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ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЕЖИ – БУДУЩЕМУ БИБЛИОТЕК 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КРАЕ 
 

Изменяющиеся тенденции в работе библиотек Ставропольского края с 

молодежью определяются необходимостью привлечь молодое поколение в 

библиотеки, обратить их внимание на важность обращения к книге и чтению для 

дальнейшего образования, саморазвития и становления, формирования структуры 

интеллектуального досуга. Объективная оценка демографической ситуации и 

имеющаяся ресурсная база  библиотек в настоящее время способствуют стабилизации 

основных показателей деятельности и определяют пути совершенствования 

информационно-библиотечного обслуживания молодежи в крае.   

 Общее число молодых пользователей 

библиотек Ставрополья в возрасте от 15 до 30 

лет по данным 2018 года составляет 260,1 тыс. 

человек, или 23,7% от общего количества 

пользователей (Приложение 1). Общее 

количество молодых читателей в 

муниципальных образованиях края – 246,1 тыс. 

чел. (22,9%). Снижение доли молодых 

пользователей наблюдается на фоне общего 

уменьшения численности молодого населения в 

целом по краю, в наибольшей степени этот процесс сказывается в сельских 

муниципальных образованиях. По-прежнему наибольшее количество молодых 

читателей наблюдается в библиотеках городов: высокие показатели по числу молодых 

читателей и средней книговыдаче удерживают библиотеки Кисловодска, Ессентуков, 

Георгиевска, Буденновска. Средняя посещаемость молодежной аудитории – 7 

посещений в год, средняя книговыдача определяется диапазоном от 10 до 19 

источников информации. Тенденция снижения среднего показателя книговыдачи 

определяется рядом причин: отсутствие современных носителей информации, 

популярных новинок художественной и деловой литературы в фондах библиотек, 

актуальных для молодежи периодических изданий и Интернета (или небольшая 

скорость Интернет-соединений), отсутствие комфортных условий работы в библиотеках.  

Большое значение в выработке стратегии библиотечного обслуживания 

молодежи в библиотеках края приобретает сформулированная РГБМ концепция 4С 

(самообразование, самопознание, самоидентификация, самореализация). Эта ключевая 

позиция в работе библиотек актуализируется в связи с проведением в 2018 году Года 

добровольца в России. Именно добровольчество как нельзя лучше формирует у 

молодежи не только активную гражданскую позицию, но и мировоззрение, нацеленное 

на общественное благо, деятельное отношение к миру и позитивную жизненную 

реализацию.  
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ВОЛОНТЁРЫ ЧТЕНИЯ 
 

Молодые люди сегодня в большей степени настроены на культурно-

просветительское волонтёрство, связанное с участием и сопровождением 

неких проектов, акций, фестивалей, ярких мероприятий. Библиотеки во 

взаимодействии с добровольческими организациями активно привлекали 

волонтёров к проведению информационной, культурной, 

просветительской, научной, образовательной деятельности. Добровольные 

помощники принимают участие во многих библиотечных программах и мероприятиях – от 

самых прозаических (работа в фонде) и до помощи в организации молодёжных вечеров, клубов 

по интересам. Прежде всего, библиотека позиционирует себя как активного агента по 

вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. Показательным в этом отношении 

является работа библиотек г. Пятигорска, которые в течение года проводили гражданско-

просветительские акции «Узнай о волонтерстве!»,  «Волонтер – это стиль жизни», «Прикоснись 

ко мне добротой». С участием активистов волонтерского движения города в День волонтера, 5 

декабря, в ЦГБ им. Горького состоялся показ социального фильма «Я#волонтер. История 

неравнодушных». Эти мероприятия во многом способствовали пополнению волонтерских 

отрядов города новыми участниками. 

Благодаря сотрудничеству с волонтерскими организациями сами библиотеки приняли 

участие в проведении молодежных акций всероссийского, краевого, районного уровня, 

добровольческих акциях: «Библиодесант» – акция добрых дел, «Мы выбираем чтение» – 

библиотечный флэш-моб, «Книжки на детской площадке и в детской коляске», «Книги на дом», 

«Россия читает!», «Выборы без барьера!». Особое внимание было уделено неофициальным, но 

знаковым датам, связанным с добровольческими инициативами. К примеру, в библиотеках ЦБС 

Новоалександровского ГО стартом Году добровольца послужил День спонтанного проявления 

доброты, прошедший под общим названием «Всех нужнее и дороже в этом мире доброта». 

Волонтеры библиотек ЦБС г. Ставрополя в течение всего года 

принимали участие в организации акций, флэш-мобов, в подготовке 

и проведении викторин, конкурсов, оформлении библиотечного 

пространства. Среди них мероприятия под общим названием «Год 

добрых людей»: вечер-посвящение «Волонтёр – это круто», час 

обсуждения «Чтение – это для меня», а также флэш-мобы, 

приуроченные к Международному дню защиты детей, 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню города.  

Наиболее яркими событиями 2018 года можно считать мероприятия, направленные на 

рекламу библиотек и библиотечных услуг, приобщение населения к чтению, участие в 

подготовке и организации литературных юбилеев. Например, фестиваль «Пикник книг в городе 

Солнца» (ЦБС г. Кисловодска), фестиваль «Открытие курортного сезона-2018» (ЦБС г. Ессентуки), 

акция «Литературный бульвар PRO-движение книги», проведенный в рамках городского 

фестиваля «Выходи гулять» (ЦЮБ г. Будённовска) и др. Вело-флэш-моб «Библиотека – РЕСПЕКТ» 

был организован МЦБ Туркменского района: колонна волонтеров на велосипедах 

рекламировала библиотеку и чтение, призывая людей читать, ведь «Читать – это стильно», 

«Читать – это модно». В содружестве с волонтерами в крае успешно реализуются программы и 

проекты по активизации читательской и творческой активности молодого поколения: 

«Библиотека и молодёжь: с книгой в будущее» (МЦБС Георгиевский ГО), «Молодёжь, книга и 

чтение – встречное движение» (Будённовская ЦБС), «К добру через книгу» (Петровская ЦБС), 

«ИНТЕЛЛЕКТ-CLUB» (ЦБС Минераловодский ГО), «Библиотека. Молодёжь. Творчество» 
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(Труновская МЦБ), и др. Постоянными добровольцами и 

помощниками ЦГБ г. Ессентуки стала творческая группа 

«Резонанс». Цель её работы – привлечение молодежи города в 

библиотеку, продвижение книги и повышение престижа чтения, 

раскрытие возможностей библиотек и формирование их 

положительного имиджа. На базе библиотеки прошли встречи с 

интересными людьми, чтение авторских стихов. Творческая группа 

стала незаменимым другом и помощником библиотеки в проведении мероприятий и 

организации молодёжного досуга.  

Среди множества эффективных форм работы с читателями широко используется 

проведение в библиотеках края различных акций, формирующих бережное отношение к 

книгам: акция книгодарения «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню 

книгодарения (ЦБС г. Лермонтов), марафон книгодарения (ЦРБ с. Арзгир), акция под девизом 

«Пусть главным героем в этот день станет КНИГА! Дарите книги с 

любовью!» (Туркменская ЦБС). 

Обратить внимание подрастающего поколения на важность чтения 

книг призваны и такие библиотечные инициативы, как акции в рамках 

Недели юношеской книги «В компьютере новости – в книге жизнь» 

(Советский район), акции «Дерево литературных предпочтений», «Книги 

ищут друзей», «Читающий дворик» (г. Ставрополь), где каждый желающий 

смог выбрать себе книгу по душе. В каждую книгу была вложена 

поздравительная закладка и визитка. Большой интерес у молодых 

читателей вызвали промо-акции «Путешествуй с книгой» и «Литературное 

такси» (Апанасенковская МЦБ).  

Одной из наиболее эффективных форм работы с читателями по продвижению чтения 

считаются комплексные мероприятия, когда библиотеки проводят Дни открытых дверей, 

фестивали, конкурсы, фримаркеты. В День библиотек в ЦЮБ (г. Будённовск) прошёл День 

открытых дверей «Библиотека твоего формата». Для читателей и гостей кроме экскурсии, 

состоялась презентация сайта ЦБС  и знакомство с электронным каталогом. Желающие могли 

поучаствовать в деловой игре «Найди книгу в электронном каталоге». Особенно заинтересовал 

гостей медиа обзор литературы с показом буктрейлеров и интерактивная литературная игра  

«Мозговой штурм». Важным элементом привлечения в библиотеки новых читателей является 

проведение промо-акций. Так, библиотека-филиал № 15 (Ставропольская ЦБС) широко 

распахнула свои двери для читателей, друзей и гостей при проведении библиотечного нон-

стопа «Для Вас открыты наши двери и сердца!», где молодежь стала участником акции «Книга 

года». Читателям необходимо было выбрать художественное произведение отечественной или 

мировой литературы по номинациям «Книга, которая понравилась», «Книга-разочарование», 

«Книга для друга». После подведения итогов в библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Читатель советует и не советует», где были представлены произведения, набравшие 

наибольшее количество голосов. Удивительно, что книги из раздела «Книга-разочарование» 

первыми нашли своих новых читателей. 

Библиотечные волонтеры принимают активное участие в подготовке и проведении 

значимых для культурной жизни региона литературных праздниках. Важнейшими датами года 

стали Пушкинский день России, даты, связанные с жизнью М.Ю. Лермонтова, творческие вехи в 

жизни А.И. Солженицына, А.Т. Губина и др. писателей и поэтов. 
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ЦГБ г. Минеральные Воды провела акцию «Я в гости к Пушкину 

спешу» ко дню рождения поэта. Библиотека совместно с Молодежным 

центром стала организатором проведения общегородского мероприятия 

«Я помню чудное мгновенье…», состоявшегося в сквере им. А.С. 

Пушкина. Важное культурное событие делали интересным  десятки 

разных конкурсов, шарады, занимательные кроссворды и даже… 

гадание на картах!.. Звучала музыка 19 столетия и стихи великого 

русского поэта. Поэтическая дуэль выявила сильнейших. 

Импровизированный костюмированный бал в духе 19 века стал завершением мероприятия. 

15 октября, в день 204-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова, библиотекари, 

читатели ЦБС г-к Кисловодска совместно с гостями города и помощниками-волонтёрами 

совершили литературное восхождение на гору Красное Солнышко, где приняли участие в 

поэтическом митинге «Сияющее слово поэта». 

Увлекательное путешествие «России славные сыны» по кисловодским мостовым и по 

страницам произведений писателей и поэтов, было посвящено людям, которые поправляли 

здесь своё здоровье, любили город, даривший им творческое вдохновение и красоту 

художественного слова. Каждая остановка в маршруте соответствовала памятному месту 

Кисловодска, связанному с биографией и творчеством М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, А.И. 

Куприна. В онлайн-режиме проводилась съемка команд участников и публикация фотографий в 

Инстаграм. Теме пребывания на Кавказских Минеральных Водах известных личностей был 

посвящен и литературный квест «От классиков до современников: смотрим, отгадываем, 

читаем», проведенный в г. Ессентуки. Получив маршрутный лист, игроки прошли три площадки: 

«Смотрим», «Отгадываем», «Читаем» и показали свои знания литературы и истории края. ЦРБ 

Петровского района провела квест «Путешествие по Ставропольскому краю и республикам 

Северного Кавказа».  

Использование таких популярных в молодежной среде форм как: квесты, беседы, 

обзоры, акции, поэтические гостиные, литературные салоны, викторины, конкурсы, позволяет 

разнообразить литературную жизнь молодежи и способствует повышению ее интереса к чтению 

как таковому. К примеру, МЦБ Курского района в рамках проекта «Пять литературных дат» 

провела цикл юбилейных мероприятий: «Максим Горький – знакомый незнакомец», «Иван 

Тургенев – писатель на все времена», «Читаем Чернышевского», «Мой Толстой: цитаты 

классика в подарок» (акция-открытка), «Солженицын – личность в истории». В библиотеках 

Андроповского района состоялся литературный круиз «Один вечер среди книг», включивший 

волонтерскую акцию «Читаем Тургенева вместе».   

Чтение произведений классической литературы является сегодня 

одной из проблемных сторон молодежной культуры. Главная задача 

библиотек по привлечению молодежи к чтению классиков русской 

литературы – сделать этот процесс увлекательным, наполненным 

внутренним смыслом, нацеленным на поиск собственных нравственных 

ориентиров. Следует отметить ряд мероприятий, которые по-новому 

открыли для молодежи имена и произведения русской классики: час 

литературного общения «Время читать Тургенева» (ЦБС г. Изобильный), 

слайд-беседа «Тургеневскими тропами» (ЦБС Курского района), литературный вернисаж «Лев 

Толстой в фотообъективе истории» (Труновская ЦБС), литературная гостиная «Вспоминая Льва 

Толстого», гости которой совершили путешествие в эпоху Льва Николаевича Толстого на 
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воображаемом дилижансе (Шпаковский р-он), вечер-портрет «Неизвестный Горький» 

Труновский р-он), акция - рекомендация «Возьми книгу Горького с собой» (Курский район), и др. 

Литературные чтения «Тропа к Тургеневу» (ЦБС г. Ставрополя) с участием актеров литературно-

музыкального театра-гостиной «Гармония», где актеры читали повесть «Первая любовь», 

помогая молодым читателям ощутить подлинность рассказанной 

Тургеневым истории.  

Радует профессиональный творческий подход к празднованию 

юбилея А.И. Солженицына во всех библиотеках края: литературно-

просветительский марафон «Александр Солженицын: личность, 

творчество, время», (г. Изобильный), литературный час «А. Солженицын: 

личность, эпоха, наследие» (Советский р-н), акция «Солженицын – 

личность в истории» (Курский р-н), в рамках литературного марафона 

«Писатель в зеркале столетий» прошёл цикл мероприятий «Человек перед лицом истории» (ЦБС 

г. Ставрополь).  Особенно хочется отметить мероприятия ЦГБ г. Кисловодска, носящей имя 

писателя. Там успешно был реализован просветительский проект «Голос памяти правдивой, 

предусматривающий в себе театральные постановки, квесты, игры-путешествия, чтение 

произведений писателя во время городской акции «Читаем Солженицына». Так, квест «По 

этапам жизни и творчества А.И. Солженицына» познакомил молодежь Кисловодска с 

основными вехами биографии писателя и его творчеством. Участие в нем потребовало не только 

хорошей памяти, но смекалки и знания литературы. Так как Александр Исаевич проявил себя 

незаурядным математиком, то участникам были предложены числовые ребусы, в которых были 

зашифрованы важные даты из жизни писателя. 19 декабря работники библиотек приняли 

участие в торжественном открытии памятника А.И. Солженицыну. В этот же день гостями 

библиотеки были Наталья Дмитриевна и Ермолай Солженицыны. Они подарили в фонд 

библиотеки книги, поблагодарили коллектив за работу по популяризации творчества великого 

писателя, вручили памятную медаль «100 лет А.И. Солженицыну».  

Литературное краеведение – очень важное 

направление в работе библиотек с молодёжью, 

поскольку знакомство с творчеством ставропольских 

писателей не только  пробуждает интерес к книге и 

чтению, но и воспитывает любовь к родному краю. В 

Центральной библиотеке Петровского района 

прошел литературный вечер «Человек, шедший за 

словом…», посвященный 90-летию со дня рождения 

писателя и поэта А.Т. Губина. Центральная городская 

библиотека г. Ессентуки совместно с ЕГТО «Синегорье» провела цикл мероприятий, 

посвящённых этому событию. Около памятного камня, установленного возле дома писателя, 

прошел торжественный митинг поклонников творчества, а затем –  флэш-моб по его книгам. В 

ЦГБ ко дню рождения А. Губина была подготовлена выставка «Горит свеча памяти». 

Интересные варианты продвижения краеведческой литературы предложили библиотеки 

г. Ставрополя в рамках молодежной программы «Писатели по соседству», цель которой – 

сохранение и популяризация творческого наследия И.В. Кузнецова, Г.С. Фатеева, В.Г. Гнеушева, 

И.С. Романова. С участием библиотечных волонтеров прошел флеш-моб «Я читаю Фатеева. А 

ты?», создан плейкаст «И в снах моих мерещится Кавказ» по биографии Геннадия Фатеева. В 

Апанасенковском районе библиотека подготовила для молодежи поэтический марафон «Мой 
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край родной, тебе поклон земной», на котором звучали стихи И. Кашпурова. В. Нарыжной, В. 

Слядневой, Г. Фатеева и др. Эта поэтическая эстафета объединила всех его участников. 

В полной мере свой креативный потенциал волонтёры чтения проявили в ходе акции 

«Библионочь». Каждая библиотека в Библионочь сумела привлечь своих гостей интересным 

предложением, однако главным героем ночи выступала книга. Среди наиболее ярких событий 

года выделяются: театрализованные постановки по произведениям советского писателя-

юмориста М. Зощенко в рамках литературной гостиной «Встреча с классиком» (Петровский 

район); в библиотеках Левокумского района прошли марафон буктрейлеров «Тургенев и кино» 

и караоке-батл «Великие произведения живы…», а также своя игра «МУ-МУзикл, или Играем 

Тургенева»; библиотекари Туркменского района организовали театр-экспромт «И оживают 

герои книг» (И. Тургенев «Ася» и М. Горький «Старуха Изергиль»). Кочубеевская ЦБС 

предложила своим гостям в Библионочь отправиться в квест-путешествие «Бегущие в 

лабиринте» по мотивам молодежных антиутопий. 

Особой популярностью у молодёжи во время Библионочи пользовались площадки, 

посвящённые перекрёстному году России и Японии. Так, в программу ночи ЦГБ г. Минеральные 

Воды были включены литературные игры «Найди жемчужину» и «Карута», творческие 

мастерски: «Рисую своё имя», «Японская куколка Чиогами», оригами «Журавлик»; творческая 

игра «Удивительный театр теней», японские головоломки (судоку, японский кроссворд, аниме-

пазл).  

МЦБ с. Арзгир погрузила гостей в мир искусства страны восходящего солнца, назвав 

программу «Волшебная страна цветущей сакуры». Для гостей звучала японская музыка, 

работало эхон-кафе (литературное кафе) «Ветка сакуры», книжные выставки  «Японская проза» 

и «Дарованные небесами строки» познакомили всех с  произведениями  японских писателей 

Ко́бо Абэ, Кадзуо Исигуро и др. Желающие могли попробовать свои силы в сложении 

традиционных японских стихов — танка, угадывали известные советские песни, звучавшие на 

японском языке. Особый интерес вызвала традиция чайной церемонии. Подростки и молодежь 

смогли побывать на вечеринке в японском стиле «япона-пати «У Монэки-Неко», где участвовали 

в конкурсах и играх, готовили роллы из цветной бумаги, писали письмо императору, используя 

китайские иероглифы. Большой интерес вызвал эскейп-квест «Путь Самурая». Команды 

«Крадущийся тигр» и «Летящий дракон», двигаясь по маршруту, выполняли задания на станциях 

«Боевая подсказка», «Легендарные драконы» и др. Библиотеки Арзгирского района создали 

свою уникальную программу: практически везде прошли мастер-классы, пели песни, танцевали, 

показывали спектакли. И все это для того, чтобы доказать: 

современная библиотека не только может предложить 

интересные книги для чтения, но и готова поддержать 

творческое начало в каждом читателе.  

Желание сделать Библионочь для своих читателей 

незабываемой дало творческий импульс для интересных идей 

и их воплощения. Многие библиотеки края посвятили эту 

популярную у молодежи акцию одну из самых значимых 

литературных юбилеев года – 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Читатели 

Андроповского района отправились в литературный круиз «Один вечер среди книг», 

включивший волонтерскую акцию «Читаем Тургенева вместе», выставку-загадку «Знаете ли вы 

Тургенева», фотовернисаж «Тургеневские барышни», библиокафе «Умницы и умники», 

фотозону, интеллектуальный мозговой штурм «Напряги извилины», поэтический конкурс 

«Продолжи стихотворения». Надолго запомнятся всем гостям мини-акция «Селфи с любимой 
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книгой», библио-квест «Любовь длиною в 40 лет» и салют воздушных шаров «Послание 

небесам». «Ночь открытых книг» в Степновском предложила своим читателям познавательную 

игру «В мире Тургенева», литературный флэш-моб «ПроЧтение Тургенева», библиокешинг – 

поиск капитанами послания Тургенева будущим поколениям, библиокафе «Кушать подано или 

меню литературных героев», фримаркет «Книга нашла хорошие руки». 

Кочубеевская межпоселенческая библиотека предложила своим гостям в Библионочь 

отправиться в квест-путешествие «Бегущие в лабиринте» по мотивам молодежных антиутопий. 

Три молодёжные команды с интересом приняли предложение стать участниками квеста. Здесь 

их ждали испытания на меткость и ловкость в «Голодных играх», «Дивергент» распределял всех 

участников по фракциям, чтобы найти ключ от лабиринта, испытав эрудицию команд, 

бесстрашие и взаимовыручку. Дойдя до финиша и собрав свою часть карты, команды 

обнаружили, что их карты являются частями одного целого. Так и одна прочитанная книга – 

лишь частица большого литературного мира, в который можно погрузиться, открыв её страницы. 

Библионочь стала для читателей особым культурным событием и новым форматом проведения 

досуга, когда можно получить не только психологическую разрядку, прекрасный отдых, поднять 

настроение, но и пополнить свои знания. А самое главное -  библиотека  стала тем местом, куда 

хочется прийти и провести там своё свободное время. 

Библиотеки края ведут большую работу по привлечению к 

чтению самых разных социальных групп молодёжи, используя 

эффективные формы продвижения книги и чтения, проводя 

массовые мероприятия, реализующие творческие потребности 

молодых читателей. Заметным событием в культурной жизни 

большинства районов края стали отборочные этапы 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Подготовка и участие в конкурсе – важный шаг на пути к 

глубокому пониманию литературы, проникновенной любви к художественному слову. 

Проведение заключительных этапов районных и городских конкурсов на базе центральных 

библиотек – это настоящий праздник знатоков литературы. К примеру, чтецы Кировского района 

встретились в литературном поединке и продемонстрировали свое прочтение классики. По 

итогам конкурса были определены победители и вручены Дипломы участников конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 

Все более заметным становится участие библиотек в больших общегородских и 

районных праздниках, посвященных дате основания городов и сел края. Так, день рождения 

города Новоалександровска и района был отмечен многоплановым культурным мероприятием, 

комплексно совместившим многие активные формы работы: литературный терренкур «Есть у 

каждого родина малая: большое литературное путешествие», представлявший собой 

литературную тропу, которая начиналась «Литературным бульваром» и заканчивалась 

литературной ПАРКовкой. Родителей с детьми ждала библиотечная лужайка «Почитайка». Здесь 

проводились игры, викторины, конкурсы с карнавалом литературных героев, а также мастер-

классы по изготовлению славянских кукол, оберегов, 

бисероплетение. Гостям интересны были фотозона, читающие 

скамейки и исторические экскурсы. Большое внимание 

привлекла акция – открытый микрофон «Я край родной узнаю 

по стихам!», где все желающие имели возможность прочесть 

свои стихи о любимом городе, малой родине, произведения 

местных авторов. Конечным пунктом литературного терренкура 
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стало литературное кафе, горожан привлек рекламный слоган в названии кафе «Счастливые 

люди пьют кофе и читают книги».  

Активное участие молодых в организации библиотечных 

проектов, программ, акций – одна из позитивных сторон работы с 

молодежью, которая в то же время требует активных, 

эмоционально насыщенных форм работы, в основе которых лежит 

вовлечение участников в действия и равноправный диалог. Одной 

из самых востребованных форм работы по привлечению 

молодёжи к чтению являются квесты. В библиотеках края успешно 

проводятся различные литературные квесты для массового 

продвижения книги и чтения среди молодёжи. В ЦБС г. Кисловодска совместно с волонтёрским 

отрядом «МАКСИ» провели литературный квест «БИБЛАНДИЯ», игровые технологии 

использованы и при организации таких мероприятий, как интеллектуально-правовая игра 

«Думай, действуй, выбирай», литературно-музыкальная композиция «26 любимых строк», 

интеллектуально-развлекательная игра «Литературное казино», молодежная библио-викторина 

«Букпланета», игра-тренинг «Необитаемый остров», мusic-тайм «Осенний блюз». 

Проведенные акции, отдельные мероприятия и литературные проекты свидетельствуют 

об активном поиске библиотекарями форм работы, которые позволят молодежи открыть для 

себя богатство литературы, сформировать хороший читательский вкус, сделать чтение модной и 

полезной привычкой.  

   

СОХРАНИМ ПРИРОДУ - СОХРАНИМ ЖИЗНЬ 

Состояние окружающей среды давно диктует нам необходимость 

перемены в отношении к рациональному природопользованию, 

пониманию того, что жить надо не в борьбе с окружающей природой, а в 

гармонии и полном согласии с ней, уважая основные законы 

существования всего живого на Земле. Сегодня  библиотекам 

принадлежит незаменимая роль экологического образования и 

просвещения молодежи. Главными задачами при этом становятся: 

повышение экологической культуры, формирование активной жизненной позиции каждого 

человека в деле охраны природы, привлечение читателей к изучению литературы и 

периодической печати по экологии. Разобраться в сложных экологических вопросах  и привлечь 

к ним внимание молодёжи, воспитать у неё бережное отношение к окружающему миру 

помогают разнообразные мероприятия и специальные программы.  

Многие библиотеки успешно работают по экологическим программам «Изучаем 

природу – учимся её охранять» (ЦБС г. Изобильный), «Экология. Библиотека. Читатель» (ЦБС г. 

Ессентуки) и др., организуют экологические клубы, объединяют активную молодежь для участия 

в различных экологических акциях. 

Плодотворное сотрудничество по экологическому просвещению библиотеки № 14 (ЦБС 

г. Изобильный, пос. Рыздвяный) со школой и экологической службой Кавказтрансгаз по 

формированию постоянного интереса молодёжи к экологическим проблемам края, района, 

родного посёлка послужило созданию клуба «Эколог», в котором прошли: экологический урок 

«Охраняй родную природу», эко-игра «Тропой природных достопримечательностей», 

экологические рейды «Пейзаж на фоне мусора», эко-десанты «Зелёный патруль», эко-акция 

«Землю можно сохранить, только руки приложить», эко-круиз «Были и сказки родной 

природы», экологический диалог «Что мы оставим потомкам?». В 2018 году библиотека решила 
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соединить экологию и творчество. Участники клуба «Эколог» и волонтёры составили 

экологический маршрут посёлка под кодовым названием «Путешествие экологического 

чемоданчика», они посетили сквер, прошлись по улицам посёлка с блокнотом, карандашом и 

фотоаппаратом, отмечая экологические проблемы. Содержимое «Экологического чемоданчика» 

– фото, рисунки, поделки из природного материала представили в библиотеке на вернисажах 

«Сохраним родную природу», «Экология и мы», эко-проблемы обсудили на заседаниях «Не 

опоздай спасти мир», «Природа в нас и мы в природе», что позволило молодым читателям 

проявить свои творческие способности. 

Осуществляя задачи экологического воспитания молодёжи, в библиотеках края активно  

проводятся недели, дни и часы экологической информации, экологические акции, фестивали, 

тематические праздники, турниры, виртуальные путешествия, конкурсы, викторины,  активно 

используются и многие другие интересные формы деятельности. Среди них – библиотечные 

акции, которые стали очень востребованы и популярны среди молодёжи, можно с 

уверенностью сказать, что они являются одной из самых действенных и результативных форм 

экологического просвещения. Отметим некоторые из них: стрит-акция «Зелёное чудо – земля» 

ко Дню экологических знаний (Апанасенковская МЦБ), эко-акция «Покормите птиц зимой!» (ЦГБ 

им. Горького г. Пятигорск). Интересен опыт г. Кисловодска, по проведению экологической акции 

«Мысли глобально, действуй локально», организованная Центром экологической информации и 

культуры ЦГБ им. А.И. Солженицына для молодёжи. Электронные презентации «Национальный 

парк "Кисловодский"» и «Птицы Кисловодского парка» 

познакомили с удивительной природой парка, историей его 

создания и пернатыми обитателями. Прошел конкурс на лучшую 

эмблему и девиз парка. Заключительным аккордом акции стала 

экоэкскурсия. Читатели и сотрудники ЦБС г. Ессентуки приняли 

участие в краевой акции единого дня действий «День 

экологических знаний», проходившей на улицах города. Молодым 

горожанам и гостям рассказали об истории и значении Дня 

экологических знаний, экологических проблемах в мире, в нашем 

крае и городе, о необходимости сохранять и приумножать природные богатства. Акция заставила 

многих молодых людей  задуматься о насущных экологических проблемах и бережном 

отношении человека к природе.  

Экологические субботники – по сути своей тоже являются акциями, направленные на 

поддержание и сохранение чистоты своего города или села. Библиотекари и читатели 

Библиотеки семейного чтения г. Невинномысск проводили экологические субботники «У 

природы есть друзья: это мы, и ты, и я!». Такие акции объединяют, воспитывают и формируют 

активную жизненную позицию каждого человека. Сотрудники библиотеки № 22 пос. 

Солнечнодольск (ЦБС г. Изобильный) – инициаторы и самые активные участники акций, 

направленных на защиту окружающей среды посёлка и территорий, прилегающих к 

Новотроицкому водохранилищу в рамках программы «Сохраним нашу планету», что 

определённо даёт свои результаты. В 2018 году было проведено несколько масштабных 

природоохранных мероприятий: экологическая акция «Чистая осень» и экологический флэш-

моб «Спасти озеро». Собравшись на берегу Новотроицкого водохранилища,  участники акции 

подняли буквы, составляющие призыв «СПАСИ ОЗЕРО». Интересно отметить, что участие  

библиотеки в ежегодной акции «Чистый берег» уже стало традицией. В 2018 году, сотрудники 

библиотеки с волонтерами отряда «Искра» и членами молодежной палаты убрали прибрежную 

территорию Новотроицкого водохранилища от мусора. 
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Кроме проведения различных экологических акций, несомненно, надёжной и всегда 

востребованной формой работы на всех направлениях библиотечной деятельности, и особенно 

экологической тематики, остаются выставки. При всей их традиционности радует  многообразие 

их видов. Так выставка-плакат «Охрана природы – всенародное дело» о природоохранных 

мероприятиях, проводимых в советский период истории нашей страны, вызвала большой 

интерес у жителей г. Лермонтова. По выставочным плакатам можно было проследить, что 

первым законом Советской власти, позволившим в дальнейшем использование естественных 

ресурсов России поставить на научную основу, был Декрет о земле, подписанный В.И. Лениным 

26 октября 1917 года. Законы, позже принятые правительством страны, регламентировали 

использование природных ресурсов и устанавливали правила их охраны. Так закон об охране 

природы в РСФСР гласил: «Охрана природы является важнейшей государственной задачей и 

делом всего народа». Обращают на себя внимание следующие выставки библиотек г. 

Лермонтова: выставка-призыв «Сбережём Землю!» к Всемирному дню Земли, 

пропагандирующая творчество писателей и художников, посвятивших свои произведения  

природе и её проблемам; выставка-просмотр «Громче войны и стихии», посвящённая Дню 

экологических знаний, расширила знания молодёжи о законах живой природы; выставка-

публикация «Это необходимо знать!» рассказала о трагедии на Чернобыльской АЭС, её 

последствиях, дала возможность задуматься о взаимосвязи природы и человека. 

Актуальной проблеме безопасного взаимодействия человека и природы были 

посвящены книжные выставки ЦБС г. Железноводска: выставка-восторг «Остановись и удивись, 

красоте родной ты поклонись», выставка-настроение «Весна пришла сегодня к нам», говорящая 

выставка «Птичий переполох», выставка-размышление «Чтобы 

речка серебрилась…», выставка-викторина «Защитим природу от 

ядерного взрыва», выставка–предупреждение «Земля у нас 

только одна», выставка-призыв «Тревоги нашей планеты», 

выставка-тревога «Большие проблемы маленькой планеты». 

Постоянный поиск активных досуговых форм массовой 

работы с молодежью в повышении экологического образования 

приводит к хорошим результатам. Примером можно считать 

экологический форум «Все меньше окружающей природы…», собравший 5 июня 2018 года на 

станции юных натуралистов г. Кисловодска всех людей, для которых Всемирный день защиты 

окружающей среды не просто еще одна дата, а значимое событие. Программа включала в себя 

информацию о деятельности Центра экологической информации и культуры, обзор литературы 

«От Кумы до Маныча. Экология Ставропольского края», знакомство с книгами об охране 

природных ресурсов и о природных достопримечательностях нашего края, просмотр авторского 

видеоролика «Экологические частушки». Библиотеки г. Кисловодска творчески совмещают 

новые и уже ставшие традиционными формы работы. Например, во Всемирный день защиты 

животных прошел брейн-ринг «Добро пожаловать в природу», в котором состязались три 

команды «Зубры», «Тигры» и «Дельфины». Игра состояла из четырех туров, в каждом из них 

«знатокам» предстояло ответить на десять вопросов о животных, птицах, явлениях природы, но 

больше всего участникам понравились вопросы из «черного ящика» и «блиц-вопросы». 

В массовой работе по  экологическому просвещению молодёжи широко использовался 

краеведческий материал. Так ЦБ г. Лермонтова позвала своих читателей в виртуальный поход 

по горе Бештау «Путешествие по Бештау», чтобы пробудить интерес к чтению литературы по 

географии, ботанике и зоологии. Всем любопытно было посмотреть фотографии растений, 

насекомых и животных, обитающих на территории Бештаугорского заказника и занесённых в 
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Красную книгу. А знакомство с необыкновенными памятниками природы, культурными 

традициями населения состоялось благодаря эколого-краеведческому путешествию по 

достопримечательным местам Кавказских Минеральных Вод «КМВ – жемчужина Ставрополья». 

Встречи с интересными людьми стали доброй традицией в 

библиотеках г. Ессентуки. Встреча с известным фотографом-

натуралистом и писателем-краеведом Юрием Михайловичем 

Последовым состоялась в библиотеке в рамках акции «Сохраним 

природу Ставрополья». Участники познакомились с книгами, 

вышедшими в Ставропольском книжном издательстве – «Охота с 

объективом», «Фауна Ставропольского края», «Записки 

натуралиста». Темой разговора стали особенности фотосъёмки 

дикой природы Кавказа в разные времена года. Автор оказался 

интересным рассказчиком, прекрасным фотоохотником и краеведом. Увлечение фотографией 

изменило его отношение к природе. Он стал не только видеть красоту природы и восхищаться 

ею, но и пропагандировать охранные меры её защиты, особенно среди молодёжи, начал писать 

в жанре коротких новелл о животных и птицах, населяющих Ставропольский край, иллюстрируя 

их своими фотографиями. Так появились на свет его книги, которые учат видеть интересное в 

самом обыденном, уважать законы природы, без чего невозможно сохранить окружающий нас 

мир птиц и зверей. 

Не теряют своей значимости и образовательные формы работы по экологическому 

воспитанию: уроки, вечера памяти и др. В Центре правовой информации ЦГБ г. Ессентуки 

прошел правовой экологический урок для молодежи города «Заповедники под защитой 

Закона», ставший одним из многих реализуемого проекта «Всероссийский заповедный урок», 

посвященного 100-летию Заповедной системы России. Главная задача Всероссийского урока - 

рассказать об уникальных заповедниках страны, природных заказниках на Ставрополье, 

привлечь читателей к изучению литературы и периодической печати по экологии. Молодёжь 

получила важную и интересную информацию о Заповедной системе России, истории 

возникновения особо охраняемых природных территорий. Основное внимание было уделено 

экологическому праву, экологическому законодательству РФ и Ставропольского края. Подобные 

мероприятия прошли и в других библиотеках: урок экологии «Раны на теле земли», 

посвященный Всемирному дню Земли (ЦБС г. Кисловодска), час экологии «Красная книга 

Ставрополья», проведённый к Всемирному дню животных в ЦБС г. Лермонтов, час 

экологической грамотности «Это Земля твоя и моя», самым лучшим девизом этого мероприятия 

стали слова: «Давайте будем дружить с природой, а не покорять её» (Апанасенковская МЦБ), 

экологический репортаж «Пусть будет чистым общий дом, в котором вместе мы живем» – об 

одной из глобальных экологических проблем – загрязнении планеты мусором (МЦРБ 

Красногвардейского района). 

Молодёжью всегда приветствуются игровые форматы общения и получения новых 

знаний. Проведение различных квестов, эко-круизов, турниров по экологической тематике 

доказывает их эффективность в формировании экологической культуры: 

o эко-квест «Экология от А до Я» и эко-круиз «Исчезающая красота» по страницам Красной 

книги познакомили участников мероприятия с историей создания Международной 

Красной книги и Красной книгой России (МЦРБ Красногвардейского района); 

o экологический турнир «Знатоки природы», проведенный МЦБ Туркменского района 

среди старшеклассников, определил, кто лучше владеет информацией по экологии и 

сохранении природы;  



 
12 

o познавательно-игровая программа «SOS! Нам радирует Земля» вызвала большой 

интерес у читателей ЦБ г. Изобильный. Имитируя полет с другой планеты, участники 

игры увидели экологические проблемы нашей планеты и осознали, что только 

совместными усилиями всего мира можно спасти Землю от гибели; получив маршрутные 

листы, они отправились путешествовать по неизведанным станциям, на которых их 

ожидали тематические эко-загадки, эко-игры и увлекательные эко-конкурсы; 

o  познавательная библиографическая квест-игра «Мир пернатых» была посвящена 

Международному дню птиц. Две команды прошли через игровое поле – пустую 

березовую рощу. Главная задача участников – поселить туда птиц! Для этого пришлось 

ответить на вопросы о птицах, используя не только  книги, представленные на выставке, 

но и воспользоваться помощью системы картотек. И только найдя все ответы и получив 

все элементы пазла, они могли заполнить березовую рощу птичьими гнездами 

(Апанасенковская МЦБ). 

Большой популярностью среди молодых 

читателей пользуются различные экскурсии и 

путешествия экологической тематики. С целью 

привлечения внимания к литературе о природе 

подростковой и молодежной аудитории в библиотеках 

края прошли: 

o экологический вернисаж «Лебединая верность», 

подготовленный вместе с членами клуба «Оптимист». Гости познакомились с книгами о 

замечательных птицах, посмотрели фрагменты из балета «Лебединое озеро», отрывки 

из документальных фильмов, вспомнили песни «Лебеди», «Лебединая верность» и 

«Дикие лебеди», поделились своими впечатлениями о встрече  (Александровская ЦРБ); 

o виртуальная экскурсия «Заповедный мир России» познакомила читателей с 

заповедниками и заказниками России. (Красногвардейская МЦРБ); 

o экологические тропы – познавательные экскурсии «Только у нас!». Их маршрут включал 

посещение живописных мест, являющихся «визитной» карточкой окрестностей села 

Подлужного: родники, лесные полянки, природный объект «Каменный Хаос» 

(Изобильненский ГО); 

o эко-экскурсия «Цветы – улыбка природы» на озеро Маныч привлекла всех цветущими 

тюльпанами и ирисами (Апанасенковская МЦБ). 

Не обойтись в воспитании экологической культуры без продукции издательской 

деятельности. В течение года в библиотеках было подготовлено много интересных изданий: 

выпущены библиографические списки литературы, памятки, буклеты, закладки и листовки. 

Особенно хочется отметить издания ЦБС г. Кисловодска: рекомендательный указатель 

литературы «Долины роз непревзойденный аромат», «Национальный парк «Кисловодский», 

справочник из серии «Флора и фауна кисловодского парка» – «А бабочка крылышками… 

Животные Кисловодского парка», в котором приведены данные о 28 видах животных, 15 из 

которых занесены в Красную книгу России и Ставропольского края.  

В целом можно сказать, что в библиотеках края ведётся интересная творческая работа по 

экологическому образованию молодёжи. Появляются и реализуются новые идеи, новые 

подходы в работе с молодёжью, что в итоге даёт хорошие результаты. Деятельность библиотек 

направлена на повышение у молодёжи интереса к чтению книг о природе, экологическим 

знаниям через диалоговые формы работы, которые отличаются  стремлением выработать 

активную позицию молодежи по решению экологических проблем. В практику работы прочно 
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вошли такие формы массовой работы, как недели, дни и часы экологической информации, 

экологические акции, фестивали, тематические праздники, эко-квесты, турниры, виртуальные 

путешествия, конкурсы, викторины и многие другие интересные формы деятельности. Одна из 

ключевых задач экологического воспитания – привить молодежи ЭКОИДЕИ по защите и охране 

природы и окружающей среды, подготовить к принятию в дальнейшем правильных решений по 

их реализации. Год экологии – удачный старт для того, чтобы пересмотреть своё отношение к 

природе и стать для неё настоящим партнёром и другом. 

 

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ СТРАНЫ 

Формирование собственной позиции по жизненно важным 

вопросам и умение высказывать свое мнение во многом определяют 

личностные качества молодежи. Библиотеки края немало содействуют 

этим процессам, помогая молодежи сделать свой выбор в пользу 

здорового образа жизни, выборе будущей профессии, созданию семьи.  

Библиотеки занимают самую активную позицию, проводя постоянную 

работу по сохранению здорового образа жизни, уделяя особое внимание молодёжи – будущему 

страны. Свои усилия они объединяют с учреждениями образования, правоохранительными 

органами, молодёжными общественными организациями, специалистами здравоохранения. 

Библиотекари понимают, что необходимо научить подростков осознанно относиться к своему 

здоровью, воспитывать неприятие вредных привычек. И начать эту работу надо с книги, 

предоставить интересную и полезную информацию по здоровому образу жизни, используя весь 

просветительский потенциал.  

Интересен опыт работы центральной библиотеки г. Лермонтова, выделена постоянно 

действующая тематическая полка «Для тех, кто хочет быть здоровым». В течение года внимание 

молодых читателей было обращено на самые различные темы: открытый просмотр литературы 

к Всемирному дню туризма «Путешествуй с книгой!» позволил с помощью книги совершить 

увлекательные путешествия по разным странам и континентам; выставка одной книги «Дурман 

трава, или Обманутые судьбы» вызвала большой интерес у молодых родителей, т.к. в её основу 

положена история беды конкретной семьи. На реальном материале специалист даёт 

взвешенные рекомендации, как можно удержать ребёнка от катастрофы. А книги, 

представленные на выставке-совете «Книга на службе здоровья» способствовали воспитанию 

культуры здоровья и формированию отношения к здоровью как одной из главных ценностей 

человека.  

Молодёжь всегда хочет активно выражать свою позицию по тем или иным вопросам, не 

стоять в стороне, поэтому библиотеки приветствуют участие молодых в акциях. В библиотеках 

края прошли интересные акции по сохранению здорового образа жизни: 

o флэш-моб «Мы молодые – духом сильны! Мы выбираем – здоровье страны!», волонтерская 

акция «Молодежь против наркотиков!» – распространение листовок «Здоровье. Спорт. 

Успех» среди жителей города, антитабачные акции «Чтению – Да! Курению - Нет!», «Жизнь 

без сигареты», акции протеста «Стоп наркотикам» и «Я выбираю жизнь» – читатели вместе 

с волонтёрами распространяли среди молодёжи листовки-

предупреждения «Как не стать жертвой наркомании» (г. 

Изобильный); 

o информационно-профилактическая акция «День без табачного 

дыма» – её участники отвечали на вопросы викторины, связанной с 

упоминанием табака в литературе, селфи-конкурс с атрибутами 
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курения: зажигалкой, сломанной сигаретой, смятой пачкой сигарет и сожжением макета 

лёгких курильщика (с. Кочубеевское).  

Интересен опыт ЦБС г. Кисловодска. На Станции юных натуралистов библиотекари ЦГБ 

им. А.И. Солженицына и библиотеки-филиала № 9 провели акцию «День позитива». Цель акции 

– информировать молодых читателей о вреде наркотиков, основной акцент – позитивный взгляд 

на жизнь. Конкурс слоганов «Не нужны мальчишке вредные привычки»; рэп-батл «Мы 

счастливыми растем - мы без допинга поем», граффити-конкурс «Футбол - ты мир!», миниквест 

«Мышонку кто-то раз послал кусочек сыра», спорт-эстафета «ЧМ-2018 посвящаем» сделали 

встречу незабываемым событием и настроили всех стремиться к здоровому образу жизни и 

отказу от вредных привычек. 

Библиотеки, организуя профилактические мероприятия, стараются показать молодёжи, 

какой насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет места вредным 

привычками и асоциальному поведению. Несомненно, такого результата добились в 

библиотеках, где было акцентировано внимание на комплексе ГТО, например, в ЦБС 

Левокумского района. Переживая сегодня своё второе рождение, ГТО приобретает значимость в 

молодёжной среде, завоёвывая популярность и авторитет. Что означает выражение «Готов к 

труду и обороне», которое в последнее время всё чаще появляется на слуху у 

современных  юношей и девушек, а главное, чем оно может быть полезно? 

Такие вопросы обсуждались на встрече читателей в библиотеке. Экскурс в 

историю, плакаты разных лет, отражающие главное назначение комплекса 

ГТО как стартовой площадки для развития массового спорта, сделали 

разговор с молодёжью актуальным и полезным. Примечательно, что среди 

ребят оказалось немало тех, кто не только посещает спортивную  школу, но и 

уже пробовал сдавать нормативы ГТО! (с. Левокумское). 

Пожалуй, нет лучшего способа сохранить своё здоровье, чем занятия 

спортом. А если в библиотеке проводятся спортивные молодёжные игры, то результат 

очевиден: все сразу хотят быть сильными, ловкими и здоровыми. Цель проведения спортивно-

игровой программы «Спорт, здоровье, красота - наши лучшие друзья!» – отвлечь молодёжь от 

компьютерных игр, показать, что прогулки на свежем воздухе лучше, чем на просторах 

Интернета, разбудить интерес к занятиям физкультурой и спортивными играми (г. Лермонтов). 

Спортивно-развлекательная игра «Будь готов! Всегда готов!» (Андроповская ЦРБ) показала, как 

замечательно быть здоровым, сколько сил и возможностей появляется у человека для важных и 

добрых дел. 

Игра в шахматы не только спортивное, но и интеллектуальное увлечение. В Центральной 

библиотеке г. Изобильный, как альтернатива вредным привычкам и прекрасная возможность 

показать себя спортсменом-интеллектуалом, работает шахматный кружок. Молодёжь, 

посещающая его, очень активно участвовала в шахматных турнирах «В королевстве шахмат» и 

Первенстве Изобильненского городского округа по классическим шахматам. 

Замечательным поводом для проведения интересных спортивных мероприятий, 

посвящённых спорту и здоровому образу жизни, стало поистине уникальное событие для нашей 

страны – Чемпионат мира по футболу. Библиотеки края посвятили ему немало мероприятий. К 

примеру, в  Новоселицкой МЦБ прошли: акции «Большой футбол», «Ура футболу», «Футбол на 

книжной полке», игровая программа «Кожаный мяч», информ-минутка «Футбол собирает 

друзей», спортивная программа «Весёлые старты», спортивная игра «Мы футболисты», 

спортивная викторина.  
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Молодёжь любит спорт и книги о спорте. Это подтверждается тем интересом, который 

вызвало проведение акции «Всем, кто любит этот спорт» (г. Зеленокумск). В открытых 

библиотечно-спортивных зонах всем любителям футбола предлагалась 

литература о странах-участницах чемпионата, интересные факты из 

истории игры, выдающихся футболистах. На спецплощадке всегда были 

свежие газеты, журналы с репортажами о чемпионате, желающие могли 

посмотреть презентацию «Футбол – это жизнь». Спортивная фотозона 

поражала обилием аксессуаров футбольных болельщиков: кепки, 

шарфы, флаги, футбольный мяч. 

Во Всемирный день здоровья в Апанасенковской МЦБ прошел библиокросс «Библиотека 

+ стадион = территория здоровья» и библиофреш «К здоровью с книгой». Соединив воедино два 

понятия «библио» и «кросс», на первый взгляд совершенно не связанных друг с другом, 

библиотекари смогли убедить молодое поколение, что и чтение, и бег благотворно влияют на 

здоровье человека, как физическое, так и психологическое.  

Среди других результативных просветительских мероприятий можно назвать:  

o олимпийские весёлые старты (г. Изобильный), дискуссия «Суд над табаком» - между её 

участниками были распределены роли судьи, обвинителей, обвиняемых, защитников, 

врачей и свидетелей. По результатам прений и в соответствии с законом был вынесен 

обвинительный приговор табаку; марафон здоровья «Новое поколение выбирает 

здоровье» (ЦБС г. Изобильный); литературно-музыкальный час «Мода на здоровье» 

заинтересовал читателей рассказом об эталонах красоты и здоровья в разные эпохи. Затем 

всем участникам было предложено сформулировать своё определение здоровья и красоты. 

Созданию положительных эмоций на мероприятии способствовали песни, стихи, 

пословицы и загадки о здоровье и красоте;  

o интеллектуальный десант «Соблазн велик, но жизнь дороже», проведенный совместно с 

районным ОМВД к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(Апанасенковская МЦБ) 

o ролевая игра-тренинг «Вместе мы сильнее». После просмотра фильма «Право на жизнь» 

была предложена ролевая игра «Ситуации». Молодежь поделилась на две команды, 

которым предстояло решить ситуацию любым способом: инсценировкой, дискуссией, 

обсуждением. Ребята отлично справились с заданием. В завершение участники игры-

тренинга посмотрели жизнеутверждающее видео «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

(ЦБС г. Ставрополя). 

Большую помощь в организации и проведении различных встреч на тему здоровья 

оказывают волонтёры. Так, в ЦБС г. Ессентуки волонтёры стали активными участниками встречи 

с молодежью «Кавказ против наркотиков», содержанием которой стала доверительная беседа 

«Не отнимай у себя завтра». Центром правовой информации был подготовлен дайджест ко Дню 

борьбы с наркоманией «Профилактика наркомании в молодёжной среде». В проведении 

мероприятий по данному направлению активно использовалась периодическая печать: газеты – 

«Пока не поздно», «Здоровый образ жизни»; журналы – «Здоровье», «Физкультура и спорт», 

«Нарконет», бюллетень «Нарком». Пополнялись тематические картотеки: «Наркомания – 

проблема века», «Будьте здоровы!» и «Наркотикам – НЕТ!». 

Работа библиотек по формированию здорового образа жизни показывает, что это 

традиционное направление требует оригинального решения, поиска интересных и актуальных 

тем, творческого подхода к обсуждению проблем и более активного вовлечения молодежи в 

диалог о вопросах сохранения собственного здоровья. 
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СЛАВЕ - НЕ МЕРКНУТЬ. ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ! 

Приоритетными направлениями работы библиотек по патриотическому 

воспитанию молодежи являются: формирование патриотического сознания на 

основе культурно-исторических ценностей, трудовых и боевых традиций 

жителей своей местности и всего российского народа; изучение истории 

России, своего края, их места и роли в историческом процессе, исторического 

наследия и героического прошлого разных поколений; формирование понимания 

конституционного, гражданского и воинского долга, развитие культуры и образованности. 

Особое место в патриотическом воспитании молодежи занимает тема войны, подвига и 

героизма. Основные памятные даты: празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, годовщины военных битв, вывод войск из Афганистана, День героев Отечества 

и другие знаменательные для истории государства события. 

В библиотеках ведётся систематическая работа по патриотическому воспитанию 

молодёжи и подростков, проводятся интересные мероприятия и встречи. Работают 

специальные программы, нацеленные на сохранение преемственности поколений на основе 

исторической памяти, развитие лучших качеств патриота России на материале героического 

прошлого страны. Например, программы «Нет ничего дороже Родины», «Время. Родина. 

Молодежь», «Растим патриотов» (Изобильненский район). Использовались различные формы 

библиотечной работы: чтения, уроки, часы истории, Дни памяти, 

тематические вечера, беседы, литературно-музыкальные 

композиции, уроки мужества, игры, конкурсы, викторины, выставки 

и информационные зоны. Среди множества форм работы с 

читателями большую воспитательную роль по воспитанию 

патриотизма и любви к Родине играет проведение библиотечных 

акций. 

В преддверии Дня Победы ЦГБ г. Ессентуки провела на улицах города акцию 

«Георгиевская ленточка». Георгиевские ленточки стали своеобразным атрибутом 

торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами войны, праздничных гуляний. 

Миллионы людей по всему миру, повязав ленточку, выражают свою благодарность ветеранам 

войны, гордятся великим подвигом, почитают память погибших на полях сражений в годы 

Великой Отечественной Войны. Чтобы почтить память участников Великой Отечественной 

войны, сотрудники библиотек ЦБС г. Изобильный приняли активное участие в акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», в митингах и мероприятиях ко 

Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню освобождения Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков. Успешно провели акцию «Свободный микрофон» «За датами – имена, 

за именами – история», каждый желающий мог выйти к микрофону и прочитать стихи или 

исполнить песни о войне. С большим желанием молодые читатели участвовали в акции 

«Солдатский конверт» – вместе с  волонтёрами писали письма-пожелания солдатам войны. 

В МЦБ Труновского района прошла стрит-акция «Звезда 

памяти», посвященная 75-й годовщине со дня окончания 

Сталинградской битвы. После рассказа о ходе этого великого 

сражения библиотекари познакомили читателей с его основными 

этапами, вспомнили имена героев - защитников Сталинграда, 

сопровождая рассказ кадрами военной хроники. Закончилась акция 

флэш-мобом «Звезда памяти». Все участники выстроились в форме 

звезды, держа в руках зажжённые свечи в память о тех, кто отстоял 



ГОД 2018. МОЛОДЕЖЬ. ВРЕМЯ. БИБЛИОТЕКА 
 

 
17 

этот героический город на Волге. В рамках акции «Читающая армия правнуков Победы» 

состоялись громкие чтения произведений о войне, в том числе и  знаменитой поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин». Юные читатели пришли к выводу, что читать произведения о 

войне тяжело, но именно они заставляют почувствовать не только чужую боль как свою, но и 

испытать гордость за свой народ и свою страну (Арзгирский район). В библиотеках 

Новоселицкого района большой интерес у читателей вызвал военно-патриотический месячник 

«Я читаю книги о войне». Проведение данных мероприятий способствовало укреплению в 

подростковой и молодежной среде таких понятий, как национальная гордость, историческая 

память, гражданственность и патриотизм, а также повышению у молодых людей чувства 

ответственности за судьбу малой родины, страны.  

Активно работают по патриотическому воспитанию среди молодёжи библиотеки 

Петровского района. Проведение городских акций являются одной из действенных форм 

работы, одними из самых многочисленных стали велопробег «Большие гонки», приуроченный к 

73-й годовщине Победы и краевой патриотический автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая». 

Самые активные читатели и друзья библиотек принимали участие в акции «Березы Победы», 

высадив в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны молодые саженцы. А в 

с. Донская Балка у мемориала погибшим героям на площади села молодёжь и жители села 

развернули масштабную копию Знамени Победы. 

Всегда радует творческий подход к подготовке интересных 

библиотечных мероприятий, когда продуманно совмещаются необычные 

формы современного искусства с историческим прошлым. Именно 

поэтому необычайно интересно прошла в канун праздника Великой 

Победы презентация «Граффити 1945 года» (Кочубеевский район). 

Нынешнее молодое поколение знает, что такое граффити. Это может быть 

искусством, баловством или хулиганством. А еще это может быть 

геройством. 73 года тому назад на стенах берлинского Рейхстага советские 

солдаты оставляли свои автографы. Расписывались все те, кто был в то время в Берлине, все 

оставшиеся в живых, народы всех республик СССР, победители. Подписали – за себя и за павших 

товарищей. Эти автографы стали одним из символов Победы над фашистской Германией. 

«Русские граффити» – так теперь именуются в Германии автографы Победы, о чём можно было 

узнать на виртуальной экскурсии. Слайд-фильм «Развалинами Рейхстага удовлетворён» 

рассказал молодёжи о сохранившихся на фронтовых киноплёнках автографах победителей 

Рейхстага.  

Интересную форму работы с молодёжью по воспитанию патриотизма выбрала ЦБС г. 

Минеральные Воды. Весь год в рамках цикла «Дни воинской славы России» в библиотеках 

района проходили вечера-биографии для молодёжи под названием  «История одной жизни». 

Каждая библиотека ЦБС  представляла биографию трёх великих людей, чьи имена навечно 

вписаны в историю нашей страны. Участвуя в марафоне «Возьми себе в пример героя», 

необходимо было обосновать свой выбор, почему для него, молодого читателя, именно эта 

личность из трёх представленных является примером. В ЦГБ состоялся отборочный тур краевого 

патриотического фестиваля «И память книга оживит: 

театрализованная летопись войны»,  который проводится на 

Ставрополье с целью популяризации литературы о войне. Юные 

актеры основательно подошли к созданию атмосферы грозных 

военных лет, подготовив костюмы и декорации. Перед зрителями 

возникали живые образы старшины Васкова из повести Бориса 
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Васильева «А зори здесь тихие...», лётчика Алексея Мересьева из «Повести о настоящем 

человеке» Бориса Полевого, шофёра Андрея Соколова из произведения Михаила Шолохова 

«Судьба человека. 

Литературный вечер «Немеркнущий подвиг народа», посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся в ЦГБ г. Ессентуки. Программа 

включала театрализованное представление «Смерть и воин» по поэме А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» с участием творческой молодёжи театрального отделения «Мадагаскар» 

городского Дома культуры. В исполнении профессиональных чтецов 

прозвучали поэтические строки о мужестве и стойкости, о нежности и 

любви, о подвиге и Победе. Была показана видео-презентация 

«Война в стихах и песнях» с использованием попурри военных песен. 

Творческий коллектив Студии танцев «Апельсин» исполнил 

несколько танцевальных композиций по военной тематике. 

Вниманию гостей была представлена книжная выставка с лучшими 

прозаическими, поэтическими и документальными изданиями о 

войне из фондов библиотеки.  

Важнейшее значение в реализации задач по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию в работе библиотек края отводится формированию у молодёжи уважения к истории 

Отечества, к традициям и культурным ценностям русского народа. Привить любовь и уважение к 

героической истории нашей страны, максимально раскрыть информационные ресурсы 

библиотеки помогают различные по форме массовые мероприятия. В течение года в 

библиотеках края прошли: 

o игровая слайд-презентация «На страже Отчизны» (ЦБС г. Лермонтов), где тема службы в 

армии была раскрыта на примере лучших произведений российских писателей, 

воспоминаниях участников боевых сражений. В форме интерактивного общения состоялся 

доверительный разговор подростков на тему «Родина моя – Россия» о том, что для каждого 

из нас значит Родина, и что мы знаем о своей «малой родине». Диалог очень оживил 

эксперимент, где было предложено представить себя иностранными туристами в России и 

поделиться своими впечатлениями. Неподдельный интерес у старшеклассников вызвала 

викторина–игра о необычных и интересных фактах о России; 

o конкурсно-игровая программа «Есть такая профессия - Родину защищать» пришлась по 

душе юным читателям библиотеки № 5 (г. Изобильный), помогла проявить эрудицию, 

смекалку и находчивость, отвечая на вопросы конкурсов:  «Загадки для настоящих мужчин», 

«Стрелялочка», «Солдатики», «Боевое оружие» и «Господа офицеры». Свою физическую 

подготовку юноши продемонстрировали в конкурсах: «Собери волю в кулак» и 

«Армрестлинг». Сценка «Три девицы», подготовленная девушками-одноклассницами, была 

им приятным подарком.  

o тематическая игра «Маршрут победы» (Левокумская РБ) перенесла её участников на 73 

года назад. Первый этап игры назывался «Мы с песней дошли до Победы». Командам 

предлагалось выбрать одну из трёх песен и исполнить её. Второй этап – «Литературно-

патриотический» – интеллектуальное испытание: блиц-опрос на проверку знаний о Великой 

Отечественной войне. На этапе «Вместе мы – сила» команды выполняли приказы своих 

капитанов – командиров, проверялись умения маскироваться, делать мишень из шаров, 

стрелять мячами по цели. Работала «Фотостудия», где можно было примерить на себя 

форму солдата и взять в руки оружие (муляж). 
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o квест «Служу России» (ЦГБ г. Минеральные Воды) пробудил у молодёжи интерес к военной 

истории и военной службе. А воспитание чувства товарищества, ответственности и  

взаимовыручки стало главной целью его проведения. Три команды прошли маршрут из 6 

станций, наиболее трудными и интересными были: «Армейский эрудит» (знания по 

истории российской армии); «Школа военной разведки» (работа с картами, прохождение 

через «минное поле», блиц-опрос); «Солдат на отдыхе» (исполнение песен, чтение стихов). 

Молодые читатели  активно осваивали азбуку Морзе, криптографию, вспоминали великие 

битвы и их полководцев. На всех этапах игры все её участники проявили эрудицию, 

находчивость, творчество, смекалку, а главное умение 

работать в команде. 

Одним из лучших примеров добровольчества в истории 

нашей страны является деятельность комсомола. В год 

празднования 100-летия Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи районная библиотека с. 

Левокумское организовала арт-кафе «Бегущей строкой 

Комсомола». Были оформлены мини-экспозиции: «Гражданская 

война. Создание Комсомола», «Принятие в Комсомол», «Комсомольцы в период Великой 

Отечественной войны», «Комсомольские стройки», иллюстрирующие историю Комсомола. 

После выступления ветеранов-комсомольцев гости отправились в ретро-путешествие «Не 

расстанусь с Комсомолом», пели песни своей юности, смотрели фильм  «Комсомол – моя 

судьба». 

В библиотеках Арзгирского района прошел цикл мероприятий: путешествие в эпоху 

«Октябрьскими тропами», вечер-воспоминание «Комсомол не просто возраст, комсомол моя 

судьба», устный журнал «Ты в памяти моей, комсомол», юношеский час «Комсомольская 

юность моя» (клуб «Парус»), поэтический вернисаж  «Комсомол, ты в 

памяти моей» (клуб «Лира»), исторический час «Комсомольцы-герои», 

час информации «История комсомола в биографии моей страны». В 

ЦБС г. Лермонтов прошла Неделя Славы «Это наша с тобою страна, это 

наша с тобой биография!» с циклом выставок «Комсомольское племя. 

Страницы истории». Исторический час «Комсомол – страны ровесник»; 

литературно-исторический вечер «Этапы большого пути», акция 100 

минут поэзии «Читаем стихи Михаила Светлова о комсомоле» организовали библиотеки  

Андроповского района, а в день столетия ВЛКСМ подведены итоги викторины «Комсомол 

ответил «Есть!», размещенной на сайте районной библиотеки. 

 

ВОСПИТЫВАЕМ ЧИТАТЕЛЯ – РАСТИМ ГРАЖДАНИНА 

Важнейшим проявлением гражданских и патриотических установок 

молодежи является уважительное отношение к Отечеству, готовность 

укреплять основы общества и государства. Формирование общественной 

активности является одним из приоритетных направлений государственной 

молодежной политики, не последнюю роль в этом процессе играют 

библиотеки. Большой вклад в развитие гражданской и правовой культуры 

современной молодежи вносят действующие в библиотеках Центры 

правовой информации, комплексные образовательные и просветительские программы.  

В последнее время наиболее активно ведется работа по формированию уважительного 

отношения молодежи к государству, его символам, традициям. С большим вниманием 



 
20 

библиотеки края относятся к значимым для страны государственным праздникам. Молодежь 

активно привлекается для подготовки и проведения таких событий, как День России, День 

Государственного флага, День народного единства. 

Важнейшим проявлением гражданских и патриотических установок молодежи является 

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

День государственного флага Российской Федерации в рамках городской акции «Символ 

России» читатели  библиотек г. Кисловодска декламировали стихотворения о России, её главном 

символе – флаге, прошли мастер-классы по изготовлению флага Российской Федерации и 

неофициальных символов нашей страны, викторина «Флаг России  - наша гордость». По-

настоящему празднично и патриотично прошел этот день  в ст. 

Марьинской (Кировский ГО) под названием «Три цвета русской 

славы». Гости узнали в этот день много интересных фактов: когда 

появились первые флаги, их историю от царских времен  до наших 

дней, о впервые поднятом на первом русском военном корабле 

«Орел» трехцветном флаге, значение цветов флага (верность, 

честность, мужество, любовь). Завершился праздник велопробегом с 

флагами. 

В День народного единства Ставропольская ЦБС приняла участие в городском празднике 

«Россия объединяет!». Этот праздник – символ национального согласия и сплочения общества. 

На главной площади краевой столицы развернулись: интеллектуальная зона «Живые страницы 

истории», выставка-викторина «Великие имена в истории России» – путешествие по великой 

России, её истории и литературе, её традициям, культуре и искусству, акция «Дерево единства», 

интерактивная площадка «Воинская слава России» – фотосессия в головных уборах воинов всех 

времен, площадка «Колесо истории» – исторический экскурс в события освободительного 

движения 1612 года, возглавленного Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, электронная 

викторина «1612 год», электронная игра «Георгиевская слава России», иллюстративный тест «С 

малой Родины моей начинается Россия» – история Ставрополя, его улиц и площадей. Через 

книгу, игру, гости праздника смогли приобщиться к истории страны, вспомнить выдающихся 

личностей, совершить путешествие во времени. 

Библиотекари г. Изобильный творчески отнеслись к разработке и проведению 

исторического квеста «Подвиг за веру, царя и Отечество», посвящённого подвигу костромского 

крестьянина Ивана Сусанина. Участники квеста оказались свидетелями событий, в котором 

тёмные силы решили изменить судьбу России, стереть её с лица земли, изменив ход истории в 

период Смутного времени. Для этого Ивану Сусанину «тёмными силами» была отведена роль не 

героя, а предателя. Для восстановления исторической справедливости командам необходимо 

было пройти нелёгкие испытания: собрать обрывки старинной карты с предположительным 

маршрутом Ивана Сусанина и перенести его на карту современной России, восстановить  

«зашифрованный» текст пословиц, собрать пазлы с изображением исторических памятников 

России, появление которых напрямую связано с историей Смутного времени. Вниманию игроков 

были представлены различные оперы, среди которых необходимо было узнать оперу «Иван 

Сусанин» и назвать имя композитора. Одним из самых увлекательных состязаний был 

фотоконкурс, в котором ставилась задача с помощью реквизита сделать живую картину, 

добиваясь сходства в фигурах, выражении лиц, аксессуарах с картиной М. Фаюстова «Иван 

Сусанин».  

В ЦГБ имени А.И. Солженицына г. Кисловодска прошёл вечер «На изломах судьбы», 

посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Библиотекари рассказали о судьбах 
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репрессированных писателей, прошедших трудными дорогами 

тюрем, лагерей и ссылок и посвятивших этой драматической 

теме свои произведения. Особый интерес учащихся вызвал 

рассказ о русском писателе, лауреате Нобелевской премии, 

почетном гражданине Кисловодска Александре Исаевиче 

Солженицыне, которому в этом году исполняется 100 лет. 

Вниманию учащихся был представлен поэтический реквием 

«Отсюда не возвращаются» по мотивам лагерной поэзии А.И. Солженицына, подготовленный в 

рамках просветительского проекта «Голос памяти правдивой». 

Становление гражданского общества непрерывно связано с повышением правовой 

культуры и развитием правосознания населения страны, особенно у молодежи. Правовая 

культура – это определенный уровень знания и понимания права, активного и 

законопослушного поведения людей. Актуальность правового просвещения молодежи 

обусловлена современным состоянием всех сфер общественной жизни. У молодежи должно 

быть сформировано мировоззрение, основанное на уважении к закону, понимании проблемы 

прав человека и умении найти возможные пути ее решения. Большинство библиотек края  

работает по проектам гражданско-правового воспитания, среди них с проект «Воспитываем 

читателя – растим гражданина» (Минераловодская ЦБС). Его цель – формирование правовой 

культуры молодого гражданина через знание своих прав, умение их реализовывать и защищать, 

чёткое понимание единства личной свободы и ответственности, способность разрешать споры и 

конфликты правовыми способами. В рамках проекта проводились правовые турниры, часы 

правовых знаний, деловые игры, полигон мнений, беседа диалог  и др. мероприятия.  

На воспитание в духе уважения к законам направлена деятельность библиотек. В рамках 

правового клуба «Собеседник» Центральной городской библиотеке г. Ессентуки прошла встреча 

на актуальную тему «Агрессивное поведение несовершеннолетних: психология и 

ответственность». Мероприятие было построено в виде электронной презентации о поведении 

несовершеннолетних и их ответственности за противоправные действия, а также о различии 

между понятиями «агрессия» и «агрессивность». На встречу была приглашена помощник 

руководителя следственного отдела по г. Ессентуки. В ходе встречи она на конкретных примерах 

осветила ряд вопросов: причины агрессивного поведения молодежи, возможные меры 

общественного воздействия на нарушителей, работу правоохранительных органов по 

профилактике агрессивного поведения подростков. Усвоению правовых знаний молодёжи 

способствовало проведение устного журнала «Право и жизнь», который рассказывал о нормах 

поведения несовершеннолетних в обществе, знакомил с литературой по праву, с примерами 

особенностей подросткового поведения. Молодёжь задавала вопросы, на которые были 

получены исчерпывающие ответы. 

Урок правовой грамотности «Право: знать, уважать, применять» проведён в рамках 

совместного просветительского долгосрочного проекта «Правотека» (ЦБС г. Лермонтов). Встреча 

с молодёжью на тему «Права и обязанности несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации» состоялась в Труновской МЦБ, где предметом разговора стала ответственность за 

правонарушения, на встрече присутствовали представители правовых органов. В работе с 

молодёжью по данному направлению хорошую помощь оказывают выставки, например, в 

библиотеках Апанасенковского района для молодого поколения были оформлены книжные 

выставки и просмотры на темы: «Основной гарант российского государства», «Закон, по 

которому мы живём», «Дети без прав – Россия без будущего», «Правовые знания школьнику», 

выставка-панорама «Мораль. Право. Правовая культура», выставка-кроссворд «Правовой 
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алфавит». Мероприятия по правовой культуре и образованию среди молодёжи ещё раз 

подтверждают их необходимость и полезность. Чем лучше  подростки будут знать законы нашей 

страны, свои права и обязанности, тем меньше ошибок будет в их жизни. 

Возможность изменить своё будущее даёт молодёжи участие в выборах. В 2018 году в 

стране проходили выборы президента, библиотеки вели большую работу в течение всего 

предвыборного периода, готовили молодых читателей к этому важному гражданскому акту. В 

ЦБС г. Лермонтов информирование к выборам Президента России проходило в течение всего 

избирательного процесса. Были проведены выставка-информация «Главные выборы страны», 

выставка-демонстрация «Кандидаты крупным планом», день периодики «Читаем. Думаем. 

Выбираем», час политического знакомства «Сделай правильный выбор». 

Особо интересно в рамках правового клуба «Собеседник» 

(ЦБС г. Ессентуки) прошел урок гражданственности «Выборы – это 

важно», приуроченный к выборам президента. На мероприятии 

присутствовали  молодые читатели, которым предстояло впервые 

участвовать в столь значимом событии. У книжной выставки 

«Выборы: от А до Я» был проведен библиографический обзор. 

Информация о кандидатах на пост Президента РФ, о деятельности 

Центральной избирательной комиссии РФ и др. вызвала 

обоснованный интерес, желание быть в курсе политических событий и правовой грамотности. 

Поэтому в викторине, проведенной по итогам полученной информации, приняли живое участие 

все присутствующие. 

В библиотеке № 3 (МЦБ Труновского района) прошёл День молодого избирателя. Его 

участникам предложили комплекс разнообразных мероприятий, ориентированных на будущих 

избирателей. Информ-минутка «Популярно о выборах» познакомила будущих избирателей с 

порядком голосования и нововведениями на президентских выборах: видеонаблюдение с 

трансляцией процесса голосования в режиме онлайн в интернете, технология QR-кодирования 

протоколов об итогах голосования, Соревновательным моментом стали командные упражнения 

«Право в пословицах», «Отгадай ребус», ролевая игра «Продолжи 

ситуацию». Закрепить информацию по избирательному праву 

помогла интернет-викторина «Я гражданин избирательного века». 

Также библиотека организовала для читателей экскурсию на 

избирательный участок и обсуждение видеоролика, 

призывающего молодёжь быть активными гражданами своего 

государства. 

Информационно-познавательная игра «Молодые лидеры 

России», посвященная выборам и предвыборным технологиям, с большим успехом прошла с 

читателями МЦБ Кочубеевского района. В ней принимали участие две партии: «Желтых» и 

«Красных», остальные представляли электорат, который должен был после предвыборной 

кампании выбрать лидера прямым голосованием. Командам и лидерам предстояло пройти пять 

конкурсов. Молодое поколение выражало свои интересы в конкурсе «Дебаты», где особенный 

интерес вызвала подготовка проекта нового закона «О молодёжной политике». Представляя 

его, молодежь аргументированно отстаивала свою точку зрения. «Избиратели» голосовали за 

понравившегося кандидата с помощью бюллетеней. В итоге победила дружба! 

Важной целью привлечения молодежи к движению добровольцев является рост 

социальной активности личности. Так, Кочубеевская МЦБ инициировала районный конкурс 

социальной рекламы «Импульс». В номинациях «Социальный плакат» и «Социальный 
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видеоролик» участники конкурса разрабатывали проекты по нескольким тематикам: «Дружба 

народов – единство России», «Дорогой добрых дел…», «Живи ярко!», «Против насилия…». 

Примерами формирования социальной и гражданской ответственности могут служить и 

мероприятия, направленные на участие молодежи в социально важных событиях, выборных 

кампаниях, гражданских акциях. Ко Дню молодёжи России библиотеками Левокумского района 

был подготовлен информационный блок «Я буду вечно молодым!», на котором был 

представлен материал о советской молодёжи в разные периоды истории страны  

Традиционно в библиотеках края уделяется большое внимание вопросам формирования 

культуры межнациональных отношений. Оригинальный подход к их решению представлен в 

работе библиотек Минераловодского ГО. Проект «Вместе всегДа!» позволил молодежи лучше 

узнать культуру греческого, армянского, ногайского и русского народов. Комплексные 

мероприятия проекта дали повод молодежи обсудить и лучше узнать традиции, обычаи, 

легенды, литературу, рецепты национальной кухни, послушать стихи и песни на национальных 

языке. В заключительном мероприятии проекта приняли участие представители большинства 

национальных диаспор Кавказских Минеральных Вод. 

Анализируя работу библиотек края по патриотическому воспитанию молодёжи, можно 

отметить высокий профессионализм и большую гражданскую ответственность библиотекарей 

при выборе тематики и проведении мероприятий, стремление донести все свои знания, 

соблюдение традиций страны, сохранение исторической памяти  молодому поколению. 

 

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ, или В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ 

Проблема выбора профессии стояла перед молодёжью всегда, 

причем со временем в связи с изменениями, происходящими в нашем 

обществе, она становится особенно актуальной. Хорошая профессия – 

фундамент взрослой жизни. Счастлив тот, кто занимается любимым делом, 

выбрал себе дело по душе. И чем раньше начинается целенаправленная 

работа по развитию готовности к осознанному выбору профессии, тем она 

эффективнее. Для молодежи важно знать наиболее актуальные для 

будущего профессии, требования современного рынка труда, собственные возможности 

получения образования на протяжении всей жизни. Большую помощь в выборе профессий 

оказывают библиотеки. 

Работа библиотек в данном направлении является систематической и отличается 

комплексным характером. Для молодежи проводятся социально-ориентированные 

мероприятия, анкетирования, тестирование, круглые столы, встречи со специалистами, 

оформляются книжно-журнальные выставки-рекомендации, работают коммуникационные 

площадки. Информационная поддержка осуществляется также посредством материалов 

тематических дайджестов и предоставлением свободного доступа к электронным ресурсам. 

Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, состоит в том, что 

работа ведётся, главным образом, через источники информации, прежде всего, книги, 

периодическую печать. Поэтому большую роль в подготовке старшеклассников к правильному 

выбору профессии и формированию представлений о том или ином 

виде деятельности способствуют постоянно действующие 

выставки-просмотры: «Жить – значит работать», «Куда пойти 

учиться», «Все работы хороши», «Зову в свою профессию», «Моя 

профессия – моё будущее» (г. Лермонтов); «Профессия на всю 

жизнь», «Азбука абитуриента», «Страна профессий», «Цель. 
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Выбор. Карьера» (г. Ессентуки); «Мир профессий», «А ты выбрал свою тропинку?», «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», «Выбор не сложный, но важный», «Не ошибись в выборе», «В мире 

профессий», «Трудное время выбора» (Степновский район).  

Кроме выставок активно используются и другие формы работы. Так библиотеки г. 

Лермонтова оказывают помощь молодым читателям в выборе профессии в цикле мероприятий 

«Образование – залог  удачной карьеры»: тематические выставки, беседы о профессиях, 

востребованных в Ставропольском крае, на КМВ, презентации высших и средних специальных 

учебных заведений, викторины по профессиям, встречи с людьми интересных профессий. Была 

проведена «Презентация профессий». Три команды выбирали профессию, изучали её 

особенности, историю, готовили презентацию и театрализованное представление о 

необходимости и значимости выбранной профессии. Второй этап презентации проходил в 

форме блицтурнира. Каждая команда должна была ответить на вопросы о выбранной 

профессии. Жюри и зрители оценивали выступления команд и выбирали победителя. 

Профориентационная работа  библиотек  г. Кисловодска направлена на своевременную 

помощь молодежи с профессиональным  самоопределением. В библиотеке-филиале № 4 

состоялся городской мастер-класс по плетению кос «ПЕРЕПЛЁТ», 

своим мастерством  поделилась известный парикмахер-стилист. 

Были рассмотрены различные виды плетения, раскрыта "тайна" 

русской косы, а самое главное, проведена отработка навыков по 

созданию шедевров из кос в русских традициях и французском стиле. 

Здесь же состоялся открытый урок по фотографии для новичков 

«Основы фотографии», который провёл фотомастер с 20-летним 

стажем. В этот день в библиотеке собрались люди, давно мечтавшие 

познать тайны фотодела и лично задать вопросы профессионалу. Слушатели с удовольствием 

постигали азы волшебного и завораживающего искусства фотографии. 

Более 10 лет при МЦБ с. Арзгир работает пресс-центр «Абитуриент». Здесь 

старшеклассники могут получить всю необходимую  информацию об учебных заведениях и о 

порядке поступления в них. Профориентационная работа библиотек Изобильненского ГО 

нацелена на профессиональное просвещение учащихся: предоставление сведений о новых 

профессиях, профессиональных потребностях региона, рейтинге профессий на рынке труда и 

оказание содействия в профессиональном самоопределении. Успешно работает авторская 

программа «Выбери своё будущее», действует клуб  «Ориентир» (филиал № 18). Его  цель – 

предложить старшеклассникам  выбор специальностей, востребованных на территории края. 

Проходят встречи с представителями разных профессий, циклы классных часов «В мире 

интересных профессий», беседы: «Труд человека прекрасен», «Рынок диктует профессия». В ЦБ 

г. Изобильный прошел урок профориентации «Новому времени – новые профессии» и профи-

викторина «Радуга профессий». Беседа-диалог «Компас в мире профессий» познакомила 

читателей филиала № 8 с профессиями строителя, кондитера, продавца, программиста.  Очень 

полезна для молодёжи была информация о средних специальных и высших учебных заведениях 

Ставропольского края. 

Выбор профессии – один из ответственных моментов в жизни 

молодого человека. Современные социальные условия определяют новые 

требования к выбору профессии, сотрудники библиотек используют 

различные игровые технологии: игры, интеллектуально-творческие 

программы, позволяющие дать информацию о различных профессиях. 

Такие формы помогают активизировать процесс самоопределения и 
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расширяют представление о различных сферах труда. Очень результативно в данном 

направлении работает филиал библиотеки с. Ольгино (Степновский район). Молодые читатели 

приняли участие в цикле мероприятий: игра «Ярмарка профессий!», конкурсно-игровая 

программа «Калейдоскоп профессий», познавательная видеопрограмма «Что такое 

профессия?». Интересно и увлекательно прошла игра по профориентации «Детективное 

агентство ШЛЯПА» (Новоселицкая МЦБ). Её участники познакомились с профессией юриста, 

следователя и полицейского, решали различные логические задачи и головоломки, угадывая 

преступника по уликам. При проведении профориентационного часа «В какой профессии 

бросить якорь, или Охота на работу» была предложена игра с элементами тестирования на 

определение профессионального приоритета. В завершение проведено оценочное 

тестирование мероприятия. В районной библиотеке Левокумского района молодёжь с большим 

интересом приняла участие в деловой игре-тренинге «Как устроиться на работу?». Она состояла 

из нескольких частей: «Разминка» (фотоопросы), «Шуточная викторина», «Профессиональная 

начинка», конкурс «Объяснялки». Игра пришлась всем по душе, ведь все её участники были не 

просто слушателями, а самыми активными игроками, получившими массу новых знаний и 

навыки работы в команде.  

Востребованы в профориентационной работе библиотек и Дни специалиста, во время 

которых молодёжь узнаёт о конкретной профессии из первых рук и имеет возможность 

ознакомиться с секретами ремесла. Интересно прошел День специалиста «Во все века 

поварское дело считалось искусством» в МЦБ Туркменского района. На встречу с молодыми 

читателями была приглашена повар. Мероприятие началось с «Оды повару». Гостья интересно 

рассказала о своей профессии, историю возникновения поварского дела, какими качествами 

должен обладать повар, о разновидностях профессии и др. Библиотекари дополнили рассказ 

специалиста интересными фактами из истории поварского искусства. Провели игру на 

определение синонимов слова «повар»: кулинар, стряпуха, кухарка, кашевар и т.д. В конце 

встречи все были приглашены на чаепитие с пирожками. В Казгулакской библиотеке прошел 

познавательный час «Хлеб – основа жизни, хлеб – всему голова». Всем было интересно  

отгадывать загадки, отвечать на вопросы викторины «Мозговой штурм». Много нового узнали 

молодые читатели об истории хлебного дела, национальных традициях его выпечки, вспомнили 

пословицы и поговорки про хлеб. Пекарь рассказал о своей профессии, поделилась секретами 

мастерства и угостила всех сдобной выпечкой и хлебом.  

В рамках проекта «Все работы хороши: сделай СВОЙ 

выбор» в библиотеках Минераловодского ГО работали 

интерактивные площадки, мастер-класс «Sweet-дизайн» от 

профессионального дизайнера Арт-студии «VOSTORG», 

интересно прошел психологический ассоциативный тест «Куб 

в пустыне» (знакомство с методом Sand-art- рисование 

песком), психологические игры: «Устройся на работу», «Путь к 

мечте». Ведущий бизнес-тренер, директор транспортной компании «Энергия», провел деловую 

игру «Проверь свои способности к нестандартному мышлению». 

В целом, работа библиотек по профориентации отражает круг проблемных вопросов, с 

которыми сталкивается молодежь при выборе профессии, поступлении в учебные заведения, 

дальнейшим трудоустройстве молодых специалистов. Очень важным моментом в работе 

становится и неформальный подход к решению задач профориентации: использование 

тренинговых и игровых форм, неформального общения с профессионалами, что является 

привлекательным для молодежи и  формирует осознанный выбор будущей профессии. 
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В ТРАДИЯХ СЕМЬИ – ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ  

Семья – одна из главных жизненных ценностей современной 

молодежи. Формирование позитивного представления о семье, 

семейное воспитание, укрепление у молодежи любви к своей семье, 

воспитание детей – главные задачи, которые ставят перед собой 

библиотекари края при работе с молодыми семьями.  

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь 

приобщения к чтению как детей, так и родителей. Читающая семья 

является связующим звеном библиотеки с обществом, работа с семьей 

помогает библиотекарям выйти из круга профессиональных проблем на уровень социального 

партнерства. Библиотека стремится, подчеркивая значимость книжной мудрости, дать семьям 

то объединяющее начало, которое заложено в чтении, помочь семье вырастить ребенка 

вдумчивым читателем, воспитать с помощью книги. Формирование позитивного представления 

о семье, семейное воспитание, укрепление у молодежи любви к своей семье, воспитание детей 

– главные задачи, которые ставят перед собой библиотекари края при работе с молодыми 

семьями, особое внимание уделяется приобщение к чтению. Семейное чтение – это не только 

привлечение в библиотеку читающих семей, но и наиболее полное раскрытие  

информационных ресурсов библиотеки с учетом возраста и интересов каждого члена семьи. 

Кроме того, семейное чтение обладает уникальными свойствами, способными создать теплую 

семейную атмосферу и условия для развития личности. У настоящих профессионалов своего 

дела очень хорошо получается сделать работу с молодыми семьями творческой, интересной, 

приносящей отличные результаты. 

С июня 2018 года в крае началась реализация культурно-

просветительского проекта «Родом из детства: краевая 

литературная прививка» под девизом «Увлечь книгой». Библиотеки 

Труновского района активно включились в реализацию проекта, 

подготовив акцию «Стартуем с книгой». Сотрудники МЦБ стали 

постоянными гостями родильного отделения больницы в селе 

Донском. Молодым мамам было показано небольшое 

театрализованное представление с поздравлением от Книги и Незнайки и вручением книжных 

подарочных комплектов, популярной литературой о развитии и воспитании ребёнка, рекламных 

изданий библиотек. Акция завершилась на торжественной регистрации новорожденных. Её 

провели библиотекари 28 августа в сотрудничестве с отделом ЗАГС по Труновскому району. В 

торжественной обстановке три семьи получили свидетельства о рождении детей.  Библиотекари 

поздравили родителей с рождением малышей и подарили книги.  

Библиотекари края профессионально используют самые различные формы работы, 

которые помогают любое мероприятие и встречу в библиотеке сделать интересной и 

запоминающейся. В библиотеках Андроповского района в течение года состоялись: актуальный 

репортаж «Калейдоскоп семейного досуга», фотовыставка «Читаем всей семьей», литературно-

музыкальный праздник «И чтоб семье огонь любви дарил тепло», интерактивная выставка-

поздравление «Материнской души красота»; литературно-музыкальная программа «Любовь 

святая и земная», игра-викторина «Остров семейных сокровищ»; конкурс рисунков на асфальте 

«Моя дружная и любящая семья; час духовного разговора «Под покровом Петра и Февронии»; 

историко-познавательный час «Сила любви: святые Пётр и Феврония». 

В библиотеках Новоселицкого района библиотекари помогают молодым семьям приобщиться к 

чтению и стать большими друзьями библиотеки. Среди наиболее популярных можно отметить 
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мероприятия: конкурсная программа «Ромашки нежный 

лепесток», тематический час «Сказание о Петре и Февронии», 

беседы «Святые Феврония и Пётр», «Семья начинается с «Мы», 

час духовности «Пусть счастье в доме длится вечно», конкурс 

«Портрет моей семьи», громкие чтения «Вехи счастливой 

любви», акция «Моя семья – моё богатство». 

В библиотеках г. Кисловодска проведены оригинальные 

по форме и содержанию мероприятия, привлекшие внимание 

молодых семей с детьми: праздник «Под семейным зонтиком», литературный урок «Когда 

любовь растопит мир земной…», литературный терренкур «Будь «на волне» – читай!». С 2002 

года в городском филиале № 3 работает клуб «Семь-Я», действуют постоянные выставки: 

«Семья: тысяча проблем воспитания», «Книги о семье и для семьи», «В помощь молодой 

маме». Молодые семьи, по ряду причин, не имеют возможность часто посещать библиотеку, 

поэтому работа с ними ведётся, в основном, индивидуальная. На сайте филиала № 5 

http://kislovodsk-library5.ru представлен раздел «Для Вас, родители», содержащий 

информационные буклеты: «Ребенок и интернет», «Ребенок и телевизор», «Ребенок идет в 

детский сад», «Секреты для взрослых, или Как стать родителями читающего ребенка», 

«Толерантность нужно воспитывать».  

Целенаправленно работают с молодыми семьями библиотеки г. Ессентуки. Групповое и 

индивидуальное информирование, тематические подборки, рекомендательные списки, 

организация актуальных книжных выставок, проведение разнообразных массовых мероприятий 

- вот далеко не полный перечень форм и методов, которые ЦБС успешно использовала в работе 

с семьей. В библиотеках были организованы мероприятия, рассчитанные на сохранение 

семейных ценностей: День семьи, День семьи, любви и верности, День матери, циклы книжно-

иллюстративных выставок «Энциклопедия семейной жизни» о семье и семейных традициях, 

дни семейного отдыха в библиотеке. Ко Дню семьи и ко Дню семьи, любви, верности в 

библиотеках были проведены интересные массовые мероприятия: «Вы и ваша семья» – диалог 

с читателями, «Мудрость воспитания» – литературная беседа, «Семейная гармония» – беседа-

обзор, «Проблемы молодых семей» – беседа-размышление, «Крепкая семья – крепкая страна» 

– час информации. 

В Левокумской районной библиотеке успешно прошла 

акция «Парад семьи. Работала открытая площадка «Читающая 

семья», оформлен стенд «Семейный портрет с любимой книгой», 

книжная выставка «Выбор семьи», прошёл мастер-класс по 

созданию книги своими руками. Завершилась акция «Ромашковой 

поляной пожеланий» – на ромашках, символах праздника, все 

могли написать свои пожелания любви, верности и благополучия 

семье. 

В Труновской сельской библиотеке им. А.Д. Бахтинова молодые семьи с детьми 

присутствовали на встрече читающих семей «Любовью дорожить умейте». Библиотекари 

обратились к гостям со словами поздравлений и пожеланий семейного счастья, благополучия, 

взаимного уважения и любви. Дети прочли стихи о семье и доме. Продолжая прекрасный 

семейный обычай – общение за чашкой чая, гости делились своими традициями семейного 

чтения, читательскими предпочтениями, рассказывали о своих домашних библиотеках. 

Библиотекари предложили гостям обширную развлекательно-игровую программу и подарили 
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на память о встрече символ праздника – ромашку и свиток с проникновенными стихами о 

святых благоверных Петре и Февронии. 

Большой интерес у читателей ЦГБ г. Ессентуки вызвало проведение литературно-

музыкальной композиции «Образ матери в картинах русских художников», посвященной 

творчеству русских художников, создающих в своих бессмертных шедеврах великие образы 

материнства. Гости узнали, что художника Виктора Васнецова современники называли 

создателем «Русской мадонны», а русский художник А.Г. Венецианов одним из первых открыл 

красоту лиц сельских женщин и создал поэтический идеал красоты русской матери. Картины 

Б.М. Кустодиева пронизаны светом и воспринимаются как гимн материнству. Картины М.А. 

Савицкого, И. Тоидзе, Б. Неменского посвящены материнству в годы Великой Отечественной 

войны. В ходе встречи прозвучали стихи С. Есенина, С. Островского, Н. Некрасова, Р. Гамзатова, 

музыка Ф. Шуберта, С. Рахманинова, П. Чайковского, показан фильм «Портреты матерей великих 

русских художников».  

Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций — важное звено 

деятельности библиотек Степновского района. Наряду с информационной поддержкой 

библиотека развивает практику совместного проведения библиотечных просветительско-

профилактических мероприятий, направленных на воспитание в молодежной среде бережного 

и внимательного отношения к старшему поколению, воспитанию нравственных начал, 

уважительного отношения к матери. Наиболее эффективны в данном направлении 

литературные часы, конкурсные программы, литературно-музыкальные композиции, беседы. 

Так, в рамках Дня семьи сотрудниками МЦБ Степновского района и «Степновским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних» проведен районный слёт поэтов 

«Чернильница», на котором прозвучали стихи молодых поэтов и воспитанников 

реабилитационного центра, пословицы о семье, прошёл конкурс 

на лучшее продолжение фразы «Счастливая семья – это…». 

Большинство ответов сходилось на том, чтобы в семье все были 

здоровы, понимали друг друга и любили. Как когда-то сказал Лев 

Толстой: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Продолжилось 

общение гостей и поэтов, чтение авторских стихов, пение песен. 

Работники библиотеки провели стихотворные игры: «Стихоплет», 

«Талантливые поэты», и др.  

Особую роль в программах работы с молодыми семьями играют клубы, по сути, они 

тоже являются малыми семейными ячейками, объединяющими всех его участников по общим 

интересам. В ЦБС г. Изобильный работает литературно-православный клуб «Надежда», 

реализующий программы и проекты семейного чтения, помогающий в вопросах семьи и 

воспитания. В числе интересных дел клуба «Надежда»: литературное путешествие по творчеству 

поэта «Читай Пушкина с семьёй», в исполнении родителей и детей звучали стихи поэта, 

особенно интересно прошёл семейный театр-экспромт, где были представлены отрывки из 

сказок Пушкина, для старшеклассников проведён поэтический час «Под знаком Пушкина»; 

встреча «День читающей семьи», библиографический обзор у книжной выставки «Семейному 

чтению — наше почтение», беседа «Святые покровители семьи», информ-дайджест «Петр и 

Феврония»,  информационный список православной литературы «Слово мудрости духовной»; 

беседы «Служение жертвенное и милосердное», «Лишь слову жизнь дана», исторический 

экскурс «Первоучители добра, вероучители народа». 

В библиотеке с. Чернолесское (Новоселицкий район) с 2003 года работает клуб 

«Молодая семья». Он объединяет молодые супружеские пары в возрасте 20-30 лет, у которых 
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небольшой стаж семейной жизни. На заседаниях клуба в 2018 году были проведены 

мероприятия: час отдыха «Семья – это слово родное», игровая программа «Спортивная семья», 

беседа «Что нужно знать родителям» и «Моя семья»; час обсуждения «Семья – начало всех 

начал». Подобные мероприятия помогают воспитывать у подрастающего поколения чувство 

любви и уважительного отношения к семейным ценностям. 

 

В ПРИОРИТЕТЕ – ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ 

В настоящее время библиотека в большей степени стала 

позиционировать себя как место творческой самореализации молодежи, 

всегда поддерживая интерес к чтению не только  образовательному, но и к 

досуговому, как одному из способов полезного и разумного провождения 

свободного времени. В этой связи меняется работа библиотечных 

молодежных клубов. Их работа перестает быть формальной и строится в 

русле желаний и интересов самой молодежи. Тем самым решается одна из 

главных задач клубной работы – возможность раскрыть свой талант, найти применение 

собственным интересам и знаниям, сделать библиотеку местом особого творческого и 

интеллектуального общения. Популярной формой молодежного досуга в последние годы стали 

квесты. Активно осваивая данную форму интеллектуального отдыха, библиотеки края проводят 

различные по своему содержанию игры – литературные, 

краеведческие, исторические. 

Большой опыт организации молодежного досуга имеют 

библиотеки г. Кисловодска. Так, творческий клуб «Ай да я!» 

(филиал № 2) объединил молодых любителей рукоделия для 

совместного творчества. На каждой встрече участники клуба 

знакомились с новыми декоративно-прикладными техниками. 

Проведены: мастер-классы по кардмейкингу, квиллингу, 

скрапбукингу, декупажу  – «Открытка своими руками», «Маленькое чудо», «Новая жизнь старых 

вещей», «Летняя мастерская». В ЦГБ им. А.И Солженицына действует молодежный клуб 

«Общение» для студентов средних профессиональных учебных заведений: В рамках клуба 

«Общение» в 2018 году были проведены:  вечер-воспоминание к 80-летию В.В. Высоцкого «Но я 

себе мгновенья не прощу!», творческая площадка «СТИХиЯ», тренинг здоровых привычек 

«Генеральная уборка», тренинг «Как помочь больному другу», психологический тренинг «Магия 

победы», психологический тренинг «Я не люблю себя, когда я трушу», психологический 

практикум «Добрым словом друг друга согреем». 

Сотрудники ЦБС г. Минеральные Воды считают, что одной из востребованных форм 

проведения свободного времени являются клубы по интересам, которые призваны прививать 

молодежи культуру чтения, способствовать их нравственному, эстетическому, 

интеллектуальному развитию, раскрытию творческих возможностей. В библиотеках ЦБС 

осуществляют деятельность 9 молодежных клубов. Для 

участников литературно-досугового клуба для молодежи 

«Эрудит» (ЦБ) состоялась литературная игра «Кто? Что? Где?». 

Путешествие в удивительную страну вопросов и ответов дало 

возможность его участникам показать отличные знания по 

литературе и начитанность. В литературном клубе 

«Многогранник» (БФ № 11) приобщают молодежь к чтению. 

Самое интересное мероприятие клуба - «Вселенная Стивена 
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Кинга». Любители творчества этого замечательного писателя обсуждали его книги, фильмы, 

снятые по его произведениям Обсуждение плавно перешло в дискуссию о развитии жанра 

«хоррор». Литературный клуб «Вдохновение» (БФ № 13) способствует развитию интереса к 

литературе и творческих способностей молодежи. В рамках клуба состоялась встреча со 

ставропольским писателем  И.В. Пидоренко «Десант из прошлого».  

Молодежный интеллект клуб «КИВИС» – клуб интересных встреч и сообщений (БФ № 15) 

создан с целью развития познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей молодежи. Наиболее активно в работе с молодежью 

используются диспуты, игры, тренинги, мастер-классы. Интересное лекционно-интерактивное 

занятие состоялось с практикующим астрологом, психологом, рассказавшем о взаимосвязи 

человека и космоса, значении своего гороскопа для жизни и духовного роста человека, 

понимания его цели в жизни. На практической части занятия все желающие составляли 

гороскоп, дискутировали. 

Молодые очень любят участвовать в различных библиотечных акциях, фестивалях, 

конкурсах. Так пропагандистская молодёжная акция «Я – против сквернословия» была 

проведена в учебных заведениях города  Лермонтов в целях искоренения нецензурной брани и 

привлечения внимания молодёжи к проблеме сохранения чистоты русского языка. В рамках 

акции в библиотеке проведён урок нравственности «Вирус сквернословия», оформлены 

выставки, проведены обзоры «Язык – живая душа народа», «Ручей хрустальный языка 

родного», «Великое русское слово», «За чистоту русского языка». Старшеклассники учебных 

заведений города выступили в защиту великого и могучего русского языка. Речь человека – это 

его зеркало. Употребление ненормированной лексики показывает убогость мышления и 

нищенский уровень словарного запаса. Ребята призывали беречь чистоту русского языка, 

делились советами, как быть с теми, кто сквернословит, как не говорить плохих слов самому и 

сохранить язык для будущих поколений. На мероприятиях был 

показан фильм о русском языке. Волонтёры раздавали 

информационные листовки: «Сквернословить – гадкая привычка», 

«Худое слово доведёт до худого дела», «Моя речь – моё зеркало», 

буклеты с советами «Как избавиться от сквернословия».   

Приобщение молодёжи к чтению – одна из главных задач 

библиотеки. На поединок фантазеров «Фантастика для 

фантазирующей молодёжи» были приглашены молодые читатели с. Кочубеевского, которые 

очень любят фантастику. Шел разговор о различных видах этого литературного жанра,  его 

истории, известных писателях-фантастах: Ж. Верне, Г. Уэллсе, Дж.Р.Р. Толкиене, А. Азимове, А. 

Беляеве, Кире Булычёве и их лучших произведениях. Были представлены трейлеры 

экранизированных произведений, проведён обзор новой литературы. В заключение две 

команды окунулись в мир фантастики и креатива. В конкурсе «Фантастический зверь» 

изображали самого кровожадного животного своей фантастической планеты. Придумывали 

инопланетный язык, в конкурсе «Моя планета» рисовали несуществующие планеты, описывая 

жизнь на них.  

В последнее время библиотеки все чаще выступают в роли со-организаторов крупных 

городских и районных культурных событий. К примеру, во Дворце культуры г. Лермонтов 

проведён «Молодёжный IQ Бал», участниками которого стали школьники, студенты, 

работающая молодёжь со всего края. Центральная библиотека оказывала информационную 

поддержку организаторам бала и предоставила площадку для проведения литературного блока. 

Чтобы показать свой интеллект, нужно было пройти 19 площадок. Экзамен на знание творчества 
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и биографий писателей пришлось держать перед А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, В.В. Маяковским. 

Нужно было показать не только свои знания, но и актёрские способности, разыграв сценки из 

драматических произведение классиков русской литературы. Выдержавшие испытания 

получали QI-валюту, которую обменивали на ценные призы – электронную книгу, беспроводные 

наушники, умные часы и другие необходимые современному молодому человеку вещи. 

Праздник получился на славу. Молодёжь не только повеселилась, но и проявила себя в 

интеллектуальных состязаниях с самой лучшей стороны. 

В сентябре в окрестностях села Манычского (Апанасенковский 

район) проходил фестиваль рыбной ловли «Клёвое место», 

сотрудники центральной библиотеки не остались в стороне. В 

интересной форме прошла экспресс-викторина «Литературная 

рыбалка». С помощью надувного бассейна и удочки, на которой 

вместо крючка был прикреплён магнит, нужно было поймать 

волшебную рыбку с каверзным вопросом. Вопросы были трёх 

уровней сложности, ответивший на них получал поощрительный приз. Там же проведена и 

акция «Клёвое место – библиотека!», где всем присутствующим раздавали печатную 

продукцию, в форме рыбок, на которых с одной стороны были расположены рецепты блюд из 

рыбы, а с другой – рекомендательный список литературы по теме рыбалки. 

Центральная городская библиотека г. Невинномысска является для молодежи города 

местом творческого и интеллектуального общения. Четвертый год в библиотеке работает 

театральная студия «Белая ворона», в которой молодые люди – студенты и старшие школьники 

постигают азы театрального мастерства. Студия работает в нескольких различных жанрах, 

помимо традиционного драматического, охватывая эстрадный жанр, жанр пантомимы, и театр 

теней. Инсценировки фрагментов художественных произведений русских и зарубежных 

классиков стали украшением литературно-музыкальных мероприятий библиотеки. 

В 2018 году в ЦГБ г. Минеральные Воды продолжала свою работу молодёжная территория 

КРиО – Книга, Развлечение и Отдых. Надо отметить, что популярными  

играми среди молодёжи  стали, кроме уже имеющихся, и авторские 

игры сотрудников: «Путешествие по Золотому Кольцу России» 

(историческая игра); «Удивительная страна, Греция» (историческая 

игра), «Там, на неведомых дорожках» (игра-сказка), «Ерундополь» 

(игра в забытые слова), «Путешествие по КМВ» (географическая игра),  

«Лото» (виды КМВ)  и др. На базе молодёжного квартала КРиО 

работают молодёжные площадки, на которых проходили: 

o Интеллектуальная игра «РИСК» (Разум. Интеллект. Скорость. Команда); 

o Круглый стол, тема « Межкультурный диалог»; 

o Конференция «2018 год- год волонтёра и добровольца»; 

o Архив военной истории «Победы русского оружия»; 

o Шахматные турниры и др. 

КРиО завоёвывает интерес у молодёжи округа, так как здесь 

внедряются новые, креативные формы в работе молодёжного 

квартала: акции, вечеринки, различные культурно-досуговые 

мероприятия.  

Различные игры и тематические квесты вносят в досуг 

молодёжи разнообразие, желание показать свои литературные 

способности, умение работать в команде. В Международный день туриста в библиотеках г. 
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Изобильный состоялась встреча юных туристов их трёх школ села «Туристический переполох». 

Команды представили визитную карточку, в конкурсе «Узелок завяжется» пытались по схеме 

завязать узел «Австрийский проводник». Особенно остро страсти игроков и болельщиков 

накалились в испытаниях «Викторина», «Переправа», «Гонки на лыжах». 

Для молодых людей библиотеки Андроповского района являются площадкой для их 

непосредственного общения, взаимодействия друг с другом, с обществом, для обмена 

мнениями и идеями. Специалисты стремятся разнообразить мероприятия по организации 

досуга, уйти от привычных шаблонов. В рамках Года Японии в библиотеке с. Киано-

Подгорненское проведена интерактивная экскурсия «Жить на спине дракона: современная 

Япония», были показаны видеоролики об уникальной природе, государственных символах, 

правилах письма и чтения. В ЦРБ состоялся мастер-класс по каллиграфии «В стране цветущей 

сакуры», его участники узнали о секретах «красивого письма», технике написания иероглифов, 

попробовали свои силы в японской каллиграфии. В рамках открытия Года театра сотрудниками 

центральной районной библиотеки проведена интерактивная программа «Путешествие в мир 

театра». Презентация предлагала всем познакомиться с историей театра, его устройством, 

театральными жанрами. Программа встречи предлагала участие в викторине, конкурсах, где 

надо было изобразить некоторые жизненные ситуации.  

В ЦБС г. Пятигорска интересно прошли квесты: «Лабиринты подземки», «Дорогами 

приключений», «Это фантастика!», интеллектуальные игры «Мы начинаем КВН», «Хочу все 

знать!» и др. Эти увлекательные «живые игры», в которых не обойтись без смекалки, 

логического мышления, эрудиции, а также умения взаимодействовать с товарищами, очень 

актуальны и востребованы, поэтому всё чаще проводятся на библиотечных интерактивных 

площадках. Молодежь охотно посещала мероприятия, проводимые библиотекой на внешних 

площадках. Большую аудиторию собрал рок-концерт на площади перед ЦГБ им. М. Горького, 

посвященный Международному дню молодежи. Организуя досуг 

старшеклассников, библиотекари Пятигорска работали в летнем 

православном молодежном лагере «Зеленый Афон». Большим 

успехом у подростков пользовались интерактивные 

познавательные и игровые мероприятия: программа «Здравствуй, 

лето!», День шоколада, этнический экскурс «Знакомство с 

казачьими традициями», конкурсная программа «Хочу все знать!», 

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.  

Таким образом, в информационной, просветительской и досуговой работе с молодежью 

библиотека применяет как традиционные, так и инновационные формы и методы работы. 

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

библиотечные акции, встречи с интересными людьми, диспуты на молодёжные темы. 

Библиотеки края реализуют культурные проекты, направленные на творческое и 

интеллектуальное развитие, формирование инновационного мышления, развитие собственных 

инициатив и расширение волонтерской деятельности. Ставропольские библиотекари стремятся 

создать привлекательную для молодежи информационную среду, приобщать к культурному 

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

свой престиж в глазах молодежи. 
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Методическая поддержка библиотек Ставропольского края 
 

Формирование новых подходов к информационно-библиотечному обслуживанию 

молодежи является одной из главных задач деятельности краевого методического центра. 

Определение актуальных направлений работы, освоение новых технологий библиотечного 

обслуживания и развитие инновационной практики являются основой взаимодействия СКБМ 

имени В.И. Слядневой и библиотек края. В целях расширения сферы сотрудничества между 

СКБМ имени В.И. Слядневой и муниципальными библиотеками края был заключен Договор о 

сотрудничестве в области методической, исследовательской и информационной работы. В 

соответствии с Договором СКБМ имени В.И. Слядневой взяла на себя обязательства: 

 обеспечивать информационно-справочную и консультативную поддержку по 

вопросам информационно-библиотечного обслуживания молодежи; 

 информировать о регламентирующей, правовой, экономической и иной 

документации по проблемам библиотечного обслуживания молодежи; 

 осуществлять разработку и содействовать внедрению современных форм и методов в 

деятельность библиотек, обслуживающих молодежь; 

 обеспечивать координацию и кооперацию в области методической деятельности. 

Большое внимание в работе методического центра уделяется повышению квалификации 

сотрудников библиотек края. Анализ тематики методических консультаций указывает на 

повышенный спрос специалистов к темам: «Молодежные клубы: организация, вовлечение 

молодежи, формы работы», «Работа библиотеки с волонтерами», «Электронные ресурсы 

библиотеки: учет использования». Всего по различным вопросам организации работы 

библиотеки и библиотечного обслуживания молодежи было дано 60 методических 

консультаций. 

По запросам библиотек края специалистами СКБМ имени В.И. Слядневой разработаны 

методические и информационные материалы по темам:  

 Библио-движение: год гражданской активности и добровольчества 

 Герой нашего времени: современная литература в чтении молодежи 

 Интеллектуальные игры для молодежи 

 Новая классика: формы актуализации библиотечного фонда в интересах молодежи 

 Библиотека в социальных сетях: ориентация на молодёжь 

 Активные практики библиотек в процессах самореализации и позитивного развития 

личности 

Методические издания распространены в библиотеки края, размещены на сайте 

библиотеки в разделе Коллегам (аннотированный список изданий – Приложение 5). 

Образовательные методические ресурсы СКБМ имени Слядневой были активно 

востребованы при организации различных мероприятий, направленных на повышение 

квалификации специалистов библиотек края: 

1. В рамках образовательной программы курсов переподготовки 

сотрудников библиотек на базе ЦДОК были проведены 

проектные семинары «Лаборатория творческих проектов», 

которые ставили своей целью совершенствование 

практических навыков по составлению проектных заявок и 

участия в грантовых конкурсах. 

2. Сотрудники СКБМ имени В.И. Слядневой продолжают активно 

сотрудничать с методическим объединением школьных 
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библиотекарей г. Ставрополя. В августе на базе библиотеки прошла педагогическая студия 

«Современная библиотека в информационном и правовом пространстве» в рамках 

Августовской конференции педагогических работников г. Ставрополя. В декабре состоялся 

День специалиста «Библиотечный навигатор: перспективы сотрудничества школы и 

библиотеки». 

По заявкам библиотек края были проведены выездные 

семинары-практикумы по следующим темам: 

1. Семинар-практикум «Чтение в V.I.P. формате: весело, интересно, 

полезно» для библиотекарей отделов обслуживания ЦБС 

Минераловодского городского округа был посвящен организации 

работы по привлечению подростков и молодежи к чтению, 

использования игровых методик.   

2. Семинар-практикум «Стратегии успеха: активные методы 

продвижения библиотеки и чтения» для ведущих специалистов и 

заведующих библиотеками ЦБС Минераловодского городского 

округа был посвящен выработке стратегии активного 

взаимодействия библиотек в местном сообществе. 

3. Семинар «Библио-движение: год гражданской активности и добровольчества» был 

проведен для сотрудников ЦБС г. Ставрополя (март) и МЦБ Труновского района (октябрь). 

Основная задача семинара – расширить представление библиотекарей о возможностях 

взаимодействия с молодежной читательской аудиторией, определить конкретные шаги по 

созданию и реализации совместных с читателями социально значимых программ и 

проектов. 

В целях координации методической деятельности в ноябре был проведен День 

методиста для специалистов библиотек края. В программу работы были включены наиболее 

актуальные вопросы методической практики: методика составления годового отчета о работе 

библиотек, современные форматы работы по повышению квалификации библиотекарей. 

Специалисты СКБМ имени В.И. Слядневой дали индивидуальные консультации по вопросам 

обслуживания молодежи. 

 

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 

подтвердил тенденцию уменьшения количественного состава молодых 

специалистов в библиотеках края, в то же время отмечается тенденция повышения стажа 

работы молодых специалистов. 

12 апреля 2018 года на базе СКБМ имени В.И. 

Слядневой в рамках реализации программы 

профессиональной поддержки молодых специалистов прошла 

стажировка «Молодые в библиотеке: Время первых». 

Участие в работе приняли 40 сотрудников из 20 

муниципальных библиотек. Цель стажировки – включение 

молодежи в жизнь профессионального сообщества, 

совершенствование творческих навыков и развитие 
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коммуникативных связей молодых специалистов. В программе профессиональной встречи 

прошли: тренинг саморазвития «Поехали!», знакомство с проектами работы библиотеки по 

поддержке творческих инициатив молодежи «Ближний космос», обмен идеями и 

достижениями «Частицы Вселенной».  

Проведение стажировки стало стартом работы первой в крае 

профессиональной виртуальной площадки «Библио-СТАВка» 

(ВКонтакте: https://vk.com/bibliostavka  #библиоставка), которая 

направлена на организацию активного профессионального общения 

библиотечного сообщества края. «БиблиоСТАВка» позволяет:  

 делиться новостями, опытом и предложениями с коллегами;   

 включаться в активную творческую деятельность, совместно планировать и проводить 

крупные молодежные акции; 

 анонсировать краевые профессиональные события; 

 обсуждать профессиональные новости, поездки, ресурсы, публикации, книги.  

Специалисты СКДБ имени В.И. Слядневой активно продвигают опыт работы на 

всероссийском уровне: в работе Молодежной секции РБА на всероссийском библиотечном 

конгрессе (май 2018 г, г. Владимир) приняла участие вед. методист библиотеки с презентацией 

по теме  «Свежим взглядом: библиотечное пространство в представлениях молодых». 

С 4 по 8 июня при поддержке министерства культуры Ставропольского края, Российской 

государственной библиотеки для молодежи, Секции РБА по библиотечному обслуживанию 

молодежи, Молодежной секции РБА проведена XV межрегиональная школа молодого 

библиотекаря «Пространство возможностей». 

Кавказские Минеральные Воды в 15-й раз стали площадкой проведения одного из 

главных библиотечных мероприятий Юга России. Участие в работе юбилейной Школы приняли 

60 молодых специалистов из Ставропольского края, Ростовской области, г. Астрахани. В 

программу занятий были включены деловые игры, мастер-классы, дискуссионные площадки, 

нацеленные на решение важнейших вопросов изменения пространства, форм работы и 

отношения молодежи к библиотеке.  

Особый интерес молодых специалистов вызвал 

специальный семинар «Библиотека для молодежи: загадка с 

простыми ответами», проведенный директором РГБМ И.Б. 

Михновой (вице-президент РБА, председатель секции по 

библиотечному обслуживанию молодежи) и руководителем 

Центра управления инновационным развитием РГБМ А.А. 

Пурником. Библиотечная молодежь не только получила новые 

профессиональные знания, но и познакомилась с уникальной природой и богатой культурой 

Кавказских Минеральных Вод.  

В текущем году при поддержке министерства культуры Ставропольского края проведен 

краевой конкурс библиотекарей «Надежды будущего-2018». Конкурс направлен на 

профессиональную поддержку и творческое развитие молодых лидеров библиотечного дела 

края.  

В конкурсе приняли участие 23 молодых специалиста из 13 муниципальных образований 

края. В основу конкурсных работ участников вошли творческие задания по созданию плаката 

«Герои нашего времени», видео-ролика «Библио-призыв» и проектных идей «Библио-

Авангард». Большинство проектных заявок участников конкурса касаются направлений работы с 

молодежной читательской аудиторией, подтверждая устойчивый профессиональный лозунг 

https://vk.com/bibliostavka
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«Читающая молодежь – наше будущее». В финал конкурса вышли 7 участников, которые 

представили свои творческие работы – презентацию «Библио-Авангард» и импровизацию 

«Литературная массовка». В них финалисты представили свой взгляд на будущее библиотек и 

библиотечной профессии, а также показали свое творческое прочтение русской и зарубежной 

классики. 

По результатам двух туров конкурсная комиссия определила победителей. Ими стали: 

1-е место – Наталья Хохлова, главный библиотекарь 

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая центральная 

библиотека». 

2-е место – Роман Орлов, заведующий Центром 

правовой информации МБУК «Грачевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека». 

3-е место – Татьяна Меньщикова, главный 

библиотекарь МУ «Буденновская городская 

централизованная библиотечная система». 

По итогам финального соревнования победители награждены денежными премиями, 

финалисты конкурса – специальными премиями Литературного фонда имени В.И. Слядневой. 

Программа уделяет внимание и работе с будущими библиотечными специалистами. В 

ноябре для студентов библиотечного отделения Ставропольского краевого колледжа искусств 

был проведен День студенческого интерактива, посвященный новым технологиям 

информационно-библиотечного обслуживания молодежной читательской аудитории. Основную 

часть рабочей программы занял практикум «Квест-оригами», который был направлен на 

получение навыков организации игрового досуга молодежи в библиотеках.   

Оценка качества методической помощи и определение перспектив 

работы методического центра. По итогам работы 2018 года проведен 

мониторинг, в котором приняли участие 32 специалиста из 30 центральных 

муниципальных библиотек края.  

В целом специалисты края высоко оценивают уровень методической 

поддержки. По пятибалльной шкале работа методического центра оценена на 5 баллов. 

Отмечено качество методических пособий и выездных семинаров. Конструктивные 

предложения специалистов затрагивают вопросы более активного дистанционного 

взаимодействия библиотек. В качестве положительных изменений отмечено качественное 

обновление виртуального представительства и оперативное появление новых методических и 

информационных материалов в разделе «Коллегам».  

Данное исследование указывает на то, что большинство центральных библиотек 

муниципальных образований активно используют методические рекомендации и разработки 

при проведении и планировании работы с молодежью, в работе 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. 

В качестве необходимой помощи от методического центра чаще всего указаны: 

информационные материалы, консультирование по конкретным темам, участие специалистов 

СКБМ в мероприятиях, проводимых на базе центральных библиотек, дистанционные формы 

методической помощи. Результаты данного исследования учитываются при планировании 

работы методического центра на 2019 год. Все пожелания и конструктивные предложения будут 

отражены в процессе работы по конкретным направлениям деятельности и отдельным 

мероприятиям.  
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МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР-2018 

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  

МУ «Буденновская городская централизованная библиотечная система» 

 

Победитель конкурса среди сельских библиотек 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение» 

 

Номинация «Проф-отрыв» 

МКУК «Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека» 

Номинация «Премиум-класс» 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Минераловодского городского округа 

Номинация «Активное  проДвижение» 

МКУК «Левокумская районная библиотека»  

Левокумского муниципального района СК 

Номинация «Творческий позитив»  

МКУ «Труновская межпоселенческая библиотека»  

Номинация «Лидер перемен»  

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» 

 «Номинация «Успешный старт»  

МУК «Центральная библиотека Советского района»  
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Приложение 1 
 

Количественные показатели деятельности библиотек Ставропольского края в 2018 г. 
 

Район\город 

Кол-во 

читателей 

всего 

Кол-во читателей 

(15-30 лет) % 
Посещений 

(15-30 лет) 

Книговыдач 

 
2018 2017 

Александровский 22433 3522 3372 15,7 32808 (9) 49017 (14) 

Андроповский 21145 4585 4585 21,7 37108 (8) 76069 (16) 

Апанасенковский 14364 3248 3236 22,6 20100 (6) 46189 (14) 

Арзгирский 13507 2746 2659 20,3 30592 (11) 33182 (12) 

Благодарненский 18483 2364 2074 12,8 10809 (4) 26568 (11) 

Буденновский 55646 18665 18717 33,6 126825 (7) 367237 (19) 

Георгиевский 34837 10702 10702 30,7 62761 (6) 202686 (19) 

Грачевский 14655 4200 3384 28,7 27327 (6) 43195 (10) 

Изобильненский 50041 10437 10471 20,9 - - 

Ипатовский 27285 5279 5279 19,4 51564 (9) 104437 (19) 

Кировский 25118 6276 6042 25,0 49440 (8) 77212 (12) 

Кочубеевский 27148 5724 5638 21,1 29578 (5) 90681 (16) 

Красногвардейский 17910 4598 4709 25,7 25024 (5) 77845 (17) 

Курский 21736 5739 5728 26,4 35635 (6) 81452 (14) 

Левокумский 18999 4272 4257 22,5 26527 (6) 59728 (14) 

Минераловодский 47451 8851 10503 18,7 48801 (5) 113853 (13) 

Нефтекумский 32655 9085 9085 27,8 55091 (6) 132434 (14) 

Новоалександровский 31537 7598 7598 24,1 71945 (9) 210245 (27) 

Новоселицкий 13940 3634 3646 26,1 38262 (10) 51280 (14) 

Петровский 35523 9042 9026 25,5 63851 (7) 135557 (15) 

Предгорный 35462 9705 9708 27,4 85461 (8) 121492 (12) 

Советский 23104 5181 5139 22,4 27355 (5) 76353 (15) 

Степновский 9571 1865 1878 19,5 17148 (9) 40871 (22) 

Труновский 17700 3340 3215 18,9 18925 (6) 43657 (13) 

Туркменский 15238 3463 3486 22,7 29060 (8) 48658 (14) 

Шпаковский 33315 6544 6432 19,7 34932 (5) 106189 (16) 

г. Георгиевск 11310 5337 5335 47,2 33077 (6) 87793 (16) 

г. Ессентуки 32016 11729 12726 36,6 79978 (7) 224989 (19) 

г. Железноводск 16229 3441 3436 21,2 25568 (7) 65240 (19) 

г. Кисловодск 46211 19200 19202 41,6 107210 (6) 333672 (17) 

г. Лермонтов  14471 3919 4125 27,1 28255 (7) 62105 (16) 

г. Невинномысск 37151 11089 11084 29,9 87002 (8) 192838 (17) 

г. Пятигорск 64233 13670 13654 21,3 59055 (4) 158555 (12) 

г. Ставрополь 75825 17064 16939 22,5 91583 (5) 281088 (16) 

Всего по краю 1095,1 260,1 265,0 23,7 7 16 
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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) 
Елена Викторовна Петухова,  

гл. библиотекарь  

3.  Апанасенковский район 
Нет структурных 
подразделений 

Наталья Анатольевна 
Хохлова, гл. библиотекарь 

4.  Арзгирский район 
Юношеская кафедра 

(МЦБ) 
С.В. Сибелева, 
библиотекарь 

5.  
Благодарненский 
городской округ 

Нет структурных 
подразделений 

- 

6.  
Буденновский район 
 

Центральная юношеская 
библиотека (филиал МУ 

«ЦБС г. Буденновска) 

Людмила Александровна 
Долгова,  

зав. филиалом 

7.  
Георгиевский городской 
округ 

Молодёжная кафедра 
 (2017 г.) 

Юлия Сергеевна Скачкова, 
ведущий методист  

8.  Грачевский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

9.  
Изобильненский 
городской округ 

Молодежная кафедра (ЦБ) 
Марина Ивановна Диргунова, 

гл. библиотекарь 

10.  Ипатовский район 
Юношеское отделение 

(МЦБ) 
Юношеская кафедра (МЦБ) 

Елена Николаевна 
Рогатовская, зав. отделением, 

Марина Викторовна 
Сидорина, библиотекарь 

11.  
Кировский городской 
округ 

Нет структурных 
подразделений 

- 

12.  Кочубеевский район 
Зал делового и 

молодежного чтения с 
Медиа-центром «Книга+» 

Светлана Владимировна 
Дроботова, библиотекарь 

13.  Красногвардейский район Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Людмила Ивановна 

Шаповалова, библиотекарь 

14.  Курский район Молодежная кафедра (ЦРБ) 
Анна Николаевна Егорова, 
библиотекарь абонемента 

15.  Левокумский район 
Нет структурных 
подразделений 

Елена Дорофеевна 
Анисимова, методист по 

работе с молодежью 

16.  
Минераловодский 
городской округ 

Сектор по работе с детьми и 
юношеством(ОМО ЦБ) 

Вероника Геннадьевна 
Спивак, гл. библиотекарь по 

работе с юношеством 

17.  
Нефтекумский городской 
округ 

Нет структурных 
подразделений 

- 

18.  
Новоалександровский 
район 

Юношеская кафедра 
(ЦРБ, БФ ст. 

Григорополисской) 

Маргарита Александровна 
Маткаш, зав. ИКО; 

Индира Алексеевна 
Момотова, библиотекарь. 
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19.  Новоселицкий район 
Юношеская кафедра (ЦМБ) 

 

Татьяна Николаевна 
Местяшова,  

Библиотекарь по работе с 
молодежью 

20.  
Петровский городской 
округ 

Юношеская кафедра (МЦБ) 
Наталья Николаевна 

Пульнева, библиотекарь 

21.  
Предгорный район 
 

Юношеская кафедра 
(ЦРБ, БФ №1 ст. 

Суворовская) 

Ольга Александровна 
Пустовая, гл. библиотекарь; 

Екатерина Николаевна 
Годунова, библиотекарь 

22.  Советский район 
Кафедра обслуживания 

молодежи 
Марина Алексеевна 

Денисова, библиотекари 

23.  
Степновский район 
 

Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Елена Владимировна 

Пономаренко, библиотекарь 

24.  Труновский район 
Нет структурных 
подразделений 

- 

25.  Туркменский район 
Нет структурных 
подразделений 

Надежда Ивановна 
Абрамович, зав. ОМО 

26.  
Шпаковский район,  
г. Михайловск 

Юношеская кафедра (ЦБ) 
Галина Николаевна Шуткина, 

ведущий библиотекарь 

27.  г. Георгиевск 
Центральная юношеская 

библиотека,  
Юнош. кафедра (ЦГБ) 

Екатерина Дмитриевна 
Ильюкова, вед. методист 

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

библиотекарь 

29.  г. Железноводск 
Нет структурных 
подразделений 

- 

30.  г. Кисловодск 
Нет структурных 
подразделений 

Елена Тавридовна Сурган,  
зав. отделом обслуживания 

31.  г. Лермонтов 
Нет структурных 
подразделений 

Любовь Евгеньевна 
Горбунова, зав. отделом 

обслуживания 

32.  г. Невинномысск 
Нет структурных 
подразделений 

- 

33.  г. Пятигорск  Юношеский абонемент ЦГБ 
Ирина Владимировна 
Михалева, зав. юнош. 

абонементом 

34.  г. Ставрополь 
Юношеский абонемент 

(ЦБ, филиалы № 10,  
11, 13, 15) 

- 
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Приложение 3. 
 

Методические материалы, изданные СКБМ имени В.И. Слядневой в 2018 году 
 

1. Год 2017: 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, 2018. – 52 с. 

2. Изумрудная лига Ставрополья: итоги экологической эстафеты [Электронный документ] / 

СКБМ имени В.И. Слядневой; сост.: Е.П. Петропавловская, М.В. Колгина. – Ставрополь, 2018. 

– 8 с. – Режим доступа: http://www.stavkub.ru/docs/izumrud_liga.pdf  

3. По дороге с облаками: хроники Школы молодого библиотекаря 2004-2018 гг.: информ.-

аналитич. материалы / СКБМ имени В.И. Слядневой; сост. М.В. Колгина; отв. за вып. Л.Ф. 

Игнатова. – Ставрополь, 2018. – 34 с. 

4. «Квесториум: игровой практикум для библиотек» / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой; 

сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2018. – 69 с. – 

(Активные формы работы с молодежью. Вып. 8). 

5. «Где логика?»: сценарий интеллектуальной игры / ГБУК СК «Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; сост. Л.А. Халкечева; эл. версия О.И. 

Яремчук. – Ставрополь, 2018. 

6. «Надежды будущего-2018»: материалы краевого конкурса библиотекарей [Электронный 

ресурс] / СКБМ имени В.И. Слядневой; сост.: М.В. Колгина, О.И. Яремчук. – Ставрополь, 

2018. – [1 диск – DVD-RW]. 

7. «Универсальный молодежный календарь-2019»: справоч.-информ. пособие для 

библиотекарей /ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой; сост. Л.А. Халкечева; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2018. – 36 с. 

 

Краеведческие материалы: 

1. «Литература Ставрополья: из прошлого в будущее»: Четвертые Слядневские 

литературные чтения : сб. / СКБМ имени В.И. Слядневой»; сост. Л.Ф Игнатова. – Ставрополь, 

2018. – 112 с. 

2. «И этот дар, и этот свет – от Бога…» : информ.-метод. материалы о творчестве поэтессы 

Аллы Мельник / СКБМ имени В.И. Слядневой, литературный фонд имени В.И. Слядневой, 

Ставропольский литературный центр; сост. Н.В. Машукова; В.И. Мардиросова; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Вып. 10 – Ставрополь, 2018. – 39 с. – (Писатели Ставрополья) 

3. «Пусть станет Слово светом для людей» : информ.-метод. материалы о творчестве 

поэтессы Екатерины Полумисковой / СКБМ имени В.И. Слядневой, литературный фонд 

имени В.И. Слядневой, Ставропольский литературный центр; сост. Н.В. Машукова; В.И. 

Мардиросова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Вып. 11 – Ставрополь, 2018. – 38 с. – (Писатели 

Ставрополья). 

4. «Чудесный мир в подарок детям»: информ.-метод. материалы о творчестве А.Е. Екимцева 

/СКБМ имени В.И. Слядневой, СКДБ им. А.Е. Екимцева, Литературный фонд имени В.И. 

Слядневой; сост. Н.В. Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Вып. 12 – Ставрополь, 2018. – 

52 с.  (Писатели Ставрополья) 

 

Приобрести печатную или электронную версию пособия можно, отправив заявку на 

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

http://www.stavkub.ru/docs/izumrud_liga.pdf
mailto:scub-metod@mail.ru
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Приложение 4. 

Материалы, предоставленные библиотеками края в 2018 году 

 

Тема года. Волонтёрство 

«Год добровольца и волонтёра. Библиотечный «ЛИКБЕЗ»: слайд-презентация [Электронный 

ресурс] /Сост. Н.А. Малушко; ЦБС г. Лермонтов. 

«Хочу помочь! Нужны волонтёры»: памятка /Сост. Н.А. Малушко; ЦБС г. Лермонтов. 

«Кто, если не мы?»: дайджест /Сост. С.А. Турченко; МЦРБ с. Александровское. 

«Новое поколение: добровольчество – стиль жизни!»: буклет /Сост. С.О. Ильященко; МЦБС 

Георгиевского ГО. 

«Советы по работе с добровольцами (волонтёрами) в библиотеке»: буклет к Году добровольца 

в России в 2018 году /Сост. Ю.В. Слободяник; Благодарненская ЦБС. 

«Год добровольца и волонтёра в России. Словарь юридических терминов»: буклет /Сост. Е.Р. 

Печенкина; Грачевская МЦРБ. 

 

Читательские акции, памятные исторические и литературные даты 

«Жизнь и творчество Н.В. Гоголя»: cценарий /Сост. О.В. Кадацкая; Петровская ЦБС. 

«У войны не женское лицо»: сценарий литературного вечера по книге С. Алексиевич «У войны 

не женское лицо» /Сост. И.А. Ледовская; Петровская МЦБ. 

«Поколение NEXT выбирает»: сценарий мероприятия об из бирательном праве молодёжи 

/Сост. К.Н. Коломыцева; Георгиевская ЦБС. 

«Поэт по имени «Жизнь»: сценарий литературного вечера о жизни и творчестве Омара Хайяма 

/Сост. С.П. Касьян; Георгиевская ЦБС. 

«Чтоб не осквернять ни душу, ни уста»: час размышлений на тему сквернословияо /Сост. С.П. 

Касьян; Георгиевская ЦБС. 

«Славься, Ставропольский край!»: сценарий лит.-муз. вечера /МЦБС Георгиевского ГО, ст. 

Незлобная. 

«Юбилею комсомола посвящается…»: сценарий круглого стола /Сост. Г.В. Лысенко; МЦБ 

Арзгирского района. 

«О тех, кто служил на границе»: акция «Десант памяти» к 100-летию пограничных войск 

/Сост.Л.А. Долгова; Будённовская городская ЦБС, ЦЮБ. 

«Певец русского слова»: сценарий литературного салона [Электронный ресурс] / Сост. Е.И. 

Двойнова; Андроповская МЦРБ. 

«Подвиг за веру, царя и отечество»: сценарий квеста о подвиге Ивана Сусанина /Сост. С.В. 

Дроботова; МЦБ Кочубеевского района. 

«Молодёжь и выборы»: правовая игра /МЦБ Новоселицкого района. 

«Чашка чая с Тургеневым»: сценарий юбилейной встречи о жизни и творчестве писателя / 

Труновская МЦБ. 

«Коррупция: история и современность»:  правовая лекция /МЦРБ Степновского района. 

«И только потому мы победили…»: песни военных лет. Сценарий музыкально-тематического 

вечера ко Дню защитника Отечества [Электронный ресурс] /ЦБС г. Лермонтов. 

«Великий певец России»: сценарий литературно-художественного вечера к 200-летию И.С. 

Тургенева /Сост. И.А. Шипулина; ЦБС г. Ессентуки. 

«Мы выбираем ЗОЖ»: квест-игра по станциям здоровья /Сост. Е.В. Петухова; МЦРБ 

Андроповского района. 
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«В будущее без риска»: рек. список лит. по здоровому образу жизни /Сост. Т.А. Плаксеева; 

Георгиевская ЦБС, БФ № 2. 

«Быть здоровым, сильным, ловким»: памятка /Сост. И.В. Лукьянова; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Знания против страха»: сценарий информационной встречи во Всемирный день борьбы со 

СПИДом /МЦБ Новоселицкого района. 

«В объективе – ГРИНПИС»: сценарий экологического путешествия /МЦБ Новоселицкого района. 

«Молодёжь за здоровый образ жизни»: информационный буклет /Сост. М.В. Сидорова; МЦБ 

Новоселицкого района. 

 

Информационно-библиографические издания  

«Ещё раз о Максиме Горьком». К 150-летию со дня рождения М. Горького. Буклет /Сост. Г.М. 

Страх; ЦРБ ст. Курская. 

«Иван Тургенев: писатель на все времена»: буклет к 200-летию со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева /Сост. Г.М. Страх; ЦРБ ст. Курская. 

«Азбука рыболова»: рек. список лит. /МЦБ Апанасенковского района. 

«Край наш Ставрополье»: дайджест по истории Ставропольского края /Сост. О.В. Антонова; 

МЦРБ с. Александровское. 

«Великий «спорный» писатель»: аннот. указ. лит. к 100-летию А. Солженицына /авт.-сост. О.А. 

Рябошлыкова; МЦРБ с. Александровское. 

«Прикасаясь сердцем к подвигу»: буклет /Сост. Н.Н. Пульнева; Петровская ЦБС. 

«Великий мастер языка и стиля»: библиогр. указ. к 200-летию И.С. Тургенева /Сост. Т.И. 

Алфёрова; Георгиевская ЦБС. 

«Я хотел быть понятым народом»: библиогр. указ. к 100-летию А.И. Солженицына /Сост. Г.Ю. 

Фролова; Георгиевская ЦБС.  

«Я иду на выборы»: информ. буклет /Сост. Л.А. Шалашова; Георгиевская ЦБС, ЦГБ им. А.С. 

Пушкина. 

«2018 – Год Японии в России»: информ. буклет/Сост. С.О. Ильященко; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Чернышевский Николай Гаврилович»: памятка к 190-летию со дня рождения /Сост. Г.Г. 

Бакумова; Благодарненская ЦБС. 

«Даниил Гранин»: памятка к празднованию 100-летнего юбилея писателя в 2019 году /Сост. Г.Г. 

Бакумова; Благодарненская ЦБС. 

«Рождённый революцией» (о комсомоле и комсомольцах). Буклет к 100-летию со дня 

рождения комсомола /Сост. Г.Г. Бакумова; Благодарненская ЦБС. 

«Знакомьтесь, поэты земли Ставропольской…»: блок закладок для молодёжи и взрослых 

/Сост.: Е.А. Агафонова, Ж.В. Юшина; ЦБС Нефтекумского ГО, БФ № 8 с. Ачикулак. 

«В боях за родной край»: информ. бюлл. к 75-летию освобождения Ставропольского края от 

немецко-фашистских захватчиков /Левокумская районная библиотека. 

«Всё это надо помнить нам с тобой»: буклет о ставропольцах – Героях Советского Союза /Сост. 

Е.Р. Печенкина; Грачёвская МЦРБ. 

«Дом, где мы с тобой живём, вот что родиной зовём!»: закладки со стихами о Родине 

/Грачёвская МЦРБ, БФ. с. Старомарьевское. 

«На пути к профессии: памятка старшекласснику» /Сост. Т.В. Бражникова; МЦБ Арзгирского 

района. 

«Книги-юбиляры 2018 года»: буклет /Сост. О.Г. Бойко; Будённовская городская ЦБС, ЦЮБ. 

«Терроризм – угроза обществу»: буклет /Сост. О.Н. Чаликова; Будённовская городская ЦБС, 

ЦЮБ. 
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«Через книги к духовности»: рек. список [Электронный ресурс] /Сост. Е.В. Чусси; ЦБС г. 

Минеральные Воды. 

«Мой край родной литературный»- ставропольские писатели-юбиляры 2018 года: рек. список 

лит. /Сост. М.В. Аносова; МЦРБ Степновского района. 

«Леди и джентльмены. Особенности общения подростков»: буклет [Электронный ресурс] /ЦБС 

г. Лермонтов. 

«Выбери профессию. Специальности, о которых вы не знали»: буклет [Электронный ресурс] 

/Сост.: Л.Е. Горбунова, Г.А. Артёмова; ЦБС г. Лермонтов. 

«5 аргументов «ЗА» чтение художественной литературы»: буклет [Электронный ресурс] /Сост.: 

Л.Е. Горбунова, Г.А. Артёмова; ЦБС г. Лермонтов. 

«Комсомолу – 100»: информационная памятка /Сост. Т.Ю. Ведерникова; ИБО ЦБС г. Ессентуки. 

«И.С. Тургенев. 200 лет вместе»: рек. список лит. /Сост. Т.П. Аскерова; ЦБС г. Кисловодска. 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год /Сост. Т.П. Аскерова; ЦБС г. 

Кисловодска. 

 

Методические пособия 

«Как пользоваться каталогами»: метод. рек. /Сост. С.П. Касьян; Георгиевская ЦБС. 

«Алгоритмы планирования»: рек. к составлению годового плана работы /ИМО 

Благодарненской ЦБС. 

«Год добровольца и волонтёра»: метод. рек. [Электронный ресурс] /Сост. Н.А. Малушко; ЦБС г. 

Лермонтов. 

«Выставочная деятельность библиотек»: метод. рек. / ИМО ЦБС г. Ессентуки. 

«Новые термины и интересные формы массовой работы в библиотеке»:  метод. рек./ ИМО 

ЦБС г. Ессентуки 

«Как подготовить библиографический обзор»:  метод. материалы в помощь библиотекарю 

/ИМО ЦБС г. Ессентуки. 

«День информации в библиотеке»: метод. рек. /ИМО ЦБС г. Ессентуки. 
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Приложение 5 

 

Библиотеки Ставропольского края в Интернет 

Сайты библиотек 

 

 

  

Александровская МЦРБ http://www.al-library.stv.muzkult.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.stv.muzkult.ru/ 

Буденновская ГЦБС http://www.bgcbs.ru 

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

Георгиевская МЦБС http://www.biblionez.ru/  

Грачевская МЦРБ http://www.grachlib.ru 

Ессентукская ЦБС http://www.цбсессентуки.рф 

Железноводская ЦБС http://www.zhcbs.stv.muzkult.ru 

Изобильненская ЦБС 

Ипатовская МЦБ 

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

http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.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 ЦБС 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://cbs-ngosk.ru 

Новоселицкая МЦБ https://novo-biblio.stv.muzkult.ru 

Петровская МЦБ http://www.bibliosvet.com 

Предгорная МЦБ http://библиотекапр.рф  

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.al-library.stv.muzkult.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.мкук-амцб.рф/
http://www.mcbs-blagodarnyi.ru/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://www.biblionez.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.izobcbs.ucoz.ru/
http://www.mcb-ipatovo.stv.muzkult.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://cbs-ngosk.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
http://www.bibliosvet.com/
http://библиотекапр.рф/
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/
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Приложение 6.  

Библиотеки Ставропольского края 

Справочник 2019 

 

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 – Кияницкая Ольга Владимировна 

356720 с. Дивное, ул. Советская, 43    

Тел.: (865 55) 5-16-95, 5-12-51 

e-mail: apanasenkovskaya.mcb@mail.ru 

 

МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»  Арзгирского  района 

Ставропольского края Центральная районная библиотека  

Руководитель – Салий Инна Федоровна 

356570  с. Арзгир, ул. Базалеева, 8    

Тел.: (865 60) 3-17-38, 3-13-52 

e-mail: arzlib@yandex.ru 

 

МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система» Благодарненского 

городского округа 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 Елена Алексеевна 

356800  г. Буденновск, пр. Буденного, 129 

Тел. (865 59) 72 197 

e-mail: budbib2012@yandex.ru 

Центральная юношеская библиотека (МУ «Буденновская городская централизованная 

библиотечная система») 

356800 г. Буденновск, 8 микр., д.33 А    

Тел.: (865 59)  2-35-25 

Зав. – Долгова Людмила Александровна. 

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
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МКУК «Межпоселенческая централизованная  библиотечная система Георгиевского 

городского округа» 

Директор – Козловская Татьяна Геннадьевна 

357807  ст. Незлобная, ул. Ленина, 84    

Тел.: (879 51) 4-23-91  

e-mail: biblionez@yandex.ru 

 

МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Воробьева Наталья Ивановна 

356250 с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2,     

Тел.: (865 40) 4-06-11 

e-mail: grach_cbs@inbox.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система Изобильненского городского округа 

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, 2-10-41 

e-mail: svetohs11@mail.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система Кировского городского округа» 

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 «Межпоселенческая 

центральная библиотека»  

Зав. библиотекой – Наталья Ивановна Танцева 

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 

 

mailto:biblionez@yandex.ru
mailto:grach_cbs@inbox.ru
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МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Курского муниципального района СК 

Директор – Зеленова Зинаида Николаевна 

357850 ст. Курская, пер. Школьный, 14     

Тел.: (879 64) 6-59-90, 6-52-61 

e-mail: bibliotekaz2008@yandex.ru 

 

МКУК «Левокумская районная библиотека» Левокумского муниципального района СК 

Директор – Сизова Светлана Владимировна 

357960 с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62   

Тел.: (865 43) 3-17-97  

e-mail: direktorlrb@yandex.ru, miolrb@yandex.ru  

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Минераловодского городского округа СК  

Директор – Азарова Ирина Николаевна 

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

Тел.: (879 22) 6-42-63, 6-42-09 

e-mail: metodistmv@yandex.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа  

Директор – Перекрестова Татьяна Викторовна 

356880 г. Нефтекумск, пл. Ленина, 3    

Тел.: (865 58) 4-69-32, 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) 4-27-61, 4-65-41 

e-mail: krotdel@mail.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального района СК»  

Директор – Обросова Наталья Сергеевна 

357350 ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5   

Тел.: (879 61) 2-44-40, e-mail: predgorbiblioteka@yandex.ru  

mailto:bibliotekaz2008@yandex.ru
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
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МУК «Центральная библиотека Советского района» 

Директор – Луценко Ольга Викторовна 

357910 г. Зеленокумск, ул. З. Космодемьянской, 2   

Тел.: (865 52) 6-18-81, 6-43-91 

e-mail: cb_omc@mail.ru, mbo.zelenokumsk@yandex.ru 

 

МКУК  «Межпоселенческая библиотека» Степновского муниципального района СК 

Директор – Губина Светлана Анатольевна 

357930 с. Степное, пл. Ленина, 19     

Тел.: (865 63)316-86, 312-35 

e-mail: biblioteka_26@mail.ru, bibl-metod@mail.ru  

 

МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека» 

Директор – Помазан Валентина Владимировна 

356170 с. Донское, ул. Красная, 32     

Тел.: (865 46) 3-16-33, 3-66-93 

e-mail: biblio-dons@yandex.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  Туркменского муниципального района 

СК 

Директор – Гадзаова Валентина Анатольевна 

356540 с. Летняя Ставка, ул. Советская, 13    

Тел.: (865 65) 2-08-91, 2-01-31 

e-mail: mkukmcbtmr@yandex.ru 

 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Шпаковского района» 

Директор – Дурнев Антон Николаевич 

356200 с. Пелагиада, ул. Ленина, 68   

Тел. моб: +7 961 493 34 94  

e-mail: mkuk_mbhr@mail.ru  

МКУК «ЦБС г. Михайловска» 

Директор – Попова Юлиана Юрьевна 

356240 г. Михайловск, ул. Октябрьская, 299   

Тел.: (865 53) 6-07-78, 6-22-58 

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  

Центральная юношеская библиотека  

г. Георгиевск, ул. Батакская, 12 

тел.: (879 51) 65-203 

зав. – Диденко Галина Ивановна 

 

mailto:cb_omc@mail.ru
mailto:mbo.zelenokumsk@yandex.ru
mailto:biblioteka_26@mail.ru
mailto:bibl-metod@mail.ru
mailto:biblio-dons@yandex.ru
mailto:mkukmcbtmr@yandex.ru
mailto:mkuk_mbhr@mail.ru
mailto:cbsgmihaylovska@mail.ru
mailto:geor-biblioteka1@mail.ru
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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. Чайковского 1   

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,  

 

МКУ «Централизованная библиотечная система» г. Лермонтова 

Директор – Загородникова Наталья Александровна 

357340 г. Лермонтов, пр. Солнечный, 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 
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Главное назначение 

библиотеки в том,  

чтобы она стала Домом,  

где создается Человек,  

где через книгу и чтение 

молодой человек готовится 

к общению с людьми 

 
Н.М. Карамзин 

 


