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БИБЛИОТЕКА – ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

В настоящее время библиотечное обслуживание молодежи требует активной 

перезагрузки, поиска принципиально новых подходов к решению имеющихся проблем. Во 

многом проблемная ситуация тотального снижения интереса молодого поколения к литературе, 

чтению, библиотеке исходит из общей культурной деформации общества, развития иных 

источников информации, формирования новых каналов общения. Тем не менее, многим 

библиотекам удается сохранить образ «культурного центра», который гармонично вписывается 

в существующую картину «информационного хаоса» и остается носителем «культурного кода» 

для многих поколений. Однако, библиотеки, работающие с молодежью, сталкиваются с рядом 

проблем не только общекультурного, но и общегосударственного характера – в первую очередь, 

с негативными демографическими факторами.   

В период последнего десятилетия данные государственной статистики отмечают 

снижение количества населения страны в целом и, в частности, молодежи. В настоящее время 

России живет около 24,3 млн. человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего 

населения страны. Снижение доли молодых людей в общей численности населения страны 

связано с тем, что современная молодежь – это сравнительно малочисленное поколение 

рожденных в 1989-2003 годах, в ближайшие годы на смену им придет более многолюдная 

группа. Эти данные, а также тенденции, отмечаемые в Ставропольском крае – отток молодого 

населения из сел и края в целом (для получения образования и в поисках работы), отражаются 

на показателях работы библиотек. 

Изменения, произошедшие в формах статистической отчетности деятельности 

публичных библиотек в 2015 году, непосредственно затронули один из ключевых показателей 

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

читательской аудитории (с 15 до 30 лет), что непосредственным образом повлияло на работу 

библиотек края. Цифровые показатели работы библиотек могут продемонстрировать как 

успешность работы с молодежной читательской аудиторией, так и проблемные зоны в 

организации обслуживания.  

В течение 2019 года услугами муниципальных библиотек края воспользовались 246902 

человека в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет 24,9% всех пользователей. По данным за 

2015-2019 гг. наблюдается стабильность основных показателей – количества молодых 

пользователей и  процентного соотношения (табл. 1).  

Табл. 1 

 
Год 

Количество 
пользователей  

в возрасте 15-30 лет 

% по отношению 
к общему 

количеству 
пользователей 

Средний 
показатель 

посещаемости 
(для 15-30 лет) 

Средний 
показатель 

книговыдачи 
(для 15-30 лет) 

2015 244509 24,6 7 16 

2016 249945 25,3 7 15 

2017 247070 25,6 7 16 

2018 246114 25,5 7 16 

2019 246902 24,9 7 12 

 

Количественные показатели работы позволяют выделить три группы библиотек: с 

высокими результатами деятельности (молодежь составляет более 28% пользователей), со 

средними показателями (от 20 до 27%) и с низкими показателями (менее 20%). В числе лидеров 
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по количеству молодых пользователей следует отметить библиотеки г. Георгиевска (47,3%) и г. 

Буденновска (31,8%). Высокие показатели во многом связаны с наличием в этих городах 

специализированных юношеских библиотек. Внимание по отношению к системе обслуживания 

молодежи следует обратить коллективам библиотек с наименьшими показателями 

(Приложение 1). 

В анализируемом периоде наиболее стабильным остается показатель посещаемости 

библиотеки молодыми читателями, свидетельствующий о сохранении позиций библиотеки как 

важной части информационной и культурной среды. В то же время снижение показателя 

средней книговыдачи указывает на пробелы в формировании информационной базы 

библиотек, ее несоответствие информационным и культурным запросам молодежной 

читательской аудитории. 

В целом структура обслуживания сформирована в соответствии с нормативно-правовой 

базой публичных библиотек и решает актуальные задачи информационно-библиотечного 

обслуживания. Система обслуживания молодежи в библиотеках края не претерпела изменений 

и представлена следующими видами структурных подразделений: 2 специализированных 

филиала – Центральная юношеская библиотека (г. Буденновск, г. Георгиевск), 23 молодежные 

(юношеские) кафедры (в том числе, на базе городских и сельских филиалов), 4 отдела (в том 

числе, Молодежные информационные центры, сектор по работе с молодежью). В некоторых 

случаях, отсутствие специализированного структурного подразделения и ответственного 

специалиста сказывается на качестве обслуживания и эффективности работы с молодежью. На 

это следует обратить внимание библиотек Александровского, Апанасенковского, 

Благодарненского, Кировского районов, гг. Железноводска, Невинномысска. Большинство 

библиотечных систем и объединений библиотек имеют специалиста, отвечающего за работу с 

молодежью (Приложение 2). В их задачи, как правило, входит общая координация работы 

библиотек с молодежью, планирование и проведение молодежных акций и иных крупных 

мероприятий, анализ и оценка работы филиалов, а также внедрение новых форм работы с 

молодежной читательской аудиторией. Наличие в крае специализированного методического 

центра – Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой – позволяет 

вести работу с молодежью на достаточно высоком профессиональном уровне.  

Оценивая общие тенденции деятельности библиотек края, необходимо обратить 

внимание на некоторые позитивные и негативные факторы, которые, по мнению специалистов, 

оказывают большое влияние на всю систему работы с подрастающим поколением и 

молодежью. 
 

Фактор 1. Отношение молодежи к чтению, источникам информации и библиотеке. 

Проблемная ситуация 1: демография и мобильность молодежи. На молодежный возраст 

приходится очень важные социальные и демографические события в жизни человека: 

завершение общего образования, выбор профессии, получение профессионального 

образования, служба в армии (для юношей), начало трудовой деятельности, вступление в брак, 

рождение детей. Молодежь – самая мобильная, подвижная, энергичная часть нашего общества, 

готовая к переменам в жизни и перемене мест, стремящаяся достичь успеха. 

«Среди проблем, осложняющих библиотечное обслуживание молодежи, на первом месте стоит 

демографическая ситуация. Уменьшение численности населения данной возрастной 

категории, миграция молодёжи за пределы округа на учёбу и работу в более перспективные 

города. После окончания обучения молодые люди в село не возвращаются, так как в селе нет 

работы, а в городе больше возможностей реализовать себя». 
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Проблемная ситуация 2: изменение мотива посещения библиотек молодёжью. 

Информационные потребности в помощь образовательному процессу уступили свои позиции. 

Лидирующим стал досуговый мотив – удовлетворение личностных интересов и предпочтений. 

Непрерывно снижается в молодежной среде интерес к чтению современной художественной 

литературы. Интернет для молодых людей становится более привычной и понятной 

информационной средой по отношению к книге. 

«Часто перед библиотекарями встает проблема участия молодежи в различных мероприятиях.  

Сложнее стало вовлечь молодежь в творческо-созидательные виды деятельности, в том 

числе в работу клубов по интересам, т.к. в молодежной среде не первый год наблюдается 

тенденция роста пассивных видов досуга, не говоря уже о том, что все больше молодежи 

«зависает» в компьютерной сети». 

Пути решения проблемы. Для привлечения аудитории библиотеки более тщательно 

изучают запросы, интересы, потребности молодых людей, пожелания педагогов. Мероприятия 

становятся более насыщенными интерактивными медиа-викторинами, социальными 

видеороликами, доступным для понимания интересным материалом. Проходят они в форме 

открытого диалога, совместного обсуждения, высказывания своей точки зрения. Проведение 

PR-акций и участие библиотек в крупных общественных проектах и инициативах также 

позволяет молодежи по-новому взглянуть на библиотеку, увидеть в ней интересное и 

дружественное по отношению к себе учреждение. Важнейшей частью работы библиотек по 

привлечению новых пользователей из числа молодого населения, а также участников 

библиотечных акций и мероприятий, становится работа библиотек в информационном 

пространстве. Наибольший эффект в этом отношении имеют библиотеки активно 

позиционирующие себя в социальных сетях (Приложение 5). 

«Пути решения проблемы по привлечению молодежи в библиотеку – это расширение ее функций, 

от традиционных направлений, напрямую связанных с книгой, до создания новой среды в 

библиотеке для молодежи, в том числе и в виртуальном пространстве. Несмотря на 

наличие стереотипов, в молодёжной среде есть потребность в услугах библиотеки и 

сформирован ее положительный имидж. Поэтому при подготовке и проведении 

мероприятий нужно активнее использовать творческий потенциал самих молодых людей. 

Они должны быть их со-организаторами и со-участниками. Мероприятия, в свою очередь, 

следует выстраивать так, чтобы они соединяли информацию с элементами игры, 

театрализации, дискуссии. Стремиться сочетать привычные формы и методы с 

инновационными приемами, внедрять в практику современные компьютерные технологии». 
 

Фактор 2. Библиотечное пространство. Стереотипы, мода, возможности. 

Проблемная ситуация: большинство библиотек не соответствуют современному 

представлению об «умном и комфортном» пространстве, в котором приятно и удобно 

проводить свое время. В этом отношении в молодежной среде бытует стереотип о библиотеке 

как книгохранилище со старыми стеллажами, партами, пыльными полками и цветочками в 

горшках. Еще одним важным фактором, влияющим на отношение молодежи к библиотеке, 

является возможность получения информации с помощью мобильных технологий, которые 

стремительно расширяются и модифицируются благодаря техническому прогрессу, становятся 

для молодых людей жизненно необходимыми, привычными и часто вполне достаточными. 

«Недостаток финансирования не позволяет в должной мере организовать пространство 

библиотеки, привлекающее молодёжь. Наши библиотеки, к сожалению, не могут быть 

такими, какими их хочет видеть молодежь: просторными, стильными, хорошо 
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оснащенными, с помещениями разного назначения – и для уединенного чтения, и для встреч с 

друзьями, и для работы в сети Интернет, и для «перекусить»… 

«Основные проблемы несоответствия современным задачам библиотек:  отсутствие свободных 

помещений для организации площадок для библиотечного  обслуживания молодежи; 

снижение темпов развития информатизации, устаревшее компьютерное оборудование, 

низкоскоростной интернет, (средства для приобретения ПК и копировально-множительной 

техники, в том числе для пользователей, не выделялись в течение нескольких лет)» 

«Материально-техническая база библиотек не  отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к библиотекам в целом. Мебель устарела в большинстве сельских филиалов 

и в целом отсутствует возможность для создания молодежного пространства. Многие 

библиотеки нуждаются в капитальном и текущем ремонтах. В библиотеках полностью 

отсутствует автоматизация библиотечных процессов. Средства не выделяются даже на 

обновление программного обеспечения электронного каталога. Обслуживание молодежи в 

условиях отсутствия компьютеров, полиграфического комплекса, проекционного 

оборудования весьма проблематично, а ведь эти услуги весьма востребованы 

молодежью».  

Пути решения проблемы. К сожалению, улучшение материально-технической базы 

наиболее сложный вопрос для большинства библиотек. Однако, опыт участия в национальном 

проекте «Культура» и создание на базе пяти библиотек края модельных образцов «новой 

библиотеки» позволяет надеяться на то, что к процессу модернизации в дальнейшем 

подключаться многие территории края. Положительным является тот факт, что в большинстве 

библиотек, получивших средства на модернизацию, в первую очередь, разрабатывались 

варианты создания молодежных пространств, покупалось оборудование и программное 

обеспечение для работы и досуга молодежной читательской аудитории. Отличными примерами 

стали Центральная библиотека Петровского округа (г. Светлоград), две сельские библиотеки 

Предгорного района (пос. Нежинский и с. Новоблагодарное), библиотека с. Кугульта 

(Грачевского района). Но, в еще большей степени следует отметить работу тех библиотек, в 

которых обновление библиотечного пространства прошло благодаря усилиям самих 

библиотекарей и авторитету библиотек у населения и местной власти. Примерами могут 

служить центральные библиотеки Грачевского, Арзгирского, Курского районов. 
 

Фактор 3. Формирование фонда и его соответствие информационным потребностям 

молодежи. 

Проблемная ситуация: важнейшим фактором эффективной работы библиотек и 

качественного удовлетворения информационных запросов пользователей является такой 

показатель деятельности как обновляемость фонда, т.е. соотношение количества новых 

поступлений к общему объему фонда. Однако в ситуации искусственно сдерживания списания, 

фонды библиотек стремительно теряют свою актуальность, преобладание физически и 

морально устаревшей литературы, а также недостаточное финансирование комплектования 

библиотек, в том числе отсутствие в фондах популярной у молодежи периодики и электронных 

библиотек, делают невозможным качественное обслуживание молодежной читательской 

аудитории.  

«В последние годы в библиотеки поступает все меньше литературы, которая интересна 

молодым людям. Получив один-два раза отказ на спрашиваемую литературу, молодой 

человек не приходит больше в библиотеку. В числе нерешённых задач стоит отметить 

большое скопление в библиотеках морально устаревшей и ветхой литературы, 
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недостаточное количество новых поступлений. Растет расхождение между читательским 

спросом и возможностями предложения библиотек. В таких условиях библиотеки 

становятся неспособными оказывать востребованные молодежью библиотечные услуги, и 

среди молодых людей все более возникает ощущение их «ненужности». 

«В библиотеках заметно ухудшилось положение с комплектованием фонда для молодежи 

(отсутствуют популярные новинки художественной и деловой литературы, а также 

актуальные для них периодические издания). Объём библиотечного фонда сдерживается 

искусственно, что ведёт к накоплению в фондах большого количества ветхих и устаревших 

изданий, особенно справочных материалов, изданий, утративших актуальность, не 

имеющих спроса».  

Пути решения проблемы. Основу фонда, предназначенного для молодежи, составляют 

издания различного формата и на различных носителях. Специфика формирования фонда 

публичной библиотеки, независимо от того, имеет она в своей структуре «молодежную зону» 

или обслуживает молодежь наравне с другими возрастными категориями, состоит в 

актуализации имеющейся в библиотеке ресурсной базы. Важную роль здесь играют формы 

продвижения художественной классики и научно-популярной литературы, реклама полезных 

для молодежи Интернет-ресурсов, активное информирование читателей о поступающих 

новинках, в том числе с помощью сайта и электронных сервисов, работа по формированию 

информационной культуры. Большое значение для эффективного использования средств имеет 

постоянное изучение читательских запросов, анализ рейтингов чтения молодежной 

читательской аудитории. Пополнению фонда библиотек способствуют акции книгодарения, 

книжные фримаркеты, буккроссинг. 

«Молодёжь стала более активно интересоваться новинками литературы. Часто в библиотеке 

спрашиваются книги, активно рекламируемые в соц. сетях и по телевидению. Выполнять 

многие запросы читателей позволяет использование системы МБА, книгодарение, 

организация обмена книгами между читателями». 
 

Фактор 4. Библиотечные специалисты и форматы библиотечного общения. 

Проблемная ситуация: молодые люди, приходящие в публичную библиотеку, 

находятся на разных этапах физического взросления и социализации, входят в состав различных 

социальных и социокультурных групп. Их информационные, культурные, социальные, досуговые 

потребности определяют деятельность библиотеки. Обслуживание, которое максимально 

отвечает интересам молодых пользователей, во многом зависит от формата общения 

сотрудников библиотеки с молодежью, от выбора ими тех или иных форм и методов работы. 

Библиотекарям следует обратить внимание на фактор расширения пространства для 

проведения досуга молодежи, учитывающего ее быстро меняющиеся потребности, 

ориентированных на общекультурные приоритеты, на разнообразные форматы молодежных 

субкультур. 

«Отсутствие в отделах обслуживания и библиотеках-филиалах молодых компетентных 

сотрудников – одна из больших проблем. Молодежь гораздо более открыта к общению с 

теми, кто ведет диалог на равных. К сожалению, сотрудники старшего возраста зачастую 

ведут себя с позиции «учителя», «воспитателя», «ментора», что не прибавляет 

библиотеке популярности». 

«Возрастной барьер. Часто сотрудники «в возрасте» встают в тупик: что ещё можно 

придумать такого, чтобы молодые люди стремились в библиотеку. Это действительно 

трудно, потому что у взрослых и молодых разные социальные ориентиры, культурные 

предпочтения, потребности и мотивы посещения тех или иных мест. Библиотекарям 
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необходимо повышать самообразование в работе с молодежью и стараться идти «в ногу» с 

молодыми». 

Пути решения проблемы. Формирование творческой среды, позитивной и открытой по 

отношению к молодежи во многом зависит от библиотечных специалистов. В этой связи, 

библиотеке очень важно найти свой стиль, сделать библиотеку местом позитивного отношения 

к любым молодежным «причудам», имеющей собственное лицо. Библиотеки, выступая 

инициаторами проведения крупных акций и мероприятий, рассчитанных на молодежь, должны 

стараться привлекать ее к участию на всех этапах – от планирования до реализации. Важно 

поддерживать молодежные инициативы, волонтерское движение, творческих личностей, тем 

самым становясь для молодежи местом притяжения. 

«Освоение новых технологий работы с молодежной читательской аудиторией – одна из главных 

задач работы с коллективом библиотек. Особое внимание в работе уделяется таким 

методам как диспуты, диалоги и другие активные форматы. Следует отметить, многие 

библиотекари считают необходимым повышать свою квалификацию, изучать 

психологические особенности и информационные потребности пользователей». 

«Тут важны как содержание, так и формы предлагаемых мероприятий. Лучше если это что-то 

новое, неизведанное, нестандартное. В библиотеках организовываются пространства для 

молодежи: для чтения, обучения и релаксации, места, где молодые люди «встречаются» с 

друзьями, пользуясь бесплатным wi-fi (пока только Центральная библиотека), делают уроки, 

читают книги, удобно расположившись в кресле, смотрят хорошие фильмы, слушают 

музыку, играют в настольные игры». 

Пути решения проблемы по привлечению молодежи в библиотеку – это расширение ее 

функций, от традиционных направлений, напрямую связанных с книгой, до создания новой 

среды в библиотеке для молодежи, в том числе и в виртуальном пространстве. Библиотека для 

молодежи – это место для познания и творчества, это разнообразие форматов деятельности, это 

комфортная среда, место, где можно общаться с друзьями. Перспективы библиотечного 

обслуживания молодежи видятся в доведении технической модернизации библиотеки до 

уровня, соответствующего информационным запросам молодёжи, в стабильности пополнения 

фондов библиотеки актуальными ресурсами, в развитии творческого потенциала специалистов, 

работающих с молодежью. 

 

   

  
Молодые пользователи с готовностью придут в библиотеку, если она будет ассоциироваться 

у них с местом, «где умнеешь», «где тебя понимают», «где встречаются и находятся друзья», 

«где можно быть самим собой», «где тебя покидают тревоги», «где безопасно», «где 

ощущаешь душевный и физический комфорт». Задача библиотек – добиться того, чтобы у 

человека сформировался новый стереотип поведения: когда из всех возможных вариантов 

мест, куда пойти по любому поводу, он выберет библиотеку.  

И.Б. Михнова, директор РГБМ 
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ЧТЕНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОстнГО РАЗВИТИЯ 

формирование позитивного отношения молодежи к чтению 

 

Чтение – процесс, во многом определяющий развитие интеллектуального потенциала 

личности. В настоящее время многими социологами, психологами, педагогами отмечается 

снижение потребности подрастающего поколения в чтении, что приводит к настоящему 

кризису личностного развития. Чтение заменяется просмотром картинок и видео, 

примитивным общением в соцсетях, играми. Последние исследования уровня 

функциональной грамотности школьников также свидетельствуют о нарастающих 

негативных тенденциях в области чтения, понимания различных видов текстов, 

интеллектуальной и творческой стагнации. Преодоление данного кризиса – одна из 

ключевых задач работы библиотек и основное направление их работы с подрастающим 

поколением читателей. 
 

Критериями успеха работы библиотек по привлечению молодежи к чтению, к книге, 

к библиотеке являются следующие составляющие: 

 Встречи в библиотеке должны быть интересными по тематике, по 

содержанию, по форме подачи материала; 

 Эффективность мероприятий обеспечивается оригинальностью выбора названия, 

формата встречи, возможностью обсуждать, спорить, делать самостоятельный выбор; 

 Дружественный (неназидательный) фон общения, разнообразие видов деятельности, 

комфортность и возможность передвижения.  

Отличным поводом обратить внимание на важность и необходимость чтения является 

давняя традиция проведения Недели детской и юношеской книги (в дни школьных весенних 

каникул). Как правило, библиотеки продумывают комплекс разнообразных мероприятий, 

главным героем которых становятся новые и популярные книги. Примером такого яркого 

события может служить акция «Книжный сэндвич», проведенная Грачевской МЦРБ. Юным 

читателям были представлены самые «горячие» публикации модных молодежных журналов 

«Наша молодежь» и «Юный эрудит». Участники получили возможность познакомиться с жизнью 

прогрессивной молодежи нашей страны, узнать самую свежую информацию о конкурсах, 

проектах, мероприятиях, в которых юноши и девушки не только принимают активное участие, 

но и, как правило, являются их инициаторами и организаторами. Здесь так же можно прочитать 

интересные литературные рассказы и стихотворения молодых авторов. Особое внимание 

участников привлек журнал «Юный эрудит», в котором множество информации для 

любознательных людей: история, техника, наука, путешествия, природа, животные и много 

другого. Затронутые вопросы стали началом диалога на тему актуального молодежного чтения, 

в котором выяснилось, что за рамками школьной программы старшеклассники предпочитают 

читать популярных авторов в жанрах мистики и фантастики – С. Кинга, С. Майер, С. Белинга и др. 

Затем была организована дегустация «книжного сэндвича» – чтение отрывков из современных 

молодежных романов «Триптих в черно-белых тонах» Т. Крюковой, «По-настоящему» Е. 

Болдиновой, «Блог уходящего детства» Н. Навроцкой. Для многих 

оказалось открытием, что существуют современные авторы и жанры, 

которые рассказывают о самой молодежи. Многие выразили желание 

прочитать предложенные романы. Большим вниманием юных 

читателей в течение всей недели пользовалась выставка «Молодежная 

ВООК-симпатия».  
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В Межпоселенческой библиотеке Кочубеевского района в рамках Недели юношеской 

книги «Мир молодежи: интересно о разном» состоялся рэп-баттл «PRO-классика». 

Мероприятие получилось необычным, так как вместо привычных рэп-текстов звучали стихи 

классиков. Баттл делился на поединки: в первом раунде конкурсанты читали по 2 стихотворения 

любимых классиков – А.С. Пушкина, С. Есенина, В. Брюсова. Во втором раунде нужно было 

прочесть стихотворение по выбору организаторов. Пока конкурсанты готовились, их группы 

поддержки зарабатывали дополнительные очки в конкурсе «Книжные перевертыши», а также 

посмотрели фрагмент из фильма «Есенин», провели литературный бой между Сергеем 

Есениным и Владимиром Маяковским. Данный формат мероприятия позволил познакомить 

молодежь с лучшими образцами классической поэзии и представить ее как современный вид 

молодежного искусства. (https://kmb.stv.muzkult.ru/news/42764963).  

Актуальный разговор с молодежью о пользе и необходимости 

чтения предложили своим молодым читателям сотрудники библиотеки 

ст. Беломечетской Кочубеевского района и провели кастинг 

«Молодежь выбирает свою книгу». По результатам проведенного 

опроса библиотекари подобрали книги, которым молодые люди устроили «пробы». Во время 

кастинга поговорили о том, «Что мы теряем, если не читаем?», «Как найти «свою книгу», 

обсудили плюсы и минусы электронных книг. Изюминкой кастинга стало задание прочитать 

отрывок из понравившейся книги, выразить свои эмоции, одеться в стиле человека, читавшего 

эту книгу. С юмором была представлена сценка «2-х книг», соперничающих между собой за 

право быть прочитанной. В ходе кастинга «пробы» прошли все представленные книги и были 

выбраны самые интересные, по мнению юных ценителей литературы.  

«Привлечь к себе любовь пространства» – этим девизом руководствуются библиотекари 

и проводят акции позитивного отношения к библиотеке. К примеру, сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки Туркменского района подготовили акцию 

«Доброе утро, читатель!», поздравили своих читателей с началом нового дня и пожелали им 

хорошего настроения. Каждый участник акции получил воздушный шарик с добрыми 

пожеланиями, а также визитку библиотеки. А участвуя в акции «Ромашка добрых дел», читатели 

библиотеки выбирали лепесток с предложением осуществить доброе дело, например, подарить 

книгу библиотеке. 

Популяризации чтения и библиотек весьма эффективно способствуют книжные фестивали, 

библиотечные акции, проводимые на открытых площадках города, активное участие 

библиотек в крупных городских и краевых мероприятиях. Это дает возможность 

представить ресурсы библиотеки широкому кругу потенциальных читателей, преодолеть 

стереотипное представление молодежи о библиотеке как неактуальном и неинтересном 

учреждении, зарекомендовать себя важной и необходимой частью культурного 

пространства. 

Неотъемлемой частью праздничных мероприятий, становятся 

книжные и литературные фестивали. Так, в Центральном парке 

Светлограда прошел четвертый окружной литературный фестиваль 

«Погружение в классику»., ставший одним из главных в комплексе 

мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края. В рамках 

фестиваля состоялся традиционный поэтический пленэр, собравший поэтов Петровского 

городского округа и ценителей поэзии. Участники «Аллеи литературных героев» предстали 

перед зрителями в образах полюбившихся героев книг. 

https://kmb.stv.muzkult.ru/news/42764963
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ЦГБ г. Минеральные Воды ежегодно в начале осени открывает Праздник книги и чтения 

«Планета чтения». Наряду с выставками новинок, актуальной литературы, играми для детей и 

родителей, краеведческими викторинами, библиотекари предложили гостям праздника 

интеллектуальное литературное казино «Попробуй классику на вкус». Интеллектуальная игра, 

состоящая из ряда викторин, привлекла внимание большого количества 

игроков самого разного возраста. В финале игры участники меняли 

заработанные фишки на призы. Особенно приятно, что обладателем 

главного приза Казино – сочинения Джеймса Кервуда в 10-ти томах – 

стала молодая семейная пара, показав блестящие знания по 

произведениям русской и советской классики. 
 

Прежде чем стать игроками казино, участникам игры необходимо было пройти 

литературную разминку и заработать фишки своим интеллектом. Три задания 

разминки – «Литературный хаос», «Литературный портрет» и «Литературное 

излишество». Заработав фишки, участники становились игроками казино, где 

делали ставки, отвечали правильно на вопросы литературного крупье. Игрокам надо было 

пройти шесть секторов игры: «Литературный эмодзи», где нужно было узнать название 

произведения по сочетаниям картинок; «Литературные герои» – игроки называли 

произведение, зная имя или фамилию его героя; «Литературные фразы» – по крылатому 

выражению участники узнавали классическое произведение. В каждом секторе был спрятан 

сюрприз: черный ящик, кот в мешке, супер-блиц или супер-вопрос. Играя в секторе 

«Литературный верификатор», игрок должен быть лаконичным, отвечая на вопросы «Да» 

или «Нет», а в секторе «Литературное трио» нужно было выбрать правильный вариант 

ответа из трёх предложенных.  
 

Большинство библиотек края поддержало краевую акцию «Бегущая книга». Наиболее 

масштабной она стала в г. Ставрополе: десять команд стартовали из разных библиотек города и 

пробежали с книгами по разработанным маршрутам. С яркой эмблемой на футболках участники 

акции выделялись в городском пространстве. Финишировав в самых многолюдных точках 

города – парк Победы, площадь 200-летия Ставрополя, спортивно-тренировочный центр 

«Ставрополь Арена», Александровская площадь, сквер Декабристов, сквер на проспекте Юности 

– участники акции предложили горожанам ответить на вопросы о писателях, литературных 

героях, истории города и края. За правильные ответы горожане получали книжные подарки, а 

также закладки с информацией о библиотеках города. Акция «Бегущая книга Ставрополя» 

состоялась благодаря поддержке ФЛ ООО «Издательства «Эксмо» (Ростов-на-Дону).  

Для молодежи Невинномысска уже привычным стал летний фестиваль уличного чтения 

«Библиотечный бульвар», во время которого у стен центральной городской библиотеки 

проходят театрализованные представления, книжные выставки, буккроссинг, мастер-классы, 

викторины. Фестиваль во многом содействует сохранению книжной культуры горожан, 

формирует имидж библиотеки как открытого к диалогу интеллектуального пространства. 

Формирование у молодежи творческого отношения к чтению, глубокого понимания 

литературных текстов и развитие информационной и читательской культуры – важнейшие 

задачи по преодолению кризиса чтения. В последние годы все более заметно стремление 

библиотек не только привлечь молодежь в библиотеки, но и создать площадки 

развивающего чтения.  

Одной из самых заметных библиотечных инициатив является проект Пятигорской ЦБС по 

организации работы интеллектуального клуба «Онегин» наизусть». Методика по 
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заучиванию стихов, разработанная создателями клуба, забавна и заразительна: она погружает в 

мир игры, рисования и пантомимы. В активе участников десять строф романа «Евгений Онегин», 

выученных наизусть, интересное общение, путешествие в мир творчества великого поэта и 

малоизвестные страницы его жизни. Впереди – новые высоты в покорении знаменитых строк и 

раскрытии творческих способностей. 

Интересный подход к вопросу формирования информационной культуры молодежи 

нашли библиотекари Левокумского района. В Величаевском филиале прошел квест 

«Библиотечное ориентирование». Участники квеста были разделены на две команды: 

«Книгочеи» и «Знатоки». За каждое правильно выполненное задание командам выдавался 

фрагмент ключа. Игроки собирали слова, разгадывали кроссворды, шарады, фразы-

перевертыши, искали определенные книги на стеллажах и т.д. Урок-регату «Штурманы 

книжных морей» провели специалисты Бургун-Маджарского филиала. После разминки «Знаете 

ли вы русский язык», участники настроились на борьбу, касающуюся основ библиотечно-

библиографической грамотности. «Увлекательная библиография» дала возможность проявить 

свои знания о поиске информации. В турнире «С компьютером на «ты» выявились знатоки 

компьютерной грамотности. Интеллект-баттл «Для находчивых и смекалистых» позволил 

ребятам «включить» логическое мышление. Читатели Малосадовского филиала отправились в 

сафари-тур «Охотники за информацией». Разделившись на команды «Охотники» и 

«Следопыты», участники пустились на поиски новых знаний. Они с успехом преодолели «Охоту 

на живца», угадав писателя по портрету. На «Охоте в пирамидах энциклопедий» искали 

определенные слова в словарях. Больше всего искателям приключений понравилась «Охота в 

джунглях книжного фонда», где по автору и названию искали определенные книги на книжных 

полках. 

Оригинальным способом отметила библиотека с. Шангала 

Петровского округа традиционный праздник – День Славянской 

письменности и культуры, предложив молодежи села литературный 

квест «Тайны выцветших строк». На пороге Дома культуры участников 

встретили Кирилл и Мефодий, от которых капитаны команд получили 

маршрутные листы и приступили к выполнению заданий. Две команды – 

«Каллиграфы» и «Первопечатники» боролись за звание «лучшей». 

Маршрут состоял из нескольких станций, находившихся не только в библиотеке, но и на всей 

территории ДК. Участники расшифровывали послание персидскому царю, узнали о древних 

способах передачи информации и различных материалах, используемых для этого, писали на 

глиняных и восковых табличках, выцарапывали буквы на бересте, освоили письмо перьевыми 

ручками, под хороводные песни в исполнении группы «Тальяночка» участники водили 

хороводы и играли в игры. 

Игровые форматы в работе с читателями в настоящее время занимают 

значительное место. Они используются как для проверки знаний молодежи 

(например, квесты по мотивам произведений, изучаемых в школе), так и для 

знакомства с новой информацией, современной литературой. К примеру, 

молодежи Левокумского района предложили принять участие в загадочном 

путешествии «Полуночный экспресс: ужасы и мистика в книжных 

переплетах». Пассажиры экспресса погрузились в неразгаданный и 

неизвестный мир ужасов и мистики, который и по сей день так тревожит и занимает умы 

человечества. Увлекла участников литературная игра «Крокодил», где участники мимикой и 
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жестами показывали соперникам литературных персонажей, названия известных произведений. 

В конкурсе «Нарисуй писателя» ребята проявили свое художественное мышление и изображали 

писателя на бумаге. В Межпоселенческой центральной библиотеке Туркменского района 

прошел детективный квест «Следствие начинается в библиотеке…». Постичь премудрости 

школы детективов собрались команды «Ищи» и «Свищи». Чтобы стать «великими» сыщиками 

юным детективам предстояло увидеть незаметное, додумать неизвестное, найти спрятанное, 

узнать новое.  

Всемирный день книг и авторского права стал хорошим поводом 

задуматься о роли книги в жизни человека. Библиотекари с. Правокумское 

Советского района провели в этот день мероприятие «Книга собирает 

друзей», позволившее им выяснить мнение молодежи: станет ли книга 

пережитком прошлого? Продолжением серьезного разговора о чтении стали 

литературные игры «Узнай книгу юбиляра», «Начало начал», «На весёлой 

волне» и «На сцене и на экране». В завершении мероприятия его молодые участники пришли к 

единому мнению, кино, радио, телевидение дают быструю, понятную информацию, но глубокие 

знания все равно будут распространяться только через книги. 

В ЦЮБ г. Буденновска прошёл книжный дресс-код «Имидж 

современного человека». Познакомившись с библиотекой, гости 

расположились в читальном зале. Их вниманию была представлена выставка 

«Выбери лучшую!», с произведениями от классических до современных, а 

так же периодические молодёжные издания. Обзор книг «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова, «Трудно быть богом» братьев Стругацких, 

«Алхимик» П. Коэльо, «Виноваты звёзды» Д. Грина, с использованием буктрейлеров не оставил 

никого равнодушным. Вторая часть мероприятия была творческой. Молодёжь разделилась на 

две группы: одна создавала библиолэпбук «ПредпоЧтения молодёжи», вторая играла в 

психологическую игру «Знакомство через книгу». 
 

Словарь современного библиотекаря 

Лэпбук (англ. lap – колени, book – книга) – в дословном переводе – 

«книга на коленях». Представляет собой тематическую папку или книжку-

раскладушку. Это самодельная интерактивная папка с кармашками, 

дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой 

находится информация в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и 

графиков в любой форме по какой-то теме. Папка содержит материал, 

который помогает систематизировать знание; по своему желанию 

организовать информацию; лучше понять и запомнить, а также повторить 

пройденное. 

Большим стимулом к развитию читательских навыков и речевой культуры молодежи 

являются конкурсы. В последние годы наибольшее распространение в крае получают детские и 

молодежные конкурсы чтецов. По инициативе СКБМ имени В.И. Слядневой в 2019 году был 

осуществлен новый проект «Слядневская весна» и проведен краевой конкурс одного 

стихотворения «Тропинка в солнце», посвященный творчеству В.И. Слядневой. Для участия 

в конкурсе необходимо было представить художественное исполнение одного стихотворения 

В.И. Слядневой и собственного поэтического произведения, посвященного поэту, её творчеству 

или созданного в стилистике поэтессы. Активное участие в инициативах СКБМ им. В.И. 

Слядневой принимают читатели Георгиевска, Грачевского, Андроповского районов. Помимо 

конкурса в рамках фестиваля «Слядневская весна» прошли презентации новинок краеведческой 

литературы, встречи с молодыми авторами, лингвистические игры. Читатели СКБМ имени В.И. 
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Слядневой также приняли активное участие в программе Дня громкого чтения в рамках Краевой 

акции «Время читать!». Основная цель акции – представить чтение как способ взаимодействия с 

окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со 

звучащим словом. Сюрпризом для всех участников стало прочтение стихотворения «Чтобы 

солнышко вставало» на русском и чеченском языках, а также чтение стихов дуэтом и целыми 

командами. Своеобразный литературный тимбилдинг убедил присутствующих, что чтение 

может быть увлекательным и объединять самых разных людей.  
 

Словарь современного библиотекаря 

Тимбилдинг (англ. team – команда, building – строительство, создание) 

– это комплекс мероприятий, предназначенных для создания командного 

духа в коллектива или узкой социальной группе (например, участников 

какого-либо мероприятия). Основная задача — это повышение 

работоспособности каждого члена группы и эффективности группы в 

целом, улучшение взаимодействия между всеми ее участниками. 

 

Для молодежи г. Георгиевска Всемирный день поэзии (21 марта) традиционно 

ассоциируется с ежегодным конкурсом чтецов «Терабайт стихов-2019». Четвертый 

«Терабайт» вышел за рамки городского и стал окружным конкурсом, собрав на своей площадке 

более 40 участников. Организатор конкурса – Центральная юношеская библиотека города – 

отмечает не только расширение географии участников, но и репертуара молодежного чтения, и 

повышение уровня читательского исполнения произведений, что является показателем 

эффективности данного формата работы. Интересен подбор поэтических произведений - по ним 

можно определять интересы, вкусы и предпочтения современного молодого поколения. Темы 

выбранных для чтения произведений были различны: война, экология, дружба, увлечения, 

любовь, предательство. «Помолодел» и список авторов: помимо классиков, изучаемых в рамках 

школьной программы, появились и малознакомые широкой публике поэты: Т. Осенний «100 

моих стихотворений», М. Сенчихин «Дракула», Э. Асадов «Артистка». Как признались сами 

участники, главное, что через них они могут показать свое отношение к той или иной проблеме, 

ситуации, личностным качествам человека. Именно об этом рассказали чтецы, выбравшие стихи 

«Трусиха» Э. Асадова, «Я ненавижу в людях ложь» А. Дементьева, «Я не люблю» В. Высоцкого и 

многие другие. 

Проведение конкурсов служит способом развить навыки 

самопрезентации, продемонстрировать свои актерские таланты, и 

главное – показать другим свою увлеченность чтением. Эту важную задачу 

поставили перед собой библиотекари межпоселенческой центральной 

библиотеки с. Арзгир, которые провели необычный поэтический час «А 

ты всегда была моей судьбой», посвящённый теме любви, гармонии и красоты. Участники 

клуба «Лира» читали стихи своего сочинения, а также стихи любимых авторов, делились 

впечатлениями. А настоящим подарком всем участникам мероприятия стало эмоциональное 

выступление Любови Погода, победительницы районного конкурса чтецов «Живая классика», 

которая произвела незабываемое впечатление на всех присутствующих. Они отметили 

бесспорный талант, яркость, артистичность талантливого читателя и выразили желание 

дальнейшего читательского самосовершенствования. 

Интересным дополнением к привычному для многих пятигорчан празднику – Дню 

книгодарения – стал Турнир ораторов, проведенный ЦГБ им. М. Горького. Молодежь с 

интересом участвовала в развивающих тренингах: «Повтори услышанное», «Барьеры 
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непонимания и их преодоление», «Театр-экспромт» и др., а затем попробовала себя в конкурсе 

ораторов. Подобные мероприятия не только прививают любовь к чтению, но и способствуют 

развитию выразительной, грамотной и эффективной речи.  

Стимулом для участия в литературных конкурсах во многом служит популярность того 

или иного направления в молодежной среде.  
 

Словарь современного библиотекаря 

Фанфикшн, фэнфикшен, фанфик, ФФ, или просто фик. Фанфик – 

любительское произведение по мотивам популярных оригинальных книг, 

фильмов, сериалов, аниме, комиксов, компьютерных игр и др. 

Библиотекари Кочубеевской МБ последовали за модным трендом и объявили районный 

фанфикшн конкурс «Сам себе писатель». Написание фанфиков, т.е. дописывание 

понравившихся произведений, с которыми не хочется расставаться и после их прочтения, или 

переписывание финалов, пришлась по вкусу молодежи всего мира. Именно это делали 

участники, представив фанфики к своим любимым произведениям. Члены жюри были приятно 

удивлены творческими способностями юных читателей, их фантазией и воображением. Работа 

по развитию фанфикшн творчества будет продолжена.   

Использование новейших технологий для поддержки интереса молодежи к чтению – не 

дань моде, а необходимое условие развития современной библиотеки. Органичной частью 

молодежной культуры является электронное чтение, поэтому библиотеки, имеющие в 

своем фонде электронные ресурсы, оказываются в зоне молодежного внимания.  

К примеру, библиотеки Левокумского района активно следуют за тенденциями развития 

электронных сервисов. В начале 2019 года МЦБ была подключена к одной из популярных 

электронных библиотек – «ЛитРес». Это позволило расширить читательскую аудиторию и привлечь в 

библиотеку новых пользователей. Также для удобства молодых читателей на сайте библиотеки 

открыт Молодёжный читальный зал, который предлагает их вниманию подборку книг, популярных 

у молодёжи всего мира (https://lrb.stv.muzkult.ru/for_young_people). 

Важную роль в формировании литературных вкусов молодежи играет культурно-

просветительский проект Пятигорской ЦГБ им. М. Горького «Книжная полка», осуществляемый при 

поддержке Пятигорской студии телевидения. Он представляет собой серию телерепортажей о 

литературе, книжных новинках, литературной классике, краеведческих исследованиях. В 2019 году 

проект стал победителем Всероссийского конкурса медиа образовательных проектов «Серебряный 

ветер» (г. Москва) в номинации «Медиа проект года». Работа, проделанная победителями конкурса, 

станет вкладом России в глобальный проект ЮНЕСКО «Будущее образования». 

Не остаются без внимания библиотекарей социальные сети – 

главного информационного источника для большинства молодых людей. 

Библиотеками Георгиевска была проведена городская сетевая акция 

«Читаю, как дышу…». В социальных сетях  жители города публиковали 

фотографии с любимыми книгами; книгами, которые читают сейчас; 

домашние библиотеки; было предложено снимать видео ролики о том, как 

читают и как относятся к чтению. Выступления о пользе чтения звучали в исполнении известных 

горожан, были подготовлены и ролики с декламацией произведений А.С. Пушкина, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого и др. Центральная юношеская библиотека совместно с редакцией газеты «Георгиевские 

известия» выбрала для чтения вслух басни И.А. Крылова. Акция с хештегом #ГеоригевскЧитает 

показала перспективность использования данного формата продвижения чтения и организации 

культурной среды города. 

 

https://lrb.stv.muzkult.ru/for_young_people
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Тема 2019: ГОД ТЕАТРА 

Стартом Года театра в библиотеках Ставрополья стали яркие акции и оригинальные 

события, призванные не только обратить внимание молодежи на театр как вид искусства, 

но и расширить читательский кругозор, создать атмосферу чарующего действия, в основе 

которого лежит Слово.  

Молодежная площадка «КОТ» Грачевской МЦРБ пригласила 

своих читателей на маскарад-шоу «Встречаемся в театре». 

Познавательный пролог познакомил юных читателей с историей 

древнего искусства: обрядовой культурой, скоморошьими игрищами, 

кукольными комедиями с Петрушкой, придворным, крепостным, 

любительским театром. Большое удивление у сельской молодежи 

вызвали сюжеты о видах современного театра и презентация выставки «Магия театра». 

Информ-ревю «Снимаю маску» познакомило молодежь с интересными фактами из жизни 

известных актеров театра. Но самым интересным для присутствующих было участие в 

театральной импровизации по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Юные читатели 

представили два варианта популярной пьесы – классический и современный. В 

импровизированной постановке были задействованы все гости, перевоплотившиеся в членов 

семейств Капулетти и Монтекки. 

Библиотека-филиал № 4 г. Кисловодска провела театральные состязания, 

посвященные Всемирному дню театра. Участники познакомились с историей театрального 

искусства и театральной терминологией, отправились в путешествие по театральной азбуке, 

вспомнили правила театрального этикета и узнали, что такое дебют и премьера.  
 

А вы знали? Театральный этикет 19 века. Если дама имела театральную ложу на балконе, 

то могла надеть шляпку с перьями любой величины. А вот те, кто сидели в партере, 

ничего подобного позволить себе не могли. 
 

Сотрудники библиотеки рассказали о том, как создавался театр, о людях, стоявших у 

истоков его основания, а так же о знаменитых артистах, которые в разное время играли и играют 

на больших сценах. В заключении читатели приняли участие в театральном состязании: 

попробовали себя в роли актёров в конкурсах «Актёрское мастерство» и «Артист», проверили 

свою эрудицию в викторинах «Театр», «Знатоки сказок», «Договори фразу из литературного 

произведения» и «Театральные профессии». 

Центральная библиотека Петровского округа совместно с 

молодежным центром «Импульс» подготовила интеллектуальную 

игру «РИСК» (Разум, Интуиция, Скорость, Команда). Шесть команд 

молодых интеллектуалов показали свои знания в области театрального 

искусства.  
 

А вы знали? В театре «Глобус» в спектакле по пьесе Уильяма Шекспира на рубеже 16-17 вв. 

была поставлена сцена с отплытием корабля. В качестве декорации во время спектакля 

поднялись паруса и зазвонила корабельная рында. Этим было положено начало одной из 

главных театральных традиций – звонкам перед началом представления. 
 

Особую атмосферу игре придавали музыкальные заставки, включавшие вальс, полонез, менуэт 

и другие жанры непривычной для молодежи музыки. 
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Одной из самых необычных и запоминающихся стала БИБЛИОНОЧЬ-

2019, посвященная Году театра в России.  

Пятигорская ЦГБ им. Горького была превращена в импровизированный 

театр, где актерами, режиссерами и постановщиками стали библиотекари и 

читатели. Именно поэтому мероприятие получило название «Театр, где 

играем мы!». Многочисленные зрители посетили театр-студию «Экспромт», 

где увидели забавную пьесу «Как ставится спектакль», стали участниками детективной истории 

«Неправильная сказка», от души посмеялись над комедией положений «Гоголь и компания». 

Музыкальный театр «Феерия» пригласил к участию в творческом конкурсе «Своя игра», где 

разыгрывались призы –  билеты в Ставропольский государственный краевой театр оперетты. 

Победители конкурсов получили пригласительные билеты и отправились в квест-путешествие 

«Тайна желтых ключей» в книгохранилище библиотеки. Вместе с Буратилло участники игры 

увлеченно собирали ключи от шкатулки, где хранились секреты Успеха. В течение всей 

Библионочи для гостей работали фотозоны, мастер-классы по актерскому мастерству, 

музыкальные площадки.  

Во многих библиотеках края Библионочь прошла под девизом «Театральная 

бессонница», однако для ее проведения были выбраны весьма разнообразные сценарии.  
 

К примеру, читатели с. Кочубеевского окунулись в атмосферу библиотечного хаоса. 

Веселая и познавательная командная игра, как и театр, началась с «вешалки»: в 

«Театральном гардеробе» команды зарабатывали себе первые лайки, набрасывая 

шляпу, на вешалку. «Книжный ростомер» позволил определить самую высокую и самую 

низкую команду «Библионочи». Войти в нужный ритм участникам позволил конкурс 

«Литературная дуэль», где команды по очереди называли по строчке из предложенного 

литературного произведения. Конкурс «Книжный натюрморт» вдохновил команды на создание 

арт-объектов из книг. Включив все свое воображение, они подготовили и представили маленькие 

копии собора «Нотр-Дам де Пари», древнегреческого амфитеатра и знаменитого археологического 

памятника Стоунхендж, внесенного в список всемирного наследия Юнеско. В конкурсе «Актерское 

мастерство» участники библиотечного хаоса продемонстрировали таланты перевоплощения и 

представили на суд зрителей «живые картины» из литературных произведений. Всех участников 

впечатлил конкурс «Бегинер рэп-баттл»: чтение английских песенок-потешек, в стиле рэп. Не 

обошли вниманием в этот вечер и такое искусство как балет: участники попытались 

«перетанцевать» Лебединое озеро в Неаполитанском и Испанском стиле, а Танец маленьких 

лебедей сорвал шквал аплодисментов зрителей и привел в восторг всех членов жюри. 

Завершающим испытанием «Театральной бессонницы» стал конкурс «Где логика», посвященный 

знаменитым пьесам и героям кинофильмов. (https://kmb.stv.muzkult.ru/news/43571285).  
 

Не остались на театральных задворках и сельские читатели, для которых 

настоящий театр – явление редкое и чудесное. Библиотека с. Зимняя Ставка 

Нефтекумского округа приветствовала всех участников на игровой программе 

«По обе стороны кулис». На одну ночь библиотека стала настоящим театром с 

фойе, рассказывающем о богатых традициях русского классического театра, 

знаменитых актерах и спектаклях; закулисьем и сценой. Покровительница театра 

Мельпомена открыла сельский театральный сезон и провела настоящий «кастинг». Будущие 

исполнители ролей проявили себя в конкурсах «Театральная ромашка», «Пантомима», 

«Актёрское мастерство» и других. В ходе кастинга были созданы две театральные труппы, 

которые сыграли на сцене отрывки из пьес У. Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Отелло». 

https://kmb.stv.muzkult.ru/news/43571285
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Финалом Библионочи стала церемония вручения премии «Золотая маска», «Серебряная маска» 

и «Пурпурная маска». 

Библиотека с. Безопасного Труновского района провела 

театральный микс «Тайна маски». Главным героем Библионочи стали 

театральные маски. В первой части творческого диалога участники 

изучали историю масок и определяли их функции. Блок арт-терапии 

«Нарисуй собственную маску» позволил отобразить внутреннее 

состояние подростков, а во время самопрезентации каждый желающий смог раскрыть тайну 

своей маски, «оживить» её. Ролевая игра «Примерь образ» выявила театральные способности и 

потребности в самовыражении. Совместно со школьным педагогом участникам мероприятия 

удалось создать инсценировку произведения японского писателя Кабо Абэ «Чужое лицо», 

смысл которой состоит в необходимости помнить о своем истинном лице и умении вовремя 

снять с себя маску. Фишечка (весь вечер в библиотеке – чайный столик и конфеты «Маска»). 

Библиотека п. Заря Левокумского района в одном из актов литературной гостиной 

«Театральная бессонница» устроила для молодежи интеллектуальное состязание – квиз 

«Театральная МИКСтура». Однако прежде чем отвечать на вопросы викторины читатели 

познакомились с театральными «жареными» фактами, выставкой-загадкой «Театральный 

роман» (книги, завернутые в бумагу, с аннотациями): команды должны были назвать автора и 

название произведений, по которым осуществлялись театральные постановки. Далее ночным 

посетителям библиотеки предстояло стать участниками интерактивного квеста «В поисках 

сонета Шекспира». В Финале участники Библионочи совершили виртуальное путешествие по 

театрам мира. 

Квест: из архива библиотеки похищена старинная книга произведений Уильяма 

Шекспира, книгу удалось найти, но при обследовании её оказалось, что не хватает 

одной страницы, на которой напечатаны два знаменитых сонета. В поисках строк 

сонета команды побывали на станциях «Трагедия», «Любовь», «История», «Драма», 

«Комедия», «Шекспир». Успешно справившись с заданиями, команды составили два 

сонета Шекспира.  

Читателям Кочубеевской сельской библиотеки № 2 было предложено принять участие в 

квесте «Любовь на все времена» по произведению Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Молодые люди окунулись в загадочный мир английского драматурга, в тайны его жизни. Во 

время прохождения станций участники квеста преодолевали препятствия, разыскивали тайники, 

разыгрывали отрывки из произведения «Ромео и Джульетта», чтобы в итоге «переписать» 

сюжет знаменитой драмы на счастливый. 

Библиотеки края активно вовлекают молодежь не только в игровое театральное действо, но 

и стремятся приобщить своих читателей к глубокому прочтению драматических 

произведений – литературной основе театральных постановок. 

В ЦГБ г. Минеральные Воды под эгидой литературного проекта 

«Наследники» создан театр книги. При поддержке педагогов 

общеобразовательных учреждений определен репертуар, основу 

которого составляют драматические произведения русских и 

зарубежных писателей. На начальном этапе работы коллективно 

выбирается произведение для будущей постановки, затем – индивидуальное чтение и 

коллективное обсуждение. Стимулом к быстрому и осознанному прочтению являются 

литературные игры, инсценировки, диспуты. Совокупность различных приемов работы с текстом 

даёт возможность через книгу развивать интеллектуальные и творческие способности 
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молодёжи. Участники проекта получают навыки смыслового, вдумчивого чтения, глубокого 

понимания текста, учатся излагать свое мнение и аргументировать его, выражать свое 

отношение к событиям и героям произведений. Использование методик группового 

обсуждения текстов позволяет сформировать такие важные качества как умение слушать 

собеседника и строить с ним диалог, готовность принимать различные точки зрения. Самым 

привлекательным для молодежи является возможность показать и развить свои таланты, что 

особенно проявляется при подготовке спектаклей, постановки которых осуществляются под 

руководством профессионального режиссера-волонтера. С момента работы проекта участники 

изучили 8 произведений и представили 3 спектакля по произведениям Н.В. Гоголя, А.С. 

Грибоедова, И. Ильфа и Е. Петрова.  

Более трех лет ЦГБ имени А.И. Солженицына г. Кисловодска осуществляет проект «От 

книги к сцене». Жителям и гостям города уже хорошо знакомы постановки «КРОХОТНОГО 

театра» под руководством Елены Рыбальченко – «Лучшего библиотекаря Ставрополья 2019 

года». При участии молодежи в Год театра были поставлены мини-спектакли по мотивам 

произведений У. Шекспира, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, И.А. Крылова, В. Маяковского, М. Зощенко 

и А. Солженицына.  

Центральная городская библиотека г. Невинномысска является для молодежи города 

местом творческого и интеллектуального общения. Пятый год в ней работает театральная 

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

азы театрального мастерства. Студия работает в нескольких жанрах: драматическом, эстрадном, 

пантомимы, театра теней. В 2019 году с большим успехом прошел мини-спектакль «Извечная 

мудрость шекспировских строк». Инсценировки фрагментов художественных произведений 

русских и зарубежных классиков стали украшением литературных программ библиотеки. 

Отличным дополнением комплекса мероприятий к Году театра стала экспозиция «Театральная 

аллея», на которой, помимо литературы о театре, были представлены атрибуты театральной 

жизни – грим, элементы костюмов и театрального антуража, театральные афиши разных эпох. 

Тема театра красной нитью прошла и по другим мероприятиям 

библиотек. Так, особое внимание в работе с художественным 

наследием Н.В. Гоголя и в связи с 210-летием со дня рождения было 

уделено драматическим произведениям писателя. В ЦБ 

Изобильненского округа прошел урок-открытие «К нам едет 

ревизор...». В диалоге с молодыми читателями библиотекари 

вспомнили основные факты биографии и творчества писателя, прочитали отрывки из 

произведений Н.В. Гоголя. Хорошим дополнением к разговору стала презентация «Николай 

Васильевич, на сцену!», посвященная самым ярким театральным постановкам пьес Гоголя. 

Затем молодежи было предложено сыграть знаменитую немую сцену из 

финала комедии «Ревизор»: городничий, его жена и дочь, почтмейстер, Лука 

Лукич, 3 дамы, Земляника, судья, Коробкин, Бобчинский и Добчинский – 

замерли на импровизированной «сцене», которая была запечатлена 

«штатными фоторепортерами» и стала хитом соцсетей. 

В рамках проекта «Культурный норматив школьника» в формате 

«Цифровая культура» в центральной библиотеке г. Нефтекумска прошла 

командная игра «Ассоциации», в которой участники проявили себя не только как знатоки 

искусства, но и как актеры. Для захватывающей игры были выбраны: скульптуры «Дискобол» 

Мирона, «Возрождение Венеры» Боттичелли, «Венера Милосская» Праксителя, монументы 
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«Родина мать зовет» и «Статуя свободы», картины «Бурлаки на Волге» Репина, «Девочка с 

персиками» Серова, «Три богатыря» и «Сестрица Аленушка» Васнецова и многие другие.  

Задача библиотеки в проведении акций – показать информационный потенциал, 

раскрыть тематический фонд, сформировать интерес молодежи к чтению и изучению 

широкого спектра информационных источников, расширить представления о 

театральном искусстве в целом. 

Эффективной формой представления фонда библиотеки являются 

виртуальные выставки. Примером может служить проект, представленный на сайте 

ЦБС г. Кисловодска. Виртуальная выставка «Занавес приподнят» 

(https://kislovodsk-cbs.ru/vystavky/130-zanaves-pripodnyat-god-teatra-v-rossii) состоит 

из разделов:  

«Владыки Сцены» – включает обзор мемуарной и документальной литературы, 

посвященной русским и зарубежным мастерам театра драмы, оперы и балета. Краткий 

рассказ об авторе книги сопровождается яркой цитатой; 

«Курс молодого театрала» начинается с предисловия – краткой истории развития 

театральных искусств. Раздел объединил книги самой разной тематики: пособия по 

актерскому тренингу, критические статьи о русском театре В.Г. Белинского, 

блистательные рецензии известных авторов Г.Н. Бояджиева, Н.Г. Анариной о 

зарубежном театре и даже история Московского художественного театра через призму 

искусства кухни - «Книга кулинарных рецептов. От Станиславского до Табакова»; 

«От сцены – к книге» посвящен художественной литературе, в которой отражена тема 

театра: детские и приключенческие книжки Рафаэля Сабатини и Теофиля Готье, 

плакатный советский роман Е. Шереметьевой, сатира Михаила Булгакова, шпионский 

триллер Джона Ле Карре и готические истории Дины Рубиной. Каждая из 17 

представленных книг, снабжена аннотацией и цитатой; 

«ГУГАГовские мизансцены: Театр за колючей проволокой» – посвящен книгам по истории 

создания тюремного театрального искусства (так называемых «КВЧ») и судьбам 

театральных деятелей, оказавшихся в 30-50 гг. ХХ века за колючей проволокой ГУЛАГа. 

 

ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 

литературные даты и юбилеи года 

Имена двух величайших поэтов России – Александра Сергеевича Пушкина и Михаила 

Юрьевича Лермонтова – неразрывно связаны с нашим краем. Их пребывание на Северном 

Кавказе и Кавказских Минеральных Водах стало источником творческого вдохновения и 

послужило появлению шедевров мировой литературы. Личность и произведения двух 

гениев лежат в основе комплекса мероприятий, посвященных литературным юбилеям и 

датам.  

«Он – наш поэт, он – наша слава!». Этим девизом руководствуются многие библиотеки 

края при проведении акций, посвященных 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В 2019 

году в рамках регионального библиомарафона «Тебя приветствуем, Поэт!» (кавказские 

маршруты А.С. Пушкина), инициированный СКГУНБ им. М.Ю. Лермонтова, библиотеками 

Андроповского района был организован марафон чтения «Читаем Пушкина на разных языках». 

Читателям разных национальностей было предложено прочитать любой отрывок из 

произведений поэта на своем родном языке. Полученные ролики размещались в социальных 

сетях под хештегом #ЧитаемПушкинаНаРазныхЯзыках. В эфире прозвучали стихи поэта на 

https://kislovodsk-cbs.ru/vystavky/130-zanaves-pripodnyat-god-teatra-v-rossii
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украинском, рутульском, казахском языке, эстонском, английском турецком, греческом, 

чеченском, аварском и армянском языках.  

6 июня Центральная библиотека г. Светлограда провела для 

своих читателей и жителей города литературный пленэр «Я вновь 

читаю Пушкинские строки» в городском сквере. Несомненный 

интерес горожан вызвала выставка «Он – наш поэт, он – наша слава!». 

На пленере звучали строки бессмертных произведений поэта в 

исполнении самих библиотекарей, а затем знакомые с детства стихи из 

любимых произведений Пушкина читали и прохожие. Запечатлеть приятные моменты дня 

помогла фотозона, оформленная к празднику под сенью лип и берез. В других библиотеках 

города прошла литературная акция «К нам Пушкин в гости заезжал», ставшей поводом для 

разговора людей разных поколений о любимых произведениях в творчестве поэта. У каждого 

из них – свой Пушкин. «Медного всадника», «Капитанскую дочку» предпочла мужская 

половина, прекрасная половина гостей библиотек – «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии». 

Завершилась встреча рассказом о романтической истории, связанной с написанием 

стихотворения «Храни меня, мой талисман».  

В день рождения поэта на улицах Георгиевска с участием жителей и гостей города, 

прошла видео-акция «Георгиевск читает Пушкина». Каждый участник выбирал для декламации 

строки, наиболее близкие и интересные: отрывки из «Евгения Онегина», «Руслана и Людмилы», 

«Полтавы» и других произведений. Для молодежи города ЦЮБ организовала квест «Путь с 

книгой», который состоял из 8 «остановок»: «Театральная» – участникам предложили выбрать 

любой фрагмент из сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о царе Салтане» и разыграть по 

ролям; «Ты – мне, я – тебе» – необходимо было подготовить два вопроса команде-сопернице; 

«Узнайте сказку по словам» – набор слов, по которым участники должны были понять, о какой 

сказке идет речь; «Вопросы учёного кота», «Кроссвордная» и «Тестовая» состояли из вопросов 

по произведениям; «Угадай героя» – сопоставить описание с именем героя; «Иллюстрация к 

какой сказке?» – отгадать, какой сказке принадлежат предлагаемые иллюстрации. На каждой 

остановке участники получали фрагмент ключевой фразы. Квест позволил не только знакомые с 

детства произведения, но и глубже понять их смысл, увидеть красоту русского слова и его 

влияния на всю русскую литературу. 

Задачу проверить знания своих читателей о жизни и творчестве поэта поставили перед 

собой библиотекари Буденновска. Для виртуальных посетителей сайта Буденновской городской 

ЦБС сотрудники ЦЮБ разработали интерактивную игру «Пушкин на Кавказе», которая позволяет 

читателям проверить знания и познакомиться с некоторыми фактами из жизни поэта и 

достопримечательностями Северного Кавказа, связанными с его именем 

(http://bgcbs.ru/kraevedenie/pushkin-na-kavkaze).  
 

А вы знали? «В августе 1829 года А.С. Пушкин на Кислых Водах познакомился с интересной 

супружеской парой – Станиславом Демьяновичем и Екатериной Ивановной Мерлини – 

впоследствии ставшей прототипом семьи коменданта Миронова в повести 

«Капитанская дочка».  
 

Центральная юношеская библиотека г. Георгиевска стала инициатором краевой сетевой 

акции «Мой Пушкин: демо-версия 2019», который был подготовлен совместно со 

Ставропольской краевой библиотекой для молодежи имени В. И. Слядневой. Цель акции – 

создание виртуальной выставки из работ в формате демотиваторов.  

https://cloud.mail.ru/public/4YsX/3tB6go1ph
http://bgcbs.ru/kraevedenie/pushkin-na-kavkaze
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Словарь современного библиотекаря 

Демотиват́ор (демотивационный постер) — разновидность настенного 

плаката, созданный в одном из общедоступных интернет-сервисов.  В 

литературном демотиваторе совмещаются современные сюжеты (фото, 

видео, картинки) и подписи-цитаты из литературных произведений. 

  

В создании выставки приняли участие более 50 человек предоставившие 139 работ. 

Обязательным условием стало использование в качестве надписей-слоганов цитат из 

произведений Александра Сергеевича Пушкина. 
Пошаговая инструкция по созданию демотиватора: 

1) Выберите цитату из произведений Александра Сергеевича Пушкина (вам 

помогут книги из фондов библиотек, а также 

электронные библиотеки). 

2) Подберите оригинальную картинку к ней (приветствуется 

использование собственных рисунков и фотографий). 

3) Следуйте инструкции на одном из выбранных вами 

сайтов, предлагающих сервисы по созданию 

демотиватора: 

https://demotivatorium.ru/demotivators/create  

http://demotivators.to/submit/ 

4) Созданный демотиватор сохраните в любом графическом 

формате (jpg, jpeg, tiff, gif). 

 

Участники проекта отметили, что стать со-Авторами выставки им было интересно и 

познавательно. Каждый смог по-новому открыть для себя творчество Пушкина, чьё имя 

останется в памяти народной на долгие века. Все участники проекта были награждены 

Дипломами за оригинальность, глубокое знание и бережное отношение к творческому 

наследию поэта.  

Современный интерес молодежи к творчеству поэта подтверждает актуальное и по сей 

день высказывание великого критика Виссариона Григорьевича Белинского: «С легкой руки 

Пушкина Кавказ сделался для русских заветною страною не только широкой, раздольной 

воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни и смелых мечтателей». Одним 

из таких мечтателей, несомненно, был Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Безусловными лидерами в числе инициатив, посвященных поэту, являются библиотеки 

Кавказских Минеральных Вод. В Железноводске поэтический марафон прошел на Каскадной 

лестнице у литературного бювета-книги. Во время марафона было прочитано 400 стихотворений 

автора, по количеству ступеней обновленной Каскадной лестницы. Акция «Лермонтов 

Челлендж» объединила жителей г. Лермонтова за чтением его стихов. Все творческие видео 

сюжеты заполнили страницы социальных сетей региона, а хештег акции стал одним из самых 

популярных в день рождения поэта #Lermontov_Challenge 

(https://vk.com/centrlib26ru?w=wall-31726858_4595).  

Библиотекари, читатели, гости города-курорта Кисловодска, 

волонтеры «Центра молодежи» 15 октября – в день рождения поэта – 

совершили литературное восхождение на гору Красное Солнышко, 

где провели поэтический митинг «Сияющее слово поэта». Путь к 

вершине в «Национальном парке «Кисловодский» отмечали флаеры со стихотворениями 

Лермонтова, выполненные в виде осенних разноцветных листьев. 

Вместе с Лермонтовым можно отправиться в путешествие и по другим городам 

Кавказских Минеральных Вод. «Вчера я приехал в Пятигорск» – так назывался квест, 

https://demotivatorium.ru/demotivators/create
http://demotivators.to/submit/
https://vk.com/centrlib26ru?w=wall-31726858_4595
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организованный ЦГБ им. М. Горького г. Пятигорска в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Лермонтовские сезоны-2019». 15 октября участники квеста прошли по страницам романа 

«Герой нашего времени». На каждой из семи локаций они не только выполняли задания, но и 

получали информацию о той или иной достопримечательности, упомянутой в романе, и 

конверт, в котором находился фрагмент для выполнения основного задания. Во время 

путешествия ребята встретились с персонажами романа, побывали в гостях у бога ветров Эола, в 

магазине купца Челахова, насладились замечательными ритмами кавказских танцев. С честью 

справившись со всеми загадками и пройдя довольно длинный путь от Провала до Музея М.Ю. 

Лермонтова, где и состоялась развязка, участники квеста распечатали конверты и собрали все 

фрагменты в единую картинку с изображением Печорина и княжны Мери. Юные знатоки 

творчества Лермонтова получили не только массу положительных эмоций, но и заслуженные 

награды — памятные юбилейные медали с портретом поэта. 

В ЦЮБ г. Буденновска к юбилею Михаила Юрьевича был 

проведён литературно-краеведческий квест «Прогулки с Печориным». 

На каждой остановке квеста участники вспоминали отдельные главы 

романа и выполняли творческие и интеллектуальные задания. 

Старшеклассники дружно отгадывали героев по описанию, 

распределяли в порядке убывания воинские звания персонажей, разместили на карте, 

участников событий в Тамани. Фантазию и творческую активность каждый смог показать при 

создании «персидского ковра». Легко расшифровали криптограмму с высказыванием главного 

героя – Печорина. На конечной остановке игроки сопоставили фрагменты лиц, угадав виновника 

торжества. Пройдя испытания, команды собрали ключевую картинку-пазл. Участники квеста 

имели возможность ещё раз вспомнить творчество замечательного поэта, писателя, художника, 

музыканта и совершить увлекательное путешествие по страницам его гениального 

произведения. 

Важной частью просветительской деятельности библиотек является 

привлечение внимания к именам и творчеству писателей, 

оказавшими большое влияние на развитие русской литературы, 

внесшими свой вклад в духовное развитие нации. Таким писателем, 

безусловно, является Даниил Гранин, 100-летию со дня рождения 

которого были посвящены общероссийские и краевые акции. 

Интересные формы знакомства молодежи с его творчеством предложили многие 

библиотеки края. 

Информационно-просветительский проект «День Даниила Гранина в библиотеках 

города Изобильного» включал несколько форм работы, нацеленных на глубокое изучение 

творчества писателя. Литературная ПАРКовка стала стартом акции и рассказала горожанам о 

юбилее писателя. Насколько близко творчество писателя читателям, библиотекари выяснили в 

блиц-интервью «Даниил Гранин. Голос читающего поколения». Среди произведений, названных 

респондентами, самыми популярными оказались: «Иду на грозу», «Блокадная книга», 

«Картина» и «Выбор цели». Среди тем, по мнению читателей, волновавших писателя: тема 

Великой Отечественной войны, люди науки и нравственные проблемы. Видео-презентация 

«Удивительные штрихи об удивительном человеке» познакомила молодых читателей с 

основными вехами творческого пути писателя. Заинтересовать молодежь чтением 

произведений Д. Гранина должны были цитаты из его произведений, размещенные на 

закладках «Цитируем Даниила Гранина». Открыть новые страницы Великой Отечественной 
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войны позволил урок «Листая страницы военной истории. Блокадная книга», а выставка-

рекомендация «Писатель Даниил Гранин и его книги» представила книги автора и публикации о 

его творчестве. Проверить свои знания читатели смогли, участвуя в викторине «Даниил Гранин. 

Страницы биографии и творчества». Завершился День писателя награждением победителей 

конкурса эссе «Один на один с Даниилом Граниным», в котором молодое поколение 

поделилось своим взглядом на творчество писателя. 

А вы знали? В 2012 году книга Даниила Гранина «Мой лейтенант» получила самую 

престижную российскую литературную премию «Большая книга». В ней писатель раскрыл 

малоизвестные стороны войны – окопную жизнь. Книга написана от лица молодого 

лейтенанта, прошедшего войну, и старого человека, который, оглядываясь на свою 

жизнь, оценивает прошлое. В Китае в 2013 году книга получила премию «Лучший роман года». 

Книги Даниила Гранина заряжают читателя желанием мыслить, открывать для себя 

новые горизонты, меняться, взрослеть. Для читателей и жителей Андроповского района была 

организована литературная интернет-викторина «Писатель и его книги». Задание 

интернет-викторины, состоящее из 14 вопросов, позволило участникам шире познакомиться с 

жизнью и деятельностью выдающейся личности. Победителем стала читательница 

Подгорненского библиотечного филиала, учащаяся 8 класса, правильно ответившая на все 

вопросы, и продемонстрировавшая свои творческие способности, проиллюстрировав ответы. 

Среди любимых молодыми читателями авторов одно из 

лидирующих мест принадлежит Антону Павловичу Чехову. Сего творчество 

легкое, веселое, умное и красивое мало кого оставляет равнодушным. 

Поэтому неслучайным стало внимание к нему библиотек. К примеру, в 

рамках недели к Международному дню театра в центральной юношеской 

библиотеке Буденновска состоялись театральные чтения «Люблю я 

Чеховские строки». В читальном зале библиотекари постарались воспроизвести интерьер 

гостиной усадьбы Мелихово, где всегда было много гостей: литераторы, актёры, молодёжь. 

Началось мероприятие с беседы о жизни и творчестве А.П. Чехова. Живое обсуждение 

мультфильма «Человек в пенсне» показало актуальность проблематики произведений классика. 

Своеобразной репетицией спектакля стало чтение монологов из пьес «Чайка», «Дом с 

мезонином», «Вишнёвый сад». Желающие, попробовать себя в актёрском мастерстве, стали 

участниками инсценировки рассказа «Размазня». Отлично прошёл парад чеховских героев, 

позволив окунуться в атмосферу XIX века.  

Особенностью проведения общероссийской акции «Ночь искусств» в библиотеках 

является возможность обратить внимание молодежи на глубочайшую связь искусства и 

литературы. Именно поэтому библиотеки выстраивают свои программы «Ночи искусств» вокруг 

известных в литературе имен.  

К примеру, библиотеки Левокумского района сделали героем своей Ночи – Николая 

Васильевича Гоголя. В программе ночного приключения «Гоголю и не снилось» для гостей 

библиотеки были организованы: мистический квиз «Этот загадочный Гоголь»; литературная 

мафия «Бессмертные страницы классика»; театр текста «Гоголь на все времена»; история-

мистификация «Страшная рука»; книжная импровизация «Я почитаюсь загадкой для всех»; 

Bookseling; библиокафе; ночной кинозал; ночной абонемент.  
 

Словарь современного библиотекаря 

Квиз (англ. quiz) – это командное соревнование на логику, 

сообразительность и смекалку, в ходе которого один или несколько 

участников отвечают на поставленные им вопросы. 
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На площадке мистического квиза «Этот загадочный Гоголь» гости «Ночи искусств» 

соревновались между собой в смекалке, сообразительности, демонстрировали знание 

произведений Н.В. Гоголя: расшифровали отдельные эпизоды из биографии и творчества самого 

загадочного русского писателя.  
 

Участники литературной мафии решали головоломку «Произведение – Герой», 

играли в викторину «По следам жизни Николая Гоголя» и разгадали «Ключ в книге». В 

театре текста «Гоголь на все времена…» игроки перевоплотились в героев 

знаменитых произведений: «Ночь перед Рождеством», «Мертвые души», «Ревизор», 

«Вий», «Нос». Частью ночи искусств стала инсценировка истории-мистификации «Страшная 

рука». Уникальную атмосферу погружения в эпоху создали романсы и песни XIX века. В это вечер 

для детей и взрослых работал ночной кинозал. Молодые родители с маленькими детьми в фойе 

библиотеки смогли посмотреть шедевры российской мультипликации: «Ночь перед 

Рождеством», «Пропавшая грамота», а в молодежном видеосалоне транслировались фрагменты 

знаменитых спектаклей и фильмов «Похождения Чичикова», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Вий». На площадке книжной импровизации «Я почитаюсь загадкой для всех» гости 

ночного приключения вспомнили произведения мистического автора, а также увидели необычные 

предметы, упоминаемые автором в своих книгах.  
 

Самый удачливый участник праздника искусства унес с собой два кинобилета, выиграв 

их в «Bookseling» (беспроигрышная лотерея). В Библиокафе гостей вечера ждало специальное 

меню гоголевской эпохи: вареники со шкварками, сало, черный хлеб, 

блины, пироги, а также вкуснейший сбитень, которые гости вечера 

смогли отведать. Весь вечер для гостей Ночи искусств работал Ночной 

абонемент, где можно было не только сдать и взять книги, но и 

познакомиться с новой литературой, поступившей в фонд библиотеки.  

Обращение к творчеству Н.В. Гоголя в год его юбилея определяет поиск библиотеками 

края неформальных подходов. К примеру, библиотека с. Шангала Петровского округа 1 апреля 

пригласила старшеклассников на мероприятие «Живописное слово Гоголя». Обсудив некоторые 

интересные факты из жизни писателя, его творчества, сотрудники библиотеки расширили 

представления читателей о знакомом с детства писателе. К примеру, вне рамок школьной 

программы остается история о знакомстве Пушкина с Гоголем, и о том, что сюжеты к 

«Ревизору» и «Мертвым душам» подсказал Николаю Васильевичу именно великий поэт. Свои 

познания в области гоголевских произведений участники смогли показать в 

интеллектуальной игре «Умники и умницы». Данная игра была построена по аналогии с 

известной передачей. Так, в занимательной и доступной форме библиотекари стараются 

поднять интерес юных читателей к изучению русской классики. 

Поэзия Серебряного века русской литературы традиционно 

вызывает живой отклик у молодежной аудитории. В ней сочетаются 

легкость слога и вычурность форм, любовные страдания и философские 

поиски себя, – все то, чем живет каждое юное поколение. Поэтому для 

молодежи края не прошли незамеченными мероприятия, посвященные 

130-летию со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой. МЦБ 

Кировского района провела литературно-поэтический вечер «Голос своего поколения», 

который по замыслу его авторов прошел в форме настоящего литературно-художественного 

салона. Авторами и ведущими салона стали сами читатели, увлеченные творчеством Ахматовой. 

СКБМ им. В.И. Слядневой совместно со Ставропольским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» провела краевой 
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конкурс «И все-таки услышат голос мой». В конкурсе приняли участие 28 человек, которые в 

финале конкурса читали стихи А. Ахматовой и свои собственные произведения. Молодые поэты 

старались выразить в чтении всю палитру эмоций, искренность чувств, свою любовь к поэзии. 

Большинство участников ярко отразили в своих стихах лирический мир великого поэта и сделали 

большой шаг к совершенствованию собственного творчества. 

«… что у нас одинаково? Имя. 

Но не в имени, в общем-то, дело. 

Дело в том, что меня вдохновили 

Ритм стихов и трехстиший напевы» 

   Анна Дьяченко (Ставрополь). 
 

По итогам творческого конкурса выпущен сборник, в который вошли лучшие поэтические 

пробы юных поэтов, что служит первым знаком признания их таланта. 

Приобщение молодежи к лучшим образцам мировой литературы – 

актуальное направление работы библиотек. Большое внимание уделяется 

наиболее популярным в молодежной среде авторам. В 2019 году в лидеры 

вышли У. Шекспир, А. Конан Дойл, Дж. Сэлинджер и др. К примеру, 

литературный вечер «Загадочный «К. Д.», посвящённый 160-летию со 

дня рождения Артура Конан Дойла, провели сотрудники ЦРБ Александровского района. Перед 

присутствующими предстали увлекательные образы знаменитого английского сыщика Шерлока 

Холмса, доктора Ватсона и других персонажей в инсценировке рассказа «Союз рыжих», образ 

Ирен Адлер, героини рассказа «Скандал в Богемии». Оживленный интерес вызвали 

видеоклипы, трейлеры, отрывки из кинофильмов «Странная история», «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла». Оригинально оформленный зал был наполнен хорошо знакомыми для многих 

символами: трубка, скрипка, лупа, пистолет, силуэты сыщика. Загадочную атмосферу создавала 

и знаменитая музыка из российского фильма о Шерлоке Холмсе, а обсуждение отрывков из 

разных экранизаций привело участников встречи к выводу о необходимости обратиться к 

первоисточнику, т.е. книгам самого Конан Дойла.  

На заседании клуба, посвященного 100-летию со дня рождения одного из самых 

загадочных писателей ХХ века – Джерома Дэвида Сэлинджера, юные читатели Кисловодска 

познакомились с романом «Над пропастью во ржи» (в других переводах – «Обрыв на краю 

ржаного поля детства», «Ловец на хлебном поле») – главным произведением американского 

писателя, принесшим ему мировую известность. Центральная тема романа – сложный переход 

из мира юности во взрослый мир, с его трудностями и переживаниями. В продолжение темы 

взросления и самопознания участники встречи прошли небольшой психологический тренинг 

«Кто Я?», помогающий составить и понять портрет собственного «Я». Интерес к этому 

произведению доказывает, что влияние литературы на процесс самопознания весьма актуален 

для современной молодежи. 

 

 

  

«Сегодня молодежь испытывает потребность в большей 

самостоятельности в выборе книг для чтения и признания за ней права на 

собственные суждения. Они готовы выслушать наши суждения, но как 

равные от  равных. И стоит поддерживать и культивировать в них это 

стремление к самовыражению и самореализации постредством чтения 

книг и общения на основе прочитанного»  

И.Б. Михнова «Пространство возможностей» 
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ПОЗНАНИЕ СЕБЯ И МИРА: ФОРМАТ 16+ 

 

Формирование высококультурной личности, которая с уважением относится к истории 

своей страны, чтит и соблюдает законы, проявляет гражданскую активность, бережно и 

чутко сохраняет природу родного края, ответственна за свое настоящее и будущее – этой 

цели отвечает многообразная просветительская и информационная деятельность 

библиотек, значительная часть которой реализуется в комплексных программах 

патриотического, гражданско-правового, экологического воспитания. С позиций реализации 

«концепции 4С: самопознание, самоидентификация, самообразование, самореализация» в 

системе библиотечного обслуживания молодежи, эти направления и комплексные 

программы работы в наибольшей степени отвечают задачам самоидентификации личности 

молодого человека, только познающего жизнь и общество, ищущего себя и свой путь 

развития. 

В той связи в большинстве библиотек, активно работающих с молодежной читательской 

аудиторией, вопросы взаимодействия личности и общества, формирования ценностного 

отношения к явлениям окружающего мира, выходят на первый план. К примеру, молодежь г. 

Нефтекумска приняла участие в диалоге «Вверх по лестнице жизни, или Мои жизненные 

ценности», на котором поразмышляли о нравственных ценностях – уважении, любви, добре, 

счастье, здоровье, о многих светлых качествах – чуткости, сердечности, внимательности, 

милосердии, добросердечии, гуманности и о сложности нравственного выбора. Все вместе 

участники искали ответы на вопросы: «От кого больше зависит ваше будущее, и каким вы себе 

его представляете?», «Какие качества вы цените в близких людях?»; высказывали свою 

жизненную позицию, дружно подводили выводы после просмотра видеороликов «Дари 

добро!», «Лучший урок толерантности», «Духовные ценности современности». В ходе мозгового 

штурма «На что я потрачу свою жизнь» молодые люди по жетонам «покупали», то, что считали 

нужным. Одна команда выбрала уютный дом, любовь на всю жизнь, хорошее образование, 

настоящую дружбу; другой же команде показались важнее хороший автомобиль, отдых за 

границей, богатство, популярность и слава. В итоге все вместе участники пришли к выводу, что 

важнее всего здоровье и счастье близких, наличие хорошей семьи, верных друзей, интересной 

работы.  

Очень важно, чтобы в работе библиотека предстала перед молодежью как площадка, 

открытая любому диалогу, чтобы библиотекарь не повторял «прописных истин», не 

выступал в роли родителей, учителей, а вел диалог на равных, но был несомненным 

авторитетом в молодежной среде.  

Не менее важную проблему в жизни современных подростков 

затронули библиотекари с. Арзгир – проблему общения со сверстниками. 

Игровая программа «Если с другом вышел в путь…» предложила юным 

читателям обсудить вопросы дружбы. Дружба дарит ребенку не только 

близких по интересам людей, но и дополнительную возможность 

научиться уважать другого человека, доверять ему. Необычно прошла игра «Знакомство»: 

передавая друг другу клубок ниток и, задерживая у себя в руке один отрезок, ребята получили в 

итоге своеобразную «паутинку» – дорожку дружбы, которая протянулась к каждому участнику. 

Участники мероприятия вспомнили и назвали те качества характера, которые сами ценят в своих 

друзьях, и все эти качества были размещены лучиками на солнышке «Дружбы». Кроме того, 

назвали много классических произведений литературы, в которых упоминается тема дружбы: 
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настоящей и ложной. Подводя итоги беседы, подростки составили некий свод правил хорошего 

тона – уважать мнение других, не ссориться и многое другое. 

Своеобразным трендом года стало внимание библиотек к проблеме распространения 

сквернословия в молодежной среде. Язык как показатель уровня нравственного состояния 

общества стал основой обсуждения многих нравственных проблем.  

Проект «Вирус сквернословия» был реализован в библиотеках 

Кировского округа. С целью понять смысл добрых слов, почувствовать 

их глубину и перспективу, проникнуть в тайны слова проведены 

мероприятия различных форм: инфо-уголок «Я против сквернословия»; 

выставка «Волшебный наш язык»; буклет «Памятка добрых слов». В 

литературно-художественном салоне «Вдохновение» состоялся час общения «Мат – не наш 

формат», в котором была затронута тема культуры современной речи. Книжная выставка «Язык 

родной, дружи со мной» познакомила молодых людей с научно-популярной и справочной 

литературой по русскому языку и культуре речи. Из презентации «Сквернословие – болезнь 

души и тела» присутствующие узнали о результатах современных научных исследований, 

доказывающих, что бранные слова способны нанести реальный вред здоровью человека. После 

просмотра фильма «Великая сила слова - Кристаллы Масару Эмото» участники обсудили 

основные положения представленного в нем исследования.  

В библиотеках Минераловодского округа прошел цикл мероприятий с аналогичным 

названием «Вирус сквернословия», в качестве примера следует привести дискуссию 

«Современным хочешь быть – научись красиво говорить» в библиотеке с. Ульяновка. Цель 

дискуссии – знакомство молодёжи с губительным влиянием сквернословия на личность, 

воспитание отрицательного отношения к нецензурной брани, вредным человеческим порокам. 

Мероприятие началось с мультимедийной презентации «О вреде сквернословия», из которой 

присутствующие узнали, как влияют добрые, ласковые слова, молитвы, классическая музыка на 

растения, и что испытывают саженцы, «обруганные» бранными словами. Молодежи было 

предложно высказать свои аргументы «За» и «Против» употребления ненормативной лексики.  

Час нравственности «Заговори, чтоб я тебя узнал», который 

прошел в читальном зале библиотеки п. Прикалаусский Петровского 

округа, также был посвящен этой злободневной теме. Участники не 

только заглянули вглубь веков, но и узнали о новейших исследованиях 

влияния негативного явления на жизнь всего живого, а также об 

ответственности за употребление ненормативной лексики в общественных местах. В качестве 

противодействия сквернословию участники молодежного клуба «Ассорти» прочитали стихи и 

прозу, познакомили присутствующих с высказываниями классиков русской литературы о 

русском языке, продемонстрировали сценический отрывок на молодежном сленге, понять 

который взрослым порой не просто. Закончилось мероприятие творческим экспромтом – 

созданием волшебного «Зонтика доброты».  

В библиотеке с. Шведино Петровского округа во время игры-диспута «Наше условие – 

долой сквернословие» участники узнали, как определяют значение слова «сквернословие» 

различные словари, об истоках появления нецензурной лексики и ее 

месте в жизни людей Древней Руси и Средневековья, а также о 

наказаниях за использование непотребных слов. В форме диалога 

обсудили современное состояние культуры речи в нашей стране и 

проблеме широкого распространения нецензурной лексики среди 
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населения всех возрастов. Интерес молодежи вызвала информация о научных экспериментах в 

области влияния энергетического потенциала слов на живые организмы, научные выводы 

ученых о влиянии сквернословия на здоровье человека, настроение животных и рост растений.  

В День родного языка (21 февраля) читатели библиотеки с. 

Безопасного Труновского района прошли настоящий речевой тюнинг 

«Раз словечко, два словечко». С помощью психологических приемов 

ребята разделились на команды и вспомнили о правилах русского языка, 

открыли для себя новые словари, творчески подошли к инсценировке 

стихотворений, содержащих сленговые слова и слова-паразиты. Библиотекари предложили 

методы борьбы с нежелательными словами и сквернословием, поговорили о красивой и 

правильной речи и о том, что делает её скудной и невыразительной. Закрепить информацию 

участники смогли во время игрового момента «Скажи приятные слова соседу» и в конкурсе 

скороговорок «Весёлый язык». В качестве рефлексии ребятам было предложено оформить 

стенгазету. Творческий подход, правильные выводы, личные мнения, примеры из жизни, 

активность молодежи, стремление пополнить свой словарный запас и обогатить его – всё это 

стало подтверждением необходимости активной работы библиотек с этой проблематикой. В 

День борьбы с ненормативной лексикой (3 февраля) в библиотеке был оформлен ай-стоппер 

«Укрощение ошибок речи».  

 
Словарь современного библиотекаря 

Ай-стоппер (англ.– «останавливающий взгляд»). В библиотеке используется 

как элемент оформления интерьера, выставки. Задача стоппера вызвать 

любопытство, приковать внимание, обеспечить тем самым интерес и 

запоминаемость. Достаточно подобрать фразу, продумать оформление, 

немного ловкости рук и терпения и необычная надпись готова привлечь 

внимание. 

 

Библиотека с. Труновского и ее молодые читатели обсудили 

злободневную проблему вместе с иереем Дмитрием Лукиным. Встреча 

«Люди и общество. Обойдемся без мата» раскрыла отношение к 

сквернословию Православной церкви, считающей его пороком и 

непременно осуждая злоречие. Порок этот находится в прямой 

зависимости от того, насколько человек духовно развит, поэтому для 

каждого человека должна быть важной жизнь в окружении добрых дел и 

добрых слов.   
 

Ведущее место в разноплановой культурно-просветительской работе принадлежит и теме 

сохранения культурного и исторического наследия России и Ставрополья, расширению 

представлений о военных событиях, победах, героях, достижениях мирной жизни, науки, 

великих открытий. Обращаясь к историческому прошлому нашей страны, библиотекари, в 

первую очередь, затрагивают тему событий Великой Отечественной войны и Победы 

советского народа над фашизмом.  

Проект с говорящим названием «Живя в мире, не забывай о войне…» предлагает 

большой спектр мероприятий читателям Казгулакской библиотеки Туркменского района. 

Информационные встречи, исторические часы, рассказывающие о той жестокой войне, о 

тяготах, выпавших на долю людей, – важная и необходимая часть работы с молодежью, которая 

все меньше знает и понимает события ушедшего века. Последние свидетели давней мировой 

трагедии – дети войны, жители поселка, рас сказывающие молодым о своем страшном опыте 
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выживания. Наряду с большой информационной работой, библиотеки становятся важной 

частью местных программ, посвященных празднованию Дня Победы. В с. Казгулак уже стало 

традицией в честь Дня Победы проводить встречи на привале «Великой Победе 

посвящается…».  

Привал организуется на «фронтовой» поляне, где на пеньках, на траве вокруг костра 

сидят солдаты, пишут письма и поют песни.  На привале можно было взглянуть на 

повседневную военную жизнь, чему способствуют небольшие  инсценировки, к примеру, 

сцена «Солдат и Санитарка», а также угоститься солдатским чаем и пайком. В минуты 

затишья «бойцы» из рук почтальона получают долгожданные вести из дома, читают строки из 

реальных фронтовых писем и стихи знаменитых поэтов о войне, о горе, о мире, о любви. Под 

звуки метронома участники и зрители почтили память погибших минутой молчания. В честь 

праздника и народа-победителя молодежь исполнила песню «День Победы». 
 

Живой интерес молодежи г. Изобильного вызвал военный мюзикл «И долгий путь в 

четыре года». Молодые библиотечные активисты стали участниками настоящей фронтовой 

бригады: на импровизированной сцене под музыку они читали стихи военных лет и исполнили 

инсценировку песни «Не для меня». Также в библиотеках района прошли: конкурс чтецов «Он 

вчера не вернулся из боя», в котором приняли участие старшеклассники ст. Новотроицкой, урок 

мужества «Бросок в бессмертие», посвященный великим сражениям войны, просмотр 

литературы «Долгие версты войны». В ЦРБ с. Красногвардейского прошел час памяти «Давно 

закончилась война», рассказавший о том, какой ценой была завоевана победа. На мероприятии 

звучали стихи и песни военных лет, а участники театрального объединения «Мечта» показали 

литературные этюды по произведениям В. Быкова, М. Джалиля, Б. Окуджавы. В библиотеках 

Шпаковского района был проведен час мужества «Сквозь годы с нами говорит война», 

посвященного освобождению от фашистов Ставрополя и Михайловска. Перед школьниками 

предстали истории простых жителей края, которых не сломили ни холод, ни голод, ни пытки. Их 

имена увековечены в названиях улиц, в музейных экспозициях и литературных произведениях. 

Слайд-презентация, а также фильм «Жизнь на Ставрополье во время немецкой оккупации» 

позволили окунуться в те далекие годы. К мероприятию была оформлена выставка «На защите 

родного края». 

Библиотеки г. Лермонтова присоединились к Всероссийской сетевой акции #ЗояГерой 

памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Участниками был создан интерактивный 

плакат «История одного подвига!» с известными фактами биографии девушки-партизанки, 

состоялся просмотр документального и художественного фильмов об истории её бессмертного 

подвига, проведён патриотический флэшмоб. Вся информация об участии в акции размещалась 

в социальных сетях (#ЗояГерой). 

Интернет-проект «Герои нашего двора: ветераны Великой Отечественной войны» 

осуществили библиотеки Шпаковского района. Цель проекта – создание единого электронного 

банка данных о ветеранах Великой Отечественной войны Шпаковского района». На сайте «ЦБС 

г. Михайловска» можно познакомиться с гугл-картой «Имена Великой победы на карте г. 

Михайловска».  

Вы знали? Благодаря проекту жители г. Михайловска знают, что улица Ишкова, переулок 

Курский, улица Лизы Чайкиной, переулок Александра Матросова и многие другие названы в 

честь героев Великой Отечественной войны. Например, улица Шрамко носит имя смелого 

защитника села Михайловского от фашистских захватчиков. Майор Андрей Шрамко 

погиб, защищая село, ныне город Михайловск, и похоронен у мемориального комплекса «Огонь 

Вечной Славы».  
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Историко-краеведческий квест «Военная слава Кисловодска» 

предоставил его участникам возможность перелистать страницы истории и 

вспомнить события военных лет. Три молодежные команды: «Красный крест», 

«Эрудит» и «Волонтеры Победы», расшифровав задания и пройдя указанными 

маршрутами, собрали Книгу Памяти, состоящую из множества отдельных 

значимых для военной истории города страниц. 

Продолжением темы военной истории страны послужили мероприятия, посвященные 

30-летию вывода советских войск из Афганистана и памяти воинов-интернационалистов. 

Центральная библиотека Ипатовского района провела литературно-краеведческий час 

«Афганистан: невыдуманные рассказы». Главными героями встречи стали книги и статьи 

ставропольского писателя и журналиста Сергея Владимировича Скрипаля – участника тех 

трагических событий. Молодежь с большим интересом слушала отрывки из его книг. 

Опубликованные С. Скрипалем на страницах газеты «Ставропольская правда» статьи об 

участниках Афганского военного конфликта бережно сохраняются библиотеками в 

информационных досье. Они служат прекрасным материалом для бесед с молодежью – в них 

чувства и переживания обычных солдат, вчерашних школьников, попавших в горнило войны и 

сумевших выйти из нее достойно. Благодаря этим материалам молодежь узнает о подвигах 

своих замляков и родственников – В.Н. Хворостове, А.Г. Серяк, Е.А. Хомик и др. Участники живо 

обсуждали не только судьбу ушедших героев, но и делились информацией о своих родных, 

прошедших службу в горячих точках планеты. Импровизированные рассказы молодежи привели 

библиотекарей к идее собрать такие «невыдуманные рассказы», опубликовать их наряду с 

газетными публикациями в очередном библиотечном сборнике материалов для следующих 

поколений читателей. В заключение встречи участники почтили память своих односельчан 

возложением цветов к памятным доскам воинов-«афганцев». 

В библиотеках г. Георгиевска прошли встреча «Афганский путь» и час истории «Моя 

страна, я у тебя в запасе». Перед присутствующими на некоторое время словно оживали 

военные будни, примеры героических событий и поступков. На встречу были приглашены гости 

– ветераны, которые вспоминали боевой путь, солдатскую дружбу и взаимовыручку, будни 

Афганской войны. Кадры кинохроники, боевые песни позволяли ощутить атмосферу того 

трагического и героического времени. Участники встреч задавали вопросы гостям, 

интересовались историей их наград. Соответствующую эмоциональную атмосферу, проникнутую 

пониманием и сопереживанием, создали письма солдат домой, стихотворения о войне в 

Афганистане, песни под гитару. 

 

Важной частью становления личности является формирование гражданско-правового 

сознания подрастающего человека. Большая ответственность в этой связи ложится на 

библиотеку, как части воспитательной системы современного общества. Компетентность 

специалистов библиотек в области гражданских прав, стремление расширить 

представления молодежи о государственной системе, правах и обязанностях каждого 

жителя страны, адекватные возрастным особенностям предостережения об опасном 

поведении и поступках, формирование умений жить в мире и согласии в условиях 

многонационального общества – все эти факторы лежат в основе целенаправленной работы 

библиотек края. 

Библиотекари Труновской МЦБ провели правовую игру «Мы – в теме», подготовив для 

старшеклассников интересные задания, которые впоследствии помогут вступающему в жизнь 
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поколению правильно сориентироваться в той или иной ситуации. Началась игра с разминки под 

названием «Как живешь?». Три команды разгадывали анаграммы, распределяли права и 

обязанности школьника, принимали участие в играх «Вопрос-ответ», «Жизненные ситуации», 

«Сказочное право», «Права и обязанности человека в песнях». Прошли испытание «Черный 

ящик» и приняли участие в сценке «Правовой театр». Игровая форма проведения мероприятия 

наглядно продемонстрировала, что изучение правовых основ жизни общества – это реальная 

основа для бесконфликтной жизни в настоящем и будущем.  

Дни информации на самые актуальные для молодежи темы в 2019 году провела для 

своих молодых читателей ЦГБ имени А.И. Солженицына г. Кисловодска, приурочив их к важным 

государственным датам и событиям: «От сессии до сессии… Права работающих студентов» (ко 

Дню российского студенчества), «Свободные несвободные СМИ» (к Всемирному дню свободы 

печати), «Банк вакансий. Поиск работы» (ко Дню защиты от безработицы), «Правовой навигатор 

семейных отношений» (ко Дню любви, семьи и верности), «Недоступная доступная. О 

реализации госпрограммы «Доступная среда» (к Международному дню инвалидов) и др.  

Большая работа проводится библиотеками в плане информирования населения о 

правах, изменениях в законодательстве, напрямую влияющих на повседневную жизнь, 

направленных на социальную защиту детей, молодежи, молодых семей и пр. Часто к этой 

работе привлекаются специалисты-волонтеры. Так, на протяжении нескольких лет РЦПИ 

«ЮРИНФОРМ» ЦГБ им. М. Горького г. Пятигорска сотрудничает с юридической клиникой 

«Кристалл» (ПФ СКФУ). Будущие юристы на его базе проводят бесплатные юридические 

консультации для граждан в рамках проекта «Правовая аптека». В 2019 году студентами-

консультантами было проконсультировано 75 человек. Оказание правовой помощи помогло 

многим из обратившихся граждан найти выход из сложных жизненных ситуаций. С другой 

стороны, во время работы в клиниках студенты получили хорошую практическую подготовку, 

которая поможет им в дальнейшей учебе и самостоятельной практической деятельности. 

Сотрудники ЦМПИ, действующий в ЦГБ г. Кисловодска, выступили в роли цифровых кураторов и 

провели интернет-урок «Госуслуги онлайн»: участники мероприятия могли в режиме 

реального времени зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, 

зарегистрироваться, выбрать интересующую их услугу, направить заявку на ее выполнение и 

получить ответ на свой запрос. Неоспоримые преимущества такого общения с «электронным 

правительством» признали все присутствующие на интернет-уроке. 

Уважение к государственным символам Российской Федерации и формирование активной 

гражданской позиции – актуальная тема гражданско-правового просвещения молодежи. 

Особое внимание сотрудников библиотек было уделено информированию молодежи о 

главном документе страны – Конституции, действующих символах России – гербе, флаге, 

гимне, и активному отношению к участию в выборах. 

В Труновской МЦБ с 2019 года действует отряд волонтёров «Три Д» (Добрые Дела 

Донскому). Активная молодежь помогает в подготовке и проведении массовых мероприятий 

библиотеки, рекламной деятельности. Так, 22 августа, в сельском сквере 

волонтёры месте с сотрудниками библиотеки провели стрит-акцию 

«Российский флаг – державы символ». На переносном стеллаже поместили 

плакат с изображением российского флага и обратились к прохожим с 

просьбой раскрасить. Вместо красок использовались разноцветные 

бумажные бабочки. Участники акции могли приклеить бабочку белого, синего 

или красного цвета на соответствующую полосу изображения флага.  
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В библиотеках г. Кисловодска прошла интеллектуальная игра «Конституционный IQ», 

способствовавшая повышению правовой культуры и юридической грамотности молодежи. 

Важной частью правовой культуры молодежи является электоральная активность, поэтому во 

многих библиотеках края ежегодно проходит День молодого избирателя. Старшеклассники г. 

Буденновска приняли участие в информационно-правовой игре «Твой голос важен», 

организатором которой выступила ЦЮБ. Как форма правового 

просвещения, эта игра позволила участникам «отрепетировать» 

выборы «своего Президента». Дополнительный соревновательный 

элемент добавлял тот факт, что команды были сформированы из 

представителей трёх колледжей. В читальном зале библиотеки 

разгорелись настоящие политические дебаты после того, как 

кандидаты обнародовали свои предвыборные программы, а имиджмейкеры красноречиво 

рассказали обо всех достоинствах возможных Президентов. После подсчёта общего числа 

бюллетеней, опущенных в урну для голосования, были подведены итоги выборов.  

Ярким и интересным мероприятием стал КВН «Молодежь «ЗА» выборы!», 

организованный Центральной библиотекой Нефтекумска. В КВН приняли участие команды 

средних общеобразовательных школ города: школу № 1 представила команда «В политике 

только девушки», школу № 2 – «Золотая молодежь», школу № 3 – «Красавчики». Каждая из 

команд ответственно подошла к подготовке мероприятия и показала 

хорошие знания в области избирательного права. По результатам конкурсов 

«Представление команды», «Стенгазета «Голосуй За…», «Блиц-опрос 

команд по избирательному праву», «С песней на выборы», «Конкурс 

капитанов» определили победителей. Призы от спонсоров получили самые 

активные участники и капитаны команд. 

Чрезвычайно важной для нашего региона является тема мирного и бесконфликтного 

сосуществования представителей многочисленных национальностей. Поэтому в работе 

библиотек особое внимание обращено на вопросы формирования культуры 

межнациональных отношений, воспитания уважения к людям иной расы, 

вероисповедания, иных жизненных установок.  

В молодежном клубе «Ассорти» библиотеки п. Прикалаусского Петровского округа 

прошел час общения «Мы разные, но мы вместе». Мероприятие началось с тренинга на 

комфортность общения в ситуации контакта с представителями разных социальных слоев 

общества. Участники клуба подготовили поэтическую композицию «Доброта и толерантность 

спасут мир». Общаясь, гости библиотеки размышляли над тем, какими личностными качествами 

должен обладать человек, называющий себя гармоничной личностью. 

Что такое толерантная семья? Что такое толерантная страна? 

Завершилось мероприятие сценической миниатюрой «В маршрутном 

такси», которую экспромтом замечательно разыграли активные 

участники клуба. 

В преддверии Международного дня толерантности сотрудники библиотеки № 4 ст. 

Новотроицкой (Изобильненский округ) провели ток-шоу «Свои и чужие». Девизом 

мероприятия стали слова Антуана де Сент-Экзюпери «Если я чем-то на тебя не похож, я этим 

вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». Серьезный разговор с молодыми людьми 

строился на основе китайской притчи «Ладная семья», в которой главные слова - любовь, 

терпение, прощение, были законом семьи, где царили мир и согласие. В совместном диалоге 
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были обсуждены такие вопросы, как «терпимость и ее проявления в современном мире», 

«национальный конфликт – его причины», «качества личности и формы ухода от конфликта». 

Участники приводили примеры из своей жизни, стремились найти способы преодоления 

сложных ситуаций. 

Горьковская библиотека Новоалександровского района провела турнир знатоков 

«Кавказ – наш дом общий дом». Участники турнира узнали об особенностях, традициях и 

обычаях народов, проживающих на Северном Кавказе. Далее присутствующие разделились на 

две команды и соревновались в знаниях народных костюмов, кулинарных блюд народов 

Кавказа, а также традиций и пословиц разных народов о дружбе. Подсказки и ответы на 

вопросы можно было найти в книгах, предложенных библиотекарями. Также игроки вспомнили 

народы, проживающие в пос. Горьковский и своих одноклассников, имеющих другую 

национальность. В Присадовой сельской библиотеке прошла викторина «Культурные традиции 

друзей», удивившей ее участниками информацией об удивительных особенностях 

национальных культур людей, живущих по соседству.  
 

Вы знали? «В горах Осетии спрятана священная пещера. В ней, по древнему преданию, во 

времена нашествия Тимура женщина (Задалеская нана) спасла детей – сирот Алании. 

Считается хорошим знаком, если поднимаясь к пещере, в небе закружит орел. Осетинки 

приходят в это святое место попросить счастья и семейного благополучия. Если в 

супружеской паре не рождаются дети, женщина должна пойти в пещеру с дарами – тремя 

пирогами и молоком. Говорят, Задалесская нана помогает в решении проблемы и дарует семье 

детей и счастье». 
 

Наиболее эмоциональной формой знакомства с другой культурой является проведение 

вечеров встреч, фестивалей, на которых представлены образцы и достижения той или иной 

национальной общности. 4 ноября Центральная городская библиотека г. Минеральные Воды 

приняла активное участие в фестивале национальных культур «Единство», посвященном 

празднованию Дня народного единства. Библиотекари организовали интерактивно-

интеллектуальную площадку «Вместе всегДа!», на которой представили познакомиться с 

культурой народов, населяющих район. Так, о традициях Греции можно было узнать, приняв 

участие в игре-викторине «Путешествуем по Греции». С достопримечательностями Армении 

гости фестиваля знакомились, собирая пазлы и составляя из предложенных фраз пословицы. 

Объяснить значение устаревших слов приглашала русская народная игра «Ерундопль». Большой 

популярностью у жителей и гостей фестиваля пользовались игры-шагалки «По улицам родного 

города» и «Степные кочевники». Молодые люди также охотно принимали участие в русских 

народных играх: «Ручеек», «Колечко» и др. Работала тематическая фотозона, где каждый 

желающий мог сделать оригинальное фото на память.  
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Обратить внимание молодежи на необходимость противодействия распространению 

негативных явлений в обществе – терроризму, экстремизму, коррупции – способствуют 

различные мероприятия и акции. 

В рамках второго молодежного форума «Левокумье против терроризма!» районная 

библиотека Левокумского района провела квест «Маршрут мира «STOP ТЕРРОР!». Молодежь, 

разделившись на 5 команд, отправилась покорять маршрут. На их пути встречались самые 

разные препятствия: спортивные, интеллектуальные, творческие и др. Так, на станции «Код да 

Винчи» нужно было с помощью кнопочного телефона расшифровать слова. На станции 

«УгадайКа» – проявить навыки в изобразительном искусстве, пытаясь с помощью рисунка 

показать загаданное куратором слово. Станции «Спортивная» и «Тоннель» заставили молодежь 

поднапрячься, чтобы как можно быстрее пройти «паутину», канатную переправу и тоннель. На 

станции «Мир» участники квеста угадывали по фотографиям достопримечательности со всего 

мира. Чтобы сплотить команды, собранные из молодежи из разных районов, на станции 

«Только вместе, только дружно» они, встав в круг и, взявшись за руки, передавали друг другу 

обруч. Станция «Поступай правильно», заставила задуматься над тем, как поступать в ситуациях 

связанных с терроризмом. Задания станции «Творческий подход» позволили проявить свою 

оригинальность и креативность и создать плакат на тему «Мир без террора». Квест не только 

сплотил молодежь региона, но и показал позитивный путь решения любых проблем, в основе 

которого лежит диалог, дружеская поддержка и улыбки. 

Интересный подход к обсуждению проблемы распространения коррупции в обществе 

нашли библиотеки Шпаковского района. В ЦБ г. Михайловска, библиотеке п. Демино для 

старшеклассников проведен квест «Жить по совести и чести». Командам требовалось 

раскрыть тайну Лю Цзиня – одного из самых ярых взяточников в китайской истории. Для этого 

участникам было предложено выполнить задания на трех станциях квеста: собрать пазл, 

разгадать кроссворд и сложить пословицы. После успешного выполнения заданий команды 

получили подсказки в виде анаграмм, расшифровав которые они смогли определить место, где 

спрятан ответ, который, в свою очередь, потребовалось раскодировать при помощи сканера QR-

кодов. Инспектор Корупоff регулировал движение школьников по станциям квеста и следил за 

дисциплиной. В других библиотеках района прошла информационная беседа «Коррупции 

объявляем войну». В ходе мероприятия молодые люди сами старались объяснить, как они 

понимают слово «коррупция», «взяточничество», «мошенничество». Затем, разделившись на 

две команды, участвовали в конкурсе пословиц и поговорок, отражающих коррупционную 

деятельность в современном обществе, вспоминали художественные произведения с 

поучительными сюжетами и предлагали варианты противодействия этому пагубному для 

общества явлению. 

 

Решению многих проблем общества могут служить глубокие знания, любовь к природе и 

родным местам, бережное отношение к историческому, культурному, литературному 

наследию края. На это направлена краеведческая работа библиотек. Отличительной 

особенностью краеведческой деятельности библиотек в работе с молодежью является 

создание информационных продуктов в популярном у молодежи электронном формате, 

организация программ позитивного досуга совмещенного с изучением местных 

информационных источников. Тем самым библиотеки стремятся вовлечь подрастающее 

поколение в активное изучение родного края.  
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Примером может служить работа библиотеки ст. Новотроицкой Изобильненского округа. 

22 мая в ней прошел День ставропольской книги, включавший литературное лото «Прекрасен 

наш край» (по произведениям ставропольских писателей и поэтов), информационную панораму 

«Кто? Где? Когда в Ставропольском крае?» и час информации «Чем и кем славен наш край»; 

обзор у книжной выставки «Литературный компас Ставрополья». Большая информационная 

работа способствовала успеху другого проекта этой библиотеки – создания видео-экскурсии «В 

краю родном». В его подготовке принимали молодые читатели – учащиеся Новотроицкого с/х 

техникума. Они сфотографировали интересные и красивые места, смонтировали оригинальное 

слайд-шоу и представили его населению станицы. При работе над проектом студенты изучили 

большое количество собранного библиотекарями фактического материала об истории и 

выдающихся земляках, которые прославили станицу, внесли вклад в её развитие, о памятниках 

погибшим воинам, поэтах родной земли. Аналогичную работу провели и другие библиотеки 

края. Так, информационный проект ЦБС г. Михайловска «Эта земля твоя и моя» по созданию 

досье об истории, экономике, географии, культуре, жизни и творчестве выдающихся людей 

Шпаковского района в 2019 году лег в основу электронного ресурса «Азбука Шпаковского 

района».  

В СКБМ имени В.И. Слядневой одной из интересных интерактивных форм работы с 

читателями стала выставка «Нескучное путешествие по Ставрополю». К представленным на 

выставке увлекательным изданиям-путеводителям подготовлены вопросы и задания, и только 

ответив на них, посетители открывали славные страницы истории города и края – от периода 

зарождения до настоящего времени. Особый раздел выставки занимали книги, посвященные 

истории главных улиц Ставрополя, где собраны самые интересные, яркие и занимательные 

сведения из богатой истории главных улиц Ставрополя. По-новому взглянуть на историю края 

можно было вместе с поэтом Сергеем Рыбалко, более трех десятилетий скрупулезно и 

методично создающим уникальное собрание легенд Кавказа. Книжная выставка заинтересовала 

всех тех, кто хочет больше узнать о прошлом и настоящем Ставрополья, прикоснуться к жизни 

людей, знаменитых и малоизвестных, живших здесь когда-то и живущих поныне; познакомиться 

с богатым историко-культурным наследием, почувствовать неповторимый колорит юга России.  

Центральная библиотека г. Лермонтова ежегодно организует фестиваль-конкурс 

краеведческих работ «Ступени времени». В 2019 он был проведён году по двум номинациям: 

«И вечен Лермонтова гений…» и «Волшебный край – души моей исток», в которой работы были 

посвящены природе, истории, знаменитым личностям края и города. Конкурсные работы были 

представлены в форме исследований, виртуальных экскурсий, слайд-презинтаций, онлайн-

викторине. Труд всех участников, вложенный в развитие краеведческой работы, традиционно 

издан сборником и поступит в фонды городских и школьных библиотек, а также представлен на 

сайте учреждения. 

Особую важность краеведческая работа библиотек приобретает при подготовке больших 

культурных городских и районных акций. Ярким событием для горожан и гостей города-курорта 

Ессентуки стал квест «Тайны старого города», проведенный ЦГБ во время фестиваля 

«Открытие курортного сезона - 2019». Согласно легенде в парке у каждого памятного места есть 

своя тайна. Для того чтобы разгадать эти тайны, шести командам нужно было пройти испытания. 

Участники с помощью разнообразных заданий смогли познакомиться с 

достопримечательностями Лечебного парка.  

 



МОЛОДЕЖЬ. ВРЕМЯ. БИБЛИОТЕКА Год 2019 
 

 
35 

 

На Источнике № 17 вспомнили, как выглядят статуи Амазонки, Фортуны, Афродиты, 

Венеры. Для того чтобы пройти испытание на Верхних Николаевских ваннах, 

необходимо было решить логические задачи. У статуи «Орёл, терзающий змею» 

подробно изучали легенду о нём. Ответить на вопросы «Водной викторины» пришлось 

у грота «Мужские слёзы», а викторина «Литературные путешественники» ждала у 

статуи «Мужичок с кувшином». За каждый пройденный этап команды получали ключи, которые 

помогли открыть «Тайный сундучок». 

Небольшие курортные сувениры и памятные подарки стали приятным сюрпризом для 

участников квеста. Игроки приобрели не только новые знания, познакомились с уникальными 

достопримечательностями города Ессентуки, но и зарядились хорошим настроением на весь 

курортный сезон. 

В дни празднования 95-летия Левокумского района в летнем 

читальном зале была организована краеведческая парковка «Пункт 

назначения – Левокумский». Главная цель – обратить внимание 

подрастающего поколения на экологию, географию, историю района. В 

летнем читальном зале была оформлена книжная выставка, на которой 

можно было увидеть книги поэтов и писателей – земляков: В.Р. Ясинова «Повесть о Левокумье», 

В. Ярмак «Жизнь, как она есть», сборники стихов «На зов крылатых коней», В.А. Смолякова 

«Кума здесь мягко катит волны…» и др. Определить имеющиеся знания помогла карта-

викторина с оригинальными вопросами и заданиями.   

 

Экологическое направление работы библиотек края сохраняет тенденции перехода от 

информационных и диалоговых форматов в сторону активных действий. В сотрудничестве с 

общественными организациями и волонтерскими службами библиотеки выступают в 

качестве организаторов активных действий в защиту окружающей среды. 

Центральная городская библиотека имени А.И. Солженицына совместно с кисловодской 

станцией юных натуралистов выступает организатором крупных экологических акций. Во 

Всемирный день защиты окружающей среды (5 июня) был проведен «Эко-пикник «ЗелЁнка». 

Перед «пикником» воспитанники Станции юных натуралистов приняли активное участие в 

OPENAIR-УБОРКе, приведя в порядок клумбы и грядки. Программу пикника составили: 

«Поэтическое эко-ассорти», видео-загадка «Сказка о птичках», конкурс «ЗелЁные мультпесни», в 

котором актерами-кукловодами стали участники акции. Участниками «Зелёнки» были 

обсуждены вопросы настоящего и будущего природных богатств, необходимость сохранения 

курортной среды региона и другие вопросы экологически ответственного поведения.  

В Георгиевском округе Подгорненская сельская библиотека вместе 

с молодыми волонтерами станицы присоединилась к Общероссийской 

акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России» и провела 

экологическую акцию «Чистый берег реки Кумы». Целью экологической 

акции была не только очистка берегов реки от мусора, но и воспитание 

экологической культуры подростков, привлечение внимания 

общественности к вопросам экологии, бережного отношения граждан к природе. Молодые, 

активные, неравнодушные граждане приняли непосредственное участие в уборке берега реки 

Кумы от мусора, основная часть которого состояла из сухостоя, стекла, пластика и жестяных 

отходов. Силами энтузиастов прибрежная полоса преобразилась и вновь приобрела 

практически первозданный вид. Акция сопровождалась экологической викториной «Загадки 

воды», ребята экспромтом сочиняли слоганы о защите водных объектов и их берегов. Всего в 
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акции приняли участие 16 человек, ими было очищено 300 кв. метров прибрежной полосы реки 

Кумы. Участники акции отмечают, что чистота водоемов является залогом здоровья для каждого 

жителя станицы, края, страны и мира в целом. Подобные акции лишний раз напоминают о 

важности чистоты рек и озер для поддержания жизни на Земле. 

Библиотека пос. Передового Изобильненского округа накануне Дня посёлка 

организовала акцию «Зелёная зона нуждается в заботе». На призыв библиотеки 

откликнулись многие жители посёлка, в т.ч. молодёжь. Одни закупили саженцы, другие 

подготовили место для посадки, принесли воду. Перед акцией для старшеклассников была 

проведена беседа-призыв «Пусть будет зелёным посёлок!». Благодаря этой инициативе в 

поселке появилась новая зеленая зона, а молодежь стала более бережно относиться к 

окружающему миру. 

Еще одним примером может служить участие многих библиотек края в мировом 

челлендже «Июль без пластика, или Plastic Free July». Благодаря информационной поддержке 

библиотек эта акция получает все большее распространение на Ставрополье.  

 
Словарь современного библиотекаря 

Челлендж (англ. challenge – сложная задача, вызов). Перед каждым 

участником ставится определенная цель – он должен выполнить задание 

полностью, дойти до конца, «бросить вызов» самому себе, чтобы получить 

нужный результат. С помощью челленджа можно призвать человека к 

конкретному действию. Челленджи могут приносить разную пользу, но чаще 

всего человек после прохождения своеобразного «квеста» становится 

увереннее в своих силах, а участие в групповом челлендже формирует 

гражданскую позицию личности, объединяет общество для решения важных 

проблем. 

 

Так, библиотека с. Отказное Советского района, информируя население об акции, 

подготовила тематическую книжную выставку и информационный стенд, призывающий стать 

участником глобального движения. Более широкому распространению информации об акции 

способствовали информационные листовки «Июль без пластика. Присоединяйся!», которые 

распространялись в многолюдных местах поселка. Совместно с волонтерами была проведена 

уборка общественной территории от мусора.  

Активная экологическая деятельность позволяет библиотекам заявить о себе как об 

авторитетных лидерах общественного мнения в вопросах природоохраны, поэтому 

библиотечные мероприятия становятся важной частью системы формирования экологического 

сознания подрастающего поколения. Экологический календарь наполнен датами, которые 

библиотеки не могут оставить в стороне. Поэтому работа является систематической и требует 

оригинального подхода к ее организации. 

Следует отметить интересные находки библиотеки № 3 с. Безопасного 

Труновского района. Экологическая акция «Цвет настроения – зеленый!» 

преобразовала и саму библиотеку и ее читателей. Выставка-настроение 

представила книги в зелёных обложках; всем читателям в одежде зелёного 

цвета вручались подарки (семена растений), а так же информационные 

закладки «Три зелёных дня марта». 21 марта в Международный день поэзии 

посетители библиотеки читали стихотворения о природе ставропольских 

авторов из сборника «Белая акация», представленного на выставке.  

Новоселицкая центральная модельная библиотека подготовила для молодежи 

экологический брейн-ринг «Сохраним землю – сохраним жизнь»: две команды участников 
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соревновались в пяти конкурсах – хозяйственном, интеллектуальном, краеведческом, 

рекламном, спортивном. Команды активно отвечали на экологические вопросы, инсценировали 

рекламу собственного сочинения, соревновались в конкурсе «За чистоту поселка».  

Библиотекари Центральной библиотеки Нефтекумского округа провели Всероссийский 

заповедный урок «Открываем Антарктику вместе» к 200-летию открытия Антарктиды. В рамках 

интерактивного урока была подготовлена презентация, дидактическая игра «Обитатели 

Антарктики», красочные хештег #Открывая Антарктику вместе, #ЯзасохранениеАнтарктики, 

#Китывозвращаются, #ЖиваяАнтарктика, #Южный океан – наше все! #200 лет мы знаем про 

Антарктиду и др., тест «Друг Антарктики», видеоматериалы В.В. Познера о Южном океане, о 

захватывающей красе Антарктиды, видеопослание антарктического гида Сергея Широких, 

видеосюжет о Криле. За проведение Всероссийского урока сотрудники библиотеки были 

награждены благодарностью и дипломом. 

 

Важной частью нравственного облика современного молодого поколения 

является отношение к собственному здоровью. Необходимость 

противостоять распространению в обществе негативных факторов, 

связанных с образом жизни: табакокурения, наркомании, алкоголизма – 

сегодня выходят на первый план в деятельности учреждений, работающих 

с молодежью. Задача библиотек в этой работе – показать позитивные стороны здорового 

образа жизни, обсудить альтернативу вредным привычкам, создать условия для открытого 

диалога на сложные темы. 

ЦГБ Минераловодского округа совместно с «Молодежным центром» и Отделом 

управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в рамках акции «Стоп 

наркотик» провела конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков», основной целью 

которого является профилактика асоциального и деструктивного поведения молодежи и 

пропаганда здорового образа жизни. Участниками конкурса стали 

студенты высших и средних профессиональных учреждений города 

Минеральные Воды, которые представили 24 работы. Все читатели 

могли познакомиться с работами конкурсантов на выставке в 

Центральной городской библиотеке.  

В библиотеке х. Восточный Советского района молодые читатели составили квилт 

«Аргументы в пользу ЗОЖ». Прежде чем юноши и девушки разместили свои «лоскутки» на 

стенде, библиотекарь провела беседу о здоровье – главной ценности 

человеческой жизни. Каждый участник квилта написал на стикере 

главную составляющую здорового образа жизни. Здоровье, в первую 

очередь, зависит от него самого – таким было общее мнение авторов 

квилта, но путь к этому каждый видит по своему – спорт, отказ от 

вредных привычек, правильное питание. 

 
Словарь современного библиотекаря 

Квилт – это лоскутное полотно, а в библиотечном варианте он становится 

ярким и наглядным выражением своих мыслей и знаний по определенной 

теме, которые записываются на маленьких стикерах и склеиваются в единое 

пространство, отражающее палитру мнений. 

 

В целях формирования у подростков негативного отношения к употреблению пива в 

библиотеке с. Шангала Петровского округа прошел час здоровья «Этот «безвредный» 
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напиток». Информационный блок о вреде популярного в молодежной среде напитка был 

дополнен инсценировкой «суда над пивом» (с участием врача, социолога, юриста, журналиста) 

и тренингом «Алкоголь и подросток».  

Развитие современных информационно-коммуникационных технологий предоставляет 

человеку невероятные возможности, однако у этого процесса есть отрицательная сторона – 

формирование различного рода зависимостей. Сравнительно новой, но стремительно 

развивающейся формой является селфи-зависимость – навязчивое, непреодолимое стремление 

фотографировать себя с использованием смартфона, а затем размещать фотографии в сети 

Интернет. Какие существуют виды селфи-зависимости и психологические механизмы её 

формирования? На эти и многие другие вопросы участникам диспута «Селфи, остаться в живых», 

который провели библиотекари Ипатовской МЦБ для студентов колледжа. Молодежь приняла 

участие в брифинге, на котором обсудили явление «селфизм» и вместе попытались понять, где 

находится грань между нормой и зависимостью, озвучили по пять причин «за» и «против» 

данного явления. Участники обсудили видеосюжет, содержащий информацию 

о случаях «опасных» селфи среди представителей молодёжи и их трагических 

последствиях и сделали вывод о необходимости контролировать собственные 

увлечения и поведение. Диспут «Селфи: остаться в живых» (https://mcb-

ipatovo.stv.muzkult.ru/news/49419604).  

В качестве альтернатив вредным привычкам и опасным увлечениям 

библиотекари предлагают различные позитивные виды развития и досуга – 

игровые и спортивные программы, студии и мастер-классы. К примеру, в 

Центральной и Детской библиотеках г. Минеральные Воды уже много лет 

работает шахматная школа. Игра в шахматы не только спортивное, но и интеллектуальное 

увлечение. Молодёжь очень активно посещает занятия и участвует в городском шахматном 

турнире «Ваш ход, маэстро!». 

Интересным и необычным по форме проведения мероприятием можно назвать библио-

матч «К здоровью наперегонки», который прошел в Ивановской сельской библиотеке 

Кочубеевского района. В «матче» приняли участие читатели, активно занимающиеся спортом. 

Они с удовольствием рассказали своим сверстникам об особенностях игры в футбол, волейбол и 

другие спортивные игры. Спортивная викторина, проведенная библиотекарями, показала 

уровень знаний участников о различных видах спорта и определила лучших «баскетболистов, 

футболистов и шахматистов».  

 

Работа библиотек с молодежью традиционно включает в себя большое просветительское 

направление – профориентацию. Большая ресурсная база и воспитательный потенциал 

библиотек способствуют комплексному решению многих, стоящих перед читателями-

школьниками задач. Библиотека предоставляет достаточно широкий спектр форматов, 

раскрывающих тему профориентации, к примеру: знакомство с миром профессий, 

обращение к книгам, периодическим изданиям, электронным ресурсам определённой 

тематики, участие в мероприятиях и психологических тренингах 

самопознания, создание профориентационных баз данных.  

Самоопределение в вопросах выбора профессии играет 

решающую роль для будущего. Именно на эту проблему обратили 

внимание библиотекари г. Нефтекумска и обратились к молодежи с 

вопросом – «Легко ли бы быть молодым?». В ходе диалога 

https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/news/49419604
https://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/news/49419604
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обсуждались самые острые проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в обществе: 

«Никто всерьез не воспринимает!»; «Времени ни на что, кроме учебы, не остаётся»; «Где 

отдыхать?»; «Куда поступить учиться?»; «На что жить?»; «К чему стремиться?». Во время 

дискуссии сложилась дружеская и доверительная атмосфера, и подростки активно делились 

мнением, высказывали свою точку зрения по поводу той или иной проблемы. В заключение 

школьники своими руками сделали коллаж «Прекрасное далеко», с помощью которого 

постарались выразить свои представления о будущей взрослой жизни.  

В библиотеке с. Правокумского Левокумского района большой популярностью у 

молодежи пользуются интеллектуально-творческие игровые программы, позволяющие в 

ненавязчивой форме дать информацию о различных профессиях. Комплексный подход к 

решению проблем профессионального самоопределения обеспечивает проект «СТАРТ в 

профессию». В интерактивной игре-исследовании «Правила выбора профессии» 

старшеклассники размышляли о том, как и где они могут в будущем проявить свои способности. 

В ходе игры были смоделированы различные жизненные ситуации, которые помогли 

подросткам понять свои желания, адекватно оценить свои способности и выбрать оптимальный 

вариант, при котором он сможет наиболее полно самореализоваться.  

По условиям игры ребята оказались в городе N на берегу моря, где нужно было 

проявить смекалку, чтобы заработать денег, устроившись на работу. Участники 

защищали профессии торгового представителя, следователя, воспитателя. 

Эрудит-лото «На пути к профессии» прошло в три этапа: разминка, задания на 

эрудицию и творческий конкурс. Тренинг «В поисках будущего», в ходе которого 

разыгрывали ролевые диалоги, рассуждали о выборе той или иной профессии, закрепил 

представления о профессиях и семье, способствовал развитию навыков социального общения.  

Большую помощь в профориентационной деятельности оказывает информационная 

работа: выставка-реклама «Окна АБИТУРА», выставка-обзор «Самая-самая профессия», 

выставка-презентация «Профессия в судьбе, или Книги увлеченных», экспозиция «Твое будущее 

в твоих руках»; проф-дайджест «Профессии отважных», памятка «Ошибки и затруднения при 

выборе профессии», пресс-папка «ПРОФессиональный ЛИКбез». В рамках информ-клуба 

«Образование путь к успеху» участники выясняли, в чем разница между профессией и 

специальностью, узнали, что все профессии подразделяются на 5 категорий, познакомились с 

редкими и необычными профессиями. 
 

А вы знали? По версии сколковских ученых, к 2020 году должны были исчезнуть: турагенты, 

лекторы, швеи, машинисты, почтальоны, вахтеры, прорабы, журналисты, 

юрисконсульты, инспекторы ДПС, курьеры, библиотекари, архивариусы, шахтеры и др.. 

Однако, к 2020 году не исчезла ни одна. Таким образом, московские ученые на 100% не 

угадали. Даже больше чем на 100%: лекторы у них должны были исчезнуть, а они сейчас 

нарасхват. А профессия библиотекаря и вовсе подняла свой рейтинг в списке перспективных. 
 

Большое внимание вопросам профориентации уделяет ЦЮБ г. Буденновска. В рамках 

проекта «Билет в будущее» в библиотеке прошла диалог-игра для старшеклассников «3D 

навигатор», на которой были обсуждены материалы выставки «Индустрия профессий». 

Участники вспомнили самые популярные специальности с помощью игры «Мир профессий», с 

интересом узнали советы астрологов по знаку зодиака. Инсценировка «Выбор по душе» 

помогла старшеклассникам определиться с критериями выбора будущей профессии. В 

практической части мероприятия участники посетили тематические площадки, на которых 

смогли примерить на себя профессии: актёра, химика-лаборанта, медицинской сестры. 
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На площадке «Я – актёр» после разминки и кастинговых испытаний был разыгран 

экспромт «В школьном коридоре». Площадка «Химик-аналитик» помогла гостям 

понять, что химия – интересная и специфическая наука. Проведённые опыты «Синяя 

нега», «Воздушный шарик» и «Невидимые чернила из лимона» продемонстрировали 

магию профессии химика. На площадке «003» ребята поговорили об очень важной и 

востребованной во все времена профессии медицинской сестры. Человек, избравший делом своей 

жизни медицину, должен обладать особым складом ума и характера: чувством 

ответственности, спокойствием, внимательностью, добротой, быть чутким к чужой боли, 

уметь принимать решения в экстремальных и неординарных ситуациях. Разделившись на 

пациентов и медицинских сестёр, они не без труда осваивали правила наложения шины и сложных 

повязок. Игра помогла многим оценить свои возможности при выборе профессии. 
 

Успешному выбору будущей профессии во многом способствует расширение спектра 

знаний. Этому вопросу уделяют большое внимание библиотекари Андроповского района. 

Неделя науки и техники для детей и юношества «Мир науки и техники» стала хорошим 

поводом для продвижения научно-популярной, энциклопедической литературы и 

популяризации книг, влияющих на профессиональное самоопределение молодёжи. В 

центральной библиотеке состоялись презентация выставки-панорамы «Наука, техника и жизнь» 

и интеллектуальный марафон «С наукой познаю мир!». Открыть для себя мир новых знаний 

участники смогли, побывав на увлекательных станциях. На станции «Увлекательный мир 

математики» необходимо было выполнить два математических теста. «Занимательная физика» 

включала вопросы и эксперименты, подразумевающие элементарные знания по физике и 

логическую смекалку. Далее на остановке «Картографическая» предложили ответить на ряд 

вопросов с использованием географической карты. Станция четвертая 

«Литература и театр» предлагала участникам марафона инсценировать 

художественное произведение или прочитать несколько стихотворений. 

Марафон позволил юным участникам по-новому взглянуть на привычные 

школьные предметы, собственные возможности, а возможно, и определил 

жизненные приоритеты. 

Востребованным форматом профориентации является знакомство 

молодежи с миром профессий. Эта тема тем более актуализируется в связи 

с появлением новых профессий, изменений, происходящих в сфере труда, 

влиянием новых информационных технологий. К примеру, беседа-обзор «Профессия на века», 

подготовленная библиотекой ст. Новотроицкой, познакомила читателей не только с 

современными, редкими и престижными профессиями, но и профессией, которая в последнее 

время приобрела наибольший престиж – инженер; молодым читателям были представлены 

материалы проф-досье «Профессии нужные селу». В библиотеке п. Новоизобильный прошла 

дискуссия «Кем быть или каким быть?», которая поставила старшеклассников перед выбором, 

что лучше – кем быть или каким быть, карьера – это карьеризм или профессиональный рост.  

Не меньшей популярностью у молодежи пользуются встречи с людьми разных 

профессий, рассказывающие о тонкостях труда, проблемах, стоящих на пути, успехах и карьере. 

Виртуальное знакомство с художником-самородком Юрием Гвозденко и его творчеством 

состоялось в Межпоселенческой центральной библиотеке Туркменского района. На 

мероприятии присутствовала мама Юрия – Нина Петровна Гвозденко, которая показала первые 

работы своего сына и рассказала о его детстве. В дальнейшей беседе участники узнали о 

становлении Юрия как художника, обо всех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться 

на своем жизненном пути. Результатом трудолюбия стали достижения творческого земляка: в 
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настоящее время художник занимается графическим дизайном фильмов и профессионально 

развивается как концепт-проектировщик, арт-директор, художник-иллюстратор в одной из 

европейских киностудий. Любовь к прекрасному и удивительному идет с ним по жизни, что и 

подтверждается в представленных фотоработах мастера. Биография земляка может служить 

примером успешной карьеры творческой личности для многих, кто стоит на пороге будущего. 

Обратить внимание на профессии будущего – такую цель поставили 

перед собой библиотеки Буденновского округа. Сегодня медийные 

технологии обеспечивают новые форматы общения, а блогерское 

движение развивается и набирает обороты. ЦРБ организовала встречу 

молодежи с популярным в городе блогером. Активными участниками 

мероприятия стали студенты-активисты медицинского колледжа, организовавшие пресс-центр 

«Неотложка». На встрече был обсужден ряд принципиальных вопросов: плюсы и минусы 

виртуального и реального общения, затронуты нормативно-правовые и этические аспекты 

блогерства. Участники поделились друг с другом секретами успеха своих блогов, обсудили 

эффективные приемы рекламы собственных ресурсов, форматы привлечения подписчиков. 

Центральная библиотека Петровского округа сделала большой 

шаг в будущее, открыв новый клуб для молодежи – «Медиа», главной 

целью которого является развитие интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов у молодежи к информационным 

технологиям. По замыслу организаторов, участники клуба будут 

обучиться основам видео-блогинга: освоят навыки режиссуры, создания сценария, 

видеосъемки, звукозаписи и видеомонтажа. Эта практика также даст возможность увидеть и 

раскрыть в полной мере тот потенциал, который заложен в каждом подростке. На первых 

заседаниях работы клуба ребята познакомились с процессом и особенностями создания 

видеороликов, узнали о возможностях нового клуба. У них была возможность окунуться в 

прошлое и узнать, как зарождался кинематограф, и какие инструменты использовались в то 

время, сравнить их с современным оборудованием и программным обеспечением. Участники 

проявили искренний интерес к предстоящей деятельности клуба, обсудили необычные идеи, 

возможность их реализации, а в качестве примера познакомились с результатами работы своих 

сверстников, определили планы создания собственного медиа контента. 

 

В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЕЖИ: ОТДЫХ – ТВОРЧЕСТВО – ОБЩЕНИЕ 

Современные тенденции развития массовых библиотек свидетельствуют о том, что все 

более активно библиотеки позиционируют себя как публичные площадки культурного 

досуга. Большинство инновационных библиотечных практик направлено на создание 

пространства, которое стало бы местом притяжения, в первую очередь для подрастающего 

поколения. При этом библиотеки ставят перед собой не только задачи организации 

познавательного и позитивного досуга молодежи, но и создание условий для диалога, 

общения, реализации собственных социальных проектов. 

Отличным примером может служить новое молодежное пространство, созданное в 

Грачевской МЦРБ. Площадка «КОТ» (креатив, общение, творчество) – это зал совершенно 

нового формата: здесь можно играть в настольные игры, слушать и исполнять музыку, читать 

книги и слушать аудиокниги, общаться и проводить деловые встречи, отдохнуть и попить чай, 

кофе. Также для молодежи здесь новые гаджеты: компьютеры, планшеты, аудиокниги, 

бесплатный Wi-Fi. На открытии юноши и девушки уже смогли проявить свой музыкальный и 
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артистический талант, креатив и творчество. Первая вечеринка была посвящена Всемирному 

дню чтения вслух и творчеству любимого многими баснописца И.А. Крылова. Наиболее 

активные приняли участие в конкурсах «Инсценировка басен И.А. Крылова по ролям», 

«Необычный квартет», «Составь рассказ». Также состоялось подведение итогов интерактивного 

конкурса #ЧтениеВслухГрачевкаСК. В исполнении читателей 

прозвучали стихи Н. Рубцова, А. Ахматовой, А. Дементьева, Т. 

Снежиной, С. Есенина и др. Нашлось время и для рекламы 

книжных новинок «Читать модно», «5 причин посетить 

библиотеку», «Молодежная book-симпатия», «Бонжур, 

счастье!». Отличным дополнением к интеллектуальной 

программе стало чаепитие с праздничным тортом и 

фотосессия.  

Яркие библиотечные программы и обновление пространства библиотек делают их 

популярными в молодежной среде. Благодаря активной работе и «втягиванию» молодежи в 

интересные акции, проекты, клубы, формируется читательский актив, а также молодежные 

волонтерские отряды. Сами библиотекари зачастую становятся инициаторами культурных 

волонтерских проектов. К примеру, большая информационная работа проведена 

библиотекарями Ипатовского округа в школах города. Информационный час «Волонтер - 

звучит гордо!» стал началом разговора со старшеклассниками о волонтерском движении в 

России, его истории, интересных проектах. Участники мероприятия просмотрели и обсудили 

видеофрагмент «Слепой, который затронул сердца миллионов», ответили на вопросы 

викторины, а также участвовали в тренинге «Циферблат». Познакомились с работой 

волонтерского клуба «Молодежный перекресток», который существует в центральной 

библиотеке с 2017 г.: с работой волонтеров на открытых площадках города, в различных акциях 

и конкурсах. Волонтеры помогают разносить книги и журналы по домам для людей с 

ограниченными возможностями. Прекрасно проводят свободное время в библиотеке, поют в 

караоке, играют в шахматы, настольные игры и находят новых друзей. Ярким достижением 

волонтерского объединения «Молодежный перекресток» стала победа в районном конкурсе 

видеороликов и участие в V Слете волонтеров Ипатовского городского округа «Дари добро».  

Отличной волонтерской инициативой стал проект «Лицедеи» в Центральной городской 

библиотеке Минеральные Воды. Студия «Лицедеи» организована студентами Ставропольского 

краевого музыкального колледжа им. В.И. Сафонова, которые поставили перед собой цель 

показать людям, каким увлекательным может быть искусство: театр, литература, музыка. Идея 

создать литературно-театральную студию, где каждый желающий может в непринуждённой 

обстановке поговорить о литературе, искусстве появилась не на ровном месте – талантливая 

молодежь имеет опыт давнего сотрудничества с библиотекой, участвует в крупных акциях и 

мероприятиях ЦГБ.  

 

По словам лидера студии Дмитрия Макарова,  «проект – это 

возможность сделать что-то интересное вместе с другими людьми, 

вовлечь их в творческий процесс. Для нас  — это шанс поделиться 

эмоциями, которые мы получаем от творчества, шанс научить 

людей быть открытыми, шанс подарить улыбки, общение, дать 

возможность самореализации».   

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%9A
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В рамках студии «Лицедеи» состоялось более 10 встреч. Молодёжь имела возможность 

знакомиться с произведениями великих писателей, поэтов мира, разными жанрами литературы, 

музыки, увидеть театральные этюды, поучаствовать в мастер-классах по актёрскому мастерству. 

Библиотечные программы в большой степени затрагивают и решение вопросов 

творческого развития и самореализации молодежи. Библиотеки городов и сел Ставрополья 

зачастую становятся первыми площадками, на которых молодежь может заявить о себе как о 

творческой личности. Здесь проходят конкурсы и выставки художественных работ, издаются 

первые сборники произведений, юные музыканты дают концерты, а увлеченные творчеством 

люди – первые мастер-классы. Такими площадками давно зарекомендовали себя библиотеки 

Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Светлограда, Георгиевска и др. ЦГБ г. Ессентуки 

открыла перед молодежью города новые горизонты для творчества и организовала мастер-

класс «Art-Высвобождение», который провел гость курорта – французский художник Лоран 

Бисмют. Он поделился своим секретом подготовки к творческому процессу, показал особую 

манеру рисования пейзажей. В новых работах участников мастер-класса была отражена красота 

природы и забота о ней. Неоценимую помощь в организации этого мероприятия оказали 

студенты Пятигорского государственного университета, выступившие в качестве переводчиков, а 

также члены Ессентукского отделения НКО «Club de Chance». 

Центральная библиотека Советского района стала творческой площадкой для 

молодежного творческого объединения «Золотые струны». Многие библиотечные 

мероприятия проходят с участием активистов объединения. К примеру, приятным подарком для 

гостей литературно-музыкального вечера, посвященного Дню матери, «Главное слово в каждой 

судьбе» стала концертная программа. Игра юных талантов на гитарах, трубе, а так же 

трогательные песни в их исполнении сделали встречу запоминающей и создали отличное 

настроение у присутствующих. 

Хорошим трендом последнего времени стало активное участие библиотек и молодежи в 

организации и проведении общегородских праздников. Яркостью и необычностью 

выделяются программы, посвященные Дню молодежи, Всемирному дню студента, Дню 

Ставропольского края, большой популярностью у участников праздников пользуются 

интеллектуальные программы и городские квесты.  

ЦГБ г. Ессентуки приняла активное участие в акциях Дня Молодёжи и провела квест «По 

следам великого Шерлока». Участникам необходимо было расследовать запутанное 

преступление, раскрыть тайны и найти «преступника». Благодаря разнообразному реквизиту, 

участники перевоплотились в главных действующих лиц: следователя, химика, библиотекаря, 

бродягу, бизнесмена, жену убитого и её сестру. Участие в квесте показало, что у многих есть 

актерские таланты и отлично развита фантазия. Игроки отметили не только творческую 

атмосферу квеста и возможность примерить на себя необычную роль, но и интеллектуальную 

составляющую, важность знаний и необходимость их применения.  

Молодёжь с. Труновского совместно с библиотеками организовала 

творческую акцию Дня молодежи, в программу праздника вошли: велопробег 

«Молодёжь за ЗОЖ», спортивные соревнования, квесты, аквагрим, настольные 

игры, мастер-классы. Активные группы молодых читателей разработали макеты 

афиш и приглашений для гостей, оформили выставку рисунков «Краски лета». 

Внимание всех гостей привлекала выставка фото-сушка, на которой «сушились» 

фотографии различных мероприятий, участие в которых принимала молодежь села. Но особый 

полет фантазии организаторы проявили при оформлении фотозон праздника. Подготовка и 
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проведение праздника силами самой молодежи села стали важным вкладом в формирование 

активной гражданской позиции юного поколения.  

Творческих, любознательных, инициативных читателей Минераловодского округа 

объединил «Интеллект-CLUB», продолжающий свою деятельность на базе ЦГБ г. 

Минеральные Воды. В рамках «Интеллект-CLUB» уже второй сезон проходят серии игр «Что? 

Где? Когда?», вопросы которых связаны с историей, литературой, правом, психологией, 

экологией, здоровым образом жизни и т.д. Активно осваивается организаторами клуба и 

методика проведения еще одной интеллектуальной игры «РИСК» (разум, интуиция, скорость, 

команда). Все вопросы игры связаны с нашей страной, её историей, географией, литературой, 

спортом. Игра способствует развитию у игроков познавательной активности, навыков принятия 

групповых решений, созданию атмосферы взаимовыручки. В 2019 г. «Интеллект-CLUB» 

расширил свои границы: в осенней серии прошли игры в с. Марьины Колодцы и в х. 

Перевальном. Такое интеллектуальное развлечение очень понравилось молодёжи. В планах 

объединения – проведение серии командных игр читателей из разных сел округа. 

Команда игроков интеллектуально-развлекательного клуба «Что? Где? Когда?» ЦБ г. 

Невинномысска приняла участие в первом открытом международном форуме 

«Интеллектуальный Кавказ 2019», который проходил в Грозном. В нем соревновались 15 

команд из России, Азербайджана, Казахстана и Украины. В течение трех дней команды спорили 

за звание самых умных. «Сборная Ставропольского края» стала победителем интеллектуального 

турнира. Необходимо отметить, что большой вклад в победу вносят постоянные 

«интеллектуальные тренировки», проходящие в библиотеках края.  

Большое влияние на формирование позитивного имиджа 

библиотек в глазах молодежи оказывает творческий подход к решению, 

казалось бы, весьма сложных тем и вопросов. К примеру, традиционный 

для библиотек день славянской письменности и культуры, весьма 

оригинально отметили читатели МЦБ Труновского района. Здесь прошёл 

праздник «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки». Начала праздник экскурсия 

«Знакомство с библиотекой», презентации картин и иллюстраций: «Галерея пушкинских 

героев», «Какие прекрасные лица» и «Как это было давно»; выставкой картин местных 

художников «Малая родина – большая любовь».  
 

Неподдельный интерес возник при знакомстве с выставкой «Чем пахнут книги?», на 

которой внутри изображений обложек книг (без названия) располагались маркеры с 

определённым запахом. Участникам нужно было открыть обложку, вдохнуть аромат 

и угадать, к какому произведению данного автора относится  запах. При 

затруднении можно было скачать расположенный здесь же QR-код с правильным ответом. 

После экскурсии часть гостей приняла участие в квесте «В поисках потерянного свитка», а 

другая  в практическом занятии «Славянская азбука». На занятии старшеклассники ближе 

познакомились с особенностями чтения и письма на старославянском языке. В завершении 

праздника читатели библиотеки, возложив руку на книгу, приняли шуточную присягу и 

получили зачетки о высшем читательском образовании, которые они могут заполнять по 

мере получения читательского опыта. 
 

В День знаний библиотекари филиала № 3 с. Безопасного Труновского района 

пригласили школьников на интерактивную интеллект-игру «Вспомнить все». С большим 

интересом молодые люди отвечали на вопросы из предложенных тем: «О писателях», «Сцены 

из произведений», «Кому принадлежат строки», «Место действия» и др. Во время игры все 
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игроки показали хорошие знания и зарядились положительными 

эмоциями на предстоящий учебный год. 

Библиотека становится местом притяжения, в том числе, 

благодаря вниманию к особым датам, событиям и поводам, которые 

остаются за пределами интересов других учреждений. Библиотеки как 

инициаторы обсуждения важных для различных групп молодежи 

проблем и вопросов пользуются несомненной популярностью своих читателей. К примеру, в ЦГБ 

г. Невинномысска прошла встреча с сотрудником «Психологического центра» Светланой 

Ненашевой, с которой можно было обсудить непростые вопросы взросления. А поводом для 

большого удивления молодежи стали ретро-посиделки «А помните наш советский быт…», 

для которых была оформлена выставка-инсталляция «Коммунальная квартира» с предметами 

быта того времени: этажерка, радиоприемник, фигурки слоников, часы. 

Организация досуга молодой семьи – важная часть библиотечной работы. Так, в МЦБ 

Труновского района действует клуб «СУПЕР МАМА!». Членами клуба сначала стали молодые 

мамы, но с 2018 на заседания клуба стали приглашать и более опытных женщин, имеющих 

детей-подростков, уже взрослых сыновей и дочерей. Библиотекари решились на расширение 

членства в клубе с целью общения поколений и обмена опытом материнства. Для молодых мам 

создана группа в WhatsApp, где происходит общение членов клуба, библиотека размещает 

полезные информационные материалы, делает анонсы мероприятий и приглашает членов 

клуба на совместные заседания: вечер-комплимент «Образ пленительный, образ прекрасный», 

масленичные посиделки «Заходи на блины!», встреча с мастерицами-рукодельницами «Всё на 

земле от материнских рук» и др. 

А сотрудники библиотек с. Грачевка удивили односельчан 

праздником, посвященным Международному дню отца (16 июня). Дети 

и молодые родители с большим удовольствием приняли участие в 

конкурсно-игровой программе «Папы всякие важны, папы всякие 

нужны!». Пять отважных пап со своими детьми соревновались в 

различных конкурсах, интеллектуальных состязаниях, изучали 

настольные игры. Все папы были по достоинству отмечены «Дипломами самого лучшего папы». 

Молодежная вечеринка – все более популярное развлечение в библиотеках края. 

Особое значение для успеха досуговых мероприятий приобретает выбор тем, поиск необычных 

форматов для общения.  

Лидером по организации веселых, необычных, но в первую очередь, познавательных 

праздников являются библиотеки Труновского района. К примеру, Труновская сельская 

библиотека им. А.Д. Бахтинова во время Недели иностранных языков пригласила школьников на 

«English tea party». Совместно с учителями школы библиотекари подготовили церемонию 

английского чаепития. Приглашенная молодёжь на английском языке говорила о традициях 

английского чаепития. Были проведены мастер-классы с комментариями 

по завариванию чая и приготовлению сэндвичей. Литературная 

вечеринка «Ё - моё!» в Труновской МЦБ стала актом в защиту теряющей 

свою обязательность буквы русского алфавита. Ведущие вечера 

подготовили познавательно-игровую программу, в ходе которой юные 

читатели узнали историю появления буквы «Ё», о казусах игнорирования 

этой буквы при подготовке тех или иных документов. С интересом прослушали ребята и стихи, 

посвященные букве-имениннице, посмотрели видеосюжеты о памятниках букве «Ё», 
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установленных в российских городах. Пополнив свои знания новыми сведениями, читатели 

активно включились в игры: «Слово рассыпалось», «Эстафета», «Пирамида», «Буква Ё на 

ощупь», «По ступеням с буквой Ё». А в заключение вечера школьники сделали портрет этой 

буквы. Самые талантливые получили конфеты, в названиях которых была буква Ё.  

Джинсы — одно из великих изобретений человечества. Это не только самая 

распространенная часть гардероба. Доказать это должны были юные читатели с. Кочубеевского 

собравшиеся на деним-пати «Джинсовая эра». Устроители джинсовой вечеринки придумали 

много различных заданий: интеллектуальных – на знание истории джинсов, творческих – на 

подготовку дизайнерских джинсов, спортивных – на перетягивание джинсов.  
 

Пока команды трудились над очередным заданием, зрители могли совершить 

краткий экскурс в историю джинсов. Отдельный блок мероприятия был посвящен 

«джинсовой прозе», отдельные произведения которой были представлены на 

выставке. Не обошлось без курьезов: помня о том, что на лейбле «Левайса» две 

лошади не могли разорвать джинсы, в конкурсе «Перетягивание джинсов» современные 

джинсы не выдержали молодого напора и разорвались в первые секунды! Свою фантазию 

проявили ребята в конкурсе «Просто. Стильно. Модно», сначала превратив обычные джинсы 

с помощью подручных материалов в дизайнерские, а затем продемонстрировав их.  
 

Все участники оказались на высоте. Но судьбу главного приза решили два задания: викторина 

«Что вы знаете о джинсах?» и конкурс «Большие карманы». Финалом мероприятия стала 

джинсовая дискотека (https://kmb.stv.muzkult.ru/news/47623752). Тему джинсовой вечеринки 

подхватила и библиотека с. Новая Деревня. Для своих читателей она провела 

молодежный тин-коктейль «Вечеринка в стиле Джинс». Ребята 

познакомились с историей развития джинсовой эры, стали участниками 

модного показа, отметив для себя все многообразие фасонов и фирм 

производителей, вспомнили анекдоты о джинсах, поучаствовали в 

викторине «Правда или ложь», приняли активное участие в подвижных 

играх.  

Сотрудники ЦРБ Александровского района провели необычную акцию, посвященную 

Всемирному дню кошек, «Эти загадочные бестии». Участники акции познакомились с «45 

занимательными фактами о кошках». Желающие приняли участие в викторине «Без кота и 

жизнь не та». Участник, назвавший наибольшее количество правильных ответов получил в 

подарок пачку кошачьего корма для своего любимца. По традиции состоялась фотосессия, где 

каждый желающий смог сфотографироваться с усатым-полосатым. Еще одной интересной 

инициативой библиотек с. Александровского стала открытая акция «Люди творческой души – 

эти славные левши». На интеллектуальной площадке «В мир Зазеркалья вместе с левшой» 

желающие при помощи зеркала разгадывали головоломки и ребусы. 

Участники мероприятия оставляли свои автографы: правши – левой рукой, 

левши – правой. Все получили буклеты «Одной левой», из которых узнали 

историю праздника и о том, кто из знаменитых людей были левшами.  

Проведение библиотеками подобных увлекательных мероприятий 

направлено, прежде всего, на формирование у молодежи познавательных навыков, на 

расширение спектра их жизненных интересов. Важно отметить, что при организации таких 

праздников и акций задействован очень широкий круг информационных ресурсов библиотеки.  

 

 

https://kmb.stv.muzkult.ru/news/47623752
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Методическая поддержка библиотечного обслуживания молодежи в крае 

 

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 муниципальных библиотек края. 

В течение года методическим центром была проведена аналитическая работа по 

заявкам вышестоящих организаций и методических центров. Тематика аналитических 

материалов затрагивает основные направления работы СКБМ имени В.И. Слядневой: 

организация библиотечного обслуживания молодежи в крае, профессиональная поддержка и 

развитие потенциала молодых специалистов.  

Методическая деятельность СКБМ имени В.И. Слядневой направлена и на определение 

дальнейших задач библиотечного обслуживания молодежи. Специалисты библиотеки приняли 

активное участие в работе по созданию проекта Стратегии развития деятельности 

общедоступных библиотек края до 2030 года, подготовив свои предложения, основанные на 

глубоком анализе существующей системы и руководствуясь современными тенденциями 

развития молодежных библиотек. 

 

Повышение квалификации библиотекарей, работающих с молодежью. Большое 

внимание в работе методического центра уделяется повышению квалификации 

сотрудников библиотек края. Образовательные методические ресурсы СКБМ имени 

Слядневой были активно востребованы при организации различных мероприятий, 

направленных на повышение квалификации специалистов библиотек края. 

1. Обучающие мероприятия. Семинары: «Активные практики библиотек в процессах 

самореализации и позитивного развития личности» (курсы повышения квалификации 

библиотекарей), «Библиотека как социальный лифт для молодежи» (для сотрудников 

муниципальных библиотек Левокумского района), «Библиотечное обслуживание молодежи: 

актуальные задачи и новые форматы деятельности» (для сотрудников муниципальных 

библиотек Ставропольской ЦБС) раскрывают возможности библиотеки и формируют новые 

подходы к организации библиотечного обслуживания молодежи. Особое внимание на 

семинарах уделяется вопросам изучения молодежной читательской аудитории, выбору 

форматов общения, методам вовлечения молодежи в реализацию библиотечных проектов. 

Комплексный семинар «Основные тенденции публичной библиотеки на современном этапе: 

теория и практика» (в рамках курсов повышения квалификации сотрудников муниципальных 

библиотек Кочубеевского района) позволил затронуть ряд важнейших тем: 

«Профессиональные коммуникации современного библиотекаря», «Проектная деятельность 

библиотеки», «Библиотечные клубы и вовлечение молодежи в библиотечные программы 

(волонтерство)», «Информационная культура и медийно информационная грамотность и 

безопасность».  

2. Консультационно-методические мероприятия. Выезды в библиотеки края. Сотрудники 

библиотеки провели консультацию «Стратегии успеха: активные методы продвижения 

библиотеки и чтения» по организации библиотечного обслуживания молодежи на базе 

Грачевской центральной районной библиотеки и оценили обновленное пространство 
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молодежной зоны. Изучение работы муниципальных библиотек приобретает особую 

важность в ходе их модернизации в рамках реализации национального проекта «Культура». 

Знакомство с работой модельных библиотек Левокумского (ЦДБ с. Левокумское), 

Петровского «МЦБ г. Светлоград), Предгорного районов (пос. Нежинский) определяет 

методические усилия библиотеки по развитию сети модельных библиотек в крае.  

3. Проектные семинары. Тема проектной деятельности остается одной из наиболее 

актуальных в современной библиотечной практике. Ей были посвящены занятия, 

проведенные в программе переподготовки сотрудников библиотек края на базе Центра 

дополнительного образования работников культуры. Для двух групп обучающихся были 

проведены установочный семинар-практикум «Лаборатория творческих проектов» и 

итоговое занятие, на котором были оценены представленные проектные идеи. В ходе 

семинара были рассмотрены вопросы организации проектной работы, изучены технологии 

проектной деятельности, проведен обзор крупных грантовых программ и конкурсов, 

рассмотрены форматы участия в них. Особое внимание в ходе семинара было уделено 

проблемам целеполагания, формирования проектной команды, вопросам сочетания 

плановой деятельности библиотеки и решения проектных задач, особенностям разработки 

социальных проектов. 

4. Информационно-методические мероприятия. Методический потенциал СКБМ имени В.И. 

Слядневой востребован партнерами библиотеки. На базе СКФУ для студентов-филологов 

проведена лекция на тему «Библиотека как социальный лифт для молодежи», которая 

ставила своей целью осветить актуальные направления работы современной публичной 

библиотеки и выработать план сотрудничества библиотеки и школы в деле приобщения 

детей к чтению. Также студенты-педагоги стали участниками семинара «Активные практики 

приобщения к чтению», на котором познакомились с упражнениями, помогающими глубже 

читать и понимать текст, запоминать стихи, а игровые форматы – привлекать к чтению 

художественной литературы. Для сотрудников СКБС им. В. Маяковского проведен мастер-

класс «Молодежный квилт: эффективные практики работы библиотек» с изучением игровых 

методик работы с молодежью (квиз, игра «Где логика?» и др.).  

5. Сотрудничество с методическим объединением школьных библиотекарей – важная часть 

методической деятельности. День методиста «Актуальные проблемы чтения школьников» 

были посвящены вопросам сотрудничества школьных и публичных библиотек в вопросах 

развития активного чтения. В рамках Августовской конференции педагогических работников 

города Ставрополя прошло заседание методического объединения школьных библиотек 

города. Заседание было посвящено актуальной теме – продвижению чтения и развитию 

медиаинформационной грамотности школьников. В рамках работы студии обсужден ряд 

вопросов: чтение подростков в цифровой среде, методы повышения функциональной 

грамотности учащихся, медиаинформационная культура современной молодежи. Одним из 

главных вопросов профессиональной встречи стало обсуждение проекта «Культурный 

норматив школьника», пилотной площадкой реализации которого стало Ставрополье, и 

выработка программы совместных действий по приобщению подрастающего поколения к 

чтению в сотрудничестве с педагогами, родителями, общественными организациями. СКБМ 

представила свои новые проекты по работе с молодежью, анонсировала конкурсы и 

предстоящие крупные события.  
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Методический консалтинг. Анализ тематики методических консультаций указывает на 

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

молодежи, формы работы», «Новое в патриотическом воспитании молодежи», 

«Организация молодежного пространства в библиотеке». Реализация молодежных 

программ в библиотеках края стимулировала необходимость в получении консультаций по 

вопросам: молодежное чтение, библиотечное пространство: актуальные решения, 

библиотека в интернете: разговор на равных, молодой специалист: проблемы 

взаимодействия в коллективе и др. Всего по различным вопросам организации работы 

библиотеки и библиотечного обслуживания молодежи была дано более 60 методических 

консультаций. 

В помощь по организации самостоятельных мероприятий в библиотеках края были 

подготовлены материалы, вошедшие в Систему повышения квалификации работников 

библиотек Ставропольского края. Были разработаны методические рекомендации к 

обсуждению таких актуальных для сегодняшнего дня направлений, как профориентация и 

формирование информационной культуры и медийной грамотности подрастающего поколения, 

подготовлен проблемный семинар «Библиотека как социальный лифт: тренд – навигатор 

будущего». Методический потенциал и практические материалы активно используются в работе 

методических служб центральных библиотек края. 

 

Инновационно-методическая деятельность. 

Формированию новых подходов к организации библиотечного обслуживания молодежи в 

библиотеках края во многом способствует собственная инновационная практика 

библиотеки. Изучение передового опыта, создание, апробация и внедрение новых форм и 

методов работы – важная часть методической поддержки библиотек.  

В 2019 году пакет инноваций библиотеки включает следующие форматы и продукты: 

1. Разработка квиза «ТеАтриум» (интеллектуальная игра-викторина на тему Года театра). 

2. Разработка интеллектуальной игры «Футуро-мир, или Наши идеи о будущем» 

3. Разработка деловой игры «Будущее за библиотекой» по технологии «Библиотека на 

Марсе» 

4. Разработка тест-анкеты «Настоящий библиотекарь» (к Общероссийскому дню 

библиотек)  

5. Разработка и проведение консультации «Развитие медиаинформационной грамотности 

школьников» в формате диалог-презентации  

6. Информационно-дискуссионная площадка «Проблемная ситуация, или Разговор о 

будущем образования, профессий и рынка труда» 

7. Круглый стол «МИГ между прошлым и будущим» (вопросы формирования медийно-

информационной грамотности молодежи) 

Данные разработки содействуют активному обсуждению актуальных вопросов 

библиотечной практики в профессиональной среде, стимулируют инновационный потенциал 

сотрудников библиотек, способствуют внедрению форм работы, отвечающих запросом 

современной молодежи. Инновационная практика СКБМ имени В.И. Слядневой была отмечена 

победой в конкурсе игровых проектов «Библиоквест», проведенной издательством «Либер-

Дом» и редакцией журнала «Читаем, учимся, играем». Методическая разработка «БесТолковый 

квест» по творчеству Н.В. Гоголя заняла первое место в номинации «Живая классика». 
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Работа с молодыми специалистами библиотек края. Программа 

поддержки молодых библиотекарей Ставрополья «Надежды 

будущего».  

23 апреля 2019 года на базе СКБМ имени В.И. Слядневой в рамках 

реализации программы профессиональной поддержки молодых 

специалистов прошла стажировка «Молодые в библиотеке: Время 

первых-2». Участие в работе приняли 30 сотрудников из 22 

муниципальных библиотек Ставропольского края в возрасте до 36 лет. Цель стажировки – 

включение молодежи в жизнь профессионального сообщества, совершенствование творческих 

навыков и развитие коммуникативных связей молодых специалистов. В программу 

профессиональной встречи были включены тренинги саморазвития, обсуждение опыта 

подготовки и участия в общероссийской акции «Библионочь-2019», а также лекция Виктории 

Викторовны Сичинавы, старшего преподавателя кафедры русского языка СКФУ «Русский язык: 

история и современное состояние», заострившая внимание библиотечных специалистов на 

вопросах поддержки и развития грамотности и чтения. В практической части стажировки 

участники познакомились с методикой подготовки КВИЗ-игры по теме «Год театра», а также 

прошли подготовку для участия в краевой акции «Мой Пушкин: демо-версия 2019» и фестивале 

«SMART-сезоны». Молодые специалисты библиотек края подключились к виртуальному 

профессиональному сообществу «Библио-СТАВка» (общее количество участников группы 

выросло до 115 человек). 

Специалисты СКДБ имени В.И. Слядневой активно продвигают опыт работы на 

всероссийском уровне: в работе Молодежной секции РБА на всероссийском библиотечном 

конгрессе (май 2019 г, г. Тула) был проанонсирован ведущий проект в области развития 

профессионального потенциала молодых специалистов – XVI межрегиональная школа молодого 

библиотекаря. По результатам участия в программе работы Секции получены положительные 

отзывы о данном проекте, его большой общероссийской значимости и увеличение количества 

заявок на участие в ее работе из других регионов страны. 

С 3 по 7 июня при поддержке министерства культуры Ставропольского 

края, Российской государственной библиотеки для молодежи, Секции РБА 

по библиотечному обслуживанию молодежи, Молодежной секции РБА 

проведена XVI межрегиональная школя молодого библиотекаря 

«Медиаперспектива: матрица библиотечного развития». Занятия Школы 

прошли на базе Центральной городской библиотеки им. М. Горького г. 

Пятигорска. В 2019 году ее участниками стали 54 молодых специалиста, в 

том числе представители четырех российских регионов: Краснодара, Ростовской области, 

Татарстана и Амурской области. Специальными сертификатами школы были отмечены два 

участника: Маргарита Четав, библиотекарь Краснодарской краевой юношеской библиотеки им. 

И.Ф. Вараввы, которая стала почетным 700 участником Школы; и Татьяна Поздеева, зам. 

директора МИБС г. Благовещенска Амурской области, которая установила рекорд по дальности 

территории участника Школы (расстояние между Пятигорском и Благовещенском – 6074 км). 

Основная тема ХVI межрегиональной школы – будущее библиотек и библиотечного 

дела, сохранение и развитие библиотек в условиях информационного общества и цифровых 

коммуникаций. В профессиональной программе Школы принял участие руководитель Центра по 

изучению проблем информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования МПГУ, 

кандидат философских наук Юрий Юрьевич Черный. Лекционные занятия позволили затронуть 
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ряд важных для библиотечного дела вопросов: «Расширяющаяся цифровая Вселенная» – 

влияние современных технологий на общество, культуру, библиотеки; «Эволюция социальной 

памяти человечества от бесписьменного общества до 2040 года»; «Библиотека в формате high-

tech» - модернизация библиотек и новые форматы обслуживания», «Современные медиа: 

знание, общение, чтение» – библиотека в системе развития медиа-информационной 

грамотности и цифровой культуры населения. Теоретический материал был закреплен и развит 

при проведении практических занятий и деловых игр: интеллектуальная разминка «Футуро-мир, 

или Наши идеи о будущем», где участникам было предложено 

описать несколько концепций развития будущего 

(техногенную, катастрофическую, гуманистическую и 

тоталитарную); деловая игра «Будущее [за] библиотекой» дала 

возможность участникам представить свои модели библиотек 

будущего.  

Большая часть работы школы была отведена обмену опытом участников конференции, 

знакомству с интересными проектами и практиками работы. В программу занятий были 

включены блоки: роболатория «Гости из будущего» (о возможностях применения 

компьютерных технологий в повседневности рассказали представители Пятигорской станции 

юных техников); «100 вопросов профессионалу» – о реализации медиа-проекта «Книжная 

полка» ЦГБ им. М. Горького г. Пятигорска; «Библио-блокчейн» – презентации идей и опыта 

участников Школы. Каждый участник Школы в качестве методической поддержки получил 

электронный пакет документов «Библиотека на границе настоящего и 

будущего» (цифровые технологии в практике работы современных 

публичных библиотек). 

Экскурсионно-просветительская программа – обязательная часть 

межрегиональной школы. Участники Школы совершили «Литературный 

променад» по местам действия произведений, написанных в Пятигорске, 

посетили домик-музей М.Ю. Лермонтова, прогулялись в курортном парке г. Ессентуки и открыли 

для себя возможности механотерапии в уникальном музее, узнали легенды и были Кавказских 

гор по пути в Куртатинское ущелье Северной Осетии. 

Школа надежно зарекомендовала себя как площадка развития профессиональных 

коммуникаций молодых специалистов всей страны. Активное общение, освоение практических 

навыков, продвижение новых форм и технологий обслуживания – важные элементы 

профессионального становления молодых библиотекарей. Оценивая результаты Школы, 

необходимо сказать о том, что библиотечная молодежь готова стать в авангарде позитивных 

перемен, идущих в библиотечном деле. Цифровые технологии могут коренным образом 

изменить не только сами публичные библиотеки, но и открыть для населения возможности 

более широкого доступа к информации, стать площадками творчества, саморазвития и 

постоянного совершенствования. 

По итогам работы Школы молодого библиотекаря проведена редакция информационного 

издания «По дороге с облаками», отражающего хронологию этого важного для библиотечной 

молодежи события. Издание размещается на сайте библиотеки. 

Ведется база данных участников мероприятий программы «Надежды будущего». По 

данным этого информационного ресурса подготовлена аналитическая справка о карьерном 

продвижении молодых специалистов для МК СК. 
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Оценка качества методической помощи и определение перспектив работы 

методического центра. По итогам работы в 2019 году проведен мониторинг, в котором приняли 

участие 27 специалистов из 23 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 консультационной работы, образовательных 

мероприятий (семинаров), стажировки. Конструктивные предложения 

специалистов затрагивают вопросы более активного дистанционного взаимодействия 

библиотек. В качестве положительных изменений отмечено 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 2020 год. Все пожелания и конструктивные предложения будут 

отражены в процессе работы по конкретным направлениям деятельности и отдельным 

мероприятиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитаты приведены по книге: Михнова, И.Б. Пространство возможностей. Заметки на полях 

библиотечного дела: сб. полемических статей. – М.: Рос. гос. б-ка для молодежи, 2017. – 132 

с., ил.  

«Молодежные библиотеки в силу своей мобильности всегда были 

инициаторами нововведений (работа по профориентации, экологическое 

просвещение, тесная связь с учебными заведениями, клубные формы 

работы, поддержка научно-технического творчества). Они изначально 

ориентированы не столько на книжный фонд, сколько на пользователя, 

всегда работали с широким спектром потребностей молодежи, понимая 

свои задачи шире, чем только руководство чтением»  

И.Б. Михнова «Пространство возможностей» 
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МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР-2019 
Итоги краевого неформат-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 

МКУ «ТРУНОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

Номинация «Успешный старт» 

МКУК «Централизованная библиотечная система»  

Нефтекумского городского округа 

Библиотека п. Прикалаусский 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» 

Номинация «Проф-отрыв» 

МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Номинация «Творческий позитив» 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»   

Туркменского муниципального района СК 

Номинация «Лидер перемен» 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Минераловодского городского округа СК 

Номинация «ИнтерАктив» 

МКУК «Левокумская районная библиотека»  

Левокумского муниципального района СК 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» 

Номинация «Креатив-миссия» 

МКУ «Централизованная библиотечная система» г. Лермонтова 

Номинация «Энергия молодости» 

Центральная юношеская библиотека  

МУ «Буденновская городская централизованная библиотечная система» 

Центральная юношеская библиотека  

МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» 
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Приложение 1 
 

Количественные показатели деятельности библиотек Ставропольского края в 2019 г. 
 

Район\город 

Кол-во 

читателей 

всего 

Кол-во читателей 

(15-30 лет) % 
Посещений 

(15-30 лет) 

Книговыдач 

 
2019 2018 

Александровский 22587 3688 3522 16,3 35373 51430 

Андроповский 21148 4904 4585 23,2 37008 83164 

Апанасенковский 14377 3309 3248 23,0 20222 46058 

Арзгирский 13511 2808 2746 20,8 18939 52419 

Благодарненский 19842 2833 2364 14,3 10622 29796 

Буденновский 55781 17759 18665 31,8 124835 358860 

Георгиевский 34840 10704 10702 30,7 69876 202696 

Грачевский 14775 3538 3384 23,9 33758 53787 

Изобильненский 50102 10832 10437 21,6 60394 123980 

Ипатовский 27330 5282 5279 19,3 53173 104678 

Кировский 25118 6235 6276 24,8 50484 79287 

Кочубеевский 27152 5752 5724 21,2 33082 89952 

Красногвардейский 17944 4610 4598 25,7 25019 78608 

Курский 22002 5928 5739 26,9 37534 85003 

Левокумский 19164 4312 4272 22,5 26708 59924 

Минераловодский 54246 8919 8851 16,4 51686 115652 

Нефтекумский 32662 9220 9085 28,2 52031 136854 

Новоалександровский 31565 7735 7598 24,5 71950 193340 

Новоселицкий 13966 3634 3634 26,0 39581 51380 

Петровский 35541 8934 9042 25,1 63643 135663 

Предгорный 35621 9752 9705 27,4 86284 122233 

Советский 23218 5611 5181 24,2 33992 79061 

Степновский 9605 1926 1865 20,0 18196 40938 

Труновский 17702 3338 3340 18,9 19613 43787 

Туркменский 15241 3545 3463 23,3 29778 50157 

Шпаковский 33294 6744 6544 20,3 37601 106430 

г. Георгиевск 11284 5343 5337 47,3 30768 87907 

г. Ессентуки 36702 12053 11729 32,8 83371 229844 

г. Железноводск 16370 3472 3441 21,2 25965 65833 

г. Кисловодск 47746 19201 19200 40,2 102307 333673 

г. Лермонтов  14472 4060 3919 28,1 28987 63422 

г. Невинномысск 37169 11032 11089 29,7 87991 192534 

г. Пятигорск 64745 13688 13670 21,1 62297 159108 

г. Ставрополь 75825 16201 17064 21,4 90026 288168 

Всего по муниц. б-кам    246902 246114 24,9 7 12 

Всего по краю 1105,9 262,0 260,1  23,7   
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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 

- 

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 Викторовна 
Кондратова, 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, зав. сектором по 

работе с юношеством 

17.  
Нефтекумский городской 
округ 

Кафедра обслуживания 
молодежи (ЦБ) 

Юшина Жанна 
Владимировна, зав. отд. 

обслуживания 
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18.  
Новоалександровский 
район 

Юношеская кафедра 
(ЦРБ, БФ ст. 

Григорополисской) 

Маргарита Александровна 
Маткаш, зав. ИКО; 

Индира Алексеевна 
Момотова, библиотекарь. 

19.  Новоселицкий район 
Юношеская кафедра (ЦМБ) 

 

Татьяна Николаевна 
Местяшова,  

Библиотекарь по работе с 
молодежью 

20.  
Петровский городской 
округ 

Юношеская кафедра (МЦБ) 
Карьков Сергей 

Владимирович, 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, библиотекарь 

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 г. 
Михайловска) 

Галина Николаевна Шуткина, 
ведущий библиотекарь 

27.  г. Георгиевск 
Центральная юношеская 

библиотека,  
Юнош. кафедра (ЦГБ) 

Екатерина Дмитриевна 
Ильюкова, вед. методист 

28.  г. Ессентуки 
Кафедра обслуживания 

молодежи (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 2019 году 

 

1. Год 2018: 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, 2019. – 52 с. 

2. Квесториум: игровой практикум для библиотек / ГБУК СК «Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой»; Отдел метод. работы; сост.: 

М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова. – изд. 2-е, доп. – Ставрополь, 2019. 

– 69 с. – (Активные формы работы с молодежью. Вып. 8). 

3. Библиотеки на границе настоящего и будущего: дайджест публикаций для участников 

Школы молодого библиотекаря [электронное издание] / ГБУК СК «Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой»; Отдел метод. работы; сост.: 

М.В. Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова.  – Ставрополь, 2019. – (1 CD-ROM, 

16,2 МГб). 

4. ТеАтриум: молодежный квиз, посвященный Году театра: методическое пособие [электр. 

документ] / СКБМ имени В.И. Слядневой; Сост. М.В. Колгина; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – 

Ставрополь, 2019. – 26 с. – (Активные формы работы с молодежью. Вып. 9). – Режим 

доступа: http://www.stavkub.ru/docs/quiz_teatrium.pdf 

5. Деловые игры в стратегии профессионального развития библиотекарей: метод. пособие / 

ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой»; Отд. метод. работы; Сост. М.В. Колгина; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2019. – 42 с. 
 

Краеведческие материалы: 

1. «Мне выпало счастье владение словом»: информ.-метод. материалы о жизни и творчестве 
Валентины Дмитриченко / ГБУК СК «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. – Ставрополь, 2019. – 46 с. – (Писатели 
Ставрополья. Вып. 14). 

2. «Поэзия мужества и доброты»: информ.-метод. материалы о жизни и творчестве 
Вениамина Ащеулова / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой», Литературный фонд имени 
В. И. Слядневой; сост. Н. В. Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2019. – 45 с. 
– (Писатели Ставрополья. Вып. 15). 

3. «Певец Кавказа»: информ.-метод. материалы о жизни и творчестве Сергея Рыбалко / ГБУК 
СК «СКБМ имени В.И. Слядневой», Литературный фонд имени В. И. Слядневой; сост. Н. В. 
Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2019. – (Писатели Ставрополья. Вып. 
16). 

4. «Я огненного времени птенец»: литературный календарь на 2020 год / ГБУК СК «СКБМ 
имени В.И. Слядневой», Литературный фонд имени В. И. Слядневой; сост. Н. В. Машукова; 
отв. за вып. Л.Ф. Игнатова.  – Ставрополь, 2019. 

5. Пятые Слядневские литературные чтения: «Литература Ставрополья: из прошлого в 
будущее»: сборник / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой»; сост. Л.Ф. Игнатова. – 
Ставрополь, 2019. 

 

Приобрести печатную или электронную версию пособия можно, отправив заявку на 

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

http://www.stavkub.ru/docs/quiz_teatrium.pdf
mailto:scub-metod@mail.ru
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Приложение 4. 

Материалы, изданные библиотеками края в 2019 году 

 

Тема 2019. Год театра 

 «Великий волшебник – театр»: серия буклетов из истории театрального искусства (Театр 

зверей, Балет, Опера, Театр кукол, Пантомима) [буклеты] /Буденновская ГЦБС. 

«Виды и жанры театрального искусства»: дайджест /Сост.: Г.А. Артемова; Л.Е. Горбунова; ЦБС г. 

Лермонтов. 

«Вселенная Шекспира»: литературный час [сценарий] /БФ 4; Буденновская ГЦБС. 

«Его величество Театр»: информ-проспект /Сост. О.А. Рябошлыкова; Александровская МЦРБ. 

 «Сильное слово Бертольда Брехта»: театральная гостиная Гранина [сценарий] /БФ 1 г. 

Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Театр начинается с…»: молодежная вечеринка [сценарий] /Сост.: Л.А. Долгова, О.В. 

Богданович, О.Н. Чаликова; ЦЮБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Театральный квиз»: командная викторина [сценарий] / сост. Е.А. Гаркуша: ЦГБ; 

Минераловодская ЦБС (электронный пакет документов). 

 «Этот многоликий театр»: дайджест [буклет] /Сост. С.И. Сидоровская; ЦБ МКУК «ЦБС» 

Нефтекумского ГО. 

 «Я поведу тебя в театр…»: правила поведения в театре /Сост.: С.Л. Чеснокова; Л.Е. Горбунова; 

ЦБС г. Лермонтов. 

  

 

Читательские акции, памятные исторические и литературные даты 

«Тема нравственного выбора в произведениях писателей ХХ века»: литературные подмостки 

[сценарий] /Сост. Г.Н. Соколова; ЦГБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Листая книжные страницы»: библио-кешинг [сценарий]  /Сост. Е.В. Олейник; МЦБ Арзгирского 

района. 

«Путешествие с гением»: лит. квест по творчеству А.С. Пушкина [сценарий]   / Курская МЦБ 

(электронный документ). 

«Лермонтов – поэт, писатель, драматург»: литературный час [сценарий] / сост. Л.М. Чернова; 

БФ с. Долиновка; Новоселицкая МЦБ. 

«Прогулки с Печориным»: литературный квест [сценарий] /Сост.: О.В. Богданович, И.А. Зуйкова; 

ЦЮБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Взыскание погибших»: патриотический час по одноим. роману А. Платонова [сценарий] / БФ с. 

Падинское; Новоселицкая МЦБ. 

«Загадочный К.Д.»: литературный вечер, посвященный творчеству Артура Конан Дойла 

[сценарий]  /Александровская МЦРБ. 

«По стопам великого Шерлока»: квест ко Дню молодежи [сценарий]  /ЦБС г. Ессентуки. 

«В поисках сонета Шекспира»: квест [сценарий]  /Сост. Е.В. Олейник; МЦБ Арзгирского района. 

«Нужно уметь помнить»: литературные чтения к юбилею Д. Гранина [сценарий] /Сост. Л.А. 

Долгова; ЦЮБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

«Писатель и его книги»: литературный час по творчеству Д. Гранина [сценарий]  /Сост. О.В. 

Прокопенко; БФ 13 ст. Подгорная; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Даниил Гранин: солдат и писатель»: вечер-портрет [сценарий]  /Сост. О.Н. Динека; БФ с. 

Каменная Балка Арзгирского района. 
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«Штрихи об удивительном человеке»: информационный сборник к 100-летию Д.А. Гранина / 

Центральная библиотека Степновского района; сост. А.А. Лысенко. (электронный 

документ) 

«Ё-моё»: литературная вечеринка [сценарий]  /Сост.: Е.В. Изман, В.И. Минюкова; Труновская 

МЦБ. 

«Игры разума»: брейн-ринг [сценарий] / сост. М.В. Сидорова; Новоселицкая МЦБ. 

«Город мужества и славы – Ленинград»: урок мужества [сценарий]  /Сост. О.Н. Динека; БФ с. 

Каменная Балка Арзгирского района. 

«Есть в истории такая дата»: урок истории, посвященный освобождению Кавказа [сценарий]  

/Сост. Н.Р. Шуст; БФ 12. С. Кианкиз; Андроповская МЦРБ. 

«Битва за Кавказ»: час истории [сценарий]  /Сост.: С.В. Ингликова; БФ 4 с. Краснокумское; МЦБС 

Георгиевского ГО. 

«Непокоренный Кавказ»: поэтическая флэш-акция (стихи о битве за Кавказ) [серия закладок] 

/Грачевская ЦРДБ. 

«Великой Победе посвящается»: поэтический привал [сценарий] /Сост. О.В. Колмыченко; б-ка с. 

Казгулак; МЦБ Туркменского МР СК. 

«Горячий снег памяти»: вечер-портрет Ю. Бондарева [сценарий]  /Сост. Н. Болотина; ЦГБ им. 

А.С. Пушкина; Георгиевская ЦБС. 

«Линия фронта прошла через детство»: встреча поколений [сценарий]  /БФ с. Петропавловское; 

МЦБ Арзгирского района. 

«Стояли как солдаты города-герои»: исторический хронограф к годовщине снятия блокады 

Ленинграда [сценарий]  /Сост. Н.Н. Лысенко; МЦБ Арзгирского района. 

«900 дней мужества, стойкости и отваги»: историко-документальная композиция к годовщине 

снятия блокады Ленинграда [сценарий]  /Сост.: И.В. Лукьянова, А.В. Махлычева; МЦБС 

Георгиевского ГО. 

«900 дней мужества»: тематический вечер о блокаде Ленинграда [сценарий] / сост. О.В. 

Кадацкая; БФ п. Прикалаусский; Петровская ЦБС 

«И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам»: репортаж о добрых делах [сценарий] 

/Сост. Е.Е. Голубева; ОО ЦРБ; Андроповская МЦРБ. 

«Казачьи символы, знаки, обычаи и обряды»: историко-краеведческий час [сценарий]  /ЦБС г. 

Ессентуки. 

«Тайны старого парка»: квест по курортному парку г. Ессентуки [сценарий]  /ЦБС г. Ессентуки. 

«Крым и Россия – общая судьба»: видеолекторий [сценарий]  /Сост. Е.В. Олейник; МЦБ 

Арзгирского района. 

«Славный праздник – День России»: литературно-музыкальная композиция [сценарий]  /Сост.: 

И.В. Лукьянова, А.В. Махлычева; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Афганистан – наша память и боль»: информ. час к 30-летию выводы войск [сценарий]  /ЦБС г. 

Ессентуки. 

«Афганистан – наша память и боль»: лит.-муз. вечер [сценарий] / сост. В.И. Журавлева; БФ с. 

Шангала; Петровская ЦБС 

«Горькая память Афганской войны»: вечер незабвения [сценарий]  /Сост.: И.В. Лукьянова, А.В. 

Махлычева; МЦБС Георгиевского ГО. 

«Знаешь ли ты право?»: интеллектуально-правовая игра [сценарий] /Сост.: З.В. Величко, Т.И. 

Курбанова; ЦРБ; Андроповская МЦРБ. 
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«Голос молодежи – право на будущее»: интеллектуальная игра [сценарий] /Сост. Н.В. Жидяева; 

БФ 11 с. Янкуль; Андроповская МЦРБ. 

«Твой выбор»: правовая игра [сценарий]  /Курская МЦБ (электронный документ) 

«Мы – граждане России»: деловая игра [сценарий] / сост. Т.Н. Местяшова; Новоселицкая МЦБ. 

«Толерантность – дорога к миру»: интерактивная беседа [сценарий] / Железноводская ЦБС. 

«Жизнь в стиле ЭКО»: час актуальной беседы [сценарий] / Новоселицкая МЦБ 

«Борьба с вредными привычками. Наркомания»: дискуссионные качели [сценарий]  /Сост. О.А. 

Рябошлыкова; Александровская МЦРБ. 

«Скажем курению «НЕТ!»: суд над вредной привычкой [сценарий] / сост. О.В. Кадацкая; БФ п. 

Прикалаусский; Петровская ЦБС. 

«Твоя жизнь – твой выбор»: актуальный разговор с молодежью о вредных привычках 

[сценарий] / ЦГБ; Минераловодская ЦБС (электронный пакет документов). 

«Этот «безвредный» напиток – …»: информационно-дскуссионный час о вреде пива [сценарий] 

/ сост. А.Ю. Рубан; БФ с. Шангала; Петровская ЦБС. 

«Времена и PRO-фессии»: профимикс в пресс-центре «Абитуриент» [сценарий]  /Сост. Е.В. 

Олейник; МЦБ Арзгирского района. 

«Профессия библиотекарь»: деловая игра [сценарий] /Сост. Е.В. Петухова, З.В. Величко; ЦРБ; 

Андроповская МЦРБ. 

«Все мы – разные, все мы – равные»: [сценарий] /Сост. Н.И. Кашуба; БФ 15 с. Крымгиреевское; 

Андроповская МЦРБ. 

«Есть ценности, которым нет цены»: информ. мероприятие ко Дню белой трости [сценарий]  

/Сост. Н.П. Никифорова; БФ с. Родниковского Арзгирского района. 

«Величие русской женщины-матери»: литературно-музыкальная композиция [сценарий]  /ЦБС 

г. Ессентуки. 

«Православные покровители семьи»: литературно-музыкальный праздник [сценарий]  /Сост.: 

И.В. Лукьянова, А.В. Махлычева; МЦБС Георгиевского ГО. 

 

 

Краеведение  

«Порохом пропахнувшие строки»: творчество ставропольских поэтов и писателей-фронтовиков 

/Сост. Г.А. Лопатко; ЦБ МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«В память о войне и сгоревшем детстве»: дайджест стихов поэтов Ставрополья  /Сост.: Г.А. 

Артемова; Л.Е. Горбунова; ЦБС г. Лермонтов. 

«Их именами названы улицы Нефтекумска»: дайджест /Сост. Г.А. Лопатко; ЦБ МКУК «ЦБС» 

Нефтекумского ГО. 

«История города в камне»: дайджест о памятниках Нефтекумска /Сост. Г.А. Лопатко; ЦБ МКУК 

«ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«Ставрополье – рай для туристов»: путеводитель по достопримечательным местам 

Ставропольского края /Сост. Н.И. Турченко; Александровская МЦРБ. 

«Книги о студентах»: рек. аннот. указ. /Сост.: Г.А. Артемова; Л.Е. Горбунова; ЦБС г. Лермонтов. 

«Семья – это много дружных «Я»: рек. список лит. / Сост. Т.И. Федорина; Благодарненская ЦБС. 

«Хранители культурного наследия»: путеводитель по библиотекам Благодарненского округа. 

Буклет /Сост. Ю.В. Слободяник; Благодарненская ЦБС. 
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Информационно-библиографические издания  

«Наш последний поклон…»: рек. список лит. по творчеству В.П. Астафьева [буклет] /Сост. Ж.В. 

Юшина; ЦБ МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«Война сквозь книжные страницы»: информ.-библиогр. материалы Астафьева [буклет] /Сост. 

О.Н. Чаликова; ЦЮБ г. Буденновск; Буденновская ГЦБС. 

 «Даниил Гранин: «Прожил жизнь, ощущая себя победителем»: рек. указ.  /Сост. Г.Ю. 

Фролова; ЦЮБ; Георгиевская ЦБС. 

«И жизнь, и сердце, отданные людям»: аннот. список лит (к 100-летию со дня рожд. Д.А. 

Гранина) /Сост. Н.И. Турченко; Александровская МЦРБ. 

 «Книги писателя, покорившего поколения»: информ. бюлл. к юбилею Д. Гранина /Сост. Ж.В. 

Юшина; ЦБ МКУК «ЦБС» Нефтекумского ГО. 

«Загадочный космос»: информ. релиз Астафьева [буклет] /ЦДБ г. Буденновск; Буденновская 

ГЦБС. 

«Внимание! Угрозы всемирной паутины»: урок информационной безопасности [сценарий]  

/Сост. Е. Ильюкова; ЦЮБ; Георгиевская ЦБС. 

 

 

Методические пособия 

«Инновационные подходы в патриотическом воспитании и гражданском становлении 

молодежи в условиях библиотеки»: метод. рек. /ЦБС г. Ессентуки. 

«Инновационные формы работы в библиотеке: от идеи – к воплощению»: методико-библиогр. 

пособие / сост. Н.В. Дорохина; Петровская ЦБС. 

 «Новые услуги в библиотеках: как привлечь читателя»: метод. рек. /Сост. Н.Г. Тимофеева; 

Андроповская МЦРБ. 

«Популяризация книги и чтения»: метод. рек. /ЦБС г. Ессентуки. 

«Профориентационная работа в библиотеках»: метод. рек. /Андроповская МЦРБ.  

«Работа библиотек по избирательному праву, выборам в различные органы власти»: метод. 

рек. /Сост. Н.В. Кузнецова; Андроповская МЦРБ. 
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Приложение 5 

 

Библиотеки Ставропольского края в Интернет 

Сайты библиотек (2020) 

 

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.изобцбс.рф  

http://mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/ 

Кировская МЦБ http://www.libkmr26.ru 

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

Кочубеевская ЦБС 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://muk-cb.okasgo-26.ru 

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

Степновская МБ http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru 

Труновская МЦБ http://library.stv.muzkult.ru 

Туркменская МЦБ http://mcb-tur.stv.muzkult.ru 

Шпаковская МБ http://mkuk-mbhr.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/
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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.изобцбс.рф/
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/
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http://библиотекапр.рф/
http://www.lib.kmv.ru/
http://muk-cb.okasgo-26.ru/
http://www.stav-cbs.ru/
http://crb-stepnoe.stv.muzkult.ru/
http://library.stv.muzkult.ru/
http://mcb-tur.stv.muzkult.ru/
http://mkuk-mbhr.stv.muzkult.ru/


МОЛОДЕЖЬ. ВРЕМЯ. БИБЛИОТЕКА Год 2019 
 

 
63 

 

 

Библиотеки Ставропольского края в Интернет 

Страницы в социальных сетях 

 

ВКонтакте 

Андроповский район https://vk.com/club145860581 

г. Буденновск (ЦЮБ) https://vk.com/club144870600 

г. Георгиевск https://vk.com/id538702392 (ЦГБ им. А.С. Пушкина) 

 

Георгиевский ГО https://vk.com/id382311417 

Грачевский район https://vk.com/grachlib 

г. Ессентуки http://www.vk.com/essbiblioteka  

г. Кисловодск https://vk.com/club94960691 

Кочубеевский район https://www.vk.com/kochubejmb 

Курский район https://vk.com/public169127397 

г. Лермонтов  https://vk.com/centrlib26ru  

https://vk.com/id290606730  

https://vk.com/club86534285 

Петровский район https://vk.com/mkykpcbs 

г. Пятигорск 

 

https://vk.com/libkmv 

Одноклассники 

Андроповский район https://ok.ru/group58320679469100 

Апанасенковский район https://ok.ru/mkukamcb https://vk.com/mkuk_amcb 

г. Георгиевск http://ok.ru/profile/568671180736  (ЦГБ им. А.С. Пушкина) 

http://ok.ru/yangbiblioteka (ЦЮБ) 

Георгиевский ГО https://ok.ru/biblionez 

Грачевский район https://ok.ru/grachlib 

г. Ессентуки http://ok.ru/mbuktsbsg  

г. Кисловодск https://ok.ru/group/54383129854119 

Кочубеевский район https://ok.ru/kochubejmb 

Курский район https://ok.ru/profile/577799649474 

Левокумский район https://ok.ru/levokumyec 

г. Лермонтов  https://ok.ru/group/53960274215101 

Нефтекумский район https://ok.ru/profile/558908890624 

Петровский район https://ok.ru/petrovska?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup 

г. Пятигорск https://ok.ru/slibkmv   

Советский район https://ok.ru/profile/571678542188/statuses 

Труновский район http://ok.ru/profile/584260880166 

 

https://vk.com/club145860581
https://vk.com/club144870600
https://vk.com/id538702392
https://vk.com/id382311417
https://vk.com/grachlib
http://www.vk.com/essbiblioteka
https://vk.com/club94960691
https://www/
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https://vk.com/public169127397
https://vk.com/centrlib26ru
https://vk.com/id290606730
https://vk.com/club86534285
https://vk.com/mkykpcbs
https://vk.com/libkmv
https://ok.ru/group58320679469100
https://ok.ru/mkukamcb
https://vk.com/mkuk_amcb
http://ok.ru/profile/568671180736
http://ok.ru/yangbiblioteka
https://ok.ru/biblionez
https://ok.ru/grachlib
http://ok.ru/mbuktsbsg
https://ok.ru/group/54383129854119
https://ok.ru/kochubejmb
https://ok.ru/profile/577799649474
https://ok.ru/levokumyec
https://ok.ru/group/53960274215101
https://ok.ru/profile/558908890624
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Инстаграм 

г. Георгиевск (ЦЮБ) https://www.instagram.com/yangbiblioteka/ 

г. Кисловодск https://www.instagram.com/kislovodskcbs/ 

Кочубеевский район https://www.instagram.com/kochubejmb/ 

Курский район https://instagram.com/central_district_library_kursk 

Левокумский район https://www.instagram.com/levbiblioteka/ 

https://www.instagram.com/levmoddetbiblioteka/ 

https://www.instagram.com/velichaevskaiabiblioteka/ 

Петровский район https://www.instagram.com/mkuk_petrovskaya/ 

г. Пятигорск https://www.instagram.com/libkmv  

 

Facebook 

Андроповский район https://www.facebook.com/groups/284552681999636/ 

г. Георгиевск (ЦЮБ) https://www.facebook.com/yangbiblioteka/  

Георгиевский ГО https://WWW.facebook.com/biblionez 

г. Ессентуки http://www.facebook.com/essbiblioteka   

 

YouTube  

г. Георгиевск (ЦЮБ) https://www.youtube.com/channel/UCYSpU5grq7Zi1ssHv1XTlgQ/videos  

Георгиевский ГО https://www.youtube.com/channel/UCuOZKtO2FoDmYshduEZINbA 

г. Лермонтов  https://www.youtube.com/channel/UCpBfovGXGgT3PYbPBp__SYA 

г. Пятигорск https://www.youtube.com/channel/UCDb-Ps8mOrmFXoLi13uWjug 

 

Блоги и страницы на иных интернет-сервисах 

Георгиевский ГО https://plus.google.com/u/0/105038140975386197955 

г. Ессентуки http://www.twitter.com/essbiblioteka 

г. Лермонтов  «Шкатулка книгочея»  http://shkatulkaknigocheya.blogspot.ru/  

«Академия дедушки Зная»   

http://akademkaznaj.blogspot.ru/p/blog-page_53.html 

«БиблиоMix»  https://bibliomixx.blogspot.ru/p/blog-page_97.html  

«ЛИТЕРАТурные мУРАшки»  
http://literatyrnyemurashki.blogspot.com/ 

«МЕСТА РОДНЫЕ» https://miliemesta.blogspot.ru/. 
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Приложение 7.  

Библиотеки Ставропольского края 

Справочник 2020 

 

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 – Лысенко Галина Васильевна 

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 

e-mail: budenbibl6@mail.ru 

Зав. – Долгова Людмила Александровна. 

mailto:myk_amcrb@mail.ru
mailto:andropov-cbs@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 – Орлов Роман Александрович 

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 – Пронь Елена Анатольевна 

356140 г. Изобильный, ул. Ленина, 61,     

Тел.: (865 45) 2-76-95, 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 «Кочубеевская централизованная библиотечная система им. А.В. Рубеля»  

Директор – Башмакова Анна Александровна 

357000 с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, 63  

Тел.: (865 50) 2-19-02, 2-04-49 

e-mail: kochubejmb@gmail.com 

 

МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека Красногвардейского 

муниципального района СК» 

Директор – Гунько Галина Ивановна 

356030 с. Красногвардейское, ул. Ленина, 44  

Тел.: (865 41) 2-44-52 

e-mail: biblioteka71@mail.ru 

 

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 централизованная библиотечная система» 

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
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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) 2-01-31, 2-08-91 

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 централизованная библиотечная система» 

Директор – Крюкова Вера Ивановна 

357820 г. Георгиевск, ул. Ленина,129    

Тел.: (879 51) 2-43-06 

e-mail: geor-biblioteka1@mail.ru  

Центральная юношеская библиотека  

г. Георгиевск, ул. Батакская, 12 

тел.: (879 51) 65-203 

e-mail: geor-biblioteka6@mail.ru  

зав. – Диденко Галина Ивановна 
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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, imoessbibl@mail.ru  
 

МБУК «Железноводская централизованная библиотечная система» 

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 – Беспалова Виктория Юрьевна 

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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