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Работа с молодежью в библиотеках Ставропольского края в 2015 году 

Современная культурная среда во многом определяется теми проектами, которые 

реализуются для молодежи. В последнее время в Ставропольском крае ей уделяется большое 

внимание: проводятся крупные мероприятия, направленные на творческое и интеллектуальное 

развитие, формирование инновационного мышления и собственных инициатив, расширение 

волонтерской деятельности. В этой связи библиотека как культурно-информационное 

учреждение большое внимание должна уделять формированию новых подходов к 

обслуживанию молодежной читательской аудитории, поиску современных методов работы, 

форм организации взаимодействия с молодежью. Этими тенденциями во многом 

определяются основные направления развития библиотечного обслуживания молодежи в 

библиотеках края в 2015 году. Ставропольские библиотекари стремятся создать 

привлекательную для молодежи информационную среду, приобщать к культурному наследию 

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

престиж в глазах молодежи. 

 

Молодежь в библиотеках Ставрополья: цифры и факты 

В 2015 году произошли изменения в формах статистической отчетности деятельности 

публичных библиотек, которые непосредственно затронули один из ключевых показателей 

работы с читателями. В настоящем документе по-новому определяется возраст молодежной 

читательской аудитории (с 15 до 30 лет), что непосредственным образом должно повлиять на 

всю дальнейшую работу библиотек края. В то же время, новые показатели учета молодых 

читателей дадут возможность более качественно анализировать условия и результаты работы 

библиотек в разрезе всей молодежной политики региона. 

Общее число молодых пользователей библиотек Ставрополья по данным 2015 года 

составляет244,5 тыс. человек, или 24,6%. Отмечено небольшое увеличение количества 

пользователей за счет изменения возрастных рамок учета. По-прежнему, наибольшее 

количество молодых читателей наблюдается в библиотеках городов. Средняя посещаемость 

библиотек молодыми читателями составляет 7 посещений в год, один молодой читатель в год 

обращается в среднем к 16 источникам информации. Наблюдается тенденция снижения 

среднего показателя книговыдачи, главной причиной которой большинство специалистов 

называют: отсутствие современных носителей информации, отсутствие в фондах библиотек 

популярных новинок художественной и деловой литературы, актуальных для молодежи 

периодических изданий, отсутствие Интернет или слабая скорость Интернет-соединений, 

низкую комфортность условий работы в библиотеке.  

Ведущие демографические показатели напрямую влияют на основные показатели 

библиотечной деятельности в регионе. По данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ставропольскому краю численность постоянного 

населения Ставропольского края на начало 2015 года составила 2799,5 тыс. человек. Общая 

численность молодёжи, т.е. лиц от 14 до 30 лет, в Ставропольском крае – 700,8 тыс. человек, 

или 25% от общего состава жителей. 

С 2010 года отмечается ежегодное снижение количества молодых пользователей в 

библиотеках края. Одной из главных причин этой тенденции является так называемая 

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

населения. Как показывают данные Ставропольстата, данная ситуация будет сохраняться на 

протяжении ближайших лет.  
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Год литературы в молодежном формате 

 

Формирование читательской культуры молодежи, 

приобщение к чтению лучших образцов отечественной и 

мировой литературы невозможно без глубокого изучения 

молодежной аудитории. Результаты исследований помогают 

успешно реализовывать библиотечные услуги, удовлетворять 

информационные запросы молодежи, разнообразить формы 

массовой работы, досуг подростков, изучать фонд библиотеки, 

поднять престиж библиотеки и доказать значимость книги и чтения.  

В 2015 году библиотекари уделяли немало внимания изучению и обсуждению таких 

злободневных для профессионального сообщества вопросов, как «Читает ли молодежь?», 

«Выбор читателя: книга бумажная или книга электронная?», «Зачем молодежи библиотека?». 

Ответы на эти и другие вопросы помогала искать сама молодежь. 

Результаты анкетирования «Читает ли наша молодёжь?», проведенного в 

библиотеках Апанасенковского района, наглядно демонстрируют интересы современной 

сельской молодежи. «В своё свободное время они предпочитают не только общаться с 

друзьями, но и читать, слушать музыку, смотреть телевизор, заниматься творчеством, спортом. 

Отрадно то, что чтение играет немаловажную роль в жизни молодёжи: для одних - это способ 

приятного времяпровождения, для других – необходимая часть учёбы, работы, для третьих – 

это способ развития личности. Читать молодёжь больше всего любит художественную 

литературу, иногда интересуется документальной прозой и научно-популярной литературой. Из 

художественной литературы большинство молодых людей предпочитают читать фантастику, 

руководствуясь при выборе книги её жанром. 

Анкетирование «Молодёжь и чтение» в библиотеках Труновского района показало, 

что молодые люди читают как бумажные, так и электронные книги. При этом четверть 

респондентов постоянно следит за новинками в области литературы, прежде всего обращаясь 

за информацией в библиотеки. 84%  берут книги для чтения тоже в библиотеках. Посещают 

библиотеки: молодёжь 14-18 лет в основном с учебной целью (85%), для проведения 

свободного времени (46%); молодые люди от 18 до 25 лет – для присутствия на массовых 

мероприятиях (50%) и с учебной целью (46%). Результаты исследования свидетельствуют: у 

молодых пользователей сложился положительный образ библиотек, для большинства 

респондентов библиотека играет важную роль как источник информации и как центр общения.  

Во многих библиотеках края были проведены диалоги и 

дискуссии на тему выбора источника чтения. Так, участниками 

ток-шоу «Читать или не читать» стали старшеклассники, 

учителя, библиотекари и члены литературного объединения 

«Озарение» г. Пятигорска. Во время  дискуссии участники 

обсудили не только падение интереса к чтению, но и вели 

разговор о книгах, способных противостоять влиянию СМИ и 

Интернет, обогатить внутренний мир человека, дать знания о 

жизни и окружающем мире, развить самостоятельность мышления и доставить читателю 

художественное наслаждение. 

Эти и другие примеры позволяют говорить о том, что чтение занимает достаточно 

большое место в досуговом пространстве молодежи. Кроме того, ресурсы библиотеки 
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определяют именно личные читательские предпочтения молодежи, не связанные с учебой. 

Бумажная книга в настоящий момент сохраняет свои лидирующие позиции в том случае, если 

это не деловое чтение. Не смотря на это, в молодежной среде практически нет сторонников 

создания домашних библиотек, книга обесценивается как культурный объект. Не последнюю 

роль в выборе играет и высокая стоимость бумажных книг. 

Одна из главных задач работы библиотеки по продвижению чтения – создание 

интересного интеллектуально насыщенного пространства, в котором молодежь не только 

познает что-то новое, но и сама принимает активное участие. Эффективным средством 

просветительской деятельности являются различные библиотечные акции, литературные 

праздники, книжные фестивали, цель которых – инициировать моду на чтение у молодых 

читателей. Главная задача таких форм работы с читателем – повысить читательскую активность 

и культурную компетентность,ориентировать молодежь на чтение лучших образцов мировой и 

художественной культуры. 

 

Акции в поддержку библиотек и привлечения молодежи к чтению 

Обратить внимание молодежи на произведения 

классической литературы призван интерактивный проект для 

юношества «Литературные открытия» Грачевской МЦБ. 

Одна из задач проекта – по-новому представить писателя и его 

произведение. Так, А. де Сент-Экзюпери был представлен как 

лётчик, В.В. Набоков – как энтомолог, М. Горький – как поэт, М. 

Булгаков – как врач. В заключение каждого мероприятия юноши 

и девушки принимали участие в интересных играх и мастерских. 

Например, примеряли на себя плащ «Маленького принца» и рассуждали о его жизненных 

принципах; соревновались в знании «крылатых фраз» из «Горя от ума» и объясняли их. Одним 

из ярких событий проекта стал литературный вечер «И грусть сердечную развеять мечтанья 

радужным крылом», на котором читатели узнали о судьбе и творчестве А.С. Грибоедова. Для 

полноты раскрытия образа писателя были подобраны интересные факты из его биографии, 

видеоматериалы из документальных и художественных фильмов, музыкальное 

сопровождение. А высказывание писателя «Еще никто навечно не покорял русских...» 

натолкнуло и самих библиотекарей на проведение акции в День России «Гордое имя Россия» и 

создание одноименной информационной закладки с высказываниями писателей о России. 

В Ставропольской краевой библиотеке для 

молодёжи имени В.И. Слядневой продолжает свою 

работу просветительский проект студия «Читаем 

вместе». Цикл лекций и литературных бесед ведут 

профессора ведущих ставропольских вузов: СКФУ, СГПИ, 

СтГАУ, где слушатели участвуют в дискуссиях, чтениях, 

литературных часах, обсуждениях. Программа студии 

рассчитана на самые разные читательские интересы 

молодежи и представлена в нескольких циклах: 

 «Культурный код России» – встречи посвящены творчеству поэтов и писателей: В. 

Высоцкого, Б. Пастернака, Н. Рубцова и др. 

 «Мировая культура»» – встречи по исследованию мировой, западноевропейской 

литературы: «Боги и люди Раннего Средневековья; «Германо-скандинавская архаическая 

поэзия»; «Любовь и рок в архаических песнях и сагах Раннего Средневековья»; 
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«Студенческое творчество»; «О чем говорил и думал средневековый город. Эпос и драма 

городского сословия». 

 «Мир спасает Доброта» – знакомство с творчеством великих православных писателей и 

образами великих святых в художественных текстах: «Образ преподобного Сергия 

Радонежского в исторической художественной литературе»; «Серафим Саровский и 

Дивеево»  - о святом, местах, связанных с его именем, о книгах, в которых раскрывается его 

образ; «Матрона Московская и Ксения Петербургская – учение словом и делом» - о святых 

русской православной церкви, их служении людям и др. 

Сотрудничество библиотек Кисловодска с волонтерскими 

отрядами помогло устроить для города настоящий молодежный 

праздник «Литературный MIX», в программу которого были 

включены: рэпбук «Читать – это модно»; оздоровительный флэш-

моб «Зарядка для ума и тела», эстафета «Вперед, за книгами». 

Молодежь выступала ярко, динамично, позитивно, призывая 

своих сверстников записаться в библиотеку и больше читать.  

Библиотекари ЦГБ г. Минеральные Воды осуществили новый арт-проект 

«Литературный перекрёсток». Его главная цель – популяризация книги и чтения в 

молодёжной среде, создание условий для приобщения к чтению, литературе, искусству и 

культуре страны в целом. Каждый месяц в течение года в библиотеке проходили культурно-

просветительские мероприятия, посвящённые определённой литературной персоне или 

крупному литературному событию. В них принимали участие писатели, поэты, музыканты, 

библиотекари, преподаватели, представители творческих объединений города. «Литературный 

перекрёсток» стал любимым местом общения жителей города, а для молодежи библиотека 

стала площадкой, где можно встретиться с друзьями, поделиться своими мыслями, поговорить 

не только о литературе, но и о  волнующих проблемах современности. 

Во многих библиотеках края прошли литературные флеш-

мобы «Читаем вслух по кругу». Читатели библиотек 

Апанасенковского, Степновского и др. районов провели поэтические 

чтения во дворах школ. В репертуар чтения вошли стихи 

ставропольских поэтов И. Кашпурова, В. Слядневой, Я. Бернарда, В. 

Ащеулова, М. Ибрагимовой, Е. Ивановой, В. Нарыжной и др. За 

короткое время перемены ребята успели прочитать десятки 

стихотворений, поделиться добрыми словами с другими 

участниками акции.  

В день юбилея г. Светлограда библиотекари провели молодежный флеш-моб 

«Светлоград читающий», во время которого молодые люди с книгами заполнили одну из аллей 

городского сквера, провели громкие чтения, посостязались в декламировании речевок о 

чтении, тем самым напомнив участникам праздника о книге и библиотеке.  

Флеш-моб «Да здравствует человек читающий!» организовали в День читателя 

библиотеки Левокумского района. С плакатами о пользе чтения, с нарисованными 

персонажами любимых книг участники весело и дружно вышли в самые людные места в 

поселке. Необычное шествие привлекало внимание людей на улице. Сотрудники Бургун-

Маджарского филиала организовали флэш-моб «В компьютере - новости, в книге - жизнь»: на 

большой перемене старшеклассники со слоганом на футболках «В компьютере - новости, в 

книге - жизнь» разошлись по территории школы и по сигналу в течение минуты читали вслух 

отрывки из заранее подготовленных книг. 
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Молодежь с. Летняя Ставка Туркменского района приняла 

активное участие в подготовке и проведении поэтического 

пленэра «Любите Родину свою». На центральной площади села 

звучали стихи Ивана Кашпурова, Владимира Кудинова, Валентины 

Слядневой,  Александра Куприна, Николая Старикова, Антонины 

Мезенцевой, здесь же свои картины представили местные 

художники.  

В Международный день грамотности Центральная юношеская библиотека г. 

Георгиевска провела акцию «День повышенного книжного аппетита». Заранее были 

приготовлены новые книги, поступившие в библиотеку. Всем желающим предоставлялась 

возможность «забронировать» понравившуюся книгу в социальных сетях или непосредственно 

в библиотеке. Для читателей библиотекари организовали «Книжное кафе», у входа которого 

располагалась «Шуточная доска объявлений» и выставка с «Книжными деликатесами 

минувшего века». Читающая молодежь приняла участие в викторинах и конкурсах, активно 

выбирала книги на «развале» буккроссинга.  

В декабре прошли Вторые Слядневские литературные чтения 

«Литература Ставрополья: из прошлого в будущее». Как дань памяти 

известному ставропольскому и российскому поэту В.И. Слядневой, 

чтения проходили в день ее рождения и стали заметным официальным 

мероприятием, завершающим «Год литературы». Участниками 

мероприятия стали работники культуры и образования, писатели и 

поэты, читатели, неравнодушные к литературному наследию писателей 

и поэтов нашего края. Вторые Слядневские литературные чтения были 

посвящены творчеству Валентины Ивановны Слядневой. В 

прозвучавших сообщениях обсуждались темы необходимости изучения ее творчества в системе 

регионального компонента, исторических мотивах поэтического сборника «Одолень-трава», 

поэтической литературной карте как современном формате изучения творческого наследия 

писателя. Особое внимание было уделено писателям Ставрополья: В. Ащеулову, И. Кашпурову, 

Е. Панаско. Говорилось о важности популяризации поэтического наследия и продвижении их 

творчества среди читателей библиотеки.  

 

Литературные юбилеи 

Юбилей писателя или поэта – хороший повод еще раз обратиться к его творчеству, 

перечитать полюбившиеся строки. Минувший год был богат на интересные литературные даты: 

Грибоедов, Чехов, Симонов… 

Творчески подошли к проведению 220-летнего юбилея Александра Сергеевича 

Грибоедова в библиотеке с. Красный Маныч (Туркменский район). Молодёжная аудитория 

всегда приветствует интерактивные формы работы, в этот раз библиотекари предложили 

провести «Свою игру» по произведению «Горе от ума». За каждый правильный ответ на вопрос 

начислялись баллы, которые зависели от уровня сложности вопроса. Победитель получил  

главный приз – книгу А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

Всегда интересно и полезно почитать классику, особенно, если речь идет о творчестве 

А.П.Чехова. В 2015 году исполнилось 155 лет со дня рождения писателя. В библиотеках 

проводились выставки, игры, акции. Так, в ЦРБ Андроповского района представлена 

выставка–инсталляция «Живая классика: Чехов улыбается. Чехов смеется». Фотографии и 

книги, монографии известных литературоведов о жизни и творчестве писателя, другие 
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интересные экспонаты позволили достичь главной цели 

выставки: привлечь молодёжь к чтению книг и периодических 

изданий, воспитать эстетический вкус и расширить кругозор 

чтения. В читальном зале библиотеки молодых читателей 

пригласили в праздничный круиз по страницам книг Чехова-

юмориста «Смех сквозь слезы». Всем было интересно 

поделиться своими впечатлениями о любимых рассказах 

русского классика, зачитать смешные отрывки из произведений 

Чехова, узнать неизвестные факты из его биографии, подискутировать на волнующие темы. В 

конце круиза все его участники получили в подарок буклеты-проспекты с обзором 

литературных произведений писателя.  

Исполнилось 145 лет со дня рождения известного русского писателя Александра 

Ивановича Куприна. По этому литературному поводу в ЦРБ Курского района была проведена 

квест-игра «Два Куприна: писатель и поэт». Две команды старшеклассников – «Классики» и 

«Современники» – работали на четырёх литературных станциях: «Родник поэзии», «Вопросы и 

ответы», «Русский фольклор» и «Русская классика», расположенных в разных уголках 

центральной площади станицы Курской. Там они провели конкурсы и получили маршрутные 

листы с оценками, затем в сквере Победы нашли «гранатовый браслет» и «письмо Желткова» 

(предметы из произведений Куприна). Вернувшись со своими находками в библиотеку, 

команды собирали обложки книг писателя из пазлов, полученных на станциях. В заключение 

работники библиотеки наградили команды грамотами и предложили сладкое угощение. 

Совсем не обязательно обращаться к творчеству классиков только в юбилейные даты, 

день рождения писателя – тоже хороший повод. Так в Шпаковском районе ко дню рождения 

М.Ю. Лермонтова была проведена литературная игра «В своем уме я создал мир иной». Она 

прошла по аналогии с игрой «Что? Где? Когда?». Две команды старшеклассников отвечали на 

вопросы о жизни и творчестве поэта, показав хорошие знания о любимых книгах и биографии 

М.Ю. Лермонтова.  

Привлекая внимание подростков к чтению произведений 

А.С. Пушкина, библиотекари п. Ясная Поляна (Предгорный 

район) провели литературную вечеринку «В дворянском 

салоне». Наряды ХIХ века, чтение стихов, звуки старинного 

вальса создавали атмосферу приятного вечера. А чаепитие и 

знакомство с правилами светского этикета дали возможность 

отлично пообщаться и получить необходимые знания о культуре 

поведения. Библиотекари уверены, что такие мероприятия 

формируют эстетический и художественный вкус молодёжи, помогают приобщить к 

прекрасному.  

И ещё одна важная дата - 100 лет со дня рождения выдающегося журналиста, писателя, 

поэта, драматурга и общественного деятеля Константина Симонова. Символично, что 

юбилейная дата совпала с юбилеем Великой Победы, ведь он не только побывал на всех 

фронтах как военный корреспондент, но и почти все свои произведения посвятил событиям 

военного времени. В рамках празднования юбилея писателя в МЦБ Апанасенковского района 

прошла литературная композиция «Чужого горя не бывает…» – это хорошая возможность не 

только привлечь внимание читателей к произведениям этого замечательного автора, но и 

популяризировать вечные ценности, которые он воспевал в своём творчестве: патриотизм, 

доблесть, духовные традиции русской армии. 
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Память о поэте – это его стихи, поэтому звучали 

лирические строки бессмертных стихотворений Константина 

Симонова, каждая строка которых - небольшая зарисовка из 

жизни. Рассказ о творчестве К. Симонова сопровождался 

показом документальной хроники, фрагментов из кинофильма 

«Живые и мертвые». Он не приукрашивал войну, а ярко и 

образно показывал ее суровый лик. О творчестве писателя ярко 

и интересно «говорили» известные, пожалуй, каждому жителю 

нашей страны, его книги на выставке «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…», 

рассказы военного корреспондента, сборники его стихов, публицистика. Книги Симонова, ярко 

отразившие подвиг нашей армии и народа, не могут потерять своей духовной ценности и 

своего воспитательного значения, они еще долго будут нести свою добрую службу. У этой 

выставки был проведён библиографический обзор «Голос своего поколения». 

 

Читательские конкурсы 

Молодежь Ставрополья приняла активное участие во 

Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» (наиболее 

активными стали читатели Буденновского, Андроповского, 

Новоалександровского районов).В год празднования 70-летия 

Победы многие участники выбрали для декламации прозу о 

Великой Отечественной войне. Они с большим чувством 

читали отрывки из произведений Б. Васильева, В. Катаева, Б. 

Полевого, Э. Асадова, М. Шолохова. Следует отметить, что 

проведение районных этапов конкурса – отличный стимул для развития читательских 

интересов молодежи. Во многих муниципальных районах лучшие участники были поддержаны 

призами и памятными подарками.  

Неделя детского и юношеского чтения по традиции ознаменована 

подведением итогов краевого конкурса юных фантастов, ежегодно 

проводимого по инициативе СКБМ имени. В.И. Слядневой.  XXI краевой 

фестиваль фантастики «Планета в опасности» был посвящён теме 

глобальных угроз для земли и человечества. Молодые конкурсанты в 

своих литературных и художественных работах обращались не только к 

современным фантастическим произведениям, но и к классической 

литературе. В конкурсе приняли участие более 160 юных фантастов края: 

гг. Георгиевск, Лермонтов, Ставрополь, Михайловск, Светлоград, с. 

Донское, с. Курсавка др. В программу фестиваля включены выступления 

авторов лучших работ, актеров краевого драматического театра, писателей края. Большой 

интерес читателей библиотеки и гостей праздника вызвали виртуальная выставка-

ретроспектива работ участников прошедших фестивалей и книжная выставка-панорама 

«Будущее планеты: Жизнь после….». 

По инициативе Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина г. Георгиевска был 

проведен городской конкурс «Битва чтецов». Цель конкурса – популяризация среди 

молодежи города классической литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда 

культуры публичного выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка 

талантливой молодёжи. В течение года в учебных заведениях города прошли отборочные 

этапы конкурса, которые показали, что молодежь знает и читает русскую классическую 
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литературу. Пушкин, Гоголь, Ахматова – три профиля талантливых 

русских писателей нашли свое отражение в эмблеме Года 

литературы. Именно творчеству этих авторов был посвящен 

конкурс.  

В финальный этап «Битвы» вышли 19 конкурсантов. Всем 

участникам представилась возможность заявить о себе, быть 

услышанными и увиденными большой аудиторией зрителей и 

авторитетным жюри, в состав которого вошли лучшие 

журналисты, педагоги, работники культуры города. Мастерское исполнение конкурсантов 

позволило многочисленным зрителям «Битвы чтецов» погрузиться в прекрасный мир поэзии и 

прозы. Никого не оставило равнодушным яркое и эмоциональное дефиле литературных героев, 

подготовленное командами болельщиков.Творчески подошли к конкурсу некоторые участники, 

их выступления были очень запоминающимися, ребята старались «оживить» картинку 

костюмированными инсценировками. 

Большое внимание в работе библиотек края уделяется творчеству ставропольских 

поэтов и писателей. Несколько крупных мероприятий в год юбилея Валентины Ивановны 

Слядневой были проведены по инициативе Ставропольской краевой библиотеки для 

молодежи имени В.И. Слядневой. В октябре состоялся Первый краевой конкурс чтецов 

произведений В.И. Слядневой, который собрал более 70 конкурсантов от 7 до 18 лет. 

Прозвучали лучшие произведения поэта о природе, красоте родной земли, войне, добре и 

мире. В день памяти Валентины Ивановны - 8 октября - на аллее возле библиотеки прошла 

городская акция с выступлениями коллег-писателей поэта, родных и близких, вновь звучали 

стихи в исполнении молодых читателей библиотеки. 

Продвижению чтения в молодежной среде г. Михайловска во многом способствует уже 

ставший традицией городской поэтический конкурс «На крыльях вдохновения». Молодые 

таланты города представили свои произведения в номинациях: «Любовная лирика», 

«Философская лирика», «Победные залпы сорок пятого». В 

финале конкурса участники рассказали о себе, своих 

увлечениях, своем творчестве, прочитали стихи. Победители 

конкурса были отмечены дипломами и прекрасными книгами. 

В центральной юношеской библиотеке г. Георгиевска 

состоялсяпоэтический дебют «Листопад стихов и рифм»,на 

котором и собралась творческая молодежь из литературного 

проекта «Литературное творчество города Георгиевска». Все 

они были заочно знакомы через общение в социальной сети ЦЮБ. На встречу были 

приглашены участники проекта, а также все те, кто может не только отличать ямб от хорея, но и 

умеет ими владеть; присутствовали и «болельщики»: друзья или знакомые, которым интересно 

творчество земляков. В программу поэтического дебюта вошли: литры кофе и килограммы 

стихов. В уютной предновогодней атмосфере звучали стихи, песни под аккомпанемент гитары, 

сопровождаемые аплодисментами гостей. 

 

Чтение – дело семейное 

Вопросы семейной политики, проблемы сохранения и укрепления семьи, проблемы 

демографии, упрочения и возрождения традиционных семейных устоев, нравственности 

общества, духовно-нравственного воспитания молодежи на сегодняшний день очень 

актуальны. Библиотеки края уделяли большое внимание поиску новых форм работы, 
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выстраиванию диалога с родителями, организации досуга молодых семей. Основные акценты в 

этой работе библиотек были сделаны на повышение престижа чтения, привлечение новых 

читателей, возрождение традиций семейного чтения. 

Интересная работа ведётся в ЦБС Минераловодского 

района. В рамках краевой читательской компании «26-й регион 

– территория чтения» в библиотеках прошла Неделя семейного 

чтения «Объединённые книгой», включавшая: праздник «Семью 

сплотить сумеет мудрость книги», литературные игры 

«Весёлые уроки», громкие чтения «Любимые книги ваших 

детей», урок доброты «На добро свое сердце настрою» с 

участием молодых семей, часы загадок «Сказки малышам». 

Библиотекари с. Марьины Колодцы проводили консультации для молодых родителей «Роль 

семейного чтения в формировании у ребёнка интереса к чтению», мини-опрос «Кто в вашей 

семье больше всех читает?». Информационной поддержкой стали памятки родителям, 

информационные закладки и листки. 

Чтение помогает семейному общению, объединяет родителей и детей, прививает 

культуру семейного быта, укрепляет авторитет молодой семьи. Над этими вопросами и 

работают библиотеки, проводя различные мероприятия. Так, в библиотеке с.Солуно-

Дмитриевского (Андроповский район) состоялся час общения для родителей и детей «Как 

стать хорошим читателем». Полезный разговор о чтении, общении с книгой подсказал 

молодым родителям, как привить любовь к слову, умение сопереживать прочитанному, 

определять, что хорошо, а что плохо. В городской библиотеке №6 (Петровский район) активно 

сотрудничают с молодыми родителями, проводя беседы на родительских школьных собраниях. 

Происходит серьёзный разговор о чтении, помощи библиотек, воспитании навыков работы с 

книгой. 

Очень важна в работе по семейному чтению информационная составляющая. 

Информационный час «Взрослые заботы о детском чтении», проведенный Старомарьевской 

сельской библиотекой (Грачевский район) был предназначен для родителей. Неравнодушных, 

неленивых, терпеливых, тех, которые хотят, чтобы их ребенок вырос читающим, думающим. 

Папам и мамам рассказали о путях, которые приведут детей к книге 

и чтению, а так же познакомили их с современными детскими 

писателями Т. Крюковой и С. Георгиевым.  

Творчески работают по вопросам семейного чтения 

библиотечные филиалы Петровского района. Повышенный интерес 

у читателейвызвалинформационный стенд «Семейному чтению – 

наше почтение», на котором предложены памятки для родителей 

«Детям о ценности чтения», «Чтение – дело семейное», «Что и 

когда читать маленьким детям» для разных возрастных категорий юных читателей, списки 

внеклассного чтения, буклеты «Советуем прочитать». В библиотеке с. Шведино постоянно 

действует выставка-совет «Родителям: книги вопросов и ответов» с литературой по 

проблемам воспитания ребенка. А  в Константиновском филиале оформлена книжная 

выставка «По секрету родителям и не только», книги психологической направленности 

помогали молодым родителям ответить на вопросы: «Как понять своего ребёнка?», «Надо ли 

понимать своих родителей?» и другие.  

Необычно, креативно и современно подошли к вопросам семейного чтения в 

Грачевской ЦДБ, где уже второй год отмечается День Отца. 23 июня гостей ждала праздничная 
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программа «Папа + книга + я – получается друзья!». Кроме викторин и конкурсов участники 

праздника познакомились с электронной выставкой «Читали ваши папы эти книжки», на 

которой были книги детства современных пап; показан видеоролик «Карапузики в 

библиотеке» о самых юных читателях ЦДБ. Для пап библиотекари подготовили памятки «Роль 

отца в воспитании девочки; «Роль отца в воспитании мальчика». 

Выставочная работа для многих библиотек края 

давно вышла за рамки обыденной деятельности. 

Креативный подход к организации выставки во многом 

позволяет изменить мнение читателя о библиотеке, 

увидеть интересное в том, что раньше не привлекало 

никакого внимания, приобщиться к чтению новой 

литературы. 

В ЦГБ г. Минеральные Воды большой интерес у 

молодежи вызвали выставка из цикла «Молодёжное чтение» и доска рекомендаций «Я 

прочитал и тебе советую!», на которой представлены «100 книг, которые молодые 

читатели рекомендуют своим сверстникам», «Рейтинг самых популярных книг».  

Библиотека № 3 с. Безопасного Труновского района подготовила выставку-рейтинг 

«Самая-самая…». Изюминкой выставки стали макеты фигур, вызывающие ассоциации с 

представленной книгой. Например, рядом с самой большой и тяжелой книгой библиотеки 

«Хроника человечества» расположилась гиря с указанием веса книги. Самую грустную и самую 

смешную книги венчают театральные маски, самую любовную – амур со стрелой. Инсталляция 

привлекла большое внимание молодежи. 

Библиотекари ЦГБ г. Кисловодска для рекламы чтения и 

привлечения молодежи к участию в библиотечных акциях создали 

своеобразный уголок «агрессивной» рекламы «Время читать!». 

Настенные стенды с плакатами «Читать – это модно!», «Читать не 

вредно – вредно не читать!» и «Читайте сами! Читайте с нами!» не 

только призывают молодежь обратить внимание на чтение, но и 

содержат своеобразный фото-отчет городского библиотечного флэш-

моба «Библиотечный городок». Особым вниманием среди молодых 

читателей пользуется и арт-объект «Дерево читательских 

предпочтений», на фоне которого многие фотографируются.  
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Информационно-просветительская работа библиотек с молодежью 

 

Победа! Помнить и гордиться 

Вопрос патриотического воспитания современной молодежи является наиболее 

актуальным в современном российском обществе. Именно поэтому патриотизм стал одной из 

самых дискуссионных тем, широко обсуждаемых в различных сферах общества. 

Мировоззрение современной молодежи соответствует изменившемуся спектру идеалов и 

ценностей государства. Информационно-просветительские программы библиотек в своем 

большинстве направлены на развитие у молодёжи патриотизма, сохранение преемственности 

поколений на основе исторической памяти, примерах героического прошлого народа, 

приобщение к традициям и богатой истории нашей страны. Особенно активно эта работа 

велась в минувшем году, когда страна отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Знание отечественной истории способствует не только 

гражданскому самоопределению, но и развитию исторического 

самосознания личности, что очень важно для воспитания 

гражданина-патриота. Многие библиотеки края провели опросы 

молодежи в целях выделить наиболее актуальную литературу, 

повествующую о событиях войны. Так, анкетирование, 

проведенное в библиотеках Туркменского района, показало, что 

наиболее известными являются произведения Ю. Бондарева, К. Симонова, А. Твардовского. 

Самым  рейтинговым оказался Б. Васильев с повестью «А зори здесь тихие». 

Подтверждением тому, что события военных лет и книги о них интересны современной 

молодёжи, являются мероприятия, проводимые в библиотеках. Участники конкурса чтецов 

«Из фронтовой потертой книжки», проведенного МЦБ Туркменского района, состязались в 

чтении стихов Ю. Друниной, Р. Рождественского, А. Твардовского, И. Кашпурова. Молодые 

читатели с. Левокумского приняли участие в конкурсе выразительного чтения «Мы о войне 

стихами говорим» по произведениям ставропольских авторов. Семь библиотек 

Ставропольской ЦБС приняли участие в чтении поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Тёркин. Книга про бойца», а некоторым 

читателям библиотек-филиалов выпала счастливая 

возможность послушать главы поэмы в исполнении 

ставропольских актёров. Поэтический марафон чтения «70 

минут читаем о войне», проведенный в центральной 

библиотеке Грачёвского района, включал в себя литературно-

музыкальные композиции, встречи с поэтами района, конкурсы 

чтецов, поэтические часы и др. 

В рамках реализации проекта «QR-культура» ЦРБ Георгиевского района  поставила 

перед собой задачу по интеграции молодежи в культурную среду. Основная цель проекта – с 

помощью современных мобильных устройств информировать молодых жителей района о 

памятных местах, связанных с Великой Отечественной Войной в Ставропольском крае. 

Работники сельских библиотек Георгиевского района провели исследовательскую и поисковую 

работу по сбору информации о памятных местах, связанных с Великой Отечественной Войной, 

находящихся на территории района. Организаторы подготовили реестр всех значимых объектов 

культурного наследия, изготовили таблички для дальнейшей установки в муниципальных 

поселениях. Табличка содержит в себе историческую справку о памятнике Воинской Славы, 
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являющимся объектом культурного наследия. Эту информацию прочтут сотни, а возможно и 

тысячи жителей района! 

Библиотеки активно рассказывают молодежи о 

творчестве ставропольских авторов, чьи произведения 

посвящены теме войны и подвига. Творчество 

ставропольской поэтессы И.И. Смагиной стало интересным 

поводом для литературного вечера «История моей 

семьи в истории Великой Отечественной войны». А книга 

В. Янгазова «Баллада о каменной девушке», автора из г. 

Минеральные Воды, дала возможность читателям ЦБС поучаствовать в читательской 

конференции, обсудить творчество писателя-земляка, познакомиться с его новыми книгами о 

войне. О войне мы узнаем из книг, фильмов, старых фотографий. А ещё из воспоминаний тех, 

кому посчастливилось дожить до Победы. О судьбах своих родных и близких говорили гости и 

молодые читатели на вечере воспоминаний «Храню в семейном альбоме» в МЦБ 

Апанасенковского района. 

Память о войне не проходит бесследно, она запечатлена в лучших литературных 

произведениях, в военных мемуарах, в исторической и художественной литературе, 

представляемой читателям на книжных выставках«Весь май Победой освещён», «Помним. 

Славим. Гордимся», «Была весна, была Победа», «Когда мы 

были на войне», «Память, отлитая в строки», «Великий 

перелом». Интересны были и фотовыставки: «Такая выпала 

судьба нам воевать» о боевых буднях советского солдата 

(ЦБС, г. Георгиевск); в Андроповской ЦРБ  была открыта 

фотовыставка «Орден деда» в формате фото-сушки. Все 

желающие имели возможность при желании предоставить 

фотографию своего родственника, участника войны.  

В апреле в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой 

прошел Краевой молодёжный литературный фестиваль «Журавли»,посвящённый 70-летию 

Великой Победы. В фестивале приняли участие более 30 молодых авторов из разных уголков 

Ставропольского края – от 16 до 30 лет. Они были выбраны компетентным жюри, в состав 

которого вошли руководители литературных объединений, студий, поэтических клубов, 

библиотекари, преподаватели словесности, во главе с председателем Ставропольского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских 

писателей» Т.К. Третьяковой-Сухановой. Во время фестиваля участники представили на суд 

зрителей по  одному авторскому стихотворению, посвящённому Великой Победе, и одно 

стихотворение известного поэта-фронтовика. В исполнении молодых авторов прозвучали стихи 

таких известных ставропольских поэтов, как Вениамин Ащеулов, Владимир Скорик, Виктор 

Хорольский и др. На открытии фестиваля зрителям были 

показаны отрывки из литературно-музыкального спектакля «У 

войны не женское лицо», в котором прозвучали песни военных 

лет. 

Хорошую помощь в патриотическом воспитании 

молодёжи оказывают библиотечные акции. Так ЦРБ Курского 

района провели акцию «Военно-полевая библиотека»,в ЦЮБ г. 

Георгиевска прошла акция «В народной памяти навечно, 
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навсегда». В ходе акции создавался альманах о солдатах-земляках, участниках Великой 

Отечественной войны; интересна была «Стена памяти», состоявшая из солдатских писем-

треугольников с рассказом об их сражениях, наградах или гибели героев. 

Накануне праздника Ставропольская краевая библиотека 

для молодёжи имени В.И. Слядневой провела патриотическую 

акцию «Помним! Гордимся!». В этот день в библиотекеработало 

сразу несколько творческих площадок, на которых можно было 

встретиться со ставропольскими писателями и поэтами, послушать 

и почитать стихи о войне, проверить свои знания об этом 

историческом событии и многое другое. На площадке «Память 

живущих хранит имена» участники акции встретились с очевидцем войны, писателем и поэтом 

А.М. Крупенниковым. На громких чтениях «Эхо прошедшей войны» прозвучали стихи О. 

Берггольц, В. Рождественского, В.И. Слядневой, А. Твардовского, К. Симонова. На площадке 

«Солдатский конверт», каждый участник акции смог сам выступить со стихотворением, 

прочитав его из письма-треугольника. А обычные прохожие смогли поучаствовать в опросе и 

назвать свои любимые книги о войне, из их названий была собрана гирлянда «Страницы, 

опаленные войной». А завершилась акция «Помним! Гордимся!» просмотром и обсуждением 

отрывков из фильма о войне «Ни шагу назад». 

Успешно использовались и игровые технологии, в 

частности, квесты. «Дорогами Великой Отечественной 

войны» – так назывался литературно-патриотический 

квест к 70-летию Победы (ЦГБ, г. Минеральные Воды). 

Четыре команды читателей, получив задание, проходили 

шесть станций,  используя свои знания о Великой 

Отечественной войне из истории, литературы, наградах и 

видах оружия. Интересно прошла квест-игра «Дневной 

дозор» (МБ, Благодарненский район) на знание истории своего района, подвигах 

ставропольцев-героев Великой Отечественной войны; в библиотеках Грачевского района 

состоялся День интерактивной игры «Полевая почта», где молодёжь узнала много нового о 

письмах войны – военных треугольниках родным и близким, стихотворениях-письмах «Жди 

меня» К. Симонова, «В землянке» А. Суркова; научились делать письма треугольники: письмо-

благодарность, письмо-размышление, письмо солдату от жителя 21 века.  

 

Активный гражданин (правовое просвещение молодежи) 

Важнейшим проявлением гражданских и патриотических установок молодежиявляется 

уважительное отношение к Отечеству, готовность укреплять основы общества и государства, 

ценностное отношение к достоянию и богатству своейстраны.Формирование общественной 

активности является одним из приоритетныхнаправлений государственной молодежной 

политики, не последнюю роль в этом процессе играют библиотеки.  

Гражданско-правовое просвещение молодежи – одно из наиболее сложных направлений 

библиотечной работы. Трудность, прежде всего, заключаются в слабой мотивации молодежи к 

получению знаний и информации правовой тематики. В связи с этим, на библиотекарей 

ложится задача правильной подачи материала, поиска таких форм работы, которые реально 

демонстрируют важность формирования гражданской активности личности. Большой вклад в 

развитие гражданской и правовой культуры современной молодежи вносят действующие в 

библиотеках Центры правовой информации. Отличительной чертой информационных и 
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просветительских мероприятий для молодежи являются 

активные формы работы.  

В Апанасенковском районе в сотрудничестве с 

районным Молодёжным центром и образовательными 

учреждениями селапроведен Круглый стол «Молодёжь. 

Власть. Выборы».Читатели познакомились с историей 

избирательного права в России,  сущностью избирательной 

кампании, механизмом проведения выборов в современном 

обществе, с принципами избирательного права. Большой интерес участники встречи проявили 

к книжной выставке «Твой выбор – твоё право». Инсценировка в исполнении ребят позволила 

показать ошибки, наиболее часто встречающиеся в процессе выборов, заочно принять участие 

в выборах. 

Повышению уровня информированности молодых избирателей о выборах  был 

посвящен час гражданственности «Роль молодого избирателя в Российской Федерации» в 

МЦБ Туркменского района. В центральной библиотеке Новоселицкого района проведена 

беседа-диалог «Нам жить! Нам выбирать!», знакомящая молодёжь с их правом быть 

избирателями и быть избранными. В ходе мероприятия библиотекари провели 

интеллектуальную игру «Когда я буду президентом», в которой все участники попробовали 

себя в роли президента не только страны, но и офиса, школы.  

В ходе проведения единого Дня правовых знаний «Территория права» в библиотеках 

Георгиевского района особое внимание уделили информированию молодежи о действиях по 

защите своих прав в различных жизненных ситуациях. Молодые люди проверяли свои знания 

в викторинах, игровых и конкурсных программах: «Территория права», «Твои права, 

подросток», «Чтобы не случилось беды». Во всех библиотеках были представлены выставки 

материалов правовой тематики: «Популярные правовые вопросы», «Я – гражданин 

России»,«Защитим свои права «Солдат: твои права и обязанности», и др. 

Моделированию конкретных ситуаций, с которыми могут столкнуться молодые люди в 

реальной жизни, в наибольшей степени способствуют игровые элементы библиотечных 

ситуаций. Многие библиотеки активно применяют эти формы работы в своей практике. Так, в 

ст. Курской провели  правовую  игру-презентацию «Изучаем семейный кодекс». Две команды, 

работая в группах, познакомились со структурой Семейного кодекса, научились объяснять 

понятия: кодекс, семья, брак, брачный договор, узнали условия вступления и расторжения 

брака, права и обязанности супругов, высказали собственное мнение по 

трём блокам практических правовых ситуаций. А эксперт ЗАГСА оценила 

правильность ответов, уточнила их и дополнила примерами из опыта 

работы.  

Уже традиционной стала интеллектуальная правовая игра «Что? 

Где? Когда?» для читателей-студентов г. Светлограда. Игра посвящена 

истории права и современному законодательству.У каждого из игроков 

была возможность блеснуть эрудицией и проверить свои знания. 

Вызвали интерес у студентов видеоролики, на которых различные 

литературные герои задавали им вопросы. Ситуативную правовую игру 

«Приколы» или «мелкое хулиганство» подготовили и провели специалисты филиала № 2 г. 

Минеральные Воды. Каждый участник получил карточку с ситуациями, которую должен был 

изобразить, после чего прошло бурное обсуждение с точки зрения нравственных норм и норм 
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закона. Участники встречи также обсудили последствия и ответственность за так называемые 

«приколы». 

Библиотеки Ставропольского края принимают большое участие в работе по 

формированию межнациональных отношений. В этой связи она выполняет функции 

сохранения и развития национальных культур и традиций, оказывает информационную 

поддержку в решении социальных проблем молодежи, воспитывает толерантное сознание 

через книгу. Библиотечные работники края хорошо понимают межнациональную 

проблематику и успешно работают по этому направлению 

многие годы. Воспитание молодежи в духе терпимости и 

уважения к культурным и национальным различиям других 

людей, формирование интереса к историко-культурному 

наследию народов, обучение навыкам «жизни сообща» и по 

принципу «мы разные и мы вместе» уже давно является 

одной из важнейших задач библиотек многонационального 

Ставрополья. Можно отметить, что эта работа, в первую очередь, направленана снижение 

уровня агрессивности и формирование идеалов мира, дружбы, добрососедства, воспитание 

культуры поведения как необходимого элемента жизненного успеха молодых. 

Примером комплексного подхода к решению задач воспитания культуры 

межнациональных отношений может служить районная арт-эстафета «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна» в Георгиевском районе. Арт-эстафета была приурочена к празднованию 

Дня государственного флага Российской Федерации и состояла из трех этапов: дискуссионная 

площадка «Лето – остров толерантности» (информационные мероприятия, рассказывающие о 

государственной символике России, края, района); боди-арт «Триколор единства»; конкурс 

рисунков «Дружба цвета радуги». Победителями арт-эстафеты стали читатели, с успехом 

прошедшие все три этапа конкурсных состязаний. Они награждены дипломами и памятными 

подарками. 

 

Чистый мир: от призывов – к действию! (экологическое просвещение молодежи) 

Библиотеки, проводя работу по экологической культуре, надеются, что молодые 

читатели, получив сегодня необходимые знания по сохранению окружающего мира, в будущем 

будут стараться жить в гармонии с природой. Такое поведение посильно только экологически 

грамотному человеку. Именно поэтому у нас в крае особое внимание уделяется экологическому 

просвещению. Способность правильно оценить результаты своей деятельности, распространять 

культуру поведения и навыки бережного отношения к природе помогают  экологические акции. 

Пример тому – ежегодная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья». Цель её – 

воспитание гуманной, социально-активной творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий 

мир, природу и бережно относиться к ним. Библиотеки 

принимают самое активное участие в подготовке и 

проведении акции. Она предусматривает мероприятия 

для всех категорий читателей: экологические часы, 

диспуты, путешествия, природоведческие игротеки, дни 

информации, эко-турниры, эко-викторины, юношеские часы, эко-лото.В результате чего 

школьники и молодёжь обучаются методам познания окружающего мира, у них воспитывается 

эстетическое и нравственное отношение к среде жизнедеятельности человека, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали.  
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Все библиотеки края работают по собственным экологическим программам. Но 

наиболее активная работа в этом направлении ведется в библиотеках, где имеются Центры 

экологической информации и культуры, это даёт возможность проводить более масштабные 

мероприятия, привлекать к решению экологических проблем новых читателей и просто 

любителей природы, общественные организации. Так, 5 июня 2015 года к Всемирному дню 

защиты окружающей среды совместно со станцией юных натуралистов г. Кисловодска был 

проведён ФОРУМ «Давайте вместе сохраним!». В мероприятии также  приняли участие члены 

молодёжной экологической общественной организации «Зеленый эскадрон», педагоги и 

учащиеся старших классов школ города. С большим интересом все участники форума 

посмотрели видео-презентацию «Спасибо за жизнь», 

сделанную молодежью по письмам людей, сажавших деревья 

во время войны. В рамках проводимого форума были 

организованы: экологическая викторина, защита экологических 

листовок, конкурс рисунков на асфальте «Экология и мы», 

экологический субботник по очистке берегов реки Берёзовая. 

Большое внимание молодежи привлекла такая форма 

наглядно-агитационной работы, как экологический 

комментарий «Сохранить природу, значит, сохранить Родину» (ЦБС, г. Кисловодска). В нём 

были представлены фотографии самых загрязнённых и проблемных мест п. Аликоновка и 

размещено обращение к жителям с призывом соблюдать чистоту в посёлке и следовать 

правилам поведения на природе в его окрестностях.Сотрудники филиала № 23 г. Светлограда 

подготовили фотовыставку «Природа глазами подростков». Юные читатели смогли сами 

увидеть прекрасный мир природы и показать его через объектив фотоаппарата, выразить свои 

чувства, эмоции, личное отношение к этому хрупкому миру, который всем нам необходимо 

любить и охранять. Интересна литературная акция «Слово о природе – Природе!», 

организованная ЦРБ Андроповского района. Ее цель – напомнить об экологических проблемах, 

обратившись к книгам, мыслям и высказываниям известных писателей о природе. Книги по 

экологии, материалы из Интернета, фотографии были представлены навернисаже глобальных 

проблем «Общество. Экология. Библиотека». 

Говоря о мировых экологических проблемах, необходимо обратить внимание на 

проблемы местного масштаба (экологическая обстановка в городе, районе, стихийные свалки, 

захламление берегов рек и водоёмов). Вопросы сохранения чистоты и порядка наших городов и 

сел, улиц, парков, территорий домов и школ  очень актуальны в настоящее время. Библиотеки 

проводят по этой теме много интересных акций, тематических мероприятий, встреч с 

читателями, субботников по очистке территории. В ЦБС Предгорного района стало доброй 

традицией проводить Недели экологии. В прошедшем году она прошла с 15 по 21 апреля в пяти 

филиалах под общим названием «Моя земля – мой чистый дом». В её программу вошли: вечер-

призыв «Мы в ответе за Планету!», экологический десант «Чистый дом – чистый двор», День 

информации «Из тысячи планет Земли чудесней нет!», выставка-покаяние «Ты прости нас, 

природа», электронная презентация «Сила живой воды», эколого-краеведческая игра «Чистота 

планеты – чистота души», фотовыставка «Чисто в станице – чисто в душе». В центре с. 

Гражданское (Минераловодский район) успешно прошла экологическая акция «Мусор. NEТ», 

объединившая и молодёжь, и взрослых жителей села. Результатом её стали очищенная детская 

площадка и сквер перед Домом культуры. Сделать своё село чистым призывали организаторы 

флэш-моба «Чистота не там, где убирают, а там, где не сорят».  

Очень часто люди, в том числе и молодежь, подростки, нарушая законы природы, не 
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всегда понимают, что за ущерб придётся отвечать. Поэтому очень актуален был экологический 

месячник «Бросим природе спасательный круг», проведённый Малоягурской сельской 

библиотекой (Туркменский район). Возможно, впервые во время проведения в рамках 

месячника эколого-правового часа «Человек и экология. Права, Свободы. Обязанности» 

юноши и девушки серьёзно задумались о законодательной ответственности перед 

государством при нанесении ущерба природе. 

Располагая определённым информационным потенциалом, 

библиотеки стремятся к привлечению пристального внимания к 

проблемам экологии, принимают активное участие в экологическом 

просвещении молодёжи, способствуют формированию их 

экологической культуры. При таком подходе к одному из самых 

востребованных направлений работы библиотеки – экологическому 

воспитанию - радуют новые идеи, творческий подход и современные 

формы работы, примерами которых могут служить: экологическая 

игра «Мы строим Экоград» и экологическое расследование «По 

силам каждому» по материалам Интернет и периодической печати 

(Андроповский район), конкурс-обзор «Наблюдаем. Рисуем. Рассказываем» и конкурс на 

лучшую эко-листовку «Моё село - мой дом», фоторепортаж «Улица, на которой я живу» 

(Изобильненский район). Читатели с. Курсавка приняли участие в работе экологической 

мастерской «Не сорим, а творим», учились делать цветы из ненужных пластиковых бутылок. 

Хочется отметить, что воспитание экологической культуры проходит при активной 

помощи книги, и не только профессиональной или научной, но и художественной. И в этом 

случае традиционная, и в то же время дающая простор для творчества и фантазии выставочная 

деятельность, помогает лучше раскрыть эту сторону библиотечной работы. 

Так в ЦРБ ст. Красногвардейская была представлена выставка-акцент «Книжная 

природа». Много известных русских писателей оставили нам прекрасные строки о нашей 

природе, её удивительной красоте, о чувствах, которые испытывает человек, когда видит этот 

божественный мир, в котором человеку выпало счастье жить. Выставка познакомила читателей 

с произведениями К. Паустовского, М. Пришвина, В. Астафьева, В. Солоухина и других 

писателей, дала возможность окунуться в мир художественного слова, с любовью  говорящего о 

земной красоте.  

Необходимо отметить большую заинтересованность и увлечённость экологической 

работой в библиотеках края; библиотекари активно проявляют своё творчество, ищут новые 

формы работы, новые идеи. В результате появляются интересные мероприятия, проводятся 

запоминающиеся встречи с читателями. 

 

Новому веку – здоровое поколение (формирование здорового образа жизни молодежи) 

Проблема сохранения и укрепления здоровья, одна из самых важных для граждан 

России, особенно эта проблема актуальна для современной молодежи, ведь именно молодые – 

надежда и будущее нашей страны. Часто, не имея определенных жизненных навыков и просто 

элементарных знаний, молодые люди не могут сохранить свою индивидуальность, 

сформировать здоровый и эффективный стиль жизни. Молодые не всегда могут осознать, что 

есть хорошо, а что – плохо. Цель и задачи библиотек – помочь им в этом: вести 

разъяснительную и информационную работу через книгу, периодическую печать, массовые 

мероприятия, с привлечением специалистов пропагандировать здоровый образ жизни. 
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Проблема распространения среди подростков и молодежи наркомании, алкоголизма и 

других вредных привычек стала общенациональной бедой, которой библиотеки уделяют 

большое внимание, а работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

молодежи и подростков стала частью планомерной работы по пропаганде здорового образа 

жизни. Наиболее востребованной формой такой работы стали выставки. Например, в 

Александровском районе интересно были оформленывыставка-предупреждение «Потерянные 

души» (ко Дню борьбы со СПИДом), выставка-тревога «Оборванное счастье», выставка-набат 

«Лестница в ад», выставка-плакат «На краю бездны», выставка-сигнал«Не отнимай у себя 

завтра».  

Хороший результат в профилактике вредных привычек 

приносят акции. «Мы против наркотиков!» – под таким 

девизом прошла библиотечная акция, организованная 

сотрудниками Правокумского филиала (Левокумский район) в 

рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. На стенде «Молодежь и книга против 

наркотиков», установленном в центре села, все желающие 

могли поставить свою подпись в поддержку антинаркотической акции и здорового образа 

жизни, получить информационные закладки, буклеты, рекомендательные списки литературы. 

Аналогичные акции прошли в библиотеках Буденновского района: «Брось курить и читай!». На 

каждой книге, подаренной участникам акции, были прикреплены стихи о вреде курения. «Будь 

готов! Скажи "НЕТ"!» (Георгиевский район), акция включала в себя яркие культурно-массовые 

мероприятия, антинаркотические десанты, флэш-мобы, театрализованные представления, 

конкурс мини-плакатов о ценности здорового и безопасного образа жизни. Библиотека с. 

Кочубеевского ежегодно проводит районную читательскую акцию «Мы – здоровое поколение!», 

по традиции стартующую в апреле. Читатели, учащиеся и студенты учебных заведений, 

работающая молодежь в течение 8 месяцев готовят работы по здоровому образу жизни. В 

конце года подводятся итоги по трём номинациям: «Живописные произведения», 

«Литературные произведения», «Другие формы работы». Акция показывает, что проблемы 

сохранения здоровья волнуют молодежь, даёт возможность проявить творчество, выдумку, 

талант.  

Библиотечная акция может не напрямую говорить о проблемах здоровья, предлагать  

альтернативные подходы. Так в библиотеке № 3 г. Ставрополя успешно проведена позитив-

акция «Хобби против зависимости!», посвященная Дню здоровья. В библиотеке была 

организована выставка поделок, изделий народно-прикладного творчества читателей. Таким 

образом, молодежи было предложено решить, чем лучше занять свой досуг, куда направить 

свою энергию и творческое вдохновение.Библиотекаст. Бекешевской (Предгорный район) 

провела Фестиваль здоровья, в который вошли:  акция-протест «Зажжем свечу за тех, кто с 

нами был, кого с нами нет, кто мог быть с нами и кого уже не будет», флаер-акция «Вредные 

привычки долой! Здоровый образ жизни построй!», 

информационно-тематическая зона «Здоровому веку – 

здоровое поколение», карамель-шоу «Где здоровье – там 

красота», арт-галерея «Верни-ШАРЖ», дискотека-акция 

«Танцуй ради жизни». 

Учитывая, что доминантой подросткового и 

юношеского возраста является общение, часто используются 
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диалоговые формы: часы общения, актуальные диалоги, аудиовизуальные и электронные 

носители информации для показа презентаций. Например, дискуссионный видеосалон «Знай, 

умей и будь здоров» к Всемирному Дню здоровья (Георгиевский район), агит-беседка «Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу» (г. Железноводск), где всем гостям была представлена 

различная литература и издательские материалы библиотеки (буклеты, листовки) о 

необходимости правильного отношения к своему здоровью. 

Всемирному Дню здоровья был посвященДень информации «Стиль жизни – здоровье», 

в котором приняли участие молодые читатели СКБМ имени В.И. Слядневой. К этому дню в 

отделах библиотеки были оформлены книжные выставки «Здоровье молодых – забота общая». 

В программе«Музея творческого читателя» состоялась встреча с А.И. Чемеркиным - российским 

тяжелоатлетом, заслуженным мастером спорта, Олимпийским чемпионом, многократным 

чемпионом и призёром мировых и европейских первенств по тяжёлой атлетике. Участники 

встречи узналио его жизни, о семье, победах, которые принесли ему известность. Олимпийский 

чемпион поделился опытом, как достичь успеха в спорте. Вся информация о спортсмене была 

представлена на выставке «А.И. Чемеркин - российский тяжелоатлет». Это фотографии 

спортсмена и книги, которые он советует обязательно прочитать всем без исключения.  

Брейн-ринг «Стиль жизни – здоровье» (г. Кисловодск), 

показал, как успешно можно совмещать различные формы 

работы для проведения интересных встреч. Каждый раунд 

брейн-ринга – создание антинаркотического агит-плаката, 

конкурсы «Мифы наркомании» и «Наркотики и 

ответственность», викторина «Эрудит», игровая программа 

«Здоровое питание, спорт, жизнь» – давал возможность всем 

участникам проявить своё творчество, развить навыки сопротивления негативному давлению 

окружающих, ощутить сопричастность к решению проблем здорового образа жизни. А в 

библиотеке г. Зеленокумска обычную форму литературного обзора реализовали в виде 

открытой трибуны «Молодёжь за ЗОЖ». Так интересным плакатным названием привлекли  

внимание молодых читателей к разговору о  публикациях  журнала «Не будь зависим». 

В своей работе библиотеки обязательно учитывают психологию подростков, дух 

противоречия, присущий возрасту, поэтому вся информация подается корректно и 

ненавязчиво. Востребованы новые интересные формы работы в профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде. Так для воспитанников детского дома с. Дивное 

(Апанасенковский район) проведен час информации «Компьютерная зависимость», где были 

раскрыты разные аспекты вреда здоровью при продолжительной работе с компьютером, а 

также последствия злоупотребления компьютерными играми. Ведь не многие всерьез 

рассматривают игроманию как форму зависимости человека от тех способов развлечения, 

которые предлагают современные компьютерные технологии. Поэтому беседа с подростками 

«Игромания – болезнь века», проведенная в библиотеке с. Иргаклинское, (Степновский район) 

была очень полезна и интересна. Беседа «Имя беды – 

игромания» была проведена для молодежи с. Грачевка. 

Еще одна актуальная тема – это реклама, которая 

оказывает большое влияние на формирование стереотипов, а 

зачастую и важных жизненных установок молодого поколения. 

Интересное мероприятие по этой теме прошло в Центральной 

библиотеке г. Железноводска, главной целью этой встречи было 
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научить аналитическому восприятию рекламы. Реклама обещает нам очень много: «красивую 

жизнь», «райское наслаждение», «мир полный чудес», «хрустящее счастье», таким образом, 

очень быстро у человека формируется идеология потребления, фрагментарно-клиповое 

мышление, нездоровый вкус и пищевые привычки. При полной осведомлённости молодежи о 

вреде алкоголя, курения и наркотиков тема опасности «энергетиков» не затрагивается 

взрослыми и мало освещается в СМИ. Поэтому библиотечный час информации «Жизнь у тебя 

одна»о вреде энергетических коктейлей, которые подростки употребляют, не осознавая их 

вредности, был очень актуален и полезен. 

Этой теме посвящена и рубрика сайта ЦБС Изобильненского района, адресованная, 

прежде всего, подросткам, которая регулярно пополняется новыми материалами по 

предупреждению вредных привычек: «Энергетические напитки: вред или большой вред?», 

«Жить здорово! Мыслить трезво!». Предлагалось и полезное чтение при посещении 

библиотеки. 

Следовать здоровому образу жизни стало модно. Библиотекари стараются преподнести 

литературу как можно ярче и нагляднее, мероприятия проводить интересно, занимательно и 

поучительно. В таком ключе прошла встреча в библиотеке пос. Мирный (Благодарненский 

район) – час полезного совета «Какова еда и питье – таково и житьё». Разговор шел о 

правильном питании, о полезности чистой питьевой воды, даны советы по выбору правильных 

продуктов питания и их приготовлении. Представлена литература по актуальным вопросам 

ведения здорового образа жизни. Вопросам правильного питания, а также выращиванию 

полезных продуктов своими руками была посвящена выставка достижений читателей-

садоводов-огородников «Осень – праздник урожая» (г. Невинномысск). 

Но, пожалуй, самая большая возможность оставаться всегда здоровым выпадает на 

долю тех, кто занимается спортом. Во всех библиотеках края этому вопросу уделяется огромное 

внимание и ведётся большая работа. В Грачевской библиотеке для молодых читателей прошел 

спортивный фристайл «Быстрее, выше, сильнее» с целью пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения к систематическим занятиям физкультурой. Всем была полезна 

информация об олимпийских играх, олимпийской 

символике и видах спорта, но ещё интереснее было 

принять участие в конкурсах: «Собери кольца», «На 

старт!», «Самый меткий». Дискуссионный час «Спорт – 

стиль жизни», прошедший там же, был призван 

выяснить, воспринимает ли молодой читатель спорт как 

фактор, оказывающий влияние не только на физическое, 

но и нравственное, духовное развитие человека. Шел 

разговор о важности и необходимости спорта, о том, как 

ярко проявляется характер человека, когда он занимается спортом, о видах молодежного 

спорта, о спортивной тематике, нашедшей отражение в самых разных жанрах литературы, 

искусства и в кинематографе.  
Таким образом, анализируя информацию по пропаганде здорового образа жизни в 

работе библиотек края, можно отметить, что ведется большая воспитательная и агитационная 

работа, используются новые формы для общения с читателями, рождаются творческие идеи, 

которые делают эту деятельность полезной и результативной. 
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Профориентация молодежи в библиотеке 

На протяжении ряда лет библиотеками проводится активная информационная работа по 

формированию представлений молодежи о современном рынке труда, ответственном выборе 

профессии. 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. 

Примером комплексного решения этих задач может служить программа ЦГБ г. 

Минеральные Воды «Все работы хороши: сделай СВОЙ выбор».Знакомствуподростков с миром 

профессий были посвящены: тематический день «Секреты профессий», познавательно-игровая 

программа «Лабиринт профессий»,«Профессии, которые Вы выбираете» и др. 

Как правило, библиотеки целенаправленно собирают 

материалы о профессиях, учебных заведениях, курсах подготовки 

и пр. Наиболее ярко и широко свои ресурсы библиотеки 

представляют при проведении дней информации, посвященных 

абитуриентам. В марте старшеклассники школ г. Ставрополя 

приняли участие в ежегодной информационной неделе СКБМ имени 

В.И. Слядневой «Абитуриент-2015» совместно с Центром занятости населения города 

Ставрополя. Для будущих абитуриентов была подготовлена выставка «Профессии нашего 

завтра». Литературный час с использованием кинофрагментов из одноименных произведений 

был посвящен теме «Профессия в современной литературе и кино». Профориентационный час 

«Вызовы времени. Требуются: газовик, сварщик, геолог» прошел с участием студентов 

строительного техникума. Старшеклассники узнали о значимости данных профессий в 

современных условиях.Психолог библиотеки провела тренинг «У меня все получится!» по 

знакомству с миром профессий. Участники Информационной недели прошли компьютерную 

диагностику «Определение способностей личности к овладению различными профессиями» и 

профориентационное консультирование. 

Современные формы работы активно и успешно применяются в работе библиотек края: 

тренинги, дискуссии, ролевые игры. Очень большой интерес 

вызывают у молодежи психологические тренинги и обзоры 

новинок литературы по различной тематике. Многие участники 

мероприятий становятся постоянными читателями библиотеки, 

проявляют интерес к книжным новинкам, 

популяризирующимнаработки по психологии общения, успеха и 

карьеры, гендерных отношений. 

«Прицел в будущее» – так называлась интерактивная игра, которая прошла в 

Подгорненской библиотеке (Георгиевский район). Она имела огромный успех у 

старшеклассников, поскольку каждый имел возможность проявить эрудицию и 

смекалку,попробовать себя в роли разных специалистов. В библиотеке с. Казинка 

(Андроповский район) прошлодублер-шоу «Библиотекарь на час». Все желающие в этот день 

могли узнать тайны профессии библиотекаря и все, что скрывается по ту сторону библиотечной 

кафедры. В функции библиотечных дублеров входило: выдача и прием литературы от 

читателей, расстановка фонда, помощь читателям в подборе литературы и т.д. Мероприятие 

вызвало неподдельный интерес у ее участников.  

Для читателей библиотеки с. Воровсколесского (Андроповский район) проведен 

познавательный час «Профессия моих родителей». Библиотекари предложили ребятам 
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рассказать о профессиях своих родителей, затем продолжился разговор о профессиях, 

представленных информацией на выставке «Не ошибись, выбирая свой путь». Наибольший 

интерес вызвала у ребят книга «99 популярных профессий: психологический анализ и 

профессиограммы». 

Большая работа библиотек по профориентации в 

основном направлена на ту молодежь, которая только стоит 

перед выбором будущей профессии. Однако некоторые 

библиотеки обращают свое внимание на тех, кто уже получает 

или получил специальность, помогая сделать первые шаги в 

профессии, почувствовать себя более уверенно. Так, 

Центральная библиотека Петровского района провела 

традиционный День юриста (для студентов техникума) в формате КВН, в котором команды 

будущих специалистов сошлись в веселом интеллектуальном поединке. Ставропольская ЦБС 

представляет свою Интернет-площадку для профессионального становления студентов-

дизайнеров СГПИ. На сайте ЦБС размещены коллекции плакатов «Я люблю читать», «Создавай 

своё будущее – читай!» и «Ставрополь – город читающих людей».  

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. 

 

Организация интеллектуального досуга молодежи в библиотеке 

 

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.  

Для организации досуга, творческой самореализации, интеллектуального развития 

молодёжи библиотека применяет как традиционные, так и инновационные формы и методы 

работы. Наиболее удачны мероприятия, где молодёжь – активный их участник, это творческие 

конкурсы, библиотечные акции, встречи с интересными людьми, диспуты на молодёжные 

темы.  

Год Литературы в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. 

Слядневой открылся совершенно новым для Ставрополя форматом мероприятий – в январе 

2015 года была проведена первая бесплатная книжная ярмарка (фримаркет). 

Фримаркет - это легкий и веселый протест против философии потребления. Вместо того 

чтобы покупать дорогие новинки читателям и гостям библиотеки было предложено делиться 

своими прочитанными книгами, освобождая место для новых непрочитанных. Создание 

первой в Ставрополе неформальной площадки для бесплатного обмена книгами и творческого 

общения привлекло к себе много внимания, как СМИ, так и обычных жителей города. Одним из 
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самых быстросменяемых направлений стала классика. Также пользовались популярностью 

детективы, любовные романы, фантастика и фэнтези. 

С самого начала у фримаркета появилось несколько традиций: клуб разговорного 

английского «HatersEnglishClub», студия «Читаем вместе» и творческая площадка, где 

выступают молодые поэты, музыканты, прозаики. Помимо исполнения авторских стихов и 

песен гости обмениваются мнениями, исполняют любимое, обсуждают с гостями тенденции 

развития современной литературы. За год более 40 поэтов, прозаиков, чтецов и музыкантов 

выступили на книжном фримаркете со своим творчеством. Но этим развлекательная программа 

книжных ярмарок не ограничивалась. Стоит отметить, что книжные фримаркеты создавались в 

библиотеке как подвижные и способные к развитию акции. В каждую книжную ярмарку 

организаторы пытались внести что-то свежее, привлечь внимание новой аудитории. 

Эта необычная для Ставрополя площадка привлекла к себе немало внимания с самого 

своего появления. В век хитроумных гаджетов и электронных 

«читалок», в век, когда книги постоянно растут в цене, книжные 

фримаркеты стали лакмусовой бумажкой, которая показала, что 

среди ставропольской молодежи еще много любителей 

традиционной книги, тех, кто погружается в литературные миры 

по старинке, перелистывая страницы, ощущая вес и аромат 

бумажных книг.  

Творческая инициатива СКБМ имени В.И. Слядневой по проведению книжного 

фримаркета была подхвачена и в библиотеках края. Так, заключающим мероприятием 

программы кирилло-мефодиевских чтений «Солунские братья – святые Кирилл и Мефодий», 

посвященных Дню славянской письменности и культуры (ЦБ г. Михайловска) стало проведение 

библиотечного фримаркета «Поделись книгой», в ходе которого участники приносили книги из 

своих домашних коллекций, а с собой забрали книгу, которая их заинтересовала из 

принесенных читателями. 

Библиотека всегда поддерживает интерес молодёжи к чтению не только к 

образовательному, но и к досуговому как одному из способов полезного и разумного 

препровождения свободного времени. Одним из самых действенных способов привить любовь 

к книгам и чтению являются молодёжные клубы. Здесь всегда есть возможность не только 

прочесть интересное произведение, но и обсудить его со своими друзьями – молодыми 

читателями, а также поговорить на интересные для молодёжи темы. Такая работа ведётся во 

многих библиотеках края и результат её хорошо ощутим.  

Например, в ЦГБ им. А.И.Солженицына (г. Кисловодск) прошло очередное заседание 

молодёжного клуба «Общение» - дискуссия сверстников «Дороже дружбы в мире не сыскать» 

о психологии дружбы и методах её построения. Затем все стали участниками тренинга: 

отвечали на вопросы тестов, разыгрывали жизненные ситуации, 

участвовали в импровизациях. Всё это дало возможность 

ответить на главные вопросы, волнующие молодых: что такое 

дружба? Нужна ли она человеку? Кого можно считать 

настоящим другом? 

Молодежный, музыкальный, многообещающий «М»-

клуб является визитной карточкой для молодежи города Светлограда (Петровский район). 

Благодаря клубу библиотека стала местом, где собираются активные, увлеченные, 

неравнодушные молодые люди, старшеклассники, студенты, чтобы найти единомышленников 

и друзей. Но самое главное на этих встречах – чтение и общение с книгой, а темы встреч в клубе 
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всегда интересны и разнообразны. Именно на библиотечной площадке собирается молодежь, 

чтобы весело и с пользой провести такие праздники как День студента (25 января), День смеха 

(1 апреля), Всемирный день красоты (9 сентября) и др. Библиотека предоставляет возможность 

стать участником различных конкурсов, диспутов, фотовыставок.  

Дискуссионные формы работы чаще всего используются 

библиотекарями при обсуждении общественно значимых 

проблем или нравственных вопросов. Так, в клубе «Молодёжка» 

(с. Кочубеевское) прошел диспут «Молодёжный сленг «за» и 

«против», участники которого обсудили проблему засилья в 

молодежном сленге слов-паразитов, жаргонизмов, нецензурных 

слов. В клубе «Собеседник» ЦГБ им. Пушкина (г. Георгиевск) 

прошел урок нравственности «Заговори, и я скажу, кто ты», на котором велся разговор о 

правилах этикета, сленге, современных нормах поведения. 

Клубы психологической направленности необходимы молодым, ведь очень часто они 

попадают в ситуации, когда необходимо сделать правильный выбор или принять серьёзное 

решение. Примером может служить работа клуба «Познай себя», который успешно работает в 

Новозаведенской сельской библиотеке (Георгиевский район). Занимательные тесты, 

психологические игры, диалоги на темы самопознания и тренинги, направленные на 

саморазвитие личности молодежи, пользуются большим успехом у членов клуба.  

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

среди культурно-досуговых форм работы библиотек. Библиотечные клубы существуют 

благодаря тому, что сотрудники библиотек неформально выполняют обязанности, а живут 

своим делом и способны находить и объединять людей интересных, неординарных, 

творческих. Кроме «истинного человеческого общения», участники клубов получают 

возможность найти круг единомышленников, удовлетворить познавательные интересы, 

занимательно организовать свой досуг, раскрыть творческие возможности. Атмосфера 

душевного комфорта делает библиотеку чрезвычайно притягательной.  

В библиотеках края действуют более 200 молодежных 

клубов. Это объединения любителей книги и чтения, 

литературные гостиные для старшеклассников, дискуссионные 

клубы, клубы экологической и краеведческой направленности, 

клубы по патриотическому воспитанию. Несмотря на 

многообразие тематики у всех этих клубов общие цели: 

прививать молодежи культуру чтения, способствовать их 

нравственному, эстетическому и интеллектуальному развитию, помогать юношам и девушкам 

найти своё место в жизни.  

Чтобы молодёжный досуг в библиотеке был интересным, полезным, помогал не только 

отлично провести свободное время, но и найти новых друзей и новые увлечения, библиотекари 

должны проявить не только свой творческий потенциал, но и приобщить к своим креативным 

идеям молодых читателей. Так в ЦРБ Андроповского района своих молодых читателей, 

неравнодушных к искусству, пригласили посетить арт-холл «В главных ролях искусство». Все 

желающие имели возможность продемонстрировать свои музыкальные таланты, 

хореографическое и вокальное мастерство; принять участие в викторине, блеснув своими 

знаниями искусства. Сотрудники библиотеки предложили прочитать книги, которые помогут им 

развивать свои таланты в различных областях искусства. 
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В преддверии праздника Дня молодёжи России в ЦРБ г. Минеральные Воды прошёл 

день игр под названием «Игромания». В этот день молодые люди с интересом окунулись в мир 

игр и непринуждённого общения. Большой популярностью пользовалась логическая 

литературная игра «Вынос мозга», «Русское лото», «Мафия», медиа-викторина «Картинки-

загадки». С открытием зоны бесплатногоWI-FI появилась 

возможность провести  молодёжный «Веб-турнир по 

Интернет - сёрфингу» (скоростному поиску информации). Всем 

очень понравилась идея проведения дня игр, поступили 

предложения проводить его еженедельно. Главный результат 

«Игромании» – это появление площадки для молодёжи на все 

летние месяцы. Свои идеи библиотекари Георгиевского района 

смогли осуществить и на другой интерактивной площадке «Литературный перекрёсток», 

проводя там интеллектуальные викторины: «Я эрудит», «Игры разума», «Пропавший герой» 

и другие. Очень заинтересовал читателей и литературный квест «Охота за книгой». Они с 

азартом окунулись в свое приключенческое путешествие по «Библиотечному бульвару», а в 

«Музей под открытым небом» даже выстроилась огромная очередь желающих сделать фото 

на память с литературными героями и «Живыми скульптурами». Трансляция рекламных 

роликов, показ буктрейлеров, виртуальные экскурсии по городу привлекли всех гостей 

праздника на площадку «БиблиоКино». Самые активные читатели получили от библиотеки 

призы и подарки.  

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.  

Общероссийская акция «Библионочь – 2015» стала одним 

из центральных событий Года литературы в библиотеках края. Тема 

«Открой дневник – поймай время» дала  большие возможности 

для реализации творческого, интеллектуального и 

профессионального опыта. Невозможно было обойти вниманием 

главную дату года – 70 лет Великой Победы. В библиотеках 

успешно прошли:  акция «Великой Победе посвящается…», 

экскурсия нон-стоп, знакомство с работами художников-плакатистов времён войны (МЦБ 

Апанасенковского района), библио-кухня «Горький хлеб войны» (ЦГБ Буденновский района), 

квест-игра «Дорогами войны» - о городах-героях (Туркменский районн). Интересно было 

совершить увлекательное путешествие в 19 век (библио-шоу «Нескучный вечер, или Чудеса в 

лунную ночь» (Андроповский район), поучаствовать в квесте «Секретный пароль – книга или 

Робинзонада» (Будённовский район), повеселиться на пиратской вечеринке «Книгоград 

полуночникам рад», проплыв «Залив мудрости» и «Подводные рифы» (Александровский 

район). Танцевальные флэшмобы, креативное фото, дефиле-шоу, библиокешинг, а также 

различные литературные салоны, кафе и библио-аукционы сделали «Библионочь-2015» 

незабываемым событием в библиотеках края. 
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Методическая помощь библиотекам края 

 

СКБМ имени В.И. Слядневой, как краевой методический центр по работе библиотек с 

молодежью, уделяет большое внимание вопросам повышения профессиональной 

компетенции библиотекарей края, поскольку создание современной, привлекательной для 

молодежи информационной среды во многом зависит от специалистов, работающих в 

библиотеках.  Наиболее актуальной формой методической помощи библиотекам являются 

семинары. В марте для библиотекарей муниципальных библиотек Шпаковского района на базе 

СКБМ был проведен семинар «Чтение молодежи: от моды – к жизненной стратегии». На 

семинаре были освещены новейшие тенденции развития современных библиотек, задачи по 

обновлению методов обслуживания молодежи. На примере работы Краевой библиотеки для 

молодежи были продемонстрированы практические формы: квест, фестиваль, буктрейлер, 

виртуальные конкурсы и др. Проведен обзор интересных профессиональных публикаций. 

На базе Александровской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки был проведен семинар-

практикум «Квест-моделирование: игровые технологии в 

библиотечном пространстве». В ходе семинара 

библиотекари района познакомились с актуальными 

направлениями обслуживания молодежи, была проведена 

консультация «Игровые технологии в библиотеке». В качестве 

практической части был представлен мастер-класс «Квесты и 

интеллектуальные игры: библиотечный вариант», содержащий 

презентацию квестов «Вид на малахитовую лужу» и «По следам Шерлока Холмса», фрагменты 

игры «Литературная интуиция». А также регулярный обзор методических изданий «СКБМ 

имени В.И. Слядневой – библиотекам края», индивидуальное консультирование специалистов 

по вопросам обслуживания молодежи. 

Для библиотекарей Минераловодского района был проведен семинар «Молодежь в 

библиотеке: актуальные направления и формы взаимодействия». В программе семинара 

библиотекари района получили консультацию «Библиотечное обслуживание молодежи в 

режиме диалога и сотрудничества», стали участниками мастер-класса «Активные практики 

привлечения молодежи к чтению» (элементы массовых мероприятий и игровые практики), 

познакомились с особенностями проведения квестов.  

В октябре специалисты, работающие с молодежью, приняли участие в курсах 

повышения квалификации «Библиотека и семья: Идеи. Опыт. Творчество». В программу 

курсов были включены: профессиональное обсуждение 

вопросов формирования системы работы библиотек с 

молодыми семьями, консультации специалистов по 

организации диалогового пространства библиотеки и 

молодежи, презентации тематических выставок, в том числе 

выставки книжной миниатюры, профессиональные диалоги на 

тему «Семья в литературе», литературная экскурсия по городу. 

Знакомство с опытом работы библиотек г. Армавир 

Краснодарского края.  

В сотрудничестве со Ставропольским краевым институтом развития образования и 

повышения квалификации работников образования была проведена краевая читательская 

конференция «Проблемы чтения в подростковой и юношеской среде». Специалисты 
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библиотек края, преподаватели школ, студенты, школьники 

обсудили ключевые проблемы читательской неактивности 

подрастающего поколения, успешные технологии привлечения 

к чтению детей и юношества. Тематика выступлений включала: 

вопросы детского и молодежного чтения, в частности были 

подняты вопросы: «Современная ситуация в области детского и 

юношеского чтения» «Стереотипы и реалии молодежного 

чтения», «Дети. Книга. Время. Социологический срез». Точка 

зрения на проблему сотрудников образования прозвучала в выступлениях учителей 

Ставрополя, Апанасенковского и Шпаковского районов: «Приобщение к чтению школьников: 

история, пути решения проблемы», «Ситуация с чтением в городской подростково-юношеской 

среде», «Десять причин, по которым стоит взять в руки книгу». Интересный опыт работы по 

приобщению молодежи к чтению освещен в выступлениях библиотекарей: «Привлечение 

юношества к чтению через досуг и общение. (Опыт работы Петровской МЦБ)» и «Студия 

«Читаем вместе»: опыт формирования интереса к чтению». Свою точку зрения на проблемы 

чтения высказала и молодежь. Ученица 10 кл. с. Рагули Апанасенковского района Валерия 

Михайлова озвучила результаты собственного исследования «Отношение к чтению сельских 

школьников», Мария Миронова, ученица 11 кл. школы № 1 г. Ставрополя и читательница 

библиотеки Маргарита Ардашева высказались на тему «Что меня привлекает в чтении?», а 

магистрант Гуманитарного института СКФУ Камилла Сафарова рассказала о собственном 

проекте привлечения молодежи к чтению «Информационно-образовательный проект «Наше 

всё!» как идея создания молодежного интеллектуального пространства». Работа конференции 

показала, что для преодоления  читательской пассивности подростков и молодежи необходимо 

объединить усилия всех заинтересованных учреждений и широкой общественности. 

 

Методический консалтинг 

Работа по организации методической помощи библиотекам края строится на основе 

профессиональных запросов библиотек края. В течение 2015 года наиболее востребованной 

формой методической поддержки были консультации. Большинство из них касаются вопросов 

организации библиотечного обслуживания молодежи, форм повышения квалификации, 

регламента работы специализированных подразделений библиотек, оформления внутренней 

документации, двум библиотекам оказана помощь по составлению заявки для участия в 

грантовом конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел», подготовки работ на 

различные профессиональные и читательские конкурсы. 

По наиболее актуальным вопросам сотрудниками библиотеки были подготовлены 

информационно-методические консультации по актуальным темам: 

1. «Помнить войну»: работа библиотеки по подготовке празднования 70-летия Победы 

2. «Библиотека для молодежи: поиски идеальной модели» 

3. «Нестандартное решение: организация необычных выставок молодежной тематики» 

4. «Детективный квест в библиотеке».  

5. «Библионочь: идеи, вдохновения, решения (опыт проведения в библиотеках края)» 

6. «Библиотека для молодежи: поиски идеальной модели» 

Проектно-консультационный семинар для библиотекарей муниципальных библиотек 

края по теме «Библиотека имени писателя как центр чтения и литературного краеведения» 

ставил своей задачей расширить круг деятельности библиотеки с краеведческими ресурсами в 

целом. Во время мероприятия были рассмотрены такие аспекты работы, как: именные 
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библиотеки (технология присвоения имени библиотеки, учредительные и другие документы, 

формирование просветительских программ), особенности краеведческих проектов и участие в 

конкурсах на получение грантов. Также был проведен обширный обзор наиболее интересных 

программ и проектов, реализованных библиотеками России и края. 

 

Программа профессиональной поддержки молодых 

библиотекарей «Надежды будущего» 

СКБМ имени В.И. Слядневой уделяет большое внимание работе 

с молодыми специалистами библиотек. В рамках программы 

профессиональной поддержки молодых библиотекарей был 

проведен День методиста для студентов библиотечного отделения 

СКФУ «Актуальные направления развития библиотечного 

обслуживания молодежи». Консультации, выставки и обзоры 

профессиональной периодики коснулись таких актуальных тем, как: 

1. Общие направления развития публичных библиотек 

2. Актуальные проблемы библиотечного обслуживания молодежи. 

3. Повышение квалификации молодых специалистов и самообразование, формы 

дистанционного образования библиотекарей. 

Для будущих специалистов библиотек – студентов библиотечного отделения 

Ставропольского краевого колледжа искусств – был проведен Информационный час 

«Методические ресурсы для будущих библиотекарей». Молодых библиотекарей познакомили 

с методическим фондом библиотеки, разработками и информационными пособиями СКБМ 

имени В.И. Слядневой, провели обзор актуальных публикаций в профессиональной периодике. 

Студенты с большим интересом отнеслись к новинкам методической литературы, актуальным 

публикациям в прессе, материалам, посвященным  юбилею РБА. 

Год литературы – это хороший повод посмотреть на отечественное и мировое 

литературное наследие многогранно, обратить внимание на необходимость развития интереса 

подрастающего поколения к чтению, на проблемы сохранения литературного богатства нашего 

региона. Решение этих актуальных вопросов напрямую зависит от библиотечного сообщества, 

от целеустремленных и креативных молодых профессионалов, которые стали участниками XII 

межрегиональной школы молодого библиотекаря.  

 

XII межрегиональная школа молодого библиотекаря 

«Литературный ковчег. Молодежь. Библиотека. XXI век» 

С 22 по 26 июня 2015 года в г. Пятигорске прошла XII межрегиональная школа молодого 

библиотекаря «Литературный ковчег. Молодежь. Библиотека. XXI век». Мероприятие 

состоялось при поддержке министерства культуры Ставропольского края, Российской 

государственной библиотеки для молодежи, секции РБА по библиотечному обслуживанию 

молодежи, Молодежной секции РБА. По сложившейся традиции занятия межрегиональной 

школы проходили на базе Центральной городской библиотеки имени М. Горького г. 

Пятигорска. Участие в работе Школы приняли 35 специалистов из Ставропольского края, 

Ростовской области, Республики Крым. 

Большинство занятий были построены на применении интерактивных приемов, много 

внимания было уделено обмену опытом участников Школы. Образовательная программа 

Школы была направлена на определение новых форматов развития публичных библиотек, 

ориентированных на творческие интересы молодежи. Основой профессиональной 
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деятельности современного библиотекаря должно стать активное общение с молодежью о 

книге, чтении, литературе, поэтому важной частью обучения стало освоение форм работы, 

нацеленных на развитие позитивного интереса молодежи к чтению высокохудожественных 

произведений классической и современной литературы. 

Обсуждению острых проблем библиотечного обслуживания была посвящена проектная 

мастерская «Чтение. На пороге всемирного потопа». Участники мастерской пытались с разных 

сторон и позиций осветить такие проблемы как снижение интереса подрастающего поколения 

к чтению, непопулярность классики, влияние электронных технологий на библиотечное 

обслуживание.  

Для решения большинства проблем и привлечения читателей в библиотеки требуются 

инновации, новые подходы в работе с книгой, современные методы формирования 

читательских интересов детей и молодежи. Поисковая экспедиция «В океане идей» была 

направлена на поиск эффективных инструментов для продвижения книги и чтения. Участники 

экспедиции осуществляли активный поиск идей, основываясь на опыте друг друга. В 

выступлениях  прозвучали такие интересные формы работы с читателями как книжный 

фримаркет, детективный квест, book-симпатия, живой дневник, фотосушка. Молодые 

специалисты поделились опытом проведения Библионочи, различных акций по поддержке 

чтения – автопробеги, квесты, флэш-мобы. Большой интерес вызвало выступление участницы 

из Крымской государственной библиотеки для молодежи о формировании творческой 

молодежной среды, работе библиотеки в социальных сетях, организации конкурсных программ 

для молодежи. Много нового узнали молодые специалисты из видео-выступлений своих коллег 

из других регионов: Михаил Костин (Новосибирская областная юношеская библиотека) 

рассказал об интерактивных формах работы по теме «Современная поэзия для молодежи», 

Екатерина Ищук (Тольяттинская библиотечная корпорация) поделилась опытом проведения 

интеллектуальной игры «Литературная интуиция». 

Проявить свои творческие способности и литературные познания участники смогли во 

время «Поэтического пленэра», прошедшего в курортном парке г. Кисловодска. Громкие чтения 

– актуальная форма продвижения книги и литературы – получает все большую популярность в 

библиотечной практике. В то же время организация такого мероприятия вне стен библиотеки 

требует определенных навыков. Данная форма работы продемонстрировала важность приемов 

привлечения населения к участию в громких чтениях. У барельефа М.Ю. Лермонтову 

произведения поэта читали юные участники поэтических конкурсов Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Солженицына, местные поэты, читатели библиотек. Свои любимые 

произведения и собственные стихи прочли молодые библиотекари – участники Школы. 

Не менее важной задачей работы Школы было формирование у молодых специалистов 

целостного взгляда на систему приобщения молодежи к литературе и чтению. На решение этой 

задачи была нацелена деловая игра «Год литературы: результаты для будущего». Во время 

игры участники сделали попытку представить программу действий, которая будет 

содействовать росту популярности библиотеки, книги и чтения.  

Значительное место в программе Школы было уделено вопросам развития литературы, 

творчества, непосредственной работы с книгами. С большим интересом участники отнеслись к 

выступлению А.И. Куприна, поэта, председателя краевого отделения Союза писателей России. 

Книжные новинки и новые рекламные продукты в области продвижения чтения представила 

Н.Г. Игнатова, менеджер по работе с библиотеками издательства ЭКСМО (г. Ростов). О 

литературных и краеведческих проектах рассказала Л.Е. Щепкина (зав. ИБОЦГБ им. М. Горького 

г. Пятигорск). В режиме видео-выступления В.В. Бондаренко (РГБМ) рассказал об издании 
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новейшего рекомендательного пособия для молодежи «Юность длиною в сто лет: Читаем про 

себя. Молодежь в литературе ХХ века». 

Заключительным шагом в работе Школы стало подведение итогов «Библио-гавань», где 

участники высказали свое отношение к организации работы Школы, обсудили перспективы ее 

дальнейшей работы. Отзывы и анкеты участников позволяют сделать выводы о высокой оценке 

организации Школы. Большинство участников отметили высокий уровень работы 

преподавателей, актуальность тематики занятий и способов их ведения. Многие участники 

высказали пожелания о продолжении работы Школы в следующем году. 

Оценка качества и перспективы методического обеспечения библиотечного 

обслуживания молодежи в библиотеках края 

В конце 2015 года проведен мониторинг оценки качества работы методического центра. 

В анкетировании приняли участие 38 специалистов из 30 библиотечных систем края. Краткие 

результаты анкетирования: 

1. Мнение о качестве методической помощи, оказываемой СКБМ специалистам библиотек 

края: 

В целом специалисты края высоко оценивают уровень методической поддержки, оказываемой 

СКБМ: Положительно (8), Отлично (16), Хорошо (15), Удовлетворительно (7). В числе более 

развернутых ответов также присутствуют только положительные отзывы: 

«Все мероприятия, организованные методистами СКБМ имени В.И. Слядневой, отличались 

хорошей организацией, были интересными, насыщенными и информативными» (Андроповский 

район). 

«Оценка работы методической помощи СКБМ специалистам библиотек Грачевского района – 

на «5+». Материалы, издаваемые в библиотеке, очень полезны для работы. На сайте всегда 

можно узнать интересующую нас информацию, познакомиться с опытом коллег. Интересные 

конкурсы организуются для детей и юношества. Для сотрудников библиотек очень доступны и 

полезны знания, полученные в результате семинаров и курсов с участием специалистов СКБМ 

имени В.И. Слядневой» (Грачевский район). 

«Практика показала, что наиболее эффективными как для библиотекарей, так и для 

методистов, стали выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием коллективу 

ЦБС консультационной и практической помощи» (г. Минеральные Воды). 

«С удовольствием посещаем краевые мероприятия, где знакомимся с интересными формами 

работы, применяем их на практике, учимся креативно мыслить» (Туркменский район). 

Замечания и предложения касаются конкретных форм методической помощи и 

организации мероприятий для библиотекарей. В частности, специалисты высказали пожелания 

больше внимания уделять практическим рекомендациям, чаще организовывать выездные 

мероприятия, оперативно знакомить коллег с интересным опытом работы библиотек в крае. 

Конструктивные предложения специалистов затрагивают вопросы более тесного 

взаимодействия СКБМ имени В.И. Слядневой и библиотек края, к примеру, поступило 

предложение организовывать для библиотекарей «открытые мероприятия», а также выезжать 

в библиотеки не только для проведения семинаров, но и для участия в проводимых 

библиотеками мероприятиях для молодежи, конкурсах, акциях.  

Результаты данного исследования учтены при планировании работы методического 

центра на 2016 год. Все пожелания и конструктивные предложения учитываются в процессе 

работы по конкретным направлениям деятельности и отдельным мероприятиям. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР-2015 

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. Кисловодска 

Номинация «Территория мастерства»  МКУ «Труновская МЦБ» 

Номинация «Творческий позитив»  МБУК «Грачевская МЦРБ» 

Номинация «Высший пилотаж»   МКУК «Петровская МЦБ» 

«Номинация «Успешный старт»   МКУК «Апанасенковская МЦБ» 

 

Победитель конкурса среди городских библиотек МБУК «Георгиевская ЦБС» 

Победитель конкурса среди сельских библиотек      МКУК МЦБ Туркменского района 

 

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 2015 г. 
 

 
 
  

 

Район\город 
Кол-во 

читателей 
всего 

Кол-во 
читателей  
(15-30 лет) 

 
% 

Посещений 
всего (ср. 

кол-во 
посещ.) 

Книговыдача 
(ср. 

книговыдача)  

Александровский 21 995 2 828 12,8 26 879 (9) 41 634 (14) 

Андроповский 21 144 4 911 23,2 - - 

Апанасенковский 14 174 2 624 18,5 19 318 (7) 41 399 (14)  

Арзгирский 13 533 3 445 25,5 15 658 (4) 57 050  

Благодарненский 18 367 1 917 10,4 10 989 (5) 27 211 (14) 

Буденновский 54 622 18 709 34,3 172 303 (9) 373 225 (14) 

Георгиевский 34 734 10 700 30,8 62 639 (6) 202 681 (14) 

Грачевский 14 588 3 907 26,8 30 215 (7) 46 514 (14) 

Изобильненский 49 967 10 335 20,7 112 944 (11) 124 019 (14) 

Ипатовский 27 300 5 300 19,4 - - 

Кировский 25 004 5 315 21,3 47 958 (9) 70 878 (14) 

Кочубеевский 27 138 5 220 19,2 20 787 (4) 85 917 (14) 

Красногвардейский  17 907 4 832 27,0 25 472 (5) 75 605 (14) 

Курский  21 675 5 750 26,5 33 118 (14) 99 044 (14) 

Левокумский 18 871 4 024 21,3 26 075 (6) 58 849 (14) 

Минераловодский 53 509 7 709 14,4 35 520 (4) 88 261 (14) 

Нефтекумский 32 615 8 136 24,9 47 225 (6) 108 109 (14) 

Новоалександровский 31 382 7 588 24,2 - - 

Новоселицкий 13 914 3 691 26,5 37 392 (10) 51 746 (14) 

Петровский 35 474 8 852 25,0 64 302 (7) 135 483 (14) 

Предгорный 35 109 8 726 24,9 78 924 (9) 88 416 (14) 

Советский 23 060 5 438 23,6 28 741 (5) 78 209 (14) 

Степновский 9 600 1 815 18,9 16 803 (9) 40 773 (14) 

Труновский 17 703 3 945 22,3 20 391 (5) 48 582 (14) 

Туркменский 15 230 3 544 23,3 29 970 (8) 52 597 (14) 

Шпаковский 32 890 5 852 17,8 39 795 (7) 97 547 (14) 

г. Георгиевск 12 004 5 295 44,1 33 932 (6) 87 123 (14) 

г. Ессентуки 40 015 14 790 37,0 80859 (5) 207 692 (14) 

г. Железноводск 16 140 3 429 21,3 25 523 (7) 65 109 (14) 

г. Кисловодск 43 517 21 622 49,7 291 164 (6) 760 193 (14) 

г. Лермонтов 14 453 4 076 28,2 - - 

г. Невинномысск 37 097 11064 29,8 - - 

г. Пятигорск 64 642 12 811 19,8 - - 

г. Ставрополь 75 875 16 249 21,4 - - 

Всего по краю  244509     

В среднем по краю   24,6 7  16 
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Справочник специализированных подразделений, обслуживающих молодежь,   

в библиотеках Ставропольского края 

 

№ 
п/п 

Район/город 
Структурное 

подразделение 

Ф.И.О., должность 
специалиста по работе с 

молодежью 

1.  Александровский район 
Нет структурных 
подразделений 

Есипенок С.А., зав. МИО 

2.  Андроповский район Юношеская кафедра(ЦРБ) 
Куприяшкина Наталья 

Александровна, гл. 
библиотекарь  

3.  Апанасенковский район 
Нет структурных 
подразделений 

Хохлова Наталья 
Анатольевна, библиотекарь 

4.  Арзгирский район 
Юношеская кафедра 

(МЦБ) 
Бескровная Ю.А., 

библиотекарь 

5.  Благодарненский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

6.  
Буденновский район 
 

Нет структурных 
подразделений 

- 

7.  Георгиевский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

8.  Грачевский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

9.  Изобильненский район Юношеская кафедра(ЦБ) 
Диргунова Марина Ивановна, 

главный библиотекарь 

10.  Ипатовский район Юношеская кафедра(МЦБ) 
Рогатовская Елена 

Николаевна 

11.  Кировский район 
Нет структурных 
подразделений 

Дунаевская Татьяна 
Александровна, зав. ОРБИТ 

12.  Кочубеевский район 
Зал делового и 

молодежного чтения 
Погорелова Елена 

Владимировна, библиотекарь 

13.  Красногвардейский район Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Шаповалова Людмила 

Ивановна, библиотекарь 

14.  Курский район Юношеская кафедра(ЦРБ) 
Страх Галина Михайловна, 
библиотекарь абонемента 

15.  Левокумский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

16.  г. Минеральные Воды 
Сектор по работе с детьми и 

юношеством(ОМО ЦБ) 
Спивак Вероника 

Геннадьевна, зав. сектором 

17.  Нефтекумский район 
Нет структурных 
подразделений 

Кривенко Т.А., зав. отделом 
обслуживания 

18.  
Новоалександровский 
район 

Юношеская кафедра 
(ЦРБ, БФ ст. 

Григорополисской) 

Маткаш Маргарита 
Александровна, зав. ИКО; 

Момотова Индира 
Алексеевна, библиотекарь. 

19.  Новоселицкий район Юношеская кафедра 
Кузнецова Екатерина 

Александровна, 
библиотекарь 

20.  Петровский район Юношеская кафедра (МЦБ) 
Белых Елена Ивановна, зав. 

кафедрой, библиотекарь 

21.  Предгорный район Юношеская кафедра Пустова Ольга 
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 (ЦРБ, БФ №1 ст.) 
Суворовская) 

Александровна, гл. 
библиотекарь; 

Сухомлинова Зоя 
Михайловна, библиотекарь 

22.  Советский район 
Нет структурных 
подразделений 

Умрихина Татьяна Ивановна, 
Кузнецова Екатерина 

Александровна, 
библиотекари 

23.  
Степновский район 
 

Юношеская кафедра(ЦРБ) 
Пискун Ирина Юрьевна, 

библиотекарь 

24.  Труновский район 
Нет структурных 
подразделений 

Киреева Галина Борисовна, 
библиотекарь 

25.  Туркменский район 
Нет структурных 
подразделений 

Абрамович Надежда 
Ивановна, зав. ОМР 

26.  Шпаковский район Юношеская кафедра(ЦБ) 
Шуткина Галина Николаевна, 

ведущий библиотекарь 

27.  г. Георгиевск 
Центральная юношеская 

библиотека,  
Юношеская кафедра(ЦГБ) 

Диденко Галина Ивановна, 
гл. библиотекарь; 

Емельяноваа Олеся 
Владимировна; 

гл.библиотекарь, Мотова 
Лидия Ивановна, 
 гл. библиотекарь 

28.  г. Ессентуки Юношеская кафедра(ЦГБ) 
Абрамова Лариса Ивановна, 

главный библиотекарь 

29.  г. Железноводск 
Нет структурных 
подразделений 

Бакурова Надежда Ивановна, 
ведущий библиограф 

30.  г. Кисловодск 
Нет структурных 
подразделений 

Сурган Елена Тавридовна,  
зав. отделом обслуживания 

31.  г. Лермонтов Юношеская кафедра(ЦБ) 
Горбунова Любовь 

Евгеньевна, библиотекарь 

32.  г. Невинномысск 
Нет структурных 
подразделений 

- 

33.  г. Пятигорск  Юношеский сектор 

Аванесова Марина 
Армаисовна, зав. отделом 

обслуживания ЦГБ, Конончук 
Валентина Вениаминовна, гл. 

библиотекарь сектора 

34.  г. Ставрополь 
Юношеский абонемент 

( ЦБ, филиалы № 10,  
11, 13, 15) 

Куталова Татьяна 
Владимировна, Дудник 
Евгения Владиславовна, 

Боярская Инна Сергеевна, 
Силина Неонила Борисовна, 
Буняева Ирина Геннадьевна, 

библиотекари 
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Методические материалы, изданные СКБМ имени В.И. Слядневой 

аннотированный список 

 

1. Молодежь в библиотеке: идеи соДружества: информ.-метод. материалы / Ставроп. 

краев. б-ка для молодежи имени В.И. Слядневой»; сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. 

за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2015. – 51 с. – (Активные формы работы. Вып. 6). 

В пособии даны рекомендации и практические советы по формированию 

позитивного образа библиотеки, реализации комплексных программ 

обслуживания молодежи. Интересен материал по таким активным формам 

работы, как Агенство книжной моды, Антикафе, Театр-студия, Хобби-

центр. В Приложениях даны: игра «Литературная интуиция», библио-квест 

«Охота за сокровищами», новые идеи по организации самодеятельного 

театра и различных арт-проектов в библиотеке. Обращается внимание на 

необходимость формирования новой системы взаимоотношений библиотек 

и молодых пользователей, более широкое вовлечение в реализацию 

библиотечных программ. Специалистам библиотеки, работающим с 

молодёжью, предлагается освоить методы активного взаимодействия с 

читательской аудиторией и сделать библиотеку по-настоящему 

дружественной для молодёжи. 

 

2. «Универсальный молодежный календарь»: справ.-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. / Ставроп. краев. б-ка для молодежи имени В.И. Слядневой; сост. Л.А. Халкечева; отв. 

за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2015. – 56 с. 

Предлагаемое пособие содержит практический материал по организации и 

проведению молодежных праздников в библиотеке. Особенностью данного 

издания является то, что оно предлагает провести необычные молодежные 

праздники, интересные по форме и содержанию. Это можно сделать 

практически в любое время, достаточно лишь проявить немного выдумки и 

желания. «Универсальный молодежный календарь» поможет в поиске 

необходимой информации об истории праздников, ознакомит с опытом 

работы библиотек, а также предложит интересные творческие находки и 

идеи, чтобы праздник в библиотеке стал незабываемым событием. Пособие 

предназначено работникам библиотек, педагогам, всем кто работает с 

молодежью и организует ее досуг. 

 

3. Квест-конструктор: метод. пособие / Ставроп. краев. б-ка для молодежи имени В.И. 

Слядневой»; сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 

2015. – 52 с. – (Активные формы работы с молодёжью. Вып. 5).  

В пособии даны рекомендации по подготовке и проведению квестов в 

библиотеках. Предлагается сценарий литературно-детективного квеста 

«По следам Шерлок Холмса» и библиотечного квеста «Вид на малахитовую 

лужу» (по книге Ильфа и Петрова «12 стульев»). Даны описания хода игры, 

интересные задания на знание литературы,  тренировку интеллекта, 

вопросы на эрудицию и смекалку с решением логических задач. Приложения 

квестов помогут организаторам при оформлении игрового зала, поиске 

информации о необходимой литературе и книжных выставках, подготовке 
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интерактивных стендов и выпуске рекламной продукции. А 

предоставленный дайджест по страницам профессиональных журналов 

ознакомит с опытом проведения квестов в других библиотеках. 

 

4. «Любить мне Россию судьбою положено»: информ.-метод. материалы / Ставроп. краев. 

б-ка для молодежи имени В.И. Слядневой»; сост. Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. 

Игнатова. – Ставрополь, 2015. – 62 с. 

В издание вошли статьи журналистов, культурологов, коллег, а также 

сценарий о жизни и творчестве В.И. Слядневой. Материалы сборника 

помогут всем, кто работает с молодёжью, библиотекарям, учителям 

рассказать об интересной судьбе поэта, пробудить интерес к её 

творчеству. 

 

5. Игровые технологии в социокультурной практике библиотек: метод. пособие /Ставроп. 

краев. б-ка для молодежи им. В.И. Слядневой; сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за 

вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2014. – 46 с. – (Активные формы работы. Вып. 4).  

Издание предлагает ознакомиться с активными формами работы с 

молодежью, в которых используются игровые технологии. Небольшой экскурс 

в теорию игр, знакомство с методикой использования игровых приемов и 

методик, практические рекомендации по созданию и проведению квестов 

помогут библиотекам активно и творчески осуществлять свою 

деятельность по развитию духовно-нравственного потенциала молодежи, 

формированию культуры досуга. В приложении помещены материалы, 

которые окажут реальную помощь в работе с молодежью. 

 

6. «Год 2014: Молодежь. Время. Библиотека»: информационно-аналитические материалы 

по итогам деятельности библиотек Ставропольского края / ГБУК СК «Ставропольская 

краевая юношеская библиотека»; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова; сост. М.В. Колгина; ред. 

Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2015. – 56 с. 

В ежегодном аналитическом материале «Молодежь. Время. Библиотека» 

представлены основные направления и результаты деятельности 

библиотек края по обслуживанию молодежи. Дан обзор наиболее 

интересных в организационном и методическом плане информационно-

библиотечных мероприятий с молодежью. 

 

7. Проектное развитие библиотеки: вопросы и ответы: метод. пособие / Ставроп. краев. б-ка 

для молодежи имени В.И. Слядневой; сост. М.В. Колгина; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – 

Ставрополь, 2015. – 36 с. 

Данное пособие призвано расширить представления библиотечных 

специалистов в области проектной деятельности, активизировать работу 

библиотек в области социального проектирования, ответить на 

практические вопросы, касающиеся составления проектной заявки и 

проведения проектных действий. В качестве дополнительного материала в 

пособии приводятся примеры наиболее интересных проектов, реализованных 

в библиотеках России. 
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8. Карьерист: информ. вестник. Вып. 20 / Ставроп. краев. б-ка для молодежи имени В.И. 

Слядневой»; сост. М.В. Колгина. – Ставрополь, 2015. – 8 с. 

Очередной выпуск информирует об итогах XII Межрегиональной школы 

молодого библиотекаря «Литературный ковчег. Молодёжь. Библиотека. ХХI 

век». 

 

9. Языковая культура молодежи: информ.-метод. материалы / Ставроп. краев. б-ка для 

молодежи им. В.И. Слядневой; сост. Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – изд. 2-е, 

перераб. и доп. – Ставрополь, 2015. – 56 с.  

Материалы пособия освещают теоретическую и практическую сторону 

вопроса языковой культуры молодежи. Надеемся, что библиотекари найдут 

здесь полезный материал, который поможет творчески подойти к теме 

приобщения молодежи к языковой культуре и сохранению родного языка. 

Второе издание дополнено большим количеством приложений, которые 

можно активно использовать при проведении библиотечных мероприятий 

для подростков и молодежи. 

 

10. Я выбираю профессию: в помощь практику: информ. материалы /Ставроп. краев.б-ка для 

молодежи им. В.И. Слядневой; сост. И.Г. Кононова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – изд. 2-е, 

испр. – Ставрополь, 2015. – 42 с. 

Данное издание адресовано специалистам, работающим с молодежью в 

рамках формальных и неформальных встреч по профориентации. В издании 

представлены полезные и интересные игры и упражнения, подготовка к 

которым не требует от организаторов специального образования и больших 

временных затрат при их проведении. Профориентационные игры и 

упражнения выстроены в определенной логической последовательности: от 

более простых упражнений, к упражнениям, включающим элементы 

самопознания, модели профессионального и личностного развития. 

 

Приобрести печатную или электронную версию пособия можно, отправив заявку 

на электронную почту методического отдела: scub-metod@mail.ru  

 

 

Материалы, предоставленные в СКБМ библиотеками  

Ставропольского края в 2015 году 

 

Чтение, литературные юбилеи 

«Василий Дмитриевич Звягинцев. Юбилей писателя-фантаста»: презентация о творчестве 

/Степновская ЦРБ; сост. А.А. Лысенко. 

«В этой жизни я лишь прохожий…»: сценарий громких чтений, посвященных 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина /Георгиевская ЦБС; Центральная юношеская библиотека; сост. Е.В. 

Ищишина  

«Стихов любимейшие строки»: час поэтического настроения (поэзия войны) /Апанасенковская 

МЦБ, Воздвиженская сельская библиотека-филиал.  

«О родине все чаянья мои»: литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве В.И. 

Слядневой / Труновская МЦБ. 

mailto:scub-metod@mail.ru
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«Идут века, а Пушкин остаётся»: сценарий литературно-художественного вечера к дню памяти 

поэта /Левокумская районная библиотека. 

«Есенинское небо над Россией»: сценарий литературно-музыкальной композиции с 

элементами театрализации, посвященный творчеству С.А. Есенина / Степновская ЦРБ. 

«С книгой по улицам Арзгира»: акция «Читающий маршрут», посвященная Дню читателя /ЦБ 

Арзгирского района; сост. Е.В. Анохина  

«Поэты на войне»: сценарий юношеского часа о поэтах фронтового поколения / ЦБ Арзгирского 

района; сост. Е.В. Анохина  

«Мастер поэтического слова»: сценарий встречи с поэтом-земляком Александром Комаровым / 

Новоселицкая МЦБ. 

«Я сердцем никогда не лгу…»: сценарий музыкально-поэтического вечера, посвящённого 

творчеству С.А. Есенина. 

«Ах, карнавал, удивительный мир!»: сценарий проведения карнавала литературных героев 

/Андроповская МЦРБ. 

«Со страниц на сцену»: сценарий закрытия Года литературы /Андроповская МЦРБ; сост. Е.Е. 

Голубева. 

«Бал литературных героев»: сценарий районного литературного фестиваля /Андроповская 

МЦРБ; сост. А.В. Мейя. 

 

Просвещение молодежи 

«Дарите ромашки любимым»: сценарий праздника ко Дню семьи, любви и верности 

/Грачевская МЦБ; сост. И.Е. Моргунова. 

«Недаром «мама» – первое слово»: литературно-музыкальный вечер /Георгиевская ЦБС; автор-

составитель Е.В. Ищишина  

«Времена года…»: музыкальный вечер к 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского 

/Георгиевская ЦБС, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина; автор Н.В. 

Болотина  

«Святое слово – мама»: сценарий праздника, посвящённого матери / Новоселицкая МЦБ. 

 «А сердце память бережет»: сценарий Дня памяти, посвященного 25-летию вывода Советских 

войск из Афганистана / Грачевская МЦБ. 

«Объединил нас всех язык могучий»: фестиваль народов Северного Кавказа / Георгиевская 

ЦБС; Центральная юношеская библиотека; сост. Г.И. Диденко  

«Непокорённые»: сценарий театрализованного представления к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / Степновская ЦРБ. 

«Вместе мы непобедимы»: сценарий исторического часа, посвященного Дню народного 

единства /Новоселицкая МЦБ 

«Шли девчата по войне»: сценарий тематического вечера для молодёжи, посвящённого 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов /Александровская ЦРБ; 

сост.: Е.И. Плотникова, Л.А. Дубровина  

«Самый лучший уголок России»: сценарий презентации книги И.В. Кашпурова 

/Александровская ЦРБ; сост. Н.В. Мараенко  

«Пока мы помним – мы живём»: урок мужества к Дню памяти воинов-интернационалистов 

/Новоселицкая МЦБ, библиотека-филиал № 8 п. Новый Маяк. 

«Вахта памяти героев Отечества»: сценарий патриотической акции / Новоселицкая МЦБ. 

«Нам этот мир завещали беречь»: сценарий литературно-патриотического часа к Дню 

защитника Отечества /ЦБС г.Лермонтов; сост. Л.Е. Горбунова. 
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«Город Ленинград мы вечно чтим»: урок мужества к Дню снятия блокады / ЦБС г.Лермонтов. 

«Дорогами Великой Отечественной войны»: литературно-патриотический квест посвящённый 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне / ЦГБ г. Минеральные Воды. 

«Дни воинской славы России»: сценарий конкурсно-игровой программы со слайд-презентацией 

/ ЦГБ г. Минеральные Воды. 

«Легендарный, бесстрашный, прославленный»: сценарий вечера-памяти легендарного 

разведчика времен ВОВ Николая Ивановича Гунько, посвященного 95-летию со дня 

рождения и Дню Героя Отечества /Красногвардейская ЦРБ; сост.Г.И. Гунько. 

«Мой выбор – жизнь без наркотиков!»: сценарий вечера-альтернативы /Георгиевская ЦБС; 

Центральная юношеская библиотека; автор Е.Д. Ильюкова  

«Многообразие мира профессий»: интеллектуальная игра «Звёздный час» для 

старшеклассников / ЦГБ г. Минеральные Воды. 

 

Информационно-библиографические издания: 

«Александровский поэтический калейдоскоп»: дайджест к 90-летию Александровского района 

[История сел района, стихи местных поэтов: И. Кашпурова, Л. Шубной и др.] / 

Александровская МЦБ 

Лекарственные растения Кисловодского парка. Часть 2. Деревья: справочник /МКУК г-к. 

Кисловодска, Центральная городская библиотека им. А.И. Солженицына; сост. 

Л.А.Мальцева. 

«Звери и птицы на книжных страницах»: дайджест / МКУК г-к. Кисловодска «ЦБС», Центральная 

городская библиотека им. А.И. Солженицына; сост. Л.А. Мальцева. 

«Библио-news»: библио-дайджест № 12. 2015 г. (Новости. События. Юбилеи. Познавая новое. 

Библиогид) / Георгиевская РЦБС. 

«Библио-news»: библио-дайджест № 13. 2016 г. (Новости. События. Юбилеи. Библиогид) / 

Георгиевская РЦБС. 

Кисловодчане – Герои Советского Союза: рек. указ. лит. к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / Кисловодская ЦБС, Центральная городская библиотека им. А.И. 

Солженицына; сост. Т.П. Аскерова. 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год /МКУК г-к Кисловодска «ЦБС», 

Центральная городская библиотека им. А.И. Солженицына. 

 

Методические рекомендации: 

«Уроки компьютерной грамотности»: школа-практикум для библиотечных работников. 

/Туркменская МЦБ; сост. Н.И. Абрамович. 

«Библиотекарю в практику работы»: метод. рек.: инновационные формы работы по 

привлечению читателей в библиотеку, реклама библиотеки и её услуг / Георгиевская ЦРБ, 

сост. Л.Ю. Малько  

Права свои знай, обязанности не забывай: метод. рек. из серии «Здоровый образ жизни – залог 

счастливого будущего» / Георгиевская ЦРБС; сост. Л.Ю. Малько. 

 

Познакомиться с текстами пособий и сценариев можно, связавшись с авторами 

материалов в библиотеках края.  
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Библиотеки Ставропольского края в Интернет 

 

Сайты библиотек 

 

 

 

Александровская МЦРБ http://www.allib.ru/ 

Андроповская МЦРБ http://www.andropov-cbs.ru/ 

Апанасенковская МЦБ http://www.мкук-амцб.рф  

Благодарненская МБ http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/ 

Буденновская МЦБ http://biblio-bud.ru/ 

Буденновская ГЦБС http://www.bgcbs.ru 

Георгиевск ЦБС http://biblioteka-geo.ru/  

Георгиевская ЦРБС http://www.crbs.georgievsk.ru/ 

Грачевская МЦРБ http://www.grachlib.ru 

Ессентукская ЦБС http://www.цбсессентуки.рф 

Изобильненская ЦБС http://www.izobcbs.ucoz.ru/ 

Кировская МЦБ http://www.libkmr26.ru  

Кисловодская ЦБС http://www.kislovodsk-cbs.ru/  

Кочубеевская МБ http://www.kochubeymb.ru  

Красногвардейская МЦРБ http://www.book-gvardiya.ru  

Курская МЦБ http://www.libkmrsk.ru  

Левокумская МЦБ http://www.лмцб.рф/ 

Лермонтовская ЦГБ http://www.lerm-cbs.ru  

Минераловодская ЦБС http://www.muk-cbs.ru  

Михайловск ЦБС http://www.cbs-mihailovsk.ru  

Невинномысская ЦГБ http://www.nsklib.ru/ 

Нефтекумская ЦГБ блог http://neftbiblioteka.blogspot.ru  

Новоселицкая МЦБ www.novobiblio.edusite.ru 

Петровская МЦБ http://www.bibliosvet.com   

Предгорная МЦБ www.Bibliotekapr.3dn.ru 

Пятигорская ЦБС http://www.lib.kmv.ru/ 

Советская МБ www.biblsovrai.ru 

Ставропольская ЦБС http://www.stav-cbs.ru  

Туркменская МЦБ http://www.tur-crb.26208-rono.edusite.ru/p1aa1.html 

http://www.allib.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.мкук-амцб.рф/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://biblio-bud.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://www.crbs.georgievsk.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.izobcbs.ucoz.ru/
http://www.libkmr26.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.kochubeymb.ru/
http://www.book-gvardiya.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://www.лмцб.рф/
http://www.lerm-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.cbs-mihailovsk.ru/
http://www.nsklib.ru/
http://neftbiblioteka.blogspot.ru/
http://www.novobiblio.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.bibliosvet.com/
http://www.bibliotekapr.3dn.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://www.biblsovrai.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://www.tur-crb.26208-rono.edusite.ru/p1aa1.html
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Библиотеки в соцсетях 

 

  

Буденновская МЦБ Одноклассники 

ВКонтакте  

Георгиевск ЦБС ЦГБ им. А.С. Пушкина:  

Одноклассники http://ok.ru/profile/568671180736  

ЦЮБ:  

Одноклассники http://ok.ru/profile/576675672586  

ВКонтакте http://vk.com/yangbiblioteka  

Ессентукская ЦБС Вконтакте http://www.vk.com/essbiblioteka  

Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/group/51916419432605  

Facebook http://www.facebook.com/essbiblioteka   

Twitter http://www.twitter.com/essbiblioteka  

Кочубеевская МБ Одноклассники «Кочубеевская библиотека» 

Лермонтовская ЦГБ ВКонтакте http://vk.com/public31726858 

Минераловодская ЦБС Однокласники 

ВКонтакте 

Пятигорская ЦБС ВКонтакте 

http://ok.ru/profile/568671180736
http://ok.ru/profile/576675672586
http://vk.com/yangbiblioteka
http://www.vk.com/essbiblioteka
http://www.odnoklassniki.ru/group/51916419432605
http://www.facebook.com/essbiblioteka
http://www.twitter.com/essbiblioteka
http://vk.com/public31726858
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Библиотеки Ставропольского края 

Справочник 

 

МУК «Александровская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Кононенко Анна  Петровна 

356300  с. Александровское,  ул. К. Маркса, 44 

 Тел.: (865 57) 2-29-59, факс 2-72-36 

e-mail: myk_amcrb@mail.ru 

 

МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Тюря Татьяна Васильевна 

357070 с. Курсавка, ул. Красная, 27.  

Тел.: (865 56) 6-40-92, факс 6-40-87 

e-mail: andropov-cbs@yandex.ru 

 

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека»  

Директор – Колесникова Зинаида Дмитриевна 

356720 с. Дивное, ул. Советская, 43,  

Тел.: (865 55) 5- 12 - 51 

e-mail: divlab@mail.ru 

 

МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»  Арзгирского  района 

Ставропольского края Центральная районная библиотека  

Директор – Карпенко Наталья Ивановна 

356570  с. Арзгир, ул. Базалеева, 8 

Тел.: (865 60) 3-17-38, 3-13-52 

e-mail: arzlib@yandex.ru 

 

МКУК «Благодарненская межпоселенческая библиотека»  Благодарненского 

муниципального района СК 

Директор – Щеголькова Раиса Ивановна 

356420  г. Благодарный, пер. Октябрьский, 16 

Тел.: (865 49)  2-18-82, факс 5-01-49 

e-mail: biblioteka-slovo@rambler.ru 

 

МУК «Буденновская межпоселенческая центральная библиотека»  

Директор – Федорченко Ирина Алексеевна 

356807 г. Буденновск,  пр. Буденного, 129 

Тел.: (865 59)  7-21-97 

e-mail: budbib2012@yandex.ru 

 

МКУК «Централизованная районная библиотечная система» Георгиевского муниципального 

района 

Директор – Саркисян Анжела Агароновна 

357807  ст. Незлобная, ул. Ленина,84 

mailto:myk_amcrb@mail.ru
mailto:andropov-cbs@yandex.ru
mailto:divlab@mail.ru
mailto:arzlib@yandex.ru
mailto:biblioteka-slovo@rambler.ru
mailto:budbib2012@yandex.ru
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 Тел.: (879 51) 4-23-91  

e-mail: biblionez@yandex.ru 

 

 

МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Воробьева Наталья Ивановна 

356250 с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

Тел.: (865 40) 4-06-11 

e-mail: grach_cbs@inbox.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края» 

Директор – Маторикина Любовь Григорьевна 

356140 г. Изобильный, ул. Ленина, 61 

Тел.: (865 45) 2-71-48, 2-31-76 

e-mail: izobcbs78@mail.ru 

 

РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Остроушко Татьяна Ивановна 

356630 г. Ипатово, ул. Ленина, 111 

Тел.: (865 42) 2-23-95 

e-mail: svetohs11@mail.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Кировского района» 

Директор – Щеплова Наталья Павловна 

357300 г. Новопавловск, пл. Ленина,3 

Тел.: (879 38) 2-32-01 

e-mail: tasha410@yandex.ru 

 

МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение» отдел «Кочубеевская 

межпоселенческая библиотека»  

Зав. отделом – Танцева Наталья Ивановна 

357000 с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, 63  

Тел.: (865 50) 2-19-02, 2-04-49 

e-mail: kochubejmb@gmail.com 

 

МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека Красногвардейского 

муниципального района СК» 

Директор – Гунько Галина Ивановна 

356030 с. Красногвардейское, ул. Ленина, 44  

Тел.: (865 41) 2-44-52 

e-mail: biblioteka71@mail.ru 

 

МУ «Межпоселенческая  ЦБ» Курского муниципального района СК 

Директор – Зеленова Зинаида Николаевна 

357850 ст. Курская, пер. Школьный, 14 

mailto:biblionez@yandex.ru
mailto:grach_cbs@inbox.ru
mailto:izobcbs78@mail.ru
mailto:svetohs11@mail.ru
mailto:tasha410@yandex.ru
mailto:kochubejmb@gmail.com
mailto:biblioteka71@mail.ru
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Тел.: (879 64) 6-59-90, 6-41-30 

e-mail: bibliotekaz2008@yandex.ru 

 

МКУ «Левокумская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Сизова Светлана Владимировна 

357960 с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62 

Тел.: (865 43) 3-17-97 

e-mail: levcbs@yandex.ru 

 

МБУК «ЦБС г. Минеральные Воды»  

Директор – Азарова Ирина Николаевна 

357203 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 12  

Тел.: (879 22) 6-42-63, 6-42-09 

e-mail: cbsmv@mail.ru 

 

МКУК «Нефтекумская межпоселенческая центральная районная библиотека»  

 Директор – Еронина Елена Александровна 

356880 г. Нефтекумск, пл. Ленина, 4 

Тел.: (865 58) 3-69 -98,4-70-18 

e-mail: nmcerb@mail.ru 

 

МКУК «МЦБС Новоалександровского района» 

Директор – Овчинникова Елена Викторовна 

356000 г. Новоалександровск, ул. Ленина, 101  

Тел.: (865 44) 6-17-91 

e-mail: NOVOALEX_MCBS@rambler.ru 

 

МУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Белогорцева Надежда Анатольевна 

356350 с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1 

Тел.: (865 48) 2-14-58 

e-mail: bibliotekacpi@list.ru 

 

МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Дружбина Ирина Викторовна 

356530 г. Светлоград, пл. 50 лет Октября,10 

Тел.: (865 47) 4-65-41, 4-27-61 

e-mail: krotdel@mail.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального районаСК»  

Директор – Обросова Наталья Сергеевна 

357350 ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5 

Тел.: (879 61) 2-44-40  

e-mail: predgorbibliteka@yandex.ru 

 

 

mailto:bibliotekaz2008@yandex.ru
mailto:levcbs@yandex.ru
mailto:cbsmv@mail.ru
mailto:nmcerb@mail.ru
mailto:NOVOALEX_MCBS@rambler.ru
mailto:bibliotekacpi@list.ru
mailto:krotdel@mail.ru
mailto:predgorbibliteka@yandex.ru
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МУК «Центральная библиотека Советского района» 

Директор – Гнутова Галина Николаевна 

357910 г. Зеленокумск, пл. Ленина, 35 

Тел.: (865 52) 6-23-42 

e-mail: cb_omc@mail.ru 

 

МКУК  «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Степновского 

муниципального района 

Директор – Губина Светлана Анатольевна 

357930 с. Степное, пл. Ленина, 19 

Тел.: (865 63)31-6-86, 31-2-35 

e-mail: biblioteka_26@mail.ru 

 

МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Помазан Валентина Владимировна 

356170 с. Донское, ул. Красная, 32 

Тел.: (865 46) 3-16-33 

e-mail: biblio-dons@yandex.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  Туркменского муниципального района 

СК 

Директор – Гадзаова Валентина Анатольевна 

356540 с. Летняя Ставка, ул. Советская, 13 

Тел.: (865 65) 2-08-91 

e-mail: mkukmcbtmr@yandex.ru 

 

МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

Директор – Попова Юлиана Юрьевна 

356240 г. Михайловск, ул. Октябрьская, 299 

Тел.: (865 53) 5-09-61, 5-22-58 (МБО) 

e-mail: cbsgmihaylovska@mail.ru 

 

МБУК «Георгиевская ЦБС» 

Директор – Крюкова Вера Ивановна 

357820 г. Георгиевск, ул. Ленина,129 

Тел.: (879 51) 2-43-06, 6-52-03  

e-mail: geor-biblioteka1@mail.ru 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки 

Директор – Румянцева Людмила Георгиевна 

357600 г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 44 

Тел.: (879 34) 6-24-12, 6-36-24,  

e-mail: essbiblioteka@mail.ru 

 

 

 

mailto:cb_omc@mail.ru
mailto:biblioteka_26@mail.ru
mailto:biblio-dons@yandex.ru
mailto:mkukmcbtmr@yandex.ru
mailto:cbsgmihaylovska@mail.ru
mailto:geor-biblioteka1@mail.ru
mailto:essbiblioteka@mail.ru
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МБУК «Железноводская ЦБС» 

Директор – Коломейцева Ирина Михайловна 

357405 г. Железноводск, ул. Ленина 130 

Тел.: (879 32) 4-17-45, 

 e-mail: zh008gcbs@yandex.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система»  г. Кисловодска 

Директор – Демченко Елена Михайловна  

357700 г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2 

Тел.: (879 37) 3-18-85, факс 3-70-97 

e-mail: kislovodsk-cbs@yandex.ru,  

 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Лермонтова 

Директор (и.о.) – Беспалова Виктория Юрьевна 

357340 г. Лермонтов, пр. Солнечный, дом 5. 

Тел.: (879 35) 3-98-17, 3-12-03,  

e-mail: biblerm@rambler.ru 

 

МБУ «Центральная городская библиотека»  г. Невинномысска 

Директор – Нечитайлова Татьяна Ивановна 

357108 г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16-а 

Тел.: (865 54) 5-81-26 

e-mail: nev-kniga@mail.ru 

 

МБУК Централизованная библиотечная система г. Пятигорска 

Директор – Орлова Флоренс Николаевна 

357500 г. Пятигорск, ул. Козлова, 1 

Тел.: (8793) 3-56-96, 33-49-61,  

e-mail: citylib@kmv.ru 

 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» 

Директор – Гуляко Таисия Петровна 

355035 г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 7/2,  

Тел.: (865 2) 26-55-04, 26-29-81 

e-mail: direktor-scbs@mail.ru 

 

 

  

mailto:zh008gcbs@yandex.ru
mailto:kislovodsk-cbs@yandex.ru
mailto:biblerm@rambler.ru
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СПЕЦИАЛИСТЫ СКБМ имени В.И. Слядневой: 

 

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ТЕЛЕФОН 

Директор  Игнатова  
Людмила Федоровна 
 

(8652) 28 32 65 

Зам. директора Кононова  
Ирина Геннадьевна 
 

(8652) 28 32 57 

Зам. директора Астахова  
Виктория Павловна 
 

(8652) 28 32 64 

Зав. Отделом методической 
работы 

Колгина  
Майя Владимировна 
 

(8652) 28 32 59 

Зав. Отделом информационных 
ресурсов 

Василенко  
Татьяна Николаевна 
 

(8652) 28 32 54 

Зав. Отделом комплектования и 
обработки 

Леонова  
Елена Владимировна 

(8652) 28 32 57 

 
Зав. Отделом художественной 
литературы 

 
Никульникова  
Эмма Евгеньевна 

 
(8652) 28 32 54 
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