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Работа с молодежью в библиотеках Ставропольского края в 2014 году 

 

«Молодежь. Время. Библиотека» – три составляющие ежегодного отчета о работе библиотек 

края в 2014 году дополняются значимыми образами и символами Года культуры в Российской 

Федерации. Большинство событий ушедшего года были направлены на раскрытие культурного 

потенциала населения, учреждений, всего края. Участие библиотек в этом процессе имеет свой 

особый смысл и содержание. В первую очередь, это касается переосмысления роли библиотеки в 

жизни современного общества, поисков путей сохранения библиотеки как важного культурного и 

информационного института. Организационные перемены, затронувшие библиотеки края, создают 

необходимость формирования новых взаимоотношений библиотек и социума,более активного 

участия в жизни местного сообщества, изменения формата взаимодействия библиотеки и читателей. В 

этой связи популярность в молодежной среде играет не последнюю роль в сохранении 

положительного имиджа и развитии культурного потенциала библиотеки. 

 

Молодежь в библиотеках Ставрополья: реалии и прогнозы 

Молодежная читательская аудитория – один из важных показателей привлекательности 

библиотеки, ее информационного и культурного потенциала. В современных условиях библиотека, 

сохраняющая популярность в молодежной аудитории, имеет наибольшие шансы сохранить и 

укрепить свои позиции в культурной среде в будущем.  

Объективным фактором в процессе формирования молодежной читательской аудитории края 

является демографическая ситуация. По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю количество населения в возрасте от 14 до 30 

лет ежегодно уменьшается.  

Прогноз показывает существенное снижение численности молодежи в России до 

2025 г. – с 35,2 млн. человек (2012 г.) до 25,6 млн. человек (2025 г.), или на 27,3%. 

Сокращение численности молодежи вследствие демографических процессов 

затрагивает все без исключения субъекты Российской Федерации, в том числе и 

Ставропольский край. По данным Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского краянаш край находится в ситуации, когда количество 

молодых людей в ближайшие 10 лет уменьшится более, чем на 200 тысяч. 

Динамика показателей за 2010, 2012 и 2014 гг. в целом по краю также свидетельствуют о 

снижении количества молодых пользователей библиотек Ставрополья (Табл. 1). 

Таблица 1.  

Динамика показателей 

«Молодые читатели библиотек Ставропольского края (2010, 2012, 2014)» 

 

 2010 2012 2014 

читатели 15-24 279,4 259,2 245,4 

доля молодежи (%) 25,5% 23,7% 23,1% 

 

Статистические данные, представленные в Приложении 1, позволяют выделить следующие 

тенденции: 

- первым негативнымфактором является не только количественное снижение числа 

пользователей, но и уменьшение доли молодых читателей (с 25,5% до 23,1%), что, в первую 

очередь, говорит о снижении интереса молодежи к библиотеке и ее ресурсам; 
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- вторым фактором, отрицательно влияющим на показатели в целом, является значительное 

уменьшение молодежи не только в сельских, но и городских библиотеках. По сравнению с 2013 

годом более чем на 1000 молодых пользователей стало меньше в библиотеках 

Благодарненского и Предгорного районов, ЦБС г. Пятигорска, г. Георгиевска, г. Ставрополя; 

- положительная динамика количества молодых пользователей отмечена в Грачевском, 

Изобильненском, Минераловодском, Нефтекумском, Петровском, Труновском районах, 

Ессентуках. 

- в то же время, 245,4 тыс. пользователей – это 60% населения края в возрасте от 15 до 24 лет, что 

является достаточно высоким показателем охвата населения библиотечным обслуживанием. 

Процесс интенсивного оттока молодежи для получения образования и в поисках работы 

сегодня характерен не только для села, но и для городов края. Примером могут служить выводы  

библиотекарей г. Георгиевска: «Реформа в системе высшего и среднего профессионального 

образования привела к закрытию филиалов учебных заведений в городе. В результате произошло 

снижение количества учащейся молодежи. Наиболее перспективная ее часть старается после 

окончания школы уехать в крупные города для получения более качественного образования. Не на 

последнем месте и миграционные процессы. Многие жители города, в том числе молодежь, 

выбирают другие регионы России и для трудоустройства».  

Общее снижение численности молодого населения края не является единственной причиной 

уменьшения количественного состава пользователей библиотек. К числу причин, ведущих к снижению 

количества молодых пользователей, библиотеки по-прежнему относят низкую материально-

техническую базу большинства библиотек и состав информационных ресурсов, не отвечающих 

запросам современной молодежи. Не стоит забывать о том, что одной из главных задач библиотек 

остается  удовлетворение информационных запросов  молодежи, которая среди источников 

информации видит не только печатные издания последних лет, но и Интернет-ресурсы, электронные 

документы. Реальное отсутствие книжных новинок, периодических изданий, доступа к электронным 

собраниям документов не делают библиотеку привлекательной для молодежи. На эффективности 

работы с этой категорией пользователей отрицательно сказывается и отсутствие комфортных условий. 

Низкий уровень материально-технической базы не позволяет библиотекам соответствовать их 

прямому назначению и требованиям развития общества.  

В Труновском районе количество молодых читателей увеличилось, но число посещений и 

книговыдача сократились. Не смотря на успешную работу библиотекарей по привлечению молодежи 

в библиотеку (увлекательные массовые мероприятия, промо-акции, конкурсные программы), как 

правило, новые читатели остаются недовольными качеством и составом фонда (отсутствие новых 

книг, молодежной периодики, выхода в Интернет). 

«В работе с молодежью существуют определенные проблемы, без решения которых 

невозможно достичь существенных успехов, – считают библиотекари Советского района. – Самой 

серьезной из них является отсутствие в большинстве библиотек условий для работы молодых 

читателей с новыми информационными технологиями. Зачастую нет свободного места, чтобы 

организовать зону для занятий. Помещения выглядят неприглядно и непривлекательно для юных 

пользователей. Отсутствие комфортных условий отрицательно сказывается на эффективности работы с 

этой категорией пользователей». 

Решение большинства названных проблем, безусловно, видится в увеличении 

финансирования библиотек, оснащения их современным оборудованием, своевременном и 

качественном обновлении фонда и ресурсной базы в целом. В этих условиях библиотекам приходится 

проявлять максимум усилий для того, чтобы привлечь молодежь, создать благоприятную атмосферу 
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для творческого и интеллектуального развития, самообразования и позитивного общения. Многие 

библиотеки актуализируют задачи библиотечного обслуживания населения, ставят перед собой новые 

цели. Отличным примером этому может служить позиция Минераловодской ЦБС, выделившей в 

качестве приоритетных следующие задачи деятельности: 

- привлечение пользователей в библиотеку через расширение спектра информационных услуг;  

-  формирование фонда документов на различных носителях, используя оптимальное сочетание 

их полноты, доступности и сохранности; 

- развитие потенциальных возможностей библиотечных кадров: профессиональной культуры, 

творческих способностей, уровня квалификации; 

- совершенствование работы по оказанию сервисных услуг для всех возрастных групп. 

Создание позитивного имиджа, формирование общественного мнения о ценности и 

значимости чтения и книжной культуры является одним из важнейших направлений в деятельности 

библиотек края. По отношению к молодежной читательской аудитории эта работа направлена на: 

- повышение читательской активности и формирование информационной культуры молодежи; 

- приобщение молодежи к чтению лучших образцов художественной литературы; 

- организацию культурного пространства, привлекательного для молодежи; 

- усиление роли библиотеки в процессах самообразования, творческого развития, личностного 

саморазвития. 

Формирование современной системы библиотечного обслуживания невозможно без учета 

интересов пользователей. Многие библиотеки края проводят опросы общественного мнения, 

анкетирование пользователей, направленные на оценку эффективности и качества обслуживания.  

Исследование, проведенное в библиотеках Буденновского района, позволило сделать 

следующие выводы: «Библиотека сегодня, чтобы быть востребованной, должна шире использовать 

мировой опыт библиотечного дела и рекламу своих мероприятий, проводить больше встреч с 

интересными людьми, устраивать уличные акции. Особые пожелания молодёжи: в библиотеке 

должны быть компьютерные классы, отдельные залы для чтения и уютные комнаты для встреч со 

сверстниками. Популяризации книги и стимулированию интереса к чтению в подростковой и 

молодёжной среде должны способствоватьсовременная реклама и пропаганда лучших образцов 

художественной литературы, а также разнообразные формы массовой работы: акции, дни открытых 

дверей, тематические мероприятия».  

О необходимости изменения форм работы с молодежной читательской аудиторией говорят и 

данные анкетирования, проведенного в Минеральных Водах. Среди интересующих молодежь форм 

интеллектуального досуга были названы: обсуждения и презентации книг, встречи с интересными 

людьми, клубы по интересам. Особое внимание обращается на проведение интересных 

познавательных программ и конкурсов, которые предоставляют молодежи возможности для 

творческого развития и представления своих идей. Кроме этого, молодежь выражает желание 

принимать активное участие в организации библиотечных мероприятий в качестве волонтеров, 

помощников библиотекарей. 
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

Стереотипы и реалии в молодежном чтении 

Стереотип 1. В последние годы все отчетливее наблюдается ситуация радикального 

изменения отношения современного человека к книжному чтению. В глазах молодого поколения 

оно стало почти необязательным, обременительным, затратным, консервативным, как и сама 

книга. Все чаще мнение педагогов, библиотекарей, писателей основывается на уверенности в том, 

что молодежь не читает. 

Опровергнуть это убеждение помогут итоги анкетирования «Молодой читатель в библиотеке 

Степновского района» и результаты блиц-опроса «Модно ли сегодня быть читающим человеком?», 

проведенного в библиотеках Светлограда.  

Библиотекари Степновского района констатируют: «В свое свободное время большая часть 

молодых людей «гуляет», «ходит на дискотеку» и «слушает музыку». Около 50% респондентов 

свободное время отдают чтению. 20% опрошенных свободное время проводит перед телевизором, 

ходит в гости, общается с семьей и занимается спортом. Только 10% респондентов имеет хобби: 

вышивает, рисует, мастерит, фотографирует. В качестве основного источника информации 

большинство отдает предпочтение Интернету, телевидению и радио, половина респондентов – 

книгам. Обращает на себя внимание тот факт, что более 30% респондентов любят легкое, 

развлекательное чтение». 

Юным читателям Светлограда предложили ответить на вопросы о книге и ее роли в жизни 

человека: Любите ли Вы читать? Является ли чтение престижным занятием? Где Вы берете книги для 

чтения? Как Вы предпочитаете проводить свободное время? Так, на вопрос «С какой целью Вы 

читаете?» 30% респондентов ответили, что читают для учебы; 23% - читают, потому что книга модная и 

популярная, а 47% опрошенных читают, чтобы провести с пользой свободное время. Большинство 

отдает предпочтение традиционной печатной книге – ее удобнее и приятнее читать, хотя не отрицает, 

что и электронная имеет свои положительные стороны, например, удобство в дороге. 

Стереотип 2. Читательские вкусы и предпочтения молодежи могут сформироваться и 

формируются при активном участии взрослых (учителей, родителей, библиотекарей). 

Эта точка зрения подтверждается результатами исследования «Книга и чтение в вашей жизни» 

(Благодарненская ЦРБ). Анализ свидетельствует, что при выборе литературы молодые пользователи 

руководствуются: советами друзей, родственников, знакомых (39%), информацией СМИ (32%), 

рекомендацией библиотекарей (31%), своими интересами (15%), наставлением учителя (1,5%). Это же 

исследование дает весьма яркий пример ценностной оценки произведений литературы. Так, на 

вопрос «Что в вашем понимании «хорошая книга»? были получены ответы: увлекательная (74%), 

умная (59%), полезная (57%), легко читается (53%), а вот внешние параметры книги при этом заняли 

самые низкие позиции – хорошо оформленная (14%) и маленькая по объему (1,5%). 

Стереотип 3. Классическая литература не входит в сферу интересов современной 

молодежи. Молодежь читает классику исключительно по необходимости изучения школьной 

программы. Идеалы классической литературы не соответствуют взглядам современной 

молодежи и не оказывают на нее никакого влияния. 

Изучению значения и места классической литературы в круге чтения современной молодежи 

был посвящен мини-опрос «Читаем классику» в ЦГБ г. Ессентуки, в котором приняли участие 

школьники и студенты города. В результате анализа было сделано интересное наблюдение – 

классическая литература занимает более значимое место в чтении студентов, нежели у школьников. 

Например, 70% студентов заставляет обращаться к чтению классической литературы не только 
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требование учебных программ, но и личный интерес; у школьников этот процент гораздо ниже – всего 

16%. 25% школьников не читают классическую литературу вообще. Регулярно читают классическую 

литературу 14,6% респондентов, иногда – 58,5%. 5% школьников ответили, что читать классику их 

ничто не может заставить. Большинство опрашиваемых считают, что чтение классики необходимо для 

расширения кругозора, развития речи и мышления, знания русской и мировой культуры, 

всестороннего развития личности.  

Радует, что у 66% опрошенных есть любимый писатель-классик. Чаще всего назывался А.С. 

Пушкин – 21,9%; Л.Н. Толстой и Н.В. Гоголь по 9,7%. Также респонденты называли Ф.М. Достоевского, 

М.А. Булгакова; М.Ю. Лермонтова, М. Горького, А.П. Чехова, А.И. Куприна. Из зарубежных классиков: 

В. Шекспир, Т. Драйзер, В. Скотт, Ф. Купер. Ответили, что у них нет любимых писателей 34%, в 

основном, это школьники. Не смогли назвать запомнившиеся книги 29% опрошенных. Учащиеся 

старших классов называли в основном, произведения в рамках школьной программы: «Евгений 

Онегин» (14%), «Война и мир» (12%), «Герои нашего времени» (9,7%), «Мертвые души» (4,8%). 

Студенты отметили такие произведения, как «Мастер и Маргарита» (7,3%), «Айвенго», «Гамлет», 

«Олеся», «Последний из могикан», «Идиот». 

В целом, можно сделать вывод, что классическую литературу молодежь начинает понимать, 

становясь старше, нежели в школьном возрасте. Совершенно очевидно, что уровень культуры чтения 

у студентов на порядок выше. Они дают более развернутые ответы на вопросы, лучше знают 

писателей-классиков и их произведения. Школьники знакомы с классической литературой очень 

поверхностно, только по школьной программе. 

Стереотип 4. Несмотря на большую работу по приобщению молодежи к классической 

литературе, абсолютное большинство читающих выбирают для личного (досугового) чтения 

литературу «легких» жанров: фантастику, детектив, любовный роман. 

Это убеждение подтверждают не только публикуемые в СМИ рейтинги продаж, популярность 

современных авторов, интернет-форумы. Так, в библиотеках Туркменского района было проведено 

анкетирование «Какую литературу читает молодежь». Старшеклассники и работающая молодежь с 

одинаковым увлечением читают фантастические произведения и детективы, в меньшей степени 

приключенческую литературу, дамские романы. Анкетирование позволило детализировать 

читательские предпочтения молодежи. К примеру, в блоке «Ваше увлечение – фантастика» лидирует 

зарубежное фэнтези, за ним следует отечественное фэнтези, далее – зарубежный триллер и 

отечественная научная фантастика. В жанре детектива молодежь предпочитает современный 

отечественный и исторический детектив. В блоке «Приключения» лидером выступает зарубежная 

историческая литература. 

В вопросе об изучении мнения молодежи о чтении, книге, и библиотеке необходимо особое 

внимание уделить и используемым в крае формам исследований. Заинтересовать молодежь сложной 

многостраничной анкетой – задача довольно трудная, поэтому чаще всего используются мини-

анкетирования, экспресс-опросы, содержащие 3-5 вопросов узкой тематики. Многие библиотеки 

подходят к процессу изучения мнения молодежи весьма творчески. 

Так, библиотекари отдела обслуживания ЦБ г. Светлограда провели блиц-опрос «Книги трех 

поколений», пытаясь определить, какие же писатели и книги произвели на них и их родителей 

наибольшее впечатление, повлияли на их мировоззрение? Им предложили ответить на несколько 

вопросов: «Книги из бабушкиного детства», «Когда мама была маленькой», «Что читают твои 

ровесники».В результате респондентами были названы такие авторы, как: Ф. Достоевский, В. Пикуль, 

Л.Н. Толстой, Ж. Амаду, Э.М. Ремарк, К. Кастанеда, С. Цвейг, Г. Маркес. Среди наших современников 

были отмечены Л. Улицкая, М. Веллер, В. Аксенов и др. 
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Интересным проектом Благодатненской сельской модельной библиотеки (Петровский район) 

можно назвать создание видеоархива интервью с читателями и жителями села о значении книги в 

жизни каждого - «Книга - восьмое чуда света». 

В День читателя 8 сентября в Центральной городской библиотеке им. А.И. Солженицына 

(Кисловодск) была проведенаакция «Читательская ленточка», в которой приняли участие более ста 

читателей.Участникам предлагалось обозначить свои литературно-жанровые интересы, привязывая 

ленточки определенного цвета на «Дерево предпочтений»: ярко-синие обозначали любовь к 

классической литературе, красные - к детективам, серые привязывали любители мемуаров, зеленые - 

поклонники интеллектуальных романов, коричневые ленточки выдавали приверженцев фантастики, 

розовые кокетливые бантики напоминали, что сентиментальный жанр по-прежнему пользуется 

большим успехом у читателей. Для ориентирования читателей был издан буклет «Литературные 

жанры», в котором даны определения наиболее популярным жанрам и направлениям литературы, 

выделены популярные представители по каждому представленному жанру. 

Библиотекари Пятигорска попытались разрушить сложившийся стереотип о не читающей 

молодежи и побудить ее к спонтанным высказываниям на эту тему в рамках живого разговора. 

Предложенные для обсуждения вопросы действительно волнуют молодежь: «Как мы находим или не 

находим хорошие книги?», «Что такое хорошая книга?», «10 лучших книг — личная точка зрения». 

Диалог библиотекарей с подростками позволил порассуждать об истории книги, о пользе чтения, 

роли книг в жизни известных людей; библиотекари порекомендовали к прочтению лучшие 

литературные произведения прошлого и настоящего. Все участники круглого стола, несмотря на 

активное пользование компьютером, высказались о необходимости сохранения книг и 

необходимости чтения. 

 

Библиотека в погоне за читателем: от флешмоба до автопробега 

В борьбе за молодого читателя библиотеки края проявляют настоящую фантазию и смело 

используют самые неожиданные формы пиара. Одна из главных задач работы по привлечению 

молодежи – представить библиотеку как место интересное, веселое, по-настоящему 

молодежное.Наилучшим средством формирования позитивного общественного мнения о библиотеке 

выступают акции, дающие возможность населению вспомнить о библиотеке или посмотреть на нее 

новым взглядом. Именно поэтому большинство рекламных акций проводится за пределами самой 

библиотеки, оживляя городское или сельское пространство настоящим праздником. 

Флешмоб «Как пройти в библиотеку» провели сотрудники филиала № 6 г. Минеральные Воды 

совместно с группой студентов-волонтеров. С вопросом «Как пройти в библиотеку» волонтеры 

обращались к прохожим на одной из улиц города. Тем, кто затруднялся ответить, где находится 

библиотека, вручали пригласительный билет с адресом, телефоном, схемой месторасположения 

библиотеки и перечнем услуг. Флешмоб помог значительно увеличить количество новых читателей 

филиала.  

Акция «Вы еще не читаете – тогда мы идем к вам!» проходила летом на площадке перед 

Домом культуры с. Летняя Ставка (Туркменский район). Читатели библиотеки, наряженные в костюмы 

популярных мультперсонажей, зазывали к себе в гости прохожих кричалками: «Пришел. Увидел. 

Прочитал!», «Читай всегда, читай везде!», «Заходите! Смотрите! Читайте!», «Быть читателем стремись: 

в библиотеку запишись!» и т.д. Ярким и запоминающимся для жителей с. Благодатного (Петровский 

район) стал флешмоб «Минута для чтения». Читатели библиотеки – старшеклассники сельской школы, 

– одетые в лимонные манишки, привлекали к себе внимание не только своим праздничным видом, 

но и плакатами с надписями: «Чтение делает человека человеком», «Ум без книги, как птица без 
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крыл», «Не будьте серыми – читайте». Для подтверждения своих слов участники флешмоба читали 

стихи классиков и призывали записаться в библиотеку. 

Флешмоб «Мы ждем Вас в библиотеке» провели в центральном сквере г. Светлограда 

библиотекари Петровской центральной библиотеки. «Из библиотеки, будто из книги, вдруг 

появились  узнаваемые  литературные герои. И «поплыли» по аллеям городского парка, как по 

страницам любимых романов, модницы в роскошных бальных платьях, кокетливых шляпках, с 

веерами и зонтиками. А во главе этого шествия с кавалером под руку величаво шла императрица 

Екатерина II. Неожиданно сойдясь в центре сквера, как в центре бального зала, под звуки фанфар, 

дружно и громко продекламировав приглашение в библиотеку, участники акции так же 

неожиданно разошлись в разные стороны, оставив на лицах присутствующих тень удивления и 

восхищения. Визитки библиотеки, летние цветы и фотографии на память оставили яркий след о 

флешмобе у жителей города». 

Немало новых читателей привлекает и активное участие библиотек в общегородских 

праздниках (День города, День защиты детей, День молодежи), широкое празднование 

Общероссийского дня библиотек на открытых площадках городов и сел. 

Впервые в День города-курорта Кисловодска на лермонтовской площадке в курортном парке 

под девизом «Читайте сами – читайте с нами» работал «Библиотечный городок». Сотрудники 

библиотек старались сделать так, чтобы всем посетителям городка было празднично, интересно и 

познавательно. На площадках «Библиотечного городка» прошли:  

- поэтические чтения «Посвящение родному городу». В любви к восхитительной природе 

Кисловодска признавались известные кисловодские поэты, друзья библиотеки, участники 

библиотечного клуба «Лада» и молодые авторы; 

- молодежный флэш-моб «Читать - это модно», подготовленный филиалом № 4, и книжное 

дефиле «Книги бывают разными». Яркая молодежная группа привлекла внимание всех 

гуляющих и доказала, что молодежь в Кисловодске креативная, позитивная, читающая; 

- фото-ателье «Книга-кадр». Участникам праздника предлагали сделать снимок на память на 

фоне одной из прекрасных дизайнерских фото-рамок. Все фотоработы размещены на сайте ЦБС; 

- акция «Книговорот по-кисловодски», в которой любой желающий мог получить понравившуюся 

книгу и оставить свою; 

- Акция«Кисловодск читающий», где каждый мог высказать свои читательские предпочтения, 

мнение о работе библиотек и библиотечного сайта, познакомиться с рекламной продукцией; 

- программу «Библиотечного городка» завершилалирическая программа «Тенистые аллеи 

Кисловодска», в которой прозвучали песни и стихи в исполнении коллективов города. 

В Ставрополе традиционным стало проведение городской парусной регаты, приуроченной к 

Общероссийскому дню библиотек. В 2014 году она проходила под девизом«Наследники флотской 

доблести». Организатор регаты – библиотека-филиал № 3 имени И.А. Бурмистрова – в акватории 

Комсомольского озера подготовила большую праздничную программу «Свистать всех наверх!», 

которая состояла из нескольких блоков:  

- Кают-компания «Морской венок славы» – общение с героями флота;  

- Поэтическая пристань «На всех парусах в море книжное!» стала соревновательной ареной для 

знатоков поэзии и песен о море, моряках и флоте;  

- Творческая гавань «Если, друг, тебя мечта зовет!» – площадка для проведения мастер-класса 

по изготовлению поделок из бумаги и росписи боди-арт; 

- Остров смелых и умелых «Морской бой» – игровая площадка для непосед; 

http://www.sevkavportal.ru/news/pub/education/item/15181-v-stavropole-proshla-paru.html
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- Игра-квест «Сокровища капитана Флинта» для умников и умниц; 

- «Только смелым покоряются моря»! – показательные выступления участников клуба 

«Бригантина» и воспитанников судомодельного объединения «Каравелла» с 

радиоуправляемыми моделями кораблей; 

- Кульминация праздника – катание всех желающих на парусных швертботах, тримаранах и 

байдарках. 

Во время Акции участникам и отдыхающим раздавалисьфлайеры-приглашения в библиотеку, 

закладки-памятки для читателей с афоризмами и высказываниями окниге и о чтении знаменитых 

российских писателей. Проведение этого праздника привлекает внимание общественности и средств 

массовой информации, формирует общественный имидж библиотеки, расширяет границы 

социального партнерства. 

Настоящим культурным событием для жителей Петровского и Туркменского районов стало 

проведение первых в нашем крае библиотечных автопробегов. 

Автопробег в поддержку чтения «Время читать» состоялся в июне и был посвящен 90-летию 

Петровского района. Старт акции дал глава администрации Петровского муниципального района А.А. 

Захарченко. Вместе с сотрудниками центральной районной  библиотеки в автопробеге приняли 

участие и читатели библиотеки на семи автомобилях, украшенных флагами с логотипом Петровской 

МЦБ и слоганами в поддержку книги и чтения.  

В Туркменском районе молодежный читательский автопробег «Читай, пока молодой!» 

прошел врамках празднования Дня молодежи. Акция состоялась благодаря финансовой поддержке 

Центра по работе с молодежью. Программа автопробега состояла из парада читательских пристрастий 

лучших молодых читателей сельских библиотек. Автопробег прошел по пяти населенным пунктам 

района: с. Летняя Ставка, с. Владимировка, п. Березовский, а. Чур, с. Овощи. Участники акции 

подготовили плакаты с призывом к чтению: «Кто много читает, тот много знает», «Читайте, чтобы 

жить!», «Чудо, имя которому – книга!» и др. В каждом населенном пункте участников автопробега 

встречали лучшие молодые читатели, которые рассказывали о том, как и почему они любят читать. В 

конце встречи каждый читатель был поощрен благодарственным письмом и памятным подарком. 

Не секрет, что молодежь весьма необъективно относится к библиотечной профессии, считая ее 

скучной, но легкой. Сформировать правильное представление о профессии и раскрыть ее творческий 

потенциал попробовали библиотекари филиала № 2 г. Минеральные Воды, которые накануне 

Общероссийского дня библиотек провели День дублера. Ему предшествовала подготовительная 

работа: были проведены экскурсии, практикумы, мастер-классы. Дублеры узнали о расстановке книг 

на полках и попробовали сами найти книгам место и отобрать книги для выставки, заполнить 

формуляр и т.д. Затем ребята ознакомились с электронными презентациями «Самые необычные 

библиотеки мира», «Правила библиотеки», «Что делают в библиотеке».Подготовленные молодые 

люди в назначенный день (26 мая) с интересом обслуживали на абонементе и читальном зале 

пользователей. Здесь они заполняли читательские формуляры, карточки регистрации, знакомили 

читателей с правилами пользования библиотекой, выдавали и принимали книги у читателей, 

выполняли справки. В завершении этого необычного дня библиотекари провели небольшой круглый 

стол с ребятами-дублёрами, на котором обсуждали следующие вопросы: 

- комфортная библиотечная среда (ребята предлагали создать комфортные читательские зоны, 

регулирование температурного режима, обновление мебели, приобретение больше 

компьютерной, мультимедийной и множительной техники и прочее); 

- организация досуга в библиотеке; 
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- семейное чтение (рекомендации библиотекарей о проведении семейных чтений, обсуждений 

книг, литературных вечеров и др.). 

Внимание молодежи к библиотеке привлекается не только крупными и яркими событиями, 

акциями, но и повседневной работой, которая позволяет проявить к своим читателям немного больше 

внимания и заботы, поднять настроение, заставить улыбнуться. Именно такие «мелочи» делают 

атмосферу библиотеки более открытой и дружелюбной. В «Копилку библиотечных мелочей» можно 

добавить целый ряд интереснейших находок: 

 ЦЮБ г. Георгиевска для привлечения новых пользователей провела акцию «Возьми с собой 

хорошее настроение». На самодельной «доске объявлений» были размещены интересно 

оформленные рекламные листы с отрывными частями. Каждый желающий мог взять с собой 

частичку хорошего настроения из библиотеки. Например, «Летний ливень застал тебя 

врасплох? – Возьми зонтик!», а ниже на отрывных частях – изображения зонтов с красивыми 

сапожками для дождя; «Опаздываешь и не успеваешь выпить кофе? – Угощайся!» - чашечки 

различного вида кофе («мокко», «лате» и др.); «Грустно? – Возьми с собой танцующего 

кабанчика!» - изображение веселых, танцующих кабанчиков с нотами. Акция привлекла 

внимание представителей всех возрастов. Объявления, пополнялись по мере необходимости. 

 Необычно прошел опрос в центральной районной библиотекеАндроповского района. В фойе 

выставлен манекен с дамской сумочкой в руках. В течение дня читатели, выходя из 

библиотеки, опускали в сумочку специально изготовленные жетоны-смайлики. Жетоны 

показывали, с каким настроением уходил читатель из библиотеки: если он брал жетон с 

веселой рожицей, то с хорошим, если грустный – значит, в этот раз он ушел не совсем 

довольный. Из 55-ти смайликов с грустной рожицей оказалось 4. Манекен привлекал 

внимание посетителей, вызывал улыбку. В течение недели посещаемость возросла на 60%.  

 В начале года в Иргаклинской библиотеке (Степновский район) проводилась акция 

«Январский бонус». Цель акции - привлечение новых читателей. Условия - пройти 

перерегистрацию, привести своих друзей и знакомых и получить бонусный бал. Читатели, 

набравшие большее число бонусов, стали победителями. Итоги акции были подведены в 

феврале. 10 самых активных читателей были награждены почетными грамотами и ценными 

подарками. Библиотекой подготовлен буклет «Пять причин стать читателем нашей 

библиотеки».  

 В центральной библиотеке г. Лермонтова была объявлена акция «Сфотографируйся с 

любимой книгой», в которой приняла участие молодёжь. Из фоторабот был оформлен плакат 

«Портрет с любимой книгой», который привлек большое внимание и вызвал интерес к чтению 

рекламируемых произведений. 

 Арт-проект "Пианино для библиотеки" был реализован студентками факультета дизайна 

СКФУ А. Галак и В. Романовой. Будущие дизайнеры в очень интересной манере и красочной 

палитре расписали пианино для ЦГБ им. А.И. Солженицына и ЦДБ. Пианино ЦГБ, расписанное 

в пастельных лирических тонах с тонко очерченным силуэтом читающей тургеневской 

девушки, получило имя "Романтика". В читальном зале ЦДБ пианино получилось ярким, 

веселым, многоцветным. Информационные и фотоматериалы о работе начинающих 

дизайнеров были размещены на сайте библиотеки и в СМИ. 

Мнение сверстника очень важно для молодежной аудитории, именно поэтому стоит уделять 

внимание живому общению молодежи друг с другом, роли чтения, читательским предпочтениям. 

Примером такой работы может служить Бенефис молодого читателя «День литературного 

гурмана», главным героем которого стала читательница МЦБ Туркменского района Татьяна Анненко. 
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Ее читательские предпочтения – книги по истории, которые были представлены накнижной выставке 

«Мое вдохновение». Во время мероприятия Татьяна рассказала о своем читательском опыте. Она 

показала себя не только хорошим читателем, но и вдумчивым рассказчиком. «Бенефис увлек 

молодежь, зажег в них искорку огня, который должен перерасти во что-то большее, чем умение 

просто слушать. Но и, наверное, читать…», – надеются библиотекари. 

Библиотекари Андроповского района активно привлекали своих юных читателей к участию во 

Всероссийском конкурсе среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне нужна 

библиотека?». На конкурс предоставлялись творческие работы, выполненные в традиционной 

текстовой и изобразительной форме (эссе, статья, стихотворение, рисунок, фоторепортаж и т.д.) и в 

новых форматах, с использованием компьютерных, мобильных технологий (мультимедийная 

презентация, в т.ч. с использованием технологии скрайбинг, интерактивный плакат, видеоролик и 

т.д.). Самыми активными стали читатели Крымгиреевского библиотечного филиала № 15, 

подготовившие эссе, а 15-летний Никита Троянов – анимационный фильм, который занял 3 место на 

Всероссийском конкурсе. 

 

«Время читать!» - призыв, мода, привычка 

Мода – одна из главных характеристик молодежного образа жизни. Она определяет ее стиль, 

характер поведения, круг общения. Задача библиотек в этом отношении стать модной в глазах 

молодежи, сделать чтение занятием престижным, быть «своей» в кругу молодежного сообщества. 

Одним из современных модных трендов сегодня считается жить по правилу «must do». Как правило, 

это весьма ограниченный список того, что обязательно надо увидеть, услышать, сделать или даже 

надеть, если ты считаешь себя современным человеком. Аналогичная модная тенденция существует и 

для чтения: «Must read» – это те книги, которые необходимо прочитать каждому думающему 

человеку. 

Взяв за основу этот тренд, библиотекари юношеского абонемента ЦГБ г. Пятигорска провели 

для старшеклассников информационный видео-урок «Время читать!», посвященный популяризации 

книги и чтения. Для того, чтобы быть в русле модной тенденции «Must read», необходимо 

ориентироваться в огромном книжном море. Участники мероприятия получили рекомендации книг из 

разряда «must read», а также разные версии рекомендательных списков для внеклассного чтения.  

Вполне привычные для библиотечной работы формы в отношении к молодежи могут также 

быть оформлены или представлены «в молодежном формате». К примеру, выставка-диалог 

«Молодёжный перекрёсток» была оформлена в библиотеке с. Шведино (Петровский район) и 

действовала весь год. Она была интересна для молодежи, поскольку содержала ряд привлекательных 

разделов:  

- «Философия позитива» - книги для тех, кто интересуется психологией, взаимоотношениями 

между людьми и т. д.; 

- «Стоп! Новинки!» - о художественных новинках для тинэйджеров; 

- «Остановка спортивная» - книги о здоровом образе жизни; 

- «Расширяй горизонты: всё самое интересное» - материалы о модных тенденциях в молодёжной 

среде. 

Еще одной популярной формой привлечения молодежи к чтению становятся конкурсы 

художественного чтения. Ставропольская ЦБС в содружестве с молодёжным театром «Светоч» 

провела городской фестиваль художественного слова «Золотые страницы русской культуры». 

Перед началом конкурса выступили юные актёры-чтецы театра «Светоч», они представили в лицах 

стих-сказку Корнея Чуковского «Бармалей». Основная программа фестиваля состояла из конкурса 
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свободной декламации произведений русской классики детьми и подростками в трех возрастных 

категориях – 7-10 лет, 11-14 лет, 15-20 лет. При подготовке к конкурсу актёр академического театра 

драмы имени М. Ю. Лермонтова Владимир Петренко провёл со всеми участниками фестиваля  

мастер-класс по основам актёрского мастерства. 

Всемирный день поэзии – праздник уже полюбившийся многим читателям библиотек. Он стал 

не только замечательным поводом обратиться к поэтическому наследию человечества, но и 

возможностью приобщить молодежь к развитию собственных поэтических способностей. В 

молодежном клубе «Общение» (ЦГБ г. Кисловодска) 20 марта был проведен поэтический тренинг 

«Весна поэтов». Началась встреча с определения понятия «поэзия», молодые люди высказывались о 

том, что для них это значит. Интересно, что для одних - это «зарифмованное рассуждение», для других 

- «рассказ о своих чувствах», а для кого-то – и «размышление о жизни». Несколько тренинговых 

упражнений позволили участникам постигнуть тонкости поэтического чтения. Для лучшего понимания 

поэзииучастники на примерах стихотворений поэтов Востока заканчивали начатые строки, 

формулировали основную мысль произведений, определяли жанр, давали емкие названия отрывкам, 

восстанавливали разрушенные строки. Во второй части встречи участники говорили о главных 

изобразительных средствах русского литературного языка, читали вслух стихотворения Н. Гумилева, С. 

Есенина, А. Ахматовой, Ф. Тютчева и др., пытались их анализировать, делились своими 

впечатлениями. 

Литература – это своеобразная нить, связующая людей разных поколений и различных 

культур. Именно поэтому очень важно сохранять интерес молодежи к классической литературе, 

которая является своеобразным «культурным кодом» многих поколений. 

Традицией российских библиотек является неизменный интерес к литературным юбилеям 

русских и зарубежных авторов, книг и событий. Ключевым событием 2014 года стал 200-летний 

юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова, который является знаковой фигурой в культуре нашего 

края.Насколько популярно и востребовано у сегодняшнего читателя творчество великого поэта, 

волнуют ли молодежь  волшебные стихи Михаила Юрьевича выяснилибиблиотекари г. Пятигорска, 

которые провели исследование «Читатель нашего времени о Лермонтове и о себе». 

Итоги опроса свидетельствуют о том, что диалог поэта с читателем не прекращается. Его 

произведения входят в круг чтения всех категорий читателей. Большинству близка проблематика 

лермонтовских произведений, интересны герои, в которых они видят яркий жизненный пример. 

Личность поэта остается притягательной, многие черты его характера, поступки не оставляют читателя 

равнодушным. Более всего Лермонтов привлекает своим поэтическим гением и необыкновенной, 

трагической судьбой, а также современному читателю близки нравственные, человеческие качества 

поэта. 

Центральной библиотекой г. Лермонтова совместно с телестудией «Слово» был проведён 

видео-опрос жителей города «А каков он, Лермонтов?». Идея снять видеоролик преследовала 

цель узнать, насколько хорошо горожане знают о нём, привлечь внимание к деятельности 

библиотеки. Вопросы касались биографии поэта, его творчества, а также давали возможность 

читателю проявить сообразительность. Очень обрадовал тот факт, что абсолютно все опрошенные 

знали, сколько лет исполняется Михаилу Юрьевичу в этом году, знали, что у него юбилей, и вся страна 

готовится к празднованию данного события. Подробности и сам сюжет можно увидеть на сайте 

www.lermontov26.ru в еженедельной передаче «Городские новости» (17.10.2014). 

Литературный праздник в городском масштабе не часто проводится в крае. 2014 год стал 

исключением. Большими культурными событиями в жизни городов и сел стали Лермонтовские балы, 

которые прошли в Арзгирском, Курском, Туркменском и других районах края. 

http://www.lermontov26.ru/
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Лермонтовский бал «Когда строку диктует чувство» был проведен сотрудниками МЦБ 

Туркменского района в концертном зале ЦКиД с. Летняя Ставка. В мероприятии приняли участие 

сельские библиотеки района, которые представили литературно-музыкальные композиции по 

произведениям великого поэта: либретто «Цыганы», «Смерть поэта», «Измаил-Бей», «Демон», 

«Бородино», «Маскарад», «Герой нашего времени». Сочетание поэзии, музыки, романсов, 

театрализованных представлений позволили всем присутствующим погрузиться в атмосферу того 

времени и почувствовать себя участниками настоящего бала 19 века. Гости вспомнили знаменитые 

произведения М.Ю. Лермонтова, пополнили свои знания о жизни и творчестве поэта.  

Библиотекари Прикалаусской сельской библиотеки (Петровский район) пригласили 

старшеклассников сельской школы на литературно-поэтический вечер «Люблю Отчизну я!..». 

Читальный зал был оформлен в стиле гостиной 19 века, участники одеты в бальные наряды. На вечере 

звучали стихи поэта, музыка, написанная на его произведения, стихи, посвященные поэту. 

Украшением вечера стало незабываемое исполнение вальса А. Хачатуряна к балету «Маскарад» 

читателями библиотеки. Ведущая вечера перелистывала вместе с аудиторией страницы биографии 

Лермонтова, такой короткой и в тоже время такой яркой.  

Большой интерес у молодёжи, учащихся школ, средних и высших учебных заведений города 

вызвал литературный квест «Тропами Лермонтова», проведенныйв ЦГБ г. Минеральные Воды. В 

ходе игры каждой команде необходимо было пройти 9 станций игрового маршрута: «Тарханы», 

«Лермонтовская галерея», «Кавказ», «Пятигорск», «У камина», «Дуэль», «Дубовый листок», «Демон», 

«Бородино». Задания включали в себя сведения о жизни поэта, его творчестве, о местах Кавказских 

Минеральных Вод, связанных с его пребыванием. Некоторые затруднения вызвало у ребят задание, в 

котором нужно было ответить, какие рисунки Лермонтова могут служить иллюстрациями к 

представленным стихам поэта. За каждый правильный ответ игроки получали баллы, по количеству 

которых определялись победители. И школьники, и студенты показали хорошие знания биографии и 

творчества поэта.  

Вюношеской библиотеке Буденновска также был проведен литературный квест «2014 

секунд читаем Лермонтова». Библиотекари постарались привлечь молодых участников к чтению 

произведений классика через игру. Игроки выполняли задания и получали кодовые слова, которые в 

финале вставили в стихотворение Лермонтова «Совет». Ребята заново открывали для себя 

Лермонтова, узнавали факты его биографии. Побывали на светской вечеринке, представив эпоху, в 

которой жил поэт. Перед участниками квеста выступили их сверстники – победители городского 

конкурса «Мой Лермонтов». Игроки пробовали свои силы в стихосложении на заданные 

лермонтовские рифмы, гадали при свечах по стихам поэта, учились понимать язык веера, приняли 

участие в медиа-игре «Знаете ли вы Лермонтова?», изготовили плакат – поздравление юбиляру. Игра 

способствовала развитию интереса к личности и творчеству М.Ю. Лермонтова, созданию 

эмоциональной атмосферы для реализации творческих и интеллектуальных способностей ее 

участников. 

Большинство библиотек края не обходят вниманием главный литературный праздник страны – 

Пушкинский день России. Традиционные выставки, громкие чтения, концертные программы и 

спектакли – обязательная часть торжественных мероприятий. Библиотекари Центральной юношеской 

библиотеки г. Георгиевска в этот день напомнили своим молодым читателям о необходимости 

сохранения русского языка, культуре общения и развитии грамотности. Этому были посвящены: 

выставка «Родной язык с рождения подарок», библио-овация «Давайте Пушкина читать». Сотрудники 

библиотеки привлекали внимание пользователей к представленным на выставке книгам о жизни и 

творчестве поэта. Присутствующие отвечали на мини-опрос «Кто для Вас Пушкин?»; вспоминали свои 
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любимые стихотворения, в том числе и стихотворения А. С. Пушкина; продолжали русские пословицы 

и поговорки. Отвечали на вопрос: «Считаете ли Вы себя знатоком русского языка?» Таким образом, 

библиотекари обратили внимание пользователей на современное состояние русского языка и 

почтили память А.С. Пушкина. 

Впервые, в рамках празднования 215-летия со днярождения поэта 6 июня у памятника 

Пушкину в Курортном парке Кисловодска состоялся праздник «Я в гости к Пушкину спешу», 

организованный в форме «нон-стоп» - все участники имели возможность читать стихи поэта, прозу и 

письма, произведения, посвященные его жизни и творчеству, а также делиться своими впечатлениями 

и размышлениями. Примечательно, что выбранный формат праздника позволил активно принять в 

нем участие как жителям, так и гостям города-курорта. 

В сельской библиотеке села Малая Джалга (Апанасенковский район) зарождается добрая 

традиция собираться вечером в стенах библиотеки для поэтических встреч за чашкой кофе на 

кофейном вечере. Одна из таких встреч была приурочена к празднованию дня Победы и посвящена 

90-летию со дня рождения поэтессы Юлии Друниной. Вели кофейный вечер «Светлокосый солдат 

России» старшеклассники, активные читатели библиотеки. Библиотекари постарались воссоздать 

атмосферу 1940-х годов: горели свечи, и девушки в военной форме читали стихи. Собравшиеся гости 

были не сторонними наблюдателями, а активными участниками вечера – они читали стихи из 

предложенных книг. Прозвучало много песен на стихи Ю. Друниной.  

Не ослабевает интерес молодежи к творчеству В.В. Маяковского. В феврале в читальном зале 

центральной библиотеки Петровского района состоялась поэтическая ода «Я хочу быть понят моей 

страной». Наряду с рассказом об интересных фактах жизни и творчества поэта были представлены 

театрализованные сценки – яркие моменты из жизни удивительного поэта Серебряного века. Живое 

звучание композиций великих композиторов стало настоящим украшением мероприятия. Книги, 

представленные на выставке, с большим интересом были разобраны участниками мероприятия. 

В библиотеках Шпаковского района удачно прошли мероприятия, посвященные творчеству 

писателя-фронтовика В.П. Астафьева. Литературно-музыкальные композиции «Наш последний 

поклон», «Не умолкнет во мне война», приуроченные к 90-летию со дня рождения писателя, были 

направлены на знакомство молодых людей с его многогранным творчеством. Сотрудниками ЦБ г. 

Михайловска был подготовлен и проведен с молодежной аудиторией тематический вечер «Сердце 

летит в незабвенные дали», на котором в ходе диалога с аудиторией обсудили нравственные 

проблемы, затронутые автором в своих произведениях.  

Юбилейные даты зарубежных авторов также оставили заметный след в работе библиотек. 

Замечательным событием для многих молодых читателей Александровской ЦРБ стал литературный 

вечер «И поведай про жизнь мою…, или Тайна в моём рукаве», посвящённый 450-летию со Дня 

рождения У.Шекспира. С середины девятнадцатого века идёт спор о личности и существовании Шекспира. 

Кто же он, создатель повести о Ромео и Джульетте, грандиозного «Гамлета», «Короля Лира», исторических 

драм и хроник, весёлых и остроумных комедий, оказавший влияние на всю мировую культуру? В ходе 

сценария ведущие обратились к этой загадке, шекспировской тайне, так называемому «шекспировскому 

вопросу». В исполнении библиотекарей прозвучала музыкально-поэтическая композиция по сонетам 

Шекспира. Отрывок из комедии «Сон в летнюю ночь» талантливо разыграли старшеклассники. Вечер 

сопровождался медиа-презентацией, вкоторой была использована современная и старинная видеозапись: 

«Владимир Высоцкий читает монолог Гамлета», отрывки их кинофильмов «Влюблённый Шекспир», «Ромео 

и Джульетта». В рамках мероприятия была оформлена книжная выставка «Любил. Люблю. Любим…» . 

В Балтийском филиале № 23 (Курский район) прошла библионочь «Шекспировские страсти» 

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»» с участием клуба «Чародеи» и 
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молодёжи. Литературно-музыкальная композиция по творчеству Уильяма Шекспира началась 

мультимедийной презентацией «Всё о Шекспире». Звучали сонеты о любви, подготовленные 

«чародеями». Старшеклассники показали театрализованную постановку - отрывок из пьесы «Ромео и 

Джульетта». После этого все гости разделились на две команды: «Монтекки» и «Капулетти», отвечали 

на вопросы викторины. Работала книжная выставка «Шекспировские страсти». Библионочь 

закончилась просмотром кинофильма «Ромео и Джульетта» и чаепитием. 

Очень творчески подошли библиотекари Прикалаусской сельской библиотеки (Петровский 

район) к 295-летнему юбилею романа Д. Дефо «Робинзон Крузо». В библиотеке была оформлена 

выставка одной книги «Отважный Робинзон», на которой были представлены разные издания романа. 

Атрибутом выставки стал деревянный плот с сооруженным на нем шалашом и кое-какой поклажей с 

утонувшего корабля: сундук, веревки. Здесь же на выставке на небольшом островке из мха водружен 

столб с надписью: «Я ступил на этот берег 30 сентября 1659 года». Интерес к книге превзошел все 

ожидания библиотекарей. 

Литературное краеведение – важная часть работы библиотеки, в которой важно не только 

сохранять и популяризировать творчество местных авторов, но и активно исследовать литературные 

традиции местности, активизировать творческую жизнь местного населения.  

В Труновской сельской библиотеке им. А.Д. Бахтинова в шестой раз прошел районный 

литературно-поэтический фестиваль «Бахтиновские чтения». Фестиваль задуман как 

литературный форум для общения и популяризации творчества авторов, живущих в глубинке. Он даёт 

литераторам возможность познакомиться, представить свои произведения, поучиться друг у друга, 

обменяться мнениями в дружеской беседе.  

По традиции инициатором и организатором его являются сотрудники библиотеки, а 

спонсорами в этом году выступили труновский фермер С. Новиков и журналист районной газеты 

«Нива» О. Беседина. Почётным гостем праздника была родная сестра поэта. Всего на фестивале 

выступило десять авторов со стихами и рассказами о любви, о России, о месте поэта и поэзии в жизни. 

Прозвучали строки, посвященные Великой Отечественной войне. Впервые на этой встрече прозвучала 

песня «Родники России» на стихи Андрея Бахтинова. 

В Шпаковском районе прошел седьмой районный поэтический конкурс «На крыльях 

вдохновения». Организаторами этого мероприятия выступили ЦБС г. Михайловска и отдел культуры 

администрации Шпаковского района. Участие в конкурсе приняли библиотеки, школы района и г. 

Михайловска. Участниками стала молодежь от 14 до 24 лет. В своем творчестве ребята выразили свой 

взгляд на проблемы войны и мира, свои душевные переживания и волнения. 

Интересен опыт библиотеки № 5 с. Тищенского (Изобильненский район), которая для 

сохранения и развития интереса к творчеству местных авторов провела книжный флешмоб. Во время 

флешбука несколько участников с бейджиками в разных учреждениях и организациях села в 

определенное время появились с рассказом о творчестве местных авторов. А в библиотеке была 

оформленаговорящая стена «Звонкий голос земли родной» – в фойе были вывешены фотографии 

изобильненских поэтов и писателей с цитатами из их произведений. 
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ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Нравственные ориентиры и духовные ценности молодежи 

Воспитание у молодежи духовно-нравственных качеств – важная часть библиотечной работы, 

которую многие рассматривают в качестве главной миссии библиотеки. В этой связи очень важно 

четко представлять, какие ценности лежат в основе нравственной позиции современной молодежи. 

По данным опросов, проведенных Центром молодежных инициатив среди молодежи края, к числу 

приоритетных человеческих качеств молодые люди относятдоброту (62%) и честность (59,1%); 

примерно на одинаковых позициях находятся такие качества, как порядочность (50,8%) и 

ответственность (47,2%); целеустремленность является важным качеством для 40,8% опрошенных, а 

независимость только для 23,9%. Определяя основные жизненные приоритеты, на первое место 

молодежь поставила семью, ее выбрали 73,1%; на втором месте здоровье – 53,4%; на третьем месте у 

опрошенных работа – 45,7%; на четвертом – материальное благополучие – 27,1%; на пятом – дети 

(26,6%). 

Очень важной составляющей нравственных установок человека является оценка 

определенных поступков и явлений, которая может отличаться у представителей разных поколений. К 

числу традиционно отрицаемых обществом явлений относятся: употребление наркотиков, пьянство, 

алкоголизм, жестокое обращение с животными, уклонение от службы в армии, сопротивление 

полиции, проституция, супружеская измена, аборты, гомосексуализм, публичное проявление 

неприязни к представителям других национальностей, хамство, грубость. Однако, на вопрос «Какие из 

следующих поступков стали нормой в современном обществе?», на первое место, по мнению 

респондентов, выходит пьянство и алкоголизм – 59,6%; на втором месте – хамство, грубость и 

нецензурная брань – 58%; на третьем – публичное проявление неприязни к представителям других 

национальностей (33,3%). 

Библиотекари в своей работе стараются не только выяснить нравственные установки 

современной молодежи, но и стремятся активно обсуждать насущные проблемы духовно-

нравственного становления. Целая серия мероприятий диалогового характера прошла в библиотеках 

Изобильненского района: 

- Библиотека-филиал № 1 провела диспут «О добре и зле», на котором обсуждались следующие 

вопросы: «Что такое добро и зло?», «Почему нельзя обманывать близких?», «Можно ли 

искоренить зло?», «Какие поступки вы чаще совершаете: добрые или злые?», «Что несет 

зависть?», «Какие злые качества ты в себе находишь?», «Продолжи фразу «Я знаю, что добро – 

это…» «Я знаю, что зло – это…». В ходе диспута ребята старались отстоять и аргументировать 

свою точку зрения, рассуждая о зависти, жадности, гневе, милосердии, которые часто служат 

толчком ко многим человеческим поступкам; 

- В библиотеке-филиале № 11 прошел урок нравственности «Дорогою добра». Участникам 

было заранее предложено прочитать произведенияД.С. Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном», А.Г. Алексина «А тем временем где-то», «Мой брат играет на кларнете», А. 

Гайдара «Тимур и его команда», стихи С. Острового «В жизни по-разному можно жить». Именно 

эти произведения стали предметом обсуждения. Ребята давали оценку поступкам героев, 

обсуждали нравственные ценности, описанные в книгах, делились своими впечатлениями о 

прочитанном; 

- Библиотека-филиал № 22 провела час общения «Нужна ли совесть человеку», на котором для 

обсуждения была предложена книга монаха Варнавы (Санина) «Маленькие притчи для детей и 

взрослых» и стихотворение Евгения Евтушенко «Муки совести». В ходе обсуждения участники и 
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библиотекари искали ответы на вопросы: Нужна ли человеку совесть? Что такое 

долг?Изменилось ли представление о совести в наши дни? Обсуждение получилось очень 

эмоциональным. Библиотекари отметили, что тема нравственной оценки поступков человека 

очень интересна для старшеклассников. 

В Предгорном районе в течение года проходила районная акция «К добру через книгу». В 

Нежинской библиотеке состоялся День духовного чтения «Душу исцелит добро». Подросткам, в 

частности, и детям из «группы риска» была предложена электронная презентация «Твори добро» и 

проведено тестирование «Добрый ли я?». Ребята размышляли: что такое добро, какой человек 

добрый, какие поступки его украшают и почему с каждым днем на Земле доброты становится все 

меньше и меньше. Закончилось мероприятие уроком благочестия «Жить в мире с собой и другими», 

где были зачитаны отрывки из книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Вместе с 

библиотекарем ребята поразмышляли, продолжив фразы «Доброта – это...», «Добрый человек- это 

такой человек, который...»; вспомнили книги и фильмы, где можно увидеть разные поступки людей: 

хорошие и плохие, корыстные и бескорыстные, героические и подлые. 

Молодые люди часто не задумываются о собственной личности, объективной оценке своих 

поступков. Обратить на это внимание и взглянуть на самих себя «со стороны» предложили 

библиотекари Труновского района и провели час общения «Цвет души и настроения». Цель 

мероприятия – помочь понять себя, больше узнать о своем внутреннем мире, научить управлять 

настроением, соприкоснуться с глубинной сущностью цвета, развить коммуникативные навыки. Для 

ребят были проведены игры «Имя-Цвет», «Цветные приветики», «Цвет моей души», игры-ассоциации 

«Какого цвета ваши чувства?», «Музыка и цвет», «Цветные песни». В заключение ребятам 

предложили упражнение «Сухой цветной душ». Для этого, выходя из библиотеки, нужно было пройти 

через занавес из цветных лент. Разноцветные струйки касаются лица и рук, при этом все печали, 

обиды, скука и грусть остаются позади. А все присутствующие заряжаются бодростью, активностью, 

хорошим настроением. 

В Алексеевской библиотеке (Благодарненский район) для старшеклассников прошёл вечер 

милосердия «Спешите делать добрые дела». Ведущая пригласила к разговору о силе слов, точнее, о 

тех чувствах, которые могут быть в них раскрыты. Затем вместе с ребятами разобрали значение 

выражения «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», что значит слово 

«доброта» в слове Ожегова, напомнила самый известный афоризм о вежливости. Участники вечера 

припомнили проявления доброты и вежливости из своего жизненного опыта или эпизоды из 

художественной литературы и кинофильмов. Далее на примере ситуаций «В автобусе», «Случайный 

звонок», «В магазине», попробовали сформулировать правила поведения в общественных местах и 

дали оценку действиям людей в тех или иных обстоятельствах, используя материалы из 

«Энциклопедии этикета И. Панкеева». В заключение вечера, библиотекарь рассказала о заключениях 

врачей-психологов о влиянии грубых слов на здоровье человека. 

Библиотеки, позиционирующие себя как хранители традиционных ценностей и высокой 

культуры, ставят перед собой задачи приобщения к ним молодежи. В календаре знаменательных дат 

2014 года было немало праздников и событий, о которых важно информировать молодежь. Хорошим 

методом привлечения внимания к традиционной культуре России становятся мероприятия, 

способствующие собственной исследовательской работе молодежи. Ярким примером могут 

послужить мероприятия библиотек, посвященные фольклорным традициям, православным 

праздникам, Дню славянской письменности и культуры, Международному дню родного языка. 

Для ознакомления подрастающего поколения с традициями, культурными ценностями и 

обрядами Древней Руси в ЦЮБ г. Георгиевска подготовлен фольклорный спектакль «В крещенский 
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вечерок». Вместе с молодежью библиотекари разыграли сценку «Гаданья», активно обсудили 

сочетание языческой и христианской культур в обрядах Древней Руси. Приятно были удивлены 

сотрудники библиотеки тем, что во время проведения викторины «Продолжи строчки» по 

произведениям русских классиков (А. Пушкина, В. Жуковского, А. Фета) участники встречи проявили 

замечательную эрудицию. На конкурсе «Кто кого перепоет» ребята соревновались в знании русских 

народных, советских и современных песен о зиме. Все проведенные конкурсы, викторины, сценки 

смогли раскрепостить молодежь, показать все их знания, таланты и увлечения. 

В преддверии замечательного студенческого праздника – Татьянина дня – в стенах юношеской 

библиотеки для студентов Георгиевского колледжа была проведена тематическая игра 

«Студенческая дивная, веселая пора…». Главной целью мероприятия было ознакомление с его 

историей, традициями, системой воспитания за границей и в России в XVII-XVIII веках. Большой 

интерес вызвала викторина «Как же учили наших предков» (история образования Древней Греции, 

Рима, Европы). Обучение в Древней Руси было интересно представлено сценкой «Урок», которую 

подготовили будущие студенты - старшеклассники. Сценка наглядно продемонстрировала отношения 

между учителем и учениками, методы обучения того времени. Было много желающих принять 

участие в танцевальном конкурсе «Марафон». Во время звучания музыкального ассорти, 

соревнующиеся должны были передать характерные особенности того или иного танца. Прозвучало 

множество различных пословиц, поговорок, примет, связанных с этим праздником. Все гости 

принимали активное участие в обсуждении тех или иных интересных фактов, благодаря чему 

мероприятие получилось непринуждённым и веселым. 

Сохранение родного языка – одна из главных составляющих нравственного облика поколения. 

Библиотекари уделяют большое внимание обсуждению проблем сохранения чистоты языка с 

молодежью. Так, в библиотеке с. Апанасенковское прошёл урок культуры «Красиво говорить не 

запретишь». Библиотекари привели примеры высказываний русских писателей о русском языке. 

Ребята разыграли сценку из произведения И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Из неё ребята 

поняли, какие слова неприемлемы для русского языка. Закончили мероприятие словами И.С. 

Тургенева «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, - это клад, это достояние, переданное 

нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием».  

Библиотеки Шпаковского района подготовили Неделю русского языка, в программу которой 

вошли: тематический вечер «Язык моих предков угаснуть не должен», КВН «Великий, могучий русский 

язык», урок «Словарь – ваш помощник и друг», познавательные и интеллектуальные игры 

«Удивительные буквы», «Отвечаем без ошибок», конкурс знатоков «Слово русское, заветное, 

мощное», диспут «Моя речь – мое зеркало», устный журнал «Славлю, тебя, русский язык».  

В Туркменской МЦБ прошла конференция «Язык моих предков угаснуть не может», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры. Старшеклассники самостоятельно 

подготовили доклады: «Влияние церковнославянского языка на русский литературный», 

«Старославянские алфавиты», «Интересные факты о книгах». Прозвучали на конференции и 

прекрасные строки русских писателей и поэтов (Тютчева, Бунина, Ахматовой, Маршака и др.) о 

русском языке. Все выступления были яркими и содержательными. Из всего многообразия материала 

ребятам удалось найти и отобрать наиболее важные и интересные факты и сопроводить их 

иллюстративным материалом.  

Большой популярностью у молодежи пользуются и различные конкурсные и игровые 

мероприятия, в которых можно продемонстрировать собственные знания. В Соломенской сельской 

библиотеке (Туркменский район) прошла интеллектуальная игра «Наши предки – славяне». 

Поединок состоял из 7 раундов, в ходе которых ребята активно отвечали на вопросы по истории 
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славянского быта, вспоминали пословицы и поговорки о России, объясняли значения устаревших слов 

и подбирали синонимы из современного русского языка.  

В Год культуры многие библиотеки более пристальное внимание обратили на формирование 

интересов пользователей к чтению литературы по искусству, широкому информированию читателей о 

различных видах искусства. О важности этой составляющей культурного наследия говорят результаты 

небольшого исследования, проведенного в библиотеках Ставропольской ЦБС. Участникам блиц-

опроса было предложено ответить на вопросы: «Что для вас означает слово искусство?», «Какие виды 

искусств вы знаете?», «Назовите своего любимого деятеля искусств», «Какие учреждения культуры вы 

посещаете?», «Нужно ли прививать молодому поколению любовь к искусству?», «Как привлечь 

молодежь к занятию искусством?». 

Результаты опроса показали, что 100% респондентов воспринимают искусство как нечто 

прекрасное, дарующее радость, возможность творчески реализоваться. Около 85% смогли назвать 

более трех видов искусств (самые популярные ответы: живопись, театр, музыка). 20% опрошенных 

посещают учреждения культуры регулярно (музеи, театры, дома культуры). Но только 4% сами 

занимаются каким-либо искусством. Практически 96% признают, что все виды искусства важны и 

невозможно выделить среди них что-то особенное, но 4% назвали театр, кино и живопись как более 

важные. Среди любимых деятелелей искусств были названы: П.И. Чайковский, Л. Утесов, Г. 

Вишневская, С. Михалков, И.И. Шишкин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.К. Саврасов, А. 

Рублев, И.Е. Репин и др. На вопрос «Нужно ли прививать молодому поколению любовь к искусству?» – 

100% опрошенных ответили утвердительно и назвали способы привлечения молодежи к культуре: это 

проведение большего количества мероприятий, в рамках которых молодые и талантливые люди 

могут представить результаты своего творчества, различных семинаров для расширения кругозора в 

сфере искусств, и организация бесплатных кружков в учебных заведениях, библиотеках, домах 

культуры.  

Замечательным начинанием в развитии этого направления работы библиотек может послужить 

арт-проект «Галерея», реализованный в ЦГБ им. Горького г. Пятигорска. Основой проекта стали 

выставки живописи и фотографии местных молодых художников и фотографов. АРТ-ПРОЕКТ рассчитан 

на два года (2014-2015 гг.). Проект «Галерея» осуществляется с меценатской поддержкой известного в 

городе архитектора, владельца кафе «Кофейня Гукасова» С.М. Караковского. Выставки картин 

проходят на двух площадках: первая (основная) - «Кофейня Гукасова» и вторая — Центральная 

городская библиотека им. Горького. 

Проекта направлен на: стимулирование творческих способностей и эстетического восприятия 

прекрасного у молодежи; культурно-просветительскую поддержка творческой молодежи; 

организацию бесплатного досуга читателей разных возрастных групп; организацию общения и обмена 

творческим опытом участников проекта с посетителями библиотеки. 

Каждое открытие выставки сопровождалось презентацией, где можно было поговорить не 

только о картинах, но и задать волнующие вопросы о творчестве авторам. В рамках проекта в ЦГБ им. 

Горького прошли две выставки: фотовыставка «Невероятная Индия» - автор выставки руководитель 

Северо-Кавказского фонда культуры М.В. Филиппов и фотовыставка молодого талантливого 

фотографа Александра Качановича «Люди — мои холсты».  

Сельские библиотеки также стремятся широко раскрывать творчество своих земляков. В 

Туркменской МЦБ состоялась встреча школьников и жителей села с местным художником С.В. 

Дворниковым «Жизнь глазами художника». Необычным получился формат встречи. Сначала 

художник рассказал о себе, о своем творчестве, в котором сочетаются такие жанры, каксюрреализм и 

авангард. Перед участниками мероприятия предстала яркая и полная приключений история жизни и 



Год 2014: Молодежь. Время. Библиотека 

 

 
19 

 

творчества замечательного человека. Годы детства, первые пробы рисования, поддержка родителей и 

встречи с известными живописцами были поведаны читателям библиотеки остроумным и живым 

языком. Сергей Валентинович является автором известных проектов «Не сон в летнюю ночь», «Я и 

другой», а также: «Я только начинаю жить», направленного на поддержку и развитие творчества 

одаренных детей-инвалидов. В конце мероприятия художником был проведен мастер-класс. 

Вниманию зрителей была представлена выставка картин автора.  

Живой рассказ о музеях мира (Лувре, Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском музее) 

предложили своим молодым читателям библиотекари Степновской ЦРБ. Совершить виртуальное 

путешествие по необыкновенным музеям и познакомиться с их неожиданными экспозициями 

позволила виртуальная экскурсия «Любопытный экспонат». Ребятам было интересно увидеть 

необычные музеи, например, корабли-музеи: легендарный крейсер «Аврора», в Норвегии – 

знаменитое полярное экспедиционное судно «Фрам», а в Швеции – фрегат «Ваза». С интересом 

рассматривали ребята экспонаты Музея восковых фигур Мадам Тюссо. К изумлению ребят на слайдах 

предстали и «вкусные» музеи: Музей хлеба в Санкт-Петербурге, Музей молока в Сибири, Музей 

картофеля в Брюсселе, единственный в мире Музей перца в Венгрии. Но, больше всего, ребятам 

понравилось посещение Музея шоколада в немецком городе Кёльне, экспонатами которого являются 

грампластинки, изготовленные из шоколада, детские игрушки, наполненные шоколадом и рекламные 

плакаты, рассказывающие об удивительной судьбе семян дерева какао. Такие мероприятия 

значительно расширяют кругозор молодежи, позволяют увидеть удивительный мир увлечений и 

высокого искусства. 

Большую роль в системе нравственных ценностей молодежи занимает семья. Результаты 

социологических исследований подтверждают, что большая часть молодежи Ставропольского края 

имеет установки на создание семьи. Для создания семьи молодежь считает важным и необходимым 

наличие отдельного жилья, финансовую независимость, а также взаимную любовь партнеров. В 

воспитании детей самым важным считают развитие таких качеств, как доброта, честность и 

отзывчивость; возможность дать детям хорошее образование и воспитать в них любовь к семье и 

близким. 

Библиотеки активно поддерживают институт семьи, стараются приобщить молодежь к 

сохранению и развитию семейных традиций, сплотить семьи посредством совместного отдыха, 

чтения. Кроме того, семейное чтение – это главный путь широкого приобщения детей к миру книги, 

своеобразная форма общения, в которой участвуют как минимум трое: ребёнок, родители и автор 

книги. Большинство библиотекарей отмечают возросший интерес молодых родителей к процессу 

приобщения детей к чтению. Для них в библиотеке организуются выставки новой и популярной 

детской литературы, проводятся обзоры.  

Восстановление духовных связей между поколениями, укрепление семьи, приобщение 

родителей к совместному чтению с ребёнком, общение с ним, содействие нравственному и 

интеллектуальному развитию детей – задачи работы клуба «Молодая семья» (ЦРБАндроповского 

района). Для его постоянных участников не только действует книжная выставка «Взрослые заботы 

о детском чтении», но и проведен круглый стол «Воспитайте книголюба». Самыми острыми 

темами для обсуждения стали: «Как найти оптимальное время для чтения детям?» «Что лучше всего 

выбрать для прочтения дошколятам?» 

Очень хорошо с молодыми родителями работает сельская библиотека-филиал № 19 п. 

Пятигорский (Предгорный район). На протяжении 6 лет в библиотеке реализуетсяпрограмма 

«Библиотека для детей и родителей». Большую роль в привлечении молодых родителей к 

совместному чтению с детьми играет обширная рекламная кампания в селе, информационные стенды 
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библиотеки в детском саду и школе, игровые мероприятия, которые библиотека проводит в 

образовательных учреждениях, а также система поощрения активных читателей: в библиотеке 

оформлен стенд «Я – лидер чтения».  

Работа семейного клуба «Очаг»в библиотеке № 5 (Ставрополь) продолжила работу по 

программе «Семейная академия». Темы заседаний клуба были направлены на информационную и 

практическую помощь психолога из «Центра помощи семье и детям» родителям. В течение года 

прошли консультации «Внутренний мир ребенка» и «Сто лучших книг детства. Что читать», библио-

круиз «Безопасное путешествие в сети Интернет», презентация книг «Популярные развивающие 

методики», презентация книги В. Фадеевой «Книга лучшей российской мамы». Детям и родителям 

нравится общаться с психологами, библиотекарями.  

Вечер-праздник «Дружный мир семьи», проведенный Туркменской МЦБ совместно с 

районным отделом ЗАГса, был посвящен международному Дню семьи. На праздник были 

приглашены семьи, представившие свои «визитные карточки» и историю семьи. Забавные конкурсы 

«Пофантазируй и изобрази», «Сказка на новый лад», «Дом мечты» - помогли зрителям увидеть 

сплоченность и взаимовыручку семейных команд. Финалом конкурсной программы стал конкурс 

«Фирменное блюдо», где каждая команда представляла заранее приготовленной коронное блюдо 

семьи. Закончилось мероприятие вручением памятных сувениров и веселым чаепитием. 

В многообразной и разноплановой работе библиотек с молодыми семьями главным остается 

стремление показать молодежи ценность простых человеческих отношений, любви и искреннего 

внимания друг к другу. 

 

 

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 

 

Патриотическое воспитание молодежи 

Для нашей страны 2014 год знаменателен рядом юбилейных событий. И эти юбилеи – 

возможность еще раз напомнить молодежи о славе русского оружия, чести и достоинстве, силе духа 

героев. Сегодня перед российским обществом стоит очень серьезная проблема сохранения памяти и 

преемственности поколений. В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войнебиблиотеки уделили особое внимание сохранению исторической памяти молодого поколения.  

Читает ли молодежь книги о войне? Таким вопросом заинтересовались библиотекари 

Изобильненского района и провели анкетирование «Память о подвиге». Самыми популярными 

произведениями оказались: «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «У войны не женское лицо» С. 

Алексиевич, «Живые и мертвые» К. Симонова, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Брестская 

крепость» С. Смирнова. Менее популярны: «Навеки 19-летние» Г. Бакланова, «Сашка» В. Кондратьева, 

«Убиты под Москвой» К. Воробьева, «Момент истины» В. Богомолова. Для большинства молодежи 

незнакомыми оказались произведения В. Астафьева «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка», 

«Звездопад», В. Гроссмана «Жизнь и судьба», В. Закруткина «Матерь человеческая». Среди поэтов 

лидирующую строчку занял А. Твардовский, с творчеством А. Суркова, П. Когана, О. Берггольц 

оказались знакомы лишь единицы. Среди фильмов, посвященных теме войны, молодежь выделила: 

«А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», «Звезда», «Живые и мертвые», «17 мгновений 

весны», «Брестская крепость», «Мы из будущего». Более половины анкетируемых назвали самыми 

любимыми и известными новейшие картины «Сталинград» и «Туман». 
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Для популяризации литературы о войне библиотеки района также провели марафон 

«Равнение на Победу». В ходе марафона лучшие книги были представлены на выставках «Война, 

какой она была» (плакаты о войне, книги, папки-досье о ветеранах, поделки, открытки-сувениры, 

сочинения детей о войне), внимание читателей привлёк калейдоскоп книжных новинок «И память о 

войне нам книга открывает». Среди молодёжи были проведеныконкурсы на лучшую творческую 

работу «Памяти павших будьте достойны», «Как побеждали наши деды» (рисунки, поздравительные 

открытки, сувениры-поделки). 

Акция «Наша Победа!» прошла во всех библиотеках города Минеральные Воды. В этот день 

горожан встречали открытые интерактивно-информационные площадки перед библиотеками. На 

площадках были представлены выставки:«Как хорошо на свете без войны», «Детство, опаленное 

войной», «Живут герои в памяти и на холсте», «Великая поступь Победы», «И помнить страшно, и 

забыть нельзя», «Огненные годы», «Поклонимся и мертвым и живым», «Так начиналась война». Здесь 

же можно было послушать песни, стихи о войне, поучаствовать в викторинах, вопросы которых были 

посвящены событиям Великой Отечественной войны. Молодые люди могли поиграть в настольные 

игры «Разведчик», «На страже Отчизны», стать участником творческой мастерской «Вам поклон, 

солдаты, за цветущий май» (подарок фронтовикам своими руками), сделать открытку «Мне выпала 

честь прикоснуться к Победе». 

В Нефтекумской МЦРБ в канун Дня Победы прошёл районный конкурс чтецов «Салют, 

Победа!». В конкурсе приняли участие более 30 человек в возрасте от 7 до 17 лет в четырёх 

возрастных группах. Ребята читали любимые стихи о войне. В своих выступлениях многие из них 

использовали музыкальное сопровождение и показ слайдов. Победителям были вручены Дипломы и 

ценные подарки от районной администрации. 

Безопасненская сельская библиотека (Труновский район) пригласила старшеклассников на 

фронтовой привал «Слёзы, смех и смерть». С помощью декораций (камуфляжная драпировка, 

костёр, пень, ветви деревьев, гармонь) была создана атмосфера привала. На примере 

автобиографической повести В. Курочкина «На войне как на войне» библиотекари рассказали, как с 

помощью юмора можно пройти через ужас, грязь, смерть и, сохранив в себе человеческое, дойти до 

конца, прожить на полную катушку яркую  жизнь. Улыбку ребят вызвали военные анекдоты, а также 

частушки, песни-шутки, юмористические плакаты – непременные спутники войны. 

Очень важной для нашего края темой является возрождение традиций казачества. 

Современное казачье движение стремиться вовлечь в свои ряды в первую очередь молодежь. 

Библиотеки активно поддерживают такие общественные инициативы. Так, ЦГБ г. Лермонтова приняла 

участие в работе круглого стола «Государственное становление казачества в Ставропольском крае в 

начале XXI века». Слайд-презентация «Казаки – Кавказа кунаки!» рассказала о взаимодействии 

казачества с государственными органами, об учреждении Совета казачьих обществ при губернаторе 

Ставропольского края, о целях государственной политики Российской Федерации в отношении 

казачества. На примере художественных произведений М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», В. 

Бутенко «Сыны державы» и «Казачий алтарь», А.Т. Губина «Молоко волчицы», С.А. Чекменёва 

«Переселенцы» была показана картина взаимных отношений казаков с многочисленными горскими 

народами. 

Все большую популярность в крае завоевывает такая интересная для молодежи форма как 

квест. Приключенческую игру, посвященную 160-летию с. Летняя Ставка, провела Туркменская МЦБ. 

Перед участниками квеста стояла задача: выполнить одно за другим задания, найти и собрать пазл – 

герб Летней Ставки. Для этого в преддверии мероприятия работники библиотеки по всему селу 

развесили задания. Каждой из трёх команд раздали карты с маршрутами, где были указаны места 
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прибытия. Конкурсантам предстояло найти улицу, старинные объекты села, памятники воинам, 

защищавшим село в различные эпохи. Участники с огромным интересом отнеслись к полученным 

заданиям. Как признались ребята, они почерпнули для себя много нового и любопытного из истории 

родного села. Лидером оказалась команда, которая быстрее всех выполнила все задания и прибыла к 

финальной точке – библиотеке. Здесь состоялось награждение победителей и вручение памятных 

сувениров всем участникам игры. Она закончилась чаепитием, где ребята поделились впечатлениями 

о проведённом с пользой времени. 

Большинство библиотек края не обошли стороной страницы истории «Афганской войны». 

Именно библиотеки стали площадкой для встреч молодежи с воинами-интернационалистами – 

ветеранами войны. Многочисленные мероприятия, посвященные событиям Афганской войны, 

прошли в библиотеках Петровского района. Так, библиотекари с. Шведино провели обзор книжной 

выставки «Они мечтали вернуться с войны», рассказали об односельчанах, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане. На выставке были представлены различные материалы о 

войне, стихи, написанные участниками тех событий. В Просянской библиотеке состоялся тематический 

вечер «Дорогами Афгана», во время которого была сделана презентация «Книги Памяти 

Ставропольского края», содержащей сведения о погибших земляках, участвовавших в боевых 

действиях. 

Встречи с военнослужащими проходят в библиотеках в канун празднования Дня защитников 

Отечества. Главным героем мероприятия «Защитники Родины - гордость России» в библиотеке с. 

Шангала (Петровский район) стал Гвардии капитан 247-го Гвардейского десантно-штурмового 

Кавказского казачьего полка А.В. Динека. Много нового ребята узнали о службе в армии, узнали, как 

правильно пользоваться парашютом, просмотрели фотографии современной боевой техники. Было 

рассказано много интересного из жизни военнослужащих, об условиях для занятия спортом. К 

мероприятию была оформлена выставка «Держава Армией крепка». 

В библиотеке с. Сухая Буйвола оформили книжную выставку «Служить Отечеству – 

великая честь». Выставка пользовалась успехом среди читателей, потому, что кроме литературы, на 

ней были экспонированы фотографии жителей села и читателей библиотеки, служащих или уже 

отслуживших в рядах ВС РФ. Библиотекари Степновской ЦРБ подготовили конкурсную программу 

«Дружно будем в армии служить!». Команды «Воинов» и «Стражников» состязались в знании 

различных пословиц, богатырского обмундирования, вспоминали имена военачальников разных эпох. 

Все участники конкурса получили медали «Будущий защитник».  

 

Воспитание культуры толерантных отношений в молодежной среде 

Библиотеки края особое внимание обращают на вопросы формирования толерантных 

установок молодежи края. Для гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства 

народов нашей страны и обеспечения условий для их полноправного развития, указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» в 

Ставропольском крае предусмотрена разработка комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы органов государственной власти по предупреждению межнациональных 

конфликтов. Основной целью этой работы является установление дружеских межэтнических и 

межкультурных отношений между представителями разных национальностей, знакомство с культурой 

и историей народов, сохранение традиций, обрядов и быта, привитие ценностного отношения к 

культурам разных национальностей. Реализация этих задач является актуальной для библиотек 

нашего края.  
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Библиотекари Курского района провели анкетирование «Земля, где дружат все наречья». В 

ходе исследования выяснили, что большинство старшеклассников знают основные положения 

Конституции РФ, закрепляющие равенство граждан Россиивне зависимости от национальности, 

вероисповедания или расы.Все опрошенные знают, что определяет понятие «толерантность». 

Большинство опрошенных считает, что при выборе друзей национальность не имеет значения. Однако 

половина школьников ответили, что интересуются национальностью при первом знакомстве. 

На вопрос «как вы обычно относитесь к тому, что рядом с вами живут люди другой 

национальности или религии?», 14 школьников ответили, что это хорошо, у них можно чему-нибудь 

научиться; 6 высказались, что им все равно, их это «не волнует», «я не обращаю на них внимания». На 

вопрос «какие народы, по вашему мнению, можно назвать «хорошими?», 100% респондентов 

ответили, что все народы равны. 20 опрошенных сталкивались со случаями нарушения достоинства 

человека из-за его национальности. Более половины школьников уверены, что в районе отсутствует 

проблема нетерпимого отношения к людям другой национальности или веры;7 человек считают, что 

эта проблема встречается. Положительным моментом можно считать то, что 100% респондентов 

имеют среди друзей людей другой национальности и считают, что нельзя делить народы на хорошие 

и плохие. 

Традиционно в крае на протяжении более десяти лет проводятся мероприятия, приуроченные 

к Международному дню культурного разнообразия (21 мая) и Международному дню толерантности 

(16 ноября). В Александровском районе 16 мая был объявлен Днём национальных культур.ЦРБ 

провели беседу об истории Северного Кавказа «Дорогами древнего Кавказа».Беседа 

сопровождалась чтением художественных текстов, стихов, отрывками из музыкальных произведений, 

фотоматериалами. Ведущие рассказали о том, какие народы жили на нашей земле – скифах, сарматах, 

аланах, хазарах и о том, какие нации проживают сейчас. Путешествие с помощью электронной 

презентации по республикам Северного Кавказа прошло интересно и увлекательно. В конце 

мероприятия было проведено анкетирование, которое показало, что нашей молодёжи далеко не 

безразличны межнациональные отношения, сложившиеся в селе, что земля, на которой мы живем, 

принадлежит всем и необходимо научиться понимать и ощущать себя в единой и большой семье 

народов! 

В библиотеках Андроповского района был проведен Час диалога «Такие - не такие, мы 

просто - другие». Старшеклассники познакомились с понятием «толерантность», с историей её 

появления, с чертами присущими толерантному человеку, постарались найти разницу между 

понятиями толерантность, терпимость, терпение. Участники мероприятия оценивали степень своей 

толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. Так же дети приняли 

участие в различных конкурсах: дарили друг другу комплименты, показывали пантомимы, рисовали 

символы «толерантности», а также ответили на вопросы теста, который показал, насколько 

толерантны современные дети. Библиотекари Апанасенковского района провели беседу «В слове МЫ 

сто тысяч Я», где рассказали о том, что мы живем в большой, красивой и многонациональной стране 

и у каждого из народов есть свои обычаи и народные костюмы, провели игру «Разноцветный букет». 

В библиотеках Шпаковского района проведена акция «Толерантность и мир, в котором 

мы живем».Главными событиями акции стали: тренинг «Толерантным быть хочу, пусть меня научат», 

час семейного общения «Толерантный я - толерантная семья», игра «Мы все такие разные», урок 

толерантности «Толерантность: что это?», книжная выставка «Страницы дружбы и добра» и обзор 

литературы «Толерантность как норма жизни».  

Урок толерантности «Все мы разные» со старшеклассниками Зеленокумска провели 

библиотекари ЦБ (Советский район). В ходе урока ребята смогли прикоснуться к культуре некоторых 
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народов и поприветствовать друг друга так, как приветствуют в Японии, Китае, Тибете, 

Великобритании, Германии и других странах мира. Очень интересным и ярким моментом стало 

«озеленение» Дерева толерантности. На плакате было нарисовано Дерево, лишенное листвы. 

Детям раздали бумажные листочки в форме листьев, на которых они написали свои пожелания о том, 

что нужно сделать каждому, чтобы мир стал добрее. 

Оригинально подошли к разговору о толерантности сотрудники Благодарненской центральной 

библиотеки. Они провели литературно-этнографический круиз по произведениям М.Ю. 

Лермонтова «Лермонтов и Кавказ», где раскрыли культурное многообразие Кавказа – легенды, 

природу, традиции и обычаи горских народов, казаков. Звучали отрывки из произведений поэта, 

демонстрировались картины, эмоциональным дополнением звучала музыка. Дети внимательно 

слушали и принимали активное участие в мероприятии. В заключении сделали вывод, что 

взаимопонимание между народами должно строиться на основе диалога культур, который, возможно, 

является единственным способом преодоления вражды. Жизнь и творчество М.Ю Лермонтова 

является тому ярким примером. 

Еще одним поводом для активного обсуждения вопросов толерантного поведения и 

недопустимости конфликтов между людьми разных национальностей служит трагическая дата – День 

памяти жертв терактов (3 сентября). Так, библиотекари Степновской ЦРБ подготовили и провели 

беседу у выставки «Терроризм – опыт, оплаченный кровью». Ребятам рассказали о страшных фактах 

терроризма, особое внимание уделили теме поведения в экстремальных ситуациях, подчеркнув, что 

от каждого зависит, будут ли на улицах наших городов и сел гибнуть люди, греметь взрывы. Во время 

проведения мероприятия постепенно к беседе подключались и присутствующие читатели, приняли 

участие в обсуждении проблемы. Библиограф провела обзор книг и статей из периодических изданий 

«Страна сегодня: тема дня террор». Ребят ознакомили со статьями из газет «Комсомольская правда» и 

«Аргументы и факты» и с книгой Ю.Юзик «Бесланский словарь». 

Обеспечение гармоничного духовного развития человека, создание среды для нравственного 

воспитания подрастающего поколения сегодня становится основой для совместной работы 

представителей власти, гражданского общества, Православной Церкви и представителей 

мусульманского вероисповедания. Эти вопросы стали предметом обсуждения участников круглого 

стола «Нравственный выбор современной России», который был проведен в рамках работы клуба 

«Библиотека – центр диалога культур» Туркменской МЦБ. На первый план при обсуждении вышли 

вопросы семейного воспитания и нравственности. Результатом проведения круглого стола стала 

программа совместных действий учреждений района и организация мероприятий по формированию 

духовно-нравственных ценностей молодежи. 

Большое значение в формировании патриотических установок молодежи имеет работа, 

направленная на воспитание гражданско-правового самосознания. В библиотеках накоплен 

богатейший опыт работы, который способствует повышению гражданской и политической активности 

молодежи. С целью повышения правовой грамотности в Андроповской ЦРБ для молодежи был 

организован медиа-лекторий «Твои права от «А» до «Я». Слушатели лектория получили информацию 

на следующие темы: Как научиться пользоваться своими правами и обязанностями? Где узнать, 

какими правами мы обладаем? Почему у нас есть не только права, но и обязанности? Какие правовые 

акты охраняют и защищают наши права?В ходе мероприятия были продемонстрированы видео-

ситуации с нарушением или ущемлением прав человека и даны рекомендации, как себя защитить в 

данной ситуации. В заключение библиограф познакомила присутствующих с журналом «Юрист 

спешит на помощь», где можно получить необходимые знания и ответы на свои вопросы. Также 

проведена индивидуальная консультация по пользованию СПС «КонсультантПлюс». 
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Библиотека с. Овощи (Туркменский район) провела диспут «Моя гражданская позиция». 

Сотрудники сельской администрации и молодежь вместе обсудили вопросы: Я гражданин России. Что 

это значит? Что я знаю о символах моей страны. Что относится к основным обязанностям гражданина 

России? Как можно воспитать в себе качества настоящего гражданина России? В каких практических 

делах выражается гражданская позиция? Ребята поучаствовали в практическом задании: в течение 5 

минут подготовить рассказ о настоящем гражданском поступке, можно даже и из своей жизни. В 

конце мероприятия ребята пришли к единому мнению: гражданские поступки люди могут совершать 

и не в чрезвычайных ситуациях. 

Библиотекари с. Зеленая Роща (Степновский район) провели дискуссию «Люблю Отчизну я, 

или Чем гордится современный россиянин». Разбирая спорные вопросы со старшеклассниками (чем 

нам гордиться, стоит ли гордиться нашей страной, как молодежь может изменить политику в стране и 

др.), участники пришли к выводу: для того, чтобы Россия была страной, на которую нужно равняться, 

необходимо сейчас быть политически грамотным, патриотом своей страны, села; принимать участие в 

общественной жизни; уметь отстоять свою точку зрения. 

В 2014 году много внимания уделялось просвещению в области прав и ответственности 

молодых избирателей. В рамках «Дня избирателя» во всех библиотекахг. Пятигорска проведены: 

мультимедийная слайд-лекция «Твой голос нужен России», информационные часы «Местное 

самоуправление в России: история и современность», правовые уроки «Выборы губернатора» и 

«Избирательный процесс от А до Я», викторина «Что мы знаем о выборах». Эти мероприятия 

способствовали расширению кругозора молодых избирателей. 

В библиотеке с. Московского (Изобильненский район) прошел День молодого избирателя. В 

программе дня: выставка-обзор «Судьба родного края: наш выбор», беседа «Сделать выбор — твой 

долг и твое право», деловая игра «Учись быть избирателем». Учащиеся колледжа стали участниками 

репетиции Дня выборов. Библиотека ст. Баклановской провела День правовой информации 

«Молодые избиратели 21 века» для молодежи, впервые принимающей участие в выборах. В 

программе дня: час избирателя «Сделать выбор - твой долг и твоё право», на котором выступила 

юрист администрации, познакомившая с избирательным правом России», деловая игра «Я - 

избиратель» с элементами викторины, позволила молодёжи поучаствовать в репетиции выборов. Все 

участники получили информационные памятки «Я избиратель». В конце мероприятия проведено 

анкетирование «Как вы относитесь к выборам?», которое показало, что участники мероприятия 

понимают важность избирательной кампании и готовы принять участие в выборах, а также подведены 

итоги фотоконкурса «Я будущий избиратель». 

В Андроповском районе прошла дискуссия «Я - избиратель». В ходе проведения мероприятия 

со старшеклассниками состоялся захватывающий разговор. Были высказаны различные точки зрения 

об участии в выборах, о проблеме гражданской ответственности молодежи. Обсуждались такие 

вопросы, как: для чего нужны выборы, как выбирать, на какой срок избираются кандидаты, кому ты 

можешь отдать свой голос. 

В Петровском районе воспитанию активной гражданской позиции способствовала совместная 

акция библиотеки и избирательной комиссии муниципального образования п. Прикалаусский 

«Выбирая – доверяем будущее!», которая прошла в день выборов Губернатора Ставропольского края. 

К акции изготовили макет карты Ставропольского края, который повесили в фойе ДК. Всем жителям 

Прикалаусского сельсовета, пришедшим на выборы, волонтеры предлагали написать на карте 

пожелания будущему Губернатору и вручали на память листовки – «Благодарность от УИК», на 

которых был размещен слоган читателя о выборах и стихотворение о Ставропольском крае. Надо 
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сказать, что избиратели активно участвовали в акции и уже к полудню карта была исписана 

полностью. В читальном зале библиотеки был оформлен «Уголок избирателя». 

Один из дней воинской славы России – День народного единства, который ежегодно 

отмечается в библиотеках г. Ставрополя мероприятиями: литературно-исторический час «От Руси к 

России», часы истории «Мы едины», «Минин и Пожарский – защитники земли Русской». В ходе игры 

«Знамя единства» (БФ № 4) читатели приняли участие в исторической викторине. По отрывкам из 

литературных произведений вспомнили, о каком событии идет речь, кому принадлежат те или иные 

слова, где, когда и кем были одержаны великие победы. Мероприятие было направлено на 

воспитание чувства патриотизма и гордости за свое Отечество на примерах ратных подвигов русских 

воинов.  

В течение года в Региональном центре правовой информации (ЦГБ Пятигорска) работала 

юридическая клиника «Кристаллъ» Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального 

университета (СКФУ). Для молодежной аудитории были проведены Дни информации «Призыв для 

всех, но не для каждого» и бесплатные юридические консультации. Все желающие смогли получить 

необходимую информацию об особенностях призыва 2014 года и бесплатную юридическую помощь 

по защите прав призывников и военнослужащих.  

 

 

ПРИВОДИМ ПЛАНЕТУ В ПОРЯДОК 

Экологическое просвещение молодежи 

В своей работе библиотеки много внимания уделяют работе по формированию экологической 

культуры населения. Цель работы библиотек в данном направлении состоит в том, чтобы, используя 

различные формы библиотечной деятельности, подвести читателей к размышлению над 

экологическими проблемами своей местности, своей страны и Земли в целом, воспитать навыки 

грамотного поведения в окружающем нас мире.  

Яркой тенденцией 2014 года стало вовлечение молодежи в активную деятельность. 

Характерной чертой нашего времени стало осознание того, что сегодня, как никогда, судьбу природы 

решает отношение людей к окружающему нас миру. Подтверждение тому – проведение различных 

экологических акций, например, акция «Час Земли». Каждый год в последнюю субботу марта 

миллионы людей во всем мире выключают свет на час, потому что им важно будущее нашей планеты 

Земля. Пятигорская ЦГБ им. Горького не обошла стороной данное событие и впервые в этом году 

приняла участие в международной экологической акции. 29 марта ровно в 20.30 была отключена 

архитектурная подсветка здания Центральной библиотеки. Открылась акция сообщением о сути и 

целях этого важного события, затем все ее участники посмотрели видеоролики, как проходил «Час 

Земли» в разных городах мира, прослушали приветствие российского космонавта с Международной 

космической станции. Тепло был встречен автор и исполнитель песен Ярослав Семенов, который 

вместе с друзьями исполнил знакомые и любимые многими песни. В конце акции был выложен из 

свечей символ акции «60+». 

Вместе со школьниками микрорайона Бештау библиотекарями была проведена акция «Не 

только в гости ждет тебя природа». Знакомству с экологическими проблемами края, города 

способствовали обзор-выставка «Удивительное рядом», путешествие по страницам «Экологического 

календаря». Видеоролик помог участникам запомнить «Особо охраняемые растения Ставропольского 

края». Участники акции получили пакетики с семенами, чтобы вырастить цветочную рассаду и 
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посадить ее потом на школьных клумбах и у своего дома. Во время акции также была обсуждена 

проблема возникновения стихийных мусорных свалок и правила разумного поведения в лесу. 

Дню Земли была посвящена акция «Веточка экологических желаний» (Андроповский 

район).Рядом с нарисованной сухой веткой появилось обращение: «Мой дорогой читатель! Оглянись 

вокруг, посмотри на все живое и родное в твоем крае. Повесь на веточку свое желание, свою мечту – 

стань добрым великаном. Матушка – Земля». Постепенно веточка зеленела от листочков–пожеланий, 

написанных читателями: - «я желаю, чтобы в нашем селе были озеленены улицы и посажены цветы», 

«желаю, чтобы в селе было чисто, проводились субботники» и т.д. Творчески подошли библиотекари 

района и к организации мероприятия в формате эко-трибуны «Далеко не значит недоступно», 

посвященному 100-летию со дня рождения Тура Хейердала. Главные цели этой встречи - расширение 

кругозора и привлечение внимания старшеклассников к проблемам экологии - были успешно 

выполнены.Биографические истории из жизни знаменитого норвежского путешественника, учёного, 

первооткрывателя, писателя послужили прекрасным примером толерантности, веротерпимости, 

храбрости и мужества. После встречи многим, в том числе и новым читателям, захотелось прочитать 

книги о путешествиях и исследованиях Тура Хейердала. 

В Детской библиотеке-филиале с. Курсавка была организована экологическая мастерская 

«Не сорим, а творим», видеопрезентация помогла узнать, что можно сделать полезного и 

интересного для дома из бросового материала. Немного творчества, выдумки и ненужный мусор 

может превратиться в полезные и красивые поделки. Библиотекари и читатели ст. Староизобильной 

(Изобильненский район) провели акцию «Чистый район» и убрали местный водоём от мусора. В 

рамках акции проведены эко-уроки «Мы в ответе за свою планету», на которых прослушали 

сообщения об экологическом вреде отходов бытовой деятельности человека. Большой интерес у всех 

участников акции вызвал конкурс рисунков «Соседи по планете». 

Библиотекари юношеской кафедры районной библиотеки (Предгорный район) провели 

мероприятие полигон мнений «Земля и пластиковые пакеты». Говоря об участии молодежи в 

сохранении окружающей среды, они хотели обратить особое внимание на то, какой вред приносят 

брошенные на природе пластиковые  и целлофановые пакеты, задуматься над тем, какой ущерб 

наносится земле, лесу и различным обитателям водоемов. Закончилась встреча уборкой мусора в 

парке, ведь только своим примером можно показать, насколько важно сохранять и любить нашу 

природу. 

Среди читателей Овощинской библиотеки (Туркменский район) прошла экологическая игра 

«Человек! Оглянись, остановись, подумай!», построенная в формате судебного заседания, на 

котором присутствовали судьи, обвинители, адвокаты, «Природа» и «Экология». Адвокат коротко 

рассказал о Ставрополье - одном из самых красивых уголков России, о жемчужине нашего края - 

экологическом регионе  Кавказские Минеральные Воды. «Природа» поведала о плодородных почвах, 

минеральных источниках, кристально чистом воздухе, о зеркальных озерах и горных вершинах. 

«Экология» взяла слово и отметила, что самое главное богатство края – это его люди. Они сажают на 

пустырях ели и сосны, очищают реки, утилизируют отходы, а засушливые земли края делают 

плодородными. Прокурор раскрыл присутствующим все карты: где рубятся леса, загрязняются реки, 

где гибнут дикие животные в пламени пожара, какие лекарственные растения под угрозой 

исчезновения…. Только от людей зависит экологическое состояние нашего края, нашей земли. Такое 

познавательное мероприятие очень понравилось всем присутствующим. 

В экологическом просвещении населения особо важным является принцип активности. Одной 

из ключевых задач работы библиотеки с молодежью стала организация реальных экологических 

действий, акций, событий. При этом не стоит забывать и о необходимости кропотливой 
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информационной деятельности: сборе актуальной информации, рекламе, информирования 

населения о текущих экологических проблемах, проведении бесед, выставок, обсуждений.  

 

 

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД – ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ 

 

Формирование здорового образа жизни молодёжи 

Здоровье молодого поколения является важным показателем здоровья и благосостояния 

нации. С позиций молодежной политики важнейшими направлениями здесь являются пропаганда 

здорового образа жизни и предотвращение поведения, влекущего угрозу здоровью. В современных 

условиях успех, достижение жизненных целей человека во многом зависит не только от образования, 

знаний, но и понимания того, что только здоровье даст возможность реализовать свои планы. И здесь 

существенную помощь могут оказать библиотеки, для которых формирование здорового образа 

жизни молодежи – одно из главных направлений работы. Основные задачи работы библиотек 

направлены, во-первых, на профилактику вредных привычек, во-вторых, на формирование здоровых 

установок личности, развитие интереса к спорту, методам укрепления и сохранения здоровья. 

В 2014 г. Центральной библиотекой (Ипатовский район) был проведён цикл мероприятий 

«Экология человека». Юным читателям были адресованы выставка-предупреждение «Забавы для 

глупцов», выставка-призыв «Спасибо, не курю!», викторина «Знаете ли вы правду о табаке?». Многие 

мероприятия проходили в активной форме и затронули серьёзные вопросы: влияние вредной 

привычки на здоровье человека. К примеру, спор-игра «Все говорят: «Мы против!» А на деле?» 

начиналась с анонимного мини-опроса «Есть ли у вас вредные привычки?». В своем отношении к 

людям с вредными привычками аудитория разделилась на два лагеря: одни считают, что их 

поведение «это их дело», другие категорически осуждают их.  Однако, в споре участники пришли к 

единому выводу о  вредности пристрастий для всех членов общества.  

Активная работа по противодействию распространению вредных привычек ведется 

библиотеками  в Степновском районе, в библиотеках которого состоялись: беседа «Белый пепел 

пропащих душ», устный журнал «Эпоха extrim», беседа «Жизнь без табака», час полезных советов 

«ВИЧ: знать, чтобы жить», урок-предупреждение «Курить – здоровью вредить», час откровенного 

разговора «Легкие шаги в пропасть», беседа «Первый глоток беды: пиво и молодежь», диспут 

«Вредные привычки – как с ними бороться». В рамках проведения акции «Мы говорим здоровью 

«Да!», посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, библиотекарями ЦРБ был проведен библиотечный сэмплинг, во время которого с 

жителями села проводили профилактические беседы  о здоровом образе жизни. Во время круглого 

стола «Здоров будешь - всё добудешь» (библиотека с. Зеленая Роща) молодым читателям было 

предложено написать на листке, чем можно занять себя на 1-2 мин. (время курения одной сигареты). 

Ответы поразили даже самих опрашиваемых: можно съесть пирожок и выпить стакан сока, прочитать 

устное  домашнее задание, пробежать стометровку и т.д. Беседа «Уж, сколько их упало в бездну» 

прошла с молодежью села и малым казачьим кругом. Она была направлена  на то, чтобы не запугать, 

а предложить альтернативу вредным привычкам: занятия спортом,  дело по душе - фотография, 

поделки из разных видов материала и т.д. 

В Детской библиотеке-филиале (Андроповский район) прошел пресс-клиппинг «Нет ничего 

дороже здоровья». На нем был проведен обзор книжных, журнальных и газетных статей, касающихся 

профилактики распространения пагубных привычек, дана обширная информация об их последствиях 

и  пропаганде здорового образа жизни. В предложенных для ознакомления статьях молодежи 
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полезно было прочитать о том, что сегодня необходимо больше  заниматься профилактической 

работой, главная цель которой - повысить ценность собственной жизни, когда культура здоровья 

должна стать приоритетной, отражающей интерес человека к самому себе и помогающей ему через 

самопознание добиться наиболее полного раскрытия своего потенциала. Возможности взрослых 

должны быть направлены на формирование у подростков мотивации на здоровье и обучение их 

основам здорового образа жизни. Ребята с интересом слушали всю информацию, вступали в 

дискуссию, делились своим мнением. 

Одной из самых распространенных вредных привычек молодежи является курение. «Почему 

подростки курят, употребляют алкоголь, наркотики и многие другие вещества? Почему не могут 

отказаться от этой вредной привычки?» – на эти и другие вопросы пытались найти ответы 

старшеклассники Гофицкой сельской школы (Петровский район) во время диспута «Счастливая 

жизнь или временный кайф?». В начале мероприятия ребята узнали об истории появления табака, о 

том какие наказания, начиная с XV века, были за курение в различных странах, обсудили методы и 

способы борьбы с курением в современном обществе. Особенно поразило детей то, из каких 

ядовитых веществ состоят сигареты, и какой вред они наносят здоровью. Это побудило подростков к 

серьезному диалогу: «Какие качества человека приближают к вредным привычкам, а какие 

отдаляют?». 

Интересной была новая форма соцопроса в Казинской библиотеке № 5 (Андроповский район). 

Забор-газета «Дело табак?», где ребята высказывали свое мнение о вредных привычках: алкоголе, 

курении, употреблении наркотиков. Отрицательно о вреде курения высказались 95,6% опрошенных. О 

пристрастии к алкоголю большинство высказалось отрицательно, лишь два человека не против 

напитков определенного вида (коктейли, пиво). Библиотекарей порадовало единодушие по 

отношению к наркотикам, все участники опроса высказались отрицательно. 

В сентябре  в библиотеках с. Кочубеевского была проведена декада «SOS». Для молодежи были 

проведены: информационный час «Цена зависимости — жизнь» и познавательный медиа-урок 

«Подумай о себе сам». Он включал в себя презентацию,  видеоролики о вреде курения, алкоголя и 

наркотиков.  Подробно была затронута тема спайсов (вредных для здоровья курительных смесей). В 

библиотеке № 2 c. Александровского был проведен урок-предупреждение «Беда зовётся 

наркоманией», на котором  разговор шел о том, кто и как затягивает молодых людей в наркотический 

омут, и  как этому противостоять.  Состоялась интересная игра «Ассоциации», а в конце мероприятия  

все ее участники получили памятки «Умей сказать НЕТ!».  В библиотеке № 4 были проведены 

информационные часы по профилактике наркомании «Парк подросткового периода» и «Смерть на 

кончике иглы». 

В центральной библиотеке г. Лермонтова была проведена декада «Желаем всем здоровья». В 

эти дни  посетители библиотеки познакомились с лучшей литературой по вопросам медицины, 

психологии, физической культуры и спорту, правильному питанию. Плакаты «Войдем в страну 

здоровья», информирующие подростков о медицинских, правовых, социальных последствиях 

употребления наркотиков, табака и алкоголя, были изготовлены и расклеены по городу. В рамках 

декады сотрудники отдела МВД вместе с Центром детского творчества «Радуга» и центральной 

библиотекой организовали выставку плакатов на тему «Мы за здоровый образ жизни». Ко Дню 

физкультурника в читальном зале ЦБ была организована выставка-совет «Что дороже денег?». 

Читатели познакомились с литературой об организации здорового питания, узнали о различных 

системах оздоровительных занятий спортом, получили рекомендации по закаливанию организма 

человека.  
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В Шишкинской библиотеке (Благодарненский район) проведен час здоровья «Семейство 

группы «Е», посвященный пищевым добавкам. К нему была оформлена книжная выставка, на 

которой представлена литература о правильном питании и статьи из периодической печати. 

Библиотекари рассказали о правильном и здоровом питании, о важности ведения здорового образа 

жизни. Ребята узнали, как правильно подбирать продукты для здорового питания, что можно 

употреблять в пищу не опасаясь, а от каких продуктов и напитков лучше отказаться. Для закрепления 

своих знаний о правильном питании можно было ответить на вопросы викторины и выбрать верный 

ответ. Мероприятие прошло интересно и с большой пользой для всех, кто там присутствовал. 

Большой интерес проявили читатели к литературе о здоровом образе жизни, физкультуре, 

спорте в связи с проведением в нашей стране Зимних Олимпийских игр. Библиотеки в своей работе не 

ограничились проведением информационных часов и выставок, а разработали комплексы 

увлекательных мероприятий и просветительских программ, посвященных олимпийскому движению, 

содействующих привлечению молодежи к здоровому образу жизни, активным занятиям физической 

культурой и спортом. 

В преддверии Олимпиады в Центральной библиотеке Туркменского района стартовал 

культурно-информационный марафон «От книжных страниц к Олимпийским вершинам», 

который был продолжен до 28 февраля библиотеками сельских поселений района. В рамках 

марафона проходили разнообразные по форме и содержанию мероприятия: беседы, обзоры, 

электронные презентации, конкурсно-игровые программы, уроки олимпийской истории, акции. Были 

оформлены различные выставки, например, книжно-иллюстративная выставка «Олимпиада – 

праздник мира, дружбы, спорта». 

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Солженицына (г. Кисловодск) был проведен 

спортивный альманах «Мы славим гордо героев спорта». Библиотекари познакомили студентов с 

историей и мифологией возникновения Олимпийских игр, рассказали о выдающихся олимпийских 

чемпионах нашей страны и об особенностях проведения зимних Олимпиад. Шел разговор о любимых 

видах зимнего спорта молодежи, спортсменах-участниках олимпийской сборной России и 

собственных спортивных увлечениях. Молодежь познакомилась с книжной выставкой, посвященной 

Олимпийским играм, из буклета «Болей за Россию!» узнала много нового для себя о программе XXII 

Олимпийских зимних игр в Сочи и символике Олимпиады. На сайте ЦБС разместили виртуальную 

выставку «Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи». 

В Петровской МЦБ открылась литературно-спортивная площадка «Здравствуй, 

Олимпиада!». Ее участники узнали много нового об истории Олимпийских игр, о том, как они 

проводились в прошлом и проводятся сейчас, о наградах, которыми были отмечены достижения 

выдающихся спортсменов-победителей Олимпиад. Ведущие мероприятия предложили гостям 

познавательно-развлекательную программу, включающую в себя игры, конкурсы, викторины, рекламу 

книги. Прекрасным дополнением праздника стало выступление кандидата в мастера спорта по 

шахматам В. Бараненко, человека серьезно увлекающегося историей спорта. Он рассказал ребятам 

удивительные факты из истории Олимпийских игр, поделился собственными прогнозами о 

предстоящей Олимпиаде в Сочи. 

«Факел мира и рекордов» – под таким названием  прошла спортивная викторина для 

молодёжи в Новоселицкой центральной библиотеке, главной целью которой было расширение 

кругозора читателей об Олимпийском движении, воспитание чувства гордости за российских 

спортсменов, за свою страну. Юноши и девушки с большим желанием и энтузиазмом приняли участие 

в эстафете «Факел мира», передавая друг другу символ Олимпиады – огонь. 

Ценность данных мероприятий состоит в возможности приобщиться к величайшему мировому 
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событию, совместно обсудить интересные факты, поделиться радостью рекордов российских 

спортсменов, «поболеть» за свою команду олимпийцев. Это значительно сплачивает не только саму 

молодежь, но и людей разных поколений, воспитывает чувство гордости за страну. 

 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ - СТАРТ В БУДУЩЕЕ 

Профориентация молодежи в библиотеке 

Одним из приоритетных направлений в сфере молодежной политики является 

профориентационная работа и образование. Ее качество непременно сказываются на уровне 

образования, что в конечном итоге определяет будущее молодежи, ее самореализацию и образ 

жизни. В условиях социальной модернизации общества меняется отношение молодых людей к 

профессиональному образованию как необходимому условию подготовки к труду, овладению 

профессией, дальнейшей самореализации в ней. Актуальными становятся непрерывность и 

многоуровневость образования, позволяющие молодым специалистам овладеть в короткий срок 

определенными ключевыми компетенциями в профессии и на этой основе быстро переучиваться 

смежным профессиям. На решение этих задач направлена работа библиотек. 

На протяжении ряда лет библиотеками проводится активная информационная работа по 

формированию представлений молодежи о современном рынке труда, ответственном выборе 

профессии. Тем не менее, представления молодежи о престижности и непрестижности профессии 

определяются в основном культурной средой и мнением сверстников. Примером могут послужить 

результаты анкетирования «Ваш профессиональны выбор», проведенного библиотекой № 4 (г. 

Ставрополь). По мнению старшеклассников самыми престижными остаются высоко оплачиваемые 

профессии интеллектуального труда (экономисты, юристы и программисты), непопулярны профессии, 

связанные с физическим трудом и маленькой зарплатой в бюджетной сфере (работники образования 

и культуры, сельскохозяйственные работники, все рабочие специальности).  

Интересны данные опроса сельских старшеклассников Степновского района «Профессии 

родителей. Хочу ли я такую профессию?». Лишь 25% хотели бы иметь такую же профессию как у 

отца или матери (специалисты администрации, педагоги, медики, фермеры). 50% респондентов не 

хотели бы иметь такую же профессию как у родителей, т.к. она не востребована на рынке труда. 25% 

не определились со своим выбором.  

Работа библиотек по профориентации рассчитана в основном на старшеклассников и нацелена 

на широкое знакомство с различными профессиями, информирование об учебных заведениях, 

перспективах профессионального роста, формирование позитивного отношения к труду. Наиболее 

продуктивными являются комплексные информационные мероприятия, традиционные выставки и 

циклы мероприятий. Так, в Андроповской МЦБ для абитуриентов были подготовлена 

информационная выставка «Радуга профессий», особое внимание старшеклассников было уделено 

книге Т.Л. Павловой «Профориентация старшеклассников. Диагностика и развитие профессиональной 

зрелости». Дополнением к беседе стал тренинг «Выбор профессии – дело важное», цель которого – 

формирование навыков и умений молодежи самостоятельно планировать и реализовывать 

перспективы профессионального развития.  

В библиотеках ЦБС г. Минеральные Воды реализуется программа «Все работы хороши: 

Сделай СВОЙ выбор!». В 2014 году в рамках программы проведены: цикл встреч «Люди нашего 

города» (юрист, психолог, спортсмен, ветеринар), мини-акции «Твой выбор» и «Старт в профессию»; 

дни информации «Найди своё призвание», «Зову в свою профессию»; деловые игры «Угадай 
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профессию», «Из школы – в жизнь». Большую помощь в выборе профессии оказывает выставочная 

деятельность, поэтому выставки в библиотеке всегда интересные и информационные, среди них: 

«Путь к карьере», «Профессии на все времена», «Мир профессий», «Выбор профессии - дело 

серьёзное», «Куда пойти учиться» и др. 

Аналогичная работа проводится в клубе «Ориентир в мире профессий», (ЦБС г. Ставрополя). 

Для участников клуба проводились встречи с представителями учебных заведений города: 

психологами, социальными работниками, социологами и др. Прошел цикл мероприятий «Профессия 

на все времена»: встреча с людьми разных профессий «Кем на свете нужно быть, чтобы пользу 

приносить», встреча с представителями учебного заведения «Знакомьтесь: Ставропольский 

региональный колледж вычислительной техники и электроники», час информации «Знакомимся с 

профессиями по ОБЖ», встреча с преподавателями «Знакомьтесь: СКФУ», выставка-путеводитель по 

профессиям «Много профессий хороших и разных», обзор «В мире формул, чисел и знаков».  

В мае в связи с новым профессиональным праздником ставропольских СМИ и Дня края в  ЦЮБ 

г. Георгиевска прошла нескучная встреча «И лишь газетам не подвластно время». Все читатели и 

гости библиотеки имели уникальную возможность задать интересующие их вопросы сотрудникам 

редакции газеты «Георгиевские известия». Разговор получился интересным и был посвящен 

специфике  журналистской работы и газетного дела; предпочтениям в выборе тематики публикаций; 

обратной связи с читателями газеты. Это был равноправный диалог единомышленников, людей, 

неравнодушных ко всему, что происходит в жизни, стремящихся поделиться своей позицией с 

окружающими. Всем участникам этой замечательной встречи особенно понравилось сообщение об 

истории газет г. Георгиевска, сопровождавшееся видеорядом с фотографиями местных периодических 

изданий различных лет. 

В сельских библиотеках больше внимания начали уделять профессиям, которые нужны на 

селе. К примеру, в Ипатовском районе традиционными стали информационные часы «Ориентир – 

профессии села», «Профессии на все времена» (о профессиях агронома, механизатора, зоотехника), 

час профориентации «Есть такая профессия» с участием представителей различных профессий. Во 

время  информационного часа «Сто путей, сто дорог», обсуждались вопросы выбора профессии, 

возможности применения своих знаний после получения образования, способы реализации личности 

в профессии. Участники мероприятия прошли тестирование на определение  типа профессиональной 

деятельности, что вызвало большой интерес.  

В Галюгаевской библиотеке (Курский район) прошла библионочь для молодёжи «Аукцион 

престижных профессий «Куда пойти учиться»». Старшеклассники получили интересную 

информацию о наиболее востребованных в наше время профессиях, которую потом могли 

использовать в деловой игре «Престижные профессии. Мифы и реальность». В ходе игры участники 

проанализировали такой мотив выбора профессии, как престижность, рассмотрев критерии, 

определяющие престиж той или иной профессии.  Обсудили трудности, с которыми сталкиваются 

выпускники, выбирающие модные профессии. В результате групповой работы участники выстроили 

алгоритм осознанного выбора профессии, включающий изучение и сопоставление профессии и  

собственной личности: своих интересов, способностей, личностных особенностей, здоровья, 

предметом труда, ответственностью, рисками. В конце игры все ее участники получили в подарок 

буклеты «В помощь выбору профессии». 

Многие библиотеки особое внимание в работе по профориентации уделяют и студентам, в 

частности, первокурсникам. Для этой категории молодежи очень важно получить одобрение со 

стороны, увидеть перспективу дальнейшей трудовой деятельности, составить карьерный и жизненный 

план.  
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Праздник посвящения в студенты «Мы в завтра выбрали дорогу» для студентов 

агротехнического техникума организовали библиотекари Апанасенковской МЦБ. Свой праздник  

молодые студенты открыли торжественным парадом профессий. Каждая группа первокурсников, а 

это повара, сварщики и трактористы, воздали должное выбранным профессиям: девушки прочитали 

стихи о поварах и спели заводные частушки, ребята-трактористы исполнили песню трактористов, ну и 

сварщики не остались в стороне. Студенты – народ веселый и изобретательный, ребята смеялись над 

подготовленными ими сценками, отвечали на вопросы шуточной викторины «Знай наших!», 

отгадывали загадки. Обряд посвящения состоял из нескольких ритуалов: «Обращение к повелителю 

пятерок», «Очищение головы от дурных мыслей», «Отказ от враждебных намерений» и принятия 

«Клятвы первокурсников». Праздник стал традиционным и всегда проходит весело и интересно. 

Постоянными гостями Петровской ЦБ стали и студенты филиала «Кооперативного техникума 

экономики, коммерции и права». Именно в библиотеке будущие специалисты традиционно отмечают 

свой профессиональный праздник - День юриста. На встрече они узнали много нового о своей 

замечательной профессии, ее востребованности и необходимости в современной жизни, а также 

стали участниками конкурса на лучшего специалиста. 

В целом, работа библиотек по профориентации отражает круг проблемных вопросов, с 

которыми сталкивается молодежь при выборе профессии, поступлении в учебные заведения, 

дальнейшим трудоустройством молодых специалистов. Именно в этих вопросах библиотеки 

оказывают большую помощь. Очень важным моментом в работе становится и неформальный подход 

к решению задач профориентации, использование тренинговых и игровых форм, неформального 

общения с профессионалами, что является привлекательным для молодежи, формирует осознанный 

выбор будущей профессии. 

 

 

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ: ИГРА, ДОСУГ, ОБЩЕНИЕ 

 

В настоящее время библиотека в большей степени стала позиционировать себя как место 

творческой самореализации молодежи. В этой связи активно обновляется работа библиотечных 

молодежных клубов. Их работа перестает быть формальной и строится в русле желаний и интересов 

самой молодежи. Тем самым, решается одна из главных задач клубной работы – возможность 

раскрыть свой талант, найти применение собственным интересам и знаниям, сделать библиотеку 

местом особого творческого и интеллектуального общения.  

Примером может служить работа Центральной библиотеки Петровского района. Визитной 

карточкой среди молодежи города Светлограда является «М-клуб». На протяжении 11 лет в стенах 

читального зала действует молодежный, музыкальный, многообещающий «М-клуб». Это клуб, где 

собираются активные, увлеченные, неравнодушные молодые люди, чтобы найти единомышленников, 

друзей, пообщаться, узнать много новой и полезной информации. Здесь их ждут конкурсы, игры, 

викторины, а самых эрудированных – подарки. Работа клуба строится на основе книги, с помощью 

книги и ради пробуждения интереса к книге. 

Клуб славится своим нетрадиционным подходом, как к проведению своих заседаний, так и к 

выбору тем. Так, в ноябре М-клуб собрал своих друзей на очередное заседание, посвященное 

Всемирному дню мужчин. Библиотекари и члены клуба посчитали, что этот праздник – вполне 

подходящий повод для проведения рыцарского турнира. Ребятам предложили разделиться на две 

команды и продемонстрировать свои способности в состязаниях. Участники заседания узнали много 
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нового и интересного о рыцарях, рыцарских турнирах о том, как происходило посвящение в рыцари, а 

самым волнующим моментом стало подведение итогов и награждение победителей. 

Одно из весенних заседаний клуба называлось «Кто ходит в гости по утрам» и было посвящено 

обсуждению вопроса «Почему люди ходят в гости?». Ответы последовали самые разнообразные, но 

все сошлись в едином мнении, что в гости ходят, для того, чтобы пообщаться, получить массу 

положительных эмоций.  

«Кадр… Мотор!» – это мероприятие, проведенное было посвящено легендарным режиссёрам 

советского кино. Проводилось оно специально для читателей старшего школьного возраста, после 

того, как выяснилось, что почти никто не смотрит кино, которое любят их родители. Для проведения 

мероприятия в Интернете отбирались трейлеры самых культовых фильмов и культовых режиссёров: 

«Печки-лавочки» В. Шукшина, «Иван Васильевич меняет профессию» Л. Гайдая, «Мимино» Г. 

Данелия. Чтобы почувствовать себя немного режиссером, в библиотеке собрали съёмочную группу - 

актеры, операторы, ассистенты, и начали снимать «Самую лучшую фильму», ведь в игровой форме все 

запоминается лучше.  

Популярными становятся в библиотеках края и игровые клубы. Прекрасной традицией стали 

ежегодные шахматные турниры «Белая ладья», которые проходят в Гофицкой библиотеке 

(Петровский район). Такие турниры организуются совместно с социальной службой для пожилых и 

инвалидов. В 2014 году турниры были посвящены празднику Победы, Дню пожилого человека, Дню 

инвалида. За шахматными досками встречаются молодежь и пожилые люди, ветераны, 

объединенные любовью к этой древней игре. Для многих читателей это целое событие! Какой 

радостью светятся их глаза от возможности сразиться в интеллектуальной игре с молодыми людьми. 

Игра проходит с соблюдением всех правил, спортивные баталии завершает чаепитие и, конечно же, 

разговор о книге. 

Литературное объединение «Умники и умницы» было создано в Центральной библиотеке г. 

Лермонтова для старшеклассников города. Основная задача объединения – развитие творческо-

познавательной активности, обретение радости общения, познания великой силы слова, приобщение 

к таинству литературного творчества. С самого начала работы объединения сотрудники библиотеки 

стремились к тому, чтобы встречи не напоминали учебные уроки. Поэтому каждое заседание 

отличается от остальных. Используются игры, ток-шоу, инсценировки, диспуты, музыкальные вечера и 

т.д.  

В молодежном клубе «Диалог» библиотеки № 3 г. Ставрополя в течение  года проходила серия 

поэтических вечеров Литературный журфикс, что в переводе с французского, означает  – прием 

гостей. Знакомство с творчеством знаменитых русских поэтов, поэтов-бардов проходило в 

неформальной, располагающей обстановке, с участием мастера разговорного жанра Игоря 

Александровича Матюшкина.  

Новый молодежный клуб «Олимпиус» начал свою работу в Центральной юношеской 

библиотеке г. Георгиевска. Большинство заседаний клуба посвящены раскрытию личностного 

потенциала молодых людей. Основные формы работы клуба – психологическое тестирование и 

консультирование, тренинги. Одно из заседаний клуба называлось «Мое место в обществе» и было 

направлено на изучение внутренних ресурсов и возможностей участников, для их лучшей реализации 

в профессиональной деятельности. Были проведены психологические тесты «От простого к 

сложному» и «Я и моя профессия», графический тест «Я». Каждый тест и его результаты бурно 

обсуждались участниками. Ведущей вечера были проведены индивидуальные и групповые 

консультации по итогам тестирования. По окончании, студенты признали, что узнали много нового о 

себе, и интересного о современных профессиях и профессиональных качествах. Дальнейшая работа 
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по проблеме выбора профессии была продолжена в игре-презентации «Профессия: совет 

психолога». Участники ролевых игр пытались спрогнозировать себя в будущей профессии и свое 

поведение в том коллективе, где им предстоит работать (отношения с руководством, коллегами и 

т.п.). Ролевые игры всегда были интересны участникам подобных тренингов, они отнеслись к 

происходящему одновременно и серьезно и с юмором.  

Одной из самых интересных стала встреча Новогоднее конфетти «Здравствуй, Новый год!», 

посвященное самому доброму и веселому празднику. Игры, викторины, новогодние песни стали 

неизменным атрибутом наступающего праздника. Особое настроение создавал соответственно 

украшенный зал с елкой, шарами гирляндами, свечами и праздничным столом с конфетами и 

мандаринами. В читальном зале специально для мероприятия была оформлена выставка «Новый год 

– это праздник надежды». На абонементе действовала выставка-поздравление «В Новый год с новой 

книгой». На полках стеллажа были выставлены подарочные книги, оформленные специально к 

новогоднему празднику: обернуты подарочной бумагой и украшенные различными снежинками, 

отрывками от гирлянд и др. Выставка пользовалась спросом: каждый хотел взять с собой новогоднее 

настроение. 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО БИБЛИОТЕК 

 

 С каждым годом библиотеки уделяют все большее внимание своим представительствам в 

Интернет. Для большинства молодых читателей использование сайтов и страничек социальных сетей 

для поиска информации о книгах, библиотечных мероприятиях, участия в виртуальных конкурсах, 

обсуждениях – привычная форма обращения к библиотечной услуге.  

В 2014 году официальный сайт был открыт в ЦБС г. Гергиевска. На сайте размещена 

информация о режиме работы библиотек города; перечне услуг, предоставляемых ими. Здесь же 

можно познакомиться с анонсами предстоящих мероприятий и отчетами об уже состоявшихся. Кроме 

того, можно обратиться к электронному каталогу, узнать историю библиотечной системы города.  

Задать вопросы и оставить отзыв о работе библиотек. Центральная юношеская библиотека города 

создала свои страницы с популярных соцсетях. На аккаунтах библиотеки в «Одноклассниках» 

зарегистрировано 116 друзей, «Вконтакте» - 150. Практически ежедневно там освещается работа 

библиотеки, размещаются обзоры новой литературы или просто интересная информация по 

различным тематикам: о праздниках, здоровом образе жизни, высказывания известных людей и 

многое другое.  

Сайт библиотек Кисловодска www://kislovodsk-cbs.ru открыт доступ к каталогам и созданным 

текстовым базам библиотеки, представлены методические разработки, документы, которые может 

скачать любой посетитель сайта. Есть материалы, посвященные юбилейным датам: Году культуры в 

России, 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, предстоящему 100-летию со дня рождения 

А.И. Солженицына. Интересным для посетителей сайта является раздел виртуальных выставок, сервис 

виртуальной справочной службы «Вопрос библиографу». В разделе электронного каталога выделен и 

детализирован подраздел «Новые поступления в фонд ЦБС»: новые поступления художественной 

литературы; новые поступления литературы для детей; новые поступления отраслевой литературы, 

что значительно облегчает удаленным пользователям поиск актуальной информации. 

На сайте ЦБС Изобильненского района активно действует  рубрика «16+» для молодежи, в этой 

рубрике помещены разделы: «Пространство культуры», «Читать – это здорово», «Абитуриенту». В 

разделе «Читать – это здорово» свои рекомендации по чтению дают не только библиотекари, но и 
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сами читатели.  Помимо рубрики «16+», на сайте есть другие интересные для молодежи разделы: 

«Отдел обслуживания» - Читательские клубы,  «Выбор в пользу жизни» - по здоровому образу жизни. 

Новоселицкий район 

Новоселицкой ЦМБ в сети «Одноклассники» была создана страница под названием 

«Читающая молодёжь – будущее России!». Ее цель – формирование у молодёжи активной жизненной 

позиции, развитие гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи. На 

странице молодёжь может просмотреть свежие библиотечные новости, анонсы мероприятий,  

оценить фотографии, поучаствовать в конкурсах. Такой конкурс состоялся в преддверии празднования 

Дня матери. Участникам странички было предложено отправить оригинальное поздравление для 

мамы. По окончании конкурса  был выбран победитель. 

В 2014 г. у отдела «МЦБ» появилась своя страничка «Кочубеевская библиотека» в 

социальной сети Одноклассники. На ней размещаются фотографии о  проведенных мероприятиях с 

молодёжью, информация о новых книгах, выставках и конкурсах. На страничке зарегистрировались 

335 пользователей. С ее помощью  библиотека привлекает молодежь к участию в различных 

конкурсах и мероприятиях. Именно благодаря информации в соцсети с успехом прошла акция «Мы — 

здоровое поколение».  

Значительно расширила перечень услуг, предоставляемых с использованием электронных 

технологий, Ставропольская ЦБС. В детском отделе ЦБ в 2014 году открыт информационно-

образовательный медиацентр для развития инфраструктуры доступа к электронным ресурсам. Также 

в ЦБ создана зона Wi-Fi для обеспечения возможности свободного перемещения по территории 

библиотеки с собственными ноутбуками и мобильными устройствами.  

 

На сайте СКБМ имени В.И. Слядневой размещены: 

 Справочник библиотек Ставропольского края 

 Справочник специализированных структурных подразделений по обслуживанию юношества в 

библиотеках края 

 Список материалов, полученных из библиотек края в 2014 году. 

 Справочник Интернет-адресов библиотек края 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ КРАЯ 

Формирование новых подходов к информационно-библиотечному обслуживанию молодежи 

является одной из главных задач деятельности краевого методического центра. Определение 

актуальных направлений работы, освоение новых технологий библиотечного обслуживания и 

развитие инновационной практики являются основой взаимодействия СКБМ и библиотек края. 

Создание современной, привлекательной для молодежи информационной среды во многом 

зависит от специалистов, работающих в библиотеках. СКБМ уделяет большое внимание вопросам 

повышения профессиональной компетенции библиотекарей края. С 15 по 18 апреля 2014 года на базе 

СКБМ прошел семинар для специалистов библиотек, работающих с молодежью «Библиотечное 

обслуживание детей и юношества: традиционные ценности и новые тенденции развития». В работе 

приняли участие 27 библиотекарей из 19 районов края. В последние годы произошли значительные 

перемены в работе публичных библиотек, связанные как со статусом библиотек в культурном и 

информационном пространстве, так и с усложняющимися задачами работы. Сохранение и развитие 

библиотек во многом зависит от отношения к ним молодого поколения, которое предъявляет особые 

требования. Предложенные темы, затронули наиболее актуальные проблемы, с которыми 

сталкиваются библиотекари в своей повседневной работе. 

Одной из наиболее востребованных форм методической помощи библиотекам являются 

выездные семинары. В 2014 году СКБМ провела семинары-практикумы: 

 «Современная молодежь в современной библиотеке» для сотрудников муниципальных 

библиотек Труновского (26.03), Новоалександровского (28.03), Арзгирского районов (10.04);  

 «Молодежная библиотека: векторы  активного развития» для сотрудников муниципальных 

библиотек Левокумского (11.09), Андроповского (26.09), Советского районов (07.10) и 

городских библиотекарей Ессентуков (16.10), Георгиевска (17.10) и Ставрополя (28.10). 

В программу семинаров-практикумов были включены информационные обзоры, 

методические консультации, деловые игры и практикумы. Основная задача выездных мероприятий – 

формирование актуальных практических навыков и освоение технологий библиотечного 

обслуживания, основанных на применении активных форм работы с молодежной читательской 

аудиторией. Выездные мероприятия способствуют широкому распространению инновационных идей 

в библиотечной среде и развивают культурное пространство края.  
 

Программа профессиональной поддержки молодых библиотекарей Ставрополья  

«Надежды будущего» 

Работа по формированию молодежной кадровой политики в Ставропольском крае и развитию 

кадрового потенциала библиотечного дела ведется в крае более 10 лет. Начиная с 2001 года 

Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой принимает активное 

участие во Всероссийской программе «Молодые в библиотечном деле», с 2003 года на Ставрополье 

действует краевая программа профессиональной поддержки молодых библиотекарей «Надежды 

будущего». Система мероприятий, проводимых в рамках реализации программы, обеспечивает 

комплексный подход к решению важных задач развития кадрового потенциала библиотек региона. В 

2014 году проведены два важнейших для библиотек края мероприятия – Школа молодого 

библиотекаря и конкурс «Надежды будущего». 
 

XI межрегиональная школа молодого библиотекаря  «Молодежные инициативы: технологии 

культурного проектирования» 
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СКБМ имени В.И. Слядневой» с 16 по 21 июня 2014 года провела XI межрегиональную школу 

молодого библиотекаря «Молодежные инициативы: технологии культурного проектирования». 

Мероприятие проведено при поддержке министерства культуры Ставропольского края, Российской 

государственной библиотеки для молодежи, секции РБА по библиотечному обслуживанию молодежи, 

секции РБА «Молодые в библиотечном деле». Участие в работе Школы приняли 46 специалистов из 

Ростовской области, Республик Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Крым, Красноярского края, 

18 районов Ставрополья. 

Большинство занятий Школы было посвящено обсуждению важнейших профессиональных 

проблем: позиционированию библиотеки в современном обществе, изменению роли публичных 

библиотек в свете развития информационного общества. Серьезный профессиональный разговор 

вела Главный редактор газеты «Библиотека в школе», член Международной ассоциации школьных 

библиотек Ольга Константиновна Громова. Лекции-семинары «Медиа и информационная грамотность 

– что это и зачем?» и «Библиотека в местном сообществе: как нас видят, что о нас думают?» поставили 

задачи  дальнейшего развития библиотечного обслуживания, определили перспективы и стратегию 

деятельности библиотеки в условиях развития информационных технологий, позволили пересмотреть 

стереотипное отношение на библиотеку в обществе.  

Одним из главных плюсов Школы является широкий обмен опытом работы российских 

библиотек, налаживание тесных партнерских отношений, что способствует развитию единого 

профессионального пространства. Участники с большим интересом познакомились с молодежными 

инициативами, реализованными в библиотеках страны. 

Культурная программа Школы была посвящена посещению Лермонтовских мест Кавказских 

Минеральных Вод, что является актуальным в год празднования 200-летнего юбилея поэта. Участники 

школы посетили Краевой музей-заповедник «Домик Лермонтова», побывали на месте гибели поэта, 

прошли по тропе героев повести «Княжна Мэри» (Пятигорск), побывали на литературно-исторической 

экскурсии «Лермонтовские места» (г. Железноводск).  

VII краевой профессиональный конкурс молодых библиотекарей «Надежды будущего-2014» 

Сегодня библиотеки, как никогда, нуждаются в специалистах, готовых к переменам, способных 

преобразовывать и совершенствовать информационное обслуживание населения. Значимым 

событием Года культуры стало проведение VII краевого профессионального конкурса молодых 

библиотекарей «Надежды будущего-2014». Участие в конкурсе приняли 23 молодых специалиста из 

17 районов края. Их отличает активная жизненная позиция, увлеченность своим делом, энтузиазм и 

позитивный настрой. Основу конкурсной работы составили творческие проекты, в которых молодые 

специалисты по-новому предлагают посмотреть на традиционные направления библиотечной работы.  

Итоги Конкурса «Надежды будущего-2014» были подведены 30 сентября 2014 года. В финал 

конкурса вышли 7 участниц, которые представили свои творческие работы. Победителями конкурса 

стали:  

 1-е место – Анна Гвоздецкая, библиотекарь с. Левокумского,  

 2-е место – Инна Катенева, библиотекарь с. Новоселицкого,  

 3-е место – Анастасия Бахталовская, библиотекарь г. Кисловодска.  

По итогам финального соревнования победители награждены денежными премиями, участники 

конкурса – призами и памятными подарками, предоставленными партнерами СКБМ имени В.И. 

Слядневой. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР-2014 

Итоги краевого конкурса на лучшую организацию  

библиотечного обслуживания молодежи 

Цели конкурса: 

 выявление и развитие инновационных идей в библиотечном обслуживании молодежи в 

крае. 

Задачи конкурса: 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки в молодежной среде; 

 Обобщение и распространение лучшего библиотечного опыта в работе с молодежью, 

внедрение новых форм работы в деятельность библиотек края; 

 Стимулирование творческой деятельности библиотекарей, работающих с юношеством; 

 Развитие социального партнерства библиотеки с различными учреждениями в работе с 

молодежью. 

Критерии оценки работ: 

 Инновационность форм работы с молодежью  

 Творческая инициатива  

 Возможность распространения опыта  

 Качество оформления отчета и приложений 

 

Результаты конкурса: 

Номинация «Лидер перемен»   МБУК ЦБС г. Минеральные Воды» 

Номинация «Хранители традиций»   МБУК «ЦБС г. Ессентуки» 

Номинация «Территория мастерства»  МКУК «ЦБС Изобильненского МР СК» 

Номинация «Творческий позитив»  МУК «Буденновская МЦБ» 

Номинация «Высший пилотаж»   МБУК «ЦБС г. Пятигорска» 

«Номинация «Успешный старт»   МКУК «МЦРБ Степновского района» 

 

Победитель конкурса  МКУК «ЦБС г. Кисловодска» 

 

Поздравляем победителей и желаем всем библиотекам края  

новых позитивных идей, творческих успехов и вдохновения!  
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Приложение 1 

 
Количественные показатели деятельности библиотек Ставропольского края в 2014 г. 

 

 
 

 

 

 

Район\город 
Кол-во 

читателей 
всего 

Кол-во 
читателей  

(15-24 года) 

 
% 

Посещений 
всего (ср. 

кол-во 
посещ.) 

Книговыдача 
(ср. 

книговыдача)  

Александровский 21989 2654 12,1 20217 (7) 38305 (14) 

Андроповский 21144 3921 18,5 28463 (7) 69124 (17) 

Апанасенковский 14308 2620 18,3 19318 (7) 41397 (16) 

Арзгирский 13898 2204 15,8 14148 (6) 41130 (19) 

Благодарненский 18271 2127 11,6 11403 (5) 30345 (14) 

Буденновский 54644 17549 32,1 112138 (6) 327272 (18) 

Георгиевский 34685 8194 23,6 55504 (7) 159859 (19) 

Грачевский 14559 4000 27,5 27250 (7) 43080 (10) 

Изобильненский 49967 9012 18,0 110100 (12) 119678 (13) 

Ипатовский 29005 4989 17.2 - 106782 (21) 

Кировский 24917 4787 19,2 41157 (9) 62424 (13) 

Кочубеевский 27136 5020 18,5 28606 (6) 85891 (17) 

Красногвардейский  17900 4335 24,2 30639 (7) 64300 (15) 

Курский  21670 4680 21,6 44720 (9) 81930 (17) 

Левокумский 18858 3840 20,4 25467 (6) 57981 (15) 

Минераловодский 31390 5521 17,6 25224 (4) 57774 (10) 

Нефтекумский 32606 7244 22,2 44187 (6) 92604 (13) 

Новоалександровский 30975 6306 20,4 59895 (9) 182770 (29) 

Новоселицкий 13896 3249 23,4 39240 (12) 44265 (14) 

Петровский 35452 7686 21,7 57301 (7) 127115 (16) 

Предгорный 35117 8176 23,3 90808 (11) 82485 (10) 

Советский 25685 4708 18,3 26076 (5) 69291 (15) 

Степновский 9715 1775 18,3 15783 (9) 39544 (22) 

Труновский 17702 3089 17,5 18237 (6) 48535 (15) 

Туркменский 15223 2560 16,8 24061 (9) 43312 (17) 

Шпаковский 32794 5059 15,4 35458 (7) 87101 (17) 

г. Георгиевск 11252 4688 41,7 29473 (6) 61995 (13) 

г. Ессентуки 32128 11475 35,7 73416 (6) 196485 (17) 

г. Железноводск 16139 3424 21,2 25515 (7) 65107 (19) 

г. Кисловодск 43437 17375 40,0 115234 (6) 281292 (16) 

г. Лермонтов 14182 4103 28,9 27371 (6) 60005 (15) 

г. Невинномысск 37080 9614 25,9 75170 (8) - 

г. Пятигорск 68286 16168 23,7 72040 (4) 226188 (14) 

г. Ставрополь 75676 16470 21,8 - - 

Всего по краю 1062,5 245,4 22,3   

В среднем по краю    7 16 


