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Современные тенденции развития публичных библиотек во многом 

ориентированы на информационные и культурно-досуговые потребности молодежи. В 

связи с этим перед специалистами, работающими с этой категорией пользователей, стоят 

задачи изменения форм и методов обслуживания, более активного внедрения новых 

информационных технологий в практику работы. Эта тенденция актуализирована в связи 

с необходимостью перехода библиотечного обслуживания в 

виртуальное пространство.  

В работе с молодежной читательской аудиторией 

развитие дистанционных форм – наиболее органичный 

вариант взаимодействия с пользователями, поскольку 

вписывается в информационную и коммуникационную среду 

подрастающего поколения. Для многих молодых читателей онлайн-мероприятия 

оказались не только удобными, но и предпочтительными способами общения о чтении и 

вокруг чтения. 

Применение библиотеками инновационных методик, активное освоение 

информационных технологий и популярных сервисов, позиционирование себя в 

социальных сетях в наибольшей степени способствовали привлечению молодежной 

читательской аудитории. Широкая просветительская деятельность библиотек края в 

отношении молодежи значительно повышает авторитет читающей личности как человека 

успешного, способного к саморазвитию, творчески активного.  

Работа библиотек края в режиме ограниченного доступа 

непосредственным образом повлияла на количественные 

показатели деятельности в целом. Анализ статистических данных 

показывает уменьшение числа пользователей в возрасте 15-30 лет. 

Поскольку карантинные меры охватили период подготовки 

старшеклассников к экзаменам и поступлению в учебные заведения, 

этот фактор в наибольшей степени стал причиной снижения количества посещений 

библиотеки. Цифровые показатели в целом по краю говорят об уменьшении числа 

молодежи более чем на 50 тыс. человек (Приложение 1). Тем не менее, большинству 

библиотек края удалось сохранить число молодых читателей в процентном отношении. В 

числе лидеров по количеству молодых пользователей следует назвать библиотеки г. 

Кисловодска, г. Георгиевска, г. Невинномысска, г. Ессентуков, г. Лермонтова, 

Георгиевского, Нефтекумского районов, чьи показатели значительно превышают средние 
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по краю (от 27 до 42%). Библиотекам Александровского, Благодарненского, 

Минераловодского, Советского районов необходимо обратить внимание на работу с этой 

категорией читателей. Следует отметить, что на численность молодежи в сельских 

библиотеках по-прежнему наибольшее влияние оказывает процесс интенсивного оттока 

молодежи для получения образования и в поисках работы в города и за пределы края. 

Препятствием на пути роста популярности библиотеки в глазах молодежи является 

ряд факторов: отсутствие современных носителей информации, популярных новинок 

художественной и деловой литературы в фондах библиотек, актуальных для молодежи 

периодических изданий, слабая скорость Интернет-соединений, низкая комфортность 

условий работы в библиотеке. В этих обстоятельствах библиотекам приходится проявлять 

максимум усилий для того, чтобы привлечь молодежь, создать благоприятную атмосферу 

для творческого и интеллектуального развития, самообразования и позитивного общения.  

Структура обслуживания молодежи в библиотеках Ставропольского края.  

В целом структура обслуживания пользователей библиотек в 

возрасте 15-30 лет сформирована в соответствии с нормативно-

правовой базой публичных библиотек и решает актуальные задачи 

информационно-библиотечного обслуживания. Система 

обслуживания молодежи в библиотеках края в 2020 году 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 

структуре центральных библиотек (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, Советского районов, гг. 

Ессентуки, 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.  

 

Изменяющиеся тенденции в работе с молодежью наиболее полно отражают 

инициативы библиотек края и свидетельствуют о кардинальной перестройке форм 

библиотечного обслуживания в сторону формирования культурно-досуговой среды для 

молодежи как в пространстве библиотеки, так и в онлайн-среде. Применение диалоговых 

форм работы, более активное вовлечение молодых не только в участие, но и в 
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организацию библиотечных проектов, программ, акций – одна из позитивных сторон 

работы с молодежью.  

В настоящее время в работе библиотек края с молодежью выделяются три 

направления:  

1. Привлечение молодежи в библиотеку, формирование читательских интересов, 

развитие информационной культуры.  

2. Просветительские программы, развитие культурного волонтерства. 

3. Организация интеллектуального досуга, реализация культурных программ. 

В каждом из направлений предусмотрены комплексы мероприятий по решению 

задач интеллектуального развития, социализации и адаптации личности, формированию 

коммуникативных навыков. Это реализуется в проектах, программах и отдельных 

мероприятиях, нацеленных на поддержку и развитие чтения 

молодежи, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание, правовое и экологическое просвещение, формирование 

культуры ответственного гражданско-правового поведения, 

содействие профессиональной ориентации и укрепление семейных 

ценностей. 

Основной тренд в работе библиотек – вовлечение сетевого 

сообщества в активное общение на темы культуры, литературы, творчества. Главное 

сегодня – БЫТЬ В КОНТАКТЕ! Современная библиотека позиционирует себя в 

молодежной среде, прежде всего, как интересное и дружественное пространство, в 

котором можно развить таланты и способности, рассказать о собственных достижениях, с 

интересом и позитивом относится к окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оформлении документа использованы образы и текст Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (посвящается 120-летию со дня рождения французского писателя) 
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Цель: позиционирование библиотеки, книги и чтения как важной части 

молодежной субкультуры. 

Задачи: 

 привлекать молодежную читательскую аудиторию в библиотеку; 

 активно развивать читательские интересы вне образовательных программ; 

 продвигать информационные ресурсы библиотеки; 

 формировать позитивный имидж библиотек в молодежной среде. 

Направления: 

□ Изучение молодежной читательской аудитории, интересов чтения; 

□ Организация общения вокруг книг и чтения; 

□ Формирование информационной культуры и культуры безопасного поведения при 

использовании информационных ресурсов; 

□ Творческое развитие личности через чтение и поддержка литературного творчества 

молодежи. 
 

Значимые события: Всемирный день книги и авторского права, Неделя детской и 

юношеской книги, Общероссийский день библиотек, Неделя чтения и грамотности, День 

читателя, Месячник возвращенной книги; Пушкинский день России, День знаний, 

Международный день распространения грамотности, Всемирный день информации в 

целях развития, Международный день книгодарения и др. 

Литературные юбилеи года:  

225 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра Сергеевича Грибоедова 

200 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

160 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Антона Павловича Чехова 

150 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна 

150 лет со дня рождения писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана 

Алексеевича Бунина 

140 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока 

130 лет со дня рождения русского писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе 

Бориса Леонидовича Пастернака 

125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина 

120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери 

90 лет со дня рождения русского писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе 

Иосифа Александровича Бродского. 

 

 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
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В 2020 году в Новоселицкой центральной модельной 

библиотеке начал свою реализацию проект «Библиотека в 

молодежном формате. Ломаем стереотипы». Проект 

направлен на формирование у молодежи устойчивого интереса к 

чтению, повышение информационной культуры и привлечение в 

библиотеку новых читателей из молодежной среды. Работая в 

тесном сотрудничестве с молодежными организациями и 

активно изучая читательские интересы, библиотека смогла значительно 

переформатировать свою работу с этой категорией пользователей. В рамках реализации 

проекта были проведены: дискуссионные качели «Пространство активного чтения» 

(обсуждение любимых произведений), соревнование на лучшую рекламную кампанию по 

продвижении книги «Бук-слэм»; поэтический марафон ко дню рождения А.С. Пушкина 

«Теперь моя пора…», различные молодежные акции, познавательные уроки, громкие 

чтения, литературные часы, обзоры у книжных выставок и др. Молодежный актив 

библиотеки ставит перед собой не только задачу привлечения подростков и молодежи к 

чтению, но и позиционирования библиотеки как организатора «умного» досуга на селе.  

В начале года библиотеки Георгиевского округа 

организовали месячник по привлечению читателей «Читаем. 

Думаем. Фантазируем», в число событий которого вошли:  

флэш-моб «Сделай свой мир бесконечно богатым», Дни 

открытых дверей «Встречаемся в библиотеке», «Здравствуй 

читатель», «Библиотеки – мудрый дом души», «Все фонды 

открыты», «Библиотека – империя знаний», «Тихо шепчут 

книжные страницы»; библиотечные уроки «Страна любимых героев» «Давайте знакомые 

книжки откроем!», «Время, книга, я»; экскурсии «Путешествие в страну Читалию», «Сюда 

приходят дети узнать про все на свете», «Путешествие в Читай-город», «Для юных 

книгочеев наш дом открыт всегда»; беседа «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку»; книжные выставки и обзоры «Библиотечный калейдоскоп», «С книгой по 

жизни», «Очарование забытых книг», «Время. Книга. Я»», «От увлечений к мастерству», 

«Хит-парад журналов», «С новой книгой в новый год». 

Библиотека-филиал № 15 Ставропольской ЦБС в 2020 году активно занялась 

освоением новой площадки – городского сквера на проспекте Юности. Летняя 

площадка «Книга под открытым небом» начала свою 

работу с блиц-опроса «Как пройти в библиотеку». Тем, 

кто не знал дорогу в библиотеку – выдавали флайеры с 

адресом и информацией о режиме 

работы библиотеки. Тем, кто знал, 

вручались смайлики. Благодаря 

опросу, библиотекари получили возможность стать ближе к 

потенциальным читателям, узнали их мнение, их литературные 

интересы и предпочтения. 

Очень важно для продвижения библиотеки становиться 

местом, в котором молодежь может стать участниками какого-либо 
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«модного» движения. К примеру, сотрудники Труновской МЦБ в День 

молодёжи предложили присоединиться к акции Bookface-челендж «Я 

– читатель». Библиотекари подобрали книги с изображением лиц на 

обложках книг. Желающие поучаствовать в акции совмещали обложку 

и собственное лицо, так, чтобы изображение было продолжением 

человека или гармонично вписывалось в его фигуру. С неменьшим 

энтузиазмом в похожей акции, посвященной Всемирному дню книг и 

авторского права, приняли молодые читатели библиотек г. 

Кисловодска. «Разные люди читают разные книги» утверждает девиз акции, а ее 

участники размещали цитату из любимой книги и свою фотографию. Такие инициативы 

библиотек имеют огромный успех у читателей и подписчиков сетевого сообщества.  

Библиотеки края активно используют интерес населения к книгообмену. Уже 

привычными для читателей стали книжные ярмарки, акции книгодарения, книжные 

фримаркеты. Как правило, библиотеки проводят массовые рекламные кампании, 

подключают волонтеров для организации книгообмена, устраивают увлекательные 

конкурсы. Одной из самых массовых акций летней площадки в сквере одного из 

микрорайонов Ставрополя стал «Книжный фримаркет» – это бесплатная книжная 

ярмарка, на которой можно обменяться книгами, «осевшими» в домашних библиотеках. 

Это не только «новая жизнь уже прочитанным книгам», это 

еще один формат организации досуга населения. Летняя 

площадка Ставропольской ЦБС и ее мероприятия в течение 

всего сезона пользовались большой популярностью у 

жителей микрорайона и привели в библиотеку новых 

читателей.  

Не меньшей известностью у населения края пользуются и традиционные дни 

книгодарения. Библиотеки Арзгирского района приняли активное участие в 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью». С 10 по 16 февраля на площадках 

библиотек Арзгирского района, с участием волонтеров из числа молодежи, был 

организован сбор книг. Большому вниманию со стороны читателей к этой акции 

способствовали встречи с известными людьми, конкурсы, викторины и мастер-классы.  
 

Изучение читательских интересов молодых пользователей – важная задача 

библиотечного обслуживания. Для молодых важно обсудить прочитанное, сравнить свои 

впечатления о книге с мнением других, не только взрослых, но и ровесников. Поэтому в 

работе библиотеки используют диалоговые форматы: беседы, диспуты, дискуссии. 

Современную молодежь часто называют не читающим поколением. Так ли это на 

самом деле? Попытаться разрушить сложившийся стереотип, побудить молодых людей к 

спонтанным высказываниям на тему чтения решили сотрудники Юношеского абонемента 

ЦГБ им. М. Горького г. Пятигорска, пригласив старшеклассников на интерактивную 

беседу «Кто сказал, что не читают?». Темы, предложенные для обсуждения, 

действительно актуальны: «Что такое хорошая книга?», «Топ лучших книг: моя точка 

зрения». Поскольку мероприятие проходило в рамках межведомственного проекта 

«Культура для школьников», библиотекари рассказали собравшимся о самых читаемых 
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книгах и самых читающих странах и порекомендовали к прочтению литературные 

произведения из разряда «must read». 

Тема актуального молодежного чтения была затронута и в диалог-беседе 

«Читающий человек в современном мире», проведенной в библиотеке № 4 г. 

Кисловодска. На мероприятии были обсуждены вопросы пользы чтения для 

современного молодого человека и преимуществах читающего человека перед тем, кто 

игнорирует книгу. Участники смогли поделиться мнением о своих любимых писателях и 

произведениях. Беседу дополнили выставка-инсталляция «Книг желанные страницы» 

и деловая игра «Библиотека будущего», которая помогла сформулировать интересные 

идеи и нестандартные мысли. Участники деловой игры предложили модельный ряд 

будущего для библиотеки: целый книжный мир в виде библиотечного города, создание 

маленьких кулуарных библиотек, располагающих к размышлению; меняющуюся в 

пространстве мобильную библиотеку.  

Ставропольские библиотеки используют любой повод для того, чтобы напомнить 

молодежи о пользе и необходимости постоянного чтения. Уже привычными для учащейся 

молодежи края стали различные события – День эрудита и День грамотности, Недели 

молодежной книги и, конечно, Общероссийский день библиотек. Программа таких 

мероприятий, как правило, включает не только широкое знакомство с ресурсами и 

возможностями библиотек, но и предлагает различные форматы «обратной связи». 

Викторины, квизы, квесты, интерактивные экскурсии позволяют проверить свои знания, 

больше узнать о культуре, литературе, собственных способностях. 

Разнообразные темы для разговора о литературе и чтении предложила своим 

молодым читателям ЦГБ им. М. Горького г. Пятигорска. В программу Дня эрудита (5 

февраля) были включены: интерактивные экскурсии по библиотеке, библионавигатор 

«Только бестселлеры», эрудит-викторина «Книгомир», литературно-исторический 

экскурс «Что читали 100 лет назад?», приуроченный к столетию главной городской 

библиотеки курорта. 

Безопасненская сельская библиотека Труновского района в День поэзии провела 

литературное караоке «Весна, весна! А где стихи?». Команды участников должны 

были под музыку эмоционально прочитать стихотворение. При отборе поэтических 

произведений библиотекари отдали предпочтение классике – авторам «золотого» и 

«серебряного» века, стихотворениям «утонченной эпохи» символизма, а также 

произведениям современных авторов. Приятным экспромтом стало выступление учителя, 

исполнившей «в караоке» стихотворение С. Есенина «Заметался пожар голубой» под 

мелодию И. Тенцера. 

Центральная юношеская библиотека Георгиевска проверила литературные 

познания молодежи и ко Дню читателя презентовала на площадке своего сайта онлайн-

викторину «Скажи мне, что ты читаешь?».  

Проверь себя, библиотекарь! «Как звали суженого, которого нагадала Татьяна 

Ларина в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»? (Феоктист, Агафон, Лука) 

Своеобразную поэтическую «тусовку» организовали библиотеки Ставрополя: 

акция «Возьми поэзию с собой» вызвала большой интерес у городской молодежи. В 

рамках акции предлагался сундучок с поэтическими свитками, скрепленными 

https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2011-skazhi-mne-chto-ty-chitaesh.html
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разноцветными ленточками. Стихи А. Пушкина, Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, И. Бродского, С. Есенина, К. Бальмонта и многих других поэтов по-особенному 

звучали под открытым небом, в залитом солнцем сквере.  

 22 марта Левокумская районная библиотека в рамках празднования Всемирного 

дня поэзии, пригласила пользователей на открытый молодежный микрофон «Ветер 

поэтического вдохновения» для начинающих поэтов и любителей поэзии. К этому 

событию библиотека подготовила поэтический сборник молодых 

авторов Левокумья «У вдохновения под крылом», презентацией 

которого и открылось мероприятие. На встречу были приглашены 

также уже именитые самодеятельные поэты Левокумской земли: М.  

Лунева и А.Л. Крапивин, которые выступили с напутственным словом 

и передали поэтический микрофон начинающим авторам. В этот день 

зал библиотеки собрал многих любителей поэзии – и тех, кто пишет её, и тех, кто, читая, 

наслаждается ею. Сказать своё слово и прочитать лирику мог каждый, кто пришел на 

мероприятие: Оксана Яремчук − большая поклонница творчества В. Маяковского, именно 

его стихам она отдала предпочтение, Иван Бойко прочитал стихотворение А. Дементьева 

«Творчество», Александр Свешников остановил свой выбор на ставропольской поэтессе В. 

Слядневой и её стихотворении «Бабушка Арина».  Завершился поэтический праздник 

награждением дипломами всех участников, молодым авторам библиотекари подарили 

также по одному экземпляру поэтического сборника «У вдохновения под крылом». 

Электронная версия сборника представлена на официальном сайте библиотеки в рубрике 

«Краеведение» – «Оцифрованные издания по краеведению» – «Творчество наших 

земляков». 

В сентябре юношеская библиотека г. Буденновска 

организовала межрегиональную сетевую акцию «Book – 

симпатия». В ней приняли участие не только жители 

Ставропольского края, но и многих населённых пунктов России: 

Омской, Самарской, Тверской областей, городов Владимир, Уфа, 

Воронеж и других. По итогам акции был создан видеоролик, из которого молодёжь 

узнала, каким книгам отдали предпочтение участники акции.  

 

Знаменательные даты (юбилеи авторов, дни рождения литературных героев, 

памятные даты создания значимых для культурного наследия страны произведений) 

традиционно остаются в центре внимания библиотечной работы. Литературные юбилеи – 

это повод в неформальной атмосфере поговорить о красоте, добре, любви, ценностях 

человеческой жизни. Необходимо заметить, что встречи в библиотеках интересны для 

молодежи именно неформальным подходом к творчеству писателей, знакомым им по 

урокам литературы. Сочетание полезной информации, 

увлекательных фактов, читательских инсценировок, игр и викторин 

– удачный прием привлечения внимания к творчеству многих 

авторов. 

К 160-летию А.П. Чехова ЦРБ Александровского района 

подготовила литературно-художественный вечер-спектакль 

https://lrb.stv.muzkult.ru/Ocifrovanie_izdaniya
https://vk.com/club144870600
https://vk.com/club144870600
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«Воспитание по доктору Чехову». Что нужно, чтобы не пропало в человеке то, что 

заложено в него Богом? Как строить своё будущее? Как 

реализовать свои возможности? Как добиться успеха? Как 

научиться уважать себя? Эти вопросы всегда особенно остро 

стоят перед молодыми людьми. Ответы на них в виде рецепт 

даёт нам доктор Антон Павлович Чехов: труд, постояное чтение, 

воля. Эта идея легла в основу всего мероприятия. Ведущие 

раскрыли личность Чехова, уникальный путь, который он прошел, его творчество, так 

созвучное нашему времени. Яркой страницей стала инсценировка его рассказов «Толстый 

и тонкий» и «Лошадиная фамилия». В ходе вечера прозвучали музыкальные 

произведения И. Шварца, П.И. Чайковского, старинные романсы, показаны фрагменты из 

фильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

Молодежь Левокумского района приняла участие в квест-батле «Игры по-

Чеховски». 29 января в день рождения писателя показать свою начитанность, знания 

биографии и творчества А.П. Чехова собрались читатели центральной районной 

библиотеки. Участникам предстояло выполнить задания на станциях «Загадочная натура», 

«Пассажир 1-го класса», «Лошадиная фамилия», «Палата № 6». 

Все эти названия сложились из произведений Антона 

Павловича. Участники игры самостоятельно разбились на 

команды «Мальчишки» и «Девчонки» и отправились 

выполнять увлекательные задания, вспоминать произведения 

писателя и открывать для себя их глубину и очарование.   

Литературно-поэтический вернисаж «Я разбивал стихи, как сад» подготовила 

библиотека № 5 с. Тищенского Изобильненского округа для участников поэтического 

клуба «Парнас». Члены клуба вспомнили биографию Б.Л. Пастернака, его творческий путь. 

Ярко и эмоционально звучали стихи поэта: «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…», «Нас всех друг другу посылает Бог…»  и др., 

и песни на его слова «Снег идет…» и «Никого не будет в доме…». Особое внимание было 

уделено главному роману в его жизни «Доктор Живаго». Участникам был 

продемонстрирован видеофильм о Б. Пастернаке и представлена книжная выставка «Я 

весь мир заставил плакать над красой земли моей...». 

Ко Дню рождения великого классика русской поэзии Александра Сергеевича 

Пушкина Петровская модельная центральная библиотека организовала в своих 

социальных сетях пленэр-offline «Достояние поколений», присоединившись к онлайн-

марафону «Эстафетой по Планете: читаем Пушкина на разных языках». К акции читатели 

библиотеки подошли творчески. Так, например, Сергей Карьков прочитал отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зеленый…» на японском языке. Мария 

Джонсон и Анастасия Зак прислали свой пламенный привет из 

Соединенных Штатов Америки, прочитав стихи великого поэта. А 

вот Гимаев Алан удивил всех прочтением «Я Вас любил…» на 

немецком языке.  

Центральная библиотека г. Изобильного ко дню рождения 

А.С. Пушкина запустила онлайн-акцию «ПушкинФотострочка», в 

https://www.instagram.com/tv/CBIYQ-agVqw/?igshid=9yoke3a7kapn
https://www.instagram.com/p/CBIai0sAg5q/?igshid=gedu8qlwt996
https://www.instagram.com/p/CBIai0sAg5q/?igshid=gedu8qlwt996
https://www.instagram.com/p/CBGP5nzoQmX/?igshid=1agmjiv8dpx3g
https://www.instagram.com/p/CBGP5nzoQmX/?igshid=1agmjiv8dpx3g
https://www.instagram.com/p/CApwhQTgMKN/%0d
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которой молодёжи предлагалось перелистать томик великого поэта, выбрать 

понравившиеся строчки и подобрать их к фотографиям своего фотоальбома. Посты-

фотографии со строчками стихов А.С. Пушкина были размещены на личных страницах в 

соцсетях и на страничках библиотеки. 

225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова был посвящен 

флешбук «Прости, Отечество», проведённый библиотекарями ЦГБ имени А.И. 

Солженицына г. Кисловодска совместно с участниками молодежного клуба «Общение». 

Молодые люди соревновались на знание цитат из книги и пытались 

отличить крылатые выражения из произведения от бессмертных строк 

других классиков русской литературы. 

В центральной районной библиотеке Курского района 

проведено литературное тестирование «Жизнь и творчество 

Грибоедова». Участники тестирования получили возможность 

проверить свои знания о жизни и творчестве писателя. Они с большим 

интересом отвечали на вопросы теста, а кто сомневался в ответах, использовал 

литературу с книжной выставки «Гусар, поэт и драматург». 

Безусловной популярностью у молодежи пользуется творчество Ивана 

Алексеевича Бунина. Именно поэтому библиотеки Ставропольской ЦБС наряду с 

информационными мероприятиями и литературными вечерами провели конкурс эссе 

«Молодые читают Бунина». В этих работах старшеклассники и студенты описали не 

только свои личные впечатления от прочитанного, но и использовали 

литературоведческий материал по творчеству И.А. Бунина. Этому способствовала большая 

подготовительная работа библиотеки: обзоры у тематических выставок, знакомство с 

электронными ресурсами, авторитетными интернет-сайтами. Это позволило молодежи 

определиться с темой своей работы, его направлением. В конкурсе приняло участие 50 

человек. Темы работ были разнообразны: образ героя и России, природы как вечной 

ценности, тема памяти личной и исторической. Много эссе было посвящено циклу 

«Темные аллеи».   

Читатели библиотеки с. Варениковское Степновского района смогли совершить 

путешествие «По Бунинским местам». Виртуальная экскурсия познакомила молодых 

пользователей с местами, связанными с жизнью и творчеством великого писателя и 

посетить музеи писателя в Воронеже, Ельце, в селе Озёрки Липецкой области, в Орле и 

Ефремове, погулять по бунинской Москве и Одессе, побывать в Париже и Грассе.  

Громкие чтения «Писатель без выдумки» были 

проведены в библиотеках Георгиевского округа к юбилею А.И. 

Куприна. Мероприятие прошло в дистанционном формате для 

старшеклассников школ и включило в себя виртуальную 

экскурсию «В гостях у Куприна!» и онлайн-чтение отрывков из 

любимых произведений. Такой формат взаимодействия 

библиотеки и школы высоко оценен всеми его участниками в плане реализации 

всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», и в работе специального 

проекта библиотек Георгиевского округа – библиотечная продленка «БиблиоIQ».   
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Использование электронных форматов позволяет библиотекам представлять 

сложную информацию о жизни и творчестве выдающихся писателей в более привычном 

для молодежи виде. Так, изучение биографии может быть 

представлено в таком популярном сервисе как лента 

времени. Примером может служить лента жизни и 

творчества «Мыслитель. Философ. Человек», созданная в 

рамках цикла «Фёдор Достоевский: знакомый и 

незнакомый» юношеской библиотекой г. Буденновска. Плюсом такого вида 

информационно-просветительской работы является и тот факт, что эта информация 

сопровождается хорошо подобранным рядом иллюстраций, ссылками на произведения, 

буктрейлером к книге «Преступление и наказание». Универсальность созданного на 

платформе Sutory.com информационного продукта позволяет использовать его в 

образовательных и просветительских программах библиотек, школ, литературных студий.  

Большое внимание уделяется новым форматам представления краеведческой 

информации. Особенно интересным представляется опыт ЦГБ имени А.И. Солженицына г. 

Кисловодска, ведущих на сайте и в социальных сетях несколько рубрик, посвященных 

литературным «событиям и памятным местам» курортного региона. Так, в рамках 

празднования Дня Ставропольского края открыта краеведческая видео рубрика 

«Ставропольская проза субботним вечером». Ведущий библиотекарь ЦГБ Е. Самохина 

знакомит подписчиков и посетителей страницы библиотеки в ВКонтакте с созвездием 

ставропольских писателей. 

 В 2020 году стартовал и литературно-краеведческий проект 

«Кисловодск на страницах русских классиков». Его первым этапом стал 

выпуск литературного календаря, каждый квартал которого посвящен 

пребыванию на курорте одного из великих русских писателей XIX века: 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. На каждой 

странице календаря – знаковые места города, связанные с именем того 

или иного писателя. В образе литературных персонажей выступили сами 

библиотекари. 

 

Читательские конкурсы.  

Участие молодежи в библиотечных конкурсах – одна из наиболее приемлемых 

форм обратной связи. Конкурсы не только позволяют оценить качество литературных 

знаний, но и стимулируют творческую активность молодых читателей. 

XXVI краевой фестиваль фантастики имени В.Д. Звягинцева «Март 2020. 

Когда зацветут одуванчики» за многие годы своего существования стал авторитетной 

площадкой для юных фантастов края. Фестиваль, который проводится по инициативе 

СКБМ имени В.И. Слядневой, был посвящен творчеству одного из лучших писателей-

фантастов мира, обладателю множества литературных наград Рэю Брэдбери. Столетний 

юбилей писателя никак не сказался на любви молодежи к его творчеству, он по-прежнему 

популярен, его книги рождают глубокие размышления и добрые чувства, побуждают к 

творчеству. Создавая собственные произведения, участники конкурса по-разному 

https://www.sutori.com/story/myslitiel-filosof-chieloviek--JJoi5pWfiCExvec5QBSg6znj
https://vk.com/videos-94960691?section=album_16
https://vk.com/videos-94960691?section=album_16
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выражали свое отношение к книгам автора, но все работы объединила мысль, 

выраженная в стихотворении одной из участниц конкурса Е. Лунёвой из г. Михайловска: 

«И, может, там, в далёких поколеньях, 
Из пламенных осколков бытия 

Соединившись в прожитых мгновеньях 
Мы сможем, наконец, познать себя». 

 

С каждым годом все большее число молодежи г. Георгиевска принимает участие в 

традиционном конкурсе чтецов «Терабайт стихов – 2020», который проводит 

Центральная юношеская библиотека. В этот раз соревнование проходило в двух 

номинациях: «Великой Победе посвящается…» и «Поэтическое вдохновение». Студенты и 

школьники с подкупающей искренностью и воодушевлением читали стихи Константина 

Симонова, Мусы Джалиля, Юлии Друниной, Семена Гудзенко, Роберта Рождественского. 

Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства конкурсантов в обеих 

номинациях, что очень затруднило выбор победителей.  

Михаил Юрьевич Лермонтов, жизнь и творчество которого 

неразрывно связаны с Северным Кавказом, ежегодно становится 

главным героем мероприятий в большинстве библиотек края. Так, в 

библиотеках Георгиевского городского округа прошла сетевая 

акция «Душа поэта на Кавказе», посвященная памяти великого 

русского поэта. В сообществе «Душа поэта на Кавказе» под хэштегом 

#ЛермонтовнаКавказе подписчики библиотек размещали: стихотворения и отрывки из 

произведений Лермонтова, связанных с Кавказом в виде фотоколлажа или плейкаста; 

собственные рисунки и фото, сделанные в местах пребывания поэта на Кавказе; 

видеоролик прочтения произведений (отрывков) кавказской тематики; свои 

воспоминания и впечатления о посещении лермонтовских мест на Кавказе. Организаторы 

сетевого флэшмоба дали своим подписчикам возможность творческого осмысления 

произведений поэта, что и послужило успехом акции. Всего участниками акции 

зарегистрировались 93 подписчика из 29 регионов нашей страны. 

Оригинальную версию библиотечного конкурса предложили 

своим читателям библиотекари Минераловодской ЦГБ. Инициаторами 

проведения литературного стендапа «BestСТ» стали сами молодые 

читатели, которые хотели проверить свои силы в литературной битве и 

разнообразить уроки литературы. Библиотекари поддержали идею 

зрелищной, современной и интересной формы выступления, 

позволяющей раскрыть способности, представить собственные размышления. По 

условиям стендапа участникам было необходимо создать юмористический монолог в 

прозе, описать свою собственную точку зрения на прочитанное произведение, исполнить 

ее от лица героя. Библиотекари и школьные учителя провели большую подготовительную 

работу с командами, которые выбрали для себя следующие произведения: «Отцы и дети» 

И.С. Тургенева, «Обломов» И.А. Гончарова, «Мёртвые души» Н.В. Гоголя. Стендап-формат 

оказался не только интересным, но и весьма познавательным: школьники вживались в 

героев произведений, находили схожие черты у себя и могли над собой пошутить, 

https://vk.com/public196358518
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покритиковать и похвалить. Они искренне удивлялись, как могут быть похожи личностные 

качества, поступки, переживания людей вне зависимости от времени. 

Еще одним необычным форматом проверки своих знаний стало 

литературное ГТО. В канун Международного дня грамотности, 7 

сентября, библиотека с. Шведино Петровского округа провела 

своеобразное соревнование «Ни дня без книги». Чтобы успешно пройти 

литературное ГТО, нужно было сдать определённые нормативы – 

«Литературный спринт», в котором читатели называли известных 

поэтов и писателей 19-20 веков, «Литературное ориентирование», где 

участники вспоминали произведения этих писателей, в «Литературном заплыве» 

отвечали на вопросы викторины. Так же участникам предстояло узнать автора и название 

произведения по обложке книги или по отрывку, определить из какого произведения тот 

или иной предмет. Литературное ГТО считалось сдано, если правильные ответы были 

даны более чем на половину заданий. В итоге участники освежили свои знания, а также 

получили медаль «Литературное ГТО».  

 

4 октября в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи 

имени В.И. Слядневой были объявлены итоги Ежегодного краевого 

конкурса чтецов по произведениям В.И. Слядневой и названы имена 

победителей. По сложившейся традиции, это не просто 

соревновательное мероприятие, а глубокое погружение в творчество 

замечательного поэта В.И. Слядневой, имя которой носит молодежная 

библиотека. Главная цель организаторов – выявить и поддержать юные 

таланты. Конкурс прошел в режиме онлайн. Благодаря «изоляции» конкурс значительно 

расширил свою географию. Двести двадцать пять человек от 7 до 17 лет из городов и 

районов края представили богатую лирическими красками, поэтическую палитру из 

лучших произведений Валентины Слядневой. Конкурсанты выбрали для прочтения стихи 

и прозу, в которых воспета красота просторов Ставрополья, его история, и реалии 

современности.  

Этот литературный праздник был продолжен онлайн-марафоном «Лебеди 

сердца». В честь юбилея Валентины Слядневой на страницах библиотеки в социальных 

сетях каждый день до конца года стихотворные строчки Валентины Слядневой 

декламировали писатели, участники конкурса чтецов, учителя, студенты, актёры. Принять   

участие в марафоне мог каждый, кому дорого творчество В.И. Слядневой. Активные 

читатели приняли участие и в VII Слядневских литературных чтениях «Литература 

Ставрополья: из прошлого в будущее», посвященных 80-летию со дня рождения поэта. 

Ставропольские библиотекари активно 

подключают своих читателей к участию в 

общероссийских конкурсах чтецов. К юбилею Сергея 

Есенина ставропольская молодежь приняла активное 

участие во Всероссийской есенинской неделе, 

объявленной по инициативе рязанских библиотек. В ней приняли участие более 6000 

чтецов из 44 регионов России. Участница видео конкурса чтецов-любителей «Читаем 
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Есенина» из Георгиевского округа Милена Лопатина стала финалистом конкурса и 

награждена Дипломом за яркое выступление: она продекламировала  стихотворение 

«Жизнь – обман с чарующей строкою» под тонкую мелодию композитора Мирослава 

Скорика.  

Молодые читатели с большим интересом относятся к 

различного вида соревновательным мероприятиям. В библиотеках 

края – это не только различные конкурсы и викторины, но и 

популярные у молодежи квесты, баттлы. Библиотеки активно 

пользуются возможностью поговорить о серьезном (например, 

литературе) в «легком формате» или используя веселый неформатный повод, как это 

сделали коллеги из Апанасенковского и Труновского районов: 

21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка 

праздник, направленный на сохранение традиций и культурного наследия народов. К 

этой дате сотрудники Апанасенковской МЦБ подготовили викторину «Литературная 

дуэль», посвященную творчеству русских поэтов XIX и XX вв. В ходе мероприятия 

читатели, разделившись на две команды, должны были узнать произведения по 

небольшим отрывкам, угадать поэта по краткой биографии, правильно сопоставить 

поэтов и их произведения и эмоционально продекламировать стихотворение. Все 

участники проявили себя настоящими эрудитами и знатоками творчества Фета, Тютчева и 

Есенина.  

Памятуя об успехе мероприятия 2019 года в защиту исчезающей 

буквы «ё», межпоселенческая центральная библиотека Труновского 

района решила продолжить просветительскую деятельность в области 

русского языка, сочетая познавательные и игровые моменты. Ко Дню 

буквы «Ы» (4 февраля) в читальном зале библиотеки прошла 

литературная вечеринка «Операция «Ы». Старшеклассники с интересом 

узнали историю буквы и причину «праздничного дня»: буква «Ы» – это 

символ изменений и в календаре он значится для того, чтобы каждый смог поверить в 

себя и увидеть в окружающем мире что-то необычное, о чём ещё никто не догадался. 

Читатели посетили виртуальный кинозал, где посмотрели отрывки из фильмов «Операция 

«Ы» и другие приключения Шурика», «Кин-дза-дза», стали участниками лингвистических 

викторин и конкурсов, в одном из которых оригинально изобразили букву при помощи 

рисунков.  

Главная цель подобных мероприятий – расширить кругозор молодежи, привлечь 

внимание к чтению как средству самосовершенствования. 

 

КНИГОИГРЫ В БИБЛИОТЕКАХ КРАЯ 

В 2020 году СКБМ имени В.И. Слядневой выступила партнером 

молодежного проекта «Книгоигры: образовательно-культурный досуг в 

библиотеках Ставрополья». Цель проекта – дать библиотекарям, 

преимущественно из малых городов и сел методики и форматы работы с 

молодежью и подростками, основанные на принципах неформального 

образования, для того, чтобы развить у участников игр soft skills навыки. 
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Мероприятия проекта прошли как в дистанционном, так и в очном форматах. В июне 

для специалистов края проведен вебинар, на котором были рассмотрены ключевые вопросы 

работы проекта и показана методика КнигоИгр. В октябре в рамках очного семинара 

библиотекари края на практике познакомились с новыми методиками. Каждый из участников 

получил комплект литературы от организаторов проекта. Следующим этапом проекта стали 

мероприятия, проведенные участниками программы самостоятельно в своих библиотеках. 

Одним из них стала книгоигра по книге Марии и Мигеля Гаярди «Мария и Я», 

проведенная в детской библиотеке Левокумского района.  Как найти в себе самые 

положительные качества и развить свой интерес? Как научиться принимать и понимать других 

людей, не обращая внимания на их особенности? Об этом и многом другом узнали участники, 

совершив небольшое путешествие в мир особенной личности.  

Мероприятие прошло в атмосфере живого общения и взаимного интереса. Во время 

игры-знакомства участники называли свои имена и свое самое хорошее качество. В игре 

«Грецкие орехи» рассказали о своих уникальных чертах и интересах. Групповая работа 

позволила глубоко поработать с иллюстрациями и отдельными отрывками книги, составить 

портрет главной героини. Творческой частью мероприятия стало создание своего личного 

герба, во время презентации которого, узнали много нового о себе. Итогом занятия стали 

маленькие записки-напутствия, в которых каждый участник пожелал всегда прислушиваться к 

себе, никогда не забывать мечтать и иди к своим целям.  

Работа по проекту будет продолжена в 2021 году. 
 

Большое внимание к вопросам организации информационной безопасности 

подрастающего поколения стало трендом последнего времени в работе библиотек. 

Современная информационная культура – это одна из составляющих общей культуры 

человека. Задача библиотекарей состоит в том, чтобы приучить читателей не только 

бережно обращаться с книгой, но подготовить своих пользователей к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

овладевать способами коммуникации с помощью технических средств и современных 

информационных технологий.  

Центральная юношеская библиотека Георгиевска провела библиотечный урок 

«Интернет-ресурсы библиотеки». Юных интернет-пользователей познакомили с 

«интерактивным путеводителем» по справочному фонду библиотек – электронным 

каталогом. Он не только рассказывает о том, какая литература есть в фонде, но и 

знакомит с библиотечно-библиографической классификацией, даёт информацию о том, в 

каком отделе (читальном зале или абонементе) находится необходимая книга и 

предоставляет доступ к информации об издании. Достоинством электронного каталога 

является его открытость. Сотрудники библиотеки-филиала № 1 с. Александровского 

провели урок «Интернет – территория безопасности» для студентов 

сельскохозяйственного колледжа. Они рассказали молодежи о различных видах обмана и 

мошенничества, с которыми можно столкнуться в Интернете, о том, что не вся 

информация, которую мы там получаем, правдива и достоверна.   

Урок информационной грамотности «Внимание! Угрозы Всемирной паутины» 

познакомил молодых читателей Апанасенковской МЦБ с вопросами этикета в социальных 

сетях: старшеклассники получили представления о существующих в Сети угрозах и рисках, 

узнали о формировании культуры этичного и безопасного использования Интернета, 
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обсудили правила комфортного и безопасного общения в социальных сетях, поделились 

друг с другом личным опытом. Ведущая рассказала о возможности появления интернет-

зависимости, о негативном влиянии постоянного «зависания» в Сети. В ходе мероприятия 

специалисты обратили внимание участников на публикации об интернет-мошенничестве 

и ответственности за несоблюдение правил пользования сетью. Особое внимание было 

уделено наиболее распространенным видам кибермошенничества, безопасного 

использования банковских карт, интернет-магазинов и сервисов продаж и др. 

Библиотека с. Казьминского Кочубеевского района также присоединились к 

краевому уроку информационной безопасности «Внимание! Угрозы Всемирной 

паутины!». Участники урока познакомились с правилами ответственного и безопасного 

поведения в сети Интернет, узнали 15 шокирующих фактов о социальных сетях, 

посмотрели видеоролик «Правила поведения в сети Интернет». Обсудили наиболее 

вероятные угрозы сетевых сервисов: спам, фишинг, кибер-буллинг и интернет-

зависимость, а также рассмотрели трагические последствия опасных селфи.  

ЦБ Труновского района организовала для молодежи онлайн-экспедицию «KINDER 

– INTER.NET», главной задачей которой стало знакомство с познавательным контентом 

сети. Участники узнали много нового о таких ресурсах как электронные библиотеки, 

заглянули на литературные порталы, побывали на сайте Президентской библиотеки, 

увидели возможности НЭБ, Русской виртуальной библиотеки, познакомились с 

персональными сайтами писателей. Прогулка по Сети сопровождалась беседой о 

правилах безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. В финале 

экспедиции участники прошли онлайн тест «Знатоки глобальной сети». 

Дискуссионные качели «Заблудившиеся в сети», проведенные в библиотеке ст. 

Барсуковской Кочубеевского района, позволили обсудить 

актуальные вопросы интернет-безопасности и предотвратить 

зависимость от Интернета. Участники встречи узнали о том, как 

отличить достоверные сведения от недостоверных, как избежать 

вредной и опасной информации, как распознать признаки 

злоупотребления их доверчивостью и сделать более безопасным 

свое общение в сети Интернет. 
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Цель: развитие библиотеки как площадки экологической активности молодежи. 
 

Задачи: 

 организовать информационную среду по вопросам экологии; 

 сформировать навыки ответственного экологического поведения молодежи; 

 содействовать развитию экологического молодежного движения. 
 

Направления: 

□ Информирование молодежи о ресурсах экологической тематики 

□ Организация диалоговых площадок для обсуждения экологических проблем 

современности 

□ Проведение мастер-классов, экологических лабораторий, уроков экологической 

грамотности 

□ Организация волонтерских читательских акций по уборке территорий, сбору 

макулатуры. 
 

Значимые события: День заповедников, Всемирный день Земли, Всемирный день 

водных ресурсов, Всемирный День птиц, Всемирный День Земли, День памяти жертв 

радиационных катастроф, Международный день биологического разнообразия, 

Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога), Международный День 

охраны озонового слоя, Всемирный день моря, Всемирный день защиты животных, День 

российских заповедников, День вторичной переработки, Всемирный день защиты 

климата, Международный день гор, Международный день биологического разнообразия 

(День флоры и фауны) и др. 

 

Интересные идеи, успешный опыт. 

Программа «Экология. Культура. Ответственность» предлагает молодым 

читателям библиотеки № 11 с. Подлужного Изобильненского округа большой спектр 

мероприятий. День информации «Человек: жизнь в окружающей среде» был посвящен 

важной экологической дате – Всемирному Дню Земли. Его программа включала: эко-

беседу «Сохраним природу – сохраним жизнь», видео-презентации: «Земля – наш общий 

дом», «Книга вам откроет дверь в мир растений и зверей», «Я – гость в мире природы»; у 

выставки «Человек: жизнь в окружающей среде» проведен обзор экологической 

литературы и викторина «Экологическое ассорти». Участникам было предложено 

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
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ознакомиться с буклетами, памятками и рекомендательными списками литературы: 

«Экология и книга», «Книга вам откроет дверь в мир растений и зверей», «Сохраним нашу 

природу», «Мусор как экологическая проблема», «Земля в опасности». 

Наряду с широкой информационной работой, 

библиотекари предлагают своим читателям и более активные 

форматы эко-просвещения. Особой популярностью у 

молодежи пользуются экологические тропы – познавательные 

экскурсии с посещением природных памятников села: 

родники, лес, поляны, горы, которые сопровождаются чтением стихов, разговором о 

красоте родного края, села, бережном отношении к природе. В 2020 году библиотекой 

был разработан эколого-краеведческий проект «Три времени года экологической 

тропы села Подлужного», который нацелен на наблюдение за сезонными изменениями 

в природе (весна, лето, осень), изучение природных объектов окрестностей, 

формирование и развитие экологической культуры школьников, ценностного отношения 

к природе.  

Отличный вариант обсуждения глобальных экологических проблем предложили 

молодежи и школьникам библиотекари Нефтекумска. К примеру, старшеклассники 

города приняли участие во Всероссийском заповедном 

интерактивном уроке «Кто такой экотурист и зачем ему смартфон», 

организованном эколого-просветительским центром «Заповедники» в 

партнёрстве с компанией сотовой связи МТС. Цель данного урока – 

заинтересовать школьников экологическим туризмом, рассказать, как 

путешествовать со смыслом и ответственностью и показать, как 

современные технологии помогают эко-туристу. 

Урок получился увлекательным и информативным. Ребята 

рассуждали, почему люди путешествуют в наши дни? Ответы были самые разные: ради 

новых впечатлений и знаний, чтобы отдохнуть от рутины, насладиться природой, 

испытать себя или познакомиться с новой культурой. Говорили о том, что можно 

отправиться в путешествие по городам, а можно в горы или в лес. Путешествовать можно 

в далекие экзотические страны, а можно по России. Наша страна – самая большая в 

мире, и по ней можно путешествовать годами. В России 85 субъектов федерации, 11 

часовых поясов, около 200 национальностей, 8 природных зон и 17 миллионов 

квадратных километров территории. Знакомство с заповедями эко-туриста прошло в 

информационных блоках: «Готовься к путешествию заранее», «Уважай дикую природу», 

«Оставляй только добрый след», «Будь внимателен к другим», «Узнавай новое». 

Увлекательным оказалось и упражнение по сбору рюкзака для эко-похода, в котором 

участники подбирали нужные вещи, согласно условиям ситуационной задачи. В рамках 

данного мероприятия читатели познакомились с понятием «бердвотчинг», отгадывали 

кроссворд, поиграли в игру «Подготовь свой смартфон», просмотрели видеоролик о 

красоте заповедных земель и получили буклеты «Стань эко-туристом сегодня!».  

Продолжением разговора об экологии для читателей Нефтекумска стал 

Всероссийский заповедный урок «Дружи с заповедными островами», который 

разработан в рамках программы «Движение друзей заповедных островов» и проекта 



19 

 

«Наше наследие – ответственность всех поколений», реализуемого при 

поддержке Фонда Президентских Грантов. После просмотра сюжета 

«Заповедная Россия», юный читатели совершили путешествие по особо 

охраняемым природным территориям. На карте «Заповедные острова 

России» молодежь отметила 110 заповедников и 56 национальных 

парков. С особым интересом читатели приняли участие в игре 

«Заповедный алфавит», получив логотип определенной заповедной 

территории, угадывали, что на нем изображено. Увлекательным был 

рассказ об эко-профессиях – сотрудниках заповедных территорий. Закрепили знания 

школьники игрой «Заповедные профессии», в ходе которой придумывали название 

фотографий рабочих будней госинспекторов. В заключение заповедного урока ребята с 

энтузиазмом собрали пазлы «Правила поведения на природе», прошли тест «Что я могу 

сделать для природы» и написали привет особо охраняемой природной территории на 

своем путевом листе, близкой по дате рождения заповедного острова к своему дню 

рождения. 

Одним из самых популярных методов привлечения внимания 

молодежи к экологическим проблемам, необходимости 

сохранения красоты и здоровья родных мест, служат фото-проекты: 

выставки, коллажи, арт-объекты. Шангалинская библиотека 

Петровского округа провела на открытой площадке ДК фото-сушку 

«Мир родной природы». Под цветными прищепками «парили» 

фотокадры природы, каждая работа завораживала, трудно было 

пройти мимо, чтобы не остановиться и не полюбоваться красотами села. На странице 

Фазанной сельской библиотеки-филиала № 12 Кировского округа в Международный день 

гор был представлен видеоролик, в котором читательница библиотеки Татьяна Рябикина 

делится своими впечатлениями о путешествиях в горы. Под хештегом 

#путешествуйтепороссии на странице библиотеки были опубликованы фото-посты 

«Перевал Гум-Баши», «Прогулка по берегу реки Большой Зеленчук», «Софийские 

водопады в Архызе», «Кавказские горы»; в библиотеке работали выставки «Здравствуй, 

удивительный мир», «Россия туристическая». 

Большой интерес к информации экологической тематики проявляют подписчики 

библиотечных соцстраниц. При этом библиотекари стараются не только информировать 

своих читателей об экологических проблемах, праздниках, датах, но и вовлекать их в 

изучение эко-вопросов. К примеру, библиотека-филиала № 7 г. Светлограда на странице 

соцсети провела видеопрезентацию «День журавля» и видео-викторину «К нам приехали 

с бахчи полосатые мячи…» про вкусный праздник – День арбуза. В этом виртуальном 

празднике могли поучаствовать любой желающий: прежде, чем отгадывать арбузные 

загадки, участникам было предложено изучить историю праздника, узнать некоторые 

интересные факты об арбузе. Проверить свои ответы можно было в конце 

познавательного видео. 

Пользу сочетания информационных и игровых форм в развитии экологических 

знаний оценили и специалисты библиотек Андроповского района. В игре-викторине 

«SOS: планета в опасности!» читатели узнали о загрязнении окружающей среды, об 

https://bibliosvet.ru/fotosushka-mir-rodnoj-prirody/
https://bibliosvet.ru/fotosushka-mir-rodnoj-prirody/
https://bibliosvet.ru/crane-day/
https://bibliosvet.ru/k-nam-priexali-s-baxchi-polosatye-myachi/
https://bibliosvet.ru/k-nam-priexali-s-baxchi-polosatye-myachi/
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экологических проблемах Земли, о влиянии человека на окружающую среду. Участники 

познакомились с информацией об особо охраняемых природных территориях 

Ставропольского края, а также уникальных памятниках природы района: урочищем 

«Семистожки», горой Брык, Буковым лесом на Воровсколесских высотах. Школьники 

приняли активное участие в конкурсах «Эко-ребусы», «Экологический светофор», «Эко-

мячик», «Экологическая поэзия», «Собери пословицу», «Живые барометры», викторине 

«Наш общий дом – планета Земля». В онлайн-режиме состоялся экологический квиз 

«Знатоки родной природы». Онлайн викторина состояла из конкурсных заданий, 

направленных на развитие интереса школьников к изучению природы родного края. 

Пользователи смогли разгадать загадки, ответить на вопросы о растениях, животных и 

птицах.  

Знаменательные даты и экологические праздники – не 

единственный повод обратить внимание читателей к проблемам 

экологии. Важно быть в курсе самых актуальных событий окружающей 

действительности, для того чтобы заинтересовать молодежь. 

Отличным примером «попадания в точку» может служить работа 

библиотек Кочубеевского района, которые подготовили онлайн 

экологический квест «Вольный проказник Земли». Квест был 

посвящен сложному физическому явлению, используемому в 

современном мире как источник энергии – ветру. На Ставрополье нашли способ, как 

приструнить непослушный ставропольский ветер и направить его энергию в нужное 

русло. В октябре 2019 года началось строительство Кочубеевской ветроэлектростанции 

(ВЭС), претендующей на первое место в России по мощности «зеленой энергии». 

Насколько велик потенциал ветра? Какое отражение он нашел в культуре и русском 

фольклоре? Какие ветра бывают и чем измерить силу ветра? На эти вопросы можно было 

получить ответ, пройдя квест «Вольный проказник Земли». На 1-й станции «Сквознячок» 

нужно было вставить пропущенное слово в русскую народную пословицу на тему ветра. 

На 2-й станции «Роза ветров» подобрать 10 слов-синонимов к слову «ветер». Третья 

станция «Ветреные картины» предлагала определить какому художнику принадлежит та 

или иная картина с ветром в композиции или названии. На четвертой станции 

«Творческий ветер» нужно было совместить название книги и автора. На 5 станции 

«Ветрометр» участники квеста должны были найти 10 слов, ассоциирующиеся со словом 

«ветер». На заключительной станции «Загадочная стихия» нужно было ответить на 

вопросы тематической викторины. 

Проверь себя, библиотекарь! «Название какого музыкального инструмента в 

переводе с латинского означает «дуновение, ветер»? (Саксофон. Флейта. 

Валторна) 

 

Собственная активная позиция многих библиотек по отношению к экологическим 

проблемам региона стала прочной основой для процесса вовлечения молодежи в 

движение эко-волонтеров. Примером такого позитивного сотрудничества может служить 

акция «ЭкоЖизнь», которая была организована ко Всемирному Дню Земли 

библиотеками Минераловодского округа. Акция стартовала одновременно в 15-ти 

https://kmb.stv.muzkult.ru/news/60639437
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библиотеках системы. Для молодёжи были организованы разные по форме 

экологические мероприятия. Сотрудники библиотеки-филиала с. Марьины Колодцы и 

активная молодёжь села провели эко-субботник «Генеральная уборка». Ребята приняли 

участие в очистке сквера и улиц села, интеллектуальным завершением субботника, стал 

эко-квест «Зелёный навигатор». Библиотека-филиал № 1 организовала экологический 

марафон, где библиотекари дали возможность молодым пользователям принять участие 

и проявить себя. В рамках марафона состоялись: мастер-классы «Нескучная экология», 

виртуальная эко-прогулка «По заповедным тропам родного края», часы чтения 

экологических книг «Азбука общения с природой: правила поведения на природе». 

Активные читатели помогали библиотекарям организовывать мастер-классы, удивляя 

своей креативностью, проводили совместно с библиотекарями громкие чтения, беседы 

для младших школьников о правилах поведения в лесу, горах и т.д.  

Сотрудники Петровской модельной центральной библиотеки 

в рамках проекта «З.О.Н.А. Green» приняли участие в субботнике, 

организованном Молодёжным центром «Импульс». Субботник 

был проведён в виде конкурса: кто внесёт больший вклад по 

очищению земли от мусора. По окончании субботника, после 

подведения итогов, были выявлены победители – сотрудники 

модельной Петровской центральной библиотеки. Все команды участников были 

награждены грамотами и призами, а территория смотровой площадки с видом на 

Солёное озеро – чистотой и порядком.  

Межпоселенческая центральная библиотека Арзгирского района и ее молодые читатели 

приняла участие во Всероссийском Эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево». 

В результате общего сбора получилось более 300 килограммов бумажных отходов. Акция 

по сбору макулатуры «Бумажная перезагрузка» прошла и в Петровском округе края.  

 

Цель: позиционирование библиотеки как центра саморазвития личности, 

формирование у молодежи ответственного отношения к здоровью. 

 

Задачи: 

 организовать информационную среду по вопросам здорового образа жизни, спорта, 

практик развития и саморазвития личности. 

 содействовать формированию у молодежи навыков ответственного отношения к 

вопросу сохранения и укрепления здоровья. 
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 сформировать систему мер по противодействию негативного поведения в отношении 

здоровья. 

 

Направления: 

□ Проведение акций, конкурсов в поддержку здорового образа жизни, 

противодействия распространению вредных привычек и увлечений; 

□ Организация диалоговых площадок для обсуждения вопросов здоровьесбережения; 

□ Проведение лекториев с участием специалистов, уроков здоровья. 

 

Значимые события: Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, 

Всемирный день донора, Международный день борьбы с наркоманией, Всероссийский 

день трезвости и борьбы с алкоголизмом, Международный Олимпийский день, 

Всемирный день психического здоровья, Международный день отказа от курения, 

Всемирный день борьбы со СПИДом; спортивные соревнования и мероприятия; 

гастрономические праздники. 

 

 

 

Особая забота библиотеки – просветительская и информационная деятельность 

среди молодого поколения по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

негативных явлений (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Библиотеки являются 

одной из удобных площадок, где можно получить информацию о здоровом образе 

жизни. Для формирования коллективного иммунитета по отношению к вредным 

привычкам библиотекари использовали собственный «информационный вирус» - 

размещали интересную и полезную информацию в соцсетях. Виртуальные кампании 

библиотек в значительной степени могут повлиять на выбор молодежи в отношении 

своего здоровья. 

Накануне Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков МЦБС Георгиевского округа приняла участие в районном виртуальном 

брифинге «Траектория жизни». Участники брифинга записывали видеоролики, 

фотографировали и выкладывали свои работы в социальных 

сетях «ВК», «Одноклассники», «Инстаграм» с обязательным 

хэш-тегом #ОнлайнпостМызаЗОЖ. В качестве заданий 

участники также создавали онлайн плакат антинаркотической 

направленности; записывали видео о пользе физических 

упражнений; сюжеты о своем отношении к вредным привычкам 

и пожеланиями сверстникам. Особенно понравился подписчикам библиотек 

фотомарафон «Живи ярко», благодаря которому странички социальных сетей были 

наполнены фотографиями ярких, позитивных моментов из жизни участников.  

Участие молодежи в брифинге не было лишено и соревновательного момента – по 

его итогам самая активная, креативная и творческая участница была награждена ценным 

подарком. Ею стала читательница Подгорненской сельской библиотеки № 13 Яна 

Прокопенко, которая выполнила все задания: создала плакат «Береги свою жизнь! Будь 
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счастлив!»; записала видеоролики «Я за здоровый образ жизни» 

и добрыми пожеланиями своим сверстникам «От души!»; 

фотографировалась с любимым братом, верными друзьями, и 

публиковала свои работы в социальных сетях, делясь 

позитивными моментами своей жизни. 

Важной задачей библиотек в 2020 году стала не только организация общения на 

тему здорового образа жизни в сетевом пространстве, но и наполнение страниц 

полезным и познавательным контентом. Библиотеки активно продвигали информацию о 

необходимости здорового образа жизни при помощи собственных продуктов. 

Центральная юношеская библиотека г. Буденновска ко Дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом создала видеоролик «Не 

секретная информация», в котором молодые пользователи поделились своим опытом 

проведения свободного времени. Выбор молодёжи – это занятия спортом, увлечение 

техническим и художественным творчеством, чтение книг, походы и путешествия.  

Активную антинаркотическую кампанию провели 

библиотеки Апанасенковского района. Книги, журнальные статьи, 

иллюстрированный материал, представленный на выставке-

предупреждении «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно», 

подготовленной сельской библиотекой с. Рагули, помогли 

осветить негативные последствия наркомании для физического и 

морального здоровья молодежи и социальной стабильности российского общества. К 

этой же дате библиотека с. Вознесеновского разместила на своих страницах в социальных 

сетях видео-обозрение «У черты, за которой мрак», таким образом призвав молодых 

людей вести здоровый образ жизни. В библиотеке с. Белые Копани для молодежи 

провели акцию «Мы за здоровый образ жизни». 

Библиотека № 25 пос. Новоизобильного организовала на своей страничке в Instagram 

информационный онлайн-марафон «Формула здоровья», представив 

антинаркотический информационный видео ролик «Твой выбор»; информационную 

выставку «Я против наркотиков, ты со мной?» и провела среди молодёжи конкурс 

протестных плакатов «Будь сильней! Скажи НЕТ!».  

Идея акции «Литературное ГТО» в библиотеке пос. Малосадовый (Левокумский 

округ) пришла не случайно – ведь человек в полной мере может быть «готов к труду и 

обороне», если он не только сильный и смелый, но еще начитанный и образованный. И 

если существует спортивный комплекс ГТО, то должен быть и литературный. Чтобы 

успешно сдать «Литературное ГТО», нужно было вспомнить писателей 19-20 веков, их 

произведения, а также стихотворения наших поэтов-классиков. Выполняя задания в 

«Литературном заплыве», «Книжной пробежке» и «Поэтической стрельбе», молодежь не 

только пополняла свои знания, но еще и получала хорошее настроение. Комплекс ГТО – 

это доступный инструмент популяризации здорового образа жизни. Обращение к этой 

своеобразной тематике библиотеки проводят параллель между чтением и здоровьем, 

приобщая подрастающее поколение к интеллектуальному и физическому саморазвитию. 

Проверь себя, библиотекарь! «В какую игру Алиса играла с Королевой в сказке 

Льюиса Кэрролла»? (Крокет. Теннис. Шахматы) 

https://cloud.mail.ru/public/RjpP/esG4rJahR
https://cloud.mail.ru/public/RjpP/esG4rJahR
https://www.instagram.com/p/CHwzjtFnA3w/
https://www.instagram.com/p/CHwzjtFnA3w/
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Организовать молодежь для общения вокруг темы 

здоровья и вредных привычек – сложная задача, но библиотеки 

находят своё решение. Библиотека-филиал № 15 г. Ставрополя 

успешно продвигает социально важную информацию через 

программу центра «Молодежь выбирает здоровое 

будущее». Всестороннее раскрытие фонда о здоровом образе жизни, физической 

культуре и спорте, экологии и медицине, привлечение читателей к чтению, организация 

полезных лекториев и встреч с интересными людьми позволяют библиотеке активно 

влиять на личностные установки молодёжи. Об этом свидетельствует интерес молодежи к 

диалоговым форматам мероприятий.  

К примеру, сотрудники библиотеки в сквере на проспекте Юности провели среди 

молодежи профилактическую беседу «Жизнь без вредных привычек». В ходе беседы 

библиотекари призывали ребят вести здоровый образ, подчеркнув, что физическая 

культура, спорт, посещение библиотеки и правильная организация свободного времени 

все это противостоит развитию вредных привычек. И предлагали импровизированную 

сигарету заменить на конфету. Ребята с удовольствием приняли участие в этой 

импровизации и произнесли слоган «Мы за здоровый образ жизни». Эти же установки 

были использованы и при проведении дискуссии «Здоровый образ жизни: альтернативы 

нет?!».  

Откровенный разговор с подростками провели и библиотекари Апанасенковского 

района: в Красноманычской библиотеке прошла беседа «Книга на службе здоровья». 

Диалог коснулся важности здорового образа жизни, обсуждению видеоролика «Есть 

повод подумать!», поиску ответов на вопрос «Свет и тьма: что выбираешь ты?». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Семь нот здоровья!». 

Большинство библиотечных мероприятий направлены на необходимость 

позитивного отношения к жизни, развитие своих творческих способностей, расширение 

кругозора. Оригинальный подход к подаче информации и неформализованный диалог – 

гарантии успеха в работе с молодежью. К примеру, Грачевская ЦБ активно продвигает 

полезное чтение в сети «Одноклассники»: цикл «Лечебная пятёрочка» – это реклама «5 

книг для души», серии книг «Куриный бульон для души», которая пользуются большим 

спросом читателей. Центральная библиотека Кировского округа удивляет своих читателей 

неожиданными фактами и информацией о самых необычных вещах. Так, под хештегом 

#зож назвала «9 причин начать бегать»; в публикации «Сила желтого цвета» рассказала о 

том, что желтый цвет – цвет радости и хорошего настроения, он повышает концентрацию 

внимания, улучшает память, снимает чувство усталости и сонливость; о движении SlowLife 

(медленная жизнь) в видеоролике «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!». 

 

 

  

https://vk.com/public194309474?w=wall-194309474_486
https://ok.ru/profile/584313546811/statuses/151550322136379
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Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства глубокого уважения к 

истории, героическим событиям, людям своей страны, своего края. 

 

Задачи: 

 содействовать формированию исторической памяти молодого поколения о событиях 

войны, героическом прошлом страны; 

 воспитать бережное отношения к мемориальным знакам (памятникам, обелискам, 

захоронениям, названиям улиц и пр.), интеллектуальным и творческим достижениям 

россиян; 

 расширять представления молодежи о мировой и отечественной культуре, духовном 

наследии России. 

 

Направления: 

□ знакомство молодежи с объективными источниками информации, художественной 

литературой исторического содержания; 

□ проведение историко-краеведческих экспедиций, акций, конкурсов военно-

патриотического содержания; 

□ реализация культурно-образовательных проектов в рамках «Культурного норматива 

школьника»; 

□ организация диалоговых площадок для обсуждения вопросов этического поведения в 

обществе, современной нравственности. 

 

Значимые события: 75-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.); Дни воинской славы России, 

День российской науки, День памяти о россиянах, исполнявших 

свой долг за пределами Отечества; День защитника Отечества, 

Международный день освобождения узников фашистских лагерей, 

День космонавтики; Международный день памятников и 

исторических мест, День Победы, День славянской письменности и 

культуры, День памяти и скорби, Всемирная неделя космоса, День героев Отечества и др. 

 

Интересные идеи, успешный опыт. 
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В юбилейный 75-й год со дня Великой Победы тема Великой Отечественной войны 

стала ведущей в деятельности библиотек всего края. Дистанционный формат 

взаимодействия с пользователями стимулировал библиотеки на участие в 

многочисленных акциях различного уровня. Библиотеки активно информировали 

молодежь о возможностях участия в таких мероприятиях как:  

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

  Всероссийская акция «Живая память потомков Победы». 

 Всероссийская акция «Наследники Победы». 

 Всероссийская акция «Окна Победы»   

 Всероссийская акция «Свеча памяти» 

 Всероссийская акция памяти «Фонарики Победы»  

 Всероссийская онлайн-акция «Медали моего деда»     

 Всероссийская минута молчания  

 Всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы» и многих других. 

 

В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи прошел региональный этап 

Всероссийской библиотечной акции «Поэтический марафон «24 часа» к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Задача марафона – создать ленту 

чтения лучших произведений о войне. В марафоне приняли участие более 80 человек из 

разных уголков Ставропольского края. Лучшие видео стали 

основой для итогового ролика, который, в свою очередь стал 

частью прямой трансляции марафона на портале Российской 

государственной библиотеки для молодежи. 6 мая 2020 года на 

Youtube-канале РГБМ в течение 24 часов в исполнении молодых 

читателей из самых разных уголков страны звучали стихотворения о войне, написанные 

как поэтами-фронтовиками, так и современными авторами.  

Ставропольской молодежью были выбраны для чтения произведения: Владимира 

Абакумова, Вениамина Ащеулова, Андрея Бахтинова, Александра Екимцева, Галины 

Зайцевой, Елены Ивановой, Леонида Климовича, Бориса Кобы, Валентина Марьинского, 

Валентины Нарыжной, Екатерины Полумисковой, Игоря Романова, Владимира Скорика, 

Константинова Симонова, Валентины Слядневой, Александра Твардовского, Геннадия 

Фатеева, Витислава Ходырева и др. 

По мнению организаторов марафона, благодаря совместным действиям были 

достигнуты новые уровни в патриотическом воспитании молодежи, в стимулировании 

интереса молодого поколения к истории родной страны, в сохранении исторической 

памяти о подвиге народов России, в популяризации лучших региональных поэтических 

произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Проделанная работа стала 

неоценимым вкладом в сохранение и развитие культуры. 

Молодые читатели библиотек края также приняли участие в краевом 

молодежном поэтическом фестивале «Журавли» имени поэта-фронтовика Вениамина 

Ащеулова, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию 

поэта-фронтовика. Особенностью данного конкурса является не только чтение-изучение 

творчества нашего земляка, но и возможность представить свои мысли о войне в 

https://www.youtube.com/user/rgubru/
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поэтической форме. По итогам конкурса был создан оригинальный видеосборник 

фестиваля. 

 

В библиотеках Георгиевского округа был проведен 

фестиваль патриотической книги «Хранят страницы горький 

след войны», на котором участники представили 

театрализованные постановки: литературно-музыкальные 

композиции, инсценировки, сюжеты в жанре зарисовок в двух 

тематических номинациях «Возвращаясь памятью к войне…: 

писатели-юбиляры 2020 года» (писатели-юбиляры, творчество которых посвящено 

Великой Отечественной войне) и «Прикоснись к подвигу 

сердцем» (75 произведений различных авторов, написанных в 

разное время о людях и событиях тех далёких военных лет). Для 

творческого чтения участниками были выбраны произведения: 

Константина Симонова, Александра Твардовского, Мусы 

Джалиля, Светланы Алексиевич, Бориса Васильева, а также 

стихотворения поэтессы станицы Незлобной Александры Чесноковой, и стихи ветерана 

Великой Отечественной войны и поэта станицы Незлобной Фёдора Александровича 

Комарова «Взываю к миру». Театрализованные постановки были представлены в видео-

роликах. 

Александрийская сельская библиотека № 10 им. Г.М. Брянцева Георгиевской 

МЦБС провела громкие чтения «Ваша Победа в наших сердцах». Библиотекарь 

рассказала присутствующим о тех далёких героических днях, когда вся страна поднялась 

на борьбу с врагом, какими нечеловеческими силами и героизмом наша страна пришла к 

Победе. Вместе со взрослыми мальчишки ходили на боевые задания, проявляли 

мужество и героизм. Книжная выставка «Память о войне нам книга оставляет» 

познакомила с произведениями писателей, которые своим творчеством помогли 

представить события тех лет, узнать о трагических судьбах людей, 

о мужестве и героизме, проявленном защитниками Отечества. В 

исполнении молодежи прозвучали отрывки из произведений Б. 

Васильева «А зори здесь тихие», Мусы Джалиля «Варварство», 

В.Г. Гнеушева «Тайна Марухского ледника». После чтения 

произведений участники мероприятия поделились своими 

мнениями о прочитанном. 

В межпоселенческой центральной библиотеке с. Арзгир 

проведен свободный микрофон «Глазами тех, кто был в бою». 

Участники мероприятия, читая отрывки из книги Виктора 

Петровича Астафьева «Прокляты и убиты», вновь вспомнили о 

жуткой цене, заплаченной за победу миллионами человеческих 

жизней. Отрывки из романа Марии Васильевны Глушко «Мадонна 

с пайковым хлебом» напомнили о тяжкой доле женщины в годы войны. Большой 

популярностью среди подписчиков соцсетей пользовались и буктрейлеры о книгах, 

созданных в рамках проведения районного конкурса «Становится историей война…».   

http://biblionez.ru/galereya/video/online-biblioteki/khranyat-stranitsy-gor-kij-sled-vojny
http://biblionez.ru/galereya/video/online-biblioteki/khranyat-stranitsy-gor-kij-sled-vojny
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Комплексным подходом в организации патриотического 

воспитания молодежи отличалась работа библиотеки ст. 

Каменнобродской Изобильненского округа. Декада военной книги 

представила комплекс мероприятий: презентации книжных 

выставок и архивных материалов о земляках, участниках войны; 

просмотр фильмов о блокаде Ленинграда, Сталинградской битве; беседы и часы истории. 

Так, час истории «Горячий снег Сталинграда» познакомил молодежь станицы с именами 

односельчан, участников битвы за Сталинград: Героем Советского Союза Ф.Г. Букловым, 

участниками сражений В.С. Стрельниковым, И.А. Подставкиным, И.С. Лохмотихиным, М.Р. 

Поповым, Г.П. Базаровым. Продолжением информационной беседы стали творческие 

конкурсы: конкурс эссе и сочинений «Война в судьбе моих родных и близких», «Письмо 

прадеду», «Письмо ветерану», конкурс юных чтецов «О павших за Родину память 

храним»; конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе, солдат!», конкурс сочинений «Я 

пишу тебе из 21 века». Библиотечные инициативы поддержали учителя и школьники, 

написавшие о своих прадедах – героях войны письма-благодарности солдатам, одно из 

них было опубликовано в местной газете «Наше время». 

Особое внимание к событиям войны, затронувшим Ставрополье, – традиционная и 

важная часть патриотического просвещения молодежи. К примеру, Елизаветинская 

библиотека Благодарненского района подготовила выставку-обзор «Подвига прошедшего 

страницы», а час истории «Аул, опаленный войной» в Эдельбайской библиотеке вызвал 

большой интерес, поскольку основывался на воспоминаниях самих жителей об оккупации 

аула и его освобождении. 

Помимо большой информационной работы по привлечению молодежи к чтению 

лучших произведений о войне, библиотеки стремятся вовлечь своих пользователей в 

исследовательские и творческие проекты, позволяющие более активно сформировать 

взгляды подрастающего поколения на события военного времени. 

В Централизованной библиотечной системе г. Лермонтова запущен проект 

«Страницы памяти», который представляет собой календарь на 2020 год, посвящённый 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и Славы в России. 

Каждая страница календаря отражает основные вехи войны, сюжеты сопровождают 

выдержки из литературных произведений известных поэтов. Уникальность проекта 

состоит в том, что его участниками стали читатели городских библиотек и волонтёры. 

Данный проект – дань памяти и уважения всем тем, кто отдал свою жизнь во имя нашего 

будущего. Проект осуществлён библиотекарями совместно с фотографом Антоном 

Воронковым и Творческой студией Respect. В календаре использованы материалы из 

фотопроекта «Связь времен», созданного при поддержке волонтеров Молодежного 

центра, школ города, участников студий Дворца культуры. Страницы календаря 

представлены в социальных сетях учреждения и на официальном сайте учреждения. 

В начале января жители Левокумского района отметили 77-ю годовщину 

освобождения Левокумской земли от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате 

Левокумская районная библиотека инициировала марафон памяти «Левокумье 

освобождённое». Главная цель марафона – сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны и изучение подрастающим поколением героических страниц 

https://ok.ru/mkutsbsg.l/topic/151312735846589
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истории родного района и края. В рамках марафона прошли патриотические и памятные 

мероприятия самых разных форм: игры, квесты, уроки мужества, уроки памяти и др.   

Важной частью марафона стал патриотический квест «И снова память 

возвращается к войне». Игра началась у книжной выставки, на которой были 

представлены книги Памяти Левокумского района «Все имена погибших и живых…», 

«Помним… Гордимся…», книги В.А. Смолякова (местного историка-краеведа), 

посвященные подвигам партизанского отряда «Яков», Величаевским молодогвардейцам 

и др. Две команды участников прошли по станциям: «Снайпер», «Партизанская», 

«Госпиталь», «Шифровальная», «Музыкальная», «Письмо с фронта». На каждой нужно 

было выполнить какое-либо задание, так на станции «Письмо с фронта» участники 

прошли мастер-класс по оформлению писем-треугольников, а на «Партизанской» узнали 

о боевых действиях партизанского отряда «Яков» на хуторе 

Новограждановский. Узнали о том, что Левокумье дало Родине пять 

Героев Советского Союза и двух кавалеров орденов Славы трех 

степеней. Закончилось мероприятие Станционным скрайбингом, на 

котором отряды расшифровывали донесение, собранное из слов-

паззлов.  

Центральная юношеская библиотека г. Георгиевска  подготовила историческую 

викторину «Что ты знаешь о войне?». Юные пользователи смогли ответить на непростые 

вопросы о важнейших событиях Великой Отечественной войны, героях, полководцах, 

военной прозе Великой Отечественной войны и пополнить свой багаж новыми знаниями 

о тех суровых годах. 

Проверь себя, библиотекарь! «Как называлась немецкая дивизия горных 

стрелков, которая действовала на Кавказе»? (Эдельвейс. Скандербег. Ханджар) 

 

Одной из любимых форм мероприятий у молодежи остается квест. Литературно-

патриотический квест «Путь к Победе!» поставил перед его участниками – читателями 

ЦГБ г. Минеральные Воды задачи, для решения которых нужно было использовать и 

логическое мышление, и сообразительность, а также смекалку и творчество. Студенты 

продемонстрировали свои знания по истории Великой Отечественной войны, вспоминая 

даты её крупнейших сражений, имена великих полководцев, названия наград и типы 

оружия.  Молодёжь покорила библиотекарей своей активностью, неординарностью 

мышления, а главное, хорошими знаниями героической истории своего Отечества. 

Участвуя в таких мероприятиях, молодые люди обычно делятся своими мыслями, 

взглядами на те далекие события, рассказывают о членах своих семей – участниках войны 

или тружениках тыла, гордятся своими героическими предками, стараются быть 

похожими на них. После таких мероприятий увеличивается спрос на литературу о Великой 

Отечественной войне. 

Библиотеки края активно подключили своих читателей к участию в 

общероссийской акции «Диктант Победы». 3 сентября, в день окончания Второй 

мировой войны, одной из площадок акции стала центральная библиотека 

Красногвардейского района. Проверить свои знания о событиях Великой Отечественной 

войны и подвигах советских героев пришли жители района. Всероссийский исторический 

https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/1863-viktorina-posvyashchennaya-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/1863-viktorina-posvyashchennaya-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
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диктант прошел в форме тестирования и включал в себя 25 вопросов, касающихся 

основных событий Второй мировой войны, знаменательных дат, военной географии, 

исторических личностей, художественной литературы, произведений изобразительного и 

монументального искусства. Была и региональная составляющая – это пять вопросов, 

уникальных для каждого субъекта. Проведению диктанта предшествовала большая 

подготовительная информационная работа, проведенная во всех библиотеках района. 

Библиотеки края надежно зарекомендовали себя как 

площадки, на которых активно обсуждаются вопросы 

ответственного отношения молодежи к службе в армии.  

В Мультимедийном центре Центральной городской 

библиотеки г. Минеральные Воды состоялся урок 

гражданственности «Честь имею служить Отчизне» с 

участием студентов Минераловодского колледжа железнодорожного транспорта и 

сотрудников Военного комиссариата. Цель мероприятия: помощь в формировании 

гражданско-правового воспитания молодежи, развитие интереса у допризывной 

молодежи к службе в армии. В начале встречи кадровые военные рассказали о своей 

службе в армии, о современной армии, об изменениях в ней, ответили на вопросы 

будущих солдат. Во второй части мероприятия молодые люди активно участвовали в 

конкурсно-игровой программе «Будем в армии служить!». Команды – «Разведчики», 

«Десантники», «Ракетчики» и «Танкисты» – вступили в борьбу за приз. 

Пройдя несколько этапов игры, будущие солдаты совершенствовали 

свое мастерство в умении правильно отдавать и выполнять команды, 

на «время» собирать пазл автомата Калашникова, тренировать свою 

память в запоминании слов на армейскую тематику, пробираться через 

импровизированное болото, учиться метко попадать в цель. Был и 

«вкусный» конкурс, когда дежурные по кухне накормили своих солдат 

апельсинами. В острой, напряженной борьбе победа досталась 

команде «Ракетчики».  

В библиотеке-филиале № 6 Ставропольской ЦБС работает центр 

патриотического воспитания «Патриот», основными задачами которого являются 

воспитание в каждом человеке уважения к своей Родине, её героическому и 

историческому прошлому, формирование общественной и гражданской позиции 

человека осознанно и активно исполняющего свой долг. В центре «Патриот» проведен 

цикл мероприятий «Путь мужества и славы», в том числе час мужества «Я не боюсь в 

глаза смотреть», посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана и 

Дню воина-интернационалиста. На встречу с молодежью пришел участник боевых 

действий в Афганистане Сергей Александрович Сухомлинов. Он поделился с 

присутствующими своими воспоминаниями об отдельных боевых операциях, в которых 

ему пришлось участвовать, о подвигах своих боевых товарищей, об особенностях и 

специфике ведения боя в горной местности, о боевом братстве. Вниманию гостей была 

представлена книжная выставка «Память афганских гор». Особый интерес у читателей 

вызвал документальный фотоальбом о десантниках в Афганистане и Чечне «Они 

защищали Отечество». Слайд-презентация «Пароль “Афган”» прекрасно дополнила 
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мероприятие. Звучали стихи и песни о тех событиях в сопровождении фотодокументов. 

Закончилось мероприятие минутой молчания в память обо всех воинах-

интернационалистах, отдавших жизни, защищая интересы Родины. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ МОЗАИКА. 

«Любовь к Родине начинается с любви к родному краю» – эта простая истина 

является надежным девизом в приобщении молодежи к культуре и истории Ставрополья. 

Краеведческая составляющая – неотъемлемая часть патриотических программ и 

проектов, главным отличительным элементом которых является не только внимание к 

широкому информированию о различных фактах, событиях и реалиях жизни края, но и 

активное вовлечение молодежи в процесс его изучения. 

В рамках районного проекта «Традиции живая нить» библиотеки 

Новоалександровской ЦБС в течение 2020 года работали над реализацией онлайн 

марафона «Связующая нить – культура предков» (#связующаянитькультурапредков), в 

результате которого было представлено пользователям сети Инстаграм 230 публикаций о 

русской культуре, традициях, быте, художественных промыслах, были показаны мастер-

классы, видео экскурсии по библиотечным и сельским музеям, знакомство с местными 

ремеслами и мастерами (цикл видео-зарисовок «Мастера земли новоалександровской»). 

Поэтический онлайн фестиваль «Я край родной узнаю по стихам» прошел в библиотеках 

района ко Дню Ставропольского края. На открытых площадках и в социальных сетях 

библиотекари знакомили своих пользователей и подписчиков с поэтическим творчеством 

Ставропольских авторов. 

25 сентября в рамках мероприятий ко Дню края на центральной аллее села 

Александровского сотрудники центральной районной библиотеки организовали для 

юных читателей QR-квест «Мой край Ставропольем зовется». Маршрут включал в себя 

несколько станций, на которых игроки находили код с подсказками и 

загадками. Ответив правильно на заданные вопросы, команда 

получала вознаграждение в виде букв кодового слова, которое 

предстояло разгадать. Пришлось припомнить факты из истории села, 

коснуться краеведения и этнографии. В итоге участники составили из 

полученных букв слово РОДИНА, добрались до зашифрованного 

пункта назначения и получили награду. 

В Железноводске парк им. С. Говорухина сотрудники городских 

библиотек превратили в площадку проведения интеллектуального квеста «Городские 

легенды». Новая игра с настоящими Мэтрами теней, старцем Фура и другими 

персонажами популярных игр, с элементами известного всем телевизионного шоу. Именно 

в день города появилась уникальная возможность для родителей и детей почувствовать 

себя героями того самого телешоу! В ней смогли принять участие все желающие и узнать о 

главных достопримечательностях города. Все участники смогли проверить свою эрудицию 

и получить гарантированный приз.  

Центральной библиотекой Кочубеевского района был проведен 

палеонтологический квест «Что хранит Кочубеевская земля». Цель игры – обратить 

внимание молодежи на палеонтологические раскопки в каньоне близ станицы 
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Беломечетской, пополнить знания о древних животных, обитавших 15 миллионов лет 

назад на территории района, развить воображение и дать возможность побывать 

палеонтологами. Игра проводилась на открытом воздухе, принимали участие 

старшеклассники двух школ, студенты колледжа. Участники игры должны были пройти 6 

станций: переплыть на плоту «море», угадать следы древнего животного, перепрыгнуть 

на тарзанке через «ущелье», сложить из пазлов мастодонта, приготовить ему обед, 

пройти «болото», добраться до «каньона» и провести палеонтологические раскопки. 

Команды успешно и быстро справились с заданиями. 

Проект «Вместе всегДА», в рамках которого отделом «Краеведение» ЦГБ 

Минеральных Вод была проделана большая информационная работа в удаленном 

режиме. В соцсетях, в формате этно-дневника размещалась информация об истории, 

культуре, литературе, быте и обычаях русских, ногайцев, греков, армян, осетин и немцев, 

населяющих Минераловодский округ. Большой интерес у пользователей вызывает 

экспозиция «Русская изба». Экскурсия по ней «Старину мы помним, старину мы чтим» 

включила 4 информационных блока: «Русская печь», «Красный угол», «Бабий кут» и 

«История утюга». Онлайн экскурсии и публикации получают много просмотров, что 

свидетельствует о востребованности такой формы работы. 

Во время карантина в ЦГБ им. Горького г. Пятигорска был задуман и осуществлен 

новый проект домашнего чтения под названием «Курортный фельетон». Короткие 

сюжеты с чтением юмористических рассказов на историко-краеведческую тему 

размещались на сайте библиотеки. Первый выпуск прошел под названием 

«Невыдуманные городские истории» начала ХХ века на Кавказских Минеральных Водах. 

Всего вышло 6 выпусков. И судя по количеству просмотров пользуется большой 

популярностью среди молодежи.  

Центральная юношеская библиотека г. Георгиевска подготовила презентацию 

книги «Кавказ предо мною…», на которой представлен сборник рассказов 

ставропольских писателей о жизни известных людей на Кавказе. Среди них М.И. Глинка, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, М. Горький и др. Рассказы основаны на 

реальных фактах, собранных их документальных источников, но изложенных в 

художественной форме, образно и увлекательно. Через эпизоды, о которых в известных 

биографиях упомянуто вскользь, герои рассказов предстают перед читателем в новых, 

непривычных образах. Кавказ посещали поэты, писатели, исторические деятели, которые 

внесли вклад в политику, просвещение, культуру и искусство. Ставрополье до сих пор 

хранит память о них. 

 

  

https://biblioteka-geo.ru/kraevedcheskii-kaleidoskop/1911-prezentatsiya-knigi-kavkaz-predo-mnoyu-sbornik-rasskazov-stavropol-skikh-pisatelej-o-znamenitykh-lyudyakh-posetivshikh-kavkaz.html
https://biblioteka-geo.ru/kraevedcheskii-kaleidoskop/1911-prezentatsiya-knigi-kavkaz-predo-mnoyu-sbornik-rasskazov-stavropol-skikh-pisatelej-o-znamenitykh-lyudyakh-posetivshikh-kavkaz.html
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Цель: гражданско-правовое просвещение молодежи, воспитание ответственности 

за свои действия и поступки, формирование уважительного отношения к общественным 

нормам. 

 

Задачи: 

 сформировать навыки ответственного отношения молодежи к своим гражданским 

обязанностям; 

 расширить представления молодежи о правовом государстве, правах и свободах 

граждан;  

 объединить молодежь вокруг создания и реализации социально значимых проектов 

 способствовать развитию уважительного отношения молодежи к идеям и носителям 

иной культуры. 

 

Направления: 

□ организация встреч, бесед, лекториев, формирующих систему представлений 

молодежи о правовых нормах государства; 

□ проведение акций в поддержку основ российской государственности, уважения к 

основным государственным знакам; 

□ трансляция идей мирного сосуществования и взаимодействия различных культурных 

проявлений; 

□ противодействие различным видам ксенофобии, терроризма и иных антисоциальных 

проявлений; 

□ содействие солидарности молодежи в различных аспектах деятельности и творчества. 

 

Значимые события: Всемирный день защиты прав потребителей, День местного 

самоуправления, Всемирный день книги и авторского права, Праздник Весны и Труда, 

Всемирный день свободы печати; День России; Всемирный день беженцев, День 

государственного флага РФ, День солидарности в борьбе с терроризмом, 

Международный день мира, День народного единства, Международный день 

толерантности, День прав человека, День Конституции РФ, Всемирный день молодежи, 

День молодежи, Международный день солидарности молодежи, День российского 

студенчества, Международный день студентов и др. 
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Изучение отношения молодежи к государству, гражданским правам и 

обязанностям – основа просветительской работы. Сотрудники библиотек 

Благодарненского округа провели масштабное анкетирование молодых читателей «Право 

– компас в бескрайнем общественном море» с целью определить уровень знания 

законодательства РФ, повышения правовой грамотности и снижения количества 

правонарушений среди несовершеннолетних. Исследование показало, что молодежь 

имеет представление о своих правах из курса школьной программы, а это рождает 

интерес у некоторых к изучению прав и обязанностей. В семье с молодежью ведутся 

беседы на правовые темы, некоторые респонденты видят решение правовых вопросов в 

семье. Важно, что респонденты сами отмечают потребность в правовых знаниях, 

осознают, что трудности юридического характера зачастую влекут за собой и ряд 

психологических проблем. Данное анкетирование значительно помогло библиотекарям 

сформировать комплекс мероприятий, направленную на эффективную помощь молодежи 

в вопросах права.  

В рамках Недели правовых знаний в библиотеках 

Георгиевского округа прошёл виртуально-правовой 

десант «Закон приходит к нам на помощь». Целью и 

задачей десанта является формирование правовой 

культуры, духовных и культурных ценностей у молодого 

поколения. Расширения знаний подростков в области 

правовой защищённости. Профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Библиотекари пригласили молодежь выполнить ряд заданий:  

o Первым заданием было «Селфи мнение я и мои права». Задача участника 

заключалась в том, чтобы сделать селфи с книгой правовой тематики и написать 

под ним пост о своих правах.  

o Второе задание «Главная книга государства» заключалось в создании 

виртуальной презентации по Конституции РФ.  

o Третьим заданием десанта стало создание коллажа о правах ребёнка «Правовая 

планета».  

Центральная библиотека Изобильного для молодёжи в летний период проводила 

информ-минутки «Подросток и трудоустройство», по вопросам трудового 

законодательства и трудоустройства молодежи с использованием справочно-правовой 

базы «Консультант+». Библиотека № 4 ст. Новотроицкой организовала встречу учащейся 

молодежи с юристом на тему «Защити себя сам», на которой были обсуждены вопросы 

трудоустройства, образования, семейных отношений, права и обязанности молодёжи, 

рассмотрены жизненные ситуации. Библиотекари представили просмотр литературы по 

юридическим вопросам «Знать свои права и обязанности». В заключение встречи 

специалист посоветовала ребятам повышать свою юридическую грамотность и при 

необходимости обращаться за помощью к юристам. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 

https://www.instagram.com/p/CHZ_IYOAy5x/
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Библиотеки как активные посредники в информационном взаимодействии власти 

и населения выполняют особую социальную миссию, формируя правовое сознание 

подрастающего поколения. 

С целью повышения правовой и юридической грамотности будущих избирателей, 

развития интереса пользователей к вопросам формирования государственных и местных 

органов власти Новозаведенская сельская библиотека № 15 им И.А. Зиновьева провела 

правовой ринг «Запутанная история». Участники правового ринга активно отвечали на 

вопросы правовой викторины «Я - Избиратель», «Вопросы из сказок». Чтобы разобраться 

в правах и обязанностях, ребята выполняли задание «Определи понятие», составляли 

правовые пословицы, отгадывали анаграммы. Необычные вопросы правового характера 

вызывали неподдельный интерес и жаркие споры, а правильные 

ответы помогали ориентироваться в сложных и разнообразных 

правовых нормах, и правилах поведения. Закончилась встреча 

общим фото участников встречи на память и единым мнением о 

том, что на выборы идти надо, ведь именно выборы гарантируют 

обратную связь человека, избранного на должность, с теми, кто 

оказал ему доверие.  

Модельной центральной библиотеки Петровский округ прошла деловая игра «Тебе 

дано право выбора». На участие в мероприятии были приглашены студенты 

Светлоградского кооперативного техникума. В процессе «мозгового штурма» команды 

участников выявляли актуальные проблемы, искали пути их 

решения, составляли предвыборные программы, представляли их 

на суд «избирателей», создавали агитационные плакаты. После 

выступления всех команд и ответов на интересующие вопросы, 

состоялось голосование, и уже вскоре победитель был определен 

и награжден.   

В День солидарности в борьбе с терроризмом библиотеки Новоселицкого района 

провели онлайн-акции. Их цель – не только почтить память погибших в террористических 

актах, но и дать основы антитеррористических знаний и навыков обеспечения личной и 

общественной безопасности, выработать умения решать конфликты ненасильственным 

путем, воспитывать понимание недопустимости экстремистских настроений, воспитывать 

навыки понимания особенностей и уклада жизни людей разных 

национальностей.  

В сельских библиотеках Георгиевского округа проведена 

виртуально-протестная акция «Мир без насилия и войн!». 

Целью и задачей виртуально-протестной акции является 

привлечение внимания жителей округа к проблеме 

распространения идеологии терроризма в обществе. В ней 

принимали участие жители Георгиевского городского округа в 

возрасте от 12 до 30 лет. В рамках виртуально-протестной акции прошел виртуальный 

урок-предостережение «Осторожно: терроризм!», был запущен челлендж «Голубь 

Мира», созданы плакаты «Я за мир» (плакаты создавались самими читателями и 

размещались на страницах соцсетей с хэштегами #язамир), изданы памятки в серии «Как 
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вести себя при угрозе совершения террористического акта». Весь комплекс мероприятий 

акции не только напомнил о страшных событиях и последствиях терактов, но и напоминал 

о необходимости противостоять терроризму, как национальному, так и международному, 

не допустить разрастания этого преступного безумия. 

В рамках празднования Дня России сотрудники библиотек Александровского 

района провели онлайн чтения «О России с любовью», в которых так же активное участие 

приняли читатели. Прозвучали стихи и отрывки из произведений советских и российских 

поэтов и писателей о России. Библиотекари подготовили виртуальные путешествия о 

своих родных местах под общим названием «Здесь Родины моей начало», вместе с 

читателями присоединились к флешмобу «Окна России». 

Проверь себя, библиотекарь! Кому принадлежат эти строки: «Если крикнет 

рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!», Я скажу: «Не надо рая, Дайте 

родину мою» (А.А. Блоку, С.А. Есенину, Ф.И. Тютчеву)? 
 

Библиотеки Арзгирского района объединились в 

рамках онлайн-акции «Поэзией едины», приуроченной ко 

Дню народного единства. Молодежи Арзгирского района 

приняла активное участие в акции, разместив на своих 

страницах в социальных сетях видеоролики, где прочли 

стихотворения о родине на русском языке, завершив его 

фразой на национальном языке читающего. 

В честь празднования Дня Конституции Российской Федерации в читальном зале 

центральной библиотеки села Арзгир состоялось торжественное вручение паспортов 

гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. В начале мероприятия ведущие 

рассказали о Конституции РФ, как об основном законе государства, и об истории 

возникновения паспорта. Уже стало традицией в дни государственных праздников 

торжественно вручать самый главный документ Российского гражданина. Юные граждане 

сделали первый шаг во взрослую жизнь, теперь перед ними открыты все горизонты, а 

главные вехи жизненного пути будут отмечены в документе, который носит гордое 

название - паспорт гражданина Российской Федерации. 

В библиотеках Георгиевского округа прошел виртуальный калейдоскоп культур 

«Мы все родились на планете Земля!», цель которого – знакомство с традициями, 

обычаями, обрядами, культурой народов, проживающих в многонациональном округе. 

Комплексное мероприятие включило в себя: ассорти культур «Народы нашего округа», 

ярмарку рецептов «Кухни народов Георгиевского округа», создание буктрейлеров 

«Народы дружат книгами». 

Ассорти культур «Народы нашего округа» – 

первый раздел калейдоскопа. Участники представили 

пользователям социальных сетей презентации, 

видеоролики, об украинской, грузинской, корейской, 

цыганской, ассирийской, осетинской, аварской, 

греческой, ногайской национальностях. Интервью с 
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представителем азербайджанской диаспоры. Материал центральной библиотеки 

увлекательно рассказала о традициях, обычаях и обрядах русского народа.  

Вторым этапом виртуального калейдоскопа стала ярмарка рецептов «Кухни 

народов Георгиевского округа», на которой участники представили, фотографии, 

видеоролики и презентации, национальных блюд народностей Северного Кавказа. 

Рассказали истории создания рецептов. Так, на библиотечных страницах в социальных 

сетях появились рецепты приготовления украинских вареников, супа езидов «Грар», 

подлинный рецепт греческого салата, армянского блюда «Хо-хо», ногайского «Тарама», 

аварского блюда «Ботишал». Читательница одной из сельских библиотек охотно 

поделилась рецептом традиционного молдавского напитка на основе красного вина – 

извара и самым старым рецептом национального блюда – мамалыги. Пользователи 

социальных сетей увидели способ приготовления и историю создания древнего 

карачаевского напитка айран-кефир. Увлекательным и интересным оказался способ 

приготовления корейского «Кимчхи».  

Третий раздел виртуального калейдоскопа – это создание буктрейлера «Народы 

дружат книгами». Получился интересный калейдоскоп из книг народов проживающих в 

Георгиевском округе. Наиболее удачными были признаны сюжеты, снятые о книгах: 

«Украинские сказки», стихи Расула Гамзатова, который по национальности, был аварцем. 

Красочно представлены буктрейлеры по книге Александра Миловского «Песнь жар-

птицы», Николая Куна «Мифы «Древней Греции», Спиридона Вангели «Приключения 

Гугуце», книге «Сказки народов мира». Интересными и познавательными стали 

буктрейлеры об историческом факте подписания Георгиевского трактата «Одним полётом 

одержимы», о книге Бориса Деревенского «История Кавказа», энциклопедии 

межнациональных отношений «Народы России».  

 

 

 

 

 

Цель: содействие профессиональному самоопределению молодежи. 

Задачи: 

 информировать молодежь о мире современных профессий; 

 содействовать осознанному поиску профессии, направления деятельности, 

творческому развитию личности;  
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 прививать навыки самообразования, постоянного изучения нового, 

развивать soft skills умения; 

 формировать культуру делового общения, уверенного поведения 

при поиске работы, адаптации в трудовом коллективе. 

 

Направления: 

□ формирование информационных банков данных о многообразии 

сфер профессиональной деятельности; 

□ информирование о возможностях и методиках совершенствования собственных 

интеллектуальных, творческих, профессиональных способностей; 

□ организация встреч с профессионалами и широкое информирование молодежи о 

деятельности представителей различных профессий; 

□ проведение тренинговых и игровых программ, помогающих определить 

профессиональные наклонности. 

 

Значимые события: День печати, День работника культуры, День радио, День 

российского предпринимательства, Общероссийский день библиотек, День изобретателя 

и рационализатора, День учителя, иные профессиональные праздники. 

 

 

 

Один из важнейших шагов, от которого зависит дальнейшая судьба человека – 

выбор профессии. Библиотеки призваны и способны оказывать помощь подрастающему 

поколению в решении профориентационных проблем. Комплексно и ответственно 

подходят к решению этой задачи библиотеки Александровского района. Библиофреш 

«Найди свою профессию» о возможности получения различных специальностей в 

регионе и о востребованности профессий на рынке труда прошёл в библиотеке-филиале 

№ 2 с. Александровское для старшеклассников. В библиотеке-филиале № 9 с. 

Круглолесское была проведена игра-викторина «Парад профессий» для учащихся 10 

класса. Библиотекарь рассказала будущим абитуриентам о многообразии профессий и 

специальностей, о том, как трудно сделать правильный выбор и предложила 

поучаствовать в игре-викторине. Они с удовольствием выполняли задания, где 

необходимо было придумать профессии на заданные буквы, определить профессию по 

необычным характеристикам, изобразить их с помощью жестов и мимики, разгадывали 

анаграммы и др. В онлайн режиме был проведён библиотечный журфикс «Я хочу 

спросить», во время которого представители разных профессий рассказали о специфике 

своей работы, о ее плюсах и минусах.  

В ЦГБ г. Ессентуки состоялся творческий бенефис Э.В. 

Стативкина, который превратил читальный зал в своеобразный 

калейдоскоп, где, то и дело, менялись сюжеты, действия, люди, 

фотографии... Этому способствовал сам герой дня – Эдуард 

Викторович Стативкин – геолог, фотограф, журналист, 

путешественник. Этот человек многогранен и креативен. Он 

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
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вместил в себя большой запас знаний, умений, освоил несколько профессий. Участники – 

студенты филиала «Ставропольского государственного педагогического института» 

смогли в этом убедиться, прослушав историю его жизни, проиллюстрированную с 

помощью презентации, посмотрев выставку его книг и статей, которая отразила лишь 

малую часть его деятельности. Эдуард Викторович Стативкин является автором 18 научно-

практических печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях, около 50 книг 

самой различной тематики и нескольких тысяч статей в газете «Кавказская здравница» и 

газете «Ессентукская панорама», где работал главным редактором. Молодому поколению 

было невероятно интересно пообщаться с человеком - первооткрывателем нескольких 

золоторудных месторождений, именем которого названо одно из них.  

Богатый жизненный опыт Эдуарда Викторовича и наличие 

разносторонних навыков помогли ему вместе с библиотекарями 

провести небольшой эксперимент. Студентам предложили разрешить 

несколько педагогических ситуаций – побыть в роли журналистов и 

фотографов, с которыми они успешно справились. Лучших участников 

наградили подарками — книгами автора с дарственной надписью. 

Самым большим достижением данного мероприятия стал вывод, 

сделанный будущими педагогами: «Учитель должен быть разносторонне развит, уметь 

пользоваться книжным наследием, творчески относится к собственному труду, людям, 

жизни». 

Специалисты библиотеки-филиала с. Прикумское Минераловодского округа за 

время самоизоляции организовали и провели 6 интервью в рубрике «Интересные люди 

среди нас». Они были размещены на странице блога библиотеки. Встречи прошли в 

разных форматах. В режиме видеозвонка по Skype, 

библиотекарь пообщалась с молодым артистом театра 

оперетты Алексеем Никифоровым, в котором он поделился 

нюансами своей работы и рассказал о том, с чего началось его 

творчество. В формате текстового диалога вопрос-ответ 

прошла встреча с успешным фотографом из г. Железноводска 

Еленой Спивак. Она рассказала, с чего началась ее творческая карьера, представила 

самые удачные фотокадры. Творческий портрет ставропольской поэтессы Елены 

Долженко был представлен в форме видеоролика и дополнен текстовым и 

фотоматериалом. В формате видеоконференции Zoom библиотекари организовали 

встречу с солистами фольклорной группы «Златница». Участники коллектива рассказали о 

трудностях и победах на своем профессиональном пути. Музыкальным подарком стало 

исполнение задорных казачьих песен. Следующим гостем рубрики стал талантливый 

художник Вера Унтевская. Интервью было представлено текстом, в форме вопросов и 

ответов. История жизни и творчества была дополнена фотографиями ее работ. В формате 

видео встречи молодёжь познакомилась с дизайнером и модельером бренда «I am happy 

child» Н. Мирзоян. Она рассказала историю создания своего бренда, о том, как родилась 

любовь к шитью, поделилась, чем вдохновляется и как зарождаются идеи. В завершении 

была представлена фотосессия с использованием авторской одежды.   



40 

 

Труновская сельская библиотека им. А.Д. Бахтинова провела информационный час 

«Выбор профессии – выбор будущего!», на котором шла речь об отраслевой и 

профессиональной структуре российской занятости и о том, какие профессии пользуются 

спросом сейчас, а какие утратили либо утрачивают свою популярность. В заключении 

мероприятия учащиеся написали на специальных открытках, кем они хотят стать в 

будущем, запечатали свои мечты в колбу, которая будет храниться в библиотеке и 

вскроют ее на встрече выпускников, посвященной 10-летию окончания школы. 

«Профкоктейль» – интеллектуальная игра для 

старшеклассников в библиотеке-филиале № 12 с. Подлесного 

(Труновский район) познакомила молодежь с пятью 

основными типами профессий, с идеальной формулой 

успешного выбора профессии: «хочу» - «могу» - «надо». Ребята 

выполняли задания: распределяли профессии по типам, 

познакомившись с понятиями «профессия», «должность» и «специальность», 

распределяли в таблице по колонкам. Далее для участников прошли необычные 

конкурсы «Омонимы-профессионалы», «Профи-викторина». А самым интересным стал 

шуточный тест «Ты и твоя профессия», где с помощью трёх геометрических фигур – 

треугольника, круга и квадрата, нужно было нарисовать человечка, состоящего из 10 

элементов. Подсчитав количество фигур, ребята узнали, какой тип профессии подходит 

каждому из них. 

Профориентационная работа с молодёжью в библиотеках Изобильненского округа 

ежегодно включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение молодёжи 

информацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях профессиональной 

карьеры, большое внимание уделялось выставочной работе по данной теме: плакаты, 

выставки, тематические подборки. Целенаправленную работу по данному направлению 

проводила библиотека № 18 пос. Передового, в рамках реализации целевой программы 

по профориентации «Выбери своё будущее». В клубе «Ориентир» для старшеклассников 

были организованы: 

 урок-дискуссия «В выборе каждого будущее всех», на котором участники 

постарались ответить на проблемный вопрос: город или село, куда пойти работать 

после вуза? Им была представлена информация о средних специальных и высших 

учебных заведениях России и края, о профессиях в городе и на селе; 

 на встречу с профессией «Профессии на все времена» были приглашены: 

фельдшер скорой помощи, парикмахер-универсал и продавец. Они рассказали о 

плюсах и минусах своих профессий, ответил на вопросы участников встречи; 

 видео-часы «Новому времени, новые профессии»; «Самые необычные и 

интересные профессии» с обзором литературы «Дорог так много впереди». 

Важным в профориентационной работе библиотек Минераловодского округа – 

стала возможность предоставить молодежи широкую информацию по вопросам 

получения образования, перспективам профессионального роста, востребованности 

определенных профессий на рынке труда.  

Интерес у молодых пользователей вызвала новая онлайн-рубрика PROFART, в 

которой молодой библиотекарь Дмитрий Пастухов знакомит своих читателей в формате 
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интервью с молодыми, целеустремленными ребятами, которые уже сделали в жизни 

свой профессиональный выбор. Они делятся своим опытом, перечисляют, какие 

компетенции необходимы для их специальности, что повлияло на выбор сферы 

деятельности, какую литературу предпочитают. Были взяты интервью у представителей 

профессий – врача-стоматолога и администратора цирка.  

Встречи, интервью – это важный элемент в работе по профориентационному 

самоопределению. Цель данных мероприятий для молодёжи: познакомиться с 

различными профессиями, получить непосредственное представление о тонкостях и 

нюансах разных видов специальностей. По отзывам молодёжи, «такое неформальное 

общение даёт много полезной информации, вдохновляет, помогает понять, как устроено 

современное общество и разные профессиональные сферы деятельности…».  

В рамках реализации проекта «Нарисуй успех!» 

(который стал победителем Северо-Кавказского молодежного 

образовательного форума «Машук-2019») в сёлах Высоцкое, 

Николина Балка, Шангала, Константиновское, Благодатное, п. 

Прикалаусский была организована фотовыставка о молодых и 

успешных людях Петровского городского округа. В этот ряд 

попали люди самых различных профессий: учитель, тренер, спасатель, повар, электрик, 

воспитатель, священник, почтальон и многие другие.  

Главная цель автора – показать молодым людям, что 

успеха можно достичь и в родных местах, надо лишь выбрать 

дело по душе и любить то, чем занимаешься, как сказала одна 

из участниц: «Нужно делать то, что любишь, и любить то, что 

делаешь». У жителей сёл и молодежи была возможность 

просмотреть фотовыставку, услышать об известных личностях 

Петровского округа. Школьники, посетившие выставку, рассказали о каких профессиях 

они мечтают, кем хотят стать, сделали вывод о том, что можно добиться успеха и там, где 

родились. 

 

 

 

Цель: развитие традиций семейного чтения. 

 

Задачи: 
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 расширить возможности молодых родителей в процессах приобщения детей к 

чтению; 

 познакомить с актуальной современной детской литературой, формировать традиции 

совместного семейного чтения; 

 организовать полезный досуг семей с детьми; 

 способствовать распространяю знаний и навыков в воспитании и развитии детей,  

 содействовать поддержке и сохранению семейных традиций. 

 

Направления: 

□ организация обучающих и информационных мероприятий, знакомящих с 

современными методиками обучения и развития детского чтения; 

□ проведение мастер-классов для развития семейного творчества; 

□ организация встреч, лекториев, клубов общения для молодых родителей; 

□ проведение мероприятий, способствующих семейному сплочению, расширению 

круга общения семей с детьми; 

Значимые события: Международный день семьи, Международный день защиты 

детей, День отца, День семьи, любви и верности, День пожилых людей, Всемирный день 

ребенка, День матери и др. 

 

 

 

Чтение в жизни ребенка имеет огромное значение. Оно становится средством 

развития и воспитания буквально «с пеленок». Совместное чтение помогает родителям и 

детям сблизиться, лучше понять друг друга. А самое важное дает ребенку уверенность в 

любви близких, ощущение безопасности и защищенности. Для поддержки и развития 

традиций семейного чтения на страницах социальных сетей библиотек Андроповского 

района проходила сетевая акция «Мама, почитай!». Родители выставляли видео 

совместного с чтения и делились своими успехами в развитии читательских навыков 

детей. 

С похожей инициативой выступила Подгорненская сельская библиотека № 13 

Георгиевского округа, предложив читателям принять участие в 

онлайн-конкурсе фотографий «Я читаю с мамой!», 

посвящённом Дню Матери. Публикации размещались в 

социальной сети «Instagram». Всего на конкурс было принято 48 

фотографий, на которых был запечатлён процесс чтения книг 

мамы с детьми. Активным партнером акции выступили педагоги 

и воспитатели детских садов. По мнению организаторов конкурса, данное мероприятие 

способствовало укреплению позитивного настроя в отношениях между детьми и их 

мамами, сплочению семьи, обогащению взаимоотношений детей и воспитателей через 

яркие положительные эмоции.  

Во время периода самоизоляции библиотеки в своих Интернет-представительствах 

уделили большое внимание вопросам семейного чтения. Так, специалисты 

Буденновского округа задались такими актуальными проблемами: Как вырастить из 

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 

https://www.instagram.com/p/CHCMRVdjGLC/
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обычного ребенка Стива Джобса, Квентина Тарантино или Марка Шагала? Чем нужно 

заниматься, чтобы развить творческий потенциал и нестандартное мышление у ваших 

детей? Ответы на эти и многие другие вопросы можно было найти в подготовленном 

библиотекой обзоре «Книга, которая решит проблему…». В обзоре представлены 5 

книг, которые помогут вырастить творческого гения, не выходя 

из дома. 

Одной из форм работы Молодежной площадки КРиО в 

ЦГБ г. Минеральные Воды стали виртуальные мастер-классы для 

молодых родителей. Мастер-класс «Покори свою вершину» – это 

помощь родителям в организации интересных игр, участниками 

которых станет вся семья, ведь часто родители, оставшись дома 

с детьми, не знают, чем занять ребятишек, так, чтобы всем было интересно и весело. 

Перемещаясь от станции к станции, дети и взрослые разгадывают головоломки, ребусы, 

загадки, анаграммы, которые помогают им поближе познакомиться с горами Кавказских 

Минеральных Вод, такими как Медовая, Бык, Кольцо, Змейка, Железная и Верблюд. Игра 

не только развлекательная, но и познавательная. 

Мастер-класс «Национальные игры народов Северного Кавказа» познакомил с 

правилами игр на свежем воздухе. В основе оригинальной воспитательной методики 

лежат игры, в которые играли наши предки, которые имея тысячелетнюю историю, 

сохранились до наших времен, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя 

национальные традиции. Так как Северный Кавказ – многонациональный край, то, 

следовательно, разнообразен и мир национальных игр его жителей. Родители могли 

познакомиться с ногайскими, чеченскими, русскими, армянскими, греческими играми, в 

которые можно поиграть на свежем воздухе большой, дружной, веселой компанией. 

Сотрудники библиотеки не только предлагают схему проведения игр, но и рекомендуют 

книги из фондов библиотеки, в которых можно найти ответы на вопросы, заданные в 

мастер-классах, знакомят с популярными настольными играми.  

Важным условием для создания крепкой и дружной семьи выступают 

нравственные установки личности. Именно такие сложные вопросы могут обсуждаться 

молодежью на библиотечных площадках. К примеру, в Центральной юношеской 

библиотеке Георгиевска на заседании литературного клуба «Вдохновение» отметили 

Международный день счастья, пытаясь сформулировать ответ на такой вечный вопрос 

«Что такое счастье?». Участники клуба согласились с тем, что стремление к счастью 

является общим чувством для всех людей. Явление счастья изучается такими науками, как 

философия, этика, психология, а также богословие. На протяжении тысячелетий тема 

счастья предоставляет широчайший простор для творчества поэтам, художникам, 

музыкантам, артистам. Собравшиеся посмотрели отрывки из фильмов «Доживём до 

понедельника» и «Москва слезам не верит», а также видеоклипы с песнями в исполнении 

А. Пугачёвой, П. Кашина и М. Фадеева на тему счастья. Каждый присутствовавший на 

мероприятии принял участие в «Счастливой лотерее». Участники клуба читали 

стихотворения: Эдуарда Асадова «Что такое счастье?» и «Стихи о счастье» неизвестного 

автора из Интернета; ответили на вопросы викторины. Размышляя о счастье, 

https://ok.ru/video/2445086624332
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присутствующие согласились со словами известного поэта Э. Асадова: «А счастье, по-

моему, просто бывает разного роста: от кочки и до Казбека, в зависимости от человека!». 

 

 

 

 

 
 

Цель: развитие творческих способностей, интеллектуального потенциала молодых 

пользователей. 

 

Задачи: 

 сформировать потребность в постоянном саморазвитии; 

 расширить возможности молодежи в творческой самореализации; 

 организовать полезный интеллектуальный досуг; 

 сформировать круг «умного общения»; 

 вовлечь молодежь в движение волонтеров культуры. 

 

Направления: 

□ проведение мастер-классов различной тематики; 

□ создание молодежных клубов по интересам; 

□ создание игротеки (квесты, квизы, «чтогдекогда» и др.); 

□ проведение развлекательных программ; 

□ организация волонтерских отрядов. 

 

Значимые события: Библионочь, Ночь искусств, Ночь Гарри Поттера, День шахмат, 

День смайлика, День чая и пр., и пр. – каждый день может стать поводом для интересной 

встречи. 

 

 

 

Библиотекари используют разнообразие форматов деятельности для познания и 

творчества, самореализации, учитывая стратегию государственной молодежной 

политики, нацеленную на развитие потенциала молодежи России. Эффективный способ 

решения многих задач – организовывать среду общения между сверстниками и 

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
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авторитетными для молодежи взрослыми, сделать библиотечные события интересными 

и полезными для юных пользователей.   

В этой связи, в центрально библиотеке г. Минеральных Вод было выделено 

молодежной пространство, получившее название «КРиО» и ставшее весьма 

привлекательным для молодежи города. Следуя запросам своей постоянной аудитории, 

библиотека определила форматы встреч, в число которых вошли: квесты, 

интеллектуальные игры, интервью с интересными людьми, дискуссии, баттлы, вечеринки, 

квизы, флешмобы, т.е. те формы, где молодёжь сможет раскрыть себя в новых ролях, 

проявить свою независимость, свободу, активную деятельность.  

Так, ежегодно библиотека принимает участие в городском 

Студенческом бале, для которого готовит свою 

интеллектуальную программу. В 2020 году настоящим 

праздником для участников стал квест «Всё дело в шляпе». 

Чтобы бал удался, участники в течение двух месяцев посещают 

репетиции, разучивают танцы, посещают библиотеку, где 

готовятся к интеллектуальным заданиям. Квест состоял из пяти 

площадок: «Студенческий детектив», где пары шифровали 

предложение, используя шрифт Шерлока Холмса «Пляшущие 

человечки». На площадке «Модная шляпка» молодые люди 

подбирали наряд для манекена определенной эпохи. Нарядно 

одетые девушки и юноши угадывали головные уборы сказочных, 

литературных и киногероев в викторине «Литературная шляпа». 

В викторине «Все о шляпах» студенты вспоминали пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, в которых употребляются разные 

виды головных уборов. Но самой популярной была площадка 

«Минута славы». Каждый её участник, используя все аксессуары костюмерной: очки, 

парики, маски, шляпы мог почувствовать себя актером музыкального, кукольного 

спектакля или театра комедий. Лучшие участники конкурсов и викторин квеста были 

награждены и получили подарки. 

Одной из самых эффективных форм работы с молодыми пользователями 

библиотеки являются клубы по интересам, которые способствуют совершенствованию 

знаний, общению, удовлетворению духовных потребностей, развитию интересов и 

творческих способностей. При выборе тем заседаний клубов учитываются события 

общественной жизни, памятные календарные даты, события в личной жизни и другие. 

Несмотря на многообразие тематики у всех клубов общие цели: прививать молодежи 

культуру чтения, способствовать их нравственному, эстетическому и интеллектуальному 

развитию, помочь юношам и девушкам найти своё место в жизни.  

Библиотекари Арзгирского района считают, что молодежный досуг в библиотеке 

способен соединить развлекательность, насыщенность информацией, возможность 

творчества и познания нового. Поэтому во многих библиотеках района действуют клубы: 

«Ровесник», «Парус», «Очаг», «Эрудит» и др. В общении с молодежной читательской 

аудиторией библиотекари внедряют оригинальные методы работы, соответствующие 

стилю жизни молодых читателей. Книжный флешмоб (например, когда собравшиеся на 
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улице юноши и девушки одновременно читают принесённые с собой книги). Все шире в 

работе с молодежью распространяется буккроссинг, основанный на принципе «прочитал 

– отдай другому». Библиотекари все глубже постигают интересы конкретных 

молодежных аудиторий, стараются говорить на доступном для них языке. Поэтому для 

одних аудиторий привлекаются электронные ресурсы и проводятся конкурсы 

видеоклипов. А для других мероприятия организуются по аналогии с телевизионными: 

это ток-шоу, хит-парады, «брейн-ринги», «Угадай книгу», «Поле чудес», «КВН». Кроме 

телевизионных форм, в библиотечном деле используются формы, пришедшие из 

клубной практики – всевозможные конкурсы, игры, из театральной работы – бенефисы 

читателей, премьеры книги. Бесспорно, что гораздо заметнее стало творческое начало в 

деятельности библиотек, умение откликнуться на запросы современной молодежи 

нестандартно, увлечь ее чем-либо необычным, ранее неизвестным. 

В ЦЮБ Буденновска впервые было проведено уличное 

чаепитие «Всё о чае», посвящённое международному Дню чая. 

Жители микрорайона приняли участие в дегустации разных сортов 

чая. Библиотекари и участницы клуба «Девичник» угощали 

прохожих баранками с пословицами и поговорками, зачитывали 

отрывки из произведений А.С. Пушкина, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, в которых 

описывается чаепитие. Используя разнообразные виды деятельности, девушки учатся 

самостоятельно справляться с социальными и эмоциональными проблемами, понимать и 

ценить окружающих. Они активно участвуют во многих библиотечных мероприятиях, 

многие входят в актив библиотеки. 

В Петровской модельной центральной библиотеке 

прошла игра по этикету «Турнир вежливости», в которой 

участвовали команды первокурсников педагогического и 

сельскохозяйственного колледжей. Игра состояла из 5 туров, в 

каждом из которых нужно было ответить на тематические 

вопросы, с чем участники успешно справились, показав тем самым отличные знания 

этикета. Молодые люди активно участвовали в игре-викторине и с азартом соперничали 

друг с другом.  

Широкую палитру интересных событий представляют своим читателям клубы, 

работающие в библиотеках Грачёвского района: в Клубе «Книга в кадре» популярностью 

пользовались марафоны памяти с показом и обсуждением фильмов о Великой 

Отечественной войне; в клубе «Вдохновение» участники отлично прокачали навыки 

стихосложения; работа креатив-студии Арт-kopilka позволила сельской молодежи 

посетить Третьяковскую галерею, Эрмитаж, Государственный музей изобразительного 

искусства им. А.С. Пушкина», сходить в Большой театр, что значительно расширило 

кругозор участников виртуальных туров. В клубе «Время Ч» собираются любители 

волейбола и обсуждаются спортивные соревнования. И в то же время, не обходится без 

обращения к книгам современных авторов: «Кофейня» и «Нежность» В. Праха, «От одного 

зайца» А. Лавринович, а любители фантастики обсуждали творчество Н. Перумова  

Библиотекой-филиалом № 2 ЦБС Кисловодска уделяется особое внимание 

организации досуга молодежи микрорайона. Творческий клуб «Ай да я!», объединил 
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любителей рукоделия для совместного творчества. Самоизоляция и коронавирус, 

обаяние молодой ведущей, библиотекаря Галины Гусевой, только способствовали росту 

популярности мастер-классов в режиме онлайн. В центральной библиотеке г. Лермонтова 

в клубном объединении по интересам «Хобби-центр» также прошли заседания по 

темам: мастер-классы «Декупаж – техника декорирования», «Оригами для начинающих», 

«Вышиваем бисером», «Ярмарка мастеров», «Поделки-самоделки». Общение с 

участниками клуба проходило через социальные сети. С учетом потребностей и интересов 

любителей рукоделия планировалась тема занятия. Использование всех имеющихся 

ресурсов в условиях самоизоляции, своевременное информирование об интересных 

сайтах по рукоделию позволяло разнообразить методы и формы работы, правильно 

организовать общение и обмен информацией  

14 марта в клубе «Ассорти» Прикалаусской библиотеки 

Петровского округа, по случаю дня рождения клуба, прошла 

оранжевая вечеринка. Праздник торжественно открыли 

участники клуба, представляя его работу. Оригинальная 

презентация не только продемонстрировала лучшие клубные 

встречи за три года, но и показала, как ребята выросли. Затем 

повзрослевшие «ассортишки» посвятили в члены клуба юных участников, которые, как 

клятву, произнесли девиз и уже по традиции оставили свои подписи на эмблеме. 

Праздник продолжили «оранжевые» конкурсы и игры, потому что на дне рождения клуба 

«Ассорти» у всех было «оранжевое настроение». Библиотекари надеются, что новое 

поколение членов клуба сделает его работу по продвижению книги и чтения еще ярче!  

Многие библиотеки края присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Ночь 

искусств». Ипатовская центральная библиотека предложила своим молодым читателям 

программу «Этой ночью...», которая включила 3 этапа: молодежный джем-сейшн 

«Музыкальная волна», на котором прозвучали песни молодых исполнителей и 

юмористическая сценка «В поезде», представившая смешную ситуацию, с которой может 

столкнуться каждый: случайные попутчицы старались показать, что они лучше всех, 

хвастаясь своими покупками... А в конце концов просто подружились.   

Второй этап – квест «Большой переполох» – прошел в стенах библиотеки с 

участием волонтеров. Две команды отправились в увлекательное путешествие по 

мотивам знаменитых произведений самого загадочного русского писателя Н.В. Гоголя.  

Завершалась «Ночь искусств» мастер-классом 

«Веселая акварель», на котором с помощью мыла, 

воды и красок, участники научились создавать 

оригинальный нежный фон для открыток и картин. 

Благодаря неповторимости расположения мыльных 

пузырей рисунок получился оригинальным и простым 

в исполнении. Дополнили композицию разноцветными карандашами и фломастерами. В 

итоге получилась открытка, посвященная акции «Ночь искусств».  

В новом ракурсе представила себя Левокумская библиотека, которая в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств-2020», провела марафон искусств «Талант 

живущий рядом». Мероприятие имело 4 онлайн площадки: музыкальный бомонд «У 

https://www.instagram.com/p/CAme9xyom_1/
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-tsentralnoj-biblioteki/masterskaya-chudes
https://ok.ru/video/1844834142777
https://ok.ru/video/1844989594169
https://ok.ru/video/1844989594169
https://ok.ru/ipatovtsyc/topic/152286362812473
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музы семь струн», арт-студия о художниках Левокумья – Анну Азимову и Ивана Мохова, 

поэтический подиум «Левокумье – земля творческих людей» о самодеятельных поэтах – 

Лидии Евсеевой, Марине Луневой и Александре Крапивине, АртФакты «Скульптура в 

объективе» о культурных и исторических памятниках села Левокумского. В этот день 

«Ночь искусств» подарила молодежи села уникальную возможность открыть новые грани 

талантов, познакомила с миром литературы, живописи, скульптуры. 

Вариант интересного досуга «на удаленке» предложила всем жителям села 

Левокумского районная библиотека и открыла Телепорт «BIBLIOteka». Благодаря 

тесному сотрудничеству с местными СМИ в рамках проекта прошли: 

□ онлайн-квизы («Найди ответ в ребусе», «Зарядка для мозга», «По страницам нашей 

истории», «Семья. Лето. Ромашки», «Россия – всё, чем я живу»);  

□ буктрейлеры (Григорий Бакланов «Навеки - девятнадцатилетние», Юрий Герман 

«Дело, которому ты служишь», Александр Чаковский «Блокада» и др.); 

□ БиблиоНовости (подача материала была представлена в виде выпуска теле-

новостей) («Библиотека: живем в формате сегодняшнего дня» (27 мая 

Общероссийский день библиотек), «Ударим чтением по плохой привычке» (31 мая – 

Всемирный день без табака), «В волшебной пушкинской стране» (6 июня - День 

рождения А.С. Пушкина, Пушкинский день в России), «Парад Победы глазами поэта: 

Сергей Викулов» (24 июня – Парад Победы на Красной площади), «Семейные 

истории на страницах книг» (8 июля −День семьи, любви и верности)),  

□ онлайн-рекомендации («45 чудес Ставрополья», «Великое пятикнижие 

Достоевского. Что это такое и с чем его «едят»?», «Умные советы Дейла Карнеги» и 

т.д.). 

Важно, что онлайн-мероприятия по всем четырем направлениям выкладывались 

поочередно совместно с другими информационными новостями, что позволило 

ежедневно разнообразить публикации социальных сетей. Каждый пост имел серию 

сопровождающих его хештегов для удобства поиска и наиболее широкого 

распространения. Всего создано более 150 оригинальных информационных продуктов 

(телесюжеты, игры, виртуальные выставки, буктрейлеры и др.). 

Во все времена находились люди, бескорыстно 

творящие добро, приходящие на помощь. Волонтёрская 

деятельность позволяет раскрыть общечеловеческие 

ценности, гражданскую позицию, дополнить свою жизнь новыми знаниями, позволяет 

реализовать свой потенциал, чтобы сделать мир чуточку лучше и добрее. В последние 

годы волонтёрское движение нашего края набирает обороты. С каждым годом 

количество добровольцев, в частности людей молодого возраста, увеличивается.  

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. С момента открытия модельной библиотеки в селе 

Левокумском прошел год. Она стала современным, в полном 
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смысле этого слова, передовым учреждением культуры, которое, кроме новейшей 

техники, предлагает своим посетителям и широкий спектр новых возможностей. 

Стало большой удачей, что во время проведения мероприятий детской библиотеки 

Левокумского муниципального района легко и очень органично определилась группа 

девочек, постоянных читательниц, выделяющихся своей активностью, пытливостью, 

задором. Крупные мероприятия не обходились без этих помощниц. Коллективом детской 

библиотеки было принято единодушное решение инициировать библиотечный проект 

«Ок’но: добро нашего общения», одной из главных задач которого является создание 

постоянно действующей волонтерской пиар-группы из 5-7 человек для поддержки 

имиджа модельной детской библиотеки. Уже приобретшие опыт работы волонтеры. 

Самую важную часть проекта, отведенную пиар-компании «Модельная библиотека для 

современного человека», волонтеры взяли на себя. В круг их добровольной 

ответственности попали исследования мнений других 

читателей о предпочтениях в мире книжной культуры, 

рассылка рекламы о предстоящих мероприятиях. Они начали 

вести видео-блог на странице Модельная библиотека «Опора 

на книгу: читать нужно, читать важно» в соцсетях. Такое 

транслирование библиотечных целей и задач посредством 

сформировавшегося мнения подростков очень действенно способствует расширению 

кругозора сверстников, своевременной профориентации читателей старшего школьного 

возраста, выбору хобби. А создание онлайн фан-клуба любителей чтения для юношества 

«Территория BOOK – моя территория», которое находится в разработке, предполагает 

объединить юных пользователей по интересам и читательским предпочтениям. 

Планы волонтёров впечатляют. Они мечтают реализовать в 2021 году и уже работают 

над разработкой игрового онлайн-квеста «ПриклюЧтения», который должен пригласить всех 

желающих пройти лабиринт книжных приключений. Ими продумывается создание 

литературного розыгрыша в формате беспроигрышной лотереи «Юный читатель», 

победителям которой предполагается вручать вознаграждения по итогам библиотечных 

акций, конкурсов, игр. А развитию уважительного отношения и любви к родной левокумской 

земле будет способствовать размещение в соцсетях краеведческой медиа панорамы «Я 

Родиной малой своею горжусь!». 

В период, когда модельная библиотека села не может проводить мероприятия в 

обновленном помещении из-за ограничений и социального дистанцирования, 

присутствие добровольных помощников в библиотечном сетевом пространстве, их 

всесторонняя информационная помощь помогает библиотеке становиться все более 

узнаваемой и востребованной. Ведь замыслов и проектов у детской модельной 

библиотеки множество, и в помощь ей – пиар-

волонтеры! 

 Сотрудники Новозаведенской сельской 

библиотеки № 15 им. И.А. Зиновьева Георгиевского 

округа вместе со своими читателями-волонтерами 

приняли участие в акции «Доброе дело может быть 

маленьким». Цель акции – накормить бездомных 
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животных, которых, к сожалению, на улице встречается все больше и больше. Бытует 

мнение, что помогать бездомным животным не стоит, когда есть брошенные и больные 

люди, дети. Однако важно помнить, что помочь необходимо не просто человеку или 

животному, а помочь нуждающемуся! А значит не быть равнодушным! У многих 

животных сложная и во многих случаях трагическая судьба. Большинство из них 

пострадало от руки человека. Но, несмотря на это, животные не озлобились, они все 

также преданно, с надеждой, заглядывают в глаза человека, надеясь хотя бы на то, что 

сегодня к нему подойдут, покормят, погладят. Брошенный питомец верит, что он будет 

кому-то нужен, что найдется человек, который станет ему хозяином. 

В межпоселенческой центральной библиотеке Труновского района действует 

волонтёрский отряд «ТриД» (Добрые Дела Донскому). В течение года ребята помогали 

библиотеке в проведении массовых мероприятий, особенно на открытых пространствах: в 

парках, скверах и на улицах села. Библиотека опиралась на помощь волонтёров, когда 

нужно было записывать видеоролики, распространять информационную продукцию 

библиотеки, поздравительные листовки и флаеры к российским, краевым, районным 

праздникам и памятным датам. 

Библиотека-филиал № 15 г. Ставрополя активно используют энергию волонтеров 

при проведении больших мероприятий, акций, реализации библиотечных программ. Так, 

волонтеры вместе с сотрудниками библиотеки в сквере на пр. Юности провели беседу на 

тему «Жизнь без вредных привычек» о вреде пагубных привычек, флешмоб «Чтение 

против эпидемии», помогали установить в сквере арт-объект «Лермонтовские герои», 

читали стихи об осени на часе поэзии «Осенние этюды». Также волонтеры помогают 

библиотекарям собирать видеоматериалы для соцсетей, сами активно предоставляют 

фото и видеоматериалы для сетевых акций. Также они распространяют приглашения, 

рекламные буклеты о библиотеке и т.д. Это способствует притоку в библиотеку новых 

молодых пользователей. Особенно необходима помощь волонтеров в проведении 

крупных мероприятий, где требуется много людей, владеющих и умеющих донести 

нужную информацию до большого количества участников. Волонтерство в библиотеке 

формирует навыки общения, и будет для молодых людей своего рода моделью взрослой 

жизни. 
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Большое внимание в работе методического центра по работе с молодежью 

уделяется повышению квалификации сотрудников библиотек края. Данное направление 

реализуется через комплекс мероприятий, включающий: проведение информационных и 

образовательных семинаров, семинаров-практикумов, школы молодого библиотекаря, 

профессиональных конкурсов на базе СКБМ имени В.И. Слядневой, в том числе в 

дистанционном формате; оказание методической помощи специалистам с выездом в 

муниципальные библиотеки; включение отдельных тематических блоков в программы 

повышения квалификации и переподготовки специалистов на базе Центра 

дополнительного образования работников культуры; издание методических материалов 

и консультаций; организацию активного профессионального общения в 

профессиональной группе БиблиоСтавка (ВКонтакте).  

В 2020 году участниками мероприятий стали 727 специалистов (из них 426 человек 

приняли участие в мероприятиях дистанционного формата). 

 

Информационно-аналитическая деятельность, обобщение и распространение 

инновационного опыта библиотек 

18 марта 2020 года в СКБМ имени В.И. Слядневой прошел первый фестиваль 

библиотечных практик «Молодежный библио-митап 2020». 

Основная задача встречи – обмен идеями и актуальными 

практиками библиотечного обслуживания молодежи. В 

фестивале приняли участие более 80 специалистов библиотек 

края. На четырех активных площадках были представлены 

различные методики работы с молодежной читательской 

аудиторией: мастер-классы по созданию лэпбука и 

литературного календаря, демонстрация игротехник – квиз «Театриум», «Где логика?», 

«Книжное знакомство»; презентация интерактивной выставки «Дамский каприз» и 

методик подготовки и проведения выставки демотиваторов, создания виртуальных 

литературных тестов. Большой интерес участников вызвали выступления специалистов 

модельных библиотек, созданных в рамках нацпроекта «Культура». СКБМ имени В.И. 

Слядневой особое внимание уделила развитию профессионального сотрудничества, 

представив краеведческий виртуальный проект «Открой Ставрополье!».  

В финале митапа были подведены итоги неформат-конкурса «Молодежный 

библио-лидер-2019». Основная цель конкурса: выявление и развитие инновационных 

идей в библиотечном обслуживании молодежи в крае. В качестве конкурсных работ 

оценивались ежегодные отчеты библиотек края по работе с молодежью. Большинство 

материалов, поступавших в методический центр, являются свидетельством высокого 



52 

 

качества работы библиотек края с молодежной читательской 

аудиторией. Особо отмечены библиотеки, чья деятельность 

направлена на формирование позитивного имиджа 

библиотеки в молодежной среде, кто творчески и креативно 

подходит к решению задач библиотечного обслуживания 

молодежи, активно осваивает инновационные формы работы. 

Победителем конкурса объявлена Межпоселенческая 

библиотека Труновского района. Также дипломами в различных номинациях отмечена 

работа библиотек Петровского, Грачевского, Туркменского, Левокумского, Нефтекумского 

районов и городов Лермонтова, Георгиевска. Буденновска.  

Виртуальная методическая поддержка осуществляется на сайте библиотеки в 

разделе «Коллегам». В настоящее время в рубрике «Методические материалы» 

специалисты могут познакомиться с консультациями, документами и информационными 

материалами на актуальные темы. Оперативное информирование специалистов и 

обсуждение вопросов работы в современных условиях продолжается в сообществе 

«БиблиоСтавка» (группа ВКонтакте). 

Обобщение и распространение библиотечного опыта – важная часть 

инновационной и имиджевой политики методического центра. Этому направлению 

уделено особое внимание во время работы в удаленном режиме. По запросам главных 

редакторов профессиональных изданий «Библиотека» и «Молодые в библиотечном 

деле» подготовлены и опубликованы материалы: 

1. Первый фестиваль библиотечных практик «Молодежный библио-митап 2020» (статья 

в журнале «Библиотека», № 6/2020) 

2. «Молодежь. Время. Библиотека»: обслуживание молодежи в библиотеках 

Ставропольского края (спецвыпуск журнала «Молодые в библиотечном деле», № 

3/2020). 

3. «Литературный воркаут: интеллектуальные тренировки в пространстве города»: опыт 

работы СКБМ имени В.И. Слядневой на открытых площадках города (статья в журнале 

«Современная библиотека», № 4/2020). 

 

Повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью: 

В сотрудничестве с молодежной общественной организацией 

«Бюро инициатив» в течение 2020 года была проведена серия 

мероприятий «Книгоигры: образовательно-культурный досуг в 

библиотеках Ставрополья». Цель проекта – дать библиотекарям, 

преимущественно из малых городов и сел методики и форматы работы 

с молодежью и подростками, основанные на принципах неформального 

образования для того, чтобы развить у участников игр soft skills навыки. 

Проект "Книгоигры: образовательно-культурный досуг в библиотеках 

Ставрополья" реализуется в Ставропольском крае СРОО «Бюро социально-культурных 

инициатив» с использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленной Фондом президентских грантов. Методика «Книгоигры: Уроки 

диалога» разработана Музейным центром "Площадь Мира" и Красноярской 

общественной организацией "Интерра". 
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Мероприятия проекта прошли как в дистанционном, так и в очном форматах. В 

июне для специалистов края проведен вебинар, на котором были 

рассмотрены ключевые вопросы работы проекта и показана методика 

КнигоИгр. С 5 по 9 октября в рамках очного семинара края на практике 

познакомились с новыми методиками. Вебинар проведен на 

платформе Scype, для участия в вебинаре зарегистрировались более 

150 человек. В очном семинаре приняли участие 28 специалистов из 24 

территорий края. Каждый из участников получил комплект литературы 

от организаторов проекта. 

Участники вебинара и семинара на примере конкретных литературных 

произведений рассмотрели возможности вовлечения подростков в заинтересованное 

чтение и активное обсуждение не только сюжета предложенных книг, но и актуальных 

жизненных ситуаций, например проблемы нравственного выбора, сохранения 

исторической памяти, выхода из конфликтных ситуаций. Важным элементом работы стало 

знакомство с серией социальных комиксов и организация работы с ними в подростковой 

аудитории. Все показанные методики ставят перед собой задачи показать общие 

принципы диалогового чтения.  

Работа будет продолжена в библиотеках края. Дальнейшая работа предполагает 

самостоятельное проведение книгоигр, разработку собственных методик, издание 

сборника практических рекомендаций. Итоги проекта и заключительное мероприятие 

цикла будет проведено в 2021 году. 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов на базе 

муниципальных библиотек края: 

На базе модельной библиотеки в с. Кугульта Грачевского 

района был проведен семинар-практикум «Концепция 4С: 

формируем будущее библиотек» (февраль 2020 г.) 

Библиотекари района не только познакомились с современной 

концепцией библиотечного обслуживания молодежи, но и 

разработали собственные программы, нацеленные на 

качественное обновление методов работы с молодежной читательской аудиторией. 

Модельная библиотека Левокумского района стала площадкой для проведения 

методического часа «Библиотека в молодежном формате». В ходе мероприятия 

специалистам были представлены ресурсы и новые виртуальные проекты СКБМ имени 

В.И. Слядневой, представлены форматы их активного использования в работе библиотек 

района.  

Дальнейшее развитие модельных библиотек, созданных в рамках реализации 

нацпроекта «Культура», требует особого внимания к подготовке специалистов. В 

модельной библиотеке Петровского городского округа в рамках программы развития и 

поддержки кадрового потенциала сотрудников был проведен 

Тренинг командообразования. Поставленные в тренинге задачи 

были нацелены на создание креативной и активной команды, 

способной не только поддерживать статус современной 

библиотеки, но и видеть перспективы ее дальнейшего развития.  

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов в рамках общекраевых 
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программ: 

Значимой частью программы переподготовки кадров на базе Центра 

дополнительного образования работников культуры является семинар «Лаборатория 

творческого проекта», направленный на формирование навыков успешной проектной 

деятельности муниципальных библиотек. Особое значение данный образовательный 

семинар играет в условиях реализации национального проекта «Культура» и создания 

модельных библиотек. Установочный семинар в очном режиме (февраль 2020 г.) включал 

в себя теоретическую часть и мастер-классы. Итоговое занятие семинара было проведено 

в дистанционном режиме (июнь 2020 г.). Участники программы подготовили проектные 

заявки, на каждую из которых было составлено экспертное заключение. Участники 

образовательной программы показали хорошие навыки подготовки проектов и участия в 

грантовых программах. 

Методический консалтинг: 

Много внимания уделяется консультированию специалистов по работе с 

молодежью. Анализ тематики методических консультаций указывает на спрос 

специалистов к наиболее актуальной теме: обслуживания молодежи в удаленном 

режиме, организации безопасного обслуживания и работы с фондом в условиях опасной 

эпидемиологической обстановки, внедрения актуальных форматов работы с молодежью 

(организации читательских конкурсов, игровых программ, клубных формирований, 

фестивалей). Особое внимание также обращено на необходимость внедрения форматов 

дистанционного обслуживания, организации работы школьной библиотеки в условиях 

ограниченного доступа к ресурсам, поддержки молодых кадров. Также были даны 

консультации по вопросам организации работы методической службы, проектной 

деятельности, формирования системы дистанционного взаимодействия со 

специалистами. Было проведено более 20 консультаций, касающихся участия молодых 

специалистов в краевом конкурсе «Надежды будущего-2020». Всего по различным 

вопросам организации работы библиотеки и библиотечного обслуживания молодежи 

было дано 65 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 

«Волонтеры культуры: пост «Библиотека» по развитию волонтерских проектов и 

программ в публичных библиотеках; «Молодые специалисты – ресурсы будущего 

развития» (актуализация вопросов кадрового развития библиотек края). 

 

«Надежды будущего»: программа профессионального развития молодых 

библиотекарей Ставропольского края 

В рамках Программы профессионального развития молодых специалистов 

библиотек, которая реализуется СКБМ имени В.И. Слядневой, были проведены: 

1. Мониторинг кадрового резерва в муниципальных библиотеках края. 

2. XVII межрегиональная школа молодого библиотекаря «Новая библиотека: идеи 

и практики развития». 

3. 10-й краевой конкурс «Надежды будущего-2020» 

Традиционный мониторинг кадровой ситуации в библиотеках края в 2020 году был 

расширен путем проведения социологического исследования «Молодежный кадровый 



55 

 

ресурс публичных библиотек Ставропольского края». Данный мониторинг проведен в 

качестве пилотного проекта общероссийского социологического исследования по 

инициативе Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации (под 

руководством председателя Секции – М.П. Захаренко, зам. директора РГБМ). Цель 

исследования: диагностика реальной кадровой ситуации и определение структуры 

профессиональной мотивации молодых сотрудников публичных библиотек края. В 

исследовании приняли участие 32 центральных муниципальных библиотеки и 150 

молодых специалистов (в возрасте до 35 лет). Итоги мониторинга позволят библиотекам 

края проводить более эффективную кадровую политику, сформировать программу 

профессиональной поддержки молодых специалистов. Результаты исследования 

опубликованы на сайте библиотеки: http://www.stavkub.ru/nadezhdy-buduschego/. 

 

Основным мероприятием программы стала XVII межрегиональная школа 

молодого библиотекаря «Новая библиотека: идеи и практики 

развития», которая впервые прошла в дистанционном формате. 

Школа проведена при поддержке Молодежной секции Российской 

библиотечной ассоциации, Российской государственной библиотеки 

для молодежи, редакции журнала «Молодые в библиотечном деле». В 

работе Школы приняли участие 355 специалистов библиотек из 50 

регионов страны (в том числе 80 специалистов из библиотек 

Ставропольского края). В число регионов, впервые принявших участие 

в ее работе, вошли Алтайский, Приморский, Хабаровский, 

Забайкальский край, Мурманская, Архангельская, Белгородская область, Республики 

Удмуртия, Хакасия, Ямало-Ненецкий округ. Активно подключилась к работе Донецкая 

республиканская библиотека для молодежи. Мероприятие проведено на интернет-

платформе Webinar.ru. Из-за большого количества участников образовательная 

программа Школы была разбита на две смены, в рамках которых состоялись 17 

вебинаров, прошли тренер-сессии и мастер-классы от лидеров библиотечного 

молодежного движения страны.  

Дистанционный формат образовательной программы предложил следующие виды 

деятельности: тренер-сессии (вебинары с участием ведущих специалистов молодежной 

библиотеки и библиотечного молодежного движения, мастер-классы ИКТ-навыков); кейс-

study (площадки обмена опытом по организации активного взаимодействия с молодыми 

читателями и модернизации библиотечного пространства в рамках нацпроекта 

«Культура»  на примере модельных библиотек Грачевского и Петровского районов края); 

IQ-треки (самостоятельная практическая работа, которая предполагала выполнение 

разнообразных заданий). Активность и эффективность усвоения новых знаний 

проверялась во время проведения Ctrl-чатов. 

По итогам Школы был проведен онлайн «круглый стол» «ШМБ-2020. 

Родительское собрание», в котором помимо руководителей библиотек и методических 

служб центральных библиотек Ставропольского края приняли участие ведущие 

специалисты библиотек страны, в том числе И.П. Тикунова (начальник Управления 

научной и методической деятельности Российской государственной библиотеки), 

специалисты методических центров Тюменской, Челябинской, Архангельской, 

Владимирской, Псковской областей, Ханты-Мансийского округа, Башкирии и других 

регионов. Особое внимание было уделено процессу подготовки полноценной 

http://www.stavkub.ru/nadezhdy-buduschego/


56 

 

образовательной программы в удаленном режиме. Участниками «круглого стола» была 

отмечена уникальность дистанционного формата проведения XVII межрегиональной 

школы молодого библиотекаря, необходимость глубокого анализа достижений и 

распространения инновационного опыта СКБМ имени В.И. Слядневой в библиотеках 

России. 

Краевой День методиста, проведённый в дистанционном формате, был также 

посвящен вопросам профессионального развития молодых библиотечных специалистов. 

В мероприятии приняли участие 42 специалиста из 31 библиотеки. Участниками были 

обсуждены следующие вопросы: Результаты исследования «Молодежный кадровый 

ресурс публичных библиотек Ставропольского края»; Школа молодого библиотекаря в 

системе формирования компетенций специалистов; «Надежды будущего-2020»: 

актуальные вопросы участия молодых сотрудников в краевом профессиональном 

конкурсе. 

 

В 2020 году проведен 10-й краевой конкурс библиотекарей 

«Надежды будущего-2020». Конкурс направлен на 

профессиональную поддержку и творческое развитие молодых 

лидеров библиотечного дела края. 

В юбилейном соревновании молодых профессионалов 

публичных библиотек Ставропольского края приняли участие 23 

молодых специалиста из 14 муниципальных территорий края. 

Конкурс проходил в два этапа (дистанционно). На первом этапе конкурсного отбора 

экспертная комиссия оценила конкурсный пакет, в состав которого вошли: фото-визитка 

«Библио-глянец»; книжная видео-реклама «ИнтерКнига»; эссе на темы библиотечного 

будущего «Библиотека-2030» и «Библиотекарь XXI века»; творческий проект «Моя 

библиотека: оригинальная версия». 

Конкурсные задания были призваны продемонстрировать не только 

профессиональный уровень молодых специалистов, но и их творческий потенциал, 

глубину понимания процесса развития библиотечного дела и возможности в решении 

проблем своих библиотек. Большинство проектных заявок участников конкурса касались 

направлений работы с подростковой и молодежной читательской аудиторией, трендом 

года также стали идеи молодых специалистов по развитию виртуальных представительств 

библиотек и организации взаимодействия с пользователями в онлайн-режимах. В финале 

конкурса 7 участников защищали свои творческие проекты в формате видео сюжетов, в 

которых представили собственные версии дальнейшего развития библиотечного 

обслуживания. 

По результатам двух туров конкурсная комиссия определила лучших молодых 

специалистов библиотек Ставропольского края. 

Победитель конкурса – Анна Гвоздецкая, библиотекарь МКУК «Левокумская 

районная библиотека» Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

Лауреат II степени – Елена Анисимова, методист по работе с молодежью МКУК 

«Левокумская районная библиотека» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края. 

Лауреат III степени – Кристина Черскова, редактор МБУК «Грачевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека». 
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По итогам конкурса победители награждены ценными призами: победитель – 

планшетный компьютер, лауреат II степени – «умная» колонка и пауэр-банк, лауреат III 

степени – электронная книга. Все видеосюжеты финалистов конкурса размещены на Ютуб 

канале Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой.  

 

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 

2020 году основная инновационная практика методической службы библиотеки была 

направлена на освоение новых инструментов и интернет-сервисов и создания с их 

помощью оригинальных информационных и методических продуктов. Разработки 

содействуют активному обсуждению актуальных вопросов библиотечной практики в 

профессиональной среде, стимулируют инновационный потенциал сотрудников 

библиотек, способствуют внедрению форм работы, отвечающих запросам современной 

молодежи. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCwm6Jsruoe752ilwLxbG-2A
https://www.youtube.com/channel/UCwm6Jsruoe752ilwLxbG-2A
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Методические издания: 
1. Год 2019: 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; отв. за вып. 

Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2020. – 70 с. 

Изменяющиеся тенденции в работе библиотек с молодежью наиболее полно отражают 

отчеты библиотек края. Проведенный анализ свидетельствует о кардинальной перестройке 

работы библиотек в плане активного сотрудничества с читателями по реализации социально 

значимых библиотечных проектов. Позитивный нашел свое отражение в аналитическом 

материале, изданном по итогам работы библиотек края с молодежью в минувшем году «Год 

2019: Молодежь. Время. Библиотека», наибольшее внимание в котором уделено инновационной 

практике библиотек в привлечении молодежи к чтению, ярким событиям ушедшего года: 

конкурсам, фестивалям, акциям. 

 

2. Библиотеки нового поколения: проектные правила, концепции, идеи: метод. пособие / 

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; Отдел 

методической работы; сост. М.В. Колгина; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2020. – 34 

с. 

Данное пособие призвано расширить представления библиотечных специалистов в области 

проектной деятельности, активизировать работу библиотек в области социального 

проектирования, ответить на практические вопросы, касающиеся составления проектной 

заявки и ведения проектных действий. В качестве дополнительного материала в пособии 

приводятся примеры наиболее интересных проектов, реализованных в библиотеках России. 

 

3. Молодежь в библиотеке: идеи соДружества. Вариант Z: метод. пособие / ГБУК СК 

«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; Отдел 

методической работы; сост. М.В. Колгина; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2020. – 34 

с. – (Активные формы работы с молодежью. Вып. 10). 

Очередной выпуск материалов в серии «Активные формы работы с молодежью» посвящен 
форматам удаленного взаимодействия библиотек и молодых пользователей и приглашает 
библиотечных специалистов глубже оценить насущные проблемы и выстроить реальную 
стратегию дальнейшей деятельности. 
 

4. «Надежды будущего-2020»: сборник материалов краевого профессионального конкурса / 

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; Отдел 

методической работы; сост. М.В. Колгина; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2020. – 52 

с. 

Пособие предлагает познакомиться с лучшими работами краевого конкурса «Надежды 

будущего-2020». В сборник включены творческие работы участников: фото-визитка, эссе и проект. 

Задания краевого конкурса призваны продемонстрировать не только профессиональный уровень 

молодых специалистов, но и их творческий потенциал, глубину понимания процесса развития 

библиотечного дела и возможности в решении проблем своих библиотек. Большинство проектных 

заявок участников конкурса касаются направлений работы с подростковой и молодежной 

читательской аудиторией, трендом года также стали идеи молодых специалистов по развитию 

виртуальных представительств библиотек и организации взаимодействия с пользователями в онлайн-

режимах. 
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Победитель конкурса среди городских библиотек 

МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Кисловодска 

 

Победитель конкурса среди муниципальных библиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Минераловодского городского округа СК  

 

Номинация «Новая. Модная. Твоя» 

МКУК «Централизованная библиотечная система г. Пятигорска»  
 

Номинация «SMART-формат» 

Центральная юношеская библиотека  

МУ «Буденновская городская централизованная библиотечная система» 
 

Номинация «Online экспансия» 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система  

Георгиевского городского округа» 
 

Номинация «Премиум-класс» 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» 
 

Номинация «Активное проДвижение» 

Библиотека-филиал № 15  

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» 
 

Номинация «Энергия молодости» 

МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Номинация «Проф-отрыв» 

МКУК «Левокумская районная библиотека»  

Левокумского муниципального района СК 
 

Номинация «Творческий позитив» 

МКУК «Централизованная библиотечная система»  

Нефтекумского городского округа 
 

  
Поздравляем победителей и желаем всем библиотекам края новых 

позитивных идей, творческих успехов и вдохновения! 

МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР 2020 

итоги краевого конкурса на лучшую организацию  

библиотечного обслуживания молодежи 
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Приложение 1 
 

Количественные показатели деятельности библиотек Ставропольского края в 2020 г. 
 

Район\город 

Кол-во 

читателей 

всего 

Кол-во читателей 

(15-30 лет) % 
Посещений 

(15-30 лет) 

Книговыдач 

 
2020 2019 

Александровский 22661 3668 3688 16,2 24871 42173 

Андроповский 19024 4546 4904 23,9 25741 73391 

Апанасенковский 12156 2494 3309 20,5 13593 36055 

Арзгирский 13028 2585 2808 19,8 10517 31728 

Благодарненский 22660 3243 2833 14,3 11859 32716 

Буденновский 50411 13576 17759 26,9 87384 247863 

Георгиевский 23862 8237 10704 34,5 47437 136508 

Грачевский 15198 3726 3538 24,5 35901 58999 

Изобильненский 44852 9307 10832 20,7 34645 94323 

Ипатовский 22380 4307 5282 19,2 56454 76414 

Кировский 23955 5976 6235 24,2 43558 71695 

Кочубеевский 24292 5153 5752 21,2 23012 68152 

Красногвардейский 170145 4327 4610 25,2 19947 67708 

Курский 18182 4568 5928 25,1 24756 58082 

Левокумский 19238 4270 4312 22,2 21816 59096 

Минераловодский 45704 5978 8919 13,1 30112 73806 

Нефтекумский 32663 9191 9220 28,1 55856 141136 

Новоалександровский 27552 6397 7735 23,2 43170 116761 

Новоселицкий 12069 2756 3634 22,8 20940 38281 

Петровский 32346 8015 8934 24,8 38174 122105 

Предгорный 27542 7286 9752 26,5 45881 71088 

Советский 17002 1763 5611 10,4 9514 23869 

Степновский 7291 1371 1926 18,8 11016 23646 

Труновский 13329 2529 3338 19,0 14710 38929 

Туркменский 13349 3262 3545 24,4 24038 36283 

Шпаковский 25768 5130 6744 19,9 28885 76530 

г. Георгиевск 5205 2153 5343 41,4 11709 30185 

г. Ессентуки 22032 6693 12053 30,4 34324 99124 

г. Железноводск 13039 2737 3472 21,0 19998 51285 

г. Кисловодск 31500 13276 19201 42,1 63169 213580 

г. Лермонтов  11671 3301 4060 28,3 18295 46329 

г. Невинномысск 30751 8852 11032 28,8 54668 138379 

г. Пятигорск 56932 9408 13688 16,5 44565 132825 

г. Ставрополь 63563 13734 16201 21,6 76327 251728 

Всего по муниц. б-кам   838352 193815 246902 23,1 6 14 

Всего по краю 963821 207306 260,1  21,5 6 13 
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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 городской 
округ 

Юношеское отделение 
(МЦБ) 

Юношеская кафедра (МЦБ) 

Марина Викторовна 
Сидорина, зав. Отделением; 

Бондаренко Кира 
Владимировна, библиотекарь 

 

11.  
Кировский городской 
округ 

Нет структурных 
подразделений 

- 

 

12.  Кочубеевский район 
Зал делового и 

молодежного чтения с 
Медиа-центром «Книга+» 

Анна Петровна Коновалова, 
библиотекарь 

 

13.  Красногвардейский район Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Людмила Ивановна 

Шаповалова, библиотекарь 

 

14.  Курский район Молодежная кафедра (ЦРБ) 
Анна Николаевна Антоненко, 

библиотекарь абонемента 
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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) 

Гергана Димитрова 
Золотовская, зав. отд. 

обслуживания 
 

 

18.  
Новоалександровский 
городской округ 

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) 
Шаповалова Анастасия 

Николаевна, библиотекарь 
 

21.  
Предгорный район 
 

Юношеская кафедра 
(ЦРБ, БФ №1 ст. 

Суворовская) 

Ольга Александровна 
Пустовая, гл. библиотекарь; 

Екатерина Николаевна 
Годунова, библиотекарь 

 

22.  Советский городской округ 
Кафедра обслуживания 

молодежи 
Татайхан Мурзабековна 
Телекова, 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) 

Ольга Александровна 
Пономаренко, вед. методист 

 

28.  г. Ессентуки 
Кафедра обслуживания 

молодежи (ЦГБ) 
Лариса Ивановна Абрамова,  

Библиотекарь 
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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 

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://кировская-цбс.рф/  

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

Кочубеевская ЦБС https://rubel26.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/
http://biblio-bud.stv.muzkult.ru/
http://www.bgcbs.ru/
http://biblioteka-geo.ru/
http://www.biblionez.ru/
http://www.grachlib.ru/
http://www.цбсессентуки.рф/
http://www.zhcbs.stv.muzkult.ru/
http://www.изобцбс.рф/
http://www.mcb-ipatovo.stv.muzkult.ru/
http://кировская-цбс.рф/
http://www.kislovodsk-cbs.ru/
https://rubel26.ru/
http://www.book-gvardiya.ru/
http://www.libkmrsk.ru/
http://lrb.stv.muzkult.ru/
http://www.lerm-cbs.ru/
http://www.muk-cbs.ru/
http://www.cbs-mihailovsk.ru/
http://www.nsklib.ru/
http://cbs-ngosk.ru/
https://novo-biblio.stv.muzkult.ru/
http://www.bibliosvet.com/
http://библиотекапр.рф/
http://www.lib.kmv.ru/
http://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/
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Приложение 4 

 

Библиотеки Ставропольского края в Интернет 

Страницы в социальных сетях 

 

ВКонтакте 

Андроповский район https://vk.com/club145860581 

Апанасенковский район https://vk.com/mkuk_amcb 

Буденновский район https://vk.com/club144808444 

г. Буденновск (ЦЮБ) https://vk.com/club144870600 

г. Георгиевск https://vk.com/id538702392 (ЦГБ им. А.С. Пушкина) 

https://vk.com/yangbiblioteka (ЦЮБ) 

Георгиевский ГО https://vk.com/id382311417 

Грачевский район https://vk.com/grachlib 

Изобильненский (ЦБ) https://vk.com/izobcbs  

Ипатовский округ https://vk.com/club168739761 

г. Ессентуки http://www.vk.com/essbiblioteka  

г. Кисловодск https://vk.com/club94960691 (ЦБ) 

https://vk.com/club192165407 (БФ 4) 

Кочубеевский район https://www.vk.com/kochubejmb 

Курский район https://vk.com/public169127397 

Левокумский округ https://vk.com/public42830504 

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 

Труновский район https://vk.com/club121173520 

Шпаковский район https://vk.com/librarypelagiada 

 

Одноклассники 

Андроповский район https://ok.ru/group58320679469100 

Апанасенковский район https://ok.ru/mkukamcb https://vk.com/mkuk_amcb 

Благодарненский  https://ok.ru/blagodarnenskaya.biblioteka 

Буденновский район https://ok.ru/profile/574514680140, 

Г. Буденновск (ЦЮБ) https://ok.ru/profile/581538683877  

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  

https://vk.com/club145860581
https://vk.com/mkuk_amcb
https://vk.com/club144808444
https://vk.com/club144870600
https://vk.com/id538702392
https://vk.com/yangbiblioteka
https://vk.com/id382311417
https://vk.com/grachlib
https://vk.com/izobcbs
https://vk.com/club168739761
http://www.vk.com/essbiblioteka
https://vk.com/club94960691
https://vk.com/club192165407
https://www/
file://///DESKTOP-57DICJ4/My%20Cloud_da571ea7de707ea489bfbe2c238d9680/ДОКУМЕНТЫ%20МЕТОДИСТЫ/ИМО/2019/Отчеты%20МЦБ/МЦБ/МОЛОДЕЖКА/vk.com/kochubejmb
https://vk.com/public169127397
https://vk.com/public42830504
https://vk.com/centrlib26ru
https://vk.com/id290606730
https://vk.com/club86534285
https://vk.com/mkykpcbs
https://vk.com/libkmv
https://vk.com/club121173520
https://vk.com/librarypelagiada
https://ok.ru/group58320679469100
https://ok.ru/mkukamcb
https://vk.com/mkuk_amcb
https://ok.ru/blagodarnenskaya.biblioteka
https://ok.ru/profile/574514680140
https://ok.ru/profile/581538683877
http://ok.ru/profile/568671180736
http://ok.ru/yangbiblioteka
https://ok.ru/biblionez
https://ok.ru/grachlib
http://ok.ru/mbuktsbsg
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Изобильненский (ЦБ) https://ok.ru/izobcbs 

Ипатовский округ https://ok.ru/ipatovtsyc 

г. Кисловодск https://ok.ru/group/54383129854119 

Кочубеевский район https://ok.ru/kochubejmb 

Курский район https://ok.ru/profile/577799649474 

Левокумский округ https://ok.ru/levokumyec 

г. Лермонтов  https://ok.ru/group/53960274215101 

г. Михайловск http://ok.ru:/profile/574696902289 

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 

 

 

Инстаграм 

Андроповский район https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/?hl=ru   

Апанасенковский https://www.instagram.com/otdel_biblioteka/ 

Благодарненский https://www.instagram.com/blag.biblioteka/ 

г. Буденновск (ЦЮБ) https://www.instagram.com/young_library_budennovsk 

г. Георгиевск (ЦЮБ) https://www.instagram.com/yangbiblioteka/ 

Грачёвский район https://www.instagram.com/grachevskayabiblioteka/ 

г. Ессентуки https://www.instagram.com/mbukcbs_essentuki/ 

Изобильненский (ЦБ) https://www.instagram.com/izobcbs/ 

г. Кисловодск https://www.instagram.com/kislovodskcbs/ (ЦБ) 

https://www.instagram.com/bibliolife/ (БФ 4) 

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/ 

г. Лермонтов https://www.instagram.com/biblioteka_lermontov/ 

г. Михайловск http://instagram.com/centralnaya_biblioteka?igshid=1n043yn40nc2f  

Петровский район https://www.instagram.com/mkuk_petrovskaya/ 

г. Пятигорск https://www.instagram.com/libkmv  

Степновский район https://instagram.com/mkyk_mb?igshid=1ql9cpjoemu8s  

Труновский район https://www.instagram.com/biblioteka0510/ 

Шпаковский район https://www.instagram.com/librarypelagiada/ 

Facebook 

Андроповский район https://www.facebook.com/groups/284552681999636/ 

г. Георгиевск (ЦЮБ) https://www.facebook.com/yangbiblioteka/  

https://ok/
https://ok.ru/ipatovtsyc
https://ok.ru/group/54383129854119
https://ok.ru/kochubejmb
https://ok.ru/profile/577799649474
https://ok.ru/levokumyec
https://ok.ru/group/53960274215101
http://ok.ru/profile/574696902289
https://ok.ru/profile/558908890624
https://ok.ru/petrovska?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://ok.ru/slibkmv
https://ok.ru/profile/571678542188/statuses
http://ok.ru/profile/584260880166
https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/?hl=ru
https://www.instagram.com/otdel_biblioteka/
https://www.instagram.com/blag.biblioteka/
file:///C:/Users/USER/Desktop/Отчеты%20край%202020/https
file:///C:/Users/USER/Desktop/Отчеты%20край%202020/https
https://www.instagram.com/yangbiblioteka/
https://www.instagram.com/grachevskayabiblioteka/
https://www.instagram.com/mbukcbs_essentuki/
https://www.instagram.com/izobcbs/
https://www.instagram.com/kislovodskcbs/
https://www.instagram.com/bibliolife/
https://www.instagram.com/kochubejmb/
https://instagram.com/central_district_library_kursk
https://www.instagram.com/levbiblioteka/
https://www.instagram.com/levmoddetbiblioteka/
https://www.instagram.com/velichaevskaiabiblioteka/
https://www.instagram.com/biblioteka_lermontov/
http://instagram.com/centralnaya_biblioteka?igshid=1n043yn40nc2f
https://www.instagram.com/mkuk_petrovskaya/
https://www.instagram.com/libkmv
https://instagram.com/mkyk_mb?igshid=1ql9cpjoemu8s
https://www.instagram.com/biblioteka0510/
https://www.instagram.com/librarypelagiada/
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/
https://www.facebook.com/yangbiblioteka/
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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. Ессентуки https://www.youtube.com/channel/UCO6NVknFBoJhgVSDdu4oNEg 

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 

https://zen.yandex.ru/id/5d09e43063d4c400aeaca466 

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/. 

 

г. Пятигорск https://twitter.com/libkmv - аккаунт в Твиттере 

https://ru.pinterest.com/libkmv - аккаунт в социальной сети 

Пинтерест  

https://plus.google.com/u/0/110654739852775902927 - аккаунт в 

социальной сети Гугл + 

https://libkmv.livejournal.com - дневник МБУК ЦБС в "Живом 

Журнале" - ЛайвДжорнал (ЖЖ) 

 

Труновский район «#Донскаяцитадель24/7» https://barbalenk.blogspot.com/ 

 

  

https://www.facebook.com/biblionez
http://www.facebook.com/essbiblioteka
https://www.youtube.com/channel/UCYSpU5grq7Zi1ssHv1XTlgQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCuOZKtO2FoDmYshduEZINbA
https://www.youtube.com/channel/UCO6NVknFBoJhgVSDdu4oNEg
https://www.youtube.com/channel/UCpBfovGXGgT3PYbPBp__SYA
https://www.youtube.com/channel/UCDb-Ps8mOrmFXoLi13uWjug
https://plus.google.com/u/0/105038140975386197955
http://www.twitter.com/essbiblioteka
https://zen.yandex.ru/id/5d09e43063d4c400aeaca466
http://shkatulkaknigocheya.blogspot.ru/
http://akademkaznaj.blogspot.ru/p/blog-page_53.html
https://bibliomixx.blogspot.ru/p/blog-page_97.html
http://literatyrnyemurashki.blogspot.com/
https://miliemesta.blogspot.ru/
https://barbalenk.blogspot.com/
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Приложение 5 

Библиотеки Ставропольского края 

Справочник 2021 

 

МУК «Александровская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Директор – Кононенко Анна Петровна 

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

Тел.: (865 57) 2-29-59 

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 – Кретова Зинаида Стефановна 

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 Межпоселенческая центральная библиотека  

Руководитель – Лысенко Галина Васильевна 

356570  с. Арзгир, ул. Базалеева, 8 

Тел.: (865 60) 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. 

 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского городского 

округа» 

Директор – Козловская Татьяна Геннадьевна 

mailto:myk_amcrb@mail.ru
mailto:andropov-cbs@yandex.ru
mailto:apanasenkovskaya.mcb@mail.ru
mailto:arzlib@yandex.ru
mailto:biblioteka-SLOVO@rambler.ru
mailto:budbib2012@yandex.ru
mailto:budenbibl6@mail.ru
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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) 2-51-73 

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 

 

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 округа СК 

Директор – Сандакова Елена Николаевна 

mailto:biblionez@yandex.ru
mailto:grach_cbs@inbox.ru
mailto:izobcbs78@mail.ru
mailto:svetohs11@mail.ru
mailto:tasha410@yandex.ru
mailto:kochubejmb@gmail.com
mailto:biblioteka71@mail.ru
mailto:bibliotekaz2008@yandex.ru
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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 – Янакова Фатима Шаликоевна 

357350 ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5   

Тел.: (879 61) 2-44-40 

e-mail: predgorbiblioteka@yandex.ru  

 

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  
 

mailto:direktorlrb@yandex.ru
mailto:miolrb@yandex.ru
mailto:metodistmv@yandex.ru
mailto:nmcerb@mail.ru
mailto:NOVOALEX_MCBS@rambler.ru
mailto:bibliotekacpi@list.ru
mailto:krotdel@mail.ru
mailto:predgorbiblioteka@yandex.ru
mailto:cb_omc@mail.ru
mailto:mbo.zelenokumsk@yandex.ru
mailto:biblioteka_26@mail.ru
mailto:bibl-metod@mail.ru
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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 

 

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 – Леончик Елена Викторовна 

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 

mailto:biblio-dons@yandex.ru
mailto:mkukmcbtmr@yandex.ru
mailto:mkuk_mbhr@mail.ru
mailto:cbsgmihaylovska@mail.ru
mailto:geor-biblioteka1@mail.ru
mailto:geor-biblioteka6@mail.ru
mailto:essbiblioteka@mail.ru
mailto:imoessbibl@mail.ru
mailto:zh008gcbs@yandex.ru
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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 (и.о.) – Костюкович Наталья Юрьевна 

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 – Астахова Виктория Павловна 

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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mailto:biblerm@rambler.ru
mailto:nev-kniga@mail.ru
mailto:citylib@kmv.ru
mailto:direktor-scbs@mail.ru


73 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

МОЛОДЕЖЬ В БИБЛИОТЕКЕ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ …………………………………………… 
1 

ЧТЕНИЕ – ПОЗНАНИЕ СЕБЯ И МИРА…………………………………………………………………….. 
4 

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ, ЧЕЛОВЕК! …………………………………………………………………………….. 
17 

ТРАЕКТОРИЯ ЖИЗНИ ……………………………………………………………………………………………. 
21 

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ …………………………………………………………………………………….. 
25 

МИР И Я: ПРАВОВОЙ ОРИЕНТИР ………………………………………………………………………… 
33 

ЗНАНИЯ – ТВОРЧЕСТВО – ПРОФЕССИЯ ……………………………………………………………….. 
37 

ЧТЕНИЕ ПО-СЕМЕЙНОМУ …………………………………………………………………………………….. 
41 

ИНТЕЛЛЕКТ + ДОСУГ + ТВОРЧЕСТВО …………………………………………………………………… 
44 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКБМ ИМЕНИ В.И. СЛЯДНЕВОЙ В 2020 ГОДУ  
51 

МОЛОДЕЖНЫЙ БИБЛИО-ЛИДЕР 2020: итоги краевого конкурса на лучшую 
организацию библиотечного обслуживания молодежи…………………………………….. 

59 

Приложение 1. Количественные показатели деятельности библиотек 
Ставропольского края в 2020 г. ……………………………………………………………………………… 60 

Приложение 2. Справочник специализированных подразделений, 
обслуживающих молодежь в библиотеках Ставропольского края …………………….. 61 

Приложение 3. Библиотеки Ставропольского края в Интернет. Сайты 
библиотек (2020) …………………………………………………………………………………………………… 64 

Приложение 4. Библиотеки Ставропольского края в Интернет. Страницы в 
социальных сетях……………………………………………………………………………………………………. 65 

Приложение 5. Библиотеки Ставропольского края. Справочник 2021 ………………. 68 

 

 

Год 2020: 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; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. 

– Ставрополь, 2021. – 77 с.  

  



74 

 

 


