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I. Статистические показатели по работе с молодёжью в публичных 

библиотеках РК 

 
В целом по публичным библиотекам за 2013 г. произошло общее снижение 

пользователей по сравнению с предыдущим годом, однако не такое резкое, как в 2012 г. 

Темпы уменьшения читателей в библиотеках РК снижаются, но отрицательная динамика 

остаётся. При этом снижение читательской аудитории идёт в основном за счёт молодёжи 

(80% от ушедших из библиотек читателей составляют молодые люди). Только за счёт 

молодёжи снизилось количество читателей на селе.  

В республиканских библиотеках и ЦБС РК статистическая картина отличается. 

В республиканских библиотеках наблюдается увеличение общего количества 

читателей, при этом произошло снижение количества молодых пользователей на 2 

тыс.чел. и соответственно упала репрезентативность молодых читателей (с 39,5% до 

36,3%). 

При общем повышении читательской активности снизился удельный вес молодёжи 

от 15 до 24 лет в читательской аудитории НБ РК (с 44,7% до 43,3%) и ЮБ РК (с 59,9% до 

56,6%).  

Резкое уменьшение количества юных читателей наблюдается в НДБ им.Маршака, 

почти в два раза снизилась их репрезентативность.  

Согласно статистическим показателям, в РСБ им.Брайля не осталось молодых 

читателей. 

Снижение общего количества читателей приходится на муниципальные библиотеки. 

Зато молодых читателей в ЦБС стало больше (с 16,1% до 16,3%), и такая положительная 

тенденция наблюдается уже второй год. 

Что касается работы отдельных ЦБС, то здесь можно выделить три группы.  

В первую входят те библиотечные системы, где отмечается рост количества 

молодых пользователей. Это, прежде всего, Ухтинская ЦБС, где в настоящее время 

наибольшая репрезентативность молодёжи в ряду муниципальных библиотечных систем 

(26,1%). Омолодилась читательская аудитория Усть-Цилемской, Койгородской, 

Ижемской, Печорской ЦБС (причем, в Койгородской ЦБС общий читательский рост 

состоялся только за счёт молодёжи).  

Вторую группу представляют библиотеки, в которых сохраняется стабильная 

молодёжная аудитория.  К данной группе относится Сысольская и Усть-Куломская ЦБС, а 

также сельские библиотеки-филиалы Воркутинской, Интинской, Печорской, 

Сосногорской, Ухтинской, Вуктыльской ЦБС (в сельских библиотеках Воркутинской ЦБС 

к тому же наибольший уровень включённости молодёжи в общую читательскую массу – 

33,3%). 

62% ЦБС входят в третью группу, для которой характерно снижение количества 

молодых читателей.  В ряду этих библиотек выделяются Сосногорская, Усинская и 

Сыктывкарская ЦБС, где произошёл резкий отток молодёжи. 

 

Как оценивают библиотеки ситуацию 2013 г., в чём видят плюсы, а в чём минусы? 

Прежде всего, положительные изменения. Самое основное – в большинстве районов 

наблюдается значительное улучшение уровня технической оснащённости 

(Княжпогостская ЦБС: «Улучшилось техническое оснащение библиотек за счёт 

долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие инфраструктуры отрасли 

«Культура» в РК (2011-2013 гг.), утверждённой постановлением Правительства РК от 25 

мая 2011 г., муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры отрасли 

«Культура» муниципального района «Княжпогостский» (2011-2013 гг.)»). Это сделало 

возможным подключение к сети Интернет не только ЦБ, но и библиотек-филиалов 

(Ухтинская, Вуктыльская, Сысольская, Корткеросская, Троицко-Печорская, Прилузская 
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ЦБС). Прилузская ЦБС отмечает: «Достигнут процентный охват компьютерной техникой 

всех библиотек системы». 

Однако это не означает, что молодые читатели имеют доступ к компьютерам, могут 

из библиотеки выйти в Интернет. Библиотеки в основном используют технику для своих 

профессиональных целей: Ижемская ЦБС – «Следует отметить, что компьютеры 

предназначены для работы библиотекаря, а не пользователя». Койгородская ЦБС: 

«Только в ЦБ молодой человек может воспользоваться возможностями глобальной 

паутины – есть рабочие места для пользователей». Интернет используется для 

предоставления услуг виртуальной справки, при проведении массовых мероприятий и как 

средство повышения профессионального самообразования. 

Хотя опыт Ухтинской ЦБС доказывает – широкое предоставление молодёжи 

возможности иметь доступ в Интернет (по ситуации 2013 г.) – действенный инструмент 

привлечения в библиотеку и таким образом изменения отношения к библиотеке как к 

скучному пыльному учреждению. 

И библиотеки это понимают. Подтверждается противоречие – возможность 

использования Интернета дома есть не у всех, а библиотеки пока не могут предоставить 

эту услугу на своей территории в достаточной мере. 

Не все районы, однако, имеют возможность доступа в Интернет даже для 

профессиональных целей. Проблемы здесь существуют в Ухтинской, Сосногорской ЦБС 

(«Нет технической возможности подключить к Интернету все сельские библиотеки»), 

Усинской ЦБС («Интернет проведён только в 3 сельских библиотеках. Скорость 

Интернета в библиотеках не всегда отвечает запросам. В ЦБ и ЦДБ отсутствует Wi-Fi»). 

Вывод: очевидна большая востребованность молодёжи в доступе к электронным 

ресурсам. Это – один из перспективных векторов развития библиотек. 

 

Неоднородная картина складывается по уровню комплектования ЦБС. В своих 

отчётах лишь 4 ЦБС отмечают положительные изменения по этой позиции. Интинская 

ЦБС указывает: «Финансирование на комплектование… положительно влияет на 

обновляемость информационных ресурсов библиотеки».  

К сожалению, так не может сказать большинство ЦБС. Происходит либо 

уменьшение средств, либо выделение их по прошлому году.  

Усть-Вымская ЦБС отмечает: «Уменьшение финансирования…, увеличение 

стоимости изданий вынуждает ЦБС приобретать более дешёвые издания, худшего 

качества, что отрицательно сказывается на качественном составе документного фонда 

библиотек, ведёт к уменьшению числа пользователей». Прежде всего, снижение 

выделяемых средств на комплектование отражается на периодике: урезается репертуар 

периодических изданий.  Из отчёта Княжпогостской ЦБС: «Количество названий 

периодических изданий в библиотеках ЦБС в 2013 г. уменьшилось, т.к. сумма на 

подписку осталась на уровне 2012 г., а цены на издания увеличились». А ведь значимость 

периодики в библиотеках трудно переоценить (Ухтинская ЦБС: «В количественном 

показателе книговыдачи свыше 50% составляет выдача периодических изданий, в 

сельских библиотеках выдача периодики доходит до 60%»). 

По оценке Усть-Куломской ЦБС, «в библиотеках возникает дилемма – либо 

экономить на книгах, либо на периодике. Хорошо, если выделят деньги спонсоры 

(организуют подписку на периодику)».  

Вынужденным ходом становится сбор пожертвований от организаций и читателей 

библиотек. Так, в Троицко-Печорской ЦБС на пожертвования осуществлялась 

«стабильная и разнообразная подписка на периодические издания». 

В ряду негативных факторов стоят проблемы, связанные с оптимизацией 

библиотечной сети и вопросы недостаточного материально-технического обеспечения 

библиотек. Так, закрылся ряд библиотек-филиалов в Печорской, Усинской ЦБС, из-за 

проблем с транспортом под угрозой закрытия находится один из пунктов выдачи в Усть-
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Куломском районе - «лишены возможности пользования услугами библиотек более 

четверти поселений района».  

В связи с различными причинами (ремонт, переезд в другое помещение) временно 

не работали библиотеки-филиалы в Усинской и Воркутинской ЦБС. Недостаточно 

материально-техническое обеспечение библиотек-филиалов Прилузской, Сосногорской и 

Усть-Вымской ЦБС (ветхость помещений, необходимость ремонта, слабый 

температурный режим). Всё это отрицательно сказывается на привлекательности 

библиотек для молодёжи. 

Всё ещё актуален такой фактор, как отток населения, в первую очередь молодого, из 

районов республики. Об этом пишут директора Вуктыльской, Воркутинской, 

Княжпогостской, Прилузской, Усть-Вымской, Усинской, Усть-Куломской ЦБС. Так, в 

Княжпогостском районе численность населения с 2002 г. уменьшилась на 21%. Как 

отмечают Прилузская и Усть-Куломская ЦБС: «Снижение численности населения не 

лучшим образом влияет на работу библиотек. Многие из жителей населённых пунктов 

выезжают за пределы района, поступают в учебные заведения, во всех населённых 

пунктах фактическое проживание населения намного меньше, чем отмечено в 

официальных документах». 

 

Какие пути развития библиотечного обслуживания молодёжи, привлечения молодых 

людей в библиотеки видят ЦБС? 

Это грамотная PR деятельность, реклама библиотек и библиотечных мероприятий, 

оперативное анонсирование библиотечных акций, интересных молодёжи. На это 

указывают Койгородская, Эжвинская ЦБС. Не только расширение библиотечной 

информационной среды в Интернете (сайт, социальные сети), но и обеспечение доступа 

молодёжи в Интернет на библиотечной территории – действенный стимул для обращения 

в библиотеку (Wi-Fi – Ухтинская, Эжвинская ЦБС). 

Большое значение имеет партнёрское сотрудничество библиотек. Благодаря этому 

библиотечные мероприятия приобретают размах, объём. Ряд ЦБС отмечает успешность 

привлечения в библиотеки молодых волонтёров. 

Эффективно расширение сети внестационарного обслуживания, особенно в сельских 

районах (Сосногорская ЦБС: «Развитие интереса молодёжи к книге в удалённых 

населённых пунктах стало причиной расширения сети внестационарного обслуживания»). 

В Усть-Цилемской ЦБС получил развитие такая форма внестационарной работы, как 

выездные читальные залы.  

Внедрение и развитие новых интерактивных форм молодёжного досуга – 

действенное направление в работе библиотек с молодёжью. И многие ЦБС это признают. 

К примеру, в Эжвинской ЦБС наметилась тенденция увеличения числа старшеклассников 

вследствие применения новых интерактивных форм работы, хотя и идёт отток студентов 

из библиотек системы (причина – достаточное комплектование вузовских библиотек). 

«Чтобы как-то исправить ситуацию и удержать студентов, - пишут эжвинские 

библиотекари, - ЦБ заключила договоры с библиотеками СГУ и СЛИ». В ЦБ стали 

работать передвижки библиотек СГУ и СЛИ, что дало возможность эжвинским студентам 

работать с учебной литературой рядом с домом, а у Центральной библиотеки появилась 

отличная возможность привлечения к чтению художественной литературы 

потенциальных молодых читателей.  

Как итог, можно констатировать, что гармоничное сочетание PR стратегии, 

внестационарной работы, применения новых, востребованных молодёжью форм в 

партнёрстве с молодёжными организациями и волонтёрами и всё это в формате 

молодёжных зон даёт библиотекам выход на новую систему координат «библиотека – 

молодёжь». 
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II. Библиотечные программы и проекты, направленные на молодёжную 

аудиторию 
 

Воркутинская ЦБС 
Работа библиотек системы по продвижению чтения в молодёжную среду реализуется в 

рамках целевой творческой программы «Воркута – книжная параллель».  

В ЦГБ им. Пушкина  осуществляется программа «Библиотека. Книга. Школа», 

направленная в помощь образовательному процессу. В рамках программы  прошла  Декада 

знаний. Школьники знакомилась  с   новинками отраслевой  и художественной литературы, с 

новыми электронными образовательными ресурсами ЦОДа, в частности, с учебными  

проектами для учащихся,  путешествовали  по   справочно-информационному порталу  

Грамота.ру.  Живой интерес вызвало знакомство с «Аудиохрестоматией: мировая литература 

голосами мастеров сцены». 
2013 год был заключительным годом реализации социального проекта ЦДЮБ 

«Благо».  В рамках проекта работал Центр социокультурной  адаптации и реабилитации 

для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На базе Центра 

действовали: 

 Клуб гражданского общения «Голос»; 

 Клуб литературного общения «Книжный Ас»; 

 Краеведческий лекторий «Север у сердца»; 

 Медиа-центр «Становление»; 

 Агентство праздников «Книжный ПИР»; 

 Методическое объединение «Социальному педагогу»;   

 Школа любознательных читателей «Кругозор»; 

 Издательская мастерская «Литера». 

В Воркутинской ДЮБ в течение двух лет (2012 – 2013 гг.) реализовывался проект - 

Региональный  детско-юношеский  литературный  фестиваль – конкурс творческих работ 

«Открой Свою  книгу!». 

 

Интинская ЦБС 

Центральная библиотека реализовывала выставочный проект «Талантливый город», 

в рамках которого организовывались авторские выставки молодых интинских 

художников. 

 

Ижемская ЦБС 

Межпоселенческая библиотека с.Ижма проводила  работу  по  программе «Время 

читать лучшее», направленной на продвижение чтения в юношескую среду. 

 

Койгородская ЦБС 

В 2013 г. центральная библиотека реализовывала проект организации молодёжных 

этновечеринок. Проект получил дипломы I и III степени в разных номинациях 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: культура и традиции». 

 

Сосногорская ЦБС 

СМЦБ им. Я.М. Рочева работала по программе «Библиотека. Школа: грани 

сотрудничества», в рамках которой проводилась совместные мероприятия с учебными 

заведениями города в помощь образованию: конференции, дни информации, уроки этики, 

краеведческие уроки, патриотические часы, конкурсы чтецов, викторины. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

Участниками проекта ЦБС «Библиотечный марафон», или Через знания к 

спортивным достижениям», посвящённого Году спорта в Республике Коми, стали ЦГБ, 

библиотеки-филиалы № 5 и 13. 
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Троицко-Печорская ЦБС 

С 2012 г. библиотека кв.Южный работает по проекту «Театр Книги». Цель проекта – 

приобщение подростков к чтению, развитие интереса к книге через театрализацию. 

 

Удорская ЦБС 

Центральной библиотекой совместно с фондом «Серебряная тайга» был реализован 

проект «Экологическая агитбригада «Зеленый десант». 

Кроме того, в ряду мероприятий ЦБС в помощь экологическому просвещению – 

работа по проекту «Экозал». Проект осуществляется с 2011 г. Спонсором проекта 

является фонд «Серебряная тайга». Идея проекта – организация летних читальных залов. 

На их площадке проводятся различные мероприятия экологической направленности, а 

также представляется литература в помощь экологическому просвещению. 

 

Усинская ЦБС 

Библиотека-филиал №14 продолжает реализацию проекта «Библиотека - творческая 

площадка молодых», направленного на привлечение талантливой молодёжи в библиотеку.  

Кроме того, в библиотеке осуществляются проекты по популяризации книги и чтения: 

«Книга ищет друзей (КИД)» - для нечитающей молодёжи, «Дистанционная библиотека» - 

для детских садов, «Букинист» - в помощь сохранению книжных коллекций,  «Народная 

библиотека» - проект свободного книгообмена. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Центральная библиотека им. О.Чупрова работала по краеведческому проекту «Люби! 

Исследуй! Изучай!», рассчитанному на участников молодёжного общественного движения 

и педагогов. 

 

Эжвинская ЦБС 

Совместно с молодёжным движением «Ребячья республика» в библиотеках 

Эжвинского района был реализован молодежный проект «Ток–шоу «Сто вопросов к 

взрослому». 

С декабря 2013 г. детская библиотека-филиал №15 «Шондi войт» реализует проект 

«Семейные выходные в библиотеке», включающий проведение различных досуговых 

семейных мероприятий на библиотечной площадке. 

 

 

III. Молодой читатель в библиотечных исследованиях 
 

Воркутинская ЦБС 

В начале 2013 г. в ЦДЮБ состоялось социологическое исследование для подростков 

и юношества «От чистого города – к зеленой планете». Целью исследования стало  

определение отношения молодых людей к экологической ситуации в г.Воркуте. 

Результаты исследования оказались лучше, чем можно было ожидать. Несмотря на 

сложившееся мнение о безразличии молодежи ко всем актуальным проблемам 

современности, складывается впечатление, что воркутинские юноши и девушки  

разбираются во многих тонкостях современной экологической ситуации, стараются 

участвовать в жизни города, стремятся помочь сохранить природу (см. Приложение 1).  

В Воркутинской ЦДЮБ с января по ноябрь 2013 г. проводилось изучение 

читательского состава и читательских предпочтений. Анализ выявил процентное 

соотношение читателей различных социальных групп: 

 Учащиеся средних школ – 29.7% от числа пользователей библиотеки; 

 Студенты техникумов    -  14.8%; 

 Студенты ВУЗов            -  1.5%; 
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 Рабочие                          -  7.5%; 

 Служащие                      -  22.1%; 

 Прочие                           -  22.2%; 

Пользователи юношеского возраста  составляют 50.3% от общего числа читателей. 

Преимущественная их часть предпочитает фантастику, современную литературу. 

У юных читателей пользуются спросом авторы: Белянин А., Никитин Ю., Ахманов 

М., Ролдугина С., Шмат А., Семенова М., Посняков А., Прозоров А., Литвиновы А.и С., 

Маринина А., Куликова Г., Тополь Э., Вильмонт Е., Рой О., Улицкая Л., Крюкова Т.,  

Микеева Т., Джонс Д., Габова Е., книги серии «Сталкер». 

 

Интинская ЦБС 

В рамках Недели молодежной книги Центральная библиотека провела 

анкетирование «Библиокомпас: как пройти в библиотеку?». 

В анкетировании приняли участие студенты Интинского политехнического 

техникума, Интинского филиала Воркутинского горно-экономического колледжа, лицея 

№1.  

Цель анкетирования - выявление читательских потребностей учащейся молодежи, 

улучшение качества библиотечного обслуживания и привлечение новых читателей. 

Анкетирование показало, что обучающиеся посещают библиотеку не только из-за 

учебной необходимости, но и с целью получения дополнительных знаний. Многие 

приходят в библиотеку за художественной литературой. 

Однако, широкий выбор литературы – не единственный повод посещения 

библиотеки. Многих привлекает широкий спектр услуг, предоставляемых библиотекой. 

Довольно большой процент читателей приходит приятно провести время.  

Среди молодежи возрастает интерес к мероприятиям, проходящим в библиотеке, и 

многие ребята не против внести в них свой вклад, выступив в качестве волонтеров. Также 

учащиеся проявляют интерес к тематическим клубам, предлагают интересные им темы. 

 Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в целом обучающихся 

устраивают предлагаемые библиотекой услуги, среди которых наиболее востребованными 

оказались предоставление литературы и проведение массовой работы с читателями. 

 

Княжпогостская ЦБС 

Центральная библиотека провела опрос молодых людей – участников акции 

«Библионочь 2013». Итоги опроса следующие: практически на всех респондентов 

мероприятие произвело положительное впечатление - отзывы от одобрительных до 

восторженных.  Все отметили, что подобных мероприятий должно  быть больше.  Многим  

хотелось, чтобы в библиотеке организовывались видеомосты в режиме онлайн с 

молодёжью других районов республики. Понравились респондентам выступления 

танцевальных коллективов в библиотеке «Семь плюс», «Улыбка» и «Бусидо».  На вопрос 

о форме проведения мероприятия около 70%  предпочли необычные формы, такие как 

пижамная вечеринка, печа-куча и др. По мнению отдельных респондентов, желательно 

было бы представлять на «Библионочи» большее количество секций и мастер-классов  по   

интересам. Практически все опрашиваемые – постоянные читатели библиотеки, 

интересуются различными жанрами художественной литературы. 

Итак, новая форма работы библиотеки -  общение с молодёжью других районов в 

режиме онлайн - будет продолжена. Будут внедряться мастер-классы по разным 

направлениям  для молодёжи, акции по продвижению литературы, встречи с писателями. 

Библиотека готова предоставлять  площадку  для организованных молодёжных клубных 

объединений и творческих встреч. 

Опрос «Мы граждане России» проводился центральной библиотекой как 

мониторинг востребованности библиотечной акции первого вручения паспорта.   
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Половина опрошенных получила паспорт в библиотеке в торжественной обстановке, 

половина – в отделении УФМС в обычном порядке. 

Преимущественное число участников библиотечной акции отметили значимость для 

них торжественности момента («Мы испытывали чувство гордости!» - отвечали они). 

Мероприятие в библиотеке было интересным и познавательным для 84%    

респондентов, получавших паспорт в библиотеке, и только для 2% опрошенных, 

получавших паспорт в отделении УФМС.  Отметили, что было неинтересно и обыденно 

50% респондентов, получивших паспорт в отделении УФМС, и всего 5%  из числа 

молодых людей,  получивших паспорт в ходе библиотечной акции.  

Результаты опроса подтвердили востребованность библиотечной акции первого 

вручения паспорта. Для большинства молодых людей это событие является важным и 

значимым. 

 

Прилузская ЦБС 

В ЦМБ, в рамках исследовательской работы «Читатель в библиотечных 

исследованиях»,   был проведён анкетный опрос среди молодёжи (15-35 лет) «Моя 

любимая классика» с целью получения информации об отношении молодых читателей к 

классической литературе, а также изучения мотивов обращения к ней.  

Возрастной состав опрашиваемых следующий: от 15 до 17 лет – 57%, от 18 до 24 лет 

– 21%, от 25 до 35 лет – 22%.  

Опрос показал, что 58% читателей обращаются к классике по школьной программе, 

18% читают произведения русской литературы время от времени, 27% читателей 

предпочитают экранизацию произведений. Только 3% не обращаются к произведениям 

классической литературы. В процессе анкетирования выяснилось, что 36% опрошенных 

читают не только прозу, но и поэзию; драматургию – 27%. 

 На вопрос «Что такое, по Вашему мнению, классическая художественная 

литература?» 63% респондентов ответили, что это повышение культурного уровня 

человека,  48% читателей считают, что это красота художественного слова, 27% - 

источник мудрости. 

 На вопрос «Кого из писателей Вы считаете классиком?» читатели назвали А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Больше всего молодые 

люди любят читать книги А.С. Пушкина, А.И. Куприна, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Респонденты назвали любимые произведения писателей-классиков: «Сказки», «Пиковая 

дама», «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, «Ася» И.С. Тургенева, сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, «Идиот»  Ф.М. Достоевского, повести «Гранатовый браслет», «Ася» 

А.И.  Куприна, рассказы А.П. Чехова, И.А. Бунина, повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством», «Вечер накануне Ивана Купала», «Вий».  

66% опрошенных высказали мнение, что каждый уважающий себя человек должен 

знать классику, 36% полагают, что произведения классиков должны быть в домашней 

библиотеке. 15% респондентов отметили, что классическую литературу читать скучно, не 

модно. 

 На вопрос «Какие произведения классиков Вы читали в последнее время?» 

читатели назвали романы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева. 

Итоги анкетного опроса: 

1. Классическую литературу читают в основном школьники и студенты по школьной 

программе. 

2.Большинство респондентов ответили, что классическая литература способствует 

повышению культурного уровня человека. 

3.Получена информация о любимых читателями произведениях классиков. 

4.По результатам опроса будет оформлена книжная выставка «Нескучная классика». 
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5.Библиотечным работникам необходимо больше внимания уделять индивидуальной 

работе с читателями по популяризации творчества писателей-классиков. 

6. Предполагается проводить литературные часы, альманахи, викторины, 

мультимедийные показы для школьников о жизни и творчестве писателей-классиков. 

Еще одним молодёжным исследованием, проведённым в МЦБ, стал анкетный опрос  

«Афганская война: чтобы помнили».  

 Цель опроса состояла в выяснении степени информированности молодых 

читателей об Афганской войне  1979 - 1989 гг. В опросе приняли участие молодые люди 

от 17 до 30 лет.  

Согласно результатам опроса, об Афганской войне имеют представление лишь 56 

процентов респондентов. Только 6 опрошенных знают прилузских ребят, геройски 

погибших при исполнении воинского долга в Афганистане.  

 На вопрос «Какие мемориальные доски, установленные погибшим землякам-

афганцам в Прилузском районе, Вы знаете?» правильно ответило лишь 25% опрошенных. 

Анкетный опрос «Афганистан: чтобы помнили» показал, что молодые читатели, 

особенно старшеклассники, плохо знают об афганском периоде в истории России, о 

прилузских воинах-афганцах.  

Это стало толчком для активизации библиотечной работы по данному направлению.  

Так, МЦБ совместно с районным краеведческим музеем им. И.А. Яборова организовывала 

цикл встреч с воинами-афганцами, презентацию «Книги памяти Прилузского района. 

Афганистан. 1979-1989», оформляла книжные выставки.  

 

Усинская ЦБС 

Библиотека-филиал №7 провела анкетирование учеников 8-х классов «Познай 

самого себя». Целью исследования стало формирование интереса к себе как личности. 

Анкета вызвала живой  интерес у подростков, ни один вопрос не остался без внимания.  

По итогам опроса был сделан вывод - подростки имеют критические взгляды на те 

или иные черты характера других людей, умеют дать критическую оценку себе, имеют 

свои творческие предпочтения и увлечения.  

 

 

IV. Содействие гражданско-патриотическому развитию юношества  

и молодёжи в библиотеках 
 

Воркутинская ЦБС 

В библиотеках ЦБС были организованы мероприятия для молодёжи, посвящённые 
70-летию битвы на Курской дуге и Сталинградской битве. 

С середины апреля до середины мая в библиотеках прошла Вахта памяти.  Состоялись 

часы истории и мужества, вечера памяти и уроки-реквиемы: «Вечной памяти живых», «Не 

гаснет памяти свеча», «Прикоснуться к Подвигу душой», «Сталинградская битва - подвиг 

народа», «И в бранный час Отчизны грозный благословляла сыновей…».  

Благодаря ежегодным мероприятиям, организованными сотрудниками ЦГБ им. 

Пушкина, память о Великой  Победе в Воркуте передается от поколения к поколению. 

Традицией в ЦГБ стали встречи двух поколений в канун великого праздника.  Одна из встреч 

прошла в форме литературно-музыкальной композиции «О вечно живых», повествующей о 

непростых биографиях замечательных фронтовых поэтов и писателей Ю. Друниной, Б. 

Окуджавы, Н. Старшинова и др.  

В клубе гражданского общения «ГОЛОС» (ЦДЮБ) проходят  мероприятия  

гражданско–правовой, героико–патриотической  тематики для молодёжи.  

Одним из них стал урок-реквием «Три дня исторической битвы на Курской дуге» по 

роману А. Ананьева «Танки идут ромбом» в честь 70-летия битвы на Курской дуге. В 

гости к членам клуба «ГОЛОС» пришли подростки - учащиеся школы-интерната №1. 

http://afghanwar.spb.ru/
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Разговор о книге А. Ананьева «Танки идут ромбом» предварялся показом 

документального фильма о коренном переломе в Великой Отечественной войне - Курской 

битве. Затем ребята обсуждали роман и его героев: говорили о невыдуманном герое 

произведения – генерале армии Н.Ф. Ватутине, о командире взвода лейтенанте Володине - 

прообразе автора А. Ананьева, о командире роты капитане Пашенцеве - несправедливо 

разжалованном полковнике, о военной судьбе разведчика сержанта Саввушкина. 

Вспомнили творчество и других авторов, писавших о Курской битве,  - В. Кондратенко, Б. 

Полевом, А. Толстом и др. Итогом урока-реквиема стала викторина «Курская дуга – 

переломный момент в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».  

В ряду мероприятий клуба гражданского общения «ГОЛОС» - вечер памяти к 70-

летию Сталинградской битвы «Звучи, памяти набат!», вечер - реквием ко Дню памяти 

жертв политических репрессий «Созвучья выстраданных лет…», Интернет-обзор ко Дню 

единения ветеранов локальных войн и конфликтов «Афганский излом». К мероприятиям 

была подготовлена выставка-панорама «Величайшие сражения ХХ века». 

 С 26 октября в библиотеках ЦБС стартовал цикл мероприятий, посвященных Дню 

народного единства. Об истории праздника, о воинской славе и доблести, о милосердии и 

доброте говорили библиотечные специалисты на мероприятиях: библиоуроке «За Веру и 

Отечество» (филиал №13), часе истории «Родина - это часть тебя» (филиал №11), историко-

библиографической беседе «Романовы» (филиал №5). Были представлены книжно-

журнальные экспозиции: «Путь через века», «Пришло время Единства», «4 ноября – День 

народного единства», «Единым духом мы едины».   

О героях Отечества разных времен рассказывалось  на мероприятиях, приуроченных к 

памятной дате России -  Дню героев Отечества. В библиотеках системы состоялись: 

информационно-познавательный час «Славим Родины Героев», урок мужества «Поля ратной 

славы» (ЦГБ), историческая экспедиция «Герои на все времена» (ЦДЮБ), урок памяти «В 

сердцах людей не подлежат забвенью…» (филиал №13). Для любителей истории работали  

книжные выставки и экспозиции «Пусть поколения знают», «Витязь земли Русской» (ЦГБ), 

«Герои на все времена» (ЦДЮБ), «Герои Отечества: настоящее и прошлое» (филиал №4), 

«Святые для нас имена» (филиал №13), «Сыны Отечества - защитники земли Русской» 

(филиал №17).  

 

Вуктыльская ЦБС 

Для школьников старших классов, для подростков, посещающих трудовые лагеря 

школ в центральной библиотеке был проведен урок мужества, включающий слайд- 

презентацию «И мужество, как знамя пронесли…» о подвигах спортсменов, в том числе и 

из Республики Коми, работе спортивных  организаций во время Великой Отечественной 

войны. Участникам мероприятий рассказали, как организовывались специальные 

формирования, состоявшие из спортсменов и выполнявшие особые задачи в годы войны.   

В течение года в библиотеке прошли мероприятия, связанные с историческими 

событиями России.  

Так, для старшеклассников ко Дню Победы были организованы уроки мужества,   

историческая игра «По дорогам войны». Дню России была посвящена интеллектуальная 

игра «Копилка интересных фактов» (история и культура России),  викторина «Загадки 

бабушкиного сундука» (народная русская  культура). В День воина-интернационалиста 

состоялась литературная композиция «Я солдат, мама», а  ко Дню защитника Отечества 

была приурочена беседа «Торжественно присягаю на верность Отечеству».  

Для старшеклассников в центральной библиотеке прошел час памяти «Российские 

герои чужой войны» о воинах интернационалистах Республики Коми и Вуктыльского  

района; вечер – реквием, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий  

«Прошлое всегда с нами…». На вечере библиотекари рассказали о сталинских репрессиях, 

о спецпоселках, существовавших на территории Вуктыльского района.    
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Ижемская ЦБС  

С 1 по 10 мая 2013 г. в библиотеках ЦБС прошла Декада военной книги «Незабытые 

страницы второй мировой». 

Для молодёжи в эти дни состоялись: 

 Поэтический марафон  «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают…» 

(МЦБ); 

 Презентация  «Участники Великой Отечественной войны д. Бакур», урок мужества 

«Дети войны, труженики тыла - среди нас» (Бакуринская библиотека совместно с 

домом культуры, СОШ). 

В канун празднования Дня защитника Отечества в Ижемской межпоселенческой 

библиотеке была организована встреча старшеклассников с ветеранами боевых действий.  

Встреча превратилась в череду конкурсов - команда старшеклассников против 

команды ветеранов. Конкурсные задания были разнообразными: «Теоретическая 

подготовка», «Физподготовка», «Наряд по столовой», «Боевые учения», «В казарме», 

«Застава - в ружье!». Все испытания команды выполнили успешно, ребята не отставали от 

опытных солдат. В одном из конкурсных заданий надо было на скорость намотать 

портянки на ноги, но участвовавшие в мероприятии юноши еще никогда этого не делали, 

и данное задание было переименовано в «Курсы молодого бойца». Ветераны показали 

ребятам, как правильно наматывать портянки на ноги и рассказали о плюсах ношения 

портянок с солдатскими сапогами. 

Заключительным этапом мероприятия стал «Привал», где участникам была 

предложена солдатская кухня - перловая каша с тушенкой, черный хлеб и компот. А какой 

солдатский привал без армейской песни и солдатских анекдотов? Бывалые бойцы с 

радостью делились с будущими воинами армейским опытом. А закончилась встреча 

поздравлением участников с Днем защитника Отечества и вручением памятных подарков.  

 

Интинская ЦБС 

Центральная библиотека провела День информации для допризывников «Будущему 

солдату полезно знать…».  В программу вошли выставка-просмотр литературы, беседа о 

книгах «Из истории нашей Армии», «Что нужно знать допризывнику».  

 

Княжпогостская ЦБС  

В рамках муниципальной целевой программы «Допризывная подготовка граждан в 

Княжпогостском районе к военной службе» (2011-2013 годы) центральная библиотека 

осуществляет работу социально-правового центра «Служу Отечеству» (ЦМБ). 

 

Койгородская ЦБС 

В Койгородской центральной библиотеке прошел цикл устных журналов, 

посвященных важным датам Российской истории: 

- ко Дню героев Отечества - «Славьтесь, герои, на все времена!» 

- к 70-летию Курской битвы - «Время побеждать» 

- к 70-летию Сталинградской битвы - «Здесь победа свой путь начинала!» 

Слушатели – учащиеся Койгородской и Ужгинской школ – узнали о героях военных 

лет, посмотрели отрывки из документальных и художественных фильмов, 

иллюстрирующие героические эпизоды российской истории. Особое внимание ребят было 

обращено на рассказ об участии в битвах Великой Отечественной войны уроженцев 

Койгородского района.  

 

Печорская ЦБС 

20 декабря в Центральной районной библиотеке прошла презентация диска «Полет 

души в ГУЛАГовском аду: поэзия узников ГУЛАГа». Диск представляли учащиеся 10 

класса школы № 49 Дарья Семенихина и Екатерина Копильчак.   Основой для создания 
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электронного диска послужила исследовательская работа Дарьи Семенихиной под 

руководством преподавателя школы. На презентации Дарья представила поэтов ГУЛАГА, 

прочитала их стихотворения. Особое внимание было уделено творчеству коми-поэтов и 

поэтов, отбывавших наказание в лагерях Республики Коми.  

Для юношества ЦДБ провела беседу о малоизвестных страницах истории Великой 

Отечественной войны «Война в Арктике» и электронную викторину «Что мы знаем о 

войне».  

Библиотечный урок, посвященный Дню Победы «Памятники Великой 

Отечественной войны» состоялся в библиотеке-филиале № 17, а в библиотеке-филиале 

№22 был организован час мужества «Народ-победитель: тема войны в стихах и рассказах» 

 

Сосногорская ЦБС 

Традиционными стали районные и общегородские интеллектуальные игры, 

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

совместно с Управлением образования МР «Сосногорск».   

Так, к 400-летию династии Романовых прошла Общегородская историко – 

культурная игра для старшеклассников «Романовы – венценосная семья». При подготовке 

к игре была проведена большая подготовительная работа. Ребята вместе с учителями 

истории проработали большой исторический материал, многие пользовались материалами 

выставки, предложенной для подготовки к игре работниками центральной библиотеки.  

В игре  приняли участие пять команд - от каждого учебного заведения по команде. 

Игра проходила в три тура по 15 вопросов каждый: 1 тур – «Личность царей, годы 

правления»; 2 тур – «Отображение личности в искусстве»; 3 тур – «Дом Романовых в 

исторических событиях». Первые два тура предполагали ответы в письменной форме, 

третий - в устной. Участникам были предложены вопросы, охватывающие историческое 

прошлое нашей страны с 1613 года по 1917 год.  

В канун праздника Победы в центральной библиотеке прошла встреча с ветераном 

Великой Отечественной войны М. И. Сыроквашой и учащимися 8-11 классов «Мне 

выпала судьба прикоснуться к Победе». Ветеран горячо и эмоционально рассказывал о 

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

дружили и как шли на смерть. Информационным дополнением к рассказу стала 

развернутая книжная выставка «Земное величие солдата». 

 «Сделали все, что могли» - так называлась документально - музыкальная 

композиция, посвященная годовщине вывода войск из Афганистана. Ее участниками 

стали  учащиеся  9   класса школы №5   и  ветеран Афганской войны   Мороз И.Н. Ребята с 

большим интересом слушали его рассказ о службе, смотрели фотографии, знакомились с 

видеоматериалами и книгами о том историческом периоде. В конце встречи было много 

вопросов: «Приходилось ли Вам стрелять в человека?», «Как переносили военный быт в 

непривычных для себя климатических условиях?», «Кто помог адаптироваться к мирной 

жизни?»,  «Изменились ли ваши жизненные ценности после участия в Афганской войне?», 

«Закалила или, напротив, исковеркала души и судьбы солдат война?».   
Ещё одним знаковым мероприятием стал вечер-мартиролог «Пережитое - 

незабытое», посвященный памяти воинов-интернационалистов. Рассказывая молодым 

людям об истоках Афганской войны, библиотекари особенно подчеркивали, что мужество 

и героизм, стойкость и отвагу проявляли не только кадровые офицеры, но и мальчишки, 

призванные в ряды Советской Армии. Умение дружить, готовность делиться последним 

помогала им выжить, вернуться к мирной жизни.  

Вспомнили и воевавших в Афганистане сосногорцев. Памяти погибших земляков 

была посвящена отдельная страница вечера-мартиролога. Песни афганцев, их фото 

усиливали впечатление от услышанного. В библиотеке были оформлены  выставки, 

посвященные Афганской войне и сосногорцам - участникам боевых действий в 
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Афганистане, - «Нам не забыть их имена», «Время выбрало вас», «Героическая и 

трагическая», «Эхо афганских гор». 
Конкурсная программа «Ну, настоящий полковник» в городской детской и 

юношеской библиотеке была посвящена празднованию Дня защитника Отечества. Ребята 

проявили смекалку, отгадывая загадки-шутки, участвовали в конкурсах «Патроны на 

передовую», «Собери пословицу». Каждому участнику пришлось проявить ловкость, 

сноровку, находчивость, вежливость, ум и такт. Конкурсную программу сопровождала 

книжная выставка «На земле, в небесах и на море».  

Для учащихся 11-х классов в центральной библиотеке был проведен обзор 

«Репрессии и их отражение в художественной литературе». Самыми значимыми 

художественными произведениями на эту тему стали книги В.Т. Шаламова, А.И. 

Солженицина в прозе, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама в поэзии. О жизни и 

творчестве Шаламова, Солженицына, Ахматовой, Мандельштама, разделивших народную 

трагедию, о высоте и искренности их произведений шел разговор с учащимися. И главной 

мыслью здесь было то,  что этого больше нельзя допустить, это не должно повториться. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В библиотеке-филиале № 2 накануне 23 февраля состоялась встреча юношества с 

участниками и ветеранами Чеченской войны Н.Е.Юшковой, А.И.Юшковым, 

И.Б.Макаровым. Ветераны рассказали о военных событиях, показали книгу-альбом «Моя 

война… не о прошлом», содержащую информацию о них и их сослуживцах, ответили на 

вопросы ребят.  

В библиотеке-филиале № 1 в рамках мероприятий «Поклонимся великим тем 

годам...» состоялась литературно-музыкальная композиция для старшеклассников «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен свой герой…». Мероприятие было построено на 

экранизации художественных произведений о молодёжи на войне. Прозвучали стихи в 

исполнении учащихся. В конце мероприятия была объявлена минута молчания.  

«Слава тебе, солдат» - под таким названием прошла встреча старшеклассников с 

участниками поискового отряда «Связь времен». Молодые люди познакомились с 

историей поискового движения в республике, со спецификой работы поисковиков,  их 

бытом, посмотрели презентации поисковых экспедиций в Новгородской области в 

«Долине Смерти». Особым интересом пользовались предметы времён Великой 

Отечественной войны, найденные поисковиками в ходе экспедиций.  

Для своих молодых читателей-призывников ЦГБ подготовила цикл буклетов 

«Призыв-2013», включавший следующие издания: 

- «Альтернативная служба»; 

- «Служба по контракту»; 

- «Что нужно знать при первоначальной постановке на воинский учет»; 

- «Порядок приема женщин на воинскую службу по контракту». 

 

Сысольская ЦБС 

Ко Дню защитника Отечества для юношества и молодёжи были организованы 

следующие мероприятия: 

- информационно-развлекательная программа «Есть такая профессия – Родину 

защищать», включавшая рассказ об истории становления вооруженных сил России и 

конкурс «Умелый боец – везде молодец» (центральная библиотека); 

- исторический урок-викторина «Победителю – солдату посвящается…» 

(центральная библиотека); 

- обзор-презентация «Великой Победе в Сталинградской битве посвящается…» 

(Визиндорский филиал); 

- рыцарский турнир «А ну-ка, мальчишки!» (Палаузский филиал). 
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В канун Дня Победы в Заозерском филиале старшеклассники стали участниками 

литературного митинга «Нет, нам из памяти не вычеркнуть войну…». Также для них была 

подготовлена электронная презентация об участниках войны из с.Заозерье «Вспомним 

всех поименно». 

 

Усть-Вымьская ЦБС 

В центральной межпоселенческой библиотеке для старшеклассников был проведен 

час памяти «Эхо войны и память сердца», посвященный Дню Победы. Участники 

мероприятия познакомились с выставкой и слайдовой презентацией об уроженцах Усть-

Вымского района, участниках Великой Отечественной войны. Перед ребятами выступила 

Клюева Л.И.-  заслуженный врач Коми АССР и РСФСР, Почётный гражданин Усть-

Вымского района. Она рассказала о тяжких годах жизни в оккупации. О том, как жил 

Усть-Вымский   район в годы  войны, рассказала  Шмаргилова Н.А., директор Усть-

Вымского музейного объединения. О своём прадеде, участнике войны, о том, где его 

застала война, о скитаниях попавших в окружение солдат, о мучениях в концлагерях  

рассказал Тимур Козлов, учащийся 11-го класса Айкинской средней школы.  

 

Усть-Куломская ЦБС  

Ежегодно ко  Дню защитника Отечества в Лопьювадском филиале проходят встречи 

демобилизованных солдат с допризывниками.   В этом году состоялась встреча с воинами-

интернационалистами.    Ребята  допризывного  возраста  узнали много интересного о 

службе в горячих точках, о солдатской дружбе и взаимопомощи. 

   

Усть-Цилемская ЦБС 

В Загривочном филиале №6 для юношества прошла конференция по книге 

Э.Казакевича «Звезда» «Мужество не покидает нас», посвящённая Дню защитника 

Отечества.   

Старшеклассников собрала литературно-библиографическая игра «По дорогам 

войны», организованная  Новоборским филиалом. В ходе игры ребята  познакомились с 

творчеством писателей и поэтов, писавших на войне и о войне. 

 
Эжвинская ЦБС  

В ЦБ «Светоч» состоялись слайд-беседы  для учащихся вечерней школы «Война 

1812 года: герои, участники, современники» и «Слобожане в годы Великой 

Отечественной войны». Большой интерес вызвала у читателей ЦБ «Светоч» книжно-

иллюстративная выставка «Давным-давно окончен бой…» об участниках Великой 

Отечественной войны, живущих в Эжвинском районе.  

В библиотеке-филиале №10 Дню Победы были посвящены уроки памяти «Трудные 

судьбы войны» для учащихся 9-10 классов. 

 

 

V. Краеведческая работа библиотек – молодёжи 
 

Воркутинская ЦБС 
Программа краеведческого лектория «Север у сердца», организованного ЦДЮБ, была 

направлена на расширение знаний детей и юношества о родном крае и городе. В рамках 

исторического краеведения для старшеклассников ко Дню памяти жертв политических 

репрессий был проведен вечер-реквием «Созвучья выстраданных лет…». Мероприятие 

такого типа выглядело бы  неактуально без достоверного рассказа местных краеведов-

исследователей, а также людей, переживших застенки сталинских лагерей в Воркуте.  На 

вечер  были приглашены Т.Б.  Андреева, педагог, краевед, организатор поисковых экспедиций 

школьников по местам дислокаций Воркутлага, инструктор-экскурсовод по мемориальным 
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маршрутам Заполярья;  А.Ф. Бобров, историк-краевед, преподаватель МОУ «Лицей №1»; А.П. 

Ильин, зам.председателя воркутинской благотворительной общественной организации 

«Общество лиц и их детей, пострадавших в результате политических репрессий». Сотрудники 

ЦДЮБ представили аудитории медиа-презентацию с обширными текстовыми и 

фотоматериалами по истории репрессий на Заполярном севере России и выставку-память  

«Воркутлаг: эта боль никогда не пройдет».  

Не менее общественно значимым оказался городской краеведческий конкурс 

«История одной фотографии», инициированный ЦДЮБ в социальном партнерстве со 

многими заинтересованными организациями и учреждениями и приуроченный к 70-летию 

города Воркуты (26 ноября 2013 г.).                                                                                                                                                                       

В холле центральной детско-юношеской библиотеки им. Ю. А. Гагарина каждый 

желающий мог увидеть фотовыставку «С „Заполярьем” по жизни», состоящую из серии 

черно-белых фотографий, на которых запечатлены люди и события г.Воркуты 60-70-х 

годов прошлого века. Сама фотовыставка появилась на свет в 2012 году в канун 60-

летнего юбилея газеты «Заполярье» благодаря Союзу фотохудожников города, 

Воркутинскому муниципальному архиву и редакции газеты «Заполярье».  

Экспозиция вызвала неподдельный интерес у посетителей ЦДЮБ, вследствие чего 

было принято решение о проведении конкурса, отправной точкой которого стали  

фотографии данной фотовыставки.  

Учредителем конкурса выступило Управление культуры МО ГО «Воркута». 

Инициаторами стали МБУК «ЦБС», Центральная детско-юношеская библиотека им. 

Ю.А.Гагарина, Муниципальное бюджетное учреждение «Воркутинский муниципальный 

архив»; партнерами - редакция газеты «Заполярье», Воркутинское отделение Союза 

журналистов России. 

Перед участниками конкурса была поставлена  непростая задача: используя работы 

фотокорреспондентов газеты «Заполярье» разных лет, начиная с 60-х годов XX века, 

написать литературную работу в любом жанре и любой форме, например, в виде очерка,  

эссе, рассказа, стихотворения, зарисовки, заметки, житейской или семейной истории.  

Было предложено 4 номинации: 

~         «Мой город»;  

~         «Ностальгия»;  

~         «Тепло воркутинских  сердец»;         

~         «Неизвестные страницы истории Воркуты». 

По условиям конкурса участие могли принять все желающие, вне зависимости от 

места проживания и возраста.  

Участниками конкурса стали учащиеся и учителя общеобразовательных школ, 

преподаватели ВУЗов, воспитатели детских садов, воспитанники клуба начинающих 

журналистов «Полярная сова», а также активные жители города. 

Для того чтобы выполнить задание, конкурсантам необходимо было провести 

исследовательскую работу, т.е. собрать всю информацию о той фотографии, которую они 

выбрали, выяснить, кто изображен на фото, что происходило в то время и почему этот 

снимок опубликован в газете «Заполярье».  

20 ноября 2013 года, в преддверии празднования 70-летнего юбилея города, в 

Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось награждение 

победителей городского конкурса «История одной фотографии». На церемонии 

награждения присутствовали: Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, 

заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению и жилищно-

коммунальной политике Общественной палаты Российской Федерации, экс-мэр города 

Воркуты И.Л. Шпектор и заместитель руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

А.А. Замедянский. 

В торжественной обстановке победителям и призерам конкурса были вручены 

дипломы и памятные сувениры. Все конкурсные работы были переданы в фонды 
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воркутинского архива, где заняли достойное место. По условиям конкурса работы  

победителей были размещены на сайтах организаторов. 

Разработке Положения о конкурсе предшествовала работа  с  фокус-группой, куда 

входили ребята, занимающиеся во Дворце творчества детей и молодежи в клубе 

начинающих журналистов «Полярная Сова». Целью фокус-группы стало исследование 

интереса к предполагаемой тематике конкурса.  

Благодаря конкурсу «История одной фотографии»  многие ребята впервые узнали о 

том, что в библиотеках города есть настоящая летопись событий – подшивки газет 

«Заполярье»,  а в ЦДЮБ – краеведческая библиографическая база данных.  

 

Ижемская ЦБС 

В Ижемской межпоселенческой библиотеке реализуется программа «Имена и 

события Ижемского района». 

В рамках программы в дни Республиканской Недели молодежной книги  состоялась 

презентация нового поэтического сборника «Сьöлöм гаже-изьва кыы», представляющего 

произведения коми поэтов, в том числе уроженцев Ижемского района. 

Еще одним мероприятием для молодёжи было виртуальное путешествие по музеям 

РК. Самым интересным ребята назвали музей истории почты в г.Печоре. 

 Мероприятия краеведческой направленности для юношества состоялись и в 

библиотеках-филиалах. Так, в Щельяюрском филиале был организован тематический 

вечер «Мой край – моя Ижма», на котором ребята познакомились с гербом Ижемского 

района, вспомнили местную географию, описали животный и растительный мир своей 

малой родины. Час истории для учащихся ПУ-27 пос.Щельяюр «История возникновения и 

развития соседних районов - Ижемского и Усть-Цилемского» раскрывал помимо 

основных вех жизнедеятельности районов их культурную самобытность - молодёжь 

посмотрела фрагменты гуляний «Луд» и «Усть-Цилемская горка». 

В Диюрском филиале №7  для юных читателей была проведена викторина «Тöдан-ö 

тэ ассьыд чужан сикт». Ребята показали свои знания в истории малой родины, 

познакомились с истоками возникновения д.Диюр, узнали о первых её поселенцах. После 

викторины все участники с интересом рассматривали фотографии, представленные на 

выставке фотографий Ануфриева В.Е. «Дiюр – сьöлöмлы дона пельöс». 

 

Койгородская ЦБС 

В Центральной библиотеке с успехом проводятся дни именинника в библиотеке. В 

2013 году библиотека ввела в практику работы организацию этновечеринок в честь 

весенних и осенних именинников. 

На этновечеринке «Тэ кő менő гőгőрвоан…» («Если ты меня понимаешь») звучали 

поздравления весенних именинников по-коми в стихах. Вообще, на встрече все игры, 

конкурсы, обряды проводились на коми языке. Участники познакомились со старинными 

развлечениями коми молодежи, отгадывали коми загадки, решали ребусы, слушали песни. 

Читальный зал библиотеки был стилизован под коми избу. Участникам предоставили 

уникальную возможность одеть коми одежду и сфотографироваться в ней. Реквизит для 

мероприятия, материалы о пасхальных игровых обрядах и памятные медали из бересты с 

эмблемой Койгородского района были предоставлены районным краеведческим музеем. 

 О том, что такая форма работы с юношеством интересна и перспективна, 

свидетельствуют полученные организаторами дипломы I и III степени Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: культура и традиции». 

Осенняя этновечеринка «Öтув ёрта котыр» («Вместе дружная семья») была 

посвящена традициям коми народа, связанным с рождением рёбёнка. При подготовке 

библиотекари исходили из того, что каждый класс - своего рода семья, где есть мама – 

классный руководитель и сестры-братья – ученики. Ребята отгадывали коми загадки, 

кроили «крестильную рубашку», а именинники азартно выбирали имена по святцам 
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осени. Так в классе появились Богдан, Осип, Степан, Пелагея и Елизавета. А ещё 

собирали колыбели, раскрашивали  их, одевали куклу и пели колыбельную на коми языке. 

Накануне 85-летия И.Г. Торопова Гривенской библиотекой-филиалом была 

проведена квест-игра «Плотогоны» по повести Ивана Григорьевича «Где ты, город?». 

Собрались на игру не только жители с.Гривы, но и приехавшие на летние каникулы в 

гости школьники и студенты. 

Станциями-стоянками квест-игры были населённые пункты, мимо которых 

проплывали юные плотогоны. В ходе заданий их требовалось определить. 

Главная задача плотогона в повести – доставить плоты с брёвнами в целости и 

сохранности в город, и у игроков-плотогонов была та же задача – добыть, отвечая на 

вопросы и выполняя задания, как можно больше «брёвен». Именно по их количеству на 

финише определился победитель игры. 

Пока жюри тщательно проверяло все протоколы, таблицы и количество «брёвен», 

участники игры вышли на площадь села  Грива и составили из отдельных букв надпись, 

которую громко прочитали гости и зрители, - «Иван Григорьевич Торопов - 85 лет! Мы 

помним Вас!». 

Победителям игры «Плотогоны» 9-класснице Гривенской школы Чугаевой Варваре, 

студентке из Сыктывкара Нечаевой Снежане, 11-класснице Койгородской школы 

Шубиной Юлии были вручены подарки и дипломы победителей, а всем участникам  -  

«Свидетельства плотогонов».  

 

Прилузская ЦБС 

Для молодежи  в Спаспорубской библиотеке  состоялся литературный вечер «Жизнь, 

как счастье тебя приемлю», посвящённый юбилею Виктора Савина. Демонстрировался 

видеофильм о коми поэте,  звучали его стихи, была оформлена книжная  выставка  «Он у 

народа коми первый советский  поэт». 

 

Сосногорская ЦБС  

К 100-летию С. Попова  неизменным успехом пользовался  поэтический час «Поэзия 

и судьба», организованный ЦМБ им. Я.Рочева для школ города. В начале мероприятия 

звучала песня на стихи С.Попова «Катшасиньяс». Библиотекарь знакомила ребят с 

основными  этапами жизни С. Попова. Затем участники встречи читали произведения 

юбиляра, а также слушали живой голос Серафима Попова, записанный на диске «Поэты 

читают свои стихи». Была представлена книга «Войвыв кодзувлань туй» («Дорога к 

Полярной звезде»), выпущенная к 100-летнему юбилею поэта. Ребят познакомили с 

письмом Я.М. Рочева С.А. Попову. Школьники с удовольствием перевели его с коми на 

русский язык. Час поэзии сопровождала книжная экспозиция «Серафим Попов: поэзия и 

судьба», на которой были представлены издания поэта, включая книги с автографами,  

материалы о жизни и творчестве, фотография из фонда библиотеки «Я.М. Рочев и С.А. 

Попов на лыжной прогулке», показ которой сопровождался отрывком из стихотворения 

поэта «На  смерть Я. Рочева». 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В библиотеках-филиалах №5 и №13 пгт. Краснозатонский состоялась встреча 

учащихся 9-х классов с известной коми писательницей Е.В. Габовой. Ребята 

подготовились к встрече заранее, познакомившись с выставкой литературы писательницы, 

обзором её творчества, поэтому разговор получился заинтересованным.  

Краеведческий час для старшеклассников «О земле мне близкой и родной», 

организованный краснозатонскими библиотеками, включал обзор «Поселок. История. 

Люди», презентацию «Поселка нашего родные уголки» и краеведческую викторину.  
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Ещё одно мероприятие - информационно – познавательный час «Земля, которой ты 

частица», где была проведена экскурсия в мини – музей  «Краснозатонский – родины моей 

частица»,  представлен обзор выставки «Страницы нашего прошлого». 

 

Сысольская ЦБС 

В центральной библиотеке  для юношества состоялись: 

- литературно-поэтический вечер, посвященный 100-летию народного поэта РК 

С.Попова «Он поэт совершенно народный»; 

- виртуальное путешествие «Айда в Югыд ва»; 

- электронная презентация «7 чудес финно-угорского мира»;  

- информационная выставка «Земля Сысольская: от прошлого до наших дней»; 

- урок-презентация «Из истории коми письменности»; 

         - выставка-фотография «Коми край мой северный, родной»; 

         - краеведческие часы «Нёбдiнса Витторлды – 125 во».  

В дни Недели коми языка и литературы «Лыддьысям комиöн» (2-6 декабря) 

старшеклассники стали участниками краеведческого урока-дегустации коми 

национальных блюд «Няньöн-солöн». 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

Центральная библиотека организовала тематические вечера, посвященные юбилею 

коми писателя В.А.Савина. Мероприятия состоялись в актовом зале школы. Участниками 

вечеров стали  учащиеся - любители коми поэзии. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

В 2013 г. исполнилось 70 лет присвоения с.Айкино статуса районного центра. Этой 

дате был посвящен тематический вечер «Края в мире нет дороже, где довелось родиться 

нам», который прошел в центральной межпоселенческой библиотеке им П.А.Сорокина. 

На вечер были приглашены ветераны и школьники старших классов. Участники 

познакомились с новым сборником усть-вымской журналистки Т.В. Костроминой о 

родном селе «Земля, которой ты частица».  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Центральная библиотека им. О.Чупрова работала по проекту «Люби! Исследуй! 

Изучай!», рассчитанному на участников молодёжного общественного движения и 

педагогов. Проект построен на игре «Street Challenge» - своеобразном квесте. Челлендж – 

командная игра, включающая в себя ориентирование на местности, умение читать карту и 

выполнять задания в срок. Для успеха обязательны атрибуты: фотоаппарат – для снимков, 

карта местности – чтоб не ходить по компасу. Челлендж – это игровые элементы и 

экстрим, быстрота реакции. 

 

Эжвинская ЦБС 

50-летию Эжвинской района была посвящена интеллектуальная игра для 

старшеклассников «Нескучные прогулки по Эжве» (ЦБ «Светоч»). Игра проводилась по 

станциям, где ребятам надо было показать знания истории и географии Эжвы, её улиц, 

предприятий, памятных событий. Состоявшаяся впервые в дни Недели молодёжной 

книги, игра проводилась ещё не раз по заявкам учителей и школьников. 

Ещё одним успешным мероприятием стал молодёжный проект ЦБС «Ток–шоу «Сто 

вопросов к взрослому», реализованный совместно с  организацией «Ребячья республика». 

Цель проекта – помощь в формировании активной гражданской позиции, личностного 

самоопределения подростков и молодежи через знакомство с интересными людьми 

Эжвинского района.  
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В течение года были организованы встречи с ветераном ЛПК и краеведом 

Стариковым В.Г., директором детско-юношеской спортивной школы № 6 Артеевым С.Д., 

членом Эжвинского общества инвалидов Забелиной И., телеведущим КРТК «Юрган» 

Арпа С.К., руководителем Республиканской Юниор-Лиги КВН Кургиняном В. 

 

 

VI. Развитие правовой культуры молодых пользователей 
 

Воркутинская ЦБС 

Мультимедийная правовая игра «Подросток и право» собрала в библиотеке 

учащихся 9 класса воркутинской школы №1.  

Игру предваряла лекция, сопровождаемая слайд - презентацией, из которой ребятам 

стали понятны их права и обязанности. Учащиеся узнали о полномочиях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, об организациях и лицах, 

призванных стоять на защите прав детей и следить, чтобы эти права не нарушались, о 

законах РФ, в которых закреплены основные положения «Конвенции о правах ребёнка». 

На экран были выведены номера телефона доверия и службы психологической помощи. 

Затем ребятам было предложено поучаствовать в конкурсно-игровой программе, 

состоящей из 5 блоков: 

 лото «Верно, неверно!»; 

 литературно-правовая викторина «В шутку о серьёзном!»; 

 тренинг «Права и обязанности»; 

 практикум «Правовой статус»; 

 игра-задание «Назови статью». 

Задания были различными. Задание «Правовой статус» предполагало знание прав и 

свобод человека, в викторине «В шутку о серьезном!» были предложены ситуации, 

связанные с нарушением прав литературных героев. А для игры «Назови статью» была 

распечатана специальная памятка «Сокращенный перечень прав ребенка», которая  и 

помогла справиться ребятам с  трудными заданиями этого конкурса. 

Надо отметить, что вся игровая часть не вызвала особых затруднений у аудитории. В 

помощь юным участникам была предложена тематическая книжная выставка, что 

позволило им успешно пройти конкурсные испытания.  

 

Ижемская ЦБС 

Основные мероприятия в помощь развитию правовой культуры молодых 

пользователей были организованы библиотеками района ко Дню молодого избирателя  

совместно с ТИК. Так,  в Картаельской библиотеке-филиале состоялся турнир знатоков по 

истории и праву «Что такое выборы», в Усть-Ижемской библиотеке-филиале прошёл 

избирательный библиотечный час, викторину «Азбука выборов» провела 

межпоселенческая библиотека с.Ижма. Правовые викторины были также организованы в 

Щельяюрской и Брыкаланской библиотеках-филиалах. Щельяюрская библиотека кроме 

того провела правовой урок «Учимся выбирать» для будущих  членов избирательной 

комиссии, участвовавших  в выборах председателя совета школьников.  

 

Интинская ЦБС 

В 2013 году была продолжена работа по повышению правовой культуры 

избирателей с Территориальной избирательной комиссией города Инты, проводились 

занятия в клубе молодого избирателя «ИнтАктив». 

В центральной библиотеке был проведён ряд мероприятий, в числе которых: 

- урок правовой культуры «История избирательного права»; 

- правовые часы  «Ты избиратель, а это значит…», «Конституции России – 20 лет»;  
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- правовая  игра «Избирательное право». Школьники стали участниками всех стадий 

избирательного процесса от назначения даты выборов до подсчета голосов и объявления 

официальных итогов голосования. Эта игра не только проиллюстрировала избирательный 

процесс, но  и помогла обозначить круг проблем, наиболее волнующих молодежь сегодня. 

Молодыми людьми был сделан вывод о том, что от каждого конкретного человека, от 

каждого голоса зависит судьба страны; 

- урок-диалог «Избирательная система России сегодня и в перспективе»; 

- урок правовой культуры «20-летие избирательной системы РФ». 

 

Койгородская ЦБС 

Совместно с Территориальной избирательной комиссией Койгородского района в 

центральной библиотеке была проведена интерактивная игра для юношества 

«Избирательное право, и не только». Участники делились на три команды, игра проходила 

в три тура. В первых двух турах игрокам предлагалось ответить на вопросы по выбору. В 

третьем туре каждой команде давалась на рассмотрение конкретная ситуация. Команды 

отлично справились с заданиями.  

 

Сосногорская ЦБС 

Общегородская правовая игра для студентов и старшеклассников «Учусь быть 

гражданином» прошла в Сосногорской  межпоселенческой  центральной библиотеке им. 

Я.М. Рочева совместно с Территориальной избирательной комиссией. Игра была 

посвящена Европейской неделе местной демократии. Участники игры 

продемонстрировали достаточные знания в области права, попробовали себя в роли 

политиков в конкурсе - придумывали новые законодательные акты в области молодежной 

политики.  

Ещё одним общегородским мероприятием стала ежегодная правовая игра «У тебя 

есть голос» ко Дню молодого избирателя, организованная  в Сосногорской 

межпоселенческой центральной библиотеке им. Я.М. Рочева при участии 

Территориальной избирательной комиссии. Подготовка к игре предполагала знакомство 

со справочным материалом библиотеки. Игра дала возможность молодым избирателям 

научиться аргументировано формулировать свои политические взгляды.  

Встреча с депутатом ГП «Сосногорск» Артеевым В.В. позволила будущим 

избирателям получить теоретические знания в области избирательного законодательства. 

Час правоведения «Знать закон, соответствовать перед законом» в доступной форме 

раскрывал молодым людям, чем преступление отличается от проступка. На конкретных 

примерах ребята учились отличать уголовное преступление от административного 

нарушения.  

 

Сыктывкарская ЦБС 

На сайте ЦБС молодые пользователи могли проверить свои правовые знания, ответив 

на вопросы онлайн викторины "Правовой лабиринт", составленной совместно с  

Территориальной избирательной комиссией г. Сыктывкара. Викторина включала вопросы 

по общему устройству государства и основам избирательного права. 

Также на сайте ЦБС размещалась онлайн викторина «Имею право», построенная на 

основе сказок. Пользователям было предложено найти в сказках ассоциации со статьями 

Конституции РФ. Если содержание сказки слегка подзабыто, вспомнить ее содержание 

можно по ссылке «Читать дальше», и перед пользователем предстанет текст.   Так, 

совмещая приятное с полезным, можно изучать основные разделы Конституции и 

насладиться сказками.  
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Сысольская ЦБС 

В центральной библиотеке был оформлен информационный стенд «Молодому 

избирателю». Кроме того, для юношества и молодёжи состоялись: урок права «Мы - 

граждане России», конкурсно-игровая программа «Знаешь ли ты свои права?», брейн-ринг 

«Конституционные права, избирательное право». 

Дни молодого избирателя прошли в Визиндорской и  Палаузской библиотеках-

филиалах. Гагшорская библиотека-филиал провела вечер молодых избирателей «Будущее 

России - за молодыми», беседу о Конституции «Высшая ценность человека», игру-

путешествие «С законом на ты». Дню Конституции был посвящён урок-игра для 

старшеклассников «Главный закон в нашей жизни» в Куратовской библиотеке-филиале. 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

Совместно с Территориальной избирательной комиссией Троицко – Печорского 

района центральная библиотека провела деловую игру для членов участковых 

избирательных комиссий «Избирательный лабиринт». Игра проводилась к юбилейным 

датам – 20-летию Конституции РФ и 20-летию избирательной системы России. Этой же 

теме в  библиотеке пос. Нижняя Омра было посвящено выездное мероприятие для 

учащихся старших классов "Первый шаг в избирательное право". Организаторами стали  

центральная библиотека, Территориальная избирательная комиссия пгт. Троицко-

Печорск, библиотека пос. Нижняя Омра.  

В рамках Дня молодого избирателя в СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск состоялось 

ток-шоу «100 вопросов к взрослому» - мероприятие для креативных тинэйджеров, 

которые не боятся задать любому взрослому 100 вопросов о важных для него вещах 

(детство и карьера, политика и образование,  планы, хобби и жизненные ценности…).  

Цель ток-шоу:  повышение активной жизненной позиции, гражданственности, правовой 

культуры молодежи через знакомство с интересными и  успешными людьми Троицко-

Печорска, и конечно, повышение престижа чтения.  Организатором мероприятия 

выступила библиотека-филиал  кв. Южного  в партнерстве со школой и Территориальной 

Избирательной Комиссией Троицко-Печорского района. Главной героиней этой встречи 

стала Татьяна Осташова - депутат Совета  МР «Троицко - Печорский» 4-го созыва, 

председатель комиссии по бюджету. За 40 минут гостья успела ответить на 44 вопроса. В 

напутствие любознательной молодежи депутат посоветовала накапливать жизненный 

опыт, быть неравнодушными, грамотно решать возникающие проблемы. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

Открытые диалоги, обзоры у выставок, конкурсы, брейнг-ринги – таков далеко не 

полный перечень форм работы по распространению правовых  знаний среди юношества. 

Это дает возможность предоставлять ребятам исчерпывающую информацию о законах 

России, помогать  постигать их смысл, использовать в решении своих проблем.  

Для молодых избирателей в библиотеках работают клубы, основной целью которых 

является формирование избирательной культуры: «Будущие избиратели» (Микуньская 

библиотека-филиал им. Б.А.Старчикова), «Клуб молодого избирателя» (центральная 

межпоселковая библиотека им П.А.Сорокина). 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В ходе интеллектуальной игры «Знаете ли вы свои права», состоявшейся в  

Окуневской библиотеке-филиале № 14, молодые люди узнали о своих правах и 

обязанностях, а также закрепили полученные знания, рассматривая заданные ситуации. 

В Нерицкой библиотеке-филиале № 1 совместно с Территориальной избирательной 

комиссией прошёл «Час молодого избирателя».  «Путеводитель по избирательному 

праву», организованный в Замежной модельной библиотеке № 5, познакомил молодёжь   с 
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избирательной системой РФ. О работе депутатского корпуса рассказала депутат СП 

«Замежная». 

 

 

VII. Работа библиотек в помощь профориентации молодёжи 
 

Ижемская ЦБС 

В дни летних школьных каникул в ЦБ проходили трудовую практику учащиеся 

Ижемской СОШ - активные читатели библиотеки. Ребята освоили азы библиотечной 

работы: обслуживали читателей, оформляли выставки литературы, создали буктрейлер по 

книге С.Майер «Гостья», книжные закладки, памятки. 

 

Княжпогостская ЦБС 

Центральная библиотека в рамках программы «Организация оздоровления отдыха 

детей, временного трудоустройства несовершеннолетних Княжпогостского района в 2012 

– 2014 годах» обеспечила работу библиотечной летней трудовой бригады. 

Ежегодно в рамках общероссийской акции «День предпринимателя в российской 

школе» сотрудники ИМЦП центральной библиотеки проводят для старшеклассников 

учебных заведений уроки предпринимательства с участием представителей бизнеса 

Княжпогостского района.  

Одним из таких мероприятий стала встреча учащихся ПУ №11 с представителем 

компании «КонсультантПлюсКоми» А. Проваторовой. Цель встречи - информирование 

молодых людей о ситуации в малом бизнесе, роли малого предпринимательства в 

социально-экономическом развитии города и республики, формирование положительного 

образа предпринимателя, знакомство с основами предпринимательской деятельности и 

профессией «предприниматель». На встрече обсуждались проблемы, стоящие перед 

бизнесом, пути и перспективы его дальнейшего развития.  

Вопросы от будущих предпринимателей сыпались без конца и на все вопросы ребята 

получили ответ. Сотрудник ИМЦП рассказала учащимся об интересных фактах из 

истории российского предпринимательства, о развитии малого и среднего 

предпринимательства на территории РК, остановившись более подробно на работе 

регионального бизнес-инкубатора и его проекте «Школа молодого предпринимателя». 

Участники встречи познакомились с мультимедийной презентацией «Бизнес-идеи», также  

им была представлена подборка периодических и электронных изданий по вопросам 

предпринимательства и бизнеса.  

 

Прилузская ЦБС 

Не первый год Якуньельская библиотека–филиал организовывает 

профориентационный цикл мероприятий для старшеклассников. Так, на тематическом 

часе «Профессии ХХI века» юные читатели познакомились с новыми профессиями: 

аудитор, мерчендайзер, логистик, декларант, имиджмейкер.  

На мини-диспуте «Не только профессия, но и  призвание» ребята обсуждали 

профессиональные навыки сотрудников МЧС. Профиль работы спасателей разнообразен – 

здесь необходимы пожарные и скалолазы, медики и водители, водолазы и психологи. 

Участники диспута пришли к выводу, что, несмотря на профильные отличия каждой 

специализации, все они связаны с риском для жизни.  

Для старшеклассников было проведено анкетирование «Готовы ли вы к выбору 

профессии?». Результат был неожиданный: большинство ребят в растерянности, их выбор 

ещё не определён. Решить проблему некоторым из них помогли представленные в 

библиотеке алгоритмы выбора и пути получения профессии, а также знакомство с 

формулой выбора профессии «хочу – могу – надо». 
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Сосногорская ЦБС 

К Общероссийскому Дню библиотек был приурочен день читательского 

самоуправления «На пути к профессии», состоявшийся в  городской детской библиотеке-

филиале №2. Старшеклассники СОШ №1 были познакомлены с профессией 

библиотекаря, а также получили возможность попробовать себя в роли сотрудника 

библиотеки. Библиотекари-дублёры обслуживали читателей, провели обзор  выставки-

витрины «Мир профессий», представили периодические издания для юношества, а также 

шорт-листы «Я прочитал и вам советую». В рамках программы летней занятости 

подростков ребята работали в библиотеке: обслуживали читателей, приводили в порядок 

фонды.  
Кроме того, в ГДБ №2 для юношества была проведена профориентационная игра 

«Профкоктель». В ряду конкурсных заданий - «Знакомство с профессиями», «Аукцион 

профессий», «Резюме» и другие. Выставка литературы «Твой выбор» помогла ответить на 

множество вопросов о профессиях.  

В  Нижнеодесской поселковой библиотеке старшеклассников пригласили на час 

профориентации «Образование – путь к успеху».  Ребята познакомились с рейтингом 

различных профессий,  правилами поступления в ВУЗы, современным рынком труда. 

Будущим призывникам  была дана информация о поступлении  в ВУЗы после армии. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

Выпускники  СОШ № 11 пришли в библиотеку-филиал  № 3 на день информации 

«Вам, абитуриенты». Помимо сведений об учебных заведениях, где можно получить ту 

или иную профессию, ребята познакомились с  полезными советами для абитуриентов и 

прошли тестирование «Выбор профессии».  

День информации «Выбор профессии – выбор судьбы» состоялся в библиотеке-

филиале №5  для десятиклассников СОШ № 9. В программу Дня вошли: обзор выставки 

«Выбор профессии – выбор судьбы»; рассказ «Список современных профессий»; игра 

«Угадай профессию».  К тому же к мероприятию необходимо было подготовить домашнее 

задание – написать эссе о редких профессиях.  

 

Удорская ЦБС 

В центральной библиотеке была организована работа  летней  трудовой бригады. 

Старшеклассницы-члены бригады познакомились с библиотекой, спецификой работы её  

отделов. Девушки оформляли читательские формуляры, подбирали читателям литературу, 

ремонтировали книги, принимали участие в проведении праздника «Коми книга». Кроме 

того, они обслуживали пенсионеров и инвалидов на дому, работали в передвижной  

библиотеке.  

Летние трудовые бригады были и в других библиотеках ЦБС: Чимской, 

Междуреченской, Чупровской, Бутканской, Благоевской, Усогорской. 

 

Эжвинская ЦБС 

В центральной библиотеке «Светоч» состоялась акция «Библиотекарь на час. А вам 

слабо?». В акции участвовали 8 старшеклассников. Прежде чем стать «библиотекарями на 

час», ребята в течение трёх дней изучали азы библиотечной работы: познакомились с 

фондами библиотеки, с технологией обслуживания читателей, с алгоритмом 

библиографического поиска литературы. Акция прошла успешно. Ребята оценили работу 

библиотекаря как непростую и интересную. 

Будущие выпускники специальной коррекционной школы-интерната № 3 и дети-

сироты с ограниченными возможностями стали участниками беседы «Куда пойти учиться 

после 9 класса», организованной центральной библиотекой «Светоч». Ребятам был 

представлен выбор специальностей и учебных заведений, где им можно было бы освоить 

профессию. Участники беседы познакомились с начальными и  средне-специальными 
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учебными заведениями Республики Коми, а также узнали о льготах при поступлении и 

учебе в данных учебных заведениях. 

 

 

VIII. Формирование здорового образа жизни молодёжи 
 

Койгородская ЦБС 

В течение года в ЦБС проходила акция «Здоровый образ жизни  – это стильно». В 

рамках акции состоялся ряд мероприятий для юношества и молодёжи. Так, в центральной 

библиотеке  была организована интеллект-игра «Быстрее. Выше. Сильнее». Кажымская 

библиотека-филиал стала инициатором спортивной эстафеты, а Лопьинская – спортивного 

праздника «Внимание! На старт!». В череде мероприятий акции – игровые программы 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Старинные игры на свежем воздухе»; беседы 

«Что ты знаешь о лекарственных комнатных растениях?», «Скажи НЕТ вредным 

привычкам», «С физкультурой дружить – сильным и здоровым быть»; час полезной 

информации «Поговорим о здоровье». 

 

Прилузская ЦБС 

В Лоемской библиотеке-филиале был проведен цикл информационно-

познавательных часов «Я выбираю спорт», викторина «Что я знаю о спорте», лыжное 

состязание «Лыжи бегут, к здоровью ведут».  

Теме ЗОЖ в Ваймесской библиотеке-филиале были посвящены информационный 

час «Жизнь без табака: «за» и «против», конкурсно – развлекательная программа «С 

легким паром», книжные выставки «Учитесь быть здоровым»,  «Наркотики – знак беды».      

Старшеклассники стали участниками беседы-дискуссии «Все пороки от безделья», 

организованной в Якуньельской библиотеке–филиале. Юношеству были предложены на 

обсуждение 5 ситуаций, связанных с употреблением алкоголя. В ходе обсуждения  

читатели выяснили, что это приводит к нарушению  уголовного и административного 

кодексов, жестокому обращению в семье, потере работы, друзей. Читателями была 

предложена альтернатива алкоголю: занятие спортом, творчеством, рыбалка, рукоделие, 

помощь  пожилым людям. В агитбригаде «Мы не курим и не пьём, без наркотиков живём» 

прозвучали стихи и частушки на злобу дня, прошла правовая викторина на знание 

ответственности за правонарушения среди несовершеннолетних, в т.ч. употребление 

алкоголя, наркотиков, курения.  

В Усть-Лопьинской библиотеке–филиале для молодёжи были организованы: спор–

час «Пить или не пить» (при участии медицинского работника),  тематический час «Я 

никогда не буду курить»,  час информации «Умей сказать «нет»». 

 

Сосногорская ЦБС 

Восьмиклассники СОШ №5 приняли участие в спортивно-развлекательной  игре  

«Страсти по спорту» (СМЦБ им. Я. Рочева). Мероприятие включало рассказ об истории 

олимпийского и параолимпийского движения и турнир любознательных.  Сложные 

вопросы не поставили участников в тупик - ребята показали достойные знания.  

Олимпийским играм была посвящена также игра «Колесо олимпийской истории», 

организованная центральной библиотекой на базе школы № 5. Игроки отвечали на 

вопросы викторин: «Из истории Древней Греции», «Олимпийская азбука», «5 колец», 

«Спортивный аукцион». Особенно понравился конкурс «Затейливые выдумщики», где 

ребятам надо было изобразить скульптуры фигуриста, штангиста, баскетболиста, 

лыжника. В конце мероприятия состоялся обзор книг об Олимпиаде из фондов 

библиотеки.  
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Сыктывкарская ЦБС 

Центральной городской библиотекой был организован «Библиоспортивный квест» 

для учащихся Технологического лицея. Участники квеста разделились на 3 команды. 

Спортивная игра проводилась по станциям. На каждой станции командам были заданы 

вопросы и загадки на спортивную тему. Команда, не ответившая на вопрос, выполняла 

штрафные задания – ребята должны были подтянуться на турнике, пронести на 

бадминтонной ракетке мячик, не уронив его, пройти на ходулях. На конечной станции 

квеста команды состязались друг с другом в прыжках в длину, спортивной ходьбе. А ещё 

были соревнования «Переход по болотным кочкам», «Передай быстрее книжку», «Ловкий 

дракон», «Воздушный шарик на ракетке», «Нарисуй эмблему Олимпиады» и др.  

В центральной городской библиотеке молодёжь встретилась с «живыми книгами». 

На встрече «Спорт в моей жизни» тренеры-инструкторы школы рукопашного боя 

«Витязь» Павел и Денис Першины рассказывали  о кроссфите.  «Прочтение» книг 

сопровождалось иллюстрациями, видеозарисовками, элементами тренинга, было задано 

немало вопросов. Увлекательное изучение «живых книг» завершилось интеллектуальной 

игрой "Литературный кроссфит". 

Следующую встречу организовали учащиеся 9 «б» класса Технологического лицея – 

они создали «живую книгу» «Преодоление себя» - книгу о физической выносливости и 

самоопределении. Редакторами «живой книги» были сотрудники Республиканского 

центра детско-юношеского спорта и туризма. Ребята провели литературно-спортивную 

эстафету, включавшую несколько этапов. Первым из них стал  «Мозговой штурм». 

Согласно условию «штурма», команда, первой ответившая на 12 вопросов о спорте, 

получала  заветные бонусы-подсказки и отправлялась для прохождения спортивного 

маршрута: скалодром, переправа по бревну и натянутому канату, стрельба из 

пневматического оружия, ходьба на ходулях и лыжах. Многие в этот день испытали себя 

на прочность, преодолели страх и нерешительность, почувствовали себя героями 

Ж.Верна, Луи Буссенара, Р.Сабатини. С дистанции не сошел никто.  

Олимпиаде-2014 было посвящена спортивно-информационная программа для 

старшеклассников «Игры, угодные богам»  (библиотека-филиал №7). «Игры» включали в 

себя теоретическую и практическую части: презентацию об истории Олимпийских игр с 

демонстрацией выставки литературы «Быстрее! Выше! Сильнее!», а также прохождение 

лабиринта и стрельбу из духовых трубок. Меткость и попадание в яблочко поощрялось 

высокими баллами. Немаловажно было и умение работать сплочённо, согласованно. 

Кроме спортивных состязаний ребятам были предложены и интеллектуальные. Участники 

игры проявили эрудицию и смекалку при ответе на вопросы викторины «Олимпийские 

игры». 

Ровно за сто дней до открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в библиотеке-

филиале №1 состоялось мероприятие «Эстафета Олимпийского огня». Рассказ 

библиотекаря сопровождался показом видеофрагментов эстафеты Олимпийского огня 

«Сочи-2014». А затем учащиеся 11-го класса представили стенгазеты, посвященные 

достижениям своих одноклассников в спорте. За успешное прохождение олимпийской 

игры-викторины школьники получили золотые сладкие медали. В заключение ребята 

познакомились с литературой, рассказывающей о зимних олимпиадах, о спортсменах, 

представлявших Республику Коми на олимпийских дистанциях. 

Час полезной информации «Путь к здоровью и успеху» для учащихся 9-го класса 

состоялся в библиотеке-филиале №5. Школьников познакомили с основными понятиями 

экологии человека. Лучшему пониманию темы способствовал обзор выставки литературы 

«Здоровый образ жизни – путь к успеху». Ребята говорили о полезных и вредных 

привычках, а затем приняли участие в игре-путешествии «Береги здоровье смолоду» с 

остановками: «Олимпийская»; «Зеленая аптека» (знание лекарственных  растений); 

«Рефлексия» (в течение 1 минуты посмотрев на геометрические фигуры разного цвета, 
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нужно было запомнить цвет, количество и название); «Анатомическая» (знание анатомии 

и физиологии человека); «Объясни пословицы»; «Продемонстрируй знания».  

Одним из направлений здорового образа жизни является профилактика вредных 

привычек. С этой целью центральная городская библиотека провела интерактивное 

мероприятие для учащихся Технического лицея и СОШ №12 «В плену у никотина», 

направленное  на  профилактику  курения. Беседа о вреде курения сопровождалась 

проведением опытов «Опасно для жизни». К примеру, опыт «Затяжка» наглядно 

продемонстрировал, как можно быстро приобрести вредную привычку курить и как 

тяжело с ней расстаться. Затем ребята участвовали в игре-викторине «NO SMOKING», в 

конкурсах-состязаниях:  «Флюорография», «Продолжи», «Домино», «Вспомни слово», 

«Самый-самый», «Ассоциации», «Антиреклама». Так, заданием конкурса «Антиреклама» 

было представление антитабачного плаката и защита своей работы. Особенное оживление 

вызвал  конкурс  «Флюорография», где  участники с удовольствием надували на время 

воздушные шары. В заключение всем ребятам  вручили  буклеты «Бросить курить раз и 

навсегда».  

В библиотеке-филиале №7 состоялся информационный час для учащихся 8-х 

классов «Смерть на кончике иглы». Перед ребятами выступил сотрудник отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, рассказавший о последствиях 

употребления наркотических средств, а также об ответственности за действия, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков. Представленная информация вызвала живой отклик у 

участников мероприятия. Просмотрев видеоролики «Жестокая правда» и «Как это все 

начинается», ребята ещё больше утвердились в своём негативном отношении к пагубной 

привычке - наркомании.  

 

Сысольская ЦБС 

Для юношества в центральной библиотеке прошли мероприятии с участием врача-

терапевта: «Я выбираю жизнь!» (час полезных советов от специалиста), «Хочешь быть 

счастливым – будь здоровым!»  (обзор литературы о здоровом образе жизни),  

«Наркотики – миф или реальность» (час откровенного разговора). 

Кроме того, ряд мероприятий был посвящён спортивной тематике: познавательный 

час – игра «О, спорт, ты – мир!»,  спортивные викторины «Быстрее, выше, сильнее»,  

«Молодой, спортивный, читающий».  

 

Эжвинская ЦБС 

ЦБС принимала участие в районной семейной игре «Квест – ориентирование», 

посвящённой Году окружающей среды и Году спорта в Республике Коми: в ЦДБ «Алый 

парус» и в библиотеке-филиале № 10 были организованы станции «Олимпиада в 

библиотеке». Благодаря этому мероприятию многие родители впервые зашли в 

библиотеку и увидели, что это современное помещение с большим выбором интересных 

книг. Каждая семья получила в подарок книжную закладку с рекламой книг о спорте. 

 

 

IX. Экологическое просвещение молодых пользователей 
 

Вуктыльская ЦБС 

В июне  для подростков и юношества в центральной библиотеке прошли викторина 

«Живые загадки» и экологическая игра «Маленькие чудеса большой природы». 

 

Койгородская ЦБС  

Доминирующей темой районной литературной эколого-краеведческой конференции 

«Тропинка к нашим душам», организованной центральной библиотекой, стала тема 

охраны природы Коми края. Мероприятие было посвящено Году охраны окружающей 
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среды и важной литературной дате района -  85-летию со дня рождения народного 

писателя Республики Коми И.Г. Торопова – уроженца Койгородской земли. Участников 

конференции гостеприимно принял местный краеведческий музей. В работе конференции 

приняли участие библиотекари Койгородской ЦБС, учащиеся школ района, учителя 

русского и коми языка и литературы, представители природоохранных организаций, 

районной администрации, Койгородского краеведческого музея, МОД «Коми войтыр».  

Тема охраны природы была близка И.Г. Торопову. Писатель в своем творчестве не 

только воспевал красоту родной земли, но и призывал беречь ее, чтобы богатства ее не 

оскудевали. Основная идея конференции заключалась в том, чтобы через раскрытие 

творчества писателя донести до людей простую мысль: «Мы должны не только любить, 

но и беречь природу, своими действиями не наносить ей вреда». 

Учащиеся школы были приглашены на ЭКОвстречу «Мусор Земле не к лицу», где 

рассматривалась проблема утилизации твердых бытовых отходов. Мероприятие было 

проведено центральной библиотекой совместно с Койгородским музеем. На встрече 

состоялись: беседа о проблемах утилизации бытового мусора, викторина 

«Мусороведение», экскурсия по выставке Койгородского музея «Природа в объективе» со 

специалистом районного комитета по охране окружающей среды, мастер-класс 

«Изготовление пуфа из пластиковых бутылок». 

 

Корткеросская ЦБС 

Центральная библиотека стала местом проведения районной интеллектуальной игры 

для старшеклассников «Эрудит: Человек и Природа», посвященной Году защиты 

окружающей среды. В игре приняли участие 11 команд из средних образовательных школ 

района. Победила команда СОШ с. Корткерос, второе место было присуждено команде  

Сторожевской школы, третье – у команды  школы  п.Подтыбок. 

В рамках районной программы  «Живи, Земля» состоялся районный конкурс  

буктрейлеров по книгам экологической тематики «Природа. Книга и IТ». В конкурсе 

принимали участие молодые читатели ЦБС. 

 

Печорская ЦБС 

С 1995 года на базе библиотеки-филиала № 17 работает Информационно-

просветительский экологический центр «Природа и человек». Молодых людей, 

неравнодушных к охране природы, объединил экологический клуб «Северный ветер». 

Члены клуба «Северный ветер» – непременные участники городских экологических 

акций.  

 

Прилузская ЦБС 

Первые дни июня прошли в центральной библиотеке под знаком экологии – 

состоялась экологическая неделя «Дарите природе доброту». Молодые фотографы 

Максим Лобанов и Наталья Леканова в эти дни представили персональные выставки 

работ: «Благодарность любимому краю» и «Моя малая родина».  Выставки посетило 

более 500 человек. 

 

Сосногорская ЦБС  

В дни проведения международной экологической акции в поддержку особо 

охраняемых природных территорий «Марш парков 2013» центральная библиотека, 

интинский филиал ФГБУ НП «Югыд ва» совместно с Дворцом спорта для детей и 

юношества «Западный» провели конкурс среди учащихся образовательных учреждений 

по созданию дизайн-проектов - приветственных плакатов, которые будут установлены при 

въезде в Национальный парк «Югыд ва». 

Работы конкурсантов были выполнены в различных техниках - одни плакаты были 

написаны красками, другие – созданы в электронном режиме. Приятно удивила 
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коллективная работа учащихся 7 класса гимназии №3 - их светящийся витраж запомнился 

всем посетителям библиотеки. 

Во второй возрастной категории - от 12 до 17 лет - победила Карина Киселева, 

второе место заняла Анна Корниенко, третье место разделили между собой Даниил 

Бочкарев и Святослав Величко. В возрастной категории от 17 лет и старше лавры 

победителя достались Роману Шишкину. Все конкурсанты получили дипломы и призы. 

Выбрать победителей было непросто, ведь все ребята очень талантливы. 

В библиотеке-филиале №7 успешно прошел экологический КВН «Не только в гости 

ждет тебя природа», в течение учебного года школьники были постоянными участниками 

экологических уроков. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В библиотеке-филиале №3 Всемирному дню водных ресурсов был посвящён час 

экологии «Дарующая жизнь». Участниками встречи стали девятиклассники и 

второклассники. Ребята познакомились с праздником – Днём воды, единодушно признали 

его значимость и приняли участие в игре-путешествии по заводям «Охранной», 

«Загадочной» и «Дегустационной».   

 

Удорская ЦБС 

1. Работа по проекту «Экологическая агитбригада «Зеленый десант». 

Центральная библиотека является информационным партнером некоммерческого 

фонда «Серебряная тайга» по проекту «Модельная река Мезень».  

С целью активизации экологического движения в Удорском районе, привлечения 

внимания населения к проблемам окружающей среды и  информирования людей о 

проекте «Модельная река Мезень» центральной библиотекой совместно с фондом 

«Серебряная тайга» был организован выезд экологической агитбригады «Зеленый десант» 

по населенным пунктам района:  с.Буткан, с.Чернутьево, п.Усогорск, п.Благоево, с.Ёртом, 

п.Солнечный, с.Пысса. Агитбригада показывала театрализованную постановку «Вместе за 

чистый Дом», проводила экологическую викторину. А для ребят п.Усогорск, п.Благоево 

была организована литературная игра «Экоквест».  

2. Работа по проекту «Экозал». 

Вот уже не первый год фонд «Серебряная тайга» является спонсором летнего 

читального зала при библиотеках района. Так, в 2011 году Экозал был организован при 

центральной библиотеке, в 2012 году - в Усогорском филиале, в 2013 г. – в Благоевском 

филиале. Для работы в летнем читальном зале были привлечены учащиеся – члены летней 

трудовой бригады библиотеки. Ребята обслуживали читателей, совместно с 

библиотекарем проводили мероприятия.  

Расположив читальный зал в удобном месте на площади возле Дома культуры  

п.Благоево, организаторы проекта создали оптимальные условия для чтения 

периодических изданий экологической тематики. Зал работал ежедневно, кроме 

выходных. Желающие могли познакомиться с периодическими изданиями («Юный 

натуралист», «Лесная газета», «Свирелька», «GEO», «GEOлёнок», «Наука и жизнь», 

«Между нами, женщинами», «Крестьянка», «Сельская новь», «Радуга», «Рыболов», «Мне 

15», «Классный», «Коми му», «Выль туйӧд», «Бабья радость», «Том и Джерри» и др.), 

удобно устроившись под зонтом  за столиком. Ребята - члены летней трудовой бригады 

отличались своей униформой: белые футболки и бейсболки с логотипом «Серебряная 

тайга».  

В день открытия «Экозала» библиотека организовала конкурсную театрализованную 

программу «Лесные чудеса». В ходе работы летнего читального зала проводились: 

экологические часы «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт», «Брось природе спасательный 

круг», «Модельная река Мезень»; экологические викторины «В гости к пернатым 

друзьям», «Знатоки грибов и ягод», «Охрана природы - дело каждого», «Будь природе 
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другом»; экологическая игра «Лесная газета»; игровая программа «Путешествие в страну 

здоровья»; тематический час «По страницам Красной книги»; викторина – путешествие 

«Живая природа».  

В рамках экологической работы центральной библиотекой был проведен районный 

конкурс на лучший буклет по экологическому просвещению среди учащихся 

общеобразовательных школ района. Конкурс проводился с целью привлечения внимания 

населения к вопросам охраны дикой природы, воспитания чувства гордости за природное 

наследие.  

 

Усинская ЦБС 

В библиотеке-филиале №14 для старшеклассников состоялись  две встречи с 

руководителями экологической службы  «РН – Северная нефть». Проводились  

тестирования среди школьников на тему «Мой экологический след на Земле», 

видеопутешествия по заповедным местам Республики Коми, были организованы 

разнообразные экологические выставки. Была выпущена  памятка  «Охраняемые 

территории Усинского района».  Во дворе библиотеки работники управляющей компании 

совместно с читателями  разбили цветочную клумбу. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

С целью популяризации экологически сознательного поведения и формирования 

навыков рационального природопользования у молодёжи в течение года в ЦБС проходил 

конкурс буклетов «Сохраним планету вместе». Возрастная шкала участников - 17-30 лет.  

 

 

X. Формирование информационной культуры молодых пользователей, 

содействие образовательному процессу молодёжи 
 

Воркутинская ЦБС 

В ЦГБ им. Пушкина  в рамках программы «Библиотека. Книга. Школа» прошла Декада 

в помощь образовательному процессу. Аудитория познакомилась  с   новинками отраслевой  и 

художественной литературы, с новыми электронными образовательными ресурсами ЦОДа, в 

частности, с учебными  проектами для учащихся,  ребята путешествовали  по   справочно-

информационному порталу  Грамота.ру.  Живой интерес вызвало знакомство с изданием 

«Аудиохрестоматия: мировая литература голосами мастеров сцены», где голосами 

знаменитых актеров были озвучены художественные произведения школьной программы. 

 

Княжпогостская ЦБС 

С целью повышения библиотечно-библиографической грамотности молодых 

пользователей в ЦБС проводились библиотечные уроки. Темы уроков были различны: 

«Информационно-поисковая система библиотеки», «Интернет – новый библиотечный 

ресурс», «Каталоги и картотеки в библиотеке», «Как работать с каталогом?», «Я сам найду 

книжку», «Правила пользования фондом библиотеки», «История библиотек», «Знатоки 

Книгограда», «Познакомьтесь, каталог», «Турнир знатоков детской периодики», «Как 

правильно оформить курсовую работу?», уроки по справочно-правовым системам. 

По сравнению с 2012 годом  снизилось количество библиотечных уроков для детей до 

14 лет, в то же время значительно больше мероприятий  в помощь повышению 

библиотечно-библиографической грамотности было проведено для учащихся старших 

классов. 

 

Печорская ЦБС 

В центральной районной библиотеке состоялся фестиваль «Открывая мир 

БИБЛИОГР@ФИИ». В рамках фестиваля прошли интернет-конкурсы, мастер-классы для  



 

31 
 

читателей и сотрудников библиотек, презентации выставок, библиографические игры и 

обзоры литературы, книжное конфетти, краеведческая гостиная «Бенефис ИБО». 

Для молодежи в этот день состоялись игры «Библиограф и Я», «Библиоэрудит», 

«Будем знакомы: библиографический указатель».  

Успешной стала КВЕСТ-игра «БиблиоНавигатор в электронной среде» для 

девятиклассников школы №9. КВЕСТ стал увлекательным путешествием по электронным 

информационным ресурсам библиотеки. Соревновались команды «Прогресс» и 

«Виктория». Проведению игры предшествовали два практических занятия, на которых 

ребята познакомились с электронным каталогом, его структурой, узнали, какие бывают 

виды поиска информации в ЭК, чем отличается электронный каталог от традиционного 

карточного, а также получили представление о сайте Печорской ЦБС и его основных 

рубриках.  

Игра состояла из 3-х раундов: первый был посвящен выполнению заданий с 

помощью электронного каталога. Целью второго раунда стал поиск информации на сайте 

Печорской ЦБС. Третий раунд проходил в форме викторины «Да здравствует книга!». 

Команды без труда справились с предложенными заданиями. В состав жюри входили 

сотрудники центральной библиотеки. Для них, помимо судейства, тоже нашлось задание – 

нужно было отгадать библиографический кроссворд.  

Еще одним дополнительным этапом стала викторина для знатоков «БиблиоЭрудит», 

по итогам которой определили самого эрудированного из участников. Им стал капитан 

команды «Виктория». Игра вызвала массу эмоций у ребят-участников, которые с 

горящими от азарта глазами решали каверзные вопросы, осуществляли поиск 

информации. С разницей всего в 1 балл победила команда «Виктория». Каждого из 

участников ждали памятные призы. Команды были награждены грамотами и 

благодарностями.  

  

Сыктывкарская ЦБС  

Игра для старшеклассников «Энергия живого слова» (ЦГБ) была посвящена 

риторике и культуре речи. В состязании участвовали две команды: «Аристотель» и 

«Цицерон». Задания конкурсов предполагали владение образной речью, умение 

аргументировано отвечать на вопросы. В конкурсе «Развесистая клюква» из случайного 

набора слов надо было составить связный рассказ. Тренинг-диалог «Плетение словес» 

выявлял лучшего остроумного и вежливого собеседника. А в конкурсе «Мудрое слово 

Руси» требовалось быстро найти для предложенной иностранной пословицы аналог 

русской пословицы. Болельщики состязались в составлении остроумных  надписей  

запрещающего характера для кабинета физики, кабинета директора, раздевалки, 

физкультурного зала. Завершающим был конкурс «Я памятник себе воздвиг», в котором 

ребятам надо было создать «живой» памятник «Славному представителю МЧС дедушке 

Мазаю и его друзьям зайчатам», подготовить и произнести торжественную речь при 

«открытии» памятника. Лучшие ораторы были отмечены призами.  
Библиотека–филиал №1 организовала День информации «Информина», в программе 

которого были: выставка-просмотр книг в помощь учебе по математике, физике, 

биологии, истории, экскурсии по библиотеке для школьников и студентов, беседа о 

справочном аппарате библиотеки и её услугах. Ещё одним библиотечным мероприятием 

стало молодёжное «Эрудит-лото», целью которого была проверка знаний по различным 

темам - истории, праву, литературе и др.  Для старшеклассников библиотека–филиал №1 

совместно с преподавателем русской литературы СОШ №33 провела игру, посвященную 

творчеству Н.Некрасова. Игра являлась, по сути, итоговым уроком, трое учащихся, 

заработавшие больше всего баллов, получили оценку «5». 

Начало учебного года библиотека-филиал № 5 отпраздновала, организовав для 

старшеклассников День знаний «Ура! Ура! В школу нам с тобой пора!».   
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В центральной библиотеке проводились занятия в «Школе компьютерной 

грамотности». В ряду обучающих мероприятий:  

«Математика в спорте» - урок-практикум для учащихся Технологического лицея по 

созданию презентаций в программе Power Point.  

«Просто о сложном»: полезный софт» - мастер класс. Мастер-класс стал составной 

частью реализации межшкольных сетевых проектов подпрограммы «Юный сыктывкарец 

XXI века (2011-2013 годы)». В данном проекте отдел новых информационных технологий 

выступил в роли социального партнера. На мастер-классе было рассказано о 

возможностях различных программ для создания виртуальных продуктов.  Обучающиеся 

познакомились с основными программами для создания проектов: программе Power Point, 

киностудии Windows Movie Maker и программе Auto Play Media Studio. Были 

продемонстрированы готовые виртуальные продукты, созданные как специалистами 

библиотеки, так и самими учащимися.  

Для того, чтобы каждый мог проверить свои знания в области компьютерных 

технологий, был разработан и размещён на сайте ЦБС онлайн кроссворд «USER DRIVE».  

В библиотеках-филиалах ЦБС для старшеклассников проводились уроки-

практикумы «Библиотека как информационно-поисковая система», «Справочный аппарат 

библиотеки», «Словари и энциклопедии», «Что? Где? Как?: поиск информации с 

помощью библиотечных каталогов и картотек». 

 

Троицко-Печорская ЦБС  

Пользуются успехом у старшеклассников проходящие в центральной библиотеке 

библиографические КВНы,  Дни информации,  Дни информационных технологий, 

индивидуальные консультации по поиску сведений в электронном каталоге, Интернете.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

В библиотеках ЦБС проводились практические занятия для старшеклассников  

«Правила составления библиографического описания» в помощь оформлению учебных 

работ. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В центральной библиотеке для старшеклассников была проведена конкурсная 

программа «Интернет в России – 25» с целью ознакомления с ресурсами Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина, сайтами Национальной библиотеки РК и Юношеской 

библиотеки РК. 

 

 

XI. Поддержка и развитие чтения юношества и молодёжи 
 

Воркутинская ЦБС 

В течение ряда лет при ЦДЮБ работает клуб литературного общения «Книжный 

Ас». Члены клуба – старшеклассники  школы-интерната №1. На заседаниях клуба ребята с 

удовольствием читали и обсуждали литературу из предложенного библиотекарями 

репертуара юношеского чтения, участвовали в литературных играх. Члены клуба также 

принимали участие в других мероприятиях библиотеки в качестве ведущих, волонтеров.  

Библиотеки ЦБС провели городскую акцию «Книга. Лето. Молодежь», 

посвящённую Дню молодежи Российской Федерации. Акция проходила на двух 

площадках - рядом со зданием ЦГБ им. А.С. Пушкина и на Центральной площади. 

Молодым людям были предложены разнообразные книги – произведения 

зарубежных и русских классиков, сочинения современных авторов: историческая проза, 

фантастика, фэнтези, детективы – около 400 книг, более 250 названий. Воркутинцы могли 

взять любую из них на свой выбор бесплатно. Сотрудниками библиотек  были 
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подготовлены рекламные флаеры книг современных писателей. Флаеры знакомили 

молодёжь с известными авторами нашумевших произведений, многие из которых стали 

бестселлерами. 

В Воркутинской ДЮБ в течение двух лет (2012 – 2013 гг.) реализовывался проект - 

Региональный  детско-юношеский  литературный  фестиваль – конкурс творческих работ 

«Открой Свою  книгу!», представлявший из себя городское долгосрочное мероприятие по  

продвижению чтения в детской и юношеской среде не только детских социальных 

образовательных организаций (проект ЦДЮБ «Благо»), но и  в  учебно-образовательных  

учреждениях  города. Тема конкурса – «Художественная книга и чтение «для души»  по 

внешкольной  («антишкольной»)  программе».  

В библиотеке в помощь конкурсантам была оформлена одноименная выставка – 

консультация, у которой можно было получить профессиональный  совет.   

Конкурс проходил по следующим номинациям: 

 «В кругу литературных друзей» или «По страницам любимых книг» 

(Авторские библиографические пособия: книжные закладки с впечатлениями о любимых 

книгах; биобиблиографические и библиографические памятки о любимых писателях и их 

книгах; тематические рекомендательные списки литературы с рецензиями; буклеты и др.) 

 «Мы – читатели – творцы!» или «Что может реклама?!» 

(Реклама любимых книг  и  рекомендация к их прочтению: плакаты о любимых книгах, 

готовые для размещения; постеры; коллажи; афиши; макеты баннеров; рекламные 

рисунки в любой художественной технике, отражающие тему конкурса, и другие 

маркетинговые идеи по рекламе любимых книг) 

  «Хвала и слава книге!» или «Асы компьюши» 

(Мультимедийные  миниатюры-презентации о любимых книгах с устным рассказом или 

звуковым рядом; видеоролики; компьютерные разработки игр-путешествий по страницам 

любимой книги или нескольких книг  одного автора с кратким описанием правил игры и 

др.) 

 «Ярмарка читательских мнений» или «Литературные гонки» 

(Отзывы о любимых книгах; сочинения; библиографические размышления-эссе; 

авторские дневники чтения, где участники выступают в роли литературных критиков и 

дизайнеров; рассказы по мотивам любимых книг; кроссворды; сканворды; игры – лото, 

настольные игры  на бумажном поле с кубиками и фишками и др.) 

 «Знай наших» или «Литературные звезды Заполярья» 

(Литературное краеведение. Воркутинская поэзия и проза.  Творческая работа в любой из 

предложенных выше художественных форм) 

 «Я рисую книгу» 

(Иллюстрации к любимым литературным произведениям) 

 «Лучший руководитель детско-юношеского чтения» 

(Номинируются лучшие организаторы фестиваля-конкурса «Открой Свою книгу») 

В преддверии конкурса библиотечные специалисты разработали рекомендательные 

списки книг по возрастным категориям. Эти списки легли в основу «конкурсных 

тридцаток» литературы: 

 «Фейерверк детских книг» (Для младшего школьного возраста);  

 «Я открываю книгу» (Для среднего школьного возраста); 

 «Остров Читалия на планете Юность» (Для юношества); 

 «Литературные звёзды Заполярья» (литературное краеведение). 

Конкурс проходил в три этапа: 

Первый этап - подготовительный. Ребята читали книги из «конкурсной тридцатки» и 

готовили творческую работу по одной из номинаций. Проходил  этот этап в учебно-

образовательных организациях и учреждениях. 
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Второй этап - отборочный. Учебные и образовательные организации  и учреждения 

предоставляли творческие работы в ЦДЮБ, библиотеки-филиалы МБУК «ЦБС», 

расположенные на территориях проживания участников. 

Третий этап - заключительный. Победители второго этапа получали право 

представить свою творческую работу на Региональном уроке чтения в ЦДЮБ. 

Библиотеке удалось вызвать в детской и юношеской среде города «книжный 

всплеск» - на конкурс было представлено 102 творческие работы из семи образовательных 

организаций. Больше всего ребят заинтересовали номинации «Ярмарка читательских 

мнений» или «Литературные гонки», «Я рисую книгу». Кроме традиционных эссе, 

сочинений, отзывов, рисунков много нестандартных - авторские обложки (лоскутное 

шитье), коллажи,  постеры, афиши, плакаты, закладки,  кроссворды, игры,  презентации. 

Целые классы принимали участие в составлении кроссвордов и игр по книгам. 

Была отмечена также большая заинтересованность преподавательского состава 

учебных заведений, скорее всего, это объяснялось наличием номинации «Лучший 

руководитель детско-юношеского чтения», который определялся по итогам конкурса 

творческих работ детей и подростков. 

Конкурсантами были выбраны 49 книг, которые они взяли за основу своих 

творческих работ.  В данный список вошли: 

1. Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука» 

2. Алексин А. «Мой брат играет на кларнете» 

3. Астафьев В. «Васюткино озеро» 

4. Барри Д. «Питер Пэн» 

5. Веденская Т. «Утро после «HAPPY END» 

6. Веркин Э. «Кошки ходят поперек» 

7. Войнич Э. «Овод» 

8. Габова Е. «Гришуня на планете Лохматиков», «Варёная сосулька», «Карантин» 

9. Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» 

10. Гоголь Н.В. «Вий» 

11. Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и Мышиный король»    

12. Грибоедов А.С. «Горе от ума» 

13. Дефо Д. «Робинзон Крузо» 

14. Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» 

15. Дюма А. «Три мушкетера» 

16. Каверин В. «Летающий мальчик» 

17. Катаев В. «Сын полка» 

18. Короленко В. «Дети подземелья», «Слепой музыкант» 

19. Коэльо П. «Ведьма с Портобелло», «Алхимик» 

20. Краснов П. «Шатохи» 

21. Крюс Д. «Тим Талер или проданный смех» 

22. Купер Ф. «Следопыт», «Зверобой», «Последний из могикан» 

23. Кэролл Л. «Алиса в стране чудес» 

24. Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» 

25. Лондон Д. «Мартин Иден», «Белое безмолвие» 

26. Лукьяненко С.В. «Лабиринт отражений», «Ночной дозор», «Сумеречный дозор» 

27. Митчелл М. «Унесенные ветром» 

28. Носов Н. «Незнайка в Солнечном городе» 

29. Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» 

30. Пастернак Б. «Доктор Живаго» 

31. Пеннак Д. «Глаз волка» 

32. Полянская И. «Куда ушел трамвай?» 

33. Попов А. Произведения 

34. Пушкин А.С. «Пиковая дама» 
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35. Распутин В. «На реке Ангаре», «Уроки французского» 

36. Ремарк Э.М. «Три товарища» 

37. Рубина Д. «На солнечной стороне улицы» 

38. Сиротин Д. Произведения 

39. Сказки народов мира 

40. Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» 

41. Троепольский Г.Н. «Белый Бим - Черное ухо» 

42. Трэверс П.Л. «Мэри Поппинс» 

43. Тургенев И.С. «Первая любовь» 

44. Уэллс Г. «Война миров», «Машина времени» 

45. Фраерман Р. «Дикая собака Динго» 

46. Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Скрипка Ротшильда» 

47. Шахтерский труд в стихах воркутинских поэтов 

48. Эприлинн П. «Крылья»  

49. Яковенко А. «Седой Тиман» 

16 конкурсных работ стали для их создателей  победными. Это плакат по книге  

Д.Крюса «Тим Талер или проданный смех», игра по книге П.Л.Трэверс «Мэри Поппинс», 

кроссворд и эссе по творчеству С.Лукьяненко и др. В номинации «Знай наших» были 

представлены интересные работы по творчеству воркутинских поэтов Дмитрия Сиротина 

и  Андрея Попова (презентация); эссе «Шахтерский труд в творчестве воркутинских 

поэтов» и по книге  Яковенко А. «Седой  Тиман». 

Отдельное слово о кроссвордах и играх по книгам. Это занятие пришлось по душе 

учащимся 6-8-х классов. Они  составили кроссворды и игры по книгам и рассказам: 

«Скрипка Ротшильда», «Толстый и тонкий» А.П. Чехова; «Белое безмолвие» Д.Лондона; 

«Три мушкетера» А. Дюма; «Первая любовь» И. Тургенева; «Белый Бим - Черное ухо» 

Г.Троепольского; «Овод» Э.Л.Войнич; «Мэри Попинс» П.Л.Трэверс и др. 

Награждение победителей состоялось на Региональном уроке чтения «Слава тебе, 

Книгочей!». Это был мультимедийный праздник чтения с инсталляциями на тему книги и 

чтения, видеорядом, музыкальными подарками, презентационным слайд-обзором 

творческих работ победителей конкурса. В числе призеров конкурса определена и 

награждена «Самая читающая школа города» - СОШ №39.  

Активное участие в конкурсе приняли не только школьники, но и библиотекари, 

преподаватели школ города, которые проводили PR кампанию в своих учебных 

заведениях по привлечению ребят к чтению и созданию творческих работ. Готовится к 

выпуску издание по итогам конкурса «Кроссворды. Кроссворды. Кроссворды».  

В 2014 г. решено объявить Городской творческий хит-парад-конкурс на лучший 

видеоролик – буктрейлер о любимой книге, библиотеке, чтении «Читаю я! Читаем мы! 

Читают все!».  

В 2013 году в рамках  социального проекта «Благо» осуществлялась городская  

благотворительная акция ЦДЮБ «Спешите делать добро!» (формирование личных 

библиотечек из любимых книг для каждого воспитанника детского дома  г. Воркуты).  

Начало акции было положено в 2012 г. по результатам социологического опроса 

подростков и педагогов социальных образовательных организаций «С пониманием и 

защитой» (2011 г.). Один из выводов исследования: респондентам из детского дома 

необходимо содействие в формировании личных библиотечек из любимых книг и по 

интересам, где будет представлена качественная литература по возрасту, подростковый 

репертуар чтения. 

Библиотека объявила благотворительный сбор художественной литературы и книг 

по интересам для детского дома. В 2012 г. осуществлялся сбор литературы для школ, 

гимназий, средних специальных учреждений, а в 2013 г. началось формирование личных 

библиотечек для 62 воспитанников детского дома.  
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Активное участие  в проведении акции приняли филиалы МБУК «ЦБС», которые на 

первом этапе организовали мероприятия по благотворительному сбору книг от населения 

у себя в поселках. А ЦДЮБ стала опорным пунктом сбора книг: приносили отдельные 

граждане, поселковые библиотеки, учебные заведения. Особенно отличились школы №№ 

23,39,35, где книги для детей-сирот приносили все педагоги и учащиеся (в СОШ №23 

каждый даритель - в среднем от 10 до 100 книг). В  результате был сформирован 

качественный фонд литературы для детей, подростков и юношества.  

Затем ЦДЮБ приступила к комплектованию личных библиотечек, добавив к книгам  

канцтовары – подарок спонсоров - магазинов  канцтоваров «Канцлер» и «Омега». 

Библиотечки формировались с учётом возрастной категории, по интересам, отраслям 

знаний: учитывали возраст, увлечения каждого из ребят. Предусмотрели красочные 

упаковочные пакеты.  

Вручение личных библиотечек состоялось в торжественной праздничной 

обстановке. Детям и подросткам  младшего и среднего школьного возраста вручали 

библиотечки в детском отделе ЦДЮБ на  театрализованном представлении с Королевой 

Книгой и ее магистрами Пишичитай и Книгочитай.   

Подростки 6-9 классов получали личные библиотечки на открытии Республиканской 

Недели молодежной книги. Атмосфера была радостной и трогательной. Ребята с 

восторгом получали индивидуальные комплекты книг, радуясь тому, что у них появилась 

своя, личная библиотечка, в которой все книги были подобраны с учётом их пожеланий. 

В этот  торжественный день в библиотеку пришли молодые воркутинцы, которые 

принимали активное участие в акции. Они вели церемонию вручения. Украшением 

праздника стал мини – концерт, где выступали танцевальные группы и исполнялись  

песни «Я рисую книгу» и «О библиотеке».  

 

Ижемская ЦБС 

Межпоселенческая библиотека с.Ижма проводила  работу  по  программе «Время 

читать лучшее».  В рамках программы в летний период в центральной библиотеке 

проходила акция «Летняя тусовка книгочеев».  

Одним из мероприятий акции стала выставка-игра «Письмо литературному герою». 

Вначале был рассказ об истории эпистолярного жанра. А затем молодые читатели 

включились в увлекательную игру по переписке русских классиков: Б. Пастернака, 

В.Маяковского, А.С. Пушкина. Самым известным письмом ребята признали  

стихотворение С.Есенина матери.  

В сентябре библиотека пригласила читателей провести «15 вечеров с Львом 

Николаевичем», организованных в год 185-летия Л.Н.Толстого. «15 вечеров…» 

представляли собой серию выставок-экспозиций, раскрывающих взгляды писателя по 

различным направлениям.  

В феврале 2013 года в профессиональном училище №27 состоялась литературная 

декада. За десять дней было сделано достаточно много: ребята рисовали красочные 

иллюстрации к произведениям, изучаемым по программе, отвечали на интересные 

вопросы литературной викторины, участвовали в конкурсе на лучший почерк. Один из 

дней декады прошёл в центральной библиотеке: учащиеся познакомились с 

художественным фондом библиотеки. 

 

Интинская ЦБС 

Флэшмоб «Вместе с книгой», организованный на площади им. В.И. Ленина, привлек 

внимание горожан. Молодые люди в головных уборах из газет хором скандировали 

кричалки о книгах и чтении.  

Необычная и интересная акция по привлечению к чтению «Книжная кругосветка» 

была проведена в центральной библиотеке. Читателям предлагалась карта с выделенными 

странами и писателями - представителями данной страны. Участник должен был 
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прочитать любое произведение указанного автора и предоставить библиотекарю 

читательский дневник, который содержал краткое описание прочтённого произведения. 

После этого читатель получал портрет-наклейку и заполнял пустое место на карте. Цель 

игры - заполнить все пробелы на карте. В качестве приза победитель мог выбрать любую 

книгу писателей-участников акции.  

 

Княжпогостская ЦБС 

В рамках муниципальной целевой программы «Молодёжь Княжпогостского района 

(2011-2013 гг.)» в центральной библиотеке реализовывалась библиотечная программа 

«Книга и молодёжь» (2011 – 2015 гг.). Цель программы – обеспечение подростков и 

молодёжи социально-значимой информацией в сфере политики, культуры, экономики и 

права.  

Программа включала: 

- мероприятия по профилактике наркомании, курения и продвижению здорового 

образа жизни: «Добровольное безумие – алкоголизм», «Избежать беды», «Знать, чтобы не 

оступиться» и др. 

- мероприятия в рамках призывной компании «Призывник 2013»: «В армии служить 

почётно!», «Армия  без наркотиков», «Защита прав призывника», «Патриот. Гражданин. 

Россиянин», «Уходят в армию ребята» и др. 

- цикл мероприятий в рамках «Недели молодёжной книги»: «День первого паспорта», 

«Спорт, молодость, знание», «Библионочь 2013»; 

- мероприятия в рамках клубных объединений: «Юные кадеты», «Опалённые войной», 

«Право на каждый день» и др. 

- Районные акции «Чистый город», «Речная лента», «Дань памяти»; 

- Благотворительные акции «Книга, прочитанная о войне – твой подарок ветерану», 

«Лучшие книги будущему воину»  и др. 

- Выездные праздники и читальные залы и др. 

 

Корткеросская ЦБС 

В центральной библиотеке был организован районный этап  III межрегионального 

Фестиваля по продвижению норвежской литературы «Литературная Норвегия: читаем 

вместе!». Участники мероприятия «Норвегия. Путь на Север» познакомились с 

Королевством Норвегия, его достопримечательностями, обычаями, традициями, с 

норвежскими авторами и их книгами. Особый колорит встрече придали участники  

историко - реконструкционного клуба «Кречет» (г.Сыктывкар). Они рассказали 

занимательные истории из эпохи викингов, провели мастер-класс  по экипировке древних 

воинов, познакомили с традиционными играми скандинавов. 

 

Прилузская ЦБС  

В Спаспорубской библиотеке была организована конкурсная программа для 

старшеклассников по истории книги «От глиняной таблички  к печатной страничке»  по 

принципу  телевизионного шоу «Кто хочет стать миллионером». 

Старшеклассники и любители поэзии с.Спаспоруб стали участниками  литературно-

музыкального вечера в библиотеке «Я буду жить в своём народе» (по жизни и творчеству 

Н.Рубцова). На вечере выступала фольклорная группа «Светлана», исполнялись стихи 

Н.Рубцова, звучали  песни на слова поэта. Библиотекарем был проведён обзор у книжной 

выставки  «Я буду жить в своём народе».   

 

Сыктывкарская ЦБС 

Библиотеки-филиалы №5 и №13  работали по программе семейного чтения «Теплый 

дом». В библиотеках сформирован фонд литературы по семейному воспитанию,  

проводились различные информационно-досуговые мероприятия в помощь развитию 
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семейного чтения: День информации «Мама и ребенок – лицом к лицу», праздничная 

программа ко Дню матери «Тихая радость души», выставка детских рисунков «Мамина 

улыбка вносит счастье в дом!», тематические обзоры литературы и др. 

В библиотеке-филиале №9 в декабре 2013 г. прошла Неделя семейного чтения «Мы 

читаем всей семьёй». Успехом пользовалась выставка литературы «Мы читаем всей 

семьёй», включавшая публикации в помощь родителям и руководителям детского чтения, 

а также книги для совместного семейного чтения родителей и детей. Юные читатели и их 

родители с удовольствием участвовали в семейном фотосете. 

Задачей цикла мероприятий ЦГБ «Литературный бульвар» в рамках программы для 

старшеклассников «Перекрёсток» стало повышение культурного уровня молодёжи, 

привлечение её к чтению классической и современной литературы. 

Одним из мероприятий «Литературного бульвара» был литературный диспут 

«Голубков огонь не берет» по рассказу Татьяны Толстой «Соня», состоявшийся в форме 

дискуссии между ребятами и повествователем. В ходе диспута участники обсуждали 

жизненную позицию главной героини рассказа, отвечали на вопросы ведущего, 

высказывая свою точку зрения. В конце мероприятия прозвучало стихотворение 

Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка», органично  сочетающееся с идеей обсуждаемого 

рассказа. В ряду мероприятий «Литературного бульвара» также: 

 медиа-презентация «Осенние сумерки Чехова, Чайковского, Левитана», где  

рассматривались рассказы А.П. Чехова «Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», 

проиллюстрированные картинами И. Левитана «Осень в Сокольниках», «Золотая 

осень», «Плес» в сопровождении музыки П.И. Чайковского из цикла «Времена 

года». В заключение ребятам было предложено ответить на вопросы викторины 

«Кривое зеркало».  

 слайд-презентация «Его стихов пленительная сладость…», в ходе которой было 

представлено творчество В.А. Жуковского в контексте живописи XIX века. 

Произведения Жуковского удачно дополнялись живописными работами русских 

художников-романтиков: Айвазовского, Кипренского, Боровиковского и др. Итогом 

мероприятия стало творческое задание – показать пантомиму по стихотворению В.А. 

Жуковского «Море».  

В декабре ЦГБ пригласила старшеклассников на литературный час «Вихри 

снежные», посвящённый поэзии А.Блока и Б.Пастернака, и в частности их «зимним» 

стихотворениям. Ребята читали стихи, а затем выполняли творческое задание: с помощью 

клея, цветной бумаги необходимо было создать коллаж на предложенные строчки из 

стихотворений и придумать его презентацию. С заданием все справились блестяще. 

Каждый коллаж отличался красочностью, оригинальностью, нестандартным подходом.  
 

Сысольская ЦБС 

В библиотеках ЦБС состоялась Неделя книги и библиотеки «Здесь как дома – здесь 

всегда вас ждут». В программе Недели были различные выставки литературы, 

библиотечные уроки, литературные викторины и др. 

 

Усинская ЦБС 

В библиотеке-филиале №14 успешно реализовывались проекты по популяризации 

книги и чтения: «Книга ищет друзей (КИД)» - для нечитающей молодёжи, 

«Дистанционная библиотека» - для детских садов, «Библиотека – творческая площадка 

молодых» - способствующий поиску талантливой молодёжи, «Букинист» - в помощь 

сохранению книжных коллекций,  «Народная библиотека» - проект свободного 

книгообмена.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

Центральной библиотекой выпускались издания малых форм для юношества и молодёжи:  
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- «В.В.Маяковский. Единственный талантливый из красных поэтов» - закладка для 

книг для старшеклассников; 

-  «С книжкой с пелёнок, или Как пройти в библиотеку?» - буклет для молодых 

родителей;  

- «Территория молодых» - рекомендательный указатель литературы для юношества;  

- «Поэт любви и мужества» - рекомендательный список литературы для молодёжи; 

- «Солнце на страницах» - рекомендательный список литературы для молодых 

родителей. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Ежегодно в ЦБС проводятся районные Юниор-чтения, в 2013 г. уже в девятый раз. В 

рамках Юниор-чтений проводились уроки-обсуждения, поэтические премьеры, книжные 

калейдоскопы.  

В ЦБ им. О. Чупрова для юношества состоялась встреча в литературной гостиной «Я 

бренная пена морская», посвящённая жизни и творчеству М.Цветаевой. Мероприятие 

прошло в форме музыкально-поэтического урока, сплетенного из стихов, песен и 

рассказов о трагическом жизненном пути поэтессы и нашло эмоциональный отклик среди 

учащихся, став для многих настоящим открытием. 

К 180-летию романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» была приурочена конкурсная 

молодёжная программа «Роман на века» в Уежной библиотеке-филиале.  

 
 

XII. Республиканская библиотечная акция «Неделя молодёжной книги»  
 

Воркутинская ЦБС 

Республиканская Неделя молодежной книги - 2013 «Экокультура молодых» 

проходила в ЦДЮБ в рамках Декады экологических знаний и была посвящена защите 

окружающей среды.  

Открытие Недели молодежной книги «Экология по алфавиту» стало настоящим 

праздником. Сначала на уроке-энциклопедии присутствующие познакомились с 

любопытными экологическими фактами и сведениями в алфавитном порядке в сочетании 

с оригинальными экологическими видеороликами и отрывками из мультипликационных 

фильмов, а также усвоили простые экоправила-рекомендации по охране природы. Затем 

были представлены итоги социологического  исследования «От чистого города – к 

зеленой планете». Состоялось торжественное вручение личных библиотечек 

воспитанникам детского дома г. Воркуты в рамках акции «Спешите делать добро!». 

Завершилось открытие Недели молодежной книги в Воркуте праздничным мини-

концертом, в котором принимали участие музыкальные коллективы города. 

Во второй день Недели состоялось комплексное мероприятие «Я с книгой открываю 

мир природы». В гости к ребятам пришла старший сотрудник Краеведческого музея г. 

Воркуты Л.И. Папилова. Специалист рассказала о животных и растениях, нуждающихся в 

охране и включенных в Красную книгу Республики Коми. Более подробно остановилась 

на состоянии растительного и животного мира г. Воркуты и Заполярья. В завершение 

состоялась эковикторина «В мире природы».  

Участники конкурса-путешествия «Подружись с природой» говорили о проблемах 

утилизации мусора. В ходе мероприятия состоялось театрализованное представление 

«Мусорный контейнер». Ребята с удовольствием участвовали и в играх и конкурсах 

экологической тематики.  

В итоговый день Недели молодежной книги в ЦДЮБ состоялся обзор-размышление 

«Экологическая ответственность – путь к жизни», во время которого аудитория 

познакомилась с «экологией» как наукой об охране окружающей среды, с крупными 

экокатастрофами – природными и техногенными.  
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В дни Недели в ЦДЮБ были представлены экологические книжно-журнальные 

выставки-экспозиции «Экология: Планета в твоих руках!» и «SOS! Спасите окружающую 

среду», около которых проходили обзоры и беседы.   

К экологической Неделе молодежной книги присоединились и другие библиотеки-

филиалы ЦБС. В рамках НМК были проведены: дни экологических знаний «Все меньше 

окружающей природы, Все больше окружающей среды» и «Ты, человек, любя природу, 

хоть иногда ее жалей», часы экологических познаний «Земли моей лицо живое» и 

«Здоровая природа - здоровый человек» и др.  

 

Ижемская ЦБС 

Республиканская Неделя молодежной книги в Ижемской ЦБС прошла в год, 

объявленный общественной организацией «Изьватас» годом известных спортсменов 

Ижемского района,  и поэтому много мероприятий было посвящено спорту. В 

библиотеках оформлялись выставки литературы о спорте («Наш олимпийский резерв», 

«Особенности северного многоборья», «Год спорта в Коми», «Спортивная Ижма», 

«Национальные виды спорта в Ижемском районе» и др.). В центральной библиотеке 

состоялась премьера книги «Раиса Сметанина. Эпизоды спортивной судьбы», сборника 

«Cьöлэм гаже – изьва кыы»; прошла слайд-презентация «Равнение на героев большого 

спорта» (об олимпийских чемпионах В.П.Рочеве и Р.П.Сметаниной), День информации 

новых книг о спорте «О спорт, ты - мир!».  

Популяризация спорта неотъемлема от соблюдения норм здорового образа жизни. 

Этой теме были посвящены: книжная выставка «Мы  выбираем ЗОЖ» (Щельяюрская 

библиотека-филиал) и  интеллектуально-познавательная игра «Здоровый образ жизни - 

твой выбор» (Диюрская библиотека-филиал).  

Ряд мероприятий Недели носил экологический характер - экоконкурс «Они просят 

защиты» (Кельчиюрская библиотека-филиал), выставка литературы  «Природа - наша 

жизнь», выставка поделок из бросового  материала «Вторая жизнь вещей», конкурс 

рисунков о природе «Защитим и сохраним», День новой периодики «Пресса об экологии» 

(Щельяюрская модельная библиотека-филиал), выпуск экологической газеты совместно 

со школьниками «Экологический светофор» (Сизябская библиотека-филиал).  

В рамках Недели молодёжной книги также состоялись: урок-путешествие «Знай 

наших!», молодежная акция  «Неделя  бесплатного Интернета - для молодых!» - ЦБ, 

презентация книги «Cьöлэм гаже – изьва кыы» («Радость сердца - ижемский говор») – 

Кельчиюрская, Усть-Ижемская библиотеки-филиалы, театрализованный праздник  «Книга 

наш друг» - Усть-Ижемская библиотека-филиал, профориентационный информационный 

час - Гамская библиотека-филиал, литературный час по творчеству Н.Никулина «Лöз 

войвыв нимöдыьслы сиам» - Вертепская библиотека-филиал. 

 

Княжпогостская ЦБС 

В дни Недели молодёжной книги в новом для ЦБС формате прошло онлайн общение 

творческой молодёжи двух районов - Княжпогостского и Усть-Куломского. Члены 

районных молодёжных советов делились своими идеями и успехами. Молодёжный 

ансамбль «Июль» с. Усть-Кулом порадовал емвинцев своим вокалом.   В программе были 

также выступления танцевального коллектива районного дома культуры «Семь+» и 

солистки РДК А. Голубинской. 

В онлайне встретились старые друзья по спорту В. Н. Эрдни-Араев, председатель и 

тренер Федерации по рукопашному бою в Усть-Куломском районе и М. Д. Юсупов, 

руководитель объединения самбо и дзюдо в Княжпогостском районе, который представил 

выступление своих воспитанников-дзюдоистов.  
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Койгородская ЦБС 

Одним из мероприятий Недели молодежной книги в ЦБ стал историко-

библиографический обзор для десятиклассников «Германия: литературное отражение», 

приуроченный к Году Германии в России.  На одном мероприятии невозможно рассказать 

обо всей истории германской литературы, поэтому была затронута только новейшая ее 

часть. Для обзора были выбраны следующие авторы и произведения: 

-Бернхард Шлинк «Чтец» 

-Патрик Зюскинд «Парфюмер» 

-Ольга Войнович «Зубрила» 

-Корнелия Функе «Чернильное сердце» 

Обзор был построен по следующему принципу: рассказ об авторе, краткое 

содержание произведения, характеристика героев, цитаты и демонстрация отрывка из 

фильма, снятого по произведению.  

Без преувеличения можно сказать, что разговор удался. Слушали внимательно, 

вставляли реплики по ходу просмотра. О фильме «Чтец», «Чернильное сердце» слышали 

многие, «Парфюмер» смотрели некоторые, книг не читал никто. Но после обзора книги 

«Чтец» и «Парфюмер» взяли сразу.  

 

Прилузская ЦБС 

Неделя молодёжной книги прошла в центральной библиотеке и ряде библиотек-

филиалов.  

Так, в Летской библиотеке–филиале открыл Неделю обзор литературных новинок 

для юношества «Мир начинается с книги. Советы библиотекаря». В обзор вошли такие 

авторы, как Е. Мурашова, сёстры Воробей, А. Гвальда, Л. Оливер.  Книжная выставка 

«Забытые книги» представляла художественные произведения, которые по тем или иным 

причинам были незаслуженно забыты читателями. Молодые люди собрались на встречу – 

обсуждение «Моё читательское открытие», где делились друг с другом впечатлениями от 

прочитанных и понравившихся им книг. Прозвучали имена писателей В. Гиляровского, 

Г.Мелвилла, Э. Хемингуэя, А. Грина и др. Встреча показала, что молодёжь интересуется 

не только современными авторами, но не забывает и литературную классику. Завершил 

Неделю молодёжной книги поэтический вечер для юношества «Обретая крылья» 

совместно с литературным клубом «Сеча», который действует при библиотеке уже не 

первый год. На вечере звучали произведения известных поэтов и молодых авторов-членов 

клуба.  

В Лоемской библиотеке в рамках Недели молодёжной книги состоялся музыкально-

поэтический вечер «Капели звонкие стихов» по произведениям местного автора 

Н.В.Колпаковой. Чтение стихов сопровождалось демонстрацией пейзажей родного края. 

На встречу была приглашена  местный  автор п. Кыддзявидзь – А. Кинциру. По просьбе 

слушателей она исполнила стихи и песни из своего репертуара.  Здесь же обменялись 

приветственными стихами в адрес друг друга местные таланты Т.В. Тырышкина и 

Н.В.Колпакова. Интересно было молодёжи и на литературном круизе «Любовь – источник 

поэзии» по произведениям поэтов – классиков - Фета, Тютчева, Блока.   

В дни Недели молодежной книги в Спаспорубской библиотеке состоялся  

литературный час «На суше и на море», посвящённый  185–летию со дня рождения 

французского писателя Ж.Верна.  

Молодые читатели Гурьевской библиотеки участвовали в литературных чтениях по 

книгам В.Пескова «Шаги по росе» и «Лесные глаза», конкурсно–игровой программе 

«Читающая леди», информационном часе «Новый взгляд на молодёжную культуру  в РК», 

поэтическом калейдоскопе «Всё начинается с любви».  

В Мутницкой библиотеке для молодежи  прошли викторины «Игры у горы Олимп» 

и «Солнечный факел», а в Читаевской библиотеке состоялась молодёжная спортивная 

программа «Чудо-бейсболка или все дело в шляпе». 
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Завершением Недели молодёжной книги в ЦБС стала Библионочь-2013.  

В центральной библиотеке она получила название «Библиотека. Улица. Фонарь». В 

преддверии Библионочи территория возле библиотеки была художественно оформлена: 

перед зданием установлен баннер, на окнах библиотеки разместились слоганы о чтении и 

книге, а перед входом - треноги «До библиотеки осталось…шагов», настроение 

поднимала весёлая музыка. На крыльце библиотеки участники Библионочи могли 

оставить свои предложения, впечатления и пожелания на «забор - газете» «Читать – это 

здорово!». Библиотекари проводили экспресс-опрос «Что для Вас значит библиотека?», а 

волонтёры-десятиклассники задавали жителям села вопрос: «Как пройти в библиотеку?». 

В фойе были оформлены книжные выставки-викторины: «Абъячой – тэ рöдинаöй 

менам» («Родина моя – Объячево»), «Родной край, он твой и мой». В читальном зале 

расположилось библиокафе «Читать подано!», состоящее из площадок «Книжное меню»: 

«Национальная кухня» (литература по краеведению), «Порция счастья» (книги по этике и 

психологии, психологическое тестирование), «Фреш-соки» (литература современных 

авторов), «Спортпредложение» (литература о спорте и здоровом образе жизни). Большой 

популярностью пользовались игры  в шахматы, шашки, дартс, желающим предлагали 

кофе, чай со сладостями. 

На абонементе действовала фотовыставка М. Лобанова «Благодарность любимому 

краю» и выставка «Ай – да, кукла!» из коллекции В.Н. Лузяниной. Здесь же расположился 

мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. 

Центр общественного доступа предлагал программу – «Интернет-паутина». 

Участники могли в этот вечер бесплатно выйти в Интернет, принять участие в анкетном 

опросе «Книга. Читатель. Компьютер» и поиграть  в виртуальные игры. Самые активные 

участники Библионочи получили в подарок  календарики «Читай, Объячево!» и закладки 

о библиотеке.  

В конце Библионочи состоялось действо «Книге мы не скажем до свидания!». 

Зажглись старинные фонари, в руках присутствовавших замигали фонарики. Солисты 

Центра культуры и досуга выступили с эстрадной программой. Руководитель 

администрации МР «Прилузский» И.А.Рожицын вручил грамоты участникам и 

поблагодарил организаторов за интересное и значимое мероприятие. Заключительным 

аккордом стал запуск праздничных шаров с логотипом акции. 

В течение Библионочи участникам предлагалось опустить в «почтовый ящик» 

жетоны  ответов-мнений о мероприятии. Большинство ответов восторженные, молодёжь 

ждёт продолжения подобных акций.  

В Лоемской библиотеке Библионочь прошла под названием «Библиотечная страна в 

свои объятья приглашает».  С утра волонтёры приглашали провести ночь в библиотеке. 

Библионочь открыло кукольное представление «Делаем сказку сами». Т.В. Васильева и 

С.В. Тырышкина с помощниками  представили кукольный театр и показ сказок на 

современный лад.  Затем  прошел конкурс на лучшего знатока сказок.    

Оживлённо  работал ретро-салон  «Давай увековечимся!» (фото на память).  Здесь 

можно было легко преобразиться в даму 19 века: надеть шляпку, взять в руки  веер, на 

плечи накинуть манто или шаль. А можно было стать Остапом Бендером, надев 

знаменитую фуражку и шарф. А еще можно было примерить на себя наряды сказочных 

героев: Буратино,  принцессы и др.  

Молодёжь  обступила столики, где был организован мастер-класс  «Кукла-оберег 

своими руками»,  который проводила учитель технологии  Лоемской школы. Дети и 

взрослые увлеченно мастерили кукол. А ещё были мастер-классы по оригами и 

изготовлению поделок из пластиковых бутылок и ниток. В фойе подростки   с увлечением 

играли  в шашки, домино, лото и дартс.  

Любители поэзии  посетили  литературный  салон «Так рождаются стихи», где его 

хозяйка С.П. Низовцева представила  местных поэтов села. Многим запали в душу песни 

и стихи  о родном крае, о природе  и людях села. 
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Завершилась Библионочь концертом «И манит нас в задумчивые дали далекий, 

близкий мир библиотек».  С большой теплотой принимала публика  песни, которые пели 

самодеятельные артисты. Концерт плавно перешёл в воспоминания. Много  говорили о 

культуре народа Лоймы, о традициях и обычаях. Вспомнили бабушкины песни, танцы и 

пляски.  

 

Сыктывдинская ЦБС 

В рамках Недели молодежной книги большинство библиотек района 

присоединились к акции «Библионочь - 2013». В центральной библиотеке впервые 

проходила беспрецедентная акция - любой активный участник мероприятий Недели мог 

стать обладателем главного приза - электронной книги. 

 

Сыктывкарская ЦБС 

В центральной городской библиотеке проводилась Неделя молодежной книги 

«Виват, библиотека!» под девизом «Пусть книга дарит всем мечту, успех, здоровье, 

красоту». Каждый день Недели был посвящен определенной теме. 

В первый день - «Книжный мир – таинственный и вечный!» - были оформлены 

выставки литературы: «Молодые - молодым!», на которой были представлены книги 

молодых авторов России, и  «Книги на все времена» - читателям предлагалось поставить 

книгу на выставку по разделам: «Эту книгу я возьму с собой …на необитаемый остров… в 

космическое путешествие… в поход… в отпуск…» 

Во второй день Недели - «День доброты и благоденствия» - состоялась встреча 

старшеклассников со священнослужителями «Для всех у нас есть Божье слово». Ребята 

рассуждали о душе и ее сохранении, о добре и зле, задавали волнующие их вопросы 

священнослужителям. Участники встречи могли познакомиться с книжной выставкой  

«Память и красота» о храмах России, с выставкой-галереей русских икон «Духовные  

святыни», с выставкой-вернисажем по картинам В.Васнецова, М.Нестерова «Россия, Русь 

храни себя, храни». 

Третий день - «Вначале было слово…» - был посвящен русскому языку. В этот день 

в библиотеке были оформлена выставка словарей «Неизвестный знакомый русский язык» 

и  статьи из журналов о проблемах русского языка «Мы сохраним тебя, русская речь…».  

Четвертый день был посвящён справочно-энциклопедической литературе. В ходе 

интерактивной игры «Каждый может открыть Вселенную» юным читателям предлагалось 

найти в словарях, представленных на выставке «Эти книги знают всё», значение 

незнакомых слов.  

В пятый день – «Журнальная империя» - библиотекари знакомили читателей с 

периодическими изданиями, а в шестой день – «День изящной словесности» - состоялось 

знакомство с шедеврами мировой поэзии: в библиотеке проходила интерактивная игра 

«Пробуем перо…», где читателям предлагалось на время стать поэтом и дописать 

стихотворение. 

Седьмой день носил название «О Сыктывкаре с любовью….». Читатели были 

приглашены на поэтическую слайд-прогулку по городу, а затем участвовали в викторине 

«Где эта улица, где этот дом».  

В рамках Недели молодёжной книги в библиотеке-филиале №1 состоялись  

«Эрудит-лото» и самотестирование «Тесты для молодёжи».  

Библиотека-филиал №5 устроила для молодёжи «Книжные джунгли» - 

своеобразную презентацию новых поступлений. Для старшеклассников прошли 

библиотечный урок «Литература Республики Коми» и путешествие по страницам 

молодежной периодики «Пресс–экспресс на станции «Юность».  

Библиотека-филиал №7  провела акцию «Отдам книгу в хорошие руки!» и День 

здоровой книги «Тренируй тело – береги душу!».  
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Сысольская ЦБС 

Неделя молодёжной книги  «Соблазны книжной весны» была проведена в 

центральной библиотеке. Девизом Недели стали слова: «Быть здоровым модно, читать 

книги – престижно!». В ряду мероприятий Недели были проведены: 

- час полезных советов «Я выбираю жизнь»; 

- экологический час «Земля – слезинка на щеке Вселенной»; 

- интерактивная игра «О, спорт, ты – жизнь!»; 

- час вопросов и ответов «Молодость, спорт, красота»; 

- мини-опрос «Я+спорт». 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги читателями и волонтёрами центральной 

библиотеки был проведен флешмоб «Хай-фай книга: присоединяйся к читающему 

большинству!».  Участники флешмоба на некоторое время превратились в читающую 

цепочку, которая, выйдя из библиотеки, шествовала с раскрытыми книгами в руках и 

лозунгом, призывающим к чтению. Дойдя до автобусной остановки, ребята, дружно 

прочитав речёвку о пользе чтения, совершили между собой обмен книгами, подарив 

некоторые из них прохожим вместе с приглашениями в библиотеку.  

 

Удорская ЦБС 

Многие мероприятия Недели молодёжной книги в центральной библиотеке были 

посвящены экологическим проблемам. Так, для старшеклассников был проведён 

экологический час «Дом, в котором мы живём», состоялась игра «Экологическая азбука» - 

ребята соревновались в знании экологических терминов и учёных, работавших в области 

экологии. Состоялась беседа у книжной выставки «Домашняя оранжерея», на которой 

были представлены книги по цветоводству и овощеводству, произведения Дж. Даррелла, 

В. Пескова, энциклопедии юного биолога и юного натуралиста. 

Успешным стал литературный конкурс «Где-то там живет и мой цветок», 

проведённый в дни Недели молодежной книги Усогорской библиотекой-филиалом для 

старшеклассников, в основе которого лежали поэтические произведения А.Фета, 

И.Бунина, С.Есенина.  

Один из дней Недели в Бутканской библиотеке-филиале был посвящен спорту. 

Юные читатели познакомились с книжной выставкой «Быстрее, выше, сильнее», где 

кроме книг был представлен спортивный инвентарь: боксерские перчатки, скакалка, мяч, 

гиря. После обзора литературы с выставки ребята приняли участие в спортивных 

состязаниях.  

Чимская и Бутканская библиотеки-филиалы собрали любителей коми поэзии на 

литературные часы, посвящённые жизни и творчеству А.Ванеева.  

 

Усть-Вымская ЦБС 

Неделя молодёжной книги в ЦМБ им П.Сорокина прошла под девизом «Читаю Я! 

Читаем Мы! Читают Все!». В рамках Недели была оформлена ретро-выставка «Книжные 

раритеты», проведен опрос «Десять книг, которые потрясли Вас». В один из дней Недели 

состоялась литературная игра «По страницам произведений классиков».  

Микуньская библиотека-филиал им. Б.А.Старчикова организовала для 

старшеклассников и учащихся ПУ-15 цикл мероприятий. Ребята смогли познакомиться с 

выставками «Читайте книги с удовольствием!» и «Легко ли быть молодым?», приняли 

участие в турнире знатоков «Литературные герои». В ходе турнира была сделана попытка 

закрепить знания учащихся по литературе и создать мотивацию к ее изучению. Ребята 

показали хорошие знания классической и современной литературы, поэзии, мифологии. 

Каждый день Недели молодёжной книги в Жешартской библиотеке-филиале им. 

С.Попова посвящался определённой теме: 
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- День новой книги «Бестселлеры молодежи», 

- День фантастики «Открой книгу, и чудеса начнутся!», 

- День классики «Классные классики» (книги - юбиляры русских классиков). 

Интересно прошла виртуальная экскурсия  для старшеклассников «Литературным 

героям от благодарных читателей». Участники путешествовали по городам России, 

Испании, Германии, Чехии, где установлены   памятники литературным героям:  Остапу 

Бендеру, солдату Швейку,  барону Мюнхгаузену, Дон Кихоту, Д' Артаньяну.   Экскурсия 

вызвала большой интерес к уже знакомым литературным произведениям, ребятам сразу 

же захотелось их перечитать.  

 

Усть-Куломская ЦБС  

Неделя молодёжной книги прошла в центральной библиотеке и ряде библиотек-

филиалов. Мероприятия Недели знакомили молодёжь с лучшими образцами русской 

живописи и поэзии.  

Завешала Неделю молодёжной книги в ЦБ Библионочь, «гвоздём программы» 

которой стал видеомост между творческой молодежью с. Усть-Кулом и г. Емвы. 

Участники встречи делились опытом реализации молодежных проектов, выступили с 

творческими и спортивными номерами. Молодые люди приняли также участие в мастер-

классах «Коллаж: порванная бумага» и «Нетрадиционное рисование». Участники встречи 

с.Усть-Кулом и г. Емвы имели возможность наблюдать за проведением Библионочи в 

онлайн режиме.  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

В рамках Недели молодёжной книги в центральной библиотеке им. О. Чупрова 

старшеклассникам была показана театрализованная литературно-музыкальная композиция 

«История любви» по роману  М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

В детской библиотеке им. А. Журавлева совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних проходила акция «Искушение любопытством», включавшая 

классные часы  «Наркотическое зло», «Вино вину творит», «В дыму сигарет». 

 

Эжвинская ЦБС 

Неделя молодежной книги в Эжвинском районе г. Сыктывкара прошла с успехом. 

В течение Недели для учащихся старших классов центральная библиотека «Светоч» 

проводила интеллектуальную игру для различных молодёжных групп «Нескучные 

прогулки по Эжве». Участники игры путешествовали по станциям, где вспоминали 

историю  и географию Эжвы, ее предприятия и учреждения, перечисляли улицы, 

называли памятные события и т.д.  

Героем пятнадцатого ток-шоу «Сто вопросов взрослому» (библиотека-филиал №15) 

по многочисленным пожеланиям эжвинских ребят стал телеведущий КРТК «Юрган» 

Северин Арпа. За один час герой молодёжи успел ответить на 160 вопросов, а это самое 

большое число ответов за всю историю эжвинских ток-шоу.  

Библиотека-филиал №10 провела в дни Недели молодёжной книги комплексное 

мероприятие, посвященное Году спорта, - «Загадки олимпийских колец», экологическую 

игру «Наш общий дом - планета Земля», а также различные конкурсы и викторины. 

Однако самым запоминающейся в эту неделю стала «Библионочь – 2013», в рамках 

которой впервые прошла специальная акция «Библиофары» на базе библиобуса КИБО и 

незабываемая «Бессонница у книжной полки». Во время «Библионочи» посетители 

библиотек приняли участие в конкурсах, встречах с писателями, экскурсиях, мастер-

классах и других мероприятиях. 

К центральной библиотеке «Светоч» подъехал красочный библиомобиль КИБО 

(Национальная библиотека РК) и посетителей пригласили на экскурсии «Машина 

времени». Экскурсии проводились небольшими группами, чтобы можно было 
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досконально изучить все возможности современной библиотеки на колесах. Посетители 

просматривали книжные новинки для взрослых и детей, выходили в Интернет. Желающих 

посетить КИБО было много. 

В это время в читальном зале библиотеки молодёжный театр ЦДК с. Корткерос 

показывал спектакль «Сон» по произведениям Д. Хармса, в другом зале проходила 

встреча автора книги «Возвращение маленького принца» Е. Шведовой со своими 

читателями. На кафедре абонемента толпились взрослые и дети: пока родители отвечали 

на непростые вопросы викторины, дети отгадывали загадки. 

После спектакля в читальном зале развернулась игротека, где взрослые и дети 

играли в любимые настольные игры, а дети помладше - в подвижную игру «Твистер». Тут 

же любители-гитаристы С. Пахолков, С. Веткин и А. Выборов образовали вокальное трио 

и исполнили несколько бардовских песен. В информационном зале работал мультсалон 

«Смешарики», где самые маленькие посетители смотрели любимые мультфильмы. В 

перерывах между мультфильмами в зале включали веселую музыку, и дети с 

удовольствием танцевали.  

А по соседству открылась поэтическая гостиная - молодые поэты г. Сыктывкара 

П.Блюме и А. Борисов читали свои стихи. Был ещё и мастер-класс «Ржевское счастье», 

где все желающие могли своими руками сделать куколку-оберег на счастье. Затем можно 

было поприсутствовать на «Уроке красоты» от компании Oriflame. 

Завершился водоворот мероприятий в центральной библиотеке «Светоч» чайным 

застольем под названием «Почти безумное чаепитие». Его участники за чашечкой чая 

узнали много нового о традициях русского чаепития, посоревновались в угадывании 

пословиц о чае, а также ответили на вопросы чайной викторины. Кульминацией чайного 

застолья стал большой торт в виде раскрытой книги с логотипом Всероссийской акции 

«Библионочь – 2013». 

 

 

XIII. Содействие формированию нравственных и эстетических основ 

молодой личности. Развитие молодёжного творчества в библиотеках 
 

Воркутинская ЦБС 

В 2013 году в рамках проекта «Благо» на базе ЦДЮБ был организован Центр 

социокультурной адаптации и реабилитации для детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и живущих в социальных учреждениях. 

В ряду мероприятий по проекту – работа: 

 клуба гражданского общения «Голос»; 

 клуба литературного общения «Книжный Ас»; 

 Медиа-центра «Становление»; 

 агентства праздников «Книжный ПИР»; 

 методического объединения «Социальному педагогу»;   

 школы любознательных читателей «Кругозор»; 

 издательской мастерской «Литера». 

В Воркутинской ЦДЮБ открыта креатив–гостиная «Контакт», сотрудничающая с 

общественной молодежной группой «Андеграунд Севера» и другими неформальными 

группами молодежи. Креатив-гостиная «Контакт» в 2013 году оказалась  востребованной  

формой работы среди молодежи. Отсутствие жестко заданного формата позволило 

сделать ее площадкой для проведения самых разнообразных мероприятий. В результате в 

гостиной побывали как ценители поэзии серебряного века, так и те, кого волнует 

современность; здесь были организованы как  Интернет - мосты, так и мероприятия под 

лозунгом «такого в Интернете не найдешь». В этом плане можно назвать успешным 

начавшееся сотрудничество ЦДЮБ с музыкальной группой «Сида» и  неформальным 
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молодежным театром «Андеграунд Севера».  С каждым разом на совместные мероприятия 

библиотеки и «Андеграунда» приходит все больше молодых людей.  

18 июня состоялась первая встреча в креатив-гостиной. Она называлась «Намедни и 

надысь, авось, Тобысь и арфа». В столь необычном  заголовке  был зашифрован как 

разный возраст участников (молодежь, люди среднего возраста), так и место их 

проживания (один из выступающих, бывший воркутинец Александр Илиопол, проживает 

в г. Гамбурге). Арфа действительно звучала на вечере. И участники клуба «Баллада», и 

ребята из «Андеграунда Севера», и музыканты группы «Сида» с удовольствием 

выступали сами и слушали других.  

Темой одной из встреч был выбран День Колумба. Гости, члены  неформального 

молодежного театра «Андеграунд Севера», декламировали стихи о Колумбе, говорили о 

поэтическом творчестве.  

26 октября 2013 года в Центральной детско-юношеской библиотеке молодёжная 

театральная труппа «Андеграунд Севера» представила на суд зрителей спектакль 

«Тридвадцатое королевство». Отсутствие театрального света, театральных подмостков, 

декораций ничуть не смутило «шестерку смелых». Зрители «на ура» приняли пьесу и игру 

своих ровесников. Готовя спектакль, ребята выбрали для своих персонажей стихи, 

которые были им близки, отражали их внутренний мир. Именно этим миром они делились 

со сверстниками! Тем замечательнее, что их чаяния нашли отклик.   

ЦДЮБ сотрудничает с городской общественной организацией «Позитив». 

Библиотека предоставляла организации площадку для подготовки по проекту 

«Больничные клоуны». 

Также на базе ЦДЮБ располагалась площадка  для работы московского  мини–

планетария - нового образовательного ресурса с показом научно – познавательных 

фильмов для школьников г. Воркуты.  

 

Ижемская ЦБС 

В Бакуринской библиотеке восьмиклассники стали участниками обсуждения статей 

из журнала «Радуга» «Твое мнение». В ходе мероприятия поднимались волнующие 

юношество  вопросы:  

- Держишь ли ты свое слово? 

- Как стать терпимее? 

- Курение и алкоголь - вредные привычки? 

Завершилась встреча обзором книг Е.Габовой  «Просто про любовь».  

В Ижемской детской библиотеке, Сизябской и Гамской библиотеках-филиалах 

состоялась презентация  передвижной выставки фотографий молодого фотохудожника 

М.Н. Черных «Гамса вӧр-валӧн мичлун».  

 

Интинская ЦБС 

Центральная библиотека реализовывала выставочный проект «Талантливый город», 

в рамках которого организовывались авторские выставки молодых интинских 

художников. 

В начале года в библиотеке открылась первая авторская выставка Екатерины 

Нужновой от студии креативных решений N.ova - «Бесконечность». В зале, 

стилизованном под космическое пространство, в полной темноте, было представлено 

восемь светящихся картин Екатерины, выполненных в этническом стиле кварцевым 

песком. Удачным дополнением выставки стал показ документального видеоряда об 

устройстве Вселенной.  

Следующей была персональная выставка старшеклассника СОШ №5 Романа 

Шишкина «Благодарю...», лауреата всероссийских и региональных творческих конкурсов, 

обладателя многочисленных наград и премий. Работы Романа выполнены карандашом, 

гуашью, акварелью, гелиевой ручкой, цветными мелками. Куклы выполнены из 
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специального пластика, многие работы - в технике батик. Программа открытия выставки 

включала концерт учащихся и педагогов СОШ №5.  

Ещё один автор, представивший свои работы, - ученик художественного отделения 

Детской школы искусств, девятиклассник Александр Крымов.  Тематика его выставки - 

весенние цветочные букеты - характеризует автора как очень романтичного человека. 

Любимый жанр Александра - натюрморт. Свои работы он пишет маслом, пастелью, углем.  

Следующая творческая выставка носила название «Как прекрасен этот мир...». Её 

автором была интинская художница, преподаватель художественного отделения Детской 

школы искусств Марина Линник. На картинах зрителю представлялись разнообразные 

живописные уголки природы. 

Коллеги художницы организовали в библиотеке музыкальный вечер, где звучали 

произведения С.Рахманинова, Ф.Листа, А. Вивальди в исполнении учеников 

музыкального отделения Детской школы искусств. 

 

Печорская ЦБС 

Старшеклассники города стали участниками познавательно-развлекательной 

программы центральной библиотеки «Прекрасная страна любовь…». Очень растрогал 

юных читателей литературный вечер «День белых журавлей», посвящённый 

одноименному празднику - празднику духовности, поэзии, дню сохранения светлой 

памяти о павших на полях сражений во всех войнах.  

В 2013 году на базе Центральной библиотеки было создано литературное 

объединение «Печорская параллель». Пишущих людей в Печоре немало. Необходимость 

создания литературного объединения в Печоре назрела давно, т.к. это предполагает 

возможность тесного сотрудничества авторов с Союзом писателей РК в самых различных 

областях.   

Встречи авторов - членов объединения проходили ежемесячно. «Печорская 

параллель» принимала участие в различных городских мероприятиях: в «Библионочи», в 

Царских чтениях, в Международном дне поэзии, в литературной встрече с членом Союза 

писателей России Г.И. Спичаком.  

Молодые авторы участвовали в республиканском конкурсе художественного слова 

«Новые имена» – «Выль нимъяс». Победителем среди детей и молодежи стал печорец 

Вадим Торухов. Члены ЛИТО Любовь Мартемьянова, Александр Королев отправили свои 

работы на конкурс на лучшее сочинение гимна МР «Печора». Текст Александра Королева 

был признан лучшим. Члены «Печорской параллели» публиковались в республиканских 

литературных альманахах  и сборниках. В течение года печорские авторы проводили 

литературные встречи с читателями.  

Кроме того, в выставочном зале центральной библиотеки была представлена 

творческая выставка «Выставка трех». В ней участвовали известный в городе Евгений 

Волошенюк и авторы-дебютанты – Юлия Юрченко и Кирилл Бжедугов. Ребята 

занимались в школе-студии Евгения Волошенюка. Кирилл Бжедугов недавно начал 

самостоятельно изучать векторные программы и увлекся компьютерной графикой. На 

открытии выставки его работы, так называемые «паттерны», вызвали изумление публики.  

 

Прилузская ЦБС 

Якуньёльская библиотека провела для юношества тематический час «Вирус 

сквернословия», в ходе которого ребята  познакомились с историей  происхождения  

бранных слов,  обсудили влияние брани на чистоту   речи и  отношения  между людьми. 

Дополнительную информацию по теме предоставляла выставка «Речь и этикет». В рамках 

мероприятия состоялся конкурс красноречия.  

В библиотеке был проведён опрос «Умеете ли вы общаться?». В результате опроса 

выяснилось, что ребята робеют в разговоре со взрослыми, т.к. не обладают достаточным 

словарным запасом и не могут грамотно выразить свои мысли. 
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На литературно-правовом часе «Жить в мире с собой и другими» в Якуньёльской 

библиотеке старшеклассники выясняли на примере литературных персонажей степень 

моральной и юридической ответственности за нарушение норм поведения в обществе. 

Были рассмотрены произведения: В. Железникова «Чучело», Д. Лиханова «День твоего 

рождения», А. Гайдара «Тимур и его команда». Итогом мероприятия стало обсуждение  

вопроса «Как  можно жить в мире с собой и другими?» Юные читатели ответили на него 

так: соблюдать законы, дружить, помогать ближним, быть добрым, заниматься 

самовоспитанием, читать хорошие книги. 

 

Сосногорская ЦБС 

В 2013 году читатели центральной библиотеки имели возможность познакомиться с 

творчеством  молодого сосногорского поэта и музыканта Александра Кувшинова.   Тема 

гражданственности и патриотизма - одна из основных в творчестве начинающего поэта. 

Автор исполнял свои стихи, песни, рассказывал о себе.  

  

Сыктывкарская ЦБС 

Библиотекой-филиалом №3 в СОШ №11 был проведён круглый стол для 

восьмиклассников ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Дорога к миру». После 

просмотра презентации состоялось обсуждение по теме. Ребят познакомили с правилами 

поведения в случаях террористического акта. В заключение прошёл просмотр-обзор 

документальных фильмов, раскрывающих актуальность темы борьбы с терроризмом.  

В День города на «Поэтическом подиуме», организованном центральной 

библиотекой, молодые поэты литературного творческого объединения - Мария Игонина, 

Алексей Засыпкин, Сергей Цигляев - читали свои стихи. Мария Размыслова и Алексей 

Зубков, кроме того, пели под гитару. К микрофону подходили также все желающие, кому 

хотелось выразить в поэтической строке или песне свою любовь к г.Сыктывкару и своим 

близким. 

В центральной городской библиотеке в 2013 году была разработана программа для 

старшеклассников «Перекрёсток». Составляющими «Перекрёстка» стали циклы 

мероприятий: «Литературный бульвар» (классика и современность), «Дорога к храму» 

(духовность и доброта), «Живописная аллея» (художники и шедевры).  

 

Троицко-Печорская ЦБС 

Второй год библиотека кв. Южный работает по проекту  «Театр Книги». Цель 

данного проекта - приобщение детей и подростков к чтению, развитие интереса к книге 

через театрализацию. Цикл тематических занятий включает знакомство с писателями и их 

литературным наследием, репетиции, тестирование, экскурсии.  

 

Удорская ЦБС 

С 2011 года центральной библиотекой реализуется проект «Районный слет юных 

литераторов «От пробы пера до мастера слова»». В основе проекта лежит идея 

формирования и раскрытия литературно-творческой возможности детей и юношества 

района. Участники слета не только читают свои собственные произведения, но и им 

предоставляется  возможность пообщаться с собратьями по перу, поработать в мастер-

классах с известными писателями, услышать их советы, рекомендации. 

В 2013 г. прошёл IV слёт юных литераторов «Тувсовъя  каленик».  В этот раз на слет 

были приглашены поэт Республики Коми Елена Афанасьева, молодой поэт Алена 

Шомысова и художник-этнофутурист Юрий Лисовский.  

В первый день слета состоялась встреча с учащимися Благоевской СОШ, на которой 

Юрий Лисовский представил презентацию своих работ «Знакомство с этнофутуризмом». 

Алена Шомысова рассказала немного о своём творчестве, прочитала стихи, познакомила 

ребят с новыми книгами молодых авторов: Ольги Баженовой и Любови Ануфриевой. А 
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Елена Афанасьева провела поэтический мастер-класс. На встречу был также приглашён 

удорский писатель Юрий Яковлев.    

На второй день слета были приглашены учащиеся Чупровской и Важгортской школ. 

Ребята работали в группах. Первой группе мастер-класс по искусству рисования показал 

Юрий Лисовский. Юные художники представили свои работы. А затем учились созданию 

новых образов в мире этнофутуризма. 

 Вторая группа присутствовала на поэтическом мастер-классе от Елены Афанасьевой 

«Как рождается образ в стихотворении и рассказе». 

Участники слёта были приглашены на экскурсию в Важгортский музей, где узнали 

интересные факты об истории заселения сёл и деревень на реке Вашка, о предметах 

старины и орудиях труда жителей окрестных населённых пунктов.  

Во время слета были организованы встречи писателей с населением п. Солнечный и 

с.Важгорт. Население тепло принимало деятелей культуры. Елена Афанасьева и Алена 

Шомысова почитали свои стихи на коми и русском языках, а Юрий Лисовский показал 

игру на древнейшем музыкальном инструменте – варгане. 

 

Усинская ЦБС 

Поиск талантливой молодёжи и организация творческих авторских выставок -  цель 

проекта библиотеки-филиала №14 «Библиотека - творческая площадка молодых». 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В центральной библиотеке состоялась персональная выставка работ местного 

народного умельца Е.А. Игнатова. В череде творческих экспозиций -  выставки работ 

участников мастер-класса «Азы плетения из бересты» и «Топиарий своими руками». 

В рамках сотрудничества ЦДБ со школами района и Корткеросской ЦДБ прошла 

творческая встреча ребят с. Усть-Кулом и Корткеросского района «Школа творчества». 

Результатом этого сотрудничества стала возможность участия усть-куломских 

школьников в первом межрайонном конкурсе чтецов, посвящённом юбилею В.Савина. 

 

 

XIV. Библиотека – территория молодёжного досуга 
 

Интинская ЦБС 

Для молодёжной аудитории в библиотеках разрабатываются «живые квесты». Это 

детективная игра, длящаяся 2-3 часа, с различными приключенческими элементами. 

Участники оказываются в ситуации, в которой у них общая цель - поиски сокровищ, 

раскрытие тайны, спасение от бедствия, нахождение верного маршрута и т.д. Каждый из 

участников получает индивидуальную роль в этой ситуации, а также свои 

индивидуальные цели, иногда даже идущие вразрез с общей - например, восстановить 

справедливость или, наоборот, замести следы преступления и так далее. 

Большой популярностью пользуется открытая в центральной библиотеке «Игротека» 

для любителей современных настольных игр.  

Первая встреча игроманов состоялось в мае 2013 года. Библиотека предоставила 

ребятам просторное помещение и широкий ассортимент игр. Возрастная категория 

участников варьируется от 10 до 30 лет. Игротека радует широким выбором игр на любой 

вкус: от простейших, таких как «Бум», «Мафия», до сложных масштабных стратегий. Есть 

игры, основанные на литературных произведениях, например «Метро 2033», «Ван 

Хельсинг», «Игра престолов» и др. Игры подбираются с учетом наличия в фонде 

библиотеки данных книг. Так, играя в сложную игровую стратегию «Метро 2033», ребята 

заинтересовались одноименным постапокалиптическим романом Д.Глуховского.  

Объявления и новости «Игротеки» можно отслеживать на страничке «В Контакте» 

«Игротека в Инте».  
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Одним из нестандартных и интригующих мероприятий центральной библиотеки 

стал вечер «Средневековая готика». Вечер охватывал историю Средневековья, 

архитектуру, музыку, средневековую и современную моду и одноименную субкультуру. 

Особое внимание уделялось двум направлениям, идущим «рука об руку» - кинематографу 

и литературе. 

Тематика вечера привлекла разнообразную аудиторию: от серьезных 

самодостаточных людей до представителей различных неформальных движений. 

Участники вечера увлеченно спорили, делились впечатлениями. Многие побежали на 

абонемент за книгами с выставки  «Средневековая готика». Ребята - представители 

субкультуры готов, подготовили стенгазету об истории возникновения этого движения.  

Волонтеры согласились выступить в роли моделей «века нынешнего и века 

минувшего». Фантазия представителей «века нынешнего» оказалась более богатой.  

Готическую субкультуру не следует рассматривать как исключительно молодёжную: 

к ней могут присоединяться как подростки, так и вполне взрослые люди, поскольку 

верхнего возрастного порога в ней нет. Да и нижнего тоже. Это доказала самая юная 

участница вечера, шестилетняя Юлита Богушите, представившая свою коллекцию  кукол 

из серии «Monster High».  

 

Койгородская ЦБС 

С 2012 г. дни именинника старшеклассники отмечают не в школе, а в центральной 

библиотеке. В 2013 г. весенних и осенних именинников  библиотека встречала на 

этновечеринках (в сотрудничестве с районным краеведческим музеем). Национальные 

игры, конкурсы, обряды, проводимые в стилизованном под коми избу помещёнии 

библиотеки, возможность примерить национальную одежду и сфотографироваться в ней – 

всё это интересно молодёжи.  Неслучайно проект организации этновечеринок был оценен 

дипломами I и III степени в разных номинациях Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: культура и традиции». 

 

Корткеросская ЦБС  

Центральная библиотека принимала участие в районном фестивале молодежного 

творчества «Корткеросское лето - 2013».  В рамках фестиваля библиотека провела акцию 

ореn-air «Территория чтения»: на открытом воздухе работали читальный зал, детская 

площадка, фотовыставка «Мой Корткерос». Гости фестиваля создавали «Книжную 

гирлянду».  

  

Сыктывкарская ЦБС 

В центральной городской библиотеке состоялся «Рыцарский турнир», посвященный 

двум праздникам: 23 февраля и 8 марта. На библиотечной площадке собрались 

старшеклассники СОШ №12. В начале мероприятия ребятам были розданы жетоны с 

именами литературных героев (Джульетта, Ромео, Д”Артаньян, Констанция, Дон Кихот, 

Дульсинея Тобосская и др.), по ним они должны были найти свою пару. Далее ребята 

участвовали в конкурсах «Владение личным оружием» (мальчики защищали честь своих 

прекрасных дам при помощи «шпаг»), «Пенелопа» (конкурс для девочек на самую ловкую 

мотальщицу клубков), «Серенада» (рыцарям дали рифмы, с помощью которых они 

должны были сочинить и спеть серенаду своей даме). В это время прекрасные дамы 

составляли рецепт оригинального блюда для своего рыцаря (конкурс «Кулинарные 

страдания»). В заключение рыцари должны были без помощи слов, только жестами, 

назначить свидание своей даме, а дамы должны были угадать время и место.  В шуточных 

конкурсах ребята проявили силу, ловкость, чувство юмора.  
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Сысольская ЦБС 

В День молодежи России центральная библиотека организовала «Библиотечную 

площадку» в рамках районного праздника. Библиотека предложила молодежи сыграть в 

интерактивную поисковую игру «Библио-кибер-квест».  

Игра состояла из трёх этапов. В первом этапе участвовали все желающие. Задачей 

игроков был поиск  штрих-кодов на территории площади и Дома культуры,  считывание и 

выполнение заданий по штрих-кодам. Во втором этапе участвовали  лучшие 6 игроков, 

успешно справившиеся с заданиями первого этапа. Чтобы справиться с заданиями, игроки 

должны были хорошо ориентироваться в ресурсах сайта центральной библиотеки. В 

финале игры 3 игрока, успешно справившиеся с заданиями  второго этапа, собрали 

«лайки» в группе «Центральная библиотека» «ВКонтакте». 

Очень понравился молодёжи с. Визинга праздник «Хэллоуин in the library», 

состоявшийся 31 октября. В этот вечер в библиотеке работали площадки «Боди-арт», «У 

Гадалки», «Выставка книг «Страшилки в книжном формате», «Кинозал». 

Конкурсно-игровая молодёжная программа «В поисках Пещеры Старого Мёртвого 

Джо» была своеобразным квестом с лабиринтом интригующих тайн и заданий. Подобные 

праздники прошли для молодёжи в Куратовской и Первомайской библиотеках-филиалах. 

 

Троицко-Печорская ЦБС 

В центральной библиотеке совместно с молодёжным клубом автолюбителей 

«SMOTRA.RU» прошло квест-ориентирование «Путешествуем семьей». Мероприятие 

было посвящёно Международному Дню семьи. В  игре приняли участие 6 семейных 

команд, один из родителей управлял автомобилем. Надо было отгадать зашифрованные 

названия станций - здесь  участники проявили свои знания о родном посёлке. А ещё им 

пригодились смекалка, чувство юмора и хорошие спортивные навыки. Игра настолько 

всем понравилась, что участники попросили провести квест-ориентирование-2. 

Второй квест, «Большие семейные гонки», проводился совместно с  отделом  ЗАГС  

Троицко-Печорского района в День защиты детей. На этот раз станций стало больше и  

задания усложнились. Но зато можно было позвонить «мудрецу», который смог бы 

помочь. Команды искали послание, отправленное по воде; загадочные деревья, 

изображенные на фото, литературных  героев.  Отгадывали загадку о кораблике, а затем 

делали бумажные кораблики  и отправляли их в дальнее плавание по реке Печора; 

выполняли задания почтальона Печкина. Участвовали в спортивном многоборье, в еловых 

шишках искали спрятанные буквы и собирали из них слова. Возле библиотеки гостей 

встречала Василиса Премудрая.  

 

Усть-Куломская ЦБС 

В библиотеке-филиале №1 работает игротека «Вежöр куд». 

  

Усть-Цилемская ЦБС 

Дню семьи и Международному Дню защиты детей была посвящена литературная 

турнирная программа Загривочной библиотеки-филиала для молодых семейных пар 

«Детки и предки». 

 

Эжвинская ЦБС 

С декабря 2013 г. детская библиотека-филиал №15 «Шондi войт» реализует проект 

«Семейные выходные в библиотеке» - каждое воскресенье библиотека открыта для 

родителей и их детей для проведения интересного творческого досуга: молодым семьям 

предлагается участие в конкурсах, викторинах, игра в настольные игры, совместное 

чтение. Спонсор проекта – партия «Единая Россия».  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSMOTRA.RU&post=-29669960_261
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Важной составляющей проекта стала игротека. Библиотека предлагает более 30 игр 

на развитие воображения, памяти, речи, мелкой моторики. Дети с огромным 

удовольствием играют с родителями.  

 

 

Заключение 
 

Вот уже второй год в муниципальных библиотеках РК наблюдается внушающая 

оптимизм картина – в то время как общее количество читателей снижается, число 

читающей молодёжи растёт. И хотя такая ситуация не во всех ЦБС, факт очевиден – 

библиотека является привлекательной площадкой для молодых людей. Задача библиотек 

– замещение неэффективных форм работы интерактивными, досуговыми в условиях 

развития благоприятного для молодёжи библиотечного пространства – молодёжной 

информационно-досуговой площадки, комфортного места встреч и отдыха. 

2013 год расширил список библиотек, осуществляющих практические шаги по 

переориентированию собственной стратегии по вектору «библиотека – третье место».  

Определились основные перспективные направления работы ЦБС: 

1. Развитие творческих площадок на библиотечной территории. В настоящее время 

реализуются очень интересные проекты по продвижению молодёжного творчества в 

Удорской («Районный слёт юных литераторов»), Интинской (выставочный проект 

«Талантливый город»),  Печорской (литературное объединение «Печорская параллель»), 

Троицко-Печорской («Театр Книги») и ряде других ЦБС. 

2. Открытие досуговых молодёжных зон в библиотеке. Яркий пример – креатив-

гостиная «Контакт» при Воркутинской ЦДЮБ, великолепная площадка для театральных, 

поэтических, музыкальных встреч. В библиотеках открываются игротеки. Успешно 

работает в этом направлении Интинская ЦГБ, библиотека-филиал №1 Усть-Куломской 

ЦБС, а в библиотеке-филиале №15 игротека стала частью проекта «Семейные выходные в 

библиотеке».  

3. Применение привлекательных для молодёжи интерактивных, нестандартных форм. 

Хорошо зарекомендовали себя различные молодёжные квесты (Троицко-Печорская, 

Сыктывкарская, Интинская, Сысольская, Эжвинская, Печорская, Усть-Цилемская ЦБС). 

Молодые люди – активные участники библиотечных флешмобов. В ряду результативных 

мероприятий также акция «Книжная кругосветка» (Интинская ЦГБ), ток-шоу «Сто 

вопросов к взрослому» (Эжвинская и Троицко-Печорская ЦБС), встречи с «живыми 

книгами» (Сыктывкарская ЦГБ), молодёжный видеомост «Княжпогостский – Усть-

Куломский районы», организованный центральными библиотеками районов. Нельзя не 

отметить результативную работу Койгородской ЦБ по организации молодёжных 

этновечеринок в библиотеке. 

4. Развитие интереса  молодёжи к профессии библиотекаря. Библиотеки привлекают 

старшеклассников для работы в летних трудовых бригадах, организуют акции 

«Библиотекарь на час», дни читательского самоуправления. Ребята получают 

возможность практического знакомства с библиотечной профессией, могут почувствовать 

её привлекательность. 

Не вызывает сомнений популярность республиканской библиотечной акции – Недели 

молодёжной книги. Расширяется количество ЦБС – участников акции «Библионочь».  

Отмечается ускорение инновационного процесса в библиотеках. Библиотеки не боятся 

новшеств, наоборот, оперативно внедряют их у себя на местах. Разумеется, в развитии 

библиотеки-«третьего места» досуговые формы должны соседствовать с книгами и 

чтением. Объединение литературной и досуговой составляющих является приоритетным 

при организации работы библиотек с молодёжью. 

 

Автор-составитель: Т.О.Пономарёва, научный сотрудник Юношеской библиотеки РК 
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 Приложение №1 

 

Социологическое исследование Воркутинской ЦДЮБ 

«От чистого города - к зеленой планете» 

 
Программа исследования 

Социальная необходимость исследования: 

В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире проблемы 

экологического просвещения населения в течение долгого времени неизменно находятся в 

центре внимания библиотек. В своей работе учреждения МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Воркуты стараются привлечь внимание местного сообщества к 

экологическим проблемам нашего города и региона, обеспечить доступность 

экологической информации для населения, принимают активное участие в формировании 

экологической культуры, разрабатывают программы по экологическому просвещению, 

проводят экологические акции, в том числе в рамках Республиканской Недели 

молодежной и юношеской книги. В этой связи первостепенное значение приобретает 

непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех групп 

населения, но особенно молодежи, так как именно ей принадлежит будущее.  

Данное социологическое исследование проходит в рамках Года защиты окружающей 

среды в Российской Федерации, а также программы МБУК «ЦБС» «Экологическое 

просвещение и воспитание граждан города Воркуты» и Республиканской Недели 

молодежной книги «Экокультура молодых». 

Проблема: 

определить уровень активности нравственной позиции воркутинской молодежи по 

отношению к экологической ситуации в городе. 

Объект исследования: 

юношество, молодежь г. Воркуты.  

Предмет исследования: 

нравственно-экологическая позиция юношества и молодежи города. 

Цель исследования: 

формирование  экологического сознания и системы нравственных  ценностей, 

основанных  на  бережном  отношении  к  природе  и  человеку. 

Задачи исследования: 

 объединить усилия с органами местного самоуправления, учебными 

заведениями и общественными организациями города для распространения 

экологических знаний и решения острых экологических проблем; 

 формировать активную жизненную позицию юношества и молодежи 

по отношению к проблемам экологической направленности; 

 довести итоги социологического исследования до общественности 

города.  

Тема исследования: 

на современном этапе Центральной детско-юношеской библиотеке нашего города 

необходимо расширить диапазон своей деятельности, т.е. не останавливаться на 

экологическом просвещении, а формировать экологическое сознание молодежи нашего 

города, т.к. это необходимо для понимания неразрывной связи человека с природой и 

зависимости благополучия людей от природной среды обитания. 

 

Географические и хронологические рамки исследования: 

исследование проводится Центральной детско-юношеской библиотекой и 

библиотеками-филиалами МБУК «ЦБС» г. Воркуты, ведущими работу с молодежью и 

юношеством, с 15 января по 15 марта 2013 г. 
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Анализ результатов 

социологического опроса «От чистого города – к зеленой планете» 

В рамках Республиканской Недели молодежной книги был проведен 

социологический опрос «От чистого города – к зеленой планете».  

В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире проблемы 

экологического просвещения населения в течение долгого времени неизменно находятся в 

центре внимания библиотек. В своей работе учреждения МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Воркуты (в том числе и Центральная детско-юношеская 

библиотека) стараются привлечь внимание местного сообщества к экологическим 

проблемам нашего города и региона, обеспечить доступность экологической информации 

для населения, принимают активное участие в формировании экологической культуры, 

разрабатывают программы по экологическому просвещению, проводят экологические 

акции, в том числе в рамках Республиканской Недели молодежной и юношеской книги. В 

этой связи, первостепенное значение приобретает непрерывное экологическое 

образование, просвещение и воспитание всех групп населения, особенно молодежи, так 

как именно ей принадлежит будущее.  

Данное социологическое исследование проходило в рамках Года защиты 

окружающей среды в Российской Федерации, а также программы МБУК «ЦБС» 

«Экологическое просвещение и воспитание граждан города Воркуты» и 

Республиканской Недели молодежной и юношеской книги «Экокультура молодых». 

Целью данного исследования являлось формирование экологического сознания и 

системы нравственных  ценностей, основанных  на  бережном  отношении  к  природе и 

человеку. Для этого необходимо было определить уровень активности нравственной 

позиции воркутинской молодежи по отношению к экологической ситуации в городе. 

Целевой аудиторией исследования были дети, подростки, молодежь, поэтому 

готовые анкеты «От чистого города – к зеленой планете» были распространены по 

школам и другим образовательным учреждениям города Воркуты. 

Всего было просмотрено и проанализировано 94 анкеты. В опросе участвовали 

учащиеся 6-11 классов школ города, Общеобразовательной школы-интерната №1 (ГОШИ 

«ОШИ ООО №1»), студенты Воркутинского музыкального колледжа (ВМК) и 

Воркутинского политехнического техникума (ВПТ). Среди них 57 анкет были заполнены 

учащимися среднего школьного возраста и 37 анкет – школьниками старшего возраста и 

студентами. Анкетирование проводилось анонимно, чтобы результаты были более 

достоверными. 

Учащимся среднего школьного возраста было предложено меньше вопросов и в 

более легкой форме изложения. Причем, на общие вопросы для учащихся среднего 

школьного возраста и старшего возраста ребята отвечали почти стопроцентно, зато на 

более узкие чаще затруднялись с ответом. 

 

Общие вопросы для учащихся среднего школьного и старшего возраста 

Итак, на вопрос «Всегда ли Вы бережете природу вокруг себя?» воркутинские 

школьники и студенты ответили: «Да» – 77,7% (73 ответа), «Нет» – 22% (20 ответов), без 

ответа – 1. Эти результаты показывают, что большая часть юношества и молодежи, 

которые участвовали в опросе, все-таки склоняются беречь природу. Несмотря на это, 

каждый пятый школьник и студент не считает необходимым каким-либо образом 

способствовать сохранению природы. 

На вопрос «Обращаетесь  ли Вы в библиотеки города за литературой по 

экологии?» «Да» - 23 ответа, «Нет» – 69 ответов, без ответа оставили 2 человека. Причем, 

если учитывать возраст респондентов, то среди тех, кто обращается в библиотеки, гораздо 

больше школьников среднего возраста, чем студентов и учащихся старшего школьного 

возраста. Это говорит о том, что, становясь старше, молодежь все меньше обращается в 
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библиотеки за помощью в экологических (или даже каких-либо других) вопросах, что, без 

сомнения, отражает общую картину посещаемости библиотек по возрасту. 

Отвечая на вопрос о том, для каких целей читающая молодежь использует 

имеющиеся в библиотеке ресурсы, большинство респондентов, не задумываясь, пишут 

«для подготовки к занятиям» (17 человек), «для самообразования» - всего 14 человек. Все 

остальные, к сожалению, не пользуются услугами библиотек для экологических запросов. 

На вопрос «Любите ли Вы читать книги о природе?» «Да» ответили 28% 

учащихся (26 ответов), «Нет» – 72% (68 ответов). К сожалению, результаты не 

обнадеживают.  

 Во всех анкетах также были вопросы о любимой экологической книге, 

стихотворении или любимых строках о природе нашего города. Среди произведений о 

природе ребята называли «Бежин луг» И.С. Тургенева, «Остров в океане» Кл. Гилберта, 

«Занимательная биология» И.И. Акимушкина, «Куст сирени» А.И. Куприна, «Соловьи» 

А.Фатьянова, а также сборник «100 чудес природы», энциклопедии, экологические сказки 

и учебное пособие Н.И Сонина «Биология». Любимым стихотворением воркутинского 

автора о природе стало у одного из отвечающих стихотворение Владимира Геруна 

«Городу Воркуте» (учащийся Общеобразовательной школы-интерната №1). А вот 

любимыми строчками одного из студентов музыкального колледжа оказались слова из 

гимна Воркуты – 

«Даже в мороз хмурой зимой, 

Сердцем согрет мой город родной». 

Другие респонденты не смогли припомнить каких-либо строк, произведений или 

стихотворений о нашем городе. Судя по ответам, касающимся экологических книг, поэзии 

и прозы, можно сделать вывод, что мало кто из подрастающего поколения всерьез 

увлекается экологической литературой. 

Был вопрос «Нравится ли Вам смотреть фильмы, передачи, презентации о 

природе?» «Да» – 70 ответов (74%), «Нет» – 18 ответов (25%), нет ответа, пропуск – 6 (0, 

5%).  

 С вопросом «Как Вы считаете, какие в настоящее время существуют 

экологические проблемы в нашем городе?» справились практически все респонденты. 

Видимо, этот вопрос волнует многих молодых жителей нашего города. Только двое 

учащихся оставили без внимания этот вопрос. Большинство же, а это 92 человека, 

написали о загрязнении окружающей среды в городе. Многие из опрошенных свой ответ 

уточняли, указывая на конкретную загрязненность. Поэтому в ответах значились 

загрязнение воздуха, воды, почвы, в частности, отходами шахт и выбросами угольной 

пыли в атмосферу. Особенно учащихся волновал вопрос замусоренности нашего города. К 

экологическим проблемам отнесли и проблему наркомании и алкоголизма (экология 

человека).  

На вопрос «Что Вы можете сделать для экологического благополучия 

Воркуты?» ответы были разные, в основном, писали, что не мусорят на улицах (49 

ответов). Ничего не ответили 12 человек, а 7 респондентов написали, что ничего не в 

силах сделать. 3 ответа были довольно кардинальными - «Уехать!», один ответ даже 

кажется экстремистским – «Взорвать все шахты, ТЭЦ и машины» - хоть он и отражает все 

то, от чего действительно страдает экология Воркуты. Много было и довольно 

конструктивных единичных ответов. Например, ребята предлагали участвовать в 

субботниках по уборке мусора, сажать деревья и цветы, экономить воду, работать в 

«экологическом» патруле, собирать экологические митинги, призывающие к защите и 

охране окружающей среды, меньше пользоваться транспортными средствами и т.д. 

В анкетах для ребят среднего школьного возраста и анкетах для студентов со 

старшеклассниками два вопроса отличались друг от друга. 

Так, в анкетах для респондентов старшего возраста (37 человек) были следующие 

вопросы: «Назовите, с Вашей точки зрения, экологически неблагополучные места 
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(районы) нашего города» и «Как Вы считаете, какие промышленные предприятия 

наносят урон экологии города?»  
К экологически неблагополучным местам молодые люди нашего города, по большей 

части, отнесли окружение шахт Воркуты и их прилегающие территории (8 ответов), 

Шахтерский (второй) район (7 ответов) и центр города (5 ответов). Среди других 

неблагополучных мест числились в ответах также поселки (Воргашор, Комсомольский, 

Северный), микрорайон Рудник, река Воркута, окраины и улицы города (Димитрова, 

Ленина, Некрасова) и т.д. Интересно, что 5 человек посчитали весь город экологически 

неблагополучным местом, а двое оставили вопрос без ответа. 

Отвечая на вопрос о промышленных предприятиях, наносящих урон экологии 

Воркуты, почти вся молодежь была единогласна во мнении, что к таким промышленным 

предприятиям относятся шахты (21 ответ из 37). Также респонденты перечислили другие 

предприятия: ТЭЦ, ЦВК, ВМЗ, ЦОФ, Воркутинский хладокомбинат. 6 человек не 

ответили на поставленный вопрос. 

Учащимся среднего школьного возраста (57 человек) было предложено ответить на 

следующие вопросы: «Какие природные памятники Воркуты и Воркутинского района 

ты знаешь?» и «Какие животные, птицы, растения Воркутинского района, 

занесенные в Красную книгу Республики Коми, тебе известны?»  

На первый вопрос затруднились ответить только 13 человек. Все остальные 

участники опроса перечислили следующие природные памятники Воркуты и 

Воркутинского района:  

 Луговой заказник «Воркутинский» (27 респондентов); 

 Геологический памятник «Воркутинский» (25 респондентов); 

 Гидрологический памятник «Водопад на реке Хальмер-Ю» (17 

респондентов); 

 Пембойские скалы (10 респондентов); 

 Комплексный заказник «Хребтовый» (4 респондента); 

 Лесной заказник «Енганепэ» (2 респондента). 

Итак, большая часть юных воркутинцев довольно хорошо знает природные 

памятники, находящиеся на территории Воркуты и Воркутинского района. К сожалению, 

были и ответы, не соответствующие теме вопроса. Например, ребята отнесли к 

природным памятникам пруд в Центральном парке, памятники Ленину и Кирову, всю 

тундру и т.д. 

На второй вопрос ответов было значительно больше. Только двое респондентов не 

дали ответа. Другие школьники вспомнили довольно много животных, птиц и растений 

Воркутинского района, занесенных в Красную книгу Республики Коми.  

Среди животных, птиц и рыб были названы: дикий северный олень (19 ответов); 

северная пищуха (2 ответов); полярная сова (27 ответов); краснозобая казарка (5 ответов); 

лебедь-кликун (14 ответов); сапсан (16 ответов); кречет (11 ответов); беркут (7 ответов); 

скопа (5 ответов); серый журавль (4 ответов); пискулька (3 ответов); орлан-белохвост (3 

ответов); арктический голец (3 ответов); сибирский хариус (4 ответов); дупель (1 ответов).  

Среди растений были названы следующие: купальница (14 ответов); венерин 

башмачок (8 ответов); мак полярный (5 ответов); гвоздика ползучая (4 ответов); родиола 

розовая (3 ответов); кастиллея воркутинская (3 ответов). 

Ошибочно респонденты приписали к занесенным в Красную книгу Республики 

Коми куропатку, лемминга, глухаря, рябчика, лисицу и многих других животных и 

растений, которые, в действительности, обитают на территории Воркутинского района, но 

не являются редкими. 

Старшеклассникам и студентам также было предложено поделиться своим мнением 

о следующем высказывании: «Если наше поколение не сделает невозможного, нас 

ожидает немыслимое». Автор высказывания - Петра Карин Келли, немецкий политик, 

активистка борьбы за мир, одна из основателей партии «зелёных». «Что имела в виду 
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автор?» 12 респондентов из 37 предпочли не высказывать свое мнение. 25 респондентов 

правильно поняли посыл высказывания и разъясняли его своими словами.  Вот некоторые 

из них: 

 «К настоящему моменту экологическая ситуация грозит стать критической. 

Нынешнему поколению придется приложить максимум усилий для стабилизации 

ситуации»; 

 «Невозможно представить масштабы той экологической катастрофы, которая 

может произойти, если мы не будем следить за нашей окружающей средой»; 

 «Если человечество не изменит свое отношение к окружающей природе, то нас 

ждут ужасные природные катаклизмы»; 

 «Под словом «невозможное» автор подразумевает то, что человечество на самом 

деле должно делать, а именно – беречь природу. Немыслимое – это то, что 

ожидает нас, если мы будем наплевательски относиться к нашей природе»; 

 «В руках современного молодого поколения наша планета. И только от нас 

зависит дальнейшее ее существование и здоровье всех людей, населяющих ее»; 

 «Я думаю, что автор имела в виду, что нужно думать о будущем, не нужно жить 

только сегодняшним днем, и надо сейчас делать все возможное для сохранения 

окружающей среды, потому что если это оставить на будущее, то может 

случиться непоправимое»; 

 «Нас ожидает катастрофа. Об этом знают уже все. Сделать невозможное – 

максимально сократить урон, наносимый природе от нас. А, как известно, без 

этого цивилизация жить не может. Добываются многие полезные ископаемые, 

идет производство, помимо этого природа загрязняется недобросовестными 

людьми. Ее прежний облик, каким он был даже пару столетий назад, не вернуть. 

Необходимо отказаться от этого». 

Анализируя ответы по предложенному высказыванию и по всем остальным ответам 

анкетирования, можно прийти  к выводу, что молодые люди Воркуты (по крайней мере, 

две трети опрошенных), участвовавшие в данном социологическом исследовании, 

отчетливо понимают катастрофическую экологическую ситуацию, сложившуюся в мире, 

на нашей планете. Анализ анкет показал, что нынешняя молодежь Воркуты хорошо 

осведомлена в экологических вопросах.  

Несмотря на сложившееся мнение о безразличии молодежи ко всем актуальным 

проблемам современности, складывается впечатление, что воркутинские юноши и 

девушки (по крайней мере, в области экологии) разбираются во многих тонкостях 

экологической ситуации, которая существует на сегодняшний день, стараются 

участвовать в жизни нашего города, стремятся помочь сохранить природу. Без сомнения, 

работы в этом направлении еще достаточно много, поскольку часть молодежи далека от 

экологических проблем, с которыми им придется столкнуться рано или поздно. Тем не 

менее, что отрадно, результаты оказались лучше, чем можно было ожидать. 

Краткие итоги данного социологического опроса-анкетирования «От чистого 

города – к зеленой планете» были представлены на торжественном открытии 

Республиканской Недели молодежной книги, которая проходила в апреле 2013 года. 

Центральная детско-юношеская библиотека имени Ю.А. Гагарина и в дальнейшем 

продолжит работу по продвижению экологических знаний в среду юношества и молодежи 

Воркуты, не останавливаясь на достигнутом. В 2014 году также планируется ряд 

мероприятий, направленных на распространение экологической информации среди 

молодого населения города. 

                                                                                                                                            

Социологическое исследование организовала, провела и проанализировала результаты 

Н.А. Луценко, заведующая сектором отдела   обслуживания ЦДЮБ МБУК «ЦБС» 
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АНКЕТА 

 «От чистого города - к зеленой планете» 

для молодёжи 

Уважаемый участник исследования!  

Указом Президента РФ 2013 год объявлен Годом защиты окружающей среды. Но 

прежде, чем браться за решение глобальной экологической проблемы, каждый человек 

должен стремиться навести порядок в собственном доме, т.е. обратить внимание на 

экологические проблемы своей малой родины. Мы просим Вас ответить на ряд вопросов 

для того, чтобы  понять, какой видит молодежь экологическую ситуацию нашего города. 

 

1. Как Вы считаете, какие в настоящее время существуют экологические проблемы 

в нашем городе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите, с Вашей точки зрения, экологически неблагополучные места (районы) 

нашего города. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие, по Вашему мнению, промышленные предприятия наносят урон экологии 

города? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Что Вы можете сделать для экологического благополучия Воркуты? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Всегда ли Вы бережете природу вокруг себя?   Да. Нет. (Нужное подчеркнуть) 

6. Обращаетесь ли Вы в библиотеки города за литературой  по экологии?  Да. Нет. 

    Если «Да», то для каких целей Вы берете данную литературу:  

подготовка к занятиям, самообразование, др. 

___________________________________________________________________________ 

7. Назовите любимое стихотворение (любимые строки) воркутинского автора о 

природе нашего города. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Нравится ли Вам смотреть фильмы, презентации, телепередачи о природе? Да. 

Нет. 

           Если «Да», то укажите названия этих фильмов/передач 

_____________________________________________________________________________ 

9. Ваше мнение об этом высказывании: 

 «Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое». 

Автор высказывания - Петра Карин Келли, немецкий политик, активистка борьбы за мир, 

одна из основателей партии «зелёных». Что, как Вам кажется, имела в виду автор? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. В каком учебном заведении Вы учитесь? 

_____________________________________________________________________________ 
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11. Класс 

(курс)________________________________________________________________________ 

 

Наша анкета анонимна. 

Библиотека заранее благодарит Вас за искренние ответы! 

 
Вопросы анкеты «От чистого города - к зеленой планете» 

для среднего школьного возраста 

1. Какие природные памятники Воркуты и Воркутинского района ты знаешь? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Каких животных, птиц, растения Воркутинского района, занесенных в Красную книгу 

Республики Коми, ты знаешь? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Как ты считаешь, какие в настоящее время существуют экологические проблемы в 

нашем городе? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Что ты можешь сделать для экологического благополучия Воркуты? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Всегда ли ты бережешь природу вокруг себя?    Да. Нет.  

6. Обращаешься ли ты в библиотеки города за литературой  по экологии? Да. Нет. 

    Если «Да», то для каких целей ты берешь данную литературу: подготовка к занятиям, 

самообразование, др.  

_____________________________________________________________________________ 

7. Любишь ли ты читать книги о природе?   Да. Нет. 

Если «Да», то назови любимого автора и его 

книгу_____________________________________________________________________  

8. Нравится ли тебе смотреть фильмы, презентации, телепередачи о природе? 

9. В какой школе ты учишься? В каком классе? 

__________________________________________________________________________ 

 

Наша анкета анонимна. 

Библиотека благодарит за искренние ответы! 
ЦДЮБ (г. Воркута, ул. Гоголя, 14) 


