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ГОД 2013: МОЛОДЕЖЬ. ВРЕМЯ. БИБЛИОТЕКА 

 

Информационно-аналитические материалы 

по итогам работы библиотек Ставропольского края с молодежью в 2013 году 

 

Современная культурная среда во многом определяется теми проектами, которые реализуются 

для молодежи. В последнее время в Ставропольском крае большое внимание уделяется 

региональной молодежной политике, проводятся крупные мероприятия, направленные на 

творческое и интеллектуальное развитие, формирование инновационного мышления, расширение 

проектной деятельности молодежи. В этой связи библиотека как культурное и информационное 

учреждение большое внимание должна уделять формированию новых подходов к обслуживанию 

молодежной читательской аудитории, поиску современных методов работы, форм организации 

взаимодействия с молодежью. Этими тенденциями во многом определяются основные направления 

развития библиотечного обслуживания молодежи в библиотеках края в 2013 году. Несмотря на 

неблагоприятную в целом ситуацию (закрытие и преобразование библиотек, сокращение 

сотрудников, низкий уровень материально-технического оснащения), ставропольские библиотекари 

стремятся создать благоприятную для молодежи информационную среду, приобщать к культурному 

наследию через книгу и чтение, развивать современные услуги и сервисы, тем самым сохраняя свой 

престиж в глазах молодежи. 

 

Молодежь Ставрополья: цифры и факты 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ставропольскому краю численность постоянного населения Ставропольского края на начало 2013 

года составила 2791,8 тыс. человек и за год увеличилась на 4,2 тыс. человек – как за счет 

миграционного, так и за счет естественного прироста. Общая численность молодёжи, т.е. лиц от 14 

до 30 лет, в Ставропольском крае составила 711,1 тыс. человек. Наибольшее количество молодёжи в 

Ставропольском крае пребывает в возрасте 20-24 лет (251,1 тыс. чел.). Наименьшее число молодёжи 

– в возрасте 14-17 лет (133,1 тыс. чел.). 

Анализ демографических процессов в Ставропольском крае (по данным Комитета 

Ставропольского края по делам молодежи1) показал: 

 численность молодёжи в составе населения Ставропольского края, а также в составе 

городского и сельского населения остается стабильной на протяжении нескольких лет; 

 численность городской молодежи составляет 59,4 % от общей численности молодежи 

Ставропольского края. Основная масса молодого населения проживает в крупных городах 

края - Ставрополь и Пятигорск;  

 мобильность молодежи сохраняет свои высокие темпы и обусловлена уровнем 

миграционного потока. Самой мобильной миграционной группой среди молодежного 

возраста является группа 25-29 лет. Наиболее активно передвижение населения происходит 

из сельских поселений в городские (32,5% потока). Численность прибывших в городскую 

местность из сельской в 1,5 раза превышает число мигрантов обратного потока. Количество 

переездов между городскими поселениями в 1,2 раза выше числа передвижений внутри 

сельской местности. 

                                                           
1 Молодежь Ставрополья. Реализация государственной молодежной политики. 2012 год: Аналитический доклад /Комитет 

по делам молодежи; Авт.-сост. Е.В. Жукова. - Ставрополь, 2013. - 169 с. (здесь и далее ссылки на данный материал) 
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Ведущие демографические показатели напрямую влияют на основные показатели 

библиотечной деятельности в регионе. С 2010 года отмечается ежегодное снижение количества 

молодых пользователей в библиотеках края. Одной из главных причин этой тенденции является так 

называемая «демографическая яма» 1990-х годов, которая сказывается на количестве населения в 

возрасте 15-24 лет. Как показывают данные Ставропольстата, данная ситуация будет сохраняться на 

протяжении ближайших лет.  

Основные цифровые показатели работы библиотек края за период 2011-2013 гг. говорят о 

ежегодном незначительном увеличении количества молодых пользователей (табл. 1) 

Таблица 1.  

Динамика показателей «Молодые читатели библиотек Ставропольского края (2010-2013)» 
 

 2010 2011 2012 2013 

читатели 15-24 279,4 247,2 259,2 266,8 

доля молодежи (%) 25,5% 23,6% 23,7% 24,6% 

 

Положительная динамика количественных показателей отмечена в Андроповском, 

Грачевском, Ипатовском, Новоселицком, Предгорном и др. районах, в Ессентуках и Невинномысске 

(Приложение 1). Важным фактором в повышении показателей служит внимательное изучение 

состава населения и активная работа по привлечению в библиотеки новых пользователей. 

«Андроповский район. Численность населения в возрасте с 15 до 24 лет - 5457 

человек. Библиотеки района обслуживают 4192 пользователей юношеского 

возраста, что составляет 76,8% от общего количества юношества, 

проживающего в Андроповском районе. За прошедший год количество читателей 

юношеского возраста в библиотеках района увеличилось на 740 человек». 

Анализ статистических данных, проведенный в библиотеках Туркменского района, детально 

показывает социальный состав молодежной читательской аудитории: 

«Основными читателями юношеского возраста в библиотеках Туркменского 

района остаются старшеклассники (40% от общего количества читателей 

юношеского возраста). Студенты занимают второе место – 30%. Доля 

работающей молодежи составляет - 25% от общего количества читателей 

юношеского возраста. Безработная молодежь составляет - 5%». 

Значительное уменьшение количества молодых пользователей библиотек отмечается, 

прежде всего, в сельских районах края – Александровский, Буденновский, Курский, Нефтекумский, 

Степновский, Труновский и др. районы. Среди объективных причин снижения показателей, помимо 

демографической ситуации, большинство библиотекарей называют: 

1. высокую миграцию молодежи из села в город и за пределы края; 

2. несоответствие информационной и материально-технической базы библиотеки 

потребностям молодежи; 

3. снижение интереса молодежи к книге и чтению в целом. 

Апанасенковский район. Ежегодный анализ числа пользователей в возрасте от 15-

24 лет показывает, что количество молодёжи постоянно уменьшается. Это 

связано с дефицитом рабочих мест, отсутствием производства в районе, высоким 

уровнем безработицы в сёлах, низкой заработной платой, вследствие чего 

наблюдается миграция молодого населения, а так же населения среднего возраста, 

где в семьях есть дети и подростки. Наполняемость классов в сельских школах 

неуклонно уменьшается. В некоторых школах классы становятся 

малокомплектными.  
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Туркменский район. Причины уменьшения количества молодых читателей, 

библиотеки: естественная убыль населения в возрасте от 15 до 24 лет; миграция 

молодого населения; уменьшение обращений учащейся молодежи в библиотеки в 

связи с распространением и доступностью сети Интернет. Сокращение числа 

молодых пользователей произошло в 47% библиотек. 

Средние показатели посещаемости и книговыдачи достаточно стабильны на протяжении 

ряда лет. Среднестатистический молодой человек посещает библиотеку 7 раз в год использует около 

17 источников информации. Однако, тенденции снижения средних показателей также отмечаются в 

некоторых районах и городах края. Среди причин называются отсутствие современных носителей 

информации, отсутствие актуальных для молодежи периодических изданий в фондах библиотек, 

отсутствие Интернет или слабая скорость Интернет-соединений, некомфортность условий работы в 

библиотеке. Библиотекари отмечают снижение интереса молодежи к чтению «деловой» литературы 

(учебной, профессиональной), поскольку школьные задания не ориентируют учащихся на изучение 

дополнительных источников информации. 

ГЕОРГИЕВСК: В связи с отсутствием технических средств и программного 

обеспечения для сотрудников библиотечной системы, отсутствуют электронные 

формы и методы обслуживания молодежной аудитории. 

ЛЕРМОНТОВ: В библиотеках число молодёжи уменьшилось на 5%. Причины 

снижения показателей: 1) в связи с уменьшением финансирования по 

комплектованию, уменьшилось число приобретённых книг, выросло число отказов, 

вследствие этого произошло снижение книговыдачи и посещений; 2) фонды 

библиотек устаревают быстрее, чем комплектуются, увеличивается разрыв 

между качеством фондов и возможностью библиотек удовлетворять 

потребности читателей. 

Интерьер библиотек и устаревший фонд не соответствует современным 

требованиям.  

В связи с сокращением библиотечной сети и общими негативными тенденциями не 

происходит изменений в системе специализированного библиотечного обслуживания. Юношеские 

структурные подразделения действуют в трех городах – Буденновске, Георгиевске, Ипатово, в 

составе большинства центральных библиотек городов и районов выделены отделы и кафедры 

обслуживания. Абсолютное большинство сельских библиотек края выделяет юношество в качестве 

приоритетной категории пользователей. В библиотеках работают различные молодежные клубы, 

информационные центры. Так, информационные центры в библиотеках Изобильненского района 

«Молодёжный серпантин» (ЦБ), «Молодёжный коктейль» (Городская библиотека № 1) завоевали 

признание и доверие молодёжи, на их базе обсуждались, а порой и решались актуальные проблемы 

современной молодёжи. В Кочубеевской межпоселенческой библиотеке им. А.В. Рубеля для более 

качественного обслуживания молодых читателей в 2013 году действовали Зал молодежного и 

делового чтения, Молодежный медиа-центр «Книга +», Интернет-центр. 

Несмотря на трудности, испытываемые библиотеками, сохраняется стремление библиотекарей 

сделать библиотеку местом, привлекательным для молодежи.  

«Центральная юношеская библиотека г. Георгиевска активно использует все 

имеющиеся возможности для развития творческого потенциала молодых 

пользователей, осуществляя одну из важнейших своих функций – библиотека как 

организационная площадка для проведения информационно-досуговых 

мероприятий. Является активным инициатором тематических и литературно-

музыкальных вечеров, уроков мужества, видео экскурсий, часов истории и правовой 

информации. ЦЮБ старательно сохраняет и поддерживает свой имидж в 
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социокультурном пространстве города как центр общения и досуга молодежи. 

Юношеская библиотека всеми способами популяризирует уже имеющиеся 

достижения в этом направлении своей работы, вследствие чего зарекомендовала 

себя как неформальная творческая площадка, предоставляющая молодым большие 

возможности для реализации своих идей, замыслов, интеллектуального 

потенциала». 

Анализируя выполнение основных контрольных показателей 2013 года, необходимо отметить, 

что не всегда основные показатели являются критерием оценки качества библиотечного 

обслуживания. Эффективность работы библиотеки сегодня – это ее услуги, то, как она откликается на 

изменения в обществе, насколько современно осуществляет автоматизацию библиотечных 

технологий, насколько оперативен и широк доступ населения в целом к любой информации.  

Библиотечное обслуживание молодежи сегодня качественно меняет свои цели и задачи: 

«…Библиотека будет востребована, когда станет местом, где человеку удобно и комфортно работать 

с информацией, где он может встретиться с «единомышленниками» и авторами, посетить выставку и 

лекторий, записать музыку, поучаствовать в дискуссии, познакомиться с историей книгопечатания, да 

и просто переждать дождь за чашкой кофе и газетой»2. 
Стремление библиотекарей сделать библиотеку интересной для молодых пользователей 

проявляется, в первую очередь, в создании свободной площадки для интересного и полезного 

общения, в реализации просветительских программ и акций, в проведении мероприятий, 

направленных на формирование социально активной личности. 

 

 

Молодежное чтение: креативный подход 
 

Что читаешь, молодежь?: исследования в библиотеках края 

Сегодня совершенно очевидно: добиться повышения эффективности и качества библиотечной 

работы невозможно без исследовательской деятельности. Результаты исследований помогают 

успешно реализовывать библиотечные услуги, удовлетворять информационные запросы молодежи, 

разнообразить формы массовой работы, досуг подростков, изучать фонд библиотеки, поднять 

престиж библиотеки и доказать значимость книги и чтения. Исследовательские функции становятся 

частью работы библиотек. Среди применяемых форм наиболее часто используются опросы и 

анкетирования, которые призваны определить роль библиотеки в жизни молодого человека; 

выявить читательские интересы молодежи; определить место библиотеки в системе источников 

информации и удовлетворения читательских запросов. 

Сравнение данных общероссийских исследований и результаты опросов, проведенных в 

библиотеках края, позволяют составить достаточно объективную картину мнений молодежи о 

чтении, книге и библиотеке. В качестве примера приведем результаты опросов, проведенные 

центральной городской, центральной районной и сельской библиотеками. 

В исследовании «Библиотека, необходимая молодёжи» (ЦГБ Минеральные Воды) приняли 

участие респонденты в возрасте от 15 до 25 лет. Цель анкетирования – получить информацию о том, 

что читают молодые люди, какая библиотека нужна молодым, что нужно сделать для того, чтобы 

библиотека соответствовала потребностям юношей и девушек.  

Молодые читатели о целях посещения библиотеки: 18% респондентов приходят в 

библиотеку за литературой и информацией в помощь учёбе, 18% - для обогащения внутреннего 

духовного мира, 28% - для повышения культурного уровня, 30% для расширения кругозора, а 46% 

для удовольствия, отдыха, развлечения. 

                                                           
2 http://www.rgbm.ru  

http://www.rgbm.ru/
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Молодые читатели о чтении: 76% считают чтение «удовольствием, отдыхом, досугом», 12%  

- трудом.  

Что любит читать молодежь: М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, А. Толстой, Антуан де Сент-

Экзюпери, М. Булгаков, Б Акунин, И. Бродский, О. Бальзак, писатели фантасты и др. 66% 

респондентов назвали современных авторов, 20% не смогли назвать любимых писателей. На вопрос 

«Какую книгу вы бы посоветовали почитать своему лучшему другу, подруге?» 22% опрошенных не 

ответили, остальные порекомендовали друзьям: А. Дюма «Узник замка Иф», К. Спаркс «Молчи моё 

сердце», А. Знаменскую «Голубка», С. Майер «Сумерки», Пауло Коэльо и др. 

Периодические журналы не читают 52% опрошенных респондентов, читают - 34%.  

Что думает молодежь о библиотеке: Волнующий вопрос для всех библиотек: «Каков, по 

вашему мнению, авторитет библиотеки среди молодых читателей?» , 52% считают – средний, 26% - 

высокий и 18% - низкий. Более 68% опрошенных сошлись во мнении, что главное – это улучшение 

материально-технической базы и необходимость обновления фондов качественными новыми 

документами, как печатными, так и на электронных носителях. Молодые люди считают, что нужно: 

расширить площадь библиотеки, оборудовать зоны игр и отдыха, оформить интерьер по-новому, 

современно. Респонденты считают необходимыми факторы, влияющие на имидж библиотеки и 

библиотекаря – доброжелательность, современный вид, фирменный стиль. 

Цель опроса молодых читателей, проведенного в центральной районной библиотеке 

Андроповского района, – выявить, какая литература интересна юношам и девушкам и сколько 

времени они уделяют чтению. Наиболее востребованным жанром художественной литературы 

среди молодежи является фантастика, на втором месте – книги жанра экшн, далее идет русская 

классика, затем советская литература. Наибольшей популярностью пользуется периодика, 

освещающая жизнь звезд эстрады, кино, спорта. 48% молодых респондентов понимают, что чтение 

книг, газет, журналов необходимо для их культурного развития, для 24% чтение и не чтение 

непринципиально, а 20% считают, что чтение никак не влияет на их развитие. 

Интересное исследование читательских предпочтений сельской молодежи провела 

Соломенская библиотека (Степновский район). В анкетировании приняли участие 70 человек. 47% 

опрошенных считают чтение своим хобби, 15% респондентов не считают его таковым. Наибольший 

интерес у читателей вызывают детективы, фантастика, приключения. Произведения классической 

литературы составляют всего 15% от общего числа респондентов. Среди наиболее предпочтительных 

форм библиотечных мероприятий молодежь назвала обзоры, диспуты, мероприятия 

развлекательного характера. 

Приведенные примеры позволяют говорить о том, что чтение занимает достаточно большое 

место в досуговом пространстве молодежи. Кроме того, ресурсы библиотеки определяют именно 

личные читательские предпочтения молодежи, не связанные с учебой. Значительное место в чтении 

молодежи занимают произведения классической литературы. К примеру, блиц-опросы 

«Читательские интересы молодёжи» и «Любимые книги нашей семьи», проведенные библиотеками 

г. Лермонтова, показали, что больше половины опрошенных в числе любимых назвали книги 

писателей-классиков, произведения исторической тематики о войне. По результатам опроса была 

организована выставка «Прочитайте! Советует молодежь». 

В различных исследованиях 75% молодых людей среди любимых авторов назвали: А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И. Бунина, 

Н. Тэффи, В. Набокова, М. Цветаеву, М. Булгакова, М. Шолохова, В. Каверина, Ч. Диккенса, Г. 

Флобера, С. Цвейга, Дж. Остин, Дж. Лондона, О. Уайльда, Дж. Голсуорси, М. Твена и др. 25% назвали 

современных авторов: А. Маринину, Д. Донцову, Г. Щербакову, Л. Улицкую, Д. Рубину, Т. Устинову, В. 

Головачёва, Н. Перумова, Ж. Сарамаго, С. Шелдона, П. Коэльо и др. 
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При этом результаты исследований, проведенных в смешанной аудитории, показали, что 

значительных различий в выборе книг читателями разных возрастов нет. Это подтверждает то, что 

хорошая книга – достояние всех поколений. Однако довольно большой круг произведений классиков 

выпадает из чтения молодёжи.  

Творчески подошли к вопросу чтения молодежи в Петровской МЦБ, где проводился экспресс-

опрос «На приеме у королевы Англии». Читателям было предложено назвать пять книг, которые 

они прочитали бы, если бы на прием к себе их пригласила королева Англии. Ответы были разные, 

иногда даже неожиданные. Многие называли русско-английский разговорник, путеводитель по 

стране, книги о традициях и обычаях Англии, светскому и деловому этикету и др. Другие -  

произведения мировой классики: «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси, «Сто лет одиночества» Г. 

Маркеса, «Утопия» Томаса Мора, «Божественная комедия» Данте и др. Приятно было видеть среди 

этих книг имена и произведения наших классиков: «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 

стихи М.Ю. Лермонтова, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «В круге первом» А.И. Солженицына и др. В 

целом экспресс-опрос показал, что молодой читатель сможет поддержать беседу с королевой 

Англии практически на любые темы, будь то события  прошедшего века, архитектура туманного 

Альбиона, или даже его экономика. 

Еще один необычный способ выяснить читательские предпочтения выбрали библиотекари 

Воровсколесского филиала № 7 (Андроповский район). Молодые читатели библиотеки приняли 

участие в акции «Читательская ленточка», задуманной с целью определить наиболее популярные 

читаемые жанры литературы. Подростки завязывали разноцветные ленточки на «дереве» в 

библиотеке: любители сказки — желтую, природы – зеленую, детективов — синюю, фантастики — 

розовую, кому нравятся книги о дружбе и любви, украшали дерево красной ленточкой. 

Результаты исследований являются стимулом к улучшению работы библиотеки. По их итогам 

проводятся рекомендательные беседы, выставки, издаются буклеты, организуются обсуждения 

актуальных проблем чтения, новинок литературы.  

Выставочная работа для многих библиотек края давно вышла за рамки обыденной 

деятельности. Креативный подход к организации выставки во многом позволяет изменить мнение 

читателя о библиотеке, увидеть интересное в том, что раньше не привлекало никакого внимания, 

приобщиться к чтению новой литературы. 

Одной из форм работы по продвижению молодежного чтения в Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина (г. Георгиевск) стали фотовыставки. В ноябре библиотека познакомила 

читателей с тематической фотовыставкой «Молодое лицо читающей России». На фотографиях 

можно было увидеть школьников, студентов и молодых работающих горожан, любящих книгу. 

Главными лозунгами выставки стали высказывания молодых горожан: «Человек читающий – пример 

для подражания» и «Живите на светлой стороне - выбирайте чтение!». 

В Швединском филиале № 10 (Петровский район) была оформлена выставка-диспут 

«Поколению NEXT», действовавшая в течение всего года. На ней  были представлены следующие 

разделы: «Компьютерным асам: хватай идею» - книги для тех, кто интересуется компьютерными 

технологиями; «Книжный Гольфстрим: окунись в литературный поток» - о художественных новинках 

для тинэйджеров;  «Читая - мыслим, думая - живём» - о наркомании, алкоголизме, курении; «Мотай 

на ус. Море профессий, не ошибись дверью» - публикации в различных журналах, рассказывающие о 

профессиях. 

Иногда необычные находки могут дать интересную идею для выставки. Во время проверки 

фонда в Безопасненской сельской библиотеке № 3 (Труновский район) библиотекари нашли в книгах 

забытые открытки, фотографии, календари, стикеры, документы, фантики от конфет, ручки и 

карандаши, кусочки ткани и засушенные листья, в общем все, что читатели используют в качестве 
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закладок. Эти предметы и стали основой выставки «Забытые «сокровища» из книг», которая стала 

такой популярной, что на нее приходили специально посмотреть, как в музей.  

 

От классиков – к современникам 

Литературные юбилеи – неотъемлемая часть работы библиотеки по привлечению молодежи к 

чтению произведений, ставшими классикой русской и зарубежной литературы. Мероприятия, 

посвященные юбилеям писателей и книг – настоящее культурное событие для библиотек и их 

читателей.  

Библиотека-филиал № 5 г. Ставрополя продолжила работу по программе «Шесть вечеров с 

русским писателем», которая была посвящена юбилейным датам русских поэтов. Используя 

различные формы работы с молодежью, сотрудники библиотеки провели поэтический час «Поэт с 

острова романтики» (к 90-летию Э.А. Асадова), вечер творческого портрета «Из плеяды бардов» (к 

95-летию А.А. Галича), час любимого стихотворения «Стихи о любви» (к 210-летию Ф.И. Тютчева) и 

другие интересные встречи. Обращение к лучшим образцам поэтического творчества помогает 

раскрыть перед читателями красоту окружающего мира, способствует творческому развитию 

личности. Традиционным стало проведение в библиотеках часов и вечеров поэзии, посвященных 

творчеству поэтов разных времен и эпох Г.Р. Державина, В.В. Маяковского, У. Шекспира. 

Замечательным поводом обратиться к стихотворному творчеству служит Всемирный день 

поэзии (21 марта). В читальном зале Андроповской ЦРБ состоялся литературный час «Поэтическими 

строками…». Его цель – расширить знания читателей о поэзии, познакомить с высказываниями 

великих людей о поэтическом творчестве, развить интерес и показать красоту лирического слова. В 

ходе встречи участникам была представлена книжная выставка «Поэзия – мелодия души»; 

состоялась беседа о поэтах-юбилярах 2013 года – Я. Смелякове, А. Вознесенском, А. Дементьеве, Е. 

Евтушенко; звучали их стихи, ребята сочиняли экспромты – продолжения известных им стихов. 

В ЦГБ им. М. Горького г. Пятигорска прошел музыкально-поэтический вечер «Поэзия – музыка 

души». Среди почетных гостей были члены Союза писателей: А. Мосиенко, Н. Бондаренко, А. 

Трилисов, поэты городских литературных объединений и народный поэт Чеченской республики Умар 

Яричев. На вечере прошла презентация электронного информационного стенда «Страна поэзия». 

Аналогичный вечер состоялся и в библиотеке-филиале № 1, гостем которого стал пятигорский поэт 

Л.Ю. Докторов. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт высшей категории, полковник 

медицинской службы Лев Юрьевич еще и автор светлых, жизнеутверждающих стихов. Его 

поэтическое творчество никого из собравшихся не оставило равнодушным, ведь темы прозвучавших 

стихов близки и понятны молодым: любовь, дружба и верность.  

Акция «Читаем Пушкина вместе» прошла во всех библиотеках г. Минеральные Воды и по 

традиции стартовала 6 июня в городском сквере имени Пушкина. Акция началась с книжной 

выставки «Пушкин на все времена» и викторины по его произведениям, библиотекари провели 

опрос среди горожан на тему «Какие произведения А.С. Пушкина вы любите читать?» Ребята из 

школьных лагерей, библиотекари, студенты, представители литературного общества «Современник» 

читали стихи поэта. Городской литературный праздник «За словом – к Пушкину» провели и 

библиотеки г. Лермонтова. В нём приняли участие старшеклассники, жители города и любители 

творчества поэта. Свою поэму о Пушкине прочитал поэт Ю.Г. Максимов. Группа школьников 

выступила с программой чтения произведений поэта. Рассказ о жизни поэта, воспоминания его 

современников и высказывания поэтов Серебряного века о творчестве классика сопровождались 

показом слайдов, чтением стихов А.С. Пушкина. 

Творчество В. Высоцкого очень интересует современную молодежь, тем более, если 

библиотека приглашает на литературно-музыкальный вечер «Соплеменники, окажите честь, 

зачеркните - «Был», напишите - «Есть» (с. Овощи Туркменского района). Среди читателей провели 
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экспресс-опрос: «Что для меня поэзия Высоцкого?». Ровесники творчества поэта рассказали ребятам 

о популярности песен Владимира Высоцкого в 60-70-ые годы, как под его песни влюблялись, 

смеялись и плакали. Люди разных поколений с большим интересом слушали песни барда. В 

Центральной библиотеке (Туркменский район) прошел вечер-диалог «Я куплет допою…», на 

который собрались истинные любители поэзии и знатоки творчества В. Высоцкого. Благодаря такой 

форме общения с читателями, можно было позволить себе немного поспорить о значимости работ 

поэта, певца, актера. Выяснить, какое амплуа больше ему подходит: певец, поэт или актер? 

Документы, представленные на выставке «Прерванный полет», дали возможность больше узнать о 

жизни и творчестве В. Высоцкого. Приятно, что мероприятия такого формата интересны и полезны 

тем, что помогают не забывать творчество многих ушедших великих людей нашей огромной страны. 

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Солженицына (г. Кисловодск) прошел вечер-

портрет «Исповедь чистой души», посвященный 95-летию со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына, лауреата Нобелевской премии, Почетного гражданина города-курорта Кисловодска.  

Александр Исаевич Солженицын, призывавший соотечественников жить не по лжи, 

не склоняя головы, не уклоняясь от ударов судьбы, был верен этому принципу. Для 

многих он останется примером человека огромного гражданского мужества и 

большого художественного таланта.  

Кисловодские библиотекари представили уникальные документы – рукописи, фотографии, 

редкие кадры кинохроники. Особенно пронзительно, трогательно и сокровенно звучали на 

протяжении всего вечера обращения Александра Исаевича с экрана со своими стихами, 

воспоминаниями и размышлениями, записанными в 1998 г. режиссером А. Пищулиным для 

документального фильма «Жизнь Солженицына». 

Большое количество мероприятий посвятили библиотеки края юбилею великого дагестанского 

поэта Расула Гамзатова. В Александровской ЦРБ прошла акция «Читаем Расула Гамзатова», 

поэтический вечер «Святую ты постиг любовь», собравший много молодежи. Украшением вечера 

стали этнографическая и книжная выставки, которые передали атмосферу быта, культуры Дагестана, 

представили литературу о жизни и творчестве поэта, раскрыли самобытный характер его народа. 

Ведущие заинтересовали зрителей малоизвестными фактами биографии Р. Гамзатова, редкими 

фотографиями, отрывками из фильмов о нем. Звучали проникновенные стихи поэта в исполнении 

детей и ведущих встречи, записи песен. Своими воспоминаниями и впечатлениями от посещения 

«Гамзатовских» мест поделилась местный поэт Л.Ф. Шубная. В библиотеке-филиале № 2 с. 

Новоселицкого состоялся поэтический марафон «Поклонитесь белым журавлям». Ребята 

рассказывали о жизни и творчестве поэта, читали стихи, в которых он размышляет о судьбах мира, 

человечества, где звучит страстный призыв остановить ненависть, спасти людей планеты от ужасов 

войны. Стихи, посвящённые теме сохранения мира, памяти павших на фронтах Великой 

Отечественной войны, никого не оставили равнодушными.  

Необычная акция «Стихотворение из кармана» на улицах села была проведена Куршавской 

библиотекой № 18 (Андроповский район) совместно с работниками ДК. Она была посвящена 90-

летию со дня рождения Расула Гамзатова и международному дню толерантности, который 

отмечается 16 ноября. Жителям села было предложено прочесть любое стихотворение Расула 

Гамзатова из сборников его поэзии, все это действо было снято на фото и видео. Стихи читали люди 

разных национальностей: русские, украинцы, дагестанцы и чеченцы, табасаранцы и молокане. 

Особенно хочется отметить, что в селе проживают люди 33 национальностей, и все стараются 

понимать друг друга, учитывать нравы и традиции каждого, а стихи Расула Гамзатова, как оказалось, 

любят многие, потому что это стихи о дружбе, любви и братстве всех народов. 

В 2013 году исполнилось 90 лет с момента написания замечательной романтической повести А. 

Грина «Алые паруса», которая для многих поколений россиян стала символом юношеских мечтаний 
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о счастье, чудесах и вере. За неделю до мероприятия в ЦГБ г. Минеральные Воды была оформлена 

Информвитрина, а грожанам был задан вопрос: с чем у них ассоциируются «Алые паруса»? В день 

презентации выставки было оформлено «Библиодерево», на котором «выросли» листья с 

интересными отрывками и фразами из произведения А. Грина. Вниманию зрителей была 

представлена биография писателя, история создания повести, показаны кадры из фильма, гости 

могли поучаствовать в литературной игре. В заключении прошёл флеш-моб «Поверь в мечту!». 

В Водораздельном филиале № 2 (Андроповский район) прошла литературная экспедиция 

«Непостижимая тайна творений» к 120-летию со дня рождения русского поэта В.В. Маяковского, 

посвященная его жизни и творчеству. Судьба Маяковского была трагической, творчество самобытно 

и неоднозначно, читая его стихи «Утро», «Послушайте», поэму «Хорошо», читатели по-новому 

взглянули на его поэтический талант, увидев в Маяковском интересную личность, по-особенному 

чувствующую течение времени в эпоху перемен. Маяковский с его мечтой о будущем счастливом 

человечестве стал для читателей более понятен.  

Привлечению молодежи к чтению содействует проведение Недели детской и юношеской 

книги. Шумно и весело проходила встреча «Заседание продолжается, господа читатели!» в 

городском филиале № 4 (г. Светлоград), посвященная книге-юбиляру «Двенадцать стульев». На нем 

представили виновников торжества: авторов книги И. Ильфа и Е. Петрова, рассказали об их 

литературном партнерстве, интересных страницах биографии. Участники мероприятия по 

достоинству оценили глубину юмора, зачитывая полюбившиеся страницы книги. Читатели пытались 

общаться друг с другом с помощью словаря Эллочки-людоедки, играли в игру по поиску клада, 

спрятанного в одном из стульев. 

Одним из самых ярких событий библиотечной жизни стала Всероссийская акция Библионочь, к 

которой в 2013 году присоединились более 60-и библиотек края. Организаторы акции «Библионочь-

2013» объединили все события одной общей темой: «Большое литературное путешествие». 

Библиотеки Ставрополья – участницы акции предложили жителям насыщенные событиями 

программы: «Ночь… XIX век… Библиотека» (Грачевская МЦРБ), «Как упоительны в России вечера» 

или «Вечерний чай в купеческом доме» (Благодарненская МБ), «Экология природы – экология души» 

(ЦГБ г. Ессентуки), «Время читать, познавать, удивляться» (Новоселицкая МЦБ), «Ночь разгона 

книжной пыли» (ЦБС г. Кисловодска) и др. Опыт работы библиотек Ставропольского края по 

проведению Библионочи демонстрирует большой творческий потенциал библиотечного сообщества 

и высокую эффективность комплекса мероприятий. Данный опыт требует внимательного изучения и 

будет подробно описан в отдельном материале.  

 

Читаем круглый год: молодежь «ЗА!» (акции в поддержку чтения) 

Эффективным средством просветительской деятельности в условиях кризиса книжной 

культуры являются различные библиотечные акции, литературные праздники, книжные фестивали, 

цель которых – инициировать моду на чтение у молодых читателей. Главная задача таких форм 

работы с читателем – повысить читательскую активность и культурную компетентность, а также 

ориентировать молодежь на чтение лучших образцов мировой и художественной культуры. 

Чтение на открытом воздухе не только полезно, интересно, но и удобно. Летом Арзгирская 

МЦБ организовала выездной «Летний читальный зал». Библиотечные палатки расположились в 

удобных многолюдных местах села. Организаторы создали оптимальные условия для того, чтобы 

население обратило внимание на библиотеку, узнало о ресурсах, изменило свое мнение о 

библиотеке, как устаревшем и скучном учреждении. Для разных категорий потенциальных читателей 

были подготовлены различные выставки: о периодических изданиях для молодежи рассказала 

выставка «Пресса на все интересы», выставка «Рекорды дачников» дала возможность читателям 

узнать интересные рецепты домашних заготовок, особенности ухода за домашними животными, а 



10 
 

выставка «Летним вечером» помогла выбрать литературу полюбившихся жанров. Вся 

информационная работа «Летнего читального зала» под открытым небом направлена на 

продвижение книги и чтения, максимальное сближение библиотеки и читателя, создание 

благоприятных условий для чтения и отдыха селян. 

Праздник книги и чтения «Пусть нас объединяет книга» состоялся в библиотеке г. 

Минеральные Воды. В этот день в парке расположились национальные подворья, а на главной улице 

города ЦБС представляла «Читающую аллею», состоящую из 3-х площадок: «Любимый город», 

«Литературный перекрёсток» и «БиблиоДеТвоРа». На площадке «Любимый город» для читателей 

была представлена информация об истории и жизни города, проведена викторина. Все посетители 

этой площадки могли полюбоваться фотографиями «В объективе времени...» и поучаствовать в фото-

голосовании «Мой любимый уголок города». Посетив «Литературный перекрёсток», каждый 

желающий мог принять участие в «Буккроссинге», изучить «Проспект непрочитанных книг» 

(выставка-просмотр) и «Новинки журнального мира», было много желающих сделать фото на память 

«Литературный герой и я» (в образе Остапа Бендера). Всем желающим была предоставлена 

возможность рассказать о своей любимой книге на пирамиде читательских предпочтений «Любимая 

книга – лучшая книга».  

В рамках городского праздника «Читающий Ставрополь» 26 мая библиотека-музей им. И.А. 

Бурмистрова на акватории Комсомольского озера провела библио-регату «Паруса надежды». Для 

всех, кто захотел окунуться в море позитива, почувствовать мощь ветра, проверить и поверить в себя, 

библиотекари предложили большую развлекательную программу. Молодые люди осваивали 

плетение морских узлов и знакомство с сигнальной азбукой, участвовали во «флотских» забавах. В 

ходе буккроссинга «БамБУКовые джунгли» гостям раздали более 100 книг. Под аплодисменты гостей 

спустили на воду парусные швертботы, на которых прокатили всех желающих. Результатом акции 

можно считать повышение своего общественного статуса у горожан, привлечение новых читателей в 

библиотеку. 

Туркменская МЦБ ко Дню Молодежи провела районный фестиваль молодежной книги 

«Читать – это стильно!». Его цель – развитие интереса молодежи к книге и чтению. В литературном 

дефиле «От Пушкина до наших дней» сотрудники библиотеки появились перед зрителем в образе 

литературных героев: Татьяны Лариной, Ассоль, Маргариты. На презентации «Пусть книга станет 

ближе к вам» участники фестиваля представили писателей-юбиляров 2013 года и рассказали об их 

творчестве. Интересным было театрализованное представление «Книга моей мечты», где молодые 

читатели сельских библиотек показали любимую книгу из репертуара молодежного чтения. И в 

завершение акции на площадке «Библиотека – территория творчества» состоялся парад читательских 

пристрастий, участники фестиваля исполняли песни, танцевали, играли на саксофоне. 

Интересно прошла Неделя детской и юношеской книги: «Хорошим книгам – добрый путь!» в 

ЦБ Буденновского района. В программе Недели – цикл тематических обзоров и бесед у выставок-

просмотров «Поэтический вторник», «Фантастическая среда», «Романтическая пятница», «Классная 

суббота», «Весёлое воскресенье». Молодежь познакомилась с литературой по теме дня, с 

произведениями современных поэтов и прозаиков. Все встречи оказались настолько эффективными, 

что ни один из читателей не ушел без книги. 

Полезной и позитивной можно назвать акцию «Запиши друга в библиотеку!», прошедшую в 

ЦЮБ г. Буденновска, в ходе которой читателям предлагалось привести своего одноклассника или 

однокурсника в библиотеку и приобщить к чтению. По этому случаю была оформлена выставка-

реклама новинок литературы «Читай – и ты победишь!», подготовлен обзор-презентация «Репертуар 

модного чтения» с вручением информационных буклетов о библиотеке. 

В библиотеке-филиале № 5 (Минеральные Воды) летом было организованно «Летнее 

детективное агентство» для старшеклассников – любителей детективов. Цель детективного агентства 
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– рассказать и показать на примерах из книг о необходимости безопасного и ответственного 

поведения, а также привлечь молодёжь в библиотеку. В ходе мероприятия молодые читатели 

участвовали в играх и конкурсах, выполняли задания: «Сленг», «Звуки», «Слушается дело ...», «Войди 

в образ», «Осторожно, розыск» и др. В завершении встречи были подведены итоги и выбран лучший 

детектив. 

В Казинской библиотеке № 5 (Андроповский район) успешно прошла акция «С Новым годом 

чтения – 2013!» с целью привлечения читателей в библиотеку. На протяжении всего года библиотека 

провела ряд ярких, запоминающихся и эффективных мероприятий: 

 акция «Книжная барахолка» (проводился обмен книгами, пластинками, дисками, марками, 

монетами и многим другим, что интересует молодежь);  

 акция «Мы наклеим на листок солнце, книжку и восторг» (во время летних каникул ребята 

читали книги из рекомендательного списка библиотеки, записывали свое мнение и отзыв о 

прочитанном на красочном символе акции – лучике солнца); 

 акция «Возьми книгу в подарок» (суть акции – каждая книга должна найти своего читателя. 

Среди подаренных читателями книг отбирались лучшие и вручались гостям библиотеки, 

многие остались довольны и пополнили свои домашние книжные полки. Посредством такой 

акции библиотекари старались приобщить читателей к более близкому знакомству с 

классической литературой, подсказать критерии оценки популярной современной 

литературы, описывающей современные художественные процессы и жизненное 

предназначение литературы); 

 акция «Книги на вес» (читатели узнали, насколько тяжел их книжный багаж: читатели со 

стажем набирали довольно большой вес – от 4-х до 6-ти кг книг, не отставали от них и 

молодые. Всего за неделю читатели библиотеки взяли книг весом почти 47 кг.); 

 акция «БиблиоЕлка-2013» (всем участникам акции было предложено угадать персонажей 

книг-юбиляров, портреты которых были нарисованы на елочных украшениях. Победители 

получили приз – календарь на новый год и приглашение на карнавал в ДК. Сопровождалось 

проведение акции новогодней выставкой с рассказом волшебных историй, которые можно 

найти в различных книгах библиотеки и почитать всей семьёй. 

Несомненно, что эти и подобные мероприятия являются заметным событием в жизни местного 

сообщества. Они не только привлекают в библиотеки новых читателей, но и формируют позитивное 

общественное мнение о библиотеке. Доказательством тому являются и многочисленные публикации 

о библиотеках в местных СМИ. Библиотекари регулярно публикуют статьи о новых поступлениях 

литературы, об активных читателях, лучших работниках, проводимых акциях и конкурсах, о 

мероприятиях и заседаниях клубов. Творческий подход к работе определяет не только высокий 

положительный имидж библиотеки, но и формирует культурную среду, делает ее привлекательной в 

глазах молодежи и населения в целом. 

 

«Экология – тревоги и надежды!» 

2013 – Год охраны окружающей среды 

В настоящее время очень важна роль экологического воспитания и образования нашего 

общества, это подтверждается еще и тем, что год минувший был объявлен в России Годом охраны 

окружающей среды. Реализация просветительской деятельности библиотеки невозможна без 

решения задач формирования экологической культуры населения, и особенно молодежи. В 2013 

году экологическое просвещение стало одним из основных направлений профессиональной 

деятельности в библиотеках края. Главная задача при этом заключается в подготовке подрастающего 

поколения к жизни в современном мире. А для этого оно должно знать этот мир, владеть системой 

нравственных норм по отношению нему, в том числе и к природе. Без изменений в воспитании 
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экологической культуры нельзя рассчитывать на позитивные изменения в нашей жизни. 

«Человек не только нравственно отвечает за все сущее на Земле, но и морально 

обязан за них говорить, защищать их права и интересы. Человек – носитель 

самосознания Вселенной” (Д.С. Лихачев) 

В большинстве библиотек Ставрополья экологическое просвещение и формирование 

экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, рационального 

использования природных ресурсов осуществляется посредством распространения экологических 

знаний об экологической безопасности. Успешно реализуются программы совместной деятельности 

с общественными организациями, акции и мероприятия с привлечением молодёжи. В обширной 

деятельности по формированию экологического сознания молодежи можно выделить несколько 

значимых блоков: эколого-просветительская работа, практическая природоохранная деятельность и 

эколого-культурная деятельность. Следует отметить, что работа библиотек края в 2013 году по 

экологическому направлению была творческой и интересной, с использованием различных 

инновационных форм библиотечного обслуживания. Для молодежной читательской аудитории 

проводились экологические фестивали и акции, фотоконкурсы, экологические марафоны, защита 

экологических проектов.  

В библиотеках Андроповского района действует программа «Экология – тревоги и надежды 

на 2011-2015 годы». Осуществляется информационная и методическая поддержка всех направлений 

экологического просвещения молодежи путем сбора и адресного распространения новых методик. 

Целью всех мероприятий, проводимых в библиотеке по охране окружающей среды, является 

разъяснение молодому поколению экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного 

сообщества к экологическим проблемам, побуждение к действиям по охране природных ресурсов, а 

также знакомство с литературой о природе.  

Библиотекари Ставропольской ЦБС в работе по экологическому просвещению молодежи 

задействовали сайт, разместив на нем интерактивную викторину «Красная книга Ставропольского 

края» http://www.stav-cbs.ru/red_book/index.html. Участникам викторины необходимо ответить на 14 

вопросов о животных и растениях, находящихся под угрозой исчезновения. Этот познавательный 

ресурс пользуется большой популярностью среди виртуальных посетителей сайта.  

В Новоселицкой центральной модельной библиотеке проведен ряд мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание молодёжи. Познавательными были: час интересных 

сообщений «Где родится каравай», час информации «Что посеешь, то и намолотишь», где молодые 

односельчане познакомились с итогами Жатвы-2013 и узнали о лучших тружениках полей – 

передовиках. В библиотеке филиале № 3 с. Китаевского в день охраны окружающей среды провели 

акцию «Сохраним родную природу», рассказав об истории «рождения» Китаевского леса, 

исчезающих растениях и его обитателях, занесённых в Красную книгу. Главная цель состоявшейся 

акции – создание условий для распространения экологических знаний и повышение уровня 

экологической культуры молодежи.  

В библиотеках Красногвардейского района прошла «Неделя экологических знаний». В неё 

вошли экологический урок «Вода и здоровье», эко-вечер «Земле поклонись, человек!», литературно-

музыкальная композиция с элементами викторины «Земля – планета людей», эколого-

познавательный час «Деревья – украшения земли», экологический час «С тревогой о природе», 

поэтическая композиция «Природа как храм красоты». Насыщенным был День информации, 

проходивший в ДК с. Покровского. Молодым читателям и гостям предлагалось поучаствовать в 

конкурсе рисунков «Охранять природу – значит любить её», узнать все самое новое по экологии из 

обзора выставки «Эта хрупкая планета», ответить на вопросы экологической викторины, а в 

завершении встречи прослушать литературную композицию по произведениям современных 

писателей «Мир природы в литературе». 

http://www.stav-cbs.ru/red_book/index.html
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В октябре в центральной библиотеке Туркменского района прошел районный экологический 

фестиваль-акция «Любите этот мир – и он полюбит вас». Первый день акции прошел под девизом 

«Пусть будет прекрасной Земля». В многолюдных местах села библиотекари провели мини-

викторины экологической тематики, распространяли листовки с призывами о бережном отношении к 

природе, рекламировали книги о природе и ее защите, читали стихи, посвященные охране 

окружающей среды. Прологом фестиваля стало театрализованное представление «И музыка 

природы над землей звучит», в котором библиотекари предстали перед читателями в образах 

Природы, Матушки-Земли, Артемиды – покровительницы животных, богини Воды. Программа 

фестиваля включала: литературно-музыкальную композицию «С чего начинается родина», 

презентацию по творчеству С. Есенина, театрализованное представление по мотивам повести Б. 

Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» и литературно-музыкальную композицию по повести И. 

Бунина «Антоновские яблоки». Кульминационным моментом фестиваля стало световое шоу.  

В библиотеках Курского района проводен районный фотоконкурс «Экологический портрет 

Курского района». Цель конкурса: выявление красивых и экологически чистых уголков природы 

района, а также фактов бесхозяйственной деятельности человека на его территории. На суд жюри 

были представлены фотографии в номинациях «В поисках земного рая» и «Курский район – наш 

общий дом. Какие мы «хозяева» в нём?». Фотовыставка с работами участников конкурса была 

показана на районном празднике «День Пирога» и вызвала огромный интерес станичников.  

В Старомарьевской сельской библиотеке (Грачевский район) прошел конкурс знатоков 

«Экологические крестики-нолики». В нем приняли участие две команды, которые отвечали на 

различные вопросы по экологии. Например: «Назовите основные глобальные проблемы 

человечества?», «Когда впервые была издана Красная книга?», «Какое домашнее животное является 

самым древним в Европе?» и т.д. Команда, набравшая большее количество очков, стала 

победителем. 

В Алексеевской библиотеке (Благодарненский район) состоялась защита экологических 

проектов «Город Эко». Подготовленные проекты показали, насколько интересна эта тема для 

молодых читателей: например, создание мегафильтров для очистки воздуха или города Солнца, 

который живёт по законам природы. Ребят волнует экологическое состояние нашей планеты и 

возможно когда-нибудь свои проекты они претворят в жизнь. 

В Благодатненском филиале № 17 (Петровский район) прошел «Библио-экологический 

марафон» для молодежи, в котором участвовали три команды. На первом этапе марафона - 

«Сокровищницы русской речи» - ребята совершенствовали свои знания о различных видах словарей, 

выполняли практические задания. В экологической викторине «Мир окружающий прекрасен» 

отвечали на вопросы о лекарственных растениях и их пользе для человека, называли заповедные 

места Ставропольского края. Очень весело прошёл конкурс «Эти забавные животные», где участники 

команд должны были изобразить стайку гусей, стайку золотых рыбок, семью серых зайчиков. И в 

завершение марафона всем его участникам для просмотра была предложена презентация «Солёное 

озеро – жемчужина Петровского района». По итогам марафона состоялось награждение 

победителей. 

Развитию творческих идей и внедрению инновационных форм работы способствовали и 

мероприятия для библиотекарей (семинары, круглые столы, конкурсы, выставки, праздники). Одним 

из значимых мероприятий 2013 года стала X межрегиональная школа молодого библиотекаря 

«Экология: Опыт. Знания. Новации». Школа проведена СКЮБ на базе ЦГБ г. Пятигорска и 

поддержана министерством культуры Ставропольского края, секцией Российской библиотечной 

ассоциации «Молодые в библиотечном деле», Российской государственной библиотекой для 

молодежи. 
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Работа Школы предполагала обсудить следующие вопросы: современные тенденции в 

экологическом просвещении молодежи (из опыта библиотек России) и формировании экологической 

культуры, роль публичной библиотеки как центра экологического просвещения, социальное 

партнерство библиотек и многое другое. Программа Школы была реализована в следующих блоках 

занятий: 

«Экологические ориентиры». В вводной лекции «Современная экология и экологическое 

просвещение» В.В. Лещинская (руководитель проекта «Экокультура» РГБМ) обратила внимание на 

научный подход к термину «экология как наука», представила методологию и документальное 

сопровождение экологии в нашем обществе, конкретизировала понятие «экологическая культура», 

которое включает в себя экологическое сознание и экологическое поведение. 

«ЭКОЛОГиЯ». В данном блоке занятий были рассмотрены вопросы, касающиеся мобильности 

современной библиотеки, проблемы поиска ресурсов и социальных партнеров. Тренинг 

«Социальное проектирование: от идеи к действию» выявил проблемные моменты, касающиеся 

проектной деятельности, показал особенности именно социального проектирования, его 

востребованности на сегодняшний день. Участники тренинга создали конкретные проекты («Наш 

край», «Чистый город», «Даешь добро») и обсудили их с точки зрения его реализации в своих 

местных сообществах. Вторая часть была посвящена активным формам работы по экологическому 

просвещению молодежи. Свой опыт под названием «Неформат: перспективы неформальных 

библиотечных встреч на экологические темы» представила В.В. Лещинская. Она рассказала о 

деятельности молодежного дискуссионного эко-клуба в РГБМ. Был проведен молодежный КВН 

«Зеленое настроение: почитаем, поиграем…». Три группы из числа участников Школы соревновались 

в эрудиции, знании художественной литературы, творчестве и мобильности в рамках экологических 

знаний.  

«День практика», или «Эко-встреча» прошел на базе ЦБС г. Кисловодска, сотрудники которой 

рассказали о своей работе по экологическому просвещению молодежи, а также представили 

конкурсные работы по экологии, сохранению живой природы, парковой зоны, животных и птиц. 

Наши коллеги из других регионов поделились своим опытом работы по продвижению экологической 

культуры среди читателей. Так, коллеги из г. Нижний Новгород продемонстрировали авторскую 

презентацию по сохранению парковой зоны в центре города. 

Сочетание лекционных, презентационных и практических занятий позволило усвоить широкий 

пласт теоретических знаний, овладеть практическими навыками работы, ознакомиться с их 

применением на примере конкретных библиотек. Таким образом, в ходе работы Школы 

библиотечные специалисты смогли получить представление о современном подходе к 

экологическому просвещению и воспитанию экологической культуры, получили навыки социального 

проектирования; обсудили новые идеи, как воплощённые в жизнь, так и ожидающие своей очереди. 

По откликам участников Школы, они получили не только новые и полезные знания, интересное 

общение, но и большой заряд бодрости и профессионального оптимизма.  

 

«Мы – здоровое поколение» 

Формирование здорового образа жизни молодежи 

Одним из главных условий сохранения и улучшения здоровья подрастающего поколения 

является формирование здорового образа жизни, т.е. такого стиля жизни, который способен 

обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья. Комплекс мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в молодежной среде носит многоаспектный характер, 

включающий проведение физкультурных мероприятий, регулярных медицинских осмотров, 

спортивных соревнований. Большое место в ряду комплексных мер занимает и профилактическая 
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работа, проводимая как учреждениями образования, социальной защиты населения, так и 

библиотеками.  

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, проблема 

наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, 

занимает одно из первых мест. За последние 100 лет наркомания из проблемы, бывшей предметом 

узкой области медицины – психиатрии, перешла в разряд общесоциальных проблем. 

По данным группы экспертов ВОЗ, в современном мире отмечается непрерывная тенденция к 

увеличению числа лиц, принимающих наркотические препараты, возрастает употребление 

наркотиков молодежью, активизируется употребление нетрадиционных и синтетических наркотиков. 

Отношение учащейся молодежи к проблеме наркотиков характеризует осознание важности и 

серьезности этой проблемы для современной молодежи. Оценка сложившейся наркоситуации в 

крае определяет необходимость выявления причин, которые, по мнению молодежи края, приводят к 

распространению наркомании. По данным Комитета СК по делам молодежи 30% молодежи считает, 

что основная причина распространения наркомании – это неудовлетворенность жизнью и 

социальное неблагополучие. 29% видят причину распространения наркомании в моральной 

деградации общества и вседозволенности. 20% убеждены, что причина распространения 

наркомании – излишняя свобода и незанятость молодежи. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют об актуальности проблемы распространения наркомании среди учащейся 

молодежи и необходимости дальнейшего совершенствования работы по предупреждению 

вовлечения молодежи в употребление наркотических и психоактивных веществ. 

В крае активно проводится работа по профилактике вредных привычек, в частности 

профилактике наркомании. Мероприятия организованы в рамках краевой целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ставропольском крае». В 2013 году в библиотеках края организованы мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни, противодействие употреблению наркотиков. Библиотеки 

активно присоединились к большим краевым акциям, приуроченным к Международному дню 

борьбы с наркоманией, Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

акциям - «Молодежь против наркотиков», «Скажем наркотикам: «Нет!». 

К Международному дню борьбы с наркотиками в городской библиотеке № 6 г. Георгиевска 

прошел час нравственности «Скажи «нет» наркотикам!», во время которого состоялся разговор о 

проблемах распространения опасной привычки в молодежной среде, библиотекари дали 

рекомендации, как не допустить наркотики в свою жизнь. Молодежь предпочитает интерактивные 

формы общения, поэтому в мероприятии были применены элементы тренинга. К примеру, 

упражнение «Спорные утверждения» помогло выяснить взгляды молодых на проблемы наркомании, 

оно показало, что отношение сегодняшней молодёжи отличается более выраженным неприятием 

наркотиков и высокой информированностью о рисках, связанных с употреблением наркотиков. 

Использование элементов психотренинга дает возможность участникам овладеть навыками 

уверенного поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора. 

«Как угасали звёзды», так назывался вечер-реквием в Красногвардейской МЦРБ, прошедший к 

международному дню борьбы с наркоманией. Лейтмотивом мероприятия стала тема 

наркозависимости известных музыкантов, актёров, певцов. Трагическим судьбам Владимира 

Высоцкого, Курта Кобейна, Мерилин Монро, Андрея Сорина и многих других был посвящен этот 

вечер, звучала их музыка, голоса, стихи. 

Традиционно библиотеки являются информационными центрами по вопросам здорового 

образа жизни для других учреждений. Ярким примером может служить работа библиотек 

Кировского района, где ведутся тематические картотеки «Диагноз: наркомания», «Современные 

пороки цивилизации», «Знать, чтобы уберечь», «У тебя проблемы?», содержащие статьи из 
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периодических изданий и имеющих цель помочь ответить на многие вопросы, которые возникают у 

подростков и юношества в конкретных ситуациях. Картотеки являются постоянно действующими и 

дополняются новыми материалами, публикуемыми в периодической печати. Среди наиболее 

популярных периодических изданий, поднимающих тему здорового образа жизни, библиотеки 

района используют газеты «Пока не поздно», «Опасный возраст»; журналы «Смена», «Физкультура и 

спорт», «Молодежь и общество», «Будь здоров!». 

В преддверии Международного дня борьбы с табакокурением был проведен актуальный 

диалог «Мир бросает курить. А ты?» (Апанасенковская МЦБ). В ходе мероприятия библиотекарь 

представила информацию о происхождении табака, рассказала об интересных фактах его 

распространения в России и в мире, о влиянии никотина на все органы и системы человеческого 

организма. Затем поговорили о том, почему нужно отказаться от курения и о способах борьбы с 

курением в нашей стране и в других странах. Вывод один: лучше вести здоровый образ жизни, чем 

искать способы борьбы с курением.  

Профилактике асоциального поведения и распространения вредных привычек во многом 

способствует развитие коммуникативных навыков, самопознания и самореализации. Наиболее 

действенной формой разговора с молодежью на темы здоровья и важности его сохранения являются 

тренинги. В рамках молодежного интеллектуально-досугового клуба «Общение» библиотекари ЦГБ 

им. А.И. Солженицына (г. Кисловодск) провели ряд мероприятий, построенных в форме групповых 

занятий: тренинги личностного роста «Пойми себя» и «В море эмоций», тренинг навыков отказа 

«Научись говорить «Нет» (к Международному дню борьбы с наркоманией); беседа-практикум 

«Культура наших потребностей» (ко Всемирному дню здоровья); лекция-диалог «Семья XXI века» (к 

Международному дню семьи); коктейль мнений «Кто для меня авторитет?» и др. В частности, среди 

задач тренинга навыков отказа «Научись говорить «Нет» были обозначены: обучение 

коммуникативным навыкам, умению сделать положительный выбор в сложной жизненной ситуации, 

навыкам сопротивления к употреблению наркотиков. Была проведена игра «Марионетка», которая 

продемонстрировала опасность зависимости, наглядно показала, как себя чувствует человек, когда 

он лишен возможности самостоятельно принимать решения, когда им управляют другие. 

Молодежь вносит огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в Ставропольском 

крае и в стране в целом. В свою очередь, физическая культура и спорт являются важной 

составляющей повседневной жизни молодежи. Спорт для молодых людей может выступать 

средством самореализации, источником экстремальных ощущений, представлять социально-

одобряемый вид организации досуга. На формирование таких установок направлена 

информационная работа библиотек. В 2013 году одной из ведущих тем стала подготовка к 

Олимпиаде-2014 в Сочи. 

В Александровской ЦРБ была оформлена книжная выставка «Мы ждём тебя, Олимпиада!», 

на которой представлена литература об истории Олимпийских и Паралимпийских игр, информация о 

зимних видах спорта, олимпийских объектах, волонтёрском движении, талисманах сочинской 

олимпиады. Открыта фотогалерея знаменитых олимпийских чемпионов «На олимпийской вершине».  

В библиотеках Минеральных Вод оформлены выставки: «История Олимпийских игр», «О спорт, 

ты – мир», «Навстречу Олимпиаде-2014» и др. и стенды: «Сто причин заняться спортом», 

«Олимпийские игры: история и современность» и др. 

В Веселовской сельской библиотеке (Кочубеевский район) был проведен литературный забег 

«Лидер в чтении – лидер в спорте». Во время мероприятия старшеклассники познакомились с 

литературой о спорте, посмотрели трейлер на книгу о футболе, познакомились с презентаций о 

спортивном комплексе в Сочи, отвечали на вопросы викторины, посвященной Олимпийским играм и 

спортсменам.  
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С утверждением о том, что футбол – это исключительно мужской вид спорта, предложили 

поспорить библиотекари центральной библиотеки г. Светлограда. В декабре читателям-

болельщикам мирового и российского футбола была подарена выставка «Пас, передача, го-о-ол!», 

оформленная к Всемирному дню футбола. 

Спорт и экстрим стали модными занятиями. Человек на велосипеде сейчас вызывает уважение. 

В ноябре в читальном зале Прикалаусской библиотеки (Петровский район) появилась выставка-

презентация новой книги А. Гончарова «Велосипед как образ жизни». В своей книге автор дает 

практические рекомендации начинающим велотуристам, рассказывает о том, какие бывают 

велосипеды, как правильно оснастить велосипед, как правильно рассчитать нагрузку, как собираться 

в поход на велосипеде. Книга вызвала большой интерес у юношества и взрослых читателей 

библиотеки. 

Работа библиотек г. Лермонтова нацелены на пропаганду здорового образа жизни, 

правильного питания, физической культуры и спорта. Для молодежи прошли: познавательный час 

«Желаем вам здоровья!», литературная викторина «Приятного аппетита! Или еда – дело серьезное», 

час просвещения «Мода на здоровье», устный журнал «Секреты здоровья и красоты».  

На одном из заседаний клуба «Юность» (Красногвардейская МЦРБ) участники решили 

поговорить на тему вреда пищевых добавок «Осторожно, еда!». Тему выбрали сами ребята, которые 

при помощи библиотечного фонда и ресурсов Интернет провели небольшие исследования. Во время 

защиты своих работ участники заседания познакомились с полезными и вредными пищевыми 

добавками, особенностями их применения в пищевой промышленности, много внимания было 

уделено вопросам безопасности при покупке продуктов. В качестве практического занятия ребятам 

было предложено разделиться на группы и провести экспертизу продуктов питания (жевательная 

резинка, чипсы, лапша быстрого приготовления). 

Библиотеки Кочубеевского района провели акцию «Мы – здоровое поколение». В 

библиотеках района прошли многочисленные мероприятия, но ключевым событием акции стал 

конкурс молодежных проектов, направленных на формирование здорового образа жизни. В 30 

конкурсных работах ребята представили разные по жанрам и тематике проекты (исследования, эссе, 

инсценировки). Итоги конкурса были подведены на районной молодежной конференции, 

прошедшей в Межпоселенческой библиотеке им. А.В. Рубеля. 

Интересный подход к решению задач воспитания здорового образа жизни предложили 

библиотекари филиала № 3 Труновского района. Библиокафе СМОЖ пригласило своих читателей 

приобщиться к Самому Модному Образу Жизни. 

Уютные столики, необычное оформление, приятная музыка встречали своих посетителей. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка, в основу которой положена идея гадания на 

ромашке. «Официанты» кафе предложили нетрадиционное меню: на первое ребята отведали 

духовную пищу фактов, под названием «Пирамида здоровья», на горячее было предложено блюдо 

«Даже не пробуй» (социальный видеоролик о вредных привычках), гарнир под горько-сладким 

соусом назывался «Унесённые дымом» (грустные шутки о курении, шокирующая статистика, 

вопросы-размышления и нетрадиционные советы «Расставайтесь с курением смеясь»). А 

пепельницы с цветами вместо сигарет – дизайнерское оформление кафе, вызвало восторг у ребят.  

В перерыве между «приёмом пищи» был объявлен аукцион, лот которого – фруктовый сок, 

было предложено обменять на пачку сигарет или зажигалку. Винегрет «Путь к здоровью, красоте, 

долголетию» позволил определить, знания участников о здоровом питании. За правильный ответ 

они получали вкусный и полезный бонус – яблоко. Библиотекари предложили и музыкальные 

способы снятия стресса и усталости. Положительные отзывы, оставленные ребятами – знак согласия 

с тем, что здоровый образ жизни – это самый модный образ жизни! 
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Работа библиотек края по формированию здорового образа жизни показывает, что это 

традиционное направление требует оригинального решения, поиска интересных и актуальных тем, 

творческого подхода к обсуждению проблем и более активного вовлечения молодежи в диалог о 

вопросах сохранения собственного здоровья. 

 

«Живое слово мудрости духовной» 
 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из базовых задач 

просветительской деятельности общедоступной библиотеки. Многочисленные мероприятия 

библиотек затрагивают различные вопросы духовного бытия, важные исторические события, 

рассказывают о людях, чья жизнь оказала влияние на становление и развитие духовной 

составляющей разных народов и человечества в целом. Среди ярких эпизодов 2013 года следует 

отметить библиотечные события, посвященные Дню православной книги. Этот молодой праздник 

отмечается 14 марта и служит прекрасным поводом для встреч духовно близких людей. Он 

объединяет людей разных возрастов и разных профессий в желании найти ответы на самые 

жизненно важные вопросы: о смысле жизни, о вере, о любви. 

В Центральной юношеской библиотеке г. Георгиевска состоялся праздничный вечер «Разговор 

о книге книг» с участием представителей миссионерского отдела Георгиевского благочиния и 

учащимися Детской музыкальной школы. Библиотекари провели обзор книг и периодической печати 

на православную тематику. 

Час духовности «Гимн православной книге» был проведен в клубе «Родник духовности» 

(Апанасенковская МЦБ). Участникам клуба была представлена электронная презентация, 

посвященная первым книгам в мире и на Руси, началу книгопечатания, работе первопечатника Ивана 

Фёдорова и его помощника Петра Мстиславца. Отдельный разговор был о православной книге. 

Ребята смогли увидеть и полистать некоторые такие книги – Библию, Апостол, Жития святых. 

Центральная библиотека г. Изобильного подготовила День информации «Слово звучит лишь в 

отзывчивом сердце», где широкому кругу читателей была представлена выставка-экспозиция 

«Православные книги – читателям» с разделами: «Языком Святых пророков и апостолов», «И лик 

святой нам душу греет», «Спешите в храмы Божии, пока еще звонят», «Одна есть в мире красота», 

«Листая православные страницы». Открыл День информации иерей Георгий Иванов, который 

рассказал старшеклассникам об этом сравнительно новом празднике. Ребятам был 

продемонстрирован фильм «Первопечатник Иван Федоров». Продолжил День информации урок 

духовной поэзии «Слово, дарующее жизнь» с участием местной поэтессы. 

В День православной книги «Живое слово мудрости духовной» в Центральной городской 

библиотеке Железноводска состоялся круглый стол «Семья, Религия, Отечество». 

Священнослужители из двух православных церквей города были в роли ведущих диалога, 

посвященного вере. На этом мероприятии присутствовали преподаватели школ, поэты, 

библиотекари. Разговор получился серьезным и эмоциональным. Сотрудниками библиотеки была 

подготовлена красочная выставка христианской литературы «Под сенью духовности», вызвавшая 

большой интерес. 

В Казьминской сельской библиотеке (Кочубеевский район) прошла Неделя православной 

книги «Святая православная Русь». Состоялся День открытых дверей «Книги любви и добра», на 

который были приглашены читатели библиотеки, а также все, кто любит серьёзное чтение и чтит 

русские православные традиции. Вниманию гостей библиотеки была представлена выставка 

православной литературы, презентация православной энциклопедии, обзор книжных новинок. 

Большой интерес вызвал художественно-документальный фильм «Иван Фёдоров» и беседа «Сердцу 



19 
 

полезное слово». Праздник «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга» прошла при участии 

воспитанников воскресной школы с. Казьминского и их родителями. Ребята с удовольствием 

приняли участие в празднике, а в завершение с напутственным словом ко всем присутствующим 

выступил Игумен Игнатий. Не обошлось без сладкого угощения и весёлых шуток. 

Праздник православной книги – это возможность приобщить молодежь не только к 

православной культуре, но и в первую очередь к чтению, к истории развития книжной культуры 

России. Безусловным плюсом библиотечных мероприятий является участие в них представителей 

православной церкви, их живой диалог с молодежью – это ступенька на пути формирования высоких 

нравственных качеств личности, основанных на уважении к христианским духовным традициям. 

Тему нравственного воспитания личности продолжают и мероприятия, посвященные русскому 

языку. В последние годы в работе библиотек уделяется большое внимание разговору о молодежном 

сленге, о чистоте родного языка, борьбе со сквернословием. Замечательным показателем остроты 

данной проблемы может служить анкетирование, проведенное библиотеками Степновского района. 

Анкетирование «Сквернословие в моей жизни» включало ряд вопросов: Почему люди в своей 

речи употребляют бранные слова, ругательства? Если ты используешь в своей речи бранные слова 

(мат, ругательства), то объясни почему? Как часто ты произносишь эти слова? Что ты чувствуешь, 

когда произносишь такие слова? Что ты чувствуешь, когда при тебе кто-то ругается матом? От кого ты 

чаще всего слышишь подобные слова? Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы люди (дети) не 

употребляли бранных слов? Что нужно сделать, чтобы ты не употреблял эти слова? Хочешь ли ты, 

чтобы твои будущие дети в своей речи использовали бранные слова? Почему? 

Из ответов было выяснено, что люди ругаются, выражая чувства, эмоции, из-за малого 

словарного запаса, считая это «крутостью» и от незнания истинного значения этих слов. Сами ребята, 

если и ругаются, то очень редко (трое не ругаются вообще!), это выходит у них случайно в порыве 

чувств и только в компании друзей. При этом они испытывают чувство стыда за себя, а если слышат 

мат от других, то становится неловко и неприятно.  

По итогам анкетирования была проведена беседа «Сквернословие – позор или национальная 

гордость». Участники беседы сформулировали свои меры по противодействию распространению 

сквернословия: чтобы люди не употребляли бранных слов, ребята предложили: ввести цензуру, 

закон о штрафах за сквернословие и, главное, воспитывать культуру речи в семье с детства. А для 

того, чтобы прекратить ругаться, нужна сила воли и чтение художественной литературы для 

увеличения словарного запаса. Все ребята сошлись во мнении, что они не хотели бы, чтобы их дети 

ругались матом, так как им будет очень стыдно за себя. 

К Международному дню родного языка Центральная библиотека Советского района объявила 

Неделю родного языка «Нам великое слово дано...», в рамках которой старшеклассники приняли 

участие в следующих мероприятиях: час-размышление «У каждого из слов душа своя», дискуссия 

«Как слово наше отзовется», урок нравственности «Обойдись без бранных слов», беседа-диалог 

«Рецепты красивой речи». Много эмоций вызвала предложенная для обсуждения статья из 

молодежного журнала «Мат – не наш формат». Перед началом дискуссии каждый участник получил 

«сердечко» с высказываниями классиков о величии, красоте и богатстве русского языка и их 

отношении к мату. Разговор на уроке нравственности был построен на контрасте. Библиотекари 

приводили примеры о том, что словом можно как вылечить, так и убить человека. Ребята обсуждали 

примеры из собственной жизни. В заключение мероприятия были подведены итоги и сделаны 

выводы: большая часть молодёжи отрицательно относится к нецензурной речи и знают об 

ответственности за её употребление в общественных местах. 

В библиотеке-филиале № 4 (г. Кисловодск) была проведена дискуссия «О русском языке с 

любовью». В рамках дискуссии обсуждались вопросы о значении русского языка для коренных 

русских, как языка межнационального общения для представителей других народов, населяющих 
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Россию, о роли русской литературы и ее месте в мировой культуре. Ребят познакомили с 

многообразием словарей и провели мастер-класс по пользованию различными словарями. 

В клубе «Юность» (Красногвардейская МЦРБ) прошла лингвистическая игра «Ода, 

посвящённая русскому языку». Ребят особенно заинтересовала викторина по пословицам и 

поговоркам, которая дала им возможность продемонстрировать свою сообразительность и 

культурно-языковые познания. Кендже-Кулакская сельская библиотека (Туркменский район) для 

старшеклассников провела час общения «Моя речь – моё зеркало», разговор шёл о том: зачем нам 

нужен русский язык, о заимствованных словах, о сквернословии, о жаргонных словах. Ребята 

приняли участие в игре, вспомнили пословицы о слове, ответили на вопросы анкеты «Умеете ли вы 

общаться».  

Языковая культура является составной частью культуры общения молодежи. К сожалению, все 

чаще мы становимся свидетелями невежливого и конфликтного общения молодежи, как между 

собой, так и со старшими. Преодолеть эту проблему призваны мероприятия, основанные на 

широком обсуждении причин конфликтного поведения, ярких примерах хорошего тона в общении, 

уверенности в себе. Примером может стать опыт работы молодежных клубов в библиотеках края. 

Коктейль мнений в клубе «Общение» ЦГБ г. Кисловодск «Кто для меня авторитет?» был 

проведен для студенческой молодежи города. В ходе этого заседания участники с помощью 

библиотекарей обсудили такие понятия как «авторитет», «герой нашего времени», «лидер», 

«герой», идеал». Разделившись на три группы, участники рисовали словесный портрет современного 

героя, основными чертами которого были названы:  умение владеть собой, лидерские качества, 

ораторские способности, ответственность, способность к анализу собственных ошибок, 

целеустремленность и т.д. Авторитетом и примером для подражания большинство назвало своих 

родных и близких (родителей, старших братьев и сестер). При обсуждении литературных героев (к 

примеру, Дориана Грея) завязался оживленный спор о значении внешности и внешней 

привлекательности. Немалый интерес вызвали и вопросы о способах повышения авторитета о 

развитии личностных лидерских качеств (уверенности, ответственности, целеустремленности, 

дисциплинированности). В заключение участники отвечали на вопросы теста «Способность к 

лидерству» и оценивали свои результаты. 

Очень интересное и занимательное мероприятие прошло в читальном зале ЦЮБ г. 

Георгиевска. На вечере-приглашении «Новый год в кругу друзей» студенты и старшеклассники 

соревновались в остроумии, умении правильно и красиво сервировать стол, наряжать елку. 

Танцевальный марафон собрал немало любителей этого жанра. А конкурс «Снегурочка» выявил 

лучших певцов и знатоков песен о зиме. Шуточные станции: «В гостях у сказки», «Скатерть-

самобранка», «Что тебе подарить?», на которых звучали пословицы и поговорки, загадки. 

Выполнялись увлекательные задания, они оказались всем по силам. 

В клубе «Школа девичьих наук» (Новокучерлинская библиотека Туркменского района) прошло 

заседание на тему «Девушки из высшего общества», где говорили о том, что, надевая те или иные 

вещи, мы редко задумываемся об истории её происхождения. Участницы клуба узнали, о том, кто 

придумал шпильку, мини-юбку, чулки, колготки и др. Очень своевременной была информация о том, 

что будет модно и стильно весной и летом текущего года. Как всегда, на встрече был сделан обзор 

книг и журналов по теме; предложен буклет «7 правил настоящей модницы».  

 

Молодая семья – путь к диалогу 

Вопросы семейной политики, проблемы сохранения и укрепления семьи, проблемы 

демографии, упрочения и возрождения традиционных семейных устоев, нравственности общества, 

духовно-нравственного воспитания молодежи являются на сегодняшний день одними из 

актуальнейших. 2013 год был объявлен в Ставропольском крае Годом семьи и благополучия детей. 
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Библиотеки края уделяли большое внимание поиску новых форм работы, выстраиванию диалога с 

родителями, организации досуга молодых семей. Основные акценты в работе библиотек с 

молодыми семьями были сделаны на повышение престижа чтения, привлечение новых читателей, 

возрождение традиций семейного чтения.  

В Казинской библиотеке № 5 (Андроповский район) прошла беседа-обзор «Как подружить 

сынишку с книжкой», ее цель – оказание помощи родителям в приобщении детей к чтению, 

информирование родителей о лучших произведениях детской литературы. В начале мероприятия 

прошла беседа «Все начинается в семье… и читатель тоже», в ходе которой обсуждались такие 

вопросы как, когда начинать читать ребенку книги, как подружить ребенка с книгой, выбор книг для 

чтения, какие должны быть детские книги, какими должны быть картинки в книгах, которые читают 

дети. Затем провели обзор книжной выставки, познакомили с рекомендательным списком «Что 

читать детям». В результате мероприятия родители пришли к пониманию своей роли руководителей 

чтения в семье, осознавая себя, прежде всего, воспитателями культуры чтения. Также были 

проведены информ-минуты для родителей «Сто и одна проблема семейного воспитания». В 

Подгорненской библиотеке № 6 организован уголок молодой семьи «Храни, Господь, очаг 

семейный». 

Литература помогает организовать семейное общение, способствует единению 

детей и родителей, содействует решению повседневных проблем, прививает 

культуру семейного быта, укрепляет авторитет молодой семьи. 

Одной из самых востребованных форм работы Информационно-библиотечного центра 

«Семья» в отделе «Абонемент» ЦГБ г. Минеральных Воды являются выставки, которые представляют 

наиболее актуальные для молодых семей ресурсы: «Детство без болезней», «Школа молодых 

родителей» и др. Также для информационной поддержки семьи были изданы закладки и буклеты 

«Первый раз в первый класс», «Брак без брака» и др., которые распространялись в залах библиотеки, 

в детской поликлинике, в женской консультации. 

В центральной библиотеке Апанасенковского района в Международный день семьи прошёл 

тематический вечер «Семья – это остров веры, корабль надежды, гавань любви». Его цель: 

сформировать у юношей и девушек позитивное отношение к семье, познакомить ребят со 

старинными русскими семейными обрядами, традициями и ритуалами, духовно-нравственными 

истоками Руси. Участники с интересом слушали о том, как проходили сватовство, смотрины, 

рукобитье, девичник, выкуп, венчание и свадебное гуляние. Шуточный фрагмент рассказа В. 

Шукшина «Энергичные люди» ярко продемонстрировал ребятам, как можно вести себя в ссоре, без 

которых не обходятся многие семьи.  

В молодежном клубе «Девичник» (центральная юношеская библиотека г. Буденновска) 

прошел конкурс «Весенний калейдоскоп», в ходе которого девушки продемонстрировали не только 

свои достоинства: красоту, грацию, сообразительность, но и творческий подход, умение накрыть стол 

к чаю, составить диетическое меню на неделю. Такие мероприятия содействуют развитию личности, 

помогают девушкам приобрести качества умелой хозяйки, что очень пригодится в семейной жизни. В 

День семьи, любви и верности состоялось очередное заседание семейного клуба «Лад» (филиал № 7 

г. Буденновска). На вечере общения «В кругу семьи» разговор шёл о семейном досуге. Участники 

вечера рассказывали о традициях интересного и веселого семейного досуга. Руководитель клуба 

предложила всем собравшимся свои «рецепты» организации свободного времени в кругу семьи. 

Гости библиотеки отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах и гадали на ромашках – 

цветах, ставших символом России, а с недавнего времени, и символом Дня семьи. 

Большое внимание в своей работе библиотеке уделяют организации досуга молодежи. 

Наиболее ярко это направление выражено в деятельности сельских библиотек, в частности в работе 

клубов по интересам. 
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Клуб по интересам – это сердцевина массовой работы, признанный и уважаемый 

лидер среди культурно-досуговых форм работы библиотек. Библиотечные клубы 

существуют благодаря тому, что сотрудники библиотек не формально 

выполняют обязанности, а живут своим делом и способны находить и объединять 

людей интересных, неординарных, творческих. Кроме «роскошного человеческого 

общения», участники клубов получают возможность найти круг 

единомышленников, удовлетворить познавательные интересы, занимательно 

организовать свой досуг, раскрыть творческие возможности. Атмосфера 

душевного комфорта делает библиотеку чрезвычайно притягательной. 

Приведенные выше клубы, говорят о большой популярности этой формы досуга 

среди читателей и о творческом подходе библиотекарей к их организации. 

В библиотеках края действуют более 200 молодежных клубов. Это объединения любителей 

книги и чтения, литературные гостиные для старшеклассников, дискуссионные клубы, клубы 

экологической и краеведческой направленности, клубы по патриотическому воспитанию. Несмотря 

на многообразие тематики у всех этих клубов общие цели: прививать молодежи культуру чтения, 

способствовать их нравственному, эстетическому и интеллектуальному развитию, помогать юношам 

и девушкам найти своё место в жизни.  

 

«Нам есть, чем гордиться, нам есть, что хранить» 
 

Патриотическое воспитание молодежи 

Вопрос патриотического воспитания современной молодежи является одной из острых 

проблем современного российского общества. Именно поэтому патриотизм стал одной из самых 

дискуссионных тем, широко обсуждаемых в различных сферах общества. Важность проблемы 

отмечается и фактом принятия Государственных программ «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на каждые пять лет, начиная с 2001 года, а также «Концепции 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации». 

Патриотизм – «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его 

защите». Быть патриотом – естественная потребность людей, удовлетворение 

которой выступает как условие их материального и духовного развития, 

осознание своей исторической культурной, национальной и духовной 

принадлежности к Родине и понимание перспектив ее развития в современном 

мире. 

Мировоззрение современной молодежи соответствует изменившемуся спектру идеалов и 

ценностей государства. Патриотические взгляды современной молодежи требуют внимательного 

изучения. Комитетом по делам молодежи Ставропольского края в 2012 году был проведен опрос 

молодежи на тему «Какие события в истории страны вызывают у Вас чувство гордости?». Результаты 

опроса дают богатую пищу для размышления. Среди важнейших оснований для гордости за свою 

страну были названы: победа в Великой Отечественной войне (77%),  спортивные достижения 

россиян (10%), технические достижения (7%), достижения в области культуры и искусства (5%), 

внешнеполитические решения (1%). 

Другое исследование касалось форм, способных оказывать эффективное воздействие на 

патриотические взгляды подрастающего поколения. По мнению молодежи, наиболее эффективными 

мероприятиями являются те, которые предполагают активную самореализацию. Так, например, 

самой эффективной признана деятельность патриотических клубов, детских и молодежных центров, 

а также военно-патриотические игры. Подростки и младшая молодежь считает наиболее 
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эффективными деятельность патриотических клубов и центров. Для старшей молодежи наиболее 

предпочтительны фестивали, конкурсы, фильмы и передачи патриотической направленности, т.е. 

более пассивные формы. Данные результаты следует учитывать при планировании работы 

библиотек по данному направлению деятельности. 

Интерес молодежи к истории Великой Отечественной войны во многом связан с людьми, 

которые были ее участниками. Поэтому среди наиболее интересных мероприятий патриотической 

тематики многие библиотекари отмечают встречи с ветеранами. Сегодня такие встречи – большая 

редкость и большая удача, ведь с каждым годом все меньше остается с нами участников тех давних 

событий.  

В 2013 году библиотекари края наибольшее внимание в работе с молодежью по 

патриотическому воспитанию уделяли событиям, произошедшим в ходе Второй мировой войны. 

Среди юбилейных дат были отмечены 70-летия важнейших битв – Сталинградской, Курской, битвы за 

Кавказ.  

В библиотеках Новоселицкого района был проведен месячник, посвященный великим битвам 

1943 года, дням воинской славы России: 70-летие разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и битве за Кавказ, День юного героя-антифашиста, День памяти воинов-

интернационалистов, День защитника Отечества. Во время месячника в фойе Новоселицкой 

центральной модельной библиотеки оформлен информационный стенд «Победы славной 

торжество». С огромным вниманием и интересом подростки проследили хронику тех страшных дней 

битвы, которая отражена в трёх разделах: «Великой битве посвящается», «70 лет Сталинградской 

битвы», «Битва за Кавказ – 70 лет». 

Знание отечественной истории способствует не только гражданскому 

самоопределению, но и развитию исторического самосознания личности, что очень 

важно для воспитания гражданина-патриота. 

Литературно-поэтический час «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» прошел в 

Султанском библиотеке-филиале № 1 (Андроповский район). Исторические факты Великой битвы 

сменялись слайдами с изображением основных моментов сражений, фотографиями героев битвы. 

Участники подготовили прекрасный поэтический вернисаж из стихов советских и российских поэтов, 

как периода Великой Отечественной, так и написанных в наше время. Звучали стихи Р. 

Рождественского, М. Львова, Е. Долматовского. С интересом слушали ребята обращение М. 

Шолохова к молодежи, написанное в 50-е годы прошлого века, но очень актуальное сегодня. 

Художественный руководитель ДК увлекательно рассказала о мемориальном ансамбле «Мамаев 

курган», подтверждая свой рассказ видеокадрами. Все с удовольствием посмотрели фрагмент из 

художественного фильма «Горячий снег». Мероприятие получилось очень интересным благодаря 

органичному соединению видео, музыки, художественного чтения и книгам, представленным на 

выставке «Сталинградская битва: хроника, факты, люди». 

Накануне Дня Победы в ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Георгиевска прошел вечер-воспоминание 

«Письма, как летопись войны». Все меньше остается тех, кто может рассказать, о чем думал, что 

видел, что чувствовал солдат, готовясь к атаке или выходя из боя. Теперь, чтобы воссоздать 

обстановку тех далеких дней, мы все чаще обращаемся к документам тех лет. И самые достоверные 

и откровенные из них – письма в родной дом… Сотрудниками библиотеки и молодыми читателями 

была проведена большая работа по поиску раритетных документов военной поры. Письма военных 

лет легли в основу этого эмоционального и очень интересного мероприятия. 

Юношеская библиотека г. Георгиевска провела для молодежи час истории «Кавказ, как 

раскаленный уголек». Участники мероприятия словно перенеслись в те героические годы, когда за 

каждый камень, за каждый клочок земли русской шла кровопролитная война... Выступление 

ведущих чередовалось песнями, отрывками из документальной кинохроники, фотографиями из 
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архивов. Ребята узнали, как жители Георгиевска и Георгиевского района собирали деньги на 

строительство самолетов и танков, как они защищали свою Родину. Библиотекарь рассказала 

историю знаменитой песни Великой Отечественной войны «Баксанская», о работе поисковых 

отрядов, о «Вахте Памяти», проводимой в горах Кавказа с 1 по 9 мая. В заключение мероприятия 

прозвучал призыв жить в дружбе, мире, помнить, какой великой ценой достался мир для всех 

людей.  

В Дербетовской сельской библиотеке (Апанасенковский район) было подготовлено слайд-

путешествие «Шагнем в прошедшую войну», которое рассказывает молодежи о маршалах 

Советского Союза: Г.К. Жукове, А.В. Василевском, И.С. Коневе, Л.Н. Говорове, К.К. Рокоссовском, Р.Я. 

Малиновском, Ф.И. Толбухине, К.А. Мерецкове, И.В. Сталине, Л.П. Берии, об их жизненном пути, 

наградах, достижениях. 

Библиотека № 6 с. Птичьего (Изобильненский район), работая в тесном контакте с музеем 

истории, провела акцию «Память в наследство» о погибших односельчанах, которая включала в 

себя часы мужества, посвященные участникам войны: «Николай Яковлевич Мерзликин: Жизнь за 

Родину»; «Петр Алексеевич Мясоедов: Проявив геройство и мужество»; «И первый в той атаке 

погиб» (Фёдор Константинович Сляднев); «А завтра на заре у нас наступление» (Георгий 

Митрофанович Красников); «Лейтенант Корчагин – верный присяге» (Иван Павлович Корчагин). 

Теме памяти, ответственности перед теми, кто не вернулся с войны, были посвящены 

мероприятия в библиотеках Кировского района: урок мужества «Имею честь служить тебе, 

Россия!», литературный час «Нет, нам не вычеркнуть из памяти войну», конкурс чтецов «О войне 

стихом и прозой», выставка-обзор «О вечно живых», посвященной Дню Героев Отечества. 

Россияне, отмеченные почетным званием Героев достойны, чтобы  о них знали и не забывали. 

Большую роль в патриотическом воспитании молодежи играют знания об истории и 

знаменательных событиях родного города, района, поселка. Краеведение – важный элемент 

формирования нравственных качеств личности.  

В январе к 70-летию со дня освобождения г. Невинномысска от немецко-фашистских 

захватчиков в филиале № 3 была проведена историческая экспедиция «Былое в памяти не стерто». 

На мероприятии присутствовали дети, посещающие комнату школьника и взрослые читатели, в том 

числе и дети войны. Почетными гостями стали свидетели войны В.П. Зуб, Т.А. Бойко, Е.А. Трофимяк, 

которые в годы войны, проживали в Красной Деревне. Они рассказали об оккупации города 

фашистами, о подполье, о судьбах своих сверстников, об освобождении города. 

230 лет назад был подписан Георгиевский трактат, в связи с этой датой для юношества в 

библиотеке № 2 г. Георгиевска состоялась интересная беседа «Георгиевский трактат – как это 

было?». Библиотекари подготовили информацию об истории подписания трактата, о его значении 

для России. Участники мероприятия активно дополняли рассказ библиотекаря. Сотрудникам удалось 

вызвать интерес и живой отклик у участников мероприятия. Беседа имела большое познавательное и 

воспитательное значение для юношества. 

Также в библиотеках г. Георгиевска прошла видеоэкскурсия «Помнят улицы твои» (ЦЮБ) и 

виртуальное путешествие «Прогулки по родному городу» (ЦБ). Ведущие рассказали об истории 

города; о названиях улиц; о подписании Георгиевского трактата; о знаменитых людях, посетивших в 

свое время Георгиевск. Упоминание о достопримечательностях сопровождалось фотографиями 

исторических зданий и памятников. Целью мероприятия было напомнить, тем, кто уже что-то 

слышал, и рассказать тем, кто не знает, об истории города-крепости Георгиевск. 

В Александровской ЦРБ была оформлена историко-этнографическая выставка «Слава Богу, 

что мы казаки!». На ней представлялась литература, раскрывающая самобытную и драматическую 

историю казачества, роль казаков как мореплавателей и первопроходцев. Оформлена была также 

карта расположения казачьих войск Российской империи, галерея Славы из книги «Сто великих 
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казаков». Одним из элементов выставки являлся этнографический уголок, на котором представлена 

казачья форма терского войска, предметы быта. У выставки проводились обзоры, мини-беседы по 

произведениям художественных произведений А. Губина «Молоко волчицы», В. Бутенко «Казачий 

алтарь» и др. 

Достойными продолжателями воинских традиций и примером мужества для подрастающего 

поколения являются воины-интернационалисты, участники боевых действий недавнего прошлого. 

Встречи с ними помогают формировать у молодежи гражданское самосознание, чувство 

сопричастности к жизни страны, уважение к тем, кто сражался. 

На нашей земле сильны традиции воинского братства и доблести. Но боевая слава 

тяжело достается, а за благополучие своего народа и своей страны порой 

приходится платить самую высокую цену. Имена многих ставропольцев входят в 

гордый, но, к сожалению, горький список тех, кто, выполняя воинский долг, 

пожертвовал своей жизнью. Помнить об этих людях – долг всех настоящих 

граждан и патриотов малой родины. 

В читальном зале ЦБ г. Лермонтова для молодежи был проведен урок мужества «Вершины 

гор афганских – обелиски» ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Этой же теме была 

посвящена вечер-встреча «Сто тридцать месяцев войны», подготовленная для учащихся детской 

художественной школы. Участник войны в Афганистане Х.М. Гуссоев рассказал о своём детстве, о 

выборе профессии, о мужестве советских воинов.  

В клубе «Во славу Отечества» (ЦГБ г. Ессентуки) прошел вечер памяти «Место подвига – 

Афганистан». Цель мероприятия – способствовать формированию представления о вооруженном 

конфликте в Афганистане (1979-1989 гг.) и его значении, воспитании чувства патриотизма, гордости 

за российскую армию, уважения к воинам-интернационалистам. Ведущие познакомили ребят с 

причиной ввода войск в Афганистан, ребята читали стихи, звучали афганские песни в исполнении 

школьников, затем для выступления предоставлено слово офицеру боевых действий М.Л. Попову, 

который рассказал о годах службы в Афганистане. Рассказ был интересным, ребята задали несколько 

вопросов, на которые он ответил рассказами-воспоминаниями. Ребята были довольны встречей, 

вручили ему цветы и фото на память. 

Патриотический час «Солдаты войны не выбирают» (библиотека п. Зеленая Роща 

Степновского района) был посвящен Дню памяти воинов, выполнявших свой долг за пределами 

родины. Участники мероприятия заранее подготовили домашнее задание: информационное 

сообщение о ставропольцах, принимавших участие военных конфликтах за рубежом. При поиске 

информации была использована «Книга памяти» Степновского района, ресурсы Интернет. Ребята со 

всей серьезностью подошли к этому мероприятию. Презентация «Солдаты войны не выбирают» 

документально подтверждала подготовленный материал выступающих. Ребята узнали много нового 

об истории советской армии, не все слышали об участии наших войск в таких странах как Корея, Лаос, 

Венгерия. С помощью библиотекаря и учителя истории сделали вывод: Солдат войны не выбирает и 

войну не объявляет, верный присяге и воинскому долгу он выполняет приказ, отданный от имени 

Родины и народа. Мероприятие закончилось минутой молчания. 

Одним из значимых мероприятий 2013 года в Кочубеевской МБ стала презентация новой 

книги М.Э. Афанасовской «Эхо афганской войны». Участниками встречи стали воины-афганцы, их 

родители, представители районной и сельской администраций, служащие райвоенкомата, ветераны 

Великой Отечественной войны, участники боевых действий, представители общественных 

организаций, учителя и учащиеся старших классов школ. Мария Эльмурзовна Афанасовская – 

местный краевед, библиотекарь по образованию, в течение 10 лет занималась сбором материала, 

используя библиотечные фонды, музейные и архивные материалы, общаясь с воинами-

интернационалистами и их семьями. Книга представлена в двух частях: первая — под названием 
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«Выполняя свой воинский долг», познакомила присутствующих с земляками, погибшими в 

Афганистане и посмертно награжденными орденом «Красная Звезда», текст ведущих сопровождался 

показом их фотографий и видео-роликами. Вторая часть книги - «Они видели смерть в лицо» – 

посвящена живым свидетелям событий. О каждом герое автор книги пишет с большой любовью и 

теплотой, многие из них пришли на презентацию книги и вспомнили события тех лет и своих боевых 

друзей. Всем воинам-интернационалистам автор подарила книги с автографом, две книги были 

подарены в районную библиотеку для читателей. В зале были выставлены работы ребят из 

художественных школ района под названием «Афганские были». 

Павшие молчат, но у тех, кто выжил, не утихает боль. Автор книги «Эхо 

Афганской войны» дает читателю, особенно молодому, почувствовать дух того 

трудного, но героического времени, знакомит с героями не вымышленными, а 

настоящими, живущими среди нас.  

В преддверии празднования Дня героя Отечества в Туркменской МЦБ прошел час патриотизма 

«Россия – колыбель героев». В ходе мероприятия ребята узнали об истории учреждения медали 

«Герой России», о том кому и за что присуждалась данная награда. Имена многих наших земляков, 

погибших в различные войны прошедшего столетия, в конфликтах различного масштаба и 

исторического значения стали известны благодаря сотруднику местного музея, который подробно 

рассказал о каждом герое-земляке. Представитель казачества рассказал о возрождении казачества 

на территории Туркменского района, о том, как важен на сегодняшний день патриотизм, мужество и 

героизм. В ходе его выступления, ребятам были показаны фотографии и видеоролик о казачестве. 

Подвел итог патриотического часа сотрудник администрации района, который обратился к учащимся 

с призывом любить и беречь нашу Родину, а также помнить о тех, благодаря которым мы смотрим в 

мирное небо. 

 

Подготовка к службе в армии 

Служба в рядах Вооруженных Сил по-прежнему является одним из основных механизмов 

социализации молодежи. Именно в армии у многих формируются общественно-значимые ценности 

и гражданские качества: патриотизм, любовь к Родине, ответственность и организованность. 

Библиотеки края ведут постоянную информационную работу, направленную на формирование 

позитивного отношения молодежи к воинской службе, рассказывают о воинских традициях, 

предоставляют информацию по правовой поддержке призывников. 

В цикле мероприятий для призывников «Весенний призыв» и ко Всероссийскому Дню 

призывника «Осенний призыв» для старшеклассников были проведены Дни информации «Уходят 

мальчишки в армию» (г. Лермонтов). В читальном зале были оформлены выставки-панорамы, 

знакомящие с литературой военной тематики. Молодежь имела возможность познакомиться с 

книгами, содержащими основные сведения об истории Вооружённых Сил РФ, о порядке 

прохождения воинской службы и службы по контракту. Обсуждались вопросы о службе в армии как 

о гражданском долге и о том, какие качества необходимы современному солдату. Большой интерес 

вызвало знакомство с биографиями и творчеством писателей, прошедшими службу в Вооруженных 

Силах. 

Действенной формой работы библиотек Александровского района являются встречи с 

ветеранами войны, воинами-интернационалистами, старшими товарищами, отслужившими в армии. 

В 2013 году были проведены: турнир знатоков «Тяжело в ученье – легко в бою», литературно-

музыкальная композиция «Громыхала война над моею судьбой», беседа «Что нужно знать 

призывнику», исторический калейдоскоп «Держава армией сильна», конкурс «Верно служи – ни о 

чём не тужи», мини-беседы «Служат в армии ребята». 

В Красногвардейской МЦРБ прошёл вечер посвящённый проводам в армию будущих 
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защитников: «Служи отечеству, Солдат!». К этому вечеру была приурочена книжная выставка: 

«Уходят в армию мужчины, уже защитники страны». На мероприятии с напутственными словами 

перед будущими солдатами выступили родители, представитель военкомата, ветераны войны. О 

службе в рядах Советских войск очень интересно рассказал воин-интернационалист А.П. Новичихин. 

Он служил в Афганистане и рассказал ребятам о своей нелёгкой службе, и пожелал,  чтобы будущим 

солдатам не пришлось испытать того, что испытал он и его боевые друзья. 

Трибуна допризывника «Поговорим, подумаем, поспорим?!» в зале делового и молодежного 

чтения (Кочубеевская межпоселенческая библиотека) знакомила юношей допризывного возраста с 

информацией, представленной в книгах, брошюрах, библиографических пособиях буклетах и в 

тематических папках. Продолжением этой тематики в молодежном клубе «Тинэйджер» прошла 

дискуссия «Кто пойдет защищать Отечество?!», во время которой ребятам было предложено 

ответить на ряд вопросов, высказать свою точку зрения, выслушать мнение своих товарищей. В 

память о встрече каждый юноша получил памятку – норматив по физической подготовке для 

допризывной молодежи. 

 

Воспитание культуры толерантных отношений 

Северный Кавказ – многонациональный регион, в котором проживают более 100 

национальностей и этнических групп. Неоднородная этническая среда и непростые социально-

экономические условия являются катализатором серьезных проблем региона. Острота этого вопроса 

нашла свое отражение в принятой долгосрочной Концепции государственной молодежной политики 

в субъектах СКФО, муниципальных программах, направленных на развитие толерантных 

взаимоотношений в многонациональном социуме. В этих условиях признанным, важным элементом 

в решении обозначенных проблем является библиотека, которая выполняет функции сохранения и 

развития национальных культур и традиций, оказывает информационную поддержку в решении 

социальных проблем молодежи, воспитывает толерантное сознание через книгу. 

О серьезности проблемы сохранения и развития толерантных отношений в регионе говорят и 

результаты исследований, проведенных в молодежной среде. К примеру, важным показателем, 

характеризующим уровень межнациональной напряженности, является оценка степени вероятности 

возникновения массового межнационального конфликта. Согласно результатам исследования 2012 

года 13% молодежи края убеждены в возможности возникновения массового межнационального 

конфликта в своем населенном пункте. 35% считают, что массовые межнациональные конфликты на 

территории своего поселения возможны при определенных условиях. По мнению молодежи края 

высокий уровень межнациональной напряженности характерен для Ставрополя и городов 

Кавказских Минеральных Вод, а также Грачевского, Новоалександровского, Минераловодского, 

Труновского и Новоселицкого районов. 

Библиотечные работники края хорошо понимают межнациональную проблематику и успешно 

работают по этому направлению многие годы. Воспитание молодежи в духе терпимости и уважения 

к культурным и национальным различиям других людей, формирование интереса к историко-

культурному наследию народов, обучение навыкам «жизни сообща» и по принципу «мы разные и 

мы вместе» уже давно является одной из важнейших задач библиотек многонационального 

Ставрополья. Можно отметить, что эта работа, в первую очередь, направлена на снижение уровня 

агрессивности и формирование идеалов мира, дружбы, добрососедства, воспитание культуры 

поведения как необходимого элемента жизненного успеха молодых. 

Библиотеки ЦБС г. Ессентуки продолжали реализацию библиотечной программы «Через книгу 

– к миру и согласию», которая предусматривает развитие знаний, формирование национального 

самосознания граждан, особенно молодежи, приобщение читателей к истокам отечественной и 

национальной культуры и истории, знакомя их с национальными обычаями и традициями. С целью 
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формирования и развития у подрастающего поколения интереса к культуре народов Северного 

Кавказа, воспитания толерантности и уважительного отношения к людям разных национальностей 

состоялся час этнографии «Этнография и культура народов Северного Кавказа», на котором ребята 

познакомились с бытом, обычаями, традициями народов, живущих в нашем регионе. Слайд-

путешествие «Земля, где дружат все наречья» было приурочено к Международному дню 

культурного разнообразия. Шел разговор о том, что Северный Кавказ, одним из регионов которого 

является Ставропольский край, уникален по своему этническому составу. Мероприятие 

сопровождалось показом слайдов о традициях и обычаях народов Кавказа. Краеведческий альманах 

«Родной земли многоголосье» был посвящен культурному многообразию народов, населяющих 

Северный Кавказ, их традициям и обычаям. В ЦГБ состоялся диалог «Толерантность сегодня – мир 

навсегда!», на котором ребята много узнали о том, что такое уважение мнения других, способность 

понять чужую точку зрения, желание вести диалог, умение признать себя неправым, если аргументы 

противника убедительны. Это уважение личности качеств каждого человека. 

Веками на Ставрополье уживались грузины и армяне, абазины и осетины, русские и 

дагестанцы. Численность и территория проживания каждого народа различны, но 

культура, обычаи, праздники даже самой малочисленной национальности  – это 

часть культуры нашей страны. Давно подмечено, что культура сближает, а не 

разобщает людей. 

В читальном зале Центральной юношеской библиотеки г. Георгиевска прошел фольклорный 

праздник «В память вольной старины». Народные песни и танцы Армении, Грузии, Карачаево-

Черкесии и Дагестана сменялись приветствиями и стихами, исполняемыми на родном языке. Всем 

довелось отведать вкусные блюда, приготовленные по народным рецептам и примерить 

понравившиеся костюмы народов Кавказа, ансамбль народной песни «Калинушка» исполнил 

старинные казачьи песни. Гости вспоминали пословицы и поговорки разных народов, соревновались 

в остроумии, находчивости. Кульминацией мероприятия стала – свадьба! Сразу три свадебных 

обряда: казачий, армянский и грузинский увидели зрители, оценив мастерство юных артистов. 

Информационно-познавательный час «Караван национальных культур» был организован для 

студентов Будённовского педагогического колледжа. К мероприятию оформлена книжная выставка 

«Литературный Кавказ», на которой вниманию читателей были предсталвены произведения русских, 

украинских, армянских и дагестанских писателей, представителей казачества. Настоящим 

украшением стала экспозиция предметов культуры и быта. Ведущие в национальных костюмах 

рассказали о своем народе, его традициях и быте. В завершении библиотекари призвали к 

сохранению мира и дружбы на нашей хрупкой планете. Гостям мероприятия был вручен 

информационно-рекомендательный список «Литература народов Кавказа».  

В рамках цикла мероприятий по воспитанию толерантности «Мы разные – в этом наше 

богатство» (библиотеки г. Лермонтова) были подготовлены мероприятия: выставка и 

библиографический обзор «Толерантность в русской литературе», обзор литературы ко Дню 

единения Белоруссии и России «Народы дружат книгами». Говорящая выставка «Литература – ключ к 

другим народам» оформлена ко Дню культуры мира. 

Сельские библиотекари Курского района проводят большую работу, обеспечивают 

информационную поддержку в целях формирования толерантного отношения населения к 

национальным диаспорам, проживающим на территории района; к религиозным общинам. 

Библиотекари привлекают молодёжь к участию в мероприятиях, заседаниях клубов по интересам, 

посвящённых сохранению обычаев и традиций местного населения. Дети разных национальностей с 

удовольствием участвуют в праздновании христианских и мусульманских праздников и все вместе 

отмечают Рождество, Святки, Троицу, Пасху, Масленицу, Ураза-байрам, Курбан-байрам, Янгиль. 

Активное сотрудничество с клубными работниками, учителями, священнослужителями делает 
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совместные праздники интересными и познавательными, укрепляет имидж библиотеки и 

библиотекаря, развивает партнёрские отношения.  

Общение представителей различных национальностей обусловлено необходимостью решения 

задач делового и межличностного взаимодействия, соблюдения норм и правил совместного 

общежития. В большинстве случаев представители различных национальностей стремятся вести себя 

с другими в соответствии с принятыми нормами культуры общения и политкорректности. 

Исследование, проведенное Комитетом по делам молодежи, показало, что в процессе 

взаимодействия на межличностном и деловом уровнях молодые люди проявляют в большей 

степени терпимое отношение к представителям различных этнических групп. 60% не испытывают 

неприязни к представителям другой национальности, 62% отмечают, что стремятся вести себя с 

представителями других национальностей как со всеми остальными. Однако 24% признались в том, 

что испытывают негативные чувства к другим национальностям. 20% пытаются свести контакты с 

ними к минимуму.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что установки толерантного 

поведения в отношениях на деловом и межличностном уровне у большинства респондентов 

сформированы. Однако, практически у 30% опрошенных проявляется негативное отношение к лицам 

других национальностей. Интолерантные побуждения молодежи сдерживаются и не находят 

воплощения в поведении по ряду причин, и прежде всего: необходимости соблюдения норм 

поведения, принятых в обществе. 

Немаловажное значение при изучении состояния межнациональных отношений в молодежной 

среде имеет оценка возможности участия молодежи в конфликте в интересах людей своей 

национальности. 15% опрошенных демонстрируют твердую уверенность участия в 

межнациональном конфликте. Лишь 26% из них отметили, что ни в коем случае не примут участия в 

подобного рода конфликтах. Наибольшая степень готовности активного участия в конфликте в 

интересах своей национальной группы свойственна для юношей и молодых людей в возрасте 18-22 

лет. 

Для преодоления негативных тенденций во взглядах молодежи на отношения с 

представителями других национальностей библиотеки используют различные формы 

психологических и игровых тренингов.  

В Краснокумской сельской библиотеке (Георгиевский район) библиотекари провели 

диагностику уровня сформированности толерантности у подростков путем проведения опроса. 

Юношей и девушек просили ответить, насколько они согласны или не согласны с содержащимися в 

анкете утверждениями. Каждое из них представляет собой, в явной или скрытой форме, выражение 

толерантной или не толерантной позиции по отношению к людям других культур, социального 

положения, физических возможностей. Анкета интересна тем, что каждый респондент может 

самостоятельно подсчитать оценки за свои ответы и определить уровень толерантности.  

Материал, собранный в ходе проведенного опроса, дает пищу для серьёзных 

размышлений и определения системы конкретных мер, способных изменить, 

откорректировать к лучшему настораживающие показатели в ответах 

подростков. Юношество имеет толерантные установки по отношению к таким 

аспектам, как возраст, религия, образование, политика, материальное положение. 

Интолерантные настроения касаются бомжей, мигрантов, инвалидов. 

Результаты анкетирования дали возможность определить, в каком направлении 

следует вести работу по воспитанию толерантного сознания.  

Обсуждение результатов анкетирования с молодежью прошло в беседе-диалоге «Единство 

разных». Главной темой диалога стало «Золотое правило нравственности», с давних времен 

бытующее у многих народов мира. Оно упоминается в вавилонских сказаниях, у Конфуция и 
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Аристотеля, в Евангелии от Матфея, в философии Канта. Золотое правило нравственности сводится к 

простейшей истине: «Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы люди поступали с вами». Когда 

человек научится мысленно ставить себя на место других и, таким образом, корректировать своё 

поведение, он станет по-настоящему толерантным.  

Для всех нас очень важно придать слову «толерантность» новое звучание, 

осознать, что наша способность ценить каждого без исключения человека 

является нравственной основой мира, безопасности и диалога между 

культурами. Воспитание толерантности - это проблема десятилетий, и в 

этой проблеме малых дел не бывает, каждое усилие является кирпичиком в 

здание толерантности. 

В клубе «Общение» (ЦГБ г. Кисловодска) прошла беседа-диалог «Мы разные, но мы вместе». 

В ходе встречи был проведен тренинг «Четыре квадрата», направленный на развитие 

толерантности, формирование положительного отношения к себе; участники с интересом находили в 

себе положительные и отрицательные стороны характера. При работе в парах студенты обсуждали 

предложенные им жизненные ситуации. Участники проявили остроумие, эрудицию, 

доброжелательность, выступая с собственными ответами и помогая тем, кто затруднялся с 

решением. При ответе на вопросы теста «Основные черты толерантной личности» молодые 

люди оценивали уровень толерантности каждого. В числе главных черт толерантной личности были 

названы доброжелательность, умение владеть собой, открытость, умение не осуждать других. 

Результаты теста показали высокий уровень толерантности участников встречи. В завершение беседы 

все приняли участие в игре «Мы с тобой похожи тем, что…», передавая по кругу добрые пожелания 

друг другу.  

В Казинской библиотеке (Андроповский район) для молодежи был проведен час информации 

«Толерантность – человеческая добродетель». Библиотекари познакомили молодежь с историей 

Дня толерантности. Говорили о неоднозначном понимании толерантности в разных языках, 

популярности термина «толерантность». Большое внимание было уделено чертам личности и 

толерантным отношениям, вопросам воспитания миролюбия и терпимости. Мероприятие 

сопровождалось клипом «Мир, который нужен мне», и оформлением «цветка толерантности»: на 

импровизированное дерево наклеивали зеленые листочки, на которых писали качества толерантного 

человека. Интересно прошли игра «Мозаика», упражнение «Толерантная и интолерантная 

личность», анкетирование «Насколько вы терпимы?», игра «Волшебное лукошко». Подробно была 

освещена  тема толерантности и  в художественной литературе на библиотечной выставке «Через 

книгу к миру и согласию». 

В Красногвардейской ЦРБ был проведён цикл мероприятий, посвященный толерантности, 

межнациональным отношениям, национальным культурам и их взаимодействию. Село 

Красногвардейское, как и многие населенные пункты нашего края, разнообразно по национальному 

составу, в нём проживают представители 40 национальностей. В читальном зале библиотеки 

постоянно действует книжная выставка «Мы – Россияне», которая рассказывает о 

многонациональном населении района. Подростков разных национальностей пригласили 

поучаствовать в разговоре-размышлении «Добро не терпит промедления». На встрече 

поднимались  вопросы: что такое «добро», «можно ли воспитать в человеке добро», «что такое 

милосердие», «что такое толерантность». Ребята приняли активное участие в решении виртуального 

кроссворда «Толерантность», участвовали в интерактивной игре «Передай цветок добра». 

В Русской библиотеке (Курский район) с мая по сентябрь 2013 года проводился конкурс 

«Сказки Доброго Сердца». Тема конкурса – толерантность, в самом широком понимании этого слова. 

Участвовали подростки 13-15 лет. Из 23 работ были отобраны 9 лучших сказок, которые размещены 

на сайте Курской МЦБ (http://www.kurskayabiblio.ucoz.ru ). 

http://www.kurskayabiblio.ucoz.ru/
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Каким бы грубым не был человек, будьте уверены, что где-то глубоко в душе у него 

горит светлый огонек доброты, и чтобы его оживить, надо всего лишь помочь 

человеку улыбнуться и понять, что такое доброта.  

«Огонек доброты» Магомедалиева Роза, 14 лет 
Центральная библиотека г. Лермонтова и музей «Поиск бессмертия» провели круглый стол 

«Экстремизм в молодёжной среде». В его работе приняли участие старшеклассники, заслуженный 

учитель РФ - Н.Г. Лопаткина, специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра города 

Лермонтова - А.Г. Асташова, депутат Совета города Лермонтова, представитель казачества – А.М. 

Карибов. Были рассмотрены факторы, порождающие экстремизм, рассказано о молодёжной 

политике нашего государства, подчёркнуто значение получения образования и чтения книг для 

формирования мировоззрения молодых людей. 

Опыт работы библиотек Ставропольского края свидетельствует о том, что развитие идей 

толерантности направлено, в первую очередь, на формирование у молодежи навыков 

бесконфликтной межэтнической коммуникации. Широкому применению методик активного 

обсуждения проблем толерантности в обществе способствует Школа толерантности, ежегодно 

проводимая специалистами СКЮБ для библиотекарей, работающих с молодежью. Идеи и 

технологии, в частности тренинговые и диалоговые формы мероприятий, активно применяются 

библиотекарями в работе по данному направлению.  

 

Гражданско-правовое просвещение 

Важнейшим проявлением гражданских и патриотических установок молодежи является 

уважительное отношение к Отечеству, готовность укреплять основы общества и государства, 

ценностное отношение к достоянию и богатству своей страны. Формирование общественной 

активности является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики, 

не последнюю роль в этом процессе играют библиотеки.  

Гражданско-правовое просвещение молодежи – одно из наиболее сложных направлений 

библиотечной работы. Трудность, прежде всего, заключаются в слабой мотивации молодежи к 

получению знаний и информации правовой тематики. В связи с этим, на библиотекарей ложится 

задача правильной подачи материала, поиска таких форм работы, которые реально демонстрируют 

важность формирования гражданской активности личности. Большой вклад в развитие гражданской 

и правовой культуры современной молодежи вносят действующие в библиотеках Центры правовой 

информации. Отличительной чертой информационных и просветительских мероприятий для 

молодежи являются активные формы работы.  

Традиционным в юношеской библиотеке г. Георгиевска стало информирование молодых 

пользователей о законодательных инициативах Президента, Государственной думы и Правительства 

РФ на различные темы, затрагивающие в той или иной мере интересы подрастающего поколения. 

Три раза в квартал проводились часы правовой информации: борьба с пьянством («Пьянство за 

рулем…»); табакокурением («Опасное задымление: поворот к здоровью»); «Ответственность за 

преступления против несовершеннолетних». Также раз в месяц проходил час информации «Закон 

и современное образование в России». 

В библиотеках Красногвардейского района прошли мероприятия, посвящённые 20-летию со 

дня принятия Конституции РФ: час истории «Конституция закон нашей жизни»; дискуссия «Права и 

обязанности граждан России»; беседа-диалог «Слово тебе, Конституция», выставка «Учусь быть 

гражданином». В библиотеках Левокумского района прошли встречи с молодежью по правовой 

тематике с использованием новых активных форм работы: беседа-познание «Конституция – главный 

закон», исторический круиз «Главная книга страны», деловая игра «Имею право», выставка-плакат 

«Российское государство и его закон», издан буклет «Я имею право. Я обязан». Не забыты и уже 
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хорошо зарекомендовавшие себя формы работы: час правовых знаний «Конституция – закон жизни», 

правовой тренинг «Учусь быть гражданином», беседа-консультация «Мы Конституции канонам 

навеки следовать должны», книжная выставка «Права ребенка в современной России», выставка 

«Адвокат для ребенка». 

Одним из показателей общественной активности молодежи является готовность участвовать в 

политической жизни общества. Примером комплексного подхода к формированию о молодежи 

активной гражданской позиции может служить опыт библиотек Изобильненского района. Цикл 

мероприятий по правовой культуре и грамотности молодёжи провела библиотека № 18 п. 

Передовой. Ролевая игра «Внимание! Отвечают знатоки» повысила уровень правовой грамотности 

будущих избирателей. Увлекательное путешествие в историю права совершили старшеклассники на 

беседе «От древнего Рима до наших дней». К Всемирному дню ребёнка проведён час информации 

«Конвенция о правах ребёнка». Для молодёжи всегда интересно такое общение и получение новой 

информации, когда можно поспорить, выразить свою точку зрения. Так библиотека № 9 с. 

Московского провела беседу-полемику «Откуда берутся преступления и подростки-преступники», 

библиотека № 14 п. Рыздвяный – диспут «Нет прав без обязанностей» и викторину «Знаешь ли ты 

свои права?», а библиотека № 20 ст. Баклановской – час дискуссии «Не знание закона не 

освобождает нас от ответственности».  

Поскольку правовые знания нужны всем не сами по себе, а как основа поведения в разных 

жизненных ситуациях, библиотекари в работе с молодежной аудиторией стараются преподнести 

сложную для восприятия информацию в познавательной, игровой манере, предоставить такие 

источники, которые в доступной форме рассказывают молодежи об их правах, обязанностях и 

ответственности. 

Знание юридических норм необходимо для молодых людей, поскольку часто из-за правовой 

безграмотности они могут стать правонарушителями или жертвами преступлений. Они не могут 

отстоять свои права, поскольку зачастую их не знают. Именно поэтому на базе Андроповской ЦРБ 

действует общественно-правовая приемная, которая осуществляет юридические консультации 

молодежи. Приоритетные группы обслуживания общественно-правовой приемной – молодые семьи, 

трудные подростки, допризывная молодежь. 

Члены дискуссионно-досугового клуба «Собеседник» (ЦГБ г. Георгиевска) в течение года 

окончили Школу активного гражданина – ШАГ. Открытый разговор на одном из уроков Школы 

назывался «Гражданин и обыватель – твой выбор». Состоялся свободный обмен мнениями о 

жизненной позиции современной молодежи. Рассматривались такие злободневные вопросы как 

«право выбора», «социальная пассивность молодежи». В игровых ситуациях, «собеседники» 

заполняли рабочие листки, составляя в них портреты «гражданина» и «обывателя», давали понятие 

терминам «гражданский поступок», «ответственность», «патриотизм». Ребята показали хорошие 

знания при решении тематического кроссворда, участвуя в конкурсе «Интеллект-БУМ». Проведение 

таких «уроков» помогает участникам получать навыки четкого выражения своих мыслей, мнений, 

способствует осознанному выбору жизненной позиции личности. 

Центр правовой и муниципальной информации (Петровский район) провел интеллектуальное 

шоу «Слабое звено: в мире права». С помощью вопросов отборочного конкурса были выбраны 5 

игроков, которые и составили команду. Раунд за раундом выбывали наиболее слабые игроки, и 

наконец, в финал вышли два человека. В упорной борьбе победила студентка факультета «Права и 

организация социального обеспечения» Мария Коршунова. Не скучно было и зрителям, для них 

были приготовлены вопросы на правовую тему. Живой интерес у ребят вызвала и выставка 

«Юридический практикум», в которой были подобраны практические советы от лучших адвокатов 

России. 

В рамках декады правоведения в Малоягурской сельской библиотеке Туркменского района 
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прошла правовая игра «Советуясь с законом». Вопросы были подобраны так, что юношам и 

девушкам было интересно отвечать на них, предлагая свою точку зрения на ту или иную ситуацию. 

Библиотекарь, давая возможность молодым людям высказаться, умело направляла разговор в 

нужное русло, приводя примеры из законодательных актов. На встрече речь шла о том, как важно 

соблюдать законы своей страны, потому что  правовая безграмотность влечет за собой большие 

неприятности и проблемы. 

Правовая культура во многом определяет повседневное поведение человека, поэтому 

проводимая библиотеками работа направлена не только на формирование определенных навыков и 

знаний, но и способствует социальной адаптации юношества, профилактике асоциального 

поведения, содействует их личностному, творческому, духовному развитию. Поэтому так важно, 

чтобы формируемые навыки правильного пользования правовой информацией стали залогом 

успешного развития и благополучия личности. 

 

Ориентиры будущей жизни 

Профориентация молодежи 

Молодежный рынок труда Ставропольского края отражает сложившуюся в целом в 

современной России ситуацию:  

 острая нехватка трудовых ресурсов на неквалифицированные должности и рабочие 

профессии; 

 дефицит квалифицированных кадров в сельской местности;  

 несоответствие структуры и направленности профессионального образования 

реальным потребностям рынка труда. 

В этой связи особую актуальность приобретает работа, направленная на информирование, в 

первую очередь, старшеклассников о существующем рынке труда и ответственном подходе к выбору 

будущей профессии. Основной целью работы библиотек по профориентации молодёжи является 

сбор и предоставление информации об учебных заведениях, профессиях и о потребностях рынка 

труда. Как правило, библиотеки целенаправленно собирают материалы о профессиях, учебных 

заведениях, курсах подготовки к экзаменам и пр. Наиболее ярко и широко свои ресурсы библиотеки 

представляют при проведении дней информации, посвященных абитуриентам. 

В Красногвардейской МЦРБ с 2007 года ведёт работу профориентационный клуб «Ориентир», 

в программу которого входят занятия по темам, анкетирование, познавательные информационные 

часы, встречи со специалистами, которые могут оказать действенную поддержку в выборе 

профессии. Активными членами клуба являются старшеклассники. В начале учебного года 

библиотекари совместно с  комитетом по делам молодёжи организовали ярмарку «Профессий 

много – выбери свою!». Чтобы помочь старшеклассникам сделать осознанный профессиональный 

выбор после окончания школы, их пригласили на час-размышление «Встреча с профессией», где они 

могли обсудить различные современные профессии. Тематическая экспозиция «Анатомия 

профессии» объединила в себе литературу на тему труда (пословицы, поговорки, трудовое 

законодательство, методика трудового воспитания и т.д.) с репродукциями картин, изображающих 

людей за самой разной работой. Ко дню шофёра в библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Крути баранку, шофёр», где были представлены книги об автомобилях, правила дорожного 

движения и справочники по автослесарному делу. Молодежь проявила большой интерес к 

выставочной литературе, особенно учащиеся средних специальных учебных заведений. Так же в 

клубе «Ориентир» прошли мероприятия, посвящённые конкретным профессиям, о которых хотелось 

больше узнать: «Рациональные волшебники» – о профессии химика, «Работники фемиды» – о 

профессии юриста, адвоката, прокурора, «Счётных дел мастера» - о профессии бухгалтера, «Путь к 

красоте» - о профессии парикмахера. 
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Выбор будущей профессиональной и трудовой деятельности является ключевой 

задачей для молодого человека. Рейтинг наиболее престижных профессий 

возглавляют представители юридической и экономической сферы (адвокаты, 

юристы, банкиры, финансисты, предприниматели), государственные служащие, 

чиновники, политики, а также работники медицины. Для молодежи края наиболее 

привлекательными для будущей профессиональной деятельности видится, прежде 

всего, возможность хорошего заработка, социальный престиж профессии и 

важность карьерного и профессионального роста. 

Молодежь, только планирующая свое поступление в профессиональные учебные заведения, 

не имея надежной информации о реальных потребностях рынка труда, данных об эффективной 

деятельности самих учебных заведений и сведений о качестве подготовки в них, не может сделать 

выбор будущей специальности квалифицированно и осознанно. В итоге этот выбор делается на 

основе стереотипных представлений «о модных» или «немодных» профессиях в пользу изучения 

экономики, права, бухгалтерского учета. Для предотвращения такой ситуации библиотеки проводят 

различные мероприятия не только информирующие об интересных и модных профессиях, но и 

рассказывающих о рынке труда. 

Библиотеки г. Минеральные Воды работают по программе «Все работы хороши: Сделай СВОЙ 

выбор!». В зале отдела «Краеведение» ЦГБ оформлена постоянно действующая выставка 

«ПРОФКОНСУЛЬТАНТ». Она состоит из 2-х разделов: «Выбор профессии – выбор судьбы» и «Куда 

пойти учиться, чтобы не ошибиться». В первом разделе представлены информационно-

библиографические материалы о современных профессиях, путеводители по сайтам Интернета, 

адресованные старшеклассникам, родителям и педагогам, профессиограммы различных профессий 

нашего региона, фактографическая информация по профориентации. Во втором разделе выставки 

можно ознакомиться с буклетами и рекламной продукцией учебных заведений города, КМВ, края, а 

также Модельного учебного центра, давнего и надежного партнера библиотеки. 

Старшеклассникам г. Лермонтова сделать нелегкий выбор профессии помог День специалиста 

«Профессии современности». На выставке «Есть главное на свете – это труд» была предложена 

справочная и научно-популярная литература о различных профессиях, дана информация об учебных 

заведениях, в которых можно получить выбранную специальность. Молодые люди познакомились с 

миром различных профессий, и более подробно вели разговор о труде психолога. В этом им помог 

интересный обзор книг, представленных на выставке «Психология для всех и для каждого», в 

завершение все участники встречи приняли участие в тестировании. 

В читальном зале Александровской ЦРБ профориентационные ресурсы представлены 

печатными и электронными материалами. К их помощи обращаются учащиеся, представители 

малого бизнеса, специалисты юридических структур. Для выпускников школ были подготовлены: 

книжная выставка «Найди свою профессию», час вопросов и ответов «Агротехника – помощник 

земледельца», калейдоскоп профессий «В поисках будущего», час открытий «Экономический 

словарь раскрывает секреты», урок-знакомство «Профессия – эколог». Подготовлены 

информационные листы «Профессии XXI века», выставка-рекомендация «Профессии на все 

времена», библиографический обзор «Азбука профессий», выставка-знакомство «На пути к 

профессии», памятка «Шаги к успеху». 

Библиотекари с. Киевка (Апанасенковский район) пригласили старшеклассников на 

тематический библиографический обзор «Поверь в себя – найди свой путь». В ходе обзора были 

представлены следующие виды ресурсов: 1) издания, освещающие многообразие мира профессий, 

требования, предъявляемые личности работающего, вопросы, задания, упражнения, тесты, 

призванные помочь ребятам в анализе своих психологических особенностей и профессиональном 

выборе; 2) издания, дающие представление о рабочих профессиях, о целях, орудиях труда, основных 
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производственных операциях, о трудностях и привлекательных сторонах; 3) издания о профессиях, 

относящихся к сфере обслуживания, наиболее востребованных на современном рынке труда. В 

заключение обзора участники познакомились с тематической картотекой периодических изданий 

«Секреты профессии», содержащей информацию о престижных профессиях современного мира. 

Одной из существенных проблем нашего времени является несоответствие направленности 

профессиональной подготовки молодых специалистов потребностям сфер экономики. В результате 

наблюдается перенасыщение рынка труда специалистами в области экономики, права, психологии, а 

выпускники, обучавшиеся этим профессиям, при трудоустройстве сталкиваются со значительными 

трудностями. В связи с этим, библиотекари считают, что очень важно вести не только 

информационную работу о различных профессиях, но и активно привлекать молодежь к обсуждению 

вопросов, возникающих при их выборе.  

Дискуссия «Будущая профессия» прошла в библиотеке-филиале № 5 г. Минеральные Воды. 

Вступительной ее частью стал разговор о многообразии профессий в современном мире, более 

подробный разговор вели о нескольких редких профессиях: архивариус, специалист по рекламе, 

ихтиолог. В процессе дискуссии молодые люди обсуждали тему: Что такое профессия? В 

коллективном обсуждении выяснилось, что профессия – это дело, которое человек приобретает в 

результате специальной подготовки и занимается им каждый день. Также в качестве дискуссионных 

были предложены следующие вопросы: Существуют ли в профессиях правила? Что необходимо для 

осуществления профессиональной деятельности? Молодым людям предложили рассказать об 

интересующих их профессиях, выявить их положительные и отрицательные стороны; в результате 

дискуссии выяснилось, что ребят интересуют такие профессии, как программист, дизайнер, военный, 

спасатель, маркетолог. 

Сотрудники юношеской библиотеки г. Георгиевска всегда стараются идти в ногу со временем и 

учитывать запросы и интересы современной молодежи. Например, в сентябре к дню программиста в 

ЦЮБ были подготовлены выставки и проведены обзоры «Не моде дань, но требование жизни» и 

«Заселяем Интернет». На абонементе отдавалось предпочтение литературе о работе программиста, 

его профессиональных умениях, знаниях и навыках. В читальном зале молодежь познакомились с 

литературой об одном из главных направлений деятельности программиста – работой в сети 

Интернет. Благодаря этой выставке ребята обсудили принципы работы Интернета, устройство 

социальных сетей, особенности профессионального использования современных информационных 

технологий в работе различных специалистов. 

Современные формы работы активно и успешно применяются в работе библиотек г. 

Кисловодска: тренинги, дискуссии (коктейли мнений). В этом году молодежная аудитория 

подобралась активная, интересующаяся, которая не боится и умеет высказывать мнения по 

обсуждаемым вопросам. Очень большой интерес вызывают психологические тренинги и обзоры 

новинок литературы по различной тематике. Многие участники мероприятий стали постоянными 

читателями библиотеки, проявляют интерес к книжным новинкам, популяризирующими наработки 

по психологии общения, успеха и карьеры, гендерных отношений. 

В рамках месячника профориентации «Я стану студентом» БФ № 15 г. Ставрополя провела 

мероприятия для старшеклассников: устный журнал «На пути к профессии», тестирование «Через 

книгу в мир профессий», дайджест «Профессия – твой выбор», час информации «Советы для 

поступающих». На тематическом вечере «И каждой профессии – слава и честь!» читатели узнали о 

пяти наиболее популярных и интересных профессиях: учитель, агроном, врач, юрист, сотрудник 

ГИБДД. Шел разговор об их важности и необходимости, а также о профессиональных качествах, 

необходимых людям, выбравшим одну из этих профессий делом своей жизни.  

Важно отметить, что часто библиотека становится площадкой, на которой происходят встречи 

старшеклассников с представителями различных профессий, настоящими профессионалами. В ЦГБ 
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им. А.С. Пушкина г. Георгиевска на заседании клуба «Собеседник» прошел тематический час 

«Открытая дверь», куда были приглашены представители разных профессий. На встрече 

использовались интерактивные формы работы: игровое упражнение «Оптимисты-Скептики» – 

анализ «плюсов» и «минусов» некоторых профессий, открытая дискуссия, мозговой штурм «От чего 

зависит выбор профессии», групповые и индивидуальные методы (анкетирование), а также 

информационно-коммуникационные технологии (слайд-шоу, мини-презентации). 

В читальном зале центральной библиотеки (г. Светлоград) состоялось мероприятие, 

посвященное Дню юриста. Праздник прошел в форме устного журнала и вызвал неподдельный 

интерес у студентов Ставропольского кооперативного техникума коммерции, экономики и права. 

Много нового узнали они, листая страницы журнала: лауреаты премии «Юрист года», нестандартные 

законы разных стран, статьи Уголовного кодекса для конкретных правонарушений. Бесценные советы 

дала им кандидат юридических наук, уполномоченный по правам человека в Петровском 

муниципальном районе Е.А. Татаринцева. Бурными аплодисментами приветствовали читатели 

библиотекарей отдела обслуживания, исполнивших сценку «Сказка о брачном договоре», после чего 

был прослушан обзор профессиональной литературы. 

В Андроповской ЦРБ прошло заседание общественно-правовой приемной «Твои права, 

абитуриент!», участниками которого стали учащиеся старших классов. Будущие абитуриенты 

получили информацию юриста библиотеки о своих правах и обязанностях при сдаче выпускных 

экзаменов и поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения, а также прослушали 

консультацию о том, как действовать в ситуации, если права в сфере образования нарушаются. В 

беседе-обзоре «Тебе, выпускник» библиограф проинформировала учащихся о правилах приема и 

требованиях российских вузов. В заключение читатели познакомились с книжной выставкой 

«Школьник. Студент. Специалист». 

Большая работа библиотек по профориентации в основном направлена на ту молодежь, 

которая только стоит перед выбором будущей профессии. Однако, в дальнейшем следует обратить 

внимание на тех, кто уже получает или получил специальность и испытывает трудности при 

трудоустройстве. В частности, библиотекари могут больше внимание уделить информации о 

возможностях развития собственного бизнеса, реализации оригинальных проектов, приложению 

своих знаний и способностей в наиболее востребованных отраслях экономики.  

 

Библиотека и молодежь в Интернет 

Важным составляющим жизни современного молодого человека является Интернет. По 

данным опроса, проведенного Комитетом по делам молодежи СК, более 74% молодежи указали, что 

пользуются Интернетом ежедневно, 19% – несколько  раз в неделю. При этом, более 60% молодежи 

Ставропольского края пользуются Интернетом для общения с друзьями и знакомыми. Для 40% 

молодежи Интернет необходим для учебы. Каждый пятый молодой человек пользуется Интернетом 

для ознакомления с актуальной информацией политического, экономического и другого характера. 

Основным источником получения информации о происходящих в стране и мире событий для 

молодежи являются сайты и форумы Интернета и программы новостей на телевидении. 17,7% 

узнают о происходящих событиях через родственников, друзей, знакомых, 12,2% молодежи с этой 

целью читают периодическую печать. 

Рост популярности Интернет-сервисов и электронной информации у молодежи заставляет 

библиотеки больше внимания уделять развитию собственных Интернет-представительств. Сегодня, к 

сожалению, не многие сайты библиотек ориентируют свой информационный контент на молодежь. 

Сайты библиотек края чаще всего представляют информацию о мероприятиях, фотоотчеты, 

предлагают участвовать в различных конкурсах (Полный перечень сайтов библиотек края – 
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Приложение ). Лишь единицы библиотек Ставрополья имеют свои странички в социальных сетях. 

Интересные ресурсы и сервисы для молодежи предлагают сайты ряда библиотек: 

 Александровский район. Раздел сайта «Художественная галерея» предоставляет возможность 

читателям рассказать о своем творчестве и увлечениях. 

http://www.allib.ru/ 

Андроповский район. Раздел «Электронные библиотеки» предлагает богатый каталог ссылок 

на сайты, которые могут помочь молодежи в поиске информации по различным темам. Наибольшим 

спросом пользуются материалы краеведческого характера. На сайте размещены полнотекстовые 

издания оцифрованных книг «Солдаты Победы» и «История Андроповского района». На сайте 

проводятся конкурсы для подростков. Свои работы участники присылают по электронной почте. На 

сайте размещаются итоги конкурсов и работы конкурсантов.  

http://www.andropov-cbs.ru/ 

 Благодарненский район. Раздел «Планета детства» содержит рекомендации для родителей о 

детском чтении и совместном чтении. 

 

http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/ 

г. Буденновск. Интересно представлен раздел «Читателям» - рекомендации по чтению, обзоры 

новинок литературы. Раздел «Виртуальные выставки» - интерактивное знакомство с тематическими 

подборками литературы, в первую очередь для детей и молодежи. В разделе «Новости» - 

объявления о конкурсах для молодежи. 

http://www.bgcbs.ru  

Георгиевский район. Раздел «Молодежные журналы Ставрополья», в котором представлены 

электронные версии журнала «ТВОЙ». В Фотогалерее – акция «Человек читающий». 

http://www.crbs.georgievsk.ru/ 

Грачевский район.  На сайте ГМЦРБ есть страничка для молодежи «Молодежный 

перекресток» с разделами: 

«Вектор+» - наш журнал». Материалы, напечатанные в журнале подготовлены специалистами: 

юристами, психологами, врачами, библиографами и другими профессионалами. Читатели журнала 

могут публиковать в нем свои стихи, рассказы, размышления, исследования, интервью, а так же 

поделиться мыслями и идеями, дать советы из жизненного опыта, задать вопросы редакционному 

совету.  

«Молодежь с. Грачевка» (фотогалерея) Наши увлечения – статьи касающиеся сферы 

молодежного досуга (например, фотографии, экстремальных видов спорта и пр.). 

Литературная страничка – произведения юных писателей и поэтов района. 

http://www.grachlib.ru  

Изобильненский район. Отдельная страничка сайта носит говорящее название «16+» и 

содержит разделы:  

«Пространство культуры» - рассказывает о различных культурных событиях года (например, о 

традициях празднования Дня святого Валентина) 

«Читать – это здорово» - рекомендации для чтения 

«Абитуриенту» - фактографическая информация об учебных заведениях района. 

«Справочное бюро» - ответы на вопросы. 

http://www.izobcbs.ucoz.ru/ 

http://www.allib.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.izobcbs.ucoz.ru/
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Курский район.  В разделе «Конкурсы» размещены лучшие работы литературного конкурса по 

толерантности «Сказки Доброго сердца». 

http://www.kurskayabiblio.ucos.ru  

Левокумский район. Очень модный сайт, ориентированный на запросы подрастающего 

поколения. Большинство разделов – информируют читателей о событиях, литературных новинках, 

интересных конкурсах. Центральная библиотека также имеет представительства в соцсетях 

(ВКонтакте и Одноклассниках). 

http://www.лмцб.рф/ 

г. Минеральные Воды. Информация о новинках, актуальные опросы, календарь 

знаменательных дат и другая информация, интересная молодежи, представлена на сайте. 

http://www.muk-cbs.ru/ 

Петровский район.  Информация о книжных новинках, молодежных мероприятиях. 

http://www.bibliosvet.ru  

Туркменский район. На Главной странице сайта размещена интересная фотогалерея «Они 

читают! А ты?» с подборкой репродукций картин, кадров из кинофильмов, фотографий читающих 

людей. 

http://www.tur-crb.26208-rono.edusite.ru/p1aa1.html 

г. Ессентуки. Привлекательный для молодежи сайт, содержащий актуальную информацию о 

мероприятиях библиотек, множество краеведческой информации, полезные ссылки на 

образовательные сайты. В разделе «Фотогалерея» размещены материалы о проведенных 

мероприятиях: Библионочь – 2013, День православной книги, Общероссийский день библиотек, 

«Дороги войны – дороги Победы», «Молодёжь – будущее России», «Сейте разумное, доброе, 

вечное…», открытие Недели детской и юношеской книги и другие. Новый раздел «Читальный зал 

online» представляет книги в рубриках «Русская литература» и «Советская литература» и пользуется 

спросом у молодёжи. 

http://www.цбсессентуки.рф  

г. Кисловодск. Сайт рассказывает о работе библиотек Кисловодска, рекламирует услуги и 

ресурсы, знакомит со структурой библиотечной системы, с проводимыми мероприятиями и 

реализуемыми проектами. Открыт доступ к каталогам и созданным текстовым базам библиотеки. 

Есть материалы, посвященные юбилейным датам: Году охраны окружающей среды, 210-летию 

Кисловодска. 95-летию со дня рождения А.И. Солженицына. 

http://www.kislovodsk-cbs.ru/  

г. Лермонтов.  На сайте размещается материал о наиболее интересных аспектах библиотечной 

деятельности. Можно найти информацию о проведённых мероприятиях, книжных выставках, 

посмотреть подбор материала, посвященный здоровому образу жизни. У библиотеки есть также 

группа «ВКонтакте» (http://vk.com/public31726858) 

г. Невинномысск. Раздел «Просвещение» содержит весьма занимательную рубрику «Уголок 

грамотея», рассказывающий о различных тонкостях родного языка. 

http://www.nsklib.ru/ 

г. Пятигорск 

http://www.lib.kmv.ru/ 

http://www.kurskayabiblio.ucos.ru/
http://www.лмцб.рф/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.bibliosvet.ru/
http://www.tur-crb.26208-rono.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://vk.com/public31726858
http://www.nsklib.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
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В разделе «Наши проекты» один из лучших интернет-проектов для молодежи - «Молодежный 

гид». Это путеводитель библиотечных и Интернет ресурсов, состоящий из рубрик, которые 

раскрывают темы, интересующие молодое поколение. В каждой рубрике можно найти адреса сайтов 

с кратким описанием, ссылками и библиографические списки книг на заявленную тему 

г. Ставрополь. Богатством сайта Ставропольской библиотеки является раздел Краеведение, 

который предлагает не только интересный факты об истории и литературе города, но и приглашает 

принять участие в интерактивных викторинах «Лермонтовские места Ставрополя», «Красная книга 

Ставропольского края», «10 имен Ставрополя», фотоконкурсах, опросах. 

http://www.stav-cbs.ru/ 
 

Развитие электронных сервисов в библиотеках – наиболее перспективное направление 

библиотечного обслуживания. Задача библиотек – сделать свои сайты привлекательными для 

молодежной аудитории, предложить такие услуги и ресурсы, которые будут в наибольшей степени 

соответствовать информационным запросам молодых пользователей. Современному человеку 

необходимо не только овладеть определенными знаниями, способами и технологиями 

информационной деятельности, но и научиться рационально использовать информацию и 

информационные технологии для решения не только учебных, производственных, но жизненно-

важных, бытовых проблем. Поэтому библиотекам необходимо проводить работу по рациональному 

использованию различных ресурсов, воспитывать информационную культуру молодежи.  

 
Методическая помощь библиотекам края, работающим с молодежью 

Традиционной и широко используемой формой обновления и углубления профессиональных 

знаний, оказания теоретической и практической специалистам библиотек, определения приоритетов 

дальнейшего развития и выработки единой стратегии является организация и проведение различных 

мероприятий, направленных на повышение квалификации библиотекарей, работающих с 

молодежной аудиторией пользователей. 
 

Повышение квалификации сотрудников библиотек 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. 

Программы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в библиотеки всех 

категорий населения, но особое внимание уделяется содействию чтению подростков и молодежи. 

Эти вопросы стали ключевыми при проведении семинара-практикума для библиотекарей края 

«Обслуживание молодежи в публичных библиотеках» (22-26 апреля 2013 г.) 

В ходе семинара особое внимание было уделено работе СКЮБ как месту общения и 

позитивной самореализации молодежи, где воплощаются творческие идеи молодежи, создается 

комфортное, дружелюбное библиотечное пространство информационных ресурсов. 

В качестве показательных мероприятий были проведены: презентация книги Архимандрита 

Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» с участием проректора по учебной работе Ставропольской 

духовной семинарии, игумена Алексея и семинаристов, а также мероприятия проекта «Живая книга» 

(международный социальный проект «Живая Библиотека»). Сотрудники библиотеки, работающие с 

художественной литературой, сделали обзор «Книги молодым, или Что читать сегодня?». Особое 

внимание в этом блоке занятий было уделено речевой культуре как залогу успешного социального 

взаимодействия. 

Большое внимание на семинаре отводилось особенностям той возрастной группы, с которой 

работают библиотекари, т.е. молодежи. В блоке «Мир молодежи. Неформальные молодежные 

объединения и движения» ведущие представили консультацию о молодёжных субкультурах, 

неформальных молодёжных объединениях, движениях, сообществах. Было дано общее понятие 

http://www.stav-cbs.ru/
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субкультуры и молодёжной субкультуры в частности. О психологических особенностях подросткового 

возраста и молодёжи рассказала психолог СКЮБ. 

Внедрение новых технологий расширило спектр информационных услуг библиотеки, 

приблизило фонды к читателям. И библиографы, и читатели уже оценили преимущества работы с 

электронными каталогами: удобство, быстрый и разнообразный поиск по любому элементу 

библиографического описания, сохранение информации, подготовка справочных изданий и т.д. 

Вместе с тем, нельзя не отметить серьезные проблемы, возникающие во взаимоотношениях 

образовательных учреждений и библиотеки. Старшеклассники, студенты часто не имеют навыков 

работы с книгой, отбора информации, а иногда и просто не понимают, что нужно преподавателю, в 

чем смысл заданного. И здесь незаменима роль библиотеки по воспитанию у молодежи культуры 

чтения, восприятия текста во всей его полноте, совершенствования читательской деятельности. 

Этому был посвящен мастер-класс по подготовке информационного продукта и составлению списка 

литературы. 

Сегодня библиотеки активно стали использовать возможности интернет-сообществ 

(community), социальных сетей, блогов для своего позиционирования. Знакомству с этим 

направлением работы был посвящен мастер-класс «Connecting people»: публичная библиотека в 

социальных сетях и блогах». Социальная сеть может и должна служить площадкой для обсуждения, 

продвижения услуг библиотеки.  

В блоке «Профориентация: новое в библиотечном обслуживании молодежи» был проведен 

тренинг для тренеров, который поможет библиотекарям выявить потенциал молодых людей, 

оценить общие и специальные способности, и помочь им правильно сориентировать молодежь в 

своих планах на будущее, избежать нежелательных ошибок.  

«Молодежь как объект особого внимания библиотеки» – так назывался вебинар, в котором 

приняла участие И.Б. Михнова, директор РГДМ и главный инициатор и исполнитель «Руководства 

для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи». Через решение проблем 

организации библиотечного пространства своей библиотеки Ирина Борисовна показала особенности 

и возможности привлечения молодежи к чтению и в библиотеки. 

Итоги семинара были подведены на круглом столе «Библиотеки для молодежи: проекты, 

решения, перспективы» под руководством директора СКЮБ Л.Ф. Игнатовой. Были сделаны 

следующие выводы: 

Работа библиотек края с юношеством сложна и многообразна, предусматривает различные 

направления деятельности, но все ЦБС края подчинены одной цели – способствовать воспитанию, 

образованию, социальной реализации подрастающего поколения. Рост информационных запросов 

молодежи, появление новых носителей информации ставят перед библиотеками задачу 

формирования широких информационных знаний у молодых читателей, воспитания у них культуры 

чтения, совершенствования библиотечно-библиографической информационной грамотности, 

обеспечения свободы выбора носителей информации и ее интерпретации. В этой связи библиотеки 

призваны сыграть важную роль в обеспечении свободного и полного доступа молодежи к знаниям и 

информации.  

 

Выездные семинары 

В 2013 году СКЮБ были проведены выездные семинары по актуальным вопросам 

обслуживания молодежи: 

Семинар «Молодежное чтение: приоритеты современности» (Александровский район, 

апрель). Современные проблемы юношеского и молодежного чтения были широко описаны в 

сообщении «Молодежное чтение: материалы для творческого переосмысления». Позитивный опыт 

решения проблем молодежного «нечтения» и привлечения молодежи к чтению был представлен в 
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презентации «Опыт регионов: библиотечные проекты по продвижению чтения в России». Для 

активизации творческого подхода библиотекарей к решению проблем чтения и обучения 

технологиям приобщения молодежи к чтению была проведена деловая игра «Нестандартное 

решение». 

Семинар-практикум «Профориентация: новое в библиотечном обслуживании молодежи» 

(Георгиевский район, апрель) – один из наиболее востребованных семинаров в практике работы по 

повышению квалификации библиотечных специалистов. В ходе семинара была проведена 

консультация о формах, методах и этапах профориентационной работы, а затем – тренинг для 

тренеров «Мир современных профессий». Такая форма работы давно зарекомендовала себя как 

наиболее эффективная, поскольку наряду с теоретическими знаниями библиотекари получают весь 

набор инструментов и практических навыков для работы с молодежной аудиторией по 

определенной тематике. 

Тренинг-семинар «Социальное проектирование» (Шпаковский район, июнь) направлен на 

формирование активных навыков творческого проектирования библиотечной деятельности. Роль 

социального проектирования в развитии современной библиотеки сегодня чрезвычайно высока. 

Участники семинара-тренинга получили четкое представление об этапах работы над проектом, 

наиболее часто случающихся ошибках проектирования, особое внимание было уделено вопросам 

целеполагания, определения задач проекта, выбору проектных шагов.  

Этой же проблематике был посвящен мастер-класс «Проектная деятельность библиотек», 

проведенный в ходе краевых курсов повышения квалификации сотрудников методических служб 

библиотек «Методическая служба в условиях управления библиотекой» (Ставрополь, октябрь). 

Наряду с рассмотрением задач и этапов социального проектирования были приведены примеры 

наиболее удачных проектов, реализованных в библиотеках России, в ходе деловой игры участники 

мастер-класса самостоятельно определяли цели и задачи проектов, обращали внимание на ошибки 

при построении предложенных для обсуждения проектов. 

В период с сентября по декабрь был проведен ряд выездных семинаров, посвященных 

проблемам молодежного чтения и реализации Программы поддержки и развития чтения. Под 

общим названием «Вдохновение. Идеи. Решения» мероприятия прошли в 7 районах края. В 

Предгорном, Апанасенковском и Туркменском районах (сентябрь) в ходе семинаров была затронута 

работа библиотек по продвижению чтения в молодежной среде; в Кировском, Минераловодском и 

Нефтекумском районах (октябрь-ноябрь) – рассмотрены инновационные формы работы библиотек с 

молодежью; в Ипатовском районе (декабрь) – проблемы и перспективы реализации Национальной 

программы поддержки и развития чтения. Семинары включали в себя: 

 Консультацию «Читает вся страна, или Как преодолеть кризис чтения»: проекты по 

продвижению чтения в молодежной среде, зарубежный опыт; 

 Презентацию инновационных форм работы СКЮБ «Чтение: новые идеи – оригинальные 

решения»; 

 Дискуссию «Очевидное-невероятное, или Об этом стоит подумать?» 

По материалам командировок сотрудников СКЮБ и участия во всероссийских и 

межрегиональных библиотечных мероприятиях была подготовлена презентация «Современная 

молодежь в современной библиотеке», включающая обзор основных тенденций библиотечного 

обслуживания молодежи на современном этапе. 

Одной из востребованных форм повышения квалификации библиотекарей являются 

практические показы. В заключительной части выездных семинаров сотрудники СКЮБ проводят 

обзор новинок художественной литературы: «Книги молодым. Что читать сегодня» и «Большая книга 

и не только…». Умение библиотекаря интересно и профессионально рассказать молодежи о книге – 
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важное качество современного специалиста. Подобные формы работы помогают библиотекарям 

научиться навыкам живого разговора о книге и чтении. 

Ознакомительная экскурсия по библиотеке и диалог на профессиональные темы был проведен 

в октябре для студентов первого курса библиотечного отделения Ставропольского краевого 

колледжа искусств. Для школьных библиотекарей г. Ставрополя в ноябре был проведен День 

информации «Национальная программа поддержки и развития чтения: достижения и перспективы». 

Были рассмотрены важные моменты сотрудничества школьных и публичных библиотек, проведен 

обзор материалов из фонда СКЮБ по проблемам формирования читательской культуры молодежи. 

 

Консультационная и информационная поддержка библиотек 

В 2013 году специалистами СКЮБ были подготовлены 13 консультаций, касающихся 

актуальных вопросов библиотечно-информационного обслуживания юношества: 

1. «Мир молодежи» (молодежные субкультуры, неформальные движения, сообщества, 

объединения) 

2. «Здоровые стили жизни»: краеведческие ресурсы в помощь работе с молодежью» 

3. Информационное обеспечение профориентационной деятельности библиотеки  

4. Создание информационного продукта для молодежи - презентация 

5. Нестандартное решение: организация необычных выставок молодежной тематики 

6. «Растим патриотов России»: использование активных форм работы по патриотическому 

воспитанию молодёжи  

7. Мастер-класс «Connecting people»: сайт как визитная карточка библиотеки, деятельность 

библиотеки в социальных сетях и блогах 

8. Особенности подросткового и юношеского возраста 

9. Система повышения квалификации библиотекарей, обслуживающих молодежь, на 2014 год 

10. «Библио-проекты в преодолении кризиса чтения»: консультация, презентация по вопросам 

реализации национальной программы чтения [электронный ресурс]  

11. «Жизнь замечательных идей»: обзор-презентация инновационных форм работы (из опыта 

СКЮБ) 

12. «Большая книга и не только…»: эл. презентация новинок художественной литературы 

13. Методические рекомендации по составлению годовой отчетности о работе с молодежью в 

библиотеках Ставропольского края в 2013 г. [электронный ресурс] 

Консультации использовались в ходе проведения мероприятий по повышению квалификации 

библиотекарей, в работе по индивидуальному консультированию библиотечных специалистов. 

В 2013 г. сотрудниками СКЮБ было дано 58 методических консультаций. Чаще всего за 

консультациями обращались руководители методических служб библиотек края, библиотекари, 

обслуживающие юношество, преподаватели и студенты библиотечных отделений СКФУ и СККИ. 

Тематика консультаций: проектная деятельность библиотеки, помощь в составлении и оформлении 

проекта, новые формы работы с молодежью, организация работы с кадрами, формирование 

программы повышения квалификации специалистов, работа по организации и ведению справочно-

поискового аппарата библиотеки.  

По итогам работы СКЮБ как методического центра по работе с молодежью в начале 2014 

года был проведен мониторинг «Проблемы и перспективы методического обеспечения 

библиотечного обслуживания молодежи в библиотеках края». Мониторинг показал, что в целом 

библиотекари края высоко оценивают качество методической помощи, которую оказывает СКЮБ. 

Наиболее востребованными формами методической помощи являются участие сотрудников 

методического центра в мероприятиях, проводимых на базе центральных библиотек, письменные 

методические консультации, методические материалы.  
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Приложение 1 
 

Количественные показатели деятельности библиотек Ставропольского края в 2013 г. 
 

 
 
  

 

Район\город 
Кол-во 

читателей 
всего 

Кол-во 
читателей  

(15-24 года) 

 
% 

Посещений 
всего (ср. 

кол-во 
посещ.) 

Книговыдача 
(ср. 

книговыдача)  

Александровский 22186 2927 13,2 18116 (7) 48084 (17) 

Андроповский 21111 4192 19,9 10965 (3) 25470 (6) 

Апанасенковский 14294 2747 19,2 19607 (8) 44407 (17) 

Арзгирский 14842 2351 15,8 14120  (6) 41159 (18) 

Благодарненский 22612 3131 13,8 15573 (5) 38390 (13) 

Буденновский 55085 17615 32,0 - - 

Георгиевский 34682 8169 23,6 55477 (7) 159501 (20) 

Грачевский 14566 2738 18,8 30471 (12) 43937 (16) 

Изобильненский 49934 9824 19,7 11150 (2) 128973 (14) 

Ипатовский 29005 5220 18,0 85511 (17) 108285 (21) 

Кировский 24952 4760 19,1 41111 (9) 62072 (13) 

Кочубеевский  27883 5757 20,6 30580 (6) 85989 (15) 

Красногвардейский  17630 4490 25,5 32708 (8) 68926 (16) 

Курский  21420 5036 23,5 43010 (9) 91300 (19) 

Левокумский 18848 3853 20,4 25650 (7) 58045 (15) 

Минераловодский 32544 5152 15,8 21728 (5) 51530 (10) 

Нефтекумский 32594 7100 21,8 39224 (6) 92600 (13) 

Новоалександровский  30914 6304 20,4 - - 

Новоселицкий 13868 3212 23,2 38624 (12) 43920 (14) 

Петровский 35439 7597 21,4 57157 (8) 122396 (17) 

Предгорный 35107 11351 32,3 - - 

Советский 25685 4708 18,3 26076 (6) 69291 (15) 

Степновский 9717 1793 18,5 15089 (9) 39670 (23) 

Труновский 17706 2985 17,0 21479 (8) 50569 (17) 

Туркменский 15217 2557 16,8 24648 (10) 45380 (18) 

Шпаковский 32736 5129 15,7 35024 (7) 88586 (18) 

г. Георгиевск 30055 10113 33,6 66101 (7) 177407 (18) 

г. Ессентуки 32072 11101 34,6 72961 (7) 194908(18) 

г. Железноводск 16115 3418 21,2 25492 (8) 65057 (19) 

г. Кисловодск 43415 17371 40,0 115184 (7) 281222 (17) 

г. Лермонтов 14486 4298 29,7 28773 (7) 64956 (16) 

г. Невинномысск 37067 9642 26,0 74540 (8) - 

г. Пятигорск 68268 19188 28,1 - - 

г. Ставрополь 75995 18621 24,5 - - 
 

Всего по краю 1084,3 266,8    

В среднем по краю   24,6 7 16 
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Приложение 2 

Информационные и методические материалы, изданные СКЮБ в 2013 г. 

Аннотированный список: 

 

1. «Человек-природа»: профессии, связанные с изучением, охраной и преобразованием 

природы: информ.-библиогр. материалы /ГБУК СК СКЮБ; сост. Т.Н. Василенко; отв. за вып. Л.Ф. 

Игнатова. – Ставрополь, 2013. – 35 с. – (Мир современных профессий). 

Очередной выпуск серии «Мир современных профессий» посвящен профессиям типа 

«человек – природа», связанных с изучением, охраной и преобразованием природы. К 

этой группе относятся такие профессии как: геолог, ветеринар, ландшафтный 

дизайнер, агроном, эколог и многие другие. 

2. Молодежный справочник: информ-досье / ГБУК СК СКЮБ; сост. Т. Н. Василенко, отв. за вып. Л.Ф. 

Игнатова. – 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь, 2013. – 22 с. 

Данное пособие носит справочный характер и содержит информацию об адресах и 

телефонах учреждений и организаций г. Ставрополя, оказывающих помощь и 

поддержку подросткам и молодежи. При отборе материала были использованы 

справочно-рекламные издания и публикации в периодической печати за 2013 год. 

3. Говорит и показывает книга: библиогр. указ. / ГБУК СК СКЮБ; сост. Т.Н. Василенко, отв. за вып. Л. 

Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2013. –  58 с. 

Развитие нетрадиционных видов носителей информации меняет облик 

современной библиотеки. Все большее количество изданий появляется на аудио, 

видеокассетах, оптических дисках, обеспечивая преимущества в поиске 

информации, экономии времени пользователя, площадей хранения в библиотеке. 

Указатель призван расширить границы традиционного чтения пользователей, 

помочь учащимся качественно и быстро подготовиться к занятиям, привлечь 

внимание библиотечных и педагогических специалистов к современному 

многообразию информации.  

4. Звёзды Ставропольского спорта. Ставропольцы – участники Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр: биобиблиогр. справочник / ГБУК СК СКЮБ; сост. Н. А. Базюк; ред. Т. Н. 

Василенко; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2013. – Вып. I. – 30 с. 

В первом комплексном биобиблиографическом издании представлены материалы о 

выдающихся спортсменах нашей страны – олимпийских чемпионах, – спортивная 

карьера которых была связана со Ставропольем. Это прославленные спортсмены 

советских олимпийских команд и звёзды российского спорта, вписавшие яркие 

страницы в историю мирового олимпийского движения. Издание предназначено 

специалистам в области спорта, журналистам, библиотекарям, студентам, 

учащейся молодежи, интересующейся историей ставропольского спорта.  

5. Большая книга: метод.-библиогр. материалы / ГБУК СК СКЮБ; сост. Л.А. Халкечева; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2013. – 43 с. 

 Методико-библиографическое пособие поможет сориентироваться в тенденциях 

и наиболее заметных явлениях современной литературы. Здесь собраны 

материалы о лауреатах литературной премии, лучших произведениях 

отечественной литературы за последние семь лет. Пособие можно использовать 

для проведения интересных литературных встреч с читателями, для организации 
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выставок и викторин, литературных конкурсов, встреч с интересными людьми. 

Кроме того, взяв за основу предлагаемый материал, можно разделить его на 

тематические блоки, выделив, например, книги лауреатов премии о войне, о любви, 

семье; все материалы можно активно дополнять видеопрезентациями, 

просмотром кинофильмов по произведениям писателей-лауреатов. Пособие 

«Большая книга» в первую очередь адресовано библиотечным работникам, 

педагогам, руководителям молодежного чтения, а также учащимся школ, лицеев, 

колледжей, студентам в помощь их занятиям по самообразованию и общему 

культурному развитию. 

6. Год 2012: Молодежь. Время. Библиотека: информационно-аналитические материалы по итогам 

деятельности библиотек Ставропольского края / ГБУК СК СКЮБ; отв. за вып. Л.Ф.Игнатова; сост. 

Н.А. Базюк; ред. Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2013. – 102 с.  

В очередном выпуске сборника «Молодежь. Время. Библиотека» дан обзор наиболее 

интересных в организационном и методическом плане информационно-

библиотечных мероприятий с молодежью по отчетам библиотек края за 2012 год. 

Представлены основные целевые, краевые, районные и авторские молодежные 

программы, которыми руководствуются в своей деятельности муниципальные 

библиотеки Ставрополья. Сборник является результатом коллективной работы 

сотрудников краевой юношеской библиотеки (СКЮБ). Цель настоящего издания – 

поддержка и содействие оптимизации библиотечно-библиографического 

обслуживания молодежи как важнейшего направления деятельности современных 

библиотек. 

7. Молодежные объединения России: информ. материалы / ГБУК СК СКЮБ; сост. М.В. Моисеева; 

отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2013 – 28 с. 

Молодежные организации объединяют представителей разных социальных групп 

подростков и молодежи. Работа большинства организаций направлена на решение 

конкретных проблем молодежи. Многие из них реализуют программы по созданию 

социальных молодежных служб, бирж труда, развитию молодежного 

предпринимательства, спорта, выявлению и поддержке молодых талантов, 

национально-культурному возрождению, летнему отдыху, решению жилищных 

проблем и т.д. В отличие от неформального сообщества (группы, компании, банды 

и т.д.) в организации молодому человеку предоставляется возможность стать 

субъектом права и социальной деятельности. Она включает молодого человека в 

систему социальных отношений, помогает ему постигать новые социальные роли. 

Многие молодежные организации предлагают использовать возможности 

организаций как институт социализации своих членов. Сборник включает 

информационные аннотации о наиболее крупных общественных, политических и 

религиозных объединениях молодежи в России. 

8. Ставрополье, сердцу милый край: электронный путеводитель / ГБУК СК СКЮБ; сост. М.Н. 

Сердюкова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2013. – (Экологические маршруты СКЮБ). 

Экологический туризм созерцателен и познавателен одновременно. Он в меру 

спортивен и доступен. Но, как выяснилось, немногие молодые люди знают этот 

термин, еще меньше представляют себе возможные маршруты. Территорию 

Ставропольского края можно назвать не только географическим, но и 

геологическим музеем. Ставрополье богато уникальными островками природы, где 
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обитают редкие животные, можно увидеть растения, занесенные в Красную 

книгу. А сколько красивых уголков природы! Интересные экологические туры по 

окрестностям Пятигорска, Кисловодска и Железноводска покажут первозданную 

красоту ставропольской природы. Краеведческий путеводитель адресован 

старшеклассникам, студентам, преподавателям образовательных учреждений; 

всем людям, которые любят Ставрополье. 

9. Писатели Ставрополья: словарь-справочник / ГБУК СК СКЮБ; сост.: Э.Е. Никульникова, Т.Н. 

Василенко, О.В. Карпинец, В.В. Скрипниченко. – Ставрополь, 2013. – 77 с.  

Словарь-справочник «Писатели Ставрополья» содержит биографические данные 

ставропольских писателей, а также списки литературы об их жизни и 

творчестве. Материал расположен в алфавите фамилий авторов. Справочник 

предназначен для работников библиотек, преподавателей, учащихся, для всех, 

интересующихся литературным краеведением. 

10. Формирование экологической культуры: активные формы работы: метод. пособие / ГБУК СК 

СКЮБ; сост. Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2013. – 46 с.  

Предлагаемое пособие предназначено в помощь организации работы по 

формированию экологической культуры молодежи. Оно поможет творчески и 

нестандартно организовать свою деятельность в библиотеке по экологической 

тематике: фестивали, праздники, конкурсы и викторины, игры и создание 

экологических агитбригад. 

11. Каталог конкурсных работ фестиваля фантастики / ГБУК СК СКЮБ; сост. В.П. Астахова; отв. за 

вып. Л.Ф. Игнатова;. – Ставрополь, 2013. – 82 с.  

12. ФантастЪ: газета любителей фантастики / ГБУК СК СКЮБ; сост. В.П. Астахова; отв. за вып. Л.Ф. 

Игнатова. – Ставрополь, 2013. – 12 с.  

13. Надежды будущего – 2012: сборник работ VI краевого конкурса молодых библиотекарей 

Ставрополья / ГБУК СК СКЮБ; сост. И.Г. Кононова, Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – 

Ставрополь, 2013. – 96 с.  

14. Художники Ставрополья: электрон. ресурс / ГБУК СК СКЮБ; сост. М.М. Андриенко; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2013. 

Сборник видеопрезентаций о творческой жизни ставропольских художников Н. 

Ярошенко и П. Горбан я. Герои картин Н. Ярошенко «Кочегар», «Студент», 

«Портрет актрисы П.А. Стрепетовой», «Всюду жизнь» сравниваются с героями 

художественных произведений. Обзорно представлены портреты, пейзажи и 

этюды художника. Видеопрезентация о творческом пути Петра Семеновича 

Горбаня расскажет об этюдах и рисунках, на которых изображены улицы г. 

Ставрополя; натюрмортах и пейзажах, портретах и графике на библейскую тему. 

15. Карьерист: газета/ ГБУК СК СКЮБ; сост. А.В. Пименов; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 
2013. – 12 с. 
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Приложение 3 
 

Материалы, предоставленные в СКЮБ библиотеками Ставропольского края в 2013 году 
 

ЧТЕНИЕ 

«Владимир Высоцкий – поэт, певец и гражданин» [Сценарий и Электронная презентация] / Степновская 

МЦБ 

«Галерея искусств»: литературно-интеллектуальная игра. Командная игра для старших школьников между 

«техниками» и «лириками» по вопросам науки и литературы, знанию поэзии, и русского языка. 

Игра включает в себя блиц-опрос, домашнее задание, творческий конкурс-пантомиму / 

Новоселицкая МЦБ. 

«И все-таки, вера, надежда, любовь…»: литературный вечер о жизни и творчестве И.С. Тургенева 

[Сценарий и Электронная презентация] /Степновская МЦБ; сост. А.А. Лысенко 

«Книжный Гольфстрим»: обзор литературы [Текст и Электронная презентация] / ЦБС г. Михайловска 

 «Книжный креатив»: час удивления. Мероприятие для молодежи об интересных возможностях 

использования книги (декорирование интерьеров, плетение из газет, кусадама, книжные 

скульптуры) / Труновская МЦБ. 

«Кулинарный рецепт от писателя» : серия закладок /Грачевская МЦРБ 

«Литературный квест» - идти в ногу со временем (методические рекомендации по организации и 

проведению квеста) / Грачевская МЦРБ; сост. И.Е. Моргунова 

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: литературный фейерверк. Рассказ о животных, живущих рядом с 

нами / Апанасенковская ЦБ 

«На крыльях вдохновения»: сценарий районного поэтического конкурса [Сценарий и Электронная 

презентация] / ЦБС г. Михайловска 

«Никогда ни о чем не жалейте»: литературно-музыкальная композиция к 85-летию А.Д. Дементьева / 

Левокумская МЦБ. 

«Они пишут для подростков»: обзор творчества современных авторов / Грачевская МЦРБ; сост. И.Е. 

Моргунова 

«Пока живет любовь на свете»: сценарий литературного вечера, посвященного Эдуарду Асадову 

[Сценарий и Электронная презентация] /Степновская МЦБ; сост. А.А. Лысенко 

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа» : литературное кафе для старшеклассников [Электронная 

презентация] /Степновская МЦБ; сост. А.А. Лысенко 

«Приветствую тебя, Кавказ седой!»: литературный час, посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова. Форма 

проведения: литературная гостиная. Мероприятие для молодежи о жизни писателя, о роли Кавказа 

в его творчестве. Обучение выразительному чтению лирических произведений / Новоселицкая 

МЦБ. 

«Расул Гамзатов – певец добра и человечности»: вечер-портрет для учащихся старших классов / 

Новоселицкая МЦБ.  

«Свет под книжной обложкой»: материал в помощь проведению Дня православной книги, Дня 

славянской письменности /Благодарненская межпоселенческая библиотека. 

«Читать – это стильно»: районный фестиваль-акция молодежной книги для читателей сельских библиотек: 

литературное дефиле «От Пушкина до наших дней», театрализованное представление молодежной 

книги «Книга моей мечты», парад читательских пристрастий «Библиотека – территория творчества» 

/ Туркменская МЦБ. 

«Юридический мир Л.Н. Толстого» : [Электронная презентация] / Курская МЦБ 

«Я родился в горах…» : литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве Расула Гамзатова 

[Сценарий и Электронная презентация] /Степновская МЦБ; сост. А.А. Лысенко 

«Я с книгой открываю мир»: сценарий Фестиваля творческой молодежи. Итоговая встреча участников 

фестиваля «Души прекрасные порывы» и победителей в номинациях: «Литературное творчество», 

«Художественное творчество», «Музыкальное творчество» / Петровская МЦБ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Жизнь природы там слышна…»: тематический вечер для школьников. Слайд-презентация о художниках-

пейзажистах (И. Левитан, И. Шишкин, В. Саврасов) / Апанасенковская МЦБ. 

«Красная книга Ставропольского края»: эколого-краеведческий урок (слайд-презентация, викторина) 

/Минераловодская ЦБС. 

«Лес - чудесное творение природы»: конкурсно-игровая программа для школьников (слайд-презентация, 

загадки, конкурсы, викторины) / Апанасенковская МЦБ 

«Окно в природу: рассказывает Василий Песков» : рек. список статей (буклет) /Степновская МЦРБ 

«По заповедным местам России»: экологическое путешествие для молодежи по заповедникам России 

(Алтай, Байкал, Дальний Восток, Поволжье, Камчатка), презентация, демонстрация фильма. 

Заповедники и национальные парки Кавказа / Апанасенковская МЦБ. 

«Пора крутая – осень золотая»: сценарий проведения командных конкурсов (поэтического, 

литературного) / Петровская МЦБ. 

«Пусть летят по небу лебеди»: сценарий экологического часа / Грачевская МЦРБ 

«Тест по экологии для школьников и не только…» Вопросы по экологии и охране окружающей среды дают 

возможность оценить свое поведение на природе / МБУ г. Лермонтова. 

«Человек и природа – союзники или враги?»: экологический суд о преступном отношении человека к 

природе и окружающей среде / Апанасенковская МЦБ. 

«Чернобыль – зона тревоги»: экологический урок. Мероприятие для молодежи о Чернобыльской 

трагедии, рассказ о ликвидаторах-земляках / Апанасенковская МЦБ. 

«Экологические затеи»: методические материалы, сценарии мероприятий / Грачевская МЦРБ 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

«Алкоголь – похититель рассудка»: беседа для молодежи [Электронная презентация] / Благодарненская 

МБ 

Библиокафе СМОЖ (Самый Модный Образ Жизни): сценарий мероприятия для молодежи по пропаганде 

и рекламе здорового образа жизни / Труновская МЦБ 

Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее: Методические рекомендации из серии «Здоровый образ 

жизни – залог счастливого будущего» / Сост. А.Н. Тимко; ред. А.В. Утешева; отв. за вып. А.А. 

Саркисян; Георгиевская центральная районная библиотека. – Незлобная, 2013. – 62 с. 

«Курение или здоровье? Выбирайте сами»: беседа о вреде табака / Новоселицкая МЦБ  

«От Афин до Сочи»: сценарий мероприятия для молодежи по истории олимпийских игр, конкурсная 

программа / Петровская МЦБ 

 

НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

«Гений Федора Ивановича Шаляпина»: сценарий / Грачевская МЦРБ 

«И долог век любви…»: сценарий вечера-встречи для читателей (в гостях сотрудники ЗАГСа,  семейные 

пары. Конкурсы, видео-презентация) / Андроповская МЦРБ. 

«Мне есть, что спеть…»: сценарий литературно-музыкальной композиции о жизни и творчестве В. 

Высоцкого /Грачевская МЦРБ 

«Поколение NEXT выбирает»: познавательный час для молодежи, развивающий умение анализировать и 

оценивать морально-этические проблемы, дающий возможность больше узнать о субкультурах как 

системе убеждений, ценностей и норм / Новоселицкая МЦБ. 

«Приглашение в путешествие»: юношеский час для молодых читателей. Рассказ о Голландии, ее истории, 

городах, музеях,  тюльпанах / Арзгирская МЦБ. 

«Сквернословие – позор или национальная гордость?» : сценарий беседы-дискуссии [Сценарий и 

Электронная презентация] /Степновская МЦБ 

 



50 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. КРАЕВЕДЕНИЕ 

«Ах, Ставрополье, синий край России…»: литературно-музыкальная композиция для старшеклассников 

/Андроповская МЦРБ. 

«Город, что сердцу дорог» (история земли Благодарненской) [Электронная презентация] / 

Благодарненская МБ 

«Далекому мужеству верность храня»: литературно-исторический серпантин. Встреча для молодежи. 

Рассказ о Сталинградской битве с показом презентации и документального фильма / Андроповская 

МЦРБ 

«Звезды Кандагара»: вечер памяти для молодежи о земляках, погибших в боевых действиях в 

Афганистане и Чеченской Республике. Встреча с ветеранами / Андроповская МЦРБ. 

«Кавказ, как раскаленный уголек…»: час истории к 70-летию завершения битвы за Кавказ. Встреча для 

молодежи о героической защите Кавказа в годы ВОВ. Рассказ об оккупации г. Георгиевска и 

героизме его жителей / ЦБС г. Геогиевска. 

«Кавказские водопады» : дайджест / сост. А.А. Лысенко, Л.И. Саленко; отв. за выпуск У.А. Токавова; 

Степновская МЦРБ. – Степное, 2013. –   12 с. 

«Переломная Курская дуга»: историко-патриотический час к 70-летию Курской битвы [Сценарий и 

Электронная презентация] /Степновская МЦБ 

«Поклонись, Россия» : вечер-реквием, посвященные Дню защитников Отечества [Электронная 

презентация] / Степновская МЦБ; сост. А.А. Лысенко 

 «Ради жизни, жизни отдавшие свои»: урок мужества (ко дню прорыва блокады Ленинграда) / 

Апанасенковская МЦБ. 

«Уходили в поход партизаны» (жители Благодарненского района - участники партизанских отрядов) 

[Сценарий и Электронная презентация] / Благодарненская МБ 

«Я забыть никогда не смогу…» : о ветеране Великой Отечественной войны Г.П. Крюковой [Электронная 

презентация] / Арзгирская МЦБ 

«Я песнь пою величью Сталинграда»: сценарий вечера памяти / Грачевская МЦРБ 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

«Из истории Конституции РФ» : [Электронная презентация] / Курская МЦБ 

«Конституция – главный закон страны» : [Электронная презентация] /Новоселицкая МЦБ 

«Основы семейных отношений» : [Электронная презентация] / Курская МЦБ 

Толерантность как норма жизни: Информационно-методические материалы по воспитанию патриотизма, 

толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде / Сост.: А.А. Саркисян, Д.С. 

Спасов; Георгиевская центральная районная библиотека. – Незлобная, 2013. – 62 с. 

«Ты много раз закон Земли нарушил…»: информационно-правовой час для молодежи о правах и 

обязанностях граждан в сохранении природы и окружающей среды (слайды, экологические советы, 

конкурс эрудитов) / Апанасенковская МЦБ 

«Флаг – это гордость России» : [Электронная презентация] /Новоселицкая МЦБ 

«Что? Где? Когда?»: сценарий правовой игры / Петровская МЦБ 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

«Мир интересных профессий» час информации. Мероприятие для молодежи о выборе профессии с 

показом слайдов и тестами. Информация о профессиях будущего/ Апанасенковская МЦБ. 

«Профессия будущего – эколог»: информационный час по профориентации для учащихся старших классов 

/Минераловодская ЦБС. 

«Я выбрал эту профессию»: устный журнал ко Дню юриста /Петровская МЦБ. 
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Приложение 4 

Библиотеки Ставропольского края 

Справочник 

 

МУК «Александровская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Кононенко Анна  Петровна 

356300  с. Александровское,  ул. К. Маркса, 44 

 Тел.: (865 57) 9-29-59 

 e-mail: myk_amcrb@mail.ru  
 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Тюря Татьяна Васильевна 

357070 с. Курсавка, ул. Красная, 27.  

Тел.: (865 56) 6-40-92 

e-mail: andropov-cbs@yandex.ru 
 

МКУК «Апанасенковская  межпоселенческая центральная библиотека»  

Директор – Колесникова Зинаида Дмитриевна 

356720 с. Дивное, ул. Советская, 43,  

Тел.: (865 55) 5- 12 - 51 

e-mail: divlab@mail.ru 

 

Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение»  Арзгирского района Ставропольского края  

Директор – Карпенко Наталья Ивановна 

356570  с. Арзгир, ул. Базалеева, 8 

Тел.: (865 60) 3-17-38, 3-13-52 

 e-mail: arzlib@yandex.ru  

 

МКУК «Благодарненская межпоселенческая библиотека» Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

Директор – Щеголькова Раиса Ивановна 

356400  г. Благодарный, пр. Октябрьский, 11 

Тел.: (865 49) 5-13-95, 2-18-82 

e-mail: biblioteka-slovo@rambler.ru 

 

МУК «Буденновская межпоселенческая центральная библиотека»  

Директор – Федорченко Ирина Алексеевна 

356807 г. Буденновск,  пр. Буденного, 129 

Тел.: (865 59)  4-21-97 

e-mail: budbib2012@yandex.ru 

МУ «Буденновская городская централизованная библиотечная система» 

Директор – Захарова Любовь Семеновна 

356800 г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46 

Тел.: (865 59) 4-25-05 

e-mail: budenbiblio26rus@mail.ru 

 

МКУК «Централизованная районная библиотечная система» Георгиевского муниципального района 

Директор – Саркисян Анжела Агароновна 

357807  ст. Незлобная, ул. Школьная, 18 

 Тел.: (879 51) 4-23-91  

e-mail: biblionez@yandex.ru  

mailto:myk_amcrb@mail.ru
mailto:andropov-cbs@yandex.ru
mailto:divlab@mail.ru
mailto:arzlib@yandex.ru
mailto:biblioteka-slovo@rambler.ru
mailto:budbib2012@yandex.ru
mailto:budenbiblio26rus@mail.ru
mailto:biblionez@yandex.ru
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МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Воробьева Наталья Ивановна 

356250 с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

Тел.: (865 40) 4-06-11 

e-mail: grach_cbs@inbox.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края» г. Изобильный 

Директор – Маторикина Любовь Григорьевна 

356140 г. Изобильный, ул. Ленина, 61 

Тел.: (865 45) 2-71-48, 3-31-76 

e-mail: izobcbs78@mail.ru 

 

РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Остроушко Татьяна Ивановна 

356630 г. Ипатово, ул. Ленина, 111 

Тел.: (865 42) 2-23-95 

e-mail: svetohs07@rambler.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Кировского района» 

Директор – Щеплова Наталья Павловна 

357300 г. Новопавловск, пл. Ленина,3 

Тел.: (879 38) 2-26-81, 2-32-01 

e-mail: tasha410@yandex.ru 

 

МУ «Кочубеевская межпоселенческая библиотека» имени А. В. Рубеля 

И.о. директора – Ромашкина Наталья Николаевна 

357000с. Кочубеевское, пр. Октябрьской революции, 63  

Тел.: (865 50) 2-19-02, 2-04-49 

e-mail: kochubejmb@gmail.com  

 

МКУ Межпоселенческая центральная районная библиотека Красногвардейского муниципального района СК 

Директор – Гунько Галина Ивановна 

356030 с. Красногвардейское, ул. Ленина, 44  

Тел.: (865 41) 2-44-52 

e-mail: biblioteka71@mail.ru 

 

МУ «Межпоселенческая  ЦБ» Курского муниципального района СК 

Директор – Зеленова Зинаида Николаевна 

357850 ст. Курская, ул. Советская, 17 

Тел.: (879 64) 6-59-90, 6-41-30 

e-mail: bibliotekaz2008@yandex.ru 

 

МКУ «Левокумская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Юникова Светлана Ивановна 

357960 с. Левокумское, ул. Комсомольская,62 

Тел.: (865 43) 3-17-97 

e-mail: levcbs@yandex.ru 

 

 

МБУК «ЦБС г. Минеральные Воды»  

mailto:grach_cbs@inbox.ru
mailto:izobcbs78@mail.ru
mailto:svetohs07@rambler.ru
mailto:tasha410@yandex.ru
mailto:kochubejmb@gmail.com
mailto:biblioteka71@mail.ru
mailto:bibliotekaz2008@yandex.ru
mailto:levcbs@yandex.ru
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Директор – Азарова Ирина Николаевна 

357203 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 12  

Тел.: (879 22) 6-97-61 

e-mail: cbsmv@mail.ru  

 

МКУК «Нефтекумская межпоселенческая центральная районная библиотека» НМР СК 

 Директор – Еронина Елена Александровна 

356880 г. Нефтекумск, пл. Ленина, 4 

Тел.: (865 58) 4-69-98 

e-mail: nmcerb@mail.ru  

Центральная городская библиотека г. Нефтекумска 

Директор – Муратова Альфия Мусаевна  

356880 г. Нефтекумск, ДК «Нефтяник» 

Тел.: (865 58) 4-69-32  

e-mail: neft-biblioteka@yandex.ru  

 

МКУК «МЦБС Новоалександровского района» 

Директор – Овчинникова Елена Викторовна 

356000г. Новоалександровск, ул. Ленина, 101  

Тел.: (865 44) 6-17-91 

e-mail: NOVOALEX_MCBS@rambler.ru 

 

МУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Белогорцева Надежда Анатольевна 

356350 с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1 

Тел.: (865 48) 2-14-58 

e-mail: bibliotekacpi@list.ru 

 

МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Дружбина Ирина Викторовна 

356530 г. Светлоград, пл. 50 лет Октября 

Тел.: (865 47) 4-27-61 

e-mail: krotdel@mail.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного  района» 

Директор – Обросова Наталья Сергеевна 

357350 ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5 

Тел.: (879 61) 2-34-26,  

e-mail: predgorbibliteka@yandex.ru  

 

МУК «Центральная библиотека Советского района» 

Директор – Гнутова Галина Николаевна 

357910 г. Зеленокумск, пл. Ленина, 35 

Тел.: (865 52) 2-24-42 

e-mail: cb_omc@mail.ru 

 

МКУК  «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Степновского муниципального района 

Директор – Губина Светлана Анатольевна 

357930 с. Степное, пл. Ленина, 

Тел.: (865 63) 3-12-35 

e-mail: biblioteka_26@mail.ru  

 

mailto:cbsmv@mail.ru
mailto:nmcerb@mail.ru
mailto:neft-biblioteka@yandex.ru
mailto:NOVOALEX_MCBS@rambler.ru
mailto:bibliotekacpi@list.ru
mailto:krotdel@mail.ru
mailto:predgorbibliteka@yandex.ru
mailto:cb_omc@mail.ru
mailto:biblioteka_26@mail.ru
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МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека» 

И.о. директора – Помазан Валентина Владимировна 

356170 с. Донское, ул. Красная, 32 

Тел.: (865 46) 3-16-33 

e-mail: biblio-dons@yandex.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  Туркменского муниципального района СК 

Директор – Гадзаова Валентина Анатольевна 

356540 с. Летняя Ставка, ул. Советская, 13 

Тел.: (865 65) 2-01-31 

e-mail: letnyastavkacb@pochta.ru 

 

МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

Директор – Попова Юлиана Юрьевна 

356240 г. Михайловск, ул. Октябрьская, 301 

Тел.: (865 53) 5-09-61 

e-mail: cbsgmihaylovska@mail.ru   

 

МБУК «Георгиевская ЦБС» 

Директор – Крюкова Вера Ивановна 

357820 г. Георгиевск, ул. Ленина,129 

Тел.: (879 51) 2-43-06, 6-52-03  

e-mail: geor_biblioteka1@mail.ru 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки 

Директор – Румянцева Людмила Георгиевна 

357600 г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 44 

Тел.: (879 34) 6-24-12, 6-36-24 

e-mail: essbiblioteka@mail.ru 

 

МКУК «Железноводская ЦБС» 

357400 г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, ДК 

Тел.: (879 32) 4-17-45 

e-mail: zh008gcbs@yandex.ru 
 

МКУК «Централизованная библиотечная система»  г. Кисловодска 

Директор – Демченко Елена Михайловна  

357700 г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2 

Тел.: (879 37) 3-70-97 

e-mail: kislovodsk-cbs@yandex.ru,  
 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Лермонтова 

Директор – Кузьмина Наталья Александровна  

357340 г. Лермонтов, ул. Ленина, 20 

Тел.: (879 35) 5-12-80 

e-mail: biblerm@rambler.ru 
 

МБУ «Центральная городская библиотека»  г. Невинномысска 

Директор – Нечитайлова Татьяна Ивановна 

357108 г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16-а 

Тел.: (865 54) 5-81-26 

e-mail: nev-kniga@mail.ru 

 

mailto:biblio-dons@yandex.ru
mailto:letnyastavkacb@pochta.ru
mailto:cbsgmihaylovska@mail.ru
mailto:geor_biblioteka1@mail.ru
mailto:essbiblioteka@mail.ru
mailto:zh008gcbs@yandex.ru
mailto:kislovodsk-cbs@yandex.ru
mailto:biblerm@rambler.ru
mailto:nev-kniga@mail.ru
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МБУК Централизованная библиотечная система г. Пятигорска 

Директор – Орлова Флоренс Николаевна 

357500 г. Пятигорск, ул. Козлова, 1 

Тел.: (8793) 3-56-96, 33-49-61 

e-mail: citylib@kmv.ru 

 

МБУ «Ставропольская централизованная библиотечная система» 

Директор – Гуляко Таисия Петровна 

355035 г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 7/2 

Тел.: (865 2) 26-55-04, 26-29-81 

e-mail: direktor-scbs@mail.ru 

 

ГУК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» 

Игнатова  Людмила Федоровна 

355008 г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 15 

Тел.: (865 2) 28-32-65 

e-mail: younglib.stv@gmail.com  

e-mail: scub-metod@mail.ru  - методический отдел 

 

 

  

mailto:citylib@kmv.ru
mailto:direktor-scbs@mail.ru
mailto:younglib.stv@gmail.com
mailto:metod-scub@mail.ru
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Библиотеки Ставропольского края в Интернете 
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Название библиотеки 

 

Адрес сайта 

Александровская МЦРБ http://www.allib.ru/ 

Андроповская МЦРБ http://www.andropov-cbs.ru/ 

Благодарненская МБ http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/ 

Буденновская МЦБ http://biblio-bud.ru/ 

Буденновская ГЦБС http://www.bgcbs.ru 

Георгиевская ЦРБС http://www.crbs.georgievsk.ru/ 

Грачевская МЦРБ http://www.grachlib.ru 

Ессентукская ЦБС http://www.цбсессентуки.рф 

Изобильненская ЦБС http://www.izobcbs.ucoz.ru/ 

Кисловодская ЦБС http://www.kislovodsk-cbs.ru/  

Курская МЦБ http://www.kurskayabiblio.ucos.ru 

Левокумская МЦБ http://www.лмцб.рф/ 

Лермонтовская ЦГБ группа «ВКонтакте» http://vk.com/public31726858 

Минераловодская ЦБС http://www.muk-cbs.ru  

Невинномысская ЦГБ http://www.nsklib.ru/ 

Новоселицкая МЦБ www.novobiblio.edusite.ru 

Петровская МЦБ http://www.bibliosvet.ru 

Предгорная МЦБ www.Bibliotekapr.3dn.ru 

Пятигорская ЦБС http://www.lib.kmv.ru/ 

Советская МБ www.biblsovrai.ru 

Ставропольская ЦБС http://www.stav-cbs.ru  

Туркменская МЦБ http://www.tur-crb.26208-rono.edusite.ru/p1aa1.html 
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