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МОЛОДЕЖЬ В БИБЛИОТЕКЕ: ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Современные тенденции развития публичных библиотек во многом ориентированы на 

информационные и культурно-досуговые потребности молодежи. В связи с этим перед 

специалистами, работающими с молодежью, стоят задачи изменения форм и методов 

обслуживания, более активного внедрения новых информационных технологий в практику работы.  

В 2016 году особое внимание было обращено на 

работу с новыми категориями молодых пользователей 

библиотек. Согласно новой форме статистического учета 

работы библиотек (6-нк), изменен возраст молодежной 

читательской аудитории – это пользователи 15-30 лет. 

Традиционные библиотечные программы работы с 

молодежью, как правило, учитывали интересы 

старшеклассников и студентов, сегодня необходимо учитывать 

и потребности таких категорий читателей как молодые 

специалисты, молодые семьи, молодые люди, находящиеся в поиске работы. Библиотеки края 

уделяют особое внимание изучению интересов этой категории читателей, поиску форм, наиболее 

отвечающих их информационным запросам. 

«Молодёжь школьного и студенческого возраста охотно посещает библиотеку, так как 

библиотекари стараются удивить новыми формами, дают возможность реализовать  свои 

планы,  интересуются тем, что привлекает молодых, предоставляют место для встреч. 

Пользователи 25-30 лет – не самая многочисленная категория читателей, поскольку это в 

основном люди уже получившие образование, завоевывающие профессиональное признание и 

строящие собственную карьеру, создавшие семью и ставшие родителями. Сфера их интересов 

лежит в иной плоскости, нежели у молодежи 15-24 лет, которые только ищут путь жизненного 

самоутверждения. Этот фактор занятости и определенной социальной зрелости  является  

отрицательным моментом и вызывает трудности в работе. Вместе с тем молодёжь этого 

возраста проявляет больший  интерес к крупным массовым мероприятиям, таким как 

Библионочь, Праздник книги и чтения, а также к участию в работе семейных клубов, творческих 

мастерских». 

Минераловодская ЦБС 

Анализ статистических данных показывает увеличение числа молодых пользователей в 

муниципальных библиотеках края: в 2015 г. – 244, 5 тыс. чел (24,6%), в 2016 г. – 249,9 тыс. чел. (25,3% 

- от общего количества пользователей), что связано с изменением возрастных границ учета молодых 

пользователей за счет включения читателей 25-30 лет. В наибольшей степени увеличилось 

количество молодых пользователей в библиотеках городов (Приложение 1). В числе лидеров по 

количеству молодых пользователей следует назвать библиотеки г. Георгиевска, г. Кисловодска, г. 

Невинномысска, Буденновского, Георгиевского, Предгорного районов, чьи показатели значительно 

превышают средние по краю (от 30 до 47%). Библиотекам Александровского, Благодарненского, 

Минераловодского, Степновского, Труновского района, г. Ставрополя необходимо обратить 

внимание на работу с этой категорией читателей. На численность молодежи в сельских библиотеках 

влияет процесс интенсивного оттока молодежи для получения образования и в поисках работы в 

городах и за пределами края. 

«В сёлах района нет развитой промышленности, молодые люди из-за отсутствия 

рабочих мест уезжают в города с развитой инфраструктурой, хотя по факту 
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зарегистрированы, как проживающие в сёлах  района. Проблема выживания выходит на 

первый план, заметно оттесняя духовные потребности молодежи, в том числе и 

читательские». 

Апанасенковская МЦБ   

Препятствием на пути роста популярности библиотеки в глазах молодежи является ряд 

факторов: отсутствие современных носителей информации, популярных новинок художественной и 

деловой литературы в фондах библиотек, актуальных для молодежи периодических изданий, слабая 

скорость Интернет-соединений, низкая комфортность условий работы в библиотеке. В этих условиях 

библиотекам приходится проявлять максимум усилий для того, чтобы привлечь молодежь, создать 

благоприятную атмосферу для творческого и интеллектуального развития, самообразования и 

позитивного общения.  

«По причине недостаточного комплектования муниципальные библиотеки Пятигорска 

испытывают острый дефицит современной художественной литературы, книг по экономике, 

правоведению, современной политике, экологии, литературы в помощь образовательному 

процессу. В дефиците современные молодежные журналы и другие периодические издания. Этот 

недостаток не всегда удается закрыть использованием электронных ресурсов. Ограничено 

количество читательских мест для работы с Интернет-ресурсами. Число отказов по 

удовлетворению информационных запросов молодежи составляет около 40%. В большинстве 

случаев, молодые читатели (студенты, учащиеся), не получившие при посещении библиотеки 

требуемую книгу (несмотря на все старания библиотекаря заменить ее другой литературой), 

больше в библиотеку не приходят». 

ЦБС г. Пятигорска 

«В Центральной библиотеке нет свободного места, чтобы организовать зону для занятий, для 

качественного проведения мероприятий. Помещение выглядят неприглядно и непривлекательно 

для молодых пользователей». 

ЦБ Советского района 

 

Многие библиотеки актуализируют задачи библиотечного обслуживания населения, ставят 

перед собой новые цели, проводят опросы общественного мнения о привлекательности 

библиотечного обслуживания.  

В опросе «Библиотека, необходимая молодежи», проведенном 

Новоянкульской библиотекой, приняли участие респонденты в 

возрасте от 15 до 19 лет. Его задача – получить информацию о 

том, какой видит молодежь библиотеку в будущем, какая 

библиотека нужна молодым, что нужно сделать для того, чтобы 

библиотека соответствовала потребностям юношей и девушек. 

Результаты опроса: 78% респондентов приходят в библиотеку за 

литературой и информацией в помощь учебе, 12% посещают 

библиотеку с целью самообразования, 10% молодых людей 

знакомятся с новинками литературы. Отвечая на вопрос, что 

необходимо изменить в работе библиотеки, более 50% опрошенных 

сошлись во мнении, что главное – это улучшение материально-

технической базы и необходимость обновления фондов 

качественными новыми документами, как печатными, так и на 

электронных носителях. 

Андроповская МЦРБ 
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В настоящее время в крае сеть специализированных библиотек для молодежи представлена: 

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой», «Центральная 

юношеская библиотека» – филиал ГБУК «Централизованная библиотечная система г. Георгиевска», 

«Центральная юношеская библиотека» – филиал МУ «Буденновская городская централизованная 

библиотечная система». Специализированные структурные подразделения (отделы, кафедры, 

сектор по работе с молодежью) имеются в 26 библиотеках края, в качестве особых зон 

обслуживания молодежи в библиотеках края действуют 6 информационных центров в Кочубеевском 

и Изобильненском районах, г. Ставрополе (Приложение 2). 

Изменяющиеся тенденции в работе с молодежью 

наиболее полно отражают инициативы библиотек края и 

свидетельствуют о кардинальной перестройке форм 

библиотечного обслуживания в сторону формирования 

культурно-досуговой среды для молодежи. Применение 

диалоговых форм работы, более активное вовлечение молодых 

не только в участие, но и в организацию библиотечных проектов, 

программ, акций – одна из позитивных сторон работы с 

молодежью.  

Молодежь – это главный ориентир в деятельности библиотек района. Работа с 

молодёжью требует активных, эмоционально насыщенных форм работы. Она основана 

на вовлечение участников в соответствующие мероприятия, действия и равноправный 

диалог. Анализируя работу библиотек за прошедший год, можно сделать вывод, что 

наиболее интересно и результативно проходят те мероприятия, в которых сами 

молодые люди принимают активное участие. Мы постоянно ищем более продуктивные 

формы общения со своими читателями – это конкурсные и игровые программы, квесты, 

дискуссии… Они содействуют разумному проведению досуга, помогая подрастающему 

поколению утвердиться в жизни и правильно скорректировать своё поведение. 

Александровский район 

В настоящее время в работе библиотек края с молодежью выделяются три направления:  

1. Привлечение молодежи в библиотеку, формирование читательских интересов, развитие 

информационной культуры.  

2. Просветительские акции и программы. 

3. Организация интеллектуального досуга и реализация культурных программ. 

В каждом из направлений предусмотрены комплексы мероприятий по решению задач 

интеллектуального развития, социализации и адаптации личности, формированию 

коммуникативных навыков. Это реализуется в проектах, программах и отдельных мероприятиях, 

нацеленных на поддержку и развитие чтения молодежи, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание, правовое и экологическое просвещение, формирование культуры 

толерантного поведения, содействие профессиональной ориентации и укрепление семейных 

ценностей. 

Современная библиотека позиционирует себя в молодежной среде, прежде всего, как 

интересное и дружественное пространство, в котором можно развить таланты и способности, 

рассказать о собственных достижениях. В наибольшей степени такая позиция проявляется в 

различных акциях, формирующих открытый характер библиотеки по отношению к молодежи. 
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МОЛОДЕЖЬ – КНИГА – БИБЛИОТЕКА  

Одним из важнейших аспектов деятельности муниципальных 

библиотек в работе с молодёжью являются мероприятия, направленные на 

развитие и поддержку чтения. 2016 год, объявленный Годом российского 

кино, – хорошая возможность пропаганды литературных произведений, как 

первоисточников сценариев фильмов, приобщения к чтению и расширению 

литературного кругозора. Для этого библиотекари используют интерактивные формы 

информационно-просветительского и культурно-досугового характера, что способствует 

продвижению чтения как неотъемлемой части интеллектуального развития. Работа библиотек 

позволяет активизировать читательскую и творческую заинтересованность молодежи, сделать 

чтение и книгу привлекательной и актуальной.  

В Апанасенковском районе результаты анализа анкет позволили сделать следующие выводы: 

больше половины опрошенных не любят читать книги (52%), однако с удовольствием смотрят 

экранизированную версию произведения (74%): «Фильм оставляет впечатления» и просто «Фильм 

лучше». Это говорит о том, что современная молодежь привыкла к визуализации, то есть, если они 

не видят ярких картинок, как на экранах телефонов, компьютеров, планшетов и прочих гаджетов, то 

эта информация им кажется скучной, менее функциональной. 

Исследование позволяет сделать вывод, что современной молодежи 

не хватает своего воображения, терпения для того, чтобы самим 

обдумать и представить действия литературного произведения. 

Результаты опросов молодежи о наиболее популярных книгах и 

авторах чаще всего отражают общероссийские предпочтения. К 

примеру, анкетирование «Читательская культура молодежи» (Соломенская библиотека, Степновский 

район) определило десятку  самых читаемых молодежью книг, в которую  вошли: «Война и мир» Л.Н. 

Толстого, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Лето Господне» И. 

Шмелева, «Сумерки» С. Майер, «Вероника решает умереть» и «Ведьма из Портобелло» П. Коэльо. 

Библиотекари считают, что высокий рейтинг произведений классической литературы 19 века 

обусловлен учебной программой. Среди самых популярных жанров художественной литературы 

были названы: фантастика и фэнтези (18%), детективы – (16%), любовные романы (15%) и триллеры 

(13%). Анализ анкет показал, что молодежь плохо ориентируется в современной литературе, называя 

современными писателями Пушкина, Толстого, Есенина, Тургенева, Достоевского и др., поэтому 

библиотека в течение года обращала внимание молодежи к циклу книжных выставок «Современная 

проза для молодёжи». 

Для более активного участия молодежи в различных опросах библиотеки используют 

интересные и оригинальные интерактивные формы. Библиотеки Кисловодска создали для этого 

арт-объект «Библиодерево», на котором в качестве листьев были использованы стилизованные 

изображения книг. На них читателям библиотеки предлагалось написать 

имя любимого автора или название запомнившейся книги. Наибольшее 

количество раз на «листьях» появлялись имена классиков – М. Булгакова, 

И. Бунина, А.И. Солженицына, Д. Оруэлла, а также названия 

популярнейших книг – от детективов Б. Акунина до «Песни Льда и Огня» 

Дж.Р.Р. Мартина. В ЦБ г. Зеленокумска была проведена акция-рейтинг 

«Библио-ёлка. Лучшие книги 2016 года». Посетителям библиотеки было 

предложено на бумажных новогодних шарах написать автора и название 

понравившейся книги. В результате проведённой акции выяснили, что 
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лучшими книгами года среди молодежи  признаны: М. Рид «Всадник без головы»; М. Митчелл 

«Унесённые ветром»; А. Дюма «Граф Монте-Кристо»; Ф. Достоевский «Белые ночи» и др. 

Опрос молодежи Андроповского района об отношении к книгам и их киноверсиям показал, 

что больше половины опрошенных не любят читать книги (52%), зато они с удовольствием 

посмотрят экранизированную версию произведения (74%). Среди причин такого предпочтения были 

названы версии: «Не надо читать», «Можно увидеть героев», «Можно увидеть произведение, а не 

представлять происходящее в голове», «Фильм реален и ярок», «За короткое время можно узнать 

суть произведения». Результаты опроса, по мнению библиотекарей, свидетельствуют о низкой 

читательской культуре и отсутствии привычки к глубокому чтению.  

Свой подход к решению проблемы «нечтения» был предложен 

специалистами Грачевской МЦБ, которые продвигают книгу с помощью 

визуализации. Буктрейлеры, виртуальные выставки, интерактивные 

плакаты, электронные викторины и кроссворды способны 

заинтересовать молодежную читательскую аудиторию. Например, с 

помощью виртуальных выставок «Модная классика», «Читай и смотри» 

можно: 

 познакомиться с материалами о российских кинофильмах, снятых по произведениям русской 

классики, и посмотреть их прямо на сайте; 

 посмотреть виртуальные выставки об истории российского кино, актерах и кинофильмах; 

киноновинках 2016 года; 

 узнать интересные факты о российских кинофильмах, снятых по известным произведениям. 

Привлечению молодежи в библиотеку и развитию читательского вкуса во многом 

содействуют целевые комплексные программы работы. В юношеской библиотеке Будённовского 

района реализуется программа по продвижению чтения «Общение вокруг чтения», в рамках 

которой, проходят акции, конкурсы, праздники, посвященные юбилейным датам, писателям, 

чтению, библиотекам. Примером активного общения с читателями стал День открытых дверей 

«Библиотека открывает секреты», который начался с экскурсии по ее залам и знакомства с 

книжными фондами. Особый интерес вызвали выставки «Мир сквозь кинопленку» и «Открой для 

себя Грецию», медиа-обзор литературы с использованием буктрейлеров «Нескучная классика» по 

произведениям русских и зарубежных писателей, интерактивная игра «Мозговой штурм». 

Закончился праздник вручением подарков (закладки и календари с реквизитами библиотеки, 

адресом сайта ЦБС). 

Большой популярностью в молодежной среде пользуются библиотеки, которые предлагают 

калейдоскоп небольших, но весьма интересных форм работы. Примером могут стать находки 

библиотек Кисловодска, Ставрополя, Туркменского района, предложившие своим молодым 

читателям: 

 поэтический тренинг «Весна поэтов», где на примерах 

классических стихотворений Востока молодёжь училась 

понимать стихи и воображаемый мир поэтических образов; 

 создание из подаренных книг инсталляции в форме 

человеческой фигуры – мистера БИБЛИ; 

 цикл литературных открытий летних парковых мероприятий: 

летняя читальня, литературное кафе «Поэтический десерт», 

акция «Книговорот по-кисловодски», исторические зарисовки из 

жизни «Водяного общества», поэтические чтения «Я в этом 
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городе живу, я этот город знаю»; 

 выставка «БукАрт», скрапбукинг, книжные закладки. Оформление выставки дополнила книжная 

инсталляция «Колодец знаний», материалом для которой, послужили миниатюрные издания 

Блока, Некрасова, Есенина и мини-словари; 

 праздник выдумки – «Парад книжных закладок». 

Библиотеки г. Ставрополя активно работали над формированием своего дружественного 

имиджа и позитивного отношения к себе со стороны читателей, чему способствовали мероприятия: 

 акция «Пусть чтение зажигает сердца», где каждого нового читателя библиотекари встречали 

загадкой о чтении и библиотеках, одаривая эрудитов книгой, предлагая поучаствовать в лотерее 

«Книжный джем», составленной из литературных новинок;  

 акция «С возвращением!», которая предоставила шанс сдать библиотечную книгу без штрафных 

санкций;  

 акция «Эту книгу я возьму с собой!» – читатели должны были решить, куда можно взять 

прочитанную книгу: в отпуск, на дачу, в дорогу и др. В итоге все книги были распределены на 

группы для того, чтобы организовать книжную выставку «Возьми меня с собой…».  

Своим нестандартным подходом сумели заинтересовать сельскую молодежь библиотеки 

Туркменского района, которые провели: 

 пиратскую игру «Свистать всех в библиотеку», в ходе которой совершили увлекательное 

путешествие в поисках сокровища - сундука с золотыми шоколадными монетами, выполнив 

задания, они нашли вопросы по книгам о пиратах и литературный кроссворд на морскую тему; 

 акция «Книги на вес», цель которой – выявить лучших читателей и узнать, сколько килограммов 

книг они уносят в своих сумках. Самые активные читатели были отмечены призами и 

наградами. 

Традиционные уголки буккроссинга в библиотеках Ставропольской ЦБС получили свои 

оригинальные названия и привлекли большое количество 

читателей: «Книговорот» (ЦБ), «Книжная карусель» (БФ № 6), 

«Книга из рук в руки» (БФ № 8), «Отдадим книгу в хорошие руки» 

(БФ № 11), «Читающая скамейка» (БФ № 13), «Книга ищет 

хозяина» (БФ № 14), «Книга за книгу» (БФ № 18).  

Одним из эффективных способов привлечения молодежи к 

чтению являются творческие и читательские конкурсы. Тенденцией 

последнего времени становится более активное участие молодежи края в общероссийских 

конкурсах. Многие библиотеки края стали площадками для проведения территориальных этапов 

конкурса «Живая классика» (г. Буденновск, Красногвардейский, Кировский районы и др.). Широкая 

общественная реклама конкурса, его высокий статус и престижность делают участие в нем весьма 

привлекательным для молодежи. По принципу проведения общероссийских конкурсов библиотеки 

края проводят и собственные, наиболее популярными стали конкурсы по чтению вслух. Молодежь г. 

Георгиевска приняла участие в поэтическом конкурсе «Терабайт стихов». Он был организован 

ЦЮБ в рамках Недели юношеской книги, в конкурсе приняли участие 30 человек. Помимо гран-при 

лучшие участники были отмечены в номинациях «Мастерство 

исполнения», «Удачный выбор», «Раскрытие художественного образа» 

и «Актерское мастерство».  

Библиотеки края поддержали интересную молодежную 

общественную инициативу – Чемпионат по чтению вслух «Открой рот». 

Площадками его проведения стали СКБМ имени В.И. Слядневой и ЦГБ 
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им. А.И. Солженицына г. Кисловодска. Организаторы Чемпионата преследуют цели просвещения и 

образования, что не мешает этому необычному литературному конкурсу всероссийского уровня, 

проходить весело и интересно. На Ставрополье испытать свои таланты решили более 50 человек. 

Форма проведения этого мероприятия проста и мало затратна, но в то же время, зрелищна и 

интересна, как для участников-чтецов, так и для зрителей. Конкурс помогает раскрыть дремавшие 

таланты и привлечь в библиотеку новых молодых читателей. 

Формированию интереса к творчеству писателей и поэтов края значительно способствовал 

проект «Живое слово Ставрополья», активное участие в котором принимали молодые читатели 

библиотек. В рамках проекта прошли уникальные фестивали, акции, 

конкурсы, раскрывшие перед молодыми читателями богатство 

литературных талантов наших земляков.   

Большую популярность в библиотеках края получила такая форма 

активного обмена книгами как фримаркет. Библиотеки с. Кочубеевского в 

рамках заключительных мероприятий проекта «Живое слово 

Ставрополья» устроили фримаркет под открытым небом «Прочитанной 

книге – новую жизнь». Все желающие могли выбрать себе понравившуюся книгу, а взамен оставить 

принесенную с собой. Любители чтения могли отдохнуть на «Книжной скамейке» и почитать 

произведения ставропольских писателей.  

Необычно подошли к проведению краевой акции «Живое слово Ставрополья» для 

подростков и молодежи во всех библиотеках Грачевского района, придав ей особое направление: 

«Читай ставропольское!». Вниманию юных читателей были представлены книги ставропольских 

писателей в разных жанрах: детективы, фантастика, стихи, проза, исторические романы. А в один из 

дней можно было по селу Грачевка прокатиться на «Читающем такси», в котором звучали стихи В. 

Слядневой, В. Гнеушева, Г. Фатеева, В. Абакумова, и др. 

Ко дню памяти поэта В.В. Ходарева в Ставрополе прошел городской конкурс чтецов его 

произведений, в котором приняли участие более 20 человек в двух возрастных категориях: 10-14 и 

15-20 лет. Лучших чтецов определило компетентное жюри, в состав которого вошли члены Союза 

российских писателей, актеры Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова 

и представители администрации. Выступления участников отличались эмоциональностью, 

артистизмом, оригинальностью и творческим подходом к произведениям поэта.  

В Труновском районе состоялся районный литературно-

художественный фестиваль «Бахтиновские чтения-2016», 

посвящённый 70-летию со дня рождения талантливого самобытного 

поэта труновской земли Андрея Дмитриевича Бахтинова (1946-1993 

гг.). Фестиваль включал в себя целый комплекс мероприятий, 

проходивших по всему району. Молодёжь принимала участие в 

открытом творческом конкурсе «Журавлиное сердце», молодые 

читатели библиотеки читали стихи, исполняли песни на стихи поэта. На сайте Труновской МЦБ 

проходил конкурс видеороликов «Звучащие строки поэта». 

В с. Верхняя Татарка (Шпаковский район) прошел литературный батл «Строкою классики 

говорим о крае», в котором каждому участнику предстояло самостоятельно выбрать классика 

русской литературы, описавшего в своих произведениях наш замечательный край, подготовить 

отрывок и поучаствовать в батле. 

Фестиваль «Земля наша Ставропольская» порадовал жителей Красногвардейского района 

разнообразными мероприятиями и интересными встречами, среди которых:  краеведческие чтения 
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«Не меркнут звезды на земле», исторический интеллектуальный калейдоскоп «Здесь Родина моя, 

здесь край моих отцов», литературный ринг «В мечтах, стихах - как наяву…», краеведческая 

пятиминутка «Люби, цени свой край». Участники фестиваля читали стихи и делились своими 

мыслями о том, что такие мероприятия заставляют задуматься о прошлом и настоящем своего края, 

о своих исторических корнях, знакомят с писателями и интересными книгами. 

Необычно ярким и красочным стал праздник книги и чтения «Куда зовут 

нас АЛЫЕ ПАРУСА?» (г. Минеральные Воды). В сквере у Центральной городской 

библиотеки разноцветные флажки и плакаты, стилизованные «Алые паруса», 

импровизированный штурвал - создавали атмосферу праздника. Работали 

интерактивные площадки, со сцены звучали песни и стихи в исполнении 

активных читателей библиотек, молодых поэтов города. 

Стремительно набирает популярность общекраевая акция «Время 

читать!», приуроченная к Всемирному дню чтения вслух. Во всем мире знают и 

поддерживают этот день, проходящий под лозунгом «Чтение - это движение вперёд». В 

библиотеках проводились различные мероприятия, в которых активно участвовала молодежь. В 

сельских библиотеках края юные читатели стали участниками масштабного флешмоба «Минута 

чтения». На школьных и игровых площадках, в скверах и парках молодежь вместе с работниками 

библиотек читала стихи ставропольских писателей и поэтов. В Андроповском районе молодежным 

коллективам предложили прочитать вслух поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Библиотека с. Вознесеновского (Апанасенковский район) вместе со старшеклассниками провела 

флэш-моб «Читать классику классно». Участники акции побывали в отделении почтовой связи, 

администрации муниципального образования, сберкассе, отделении социальной помощи, торговых 

точках, удивляя жителей чтением поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Чтобы привлечь внимание пользователей различных возрастных категорий к чтению, 

библиотекари Казьминской библиотеки (Кочубеевский район) организовали работу читального зала 

под открытым небом, разместив его в парковой зоне. На громкие чтения пришли самые активные 

читатели библиотеки. В этот день на импровизированной сцене звучали стихи ставропольских 

поэтов: Александра Куприна, Надежды Хмелёвой, Николая Жулина, а также классиков русской 

поэзии: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Фёдора Тютчева. Здесь каждый читатель нашел 

для себя книгу по душе. Читальный зал стал заметным событием в культурной жизни села, 

поднимающим престиж чтения.  

Что такое для молодых людей участие в подобных конкурсах? В первую очередь – это стимул 

двигаться вперед, покорять новые горизонты, стремиться стать лучше, обзавестись новыми 

друзьями, в общем, наполнить свою жизнь яркими красками. 

В сентябре (ко Дню города Кисловодска) в рамках 

молодежной акции «Новое поколение выбирает чтение», 

состоялся первый литературный косплей-фестиваль 

«СЛОWWWO», организованный библиотекой № 4 при поддержке 

Городского центра молодежи. Фестиваль стал ярким, 

эмоциональным, запоминающимся праздником для всех его 

участников и гостей, дал молодым людям возможность интересно 

провести досуг, расширить круг общения и открыто заявить о своих литературных пристрастиях. А 

для библиотеки послужил хорошим способом расширения круга единомышленников, прекрасной 

возможностью привлечь в ряды читателей думающую, талантливую, творческую молодежь, заявить 

о себе не только в пространстве города, но и во всем регионе Кавказских Минеральных Вод. 
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Широкая рекламная деятельность в местных СМИ, популярность проектов библиотеки в социальной 

сети «В контакте», создание на базе библиотеки активной творческой группы «Книжные дети», 

сотрудничество с городским «Центром молодежи» и волонтерским отрядом «Твори добро» 

обеспечили наилучшую эффективность работы с молодежью. 

Литературные даты, книжные юбилеи и памятные события – основа информационно-

просветительской работы библиотек края. Юбилейный календарь 2016 года был отмечен рядом 

важных памятных дней в истории русской литературы и культуры. Многие библиотеки края в 

ознаменование 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина провели беседы, выставки, 

исторические чтения по творчеству великого писателя, переводчика, историографа (беседа 

«Карамзин – великий сын Отечества», презентация «Писатель, историк, критик», информ-час 

«Письма русского путешественника»). (Андроповский район).  

В Александровской ЦРБ проведен  тематический вечер «Колумб 

российской истории», на котором были представлены интересные 

видеоматериалы и воспоминания современников. Украшением вечера 

стала театрализованная инсценировка «В светском салоне», 

исполненная группой молодых читателей-старшеклассников. Кроме 

того, зрителям удалось «подслушать», что говорили о Н.М. Карамзине в 

высшем свете в начале XIX века и увидеть отрывок из повести «Бедная 

Лиза». 

Библиотеки г. Ессентуки стали участниками Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», 

посвященной 80-летию со дня рождения поэта. В рамках акции состоялись открытые чтения на тему 

«Ессентучане читают Рубцова». Каждый желающий смог почитать стихи великого поэта или просто 

послушать, как читают стихи великого поэта другие.  

Традиционные для края праздничные события в память об А.С. Пушкине и М.Ю. Лермонтове 

в популярном у молодежи формате, провели библиотеки г. Георгиевска, Минераловодского района, 

г. Кисловодска. Центральная юношеская библиотека г. Георгиевска для молодежи города открыла 

пушкинский салон «Твой XIX век…». Поочередно доставая фанты, гости салона смогли попробовать 

себя в хоровом чтении, написании белого стиха, оформлении «Уездной барышни альбома» и 

«Дневника леди», ответили на вопросы литературной викторины «Все ли мы знаем о Пушкине?». 

Особый интерес вызвал мастер-класс по изготовлению веера, на котором разместился литературный 

пазл. Завершился литературный праздник возложением цветов к подножию памятника А.С. 

Пушкину. В селах Минераловодского района состоялись литературные турниры для молодёжи 

«Перо его любовью дышит» (с. Нагутское, с. Гражданское, с. Ульяновка). 

Библиотека № 4 г. Кисловодска совместно с Кавминводским 

клубом путешественников организовала первый в городе 

литературный поход по Лермонтовским местам 

«#PROЛЕРМОНТОВА». На железнодорожном вокзале города 

Кисловодска собрались все желающие совершить увлекательное 

путешествие: активные читатели библиотек Кисловодска, ребята-

волонтеры из «Центра молодежи», а также опытные 

путешественники городов КМВ. Цель литературного похода заключалась в том, чтобы пройти тем 

самым маршрутом, которым шёл любимый писатель и посетить места, в которых происходили 

действия романа «Герой нашего времени». Маршрут пролегал через кисловодский парк, Грот 

Демона, Лермонтовскую площадку и памятник М.Ю. Лермонтову, затем в ущелье Ольховки, 

переходя речку вброд, к Лермонтовскому водопаду. Конечной точкой похода стала Лермонтовская 
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скала, у подножия которой состоялся «Литературный привал», где все смогли отдохнуть и послушать 

отрывки из повести «Княжна Мери», самостоятельно полистать книги и посмотреть копии открыток 

Старого Кисловодска.  

К 125-летию со дня рождения великого русского писателя М.А. Булгакова в Ставропольской 

ЦБС была проведена интеллектуальная игра «По следам Мастера и Маргариты» (по принципу 

передачи «Умники и умницы»). Были подготовлены цветные дорожки, медали и ордена для 

игроков, созван ареопаг. Молодёжь показала свое знание русского языка, исправляя ошибки в 

отрывках из романа. Тот, кто лучше справился с заданием, получал право выбора дорожки. Далее 

участникам надо было по описанию узнать героя романа и ответить на ряд вопросов, связанных с 

ним. За каждый верный ответ они получали медаль. В конце игры слово предоставлялось членам 

ареопага. В качестве призового фонда педагогами были обещаны отличные оценки всем участникам 

игры и медалистам из зала.  

Проведенная библиотеками работа показывает, что основой привлечения молодежи к 

чтению должны стать яркие, запоминающиеся и оригинальные события. При этом, одной из главных 

задач библиотеки – остается интеллектуальное развитие подрастающего поколения, приобщение к 

лучшим образцам художественной культуры и литературы.   
 

 

СТОП-КАДР! БИБЛИОНОЧЬ-2016 «ЧИТАЙ КИНО!» 

Сегодня невозможно представить 

деятельность библиотеки без инноваций, 

призванных способствовать продвижению книги и 

чтения в обществе и, особенно, в молодёжной 

среде. Многие из них уже успешно вошли в практику 

и стали хорошей культурной традицией. Речь идет о Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ», 

посвященной Году кино. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы, ибо без 

этого не получился бы такой грандиозный праздник кино, чтения, зрителя и читателя. Тема «Читай 

кино!» выбрана неслучайно. Ведь существует неразрывная связь между книгами, литературой и 

кинематографом! Наверно поэтому главными вопросами всех проходящих мероприятий были: Что 

общего у кино и литературы? Почему мы так любим кино и не забываем книгу? Что является 

творческой основой кинокартины? Можно ли на экране достоверно и 

искренне отразить чувства и мысли писателя? К вопросу проведения 

Библионочи все подходили по-разному, однако, большинство 

библиотек строили свои программы, в первую очередь, с учетом 

интересов самой активной аудитории – молодежи.  

Библиотекари ЦГБ им. А.С. Пушкина (г. Георгиевск) вышли на 

улицы города для проведения акции-опроса «Операция «Ы» или «Как 

пройти в библиотеку»; Центральная юношеская библиотека превратилась в арт-площадку под 

девизом «Книга в кадре». И царил там не просто дух литературы и искусства, а ощущалась 

удивительная атмосфера настоящей съёмочной площадки. В библиотеке г. Благодарного по красной 

дорожке парадом прошли литературные герои (их представили постоянные читатели и волонтёры 

библиотеки). Как известно, молодёжь любит участвовать в квестах. Такую возможность 

предоставила Грачевская ЦБС: две команды «Снято» и «Ветер» боролись за звание победителя в 

игре-путешествии »Читай кино!». Не просто было пройти 5 дублей и собрать за участие в них 24 

кадра! 
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Оживленно было и на съемочной площадке бестселлер-шоу 

«Съемки в стиле Голливуд» (Арзгирский район). Костюмеры, гримеры, 

актеры - все участвовали в съемках фильма. Особый интерес вызвала 

выставка – кино-кулинария «Рецепты кино», представлявшая блюда из 

кинофильмов и кино-викторину. А вот в мир литературы и кино все 

зрители отправились вместе с ведущими королевой Книгой и 

мистером Кино. Иногда кадры оживали, в зале появлялись герои 

популярных книг и кинофильмов. Удивительно, как много всего можно придумать, если есть 

желание сделать БИБЛИОНОЧЬ большим и интересным праздником кино и книги! 

Для библиотек Будённовского района всероссийская акция стала одним из центральных 

событий года, основная цель которой, – показать, как в пространстве, наполненном книгами, можно 

интересно провести время, работать, знакомиться с новыми людьми, читать, учиться, смотреть 

фильмы. Центральная юношеская библиотека в эту ночь превратилась в молодёжную библио-

студию «Культурная бессонница». Экспресс-информина «Так начиналось кино» познакомила 

молодых людей с краткой историей кинематографа, а затем гостей пригласили в мастерскую 

сценариста, где всем желающим предоставили возможность самим написать сценарий. Конкурс 

«Звуки за кадром» дал возможность озвучить отрывок из фильма «Шерлок Холмс». В антракте тоже 

было много необычного: библиокафе с «киношной едой» – попкорном, библиоателье с букселфи. С 

большим удовольствием молодёжь участвовала в интерактивной игре – съёмке фильма в формате 

3D.  

В ЦГБ г. Буденновска пригласили военнослужащих авиабазы на кинокомикс «Смешное кино 

– дело серьёзное» о творчестве Л. Гайдая. Гостей праздника ждали такие интересные события, как 

кино-батл «Крылатые фразы из фильмов», музыкальная викторина «Песни из любимых комедий», 

кинокухня, где можно было отведать «икры заморской кабачковой», выпить нарзана, так 

«измучившего» одного из героев кинофильма «Двенадцать стульев»; угоститься «апельсинчиками-

витаминчиками» из кинокомедии «Спортлото-82». Гости познакомились с выставкой «Истоки», на 

которой были представлены книги о творчестве и фильмах Л. Гайдая. Но самым главным на этой 

творческой территории было чувство удовлетворения, что все было сделано с душой. Молодёжь 

раскрыла свои творческие способности, попробовала себя в роли знатоков кино, сценаристов, 

звукорежиссёров, киноактёров – все это создавало дух соревнования и веселого настроения.  

Любителей литературы и кино ЦГБ им. А.И. Солженицына г. Кисловодска пригласила на 

программу «Литературный кино-арт, или Магия кино», где их ждали: библио-коллаж «Мелькают 

кадры и страницы», онлайн-викторины и конкурсы, презентация 

буклета Кисловодской ЦБС «Кинолетопись Кисловодска», 

исполнение песен из любимых кинофильмов «Мелодии и ритмы 

большого экрана». В течение всего вечера гостей ожидали 

приятные сюрпризы, начиная с раздачи входных билетов на 

импровизированный библиосеанс. Знакомые кадры из всеми 

любимых фильмов пробуждали восхищение и восторг, улыбки и 

смех, а порой волнение и даже слезы. В этот вечер в библиотеке 

собрались настоящие киноманы, знатоки и любители 

кинематографа. Для интриги присутствующие разделились на 

две команды: «Мосфильм. Бондарчуки» и «Гайдаевцы», но 

выбрать победителя было сложно. В итоге им стала команда «Мосфильм.», которой удалось 

ненамного опередить соперников в викторинах «Фильм… Фильм… Фильм», «Кто озвучивал героя», 



Год 2016: Молодежь. Время. Библиотека 

 

 

12 

«Киноперевертыши», «Котоматограф, или Синемяу» и др. Одним из приятных моментов стало 

вручение обладателям счастливых контрамарок в кинотеатр «Союз». Без музыки не бывает кино, 

ведь музыка – одно из действующих лиц фильма, поэтому гости Библионочи с удовольствием 

участвовали в хоровом караоке-исполнении песен из любимых кинофильмов «Мелодии и ритмы 

большого экрана». Но самое главное то, что просмотр 

замечательных эпизодов вызвал желание еще раз прочитать  

литературный первоисточник. 

Сотрудники ЦГБ г. Ессентуки подготовили интересную 

программу, в которую вошли: фотозона «Стоп! Кадр!», 

фотосессии у старого кинопроектора, интеллектуальная игра 

«Фото – кино – робот», литературный вернисаж «Книги, ставшие фильмами» и фотографии на 

стекле – «Великие артисты – любимые лица». Темой для оформления зала был выбран детектив, 

как наиболее популярный жанр современного кинематографа. Посетителей встречала пазл-выставка 

«Мастера детективного жанра», на которой были представлены книги, ставшие фильмами. Писатели 

Ю. Семёнов, братья Вайнеры, Б. Акунин и режиссёры С. Говорухин и И. Масленников стали 

основными героями пазл-выставки. 

Хотелось бы обратить внимание и на опыт проведения акции районной библиотекой 

Левокумского района. Основная идея: неразрывная связь литературного произведения (сценария) и 

кинокартины. В фойе Дома культуры всех гостей «Библионочи» встречала ростовая фигура 

знаменитой троицы из кинофильма «Кавказская пленница» Трус – Бывалый – Балбес, с которой все 

желающие могли сфотографироваться. Атмосферу кинозала создавали постеры новинок, вышедших 

на большие экраны. Всех гостей приглашали в «КИНОмузей», где была представлена различная 

кинотехника: от кинопроекторов «Украина» до современных DVD проигрывателей. Открытие 

«Библионочи» началось с обзора кинопанорамы «Кино вчера, сегодня, завтра»: история 

российского кинематографа в афишах и кадрах из фильмов, начиная с первой премьеры «Понизовая 

вольница» режиссера Владимира Ромашкова, которая состоялась в 1908-м году и заканчивая 

современными фильмами в форматах 3D и IMAX. Мероприятие продолжили в кинозале «Юбиляры 

Года кино», посвященном картинам из золотого фонда 

отечественного кинематографа - «12 стульев» (М. Захаров, Л. 

Гайдай), «Кавказская пленница» (Л. Гайдай), «Джентльмены удачи» 

(А. Серый). Они до сих пор не потеряли своей актуальности у 

зрителей: их любят и смотрят, ими наслаждаются. Об истории 

появления этих фильмов, актерах сыгравших в них главные роли, 

интересных и малоизвестных фактах узнали участники акции, а 

также вспомнили самые запоминающиеся кадры и крылатые фразы 

из этих картин. Саундтрек-ассорти под названием «Кино-мелодии» 

украсил вечер. Звучали музыкальные композиции в исполнении 

учащихся Детской школы искусств: песни «Погоня» («Неуловимые мстители), «Крылатые качели»  

(«Приключения Электроника») и др. Завершилась «Библионочь» просмотром любимых фильмов с 

кружкой чая и конфетой под названием «Сладкий кадр». Каждый участник акции получил 

небольшие сувениры. Поделиться своим мнением о прошедшем мероприятии и оставить свой 

отпечаток ладони гости смогли на «Аллее славы: оставь свой след». 

В г. Минеральные Воды Библионочь началась у входа в Центральную городскую библиотеку 

на импровизированной красной дорожке, по которой прошли участники и почетные гости 

праздника. Встречала всех «живая статуя» богини Ники – символа национальной 
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кинематографической премии. Каждый отдел библиотеки 

был декорирован. В Музыкальной гостиной программа 

«Синематограф»: костюмированное шоу киногероев, живое 

исполнение песен из любимых кинофильмов, конкурс 

видеороликов, эрудит-сражения знатоков кино. Отдел 

«Культуры и искусства» представлял киностудию 

«Кинофейерверк». В программе – кинобатл, викторины, 

игры, гримёрная мастерская «Волшебное зеркало», 

фотосессия. В Мультимедийном центре работал кинопортал «Назад в прошлое», где представлена 

выставка экспонатов, относящихся к прошлому нашего кинематографа: кинокамеры, киноаппараты, 

альбомы, подшивки журналов. В программе: «Открытый микрофон», интерактивные площадки. В 

отделе «Краеведение» – программа «Кино на водах». Посетителей ожидали киноквесты по 

экранизации повести «Казаки» Л.Н. Толстого, романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Особой популярностью у молодежи пользовалась киностудия «Экспромт» и детская киноплощадка 

«Мультдилижанс». ЦГБ в рамках акции «Библионочь – 2016» объявила конкурс «Домашнее 

задание»: конкурс любительского видео «СНИМИ СВОЁ КИНО» и конкурс костюмов любимых 

российских киногероев «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Они вызвали большой интерес, а победители получили 

заслуженные награды. 

Молодые читатели принимают активное участие во многих инициативах Труновской 

библиотеки, не стала исключением и Библионочь. В эту ночь библиотека стала съемочной 

площадкой, на которой гостей ждало обилие творческих затей, выставок, инсталляций и викторин. 

Чтобы полностью погрузиться в литературно-кинематографическую атмосферу у входа гостей 

встречала «настоящая билетёрша». Программа вечера была разбита на отдельные сцены, каждая из 

которых, как и положено при съёмках фильма, предварялась выходом ассистента режиссера с 

настоящей кинохлопушкой. Гости праздника очень надеялись, что 

увидят интересное кино и они не ошиблись: квест-игра «Великое 

путешествие», викторины, мастер-классы, караоке, кино-кафе – всё 

это стало настоящими событиями насыщенной программы акции.  

Самой запоминающейся «сценой» стала театрализованная 

викторина «В образе». К зрителям выходили герои известных 

российских фильмов, в роли которых с большим удовольствием 

выступали как библиотекари, так и читатели. В литературной 

композиции «Кино-стихия» вниманию зрителей были предложены стихи известных поэтов, 

написанные специально для фильмов. Библионочь собрала на общей «съёмочной площадке» 

взрослых, молодёжь и людей преклонного возраста, каждый из них получил заряд бодрости и 

оптимизма и нашел занятие по душе. 

Очень радует, что библиотеки явились не только авторами идей и замыслов, но и 

замечательно воплотили их в хорошее красочное действие, давшее огромный культурный резонанс 

и творческую отдачу! Этот позитивный опыт может стать основой интересных программ и отдельных 

мероприятий, которые можно проводить в любое время года. 
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ЭКОЛОГИЯ: ИЗУЧАЕМ И ДЕЙСТВУЕМ 

Экологическое образование и просвещение подрастающего 

поколения – одно из основных направлений в работе библиотекарей. 

Разобраться в сложных экологических вопросах и привлечь к ним 

внимание молодёжи, воспитать у неё бережное отношение к 

окружающему миру помогают книги и мероприятия, подготовленные 

библиотеками. Сотрудники библиотек, работая по экологическим 

программам, стараются повысить у молодёжи интерес к чтению книг о природе, экологическим 

знаниям через диалоговые формы работы, которые отличаются повышенной динамикой и 

стремлением выработать активную позицию молодежи по решению экологических проблем.  

В целях расширения экологических знаний, развития умения видеть взаимосвязь и 

взаимозависимость всех компонентов живой природы, воспитания гуманного отношения к природе 

Новоянкульский филиал (Андроповский район) предложил читателям эко-урок «Я слышу крик 

земного шара» и обзор книжной выставки «Прекрасная планета». Читателям продемонстрировали 

видео-презентацию об уникальной природе Ставропольского края – плодородных землях, целебных 

минеральных источниках, чистом воздухе предгорий. Акцентировали внимание на том, что природа 

- достояние хрупкое, требующее заботы, бережного отношения, рационального использования. 

Перелистывая страницы Красной книги, альбомов, атласов, энциклопедий, читатели получили 

знания о редких, исчезающих видах животных и растений, о состоянии 

окружающей среды и природопользовании региона. Состоялось 

активное обсуждение вопросов по предотвращению вторжения 

человека в недра природы.  

Библиотекари Апанасенковской МЦБ приняли участие в первом 

районном эко-фестивале «Маныч-Гудило». Для каждого участника 

была подготовлена полезная информация об этом необычном озере, а 

также целевая информация о поэзии природы, краеведении, экологии. Привлекла внимание 

книжная выставка «Природа Приманычья» и, особенно, эко-викторина «Родные просторы». Эко-

фестиваль дал новые знания, помог обрести новых друзей-единомышленников. 

В центральной городской библиотеке была подготовлена и проведена виртуальная 

экскурсия «Любить, ценить и охранять». Молодые читатели познакомились с краевыми 

памятниками природы и растениями, занесенными в Красную книгу Ставрополья. Особый интерес у 

будущих медиков вызвала медиапрезентация о полезных свойствах растений из краевой Красной 

книги. В ЦЮБ (г. Георгиевск) для студентов прошел экологический дайджест «По страницам 

Красной книги Ставрополья». Молодежь прослушала интересную информацию о природе края, о 

представителях флоры и фауны, обитающих в нашем регионе. Особое место занял рассказ о 

животных и растениях, попавших в Красную книгу Ставропольского края.  

Интересная форма работы применена в Казинском филиале (Андроповский район). Здесь 

оформлена нестандартная выставка-игра «Химчистка «Особая», о проблемах охраны окружающей 

среды. Экспозиция представлена в виде дома, на котором висят объявления-опросы о природе, 

окружающей среде, а также размещён слоган-призыв: «Срочно удалим белые пятна из ваших 

знаний». Эту информационную работу делают сами читатели, используя различную литературу, 

справочники, словари. Отвечая на вопросы, участники зарабатывают «эрудитки» и получают призы. 

Целью всех библиотечных мероприятий по экологическому воспитанию является 

разъяснение современной экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного 
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сообщества к экологическим проблемам, побуждение к действиям в области охраны всего живого, 

а также знакомство с литературой о природе. 

В Отделе обслуживания Левокумской районной библиотеки был проведен час 

размышления «Сохраним планету, на которой живем». Разговор шел об экологических проблемах 

села. Молодёжи предложили ответить на вопрос: «Человек – созидатель или разрушитель?». 

Участники мероприятия делились мнениями на тему: «Как наиболее эффективно очистить село от 

мусора». Ко Дню окружающей среды специалисты Бургун-Маджарского филиала провели 

экологическое ассорти «Одумайся, человек», на котором рассказали о влиянии экологии на жизнь 

каждого человека и об основных экологических проблемах 

современности. А на экологическом ринге «Природа, как же ты 

загадочна?» предложили всем поучаствовать в различных раундах: 

«Экологическая разминка», «Найди животное в словах», «Ситуации» и 

др. Важное место в общении было уделено вопросу мусорных отходов из 

упаковочного материала для походных продуктов питания (консервные 

банки, пластиковые бутылки, фантики). 

Интересным получился экологический спор «Экологические проблемы современности» 

(Туркменский район), в котором библиотекарь предложила двум группам участников отстоять свое 

мнение. Одна группа должна была доказать, что ничего страшного с Землёй не происходит, (не 

видно никаких негативных последствий хозяйственной деятельности человека, что всё и дальше 

будет хорошо и т.д.), другая же группа должна была убедить участников в обратном. Участники 

мероприятия получили хороший объём новой информации и смогли продемонстрировать 

имеющиеся знания. В завершение спора были подведены итоги, сделаны выводы о необходимости 

бережного и заботливого отношения к природе и её ресурсам. Большим интересом участников и во 

время подготовки к спору и после него пользовались издания, представленные на выставке 

«Берегите Землю, берегите!».  

Особое место в экологическом просвещении молодёжи занимает тема сохранения природы 

родного края, стремление научить безопасному и экономному пользованию природными 

богатствами, бережному отношению к природе вокруг себя. Многие библиотеки, стремясь создать 

систему экологического просвещения, работают по экологическим программам. Широкий спектр 

обсуждаемых вопросов представлен в мероприятиях библиотек Изобильненского района: экскурс в 

природу «Тропинками родного села» (об уникальном природном комплексе Каменный хаос – 

«сарматский музей под открытым небом» в районе с. Подлужного), экологическая викторина 

«Знатоки окружающего мира», беседа-обзор книжной выставки «Родной природы красота», 

экологический круиз «Человек + природа = 21 век», экологический праздник «Природа вокруг нас»; 

экологический аукцион «Чудеса и тайны планеты Земля», тематическая «минутка» «Плач природы», 

экологический диалог «Губим природу — погубим себя».  

Следует отметить, что наряду с информационными мероприятиями, библиотеки применяют 

формы работы, которые позволяют молодежи высказать собственное отношение к экологическим 

проблемам. В библиотеках района были проведены: конкурс плакатов «Природа взывает: SOS», 

конкурс рисунков и поделок «Природа и творчество», фотовыставка«Любимые уголки природы», 

выставка-вернисаж рисунков «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля», выставка-гербарий 

«Лекарственные растения станицы Староизобильной». 

Библиотеки края традиционно принимают участие в ежегодной краевой акции «Сохраним 

природу Ставрополья». В рамках акции проводились экологические уроки, субботники, игры, 

эрудиционы, экологические ринги, беседы и т.д. Отличительной особенностью участия в краевой 
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акции многих библиотек является привлечение молодежи к активным действиям, направленным на 

стабилизацию экологической обстановки. Примерами таких действий могут стать: экологический 

десант «Мы за чистое село» (Левокумский район) по облагораживанию территории перед 

библиотекой, акции библиотек Минераловодского района «Мусор, до свидания», «Чистая аллея 

дружбы», «Мусору.NET». В рамках акций были организованы эко-квесты, 

мастер-классы, выставки поделок из природных материалов своими руками, 

флешмобы, уборка территорий. 

Большое внимание уделяют библиотеки разнообразным экологическим 

датам и событиям. Акция «Жизнь в стиле ЭКО» (филиал № 3 Ставропольской 

ЦБС) включала: информ-курьер «Какое прозрачное слово – вода» к 

Всемирному дню водных ресурсов, видео-презентацию «Мир заповедной 

природы» – к 100-летию Баргузинского заповедника, вечер памяти жертв 

экологических катастроф. Студентами курса «Графический дизайн» института 

им. Шолохова организована выставка плакатов «Чистота планеты – чистота души». В канун 

Международного дня энергосбережения, который отмечается ежегодно 11 ноября, сотрудники ЦГБ 

им. М. Горького (г. Пятигорск) на площади перед библиотекой провели информационно-

просветительскую экологическую акцию «Энергосбережение — к ресурсам уважение!». Акция 

вызвала большой интерес у жителей города, привлекла внимание к проблеме сбережения 

электроэнергии и других энергоресурсов. Очень необычно прошел городской юннатский праздник 

«Мы вас ждем, товарищ птица!» (к Международному дню птиц), организованный ЦГБ совместно 

со станцией юных натуралистов г. Пятигорска. Акцию «ЭкоВидео», посвященную Всемирному дню 

охраны окружающей среды, провела ЦГБ им. А.И. Солженицына Кисловодска совместно со станцией 

юных натуралистов и молодежной экологической общественной организации «Зеленый эскадрон». 

Участникам акции предложили снять видеоклипы о природе и экологии, тем самым объединив два 

события – День охраны окружающей среды и Год российского кино.  

Природа – друг человека, она радует нас и удивляет. Ничто не может заменить нам живой, 

переменчивой природы, значит, пора по-новому, гораздо бережнее, заботливее, чем прежде, 

относиться к ней. Ведь мы сами тоже ее частица. И если природе становится плохо, непременно 

будет плохо и нам. Мы должны помнить о том, что она живая, что она всё чувствует, и мы должны 

любить и охранять этот загадочный мир. 

Ежегодно 11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных парков. 

Россия – по-настоящему прекрасная страна, где есть много замечательных по своей красоте мест. 

Узнать больше о самых красивых местах России в Воздвиженскую сельскую библиотеку 

(Апанасенковский район) пригласили читателей на эко-час 

«Заповедники природы». Участники мероприятия посмотрели 

презентацию «Заповедники России», познакомились с историей 

создания девяти Российских заповедников. В библиотеках г. 

Железноводска был проведён цикл мероприятий «Любить, ценить и 

охранять!». С помощью электронной презентации учащиеся 

совершили увлекательное путешествие по великим заповедникам России: Алтайскому, 

Астраханскому, Кавказскому, Командорскому, Тебердинскому, познакомились со многими 

представителями флоры и фауны России. Встреча стала интересной и познавательной, так как 

библиотекари использовали различные формы работы и творчески подошли к проведению 

мероприятия. Это такие формы работы, как беседы-просмотры экологической направленности, 

выставка-просмотр «Заповедный мир природы», выставка-обзор «О тайнах голубых океанов». На 
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уроке «Что? Где? Когда?», отвечая на вопросы, старшеклассники находили ответы в книгах с 

книжной выставки «Это Земля твоя и моя». 

Большинство библиотек края не обошли своим вниманием День памяти трагедии на 

Чернобыльской АЭС – страшного события, 30 лет назад повергшего в шок весь мир. По этому поводу 

различные встречи прошли во всех библиотеках края. Сценарий вечера-реквиема «Чернобыль – 

быль, Чернобыль – боль» (ЦРБ Александровского района) был основан на воспоминаниях 

очевидцев: жителей Припяти и ликвидаторов аварии. Библиотекари стремились донести до 

присутствующих всю трагедию происшедшего: экологический час 

«Чернобыль – наша боль», «Чернобыльский репортаж» (ЦРБ г. 

Благодарный), проведен пресс-обзор «Прогресс и природа - границы 

риска» и обзор у книжной выставки-памяти «Чернобыль - эхо беды» 

(Буденновский район). Вниманию молодежи были представлены книги, 

статьи и фотографии из периодических изданий и архивов своих 

земляков. В Сергиевской сельской библиотеке (Грачевский район) 

состоялась выставка-фотосушка «Чернобыльская трагедия», на 

которой была представлена хроника событий. Опасность происходящих в природе изменений 

заставила молодежь задуматься, что необходимо сделать для того, чтобы окружающий мир 

оставался благоприятным и безопасным для человека.  

Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим воспитанием и с такими 

качествами личности, как самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и отдаленные последствия 

своих действий в природной среде, критическое отношение к себе и другим. Поэтому воспитание 

экологической культуры подрастающего поколения становится сейчас одной из важнейших задач 

общества и, прежде всего, библиотек. 

 

МЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Большая роль в формировании у молодёжи престижности здорового 

поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни принадлежит 

библиотекам. Здоровье - важный показатель общественного развития, 

определяющий экономический, трудовой, демографический потенциал общества 

и страны в целом. Проблем, связанных со здоровьем нации, становится все 

больше, особенно среди молодежи. Путешествуя по дорогам Здоровья, мы 

согласимся с формулой здорового образа жизни «Жизнь = Здоровье + Семья + 

Учеба + Друзья» и постараемся приобщать к ней молодёжь: Очень популярны у 

молодёжи часы здоровья, часы полезных советов, круглые столы, диспуты и дискуссии, акции, игры, 

викторины и многое другое, так, как быть здоровым сейчас стало очень модно.  

Сотрудники центральной юношеской библиотеки г. Буденновска большое внимание уделяют 

агитационным формам работы, направленным на формирование позитивной ориентации молодежи 

на здоровый образ жизни. Для коллектива библиотеки очень важна обратная связь с участниками 

мероприятий. Библиотекари, пропагандируя здоровый образ жизни, старались рассказывать 

юношеству и молодежи об интересных формах полезного досуга – туризме, занятиях спортом и 

йогой. В их работе стали традиционными акции и библиотечные десанты: «Не курю и не буду!» (к 

Международному дню отказа от курения), часы откровенного разговора «Молодежь. Стиль жизни - 

здоровье» (ко Дню борьбы со СПИДом). В рамках цикла «Я выбираю спорт» молодые люди приняли 

участие в разговоре о любимых видах спорта, конкурсе слоганов и кричалок о здоровом образе 
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жизни, вспомнили загадки и пословицы о здоровье. В завершение встречи устроили фотосессию с 

использованием спортивного инвентаря у выставки-совета «Быть здоровым - это модно». 

День здоровья «Пароль в страну здоровья» состоялся для 

студентов Регионального многопрофильного колледжа в ЦБС г. 

Ставрополя. Они посмотрели видеоролик «Здоровье – мудрых 

гонорар», а калейдоскоп «Мода и здоровье» дал нужные, зачастую 

неизвестные сведения о моде на пирсинги и татуировки, их влиянии 

на здоровье, а самое главное - студенты смогли получить полезный 

совет и рекомендации специалиста, касающиеся этой «модной» темы. Большой интерес вызвала 

интерактивная викторина «Здоровый образ жизни», пополнившая знания о личной гигиене, спорте, 

оказании неотложной помощи в экстренных ситуациях. Для студентов была оформлена выставка-

просмотр «Полезные привычки» о спорте, красоте, здоровье и дисками с обучающими видео-

уроками. 

В октябре молодежь Буденновска приняла активное участие в работе круглого стола «Свое 

будущее ты выбираешь сам» о здоровом образе жизни и отрицательном влиянии наркотиков на 

организм человека. Молодые люди высказывали свою точку зрения, рисовали и защищали плакаты 

«Нет наркотикам». Интересным было и участие в игре-провокации «Миф или реальность», в ходе 

которой юноши и девушки должны были, получив карточку с тем или иным утверждением о вреде и 

пользе наркотиков, определить, это утверждение – миф или реальность? Состязание в литературном 

буриме позволило выявить самых лучших «поэтов», которые на 

предложенные слова в стихотворной форме составляли лозунг-призыв за 

здоровый образ жизни.  

Час полезного совета «Путешествие по дорогам здоровья» 

прошел для молодежи с. Крымгиреевского (Андроповский район). 

Молодые читатели прослушали полезную информацию о том, из чего 

складывается здоровье человека: хорошее питание, спорт, активная 

умственная деятельность и т.д., с интересом зачитывали цитаты из художественных произведений 

русских классиков: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М. Горького, М.А. Булгакова о вредных привычках, 

обсудили, какие из них могут привести к непоправимой беде. Речь шла о вреде алкогольных 

напитков, об опасности наркотических средств и о пагубном действии табака и курительных смесей. 

К мероприятию оформлена книжная выставка «Счастливое будущее в твоих руках». В завершение 

пришли к выводу, что самая главная драгоценность в жизни человека – это здоровье и беречь его 

нужно смолоду. 

ЦБС г. Ставрополя организовала для молодежи встречу «Диагноз горя – наркотики» с 

врачом-наркологом «Краевого клинического наркологического диспансера». Основные вопросы, 

которые традиционно рассматривали в ходе мероприятия «Что такое наркомания?», «Каковы 

вредные воздействия наркотика на человека?» и «Как бороться с зависимостью?». 

Дискуссия «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (Андроповский район) стала 

откровенным рассуждением о жизненном выборе. Молодые участники дискуссии предложили свои 

варианты отказа от сигарет и наркотиков, среди которых были названы: различные виды спорта, 

развивающие не только физическую силу, но и благотворно влияющие на весь организм – фитнес, 

йога и др. В качестве наглядной поддержки профилактической работы в библиотеке постоянно 

действует стенд «Мы выбираем Жизнь». На стенде представлены информационные буклеты, 

рассказывающие о вреде табакокурения, пьянства, наркомании, употребления спайсов, а также 

указаны телефоны доверия. 
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Очень часто многие мероприятия о здоровом образе жизни совмещают с проведением 

акций, либо акция сама становится самостоятельным действом. 

Уличную акцию «Скажи жизни – «ДА!» провели сотрудники ЦЮБ (г. Георгиевск). Помимо 

ознакомления с литературой о здоровом образе жизни, беседовали об отношении молодежи к 

наркомании и предлагали сделать ответственный шаг – внести себя в «ЧИСТУЮ КНИГУ». Это 

документ – обязательство личности не употреблять наркотики, противодействовать их 

распространению и употреблению другими людьми. Чтобы стать участником акции, надо сделать 

совсем небольшой и огромный, в тоже время, шаг. Надо просто 

сказать НЕТ наркотикам. Заполнялась чистая книга путем 

добровольного и исключительно личного внесения в нее своего 

имени с обязательством не употреблять наркотики, делалось это в 

произвольной форме, на любом языке и скреплялось личной 

подписью. Молодежь с большим энтузиазмом отнеслась к акции. 

Акцию «Сигарета на беседу» провели сотрудники библиотеки 

пос. Солнечнодольск (Изобильненский район), предлагали курящим 

пообщаться, беседовали о вреде курения, презентовали интересные журналы из газетного киоска. 

Как удержаться курильщикам от курения? Начать нужно с идеи отказа от курения, затем овладеть 

навыками здорового образа жизни, найти интересную замену курению, например, чтение, или 

какое-нибудь интересное хобби, идеи которых были в подаренных журналах. Радует тот факт, что в 

день «тихой охоты» на курильщиков библиотекари встретили немало молодых, спортивных 

некурящих людей. 

В Андроповском районе (п. Новоянкульский) проведена информационно-просветительская 

декада здоровья «Оставайся на линии жизни». Началась она с акции «Вместо пива только чтение, 

это наше поколение», участниками которой стали ребята из реабилитационного центра. Для них 

организовали урок-беседу, турнир пословиц о здоровье, викторину «Спорт. Молодость. Здоровье». 

В ходе мероприятия демонстрировался видеоматериал «Мы выбираем жизнь», подготовлена 

книжно-иллюстративная выставка. Молодые люди нарисовали дерево жизни, на которое каждый 

прикрепил свой листочек с желанием о том, что он может сделать, чтобы вырасти здоровым 

человеком.  

Некоторые библиотеки подходят к теме здорового образа жизни более масштабно. 

Библиотеки г. Минеральные Воды приняли активное участие в городском фестивале, посвящённом 

Дню Молодёжи России и здоровому образу жизни. Более тысячи молодых людей посетили 

«Библиотечную площадку», где стали участниками интересных эрудит-викторин, конкурсов, мини-

квестов, литературных батлов, мастер-классов, акции «Бросай курить – ешь апельсины». 

Витаминный заряд вместо сигаретного дыма выбрали более пятидесяти минераловодцев, сдав свои 

пачки на утилизацию. За это ребята получили взамен в общей сложности более 20 килограммов 

фруктов. 

Радует многообразие выставок, подготовленных 

библиотекарями для своих молодых читателей. Необычные 

диалоговые формы привычных выставок выбрали для молодежи 

библиотекари Грачевского района: выставка-предупреждение «Твое 

завтра без вредных привычек»; выставка-совет «Жить – здоровьем 

дорожить»; виртуальная выставка-предупреждение «Остановись 

перед пропастью»; г. Кисловодска: выставка-ситуация «Не допусти беды», выставка-консультация 

«Выбираем свой Эверест!»; Апанасенковского района: цикл книжных выставок «Витаминная 
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страна», выставка - совет «Жизнь без алкоголя», выставка - предупреждение «Дорога, ведущая в 

пропасть», выставка – предостережение «День без табака», «В капкане белой смерти», выставка – 

призыв «Книга и спорт – движенье вперед», «Спортландия». 

Следует обратить внимание и на такие интересные формы работы:  

 Спорт-круиз «Быть здоровым – это стильно» организовала библиотека 

с.Тищенского (Изобильненский район). Цель – формирование 

сознательной установки на здоровый образ жизни. Участники получили 

советы о том, как надо заботиться о своем здоровье, какими видами 

спорта можно и нужно заниматься молодёжи, прослушали информацию о 

самых популярных видах спорта. 

 В г. Кисловодске впервые в 2016 году в библиотеке была использована 

такая форма работы как говорящая стена («Говорящая стена», 

расположенная на одной стене (на видном месте) – периодически обновляемая экспозиция из 

высказываний известных людей по определенной теме). В течение года были оформлены 

говорящие стены: «Курите? Ваше дело – табак» (31 мая - Всемирный день без табака), 

«Остановись! Задумайся!» (3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом), 

«Мы за здоровый образ жизни в 21 веке». К Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом на стене «Цена 

зависимости – жизнь» были представлены высказывания известных врачей, политических 

деятелей, философов, артистов, откровения бывших наркоманов, наиболее важные факты о 

наркотиках и наркомании, а также информация о том, по каким признакам можно определить 

употребляет ли человек наркотики. 

 «Библиокафе «СМОЖ!»  (ЦГБ г. Минеральные Воды) предложило молодым людям 

познавательную программу в режиме кафе. В антураже мероприятия были использованы 

отдельные столики с салфетками и свечами, барная стойка, на которой размещены соки, 

конфеты, меню, звучала приятная музыка. Библиотекари, переодетые в форму официантов, 

предлагали необычные блюда, такие, как винегрет «Путь к красоте, здоровью, долголетию»; 

блюдо с интригующим названием «Даже не пробуй», на десерт – коктейль «Счастье» и др. 

Желающие могли поучаствовать в аукционе. Им предлагалось приобрести сок «Добрый», но не 

за деньги, а обменять на пару сигарет. Ребята активно принимали участие в аукционе и 

конкурсе под названием «Вопросы из шляпы».  

 Шок-уроки «Красота – это страшная сила», «Красота или здоровье?», «Давайте поговорим о 

жизни!», «Право на здоровье» (Минераловодский район). Цель – формирование у молодых 

людей адекватной оценки внешней и внутренней красоты, обратить внимание на отношение к 

собственному здоровью. Один из шок-уроков был посвящён чрезмерному увлечению молодых 

людей «тюнингом» своего тела в ущерб здоровью. О таких травмоопасных модификациях тела, 

как излишние татуировки, шрамирование, пирсинг, клеймение, раздвоение языка и их 

опасности для здоровья, библиотекари рассказывали, сопровождая видеороликами. Завершила 

мероприятие дискуссия «Сделай выбор», на которой молодые люди выработали свое мнение. 

Библиотеки проводят огромную профилактическую, аналитическую и практическую работу с 

молодёжью, каждый раз совершенствуя формы работы, придумывая что-то новое и интересное. 
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ: ДУХОВНОСТЬ, ЗНАНИЯ, ТРАДИЦИИ 

Работа по патриотическому воспитанию в библиотеке по-прежнему остается одним из 

важных направлений в процессе приобщения молодёжи к историческим и патриотическим 

ценностям, к народной памяти страны. В течение года проводилось много интересных и значимых 

мероприятий, отражающих вехи истории и наиболее памятные события в жизни российского 

общества. Многие из них связаны с памятью о годах Великой Отечественной войны. 

Традиционными для библиотек края мероприятиями являются такие мероприятия, как Дни 

Памяти, уроки мужества и патриотизма, часы истории, тематические вечера, встречи с ветеранами, 

беседы, литературно-музыкальные композиции, конкурсы, викторины и др. Все мероприятия 

посвящались знаменательным датам нашей истории: победным сражениям, великим полководцам, 

героям Отечества. 

Особое внимание сотрудников библиотек обращено к памятным датам 

истории Второй мировой войны. 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне посвящен городской конкурс чтецов «Строка, оборванная 

пулей», ежегодно организуемый Центральной городской библиотекой им. М. 

Горького г. Пятигорска. Участники конкурса исполняли песни, читали стихи о 

войне для жителей и гостей города. Подвигам русского оружия, живым и павшим 

участникам минувших войн в библиотеках города были посвящены уроки 

истории «Отечество. Время. История. Лица» и «О России с любовью» (ко Дню 

России); Праздник Белых Журавлей (посвященный творчеству поэтов, погибших 

на фронтах Великой Отечественной).  

В апреле все библиотеки края приняли участие в акции «Читающая армия правнуков 

Победы» (громкие чтения). Прозвучало много патриотических строк из произведений о войне. Это 

были стихи, отрывки из поэм самых известных авторов – Твардовского, Симонова, Высоцкого и др. 9 

мая библиотекари Апанасенковской МЦБ приняли участие в международной общественной акции 

«Бессмертный полк». Библиотекари в колонне пронесли фотопортреты своих родственников, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. После митинга у Мемориала Славы в парке 

организовали палатку «Полевой почты», в которой были представлены следующие экспонаты: 

местная газета «Красное знамя» 1944 и 1945 годов, каска, фляжка, компас, котелок времен Великой 

Отечественной войны и другие, оформлена книжная выставка «Весь май Победой освящён». 

Молодому поколению почтальон раздавал «весточки с фронта» — информационные листки в форме 

письма военного времени, содержащие информацию о биографии поэтов, писавших о войне и их 

стихотворения. После небольшой инсценировки привала у «Полевой почты» (возле палатки) 

проходил поэтический марафон-благодарность «А мы с тобой войны не знали». Молодёжи было 

предложено выбрать и прочесть понравившееся стихотворение о Великой Отечественной войне 

поэтов-фронтовиков и местных поэтов, принять участие в мастер-классе по изготовлению бумажных 

цветов в технике оригами, символизирующих весну Победы.  

Солдаты Великой Отечественной войны показали свою отвагу и мужество не только в небе и 

на земле. Большой героизм, выдержку, смелость проявили они и в морских сражениях. Работа по 

патриотическому воспитанию по программе «Компас» (г. Ставрополь, БФ № 3) строится на базе 

любительских объединений кают-компании «Морское братство» и патриотического клуба 

«Бригантина». Цикл мероприятий «Славе не меркнуть, традициям – жить!» включал в себя 

следующие формы работы: часы истории: «Флаг, овеянный славой», «Адмирал Ушаков – «морской» 

Суворов», «900 дней мужества. Блокада и ее герои»; часы мужества «Севастополь – город русской 
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славы!», «Я говорю с тобой из Сталинграда…», презентация книжной выставки «Победы русского 

флота»: Чесменская битва, Гангут, Синоп. 

В Минераловодском районе на мероприятиях о Великой Отечественной войне также 

прозвучала тема моря и морских сражений. В сотрудничестве с военно-патриотическим клубом 

«Альбатрос» библиотекарями Центральной городской библиотеки был проведён историко-

патриотический квест «Румбами морской славы», посвящённый 320-летию создания военно-

морского флота России. Развитие интереса к историческому прошлому ВМФ страны, знакомство со 

знаменитыми военно-морскими сражениями и 

прославленными моряками, популяризация литературы о 

море, морских приключениях, военных моряках – 

основная задача работы с подрастающим поколением.  

В игре приняли участие четыре команды 

воспитанников военно-патриотического клуба 

«Альбатрос». Все задания, которые пришлось выполнять 

игрокам, были связаны с российским военно-морским 

флотом. Команды состязались на различных станциях. Так, станция «По волнам музыки и поэзии» – 

чтение стихов о море, исполнение морских песен и легендарного матросского «Яблочка»; станция 

«Историко-географическая» – интеллектуальный марафон по истории, традициям военно-морского 

флота. Следуя строго по заданному маршруту, команды на Станции «Полный вперёд» показывали 

свои навыки в умении метать дротики, завязывать морские узлы, перебинтовывать условно 

раненого товарища, а на станции «Морской бой» внимательно и сосредоточенно работать с картой и 

уметь читать нанесённые на неё обозначения. Молодым ребятам на Станции «Книжный океан» 

довелось погрузиться в море информации, поработать с книгой, выполняя очередное задание. Не 

только знания, но и внимание, сообразительность, скорость и логика мышления, навыки работать в 

команде, помогли игрокам пройти весь маршрут.  

Для старшеклассников города Георгиевска прошла военно-

патриотическая игра «Дорогами Войны...», посвященная битвам 

Великой Отечественной войны. Ее подготовили сотрудники ЦГБ им. 

А.С. Пушкина. Библиотекарями были разработаны специальные 

маршруты сражений, по которым игрокам надо было пройти, 

выполнив задания. Первой остановкой был «призывной пункт», где 

надо было создать команду, выбрать капитана и за три минуты 

придумать название отряда, речёвку, эмблему. Следующим пунктом были «военные действия» в 

«Заполярье»: задание - собрать вещмешок солдата из предлагаемых предметов. Следующий этап 

игры - «Битва за Москву», пройти блиц-опрос, за минимальное время необходимо было дать, как 

можно больше ответов. Четвёртый этап – «Блокада Ленинграда». Задание – викторина, где из 

нескольких вариантов ответов необходимо было выбрать верный. Еще одна остановка - «Битва за 

Севастополь», задание: из расположенных на стенде фотографий полководцев выбрать тех, кто 

принимал участие в Великой Отечественной войне. Это задание вызвало затруднение, но, в целом, 

все игроки проявили себя настоящими знатоками в пункте «Сталинградская битва», где нужно было 

к заданным вопросам подобрать картинку – ответ. Проявить свой читательский кругозор можно 

было на станции «Битва за Кавказ», где надо было выбрать с выставки книги о войне, относящиеся к 

военным действиям на Кавказе. Не были забыты и песни о войне. На этапе «Курская битва» 

вспоминали и записывали названия песен о Великой Отечественной войне. И завершающая 

остановка - «Битва за Берлин». Здесь прошел блиц «вопрос – ответ», где из нескольких вариантов 
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ответов надо было выбрать верный. Радует, что все читатели-игроки проявили максимум знаний, 

терпения и находчивости. 

В апреле в Благодатненской сельской библиотеке (Петровский район) состоялся военно-

исторический библио-квест «Вспомним былое» ко Дню Победы. Две команды участников успешно 

преодолели пять этапов. Задания были самые разнообразные: поиск своих однофамильцев, 

определение по карте мест из главных сражений войны, знание литературы о войне.  

В Андроповском районе проведен военный огонёк «Мы однажды вернёмся с войны». 

Молодёжь, посмотрев мультимедийную презентацию, вспоминала имена Героев Советского Союза 

Андроповского района, их подвиги. Особое внимание было обращено на Стену Памяти, где 

размещены фотографии станичников, сражавшихся на фронтах войны, а также книжно-

иллюстративную выставку, посвященную Героям Советского Союза Андроповского района под 

названием «Оплачено жизнью и кровью». 

Все мы знаем, как люди ждали писем с фронта от своих родных, 

как радовались и плакали, переживая за них. Интересная встреча «Я 

пишу тебе из 41…», прошедшая в ЦГБ г. Кисловодска как - будто вернула 

всех в прошлое, напомнив о нём письмами с фронта. С особым чувством 

библиотекари и молодежь читали письма, написанные реальными 

участниками Великой Отечественной войны своим родным и близким в 

далеком 41-ом году. Эти личные письма, не вернувшихся с войны солдат, помогали осмыслить 

мужество и подвиг русского солдата, ощутить тоску по дому, желание скорого возвращения и скорой 

победы, понять безмерное человеческое горе, принесенное войной. В ходе мероприятия звучали 

стихи военных лет, а потом молодёжь написала письмо-треугольник из настоящего будущему 

поколению. 

Поэтический привал «Поговорим стихами о войне» провела Казгулакская сельская 

библиотека (Туркменский район). Местом проведения стал центральный парк села. Цель 

мероприятия – рассказать ребятам, как важны стихи военных лет для современного человека, 

живущего в мирное время. Вместе с библиотекарями читатели организовали на поляне настоящий 

прифронтовой лагерь: с костром, котелком, оружием и, конечно, книгами, представленными на 

выставке «Память, отлитая в слово». Все участники мероприятия были одеты в военную форму. Всё 

это воссоздавало атмосферу тех далёких военных лет, минуты редкого отдыха на привале, когда 

можно было хоть ненадолго отдохнуть от войны.  

Библиотекари Ипатовского района при участии юных помощников подготовили и провели 

урок мужества «Защитники страны родной», посвящённый 73 годовщине освобождения 

Ставрополья от немецких захватчиков. Большой интерес у молодежи города вызвала игра-

путешествие «Сталинградская битва», в ходе которой ее участники совершили виртуальную 3D-

экскурсию по Мамаеву кургану – главной достопримечательности города-героя Волгограда. 

«Поднимаясь» по виртуальной лестнице на вершину кургана шаг за шагом, они с интересом 

знакомились с событиями битвы, прослушали рассказы библиотекаря о конкретных подвигах 

героев, узнали подробности строительства мемориального комплекса, 

посмотрели видео смены почетного караула в Зале воинской славы. 

Удалось юным историкам показать свою эрудицию и наблюдательность, 

отвечая на вопросы о символическом значении каждого монумента. 

Большим плюсом игровых мероприятий и их увлекательному 

проведению помогает использование музейных экспонатов – 

документальных свидетельств далекого времени. 
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Организуя мероприятия по патриотическому воспитанию, библиотекари не забывают, как 

тяжело пришлось г. Ставрополю и жителям края в годы Великой Отечественной войны. На уроке 

мужества «И молодежь приходит к обелискам, чтоб поклониться памяти отцов» речь шла о людях, 

родившихся и ушедших на фронт из села Новозаведенного (Георгиевский район). Участники 

посмотрели фильм «И в нашем краю есть герои», посвященный военному летчику, герою Великой 

Отечественной войны Виктору Ивановичу Парфенову. Этот фильм был создан библиотекарями 

совместно с работниками сельского ДК. 

Виртуальная выставка «Мы говорим «НЕТ» войне!» на сайте ГрачевскойМЦБ представила 22 

стихотворения о памятном дне – 22 июня 1941 года, видеоматериалы о начале Великой 

Отечественной войны, записи военных песен (http://grachlib.ru/node/6). В течение всего дня, 22 

июня, участникам акции были показаны фрагменты лучших фильмов о войне: «Они сражались за 

Родину», «Судьба человека», «Горячий снег», «Два бойца», «Щит и меч», «Майор Вихрь», «Живые и 

мертвые», «В бой идут одни старики», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Судьба человека», 

«Улица младшего сына», «Секретный фарватер», «Сын полка», «Иваново детство», «Завтра была 

война» и др.  

Большинство мероприятий патриотической тематики для молодежи направлены на 

формирование познавательного и исследовательского интереса подрастающего поколения к 

различным героическим событиям в истории нашей страны и края. Игровые формы не только 

развлекают, но и увлекают молодежь возможностью обратиться к интересным источникам 

информации, проявить свои знания, артистизм, творческие способности. 

 

ОТ ПРАВИЛ – К ПРАВУ 

Особое внимание в правовом просвещении молодежи в 2016 

году было уделено избирательным правам. Гражданская зрелость, 

самостоятельная политическая позиция молодежи, ее готовность взять 

на себя ответственность за формирование власти путем участия в 

избирательных процессах, социальная активность молодых избирателей 

– гарант гражданского общества и демократического государства в 

России. День молодого избирателя – одно из значимых событий в жизни 

государства. Его проведение позволяет повысить уровень знаний 

молодежи об избирательном праве, создать условия для осознанного 

участия в голосовании и проявления гражданской зрелости и активной позиции молодого 

поколения.  

Накануне выборов в библиотеках г. Пятигорска была проведена Неделя молодого 

избирателя: интересные встречи с представителями власти, депутатами, час молодого избирателя 

«Выбирай движение, выбирай развитие, выбирай свой путь!», школа молодого избирателя «Идем на 

выборы впервые», день информации «А ты активный избиратель?» и др. 

В библиотеках Георгиевского района были проведены яркие, зрелищные интеллектуальные 

турниры, ролевые игры, правовые диалоги, дни открытых дверей, часы правовых знаний; 

подготовлены презентации, выпущена библиографическая продукция. Библиотеки предложили 

молодежи принять участие в творческом конкурсе и подготовить выступление на тему «Мой голос 

нужен стране». Конкурсанты могли использовать для реализации творческих замыслов 

разнообразные формы: художественную декламацию (в том числе собственных стихотворных 

произведений), рассказ, эссе, обращение и т.д.  

http://grachlib.ru/node/6
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В центральной юношеской библиотеке Буденновского района состоялась встреча «Твой 

голос решает все», на которой молодые избиратели познакомились с избирательным правом, 

ответили на вопросы викторины, просмотрели социальные ролики. Член участковой избирательной 

комиссии ответила на интересующие ребят вопросы, вручила молодым юношам и девушкам 

именные приглашения на выборы. Библиотеки ЦБС стали площадкой для общения представителей 

администрации, Думы города Буденновска, кандидатов в депутаты с населением города и района. 

В рамках программы по гражданско-правовому воспитанию 

«Гражданин России XXI века» в Безопасненской сельской 

библиотеке Труновского района прошел урок-практикум «Голосуют 

молодые». Молодежи ясно и доступно разъяснили правила и 

порядок работы избирательных участков, процедуру голосования. 

Участники мероприятия продемонстрировали правовую эрудицию в 

блиц-опросе «Гражданская зрелость», проявили активность в практических занятиях «Я - 

избиратель». Молодых людей увлекла динамика игр, возможность испытать себя в роли 

избирателя. А чтобы легче было ориентироваться в мире избирательного права, ребята получили 

подсказки в виде «Азбучника избирательного права». Подобные мероприятия способствуют 

повышению правовой культуры и избирательной активности молодежи, повышают гражданскую 

активность, закрепляют знания, дарят множество положительных эмоций.  

В библиотеке п. Водораздельный Андроповского района был проведен урок-практика 

«Сегодня подросток – завтра избиратель» с целью подготовки грамотных избирателей. На уроке 

юные читатели узнали, что основу избирательной системы и избирательного права РФ обеспечивают 

свободное волеизъявление на выборах и их альтернативность. Чтобы молодежи стала понятней вся 

система, предложили провести свои «выборы». Выбрать из присутствующих «Президента 

юношеского сообщества». Предложенные кандидаты составили программы и озвучили их, а затем 

провели выборы, составив бюллетени, проголосовав за понравившегося кандидата. Мероприятие 

расширило представление о выборах, молодые избиратели узнали, как они проходят и насколько 

серьезно надо к ним подходить.  

Правовые уроки успешно подкрепляются игровыми формами работы. Так, в г. Георгиевске 

прошла правовая игра «Молодежь и выборы». Активное участие во встрече с молодежью 

принимали члены территориальной избирательной комиссии. Им была отведена почетная роль 

международных наблюдателей. Библиотекари постарались максимально приблизить игру к 

реальности. В читальном зале был создан избирательный участок. По итогам правовой викторины 

была сформирована избирательная комиссия, которая провела всю организационную работу по 

выбору депутатов. Два кандидата в депутаты из числа школьников изложили перед юными 

избирателями свои предвыборные программы. Каждый кандидат 

горячо и убежденно доказывал, что его программа наиболее 

актуальна и значима, а избиратели задавали вопросы и активно 

голосовали. Избирательная комиссия огласила результаты выборов. 

Победители получили удостоверение депутата и право претворять 

свою программу в жизнь. Мероприятие получилось насыщенным, 

интересным и познавательным. 

Дискуссионно-правовая игра «Думай, действуй, выбирай!» с разделами: «Мир 

избирательного права», «Государственная власть», «Я – будущий избиратель», «Аукцион знаний» 

успешно была проведена в Изобильненском районе. Участники, разделившись на партию левых и 

правых, получили возможность на практике освоить основные понятия избирательного права, 
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познакомились с основными терминами из юридического словаря, структурой государственной 

власти и её функциями, работой избирательных комиссий. 

Деловые игры в работе библиотек по этому направлению позволяют добиться высоких 

результатов, поскольку содействуют распространению знаний в области избирательного права; 

формированию у молодежи активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной 

политической жизни страны; повышению значимости выборов в глазах 

будущих избирателей, делают саму процедуру выборов понятной для 

молодежи. 

В своей работе библиотекари используют новые и неординарные 

формы. В библиотеке № 15 г. Ставрополя провели квест-игру «Молодым 

– право выбора». Разделившись на две команды, учащиеся прошли 

маршрут из пяти пунктов и в каждом выполнили задания: дали 

определение понятий «президент» и «выборы». Ответили на вопросы о том, как проходит 

голосование, об устройстве государственной власти, а также выполнили задание «Мозговой штурм», 

где им было предложено придумать свой предвыборный плакат, название партии и выдвинуть 

своего кандидата в Государственную думу.  

Чтобы стать серьёзным избирателем, человек должен обладать многими нравственными 

качествами, обеспечивающими ему правильный выбор. В библиотеках ведётся большая работа с 

молодёжью в этом направлении. Библиотеками Георгиевского района была проведена районная 

акция «Наша истинная национальность – Человек», приуроченная к празднованию Дня 

государственного флага Российской Федерации и направленная на обеспечение гармонизации 

межнациональных и этноконфессиональных отношений. Участникам акции была предоставлена 

возможность высказать свою точку зрения по вопросам межнациональных отношений (в ходе 

полилога «Наша истинная национальность – Человек»). Заложить свой кирпичик в здание согласия и 

дружбы народов, создавая импровизированный плакат «В дом дружбы заложим мы прочный 

фундамент», поделиться впечатлениями о прочитанных книгах, повлиявших на их мировоззрение по 

вопросам взаимодействия между народами нашей великой страны (блиц-интервью «Что читаешь ты 

о дружбе, расскажи нам без секретов»). 

В Ипатовском районе прошел час информации «Мы разные, но мы вместе», в рамках 

мероприятия молодёжь участвовала в сюжетно-ролевых играх «Свой - чужой», «Путешествие к 

звездам». Работники центральной библиотеки провели в школах города тренинги по 

толерантности «Я в мире, общении, в коллективе», «Не стать ли нам добрее», в ходе которых 

читатели использовали приветствия разных стран мира, здороваясь друг с другом, обсуждали 

особенности толерантного отношения дома и в школе, определяли 

положительные черты своего характера по геометрическим фигурам. 

В библиотеке с. Зимняя Ставка Нефтекумского района для 

молодых читателей была проведена игра-тренинг «Искусство жить 

вместе». Участникам тренинга был продемонстрирован видеоролик 

«Странная женщина и чернокожий мужчина», который стал отправной 

точкой для обсуждения и дискуссии. Всем было предложено принять 

участие в упражнениях «Снежный ком», «Попутчики», «Орехи», «Перейти реку», «Яблоко от 

яблони…».  Молодые читатели попробовали разобраться, чем толерантная личность отличается от 

интолерантной, оценивали степень своей толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали 

пути выхода из них. 
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В современной российской действительности есть даты, которые сплачивают нацию, 

выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу, 

несомненно, относится День российского флага, который ежегодно отмечается 22 августа. Это один 

из самых «молодых» праздников современной России. Библиотекари Апанасенковского района 

совместно со специалистами Молодёжного центра провели информационную стрит-акцию «Три 

цвета праздника». Поздравили жителей села с Днём Государственного Флага Российской 

Федерации, вручили ленты триколора, как главного символа нашей страны, провели викторину «Что 

ты знаешь о символике России?», а самых активных наградили поощрительными призами. Для всех 

желающих работала арт-площадка «И гордо реет флаг державный» и оформлена книжная выставка 

«Святые символы России». 

Ко Дню народного единства в центральной юношеской библиотеке г. Будённовска был 

проведен исторический видео-экскурс «Славные предков деяния». Молодые читатели узнали об 

истории праздника, посмотрели видеоклипы «Обращение Козьмы Минина к народу» и 

«Современные традиции празднования Дня народного единства в России», послушали обзор у 

выставки «Единство навсегда». Оформили плакат-поздравление, приняли участие в конкурсе 

мультимедийных ассоциаций. Закончилось мероприятие «шарофейерверком». Молодые люди, 

надули шары разных цветов, выбрав белые, синие и красные, и сложив из них российский флаг, 

отпустили в небо, как символ единения, мира и добра. Репортаж был показан по местному 

телевидению. 

В своей деятельности по гражданско-правовому просвещению библиотеки широко 

применяют популярные массовые формы работы: правовые часы, информационные минутки, 

диалог-беседы, слайд-беседы, деловые и ролевые игры, дискуссионные площадки и трибуны, 

диспуты и ток-шоу, правовые викторины и игры, используя аудиовизуальный ряд, привлекая 

компетентных специалистов. Материалы библиотек свидетельствуют о творческом подходе к 

проблемам формирования правовой культуры подрастающего поколения через организацию их 

культурно-досуговой деятельности. 

 

В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ 

В современном мире профессиональное самоопределение молодежи 

играет важную роль в развитии экономики и общества. Для осознанного выбора 

профессии важна широкая информированность о рынке профессий, о 

возможностях получения образования и трудоустройства, о перспективах 

построения карьеры. В библиотеках профессиональная ориентация обычно 

включает в себя профессиональное просвещение — обеспечение молодёжи 

информацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях 

профессиональной карьеры; и профессиональное консультирование по вопросам 

выбора профессии.  

В 2016 году, объявленном в Ставропольском крае Годом кадрового потенциала, в ЦЮБ 

города Георгиевска решили спросить молодых: «Чем обусловлен ваш выбор профессии?», «Какой 

фактор повлиял на ваш выбор?». С такими вопросами сотрудники юношеской библиотеки 

обратились к студентам-первокурсникам средних профессиональных учебных заведений: будущим 

программистам, пекарям-кондитерам, сотрудникам МЧС. Ответы молодежи показали, что более 

90% из них связывают свою жизнь с получаемой профессией и собираются развиваться в 

дальнейшем. При этом профессия оказывается не только средством построения карьеры, но и 

«сочетание приятного с полезным» (70%), «получение удовольствия от своей работы» (20%) (8 чел.) 
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и только 7% опрошенных поставили денежные интересы выше профессиональных. Данные опроса, 

отметили библиотекари, позволяют лучше планировать и корректировать работу по 

профориентации. 

В Грачёвской МЦРБ прошел информационный час, посвящённый 

профессиям – «В мире интересных профессий». В ходе мероприятия 

юные читатели познакомились с 

различными видами трудовой 

деятельности, узнали много интересного о 

современных профессиях. Они с интересом 

участвовали в конкурсах «Бюро находок», 

«Назови профессию» и др. Посмотрев 

презентацию, ребята смогли узнать много интересного о редких и 

исчезающих профессиях, таких как, трубочист, постижер, змеелов и др. В заключение мероприятия 

был проведен обзор книг о разных профессиях. 

Для старшеклассников сельской библиотеки села Долиновка (Новоселицкий район) была 

организована встреча с молодым специалистом – фельдшером З.С. Сеферовым. Цель встречи – 

познакомить с профессией врача, а также помочь ребятам определиться с выбором будущей 

профессии. Главный упор в беседе был сделан на работе молодых врачей в селе, ведь не секрет, что 

немногие возвращаются в родные места после получения профессии. Молодой доктор рассказал о 

себе, о своих трудовых буднях, познакомил читателей с правилами оказания первой медицинской 

помощи, продемонстрировав их на практике. Тем, кто в дальнейшем захочет связать свою жизнь с 

медициной, были даны конкретные рекомендации. Готовя материал к мероприятию, заведующей 

сельской библиотекой был проведен небольшой опрос среди жителей о работе доктора. Несколько 

отзывов были сняты на видео и продемонстрированы в зале. После 

просмотра все участники поделились впечатлениями от работы 

доктора и выразили слова благодарности. В конце встречи молодой 

специалист ответил на интересующие ребят вопросы.  

Активно и интересно работают по программе «Все работы 

хороши! Сделай СВОЙ выбор!» библиотеки Минераловодского 

района. Для молодых читателей, выпускников школ были проведены: 

встречи со специалистами разных профессий, дискуссии, профчасы, дни дублёра. Особенно 

познавательной оказалась встреча с работниками Минераловодской службы спасения МЧС РФ 

«Люди героической профессии», которая прошла в Центральной городской библиотеке. Цель 

мероприятия - познакомить молодёжь с деятельностью МЧС России, раскрыть необходимость и 

важность этой профессии в современной жизни. В течение всего года в библиотеках работают 

тематические книжные выставки: «Зову в свою профессию», «Каждой профессии – слава и честь», 

«Воспитатели детской души» и др.  

В канун профессионального праздника Общероссийского дня библиотек в ЦГБ им. А.С. 

Пушкина (г. Георгиевск) прошло мероприятие «Дело было в библиотеке». Библиотекари 

познакомили молодых читателей со спецификой библиотечной работы, предложили принять 

участие в конкурсе профессионалов, где каждый мог попробовать себя в роли библиотекаря и 

попытаться ответить на каверзные запросы читателей. Проверить знания участников мероприятия по 

литературе помогла викторина «Грамотный читатель».  

Одной из проблем для подростков при выборе профессии является плохая 

информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно занимаются представители 
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каждой из них и какие требования предъявляются к специалистам разных профессий. Поэтому 

библиотеки считают важным вести информационную работу в молодёжной среде по 

профессиональному самоопределению старшеклассников, выбору профессии. Библиотека пос. 

Передового (Изобильненский район) на протяжении нескольких лет реализует авторскую 

программу «Выбери своё будущее», в поддержку которой действует клуб «Ориентир», его цель – 

дать нужное направление подростку в выборе профессии, сориентировать старшеклассников на 

выбор специальностей, востребованных на территории района, и, непосредственно, на селе. Работа 

строится с использованием самых разных форм – бесед, презентаций, познавательных уроков, 

конкурсных и игровых программ. Во время экскурсий на предприятия и учреждения молодежь 

узнает о том, специалисты каких профессий необходимы для развития родного посёлка. В 2016 году 

заседания клуба включали: встречи со специалистами «Зову в профессию», час информации «Выбор 

карьеры», выставку «Выбор профессии – это серьёзно», информ - час «Чему и где учат в 

Ставропольском крае?», диалог «Послушай всех, подумаем вместе – решишь сам». На заседании 

«Востребованность профессии» участвовали представители профессий: инженер, слесарь, сварщик, 

сервисное обслуживание автомобильного транспорта. Именно эти профессии популярны среди 

молодежи села.  

В библиотеках Степновского района творчески подходят к 

проведению комплекса мероприятий, направленных на оказание 

молодым людям помощи в выборе профессии, включающего: день 

информации «Все работы хороши, выбирай на вкус», беседа «Я 

выбираю профессию», день информации «Каждой профессии слава и 

честь»; беседа «Экзамен без стресса», экскурсия в профессию 

«Профессии в кино». По традиции много внимания уделяется 

выставочной работе: выставка-рекомендация «Выпускнику на 

заметку», выставка-совет «Радуга профессий», «Познай себя», выставка-калейдоскоп «В мире 

профессий», «Мы предлагаем, ты выбираешь», «Образование в 21 веке», тематический уголок «Кем 

ты будешь, выбирай». В течение года пополнялись картотеки: «Человек – профессия», «ВУЗ 

рассказывает о себе», «Новому времени – новые профессии», папки «Профессии кино», «Куда пойти 

учиться», «В поисках призвания», «О новых профессиях». Для читателей были подготовлены 

буклеты, в которых содержались советы по выбору профессии: «В поисках призвания», «Ярмарка 

профессий», «Вуз рассказывает о себе», «Мир современных профессий». 

Комплексные программы и мероприятия библиотек направлены на формирование у 

молодежи ответственного отношения к выбору профессии. Выбор диалоговых форм работы, 

использование тренинговых упражнений, деловых игр, различных тестовых заданий позволяют 

сделать эту работу наиболее эффективной. 
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МИР МОЕЙ СЕМЬИ 

Одной из важнейших общественных ценностей является семья, именно в семье 

складываются условия интеллектуального развития детей, будущих взрослых членов общества. С 

изменением возрастных параметров учета молодых пользователей библиотек, в категорию 

молодежи включены читатели в возрасте от 25 до 30 лет. Именно этот возраст характеризуется 

повышенным интересом к созданию семьи, воспитания детей, организации домашнего очага. 

Перед библиотеками открываются перспективы более интенсивной работы с 

данной категорией читателей, поскольку они уверенны, что если 

сегодняшняя молодежь придет в библиотеку, то завтра она приведет туда и  

своих детей.  

Работая в данном направлении, библиотеки информируют молодые 

семьи по вопросам семейного права, педагогики и психологии; решают 

задачи поддержки и стимулирования семейного чтения, содействуют 

духовному, интеллектуальному и творческому развитию ребенка; создают 

условия для проведения совместного интеллектуального досуга семьи.  

Мероприятия, подготовленные ко Дню матери, Дню семьи, ко Дню 

семьи любви и верности, стали для библиотек традицией. К примеру, 

библиотеки Туркменского района к Международному дню семьи совместно 

с советом женщин и отделом ЗАГС провели акцию «Мир моей семьи», в ходе 

которой посетили многодетные семьи и поздравили всех с праздником, 

подарив взрослым памятные сувениры, а детям – сладости и воздушные 

шары. Библиотека с. Овощи провела для молодых родителей конкурсно-развлекательную 

программу: «Счастлив тот, кто счастлив дома», в которой дети и родители соревновались в 

знаниях по детской литературе, всей семьёй искали ответы в детских энциклопедиях, отгадывали 

кроссворд о природе, участвовали в викторине «Любимые книги моей семьи», а потом вместе, 

дружно и весело пели любимые семейные песни. Библиотека с. Камбулат подготовила для своих 

читателей день информации «Молодым мамам и папам». Вниманию читателей была представлена 

книжная выставка «Шипы и розы воспитания» с обзором литературы, подготовлена памятка «Права 

молодой семьи».  

Формирование позитивного представления о семье, укрепление у молодежи любви к своей 

семье и своим родственникам, уважение к ним, - все это является задачей целевой комплексной 

программы «Библиотека и семья», осуществляемой библиотекой №3г. Кисловодска. 

Библиотечные мероприятия посещают молодые родители вместе с детьми, тем самым 

обеспечивается преемственность поколений, закрепляются традиции семейного чтения. 

Библиотека готовит мероприятия в зависимости от возраста и подготовленности молодежи. В 

течение года функционировали циклы книжных выставок «Мама, папа, я – читающая семья», 

адресованных молодежи и охватывающих вопросы жизни современной молодой семьи: «Семья: 

1000 проблем воспитания»; «Родители против наркотиков»; «Читаем с мамой»; «В Милосердие 

двери»; «Подари книгу детям»; «Мир через Культуру»; «Право на жизнь»; «Мамы разные нужны!». 

На сайте ЦБС в разделе «Виртуальные выставки» размещена выставка «Крепкая семья – крепкая 

Россия», которая представила художественную и отраслевую литературу, рассказывающую об 

основах семейных отношений. Выставка состоит из разделов: «Российская семья: духовность, быт, 

здоровье»; «Семейная психология»; «Семейные саги» (русская и зарубежная проза»; «Очаг любви» 

(тема семьи в поэзии). Обсуждению одной из актуальных проблем семейного досуга – приобщение 

детей к чтению – была посвящена беседа с молодыми родителями «Что читают наши дети?». 
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Интересной формой работы являются своеобразные диалоговые уголки – «говорящие стены», на 

которых представлены высказывания знаменитостей по разным темам. В библиотеках Кисловодска 

были оформлены стенды: «Семья – ключ к счастью» (Всероссийский день семьи, любви и верности), 

«О, сколько счастья в этом слове – «МАМА»! (День матери) и др.  

Семья оказывает решающее влияние на формирование круга чтения, вкусов и предпочтений 

детей. Библиотека в свою очередь может оказать квалифицированную помощь родителям в 

правильной организации детского чтения. С этой целью во многих библиотеках г. Будённовска были 

оформлены уголки семейного чтения, где представлена рекомендательная библиография и 

литература для чтения с детьми разных возрастов. На базе библиотеки семейного чтения (филиал 7) 

реализуется социальный проект «Мы вместе: библиотека и семья», работает семейный клуб «Лад». 

В клубе проводятся познавательные и музыкальные часы, обзоры у книжных выставок, конкурсные, 

игровые и праздничные программы. Среди наиболее значимых мероприятий стоит отметить 

разговор по душам «Читали мы – читают наши дети», во время которого взрослые обменялись 

опытом привлечения детей к книге и чтению и рассказали ребятам о своих любимых детских 

книжках. В итоге библиотекарем была издана памятка для родителей «Читали мы - читают наши 

дети: семейный библио-компас».  

Семейные программы являются неотъемлемой частью городских акций, проводимых ЦГБ г. 

Минеральные Воды. Интерактивные площадки таких мероприятий, как Библионочь, День защиты 

детей, День семьи, любви и верности, День молодёжи, Праздник книги всегда ориентированы на 

родителей и детей и ставят своей целью рассказать о библиотеке и ее ресурсах, показать важность 

приобщения детей к книгам, чтению библиотеке. Наиболее интересными стали семейные 

викторины и книжные выставки для родителей: «Остров семейных сокровищ», «Вместе почитаем, 

поиграем», «Как вырастить  гения?» и др. В День семейного чтения «Читаем всей семьёй» для детей 

и родителей были организованы читальные залы под открытым 

небом, читающие скамейки. В каждой библиотеке была 

представлена «Книжная полка семьи», которая пользовалась 

особой популярностью. Родители активно принимали участие 

вместе с детьми в конкурсах, играх, громких чтениях. К этому дню 

была выпущена серия рекомендательных списков  под названием 

«Я родился! Я читаю! первые книги малышей!». 

Традиционно специалисты библиотек Минераловодского округа проводят мероприятия, 

направленные на формирование семейных ценностей, уважение к старшему поколению, доброму 

отношению и почитанию семейных традиций. Это познавательные программы, литературно-

музыкальные праздники ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери, 8 марта, Дню защиты детей 

и др. Библиотека с. Нагутское провела ток-шоу «Кнуты и пряники Домостроя», в ходе которого 

юным читателям предлагалось обсудить правила семейной жизни на примере устройства 

патриархальной семьи. Исполняя роли Мужа, Жены и Чада, участники познакомились с правами и 

обязанностями членов семьи того времени, их жизненном укладе, способах воспитания детей. 

Участники шоу обсуждали вопросы: «Кто в доме хозяин?», «Должна ли жена бояться мужа?», «Как 

воспитывать детей?» и др. Предлагались варианты ответов, которые ребята комментировали, 

высказывая свои суждения. В заключение старшеклассники пришли к выводу, что знакомство с 

«Домостроем» оказалось для них полезным. Ребята решили, что немало советов, правил и 

поучений по устройству семейной жизни и ведению хозяйства можно взять на вооружение в 

настоящее время.  
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Фото-выставку «Этот огромный мир – Семья» организовали библиотекари пос. 

Водораздел (Андроповский район). Фотографировать все важные события семьи – одна из главных 

семейных традиций со времени появления фотоаппарата. Создание молодой семьи, рождение 

детей, юбилеи, семейный отдых – эти запечатленные события 

хранятся в альбоме как главная ценность у многих пар. Библиотека 

предложили семьям села поделиться с окружающими наиболее 

интересными снимками и представить их на выставке. В итоге 

получилась яркая экспозиция, демонстрирующая счастливые лица 

детей и взрослых. Посетители библиотеки надолго задерживались у 

выставки, рассматривая такие интересные фотографии и выражая 

свои самые радостные эмоции и чувства. 

Молодые семьи г. Пятигорска посещали Школу семейного благополучия «Лад», где 

получали консультации психологов, социальных педагогов и юристов, встречались со 

священнослужителями. ЦГБ им. М. Горького оказывает широкую правовую поддержку молодым 

семьям, в частности по вопросам порядка и условий заключения и прекращения брака, социальных 

льгот; знакомят с информационными ресурсами Фонда реабилитации и поддержки «Мир семьи», 

сайтов для молодых родителей «Детки и предки», «Мама.RU», «Форум родителей» и др.  

Одним из залогов успешной работы библиотек с семьей является участие в ней всех 

социальных партнеров, заинтересованных в развитии общества и культуры. А также 

стимулирование с помощью книги и чтения внутрисемейного и межвозрастного общения, 

ощущение своей нужности близким, укрепление духовных связей между родителями и детьми. 

 

ОТДЫХАЕМ С УМОМ 

Успех работы библиотек в сфере досуга во многом зависит от 

выбора тем, привлекательных для молодёжи, а также от формы их 

подачи. Наибольшая эффективность в работе с молодёжью достигается 

при сочетании различных методов и приемов, дифференцированном 

подходе к участникам мероприятий, последовательности и широте 

освещения тем. Важно, чтобы читатели становились не только 

участниками мероприятий, но и их организаторами, в таких условиях 

они проявляют свои способности, делают акцент на том, что им действительно интересно. 

Молодежный досуг все отчетливее характеризуется возрастанием в нем доли форм и 

способов, соединяющих развлекательность, насыщенность информацией, возможность творчества 

и познания нового. Такими «синтетическими» формами организации досуга являются клубы по 

интересам, любительские объединения, семейные клубы. Согласно данным социологических 

исследований, читатели посещают публичные мероприятия с целью интересно провести время, 

пообщаться с людьми, прежде всего, с ровесниками. Молодым важно высказать и отстоять своё 

мнение, получить поддержку, найти единомышленников. Тяга к 

общению со сверстниками объясняется огромной потребностью 

молодежи в эмоциональных контактах. Эти потребности также в полной 

мере удовлетворяются в клубных формах работы с молодёжью. Именно 

поэтому клубы по интересам, по-прежнему, – наиболее признанная и 

востребованная форма проведения свободного времени. 

Несмотря на то, что городская молодежь имеет возможность 

интересно и разнообразно проводить свое свободное время в 
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различных развлекательных учреждениях, клубах, объединениях, интеллектуальное общение 

занимает все более прочные позиции в сфере интеллектуального досуга. Примером активного 

освоения досугового пространства может служить работа библиотек Ставропольской ЦБС. 

Молодежный дискуссионный клуб «Диалог» библиотеки № 3 Ставропольской ЦБС работал 

по программе «С книжной полки в мир кино». Заседания клуба привлекли молодежь своим 

нестандартным подходом к выбору форм и тем. К примеру, большой интерес молодежи вызвали: 

вечер кино «Шоколад» с «Ежевичным вином» – вкусно!», посвященный творчеству Д. Харрис; вечер 

«Другие имеют право быть другими», посвященный роману Б. Левингтона «Человек дождя»; вечер-

портрет «Отец культовых фильмов» (о С. Говорухине и его фильме «Ворошиловский стрелок» по 

повести В. Пронина); обзоры творчества «Любимица кинематографа», посвященный «королеве 

детектива» Агате Кристи; Ш. Бронте «Секрет гения» и просмотр 

отрывков из фильма «Джейн Эйр»; С. Коллинз «Знамя справедливости»; 

вечер-встреча «Грустный клоун» (к 95-летию Ю. Никулина). 

Для молодежи очень важно быть «в курсе событий», «быть 

модным» - значит «быть популярным». Эти тенденции легли в основу 

работы литературного клуба «Многогранник» (библиотека № 11). 

Обсуждение популярных литературных новинок и модных авторов 

легло в основу большинства заседаний клуба: «Энди Вейер «Марсианин»: идеальная экранизация», 

«Доска почета. Самые, самые: фантастические сыщики», «Контакт: Марина и Сергей Дяченко», 

«Если бы: Как скрыться на чужой планете», «Фантастический туризм. Путеводитель для фанатов 

Гарри Поттера», «Контакт: Мария Семёнова», «Фантастический туризм. По следам Дракулы», 

«Майкл Муркок и новый взгляд на «Звёздные войны». 

Молодежный интеллект клуб «КИВИС» (библиотека № 15) – это объединение молодых 

людей, которые хотят узнать ответы на многочисленные вопросы, обсудить прочитанное с 

ровесниками, познавательно и интересно провести время в интеллект-клубе. В работе с молодежью 

используются инновационные формы работы, такие как, квесты, игры, тренинги. Из традиционных 

мероприятий очень хорошо проходят обсуждения, диспуты, литературные композиции, встречи с 

интересными людьми. 

Библиотеки, осознавая важность своей миссии по воспитанию 

молодёжи, относятся к досуговым формам работы как к приоритетному 

направлению. Они находятся в постоянном поиске новых форм работы с 

молодёжью, стремятся создать комфортные условия для развивающего 

общения. Происходит переход от разрозненных досуговых мероприятий 

к интегрированным, комплексным акциям, главная роль в которых 

принадлежит самой молодежи. 

Представить библиотеку в необычном образе помогают необычные даты. К примеру, акция 

«Бумеранг добра», организованная библиотекой с. Безопасного (Труновский район), была 

посвящена Дню спонтанного проявления доброты. В рамках акции проведен библио-

терапевтический час «Добро вокруг». Так, как 2016 год объявлен Годом кино, уместным был рассказ 

об актёрах, занимающихся благотворительностью. Тест «Добрый ли ты?» помог участникам акции 

выяснить, внимательны ли они к окружающим, способны ли проявлять доброту по отношению к 

другим. На мероприятии была представлена выставка книг и иллюстраций: Р. Брэдбери «Вино из 

одуванчиков», А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», Пабло Пикассо «Нищий старик с мальчиком», 

«Мальчик с собакой», «Девочка с голубем». Массу положительных эмоций у участников вызвало 

творческое задание «Нарисуй ДОБРО», в котором они могли проявить фантазию и юмор. В течение 
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всего дня ДОБРО рисовали читатели библиотеки, получая взамен компакт-советы «Как стать 

добрее», смайлики и просто, хорошее настроение! 

В пространстве досуга молодежи библиотека часто выступает не только, как площадка 

интеллектуального общения, но и как место демонстрации своих творческих достижений. Многие 

библиотеки предоставляют свои залы и выставочные пространства для персональных выставок 

молодых художников, мастеров и просто увлеченных людей. Активным «продвижением» 

творчества стали библиотеки Труновского района. Так, в стенах 

межпоселенческой центральной библиотеки с. Донского прошла 

презентация выставки работ юного художника Максима Минадзе 

«Вдохновение в лицах». Юный портретист рассказал молодежи села о 

своих успехах и планах на будущее.  

Заслуживает внимания арт-проект «Галерея» ЦГБ им. М. 

Горького г. Пятигорска, созданный в содружестве с известным в городе архитектором С.М. 

Караковским. Основой проекта является организация выставок живописи и фотографий местных 

молодых художников и фотографов. Выставки оформляются в помещении Центральной городской 

библиотеки, каждая из них сопровождается презентацией, 

рассказом о творчестве молодого художника. В 2016 году в рамках 

проекта «Галерея» было организовано 9 выставок молодых 

художников Кавказских Минеральных Вод. Яркой и 

запоминающейся также стала фотовыставка творческого 

сообщества Дом фотографа «Кадр года». За время своего действия 

арт-проект «Галерея» обрел популярность у молодежи: в настоящее 

время молодые художники и фотографы записываются в очередь на организацию своих выставок, 

которые являются реальным средством популяризации их творчества.  

Следуя современным предпочтениям молодежи при выборе источников информации и 

общению в электронном формате, библиотеки проводят интернет-викторины, виртуальные 

конкурсы, фото-сессии. Учитывается и интерес молодежи к популярным телепередачам: многие 

мероприятия организуются по аналогии с телевизионными ток-шоу, хит-парадами, конкурсами в 

стиле «Умницы и умники», «Поле чудес», «КВН». Активно применяются в работе с молодежью 

квестовые технологии. Сотрудниками Минераловодской ЦБС были разработаны авторские 

интерактивные мероприятия: квест-игра «Детективная вечеринка», литературная игра 

«Вынос мозга», квест-рум «Поиск ключа», мини-квест «Поиск улик». Большим интересом у 

молодежи города пользовалось виртуальное театрализованное путешествие «По шёлковому пути 

Ставрополья».  

В своей деятельности библиотеки выходят за традиционные рамки, практикуя работу вне 

стен библиотек, активно вовлекая население в читательский книговорот. Отлично зарекомендовала 

себя такая форма работы обмена книгами как фримаркет, которые прошли в библиотеках 

Кочубеевского, Туркменского, Советского и др. районов края.  

Расширяя рамки своей деятельности, применяя активные формы организации досуга, 

библиотеки закрепляют за собой статус важнейшего элемента социокультурного пространства села 

и города, центра интеллектуального развития подрастающего поколения.  
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Методическая поддержка библиотек края  

в деятельности СКБМ имени В.И. Слядневой в 2016 году 

 

Современные тенденции развития публичных библиотек во многом ориентированы на 

информационные и культурно-досуговые потребности молодежи. В связи с этим перед 

специалистами, работающими с молодежью, стоят задачи изменения форм и методов 

обслуживания, более активного внедрения новых информационных технологий в практику работы. 

Большое внимание в работе методического центра уделяется повышению квалификации 

сотрудников библиотек края.  

Методический консалтинг. Анализ тематики методических консультаций указывает на 

повышенный спрос специалистов к темам: «Организация работы с молодежной читательской 

аудиторией», «Специфика работы с молодыми пользователями в возрасте 24-30 лет», «Новые 

формы работы с молодыми читателями», «Привлечение молодежи в библиотеку». Специалистами 

СКБМ имени В.И. Слядневой подготовлены методические материалы: «Книжная инсталляция в 

библиотечном пространстве», Дайджест-консультация «Библионочь: от модной тусовки – к книге и 

чтению», «Выбор за нами!»: участие молодежи в избирательной кампании», «Читай – не 

останавливайся!»: организация летнего чтения старшеклассников, «Информационное обеспечение 

деятельности по продвижению творчества ставропольских писателей» и др. 

Наиболее востребованной формой методической помощи стали выездные семинары. Для 

специалистов края были проведены: 

Семинар «Библиотека – территория позитивного развития 

молодежи» для сотрудников муниципальных библиотек 

Труновского района и библиотекарей городов КМВ (на базе ЦГБ им. 

А.Е. Солженицына г. Кисловодска). В ходе семинара были 

проведены: консультация «Библиотечное обслуживание молодежи 

в режиме диалога и сотрудничества» и деловая игра «Идеи 

соДружества» (вовлечение молодежи в библиотечные проекты и 

программы). 

Семинар-практикум «Квест-моделирование: игровые технологии в библиотечном пространстве» 

для библиотекарей муниципальных библиотек Грачёвского района. В программу семинара были 

включены: обзор «Молодежь в библиотеках: актуальные направления обслуживания»; 

консультация «Игровые технологии в библиотеке»; мастер-класс: «Квесты и интеллектуальные игры: 

библиотечный вариант» с презентацией квестов «Вид на малахитовую лужу» и «По следам Шерлока 

Холмса» и игрой «Литературная интуиция». По рекомендациям и информационно-методическим 

материалам такой же семинар был проведен самостоятельно для специалистов Георгиевского 

района. 

Семинар-тренинг «Чтение молодежи: от моды – к жизненной 

стратегии» для библиотекарей муниципальных библиотек 

Буденновского района и Красногвардейского районов. Программа 

семинара включала: консультацию «Чтение молодежи: 

стереотипы и реалии»; тренинг «Калейдоскоп современных 

библиотечных практик продвижения чтения: Библиотека в режиме 

нон-стоп и Увлеченные чтением: копилка интересных идей.  
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Одним из ключевых мероприятий в системе работы со специалистами муниципальных 

библиотек стал семинар-практикум «Организация и технология библиотечного обслуживания 

молодежи», который прошел на базе СКБМ имени В.И. Слядневой (7-11 ноября 2016 г.) 

В рамках семинара были обсуждены наиболее актуальные направления развития библиотек 

в целом, формы работы, направленные на развитие сотрудничества между библиотекой и 

молодыми пользователями, общие вопросы организации информационно-библиотечного 

обслуживания молодежи. Состоялись встречи со специалистами, занимающимися вопросами 

образования, социальной поддержки, творческого развития молодежи. 

Встреча со специалистами Центра молодежных проектов Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края «Человек из будущего: современная молодежь и 

молодежная политика» позволила обсудить возможности взаимодействия молодежных и 

общественных организаций и библиотек края. 

Тематический блок занятий «Библиотека в эко-формате» был 

посвящен формам и методам организации экологического 

просвещения молодежи в библиотеках. Особое внимание было 

уделено направлениям и формам вовлечения библиотек и молодежи 

в продуктивную эколого-ориентированную деятельность, проведен 

обзор основных инновационных методик работы российских 

библиотек по экологии. Деловая игра «Библиотека на старте Года 

экологии» была направлена на создание моделей проведения акций в рамках Единого дня действий 

«День экологических знаний» (15 апреля 2017 года). Было разработано пять блоков возможного 

участия библиотек в единой краевой акции. 

В центре профессионального внимания работников библиотек находится тема развития 

читательских интересов подрастающего поколения. В цикле занятий «Читатель будущего. Быть 

или не быть?» были обсуждены вопросы формирования интереса молодежи к чтению. В живом 

диалоге библиотекарей с профессором кафедры гуманитарных дисциплин  СКИРО ПК и ПРО П.К. 

Чекалова прошло обсуждение основных проблем снижения интереса населения к чтению, вопросов 

формирования новой читательской культуры, диалога учителей, библиотекарей и читателей о книге, 

литературе и чтении.  

В ходе деловой игры «Читать? Без проблем!» библиотекари обозначили круг проблем, 

связанных с чтением в молодежной среде. Объединяющим звеном в решении многих проблем 

признана необходимость кардинального преобразования работы библиотек и создания новых, 

интересных для молодежи, форм работы. Одной из таких форм работы стала подиум-дискуссия 

«Будущее без книги», которая на практике продемонстрировала специалистам возможности 

создания дискуссионной площадки, показала методы создания диспут-провокации, элементы 

вовлечения молодежи в спор, поиска компромисса. 

Определению ведущих направлений развития молодежных 

библиотек была посвящена деловая игра «Библиотека и молодежь: 

векторы развития». Основная цель деловой игры – выработка 

стратегии развития публичной библиотеки с опорой на 

взаимодействие с молодежной читательской аудиторией. Особое 

внимание уделялось процессам вовлечения молодежи и других 

читателей в совместную деятельность, направленную на развитие 

социального партнерства, творческую самореализацию 

пользователей библиотек.  
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Продолжением тематики обновленного развития библиотек стала проектная мастерская 

«От идеи – к действию». Главная цель работы – определение механизмов взаимодействия 

библиотеки и местного сообщества, выработка стратегии проектной деятельности. В ходе проектной 

мастерской была проведена «работа над ошибками», которая обратила внимание на «просчеты» 

библиотечных проектов.  

Формирование позитивного имиджа библиотеки в глазах молодежи – важная задача 

библиотечной работы. Для демонстрации широких возможностей библиотечного мероприятия была 

проведена литературная игра «Завтрак с писателем». В ходе разнообразных заданий библиотекари 

на практике увидели элементы сочетания игры, литературы, кулинарии, творчества, чтения и даже 

сочинения собственных стихов. Литературная игра – один из возможных методов изменения 

отношения к библиотеке как к неинтересному и несовременному месту, что было отмечено в 

отзывах специалистов. 

Итоговый «круглый стол» «Молодежная библиотека: представления, ожидания, 

перспективы» позволил ответить на многие вопросы специалистов, работающих с молодежью. 

Библиотекари не только получили консультации ведущих сотрудников СКБМ имени В.И. Слядневой 

по актуальным вопросам организации обслуживания, но и поделились опытом по различным 

направлениям работы. Ответы на многие вопросы участники семинара находили как в собственном 

опыте, так и опираясь на знания, полученные в ходе всего семинара, что подтвердило актуальность 

его тематики, эффективность форм подачи материала, практическую пользу занятий и 

предоставленных материалов. 

В информационных и образовательных мероприятиях СКБМ имени В.И. Слядневой приняли 

участие 400 специалистов. 

 

Работа с молодыми специалистами библиотек края. 

Программа поддержки молодых библиотекарей Ставрополья «Надежды 

будущего» 

Для изучения кадровой ситуации в библиотеках края была составлена 

анкета «Молодежный кадровый состав библиотек края» и проведен мониторинг 

молодежного кадрового состава библиотек края. Мониторинг показал 

незначительное уменьшение количественного состава молодых специалистов в библиотеках края, в 

то же время отмечается повышения стажа работы молодых специалистов и рост уровня 

образования.  

XIII межрегиональная школа молодого библиотекаря «Библиотека в движении: 

готовим библио-смену» прошла с 20 по 24 июня 2016 года в г. Пятигорске. Участие в работе Школы 

приняли 50 молодых специалистов библиотек Ставропольского края, Астрахани, Владимира, 

Челябинска, Республики Крым. Занятия Школы прошли на базе Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького г. Пятигорска и Центральной городской библиотеки г. 

Ессентуки. Образовательная программа Школы ставила своей целью 

формирование творчески организованной личности специалиста, 

деятельность которого направлена на развитие библиотеки, 

формирование ее положительного имиджа, в первую очередь, в 

молодежной среде. 

Особое внимание в работе XIII Школы было уделено обсуждению 

проблем профессионального развития молодых специалистов. Этому вопросу была посвящена 

подиум-дискуссия «Даешь молодежь!». В ходе дискуссии рассматривались тенденции 
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формирования кадровой политики библиотеки, проблемы соотношения опытных и молодых 

специалистов в штате библиотек, процессы взаимоотношений в коллективах. Молодые участники 

подиум-дискуссии имели возможность задать вопросы руководителям, высказать свою точку зрения 

по актуальным вопросам кадрового развития. 

Второй день рабочей программы был посвящен обсуждению 

творческого опыта работы библиотек с молодежью и выработке 

креативных идей для организации позитивной молодежной среды в 

библиотеке. Большой интерес участников обмена опытом, который 

носил название «Шведский стол идей», вызвали выступления 

специалистов молодежных библиотек из Астрахани, Владимира, 

Челябинска. Свой взгляд на то, что может сделать библиотека для 

молодежи, представили и молодых специалисты из Ростовской области (с. Чалтырь), г. Будённовска, 

г. Минеральные Воды. Во время проектной игры «Рецепты успеха» лучшие идеи, высказанные 

участниками «шведского стола», стали основой для создания новых проектов – «Город 

интернациональный», «Живые улицы», «День Ё», «ПруGина», главной задачей работы над идеями 

было создание таких проектов, которые были бы интересными читателям, самим библиотекарям, 

партнерам и друзьям библиотек. 

Выездное заседание Школы прошло на базе Центральной городской библиотеки г. 

Ессентуков. Обновленное пространство ЦГБ стало площадкой для обсуждения таких важных 

профессиональных задач как развитие виртуальных представительств библиотек и продвижение 

библиотеки в Интернет-среде. Знакомство с городом-курортом Ессентуки прошло в форме 

познавательной квест-экскурсии «Тайны старого парка». Участники с помощью разнообразных 

заданий смогли познакомиться с достопримечательностями Лечебного парка курорта. 

 

Краевой конкурс библиотекарей «Надежды будущего-2016». Конкурс молодых 

библиотекарей – значимое событие библиотечной жизни края. Главная цель конкурса – 

профессиональная поддержка и развитие инновационного мышления специалистов библиотек. 

Участие в конкурсе приняли 16 молодых специалистов муниципальных библиотек края. 

Основу конкурсной работы на первом этапе составили проектные разработки в стиле  «Библио-

пробы». В финал конкурса вышли 7 участниц, которые представили свои творческие работы – 

визитную карточку «Кадры решают все» и видео-презентацию «Сюжет в стиле библио». В них 

финалистки представили свой взгляд на будущее библиотек и библиотечной профессии. 

По результатам двух туров конкурсная комиссия определила победителей. Ими стали: 

первое место – Анастасия Бахталовская, зав. 

библиотекой-филиалом № 4 ЦБС г.-к. Кисловодска 

второе место – Вероника Спивак, ведущий методист 

Минераловодской ЦБС 

третье место – Елизавета Ткаченко, ведущий 

библиограф Петровской МЦБ 

По итогам финального соревнования победители  

награждены денежными премиями, участники конкурса – 

призами и памятными подарками, предоставленными партнерами СКБМ имени В.И. Слядневой. 

В декабре проведен мастер-класс «Идеи и действия в формировании инновационной среды 

библиотеки» для молодых специалистов библиотек – участников краевого слета «Культура. 

Молодость. Успех».  
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Оценка качества и перспективы методического обеспечения библиотечного обслуживания 

молодежи в библиотеках края 

В конце 2016 года проведен мониторинг оценки качества 

работы методического центра. В анкетировании приняли участие 30 

специалистов из 27 библиотечных систем края. Краткие результаты 

анкетирования: 

Мнение о качестве методической помощи, оказываемой 

СКБМ имени В.И. Слядневой специалистам библиотек края. В целом 

специалисты края высоко оценивают уровень методической 

поддержки. По пятибалльной шкале работа методического центра 

оценена на 5 баллов. Особо было отмечено качество методических пособий: «Очень полезны в 

работе методические пособия и справочники «Молодёжь в библиотеке: идеи содружества», 

«Универсальный молодёжный календарь», «Звёзды Ставропольского спорта», «Формирование 

экологической культуры: активные формы работы», «Игровые технологии в социокультурной 

практике» (Приложение 3). 

Конструктивные предложения специалистов затрагивают вопросы более активного 

взаимодействия библиотек посредством виртуальных сервисов. Особо отмечена необходимость 

организации обмена опытом между библиотеками (выездные мероприятия, зональные семинары и 

т.п.).  

Большинство библиотечных специалистов края нуждаются в методических услугах и 

практической помощи сотрудников СКБМ имени В.И. Слядневой. Чаще всего указываются 

конкретные направления работы с молодежью, тематические запросы на методические 

консультации и практические материалы.  

Данное исследование и отчетная документация библиотек края указывают на то, что 

большинство центральных библиотек муниципальных образований активно используют 

методические рекомендации и разработки при проведении и 

планировании работы по повышению квалификации кадров 

библиотек. В работе со специалистами используется не только 

тематика, предлагаемых СКБМ имени В.И. Слядневой мероприятий, 

но и формы их проведения. Особое внимание уделяется методикам 

проведения деловых игр, практикумов, проектных семинаров и 

мастерских. 

В качестве необходимой помощи от методического центра чаще всего указаны: 

информационные материалы, консультирование по конкретным темам, участие специалистов СКБМ 

имени В.И. Слядневой в мероприятиях, проводимых на базе центральных библиотек, 

дистанционные формы метод. помощи. В 2017 году сотрудники библиотек планируют принять 

участие в XIV Школе молодого библиотекаря, стажировках и однодневных семинарах на базе СКБМ 

имени В.И. Слядневой. 

Результаты данного исследования учтены при планировании работы методического центра 

на 2017 год. Все пожелания и конструктивные предложения учитываются в процессе работы по 

конкретным направлениям деятельности и отдельным мероприятиям. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР-2016 

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:  
 

Победитель конкурса среди городских библиотек  

МБУК Централизованная библиотечная система  

Минераловодского городского округа 

Победитель конкурса среди сельских библиотек 

МКУК Централизованная районная библиотечная система  

Георгиевского муниципального района 

 
Номинация «Высший пилотаж» 

МБУК ЦБС г. Кисловодска 

Номинация «Премиум-класс» 

МБУК «Ставропольская ЦБС» 

Номинация «Творческий позитив»  

МКУК «Апанасенковская МЦБ» 

Номинация «Лидер перемен»  

МКУК «Петровская МЦБ» 

«Номинация «Успешный старт»  

«Межпоселенческая центральная библиотека»  

МБУК «Кочубеевского районного культурного объединения» 

 
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 2016 г. 
 

 
  

 
Район\город 

Кол-во 
читателей 

всего 

Кол-во 
читателей 
(15-30 лет) 

% Посещения Книговыдача 

Александровский 22190 3278 14,8 29145 43912 

Андроповский 21144 4638 21,9 29704 76149 

Апанасенковский 14336 3209 22,4 19712 45591 

Арзгирский 13500 2564 19,0 15658 48093 

Благодарненский 18615 2655 14,3 11048 29266 

Буденновский 54654 18845 34,5 172415 379926 

Георгиевский 34783 10702 30,8 62761 202686 

Грачевский 14676 3264 22,2 32277 49843 

Изобильненский 49967 10065 20,0 112950 124758 

Ипатовский 27284 5303 19,4 55430 104775 

Кировский 25020 6026 23,2 49547 77118 

Кочубеевский 27140 5648 20,8 20964 86145 

Красногвардейский 17910 4749 26,5 24883 77747 

Курский 21683 5697 26,2 35876 95643 

Левокумский 18933 4226 22,3 26490 59535 

Минераловодский 54136 9884 18,3 49811 122179 

Нефтекумский 32634 9080 27,8 50403 113839 

Новоалександровский 31419 7596 24,2 71936 210215 

Новоселицкий 13925 3691 26,5 38077 51277 

Петровский 35487 8976 25,3 63360 135196 

Предгорный 35383 10043 28,4 - - 

Советский 23090 5514 23,9 31626 68385 

Степновский 9560 1869 19,5 17066 41533 

Труновский 17709 3211 18,1 18605 43446 

Туркменский 15235 3535 23,2 30022 52029 

Шпаковский 33139 6305 19,0 31610 102640 

г. Георгиевск 11287 5324 47,2 32223 87677 

г. Ессентуки 40025 15022 37,5 87290 228257 

г. Железноводск 16145 3433 21,3 25523 65111 

г. Кисловодск 43596 19270 44,2 104295 333975 

г. Лермонтов 14485 4081 28,2 27820 56641 

г. Невинномысск 37125 11373 30,6 83825 192406 

г. Пятигорск 64729 14240 22,0 - 137522 

г. Ставрополь 75824 16629 21,9 92143 278689 

Всего по краю 986768 249945 25,3   

Средние показатели    
Посещаемость 

7 
Книговыдача  

15 
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Приложение 2 
 

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 

- 

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) 
Нелида Л.А., библиотекарь 

5.  Благодарненский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

6.  Буденновский район 
Центральная юношеская 

библиотека (филиал МУ «ЦБС 
г. Буденновска) 

Долгова Людмила 
Александровна, зав. филиалом 

7.  Георгиевский район 
Нет структурных 
подразделений 

Горячая Любовь Дмитриевна, 
вед. методист 

8.  Грачевский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

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

главный библиотекарь 

10.  Ипатовский район 
Юношеское отделение (МЦБ) 

Юношеская кафедра (МЦБ) 
Рогатовская Елена Николаевна, 

зав. отделением 

11.  Кировский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

12.  Кочубеевский район 
Зал делового и молодежного 

чтения с Медиа-центром 
«Книга+» 

Погорелова Елена 
Владимировна, библиотекарь 

13.  
Красногвардейский 
район 

Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Шаповалова Людмила 

Ивановна, библиотекарь 

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

15.  Левокумский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

16.  Минераловодский район 
Сектор по работе с детьми и 

юношеством (ОМО ЦБ) 

Спивак Вероника Геннадьевна, 
гл. библиотекарь по работе с 

юношеством 

17.  Нефтекумский район 
Нет структурных 
подразделений 

Вдовыдченко О.Н., 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 (ЦМБ) 

 
- 
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20.  Петровский район Юношеская кафедра (МЦБ) 
Подопригора Елена 

Николаевна, библиотекарь 

21.  Предгорный район 
Юношеская кафедра 

(ЦРБ, БФ №1 ст. Суворовская) 

Пустовая Ольга Александровна, 
гл. библиотекарь; 

Годунова Екатерина 
Николаевна, библиотекарь 

22.  Советский район 
Нет структурных 
подразделений 

Умрихина Татьяна Ивановна, 
Денисова Марина Алексеевна, 

библиотекари 

23.  Степновский район Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Пискун Ирина Юрьевна, 

библиотекарь 

24.  Труновский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

25.  Туркменский район 
Нет структурных 
подразделений 

Абрамович Надежда Ивановна, 
зав. ОМО 

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

ведущий библиотекарь 

27.  г. Георгиевск 
Центральная юношеская 

библиотека,  
Юношеская кафедра (ЦГБ) 

Ильюкова Екатерина 
Дмитриевна, 

Вед. методист ЦЮБ 

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

главный библиотекарь 

29.  г. Железноводск 
Нет структурных 
подразделений 

- 

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 отдел 
Михалева Ирина 

Владимировна, зав. юнош. 
абонементом 

34.  г. Ставрополь 

Юношеский абонемент 
( ЦБ, филиалы № 10,  

11, 13, 15),  
Информационные центры для 

молодежи (БФ 2, 11, 14, 15) 

- 
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Приложение 3 
 

Методические материалы, изданные СКБМ имени В.И. Слядневой 

аннотированный список 
 

Год 2015: Молодежь. Время. Библиотека: информационно-аналитические материалы по итогам 

работы библиотек Ставропольского края с молодежью / ГБУК СК «Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 48 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. 
 

«Библиотеки для молодежи: идеи в действии»: информ. вестник библиотек Ставрополья. Вып. 1 

(январь-март 2016 г.) [электронное издание] / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для 

молодежи имени В.И. Слядневой»; сост. Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2016. – 12 с.  

Новое издание призвано оперативно информировать специалистов о событиях, которые 

происходят в библиотеках края: интересных встречах, выставках, акциях для молодежи. 

Полный текст вестника представлен на сайте библиотеки. 
 

«Библионочь: от модной тусовки – к книге и чтению»: дайджест информационно-методических 

материалов / ГБУК СК «Старвопольская краевая библиотека имени В.И. Слядневой; отдел 

методической работы; сост. Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2016. – 17 с.  

Информационно-методический материал дает актуальные советы по организации акции и 

описывает позитивный опыт библиотек России. Пособие обращает внимание на 

интересные находки библиотек края, неординарные идеи и творческие решения проведения 

«Библионочи» за последние годы.  
 

Библиотечный проект: вопросы и ответы: метод. пособие / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой»; 

сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за выпуск Л.Ф. Игнатова. – изд. 3-е, доп. – Ставрополь, 2016. 

– 31 с. 

Данное пособие призвано расширить представления библиотечных специалистов в 

области проектной деятельности, активизировать работу по созданию социальных 

проектов, ответить на практические вопросы, касающиеся составления проектной и 

грантовой заявки. В качестве дополнительного материала в пособии приводятся примеры 

наиболее интересных проектов, реализованных в библиотеках России.  
 

«Библиотечный спецкурс»: обзор методических пособий в помощь практикам [электронное 

издание] / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; 

сост. Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2016. – 9 с. 

Обзор профессиональных изданий из фонда методического отдела СКБМ имени В.И. 

Слядневой. Представленные издания не являются теоретическими материалами, а 

содержат анализ и описание опыта регионов нашей страны с практическим решением 

проблемных направлений библиотечно-информационного обслуживания. Полная версия 

пособия представлена на сайте библиотеки.  
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«Универсальный молодежный календарь»: справ.-метод. пособие. – 3-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, 2016. – 62 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. Пособие предназначено работникам библиотек, педагогам, всем кто 

работает с молодежью и организует ее досуг. 
 

«По дороге с облаками»: информ-дайджест о работе Школы молодого библиотекаря / ГБУК СК 

«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; сост. М.В. Колгина. – 

Ставрополь, 2016. – 31 с. 

Информационный дайддест представляет собой хронологию проведения межрегиональной 

школы молодого библиотекаря с 2004 по 2016 год. Пособие может быть использовано при 

организации и плаировании работы с молодыми специалистами. 
 

Информационно-методические издания по краеведению: 

«Бульварный роман: литературные прогулки по главной улице Ставрополя»: литературно-

краеведческая экскурсия по старейшей улице города – проспекту К. Маркса / ГБУК 

«Ставропольская краевая библиотека имени В.И. Слядневой»; Отдел методической работы; сост. 

Л.А. Халкечева; ред. М.В. Колгина; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 23 с. 

Вторые Слядневские литературные чтения: «Литература Ставрополья: из прошлого в будущее»: 

сборник / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени 

В.И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, Литературный фонд им. 

В.И. Слядневой; сост. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 110 с. 

Иван Кашпуров: информ.-метод. материал / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для 

молодежи имени В.И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, Литературный фонд 

им. В.И. Слядневой; сост. Н.В. Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 48 с. 

«Направь шаги Тропою Доброты…»: творчество Игоря Романова:  информ.-метод. материал / ГБУК 

СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой», 

Ставропольский литературный центр, Литературный фонд им.В.И. Слядневой; сост. Н.В. 

Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 34 с. 

Пою тебя, мой светлый край России!: творчество Валентины Нарыжной: информ.-метод. материал / 

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой», 

Ставропольский литературный центр, Литературный фонд им.В.И. Слядневой; сост. Н.В. 

Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 24  с. 

Илья Дмитриевич Сургучев: информ.-метод. материал / ГБУК СК «Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, 

Литературный фонд им. В.И. Слядневой; сост. Т.Н. Василенко; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – 

Ставрополь, 2016. – 49 с. 

«Губернский детектив» (истории в стиле ретро от Ивана Любенко): информ. буклет / ГБУК СК 

«Ставропольская краевая библиотека имени В.И. Слядневой; отдел методической работы; 

сост. Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2016. 

Приобрести печатную или электронную версию пособия можно, отправив заявку на 

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

  

mailto:scub-metod@mail.ru
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Приложение 4 
 

Материалы, предоставленные библиотеками Ставропольского края в 2016 году 
 

Сценарии 

«Ставропольский край, не теряй времени, читай!»: сценарий финального этапа акции «Живое слово 

Ставрополья» /Андроповская МЦРБ. 

«Эта необыкновенная классика»: литературный карнавал  /Андроповская МЦРБ. 

Литературная дуэль: сценарий проведения Всемирного дня чтения вслух /ЦГБ г. Минеральные Воды 

«Флешбук  «Минута чтения», или Книжный флешмоб в Интернете»: акции /Апанасенковская МЦБ. 

«Путешествие по книжному океану»: сценарий квест-игры /Арзгирская ЦБ. 

«Читай-город! О нас пишут!»: дайджест /ЦБС г. Будённовск. 

«Камера! Мотор! Читаем!»: сценарий вечеринки /Андроповская МЦРБ 

«Культурная бессонница: читай кино!»: литературный квест /ЦБС г. Будённовск. 

«Магия кино»: квест /ЦБС г. Минеральные Воды 

«КиноСтихия»: краевая акция «Время читать». Стихи русских классиков в кадре. Буклет / Грачевская ЦРБ. 

«Выхожу один я на дорогу…»: сценарий литературно-музыкальной композиции, посвящённой дню 

рождения М.Ю. Лермонтова / ЦБС г. Железноводск. 

«Знание, умение, талант»: Мосинцевские чтения – 2016 / Новоселицкая ЦМБ. 

«Лучшие 10 фильмов для подростков»: по книгам отечественной и зарубежной прозы : буклет / 

Степновская ЦРБ. 

«Книжный  гурман»: библио-кафе  /ЦБ Туркменского района. 

«Ожившие книги»: районный литературно-театрализованный праздник /ЦБ Туркменского района. 

«Первый наш историк и последний летописец»: сценарий тематического вечера, посвященного Н.М. 

Карамзину / Александровская  ЦБ. 

 «И будет имя жить его в России вечно»: к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина: дайджест / 

Грачевская МЦРБ. 

«Рандеву с любимыми актерами: 2016 год – Год кино!» / Авт.-сост. Т.П. Левченко; Александровская 

МЦРБ. 

«Очарование русского романса»: сценарий / Андроповская МЦРБ. 

«Тайны рождества»: сценарий рождественских посиделок / Арзгирская ЦБ. 

«Казачий разгуляй»: фольклорный праздник / ЦБС г. Будённовск. 

«Греция – вечная классика»: познавательно-развлекательная программа  /ЦБС г. Будённовск. 

«В Греции есть всё»: этнографическая мозаика / ЦЮБ г. Георгиевск 

«Эффект Моцарта»: познавательно-психологическая программа  /Георгиевская ЦБС, ЦЮБ. 

«Кофейная вечеринка»: комильфо-вечер / Бургун-Маджарский филиал, Левокумский район. 

«День святого Валентина»: сценарий урока-поздравления / ЦГБ г. Минеральные Воды. 

«День соседа»: школа грамотного потребителя / Новоселицкая ЦМБ. 

«Струнами сердца»: заседание «М-клуба». Сценарий к Всемирному дню мужчин / ЦБ г. Светлоград, 

Петровский район. 

«В гостях у смайлика!»: заседание «М-клуба». Сценарий Дня рождения «Смайлика» / ЦБ г. Светлоград, 

Петровский район 

«Чернобыль быль. Чернобыль боль…»: сценарий тематического вечера к 30-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС / Александровская  ЦБ. 

«У памяти своя тропа»: сценарий к 30-летию ликвидации Чернобыльской аварии / Новоселицкая ЦМБ. 

«Сигнал опасности»: час познаний в рамках Дня отказа от курения / Арзгирская ЦБ. 

«Зеленый город будущего»: социальный проект [электронный документ] /ЦГБ г. Буденновска 

«Экология и библиотека»: проект. Мероприятия в Год экологии / Новоалександровская МЦБС. 
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«А без компьютера слабо!»: заседание «М-клуба» / ЦБ г. Светлоград, Петровский район. 

«Вперёд за чудесами!»: заседание «М-клуба» / ЦБ г. Светлоград, Петровский район. 

«Листая памяти страницы…»: час краеведения, посвященный дню рождения Андроповского района  / 

Андроповская МЦРБ. 

«Огненные дали: Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941-1945»  / Арзгирская ЦБ. 

«Читающая армия правнуков победы»: акция / ЦБС г. Будённовск. 

«Путь к победе – путь мужества и славы»: сценарий литературно-музыкальной исторической 

композиции / ЦРБС Георгиевского района 

«В выборе каждого – будущее всех»: правовой диалог / ЦРБС Георгиевского района. 

«Ваш голос очень важен»: час избирателя / ЦРБС Георгиевского района. 

«Святая память первым тем бойцам…»: презентация литературно-художественного альманаха 

«Литературное Ставрополье» / ЦЮБ г. Георгиевск. 

«Терроризм в паутине зла»: актуальный разговор / Георгиевская ЦБС 

«Твой, Россия, герой!»: сценарий историко-патриотического урока ко Дню Героев Отечества / ЦБС г. 

Лермонтов. 

«Твои сыны, Россия»: сценарий ко Дню героев Отечества / Новоселицкая ЦМБ. 

«По шелковому пути Ставрополья»: сценарий  / ЦБС г. Минеральные Воды. 

Международный день памятников и памятных мест: сценарий + презентация [электронные ресурсы] 

/ЦГБ г. Железноводск 
 

Информационно-библиографические издания 

«Все профессии нужны, все профессии важны»: краткий словарь профессий. Выпуск 1 / 

Александровская МЦРБ. 

«Что сказали классики о профессиях»: памятка / Георгиевская ЦБС. 

«Калейдоскоп профессий»: информационный путеводитель / ЦБС г. Лермонтов. 

«Профессии, которые исчезли»: буклет / Степновская ЦРБ  

«Ты выбираешь – тебе решать» (2016 – Год кадрового потенциала в Ставропольском крае): библиогр. 

указ. / ЦЮБ г. Георгиевск. 

«Они останутся легендой». Биографический словарь, посвященный году Кино /Александровская ЦБ. 

 «Литература и кино». Знаменитые экранизированные книги: библиогр. список / ЦБ г. Светлоград, 

Петровский район. 

«Величие тургеневской гармонии. Ко дню рождения И.С. Тургенева»: библиогр. пособие / ЦБ г. 

Светлоград, Петровский район 

«Не смолкнет слава…»: сб. воспоминаний, публицистических и художественных произведений, 

посвященных герою гражданской войны К.А. Трунову  / Труновская МЦБ. 

 «Дала мне силу и талант любовь к родному краю». Ставропольские писатели-юбиляры 2016 года: рек. 

список лит. для молодёжи / Иргаклинская сельская библиотека, Степновский район. 
 

Методические рекомендации 

Библиотечно-библиографические и информационные знания [Текст]: методическое пособие / сост.: А.В. 

Криволапова; ред. С.И. Казачкова, И.Г. Боброва. – Будённовск, 2016. – 69 с. 

Информационно-библиографические пособия: виды и формы: памятка-рекомендация / ЦБС г. 

Будённовск. 

Правовая культура и правовое воспитание личности: методические рекомендации / Сост. Л.Д. Горячая; 

ЦРБ Георгиевский район. 

«Методические рекомендации по составлению годовой статистической отчетности библиотек / ЦГБ им. 

А.И. Солженицына, г. Кисловодск.  
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Приложение 5 
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 

Железноводская ЦБС http://www.zhcbs.stv.muzkult.ru  

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

Кировская МЦБ http://www.libkmr26.ru  

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

Кочубеевская МБ http://www.kmb.stv.muzkult.ru   

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

Курская МЦБ http://www.libkmrsk.ru  

Левокумская МЦБ http://lrb.stv.muzkult.ru  

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 http://lib26neftekumsk.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 http://cbs-sr.stv.muzkult.ru  

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

Степновская МЦРБ http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru 

Труновская МЦБ http://library.stv.muzkult.ru  

Туркменская МЦБ http://mcb-tur.stv.muzkult.ru   

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.zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.izobcbs.ucoz.ru/
http://www.libkmr26.ru/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
http://www.book-gvardiya.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://www.lerm-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.cbs-mihailovsk.ru/
http://www.nsklib.ru/
http://lib26neftekumsk.ru/
http://www.novobiblio.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.bibliosvet.com/
http://www.bibliotekapr.3dn.ru/
http://www.lib.kmv.ru/
http://cbs-sr.stv.muzkult.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/


Год 2016: Молодежь. Время. Библиотека 

 

 

49 

Библиотеки в соцсетях 

 

 

  

ЦБС г. Георгиевск  ЦГБ им. А.С. Пушкина:  

http://ok.ru/profile/568671180736 

https://vk.com/id361920821  

ЦЮБ:  

http://ok.ru/yangbiblioteka 

https://vk.com/yangbiblioteka 

https://www.facebook.com/yangbiblioteka/ 

https://www.youtube.com/channel/UCYSpU5grq7Zi1ssHv1XTlgQ  

https://www.instagram.com/yang.biblioteka/  

ЦБС г. Кисловодск ЦГБ им. А.И. Солженицына: 

Вконтакте  https://vk.com/club94960691; 

Одноклассники  http://ok.ru/group/52653777158316  

Филиал № 4: 

Вконтакте БиблиоLife https://vk.com/biblio_life4  

Грачевская МЦРБ Одноклассники: https://ok.ru/group/57633701691427     

ВКонтакте:  https://vk.com/grachlib  

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  https://ok.ru/profile/565843597774  

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

Минераловодская ЦБС ЦГБ: 

ВКонтакте: http://www.vk.com.biblio_minvody   

Петровская МЦБ ВКонтакте: https://vk.com/mkykpmcb 

Одноклассники: 

https://ok.ru/petrovska?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup 

Ставропольская ЦБС Фейсбук:  

https://www.facebook.com/Библиотеки-Ставрополя-350511671813258/  

Труновская МЦБ ВКонтакте: https://vk.com/club121173520 («Библиотечный 

перекрёсток») 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/584260880166  

Туркменская МЦБ Одноклассники: https://ok.ru/profile/559663942387  

http://ok.ru/profile/568671180736
https://vk.com/id361920821
http://ok.ru/yangbiblioteka
https://vk.com/yangbiblioteka
https://www.facebook.com/yangbiblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCYSpU5grq7Zi1ssHv1XTlgQ
https://www.instagram.com/yang.biblioteka/
https://vk.com/club94960691
http://ok.ru/group/52653777158316
https://vk.com/biblio_life4
https://vk.com/biblio_life4
https://ok.ru/group/57633701691427
https://vk.com/grachlib
http://www.vk.com/essbiblioteka
http://www.odnoklassniki.ru/group/51916419432605
http://www.facebook.com/essbiblioteka
http://www.twitter.com/essbiblioteka
https://ok.ru/profile/565843597774
http://vk.com/public31726858
http://www.vk.com.biblio_minvody/
https://vk.com/mkykpmcb
https://ok.ru/petrovska?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://www.facebook.com/Библиотеки-Ставрополя-350511671813258/
https://vk.com/club121173520
https://ok.ru/profile/584260880166
https://ok.ru/profile/559663942387
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Приложение 6 

Библиотеки Ставропольского края 

Справочник-2017 
 

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) 5-16-95, (директор), 5-12-51 

e-mail: apanasenkovskaya.mcb@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 

Тел.: (879 51) 4-23-91, e-mail: biblionez@yandex.ru 

mailto:myk_amcrb@mail.ru
mailto:andropov-cbs@yandex.ru
mailto:apanasenkovskaya.mcb@mail.ru
mailto:arzlib@yandex.ru
mailto:biblioteka-SLOVO@rambler.ru
mailto:budbib2012@yandex.ru
mailto:biblionez@yandex.ru
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МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Воробьева Наталья Ивановна 

356250 с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

Тел.: (865 40) 4-06-11 

e-mail: grach_cbs@inbox.ru 
 

МКУК «Централизованная библиотечная система  

Изобильненского муниципального района Ставропольского края» 

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) 2-26-81 

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: www.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 

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 

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
mailto:bibliotekaz2008@yandex.ru
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Тел.: (865 43) 3-17-97 

e-mail: direktorlrb@yandex.ru, miolrb@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: metodistmv@yandex.ru  
 

МКУК «Нефтекумская межпоселенческая центральная районная библиотека»  

 Директор – Еронина Елена Александровна 

356880 г. Нефтекумск, пл. Ленина, 3 

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) 2-14-58,2-16-92 

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 района Ставропольского края»  

Директор – Обросова Наталья Сергеевна 

357350 ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5 

Тел.: (879 61) 2-44-40  

e-mail: predgorbiblioteka@yandex.ru 
 

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, otdelmetod126@yandex.ru  

 

МКУК  «Межпоселенческая центральная районная библиотека»  

Степновского муниципального района 

Директор – Губина Светлана Анатольевна 

mailto:direktorlrb@yandex.ru
mailto:miolrb@yandex.ru
mailto:metodistmv@yandex.ru
mailto:nmcerb@mail.ru
mailto:NOVOALEX_MCBS@rambler.ru
mailto:bibliotekacpi@list.ru
mailto:krotdel@mail.ru
mailto:predgorbiblioteka@yandex.ru
mailto:cb_omc@mail.ru
mailto:otdelmetod126@yandex.ru
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357930 с. Степное, пл. Ленина, 19 

Тел.: (865 63) 3-16-86, 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 Ставропольского края 

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, 6-22-58 (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 
 

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, 3-71-93, факс 3-70-97 

e-mail: kislovodsk-cbs@yandex.ru,  
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МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Лермонтова 

Директор – 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, 3-74-80 

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 

 

 

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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