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1. Статистические показатели по работе с юношеством и 

молодѐжью в публичных библиотеках РК 

 
В 2021 г. после многолетнего читательского спада наблюдается значительное 

повышение уровня востребованности библиотек у населения. Общий читательский рост по 

всем публичным библиотекам РК составляет 37,9 тыс. человек, в т.ч. тех, кто приходит за 

книгой на библиотечные площадки, стало больше на 32,2 тыс. человек. Выросло в 

библиотеках и число молодых людей (всего на 7,4 тыс. человек). Приток пользователей, 

включая молодѐжь, отмечается не только в городских, но и в сельских библиотеках (общее 

увеличение читателей на 9 тыс. человек, в т.ч. в библиотеках – на 6,7 тыс. человек, рост 

молодых читателей на 0,6 тыс. человек). 

2021 год стал показательным по всплеску читательской активности в муниципальных 

библиотеках республики (общее увеличение числа читателей на 36,4 тыс. человек, в т.ч. в 

библиотеках – на 32,5 тыс. человек). Значимым стало расширение молодѐжной 

читательской аудитории в ЦБС (на 5,5 тыс. человек) – с учѐтом сложности привлечения к 

чтению данной возрастной группы, повышенные требования к библиотекам как 

комфортным и высокотехнологичным территориям со стороны молодѐжи это большой 

прорыв! 

В 15 ЦБС возрос приток читателей, включая молодѐжь. ЦБС – рекордсмены по 

приросту читателей, в т.ч. молодых, представлены в таблице. 

 

№ п/п Название ЦБС Прирост общего 

числа читателей в 

2021 г. в тыс. чел. 

Прирост количества 

молодых 

пользователей в 2021 

г. в тыс. чел. 

1. Сыктывкарская ЦБС + 4,9 + 0,4 

2. Ухтинская ЦБС + 4,4 + 0,7 

3. Усинская ЦБС + 4,3 + 0,9 

4. Эжвинская ЦБС + 3,5 + 0,8 

5. Воркутинская ЦБС + 3,3 + 0,5 

6. Княжпогостская ЦБС + 1,6 + 0,5 

 

В Интинской, Прилузской, Усть-Куломской, Усть-Цилемской ЦБС наряду с 

увеличением общего числа пользователей наблюдается отток молодых читателей. 

Ряд библиотек формулирует проблемы развития и падения числа молодых читателей. 

Для Койгородской и Печорской ЦБС это долговременная демографическая депрессия и 

отсутствие привлекательности библиотек для молодѐжи: «Молодежная аудитория, к 

сожалению, минимальна. Вся активная молодежь на вахтах» (Койгородская ЦБС), 

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

молодежь  в  возрасте  от  18 лет часто  уезжает  в учебные  заведения  в  другие  регионы  и  

обратно не возвращается.  Оттоку молодежной аудитории  способствует отсутствие  новых  

книг и периодики для  молодежи  (в  2021 г. не  было финансирования ЛитРес), 

привлекательной среды в библиотеках города и района, отсутствие молодежи среди 

библиотечных кадров, способных увлечь молодежь новыми мероприятиями и идеями. 

Рабочая  молодежь  практически  не  является  пользователем  библиотек» (Печорская 

ЦБС). Интинская ЦБС видит основную проблему в слабой материально-технической базе 

библиотек района.  

В отличие от прошлых лет, отмеченных лидерством республиканских библиотек как 

точек притяжения читателей всех возрастов, ситуация несколько изменилась. Общее 

количество читателей в республиканских библиотеках возросло на 1,5 тыс. человек, при 
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этом тех, кто непосредственно посещал библиотеки, стало меньше на 0,3 тыс. человек. 

Таким образом, часть пользователей перешла на виртуальное обслуживание. Молодѐжи в 

республиканских библиотеках стало больше на 1,9 тыс. человек. Приток молодых 

читателей отмечается в  ЮБРК (+ 1.4 тыс. человек) и НДБ (+ 0,7 тыс. человек).  

 

Итак, в 2021 г. муниципальные библиотеки городов и районов республики вышли на 

приоритетные позиции по привлечению читателей, в т.ч. молодѐжи. Этому способствовало: 

 Развитие в библиотеках привлекательных форм работы и услуг. 

Примерами такой работы является опыт Воркутинской ЦБС, где  в 2021 г. началась 

работа по внедрению автоматизированной книговыдачи в Центральной городской 

библиотеке им. А. С. Пушкина, продолжается работа по внедрению автоматизированной 

книговыдачи в библиотеках – филиалах №4 и №13. 

Библиотекари Усть-Куломской ЦБС видят задачи привлечения молодѐжи в 

расширении фонда книг комиксов, манга, проведения молодѐжных квестов, сетевых акций, 

онлайн игр и др. 

 Совершенствование комфортных библиотечных территорий. 

Бесспорна успешность при любых условиях модельных библиотек, открывающихся 

по Программе модернизации общедоступных публичных библиотек РФ. ЦБС РК отмечают 

несомненное признание таких библиотек всеми категориями пользователей. Библиотекари 

Корткеросской ЦБС констатируют – «прирост количества читателей в 2021 г. произошел 

только в модернизированных библиотеках (Центральная, детская библиотеки)».  

Схожее мнение высказывают коллеги из Эжвинской ЦБС: «Результаты работы 

модельных библиотеки говорят сами за себя: разнообразие проектов и программ, ориентир 

на все категории пользователей, большой охват, в т.ч. детей и молодежи, 

заинтересованность населением данными мероприятиями, сотрудничество с другими 

районами. Сегодня модельная библиотека - место для свободного общения, пространство 

всестороннего развития личности и интеллектуального досуга, Play-площадка и др. В 2021 

г. модельная библиотека-филиал №10 привлекала молодежь в библиотеку посредством 

реализации различных проектов: «Open Space и МЭР – открытое пространство 

интеллектуальной молодежи Эжвинского района», «Ас му вылын = На своей земле», 

«Гражданином быть обязан». Популярен был среди юношества профориентационный 

проект Перекресток мнений «Профи-старт».  

Развитие нового библиотечного пространства – одна из приоритетных задач 

Воркутинской ЦБС: «В 2019 году, после переезда в новое помещение в центре города, была 

модернизирована Центральная детско-юношеская библиотека. Модернизация библиотеки 

стала возможна благодаря спонсорским средствам, внебюджетным средствам и 

финансированию из городского бюджета. В библиотеке сделан масштабный ремонт: 

заменены окна, радиаторы отопления, двери, произведено устройство потолков с 

оригинальными светильниками, на полу появилось новое покрытие из ламината. В 

обновленную библиотеку приобретена новая библиотечная мебель. Помещение библиотеки 

разделено на уютные зоны: зал абонемента с зонами индивидуального чтения, читальный 

зал с игровыми зонами. На широких подоконниках разместились компьютеры с 

высокоскоростным интернетом и Wi-Fi,  нетбуки по проекту «Легион умников». Книжный 

фонд, включающий около 30 тысяч экземпляров, был пополнен за счет средств местного и 

республиканского бюджета. В 2020 году по инициативе депутата Государственной Думы 

Андрея Кутепова в ЦДЮБ поступили настольные ФУТБОЛ и АЭРОХОККЕЙ, комплект 

интеллектуальных игр. В настоящее время на базе библиотеки работают несколько клубов 

по интересам для детей и подростков». 

 Продвижение библиотечных услуг, развитие библиотечного PR в виртуальном 

формате. 
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2. Организация и участие библиотек в акциях, проектах 

различного уровня, привлекательных для молодѐжи 
 

Расширяется участие муниципальных библиотек РК в социальных, культурно-

образовательных, просветительских акциях, проектах, конкурсах различных уровней: 

Международные / всероссийские 

 международные просветительские акции «Большой этнографический диктант», 

«Географический диктант 2021» 

 международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции»  

 просветительская акция «VI Всероссийский тест на знание Конституции РФ» 

 общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

 всероссийская памятная акция «Гвоздика на снегу» 

 всероссийские акции «День короткометражного кино», «Мы – граждане России!» 

 международная акция «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

 Всероссийский урок «Личная безопасность»  

 Всероссийский интеллектуальный проект «РосКвиз» и др. 

        Региональные 

 межрегиональная сетевая акция «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

 межрегиональный проект «Гордость народа - родной язык» 

 Межрегиональный  творческий  конкурс «Знатоки человеческих душ», посвященный 

писателям – юбилярам – 2021 года Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некрасову, М.А. 

Булгакову». Организатор: «Челябинская областная библиотека для молодѐжи», 

Учреждение культуры», Централизованная система государственных библиотек г. 

Могилѐва» (Усть – Лопъюская, Ношульская библиотеки – филиалы Прилузской 

ЦБС) 

 республиканские проекты «Неделя единых действий», «Легион умников», 

«Библиотека памяти: Великой победе посвящается…» 

 республиканский форум молодых семей - 2021и др. 

 республиканский конкурс творческих проектов молодѐжи Республики Коми 

«Предпринимательство без границ» (Койгородская ЦБС - I место в номинации 

«Сочинение») 

 республиканский  конкурс-фестиваль чтецов «Видза, «Войвыв кодзув»!» 

(Прилузская Центральная библиотека им. В.В. Юхнина, Ношульская библиотека – 

филиал) 

Районные / городские 

Усинская ЦБС - межведомственная антинаркотическая акция «Молодѐжь Усинска - за 

здоровый город!», II городской турнир по спидкубингу «Кубор – 2021»  

Воркутинская ЦБС - организатор городских акций «День дарения книги», «Как важен 

шахтерский труд», «Книжный проспект» к 100-летию РК, «Веселый СтуДень», 

«Путешествуй с книгой» для сотрудников железнодорожного вокзала «Воркута», 

пассажиров ж/д транспорта и жителей 3-го района 

Прилузская ЦБС - конкурс субсидий Министерства национальной политики РК в области 

межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры языков 

и традиций народов, проживающих в РК через  Коми региональное общественное 

движение «Землячество Прилузья»  (проект  «Фестиваль «Не прервѐтся связь поколений 

села Лойма»), районный проект «Дети войны. Дети Победы». 

Неоспорима привлекательность для молодѐжи популярных ежегодных акций «Ночь 

искусств» и «Библионочь». В 2021 г. в ряде библиотек акции состоялась в дистанционном 
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формате, что требовало от библиотекарей кардинальных технологических перемен с 

использованием различных виртуальных платформ, широким участием современной 

техники в процессе реализации  программ акций. Библиотекари Воркутинской ЦБС 

отмечают эти новшества как преимущества: «благодаря современным технологиям, еще 

больше зрителей смогли окунуться в его уютную творческую атмосферу». 

В ряду форм мероприятий в рамках акций  - наиболее успешные у молодѐжи:  

 Библиотечный «Квартирник», акустический вечер, посвященный Дню рок-н-рола 

«Музыка души», хоррор-квест «Кошмары Ст. Кинга» (Воркутинская ЦБС) 

 Мастер-классы «Художественная нить» от Клубно-спортивный комплекса, 

«Мышка в листве» от детской художественной школы, «Татарская народная кукла 

Эни-Кызы» от Вуктыльской ЦБ,  авторский мастре-класс от Мастер - классы от 

жителя г. Вуктыл А. Лисового (Вуктыльская ЦБС) 

 

В 2021 г. «Библионочь» «Путь к звѐздам» была посвящена юбилею космонавтики. На 

библиотечных площадках в рамках акции были организованы: 

- музыкальные концерты «Мой Космос – Музыка!», «Улетный джаз» (Печорская 

ЦБС), караоке-кафе «Земля в иллюминаторе» (Удорская ЦРБ им. А. Ванеева) 

- конкурсы «Детка – ты  просто  космос!», «Космическое буриме» (Печорская ЦБС), 

игротека в Космическом антикафе, проведение опытов в «Научном кинозале» (Прилузская 

ЦБС), «Космический» кинозал (Сысольская ЦРБ) 

- познавательный квест «Поехали!» (Сосногорская ЦБС), квиз «Прыжок во 

Вселенную», игра «КосмоХаос» (Сыктывкарская библиотека-филиал №7), игра-поиск 

«Спасение Галактики», соревновательный гейм-тайм «С улыбкой вокруг Земли» 

(Сысольская ЦРБ), квиз «Время первых» (Удорская ЦРБ им. А. Ванеева) 

- юмористическое театрализованное представление «Космический рейс» (Удорская 

ЦРБ им. А. Ванеева).  

- Оборудованная «космическая» библиотечная территория «Космовокзал», 

включавшая «Космический перрон», летающую тарелку, серебристые астероиды, ретро-

выставку книг про космос, портреты первых космонавтов «Время первых», космический 

грим. На игровой панели были представлены космические кроссворды и интерактивные 

мини-игры. Мобильный планетарий превратился в «Стартовую площадку вылета в 

открытый космос», где демонстрировались познавательные фильмы о космосе, планетах и 

путешествиях (Сыктывкарская ЦГБ). 

 

 

 

3.       Содействие гражданско-патриотическому  

развитию юношества и молодѐжи 
 

Воркутинская ЦБС  

ЦГБ им. А.С. Пушкина совместно с общественной организацией  ветеранов г. 

Воркуты организовала для старшеклассников школ города и поселка месячник гражданско-

патриотического воспитания. 

Одним из знаковых мероприятий месячника стала презентация сборника «Фронтовая 

слава Воркуты. 1941—1945» «Поколение победителей», изданного в 2020 г. ЦБС г. 

Воркуты. В издании собрана информация (биография, наградные листы с описанием 

подвига, статьи из книг и журналов, фотодокументы) о 15-ти Героях Советского Союза и 

пяти полных кавалерах ордена Славы, жизнь и деятельность которых была связана с г. 

Воркутой. Во встрече приняли участие председатель общественной организации ветеранов 

г. Воркуты, студенты Воркутинского горно-экономического колледжа.  
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Княжпогостская ЦБС 

Военно-патриотическое воспитание молодых граждан Княжпогостского района 

осуществлялось в рамках деятельности социально-правового центра «Служу Отечеству», 

где оказывается консультативно-методическая помощь библиотекам-филиалам в работе с 

пользователями по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодых читателей. Социально-правовой центр осуществляет информационно-правовое 

обслуживание допризывной молодѐжи, призывников и их родителей. Центр участвует в 

реализации федеральных, республиканских и муниципальных программ по гражданско-

патриотическому воспитанию, регулярно выпускает памятки, закладки для призывников. 

Социально-правовой центр сотрудничает с общественной организацией «Союз 

ветеранов Афганистана Княжпогостского района», районным Советом ветеранов, Коми 

республиканским сборным пунктом в г. Емва, Территориальной избирательной комиссией, 

со специализированными классами «Юные кадеты», «Юнармия», общеобразовательных 

учреждений. 

На базе центра «Служу Отечеству» проводились информационные часы «Герои 

Великой войны» из цикла «Огонѐк памяти», час истории «Город жил, сражался, победил!», 

посвященный 78-й годовщине победы в Сталинградской битве, интеллектуальная игра 

«РосКвиз», приуроченная ко Дню защитника Отечества, игра «Судьбы солдатские», 

посвящѐнная судьбам советских воинов в годы Великой Отечественной войны. В игре 

реализуется возможность игроков «побывать» на месте солдат, принимавших участие в 

важнейших сражениях и битвах войны. 

 

Корткеросская ЦБС  

Игровые молодѐжные программы «Я бы в армию пошѐл…» состоялись в Вомынском 

и Маджском библиотеках-филиалах. В ходе командной игры–викторины «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» (Небдинский филиал) ребята соревновались в раундах: 

кто быстрей построится, помоги раненному, найди расшифровку и т.д. 

 

Прилузская ЦБС  

В Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина молодые люди стали участниками 

командной интеллектуальной игры «Росквиз», посвященной Дню народного единства. Игра 

состояла из пяти тематических раундов, вопросы в которых были связаны с историей, 

административно-территориальным устройством, культурным и историческим наследием 

Российской Федерации и ее субъектов. 

  

Сосногорская ЦБС 

В СМЦБ им. Я.М. Рочева для старшеклассников и учащихся Сосногорского 

технологического техникума проводились: 

- уроки мужества «Я согласен на медаль» (о фронтовых путях советских солдат 

Великой Отечественной войны в контексте поэмы А.Т. Твардовского Василий Тѐркин»), 

«Остались навсегда молодыми: подвигу 6-й роты посвящается» (о подвиге бойцов 6-й роты 

104-го гвардейского парашютно-десантного полка 1 марта 2000 г. под чеченским селением 

Улус-Керт, в числе которых был  уроженец с. Кослан Удорского района Криушев 

Константин Валерьевич, награждѐнный посмертно  орденом мужества).  

- часы мужества «Время выбрало нас» ко Дню памяти воинов – интернационалистов, 

 «Жили-были девчонки» (о подвиге советских женщин в годы Великой Отечественной 

войны).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- исторические экскурсы  «Россия и Крым: общая судьба»,  «Жертвы репрессий»: ко 

Дню памяти жертв политических репрессий» с представлением книги О. Громовой 

«Сахарный ребенок».  

Нижнеодесская поселковая библиотека-филиал № 4 организовала для молодѐжи 

устный журнал «Неофициальные символы России». В нашей стране помимо 
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официальных (герб, флаг, гимн), есть еще знаковые символы, узнаваемые и любимые 

жителями России и других стран.  Ребята узнали, почему Красная площадь называется 

красной, зачем на тройки лошадей вешали колокольчики и бубенцы, почему настоящие 

самовары должны быть медными и многое другое. На предметной экспозиции 

старшеклассникам были представлены берестяной туесок, старинная и современная 

матрешки, русская балалайка.  

 

Сыктывкарская ЦБС 

Курсанты срочной службы войсковой части 5134 стали участниками военно-

информационного часа «По следам беспримерного мужества» (библиотека-филиал № 6).  

Молодые бойцы познакомились с биографиями первых Героев Советского Союза – 

участников Великой Отечественной войны и подвигами советских воинов-«афганцев»; 

встретились с участников вооруженных конфликтов в Северной Осетии, Чечне, Сирии. 

Встреча завершилась совместным исполнением песни «День Победы». 

В программу ещѐ одного мероприятия библиотеки – молодѐжного военно-

патриотического часа «Поднимаю к небу взгляд, а там зонтики летят» вошли: рассказ о 

воздушно-десантных войсках «ВДВ», встреча вопросов и ответов с бойцами-десантниками 

«Расплескалась синева», конкурсная программа и фотосессия «Юный десантник». 

Молодые люди – участники патриотического часа «И жизни след оставили своей» 

(библиотека-филиал № 5) узнали о военных подвигах  советских воинов, о стойкости 

тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Ребятам была представлена 

экспозиция, включавшая сохранившиеся со времѐн войны предметы быта, одежду солдат, 

фрагменты оружия, награды. Экспонаты были переданы в дар библиотеке представителями 

поискового отряда, который вѐл раскопки в местах сражений в Тверской, Новгородской 

областях. 

 

Удорская ЦБС 

Ёртомская библиотека-филиал совместно с Домом культуры п. Благоево провели 

спортивно-патриотическую военизированную игру «Игры патриотов». Участниками игры 

стали сборные команды подростков от 12 лет и молодѐжи до 18 лет пос. Благоево, пос. 

Солнечный, ст. Вендинга и с. Ёртом. Игра прошла в с. Ёртом, так как его 

месторасположение наиболее удобное для проведения этапов. Каждый этап проходил на 

«своей» территории в зависимости от задач. Этап «Парад войск» состоялся у памятника 

Воину-освободителю, «Мозговой штурм» и «Бой» прошли на уличной территории 

учреждения культуры, «Санпост» и «Минное поле» - на берегу старицы реки Вашка, 

«Военно-полевая тропа» следовала кругами по селу. У «Марш-броска» было два 

направления – в сторону местечка Бакруш и д. Шиляево.  

Организаторы провели работу по улучшению игровой структуры этапов прошлой 

«Игры патриотов». Видоизменилась, к примеру, структура «Мозгового штурма». Теперь 

она выглядит не как «вопросы-ответы», а включает в себя изучение материала «здесь и 

сейчас», при котором ребята ищут правильные ответы на вопросы в готовом тексте, а 

вопросы лежат буквально на поле игры. Выполнение задания идѐт не на скорость, а на 

качество. Тема материала остаѐтся героико-патриотической. В этом сезоне она была 

посвящена фактам Великой Отечественной войны из истории Республики Коми.  

Были введены также и новые формы заданий. «Переправа» - этап, который явно 

пришѐлся по душе как участникам, так и организаторам. Он туристический и включает в 

себя подэтапы «Переход по бревну», «Маятник», «Параллельные верѐвки». Новый этап «На 

связи» учит ребят работе с сигнальными флажками.  

Вся игра рассчитана на пять часов с перерывом на обед, привалом с музыкой под 

гитару у костра с печѐной картошкой и подведением итогов. Одно из основных правил 

игры - победитель должен быть один. Команды-участники всех сезонов понимали это и 

достойно принимали своѐ поражение. 
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«Игры патриотов» проводятся уже три сезона, пользуясь неизменной популярностью 

у юношества и молодѐжи района.  

В преддверии Дня защитников Отечества Центральная библиотека им. А.Е. Ванеева в 

сотрудничестве с Удорским МОП «Единая Россия» организовала интеллектуальную игру 

«РосКвиз» «Солдатская смекалка» для ребят-волонтеров из объединения по интересам 

"Мы". Две команды - «Танкисты» и «Солдаты», боролись за звание лучших знатоков 

истории, героев и памятных воинских дат современной России. 

Ещѐ одним военно-патриотическим мероприятием ЦБ им. А.Е. Ванеева для ребят-

волонтеров из объединения по интересам "Мы" стал час мужества «Время выбрало нас», 

приуроченный ко Дню вывода советских войск из Афганистана. Участники встретились с 

воином-интернационалистом, участником боевых действий в Афганистане, Логиновым 

Сергеем Николаевичем.  

Там, в далѐком Афганистане, Сергей Николаевич проявил лучшие человеческие 

качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой 

жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, он сохранил верность 

воинской присяге и человеческому долгу. Ребят интересовало многое: продолжительность 

службы, содержание писем к родным, участие в боевых операциях, награды и др.  

 

Усть-Вымская ЦБС  

Великой Отечественной войне были посвящены мероприятия ля подростков и 

старшеклассников: 

- интеллектуально-познавательная командная игра «Дорогами Победы» 

(Лесобазовская библиотека-филиал). Игра состояла из 5 раундов: «Четыре подсказки», 

«Фотораунд», «Кинопоказ», «Командирский раунд», «Финальный раунд». Команды 

находились в равных условиях и одновременно отвечали на одни и те же вопросы.  

- викторина «Эхо той далекой войны» (Центральная межпоселенческая библиотека 

им. П.А. Сорокина).  Участникам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся военных 

операций, интересных фактов из истории Великой Отечественной войны, легендарного 

оружия и техники, литературных произведений о войне. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке им. П.А. Сорокина была организована 

встреча юношества с воином-интернационалистом, участником боевых действий в 

Афганистане Курмановым  В.Ю. «Честь и отвага воинов-интернационалистов». Ребята 

узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о мужестве и отваге советских 

воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать.  

 

Усть-Куломская ЦБС 

«Необъявленная война» так называлась встреча  с ветераном боевых действий, 

воином-интернационалистом Иваном Петровичем Кузнецовым, организованная 

Центральной библиотекой для старшеклассников. Гость рассказал ребятам о службе в 

Афганистане, армейских буднях, о необходимости подготовки к службе в армии. Учащиеся 

узнали о том, как выполняли свой воинский долг советские солдаты, что такое армейская 

взаимовыручка, какая военная техника использовалась в Афганской войне, а также много 

других интересных фактов.  

Дню защитника Отечества была посвящена молодѐжная интеллектуальная игра в 

форме телевизионной игры «Что? Где? Когда?» «Отвага. Мужество. Честь» (Пожегодская 

библиотека-филиал). В канун Дня воинской славы в России в Помоздинской библиотеке-

филиале состоялся час мужества для старшеклассников «Велика Россия, а отступать 

некуда, позади Москва». 

 

Усть-Цилемская ЦБС  

Квест для старшеклассников «Пройдем дорогами войны» (Окуневская библиотека-

филиал совместно с СДК) был посвящѐн Великой Победе. Участники одолевали каверзные 
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вопросы на станции «Первый марш-бросок», отгадывали песни военных лет на станции «На 

привале», на станции «Письмо с фронта» ребята узнали о военных треугольниках и сами 

сложили такие письма. На станции «Шифровальная» нужно было составить пароли, а на 

станции «Медсанчасть» почувствовать себя медицинскими работниками и ранеными. На 

этапе «Солдатский сидор» нужно было выбрать необходимые солдатам вещи в военном 

походе. Следующий участок квеста - «Минное поле» прошли без потерь, на станции 

«Ворошиловский стрелок» каждый смог проверить свою меткость. 

Гостями урока мужества для молодѐжи «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

(Центральная библиотека им. О. Чупрова) стали ветераны боевых действий: кавалер ордена 

Красной Звезды Хозяинов Н.Н., Поздеев В.И., Чупров О.Я., председатель Усть-Цилемского 

районного отделения ветеранов войны в Афганистане, Чечне, других локальных войн и 

вооружѐнных конфликтов КРО ООО «РСВА» Дуркин П.А. С интересом и волнением 

слушали ребята о пути воинов-интернационалистов, о том, как тяжело идти под пули, 

прощаться навсегда с друзьями. 

 

Ухтинская ЦБС  

В Центральной библиотеке для  студентов средних специальных учебных заведений г. 

Ухты была организована военно-патриотическая командная игра «Знать и помнить». 

Команды представили членам жюри домашнее задание – презентацию о родственнике-

герое Великой Отечественной войны и видеоклип на песню военной тематики. В 

музыкальном конкурсе студенты по мелодиям известных военных песен отгадывали их 

названия и пели отрывки из этих песен. Отвечая на вопросы викторины, участники 

показали высокий уровень знаний о маршалах Советского Союза, военной технике, орденах 

и медалях Великой Отечественной войны и военных терминах. Все команды достойно 

представили свои учебные заведения и доказали, что они знают и помнят героический 

подвиг народа. По итогам всех конкурсных испытаний победителем стала команда 

Ухтинского медицинского колледжа.  

 

Эжвинская ЦБС  

Библиотека-филиал №10 реализовывала проект «Гражданином быть обязан», 

направленный на развитие у подрастающего поколения высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, формирование патриотических чувств и гражданского 

самосознания через приобщение к чтению. В 2021 г. в рамках проекта для 

старшеклассников и студентов проводились уроки мужества, патриотические игры, онлайн 

мастер-класс по изготовлению украшения для Георгиевской ленточки, онлайн-игры, 

правовая игра «Конституция для поколения NEXT».  

Не ослабевает интерес юных эжвинцев к участию в ток – шоу ЦБ «Светоч» «Сто 

вопросов к взрослому». В преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества, и в рамках месячника спортивно-патриотической работы в 

Эжвинском районе библиотека провела онлайн-встречу курсантов ВПН «Воркань» и МОО 

«Достойное поколение» с участником военных событий в Республике Афганистан 

Порсюровым Г.В. В рамках встречи участники говорили о мечтах, боевых буднях, подвиге,  

солдатской дружбе, полученных наградах и о многом другом.  

 

 Мероприятия муниципальных библиотек по противодействию 

терроризму  

 

Корткеросская ЦБС 

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Сторожевской библиотеке-филиале 

прошла молодѐжная акция «Мы за МИР!». Молодые посетители  библиотеки приклеивали 

на глобус «ладошку добра», написав на ней слова о мире, любви, дружбе, согласии, 

необходимости бороться с терроризмом. На выставке «День солидарности в борьбе с 
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терроризмом» была предоставлена информация о том, как вести себя в нестандартной 

ситуации. 

 

Вуктыльская ЦБС 

В День солидарности в борьбе с терроризмом Центральная библиотека организовала 

акцию для юношества и молодѐжи «Терроризму нет». Для ребят был подготовлен стенд 

«Беслан. Трагедия, которую никто не забудет…», а для родителей - памятка «Профилактика 

экстремизма среди подростков».  

 

Сыктывдинская ЦБС 

Ежегодно во всех библиотеках района проходят мероприятия по противодействию 

терроризму и обеспечению антитеррористической безопасности, по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике национального экстремизма.  

В 2021 г. в библиотеках состоялись:  

- урок толерантности «Дружба не знает границ» (Зеленецкая, Палевицкая библиотеки-

филиалы),  

- беседа-размышление «Национальность без границ» (ЦДБ),  

- выставка-досье «Мы жители многонационального края» (ЦДБ), «Милосердие и 

доброта спасут мир» (Выльгортская, Мандачская, Шошкинская библиотеки-филиалы),  

- информационный час «Учимся понимать других» (Лэзымская библиотека-филиал). 

Беседы о толерантности проходят через различные игры и упражнения; создаются 

сплочѐнные группы, где раскрывается доверие друг к другу.  

В День солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках района традиционно 

прошѐл цикл мероприятий для подростков и молодѐжи, включавший час памяти «Будущее 

без терроризма, терроризм – без будущего», час истории «Они хотели жить…», 

посвященный событиям в Беслане, беседа-диалог «Опасность терроризма», 

информационный час «Терроризм – угроза жизни»,  конкурс рисунков «Вместе против 

терроризма». Во время встреч широко используются брошюры, буклеты, видеоролики, 

посвященные противодействию экстремизму и терроризму. С ребятами проводятся 

практикумы по выполнению ситуационных заданий «Правила действия во время 

террористического акта» и викторины. 

 

Усинская ЦБС 

В Центральной библиотеке в рамках празднования годовщины Великой Победы 

состоялась ежегодная встреча-реквием «Сквозь дым и пламя». На встрече собрались 

молодые люди и  старшее поколение - ветераны, дети войны, узники концлагерей. Чтецы 

литературного клуба выразительного чтения «Совушка» декламировали патриотические 

стихотворения о тех тяжелых годах, когда страх, потрясения, потери, были частью жизни 

каждого человека. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом была посвящена молодѐжная 

патриотическая акция «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» (Центральная библиотека 

им. О. Чупрова). 

 

Ухтинская ЦБС 

Центральная библиотека стала организатором городского молодѐжного военно-

патриотического марафона «Так хочется жить…», посвящѐнного Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Мероприятие провели студенты «Молодѐжных инициатив». 

Марафон длился пять дней. Организаторы подготовили театрализованную программу для 

студентов средних специальных учебных заведений города, которая завершалась минутой 

молчания.  Всего за время проведения марафона мероприятие посетило более 220 
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студентов средних специальных учебных заведений Ухты: горно-нефтяного, медицинского, 

педагогического колледжей и техникума железнодорожного транспорта. 

 

 Торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской 

Федерации 

 

Центральные библиотеки Интинской и Княжпогостской ЦБС приняли деятельное 

участие в проведении торжественных церемоний вручения паспорта гражданина 

Российской Федерации. Мероприятия прошли совместно с  Отделениями по вопросам 

миграции ОМВД России по г. Инте и Княжпогостскому району.  

Значимое для юных интинцев мероприятие было организовано в библиотеке. После 

вручения паспортов ребята были приглашены на  правовой час «12 декабря – День 

Конституции РФ». В г. Емве торжественное вручение первых паспортов состоялось у 

памятника «Никто не забыт». 

 

 

4. Краеведение – для молодѐжи 
 

Интинская ЦБС 
С Центральной библиотеке открылась интерактивная квест-комната "Миян дивö туй" 

("Наш дивный путь"). Дизайн комнаты (приглушѐнный свет, флуоресцентные краски, 

аутентичная атрибутика, аудио-сопровождение) позволяет окунуться в таинственный мир 

коми легенд и сказаний. В интерактивной комнате подростки и молодѐжь становились 

участниками увлекательных мероприятий:  

- интерактивного квеста по коми письменности анбур; 

- поисковой игры по мотивам коми промыслового календаря; 

- аудио-экскурсии с использованием QR-кодов, состоящей из 14 блоков, общей 

продолжительностью 25 минут. Посетители с удовольствием проходили весь путь коми 

народа: от создания верховным божеством Еном до современности; 

- игры-экскурсии по книге «Нöд-кывъяс» («Коми народные загадки») мастера Е. 

Созиновой, победителя городской выставки-конкурса «Мастер года-2009».   

Интерактивная квест-комната стала популярным местом отдыха молодых интинцев.  

 

Прилузская ЦБС 

Библиотечная программа «Горжусь тобой, Республика моя!» к 100-летию Республики 

Коми включала интересные мероприятия для молодѐжи: 

- краеведческий квиз  «11 регион»; 

- интерактивную викторину «Кӧні? Мый? Коді? Кор?» (Где? Что? Кто? Когда?); 

- квиз «На все 100!». 

 

Сосногорская ЦБС 

На площадке интеллект-центра «МОСТ» (СМЦБ им. Я. М. Рочева) для студентов 

Сосногорского технологического техникума в рамках республиканского этнофорума «Мы-

Россияне», приуроченного ко Дню народного единства, прошѐл квиз «На Север за Памом 

Бурмотом». Интеллектуальная командная игра была посвящена К.Ф. Жакову - философу, 

этнографу, писателю коми-зырянского происхождения. 

 

Сыктывдинская ЦБС 

Интеллектуальный поединок для ребят из Отряда руководителя администрации с. 

Выльгорт «Битва умов» состоялся в Центральной библиотеке. Состязание было посвящено 

100-летию Республики Коми и 435-летию с. Выльгорт. Задания игры касались истории 
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возникновения села и известных личностей, прославивших его далеко за пределами 

республики. Все участники игры получили памятные подарки. 

Ыбская библиотека им. В.И. Безносикова присоединилась к акции «Чемодан 

историй», проводимой Альянсом «Серебряный возраст» (г. Самара). Целью акции было 

знакомство старшеклассников с историей страны через истории людей, семей и личных 

вещей в привлекательном формате. 

Библиотекой была выбрана тема «Жители села Ыб - труженики тыла», формат – 

проведение в библиотеке бесед со школьниками с использованием «чемодана историй», 

демонстрация видеороликов, посвященных жителям села Ыб – труженикам тыла. 

«Чемодан историй» с вещами, которыми пользовались жители с. Ыб в тылу во время 

Великой Отечественной войны, был предоставлен Ыбским историко-краеведческим музеем 

им. А.А. Куратовой. В старый фанерный чемодан вошли предметы быта – расческа из 

свиной щетины, ручная машинка для стрижки, перо и «непроливайка» с чернилами, радио, 

фотоаппарат, фотографии тружеников тыла. Ребятам рассказывалась история каждой вещи. 

Им разрешалось их потрогать, применить на практике – например, чернилами и пером 

написать письмо солдату. 

В конце мероприятий ребятам были показаны видеоролики об ыбских тружениках 

тыла и представлены передвижные баннерные стенды «Жители села Ыб – труженики 

тыла».   

 

Сыктывкарская ЦБС 

В год 100-летия Республики Коми и Всемирного дня туризма Центральная городская 

библиотека создала аудиогид «Сыктывкарские прогульщики» - виртуальный туристический 

маршрут по восьми арт-объектам, расположенным в исторической части г. Сыктывкара. 

Проект был поддержан Управлением культуры МО ГО «Сыктывкар». 

Аудиогид «Сыктывкарские прогульщики» включает в себя информационную карту-

схему (буклет) на русском и английском языках и виртуальный маршрут (на русском, коми 

и английском языках), разработанный на платформе izi.TREVEL. Путешествовать по 

маршруту аудиогида помогает геолокация, здесь можно получить аудио информацию об 

объекте в конкретном месте. Путешествовать можно и не выходя из дома через Интернет. 

Молодые сыктывкарцы стали участниками этноквиза «Миян квиз», подготовленного 

ЦГБ совместно с Министерством национальной политики РК и Ассоциацией национально-

культурных объединений РК в рамках этнофорума «Мы – россияне». «Миян квиз» - 

мероприятие в формате интеллектуальной игры с участием команд по 6 человек в каждой. 

Участникам необходимо было пройти несколько раундов с вопросами о культуре народов 

России. 

В ходе молодежной акции «Мы с нашей Республикой!», приуроченной к Дню 

молодѐжи, ребята посетили семь библиотек ЦБС и приняли участие в игре-головоломке 

«Своя игра», интерактивных играх «Топ 5 наоборот», «Праздники РК», «Что? Где? Когда?» 

и т.д. Участники осуществляли поиск книг по электронному каталогу, самостоятельно 

искали их в фондах читальных залов, разгадывали кроссворды, решали головоломки, 

ребусы, снимали видеоролики. 

Библиотека-филиал № 7 пригласила молодѐжь на историко-краеведческий экскурс 

«Их подвиг жив и вечен», посвящѐнный  героической истории 28-й Невельской дивизии, 

более трети бойцов которой были выходцами из Коми АССР. На мероприятии гости узнали 

о том, почему дивизия получила такое название, познакомились с историей формирования 

и командирами 28-й Невельской дивизии, с найденными документами бойцов, уроженцев 

республики, служивших в этом соединении. 

 

Удорская ЦБС 

Центральная библиотека имени А.Е. Ванеева в 2020 г. выиграла грант Главы 

Республики Коми на реализацию проекта «ПриклюЧтения на плоту».  
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Цель проекта - повышение престижа чтения и вовлечение в содержательный досуг 

детей и подростков с родителями, молодѐжи и студентов в летнее время через новый 

формат общения - на водной библиотечной площадке. 

В период купального сезона на реке Мезень с 2020 г. работает водная библиотечная 

площадка-плот. Во время небольших водных путешествий по реке и на стоянках у берегов 

с. Кослан на плоту разворачивалась увлекательная программа: встречи с книгой и еѐ 

героями, поэтами и писателями, чтение литературных произведений, интеллектуальные 

игры, ребусы, пазлы, ролевые игры по мотивам художественных произведений. 

Уникальность проекта ещѐ и в том, что плот послужил для отдыхающих книжной 

переправой через реку от с. Кослан до пляжа, где им предлагались книги для чтения, 

закладки, буклеты, чтения вслух. «Книжный плот» был  востребован у населения ещѐ и 

потому, что ранее действующий понтонный мост, бренд с. Кослан, утерян, и отдыхающие 

испытывали сложности в переправе. 

На берегу для ожидающих своей очереди на «книжный плот» работал летний 

читальный зал, где были предоставлены для чтения периодические издания и литература 

разных жанров. Дети на игровой лужайке складывали пазлы: обложки книг русских и коми 

поэтов и писателей. 

По проекту были запланированы литературные сплавы по маршрутам с. Кослан - д. 

Ёлькыб и с. Кослан - пос. Усогорск, которые не состоялись из-за сильного обмеления реки 

Мезень. 

На «книжном плоту» в 2021 г. проводились: 

- в рамках ХХХV Республиканского праздника «Коми книга» - игра «Литературное 

домино», поэтические чтения, водные прогулки с рекламой книг, чтением произведений 

писателей и поэтов Республики Коми на коми языке и в русском переводе, встреча с 

поэтами, писателями, членами Союза писателей России Олегом Павловым и Еленой 

Афанасьевой. Литературный праздник совпал с Всемирным днѐм улыбки. Посетители 

летнего читального зала на "книжном плоту" с удовольствием приняли участие в акции 

"Улыбка незнакомцу", где читали стихи про улыбку, тем самым дарили друг другу хорошее 

настроение; 

- в День реки Мезень величали одну из самых длинных и красивых рек, впадающих в 

Белое море, стихами удорских поэтов, показывали знания в интерактивной игре-викторине 

«Знатоки реки Мезень». Литературная набережная «Кывйон ворсодчомъяс» представляла 

также писателей-юбиляров Республики Коми 2021 г. Знакомство с ними проходило в 

игровой форме – литературное домино, где вместо точек на костяшках - карточках 

размещены портреты писателей-юбиляров и изображения обложек их книг. В ходе игры 

участники должны были правильно сопоставить авторов с их произведениями или 

наоборот. Игроки могли воспользоваться подсказками – справочным материалом о 

писателях и их книгами. Игра получилась интересной, познавательной и захватывающей;  
- 24 июня плот для отдыхающих был не только местом для игр и чтений во время 

стоянки на берегу с. Кослан и водных прогулок, но и переправой до «золотых» песков 

Мезенского пляжа, да непростой, а «книжной». Это одна из уникальностей проекта 

«ПриклюЧтения на плоту». В этот день любители словесных игр склоняли по шестнадцати 

падежам слово ШЫР (мышь) в стихотворении Анатолия Афанасьева и в последних словах 

стихотворных строк удорского поэта и писателя Леонида Палкина вставляли пропущенные 

буквы. Нашли развлечение и в скороговорках поэта Республики Коми Александра 

Герасименко. Собирали целостные картины достопримечательностей с. Кослан из пазлов. 

Звучали стихи в исполнении почитателей поэзии из поэтического сборника «Еджыд 

эрдъяса му вылын» (На земле белых снегов), куда вошли произведения лауреатов 

Литературной премии им. Альберта Ванеева с 2014 по 2018 годы; 

- Дни загадайки и отгадайки (1 и 6  июля). Взрослые и дети проявляли чудеса 

смекалки, находчивости и любознательности по книге Тамары Ломбиной и Виктора Лукши 

«Торба с загадками»;  
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- День коми сказок (2 июля).  Гости «книжного плота», взрослые и дети, совершая 

небольшие водные путешествия по Мезени, вспоминали известных героев коми сказок 

(Пера-богатырь, Марпида-царевна, Ворса, Яг-Морт, Гундыр, Чукля, Ёма-баба, Седун, 

Йиркап, Фома, Федот-стрелец и др.) по их по описаниям, находили сходство с героями 

русских сказок, отгадывали загадки. 

- литературное ассорти (12, 13 июля)  - посетители отгадывали коми народные 

загадки, отвечали на вопросы викторины, посвящѐнной 100-летию Республики Коми, 

вспоминали сказочных героев, собирали пазлы, знакомились с детскими произведениями 

Альберта Ванеева и Юрия Васютова, рассказывали сказки, наизусть читали стихи русских 

и коми авторов, знакомились с новыми книгами, поступившими в краеведческий зал 

Центральной библиотеки им. А.Е. Ванеева, с интересом играли в настольную игру 

«Литературное лото, знакомящую с лауреатами Литературной премии им. А.Е. Ванеева. 

Проект «ПриклюЧтения на плоту» развивается, обогащается новыми формами и 

приѐмами. Библиотекари получают множество положительных отзывов от удорцев-

посетителей «книжного плота». Такая оригинальный и действенный формат продвижения 

чтения и интересного летнего досуга пользуется большой популярностью у жителей 

Удорского района. 

   

Усинская ЦБС 

По инициативе молодежи с. Усть-Уса ко Дню памяти воинов-каюров был 

организован авто флешмоб Усть-Уса – Новикбож. Неравнодушные жители с. Усть-Уса 

собрались вместе почтить память земляков. У памятника «Воин с венком» состоялся 

митинг, на котором с рассказом о подвиге воинов-каюров выступила библиотекарь с. Усть-

Уса. Вместе с юнармейским отрядом «Красные береты» присутствующие почтили память 

воинов минутой молчания, возложили цветы к монументу. Затем участники авто флешмоба 

направились в д. Новикбож, где их ждала памятная программа мероприятий, одним из 

которых стал квест. В завершение флешмоба участникам предложили солдатскую кашу в 

котелке  

К Международному Дню коренных народов был приурочен цикл кинопросмотров - 

обсуждений для старшеклассников «От фильма к книге» (ЦБ). 

100-летию Республики Коми была посвящена акция «Мы рисуем календарь» (ЦБ). В 

течение недели участники акции создавали серию уникальных рисунков, которые стали 

основой для создания праздничного календаря к 100-летнему юбилею Республики Коми. 

Свои идеи ребята черпали из невероятно красочных книг отдела краеведения Центральной 

библиотеки. 

В юбилейный год республики в библиотеке-филиале №10 с большим успехом прошѐл 

молодѐжный квест «Усть-Усинский дозор».  

 

Усть-Вымская ЦБС 

Центральная межпоселенческая библиотека им. П.А. Сорокина  провела для 

юношества виртуальное «Экологическое путешествие по Усть – Вымскому  району». 

Ребята познакомились с особо охраняемыми природными территориями Усть-Вымского 

района, «побывали» в комплексном заказнике «Белый», болотных заказниках «Донь-Нюр» 

и «Вездинский», «прошлись» по ботаническим памятникам природы  «Кочмасский» и 

«Гамский». Путешествие завершила эковикторина.  

«Путешествие по районам республики» в форме квиза состоялось для юношества в 

Микуньской библиотеке-филиале им. Б.А. Старчикова.  

 

Усть-Куломская ЦБС 

100-летию Республики Коми были посвящены интерактивные мероприятия для 

молодѐжи:  
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- районная командная онлайн-игра «Мой край, моя Республика» между читателями 

Центральной и Кужбинской библиотек;  

- районная командная онлайн-игра «Коми мулӧн туйвизьӧд» между серебряными 

волонтерами с. Усть-Кулом и читателями Пожегодской библиотеки;  

- районная онлайн-игра «Путешествуем по Республике Коми», в которой приняли 

участие читатели Диасерской, Пожегодской, Помоздинской, Югыдъягской, Ярашьюской 

библиотек. Вопросы посвящались истории, природе, достопримечательностям и 

знаменитым людям республики. 

- интеллектуальная командная офлайн квиз-игра «О Республике с любовью», онлайн 

игры из шести туров с библиотеками из с. Пожег, Скородум, цикл виртуальных и реальных 

экскурсий для молодѐжи по достопримечательностям и памятным местам села «Мое село 

родное» (Помоздинская библиотека);  

- цикл турниров для юношества по коми национальной игре «Шег шыбит», квиз-игры 

«Мой край, моя Республика!», литературная головоломка «Литераторы земли Коми», 

участие в межрайонных зимних молодѐжных игрищах «Йиркап» с проведением 

краеведческой игры-викторины «Знатоки Республики Коми (Пожегодская библиотека).  

- «Молодежная медиаэкспедиция команды проекта «Серебряное ожерелье России», 

экскурсия по с. Усть-Кулом до с. Керчомья «Историческое прошлое нашего района», - 

соревнование по спортивному ориентированию «Российский Азимут. Югыдъяг»  

совместно с администрацией, школой, ДК, библиотекой, больницей, Советом ветеранов, 

ТОС, интерактивная игра-бродилка «Моя Республика Коми» (Центральная библиотека);  

- велоквест «Я живу в России» (Ярашъюская библиотека). В велоквесте приняли 

участие команды "Стрела" и "Молния", которые выполняли задания на 5 станциях. Ребята с 

удовольствием играли в коми игры, преодолевали лабиринты, отгадывали вопросы 

викторины про Республику Коми и проходили все препятствия на велотреке. 

 - квест-игра «На земле предков» для участников  школьного летнего трудового 

лагеря (Усть-Немская библиотека).  

Краеведческая составляющая была основной в цикле квестов, мастер-классов, встреч, 

подготовленных Помоздинской библиотекой совместно с молодежным движением 

«Аскиалун» к Дню Победы.  

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Детская библиотека им. А. Журавлева в сотрудничестве с МОД «Русь Печорская» 

организовала и провела заключительный этап межрегионального молодежного 

патриотического  фестиваля «Время и память», посвященного 105-летию со дня рождения 

Героев Советского Союза В.П. Кислякова, С.М. Черепанова и 100–летию со дня рождения 

Героя Советского Союза М.А. Бабикова, проходившего в Усть-Цилемском культурном 

центре.  

В ходе стритчеллендж «Люби! Исследуй! Изучай!» юные краеведы под руководством 

своих родителей совершили путешествие по памятным местам с. Усть-Цильмы, провели 

познавательно-поисковую работу по всему указанному маршруту и узнали поближе 

историю своей малой родины. 

Филипповская библиотека устроила вело-квест «Край родной гордится земляками». 

Целью квеста было знакомство старшеклассников с известными земляками. Многие жители 

д. Филиппово удостоены высоких правительственных наград. Нескольким односельчанам 

присвоено Почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР за 

заслуги в сельском хозяйстве». Ребята узнавали из информации на карточках своих родных: 

прадедушек и прабабушек.  

 

Ухтинская ЦБС 

Центральная библиотека стала организатором Республиканского молодежного 

краеведческого форума «Память и Слава», посвящѐнного 76-летию Великой Победы и 100-
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летию Республики Коми. Помимо Центральной библиотеки форум проводили Общество 

изучения Коми края, городской клуб «Краевед», Ухтинский государственный технический 

университет при участии представителей музейного сообщества Ухты и при поддержке 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». Работали четыре секции. Исследовательские работы, 

представленные на форуме, были выполнены на высоком уровне. Каждый доклад стал 

частичкой памяти о героических подвигах солдат-земляков в годы войны и очередным 

напоминанием молодому поколению о той странице истории, которую нельзя забывать. По 

результатам конференции был подготовлен в электронном виде сборник докладов. 

 

Эжвинская ЦБС 

100-летию Республики Коми была посвящена районная онлайн - игра «ЭРУДИТ – 

2021» «Вековой юбилей Республики Коми» для студентов (ЦБ «Светоч»). 

Мероприятие проходило в формате «своей игры». Пять команд студентов СЦБТ и 

СЛТ выбирали вопросы по категориям: «История Коми края», «Природа Коми края», 

«Известные люди Коми края», «Города Республики Коми», «Культура Коми края». Ответы 

оценивало жюри. В завершение игры был проведен краткий обзор книг, в которых можно 

было найти ответы на все вопросы. По итогам игры жюри определило 3 призовых места и 

вручило дипломы и сертификаты. 

В библиотеке-филиале №10 была организована игровая программа «Ас му вылын = на 

своей земле», способствующая формированию у старшеклассников и студентов целостного 

представления о Республике Коми: еѐ истории, природных богатствах, культуре и 

искусстве. В рамках программы было проведено 10 краеведческих мероприятий: «Знатоки 

Коми края», «Краеведы», акция «С днем рождения, республика» и др.   

Библиотека-филиал №10 реализовала проект «Open Space и МЭР – открытое 

пространство интеллектуальной молодежи Эжвинского района», который предполагал 

создание открытого пространства на базе библиотеки для обмена краеведческими знаниями 

и творческого общения молодежи Эжвинского и Сыктывдинского районов в формате 

онлайн-встреч. В течение года было проведено четыре онлайн встречи студентов КРАПТ 

(с. Выльгорт) с учащимися СЛТ (г. Сыктывкар) «История Эжвинского района и Села 

Выльгорт».   

 

 

 

5. Развитие правовой культуры молодых 

пользователей 
 

Воркутинская ЦБС 

На площадке ЦГБ им. Пушкина студенты ВГЭК (специальность 

«Правоохранительная деятельность») приняли участие в просветительской акции «VI 

Всероссийский тест на знание Конституции РФ». Перед началом тестирования своим 

опытом обучения и вхождения в профессию поделились бывшие студенты ВГЭК - Гурьева 

У. А., исполняющая обязанности нотариуса Воркутинского нотариального округа и Смоляк 

К.А., юрисконсульт по гражданским и административным делам. 

Для прохождения теста было предложено ответить на 20 вопросов в течение 40 

минут. После успешного завершения тестирования студенты получили электронный 

сертификат участника с указанием количества набранных баллов и индивидуального QR 

кода участника. 

 

Вуктыльская ЦБС 

В «Неделю молодого избирателя»  в Центральной библиотеке были организованы 

выставка литературы «Молодому избирателю», стенд «Молодежь, вперѐд!», беседа о 
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процедуре голосования  и юридических аспектах выборов,  гугл – викторина «Я – будущий 

избиратель». 

 

Княжпогостская ЦБС 

В Центральной библиотеке для старшеклассников прошла игра «Ума палата – не надо 

злата», организованная Домом детского творчества. Мероприятие позволило ребятам 

пополнить свои знания в области избирательного права и понять значимость голоса 

каждого для будущего республики. Завершила игру библиотечная викторина «Вызывает 

интерес – избирательный процесс». 

 

 Прилузская ЦБС 

В Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина для старшеклассников с. Объячево 

состоялись: 

- правовая беседа «Не нарушай закон». На встречу с учащимися был приглашен 

участковый уполномоченный полиции Е.Н. Карманов, который рассказал об основных 

статьях Административного и Уголовного кодексов РФ, о том, как часто совершаются 

подростками правонарушения, преступления и общественно-опасные деяния, разъяснил 

ребятам ответственность за совершаемые действия. Учащиеся смогли получить ответы на 

интересующие их вопросы по данной теме. 

- правовой час «Социальные сети: как не попасть в ловушку». Гостями встречи стали 

сотрудники ОМВД России по Прилузскому району: старший инспектор по делам 

несовершеннолетних И.Р. Сердитова, старший оперуполномоченный отделения уголовного 

розыска А.А. Лихачѐв, участковый уполномоченный полиции В.М. Андреев, которые 

рассказали, какие опасности таят в себе социальные сети для подростков, какие виды 

мошенничества существуют в социальных сетях, привели примеры мошеннических 

действий в отношении подростков и взрослых граждан, разъяснили ребятам  

ответственность за совершаемые мошеннические деяния.  

- квест «Правовой лабиринт». На каждом этапе участники показывали знания в 

области права. На маршрутной карте располагались пункты: «Избирательное право», «Шаг 

в политику», «КонсультантПлюс», «Конституционное право» и другие. На каждом из 

этапов игры ребят ждали интересные непростые задания. Тем не менее, все команды 

блестяще справились с ними и доказали, что свои права и обязанности, правовые термины 

они знают на «отлично». 

- интеллектуальная правовая игра «Знатоки Конституции», приуроченная ко Дню 

Конституции Российской Федерации. Ребята познакомились с историей Конституции 

России, основными положениями конституционного развития РФ. В ходе проведения 

мероприятия учащиеся не только смогли посоревноваться друг с другом, но и 

познакомиться с новыми для них понятиями и терминами, встречающимися в Конституции 

РФ. 

 

Сосногорская ЦБС 

СМЦБ им. Я.М. Рочева совместно  с Территориальной избирательной комиссией г. 

Сосногорска организовала для юношества: 

- деловую параллель «Право выбора: избирательное право и профессиональное 

самоопределение». Встреча была посвящена предстоящему Дню молодого избирателя. 

Современная молодежь думает о будущем, о чем свидетельствовало активное обсуждение 

предложенной тематики. Говорили о конституционно закрепленных  правах на выбор 

профессии и избирательном праве, как определяющих не только будущее участников 

встречи, но и страны в целом.  

- игровую познавательную программу «Своя игра» к Всемирному Дню ребенка,  к 

Международному дню прав человека. Игра-викторина состояла из 6 рубрик: «Выборы в 

вопросах и ответах», «Конституция - основной закон государства», «Конвенция ОНН о 
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правах ребѐнка», «Кто есть кто», «Продолжите фразу», «И в шутку, и всерьез», в каждой из 

которых по 5 вопросов. Команды по очереди  выбирали рубрику и номер вопроса. В 

состязании участвовали три команды: «Эрудиты», «Знатоки» и «Умники». Вопросы 

оценивались в очках от 100 до 500.   В конце мероприятия были подведены итоги и 

выявлены победители. Все участники получили призы от избирательной комиссии. 

На площадке ГДЮБ-филиала № 1 были проведены для молодѐжи: 

- квест «Мы выбираем, нас выбирают» по станциям, на каждой из которых давались 

разные вопросы и задания. За верные ответы команды зарабатывали баллы, которые 

фиксировались в маршрутных листах, а в финале подсчитывались.  

- правовая игра «Я – гражданин России» из пяти раундов. За каждый правильный 

ответ команды получали по 1 баллу. В первом раунде предлагалось ответить на вопросы о 

Конституции.  Во втором раунде предлагались термины из Большого юридического 

словаря.   В третьем раунде команды разгадывали анаграммы, чтобы получилось слово-

правовой термин. Четвертый раунд назывался  «Интересные факты», а пятый -  

«Личности»: участникам необходимо было узнать политических деятелей, изображенных 

на фотографиях. 

 

Сыктывдинская ЦБС 

Совместно с Территориальной избирательной комиссией сотрудники Центральной 

библиотеки проводили мероприятия, направленные на формирование политической 

грамотности молодого избирателя. Так, в ходе правового часа «Твоя жизнь – твой выбор» 

студенты-участники разрабатывали предвыборную программу, удовлетворяющую 

потребности каждой из социальных и профессиональных групп, существовавших в России 

и описанных в эпической поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Ребята 

познакомились с основами конституционного права и правовыми гарантиями, 

позволяющими создать необходимые условия для свободного и эффективного участия 

молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии. Участники 

правого часа также научились заполнять соответствующие избирательные документы. 

На встрече с представителем Территориальной избирательной комиссии 

Сыктывдинского района «Азбука молодого избирателя», приуроченной ко Дню молодого 

избирателя, старшеклассники Выльгортской СОШ № 1 узнали о работе Территориальной 

избирательной комиссии Сыктывдинского района; ознакомились с законами о 

государственных символах Республики Коми (герб, флаг, гимн); на коми языке исполнили 

государственный гимн; изучили статьи Конституции РФ и РК; ответили на вопросы 

интеллектуальной викторины «Сокровища мудрости»; собрали пазлы избирательных 

участков Сыктывдинского района. 

 

Сысольская ЦБС 

В Центральной библиотеке им. И.А. Куратова совместно с Территориальной 

избирательной комиссией Сысольского района был организован информ-ликбез для 

старшеклассников «Твоя гражданская позиция». Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Сысольского района И.А. Кропанева познакомила ребят с видами 

избирательного права, с процедурой голосования, подробно остановилась на предстоящей 

избирательной кампании 2021 г. Учащимся была представлена электронная презентация 

«Право выбора - за тобой». Информ-ликбез завершила правовая игра. 

Еще одним мероприятием ЦБ им. И.А. Куратова стал открытый разговор «Местное 

самоуправление: как это работает?», приуроченный ко Дню местного самоуправления. 

Старшеклассники встретились с председателем Территориальной избирательной комиссии 

Сысольского района Кропаневой И.А., депутатами Сапелкиной Т.И. и  Ушаковой Н.А., 

руководителем администрации СП «Визинга» Татариновым В.С. В ходе мероприятия 

участники познакомились с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина об 

учреждении Дня местного самоуправления, с исторической основой праздника, с 
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важностью функций местного самоуправления. Гости ответили на вопросы ребят. В 

завершение состоялась викторина «Что мы знаем о местном самоуправлении?». 

 

Усть-Вымская ЦБС  

На информационном часе «Молодѐжь и выборы» в  Центральной межпоселенческой 

библиотеке им. П.А. Сорокина состоялась встреча старшеклассников с председателем 

Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района. Ребята познакомились с 

историей выборов, правами и обязанностями гражданина Российской Федерации. 

Мероприятие сопровождалось показом видеофильма. В завершение встречи была 

проведена викторина «Свое будущее выбираем сами». 

Юные участники правового ликбеза «Закон и я» (Жешартская библиотека-филиал им. 

С.А. Попова) говорили о современной молодежной политике, знакомились с основными 

правами и обязанностями и т.п. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Центральная библиотека им. Олега Чупрова организовала для молодѐжи: 

- интеллектуальную игру «Я – молодой! Я – гражданин! Я – избиратель!», в ходе 

которой ребята продемонстрировали свои знания в области избирательного права и 

избирательного процесса;  

- встречу-беседу «Знай и соблюдай» с начальником ОНДиПР Усть-Цилемского 

района Р.С. Филипповым.  

 

Эжвинская ЦБС 

Ко Дню Конституции РФ библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова провела для 

старшеклассников правовую квиз-игру «Конституция для поколения NEXT». Мероприятие 

помогло ребятам закрепить и расширить знания о конституционных основах государства 

 

 

 Мероприятия муниципальных библиотек по профилактике и 

противодействию коррупции 

 

Княжпогостская ЦБС 

К Международному дню борьбы с коррупцией была приурочена деловая игра для 

молодѐжи «В жизни есть свои правила» (ЦБ). 

 

Прилузская ЦБС 

В Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина в рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией состоялся правовой час «Вместе против коррупции», где старшеклассники с. 

Объячево встретились с прокурором Прилузского района Рочевым П.Л. и начальником 

уголовного розыска ОМВД России по Прилузскому району Супрядкиным А.Ю. 

Ребятам была рассказана история появления коррупции начиная со времен царя 

Алексея Михайловича. Информативными и насыщенными конкретными примерами были 

выступления прокурора Прилузского района Павла Леоновича и начальника уголовного 

розыска ОМВД России по Прилузскому району Алексея Юрьевича. Гости познакомили 

учащихся с нормами юридической ответственности за коррупционные преступления и 

правонарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Сысольская ЦБС 
Интерактивно-познавательные часы для старшеклассников «Прививка от коррупции» 

(Центральная межпоселенческая библиотека им. И.А. Куратова) были посвящены 

Всероссийскому дню правовой помощи детям, а также Международному дню борьбы с 

коррупцией. Участниками мероприятий стали старшеклассники с. Визинга. На встречи со 
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школьниками был приглашен почетный гость – прокурор Сысольского района, старший 

советник юстиции Е.Г. Муравьев, рассказавший подросткам о коррупции, еѐ проявлениях и 

формах, а также о мерах наказания за совершенное должностными лицами преступление. 

Гость познакомил ребят с работой в органах прокуратуры и учебных заведениях, в которых 

они могут получить образование по профилю прокурорской деятельности.  

Затем состоялась игра-состязание «Прививка от коррупции». Разделившись на две 

команды, юные участники увлеченно проходили все испытания. Всего было предложено 7 

заданий («Фоторобот», «Причины коррупции», «Классификация преступления», «Ребусы», 

«Ситуации», «О чем гласит народная мудрость», «Перевертыши»). 

 

Усинская ЦБС 

В Центральной библиотеке в канун Международного дня борьбы с коррупцией 

прошѐл конкурс рисунков для старшеклассников «Коррупции – нет!». Участники подошли 

к вопросу с большим креативом и фантазией. 

 

 

 

6. Экологическое просвещение молодых 

пользователей 
 

Княжпогостская ЦБС 

Центральная межпоселенческая библиотека провела для молодѐжи: 

- информационный час «Экологическая безопасность и продукты питания», 

приуроченный к Всемирному дню здоровья. Наглядно, в доступной форме ребята получили 

информацию о рациональном и правильном питании, познакомились с книгами по данной 

теме, посмотрели мультимедийную презентацию «Еда без вреда», приняли участие в игре 

«Полезная десятка» о здоровом питании; 

- интерактивная межрегиональная онлайн-викторина «Экспедиции ХХ века», 

посвященная Дню Арктики (организатор – НБРК). Участниками игры стали студенты 

Княжпогостского филиала ГПОУ «СПТ».  

 

Прилузская ЦБС  

В Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина в канун Дня участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф состоялась районная встреча двух 

поколений "Чернобыльская авария: 35 лет истории". На встречу были приглашены 

участники ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС, их жѐны и вдовы. 

Старшеклассники с большим интересом слушали выступление Захарова Михаила 

Михайловича и Худяева Владимира Александровича, которые привели яркие примеры 

стойкости и мужества людей, бросившихся по зову своего сердца на ликвидацию 

радиоактивного заражения в зоне ЧАЭС. В концертную программу мероприятия были 

включены песни в исполнении Даши Туголуковой, участников вокального ансамбля 

«Малиновый дождь» и группы "Радуга" Детской музыкальной школы, сотрудников Центра 

культуры и досуга с. Объячево Надежды Лобановой и Петра Леоненко.  

 

Сосногорская ЦБС  

Час экологии для юношества «Чернобыль - подвиг народа, горькая память и вечная 

боль» к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС (СМЦБ им. Я.М. Рочева)включал 

презентацию с архивными фото и кинодокументами. В качестве музыкального 

сопровождения были использованы песни в исполнении Р. Гареева «Во имя жизни» и Г. 

Бахтеевой «Не мирный атом», запись общей пожарной сирены, стихи о Чернобыле и 

Припяти.   
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Сысольская ЦБС  

Увлекательно прошѐл эко-турнир «И вечная природы красота»  в Центральной 

межпоселенческой библиотеке им. И.А. Куратова. Перед состязанием старшеклассники 

окунулись в удивительный водный мир. Их вниманию был представлен занимательный 

рассказ о водных ресурсах нашей планеты, о круговороте воды в природе, о необычных 

свойствах воды. Проверить полученные знания ребята смогли, успешно решая задания 

экотурнира.   

 

Удорская ЦБС  

Усогорская городская библиотека-филиал провела на своей площадке VII 

интеллектуальную экологическую онлайн-игру «Что? Где? Когда?» между юношескими 

командами Удорского района Республики Коми и Мезенского района Архангельской 

области. Игра проходит при поддержке Фонда "Серебряная тайга" в рамках проекта 

"Модельная река Мезень" уже третий раз в виртуальном формате. На предыдущих играх 

юные удорчане соревновались с ребятами  из Лешуконского района Архангельской области 

и Усть-Куломского района РК. Два года подряд в интеллектуальном состязании участвуют 

учащиеся старших классов. Команду Удорского района игры 2021 г. представляли 

учащиеся 10-х классов Усогорской СОШ.  

Вопросы касались следующих тем: 

- типы лодок, используемых жителями Помезенья; 

-  водно-волоковые пути;   

- современные рыбопромысловые хозяйства на территории Удорского района 

Республики Коми; 

- типы росписей на Мезени;  

- рыбы, обитающие в Мезени;  

- Мифы и легенды о чуди;  

- знаменитые удорские коновалы; 

- типы мелиорации водных объектов и др.  

 

Усть-Куломская ЦБС  

В ЦБС прошли мероприятия в помощь экологическому образованию юношества: 

- экологический квест  «Я люблю тебя, планета!» (Зимстанская библиотека-филиал);  

- интеллектуальная биологическая игра-викторина «Своя игра» (Центральная 

библиотека), включавшая вопросы на знание  растительного и животного мира Коми края;  

- биологическая игра-викторина «Самый. Самая. Самое» (Центральная библиотека) по 

Красной книге Республики Коми. Разделившись на команды, игроки прошли несколько 

этапов, отвечая на вопросы из разделов: «Животные», «Растения», «Птицы», «Грибы», 

«Разное». 

 

Эжвинская ЦБС  

В ходе экологической игры «Экологическое ассорти» (библиотека-филиал № 10 им. 

И.А. Куратова) юные экологи из клуба «Веселый отдых» отделения социальной помощи 

семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкар Эжвинского района» вспоминали 

разновидности животного и растительного мира, предлагали варианты охраны 

окружающей среды, выполняли творческие задания.  
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7. Формирование установок молодѐжи на здоровый 

образ жизни 
 

Прилузская ЦБС 

Участники детского оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ» с. Объячево 

соревновались в серии квестов «Азбука здоровья» (Центральная библиотека им. В.В. 

Юхнина). Для них прошел квест по станциям «Азбука здоровья». Ребята делали зарядку, 

угадывали вредные и полезные продукты, составляли режим дня, соревновались в прыжках 

на скакалке и метании мячей. 

В библиотеках-филиалах для юношества состоялись: 

- час информации «Не дай себе погибнуть» (Спаспорубская и Вухтымская библиотеки 

– филиалы) включал заинтересованный разговор о том, что такое наркотики, как 

губительно они действуют на организм человека, что ждет человека, употребляющего 

наркотики. Всем были вручены информационные библиотечные буклеты «Пристрастия, 

уносящие жизнь», «Опасная зависимость»; 

- проблемный час «Мы за здоровый образ жизни» (Гурьевская библиотека-филиал), в 

ходе которого ребята познакомились с правилами правильного питания и режима дня, 

приняли  участие в викторине. Итогом мероприятия стала весѐлая зарядка и коллективно 

созданный плакат «За здоровый образ жизни»; 

- беседа – игра  «В зоне риска - молодежь» (Ношульская библиотека – филиал) 

совместно с медработником. Участникам были предложены видеоролик о вреде и 

последствиях курения, приѐма наркотических веществ, выставка - рекомендация «Здоровье 

сегодня в моде!», познавательная командная игра «Здоровье сегодня в моде!», включавшая 

конкурсы «Скажи что здесь лишнее», «Кроссворд», «Лозунги». В заключение  мероприятия 

ребята нарисовали плакат «Здоровье сегодня в моде!»; 

- конкурсно - игровая программа «Спорт поможет силы умножить» (Ваймесская 

библиотека – филиал) под девизом «Быстрее, выше, сильнее». Ребята присутствовали на 

открытии спортивной площадки, реализованной в рамках проекта «Народный бюджет», 

стали участниками антинаркотической беседы «Здоровым быть здорово!», проверили свои 

силы в спортивных состязаниях: прыжках на скакалке и в высоту, метанию мяча на 

меткость, продемонстрировали свое мастерство на тренажерах. 

 

Сосногорская ЦБС 

Каждая молодѐжная команда интеллектуальной игры «Всемирный ЗОЖ» (ГДЮБ-

филиал № 1) выбирала одну из девяти граф на флипчарте и получала карточку своего цвета. 

Игра проходила в шесть этапов (спорт, экология, вредные привычки, питание, эмоции, 

окружающая среда, гигиена, режим дня, нравственность, духовное здоровье), каждый этап 

по пять вопросов. Команда, которая дала больше правильных ответов в этапе, закрывала 

его на флипчарте своей карточкой.    

На информационном часе тревоги «Дурман-трава - обманутые судьбы» (Войвожская 

поселковая библиотека филиал №3) молодежи был показан информационно – 

познавательный видео блок «Наркотики  «кайф»,  или…». 

 

Сыктывкарская ЦБС  

Шок-урок для молодѐжи «Наркотики: паутина зла!» (Центральная городская 

библиотека) был организован в форме профилактической встречи в поддержку здорового 

образа жизни и борьбы с наркотической зависимостью. В конце мероприятия состоялась 

викторина «Наркотики - мгновение и ломка». 
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Удорская ЦБС 

Информационный час «Здоровым быть модно» (Центральная библиотека им. А.Е. 

Ванеева) был организован для подростков коррекционной школы-интерната с. Кослан. 

Специалисты библиотеки обсуждали с ребятами проблемы наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, шопоголизма, лудомании, чем вредно для организма переедание. Школьники 

пришли к выводу, что существует множество здоровых способов получить удовольствие от 

жизни. И их гораздо больше, чем плохих. Самый простой и доступный из них — общение с 

близкими им людьми. Огромную пользу может принести спорт, он не только доставляет 

удовольствие, но и помогает расслабиться и снять напряжение. Можно посетить музей, 

театр или кинотеатр, библиотеку, лучше всего сделать это вместе с родственниками или 

друзьями. 

И, конечно же, огромные возможности предоставляет творчество. Существует 

множество видов творческой деятельности — музыка, живопись, скульптура, резьба по 

дереву, вышивание, литературная деятельность и многие другие. И каждый из них помогает 

реализовать себя, снять напряжение и получить от этого огромное удовольствие. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

В ЦБС для юношества прошли: 

- акция «Короткая жизнь, долгая смерть» (Центральная межпоселенческая 

библиотека им. П.А. Сорокина), направленная на информирование подростков о 

негативных последствиях употребления наркотиков; 

- классный час «Здоровье – твое богатство» (Жешартская библиотека-филиал им. С.А. 

Попова), на котором участники говорили о составляющих здоровья и правильном питании., 

проходили  тест «Твое здоровье», составляли правила, позволяющие вести здоровый образ 

жизни. 

 

Усть-Цилемская ЦБС  

В ходе квест-игры «Код здоровья: ЗОЖ!» (Центральная библиотека им. Олега 

Чупрова), приуроченной ко Всемирному дню без табака и Международному дню борьбы с 

наркоманией, юные участники выполняли различные задания на станциях: «Успевай-ка», 

«Эрудит», «Медиа-ЗОЖ», «Хорошее настроение – жизни продолжение». На станции 

«Читайка» были представлены книги известных и читаемых писателей для юношества: В. 

Крапивина, Е. Каретниковой, Е. Габовой и др., которые учат подростков нравственному 

благополучию, одному из составляющих здоровья.  

 

Ухтинская ЦБС  

На шок-уроке «Алкоголь, наркотики + ты = разбитые мечты» (библиотека-филиал № 

13) молодые люди встретились с  руководителем организации «Город против наркотиков» 

Смирнов С.В. и волонтѐром Худяевой Е.А., которые рассказали им, что человек, попавший 

«в тугие сети наркотиков», лишается всего. Ребята приняли участие в обсуждении фильма 

«Наркотики – секреты манипуляции». Обзор книг с выставки «Вредным привычкам – 

книжный заслон» дополнил информацию о страшной наркотической зависимости. 

В модельной библиотеке-филиале № 15 прошли лекции для молодѐжи: 

- интерактивная лекция «Две дороги – две судьбы». Теоретическая часть лекции была 

дополнена практическими заданиями, при выполнении которых участники делали выбор 

своего жизненного пути. 

- медиа лекция «Вся правда о курении или Минздрав устал предупреждать»  помимо 

теоретической части включала просмотр видео по теме и участие в викторине «Вопрос-

ответ». 
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8. Библиотеки - в помощь повышению уровня знаний 

молодѐжи 
 

В 2021 году, объявленном Годом науки и технологий, библиотеки проводили ряд 

научно-познавательных мероприятий для молодѐжи. 

 

Воркутинская ЦБС 

В рамках регионального проекта «Легион умников» В ЦДЮБ состоялись 

информационно-просветительские часы и лекции «Основы интеллектуальной 

собственности», «Интеллект, творчество, право», «Все начинается с идеи», «Мир научных 

открытий и изобретений». Мероприятия  включали интеллектуальные викторины и 

презентацию конкурса «Школьный патент – шаг в будущее», направленного на выявление  

и развитие детского изобретательства. В 2021 г. на конкурс было отправлено 46 работ, 5 из 

которых заняли призовые места. 

 

Ижемская ЦБС 

В Декаду знаний в библиотеках прошли  информационные  часы  о конкурсе 

творческих проектов молодежи Республики Коми «Предпринимательство без границ!» в  

образовательных учреждениях района.   

 

Интинская ЦБС 

На библиотечной площадке в экономической игре «Бизнес-квиз «Мысли по-

крупному!» встретились актив местного бизнес-сообщества и ученики физико-

математического класса лицея № 1.  

Игра состояла из шести раундов, охватывающих различные области экономики и 

предпринимательской деятельности: «Разминка», «Реклама – двигатель торговли», 

«Заключение договора», «Экономический кроссворд», «Финансовые термины», «Игра 

слов». В ходе игры были задействованы различные формы проверки: викторины, ребусы, 

кроссворды, отдельные творческие задания. При прохождении испытаний командам нужно 

было показать финансовую грамотность, знание основ бизнеса, рекламы, потребительских 

прав.  

 

Корткеросская ЦБС 

В рамках Года науки и технологий в библиотеках - филиалах Корткеросской ЦБС 

прошли мероприятия, посвященные изобретениям, российским ученым, миру космоса. 

Центральной библиотекой был организован выездной научно - познавательный десант «На 

пути к новым знаниям». В школах района прошел научно-познавательный курс, в который 

вошли урок для начальных классов «Нескучная наука», информационный час «Это я 

придумал!», для старшеклассников - квиз «Эврика», всем учащимся была предоставлена 

возможность посетить мобильный планетарий. 

 

Княжпогостская ЦБС 

В рамках проекта «Легион умников» для старшеклассников в ЦБ состоялись: 

- познавательная беседа с показом мультимедийной презентации «Открываем окно в 

мир интеллектуальной собственности: патенты»,  

- экскурсия по КП ЦПТИ «Территория мышления и творчества»,   

- конкурс творческих проектов молодежи Республики Коми «Предпринимательство 

без границ!».  

 

Прилузская ЦБС 

Школьники стали участниками научно-познавательных библиотечных мероприятий: 
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- интеллектуальной командной игры «Очевидное - невероятное: изобретения, которые 

потрясли мир» (ЦБ им. В.В. Юхнина). Ребята отвечали на вопросы по категориям «Древние 

изобретения», «Случайные изобретения», «Современные изобретения», расшифровывали 

ребусы. Игра увлекла многих юных жителей с. Объячево. Библиотекари отмечают еѐ 

высокую популярность у подростков и молодѐжи. 

- часа занимательной науки  «Нескучная наука: изобретения, которые изменили мир» 

(ЦБ им. В.В. Юхнина). На виртуальной площадке библиотеки велась  онлайн рубрика  

#Учѐные_из_Прилузья. 

- тематической программы "Поехали!" (Ваймесская библиотека-филиал) ко Дню 

авиации и космонавтики.  

- информационного часа «19 самых известных ученых всех времен» (Ношульская 

библиотека-филиал). Участники познакомились с научной деятельностью К.Э. 

Циолковского, М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева и других выдающихся учѐных. Ребятам 

была представлена выставка – обзор «Эпоха Сахарова». 

-  квиза «Вокруг слОва» (ЦБ им. В.В. Юхнина) ко Дню словарей и энциклопедий и 

220-летию со дня рождения В. И. Даля. Участникам предлагалось ответить на вопросы пяти 

этапов - «Крылатые выражения», «Фразеологизмы в картинках», «Оригинальные загадки 

Даля», «Эрудит». Конечно же, не могли обойти вниманием русского писателя, этнографа, 

собирателя фольклора. Последний этап квиза был посвящен создателю «Толкового словаря 

русского языка» В.И. Далю.  

 

Сосногорская ЦБС 

В библиотечной группе ВК с успехом прошла молодѐжная онлайн-викторина 

«Изобретения и изобретатели». Более двухсот человек посетили цикл информационно - 

познавательных книжных выставок и публикаций «Творцы российской науки», 

представлявших издания о судьбах и открытиях выдающихся ученых и первооткрывателей 

(Войвожская поселковая библиотека филиал №3).  

  

Сыктывкарская ЦБС 

 В Центральной городской библиотеке молодые люди были активными участниками 

серии брейн-рингов «В поисках вдохновения». Игра состояла из пяти раундов:  

- «Навстречу прогрессу» - о самых выдающихся изобретениях и изобретателях мира; 

- «Загадочные вещи» - о том, как выглядели бытовые приборы в старину; 

- «100-летие Республики Коми»; 

- «60-летие полета первого советского космонавта в космос»; 

- «Изобретения Леонардо да Винчи» - с помощью интерактивного стола ребята 

путешествовали по мастерской итальянского гения и знакомились с его изобретениями – 

механическими конструкциями. 

Ещѐ одной удачной разработкой библиотеки стала интеллектуальная 

межрегиональная игра «Опытным путем. История изобретений всем известных вещей и 

предметов». В игре принимало участие 16 молодѐжных команд. Игра проходила в режиме 

реального времени с использованием мессенджера Telegram в рамках ежегодного 

межрегионального информационного марафона - 2021. 

Библиотека-филиал № 6 провела акцию для молодѐжи «Пиши грамотно», в 

программу которой были включены экспресс-тест на грамотность,  викторина «Грамотей», 

веселый урок «Пишем грамотно». 

 

Удорская ЦБС 

Зал для молодежи и юношества «Перекрѐсток» при Центральной библиотеке им. А.Е. 

Ванеева, открытый с 2015 г., является центром самореализации и развития 

интеллектуального потенциала местной молодѐжи. Году науки и технологий был посвящен 

ряд молодѐжных встреч, состоявшихся на площадке «Перекрѐстка» - встречи с 
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практикующим психологом по темам «Грани самооценки», «Личность и архетипы»,  

встреча с экс-председателем РОО «Союз молодѐжи «Ми» по теме «Как управлять 

временем?».  

Встречи с практикующим психологом и экс-председателем РОО «Союз молодѐжи 

«Ми»  прошли благодаря Т. Краснояровой, победителю конкурса «Марафон идей». 

Присутствовавшие на встрече «Грани самооценки» оценили свои способности, 

возможности, характер и др., по метафорическим ассоциативным картам попробовали 

определить своѐ состояние души сегодня, прояснили и осознали свои актуальные 

переживания и потребности, незавершенные внутренние процессы. 

С архетипами, находящиеся в подсознании каждого человека, ребята познакомились 

на встрече «Личность и архетипы». Вместе с психологом участники подробно разобрали 

четыре уровня развития личности, попробовали на себе арт-терапевтическую практику 

"мой любимый монстр", которая позволила взглянуть на себя с другой стороны.  

Как правильно организовать своѐ время и повысить эффективность его 

использования? На эти и другие вопросы можно было получить ответы в ходе встречи «Как 

управлять временем». Об управлении временем рассказал экс-председатель Региональной 

общественной организации "Союз коми молодѐжи "МИ", ветеран Коми регионального 

отделения Российских студенческих отрядов, специалист Департамента по молодѐжной 

политике СГУ им. Питирима Сорокина А. Махотина, которая дала ряд советов по 

эффективному планированию.  

В канун Дня космонавтики Центральная библиотека им. А.Е. Ванеева совместно с 

Удорским МОП «Единая Россия» провела для старшеклассников интеллектуальную игру 

«РосКвиз». Две команды, "Rocket" и "Галактика", боролись за звание лучших знатоков 

истории покорения космоса человеком. 

 

Усинская ЦБС 

В рамках праздничного вечера «Мир через культуру» в честь Дня работника культуры 

для молодѐжи состоялась игра «Культурная мозголомка» (библиотека-филиал № 10). 

Команды отвечали на вопросы из мира искусства. 

 

Усть-Вымская ЦБС 

В рамках проекта «Легион умников» «Школьный патент» Центральной 

межпоселенческой библиотекой им. П.А. Сорокина для старшеклассников были 

организованы информационные уроки «Основы интеллектуальной собственности: 

изобретение, полезная модель, промышленный образец», интеллектуальный баттл 

«Нескучная разминка». 

 «Ближе к звездам» - так называлась фотозона, организованная в Микуньской 

библиотеке-филиале им. Б.А. Старчикова к 60-летию первого полета человека в космос. 

Молодые посетители библиотеки могли примерить костюм и шлем космонавта, взять 

литературу с выставки на космическую тему. Рядом предлагалось пройти задание «Собери 

свое созвездие».  

 

Усть-Куломская ЦБС 

Пятый год Усть-Куломская центральная библиотека является координатором  

проведения районного этапа конкурса творческих проектов молодежи 

«Предпринимательство без границ!» по проекту «Легион умников». Специалистами 

организован поиск талантливых школьников, проведена финальная подготовка работ 

учащихся и руководителей района для участия в конкурсе.  

В рамках проекта «Легион умников» в Центральной библиотеке проводились 

познавательные часы, игры, тренинги по основам интеллектуальной собственности и 

предпринимательской деятельности для учителей и учащихся.  



 

27 
 

Центральная библиотека явилась инициатором участия юношества в Международном 

детском конкурсе «Школьный патент – шаг в будущее!».  

В Центральной библиотеке для старшеклассников также были организованы: 

- квиз «Нескучно о научном». Команды отвечали на вопросы, посвящѐнные научным 

открытиям, фактам, изобретениям. Игра состояла из пяти раундов. После подведения 

итогов прошла экскурсия по библиотеке. 

- познавательные часы «Основы интеллектуальной собственности». Участники 

познакомились с деятельностью Центра поддержки технологий и инноваций, Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, изучили понятия «интеллектуальная 

собственность», «авторское право» «смежное право», «виды интеллектуальной 

собственности». 

- интеллектуальные часы «Использование электронных ресурсов библиотек в 

исследовательской и проектной деятельности школьников», в ходе которых школьники 

осваивали электронные ресурсы общедоступных библиотек в помощь написания 

исследовательских проектов. 

На круглом столе «Россия вчера и сегодня» (Помоздинская библиотека-филиал) 

молодѐжь обсуждала вопросы истории России и ее будущего. Ещѐ одним познавательным 

мероприятием библиотеки стала игра-викторина «Мой верный друг, родной язык» на 

выявление знаний по русскому языку. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

ЦБС является участником проекта «Легион умников» с 2019 г.  В рамках проекта на 

международном конкурсе «Школьный патент - шаг в будущее» четыре работы учащихся 

школ Усть-Цилемского района стали победителями регионального этапа, две работы 

заслужили победу на международном этапе.  

На республиканском конкурсе «Предпринимательство без границ!» проект 

«Предприниматель моего региона» в номинации «Видеоролик» учащихся Усть-Цилемской 

СОШ им. М.А. Бабикова получил специальный приз жюри. 

В ходе игры «ВUSINE$$-квиз «Мысли по-крупному!», состоявшейся в Центральной 

библиотеке им. Олега Чупрова, молодые люди решали экономические ребусы, составляли 

пословицы, разгадывали финансовый кроссворд, получили информацию о конкурсе 

"Предпринимательство без границ", познакомились с номинациями, работами победителей 

прошлых лет, обсудили свои идеи. 

 

 

 

9. Продвижение чтения в молодѐжную среду 
 

Вуктыльская ЦБС 

Центральная библиотека приняла участие в осеннем Всероссийском   

интеллектуальном забеге «Бегущая книга». Ко Дню молодежи состоялась уличная акция 

«Книжное конфетти». Библиотекари ЦБ раздавали библиотечные закладки с рекламой 

книг, читаемых молодежью, к закладке прилагался ещѐ и сладкий сюрприз – конфета. 

Более чем на месяц Центральная библиотека стала площадкой проведения хоррор-

квеста «Кошмары Стивена Кинга». Хранилище библиотеки превратилось в сонмище 

кошмаров Короля Ужасов, откуда искателям приключений следовало выбраться за 

отведенные 60 минут, находя подсказки и разгадывая головоломки. К прохождению 

допускались команды численностью от двух до пяти человек с возрастным ограничением 

16+ (школьники допускались в сопровождении взрослого). 
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Интинская ЦБС 

С 4 по 11 февраля 2021 г. Центральная библиотека второй раз участвовала в 

Международной акции «Всемирная ночь Гарри Поттера» 

Все желающие смогли окунуться в мир магии в качестве студентов Школы 

Чародейства и Волшебства Хогвартс. Ученики освоили азы школьной магической 

программы: варили зелье, пересаживали Мандрагору лекарственную, изучали силу 

магических рун, зачитывали волшебные заклинания и многое другое. 

Бонусом акции стала возможность поучаствовать в онлайн конкурсе и выиграть 

замечательные призы из мира Гарри Поттера - карту Мародеров и кулон Даров Смерти. 

Условия конкурса: 

1.Ответить на вопросы онлайн викторины на сайте ЦБС. 

2.Ответив на последний вопрос, обязательно заполнить форму регистрации с 

указанием электронной почты. 

3.Дождаться ответного письма с порядковым номером участника. 

Порядковый номер победителя был определен 14 февраля с помощью приложения 

Random.app среди участников, заполнивших форму регистрации. 

 

Прилузская ЦБС 

11 марта 2021 г. в молодѐжном клубе "Моя территория" при Центральной библиотеке 

им. В.В. Юхнина состоялось молодѐжное проЧтение "Мысли вслух". Мероприятие 

состояло из трех этапов, основной задачей которых было чтение вслух художественной 

литературы. В этом году читчиками выступили учащиеся 11 "б" класса МБОУ "СОШ" с. 

Объячево. По итогам прочтения были отмечены трое старшеклассников, которые по оценке 

жюри были лучшими по критериям: техника чтения, артистизм. Победители получили 

билеты в кино, которые предоставил Дом кино и досуга. 

Литературный час «Поэт. Писатель. Историк», посвященный 255-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина (Центральная библиотека им. В.В. Юхнина), включал 

знакомство старшеклассников с жизнью и творчеством писателя, с историей создания 

произведений «Бедная Лиза», «Письма русского путешественника», «История государства 

российского». Прекрасным дополнением стало прочтение участниками отрывков из книг 

Н.М. Карамзина. 

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского Центральная библиотека им. В.В. 

Юхнина подготовила молодѐжный QR - квест "Преступление и Наказание" по мотивам 

одноимѐнного романа великого писателя. Старшеклассникам предстояло выполнить за 

ограниченное время ряд заданий по жизни и творчеству великого писателя.   

 

Сосногорская ЦБС 

В числе библиотечных мероприятий для молодѐжи по продвижению художественной 

литературы были успешными: 

- литературное панно «Песнь о Гайавате» (СМЦБ им. Я. М. Рочева). Встреча 

предполагала знакомство старшеклассников с биографией американского поэта Г.У. 

Лонгфелло, его произведением «Песнь о Гайавате» и другими стихотворениями о любви, 

дружбе и свободе; сравнительный анализ с эпическими произведениями Древней Греции, 

Руси, карело-финского эпоса.   

- игровая программа для молодѐжи «12 стульев» (СМЦБ им. Я. М. Рочева).  За основу 

игры было взято произведение И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Участники, находя 

очередной трофей «стул», участвовали в викторине, путешествовали по книге, принимали 

участие в играх, выполняли веселые задания, исполняли песни.  Раздобыв все 12 стульев, 

участники играли в «Крокодил», а у одного из участников к стулу был прикреплен 

небольшой приз. В результате все зарядились позитивом и вспомнили великий 

юмористический роман.  
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При СМЦБ им. Я. М. Рочева успешно работает молодежный интеллект-центр МОСТ. 

Основная аудитория интеллект-центра – старшеклассники г. Сосногорска, студенты 

техникумов.  Развитию интереса к чтению способствовали мероприятия, организованные на 

площадке интеллект-центра: 

- «Сказки на ночь…» - тематические литературно-театральные постановки по книгам. 

В библиотеке состоялись «Сказки на ночь…» «Летим на Марс» (тема покорения космоса) и 

«Дом, в котором…» по одноимѐнной книге М. Петросян. 

- акция в поддержку чтения «Книжный вызов». Участникам «Книжного вызова» 

предлагалось за определѐнный промежуток времени прочесть определѐнное количество 

книг, отвечающих предложенным темам. Для регистрации участника необходимо быть 

читателем библиотеки, Участникам выдавались закладки «Книжного вызова», в которые 

вносилась информация о прочитанных книгах. В конце акции проводились короткие блиц-

опросы для подтверждения  прочтения книг участниками. Победители «Книжного вызова» 

были объявлены в День библиотек. 

- квиз «Культурный шок» - молодѐжная интеллектуальная командная игра в формате 

викторины, посвящѐнная литературе. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

Центральная библиотека приурочила к юбилею Ф.М. Достоевского проведение  

интеллектуальных игр «Великий мыслитель и гениальный писатель» по жизни и творчеству 

писателя. Каждая команда смогла показать своѐ умение мыслить, рассуждать, доказывать. 

В процессе игры ребята выполняли задания на логическое мышление и творческое 

воображение.  

В День молодѐжи Помоздинская библиотека-филиал пригласила молодых людей 

стать участниками интерактивной площадки «Молодежь и книга – даешь встречное 

движение». Ребята говорили о популярных у подростков книгах, рассказывали о своих 

любимых произведениях. Самыми востребованными направлениями в литературе 

участники назвали классику, фэнтези и детективы. Активно отвечали на вопросы викторин, 

отгадывали авторов по обложке книг, а также попробовали себя в роли сыщиков, решая 

детективные задачи. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Литературно-музыкальный вечер-портрет "Я стала песней и судьбой..." (Центральная 

детская библиотека им. А. Журавлева) был посвящен   А. Ахматовой. На вечере звучала 

музыка Бетховена, Свиридова, Чайковского, Шопена, стихи и воспоминания о жизни от 

лица Ахматовой в прочтении старшеклассников, демонстрировалась презентация о 

творчестве поэтессы. Библиотекари отмечают, что такой формат активного взаимодействия 

с юными участниками позволил максимально раскрыть тему вечера, вызвал живой интерес 

к русской поэзии и творчеству А. Ахматовой.   
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10. Поддержка творческой молодѐжи.  

Клубы для юношества и молодѐжи при          

библиотеках. Библиотека – досуговая площадка 
 

Воркутинская ЦБС 

В Центральной детско-юношеской библиотеке успешно работают молодѐжные 

любительские объединения:  

- литературно-музыкальный клуб «НА СИНЕМ ПЕРЕКРЁСТКЕ».  

В 2021 г. члены клуба организовывали онлайн концерты «Будем петь в Зуме!». В 

концертах участвовали  старые друзья клуба из разных городов и стран. 

 Музыкальная онлайн гостиная (ZOOM конференция с трансляцией на YouTube) 

«Поѐм, что зацепило» - первый большой концерт, посвящѐнный дню рождения В. 

Высоцкого. В мероприятии приняли участие 14 авторов и исполнителей из Воркуты, 

Коломны, Санкт-Петербурга, Штутгарта, Череповца.  

«Еще легко узнать меня» - так назывался литературный вечер с интернет-

конференцией поэтессы, члена Союза писателей России Валерии Салтановой (г. Ростов-на-

Дону). Участниками виртуальной встречи стали молодые воркутинцы и сыктывкарцы, 

общавшиеся с гостьей в ZOOM: молодѐжь г. Воркуты с площадки ЦДЮБ, молодѐжь г. 

Сыктывкара – из Юношеской библиотеки РК. Трансляция вечера проходила и на YouTube. 

В ходе встречи было задано много вопросов писателю, получилось импровизированное 

интернет-интервью. Первый опыт проведения онлайн-мероприятий совместно с ЮБРК 

прошѐл удачно.  

Музыкальная онлайн гостиная «Нержавейка» в формате ZOOM конференции была 

посвящена 40-летию клуба «Баллада». На вечере присутствовали основатели и участники 

клуба прошлых лет, и те, кто любит этот жанр сегодня. 

22 декабря в библиотеке состоялся второй экспериментальный вечер «День зимнего 

солнцестояния», включавший концерт с телемостом и онлайн-трансляцией в честь 

Международного дня бардов, который отмечается в День зимнего Солнцестояния 22 

декабря.  Десять воркутинских участников выступали перед зрителями на библиотечной 

площадке, четыре участника выступали в ZOOM.  

- альянс-студия «КОМПот» - объединение для желающих наслаждаться хорошими 

книгами и с пользой проводить досуг в библиотеке. В Альянс-студии можно в комфортной 

обстановке поиграть в настольные игры, воспользоваться бесплатным Интернетом, 

организовать общение по интересам, принять участие в разнообразных мероприятиях 

(развлекательно-игровых программах - днях настольных игр и др., тематических 

викторинах, мастер-классах в «БиблиоМастерилке»), порисовать на магнитных досках 

водными маркерами, воспользоваться коллекцией картинок для раскрашивания, 

подготовить домашнее задание в «Библиопродленке», просмотреть буктрейлеры в 

«Электронном киоске».  

- киноклуб «Кино-Трамвайчик». Основная цель клуба - приобщение к экранной 

культуре подрастающего поколения, привлечение внимания к книге и чтению. Сотрудники 

ЦДЮБ предоставляют членам киноклуба информацию о любимых актѐрах кино и книгах, 

которые легли в основу создания демонстрируемых фильмов.  

Приходя в киноклуб «Кино-Трамвайчик», ребята смотрят короткометражные, 

документальные и мультипликационные фильмы. После просмотра ставят свою оценку, 

делятся впечатлениями, пытаются найти и объяснить смысл увиденного сюжета. Самые 

интересные формы работы в киноклубе в 2021 году: 

 придумать другую версию окончания просмотренного в киноклубе фильма; 

 после просмотра создать словесную афишу к фильму; 

 используя окружающие предметы для шумовых эффектов, озвучить какой-

либо эпизод; 
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 поучаствовать в различных тематических викторинах (кинолото) и беседах.  

 

Вуктыльская ЦБС 

Игровая оpen — air программа «Масленица у ворот заходи в наш хоровод», 

организованная Подчерской библиотекой-филиалом совместно с ДК, предлагала 

подросткам и молодѐжи эстафету, включавшую соревнование с блинами,  перетягивание 

каната, бег с препятствиями и т.д. Также ребята познакомились с древними событиями 

праздника, приняли участие в викторине «Масленица-раздулая» и мастер-классе. В 

завершение праздника всех ждал сладкий стол с блинами и горячим чаем. 

 

Ижемская ЦБС 

На базе Ижемской модельной детской библиотеки начал функционировать кружок 

научно-технического направления «Робототехника и LEGO конструирование». По проекту 

«Культура» было получено 36 различных конструкторов робототехники. Также благодаря 

проекту «Культура» в библиотеке начал работу Клуб настольных игр «ИгРай», в коллекции 

которого 35 наименований настольных игр для детей разного возраста. 

В Няшабожской библиотеке-филиале продолжается реализация грантового проекта 

ЛУКОЙЛ-КОМИ «Умный досуг» - библиотека пополнилась востребованными молодѐжью 

интеллектуальными играми. 

 

Интинская ЦБС 

Признанной популярностью пользуется экспозиционная площадка Центральной 

библиотеки, работающая в рамках выставочного проекта «Талантливый город». 

Цель проекта - привлечение внимания к книге, чтению, выставочной деятельности 

библиотеки через искусство, творчество, фотографию. Задачами проекта являются 

организация и проведение авторских выставок молодых интинских художников, выявление 

новых имен. 

В 2021 г. в библиотеке были организованы 12 художественных, декоративно-

прикладных и фотовыставок.  

 

Сосногорская ЦБС 

В ЦБС успешно работают клуб общения для молодых граждан с  ОВЗ «Семицветик» 

(с 2019 г.) и молодежный клуб «Созвездие» (с 2018 г.).  

Настоящим подарком для детей и молодежи с инвалидностью после снятия 

карантинных ограничений стала игровая программа «У меня друзья вокруг» (СМЦБ им. Я. 

М. Рочева). Ребята собрались в библиотеке, чтобы пообщаться друг с другом, поделиться 

новостями, поиграть и поздравить именинников. Для участников были подготовлены 

веселые видео для разучивания песен и танцев. Кроме того, гости поучаствовали в конкурсе 

«Озвучка», на котором надо было наложить звуковой ряд к отрывкам из зимних 

кинофильмов. Во второй половине мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению 

елочной игрушки - барабана.    

 

Сыктывдинская ЦБС 

Для юношества в ЦБС работают клубы: 

- «Что это такое или куда я попал» (Нювчимская библиотека-филиал); 

- клуб для трудных подростков «Юный детектив» (ЦДБ); 

- любительское объединение «Игротека» (ЦДБ);  

- клуб любителей настольных игр «Игрополис» (Часовская библиотека-филиал); 

- кружок компьютерной грамотности «Хочу всѐ знать» (Шошкинская библиотека-

филиал); 

- молодѐжный квиз-клуб «ЗеленецКвиз» (Зеленецкая библиотека-филиал). 
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Сыктывкарская ЦБС 

В Центральной городской библиотеке в рамках клуба для юношества «Дети при деле» 

проходит разнообразный спектр мероприятий - встречи по пропаганде здорового образа 

жизни: тейбл-ток «Алкоголь: мифы и реальность», беседа «Территория без наркотиков»; 

интеллектуально-досуговые мероприятия: игровая программа «Гуляй, Масленица!», день 

поэзии «Поэтомания», интеллиада «Кроссвордов день» и др.  

Одной из популярных форм работы со школьниками, которые приходят в клуб после 

занятий в школе, стало проведение турниров по настольным играм «Что наша жизнь? 

Игра!…» и мастер-классов: «Симпл-димпл» (по изготовлению игрушки-антистресс), 

«Пасхальный сувенир» (оригами), «Кукла-оберег» и др.  

В рамках клуба был организован цикл познавательных видео аттракционов «Планета 

Планетария. Звездные сеансы» с использованием мобильного планетария. Ребята 

совершили путешествие в историю, расширив свои знания о динозаврах, окунулись в 

океанские глубины, «покорили» космос и прикоснулись к загадочной цивилизации майя. 

Затем они смогли проверить и закрепить полученные знания в «Космическом» квизе, 

онлайн викторине на платформе Kahoot «Загадки цивилизации», интерактивной игре 

«Тайны 5 океанов». 

У юных жителей п. Краснозатонский пользуется популярностью клуб любителей 

настольных игр «Игралайф» (библиотека-филиал № 5). 

Из досуговых мероприятий для молодѐжи следует выделить: 

- Open air акцию «Молодѐжный пикник» или «Лето-party» (Центральная городская 

библиотека). «Пикник» развернулся на крыльце библиотеки. Для молодѐжи были 

подготовлены настольные и виртуальные игры, головоломки на бумаге, обзоры 

молодежной прессы. Буккроссинг предлагал литературу, пользующуюся спросом у 

молодѐжи.   

- День молодѐжи «Планета под названием молодость» (библиотека-филиал № 5). В 

программу дня вошли обзор литературной выставки для молодежи «Молодежь читает, 

молодежь советует», познавательно-развлекательная викторина «Знаете ли вы?», турнир 

настольных игр. 

 

Усинская ЦБС 

В 2021 г. в ЦБ продолжал успешно развиваться Литературный клуб выразительного 

чтения для юношества «Совушка» (открыт в 2016 г.). Участников клуба приглашали на 

многие крупные площадки города. Ребята выступали на сцене Усинского Дворца культуры 

к Дню Защитника Отечества, участвовали в мероприятиях усинского Лито «Северная лира» 

(«Сезоны любви», «Песни и стихи в день Победы»), Всероссийской онлайн акции 

«Есениана», литературных встречах в отделении реабилитации инвалидов «Берегиня». 

Голос «Совушки» звучал в городском онлайн концерте в рамках празднования Дня Победы.  

Члены клуба «Совушка» одержали победу в ежегодных республиканских конкурсах 

«Пасха Красная» и «Республику свою по книгам узнаю», стали участниками Первого 

республиканского телевизионного конкурса «Крылья успеха». 

В 2021 г. Литературный клуб «Совушка» объявил о новом проекте «Рассказчик», цель 

которого - выявление талантливой молодѐжи, пишущей прозу на русском языке. Проект 

является долгосрочным. В течение года проводились творческие встречи с писателями. В 

рамках проекта прошли конкурсы сочинений «Про лето», «Про космос», «Про зиму». 

В рамках празднования 100-летнего юбилея Республики Коми клубом «Совушка» 

были созданы 12 видеороликов с декламацией стихов поэтов коми.  В их числе - 

видеоролик по книге «Удивительная Республика Коми», который победил в 

республиканском конкурсе «Республику свою по книгам  узнаю». 

Интересно работают также клубы для юношества и молодѐжи: 

- интеллектуальный клуб «Усинск В КУБе» (ЦБ). Открыт в 2018 г.; 

         - добровольческое объединение «Факел» (ЦБ). Открыто в 2020  г.; 



 

33 
 

- «Студия вдумчивого чтения» (библиотека-филиал № 14). Открыт в 2019 г. 

 

Усть-Куломская ЦБС 

Библиотеки ЦБС продвигают творческих молодых авторов. На библиотечных 

площадках проводились творческие встречи с писателями, в т.ч. с молодыми авторами, 

презентации изданий: 

- онлайн-встреча с Ксенией Кармановой, молодым автором из с. Помоздино 

(Центральная библиотека). В своих стихотворениях Ксения пишет обо всѐм, что волнует 

женскую душу, тесно сотрудничает с музыкальной группой «Борд», переводит на коми 

язык рок хиты, пробует себя в новых стилях японской поэзии (хокку, танка); 

- творческая встреча с молодым автором, ученицей 11«в» класса Усть-Куломской 

средней школы Александрой Поповой (Центральная библиотека);  

- творческая встреча с молодой писательницей Марией Шомысовой (Помоздинская 

библиотека-филиал). 

Любительские объединения при модельных библиотеках становятся всѐ более 

популярными среди молодѐжи района. В ЦБС для юношества успешно работают клубы 

«Вдохновение», «Юный иллюстратор», «Импровиз», игровая гостиная. 

 

 

 

11. Организация чтения и досуга молодых семей 
 

 Воркутинская ЦБС 

Для молодых семей работали клубы выходного дня «Библиотека собирает друзей» 

ЦДБ) и  «Всей семьей в библиотеку» (ЦГБ им. А.С. Пушкина). На клубных площадках 

организовывались различные познавательные и игровые мероприятия. Самой 

востребованной стала литературно-спортивная программа «Отдыхаем и читаем всей 

семьѐй» у Центральной городской библиотеки. 

Библиотеки-филиалы отмечали Дни семьи яркими событиями: 

- Праздник «День читающей семьи» для  жителей п. Юсьтыдор (библиотека-филиал 

№ 11)  

- День семьи «Я+Ты=Семья» (библиотека-филиал № 4 пос. Северный). Участники 

мероприятия узнали о семейных ценностях и традициях, вспомнили стихи и рассказы о 

семье и доме любимых детских писателей. Дети вместе с родителями приняли участие в 

семейных играх, литературном конкурсе.  Ребята отгадывали загадки и соревновались в 

играх и конкурсах «Дочки, сыночки», «Продолжи пословицу», «Помощники». Напоследок 

семьи поделились своими весѐлыми семейными историями. 

В ЦГБ им. А.С. Пушкина состоялся первый Республиканский форум молодых семей, 

который собрал представителей от 18 до 35 лет. К участию приглашались и те, кто работает 

в сфере семьи и детей. 

Главная цель форума – формирование и развитие регионального сообщества молодых 

семей и популяризация семейных ценностей в молодежной среде. Форум проходил в 

онлайн (образовательные площадки) и офлайн (досуговая площадка) форматах. 

В работе форума приняли участие сотрудники библиотечной системы с мастер-

классами по песочному рисованию и организации настольного игрового пространства. 

Привлекла внимание и взрослых, и детей досуговая программа «Отдых полезный и 

интересный» на площадке ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

Корткеросская ЦБС 

Многие библиотеки ЦБС организовали конкурсные программы, посвященные 

Международному дню семьи и Дню семьи, любви и верности. На мероприятия 



 

34 
 

приглашались  читатели, которые уже не один год всей семьѐй являются постоянными 

посетителями. Участники вспоминали пословицы и поговорки, отгадывали загадки, 

рассказывали о традициях и обычаях своих семей. На мастер-классах всей семьѐй 

изготавливали ромашку – символ любви, верности, чистоты. 

Аджеромская библиотека-филиал совместно с ДК провела конкурсно-игровую 

программу «Дружная семья». Пять семейных команд соревновались в знании поговорок и 

сказок о семье, в спортивном конкурсе. В состязании «Юные художники» каждая команда 

изобразила интересы каждого члена своей семьи. Все команды получили дипломы по 

разным номинациям. В помощь им была литература с книжной выставки «СемьЯ». 

 

Княжпогостская ЦБС 

На протяжении ряда лет остаѐтся высокой востребованность социально-

информационного центра семейного чтения «Семья. Книга», работающего при библиотеке-

филиале м.  Новый. 

 

Прилузская ЦБС 

Программа по духовно - нравственному воспитанию «Дорога к храму» для детей и 

родителей, реализуемая Центральной детской библиотекой, включала организацию 

книжной полки православной литературы «Свечечка», представление на странице ВК 

библиотеки  тематических информационных материалов («От Рождества до Крещения», 

«Покрова Пресвятой Богородицы» и др.), проведение массовых мероприятий: 

рождественских посиделок «В волшебный час Рождества» совместно с волонтерами 

культуры, часа русских традиций «Хранит нас ткань Покрова Твоего» совместно с 

Прилузским межпоселенческим центром культуры и досуга, обзора и громкого чтения 

книги Л.Н. Михеевой «Русские народные праздники». Библиотекой выпускались 

библиографические пособия и материалы к важным православным праздникам. 

В рамках празднования юбилея Республики Коми и фестиваля «Читающее Объячево» 

в Центральной библиотеке им. В.В. Юхнина состоялась встреча читающих семей 

«Семейному чтению – наше почтение». Поделиться своей читательской историей пришли 

семьи: Беляевых Василия Алексеевича и Надежды Петровны, Бетке-Дегтярѐвых Любови 

Рейнгардовны, Дарьи и Елены, Пакшиных Ирины Евгеньевны и Надежды, а также сѐстры 

Купэ Алѐна и Полина. Они все разные, и по возрасту, и по читательскому стажу. Но всех их 

объединяет одно - любовь книге и чтению. 

В библиотеках ЦБС успешно работали семейные клубы: 

- семейный фольклорный клуб «Светѐлка» (Якуньѐльская библиотека – филиал №19). 

С целью привлечения детей к чтению библиотека провела родительский всеобуч 

«Чтение в семье», на котором было выявлены причины не чтения детей в семейном кругу, 

даны советы по привлечению к чтению, обсуждены ситуации воспитания детей.  На 

следующем  родительском всеобуче «Развиваем речь»  родителям была дана информация о 

способах развития речи у ребѐнка, о развивающих речевых играх, об обсуждении  

прочитанного.  Заседания клуба были посвящены широкому разнообразию народных 

традиций. Ребята и взрослые побывали «В гостях у Домового», играли в коми и коми-

пермяцкие игры «Воробей», «Шандыр – бандыр», «Стой, олень!», «Кушак», «Ловля 

оленей», «Мельница». В июле библиотека совместно с ДК организовали тематический 

поход  «Солнце заиграло, к нам пришѐл Иван Купала» с играми, весельем, ухой и травяным 

чаем у костра. 

- семейный краеведческий клуб «Дзольгысь шор» («Звонкий ручеек») (Центральная 

детская библиотека) . Целью создания клуба является развитие мотивации личности к 

изучению родного края, языка, традиций коми народа. На клубной площадке прошли 

литературно –игровой час «Игры народа Коми»; час интересной книги «Книга о первой 

любви», посвященный 30 - летию книги Е.В. Габовой «Тайкина тайна»; литературно-

познавательный час «Мы – северяне»;  урок здоровья «Живи активно! Думай позитивно!» к 
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70 – летию со дня рождения олимпийского чемпиона России и Республики Коми В.П. 

Рочева; встреча читающих семей «Семейному чтению – наше почтение».  

- клуб для старшеклассников «Тепло семейного очага» (Центральная библиотека им. 

В.В. Юхнина). Цель проекта: способствовать расширению представлений у учащихся о 

роли крепкой семьи, о гармоничных семейных взаимоотношениях. В данном проекте 

Центральная библиотека выступает как социальный партнер. 

Первая встреча в рамках клуба «Тепло семейного очага» прошла с семьей 

Стрекаловых Андрея Геннадьевича и Елены Николаевны и их старшей дочери Насти. 

Ведущие Яна Булгакова и Илья Бобров приготовили для героев встречи несколько 

блоков вопросов. Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке.  

Участниками второй встречи стала  семья Туголуковых Ивана Михайловича и 

Екатерины Ивановны Участники смогли создать душевную и доверительную атмосферу 

встречи. 

 

Сосногорская ЦБС 

Международному дню семьи был посвящѐн семейный калейдоскоп «Мы - одна 

семья» (ГДЮБ). Дети высказывали своѐ мнение о значимости и основе семьи, о своих 

семейных традициях и взаимоотношениях. Затем и ребят, и родителей ждали конкурсы 

«Обаятельная и привлекательная», «Узнай маму», «Вопросы из кастрюльки», «Самый 

ловкий папа» и др. 

 

Сыктывдинская ЦБС 

В библиотеках ЦБС для молодых семей организованы: 

- клуб молодой семьи «Навстречу друг другу» (ЦДБ) (с 2019 г.);  

- кружок семейного чтения «Литературная радуга» (Шошкинская библиотека-филиал) 

(с 2018 г.); 

- семейный клуб «Вместе с книгой я расту» (Зеленецкая библиотека-филиал)  (с 2021 

г.).  

 

Сыктывкарская ЦБС 

Для молодых семей в библиотеках ЦБС проводились различные интерактивные 

мероприятия: 

 - к 70-летию п. Верхняя Максаковка был приурочен конкурс «Самая читающая 

семья», организаторами которого стали библиотека-филиал № 2 и местная администрация. 

В конкурсе приняли участие читающие в библиотеке семьи.  

- литературный семейный брейн-ринг «Папа, мама, я – читающая семья» состоялся в 

библиотеке-филиале № 9. Семейные команды выполняли задания по литературным 

произведениям с использованием интерактивного комплекса «Вертолет», путешествовали 

по разным странам, выполняя задания на интерактивном глобусе, отгадывали героев сказок 

по отрывкам из произведений, которые были  инсценированы на интерактивной песочнице 

и пытались собрать их при помощи магнитного конструктора «Макки». Участники также 

отвечали на вопросы «кулинарной» викторины на знание рецептов из литературных 

произведений. 

- в ходе развлекательной программы «Моя дружная семья» (библиотека-филиал № 2) 

гости приняли участие в конкурсах, играх, отгадывали загадки о сказочных героях. 

Взрослые делились своими секретами семейного счастья, а дети рассказывали о традициях, 

которые соблюдаются в их семьях. 

- в программу open air акции «Семейная круговерть» (Центральная городская 

библиотека) входили:  

 викторина «Покровители семейного счастья» на знание родственных связей; 

 интерактивная игра «Ромашек белый хоровод» на знание семейных традиций, 

устоев, правил; 
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 мастер-класс «Ромашковое настроение!» по изготовлению закладки для книги 

с символом праздника – ромашки. 

В группе ВКонтакте Центральной городской библиотеки был организован 

молодѐжный онлайн-квиз «Ромашек белый хоровод». Квиз был создан в сервисе Kahoot! и 

проходил в режиме реального времени. Было представлено 20 вопросов на знание 

семейных традиций. 

С 2020 г.  в библиотеке-филиале № 6 проходят заседания клуба семейного чтения 

«Маленький читай-ка». 

 

Усть-Куломская ЦБС 

В Центральной детской библиотеке на семейной площадке «Катшасин» состоялась  

квест-игра «Шуда котыр» (Счастливая семья). Семейные команды на станциях ждали 

интересные задания: собирали родословное древо с помощью картинок, танцевали в 

дружном хороводе, играли в музыкальную игру, создавали скульптуру своей семьи. 

В завершение программы каждая семья получила на память семейную фотографию в 

библиотечной фотозоне. 

 

Усть-Цилемская ЦБС 

Семейный квест на природе «В кругу друзей» (Новоборская библиотека-филиал) 

проходил в пять этапов: «Загадочный» (отгадывание загадок), «Болото» (преодоление 

болота с помощью импровизированных кочек), «Внимательность» (ответы на каверзные 

вопросы), «Музыкальный» (исполнение песен о дружбе и семье). На заключительном этапе 

нужно было найти мешок с конфетами по подсказкам ведущего. Напоследок участники 

разыграли спектакль театра – экспромт «Принц и принцесса» и поиграли в футбол дети 

против родителей. 

Взрослые и дети, участники развлекательно-игровой программы «Весѐлые эстафеты с 

родителями!» (Трусовская модельная библиотека) собрались на лесной поляне, чтобы 

посоревноваться в эстафетах «Идеальный порядок суперменов», «Перенеси шарики 

ракетками», «Агрономы», «С кочки на кочку». В конкурсе «Очумелые ручки» ребята 

запускали самолеты из бумаги. Главный же итог мероприятия – совместное 

времяпрепровождение взрослых и детей, все отдохнули и почувствовали атмосферу 

сердечности и доброжелательности. 

С 2018 г. в Центральной библиотеке им. О. Чупрова успешно работает семейный клуб 

«Волшебный очаг». Задачами клуба являются пропаганда семейных ценностей и здорового 

образа жизни, создание условий для обмена жизненным опытом между участниками, 

организация совместного досуга и творческого самовыражения детей и родителей, 

укрепление традиций семейного чтения и развитие интереса к книге. В течение трѐх лет 

работы клуба появились постоянные семьи, посещающие  мероприятия.  Формы 

проведения заседаний клуба  разнообразные. В 2021 г. на клубной площадке состоялись 

квест-игра «Невероятный космический вояж», познавательно-игровая программа «Хлеб-

всему голова», поэтическая трибуна «Вот опять ты мне вспомнилась, мама», новогодний 

огонѐк «Новый год - всей семьей» и другие. 

 

Ухтинская ЦБС 

Интерактивная игра «Семья – союз родных сердец» (модельная библиотека-

филиал №15), посвященная Дню семьи, объединила вместе и детей и родителей. Конкурсы, 

разнообразные по своему содержанию и направлению, были интересны всем участникам. 

Семейное библиокафе «Кулинарный лабиринт» в библиотеке семейного чтения-

филиале № 6 проходило в форме познавательно-игровых программ для семейных команд. 
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Эжвинская ЦБС 

К акции в детской библиотеке-филиале № 15 «Шондi войт» для пап и имх детей 

состоялись акции: 

- «День пап в Шондi войте», собравшая 30 семейных команд; 

- «Добрый подарок» совместно с Региональным общественным движением «Совет 

отцов Республики Коми». Папа-участник акции дарит читателям библиотеки небольшие 

подарки: книги, игрушки, канцтовары;  

- «Папины раскраски» - в библиотеку представляются рисунки-раскраски по сказкам и 

фото папы, как он рисует. 

 

 

 

Заключение 
 

2021 год был для публичных библиотек республики насыщенным и продуктивным. 

Об успешности библиотечной работы наглядно свидетельствуют статистические данные. 

Впервые за годы, отмеченные читательской депрессией, в 2021 году отмечен значительный 

рост количества пользователей библиотек, в т.ч. молодѐжи. Примечательно, что увеличение 

читательской активности всех возрастных категорий наблюдается преимущественно за счѐт 

муниципальных библиотек городов и районов РК.  

В 2021 г. число читателей, пришедших в библиотеки, увеличилось на 32,2 тыс. чел., в 

т.ч. молодѐжи – на 7,4 тыс. чел. В сельских библиотеках также отмечается общий 

читательский приток на 6,7 тыс. чел., в т.ч. молодых пользователей – на 0,6 тыс. чел.  

Для сравнения – 2020 год был отмечен рекордными цифрами читательского исхода из 

библиотек (в целом по публичным библиотекам РК число читателей снизилось более чем 

на 60 тыс. чел., в т.ч. молодѐжи – на 18 тыс. чел). Та же картина наблюдалась в сельских 

библиотеках: общее количество обслуженных в библиотеках человек уменьшилось на 10,8 

тыс. чел., в т.ч. молодѐжи – на 3,7 тыс. чел. 

Большинство ЦБС в 2021 году увеличили читательскую аудиторию, включая 

молодѐжную. Важным фактором такой статистической динамики стало внедрение 

эффективных, востребованных читателями библиотечных практик на реальной и 

виртуальной библиотечных площадках, активное освоение open air пространства. 

Расширяется участие библиотек РК в акциях различного уровня, привлекательных для 

молодѐжи. Библиотека отслеживают интересные для их молодых читателей события и 

деятельно присоединяются к ним. В качестве примера можно отметить заинтересованное 

включение ряда ЦБС в интеллектуальную игру «РосКвиз» - проект сторонников партии 

«Единая Россия». Еще один показательный пример – результативное участие Ыбской 

библиотеки-филиала Сыктывдинской ЦБС в проекте альянса «Серебряный возраст» (г. 

Самара) для подростков и молодѐжи «Чемодан историй». 

В рамках содействия гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения в библиотеках РК вызывают интерес тематические игровые молодѐжные 

программы (Удорская, Корткеросская, Ухтинская ЦБС), квест «Пройдѐм дорогами войны» 

(Усть-Цилемская ЦБС), издание и презентация молодым воркутинцам сборника 

«Фронтовая слава Воркуты. 1941—1945» (Воркутинская ЦБС). Эжвинские школьники – 

постоянные участники действующего проекта библиотеки-филиала №10 Эжвинской ЦБС 

«Гражданином быть обязан». 

Ситуация сегодняшнего дня диктует повышение внимания библиотек к проблеме 

терроризма и противодействия ему. В 2021 году практически все ЦБС республики 

реализовывали программы мероприятий по противодействию терроризму среди подростков 

и молодѐжи. 
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2021 год проходил под знаком 100-летия Республики Коми. Знаменательная дата 

отмечалась в библиотеках организацией различных диалоговых краеведческих 

мероприятий. 

Так, в Интинской ЦБ открылась интерактивная квест-комната для молодѐжи «Миян 

дивӧ туй», посвящѐнная коми фольклору. В Сыктывкарской ЦГБ был разработан 

экскурсионный ресурс - аудиогид «Сыктывкарские прогульщики». Уникален опыт 

Удорской ЦБ по реализации проекта «ПриклюЧтения на плоту» - организация летней 

библиотечной площадки на плоту на реке Мезень. Пользуются востребованностью 

молодѐжи командные онлайн-игры «Мой край, моя Республика», подготовленные Усть-

Куломской ЦБС. Ценные практики Усинской и Усть-Цилемской ЦБС по проведению 

мемориальных путешествий (автофлешмоб «Усть-Уса – Новикбож» ко Дню памяти 

воинов-каюров и велоквест «Край родной гордится земляками»). 

Правовое развитие юношества и молодѐжи в библиотеках проходило совместно с 

территориальными избирательными комиссиями. Организовывались Дни молодого 

избирателя, в рамках которых было нередко введение интерактивных форм (квест «Мы 

выбираем, нас выбирают» - Сосногорская ЦДЮБ). 

В библиотеках расширяется включение в практику работы тематических мероприятий 

для молодѐжи, направленных на профилактику и противодействие коррупции. 

Воспитание экологической культуры юношества и молодѐжи строилось с раскрытием 

истории и уроков Чернобыльской катастрофы, знакомством с многогранным миром 

природы мира, России и Республики Коми, экологической безопасности продуктов 

питания. Неизменной популярностью пользовалась онлайн-игра «Что? Где? Когда?», не 

первый год проводимая Удорской ЦБС при поддержке Фонда «Серебряная тайга» в рамках 

проекта «Модельная река Мезень». 

Большинство активностей, направленных на развитие у молодѐжи установок на 

здоровый образ жизни, проводятся в интерактивной форме – квесты, конкурсно-игровые 

программы, интеллектуальные игры. В ходе шок-уроков раскрываются темы профилактики 

алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации. В целях 

повышения уровня знаний подрастающего поколения в библиотеках проводились 

мероприятия в рамках регионального проекта «Легион умников», молодѐжные 

познавательные встречи в Центре для молодѐжи и юношества «Перекрѐсток» (Удорская ЦБ 

им. А.Е. Ванеева), брейн-ринги (Сыктывкарская ЦБ), интеллектуальные командные игры 

(Прилузская ЦБ). Заслуживает внимания экологическая игра «Бизнес-квиз» (Интинская 

ЦБС) и выездной научно-познавательный десант «На пути к новым знаниям» 

(Корткеросская ЦБ). 

Необычно и привлекательно проводились мероприятия по продвижению книги и 

чтения в молодѐжную среду. Стоит отметить здесь хоррор-квест «Кошмары Стивена 

Кинга» (Вуктыльская ЦБ), программу в рамках Международной акции «Всемирная ночь 

Гарри Поттера» (Интинская ЦБ), молодѐжный QR-квест «Преступление и наказание», 

приуроченный к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Интересен опыт 

организации в интеллект-центре «МОСТ» Сосногорской ЦБ им. Я. Рочева тематических 

литературно-театральных постановок по книгам «Сказки на ночь…» и конкурса юных 

чтецов коми художественной литературы «Молодѐжное проЧтение «Мысли вслух» 

(Прилузская ЦБ им. В.В. Юхнина). 

Успешно работали любительские молодѐжные объединения в Воркутинской ЦДЮБ 

(литературно-музыкальный клуб «На синем перекрѐстке», альяс-студия «КОМПот», 

киноклуб «Кино-Трамвайчик»), Ижемской ЦДБ (научно-технический кружок 

«Робототехника и LEGOконструирование»), Сыктывкарской ЦГБ (клуб «Дети при деле»), 

Усинской ЦБ (литературный клуб выразительного чтения «Совушка»). Поддержка 

творческой молодѐжи осуществлялась в Усть-Куломской ЦБС (организация творческих 

встреч с молодыми авторами) и Интинской ЦБ (реализация выставочного проекта 
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«Талантливый город»). В ряду досуговых молодѐжных мероприятий выделяются open air 

встречи в Сыктывкарской и Вуктыльской ЦБС. 

Работа библиотек с молодыми семьями строилась в рамках различных семейных 

клубов (семейного чтения, выходного дня, фольклорные, краеведческие) в Воркутинской 

ЦГБ, Усть-Цилемской ЦБ, Эжвинской библиотеке-филиале №15, Прилузской, 

Сыктывдинской ЦБС и др. Интересные семейные игровые программы были организованы в 

Сыктывкарской, Усть-Куломской, Усть-Цилемской, Ухтинской ЦБС. 

Повышению привлекательности библиотеки для всех категорий читателей, и прежде 

всего, молодѐжи, способствует модернизация библиотечных площадок и технологических 

процессов. Это отмечают библиотечные специалисты из Воркутинской ЦБС, рассказывая 

об опыте модернизации Центральной детско-юношеской библиотеки за счет спонсорских и 

внебюджетных средств, финансированию из городского бюджета: «В библиотеке сделан 

масштабный ремонт: заменены окна, радиаторы отопления, двери, произведено устройство 

потолков с оригинальными светильниками, на полу появилось новое покрытие из ламината. 

В обновлѐнную библиотеку приобретена современная мебель. Помещение библиотеки 

разделено на уютные зоны… На широких подоконниках разместились компьютеры с 

высокоскоростным интернетом и Wi-Fi… Книжный фонд… был пополнен за счет средств 

местного и республиканского бюджета. …по инициативе депутата Государственной Думы 

А. Кутепова в ЦДЮБ поступили настольные «Футбол» и «Хоккей», комплект 

интеллектуальных игр. В настоящее время на базе библиотеки работают несколько клубов 

по интересам для подростков».  

Технологические усовершенствования в обслуживание пользователей были внесены и 

в Воркутинской ЦГБ им. А.С. Пушкина, библиотеках-филиалах №4, №13 Воркутинской 

ЦБС – в 2021 году там началась работа по внедрению автоматизированной книговыдачи. 

Преимущества автоматизированной книговыдачи могут оценить и читатели 

Сыктывкарской ЦБС.  

Модернизация должна распространяться и на фонды,  и на массовые мероприятия. 

Усть-Куломские библиотекари справедливо отмечают, что молодѐжь сегодня 

«предпочитает книги нового жанра – книжной графики (комиксы, манга и др.), активно 

участвует в библиотечных мероприятиях нового формата: квестах, сетевых акциях, онлайн 

играх и т.п.». 

По наблюдениям коллег из Корткеросской ЦБС, «прирост количества читателей в 

2021 году произошѐл только в модернизированных библиотеках». С этим утверждением 

можно спорить, и, тем не менее, мало кто сомневается в том, что модельная библиотека – 

радость читательской жизни.  

И напоследок приводим выдержку из отчѐта Эжвинской ЦБС – аналитические 

заметки о молодых пользователях библиотек: «Эта группа читателей остается самой 

малочисленной на протяжении нескольких лет…  

Практика показывает, что у молодежи наблюдается спрос в основном на 

программную литературу, т.к. это обязательное чтение. Мало кто читает для души, но и 

такие читатели есть. Причем увлекаются классикой, много запросов поступает от молодежи 

на книги современной зарубежной литературы, зарубежной классики, фантастики и 

фэнтези как русских, так и зарубежных авторов. Часто обращаются за «модным чтивом». У 

молодежи много запросов по психологии личности, психологии успеха, по саморазвитию, 

по психологии взаимоотношений. 

Считаем, что для привлечения молодежной аудитории в библиотеку нужны 

последовательные усилия по выделению молодежных зон в библиотеках, организованных в 

соответствии с их интересами и запросами в информации и общении, обеспечении 

самостоятельности в выборе источников информации и возможности реализации 

собственных проектов и мероприятий. Все это требует дополнительных ресурсов, 

привлечения партнеров по социокультурной деятельности, сотрудничества с молодежными 
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общественными объединениями, осуществления программ продвижения книги и 

библиотеки в молодежную среду.  

В 2022 году планируется создание социальных и творческих площадок по реализации 

хобби-клубов, встреч различных сообществ и клубов, создание новых проектов 

мероприятий на базе библиотек». 

Пожелаем всем библиотекам в наступающем году реализации всех творческих 

задумок, устойчивого развития, профессиональной солидарности.  
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