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От составителя
Как сделать библиотеку центром притяжения молодежи? Что необходимо для ее
развития? И можно ли назвать библиотеку, в которой каждый из нас работает современной? На этот вопрос и попытались ответить сотрудники муниципальных
библиотек Ростовской области, описав опыт работы библиотек с подростками и
молодежью по определению роли и места библиотек в современном познавательно–
образовательном,
культурном,
воспитательном,
историко-просветительском,
информационном процессах. Эти процессы носили и всегда будут носить
взаимообоюдное влияние – с одной стороны – библиотека, как центр культурного
притяжения, с другой – читатель, и, в особенности, молодой читатель, как
непосредственно живая частица современного динамично меняющегося и стремительно
глобализирующегося мира.
Отсюда – стремление и желание библиотек встроиться в содержание
современности, освоить новые технологии взаимодействия с читателем, внедрить
принципиально новые информационные и иные технологии, ввести в практический
оборот игровую, фольклорную, обрядовую культуру, включить в сферу своего влияния
слабозащищённые слои населения, особенно, молодежь. Эти новые возможности
приобрели достаточно чёткие организационные и художественно-эмоциональные формы,
такие, например, как акции: «Библионочь», «Библиосумерки», «День игры», «Флэшмоб»,
волонтерское движение, молодежные проекты, квест-игры и т.д. Библиотеки получают,
таким образом, исключительную возможность для более активного и эффективного
продвижения своего интеллектуального продукта и услуг, своих богатых фондов
художественной литературы, а также вызвать у жителей городов и поселений искренний
интерес к происходящему в библиотеке. В глазах горожан и сельских жителей библиотека
становится более видимой, живой, активной и востребованной. А участие в библиотечных
акциях большого количества учащихся и студентов делает библиотечные структуры и
начинания более близкими, понятными и интересными для широкой молодёжной
аудитории. С другой стороны, проведение библиотечных акций вне стен библиотек – это
эффективный способ заявить о себе перед общественностью и довести до неё свои новые
возможности, инициативы, творческие находки и начинания.
В свою очередь, в библиотеках начинает формироваться атмосфера, которая
способствует свободному проявлению потребностей и интересов читателей, как
информационных, так и коммуникативных. Трансформируясь, библиотека преображается
сама, а читатель начинает воспринимать библиотеку как место, где появляется
возможность соединить информационное пространство с пространством досуга.
Использование мультимедийных продуктов в работе библиотек способствует
улучшению имиджа библиотеки в глазах местного сообщества, позиционирует её
современным учреждением, идущим в ногу со временем, положительно влияющим на
востребованность библиотечных мероприятий. Всё это, вместе взятое, повышает качество
библиотечной работы, наглядность, эстетику и эффективность усвоения информации,
продвигает чтение.
Библиотеки области постоянно находятся в поисках новых идей, различных подходов,
творческих замыслов в работе с такой сложной категорией читателей, как подростки и
молодёжь.
Все вышеназванные и многие другие формы и приёмы библиотечной работы коллеги
найдут в статьях, представленных на страницах сборника «Библиотека для молодежи:
новый формат» за авторством О.А.Черепковой (г.Таганрог),
А.А.Гончаровой
(г.Новочеркасск), Р.А.Гречишкиной (г.Батайск), Т.О.Шаниной (г.Волгодонск), Н.
В.Скорятиной (г.Шахты), , Л.И.Отаровой (г. Азов), С.А.Гладковой (Красносулинский рн).
Ерохина О. В., гл. библиотекарь НМО ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека»

3

Библиотека. Молодежь. Игра.
Черепкова О.А.,
зав. отделом «Электронный зал»
ЦГПБ имени А. П. Чехова
МБУК ЦБС г. Таганрога

В 2010 году в связи с открытием нового отдела «Электронный зал» в ЦГПБ имени
А.П. Чехова, сотрудники использовали все возможности для привлечения пользователей в
отдел: техническое оснащение, рекламу, интерьер, организовали компьютерные курсы для
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Неохваченной осталась
категория, которая все реже приходит просто в библиотеку. Категория, которую
интересует все новое, необычное. Это молодежь. Развитие современных технологий и
доступность Интернета позволяют получать копии нужных книг и статей, а также ответы
на информационные запросы, не выходя из дому. Необходимо было придумать что-то
необычное, захватывающее, чтобы сама атмосфера в библиотеке максимально учитывала
интересы молодежи, возможности, дефицит свободного времени и одновременно желание
не отстать от самых успешных и «всезнающих». Для них характерно преобладание
поисковой активности, их привлекают развлечения, зрелища, музыка, танцы игры.
Именно на играх, играх настольных, мы решили остановиться, привлекая молодежь в
библиотеку.
На время летних каникул сотрудники отдела решили привлечь молодежь в
библиотеку и провели анкетирование старшеклассников школ города с целью узнать, как
они проводят время летом и как относятся к настольным играм. Анализ анкет показал, что
все свое свободное время ребята проводят за компьютером, а о настольных играх они
практически ничего не знают. Поэтому мы организовали серию турниров и решили
помочь ребятам провести свои каникулы с играми, в которых очень мало зависит от
случая, а очень многое — от умения логически и стратегически мыслить, договариваться
и убеждать, поддерживать лидера и, самое главное, общаться.
Первого июня 2012 года в ЦГПБ имени А.П. Чехова в отделе «Электронный зал»
при поддержке магазина настольных игр «Д 6», состоялся первый турнир. Летом было
удобно собираться по пятницам, ребята проводили турниры по таким играм, как «Mafia»,
«Alias», «Munchkin»,«Бизнес-life» и др. Можно было приносить свои любимые игры
(разумеется, за исключением азартных игр).
С началом учебного года увлечение играми не прошло, и было решено организовать
клуб. Название клуба «День игры», частоту и время проведения (по субботам в 12.00)
члены клуба выбрали сами. Был определен возраст «клубистов» - от 15лет. Со временем
образовался актив клуба. Был разработан паспорт, устав, определились цели и задачи:
1. Объединение молодежи с целью общения и интереса к настольным играм.
2. Установление дружеских связей с аналогичными клубами. Участие в совместных
турнирах, мероприятиях.
3. Популяризация интеллектуальных настольных игр.
4. Организация и проведение познавательных мероприятий.
5. Привлечение новых членов.
Сотрудниками отдела был составлен план работы.
Мы понимали, что библиотека должна повлиять на досуговую сферу жизнедеятельности
молодежи, привлечь к мероприятиям, жизни библиотеки, необходимо было
взаимовыгодное общение. Ведь успех работы библиотеки в сфере досуга зависит, прежде
всего, от выбора тем, действительно, привлекательных для молодёжи, а также от формы
их подачи.
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Библиотечные мероприятия.
Для членов клуба также проводим библиотечные уроки, на которых знакомим с
сайтом библиотеки и подписными базами данных. Здесь мы используем следующие
учебно-методические приемы: практические и самостоятельные работы, путешествия,
экскурсии, различного вида обзоры.
Одной из востребованных форм мероприятий остаются конкурсы, именно они
помогли нам еще больше сдружить ребят. К 23 февраля был организован праздничный
вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Сотрудники отдела подготовили
презентацию - поздравление, провели конкурсы с призами. Девочки испекли торт,
расписали кружки, учитывая хобби каждого мальчика.
В ответ мальчики на 8-е марта приготовили девочкам подарки и поздравления,
состоялся праздничный вечер «Самый женский день», где сотрудники отдела помогли с
игровой программой, в которой у жюри была возможность определить победителей из
трех команд в различных конкурсах. Ребята придумывали девиз, эмблему своей команды,
приветствовали жюри, состязались в «Кулинарном поединке», песенном конкурсе,
посвященном женским именам, кто больше назовет блюд на букву «К», с увлечением
изображали известных личностей в игре «Я – знаменитость». В конце вечера жюри
подвело итоги и определило команду победителей. Приятно, что ребята поздравили также
сотрудников отдела и подарили на память их портреты, нарисованные и подписанные
юными художниками, а также украсили стеклянную дверь отдела, нарисовав на ней
цветущую ветку вишни, которая долго радовала глаз и сотрудников, и посетителей отдела.
Праздничный вечер «В кругу друзей» для членов клуба «День игры» прошел 22
декабря. Этот вечер собрал, действительно, друзей, а не просто случайных знакомых,
которых объединило общее увлечение. Веселые конкурсы, взаимные поздравления,
шутки, неожиданное появление Деда Мороза и Снегурочки, новогоднее угощение
подарили ребятам и сотрудникам отличное настроение в преддверии самого счастливого
праздника – Нового года.
Мы стараемся, чтобы наши мероприятия были не только интересны, но и
познавательны. Например, круглый стол «Армия и молодежь» был подготовлен в связи с
приближением призывного возраста мальчиков. Была разработана анкета, из которой
выяснилось негативное отношение многих ребят к службе в Армии. Сотрудники отдела
«Электронный зал» подготовили и представили информацию и видеоматериалы о мощи
российской армии. Организовали встречу с подполковником запаса ВВС Богдановым В.
П. и полковником запаса МЧС А. В. Кирсановым. Гости рассказали истории из своей
жизни, показали армейские фотографии. Продемонстрировали фильм, как происходит
обезвреживание установленных и замаскированных противопехотных и противотанковых
мин, при помощи специального танка – тральщика «HYDREMA 910 MCV» . У ребят
была возможность задать интересующие их вопросы: как пройти обучение в Учебном
военном центре, попасть служить в определенный род войск, пойти служить на
контрактной основе, получить практические советы на животрепещущий вопрос «Как
избежать неуставных отношений?». Порассуждать о проблемах армии в современной
России, о сложной политической обстановке в странах ближнего и дальнего зарубежья и о
том, что ждет нашу армию в будущем. Ребята, уже прошедшие службу в вооруженных
силах, тоже делились своими воспоминаниями, а также проблемами, с которыми им
пришлось столкнуться при несении военной службы.
«Творческий час поэзии» ребята попросили организовать сами, многим из них
хотелось прочитать стихи любимых поэтов, а также поделиться своими творческими
находками. В разработке мероприятия были использованы видео и аудиоматериалы:
звучали стихи из тьмы десятилетий и голоса тех, кого уже нет с нами, но они являются
поистине образцом для подражания (С. Есенина, А. Блока, В. Маяковского). На
мероприятии сотрудники познакомили с фондом отдела по теме «Поэзии бесценный мир».
Большой популярностью пользовалась викторина по творчеству поэтов разных эпох,
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ребята продемонстрировали свою эрудицию. Гости и сотрудники отдела читали любимые
стихотворения классиков русской поэзии М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, поэтов
Серебряного века М. Цветаевой, А. Блока, С. Есенина, современных поэтов А.
Дементьева, В. Высоцкого, Э. Асадова, а также стихи собственного сочинения. Это
мероприятие позволило ребятам лучше узнать друг друга, раскрыть свой внутренний мир.
Волонтерство членов клуба « День игры»:
В рамках «Библионочи».
Акция «Библионочь» любима не только сотрудниками и читателями библиотеки,
но и жителями нашего города. Узнав об этой акции, ребята предложили внести свой вклад
в это мероприятие. И последние 2 года мы не остаемся без поддержки нашего клуба. В
прошлом году в акции, проходящей под девизом: «Книжные! Олимпийские! Твои!»,
ребята проводили турниры настольных игр и предлагали сыграть в игры – головоломки. В
этом году в подготовке и проведении акции «Библионочь» - «Листая книгу культуры
России» ребята приняли самое активное участие. Существенную помощь, весело и
интересно провести время в библиотеке, ребята оказали детям с ограниченными
возможностями здоровья. Ребята из клуба помогли им принять участие в конкурсе
рисунка на асфальте «Время раскрасить Азбуку», в разгадывании загадок у яблони
(конкурс «Время вкусить плод Знаний»), играли с ними в настольные игры «Мемо»,
«Манчкин», «Эволюция», «Уно». Они привлекали к участию в конкурсах и турнирах по
настольным играм всех гостей «Библионочи».
Работа с детьми - инвалидами
Общение на «Библионочи» ребят из клуба с детьми с ограниченными
возможностями здоровья побудило их организовать турниры по настольным играм для
этой социально - незащищенной группы детей. Сотрудники отдела скоординировали свою
работу с организацией «Мы есть», а члены клуба доходчиво рассказали ребятам о своих
играх и предложили сыграть в «Мемо», «Зомби», «Мафию». Всего в турнирах приняли
участие 37 человек. Знакомство прошло успешно. И мы, надеемся, что такие турниры
будут проходить и в дальнейшем. А сейчас наши волонтеры уже готовят Новогоднюю
программу для детей- инвалидов.
Работа с пришкольным лагерем.
Лето – это, прежде всего, каникулы, пора игр, веселья на воздухе, непринужденного
общения, новых знакомств. И прекрасно, что библиотеки приходят на помощь летним
городским лагерям, предлагая детям различные программы летнего чтения,
занимательные мероприятия, которые разнообразят их досуг, делая его одновременно и
познавательным и развлекательным.
Так, отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П. Чехова уже третий год подряд
проводит турниры настольных игр для летнего лагеря вместе с членами клуба «День
игры». Этот жест доброй воли наших «клубистов» позволил школьникам открыть для
себя много незнакомых ранее игр, научиться и полюбить играть в такие, как «Мафия»,
«Манчкин», «Мемо», «Зомби», «UNO», «МегаМозг», «Да, Темный властелин!», «Alias». А
сами «клубисты» смогли приобрести опыт в умении работать с детьми разного возраста. В
этом году 3 отряда (104 чел.) пришкольного лагеря МОБУ лицея № 7 весело и интересно
провели смену, сотрудничая с библиотекой. За первый месяц лета 2014 года было
проведено для них 24 турнира. Директор МОБУ лицея № 7 Земляненко Н. В.
поблагодарила библиотекарей и ребят из клуба за работу с лагерем, а также выразила
надежду на дальнейшее сотрудничество.
Работа с людьми пожилого возраста.
В отделе «Электронный зал» с 2011 года проходят курсы компьютерной
грамотности для людей пожилого возраста и ограниченными возможностями здоровья.
Приходя в библиотеку, ребята видели, какая большая работа проводится с этой категорией
читателей, и как сложно им осваивать компьютер. Так возникла идея по воскресеньям,
перед турнирами, приходить раньше и помогать слушателям курсов, выполнять домашнее
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задание. Пожилым людям очень приятно внимание молодого поколения, а ребята
воспитывают в себе такие качества, как уважение к старшим, терпение, умение просто и
доходчиво объяснять.
Сотрудники отдела тоже ценят помощь ребят, и вот уже два года подряд на имя
директоров школ посылают благодарственные письма, особенно отличившихся в этом
нелегком труде.
Так получилось, что современная библиотека это уже не храм тишины,
спокойствия и безмолвия. При многих библиотеках действует клубы, где каждый может
проявить свои творческие способности. А в нашем отделе именно игры объединили ребят
в братство общающихся, думающих и веселых людей. Наша коллекция игр рассчитана на
разную возрастную категорию. Можно найти коллективные, конструкторские, логические
и тактические игры. За 2 года клуб принял в свой состав более 40 человек. Многие
приходили и уходили, снова возвращались, но есть ребята, которые с нами с самого
начала. И для них библиотека стала местом, где они могут не только общаться, но и
активно участвовать в жизни библиотеки. В акциях ребята не оставляют равнодушными
всех желающих научиться играть в современные настольные игры. У членов клуба также
есть возможность проверить свои педагогические способности, помогая пожилым людям
и людям с ограниченными возможностями здоровья в освоении компьютерной
грамотности. А для пришкольных лагерей клуб просто находка! Дети с восторгом
участвуют в играх и турнирах. Ребята настолько сдружились между собой, что вместе
посещают показы кинофорумов, мероприятия книжных и театральных фестивалей,
ежегодно проводимых на родине Чехова. А сотрудники находятся в постоянном поиске
новых интересных идей, тем и форм общения для ребят. В Общероссийский День
библиотек члены клуба «День игры» были отмечены благодарственным письмом от
имени директора МБУК ЦБС г. Таганрога. В ответ «клубисты» поздравили всех
сотрудников с этим замечательным праздником через местную газету, подарили на память
библиотеке часы, сделанные своими руками.
В каждой работе, как известно, есть свои проблемы. У нас это – проблема
пополнения коллекции игр, стоимость их высока, ребятам приходится покупать в
основном на свои деньги, нужны спонсоры, ведь игры необходимы и для лагеря, и для
детей-инвалидов, и для самого клуба. Учитывая разнообразные вкусы, возрастные
особенности, умственные способности, также необходимо помнить, что игры со временем
«приедаются», поэтому их должно быть достаточное количество. Над этой проблемой мы
сейчас активно работаем. И уверены, что у сотрудников отдела «Электронный зал» и
членов клуба «День игры» впереди еще много совместных творческих проектов.

Библиотечные акции вне стен библиотеки:
современный формат работы с юношеством Новочеркасска
Гончарова А.А., гл. библиотекарь
организационно-методического отдела
МБУК Новочеркасская ЦБС

В своей деятельности по пропаганде книги и чтения библиотекари Новочеркасской
ЦГБ им. А.С.Пушкина в последнее время все чаще используют такую форму работы, как
библиотечные акции вне стен библиотеки.
По счастливому стечению обстоятельств, библиотека располагается в самом центре
города. По широкому тротуару вдоль здания библиотеки ежедневно проходят десятки
горожан. И мы решили воспользоваться этим преимуществом для проведения у стен
библиотеки различного рода акций в целях привлечения внимания самого широкого круга
новочеркассцев, в том числе и молодежи, к библиотеке, книге и чтению.
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И наиболее активно эту форму работы использует отдел «Юность». Сотрудники
этого отдела под руководством Ларисы Шмойловой провели немало ярких,
запоминающихся акций.
Так, например, традиционными стали рекламные акции «Запишись в библиотеку!»,
проводимые в рамках ежегодного весеннего Фестиваля книги и чтения «Человек
читающий равен двум». На столах, установленных вдоль здания библиотеки и
украшенных плакатами, располагается рекламная продукция, новые книги и журналы.
Молодежи предлагаются разнообразные викторины и конкурсы, рекламная продукция,
возможность записаться в библиотеку. Проводятся экспресс-опросы о книгах и писателях.
А на импровизированной «Полке юного читателя» можно написать название любимой
книги для рекомендации сверстникам или название той книги, которую хотелось бы
увидеть в фонде библиотеки.
Библиотечные акции отдела «Юность» - это всегда комплексные мероприятия,
обязательными элементами которых являются презентации книг, обзоры, диспуты или
беседы в стенах библиотеки. И лишь потом действие выходит на улицу.
Примером может послужить акция «Георгиевская ленточка». Перед началом акции
старшеклассники школ города стали участниками устного журнала «Война 1941-1945 гг.».
А затем и учащиеся, и библиотекари перед зданием библиотеки раздавали георгиевские
ленточки и информационные листовки об истории её появления, скандировали лозунги
«Мы помним, мы гордимся!». Жители города не остались равнодушными и полностью
одобряли проведение акции.
Становится традицией проведение отделом «Юность» экологических акций в Дни
защиты от экологической опасности. Экологические акции проводятся с воспитанниками
детских домов и школ-интернатов. Обязательный элемент акций – литературномузыкальные композиции о природе, беседы на экологические темы, викторины,
конкурсы стихов и песен. А затем наступает та часть акции, которую уже очень полюбили
все её участники. Это посадка зеленых насаждений. Так были высажены фруктовые
деревья на территориях школы-интерната № 33 и детского дома-интерната № 1 для детей
с ограниченными физическими возможностями. Самым ярким впечатлением акций стало
участие детей в посадке деревьев. Они помогали подготавливать участки земли под
посадки и поливали саженцы.
А в сентябре, когда в многочисленные учебные заведения города возвращаются
студенты и учащиеся, сотрудники отдела «Юность» проводят молодежную акцию «Мы
выбираем здоровье!». В стенах отдела перед акцией проходит презентация выставки о
здоровом образе жизни, а затем перед входом в библиотеку библиотекари, участники
презентации и активные читатели-волонтеры раздают молодым новочеркассцам буклеты
и листовки, рассказывающие о страшных последствиях наркомании, а также рекламную
продукцию отдела, а также приглашения записаться в библиотеку.
Наиболее интересной акцией отдела «Юность» стал молодежный флешмоб
«Публичные люди читают», организованный в рамках проекта «Читающие дети –
будущее России». Основная идея флешмоба – показать жителям города, что любовь к
книге должна быть осознанной, активной позицией думающего культурного человека и
что есть в нашем городе немало молодых людей, которые активно читают.
Около 250-ти студентов колледжей города выстроились в линию от ЦГБ им.
Пушкина до книжного магазина «Учебники Маштакова» (всего на протяжении трех
кварталов). Они держали в руках произведения русских классиков, читали, декламировали
поэтические строки, призывали молодежь записываться в библиотеку.
Кроме того, участники акции держали в руках плакаты с фотографиями самых
разных людей и их высказываниями о важности чтения. В числе таких людей были
представлены мэр города В. Киргинцев; начальник отдела по работе с молодежью
администрации города К.Хмельницкий; меценат и спонсор Н. Маштаков; директор
Новочеркасской ЦБС А. Логинова; активный читатель и волонтер библиотеки студент
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политехнического университета В. Мозговой, призер конкурса «Читающие дети –
будущее России» Д. Радченко. Сейчас эти плакаты размещены в отделе «Юность» на
торцах книжных стеллажей.
В конечной точке маршрута флэшмоба, - у книжного магазина «Учебники
Маштакова», желающие оставили подписи на специальных плакатах в поддержку книги и
чтения и выпустили в небо воздушные шары.
Еще один флэшмоб отдела «Юность» стал важной, яркой и очень зрелищной
частью сетевой социально-культурной акции «Библионочь-2014» на тему «Переведем
часы назад, или Добро пожаловать в СССР!». Мы предложили гостям библиотеки
совершить путешествие в прошлое и побывать в 60-70-х годах 20-го века. В соответствии
с выбранной тематикой, украшением праздника стал флэшмоб «Библиоотряд». Студенты
Донского строительного колледжа, одетые в форму пионеров, с горнами и барабанами,
под руководством заведующей отделом «Юность» Ларисы Шмойловой, несколько раз
прошли вдоль улицы Московской, на которой расположена библиотека, привлекая
внимание жителей города к акции «Библионочь» веселыми задорными речевками и
песнями о библиотеке. Библиоотряд вызвал многочисленные аплодисменты, улыбки и
внимание жителей города и всех участников «Библионочи».
Наиболее красочной и масштабной стала библиотечная акция «От Пушкинской - к
Пушкину», посвященная дню рождения А.С.Пушкина, имя которого с 1937 года носит
наша библиотека. Организатором акции также стал отдел «Юность», в содружестве с
другими отделами библиотеки.
Началось действие на улице Пушкинской, у дома, где в 1829г. останавливался
великий поэт. Праздничная программа объединила поэтов и писателей, преподавателей,
работников библиотек, студенческую молодежь города, детей и подростков из летних
лагерей, а также всех почитателей таланта А. С. Пушкина. А затем началась самая
интересная и увлекательная часть акции. Студенты Южно-Российского политехнического
университета, Донского строительного колледжа, колледжа промышленных технологий и
управления в костюмах пушкинской эпохи и литературных героев произведений великого
поэта, прошли по центральным улицам города. В руках молодые люди держали плакаты с
названиями произведений А. С. Пушкина. Жители города узнавали в участниках шествия
царя Салтана и барышню-крестьянку, Евгения Онегина и Татьяну Ларину, «золотую
рыбку» и «ученого кота».
На некоторое время улицы современного мегаполиса стали живой картинкой из
времен пушкинской эпохи. Перед жителями города предстало яркое, костюмированное
шествие и многие горожане разного возраста с удовольствием присоединялись к колонне.
Конечной точкой маршрута стал памятник А.С.Пушкину у Центральной городской
библиотеки, где состоялась литературно-музыкальная часть праздника. Так, благодаря
библиотечной акции, А.С.Пушкин вышел на улицы нашего города и, возможно, кто-то
под влиянием увиденного и услышанного, еще раз взял в руки томик великого поэта… В
репортаже местной газеты о библиотечной акции корреспонденты писали, что
«…работники отдела «Юность» Центральной городской библиотеки решили в этот день
удивить горожан доселе неведомым шествием…».
Впереди у библиотеки и её юношеского отдела новые интересные акции. Мы
убедились, что посредством подобных акций библиотека имеет уникальную возможность
гораздо активнее и эффективнее продвигать свои интеллектуальные продукты и услуги,
свои богатые фонды художественной литературы, вызывать у жителей города
неподдельный интерес к происходящему и библиотеке. В глазах горожан библиотека
становится более видимой, живой, активной и востребованной. А участие в библиотечных
акциях большого числа учащихся и студентов города делает нашу библиотеку более
близкой, понятной и интересной широкой молодежной аудитории. Мы уверены, что
проведение библиотечных акций вне стен библиотеки – отличный способ заявить о себе
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перед общественностью города и рассказать о своих возможностях тем, кто может в
перспективе стать нашим самым активным пользователем.

«Информационное пространство равно пространству для
досуга»
Гречишкина Р.А.,
зав. отделом обслуживания
ЦБ им. М. Горького г. Батайска
В ЦГБ им. М. Горького реализуются успешные проекты, касающиеся самых разных
сфер нашей жизни. Сегодня мы позиционируем библиотеку как территорию новых
возможностей для молодежи.
Что мы можем сегодня сделать для того, чтобы библиотека для молодых людей стала
интересной и популярной? Искать новые динамичные формы работы, наполняя их
содержанием, соответствующим духу времени.
В МБУК «ЦБС» г. Батайска количество молодых людей от 15 до 24 лет составляют
30% от
общего числа пользователей. В Центральной городской библиотеке им. М.
Горького на юношеской кафедре читает 1300 читателей. В основном это учащиеся,
студенты, молодые специалисты, рабочие. Работа с учащимися, студентами, как наиболее
творческой, живой и отзывчивой аудиторией, всегда активна и последовательна.
Действенный стимул приобщения молодёжи к чтению – рекомендации сверстников.
В процессе неформального общения молодые люди узнают о новых темах и авторах и к
книге начинают относиться по-другому: появляется вкус к чтению.
Приоритеты деятельности юношеской кафедры разнообразны. Так, в связи с XXII
Зимними Олимпийскими играми в г. Сочи, библиотека активно включились в работу по
информированию подростков о зарождении олимпийского движения, знакомству их с
различными видами спорта, приобщению юношей и девушек к традициям большого
спорта. Были проведены премьеры книг, презентации, выпущены информационные
пособия. А читатели пользуются информационной продукцией библиотеки, когда берут
книги с выставок и рекомендуют своим сверстникам.
Мы стараемся создать в библиотеке атмосферу, способствующую свободному
проявлению многообразных потребностей и интересов наших читателей – не только
информационных, но и коммуникативных. Наши читатели – молодые люди, и для них
крайне важно общение, возможность высказаться и быть услышанным, проявить свою
творческую индивидуальность. Все это становится возможным в работе различных
объединений и дискуссионных клубов, действующих при библиотеке. При этом, они сами
участвуют в подготовке тех или иных программ, встреч, приглашениях интересных им
людей, поиске единомышленников. А библиотека участвует в этих встречах как партнер,
подбирая соответствующие теме книжные экспозиции, электронные ресурсы, фильмы,
музыку.
На протяжении многих лет в нашей библиотеке работает литературная гостиная
«Вдохновение». Сегодня изменилась сама форма проведения литературной гостиной:
работаем большей частью в формате дискуссии и открытого микрофона, с
использованием мультимедиа и интерактивных игр. Было уделено внимание сочетанию
образовательных и развлекательных элементов, нестандартных форм работы с
молодежью, которые воплощаются при помощи современных технологий. Именно это
сделало библиотеку центром досуга, который в ненавязчивом формате удовлетворяет
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интеллектуальные потребности молодых людей. Некоторые темы заседаний литературной
гостиной раскрывают сами ребята.
2014 году в библиотеке был реализован информационно-познавательный проект
«Лето с пользой». Основной целью данного проекта являлась организация досуговой
деятельности подростков. Встречи проводились по средам. Ребята готовили информацию
самостоятельно, а потом рассказывали своим сверстникам. Познакомились более
подробно с жанром фэнтези, с загадочным миром пирамид фараонов, чудесной страной
занимательной математики и др., совершили электронные путешествия по заповедникам
Кавказа, Байкала.
Юношеская кафедра работает в тесном контакте с городским шахматным клубом
«Ладья». В библиотеке организована зона, где ребята могут поиграть в шахматы или
шашки и одновременно взять литературу по данной теме. Общегородские конкурсы
мастерства по шахматам на приз мера города и газеты «Вперед» проводились в
библиотеке.
В настоящее время юношеская кафедра старается идти в ногу со своими молодыми
пользователями, использовать в своей работе интернет-ресурсы, блоги, социальные сети
для привлечения молодой аудитории.
Библиотека предлагает молодому человеку возможности для развития
разнообразных навыков и умений. Это и конкурсы литераторов, и курсы дизайнеров,
экскурсоводов, курсы иностранных языков. Встречи с творческими людьми города,
представителями рабочих профессий помогают определиться с выбором профессии.
Ежегодно в марте в библиотеке проходит неделя юношеской книги «Чтение +». В
рамках праздничной недели 2014г., юношеской кафедрой Центральной городской
библиотеки им. М. Горького, была оформлена необычная книжная выставка - «Читаймер
успеха», которая знакомила посетителей библиотеки с творчеством писателей ставшими
лауреатами Нобелевской премии по литературе. На протяжении всей недели велась
активная работа по пропаганде чтения среди подростков и молодежи с целью развития у
читателей юношеского абонемента потребности в чтении классической литературы и
расширения кругозора. Основными задачами стали проверка знаний молодежи и
привлечение внимания юношества и молодежи к произведениям русских классиков,
творчеству современных писателей, и поэтов.
Также библиотекари пригласили читателей принять участие в анкетировании «Их
разыскивают в библиотеках!». В отделе абонемента был оформлен информационный
стенд, на котором были даны пронумерованные портреты известных русских и советских
писателей, поэтов. Задача читателей заключалась в том, чтобы узнать и указать в анкете
под соответствующим номером имена тех писателей и поэтов, которых они узнали. По
окончании анкетирования респонденты имеют возможность ознакомиться с ответами и
сравнить их со своими. Анкетирование прошло очень интересно и увлекательно. Опрос
позволил молодежи проверить знания, память и расширить свой кругозор. Следует
отметить, что информационный стенд привлек внимание и читателей старшего возраста,
которые активно участвовали в опросе. Как уже было отмечено выше, анкетирование
было предназначено для читателей сектора юношеского чтения, но в участие в нем были
вовлечены и читатели общего абонемента. Таким образом, возраст участников опроса был
от 11 до 67 лет.
Конечно, как и ожидалось, участники анкетирования общего абонемента показали
результаты значительно выше, чем молодежь. В процентном соотношении были получены
следующие результаты:
84% читателей узнали В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака и
М. И. Цветаеву.
67% читателей узнали портреты М. А. Булгакова, А.Т. Твардовского,
И. А. Гончарова.
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50% читателей узнали А. И. Куприна, Д. И. Фонвизина, И. А. Бунина, Ф. И. Тютчева, В.
В. Набокова, В. Г. Распутина.
34% читателей узнали И. С. Шмелева, В. В. Быкова, Ю. В. Бондарева,
Б. Л. Васильева.
И лишь 17% узнали фотографию В. П. Астафьева.
Среди респондентов сектора юношеского чтения результаты были такими:
79% читателей узнали портреты Л. Н. Толстого и А. П. Чехова.
72% респондентов узнали портреты С. А. Есенина и М. Ю. Лермонтова.
64% узнали писателей А. С. Грибоедова, Ф. М. Достоевского и
М. В. Ломоносова.
50% читателей узнали М. Горького.
43% узнали В. В. Маяковского и М. И. Цветаеву, лишь 36% читателей узнали А. А.
Ахматову и М. А. Шолохова.
29% читателями был узнан портрет М.А. Булгакова.
22% узнали портреты Б. Л. Пастернака, А .И. Солженицына и
А.Т. Твардовского.
14% читателей узнали А .И. Куприна, Н. А. Некрасова,
И. С. Тургенева, Д. И. Фонвизина, И. С. Шмелева, В.В. Быкова,
Б. Л. Васильева, А. Н. Островского, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина.
Лишь 7% читателей узнали И. А. Бунина, И. А. Гончарова, В.П. Астафьева, Ю. В.
Бондарева и В. В. Набокова.
Абсолютно не узнанными оказались портреты Ф. И. Тютчева и
Н. М. Рубцова, их не узнали 100% респондентов.
Но не все так плохо, поскольку безошибочно были узнаны портреты Александра
Сергеевича Пушкина и Николая Васильевича Гоголя. Их узнали 100% читателей.
Наступило время чтения качественной литературы, и роль библиотеки, библиотекаря
в этом огромна. Пригласить на знакомство с хорошей, нужной и качественной книгой —
должностная обязанность и нравственный долг библиотекаря.
«Каждый читатель как тайна. Как в землю закопанный клад...» Это строчки Анны
Ахматовой. Наша задача - разгадать эту тайну. Каждый ребенок имеет свои творческие
задатки. Наиболее полно они раскрываются при чтении художественной литературы.
Наблюдая за посетителями библиотеки, развитием их интересов, поведением, можно
заметить, что они делятся на две группы. Одну можно назвать «приговоренными к
чтению» и другую - «окрыленными чтением». Первые торопливы, им срочно нужна та
или иная книга. Другие - неторопливы в поведении, они заинтересованно выбирают,
делятся своими впечатлениями с библиотекарем.
Рассматривая значимость нового формата библиотеки для молодежи, следует
упомянуть работу с этой категорией читателей в проекте «Библионочь». Третий год
подряд реализуются все задумки, запланированные в рамках Акции «Библиосумерки».
Самая удачная идея для юношества и молодежи – это сделать библиотеку креативтерриторией, когда приглашаются для участия на различных площадках представители
молодежных субкультур. Начинали с реперов и рокеров, в 2014 году молодежные минисцены были подготовлены для увлекающихся паркуром, уличными танцами,
бодибилдингом, речитативом. Библиотека не только развлекала публику, но и
подготовила информационные материалы по перечисленным выше категориям
молодежного досуга – в идее выставок, презентаций, устных радиожурналов. Более 120
молодых людей посетили ЦБ им. М. Горького на «Библиосумерках», 22 человека стали
читателями, 5 человек вызвались быть волонтерами-организаторами «Библиосумерек
2015».
Сегодня библиотека имеет возможность предоставлять своим молодым посетителям
бесплатно Wi-Fi, читальный зал стал местом интеллектуального отдыха – здесь можно
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посидеть со своим гаджетом, кроме этого библиотека имеет 2 электронные книги и
разрешает познакомиться с новинками литературы в компьютерном режиме.
Трансформируясь, библиотека значительно преображается, и это идёт ей на пользу –
молодой читатель воспринимает библиотеку местом, где информационное пространство
возможно соединить с пространством для досуга.

Молодежь в библиотечном пространстве XXI века.
Шанина Т. О.,
ведущий библиотекарь
библиотеки для юношества № 3
МУК «ЦБС» г. Волгодонска
Обладая огромным интеллектуальным и духовным богатством, библиотека
связывает человека, где бы он ни жил, со всем человечеством, открывает ему через книгу
окно в мир знаний, информации, дает возможность для духовного развития, образования и
самообразования.
Библиотека для юношества № 3 открылась в 1983 году на базе библиотеки для
взрослых. Все эти годы библиотека поддерживает благоприятную среду для развития
интеллектуальной и духовно-нравственной культуры молодых пользователей, ведет
большую работу по формированию положительного имиджа библиотеки.
2014 год стал для библиотеки знаковым – она переехала в другое помещение,
большее по площади на 100 кв. м. Весь творческий потенциал сотрудников был
задействован в поиске оптимальной модели зонирования библиотечного пространства.
Результатом работы стало выделение дополнительных помещений для библиотечноинформационного центра, зала для мероприятий, оснащенного мультимедийной
техникой, отдела отраслевой литературы.
Важной частью деятельности библиотеки является повышение ее собственной
роли в обществе, укрепление связей с населением, с другими партнерами по
социокультурной деятельности, с общественными организациями. Среди партнеров
библиотеки можно выделить Отдел по молодежной политике г. Волгодонска,
Территориальную избирательную комиссию, советы микрорайонов, образовательные
учреждения.
Партнерство с Волгодонской организацией Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество
слепых» было реализовано в проведении совместной акции «Социально ответственен!» в
рамках городской программы «Улица равных возможностей». Библиотека для юношества
№ 3 стала местом проведения конференции ВОС и круглого стола по обсуждению данной
программы. Сотрудниками библиотеки был подготовлен видеоролик, посвященный
проблемам инвалидов. Он демонстрировался во время проведения акции на улице перед
входом в библиотеку, а также был показан участникам конференции. Здесь же развернули
свою работу волонтеры – студенты Волгодонского медицинского колледжа. Они
раздавали прохожим памятки «Как помочь инвалиду по зрению на улице», проводили
опрос об информированности населения по проблемам инвалидов.
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Библиотека для юношества № 3 была признана Администрацией города
Волгодонска и Волгодонским отделением Всероссийского общества слепых социально
ответственной организацией с доступной средой для инвалидов.
Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая требует
активных, эмоционально насыщенных форм работы. Арсенал средств и форм массовой
работы широк и многообразен: читательские конференции, деловые игры, уроки этикета,
игры - викторины, медиа - часы, виртуальные и традиционные выставки.
В последние годы пристальное внимание уделяется формированию правовой
культуры молодежи. Этому способствуют занятия, проводимые в «Школе
информационно-правовой культуры молодежи», созданной на базе библиотеки. Работа
ведется в тесном сотрудничестве с Территориальной избирательной комиссией города
Волгодонска.
В Волгодонске проживают представители многих национальностей. В целях
гармонизации межэтнических отношений в библиотеке проводятся уроки толерантности
«Диалог национальных культур», которые стали традиционными.
Участники «диалогов…» – молодежь разных национальностей - чеченцы, армяне,
осетины, дагестанцы, русские - знакомят с особенностями и культурными традициями
своего народа. Живой рассказ, иллюстрированный красочными медиа-презентациями,
сопровождаемый народной музыкой,
делает мероприятия познавательными и
незабываемыми.
Интенсивный характер развития информационных технологий динамично меняет
культурную среду современного человека. Библиотекам, работающим, в основном, с
печатными изданиями, следует учитывать эту ситуацию и развивать целенаправленное и
продуктивное внедрение мультимедийных продуктов, наряду с традиционными.
Здесь нужен нетрадиционный подход к подаче материала, использование
инновационных форм, способных привлечь внимание пользователей. Библиотекари
выступают разработчиками электронных презентаций, игр и викторин. Результатом
данной работы стало создание 10 мультимедийных CD-дисков различной тематики. Среди
них: «Как у нас-то было на Тихом Дону», «Посвящаю, мой город, тебе», «Очаг тепла и
света» (о семье), «Экологическая палитра природы», «Молодежь выбирает здоровье».
Сотрудники библиотеки проводят активную работу по рекламе и продвижению
ресурсов нашего учреждения в сети. На видеохостинге
YouTube
(http://www.youtube.com/channel/UChLpm-GaXUI7wVd9ajipeJg)
создан
аккаунт
библиотеки, на котором размещены 18 видеосюжетов различной тематики. Наиболее
востребованными являются материалы к датам общественно-политической жизни и
краеведческой тематики: экскурс в историю Татьяниного дня «Студенчества эпоха
золотая», видеорепортаж «Молодежь XXI века: поиски духовных и нравственных
ориентиров», видеоролик «Мы разные, но мы вместе» (К Международному дню
толерантности), видеорассказ «Моя донская Русь». Количество просмотров со дня
регистрации составило около 14 000.
На интернет-сервисе SlideBoom (https://www.slideboom.com/signin) презентацию по
истории избирательного права «По дорогам времени», созданную библиотекой,
просмотрели около 300 интернет-пользователей.
Использование мультимедийных продуктов в библиотеке способствует улучшению
ее имиджа в глазах местного сообщества, библиотека позиционирует себя современным
учреждением, идущим в ногу со временем, положительно влияет на востребованность
библиотечных мероприятий,
улучшает их качество, наглядность, эстетику и
эффективность усвоения информации, продвигает чтение.
Большое значение в популяризации деятельности библиотеки, в привлечении новых
читателей играют СМИ. Информация о крупных мероприятиях библиотеки находит свое
отражение
в
Волгодонских
новостных
передачах
(http://volgodonsk14

media.ru/news/culture/edinstvennaya-v-oblasti-biblioteka-dlya-yunoshestva-v-volgodonske/),
публикациях в местных газетах, на официальном сайте МУК ЦБС (http://vdonlib.ru/).
Регулярно проводятся акции: «Приведи с собою друга», «Рекламный листопад» (в
учебных заведениях активные читатели библиотеки распространяют визитки, рекламные
листовки). Подобные мероприятия являются особенно актуальными, т.к. библиотека
переехала в помещение по новому адресу.
Печатная реклама позволяет библиотеке раскрыть информационные и другие
возможности, подчеркнуть свою уникальность. В библиотеке уделяется особое внимание
разработке собственной печатной продукции, т.к. издательская деятельность при
грамотной её организации предоставляет библиотеке целый ряд новых возможностей.
Малые формы библиографических пособий – дайджесты, буклеты, закладки – особенно
популярны в издательской деятельности библиотеки благодаря своей оперативности и
удобству индивидуальной работы с читателем.
Библиотека для юношества несколько раз становилась победителем в ежегодных
конкурсах профессионального мастерства «Библиотека года». Во время подготовки к
одному из них был создан корпоративный герой - Библиотечная Мышь. Библиотекари
своими силами спроектировали и воплотили в жизнь костюм ростовой куклы. С тех пор
Мышь активно участвует в рекламных акциях и мероприятиях.
Библиотечная Мышь представляла ЦБС г. Волгодонска на межрайонном
библиотечном фестивале «Книга собирает друзей» в п. Зимовники. Сотрудники
продемонстрировали присутствующим видеоролик «Путешествие Мыши в страну книг»,
по окончании которого умная Мышь - «одна из самых первых ее читательниц» - пройдя в
зал, раздала школьникам буклеты с аннотированным списком познавательных и полезных
книг для детей и юношества, подготовленным сотрудниками библиотеки.
Библиотека всегда находится в поисках новых идей, всевозможных подходов,
интересных, творческих замыслов в работе с такой сложной категорией читателей, как
подростки и молодежь.

Мы умеем все!
(Проектная деятельность в работе с молодежью)
Скорятина Н. В.,
зав. методическим отделом

МБУК г. Шахты «ЦБС»

Заведующая массовым отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина МБУК г. Шахты «ЦБС»
Листопадова Т. П. на встрече с мэром города в марте 2013 году, представляя работу
отдела, свою рекламную презентацию, назвала - «Мы умеем все!». У отдела массовой
работы ЦГБ им. А. С. Пушкина МБУК г. Шахты «ЦБС» есть одна особенность – активная
работа по социальному проектированию. С момента организации этого отдела в ЦГБ им.
А. С. Пушкина (2011г.) создано 10 проектов, большинство из которых ориентированы на
молодежь:
• Библиоагенство «Карьера»
• Десятая планета: программа интеллектуальных игр
• Истина
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Обрядовый театр русской старины и донского казачества «АФЕНЯ»
Филармония школьника
Экология русского языка.
За период 2013 -14 гг. для юношества ОМР ЦГБ им. А. С. Пушкина проведено 118
массовых мероприятий, которые посетило 7 483 человека.
Среди программ особое внимание заслуживает реализация проекта Библиоагенство
«Карьера». Успех названного проекта во многом обусловлен его актуальностью. Вопрос
выбора профессии относится к одному из самых важных жизненных решений человека:
что делать, если с выбором еще не определился, или, получив диплом, понимаешь, что
душа к профессии не лежит? Библиотеки МБУК г. Шахты «ЦБК» на протяжении ряда лет
глубоко работают в этом направлении. В 2011 году в ОМР ЦГБ им. А. С. Пушкина было
создано Библиоагенство «Карьера». Цель работы: организация встреч с интересными
молодыми людьми нашего города, сумевшими достичь высот в карьерном росте. Девизом
работы агентства стали слова римского философа Сенеки: Если ты не знаешь, в какую
гавань держишь путь, то ни один ветер не будет для тебя попутным. Корпоративные связи
агентства:
• Департамент образования г. Шахты
• Учебные заведения г. Шахты
• Средства массовой информации г. Шахты
• Центр занятости населения г. Шахты
Особенностью работы агентства является то, что все встречи происходят только по
желанию ребят и в режиме диалога: вопрос – ответ. Есть еще одна особенность в этих
встречах, часто люди, достигшие определенной высоты в карьере, работают не по
специальности. За время своего существования старшеклассники города встретились с
руководителем рекламного агентства, прокурором
города Шахты, председателем
городской Думы, управляющим банком, священнослужителем, звукорежиссером «Студия
ДТВ», мастером - механиком РЭМЗа и многими другими. После встречи с Депутатом
городской Думы Екатериной Стенякиной отдел получил в подарок комплект новой
звукотехники для проведения массовых мероприятий в ЦГБ. В 2013-14 гг. героями встреч
стали:
• Преподаватель
ВКЭС ЮРГУЭС (Южно – Российского государственного
университета экономики и сервиса г. Шахты) Александр Захаров
• Гл. специалист службы гл. архитектора г. Шахты, дизайнер Анн Чеботарева
• Ведущий радиостанции «Европа плюс» Никита Сотников и корреспондент «ТВ –
33» Елена Лунина
• Зам. директора ООО «Актив – Сервис», управляющая ресторанно-гостиничным
комплексом «Замок» Елена Очиченко
• Бизнес-тренером компании, менеджер по работе с корпоративными клиентами
Елена Юркова
• Журналист шахтинской газеты и редактор сайта kvu.su Максим Рябченко
• Врач – стоматолог Наталья Котельникова
•
•
•

Более восьмидесяти школьников из учебных заведений города в феврале 2014 г. на
встрече в библиоагенстве услышали историю профессионального и карьерного роста
журналиста шахтинской газеты и редактора сайта kvu.su Максима Рябченко.
Старшеклассники знакомились с профессией журналиста, задавали вопросы, включались
в беседу. В завершение встречи, все они стали героями и авторами on-line публикации на
сайте газеты «К вашим услугам». Профессия врача – одна из самых востребованных в
нашем городе. Поговорить о ней со старшеклассниками в апреле 2014 г. пригласили
врача-стоматолога Наталью Михайловну Котельникову. Она рассказала о тонкостях
профессии, ответила на вопросы школьников: какими качествами должен обладать
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человек, чтобы стать врачом, как определить - подходит ли тебе профессия, как
расположить к себе пациента, на какую зарплату может рассчитывать молодой врачстоматолог… В отзывах о работе агентства старшеклассники лицея № 3 написали: «такие
встречи вселяют надежду на то, что мы, выпускники, не будем лишними в родном городе
и найдем свое место». В планах - встреча с мэром города, продавцом, поваром,
флористом.
Отдел массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина активно реализует и клубнопрограммную форму работы, привлекая в процесс подготовки и проведения молодежный
актив города. Спросите у современной молодежи, что такое «дожинки», «зажинки», «
щиповки»? А кто из молодых знает народные прибаутки, частушки, кто умеет водить
хороводы, играть в старинные русские игры? К сожалению, положительно ответить на эти
вопросы может далеко не каждый. Но только не участники обрядового театра «АФЕНЯ».
Обрядовый театр русской старины и донского казачества «АФЕНЯ» был образован в
2011 году благодаря сотрудничеству отдела массовой работы библиотеки с шахтинскими
ансамблями народной песни «Родные напевы», «Криницы», «Моя мечта». В поисках
новых путей приобщения молодежи к духовной культуре русского народа и донского
казачества, пробуждения интереса к забытым национальным традициям, практически все
мероприятия, проводимые в театре «АФЕНЯ», вышли за пределы библиотечных форм
работы. Целевой аудиторией театра стали студенты шахтинских вузов, ссузов и
общеобразовательных школ. Особенность проекта в том, что студенты и школьники не
только знакомятся с традициями русского народа и донского казачества, но и в игровой
форме участвуют в обрядах. В этих программах рассказывают и показывают фрагменты
традиционных народных обрядов, музыкально-песенного фольклора, народной
хореографии, отражающие этнические и региональные особенности. Деятельность театра,
в работе которого тесно переплелись прошлое и настоящее Донского края, отличает
внимательное и бережное отношение к народной культуре. За два года проходит цикл
театрализованных обрядово-игровых праздников от Святок до Пасхи. В театре «АФЕНЯ»
показывают разные обряды, рассказывают об истории их возникновения, особенностях, о
древнерусских и казачьих костюмах, посуде, оружии, промыслах. Играя обряды,
молодежь
может почувствовать всю красоту и емкость фольклорного слова.
Произведения фольклора, услышанные в живом исполнении, приучают любить народную
песню и живую народную речь. Чем больше игровых и познавательных форм включает
мероприятие, тем большее количество участников оно привлекает, развивая
художественный вкус, расширяя кругозор и доставляя эстетическое наслаждение.
Главный результат проекта – привлечение внимания юношества к краеведческой теме и
литературе. Благодаря проекту «Обрядовый театр русской старины и донского казачества
«АФЕНЯ» реализуется одно из ведущих направлений деятельности современной
библиотеки - воспитание в подрастающем поколении человека не равнодушного к своему
Отечеству, родному краю и его культуре. В плане работы 2014 года: фольклорные
праздники: «Играем Святки» и «Дожинки», посиделки: «Как на масляной неделе мы
пекли блины и пели!», «Капустные вечерки», «Кузьминки», этнографические часы:
«Сороки: встреча весны», «Как праздновали Пасху на Руси».
Библиотекари выбирают формы работы с читателями, наиболее подходящие для
юношеской читательской аудитории, как, например интеллектуальные игры в проекте
«Десятая планета». Одна из лучших форм работы с молодежью в библиотеке - «Дебаты».
Библиотека может быть площадкой для дискуссии по самым острым вопросам. Такая
форма работы демократична в своей основе и дает возможность быть услышанной
альтернативной точке зрения.
Одна из тем активно дискутируемая
на таких
мероприятиях – проблема чтения. В 2013 г. сотрудники отдела массовой работы
пригласили молодежную аудиторию к разговору на тему "Победит ли Интернет книжную
культуру?". В процессе дебатов студенты демонстрировали речевой этикет, навыки
публичного выступления и поведения в аудитории, навыки аргументации, умение ставить
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вопросы и отвечать на них. Две команды из шахтинских учебных заведений приняли
участие в дебатах. Одна из них боролась за электронные ресурсы, другая – за печатные
издания. Участники эмоционально отвечали на вопросы друг друга и зрителей, потому
что тема оказалась близка каждому. В 2014 году для школьников лицея № 10 проведена
интеллектуальная игра «Первый в космосе»: викторина, обсуждение, поиск правильных
ответов на сложные «космические вопросы», победа самых эрудированных. 1 апреля день рождения Николая Гоголя. Этот день отдел массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина
отметил вместе с молодежью литературными играми. На марафоне «Сила книги - сила
слова» и ринге «Герои Гоголя» встретились команды студентов Колледжа экономики и
сервиса, Шахтинского филиала Гуманитарного института (г. Москва) и ученики школы
«Эрудит». Интеллектуальные игры выявили знатоков творчества писателя и
познакомили с неизвестными фактами его биографии. Также были проведены:
викторина «Олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее», интерактивная игра
«Музыкальные знатоки», дебаты «Проблема взаимоотношений между детьми и
родителями разрешима».
С 2012 года отдел массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина совместно с отделом
культуры Шахтинской епархии
реализуют
программу православного духовнонравственного просвещения подростков и молодежи «Истина».
В числе других
мероприятий можно выделить литературные праздники и читательские конференции. В
2013 году в честь 140-летнего юбилея русского писателя Ивана Шмелева в ЦГБ им. А. С.
Пушкина прошла читательская конференция «Свет православного детства» по книге
«Лето Господне». В конференции приняли участие студенты вузов и ученики старших
классов. В группу экспертов вошли
библиотекари, учителя русского языка и
литературы, иерей Иоанн. По мнению всех выступающих, Иван Шмелёв хотел показать
читателям нравственную, чистую, добрую душу – душу всей России, православной,
патриархальной, той России, которую он любил, чтобы люди не забывали о ней, а
старались сохранить старину, традиции, обычаи, язык, старались и сами быть
высоконравственными людьми…». В рамках программы «Истина» также были
проведены: лингвистический вечер «Буквы путешествуют во времени: 1150 лет
славянской письменности», праздник славянской письменности «В начале было
Слово…».
С 2014 года в отделе началась реализация программы «Экология русского языка».
Цель программы, рассчитанной на три года, - формирование речевой культуры молодежи,
совершенствование культуры общения,
популяризация русской классической
литературы. Уже проведены: устные журналы: «Язык мой - враг мой», «Наша речь - наш
выбор», беседа «Риторика повседневности», информационный марафон «Сила книги –
сила слова», интеллектуальная игра «Мой царь! Мой раб! Родной язык!». В преддверии
Международного дня родного языка две команды студентов Техникума дизайна и сервиса
«Дон-Текс» сразились в интеллектуальном ринге «Мой царь! Мой раб! Родной язык!».
Интеллектуальная игра сопровождалась видеорассказом библиотекаря о словарях и
книгах по языкознанию. Конкурсы «Расставь ударение», «Вопросы о словах»,
«Литературные анаграммы», «Омонимы», «Крылатые фразы» помогли выявить знатоков
русского языка. До конца года старшеклассники и студенты примут участие в «дебатах»
«Ругаться или нет?», познавательном часе «Уроки грамотности: секреты стилистики»,
деловой игре «Трудно ли быть грамотным?». Итоги года подведут за круглым столом
«Продвижение чтения как стратегия сохранения и развития русского языка».
Работая с молодёжью, библиотекари
постоянно находятся в поиске нового.
Предпочтительнее такие мероприятия, в которых ребята являются активными
участниками, а не пассивными потребителями информации. Такие формы работы с
молодежью являются своего рода обратной связью с пользователями и заставляют
библиотекарей задуматься и над ролью библиотек в обществе и над теми формами
продвижения чтения, которые сегодня интересны молодежи.
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Немного Британии в Сулине: опыт работы кафедры
«Юношество»
«Межпоселенческой центральной библиотеки»
Красносулинского района
Гладкова С.А., ведущий библиотекарь
МБУК Красносулинского р-на
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Одной из специфических форм предоставления информационных и библиотечнобиблиографических услуг, дифференцированных с учетом психолого-возрастных
особенностей молодых пользователей, является игра.
Специалистами отдела фондов и обслуживания в 2013 году был получен первый
опыт проведения квест-игры «В поисках древних свитков», вызвавшей интерес к чтению у
старшеклассников и открывший возможности ресурсного потенциала библиотеки.
В текущем году квест-игру решили провести вновь, в рамках перекрёстного Года
культуры Великобритании и России, назвав её «Литературное путешествие по Туманному
Альбиону». Это широкомасштабное мероприятие потребовало участия всего коллектива.
Фонд МЦБ располагает лучшими образцами английской литературы. Каждый
молодой посетитель библиотеки имеет свободный доступ к привлекающим его ресурсам в
виде книг и электронных носителей информации, и, что немаловажно, находит среду
общения со своими сверстниками и авторитетными для него взрослыми, включая
библиотекарей-консультантов.
Библиотека располагает современными техническими средствами: компьютерами,
музыкальной аппаратурой, ноутбуком, видеопроектором, цветным принтером, экраном,
выставочным оборудованием, электронными приложениями к газетам «Литература»,
«История», «Последний звонок». Читатели пользуются услугами Интернет (5 посадочных
мест) и электронной доставкой документов (ЭДД).
Действие игры проходило в 2-х зданиях библиотеки общей площадью 1395 м2.
Мне, автору статьи, пришлось разрабатывать сценарий и быть ведущей. В своём
сценарии, я объединила несколько конкурсов с достаточной долей юмора. Ведь надо было
создать праздничный мир и шутки, и жизненной правды, обеспечить правильные ответы
на интеллектуальные вопросы, организовать дружеское игровое общение.
Придерживалась нескольких правил: по времени игру рассчитала на 40 – 50 минут
общения;
себя, как ведущую, настроила на лёгкость, импровизацию с твёрдыми
намерениями «завести» игроков, чтобы они испытали азарт и держать себя и аудиторию в
«боевой готовности». Всё получилось!
Большую роль сыграла рекламная компания: анонсировала игру новостная
программа телекомпании «Сулин», снявшая ролик о пользе чтения; сайт библиотеки,
распространяли приглашения среди читателей. В образовательных учреждениях города
раздавались флаеры, содержащие информацию о дате и месте проведения мероприятия.
Афишу расположили в фойе; здесь же – правила игры и листовки об английских
писателях, произведения которых были на выставках
Целями игры стали:
1. Расширить знания участников об истории и культуре Великобритании.
2. Заинтересовать творчеством У. Шекспира.
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3. Познакомить с библиотекой, её фондами и предоставляемыми услугами.
4. Воспитание информационной культуры, а также развитие любознательности и
коллективизма у старшеклассников.
5. Привитие духовных ценностей в целях позитивной самореализации личности.
Огромное значение придали оформлению интерьера библиотеки: подбору мебели,
цветов, предметов быта горожан Англии.
В начале игры участников разбили на две команды: «Сыщики Скотланд - Ярда» и
«Частные детективы». Праздничное настроение всем присутствующим обеспечила
встреча с самой миссис Хадсон, которая и поставила перед командами задачу как можно
быстрее пройти маршрут, обозначенный картой и, справившись с предложенными
заданиями, раздобыть ключи – слова, из которых в финале слагается фраза.
В ходе игры участники преодолели 5 станций – отделов библиотеки, с работой
которых они знакомились, выполняя задания. Подробнее о каждой из них.

Станция Лондон. Театр «Глобус».
Неповторимый колорит средневекового театра эпохи У. Шекспира встречал
читателей на
кафедре «Юношество». Звучали мелодии Средневековья, помещение
украшали театральные декорации, актёры, в костюмах того времени, декламировали
сонеты Шекспира. В дизайн библиотечного пространства вписались кулиса (штора) с
масками, картины, коллажи, среди них иллюстрация Саввы Бродского «Ромео и
Джульетта», рисунок И. Галанина «В театр, жители Лондона!» и школьный глобус,
иллюстрирующий знаменитую шекспировскую фразу: «Весь мир – театр».
В азарте поиска участники получили много сведений об английском драматурге и
его творчестве.
Станция Лондон. Бейкер-Стрит, 221, «В».
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Читальный зал с музейной
экспозицией,
уютной
английской
гостиной
квартиры Шерлока Холмса
на
Бейкер-Стрит
стал
одним из функциональных
элементов
библиотеки.
Здесь
царил
дух
английского
детектива.
Участники игры, попав

сюда, узнали авторов детектива, что называется «в лицо». Им становилась понятной
атмосфера времени К. Дойла. Внимательно и подолгу разглядывали предметы быта. Это
были своеобразные подсказки для выполнения заданий. Поэтому найти изображение
нужного писателя и выбрать его из фотогалереи английских писателей детективного
жанра не представило труда. С самым знаменитым из них, Артуром Конан Дойлем,
познакомились поближе, узнав подробности его биографии и историю прототипа самого
Шерлока Холмса.
Станция «Необитаемый остров» - центр правовой информации. Здесь было
много романтики и тайны: оставленные незнакомцем послания, зашифрованные записки –
всё, что можно встретить в английском детективе. Наконец-то начались приключения!.
Задания на этой станции вызвали большой интерес, тем более, что для их выполнения
нужно было воспользоваться интернет - ресурсами.
Станция «Индийские джунгли» и «Английская гостиная» - размещались в
Детском отделении библиотеки. Из множества английских детских писателей здесь были
представлены самые известные: А. Милн, К. Льюис, Р. Киплинг. Участники игры вместе с
Винни - Пухом и Алисой побывали на английском чаепитии, а с Маугли совершили
воображаемый поход в джунгли. Решая увлекательные задания и загадки, они
знакомились с историей, литературой и культурой Великобритании.
На экспозиции «Литература Великой Англии», действовавшей на абонементе в
течение недели, были представлены такие писатели и поэты, как Д. Байрон, сёстры
Бронте, Д. Голсуорси, Ч. Диккенс, К. Дойл, Джером К. Джером, В. Скотт, Р. Стивенсон,
Дж. Толкин, О. Уальд, Г. Хаггард и др. Здесь были проведены обзоры, посвящённые
писателям-юбилярам: 190 лет У.У. Коллинз, 155 лет А. К. Дойлю, а так же беседа по
творчеству сестёр Бронте.
Выставка «Путешествие на Туманный Альбион» имела рубрики «Легендарные
истории любви», «В поисках приключений», «Мир фантастики».
Для пропаганды английской литературы использовались «малые формы» печатной
продукция: памятка «Джон Толкин», закладки «Писатели-юбиляры. 2014 год».
Итоги: в квест- игре участвовали 57 человек (учащиеся гимназии 9 – 10 классов);
выставки просмотрели 210 читателей; прослушали беседы и обзоры 43 читателя; было
выдано 132 экземпляра литературы. Возросло число посещений ещё до мероприятия, ведь
каждому нужно было подготовиться к игре.
Не обошлось без партнёрской помощи педагогов.
В финале игры из добытых «ключей» участниками была собрана знаковая фраза:
«Цивилизация – это власть над миром, культура – любовь к миру», что ещё раз напомнило
присутствующим о значении культурного сотрудничества между странами.
Все игроки остались довольны, тем более, что проигравших здесь не было.
На память о путешествии в мир зарубежной литературы, читатели получили в
подарок книги английских писателей. Один из участников игры сказал: вообще то сегодня
было немного Британии в Сулине.
Специализированная кафедра «Юношество» с подготовленным персоналом
способна удовлетворить динамично меняющиеся образовательные, информационные,
культурные и досуговые потребности молодежи (В 2013 году обслужено 1005
пользователей).
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«Читаем вместе»
(Опыт библиотек МБУК ЦБС г. Азова по библиотечному обслуживанию юношества)
Отарова Л. И.,
зав. методико- библиографическим отделом
Центральной библиотеки им. Н. Крупской
г. Азова

Молодежь – это самая активная часть общества, которая быстрее адаптируется к
изменениям, легче усваивает новые знания. Современной России особенно необходимы
хорошо образованные, инициативные и творческие люди, умеющие принимать смелые
нестандартные решения. Будущее нашей страны во многом зависит от создания условий
современным юношам и девушкам для активной реализации их талантов, их
целеустремленности в будущее. Учитывая это, современная библиотека осуществляет
главную миссию, предоставляя информацию, так необходимую молодым людям для
успешного существования в обществе, где роль знания, образованности постоянно
возрастает.
В Центральной библиотеке им. Н. Крупской города Азова многие годы работает
юношеский абонемент, который является подразделением отдела обслуживания.
На юношеском абонементе созданы и работают литературно-патриотический клуб
«Молодёжный перекрёсток» и историко-патриотический клуб «Истоки». Ребята изучают
познавательную и популярную литературу по различным отраслям знаний, встречаются с
интересными людьми города, ветеранами войны и труда, поэтами, писателями,
медицинскими работниками, психологами и т. д. Эти встречи помогают ребятам стать
увереннее в себе, найти свое место в обществе.
В клубе «Истоки» занимаются подростки из коррекционной школы №7, более
других нуждающиеся в навыках социализации. Для этих детей особенно важной и
актуальной является такая сторона становления мировоззрения как формирование
самосознания, самооценки. Именно осознание себя, своих способностей, возможностей,
шкалы жизненных ценностей в юности, влияет потом на весь процесс формирования
мировоззрения. Деятельность клубов подчинена тому, чтобы максимально удовлетворить
такие потребности детей, как самореализация, творческое самовыражение,
самоутверждение, желание овладевать новыми полезными умениями. Не забывают в
клубах и о самой главной функции библиотек - чтении. Работа клубов строится так, чтобы
чтение было для ребят удовольствием.
Одним из направлений работы юношеского абонемента является патриотическое
воспитание читателей. Выработка патриотического сознания, четких гражданских
позиций, воспитания уважения к героическому прошлому нашей страны, любви к России
и ее героям основывается на живом общении между представителями старшего поколения
(ветеранов ВОВ, работников тыла) и нынешней молодежи.
В марте – сентябре 2013 года проходил общенациональный мультимедийный проектконкурс «Россия – 10» и участники клубов «Молодёжный перекрёсток» и «Истоки»
приняли активное участие в голосовании за достопримечательности России. Библиотекари
провели
в
обоих
клубах
историко-патриотические
композиции
«Главные
достопримечательности России» с просмотром фильмов и клипов о главных
достопримечательностях
нашей
Родины
(Фильмы:
«Коломенский
Кремль»,
«Петродворец», «Озеро Байкал», клипы: «Флэшмоб у Коломенского Кремля», «Мамаев
Курган и скульптура «Родина-мать зовёт», «Кижи», «Войсковой Вознесенский Собор»,
«Астраханский Кремль»). Участие в голосовании этого проекта подтвердило, что ни
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молодые, ни взрослые читатели не остаются равнодушными к истории и судьбе нашей
Родины, что патриотизм глубоко заложен в душах россиян.
Для читателей юношеского абонемента и для других посетителей Центральной
библиотеки им. Н.Крупской, стало традицией совместно с представителями партии
«Единая Россия» каждый год 22 августа проводить
праздник «Виват Флагу
Российскому!», цель которого: углубить знания о государственной символике России,
расширить представление молодежи
об истории российского флага, попытаться
воспитать уважение к истории своей страны, развить умение актуализировать полученные
знания. Подростки принимают активное участие в конкурсе рисунков и плакатов.
Вопрос «Кем быть?» для многих старшеклассников является наиболее острым.
Каждый, кто хочет быть успешным, должен понимать, что его судьба во многом зависит
от правильного выбора своей профессии. В помощь еще не определившимся в выборе
будущей профессии учащимся школы № 7 и № 15 был проведён День профориентации
«Моя будущая профессия» совместно с представителями учебных заведений, с участием
специалиста Центра трудоустройства. Они рассказали о важности выбора цели в жизни и
профессиональном самоопределении, о необходимости формирования в себе
компетентности успешного человека, постарались дать наиболее полную информацию о
мире профессий, которые сейчас пользуются спросом на рынке трудоустройства. Сейчас
настало время, когда нужно поднимать престиж рабочих профессий: токари, сварщики,
электрики, монтажники, слесари - востребованы на предприятиях. Встреча была
интересной и познавательной для учащихся8 - 9 классов, т.к. они стояли на пороге
выпуска из школы. Им самое время было сделать выбор в пользу какой-либо профессии
или продолжить обучение в 10-11 классах.
Темы заседаний клуба «Истоки» для учащихся 8-9-х классов коррекционной школы
№ 7 чаще всего связаны с крупными историческими датами, важными событиями в
истории нашей страны. Это историческое путешествие «Недаром помнит вся России» (о
войне 1812 года); виртуальная экскурсия «Куликово поле в изобразительном искусстве»,
урок памяти «Имею честь служить тебе, Россия» (День Героев Отечества). Особой
популярностью пользуются мероприятия, в которых члены клуба сами принимают
участие: музыкально-литературное шоу «Мама – главное слово в нашей судьбе»,
патриотический час «В истории – навечно» (70-летие блокады Ленинграда), час
краеведения «Этих дней не забыть» (День освобождения города Азова от немецкофашистских захватчиков).
Встреча в День Героев Отечества
Знакомство с историей страны, а также с
историей
Донского
края,
рассказ
о
талантливых людях с тем, что вызывает
любовь и гордость за уголок земли,
называемым нашим домом – немаловажный
шаг в становлении личности.
Сегодня все большее распространение
получают
недоброжелательность,
озлобленность,
агрессивность
среди
подростков. Дух нетерпимости, неприязни к
другой культуре, образу жизни, верованиям,
привычкам существовал и ранее, но сегодня он
принимает жесточайшие формы и угрожающие
размеры, особенно среди молодежи. А ведь проживание в мире и согласии предполагает
наличие у каждого таких человеческих качеств, как взаимопонимание, уважение,
доброжелательность, коммуникабельность… Именно поэтому сегодня особенно
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актуальной стала проблема терпимого отношения к людям иной национальности,
культуры.
Так, в канун праздника Дня народного единства 2 ноября 2013 г. прошла встреча за
«круглым столом» «Ими гордится город» в Центральной библиотеке им. Н.Крупской г.
Азова.
На ней присутствовали почетные граждане города Азова, ветераны труда, творческая
интеллигенция, студенческая и спортивная молодежь. В нашем городе проживают более
20 народностей. О необходимости добрососедских отношений и взаимопонимания между
народами высказался представитель армянской диаспоры, директор социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних Азовского района «Пеликан» Камо
Малерян. О трудных страницах в истории Азова прошлого века рассказал молодежи
почетный гражданин города Анатолий Тимофеевич Иванов. Чувством душевной боли за
сегодняшнее состояние общества было пронизано выступление спортивного тренера по
баскетболу, воспитавшего немало чемпионов, Евгения Григорьевича Лебеденко.
День народного единства.
Выступление тренера Е.Г. Лебеденко
Свои
стихи
о
современниках
прочитал азовский поэт Анатолий
Иванович Баклыков.
Интересным
было выступление
руководителя
штаба «Молодой гвардии» Сергея
Бабаева. В качестве гостей выступили
известные азовские артисты. В конце
встречи были намечены дальнейшие
пути культурного сотрудничества
библиотеки
с
молодежным
сообществом
города
Азова
и
национальными
диаспорами
Приазовья.
Другим приоритетным
и
актуальным направлением в работе с
молодежью является воспитание гражданско - правовой культуры. В этой связи в
Центральной библиотеке им. Н.К. Крупской создан и активно работает клуб «Молодой
избиратель», где проходят встречи с представителями администрации г. Азова,
депутатами, специалистами ТИК г. Азова и др.
Для молодежи встречи в этом клубе - возможность не только послушать, но и
поразмышлять. На заседаниях клуба речь идет как о предвыборных мероприятиях,
кандидатах, так и о проблемах выбора, умении правильно оценить свое окружение,
формировании культуры выборов. Участники клуба - молодые люди с активной
жизненной позицией, среди которых студенты ВУЗов и колледжей г. Азова, учащиеся
старших классов общеобразовательных школ.Молодым людям предлагается различная
информация по правовым вопросам. Библиотекари используют различные
познавательные и, в то же время интересные, формы работы. Среди них: диспуты (где
молодые люди могут поразмышлять и высказать свое мнение), правовые диалоги (во
время которых участники клуба в простой и доверительной форме могут принять участие
со специалистами избирательного права), дебаты (во время которых ребята учатся
отстаивать свою гражданскую позицию и правоту своего выбора) и др.
Неоднократно активисты клуба «Молодой избиратель» принимали участие в
Областных съездах молодежных объединений Дона, где рассказывали о деятельности
клуба, проводимых мероприятиях, планах на будущее, участвовали в ток – шоу «Я иду
голосовать».
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Для привлечения молодых людей в библиотеку, совместно с Отделом молодежи
администрации г. Азова, был проведен социологический опрос «Нужно ли принимать
участие в выборах?». Опросом было охвачено 657 человек, средний возраст которых - 20
лет. Почти 73% опрошенных выразили намерение принимать участие в выборах, чтобы
поддержать конкретного кандидата. С другой стороны, 9,1% опрошенных считают, что на
выборы идти незачем, так как за них уже всё решили.
Нельзя не упомянуть о дебатах, проводимых в клубе «Молодой избиратель»
накануне выборов в Законодательное Собрание РО в сентябре 2013 г., на которых
присутствовал председатель ТИК г. Азова В.В. Михайлов. Участники клуба активно
дискутировали о значении выборов, их прозрачности, необходимости. Студенты приняли
участие в устном блиц – опросе, где
высказывали свою точку зрения на
политическую ситуацию в стране,
представляли
себя
в
роли
градоначальника
и
губернатора
области.
Встреча в клубе «Молодой
избиратель» с председателем ТИК г.
Азова В.В.Михайловым
Председатель ТИК г. Азова В.В.
Михайлов подробно рассказал о
механизме выборов и их значимости
для
современного
общества.
В
заключение
ребята
посмотрели
флэшмоб, проходивший накануне
выборов и видеоролик «Выборы на
Дону».
Можно предпринимать разные
воспитательные меры в отношении молодой категории читателей, но без возрождения
духовности России в целом это невозможно. Замечательно, что в городе строятся новые
храмы, работают две воскресные православные школы, с которыми мы постоянно
сотрудничаем. Настоятель храма Азовской иконы Божьей Матери отец Александр и
библиотекарь церковной библиотеки – частые гости на наших мероприятиях.
В 2014 году 14 марта, в Центральной библиотеке им. Н. Крупской г. Азова,в
присутствии множества гостей, состоялось торжественное открытие Дня православной
книги «Духовных книг божественная мудрость». В рамках празднования была
представлена уникальная выставка православных книг из фондов приходской библиотеки
храма Азовской иконы Божьей Матери и фондов библиотеки им. Н. Крупской.
Протоиерей Александр Мирошниченко
рассказал учащимся и студентам
образовательных учреждений Азова о редких православных книгах из фондов храма,
самая древняя из которых датирована 1764 годом. С беседой о главной книге всех времен
– Библии - выступила молодая служительница храма Людмила Федюнина. Самым
эмоциональным было выступление начальника штаба Городского казачьего общества
«Азовское» Георгия Арутюнова, представившего вниманию гостей презентацию об Иване
Федорове, создателе первой печатной книги «Апостол».
Выставка-просмотр «Книжный мир православия» включала в себя не только
православную литературу из фондов Центральной библиотеки, но и художественные
книги, т.к. посредством художественного слова духовные вещи нередко открываются
яснее и убедительнее. Это повести, стихи и рассказы современных авторов, открывающие
христианские истины. В течение всего дня на мероприятии побывало около 200 молодых
людей.
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Настоятель храма о. Александр рассказывает о
старинных церковных книгах
С 2013 года библиотеки МБУК ЦБС г. Азова
начали работу по реализации проекта «Имя как
гордость и бренд библиотеки». В Муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Азовская
городская
Централизованная
библиотечная
система» семь библиотек носят имена писателей,
поэтов, знаменитых земляков: Детская библиотека
им. А. Гайдара, библиотека им. М. Горького,
библиотека
им.
А. Штанько,
библиотека
им. Л. Толстого, Детская библиотека им. А. Чехова,
библиотека им. А. Пушкина, библиотека им. С. Есенина. Это послужило основанием для
разработки и реализации Проекта «Имя как гордость и бренд библиотеки».
В центре внимания каждой из библиотек - личность видного деятеля, имя которого
является одним из символов национальной или региональной, местной культуры.
Авторитетное имя библиотеки становится тем культурным ресурсом, который работает на
её репутацию, повышает имидж в глазах населения, выделяет её среди прочих библиотек.
Кроме того, имя человека, как и библиотеки, выступает своеобразным хранителем
культурной памяти. Присваивая библиотеке имя деятеля культуры, мы закрепляем память
о нём в сознании ныне живущих людей и будущих поколений.
Данный проект призван решить вопрос продвижения книги и чтения в городе
Азове. Библиотеки города имеют прекрасные возможности успешно преодолевать многие
проблемы чтения — с использованием новых подходов и технологий.
В рамках осуществления проекта «Имя как гордость и бренд библиотеки» в
библиотеке им. С. Есенина был проведён опрос пользователей «Поэзия в век
нанотехнологий», в котором приняли участие 30 молодых пользователей библиотеки,
старше 14 лет. Им предлагалось выбрать один из вариантов ответа на 4 вопроса. Самые
популярные ответы были проанализированы.
В целом анализ ответов показал довольно устойчивый интерес к поэтическому
слову. Вариант ответов «Мне не интересна поэзия вообще» встречался лишь у 3%
респондентов. По-прежнему высока популярность поэтов классиков ХIХ – ХХ веков.
Факт, что рейтинг отечественных поэтов в данном опросе возглавил Сергей
Александрович Есенин, объясняется, прежде всего, местом проведения опроса и
эффективностью работы библиотеки им. С. Есенина в рамках проекта «Имя как гордость
и бренд библиотеки».
Анализ показал, что большинство пользователей не видят очевидных причин для
отказа от поэзии в век нанотехнологий, поэты-классики по-прежнему востребованы,
поэтическое слово остаётся важной частью сегодняшнего бытия. Ещё один важный вывод
напрашивается по результатам опроса, - пользователи нуждаются в большей информации
о современных поэтах России и Донского края,в частности.
С целью привлечения внимания к книге и чтению библиотеки г. Азова приняли
участие в реализации литературного проекта Ассоциации малых туристских городов
России «Классики в российской провинции».
1 июня 2014г. в городе Азове одновременно на 3-х площадках города состоялись
мероприятия. В Центральной библиотеке им. Н. Крупской действие было приурочено к
знаменательной дате – Пушкинскому дню России. В течение всего дня в режиме non –
stop в библиотеке и на Петровском бульваре звучала проза А.С. Пушкина: «Барышня
Крестьянка», «Выстрел», «Пиковая дама», лирические стихи. Всем читателям,
посетившим библиотеку, предлагалось вслух прочитать любимое стихотворение поэта.
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Библиотекари также читали им стихи. Посетители читали отрывок из поэмы «Евгений
Онегин», стихотворения «Таврида», «Я Вас любил…». Читатель с большим
библиотечным стажем Евгений Харченко прочитал наизусть отрывок из «Капитанской
дочки».
В этот день стихи и проза А.С.Пушкина звучали не только в библиотеке, но и на
Петровском бульваре. Трансляция произведений привлекала внимание горожан. Люди
подходили к библиотеке, слушали классику, сами читали стихи. Так, семья Лыга
(дедушка, бабушка и внуки), рассказали, что они часто читают стихи и сказки Пушкина.
Светлана Лыга прочитала одно из стихотворений поэта. В библиотеке была оформлена
выставка «Читаем классику сегодня».
Творчество А.С. Пушкина было выбрано не случайно. 30 лет назад в городе создан и
активно работает клуб любителей творчества А.С. Пушкина «Лира». Именно по
инициативе пушкинистов и председателя клуба в то время, в 1987 году, к 150 - летию со
дня смерти поэта в городе Азове был установлен памятник А.С. Пушкину. В Азове,
вместе с Петром I, бывал легендарный прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал.
Таким образом, 1 июня состоялся настоящий праздник пушкинской поэзии.
Записалось в библиотеку 5 новых читателей.
В Детской библиотеке им. А. Чехова в этот же день состоялся День русской
литературы «Время читать классику». Для читателей библиотеки на протяжении всего дня
была представлена интересная литературная программа. Дети познакомились с
презентацией «Золотой эталон русской литературы» о наиболее известных писателяхклассиках, с участием волонтёров и сотрудников библиотеки был подготовлен и проведён
устный литературный журнал «Дети читают классику».
В течение дня 1 июня в библиотеке им. А. Штанько читатели, жители города читали
отрывки из произведений, стихи азовских поэтов и писателей, классиков Дона и России:
Ю.П.Ремесника, З.И.Баевой, В. Ф.Якобсон, Н. Ф. Дика, В.В. Олефиренко и др. Звучали и
стихи великих классиков России А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Был организован
выездной читальный зал около библиотеки и проведен флэшмоб «Вместе весело читать!».
Библиотекари прекрасно понимают, что теперь юного посетителя библиотеки
интересуют не только книги, но и новые информационные носители, возможность
доступа к ресурсам Интернет. Сегодня невозможно обойтись без информационнокоммуникационных технологий, которые стремительно вошли в библиотечную
деятельность, открыв принципиально новые возможности для ее совершенствования. ИКТ
навсегда изменили привычную деятельность библиотек и оказывают влияние на каждую
грань библиотечной работы. Но информатизация – это не самоцель, а средство
обеспечения привлекательности и комфортности библиотеки. Надо стараться активно
использовать технологические изменения, которые произошли за последние годы в наших
библиотеках, чтобы стать более необходимыми своим читателям.
Новые информационные технологии повышают уровень книжной культуры,
активизируют читательский интерес. Читатель и помощь ему – это для нас очень важно,
но без библиотекаря ничего не будет. Компьютер не может вытеснить книгу, он лишь
дополняет книжную культуру. Компьютер - это только инструмент. Он должен быть
помощником в работе, «должен учить духовности, а не разрушать ее».
На сайте МБУК ЦБС г. Азова www.azovlib.ru размещаются материалы, которые
могут быть полезны, прежде всего, нашим молодым пользователям. Это электронные
библиографические пособия различной тематики. Электронные дайджесты «Владимир
Мономах и его время», «Ярослав Мудрый: книжник на посту правителя», «Иван Сусанин:
легендарный герой» включают материал, который поможет познакомиться с
историческими личностями, их деятельностью, здесь также представлены материалы о
музеях и памятниках, посвященные этим деятелям, оставившим значительный вклад в
истории России. При составлении дайджестов были использованы ресурсы Интернет,
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фонды Центральной библиотеки им. Н. Крупской, ресурсы Донской Государственной
Публичной библиотеки, ресурсы научной электронной библиотеки www.elibrary.ru.
Информационный указатель «Смотрите на меня как равного» знакомит
пользователей с художественными произведениями и фильмами о людях с
ограниченными возможностями. Пособие содержит список литературы по различным
проблемам людей с ограниченными возможностями. А также указатель знакомит со
ссылками на Интернет-ресурсы.
Электронные информационные указатели «Электронные библиотеки и базы данных»
и «Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки» дают возможность
посетителям нашего сайта ознакомиться с литературой и ресурсами Интернет по праву,
психологии, семейному воспитанию, религиоведению, с информацией о литературных
премиях и т.д.
Опыт убеждает, что для привлечения молодежи в библиотеки необходимо
вовлечение в деятельность библиотек волонтеров - это эффективный способ расширения
возможностей молодежи для получения новых знаний и навыков, подготовки к будущей
профессии, раскрытия талантов, самореализации и лидерского роста.
Необходимо также понимание всех изменений в потребностях современной
молодежи,создание новых услуг и программ, привлечение молодежи к участию в новых
библиотечных проектах.
В Азове уже четвертый год действует Программа «Молодежь Азова», в рамках
которой проводятся различные конкурсы, акции, осуществляются проекты. Так, в 2014
году был осуществлен проект «Беги за мной!», в котором принимали участие наши
читатели.
Благодаря работе молодежных клубов, реализации акций и проектов, библиотека
выходит за свои стены, к более широкой аудитории как читающих, так и малочитающих
молодых людей. Полезный опыт сотрудничества с массмедиа позволяет развивать и
совершенствовать эту деятельность, привлекая к библиотеке внимание молодежи.
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