маргарита» и Мастер», посвященную Бенефису заслуженной артистки РФ В.Г. 

Авраамовой, подготовленную «Народной киностудией» ЦГБ. Большой интерес молодёжи в 

«Ночь искусств» вызвал онлайн «Библиотечный квартирник» с участием  молодых авторов и 

исполнителей, проведённый на виртуальной площадке Интинской ЦБ. 

В числе акций в поддержку чтения стоит упомянуть присоединение библиотек РК к 

Всероссийской акции «Есениана 2020» (ряд ЦБС), Всемирной книжной ночи Гарри Поттера 

(Интинская ЦБ), Межрегиональному фотофлешмобу «Мы с семьёю не скучаем, вместе 

дружненько читаем» (Троицко-Печорская ЦБ), а также организацию акций «Прочитай 

литературу коми» и «Книга для всех» (Усинская ЦБС).  

На социальную активность молодёжи были направлены Республиканская акция ко Дню 

молодого избирателя «Избирательный диктант» (участник - Воркутинская ЦГБ им. А.С. 

Пушкина), межведомственная антинаркотическая акция «Молодёжь Усинска - за здоровый 

город!» (участник - Усинская ЦБ), антинаркотическая акция  «Жизнь  без наркотиков – 

прекрасна!» (организатор – Удорская ЦБ им. А.Е. Ванеева). 

Итак, акции, в которых участвовали или организовывали библиотеки в 2020 г., 

отличались дистанционностью, отсутствием привычного непосредственного контакта с 

аудиторией, необходимостью использования различных онлайн-форматов. В ряду 

преимуществ виртуальных акций библиотекари отмечают широкие возможности для участия 

в них без границ: комментарии по итогам «Ночей» в библиотеке - «… круг наших 
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посетителей акции расширился, так как все учреждения города объединились на онлайн 

площадке ВКонтакте центральной библиотеки, и можно было побывать на наших площадках 

и интересно провести время, не выходя из дома» (Вуктыльская ЦБ), «В этом  мероприятии 

приняли участие не только ижемцы, но и жители Сыктывкара, Эжвы, Печоры, Визинги, 

Ухты и даже... с Москвы, Торжка, Волгограда, Санкт-Петербурга!» (Ижемская ЦБ).  

 

 

3. Библиотечные практики по тематическим направлениям. 

Проектная деятельность библиотек. Реализация библиотечных программ  

 

Удачен опыт по организации многопрофильной работы с юношеством и молодёжью в 

Прилузской, Сыктывкарской центральных библиотеках и Эжвинской ЦБС. 

Молодежная программа «Библиотека и молодежь» (Прилузская ЦБ) направлена на 

привлечение молодых людей Прилузского района в библиотеку, продвижение чтения, 

организацию молодёжного досуга. В 2020 г. большинство мероприятий по программе было 

посвящено юбилею Победы (онлайн - квест «Партизанскими тропами», районная Web-игра 

«Дорогами Победы»,  мемориальные экскурсии и др.). Значительно активизировалось 

использование виртуальной площадки группы ВКонтакте центральной библиотеки -  так, 

молодые подписчики странички Вконтакте предоставляли информацию для виртуального 

фотоальбома военных фотографий «Они отстояли мир», за год для молодёжи вышла серия 

постов различной тематики. В рамках молодёжной программы Прилузской ЦБ действует 
клуб любителей игры на гитаре «Аккорд» (см. раздел «Клубы для юношества и молодёжи 

при библиотеках.  Развитие волонтёрского движения на библиотечной территории»). 

Специалисты Эжвинской ЦБС утвердились в необходимости организации системной 

работы с молодёжью, предполагающей выделение молодежных зон в библиотеках, 

организованных в соответствии с интересами и запросами молодых людей в информации и 

общении, обеспечении самостоятельности в выборе источников информации и возможности 

реализации собственных проектов и мероприятий. В рамках реализуемого проекта 

Эжвинской ЦБС «Другое место» были внедрены эффективные молодёжные практики в 

библиотеке-филиале №10 им. И.А. Куратова («Моя профессия – моё будущее» - 

профориентация юношества, «Open Space и МЭР – открытое пространство интеллектуальной 

молодежи Эжвинского района», «ТЮЗ – территория юношеских задумок» - творческое 

развитие молодёжи) и центральной библиотеке («Секреты профессии» - профориентация 

юношества, «Бабушка онлайн» - обучение молодыми людьми людей третьего возраста 

компьютерной грамотности).  

Результативно работает в рамках программы «#на_позитиве» Сыктывкарская ЦБ. 

Программа включает в себя направления: 

- #на_позитиве#играем 

- #на_позитиве#читаем 

- #на_позитиве#творим 

Цель направления #напозитиве#играем - создание благоприятной среды для 

проведения разумного досуга подростков и молодежи. Досуговые мероприятия были 

ориентированы на развитие интеллектуального уровня молодых людей. Игра 

«Интеллектуальные вышибалы» включала в себя квиз, брейн-ринг, «Ворошиловский 

стрелок». Вопросы были на самые разнообразные темы. Пользовалась популярностью 

старшеклассников интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Сыктывкарская ЦБ вместе с 

Центром развития образования и СОШ № 25 вошла в число организаторов межшкольного 

интеллектуального турнира «Интеллект-микс».  

Цель направления #на_позитиве#читаем - развитие устойчивой потребности в чтении, 

формирование культуры чтения. Для юношества и молодёжи прошли литературные 

обсуждения «Мальчик у Христа на елке», литературная игра «ЧЕХОВ-light», творческие 

встречи с писателями. 
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Цель направления #на_позитиве#творим - содействие в развитии творческой 

активности молодежи. На библиотечной площадке были организованы мастер-классы: 

- «Мобильная фотография», где ведущие - известные блогеры Е. Сагадеева и Н. 

Пахович рассказали про возможности смартфонов, ноутбуков и айфонов, о программах, с 

помощью которых можно делать обработку фотографий, продвигать собственные идеи и 

услуги, рекламировать товары в социальных сетях и многое другое. 

- «Знакомство с практической журналистикой» - мастер-класс от коми поэта, члена 

Союза писателей России Л. Ануфриевой и журналистов А. Вшивцева и А. Ванеева.  

В большей части ЦБС работа с юношеством и молодёжью проводилась в рамках 

узкотематических проектов и программ. 

 

3.1. Содействие гражданско-патриотическому развитию юношества и молодёжи 

 

Заслуживает внимания продуктивная, проверенная временем деятельность социально-

правового центра «Служу Отечеству» при Княжпогостской ЦБ. Центр осуществляет 

консультативно-информационное обслуживание допризывной молодёжи, призывников и их 

родителей; участвует в реализации федеральных, республиканских и муниципальных 

программ по гражданско-патриотическому воспитанию юношества и молодёжи; оказывает 

методическую помощь библиотекам-филиалам по данному направлению работы. 

Успешности мероприятий социально-правового центра «Служу Отечеству» способствует его 

тесное сотрудничество с общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана 

Княжпогостского района», районным Советом ветеранов, Коми республиканским сборным 

пунктом в г. Емва, Территориальной избирательной комиссией, со специализированными 

классами «Юные кадеты», «Юнармия» общеобразовательных учреждений. 

Результативно работает по программе патриотического воспитания молодежи и 

населения «Библиотека – центр патриотического воспитания молодёжи и населения» Усть-

Цилемская ЦБ.  

В 2020 г. библиотека-филиал №10 им. И.А. Куратова Эжвинской ЦБС реализовывала 

проект для юношества и молодёжи «Гражданином быть обязан». В рамках проекта 

организовывались различные мероприятия на виртуальной  и реальной библиотечной 

площадке (выставки, уроки мужества, патриотические игры, мастер-классы), приуроченные 

к памятным и героическим датам России, а также районный конкурс объёмных макетов 

«Военные события руками мастера».  

Юношество и молодёжь стали участниками целевой творческой программы 

Воркутинской ЦБС «Вехи памяти и славы», направленной на сохранение и актуализацию 

исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. В течение 

года в библиотеках был организован цикл книжно-журнальных выставок с использованием 

интерактивных приемов. Воркутинцы активно привлекались к пополнению библиотечных 

экспозиций, творческой работе с документальными источниками. К примеру, на выставке 

«Найди имя…» читателям предлагалось в Книге памяти Республики Коми отыскать имена 

своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и затем 

разместить эти данные на выставке. Читатели приносили для организации выставки 

фотографии, письма из архива семьи, рассказывающие о родственнике - ветеране; на 

выставке «Я читаю книги о войне. А ты?» были представлены художественные произведения 

о Великой Отечественной войне. Читателям предложили поставить на выставку 

прочитанную ими книгу о войне или написать свой отзыв о книге с выставки.  

75-летию Великой Победы были посвящены привлекательные для молодёжи 

библиотечные проекты Усинской, Сыктывдинской, Интинской, Корткеросской ЦБС. 

Так, Центральная детская библиотека г. Усинска реализовала проект «Интерактивная 

передвижная патриотическая выставка «QR-ПОБЕДА75», который стал победителем XVI 

конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми и 

Ненецком автономном округе. Выставка включала в себя 12 стендов roll up с закодированной 
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посредством QR-кода информацией о Великой Отечественной войне. Каждый стенд был 

посвящён отдельной теме: 

 «QR-Арт» (картины, посвященные ВОВ 1941-1945 гг.), 

 «QR-Book» (75 книг о ВОВ 1941-1945гг),  

 «QR-Города-герои» (информация о городах - героях ВОВ 1941-1945 гг.),  

 «QR-Музыка» (песни о ВОВ 1941-1945гг.), 

 «QR-Награды» (виды наград времен ВОВ 1941-1945 гг.); 

 «QR-Подвиг» (известные и неизвестные подвиги ВОВ 1941-1945 гг.); 

 «QR-Музей» (музеи, посвященные ВОВ 1941-1945 гг.); 

 «QR-Факт/ QR-Миф» (интересные и придуманные факты ВОВ 1941-1945 гг.); 

 «QR-Дети войны» (истории о детях ВОВ 1941-1945 гг.); 

 «QR-Кино» (75 фильмов о ВОВ 1941-1945 гг.); 

 «QR-Памятник» (памятники, посвященные ВОВ 1941-1945гг в Усинске, РК, 

РФ), 

 «QR-Мужество» (75+ участников ВОВ 1941-1945 гг., МО ГО «Усинск»). 

В рамках проекта «QR-ПОБЕДА75» библиотека провела историко-поисковые QR-

квесты по возрастам 6+, 12+, 16+. По итогам прохождения квестов каждый участник получал 

значок «Я прошел QR-квест Победа75». 

Интерактивная передвижная патриотическая выставка «QR-ПОБЕДА75» за 2020 г. 

демонстрировалась на других площадках муниципального образования. 

 В программу виртуальных мероприятий Сыктывдинской ЦБ, приуроченных Году 

Памяти и Славы, вошли онлайн-тесты и квизы, челленджи, поэтические и песенные видео, 

онлайн-конференция «Сыктывдин и сыктывдинцы о войне и на войне». Все мероприятия 

проходили в группе ВКонтакте и на сайте ЦБС. Накануне Дня Победы, 6 и 7 мая, состоялась  

виртуальная сетевая квиз-викторина «75 вопросов в честь Победы». Участникам викторины 

можно было пользоваться книгами, Интернет-ресурсами, помощью друзей. 

Целевой аудиторией проекта «Я к микрофону встал» Печорской центральной 

библиотеки были старшеклассники. Проект одержал победу в XV конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого 

автономного округа в номинации «Духовность и культура» с проектом «Я к микрофону 

встал». В рамках проекта предполагалось проведение 7 мая 2020 г. поэтического марафона 

«Я к микрофону встал...» с чтением стихотворений, посвящённых Дню Победы. В условиях 

карантина центральная библиотека провела поэтический марафон онлайн. Участниками 

марафона стали 17 молодых людей. Библиотекари записали и выложили видеоролики в 

социальной сети ВКонтакте в группе «Библиотеки Печоры».  

Не первый год в канун 9 мая в библиотеке с. Косьювом (Интинская ЦБС) организуется 

фотодокументальная выставка «Бессмертие подвига», на которой представляются 

фотографии земляков-фронтовиков, наградные листы, донесения о потерях. В Год памяти и 

славы к документам прибавились реликвии с полей сражений – житель с. Косьювом, студент 

Ю. Бесов, в 2019 г. участвовал в раскопках в районе Старой Руссы в составе поисковой 

группы. Он привез в библиотеку солдатскую каску, саперную лопатку, фрагменты 

противогаза, гильзу от снаряда. Новые экспонаты вызвали большой интерес посетителей.  

В мае на сайте Корткеросской ЦБС, на интерактивной карте района, проходил 

посвященный Великой Отечественной войне онлайн-квест «По дороге памяти». Ответы 

участников принимались на электронную почту центральной библиотеки. 

Старшеклассникам - участникам конкурсной программы «Негасимый огонь памяти», 

организованной по принципу игры «X&O» (Важгортская библиотека-филиал Удорской 

ЦБС), предстояло вспомнить драматические и героические события Великой Отечественной 

войны, чтобы понять, какой ценой далась советскому народу Победа. Игра состояла из 

девяти туров с заданиями: сопоставить писателей и их произведения о войне, вспомнить как 

можно больше пионеров-героев, вставить пропущенные слова в тексте известного 

стихотворения Алексея Суркова, ответить на вопросы викторины, по подсказкам и 
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фотографиям отгадать памятники, закончить пословицы, решить кроссворд, придумать 

патриотический лозунг, отгадать ребусы.  

Ещё одним мероприятием для подростков Важгортской библиотеки стал интеллект-тур 

«О доблести, о подвигах, о славе», задачей которого было определение его участниками всех 

Дней воинской славы России. Марафон состоял из пяти этапов, каждый из которых был 

отражен в маршрутном листе. 

Уже второй раз в 2020 г. проходила в п. Кажым Койгородского района районная зимняя 

военно-спортивная игра «Кажымская зарница» при участии библиотеки. Молодые игроки 

из команд п. Кажым «Снежные барсы», «Кажымские амазонки» и  с. Койгородок «БТР», 

«Лётчики» ходили в рейд к врагу, восстанавливали связь, искали и обезвреживали мины, 

рыли  окопы. Решающим событием игры стало взятие высоты. 

 

 3.2. Краеведение – для молодёжи 

 

В библиотеках был реализован ряд интересных краеведческих проектов для юношества 

и молодёжи: 

1) Поисковые проекты. На краеведческом часе «Переплетение времён. 

Сысольцы» в Ыбской библиотеке-филиале им. В.И. Безносикова (Сыктывдинская ЦБС) 

старшеклассники Межадорской школы (Сысольский район) представили своим 

сверстникам из с. Ыб исторические хроники с. Заозерье, достопримечательности 

Сысольского района и провели виртуальную экскурсию пос. Межадор. 

Краеведческая программа «А я люблю места свои родные…» (библиотека-филиал № 21 

Сыктывкарской ЦБС) предусматривала изучение подростками краеведческой литературы, 

участие в поисковой и информационной деятельности. Большая часть мероприятий в 

рамках программы прошла в виртуальном режиме на платформе группы библиотеки в 

социальной сети ВКонтакте (виртуальная познавательная беседа о мифах и легендах коми 

края «По фольклорным островам. Коми народный фольклор», знакомство с приметами 

зимы «Приметы и поверья коми народа», фото-видео вернисаж об истории пос. 

Трёхозёрка «История в лицах»). 

2) Просветительские проекты были реализованы для учащейся молодёжи в 

Сыктывдинской, Ухтинской центральных библиотеках, библиотеке-филиале № 10 им. 

И.А. Куратова Эжвинской ЦБС.  

Сыктывдинская ЦРБ провела цикл онлайн-встреч «История Коми Края» студентов 

Коми республиканского агропромышленного техникума с. Выльгорт со студентами 

Сыктывкарского лесопромышленного техникума г. Сыктывкара. Ребята узнавали 

интересные факты из истории Республики Коми, обменивались знаниями по краеведению; 

выполняли интерактивные задания. 

В рамках Недели молодёжной книги в г. Пудасъярви, побратиме Сыктывдинского 

района, для сыктывдинской молодёжи были организована скайп-встреча «Жизнь 

молодёжи в Финляндии и Коми». В читальном зале центральной библиотеки с. Выльгорт 

собрались учащиеся школ и студенты агропромышленного техникума. После просмотра 

созданных ребятами видеороликов, рассказывающих о жизни в Коми и Финляндии, 

финны и коми пообщались друг с другом. Участников интересовали школьная и 

студенческая жизнь, досуг, личные интересы, спортивные увлечения. Оказалось, что 

молодежь Коми и Суоми во многом схожа. И сыктывдинцы, и финны увлекаются 

зимними видами спорта, слушают аудиокниги (больше, чем печатные), играют в 

компьютерные игры. Правда, молодёжь Выльгорта компьютерным развлечениям больше 

предпочитает учёбу и другое серьёзное времяпровождение (изучает иностранные языки, 

посещает кружки по интересам и т.д.). Скайп-встреча, проведенная в ЦБС впервые, по 

мнению обеих сторон, получилась интересной и продуктивной. Участники сошлись во 

мнении, что двухстороннее общение необходимо развивать.  
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«Краеведческий лекторий» в Ухтинской ЦБ представлял серию тематических встреч с 

молодёжью из разных учебных заведений г. Ухты.  «Краеведческий лекторий» проводится 

уже с 2018 г. и успел завоевать популярность у студентов (в т.ч. иностранных) и 

старшеклассников. 

В рамках проекта «OpenSpace и МЭР – открытое пространство интеллектуальной 

молодежи Эжвинского района», реализованного библиотекой-филиалом № 10 им. И.А. 

Куратова Эжвинской ЦБС и приуроченного к 240-летию со дня присвоения Усть-

Сысольску (ранее погост Усть-Сысола) статуса города и к 100-летию со дня образования 

Республики Коми, студенты из Эжвинского района Сыктывкара общались онлайн и 

соревновались в различных интеллектуальных играх со своими сверстниками из районов 

РК. Ребята делились своими знаниями истории республики, рассказывали о своей малой 

родине.  

Заслуживает внимания опыт Койгородской ЦБС. Проект «Заповедные места: 

Койгородский район» направлен на знакомство молодёжи с интересными местами района 

посредством создания тематических видеосюжетов. За 2020 г.  было создано пять 

видеороликов по природным памятникам и заказникам Койгородского района: 

«Национальный парк «Койгородский», «Болотный заказник «Васский», «Болотный 

заказник «Ыджыдъегыр», «Старинное село Нючпас», «Памятники поселка Кажым». 

«Сказки из сундучка» - первый совместный краеведческий проект Гривенской 

библиотеки-филиала Койгородской ЦБС и Юношеской библиотеки РК, направленный на  

сохранение и продвижение народной прозы среди детской и молодежной аудитории 

посредством создания видеосюжетов. В рамках проекта было экранизировано семь коми и 

русских сказок и семь игровых роликов-юморесок. «Сказки из сундучка» выложены в 

группах ВКонтакте библиотек-партнёров.  

3) Конкурсные проекты. Княжпогостская центральная библиотека организовала 

для друзей коми языка в рамках литературного проекта-фестиваля «100 лет Республика в 

стихах и прозе» конкурс «Видза олан, коми кыв!» (Здравствуй, коми язык!) по типу 

телевизионной игры «Звездный час». Восьмиклассники первой городской школы г. Емвы 

стали участниками лингвистического конкурса «Родной язык, как ты прекрасен!» в 

центральной детской библиотеке. Туры конкурса носили необычные названия: 

«Загадалки. Чудеса в решете, а вылезти некуда», «Рассуждалки. Нет той тайны, чтоб не 

стала явной». «Объяснялки. Умные речи – приятно их слушать», «Побеждалки. Моя или 

твоя взяла».  

 В Международный день родного языка в рамках проекта «Гордость народа - родной 

язык» в Сысольской ЦБ им. И. А. Куратова для учащихся Визингской школы состоялся 

финно-угорский квиз «Язык - наше богатство». Игра включала три блока: литература, 

язык, культура.  

Велоквест «#коми99», организованный Корткеросской ЦБ им. М.Н. Лебедева, 

пригласил молодёжь на увлекательную экскурсию пос. Корткерос. Семь станций, семь 

известных мест Корткероса, семь нелегких заданий: от легенд и истории Республики 

Коми до известных  песен о родном крае. Молодежные семейные команды 

велосипедистов за два часа проехали  весь маршрут и выполнили все задания. 

 

3.3. Развитие правовой культуры молодых пользователей 

 

Повышению правовой грамотности юношества и молодёжи способствовали 

конкурсные интерактивные мероприятия в библиотеках:   

- брейн–ринг «Ума палата-не надо злата» (Княжпогостская ЦБ), где прошли состязания 

двух команд старшеклассников школ г. Емвы и команды студентов Княжпогостского 

политехнического техникума; 
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- квиз-игра «Правовой турнир» (Богородская библиотека-филиал Корткеросской ЦБС) 

и  турнир «Правовой лабиринт» (Визябожская библиотека-филиал Корткеросской ЦБС), в 

которых приняли участие команды  старшеклассников местных школ. 

С Конституцией РФ ребят знакомили в ходе районной онлайн-игры «Конституция для 

поколения NEXT» (библиотека-филиал №10 им. И.А. Куратова Эжвинской ЦБС), 

библиоквиза  «Конституция Российской Федерации – главный закон страны» (Зеленецкая 

библиотека-филиал Сыктывдинской ЦБС).   

Большое внимание уделялось библиотеками работе с будущими избирателями. Для них 

были организованы: интеллектуальная игра «Об избирательном праве» (Княжпогостская 

ЦБ), интеллектуально – игровая программа  «Молодые избиратели  ХХI века» и игра - 

викторина «Я – будущий избиратель» (Ношульская и Кыддзявидзская библиотеки – филиалы 

Прилузской ЦБС), деловая игра «Знатоки избирательного права» (Межадорская библиотека-

филиал Сысольской ЦБС). Участниками состязаний были команды старшеклассников, их 

игру оценивало компетентное жюри, в состав которого входили преподаватели, депутаты.  

Старшеклассники с. Окунев Нос Усть-Цилемского района стали активными 

участниками круглого стола «Мы будущие избиратели», организованного сельской 

библиотекой. Председатель  участковой избирательной комиссии, депутат сельского совета 

познакомила ребят с деятельностью местного самоуправления, с порядком выборов главы 

администрации, рассказала, какие вопросы решаются ими на уровне сельского поселения. 

Затем в игровой форме участникам предложили проверить свои правовые знания.  

В День молодого избирателя в Ухтинской ЦБ состоялась дискуссионная площадка в 

формате «Мировое кафе» на тему «Выборы: мифы и реальность». А Сысольская ЦБС к 

этому дню приурочила цикл тематических мероприятий «Знатоки избирательного права» -  в 

библиотеках района прошли: интеллектуальный ринг «Я – гражданин», правовая викторина 

«День молодого избирателя», деловая игра «Я голосую впервые», правовой час «Отдаю свой 

голос», экспресс - викторина «Выборы в вопросах и ответах», правовой турнир «Знатоки 

избирательного права», информационно-правовой час «Сегодня ты школьник, завтра ты 

избиратель». 

День правовой грамотности «Я – молодой избиратель России»  в Сыктывдинской 

центральной библиотеке был насыщенным: для молодежи с. Выльгорт были проведены 

правовой час «Избирательное право и избирательные права», дискуссия «Как мы Думу 

выбирали» (обсуждение главных героев повести М.И. Суетнова «Мужики»), деловая игра 

«Необходимость выбора» (защита предвыборных программ участников), выставка плакатов 

«История избирательного права в России» (знакомство с  историей выборов от Древней Руси 

и до наших дней). 

 

3.4. Работа библиотек в помощь профориентации молодёжи, формировании 

установок на здоровый образ жизни и экологическую культуру  

 

Профориентация. Удачные практики используются в библиотеках Эжвинской ЦБС. 

Так, библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова в рамках проекта «Моя профессия – моё 

будущее» организовывала профориентационные встречи старшеклассников с 

представителями Сыктывкарского политехнического техникума и сотрудниками МЧС, 

Эжвинская ЦБ «Светоч» в рамках проекта «Секреты профессии» приглашала 

старшеклассников на встречи с психологом и специалистом салона красоты. На коворкинг 

площадках библиотеки, организованных по проекту «Другое место», занимались ребята, 

увлечённые журналистикой и медициной. Для них проходили встречи с журналистами 

республики и руководителями ВОД «Волонтеры медик». Гости знакомили старшеклассников 

со спецификами своих профессий, для будущих медиков, кроме того, состоялись   

образовательные курсы. 

ЗОЖ. Настоящим праздником для старшеклассников с. Визинги стало литературно-

спортивное многоборье «Книга. Спорт. Игра. Ура!», организованное Сысольской 
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центральной библиотекой им. И.А. Куратова. Состязания включали несколько туров: 

блиц-опрос, «Спортивное задание», «Олимпийская азбука», «Спорт в литературе».  

Усинская ЦБ провела для молодёжи города уличную акцию-зарядку «Весёлая 

разминка». К Всемирному Дню борьбы со СПИДом на виртуальной площадке Усинской ЦБ 

состоялся конкурс видео роликов «#ЦБon_line». Конкурс дал возможность 

старшеклассникам и учащихся ССУЗов г. Усинска выразить свое отношение к проблеме 

ВИЧ-инфекции. 

Экологическая культура. Многолетняя работа по формированию экологической 

культуры молодёжи ведется в библиотеке-филиале № 17 Печорской ЦБС. Заслуженной 

популярностью молодых печорцев пользуется экологический клуб «Северный ветер» при 

библиотеке. В череде знаковых экологических мероприятий библиотеки 2020 г. - онлайн 

экофестиваль «Турипув» («Клюква»), конференция для школьников «Устойчивое развитие 

Печоры». 

На площадке республиканского праздника «Коми книга» (Удорская ЦБС) при 

поддержке фонда «Серебряная тайга» в 2020 г. состоялась VI межрайонная 

интеллектуальная экологическая онлайн-игра «Что? Где? Когда?», в которой  приняли 

участие команды молодёжи с. Чернутьево Удорского района и Усть-Куломского района. В 

новом зале «Территория чтения» Чернутьевской библиотеки-филиала за игровым столом 

собралась юная команда Чернутьево. Их приветствовали знатоки - усть-куломцы. Против 

команд знатоков играли члены рабочей группы проекта «Модельная река Мезень». Вопросы,  

подготовленные заместителем директора фонда «Серебряная тайга» В.Т. Семяшкиной, 

касались экологии, народных традиций, культуры, литературы, искусства как Удорского и 

Усть-Куломского районов, так и в целом бассейна реки Мезень. Почти в самом начале игры 

уже стало ясно, что команда Усть-Куломского района подготовилась к игре более 

основательно, что в итоге подтвердил общий счёт 12: 2 в их пользу.  

  

3.5.  Информационная поддержка образования молодёжи  

 

В 2020 г. в библиотеках Койгородской, Эжвинской и Ухтинской ЦБС осуществлялся 

проект «Культурный норматив школьника». В рамках проекта учащиеся знакомились с  

лучшими образцами отечественной и зарубежной литературы. Усть-Цилемская ЦБ 

реализовывала программу «Основы информационной культуры школьников». 

Содержательным и нескучным был библиографический урок для студентов 

Воркутинского горно-экономического колледжа в Воркутинской ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

Занятие состояло из двух частей. Первая – теоретическая, в ходе которой ребята прослушали 

информацию о методике написания и оформления самостоятельной письменной работы, 

поиске литературы, правильного составления списка литературы к работе. Также студенты 

познакомились с информацией о возможностях поиска необходимой информации в 

различных электронных ресурсах. Вторая часть урока началась с выступления самих 

учащихся. В этом году несколько студентов побывали в Санкт-Петербурге в Президентской 

библиотеке имени Б. Ельцина. Они поделились своими впечатлениями от этого посещения. 

Затем ребята приступили к выполнению практических заданий, используя обширный  

справочный аппарат и книжный фонд библиотеки. Давались задания и по 

библиографическому описанию книг в соответствии с принятым ГОСТом для включения в 

список литературы, поиску статей из специализированных журналов и др. Обязательным 

условием выполнения заданий было неиспользование мобильных телефонов для поиска 

ответов через сеть Интернет. Это также вызвало определенные трудности, но итог всех 

удовлетворил. В конце занятия студенты озвучили свои ответы и указали алгоритмы и 

источники поиска необходимой информации. 

В библиотеке – филиале № 4 им. Г. Дерман Воркутинской ЦБС в Международный 

День родного языка учащиеся 6-8 классов вместе с библиотекарем отправились в 

виртуальный Музей русского языка. Ребята узнали о многообразии языков на планете, о том, 
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что родной язык — это характер народа, его память, история, духовное могущество. Каждый 

зал музея встречал их увлекательной информацией и интересными заданиями. Они 

знакомились со словарями русского языка, нормами речевого этикета, отгадывали загадки о 

знаках препинания, вспоминали пословицы и поговорки о русском языке, объясняли 

значение фразеологических оборотов. Особенно участникам понравились сценка 

«Несуразные вещи» и отрывок из киножурнала «Ералаш» «Почему мы так говорим?». 

Огромный интерес вызвал «Диктант в одно предложение», который никто не написал без 

ошибок. Завершила экскурсию библиотечная игра «В мире слов». 

Успешны в развитии информационной грамотности юношества и молодёжи различные 

интерактивные формы, такие, как районная онлайн-игра «ЭРУДИТ – 2020» (Эжвинская 

ЦБС), «Эрудит турнир» (библиотека-филиал № 6 Сыктывкарской ЦБС) и др.  

Сыктывкарская ЦБ в период карантина организовала для учащихся 11-х классов 

Физико-математического лицея дистанционные классные часы по актуальным для 

школьников темам. Ещё одно мероприятие библиотеки - коммуникативный тренинг 

«…Тогда мы идём к вам: знакомьтесь – это Вы, а это Мы» для первокурсников 

Сыктывкарского политехнического техникума в помощь быстрой адаптации в новом 

коллективе, сплочению в единую команду. Сотрудники Сыктывкарской ЦБ приняли участие 

в ежегодном межрегиональном турнире «Интеллектуальный марафон – 2020». Они 

разработали и провели два этапа онлайн марафона – интеллектуальные игры «Литературный 

лабиринт» и «Загадочная Россия», в котором приняли участие  16 команд из городов 

Республики Коми.  

 

3.6. Продвижение чтения в молодёжную среду 

 

Не первый год успешно осуществляется в Усть-Цилемской ЦБ им. О. Чупрова 

программа по работе с юношеством «Время читать». 

Различные программы, способствующие развитию интереса к книге и чтению молодых 

людей, действуют в библиотеках Сыктывкарской ЦБС. Мероприятия программ направлены, 

кроме того, на создание в библиотеке молодёжной интеллектуально-досуговой площадки, 

повышение информационной культуры и привлечение в библиотеку новых читателей из 

молодежной среды: 

- программа чтения для юношества «BOOKвальное пространство» (библиотека-филиал 

№ 5). В рамках программы были организованы географическая выставка-кроссворд 

«Хорошо бродить по свету», интерактив-шоу ко Дню Святого Валентина «Love story на 

книжной территории», книжное знакомство «Фэнтези: знакомое и неизвестное» и др. 

- программа чтения для подростков «Круглый год, или 12 месяцев для чтения» 

(библиотека-филиал № 20). В число мероприятий программы входили детективная игра-

поиск «Следствие начинается в библиотеке», конкурсно-игровая программа ко Дню 

защитника Отечества «Иду я в армию служить», виртуальный спортивный круиз 

«Экстремальные виды спорта», виртуальная выставка фэнтези «Параллельные миры», 

историческое виртуальное путешествие «Вечер неразгаданных и разгаданных тайн». 

- Программа «Non-Stop Games» для подростков (детская библиотека-филиал № 4). 

Ребята стали участниками таких мероприятий, как мультимедийная игра по книге 

итальянского автора Франческо Д`Адамо «История Икбала» «Кто хочет стать 

миллионером?», онлайн викторина с конструктором игр «Тривенти» «Панорама рекордов», 

онлайн-викторина «Про танки и не только» и др.  

Воркутинским отделом по делам молодежи и ЦБС г. Воркуты ко Дню российского 

студенчества была организована акция «Читайте – с нами!». Акция прошла во Дворце 

культуры шахтеров, её участниками стали студенты ВУЗов, учащиеся средне-специальных 

учебных заведений, старшеклассники г. Воркуты. Ребятам была представлена обширная 

коллекция художественных книг в дар, информационные листовки об услугах библиотеки. 

Акция завершилась фотосессией «Молодёжь с книгой».  
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В деле по привлечению к чтению юношества и молодёжи действенны разнообразные 

интерактивные формы. В библиотеках Сыктывкарской ЦБС были удачны мероприятия 

широкой жанровой тематики (книжные жмурки «Библиотека для поколения NEXT» - 

библиотека-филиал № 5, онлайн библиоигра «Отгадай литературное произведение по 

рисунку» - библиотека-филиал № 18, литературная онлайн игра «Давайте поиграем!» - 

библиотека-филиал № 21). 

Юбилею русских писателей-юбиляров А.И. Куприна, И.А. Бунина, С. Есенина, А.П. 

Чехова были посвящены интерактивные события в Сыктывкарской, Усть-Куломской, 

Сыктывдинской ЦБС. Молодые люди стали участниками увлекательных онлайн игр по 

творчеству литераторов-юбиляров, виртуальной викторины, посвящённой И.А. Куприну, 

«Гранатовый браслет для писателя», виртуального видео-квеста, посвящённого И.А. Бунину,   

«Антоновские яблоки для писателя», командной викторины «Чехов-квиз» и 

интеллектуальной игры в форме телевизионной игры «Своя игра» «Тонкий знаток души 

человеческой». 

8 февраля, в день роковой дуэли А.С. Пушкина, старшеклассники г. Воркуты собрались 

в Доме культуры пос. Воргашор на командную игру-викторину в 60 секунд «Пушкин ШТО-

ЛИ?». За одну минуту командам нужно было ответить на вопросы викторины и представить 

ответы жюри. Ребята отлично справились со всеми заданиями.  

 

3.7.      Поддержка творческой молодёжи 

С 2018 г. ЦБС республики активно участвуют в реализации республиканского проекта 

Национальной библиотеки РК «Легион умников», направленного на пропаганду 

интеллектуального творчества и предпринимательства среди молодёжи.  Участие в проекте 

предполагает, что школьники республики приобретут знания по проектной работе, бизнес-

планированию, предпринимательству, патентованию, ораторскому мастерству, получат опыт 

командной работы, разовьют креативность мышления, умение отстаивать выбранную точку 

зрения, а также смогут рассчитывать на помощь специалистов в получении патента на свои 

разработки, а победители конкурса -  на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при 

поступлении в Сыктывкарский Государственный Университет им. Питирима Сорокина, 

Сыктывкарский лесной институт, Коми республиканскую академию государственной 

службы и управления. 

Просветительские, популяризирующие интеллектуальное творчество мероприятия по 

проекту «Легион умников» проходят на площадках коворкинг центров для молодёжи 

муниципальных библиотек. 

В 2020 г. несмотря на карантинные ограничительные меры, работа по проекту 

продолжилась. Специалисты проводили консультации для педагогов, учащихся и родителей 

в удаленном режиме. Ребятами были представлены креативные творческие проекты  на 

конкурсы «Школьный патент – шаг в будущее» и «Предпринимательство без границ», 

желающие могли получить методическую помощь по написанию конкурсных работ. 

Библиотеками была организована информационная поддержка молодых участников 

«Легиона умников» на библиотечных виртуальных ресурсах (сайты, страницы группы 

ВКонтакте). 

Библиотеки РК положительно оценивают значимость проекта, отмечают интерес 

молодёжи к мероприятиям «Легиона умников». Вместе с тем, обозначились некоторые 

проблемы. Из отчёта Вуктыльской ЦБС: «За три года работы Центр показал неплохие 

результаты, но и столкнулся с большими трудностями при осуществлении проекта.  А 

именно: отсутствие взаимопонимания с Управлением образования и школами города о 

совместной взаимовыгодной работе в проектном направлении. В связи с чем, большую часть 

работы по выявлению претендентов на участие в конкурсе, полное сопровождение 

конкурсантов и их проектов  осуществляет сама библиотека». Полярна ситуация в ЦБС по 

уровню заинтересованности молодых людей в участии творческих конкурсах проекта, от 

мнения Вуктыльской ЦБС: «… самая важная проблема, это отсутствие или нежелание детей 
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участвовать в конкурсах» до констатации Сыктывдинской ЦБС: «… интерес к конкурсам не 

исчез». Единодушны все муниципальные библиотеки в одном (словами отчёта Вуктыльской 

ЦБС): «Благодаря участию в проекте библиотека улучшила свою материально-техническую 

базу». 

Заслуженной популярностью усинцев пользуются персональные экспозиции юных 

художников в рамках проекта «Библиотека – творческая площадка молодых», реализуемого 

библиотекой-филиалом № 14 Усинской ЦБС.  

Такой же направленности и выставочный проект «Талантливый город» (Интинская 

ЦБ). Основной задачей проекта является организация и проведение авторских выставок 

интинских художников, выявление новых имен. Центральная библиотека - признанная 

площадка для организации художественных, декоративно-прикладных и фотовыставок, 

которые регулярно сменяют друг друга. И каждая из них неповторима, как неповторимо 

творчество ярких талантливых людей.  

В 2020 г. жители и гости Инты имели возможность познакомиться с персональными 

выставками живописца В. Малых («Мои миры...»), фотохудожника, туриста и альпиниста А. 

Голетарова (экспозиция «Тянь-Шань – лучшие горы в мире»), мастеров декоративно-

прикладного творчества Г. Крыловой («Куклы для больших и маленьких»), Р. Чупахиной 

(«Новогодние чудеса»), А. Белова («Шкатулка идей: резьба по дереву»), поучаствовать в 

творческих встречах с авторами. Библиотечная художественная галерея представила и 

дипломные работы учащихся Художественного отделения МБОУ ДОД  «Детская школа 

искусств». 21 ноября состоялось открытие традиционной выставки художественных работ 

«Интинский вернисаж 2020». Любители живописи познакомились с полотнами, 

написанными в разных жанрах, девяти интинских авторов.  

В период карантина желающие могли посетить выставки в онлайн-формате на сайте 

Центральной библиотеки.  

Помимо представления творческих работ молодёжи библиотеки организовывали 

различные обучающие встречи и мастер-классы для креативных молодых людей. Так, в 

Усинской ЦБ ребята создавали музыкальные клипы на стихи усинских писателей, были 

участниками арт-практикумов в студии «Озарение» при библиотеке, входили в состав 

команд в конкурсе стартап-проектов «Библиотека будущего».  

Мастер-классы по прикладному творчеству в рамках проекта «ТЮЗ-территория 

юношеских задумок» (библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова Эжвинской ЦБС) 

объединили специалистов, волонтёров и креативную молодёжь. 

В Сыктывкарской ЦБ реализовывалась программа для юношества и молодёжи 

«Творческая мастерская «Сотвори себя» и «Fashion леди». Ребята, присоединившиеся к 

программе «Сотвори себя», стали участниками мастер-классов «Знакомство с зенартом. 

Рисуем перо», «Моя первая дзен плиточка», «Рисование в стиле дзен» и др. Встречи в 

мастерской «Fashion леди» проходили в формате тематических бесед, посвящённых 

творческому пути великих дизайнеров одежды и теории моды, и практикумов - мастер-

классов и видео уроков. Некоторые из занятий были дистанционными. Для проведения 

дистанционных мероприятий в рамках «Мастерской» были созданы группы «Сотвори себя» 

и «Fashion леди» ВКонтакте библиотеки. Каждая встреча предварялась обзором литературы 

по заявленной теме. 

В 2020 г. продолжилась работа творческой студии для подростков «Библиоблогер» 

(библиотека-филиал № 4 Сыктывкарской ЦБС). Занятия в студии знакомили ребят с 

компьютерными программами в помощь созданию видеофильмов и мультфильмов.  
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3.8. Клубы для юношества и молодёжи при библиотеках. Развитие волонтёрского 

движения на библиотечной территории  

Тематика молодёжных любительских объединений при библиотеках различна и 

диктуется интересами инициативных молодёжных групп зон обслуживания библиотек. 

В 2020 г. развивались клубы для юношества и молодёжи в: 
- Эжвинской ЦБ «Светоч». Заседания гражданского клуба «Голос Молодых» были 

посвящены темам толерантности, противодействию терроризма и коррупции. Члены клуба 

совместно с библиотекой и представителями МВД провели акцию «Молодежь Эжвы против 

террора».  
- Корткеросской ЦБ им. М.Н. Лебедева. На территории библиотеки работали клубы 

аниме, интеллектуальных игр, «Ориентир». 
- Воркутинской ЦГБ им. А.С. Пушкина. Успешно работал музыкально-поэтический клуб 

«На синем перекрестке». Первая встреча в клубе была посвящена творчеству В. Высоцкого 

прошла в форме реконструкции от участников клуба «Ётунхейм» и КИР «Авангард». Члены 

музыкально-поэтического клуба решили чаще приглашать к себе молодых и начинающих 

исполнителей, для чего ввели новую форму проведения встреч - «Свободный микрофон», где 

все желающие могут представить один номер по своему выбору. Участники клуба выходили 

и на другие площадки города. Так, в стенах Воркутинского политехнического техникума они 

организовали «The Beatles nostalgia Evening», посвященный творчеству группы «Битлз». 

Учебный кабинет превратился в миниатюрный концертный зал, одна стена которого была 

стеной славы «Битлз». На сцене же и вовсе висела жёлтая подводная лодка! Эти два 

артефакта стали главными местами для фотосессии, на которую пригласили и членов клуба 

«На синем перекрестке». Не прошло и нескольких дней, как бардов позвали выступить 

теперь уже в Центре социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.  

Ещё одно молодёжное любительское объединение Воркутинской ЦБ - киноклуб «КиС» 

(Кино и Сериалы»), на заседаниях которого ребята смотрят короткометражные, 

документальные и мультипликационные фильмы. После просмотра ставят свою оценку, 

делятся впечатлениями, пытаются найти и объяснить смысл увиденного сюжета. В работе 

киноклуба применяются тренинги для изучения кинопрофессий через погружение. Так, 

чтобы попробовать себя в роли звукорежиссёра,  необходимо было, используя окружающие 

предметы для шумовых эффектов, озвучить какой-либо эпизод. Гримеры должны были с 

помощью фломастеров и распечатки лиц известных персонажей загримировать своих героев. 

Сценаристам необходимо было предложить другую версию окончания просмотренного в 

киноклубе фильма. А актерам для демонстрации своего мастерства требовалось вспомнить 

сцену из фильма и сыграть её, используя заранее приготовленное бутафорское снаряжение.  

Продолжились встречи в киноклубе «Позитив», направленного на приобщение 

молодёжи к книге и чтению через киноискусство. В год юбилея Победы киноклуб 

присоединился к  Всероссийскому некоммерческому онлайн-показу тематических 

короткометражных фильмов-участников VI молодёжного кинофестиваля «Перерыв на 

кино». Посетители библиотеки смогли посмотреть много интересных короткометражных 

фильмов о Великой Отечественной войне от студентов киноВУЗов и независимых 

режиссёров (до 35 лет), любителей и новичков, а также известных художественных фильмов 

от маститых мастеров. В период карантина кинопоказы проходили в онлайн - формате на 

странице ВКонтакте ЦГБ им. А.С. Пушкина. 
- библиотеке-филиале № 17 Печорской ЦБС. На протяжении многих лет в библиотеке 

работает молодёжный экологический клуб «Северный ветер». За годы существования клуба 

успело смениться несколько составов его членов, клуб на несколько лет прекращал работу, а 

затем возродился и развивается. В клубе существуют крепкие традиции. «Северный ветер» - 

застрельщик всех значимых экологических акций в г. Печоре. 
- Прилузской ЦБС. В рамках программы «Библиотека и молодежь» в ЦБ им. В.В. 

Юхнина проходили заседания клуба любителей игры на гитаре «Аккорд». Члены клуба 
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выступали с музыкальными номерами в Музыкальном киоске «Мелодии забытых 

пластинок», в юбилейной программе Центральной библиотеки «Библиопривет! Нам 120 

лет!». На страничке Центральной библиотеки ВКонтакте руководитель клуба Д. 

Солодянкина совместно с куратором реализовали онлайн проект #ПоэтыРоссии, 

представляющий сведения о русских поэтах, а также  видеозаписи и аудиозаписи песен на их 

стихи в исполнении Д. Солодянкиной. 

Помимо клуба «Аккорд» в центральной библиотеке для юношества и молодёжи 

действовали правовой клуб «Пульс времени», краеведческий клуб «Ордым», молодёжный 

клуб «Моя территория».  

Заседания клуба «Пульс  времени» направлены на повышение правой культуры и 

избирательной активности старшеклассников. Ко Дню молодого избирателя и Единому дню 

голосования были приурочены «ИЗБИР-Quiz», квест «Твой выбор», онлайн-викторина «Что 

я знаю о выборах?». О негативных последствиях компьютерной зависимости ребята узнали 

из беседы «Компьютерная зависимость: проблема XXI века».  В рамках проекта «Правовая 

культура школьников» на странице Вконтакте ЦБ им. В.В. Юхнина для старшеклассников 

велась рубрика АКТуальный правовой дайджест, в которой была представлена информация 

о правах несовершеннолетних, об опасностях кибербуллинга и интернет мошенничества, о 

публичных правоотношениях и административных правонарушениях. На уроке-дискуссии 

«Право на труд: миф и реальность» ребята встретились с помощником прокурора 

Прилузского района, которая познакомила их с особенностями трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, их трудовыми правами, видами работ, на которых 

применение труда подростков запрещено, обязанностями работодателей при приеме на 

работу этой категории граждан. В ходе беседы школьники получили ответы на 

интересующие их вопросы. 

Молодёжные любительские объединения работали и в библиотеках-филиалах: 

Ношульской (библиотечный клуб «Алые паруса») и Читаевской (клуб для  молодежи 

«Активное поколение»). 
- Сысольской ЦБ им. И.А. Куратова. В течение многих лет в библиотеке действуют 

клубы для молодёжи: «От А до Я», «Лит-клуб», «Семейный выходной». 
- Усть-Цилемской ЦБ им. О. Чупрова. В библиотеке успешно работал клуб 

«Библиотерапия».  
- Ухтинской ЦБ. С 2010 г. на библиотечной территории проводятся заседания городской 

общественной организации «Молодежные инициативы». «Молодежные инициативы» 

объединяют вокруг библиотеки студентов и учащихся для просвещения молодого поколения 

в культурном, патриотическом направлениях. Члены «Молодежных инициатив» активно 

сотрудничают с городским клубом «Краевед», реализуют совместные краеведческие 

проекты.  
- Усинской ЦБС. Литературный клуб выразительного чтения «Совушка» при 

центральной библиотеке стал участником многих крупных мероприятий. Успешно участие 

членов клуба в Республиканском конкурсе «Республику свою по книгам узнаю» в 

номинациях «В книжной памяти мгновения войны», «Книга говорит и показывает» и 

«Сценарий профессионала»; Международном конкурсе чтецов «Живое слово»; в 

Международном конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной»; во Всероссийском конкурсе 

чтецов «Поэзия объединяет2020»; во Всероссийской акции «Есениана2020». «Совушка» 

явилась организатором конкурса буктрейлеров «Интересная книга» и ежегодного 

торжественного мероприятия «Строкою Пушкина воспето». Участников клуба «Совушка» 

приглашают на многие крупные площадки города.  

В 2020 г. в библиотеке-филиале № 6 открылся молодежный кружок «Вокруг света». 

Участники встреч путешествовали по различным уголкам нашей планеты, делились 

интересными фактами из своих поездок, соревновались в разгадывании географических 

викторин. 
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О работе семейных любительских объединений при библиотеках см. раздел 

«Организация чтения и досуга молодых семей». 

 

Инициативная молодёжь – надёжный помощник библиотеки, организатор 

востребованных в молодёжной среде акций и инновационных проектов. 

В ряде библиотек развиваются любительские объединения волонтёров.  

Так, мероприятия «Библиотечного отряда добровольцев» при библиотеке-филиале п. 

Седъю Ухтинской ЦБС направлены на создание условий роста культурного и 

образовательного уровня знаний, умений и навыков детей, подростков, молодёжи 

проживающих в сельской местности, организацию досуга и проведение культурно-массовых 

мероприятий для взрослых и населения любого контингента, привлечения к чтению и 

позиционирования библиотеки на селе. 

Интересные городские акции организовывали участники добровольческого 

объединения «Факел» (Усинская ЦБ) совместно с библиотекой: «Подари добро прохожему» 

в Международный день объятий, «Масленица», спортивная уличная игра «Снежная битва». 

Отлично зарекомендовал себя волонтёрский отряд «Данко» при Корткеросской ЦБ им. 

М.Н. Лебедева. В 2020 г. ребята осуществили проект «Пять вопросов взрослому», в ходе 

которого были созданы 20 видео интервью с известными молодыми людьми с. Корткерос и 

Корткеросского района. Записи размещались на странице ЦБ и детской библиотеки 

ВКонтакте.  

С осени 2020 г. на базе Прилузской ЦБ им. В.В. Юхнина работает волонтёрский клуб 

«Полное собрание». В состав клуба входят старшеклассники с. Объячево. Ребята 

организовали онлайн литературную гостиную «Иван Бунин – мастер лирического пейзажа», 

провели акцию «ПредпоЧтение молодёжи», приняли участие в районной веб – игре 

«Дорогами  Победы» в рамках празднования Года Памяти и Славы в России. 

Подготовку волонтёров, обучение их навыкам добровольчества осуществляют в 

Зеленецкой библиотеке-филиале Сыктывдинской ЦБС и библиотеке-филиале № 6 

Сыктывкарской ЦБС. 

Так, Зеленецкая библиотека-филиал организовала цикл бесед «Я - волонтёр», 

способствующих воспитанию и продвижению волонтёрской культуры и выявлению 

потенциальных молодых волонтёров среди читателей. В период пандемии эти ребята 

оказывали адресную помощь незащищённым слоям населения села. 

Библиотека-филиал № 6 Сыктывкарской ЦБС реализовывала программу «Территория 

молодёжных инициатив» при поддержке педагогических коллективов ССУЗов микрорайона. 

По итогам проводимых библиотекой мероприятий среди студентов ССУЗов определились 

активные помощники библиотеки. Они стали участниками ряда виртуальных программ в 

группе ВКонтакте библиотеки. 

Добровольческая подростковая группа «Трибуна» началась с привлечения 

заинтересованных ребят к участию в цикле занятий «Учимся выступать», включавшем: 

- образовательный практикум, посвященный знакомству с основами речевого искусства 

и умению держать себя в период публичного выступления «Лаборатория речи»;  

- практикум по подготовке библиотечного мероприятия «Учимся выступать»; 

- практикум по освоению сценического движения и речи, подготовка инсценировок к 

мероприятиям «Учимся выступать: сценическое движение и речь». 

Итоговым мероприятием группы «Трибуна» стала программа для детей детского сада 

№81 ко Дню Снеговика «С днём рождения, Снеговик». В театрализовано-игровой форме 

ребята знакомили дошкольников с историей праздника, учили зимним играм, проводили 

весёлые конкурсы и небольшие совместные инсценировки.  

При участии активистов подростковой группы «Трибуна» состоялась литературно-

творческая акция «С приветом из лета»: чтобы лето запомнилось, ребятам предложили 

составить рассказ в иронично-шутливой форме о своём летнем отдыхе. 
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Новым направлением в работе библиотек Эжвинской ЦБС стало привлечение к 

библиотечной работе волонтеров культуры, причем библиотеки стараются уходить от 

событийного волонтерства, где волонтеры часто были просто статистами. На современном 

этапе волонтеры становятся полноправными партнерами библиотекарей в проведении 

мероприятий, а часто и полностью реализуют проекты на базе библиотек, при этом оставляя 

библиотекарю роль методического и организационного лидера. На сегодняшний день в 

Эжвинской ЦБС развито школьное, молодежное, семейное и «серебряное» волонтерство, в 

результате чего расширился спектр библиотечного обслуживания. Благодаря сотрудничеству 

с волонтерами библиотеки могут заявляться на грантовые конкурсы различных уровней и 

получать денежные вливания на развитие МТБ библиотек, к примеру, проект «Другое 

место», реализуемый второй год подряд библиокапитанами на базе библиотек Эжвинской 

ЦБС. Библиотекари уверены в том, что две модельные библиотеки ЦБС (детская и взрослая) 

станут со временем ресурсными центрами добровольчества в культуре. 

Активна работа волонтёров при проведении уличных акций. Совместно с Эжвинской 

ЦБ «Светоч» волонтёры осуществили районную акцию «Улицы героев моей республики, 

моего района» (жителям района раздавались разработанные волонтёрами информационные 

листовки в форме «письма-треуголки», в которых рассказывалось об улицах, носящих имена 

героев войны, космоса, героев труда, военных и полицейских. Дополнительно проводился 

опрос на знание «улиц-героев»); а детской библиотеке-филиалу №15 Эжвинской ЦБС 

волонтёры помогли провести уличные акции «Проверка на читаемость» и «Как пройти в 

библиотеку?». 

 

3.9. Организация чтения и досуга молодых семей 

 

Деятельность, направленная на привлечение в библиотеку молодых семей, развивалась 

в всех ЦБС республики. Для молодых родителей и их детей было организовано много 

интересных мероприятий, работали библиотечные любительские объединения. 

В Усть-Цилемской ЦБ им. О. Чупрова вот уже несколько лет реализуется программа по 

продвижению книги и чтения «Семья. Книга. Библиотека». В 2020 г. эстафету центральной 

библиотеки подхватили библиотеки-филиалы Усть-Цилемской ЦБС - на их площадках были 

организованы: 

 игра-путешествие для семейных команд «По книжным островам» (Трусовская 

модельная библиотека). Участникам было предложено стать героями любимых детских  

книг, поиграть в игры, отдохнуть вместе со сказкой.  

 конкурсно-развлекательные программы «Пусть в семьях звучит весёлый детский 

смех»», «Дочки-матери» (Трусовская модельная библиотека, Харьяжская библиотека-

филиал). Программы включали игры, конкурсы, викторины, а завершились пикником 

на природе.  

 познавательно-игровой проект «Семейный библиокруиз» (детская библиотека-филиал 

№ 22). Семьи совершали виртуальное путешествие по разным странам, знакомились с 

их самобытной историей и традициями, а затем проверяли свои знания, участвуя в 

географических викторинах.  

 онлайн – трансляция праздничного тематического вечера «Её величество – мама!» к 

Дню матери (Загривочная библиотека-филиал). Дети записали поэтические 

видеопоздравления мамам, а библиотека разместила их в своей группе ВКонтакте. 

Библиотека-филиал № 18 Сыктывкарской ЦБС продолжила работу по программе 

«Всей семьей в библиотеку».  Для молодых семей в библиотеке прошли лекция-беседа от 

психолога Республиканского консультационного центра по оказанию помощи родителям 

«Мотивация к чтению»,  виртуальное знакомство с представителями фауны «Лучшие папы в 

мире природы», цикл мастер-классов «Творим вместе с детьми» и др.  

С 2020 г. при библиотеке-филиале № 18 Сыктывкарской ЦБС работает досуговое 

любительское объединение «МамаCLUB». В программе клуба - встречи со специалистами 
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(педагогами, психологами, стилистами и др.), проведение вечеров отдыха, игровых 

программ, интеллектуальных игр, организация мастер-классов для взрослых и детей. 

Вызвали большой интерес и взрослых, и детей-участников клуба: 

 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;   

 час вопросов и ответов с  заслуженным педагогом Республики Коми, учителем 

начальных классов СОШ № 26 Н.М. Зайцевой «Вопросы учителю». Педагог рассказала 

о режиме дня первоклассника, адаптации ребенка к школе, дала рекомендации по 

выполнению домашних заданий, подробно остановилась на проблеме 

взаимоотношений между учителем, родителями и ребенком. Гостья ответила на 

вопросы участников клуба, провела тренинг-игру и в неформальной обстановке 

пообщалась с каждым родителем. Пока мамы общались с педагогом, их дети приняли 

активное участие в мастер-классе, который провела волонтёр С. Канева. Результатом 

их творчества стал слоник из бумаги в технике оригами; 

 мастер-класс по правополушарному рисованию «Весенний букет»; 

 интеллектуальная игра в формате брейн-ринг «Мамы vs папы». Команды пап и мам 

соревновались на звание самой эрудированной команды, а дети в зале семейного 

чтения и досуга участвовали в литературной викторине по любимым книгам, сказочной 

эстафете и мастер-классе по созданию объемных картинок в технике «обрывная 

аппликация». 

Программа кружка семейного досуга «Библиознайка» в библиотеке-филиале № 2 

Сыктывкарской ЦБС была направлена на стимулирование родителей к совместному 

творчеству и досугу с детьми. На каждой встрече ребята и родители знакомились с 

интересными книгами. В ряду мероприятий «Библиознайки» - видеокруиз «Семейный 

ералаш», литературный микс «От загадки к загадке», познавательный праздник «Кошачий 

бал». 

Привлекательными для молодых семей стали мероприятия эжвинских библиотек.  В 

период карантина на виртуальной площадке центральной библиотеки силами членов Совета 

отцов региона и активных пап Эжвинской ЦБС был организован медиаканал «Дома с 

папой». Успешна программа «Теплый дом» (детская библиотека-филиал № 15), в рамках 

которой реализовывались  семейные проекты, проводились мастер-классы, игровые часы, 

Дни финансовой грамотности, Дни энергосбережения, встречи с психологами. В период 

пандемии был востребован цикл постов «Родительский лекторий», игровые семейные посты 

в группе ВКонтакте библиотеки. Стали популярными библиотечные семейные акции: 

литературная акция «Выходной с папой в библиотеке» , акция-выставка «Армейский 

чемоданчик», литературно-творческая акция «Мама в сказке».  

Семейные игровые программы организовывались в библиотеках Прилузской ЦБС - 

программа - онлайн «Победа в цветущем мае» в формате военно-патриотической игры 

«Зарничка» (центральная детская библиотека), литературно-игровая  программа  «Под 

семейным зонтиком» (Ваймесская библиотека – филиал), семейный праздник «Осень в гости 

к нам пришла» (Вухтымская библиотека – филиал). 

Юбилею Победы был посвящён онлайн-проект семейного прочтения поэмы 

Твардовского «Василий Тёркин», реализованный Пажгинской библиотекой Сыктывдинской 

ЦБС. Для участия семье нужно было получить от библиотеки отрывок из произведения, 

записать его на видео и прислать в библиотеку. В течение 10 дней на странице в группе в 

ВКонтакте библиотеки появились три главы поэмы. 

В конкурсе «Дочки-матери» (организатор - Палевицкая библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова Сыктывдинской ЦБС), состоявшемся в Доме культуры с. Палевицы, приняли 

участие три команды мам со своими  дочками. Конкурс включал интеллектуальный, 

музыкальный, творческий, спортивный туры. Конкурсантов горячо поддерживали зрители-

болельщики.  

Сыктывдинская центральная библиотека устроила в своих стенах прием молодых 

семей по теме «Поддержка семей с детьми: новые инициативы Президента». В приеме 



 

22 
 

участвовали секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», начальник 

отдела социальных выплат и государственной социальной помощи ГБУ РК «Центр 

социальной защиты населения Сыктывдинского района», куратор ФПП «Крепкая семья» в 

Сыктывдинском районе, исполнительный секретарь Сыктывдинского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Молодые семьи получили ответы на вопросы о новых мерах 

социальной поддержки с 2020 г., о региональном семейном капитале при рождении первого 

ребенка, о выплате беременным женщинам на приобретение продуктов питания. В ходе 

приема к депутату Совета СП «Выльгорт» Т.А. Крутовой обращались многодетные семьи с 

вопросом о получении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. На 

приеме у молодежи была возможность получить очные консультации, представителями 

разных ведомств многие вопросы были взяты на контроль. 

В практику работы библиотеки-филиала № 14 Усинской ЦБС вошло проведение 

библиотечных лекций «Ценность семейного чтения» на родительских собраниях в детсадах 

г. Усинска. 

Заслуживает внимания программа Койдинской библиотеки-филиала Койгородской ЦБС 

«Под зонтом». На виртуальной площадке Гривенской библиотеки-филиала Койгородской 

ЦБС четыре молодые семейные команды собрал онлайн-квиз «Рӧдвуж квиз». Игра 

проходила на коми и русском языках и состояла из шести раундов по различным областям 

знаний. Все вопросы были связаны с семьей. Задания онлайн-квиза размещались в группе 

ВКонтакте библиотеки в виде видеороликов (правила, вопросы, ответы и музыкальные 

подарки).  

Успешно проводились мероприятия для молодых семей и в библиотеках Сысольской 

ЦБС. Так, в центральной детской библиотеке в рамках проекта «Организация территории 

общения, творчества и досуга «Семейный выходной» состоялись встреча «Коммуникация», 

включавшая знакомство участников друг с другом, с новыми книгами, с техниками 

декоративно-прикладного искусства на мастер-классах «Сердечко в технике игрушек 

«Тильда» и «Мартинички». Ещё одно мероприятие ЦДБ - интеллектуально-игровая 

программа «Семейный онлайн-батл» собрала команды читающих семей района. В День 

семьи, любви и верности в литературной гостиной «В кругу семьи» (ЦБ им. И.А. Куратова) 

участников ждали персонажи знакомых и незнакомых книг, чтобы предложить всем вместе 

сыграть в увлекательные и познавательные игры. Этому семейному празднику были 

посвящена и акция «Я люблю свою семью» (Заозерская библиотека-филиал).  

 

В библиотеках развиваются любительские объединения для молодых семей. Стоит 

отметить работу: 

- досугового любительского объединения «МамаCLUB» (библиотека-филиал № 18 

Сыктывкарской ЦБС); 

- семейной гостиной «Рецепт хорошего настроения» (Зимстанская библиотека-филиал 

Усть-Куломской ЦБС); 

- клуба выходного дня «Узелок семейного чтения» (модельная библиотека кв. Южный 

Троицко-Печорской ЦБС); 

- клуба семейного чтения «Мамина школа» (Корткеросская ЦБ им. М.Н. 

Лебедева); 

- клуба выходного дня «Семейная гостиная» (Койгородская ЦДБ) 

- клубов семейного чтения Усть-Цилемской ЦБС (семейный клуб «Волшебный очаг», 

клуб выходного дня, клуб «Читающая семья»); 

- семейных клубов Сыктывдинской ЦБС (клуб семейного чтения «Книжный сундучок»,  

клубы молодой семьи «Навстречу друг другу», кружок семейного чтения «Литературная 

радуга»). 
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Заключение 

 

2020 год был непростым для библиотек. Объявленный весной карантин с закрытием 

библиотечных площадок поставил перед библиотеками задачи аккордно перестроить работу 

с читателями в новых условиях с выводом библиотечных мероприятий в виртуальное 

пространство. Здесь сразу определилась значимость развития библиотеками электронных 

ресурсов, повышения профессиональных компетенций в сфере новых информационных 

технологий.  

Дальновидно поступили библиотеки, создававшие в 2018-2019 гг. свои группы 

ВКонтакте, которые к моменту форс-мажора уже успели завоевать популярность у 

пользователей, сплотить на своей виртуальной площадке друзей библиотеки. Остальным 

библиотекам пришлось открывать виртуальные библиотечные каналы буквально сходу. В 

2020 г. значительно увеличилось число открытых библиотечных групп в социальных сетях. 

Всю свою деятельность библиотеки перенесли именно туда. Активизация использования 

электронных ресурсов выявила тенденцию изменения приоритета у виртуальных 

пользователей с библиотечных сайтов на платформы групп ВКонтакте библиотек. На ходу 

перестраиваясь, библиотеки осваивали креативные формы взаимодействия с пользователями 

и добивались ощутимых результатов. Для молодых людей очень привлекательно 

библиотечное взаимодействие именно в социальных сетях – сегодня это территория 

молодёжи. Развитие библиотеками на этой площадке с предоставлением разнообразных 

интересных интерактивных продуктов стало залогом их успеха у молодёжной аудитории. 

При этом не обходилось и без трудностей. Усть-Цилемские библиотекари (а с ними 

солидарны и другие ЦБС) обозначили их так: «Многие библиотеки системы оказались не 

готовы для онлайн-работы: нет технических ресурсов, нестабильная работа Интернета ...».  

Дальнейшая компьютеризация библиотек, модернизация их web-сайтов вошли в число 

библиотечных приоритетов на 2021 г.  

Помимо этого библиотеки называют современное преобразование библиотечных 

пространств (интерьер, необходимые удобства).  

Ещё одним приоритетом является улучшение комплектования библиотек литературой. 

Не все ЦБС республики сегодня могут похвастаться достаточным обеспечением книгами и 

периодикой. «Медленно обновляемый фонд» – это утверждение Усть-Куломской ЦБС 

близко многим библиотечным системам. В какой-то мере нивелировать книжный дефицит 

удаётся с помощью электронной библиотеки «ЛитРес», и библиотеки РК этим успешно 

пользуются.  

Открывшиеся модельные библиотеки в ЦБС республики воодушевили библиотекарей. 

Им хочется, чтобы таких библиотек было больше. Модельные библиотеки отвечают 

запросам всех возрастных групп. Молодёжь с удовольствием идёт на библиотечную 

территорию в молодёжные и коворкинг центры.  Знаменательным событием для молодых 

жителей с. Чернутьево Удорского района стало открытие в местной библиотеке нового зала 

«Территория чтения». Библиотекари Удорской центральной библиотеки, в которой 

молодёжный зал «Перекрёсток» занимает сегодня одно из главных мест в сфере интересов 

молодёжи с. Кослан, поддерживают коллег и намерены расширять комфортные пространства 

и в других библиотеках. С ними солидарны библиотекари из Эжвинской ЦБС, считающие, 

что «для привлечения молодежной аудитории в библиотеку нужны последовательные усилия 

по выделению молодежных зон в библиотеках, организованных в соответствии с их 

интересами и запросами в информации и общении, обеспечении самостоятельности в выборе 

источников информации и возможности реализации собственных проектов и мероприятий. 

Все это требует дополнительных ресурсов, привлечения партнеров по социокультурной 

деятельности, сотрудничества с молодежными общественными объединениями, 

осуществления программ продвижения книги и библиотеки в молодежную среду». 

В ряду приоритетов библиотек – дальнейшее развитие проектной деятельности. Для 

библиотекарей несомненно то, что реализация проектов – это внедрение инновационных 
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форм в практику работы, привлечение финансовых средств на развитие библиотеки, 

расширение партнёрского взаимодействия. 

Растёт число библиотек, включающихся в конкурсы, акции различных уровней, 

осуществляющих проектную деятельность. В 2020 г. большая часть таких мероприятий была 

посвящена 75-летию Великой Победы, Году памяти и славы. Следующая по значимости и 

привлекательности для широкой публики, прежде всего юношества и молодёжи, - 

«Библионочь». Библиотечные проекты и акции в 2020 г. отличались дистанционностью, 

отсутствием привычного непосредственного контакта, необходимостью использования 

различных онлайн-форматов.  

Невзирая на напряжённые условия 2020 года, библиотеки показали свою 

состоятельность в ряду мест притяжения для молодёжи. Муниципальные библиотеки РК 

выстроили приоритеты на 2021 год. Остаётся надеяться на действенную их поддержку со 

стороны властей и быть уверенным в дальнейшем развитии потенциала библиотек. 

 

 

Автор-составитель – Пономарева Т.О.,  

научный сотрудник Юношеской библиотеки Республики Коми 
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Приложение 1. 

 

Анкетирование  «Старшеклассник как читатель»  

(Прилузская центральная библиотека им. В.В. Юхнина) 

 

С целью изучения отношения старшеклассников к чтению в Центральной библиотеке 

им. В. В. Юхнина состоялось анкетирование  «Старшеклассник как читатель». 

Исследовательская  работа  проводилась с сентября по октябрь 2020 г. Первоначально  

была  составлена  и  утверждена программа  исследования,  разработан инструментарий -

бланк анкет, который включал 13 вопросов (см. Приложение № 1). 

Методом сбора первичной социологической информации являлся анкетный опрос. 

Сбор данных обеспечивали сотрудники Центральной библиотеки им. В. В. Юхнина.  

В опросе приняли участие пользователи Центральной библиотеки им. В. В. Юхнина, 

обучающиеся 9-11 классов МБОУ «СОШ» с. Объячево.  

Среди респондентов 81% – девушки, 19% – юноши. Возраст опрошенных: с 13 до 18 

лет. 

На вопрос «Сколько времени в день Вы читаете?»: «1-2 часа» ответили 6 человек, «3 

часа» - 2 человека, «4 часа и больше» - ответили 8 человек. 

На вопрос «Каким книгам отдаёте предпочтение?» респонденты ответили: 

- Приключения – 8 человек 

- О сверстниках, о жизни, о любви – 10 человек 

- Стихи – 1 человек 

- Классика – 5 человек 

- Фантастика – 10 человек 

- Детективы – 7 человек 

Историческую литературу и книги о природе никто из опрошенных респондентов не 

отметил. В пункте «свой вариант» были отмечены книги о войне, и хоррор. 

Отрадно, что на вопрос «Что для Вас предпочтительнее?» -  «Работа с книгой» или 

«Считывание с компьютера (телефона)», 13 человек ответили, что предпочтительнее для них 

работа с книгой. 3 человека ответили, что для них предпочтительнее «Считывание с 

компьютера (телефона)». 

На вопрос «Согласны ли Вы с утверждением: свободный доступ в Интернет сделает 

ненужными библиотеки?», 12 человек ответили, что не согласны с этим утверждением, 3 

человека согласны.  

На вопрос «Чьими рекомендациями Вы чаще всего пользуетесь при выборе книг?» 

мнения респондентов разделились следующим образом: 

- друзей  - 10 человек;       

- родителей – 1 человек; 

- учителей – 8 человек;          

- библиотекаря – 4 человека. 

В пункте «свой вариант» респонденты указали, что при выборе книг они пользуются 

отзывами в интернете, а также учитывают своё мнение. 

На вопрос «Обсуждаете ли Вы прочитанные книги, если да, то с кем?» молодые люди 

ответили, что они обсуждают книги: в классе/ с друзьями (8  человек); с семьей/ с теми, кто 

читал эту же книгу; с родителями и учителем (3 человека), 4 человека отметили, что не 

обсуждают прочитанные книги. 

На вопрос «С какой целью Вы чаще всего читаете?» респонденты ответили следующим 

образом: 

- для души – 14 человек; 

- для подготовки к урокам – 10 человек; 

- потому, что это модно – не ответил никто; 

- для расширения кругозора – 6 человек; 
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- по настоянию родителей – не ответил никто; 

- по настоянию учителя – 3 человека. 

На вопрос «Сколько примерно художественных произведений Вы прочли с начала 

года?» следующие данные: 

- до 10 произведений – 6 человек; 

- 11-20 произведений- 3 человека; 

- 21-30 произведений– 4 человека; 

- 31-40 произведений – 1 человек; 

- свыше 41 произведений – 3 человека. 

На вопрос «Назовите самое любимое произведение русского писателя?» многие 

респонденты отметили произведения классиков: А. Грибоедова «Горе от ума», А. Пушкина 

Руслан и Людмила», А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», Л. Толстого 

«Война и мир», И. Тургенева «Отцы и дети», Ф. Достоевского «Преступление и наказание». 

Среди русских писателей также были отмечены: М. Булгаков «Мастер и Маргарита», М. 

Шолохова «Судьба человека», Е. Ильиной «Четвертая высота».  

На вопрос «Назовите самое любимое произведение зарубежного писателя?» 

затруднился ответить только 1 человек. Остальные респонденты указали такие 

произведения: Стивен Кинг «Сияние», «Кладбище домашних животных», серия книг Джоан 

Роулинг о Гарри Поттере, Рей Брэдбери «Вино из одуванчиков», Джером Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи», Майя Сноу «Путь воина», Анабель Питчер «Моя сестра живет на 

каминной полке», Шарлотта Бронте «Джейн Эйр», Стефани Майер «Сумерки», Джаннетт 

Уоллс «Замок из стекла». 

Среди книг, которые респонденты прочитали по своему выбору, были отмечены: 

Стивен Кинг «Кладбище домашних животных», Джоджо Мойес «До встречи с тобой», 

Станислав Лем «Солярис», Екатерина Рубинская «Псих», Юлия Кузнецова «Где папа?», 

Джон Грин «Виноваты звезды», «Черепахи и нет им конца», Чарльз мартин «Между нами 

горы», Джоан Роулинг «Серия книг о Гарри Поттере». 

В заключение респондентам был предложен вопрос «Как Вы считаете: для чего нужны 

книги?», на который были указаны следующие ответы: для саморазвития, для души, для 

интереса, знаний, для познавания мира, для впечатлений, для расширения кругозора, для 

пополнения словарного запаса, для того, чтобы быть грамотными.  

 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

1. В большинстве своем респонденты являются достаточно активными 

читателями абонемента. Половина респондентов полностью удовлетворяет свои 

читательские запросы, используя фонд библиотеки. 

2. Цель посещений у пользователей в основном образовательная. Часть 

опрошенных отметила целью своего посещения «найти книгу для души». 

3. Большинство предпочитает литературу школьной программы, а также 

приключения, фантастику, детективы, книги о сверстниках, о жизни, о любви. 

Результаты, полученные в ходе исследования, будут направлены на совершенствование 

работы со старшеклассниками. 

 

 


